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ВВЕДЕНИЕ
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 или для проведения исследовательских работ.
Изотопы углерода находят широкое применение в различных отраслях науки и техники. Потребность в изотопной продукции по всему миру достаточно велика. В целях удовлетворения растущего спроса на изотопную продукцию на территории Курчатовского института был построен экспериментальный комплекс
«Колонна» по разделению изотопов углерода методом низкотемпературной ректификации. Большинство работ, представленных в диссертации, тесно связано с
производственным процессом на этом разделительном комплексе. Они проводились как с целью решения специфических научных проблем, возникающих в процессе разделения изотопов углерода, так и для получения изотопно-модифицированных веществ для практического применения.
Отдельная глава диссертации посвящена работе по конверсии оксидов углерода, обогащенных по изотопам кислорода 18О и 17О в воду, с последующим выделением кислорода в молекулярной форме. Эти вещества в дальнейшем использовались в медицинских исследованиях и в изучении изотопических эффектов [1;
2].
Особое место в представленной диссертации занимает работа по исследованию углеродного баланса бореальных 1 лесных экосистем. В ней изучалась возможность применения изотопного маркера

13

С для оценки величины первичной

продукции фотосинтеза. Эта работа проводилась в сотрудничестве с несколькими
1

Бореальный –от англ. boreal - северный
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научными учреждениями, ведущим из которых является Институт леса им. В.Н.
Сукачева СО РАН. Значительная часть экспериментальной деятельности по этому
проекту, в которой автор принимал непосредственное участие, проходила на территориях научных стационаров Института леса в Красноярском крае [3; 4].
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.
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Актуально исследование углеродного баланса лесных экосистем. В этой
связи изучалась возможность применения изотопного маркера

13

С (в виде СО2)

для оценки величины первичной продукции фотосинтеза.
По-видимому, всегда будет актуально определение качества пищевых продуктов и установление их подделок. С этим связана разработка экспресс-метода
идентификации пищевых продуктов по изотопному соотношению 12С/13С.
Степень разработанности исследования отражена в обзоре литературы и
непосредственно в каждом из разделов.
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 химикотехнологических 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:
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 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 (для последующего использования СО в разделении изотопов углерода методом низкотемпературной ректификации);
 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

13

С для создания нового метода инструмен-

тального контроля параметров роста и углеродного обмена растений.
Теоретическая и практическая значимость работы заключается:
 в создании высокопроизводительного способа производства изотопномодифицированного 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
17

О 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;
 в возможности использования экспресс-метода, основанного на измерении
изотопного отношения 13С/12С для контроля качества 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.
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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

13

С для оценки параметров роста и

аккумулирования углерода растениями;
 экспресс-метод идентификации 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 целевых продуктов. Все вещества, полученные по
разработанным методикам, нашли свое дальнейшее применение в соответствующих исследованиях и процессах.
Материалы и результаты исследований представлены в 21 публикации, в
т.ч. в 6 статьях, опубликованных в изданиях из списка 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 моле-
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кул 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.; 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 Международной конференции по
изотопам (ICI7), Москва, Россия, 4 – 8 сентября, 2011 г.;
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1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
1.1. Стабильные изотопы углерода. Области применения и методы разделения
Природный углерод состоит из двух стабильных изотопов:

12

Си

13

С (рас-

пространенность 98,89% и 1,11%) [5].
На сегодняшний день стабильные изотопы углерода нашли широкое применение во многих областях человеческой деятельности. Они используются в физике, медицине, биологии, во многих агрохимических, экологических и других исследованиях с применением различных методов анализа, таких как массспектрометрия, ЯМР-спектрометрия, лазерная диагностика и др. [6  10].
В настоящее время динамично развивающейся и перспективной сферой
применения стабильных изотопов углерода является изучение обменных процессов в организме, диагностика различных функциональных нарушений, таких как
нарушения обменных процессов в печени, почечной недостаточности, сахарного
диабета, гипоксии миокарда, легочной недостаточности и др. [11; 12; 14]. Здесь
особое место занимает тяжелый изотоп 13С. Имеется большое количество публикаций по диагностике метаболических нарушений в кровеносной, легочной, эндокринной системах, а также ЦНС. Особую актуальность приобретает возможность использования 13С в диагностике опухолей [13; 15]. В настоящее время производятся сотни веществ, содержащих в своем составе повышенное количество
изотопа 13С и номенклатура постоянно растет [7; 16]. В таблице 1 приведены наиболее распространенные
[17].

13

С-препараты для диагностики различных заболеваний
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Таблица 1 – Тесты с использованием 13С-препаратов
Диагностируемое заболевание

Используемое
соединение

Болезни желудочно-кишечного тракта
Присутствие Helicobacter pylori в желудке

13

С-мочевина

Чрезмерный рост микрофлоры в тонком кишечнике

13

СD-ксилоза

13

С-пальмитиновая к-та

13

С-линолевая к-та

Определение перистальтики желудка для жидкой и полужидкой пищи

13

С-ацетат (ацетат натрия)

Определение перистальтики желудка для твердой пищи

13

С-октановая к-та

Механизм адаптации к лактозе у детей с лактозной недостаточностью

13

С-лактоза

Мальабсорбция жира

Триоктаноин -1-13С

Панкреатическая недостаточность

смешанные
13

С-триглицериды

Мониторинг ферментно-заместительной терапии смешанные
13

С-триглицериды

Болезни печени
Печеночная недостаточность

Метацетин-О-13СН
Ароматические кислоты

Диагностика цирроза печени

13

С-галактоза

Контроль печеночных трансплантатов

13

С-метацетин

13

С-аминопирин

13

С-ацетат

13

С-пальмитат

Болезни обмена веществ и эндокринные болезни
Болезни щитовидной железы

12

Диагностируемое заболевание

Используемое
соединение

Начальные стадии подросткового диабета

13

С-глюкоза

Исследование метаболизма аминокислот

13

С-лейцин

Определение активности HLp-гена семейства
цитохромов P-450

13

С-N-метил-эритромицин

Повышенное содержание стероидных гормонов

13

С-триптофан

Лейкемия

13

С-аспарагин

13

С-пропионат

Другие заболевания

Миелома
Дефицит витамина B12

Одними из первых и наиболее широко применяемых исследований являются так называемые дыхательные тесты [18  20]. Их общий принцип заключается
в том, что препарат, модифицированный углеродом 13С, принимается пациентом и
претерпевает превращения в результате биохимических процессов. Через некоторое время в результате ферментативных реакций, углерод, содержащийся в препарате, превращается в CO2, который, попадая в кровь, выделяется из организма с
выдыхаемым воздухом. Выделяющийся при дыхании диоксид углерода отбирают
для проведения анализа на соответствующих приборах [21  23]. Если изотопный
состав выдыхаемого углекислого газа после приема препарата отличается от состава до приема, то соответственно, делается вывод о наличии заболевания.
Наиболее распространенным является так называемый уреазный тест, проводимый для диагностирования инфицированности организма бактериями Helicobacter pylori, вызывающими различные заболевания желудочно-кишечного тракта
[24; 25]. Суть метода заключается в том, что препарат – мочевина, модифицированная
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С, принимается пациентом и подвергается воздействию фермента уреа-

зы, выделяемого бактериями Helicobacter pylori. В результате этой реакции происходит расщепление мочевины на аммиак и углекислый газ. Двуокись углерода,
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полученная в результате этих превращений, попадает в состав выдыхаемого пациентом воздуха, образец которого анализируется на соответствующем приборе. По
результатам измерения δ13С выдыхаемого воздуха, делается вывод о наличии Helicobacter pylori в желудочно-кишечном тракте пациента.
В последние годы стабильные изотопы углерода нашли широкое применение во многих эколого-климатических исследованиях,  как в контексте реконструкции климата, так и в связи с проблемой прогнозируемых глобальных изменений [27  30]. В ряде исследований показано, что одну из ключевых ролей в глобальном круговороте углерода играют лесные экосистемы северных широт, т.н.
бореальные лесные экосистемы, которые простираются по территориям Евразии и
Северной Америки. Основная доля этих лесов расположена на территории России
[31]. По разным оценкам их вклад в общий баланс углерода весьма велик и составляет порядка 4,5 Гт С/год [32  34]. В этом направлении ведутся обширные
исследования и серьезная научно-экспериментальная деятельность, основанная на
международном сотрудничестве. Для изучения глобальных климатических явлений в разных районах Земного шара построено множество научных станций и обсерваторий, на которых проводятся разнообразные измерения. Многие из этих обсерваторий объединены в глобальные сети с обширными базами данных [35  37].
В экспериментальных работах по этому направлению стабильные изотопы углерода находят свое применение в качестве изотопных маркеров. Причем, для этой
цели, благодаря современным аналитическим приборам появилась возможность
использовать относительно небольшие количества изотопа
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С. С помощью изо-

топных маркеров удается проследить миграцию различных биологических веществ по метаболическим путям, установить наличие связей в биоценотических
цепочках, дать качественную и количественную оценку множеству биосферных
явлений [38].
Отдельно следует отметить такое направление деятельности, как исследования, связанные с биологическим фракционированием изотопов углерода. Значительная часть этих работ имеет фундаментальный характер. В них рассматрива-
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ются механизмы и значение фракционирования изотопов [39  41], и на этой основе разрабатываются теории и концепции многих глобальных процессов и явлений, связанных с происхождением и эволюцией биосферы [42  44]. Наряду с
этим, изучение процессов фракционирования изотопов имеет и большое значение
прикладного характера для идентификации различных материалов. В частности,
на этом явлении основано одно из направлений аналитической деятельности, связанной с проведением экспертиз, установлением качества и соответствия стандартам многих товаров народного потребления [45  49]. Изотопы углерода находят
широкое применение в экспериментальной части большинства из этих работ.
Области применения стабильных изотопов углерода весьма разнообразны, и
потребность в них достаточно велика. Годовой объем мирового рынка изотопа 13С
составляет несколько сотен килограммов, и этот объем постоянно растет [50].
В литературе подробно описаны существующие методы разделения изотопов углерода, приведены сравнительные характеристики с указанием достоинств
и недостатков различных методов [51 55]. Производство стабильных изотопов
углерода осуществляется различными способами: криогенной ректификацией метана и оксида углерода, методами химического изотопного обмена, диффузионными методами, а также на газовых центрифугах.
1.2. Стабильные изотопы кислорода. Области применения и методы разделения
Кислород является самым распространенным элементом на Земле. Природный состав определяется тремя стабильными изотопами 16О, 17О и 18О. Наиболее
распространен легкий изотоп 16О (99,759%), распространенность 17О и 18О составляет 0,037% и 0,204% соответственно [5].
Изотопы кислорода имеют большое значение в современной человеческой
деятельности и широко используются в различных отраслях науки, техники и медицины. Кислород – основной биогенный элемент, и естественно, что наиболее
обширные исследования, связанные и использованием изотопов кислорода, про-
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водятся в медицине, биологии, сельском хозяйстве [56  58]. В последние десятилетия активно развиваются такие направления исследований как палеоклиматология и эволюция человека. В работах по этим направлениям разрабатываются модели на основе анализа количественных соотношений изотопов

18

О и

16

О [59 

62].
Использование изотопа
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О сыграло огромную роль в установлении путей

метаболизма и характера протекания многих реакций в живом организме. В частности, благодаря изотопу 18О были пересмотрены ранее установившиеся взгляды
на процесс фотосинтеза, а именно, на пути происхождения кислорода в результате фотосинтетических превращений. Было показано, что кислород появляется из
воды, усваиваемой растением, а не из диоксида углерода, как предполагалось до
этого [63; 64]. Наряду с изучением процессов в растительном мире, большое значение имеет применение изотопов кислорода для установления закономерностей
метаболизма в организмах животных и человека. С помощью меченных кислородом соединений определяют скорость всасывания различных веществ в кишечнике, пути миграции этих соединений по организму, влияние внешних и внутренних
факторов на многие процессы, в том числе и нежелательные, протекающие в организме [65  69].
Особую актуальность имеют исследования, проводимые в области химии,
причем практически по всем направлениям. Стабильные изотопы кислорода применяют в изучении механизмов протекания химических и биохимических реакций, строения органических и неорганических соединений, при определении особенностей строения, состава и взаимодействия биохимических структур с использованием методов ЯМР- и масс-спектрометрии [70  74].
Вода, содержащая в своем составе высокообогащенный по
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О кислород

(~95%), используется для проведения диагностики различных заболеваний методом позитронно-эмиссионной томографии [2; 75; 76].
Изотоп 17О находит свое применение в фундаментальных и прикладных исследованиях в физике. В частности, они используются для изучения изотопных
эффектов в высокотемпературных сверхпроводящих проводниках [1]. Представ-
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ляют интерес работы по изучению структуры кристаллической решетки оксидов
металлов и строению катализаторов на основе оксида кремния [77; 78].
Легкий изотоп кислорода 16О, очищенный от изотопов 17О и 18О, использовался для получения диоксида плутония, который, в свою очередь, применялся
для изготовления радиоактивных источников тока. Такие источники использовались для применения в космических программах и для питания имплантатов. Они
обеспечивают длительную бесперебойную работу имплантатов в теле человека,
таких как искусственные клапаны, стимуляторы и регуляторы сердечного ритма.
Легкий изотоп кислорода
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О используется потому, что под влиянием α-распада

плутония примеси тяжелых изотопов кислорода обуславливают нежелательное
побочное нейтронное излучение [79; 80].
На сегодняшний день имеется значительная потребность в изотопах кислорода с тенденцией устойчивого роста. В первую очередь это касается изотопа 18О
[81]. Возрастающая потребность в изотопах кислорода влечет за собой поиск и
разработку новых методов их разделения. В основном применяются физикохимические методы разделения изотопов кислорода, в первую очередь – это вакуумная дистилляция воды. Существуют также методы криогенной ректификации
окиси азота и кислорода [82; 83]. В РНЦ «Курчатовский институт» был разработан способ разделения изотопов кислорода на газовых центрифугах. В качестве
рабочих веществ использовались соединения кислорода с фосфором и фтором
(POF3, F2O) [84]. В работе [85] авторы рассмотрели перспективы лазерного разделения изотопов кислорода методом ИК многофотонной диссоциации молекул.
Авторами тестировался ряд кислородсодержащих веществ и был сделан вывод,
что на тот момент эффективность метода значительно уступала таковому по отношению к разделению изотопов углерода. В институте молекулярной физики
РНЦ КИ был создан комплекс по разделению изотопов кислорода под названием
«Вода», основанный на методе вакуумной дистилляции воды [86; 87].
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2. РАЗРАБОТКА ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА КОНВЕРСИИ
ИЗОТОПНО-МОДИФИЦИРОВАННОГО ДИОКСИДА УГЛЕРОДА В
МОНООКСИД УГЛЕРОДА
2.1. Цели и задачи разработки метода
Одним из способов разделения изотопов углерода является лазерный метод,
основанный на эффекте изотопически-селективной многофотонной диссоциации
молекул. Исследования, проводившиеся в этом направлении, позволили разработать технологию промышленного разделения изотопов углерода лазерным методом. На основе этой технологии был создан промышленный комплекс «Углерод».
На базе этого комплекса осуществлена возможность получения СО2, обогащенного по изотопу 13С до уровня 30 – 40%. Для дальнейшего обогащения предполагалось использование традиционных технологий (ректификация, центрифугирование) [88; 89; 90]. Проектирование и строительство разделительного комплекса
«Колонна» в РНЦ КИ осуществлялось с таким расчетом, чтобы имелась возможность использования как «природного», так и предварительно обогащенного по
13

С монооксида углерода [91; 92] Для этого диоксид углерода, полученный в ре-

зультате физико-химических процессов при разделении изотопов углерода лазерным методом, необходимо было перевести в монооксид углерода.
Из нескольких возможных способов получения монооксида углерода, наиболее подходящим для работы с изотопно-модифицированными соединениями
представлялся метод прямого восстановления диоксида углерода цинком [93] по
реакции (2.1):
СО2 + Zn

СО + ZnО (2.1)

Обратимая реакция оксидов углерода с цинком и оксидом цинка достаточно
известна, и изучалась она в связи с развитием пирометаллургического способа
получения цинка. Естественно, реакция диоксида углерода с цинком рассматри-
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валась как нежелательная, т.к. она приводит к образованию окиси цинка [94; 95].
Авторы изучали условия протекания процесса, кинетику и механизм реакции.
Что касается работ с изотопно-модифицированными оксидами углерода, из
литературы известно о нескольких способах получения монооксида углерода по
реакции диоксида углерода с цинком [96; 97; 98]. Описанные способы основывались на взаимодействии диоксида углерода с гранулами или порошками цинка.
Реакции проводились при температуре ~400°С. К сожалению, при достаточно высоком выходе по монооксиду углерода, их общим недостатком является низкая
производительность и крайне малая степень использования цинка. Это обусловлено тем, что процессы проводятся при температуре близкой к температуре плавления цинка (Tпл = 419,4°С) и, в результате экзотермической реакции происходит
разогрев гранул цинка и слипание всего слоя. Вследствие чего процесс прекращается. Второй, не менее важной причиной серьезных ограничений по степени использования цинка, является образование слоя оксида на поверхности металла,
что приводит к блокированию доступа диоксида углерода к цинку. В отечественной литературе предложены способы получения монооксида углерода, основанные на реакции диоксида углерода с порошками медно-цинковых сплавов разных
фракций и в различных условиях с применением метода псевдоожиженного слоя
[99 – 101]. Предложенные способы позволяют существенно поднять производительность процесса, увеличить выход СО и повысить степень использования цинка, но все-таки эти параметры не совсем удовлетворительны. Надо отметить, что
наши исследования в разработке способа получения монооксида углерода проводились примерно в эти же годы. Но нами был выбран иной путь развития метода.
2.2. Взаимодействие диоксида углерода с металлическим цинком
Пробные эксперименты по восстановлению диоксида углерода цинком проводили на малых количествах веществ природного изотопного состава в проточном кварцевом реакторе. Гранулы цинка помещали в керамические лодочки. Реакция начинала идти с заметной скоростью при температуре ~400°С т.е. ниже
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температуры плавления цинка (Tплавления = 419,4°С), однако процесс достаточно
быстро прекращался вследствие образования оксидной пленки на поверхности
цинка. Дальнейшее повышение температуры, которое приводило к плавлению
цинка, незначительно улучшало ситуацию, но через некоторое время на поверхности металла образовывался достаточно плотный слой оксида и процесс практически прекращался. Для того чтобы преодолеть эффект блокирования металлического цинка слоем оксида и обеспечить контакт цинка и диоксида углерода, необходимо было проводить реакцию в газовой фазе. В таблице 2 приведены значения
давления насыщенного пара цинка в зависимости от температуры [102].

Таблица 2 – Давление насыщенного пара цинка в зависимости от температуры
Температура, °С
Давление пара, мм

487 558 593 632 673 700 736 788 844 907
1

5

10

20

40

60

100 200 400 760

Эксперименты в условиях повышенной температуры (до 950°С) проводили
в проточном кварцевом реакторе. Для защиты внутренней поверхности кварца в
качестве футеровки использовались трубы из оксида бериллия или корунда c
внутренним диаметром 50 мм. Использование таких вставок было обязательно,
так как при попадании значительных количеств металлического цинка или оксида
цинка на поверхность кварца происходило разрушение реактора.
Мы исследовали зависимость скорости образования монооксида углерода от
температуры реакции и расхода диоксида углерода. Результаты экспериментов
приведены в таблице 3.
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Таблица 3 – Зависимость скорости образования и выхода монооксида углерода от температуры процесса
РСО2,
Т,С кПа
800

27

0,32

Скорость образования
СО,
л\мин
0,07

850

27

0,32

0,15

47

900

27

0,32

0,24

75

930

27

0,32

0,28

88

Расход СО2,
л\мин

Выход СО,
%
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Здесь следует сразу подчеркнуть, что эта таблица иллюстрирует только
сравнительно непродолжительный период протекания процесса, когда количество
цинка в реакционной зоне большое и поверхность испарения его велика. Значения
скорости образования СО характеризуют конкретную технологическую систему и
являются, конечно, относительными величинами. Таблица 3 дает представление
об определенных тенденциях процесса, а не возможность его масштабирования
расчетным путем. Зависимость скорости образования монооксида от расхода СО2
при температуре 930С приведена в таблице 4.
Таблица 4 – Зависимость скорости образования и выхода монооксида углерода от
расхода СО2 при Т = 930С
Расход СО2, л\мин

0,1

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
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Из таблицы 4 видно, что при низких расходах диоксида углерода конверсия
его в монооксид высока, но при этом существенно снижается степень использования цинка, поскольку пары цинка уносятся потоком образующегося СО из зоны
реакции. С увеличением расхода СО2 растет скорость образования СО, но и увеличивается ''проскок'' СО2, что ведет к снижению выхода монооксида, но увеличению степени использования цинка. Дальнейшее увеличение расхода СО2 не
приводит к увеличению скорости образования СО, поскольку в этих условиях
скорость реакции зависит только от скорости диффузии паров цинка через слой
оксида цинка. В этой таблице приведены значения скоростей реакции в начальный период процесса (примерно 30 минут от начала установления заданной температуры). С течением времени скорость процесса падает при одном и том же
расходе СО2, что объясняется диффузионными затруднениями и уменьшением
количества цинка в реакционной зоне.
Процесс взаимодействия цинка с диоксидом углерода можно представить
следующим образом. Диоксид углерода начинает реагировать с поверхностью
цинка при температуре ~400C, поскольку после завершения процесса поверхность образовавшегося оксида цинка сохраняет форму гранул цинка, загружаемых в лодочку. Если вести процесс при достаточно большом давлении СО2 (более
65кПа), то скорость реакции быстро падает, хотя степень превращения цинка не
превышает 10% и температура в зоне реакции составляет ~930C. Это явление
трудно объяснить чем-либо иным, как диффузионным затруднением контакта
цинка и диоксида углерода из-за образовавшегося нелетучего оксида цинка. При
понижении давления СО2 пары цинка прорывают окисную пленку (иногда наблюдались выбросы расплавленного цинка за зону реакции при резком снижении
давления в реакционной системе). При давлении диоксида углерода 30 кПа и ниже скорость процесса какое-то время (30 – 50 мин в зависимости от заданной температуры реактора и количества цинка в реакционной зоне) остается почти постоянной при достаточном расходе СО2 и затем начинает медленно снижаться по мере расходования цинка.

22

Для увеличения производительности процесса при переработке изотопнообогащенного диоксида углерода использовались три реактора, соединенных параллельно.
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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 – нагревательтермостат; 10, 13, 16 – керамическая футеровка; 11, 14, 17 – керамическая лодочка; проточный
сборник-конденсатор; 20, 22, 26 – сосуды Дьюара; 24 – сборник СО с активированным углем;
25 – баллон для СО; В1 – В6 – вентиль.

Рисунок 1 – Схема установки конверсии СО2 в СО

Типичный эксперимент вели следующим образом. В лодочки загружали
гранулированный цинк в количестве 180 г на каждую лодочку. Лодочку помещали во вставку из оксида бериллия и загружали в кварцевый реактор. Соединяли
три реактора параллельно, вакуумировали их до остаточного давления 10 Па с
помощью форвакуумного насоса и проверяли на герметичность. Из баллона подавали в ресивер 100 кПа СО2. Затем заполняли мерную емкость и реактор до давления 33 кПа. Включали нагреватели на реакторах, в течение 30 – 40 мин доводи-
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ли температуру до 920 – 930С и термостатировали реакторы при этой температуре. В ходе нагрева при достижении 750С начинали слабый проток диоксида углерода через реакторы, регулируя расход и давление с помощью входного и выходного дросселя. Давление в реакционной зоне поддерживали в пределах 20 – 27
кПа. За скоростью образования монооксида углерода следили периодически по
росту давления в прокачной ловушке для сбора не прореагировавшего диоксида
при закрытом вентиле угольной ловушки для сбора монооксида. Обе ловушки постоянно охлаждались жидким азотом. Расход СО2 согласовывали со скоростью
образования СО, но всегда с некоторым избытком, чтобы унос цинка из зоны реакции был минимальным. По окончании эксперимента монооксид углерода из
угольной ловушки переконденсировали в баллон высокого давления из нержавеющей стали объемом 10 литров, охлаждаемый жидким азотом. Не прореагировавший диоксид углерода возвращали в ресивер и использовали в следующем
цикле наработки СО. Время протекания собственно химического процесса составляло 4 – 4,5 часа. Весь же цикл занимал 8 – 9 часов. За один цикл нарабатывали от 150 до 170 г СО. Средний выход СО составлял порядка 70%, поскольку
''проскок'' СО2 в начале и конце процесса был существенным. Однако, постоянное
возвращение СО2 в последующий цикл позволило практически без потерь переработать весь диоксид углерода в монооксид. При этом содержание СО2 в наработанном СО составляло по данным масс-спектрометрического анализа 0,5 – 0,6%
(без дополнительной очистки). Изотопный состав монооксида углерода остался
неизменным при использовании активированного угля в качестве сорбента.
По этой методике было наработано ~3000 г изотопно-обогащенного монооксида углерода.
2.3. Процесс газофазного восстановления диоксида углерода парами цинка
В процессе выполнения этой работы были выявлены существенные ограничения в данной методике, и стало ясно, что ее применение возможно только для
получения относительно небольших количеств оксида углерода. Масштабирова-
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ние этого метода, в случае возникновения больших потребностей в СО при разделении изотопов, было невозможно по нескольким причинам. Во-первых, при использовании лодочек для размещения цинка, процесс испарения металла трудно
контролируется и управляется, вследствие этого эффективность использования
цинка невысока (~70%). Во-вторых, для достижения требуемой производительности, по оценочным расчетам необходимо было значительно увеличить размеры
реактора в целях обеспечения требуемых параметров реакционной зоны и возможности размещения соответствующей емкости с цинком. В-третьих, имеющаяся система очистки и поглощения не могла эффективно функционировать при
планируемых потоках газовых смесей и не обеспечивала требуемой чистоты конечного продукта.
Таким

образом,

учтя

опыт

получения

первых

партий

изотопно-

модифицированного оксида углерода и создания пилотной установки, началась
разработка нового химико-технологического процесса конверсии CO2, обогащенного по изотопу 13С в CO методом прямого восстановления диоксида углерода в
парах цинка и создание установки с производительностью до 1800 г СО за один
цикл наработки (7 часов).
В доступной литературе отсутствуют сведения о подобных работах, но имеется несколько публикаций, связанных с применением оксида цинка в электронной промышленности и с развитием способа пирометаллургического получения
цинка. В этих работах авторы рассматривали механизмы протекания реакции
окисления паров цинка в смесях СО и СО2 с добавлением инертных газов. Эксперименты в этих работах проводились с минимальными количествами веществ, и в
качестве газа-носителя использовался аргон или азот [103 – 105], что неприменимо случае работы с изотопно-обогащенными оксидами углерода.
В процессе создания представленного метода необходимо было решить следующие задачи:
 разработка устройства для дозированной подачи паров цинка в реакционную зону. Выбор материала для изготовления устройства, опре-
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деление геометрических параметров испарителя и дозирующего капилляра
 определение параметров и установление оптимальных режимов испарения цинка
 разработка конструкции и изготовление реактора для проведения
процесса конверсии CO2 в CO
 разработка и создание системы очистки и поглощения продуктов реакции
Как уже отмечалось выше, использование лодочек в качестве емкостей для
цинка имело ряд существенных недостатков, которые в случае масштабирования
приобрели бы чрезмерный характер и приводили бы к неоправданно высоким затратам и издержкам при конверсии диоксида углерода. Поэтому необходимо было
изготовить устройство, которое могло обеспечить контролируемую и задаваемую
подачу паров цинка. Такое устройство должно было отвечать следующим требованиям:
а.) достаточная герметичность, т.е. стенки испарителя должны быть непроницаемы для диоксида углерода и паров цинка;
б.) термостойкость (интервал рабочих температур 900 – 1050°С);
в.) химическая стойкость;
г.) механическая прочность;
д.) доступность материала и возможность изготовления изделия различного
размера и формы.
С учетом приведенных выше требований, наилучшим материалом для изготовления испарителя представляется высокотемпературная керамика. Использование нержавеющей стали невозможно по причине высокой активности расплавленного цинка как растворителя металлов. Обзор доступных керамических изделий заводского производства, преимущественно из корунда, показал отсутствие
таких, которые устраивали бы нас по форме и размерам. Производство подобных
изделий по индивидуальному заказу – весьма дорогостоящая операция. Кроме того, вызывали сомнения прочностные характеристики изделий из корунда, т.к.
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имелись случаи растрескивания футеровочных вставок из этого материала при
образовании значительного слоя оксида цинка на внутренней поверхности изделия. Разрушение происходило в процессе охлаждения вследствие разницы температурного расширения оксида цинка и корунда.
В силу этих обстоятельств было принято решение изготавливать испарители
цинка самостоятельно. В качестве материала изделия использовалась керамическая шамотная масса марки S–6017 производства фирмы «Хорсс». Основные характеристики используемого шамота приведены в таблице 5 [106].
Таблица 5 – Характеристики шамота S-6017 (по данным производителя)
ТЕМПЕРАТУРА ОБЖИГА, °C
УСАДКА, %
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ,%
КТР, х10-7

1150

1200

1250

6-7

7-9

8-9

10-15

10-15

9-10

40

-
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Лодочки, изготовленные из этого шамота, использовались ранее в качестве
емкости для размещения гранулированного цинка наряду с изделиями из диоксида кремния. Применяемый материал вполне удовлетворял необходимым требованиям, и, что немаловажно, был вполне доступен по цене и удобен в работе. По
форме испаритель представляет собой полый цилиндр, закрытый с двух сторон
донышками. В верхней части одного из донышек имеется отверстие для установки капилляра. Второе отверстие расположено в верхней части цилиндрической
поверхности и предназначено для загрузки гранулированного цинка. На рисунках
2 и 3 представлены фото испарителей цинка.
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Рисунок 2 – Испарители цинка (вид сверху)

Рисунок 3 – Испаритель цинка
Для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу испарителя, необходимо
предотвратить попадание диоксида углерода внутрь изделия, т.е. поддерживать
давление в реакторе ниже давления паров цинка в испарителе. Для этого в стенке

28

испарителя нужно установить газовое сопротивление таким образом, чтобы перепад давления составлял значительную величину, но с другой стороны, капилляр
должен обеспечивать необходимые расходы паров цинка, поэтому перепад давления не должен быть слишком большим. Мы остановились на компромиссной величине 5 кПа.
В качестве газового сопротивления использовалась алундовая соломка,
имеющая два отверстия диаметром 1.7 мм.
При скорости испарения цинка равной 800 г/час и давлении в реакторе 26.7
кПа скорость паров цинка в капилляре (υ) равна 2.8 · 104 см/с, а плотность (ρ) 1.8 ·
10-4 г/см3.
Принимая для вязкости паров цинка (η) значение 6 · 10-5 Па·с, число Рейнольдса (Re), определяемое формулой (2.2)
,

(2.2)

составит величину 1425, что меньше критического значения, равного 2300.
Следовательно, течение паров цинка в капилляре при заданных условиях имеет
ламинарный характер. В этом случае для оценки перепада давления на капилляре
применима формула Пуазейля (2.3)
,

(2.3)

где l – длина капилляра,
q – объемный расход паров цинка,
d – диаметр капилляра.
Расчет по этой формуле при длине капилляра равной 1 см для перепада давления дает значение 1.6 кПа, т.е. при l > 3 см получим желаемое значение перепада давления.
Чтобы соблюсти требуемые параметры испарения в заданном интервале
температур, испаритель должен иметь соответствующие размеры, рассчитать которые достаточно сложно. Поэтому было проведено несколько модельных экспериментов по испарению цинка в атмосфере высокочистого аргона с испарителями
разных размеров. Результаты этих экспериментов представлены в таблице 6.
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Таблица 6 – Параметры испарения цинка из испарителей разных размеров
Размеры испарителя (длина
×диаметр), мм

190 × 50

245 × 65

350 × 75

750

1300

2400

950 – 980

950 – 980

950 – 980

Время испарения, мин

60

60

60

Давление в реакторе, кПа

26

26

26

Средняя скорость испарения цинка, г/час

300

470

780

Масса цинка, г
Температура стенки реактора в
зоне нахождения испарителя, °С

На основании полученных результатов нами были изготовлены и использованы испарители нужных размеров с установленными дозирующими капиллярами. Применение этих испарителей позволяло достичь планируемой производительности по оксиду углерода (1700 – 1800 г за один цикл) при установке двух реакторов, работающих параллельно.
Опыт использования кварцевых реакторов и керамических футеровок для
проведения процесса конверсии окиси углерода показал, что применение этих материалов в новых условиях невозможно по двум основным причинам: первая –
недостаточная надежность и механическая прочность, вторая – высокая стоимость
этих материалов.
В качестве материала для изготовления нового реактора использовались
трубы из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т. Из этой же стали были изготовлены защитные вставки в реакторы. Хотя температурный режим эксплуатации
был предельно жестким, но как показала практика, этот материал оказался вполне
устойчивым, и после ~500 часов работы износ был небольшим.
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Применение футеровки из нержавеющей стали также оказалось вполне оправданным. Во-первых, она защищала реактор от воздействия расплавленного
цинка в случае возникновения аварийной ситуации и вытекания расплава. Вовторых, вставка из нержавеющей стали выдерживала возникающие напряжения в
результате образования толстого слоя оксида цинка без разрушения, хотя и со
значительной деформацией. В-третьих, имелась возможность механической обработки и последующего многократного использования вставки.
Реактор проточного типа представляет собой трубу из нержавеющей стали
длиной 2500 мм, диаметром 100 мм и толщиной стенки 2 мм. На реакторе с двух
сторон устанавливаются быстросъемные фланцы из нержавеющей стали, которые
обеспечивают герметичность реактора и соединяет его с системой подачи диоксида углерода с одной стороны и с системой сбора и поглощения – с другой.
Внутри реактора устанавливается защитная вставка, также представляющая собой
трубу из нержавеющей стали длиной 2450 мм, диаметром 89 мм и толщиной
стенки 2 мм. На каждом реакторе установлено два трубчатых нагревателятермостата. Первый обеспечивает нагрев реакционной зоны (длина ~ 1100 мм),
второй – нагрев испарителя (длина ~ 600 мм).
Контроль температуры осуществляли с помощью температурных датчиков с
хромель-алюмелевыми термопарами в качестве чувствительного элемента.
Для обеспечения нужной производительности, а также в целях достижения
требуемой чистоты конечного продукта, была разработана и изготовлена система
поглощения и конденсации продуктов реакции. В результате интенсивного испарения цинка и протекания реакции образуется значительное количество пыли. Эта
пыль накапливается в коммуникациях и может выводить из строя вентильные
устройства. Для отделения и сбора пыли использован проточный сборник с установленным в нем металлокерамическим фильтром «МКФ-H» [107]. С реакторами
сборник соединен с помощью сильфонных шлангов диаметром 50 мм из нержавеющей стали.
В ходе процесса диоксид углерода подается с большим избытком, а общий
поток газовой смеси СО и СО2 составляет 1000 – 1100 н.л. в час. Для отделения и
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конденсации СО2 использованы два последовательно соединенных проточных
сборника-конденсатора диаметром 250 мм и высотой 1100мм, охлаждаемые жидким азотом. Первый сборник заполнен алюминиевой стружкой, второй – спирально-призматической насадкой из проволоки диаметром 0.2 мм, изготовленной из
нержавеющей стали. Кроме того, во втором сборнике установлен металлокерамический фильтр «МКФ-U» [108] для предотвращения прохождения диоксида углерода в виде аэрозоля.
Для поглощения конечного продукта – оксида углерода, в качестве сорбента
использовался активированный уголь марки СКТ, охлаждаемый жидким азотом.
Активированный уголь был загружен в три емкости из нержавеющей стали объемом по 20 дм3. В каждой емкости находилось по 5500 г активированного угля.
Перед началом экспериментов активированный уголь был отвакуумирован при Т
400°С до остаточного давления 1 Па.
2.4. Экспериментальная часть
Эксперименты по восстановлению диоксида углерода цинком проводились
на химико-технологическом комплексе, принципиальная схема которого приведена на рисунке 4.
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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 4 – Схема химико-технологического комплекса конверсии 13СО2
Технологический комплекс состоит из четырех функциональных блоков:
1. Блок подачи и регулирования расхода диоксида углерода.
2. Блок проведения реакции восстановления.
3. Блок фильтрации и очистки продуктов реакции.
4. Блок поглощения и конденсации конечного продукта реакции.
Каждый функциональный блок состоит из нескольких элементов, обеспечивающих согласованную работу всей технологической схемы. Основные элементы
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технологического комплекса, а также коммуникации и запорная арматура выполнены из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т. В качестве уплотняющего материала использовался фторопласт.
Подготовка и проведение типичного эксперимента производились следующим образом. В испарители (15,16) с установленными капиллярами загружали по
2400 г гранулированного цинка. Отверстие для загрузки цинка герметизировали с
помощью высокотемпературной герметизирующей смеси.
В реакторы устанавливали защитные вставки (17,18). Внутри защитных
вставок размещали испарители с цинком таким образом, чтобы они были расположены по центру нагревателей (9,11). На расстоянии 450 мм от передних торцов
испарителей помещали дополнительные вставки-отражатели (19,20). Затем на реакторы устанавливали уплотняющие фланцы и соединяли блок реакторов с блоком подачи и регулирования расхода диоксида углерода с помощью нержавеющих капилляров. Далее блок реакторов соединяли сильфонными шлангами с блоком фильтрации и очистки продуктов реакции.
После сборки проводили вакуумную откачку системы до остаточного давления 1Па и проверку на герметичность. При отсутствии течи включали нагреватели, одновременно продолжая откачку. Нагрев проводили до температуры 400°С
в зоне испарителей. Далее систему термостатировали и откачивали еще в течение
1.5 часов до окончания газовыделения. По истечении этого времени в реакторы
подавали ~100 кПа СО и продолжали нагрев реакторов.
При достижении температуры в зоне испарителей 900˚С, а в зоне реакции
не менее 870˚С, открывали дроссель (24) и начинали «сброс» СО из реакторов с
понижением давления. При понижении давления до 54 кПа начинали подачу СО 2
с помощью дросселя (8). Дросселем (24) понижали давление газа в реакторе до 24
кПа и одновременно дросселем (8) устанавливали расход СО2 и поддерживали
его на уровне 1000 – 1100 н.л./час. Дроссель (6) служит для поддержания постоянного давления в ресивере СО2. Нагрев вели до температуры 1020˚С в зоне испарителей и 980˚С в зоне реакции. При достижении этих температур систему термостатировали. Следует отметить, что в течение процесса температура в реакцион-
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ной зоне растет вследствие выделения тепла в ходе реакции, а в зоне испарителей
– падает за счет испарения цинка и охлаждения входящим потоком СО2, поэтому
температурный режим постоянно контролировали.
Количество образующегося СО измеряли по скорости нарастания давления
в проточных сборниках-конденсаторах при закрытых сборниках с активированным углем. Максимальная скорость образования СО достигала 850 н.л./час. Средняя скорость за процесс составляла ~525н.л./час. Полученный оксид углерода собирали в два сборника с активированным углем, которые задействовались попеременно по мере насыщения. Третий сборник использовался в качестве резервного.
По истечении двух часов скорость образования СО значительно падала
вследствие уменьшения количества цинка в испарителях. С этого момента температуру в зоне испарителей поднимали до 1040˚С для увеличения скорости испарения цинка, а подачу СО2 уменьшали в соответствии со скоростью образования
СО, при этом обеспечивая необходимый избыток диоксида углерода. Процесс завершали, когда в испарителях заканчивался цинк. Нужно отметить, что во избежание выхода испарителя из строя, цинк необходимо испарять практически полностью. Если в испарителе остается значительное количество цинка, то при его
застывании возможно растрескивание испарителя.
По окончании процесса отключали нагреватели и проводили вакуумную откачку системы и переконденсацию продуктов реакции. Проточные сборникиконденсаторы (26,28) отогревали и не прореагировавший диоксид углерода переконденсировали в баллон (34), охлаждаемый жидким азотом. Собранный таким
образом СО2 использовали в последующих синтезах. Конечный продукт – оксид
углерода также собирали в баллон. Для этого сборники с активированным углем
(30,31) отогревали, а выделяющийся газ конденсировали в баллон (33), охлаждаемый жидким азотом.
По окончании процессов разгонки и переконденсации продуктов реакции
проводили операции взвешивания для подведения материального баланса. Затем
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производили сборку технологической схемы и подготовку к следующему эксперименту.
2.5. Обсуждение результатов
Первые эксперименты по восстановлению диоксида углерода показали высокую производительность по испарению цинка (~ 1500 – 1600 г/час из двух испарителей) при давлении СО2 в реакторе 22,5 – 24,0 кПа. Однако, средняя скорость образования оксида углерода была относительно невысокой и составляла
около 400 н.л./час, что соответствует степени использования цинка ~ 70%. Расход
СО2 поддерживался на уровне 900 – 950 н.л./час.
По окончании этих экспериментов нами был проведен тщательный осмотр
внутренних поверхностей защитных вставок реакторов. Результаты проведенного
осмотра показали, что значительная часть цинка не успевала прореагировать и
конденсировалась в холодной зоне защитной вставки реактора.
Оксид цинка, образующийся в результате реакции, осаждался плотным керамическим слоем на внутренней поверхности вставки. Приблизительная картина
осаждения оксида цинка представлена на рисунке 5.

Рисунок 5 – Осаждение оксида цинка без отражающей вставки

36

Реакционная зона условно разделена на три отрезка. Как видно, основная
часть оксида цинка осаждается на вставке сразу за испарителем и на самом испарителе (отрезок I). Для наглядности на рисунке 6 показан испаритель после процесса.

Рисунок 6 – Фото испарителя цинка после процесса
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На отрезке (I) (рисунок 5) толщина слоя оксида цинка достигала 4 мм. Далее
оксид цинка осаждался равномерно уменьшающимся слоем на всем протяжении
реакционной зоны (отрезки II, III). Это свидетельствует о высокой скорости реакции и о том, что наиболее интенсивно она протекает в зоне активного перемешивания паров цинка и диоксида углерода. Но на участках II и III протекание реакции было затруднено вследствие образования значительного количества монооксида углерода и появления соответствующих диффузионных ограничений.
Задача повышения коэффициента использования цинка решалась путем установки отражающей вставки, которую размещали в реакционной зоне на расстоянии ~ 450 мм от переднего торца испарителя.
Эксперимент с применением дополнительной отражающей вставки показал
достаточно высокую эффективность ее использования. После процесса в очередной раз был проведен осмотр реакционной зоны. Приблизительная картина осаждения

оксида

цинка

представлена

на

рисунке

7.

Рисунок 7 – Осаждение оксида цинка с использованием отражающей
вставки
Заметно, что на отрезке I характер осаждения оксида цинка практически не
изменился, в то время как на отрезках II и III произошли серьезные изменения.
Как видно, на переднем торце отражающей вставки, а также на поверхности защитной вставки образуется мощный слой оксида цинка толщиной до 6 мм. Это
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свидетельствует о том, что на этом отрезке образуется дополнительная зона активного перемешивания газовой смеси, обусловленная возмущениями, возникающими при столкновении потока с отражающей вставкой. Кроме этого, использование дополнительной вставки позволило снизить возникающие диффузионные
затруднения. Это видно по увеличению толщины слоя оксида цинка на отрезке III.
В результате использования дополнительной отражающей вставки значительно возросла скорость образования монооксида углерода, а степень превращения цинка увеличилась до 93%. На рисунке 8 показана динамика скорости образования СО во время процесса.

Рисунок 8 – Динамика скорости образования оксида углерода.
Высокая начальная скорость объясняется установлением статического давления паров цинка при 900˚С с последующим мощным выбросом цинка в результате понижения давления в реакторе. Образующийся затем «провал» возникает
вследствие переохлаждения расплава цинка. Можно видеть, что с использованием
отражательной вставки скорость образования СО возросла на ~ 35%, в то время
как расход СО2 был увеличен на ~ 15%.
Обеспечение требуемой химической чистоты получаемого оксида углерода
также было важной задачей при разработке представленного метода. Технологи-
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ческий комплекс создавался с таким расчетом, чтобы достигать необходимой чистоты окиси углерода уже на стадии получения, не прибегая к дополнительной
очистке конечного продукта. Наиболее критичной примесью, которая в дальнейшем может негативно повлиять на работу ректификационной колонны, является
диоксид углерода. Как уже отмечалось выше, во время процесса СО2 подавался со
значительным избытком, а суммарный поток газовой смеси СО и СО2 достигал
1100 н. л/час при давлении ~ 13.3 кПа. В этих условиях достичь глубокой очистки
оксида углерода от примеси СО2 достаточно трудно. Поэтому нами были изготовлены два проточных сборника-конденсатора, работающих последовательно. В
первом сборнике происходила предварительная очистка от диоксида углерода. В
нем собиралось до 90% всего не прореагировавшего СО2. Во втором сборнике
происходила окончательная очистка с применением металлокерамического
фильтра «МКФ-U». Использование двухступенчатой системы очистки получаемого оксида углерода позволило достичь требуемой чистоты конечного продукта
на стадии получения. По данным масс-спектрометрического анализа содержание
СО2 в конечном продукте составляло менее 0.2% об.
Таким образом, разработан новый химико-технологический процесс конверсии изотопно-модифицированного диоксида углерода в оксид углерода с использованием паров цинка в качестве восстановителя. Процесс конверсии осуществляется в газовой фазе в проточном реакторе из нержавеющей стали.
Создана установка с производительностью 1700 – 1800 г СО за один цикл (7
часов), на которой наработано ~ 30 кг обогащенного по изотопу

13

С монооксида

углерода с чистотой не менее 99,98 % об.
Полученный оксид углерода использовался для дальнейшего обогащения на
ректификационной колонне [109,110].
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3. КОНВЕРСИЯ ОКСИДОВ УГЛЕРОДА, МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПО
ИЗОТОПАМ КИСЛОРОДА
3.1. Цели и задачи разработки методики

В ряде случаев возникает необходимость выделения обогащенных по изотопам 17О и 18О воды или молекулярного кислорода из оксидов углерода, являющихся продуктами процессов разделения изотопов.
Оксиды углерода с высоким содержанием

17

О или

18

О не всегда пригодны

для применения, как носители этих изотопов. Наиболее часто высокообогащенный по 18О кислород используется в медицине в форме воды.
В различного рода физических и физико-химических исследованиях находит применение обогащенный по

17

О или

18

О 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. Кроме того, такая методика представляла самостоятельный интерес в плане анализа изотопного состава оксидов углерода, подвергавшихся операциям разделения изотопов центробежным, лазерным или ректификационным методом.
В основу методики синтеза воды из оксидов углерода было положено взаимодействие оксидов углерода с водородом на никелевых катализаторах (реакция
Сабатье), применяемых в процессах гидрирования [111; 112].
Выделение молекулярного кислорода из воды основано на реакции дифторида ксенона с водой (3.1) [113].
1
XeF  H O  O  Xe  2HF (3.1)
2
2
2 2
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3.2. Экспериментальная часть
В качестве катализатора использовался скелетный никель (никель Ренея)
фирмы MERCK [114]. Перед проведением процессов конверсии оксидов углерода
в воду, катализатор, загруженный в герметичный реактор, тщательно освобождали от воды вакуумной отгонкой при 100°С до остаточного давления 0,13Па. Затем
реактор нагревали до 200°С и пропускали через него в течение 3-х часов водород
при давлении ~101кПа с расходом 5 н. л/час для удаления следов кислорода в катализаторе. В работе использовали высокочистый водород, применяемый в электронной промышленности.
Образцы оксидов углерода с различным содержанием изотопов углерода и
кислорода являлись продуктами процессов разделения изотопов углерода и кислорода и подвергались очистке низкотемпературной вакуумной возгонкой. Изотопный состав исходных реагентов и продуктов реакции контролировали на массспектрометре МИ-1201В, оснащенном источником ионов с ионизацией электронным ударом и системой автоматической регистрации и обработки масс-спектров.
Дифторид ксенона синтезировали горением ксенона во фторе [115] и проводили его очистку от примесей тетрафторида ксенона, фтористого водорода и
фторидов ряда металлов до уровня выше 99,99% по данным ИК-анализа на Фурье-спектрометре фирмы BRUCKER EQUINOX 55 с многопроходной кюветой и
элементного анализа методом ICP-AES.
Давление и расход газов измеряли с помощью датчиков давления типа
«Сапфир-ДА» класса точности 0,25 с рабочими диапазонами 0 – 10кПа и 0 –
100кПа.
Температуру измеряли и контролировали датчиками температуры с хромель-алюмелевыми термопарами в качестве чувствительного элемента.
Операции взвешивания проводили с точностью до 10мг на весах марки
«Mettler PM6100».
Эксперименты по конверсии оксидов углерода в воду вели на установке,
принципиальная схема которой приведена на рисунке 9.
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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 9 – Схема установки для конверсии оксидов углерода в воду
Учитывая пирофорность никелевого катализатора и недопустимость снижения концентрации изотопов кислорода при работе с изотопно-обогащенными
продуктами, особое внимание уделялось герметичности установки и чистоте
внутренних поверхностей всех узлов и деталей. Коммуникации и запорная аппаратура установки были выполнены из нержавеющей стали. В качестве уплотняющего материала использовали фторопласт. Реактор изготовлен из никеля, с внутренним диаметром 12 мм и длиной реакционной зоны 14 см, равномерно заполненной катализатором в количестве 3,5 граммов. Отработку методики и опреде-
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ление основных параметров процесса проводили с диоксидом углерода природного состава.
Типичный эксперимент вели следующим образом. Готовили смесь диоксида
углерода с водородом определенного состава и давления в емкости объемом 45 л.
Водород брали в избытке по отношению к стехиометрии реакции (3.2):

CO2 + 4H2

CH4 + 2H2O

(3.2)

Мольное соотношение СО2 : Н2 = 1 : 4,2 . Для полноты перемешивания компонентов смесь выдерживали в течение суток.
Перед подачей смеси в реактор его нагревали до заданной температуры и
термостатировали (±2°С). В течение 30 минут при установившейся температуре
через реактор пропускали водород при давлении ~101кПа с расходом ~5 н. л/час.
Затем подачу водорода прекращали и начинали подавать в реактор исходную
смесь, задавая и регулируя расход с помощью мерной емкости (4) и дросселя (6)
на выходе реактора. Для подведения материального баланса продукты реакции
полностью собирались в двух сборниках-конденсаторах (7,8), соединенных последовательно и охлаждаемых жидким азотом. В первом, проточном сборникеконденсаторе (7) конденсировались вода и не прореагировавший диоксид углерода. Во втором (8), заполненном активированным углем, полностью собирались
метан и водород, а в экспериментах с монооксидом углерода и не прореагировавший СО. После завершения процесса продукты реакции разделяли между собой
приемами низкотемпературной вакуумной фракционной разгонки, взвешивали и
определяли их молекулярную массу. Идентификацию продуктов реакции проводили также методами ИК и масс-спектрометрии.
3.3. Обсуждение результатов
Параметры процесса и результаты некоторых экспериментов приведены в
таблице 7.
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Таблица 7 – Параметры процесса и результаты некоторых 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

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,%
Давление в
реакторе, кПа

70

200

81

210

94

220

94

230

90

240

85

210

72

210

80

210

59

93÷101

Из таблицы видно, что наибольшее влияние на скорость процесса и выход
целевого продукта оказывают расход смеси, то есть время пребывания реагентов
в зоне реакции и температура процесса. Ниже 190°С наблюдается большой «проскок» диоксида углерода через зону реакции, и, соответственно, уменьшение выхода воды. Но при температуре выше 230°С тоже наблюдалось уменьшение выхода воды при сохранении всех параметров процесса, кроме температуры. После
фракционной разгонки продуктов реакции в ИК-спектрах образцов были обнаружены только полосы поглощения СО2 и СН4 . каких-либо масс, не относящихся к
СО2 и СН4 , не было обнаружено и в масс-спектрах. Очевидно, что диоксид углерода появляется в продуктах реакции не только за счет «проскока» исходных
компонентов реакционной смеси, но и за счет химических превращений в зоне реакции, причем с ростом температуры увеличивается количество образующегося
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СО2 . Это предположение подтвердилось при проведении экспериментов со смесью СО и Н2 состава 1:3,2 в аналогичных условиях. В продуктах реакции был обнаружен СО2 , хотя в исходном СО, по данным масс-спектрометрического анализа
его содержание было на три порядка ниже. Более того, с ростом температуры
процесса содержание диоксида углерода возрастало в продуктах реакции и при
260°С составляло ~3%, что согласуется с [111].
В практическом плане, для уменьшения потерь ценного продукта, предусмотрен сбор образующегося диоксида углерода в проточном конденсаторе при 196°С и возвращение его в цикл конверсии в воду.
На основании полученных данных была создана установка для конверсии
оксидов углерода в воду производительностью ~1,5г/час по воде. Новый реактор
имел внутренний диаметр 16 мм и протяженность реакционной зоны 400 мм. Количество катализатора в ней составляло около 50 г. Это позволило существенно
сократить «проскок» реагентов, а выход целевого продукта – воды, за один цикл
достигал 98%. При возвращении диоксида углерода из продуктов реакции в следующий цикл наработки воды, суммарный выход ее достигал 99,8%, то есть потери дорогостоящего продукта были минимальны. При этом степень изотопного
обогащения не изменялась. За время эксплуатации было переработано около 150 г
диоксида углерода, содержащего высокообогащенный по изотопам

18

О или

17

О

кислород.
Как отмечалось, в некоторых случаях изотопно-обогащенный кислород необходим в молекулярной форме. Его можно выделять из воды на специальных
электролизерах. Но потери редкого и дорогостоящего

17

О при этом существенны

[116]. Также из литературы известен метод выделения кислорода с помощью пентафторида брома [117]. Мы разработали методику выделения кислорода из воды с
помощью дифторида ксенона по реакции (3.1)
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.
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Наиболее важной задачей является сохранение степени изотопного обогащения кислорода. Во всех элементах установки должны отсутствовать источники
«природного» кислорода, то есть следы воды, оксиды и другие вещества, содержащие кислород. Это достигается высокой степенью герметичности всех элементов установки и длительной тщательной пассивацией внутренних поверхностей
установки фтором и затем дифторидом ксенона. По разработанной методике было
выделено из воды ~ 50 г кислорода с 85% содержанием 18О и ~ 10 г кислорода с
30% содержанием 17О. Выход по кислороду составил ~ 99% [118; 119].
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4. ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКОЧИСТОГО ИЗОТОПНО-ОБОГАЩЕННОГО МЕТАНА
ИЗ МОНООКСИДА УГЛЕРОДА
4.1. Цели и задачи разработки метода

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 при использовании изотопно-обогащенного углерода [120,121]. Для проведения экспериментов по исследованию изотопического эффекта в теплопроводности алмаза необходимо было синтезировать CVD-алмаз, обогащенный по изотопу

12

С, причем

степень обогащения должна составлять не менее 99,9%.
Помимо работ, связанных с исследованием физических свойств изотопномодифицированных CVD-алмазов с использованием 12С, все больший интерес вызывает изотоп

13

С. 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 [122].
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. Таким образом, нужно было решить достаточно сложную задачу по синтезу изотопно- и химически чистого метана.
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Исходным веществом для синтеза метана являлся оксид углерода (II), который был получен при разделении изотопов углерода методом низкотемпературной ректификации на разделительном комплексе «Колонна». Обогащение по изотопу 13С составляло не менее 98%. Соответственно в процессе разделения происходило накопление и 12С. Следует заметить, что оксид углерода, обогащенный до
~99,65% по 12С накапливался как отвал в стандартном отборном режиме 1-й ступени. Затем производилось дальнейшее обогащение по легкому изотопу до 99,95
– 99,98% [123].
Реакция оксида углерода (II) с водородом на никелевом катализаторе (никель Ренея) упоминалась в предыдущей главе. Но в том случае метан не был основным продуктом. Здесь же цели и задачи изменились, что потребовало разработки

химико-технологического

процесса

синтеза

и

очистки

изотопно-

обогащенного метана. Процессы взаимодействия оксидов углерода и водорода в
присутствии катализаторов хорошо изучены и широко применяются в органическом синтезе [124 – 126] В последнее время появилось много литературных данных о работах с изотопно-модифицированными веществами, большинство из них
связано с развитием и применением метода SSITKA (Steady State Isotopic Transient
Kinetic Analysis).Этот метод был опробован во многих кинетических исследованиях в области гетерогенного катализа. Он позволяет контролировать множество
параметров протекания реакций на различных катализаторах. На основе полученных данных разрабатываются кинетические модели, описывающие взаимодействие соединений в процессе каталитических реакций. Особенно широко этот метод
применяется в изучении синтеза Фишера-Тропша и в процессах окислительной
конверсии метана[127 – 129]. В то же время, доступных литературных данных по
методикам получения изотопно-модифицированного метана относительно немного [130; 131]. В этих работах авторы приводят описание методик получения изотопно-модифицированного метана с использованием катализаторов собственного
производства (рутений- и никельсодержащих). В работах продемонстрирована
достаточно высокая производительность (~1моль/час) и выход по метану (около
99%).
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При разработке нашего метода использовался промышленный катализатор.
Существующая номенклатура катализаторов гидрирования весьма обширна
[132;133]. В основном это никелевые катализаторы на носителях из оксидов алюминия и хрома. Мы остановились на одном из самых распространенных – никельхромовом. Катализатор представляет собой черные таблетки цилиндрической
формы диаметром 5 мм и высотой 5 мм. Массовая доля никеля в пересчете на сухое вещество – 48%, массовая доля Cr2O3 в пересчете на сухое вещество – 27%
[134].
4.2. Экспериментальная часть
Процесс получения метана основан на реакции оксида углерода с водородом, протекающей на катализаторе по следующей схеме (4.1):
СО + 3Н2

СН4 + Н2О (4.1)

В качестве исходных реагентов для синтеза метана мы использовали оксид
углерода (II), изотопно-обогащенный на ректификационной колонне методом
низкотемпературной ректификации и водород газообразный чистый высший сорт
[135]. Обогащение исходного оксида углерода по изотопу

12

С 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 10.
Следует отметить, что прежде, чем приступить к работе с продуктом, высокообогащенным по изотопам 12С и 13С, все этапы подготовки реагентов, синтеза и
очистки метана были отработаны на веществах природного состава.
Перед началом процесса метанирования все коммуникации установки вакуумировали и проверяли на герметичность. Емкости для сбора продуктов реакции (14,18) прогревали до 200°С и вакуумировали до остаточного давления 10 -2
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Па. Стехиометрическую смесь оксида углерода с водородом готовили в газовом
баллоне. Для работы с изотопом
изотопа

13

С – 10л.

12

С использовали баллон объемом 40 л, а для

Баллоны для приготовления смесей также прогревали до

200°С, вакуумировали до остаточного давления 10-2 Па. В подготовленный баллон
подавали нужное количество СО, а затем добавляли водород с небольшим избытком (~10%) по сравнению со стехиометрией реакции. Смесь выдерживали определенное время до полной гомогенизации.
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1-баллон с Н2; 2-баллон со смесью 13СО и Н2; 3-датчик давления 0÷16МПа; 4-редуктор
газовый; 5-регулятор расхода газовый; 6-датчик давления 0÷300кПа; 7-нагревательтермостат; 8-реактор; 9,13,17,19- сосуд Дьюара; 10-дроссель; 11-проточная ловушка; 12вакуумметр; 14-ловушка для сбора продуктов реакции; 15,16-датчик давления
0÷200кПа; 18-баллон для сбора 13СН4 ; 20-сорбционная ловушка с активированным
углем; 21-вакуумный насос.
В1-В15 – вентили.

Рисунок 10 – Схема установки синтеза изотопно-обогащенного метана
Для осуществления процесса метанирования был использован промышленный гранулированный никельхромовый катализатор в количестве 350 г. Катали-
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затор был засыпан в вертикальный реактор проточного типа, выполненный из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т. Высота реактора 250 мм, диаметр 40 мм.
Катализатор прогревали до 150°С и вакуумировали до остаточного давления 10-2
мм рт.ст. Далее проводили восстановление катализатора водородом, плавно повышая температуру до 350°С и давление до 0,2 МПа. После этого реактор охлаждали до комнатной температуры, при этом давление водорода в нем поддерживали на уровне 0,2 МПа.
Процесс синтеза метана проводили следующим образом. Коммуникации вакуумировали до остаточного давления 10-2 Па. Проточную ловушку (11) охлаждали до температуры ~ -70°С, ловушку для сбора продуктов реакции (14) охлаждали
жидким азотом (-196°С). С помощью нагревателя-термостата (7) осуществляли
нагрев катализатора в реакторе до 300°С. Затем в коммуникации из баллона (1)
подавали водород через газовый редуктор (4), регулятор расхода (5) и вентили В3
– В7. Далее с помощью регулятора расхода (5) устанавливали необходимый расход газа (~70 н.л/час), и осуществляли продувку катализатора водородом через
вентили В9, В10, В13, В15 в течение 30 мин. Дросселем 10 поддерживалось давление в реакторе на уровне ~ 0,2 МПа. По истечении 30 мин перекрывали баллон
с водородом (1) и открывали подачу смеси из баллона (2). Вентили В10, В13 перекрывали и открывали вентиль В11 для сбора продуктов реакции в ловушку (14),
охлажденную жидким азотом.
Процесс гидрирования оксида углерода сопровождается значительным тепловыделением, вследствие чего происходило повышение температуры реактора,
поэтому питание нагревателя отключали, и температура поддерживалась за счет
выделения тепла в ходе реакции (~400°С). Давление в реакторе и коммуникациях
до ловушки (14) поддерживали на уровне ~0,2Мпа.
Основным побочным продуктом при синтезе метана является вода. Пары
воды улавливали в проточной ловушке (11), охлаждаемой до ~ -70°С. Метан, водород, примеси азота и аргона, а также незначительная часть непрореагировавшего оксида углерода собирались в ловушке (14). Во время процесса в результате
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химических превращений на катализаторе образуется заметное количество (до 0,5
% об.) диоксида углерода, который также попадал в ловушку (14).
Метан и диоксид углерода при температуре жидкого азота находятся в конденсированном состоянии. Давление паров метана при этой температуре составляет ~ 1,33 Па. Соответственно в газовой фазе накапливается избыток водорода,
примеси азота, аргона и незначительные количества не прореагировавшего СО.
Нарастание давления в ловушке (14) контролировали по датчику давления (15).
По достижении давления в ловушке (14) ~ 0,15 МПа производили сброс накопившейся летучей фракции до остаточного давления ~ 10 кПа. Для этого перекрывали вентиль В9 и открывали вентили В10, В13, В15. Затем эти вентили перекрывали, снова открывали вентиль В9, и продолжали процесс.
По достижении давления в баллоне (2) ~ 0,1 МПа вентиль В2 перекрывали,
остаточную часть смеси пропускали через реактор, продукты реакции собирали в
ловушке (14), и прекращали процесс. Вентили В6, В7 и В11 перекрывали и проводили вакуумирование реактора и коммуникаций через вентили В8 и В10. Реактор охлаждался до комнатной температуры. Вентили В5, В8 перекрывали, и в реактор подавали водород из баллона (1) до давления 2 ата. Далее последовательно
перекрывали вентили В1, В3, В4, В9 и осуществляли подготовку к переконденсации и предварительной очистке метана.
4.3. Предварительная очистка синтезированного метана
Как упоминалось выше, предварительную очистку метана осуществляли
уже в процессе метанирования. На этой стадии метан освобождался от примесей
воды и большей части легколетучих фракций (водород, азот, аргон). Очистку метана от примесей диоксида углерода производили путем низкотемпературной
фракционной разгонки при переконденсации метана.
Для осуществления этой операции производили следующие действия. Баллон для сбора метана (18) охлаждали жидким азотом. Коммуникации, соединяющие ловушку (14) и баллон (18) вакуумировали до остаточного давления 10 -2 Па.
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После этого вентиль В13 закрывали, и прекращали откачку. Из сосуда Дьюара
(13) удаляли жидкий азот и начинали медленный нагрев ловушки (14). Давление
метана в ловушке контролировали по датчику (15). По достижении давления в
ловушке ~ 0,1 МПа открывали вентиль В11 и В12 и начинали процесс отгонки
метана в баллон (18). В процессе отгонки проводили контроль скорости нарастания давления в ловушке (14) путем перекрывания вентиля В11. Отгонку метана
продолжали в течение ~ 30 мин. Далее рост давления метана практически останавливался и отгонку прекращали. В ловушке (14) оставался диоксид углерода в
конденсированном состоянии. Давление газа в баллоне (18) при температуре жидкого азота составляло ~ 2 Па.
По завершении процесса переконденсации метана производили отогрев
баллона (18) и ловушек (14,11), а затем взвешивание продуктов реакции. Операции взвешивания производили на весах CAS EDH- 30-1 c точностью 1 г.
Таким образом, была создана и функционирует установка по синтезу и
предварительной очистке метана, обогащенного по изотопам углерода. В результате на установке было получено около 4000 н.л метана, обогащенного по изотопу
12

С и ~ 200 н.л метана 13С. Выход по метану составлял не менее 98%, а с учетом

того, что диоксид углерода из ловушки (14) возвращали и включали в очередной
процесс метанирования, суммарные потери изотопов углерода на этом этапе составили не более 1%.
После процесса метанирования и предварительной очистки был проведен
хроматографический анализ синтезированного метана («Хроматек-Кристалл
5000»). По данным анализа содержание примеси азота в метане составило 3360
ppm. Содержание такого количества азота в метане неприемлемо для получения
качественных алмазных пленок. Поэтому синтезированный метан было необходимо подвергнуть тонкой очистке на ректификационной колонне.
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4.4. Тонкая очистка метана
Для очистки синтезированного метана была создана установка на основе
ректификационной колонны [136]. Колонна была спроектирована сотрудниками
НИЦ «Курчатовский институт» д.ф.-м.н. Устиновым А.Л. и Гнидым И.П. Принципиальная схема установки представлена на рисунке 11. Ректификационная колонна состояла из сложного конденсатора с промежуточным хладагентом, насадочной 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 77оК), а колонна была рассчитана на работу при давлении метана около 0,1МПа (~112оК). Использование сложного конденсатора с применением промежуточного теплоносителя позволило получить нужную температуру на поверхности конденсатора метана и обеспечить стабильный режим колонны. В качестве
промежуточного теплоносителя применялся аргон при давлении около 1МПа.
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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 11 – Принципиальная схема установки для очистки метана
Насадочная труба колонны имела внутренний диаметр 25мм, высоту 1.5м и
была заполнена спирально-призматической насадкой размером около 2мм, изготовленной из нержавеющей проволоки диаметром 0.2мм. Эти параметры при разделении изотопных смесей методом низкотемпературной ректификации оксида
углерода обеспечивали более 70 теоретических тарелок. Поскольку, для выбранного режима работы колонны, давления насыщенных паров азота и оксида угле-
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рода превышали давление метана больше чем на порядок, то эффективность колонны оценивалась высокой. В качестве теплоизоляции применялась многослойная изоляция на основе полистирола и полиуретана. Паразитные теплопритоки
оценивались на уровне нескольких ватт. Куб колонны был рассчитан на прием нескольких литров сжиженного метана, был оснащен регулируемым нагревателем
и устройством для охлаждения жидким азотом. Последнее обстоятельство позволяло вначале конденсировать метан непосредственно в куб. Это давало возможность быстро сконденсировать метан и сократить время запуска колонны. Блок
подачи аргона позволял подавать мерное количество газа в промежуточный объем
конденсатора. Стандартный напуск составлял около 100 н.л., варьируя напуск,
имелась возможность менять давление метана в колонне. В блоке приема газа из
конденсатора применялась конденсационная ловушка, а также сорбционная ловушка с активированным углем. Конденсационная ловушка (Л1) объемом 50 см 3
применялась для контролируемого отбора порций газа из конденсатора колонны.
В сорбционную ловушку с активированным углем (Л2) отбирались легколетучие
фракции из ловушки (Л1) и после этого метан из ловушки (Л1) возвращался обратно в колонну. Такая процедура отбора и возврата метана позволяла избежать
неконтролируемых потерь ценного продукта. В начале работы газ напускали в
охлажденный куб колонны. Затем подавали жидкий азот в конденсатор и аргон в
конденсатор-испаритель, и прекращали охлаждение куба колонны. При этом начиналось захолаживание насадочной колонны и разгон флегмы. Тепловой режим
колонны контролировался в кубе, в насадочной части и в конденсаторах метана и
аргона. Чтобы исключить конденсацию метана в твердую фазу, необходимо было
поддерживать давление аргона более 0,4 МПа. Это обеспечивалось постоянной
тепловой нагрузкой на конденсатор путем изменения мощности нагревателя куба.
В стационарном режиме колонна работала при мощности нагревателя ~ 300Вт,
что соответствует флегме ~ 0.6 г/с.
В процессе работы колонны в кубе концентрировались диоксид углерода,
высшие углеводороды и другие нелетучие компоненты. Азот, оксид углерода, водород концентрировались в конденсаторе и выводились из колонны. Состав газа
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контролировался по измерениям на масс-спектрометре и хроматографе. Массспектрометрические измерения позволяли контролировать изотопную чистоту
метана.
Исходное содержание оксида углерода и азота составляло порядка 0,5%.
После включения колонны содержание этих компонентов в конденсаторе достигало 20% и по мере удаления газа из колонны снизилось до величины ~ 0.05%.
Соответственно на начальном этапе давление в конденсаторе определялось более
летучими, чем метан компонентами и превышало 0,22 МПа. Поскольку ставилась
цель минимизировать потери метана, газ из конденсатора выводили плавным напуском порциями, равными примерно объему конденсатора ~ 1л. Метан конденсировался в ловушку (Л1), после этого открывали сорбционную ловушка с активированным углем, в которую сбрасывалась летучая фракция из ловушки (Л1).
Затем ловушку (Л2) перекрывали, а ловушку (Л1) медленно нагревали и очищенный метан снова напускали в колонну. Такая операция проводилась с периодичностью 1 раз в час. Суммарное количество метана, выведенное таким образом из
колонны составило ~ 12 г. Важным показателем при работе колонны является
давление пара над метаном в ловушке (Л1) при температуре жидкого азота. В начале работы колонны оно составляло порядка 4 Па, а по мере очистки приближалось к значениям, характерным для чистого метана. На завершающей стадии очистки эта величина составляла 1,30 Па.
По истечении 24 часов работы колонны был проведен хроматографический
анализ метана. По данным анализа содержание азота в метане составляло 10,3
ppm. Потери газа при проведении анализа весьма значительны и составляют ~ 5-6
г. Учитывая этот факт, было принято решение продолжить ректификацию метана
еще в течение 36 часов. По прошествии этого времени метан из колонны был
сконденсирован в специально подготовленный баллон. Отбор метана производили медленно с постоянным контролем температуры в колонне и при повышенном
давлении в коммуникациях. Принимая во внимание особенности работы вакуумных соединений в условиях низких температур, в течение всего процесса очистки
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метана производили тестирование коммуникаций на отсутствие течи с помощью
детектора утечек Testo 316-2.
По завершении процесса ректификации был проведен хроматографический
анализ метана, находящегося в баллоне. Содержание примеси азота в конечном
продукте составляло не более 1,1 ppm.
Результатом этих работ является разработка и создание комплекса по синтезу и очистке метана для выращивания изотопно-модифицированных CVDалмазов. Исходными веществами могут служить оксиды углерода (II, IV) с различной степенью обогащения по изотопам углерода. Комплекс позволяет проводить синтез и очистку метана от ста до трех тысяч н.л. газа с чистотой не менее
99,999%.
Работы по синтезу и очистке метана, модифицированного по изотопу
проводились в рамках проекта РФФИ (проект № 06-02-08066-офи).
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5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОТОПНОГО МАРКЕРА 13C ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
УГЛЕРОДНОГО БАЛАНСА ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ
5.1. Цели и задачи разработки метода
В современном мире одной из наиболее важных проблем, волнующих человечество, является глобальное изменение климата. Оно проявляется во множестве
явлений. Наиболее цитируемым показателем этих изменений является средняя
глобальная температура. В двадцатом столетии наблюдалось устойчивое потепление. Повышение средней температуры составило ~0,8°С, причем ~0,6°С за последние 30 лет [137]. Факторы, приводящие к изменениям климата, могут быть
как природного характера (изменение наклона Земли, смена интенсивности солнечного излучения, смена положения материков и океанов, изменение альбедо
земной поверхности), так и антропогенного (увеличение промышленных выбросов, уменьшение площади лесов, увеличение добычи природных ресурсов и т.п.).
Одним из наиболее важных последствий этих изменений является накопление в
атмосфере «парниковых» газов. Для основных из них - водяного пара и углеродсодержащих газов (диоксида углерода и метана) в последние десятилетия отмечается устойчивая тенденция роста концентрации [138; 139]. В то же время существуют альтернативные точки зрения на глобальные климатические процессы [140 –
142]. Поэтому всестороннее изучение причин и явлений носит важный, фундаментальный характер.
Одним из наиболее весомых вкладов в общее содержание парниковых газов
в атмосфере является углеродная продукция экосистем. В связи с этим возникает
проблема изучения баланса углерода в различных биоценозах, в частности, в экосистемах бореальных лесов. Их зона весьма обширна, и на долю России приходится около ¾ площади всех бореальных лесов планеты. Роль этой зоны в глобальном цикле углерода достаточно велика и не уступает по количественным показателям тропическим лесам. В России эти широты мало заселены, инфраструктура развита слабо, поэтому изучение баланса углерода в этих местах связано с
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серьезными трудностями. Несмотря на это, в последнее десятилетие в этом направлении происходит огромный прогресс. Разрабатываются новые методы измерений и контроля потоков углерода в лесных экосистемах, предлагаются модели
углеродного бюджета и прогнозы углеродного баланса экосистем [143; 144]. Эти
методы и модели основаны на данных наземных, воздушных и спутниковых измерений. Весьма широкое распространение получил метод микровихревых пульсаций (eddy covariance), который является прямым методом измерения концентраций и потоков углекислого и других углеродсодержащих газов [145]. Измерения проводятся вдоль вертикального профиля экосистемы. Метод микровихревых
пульсаций подразумевает установку специальных вышек различной высотности,
оснащенных комплексом газоанализаторов. Достоинства этого метода заключаются в относительной доступности и сравнительно небольших затратах на оборудование и материалы, а также возможности осуществления круглогодичного мониторинга потоков углерода. В то же время серьезным ограничением является небольшая площадь, охватываемая измерениями; для 20 – 30-метровой вышки она
составляет около 0,5 км2 [146]. Этот недостаток исправляется установкой значительно более высоких сооружений для проведения измерений, примером может
Научная обсерватория «станция высотной мачты» ZOTTO, которая расположена в
19 км от пос. Зотино Красноярского края в зоне среднетаежных лесов. Высота сооруженной мачты составляет 302 м и позволяет собирать информацию об участке
около 100 км2 [147].
Исследование параметров углеродного баланса применительно к территории всей Сибири, вследствие ее обширности и труднодоступности многих районов, не представляется возможным без использования дистанционных методов.
В настоящее время основным таким методом является проведение спутниковых
измерений и получение снимков из космоса. Верная интерпретация снимков, полученных из космоса, позволяет определить видовой состав, возраст насаждений,
запасы фитомассы и другие характеристики экосистем на больших территориях.
Должная интерпретация необходима и при обработке данных с измерительных
приборов на спутниках. Для построения адекватных моделей функционирования
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экосистемы необходимо, чтобы данные всех измерений при использовании разных методов оценки параметров углеродного цикла были увязаны между собой в
рамках описания исследуемых экосистем [148].
В НИЦ «Курчатовский институт» совместно с Красноярским институтом
леса им. В.Н. Сукачева СО РАН предложен подход для организации наземного
контроля углеродного баланса лесных экосистем с применением изотопного маркера

13

С. Отличительной чертой этого подхода является использование углеки-

слого газа, искусственно обогащенного изотопом углерода

13

С. Изотопно-

модифицированный диоксид углерода поглощался растениями в процессе фотосинтеза, что приводило к смещению изотопного состава углерода в органах растений.
Изотопный состав углерода выражается отношением

13

С/12С, но в силу его

малых значений, для удобства используется относительная величина δ13С, определяемая следующим образом (5.1):
(5.1)
где Ra – изотопное отношение исследуемого образца, а Rstd – стандартное
изотопное отношение, равное 0,011237. Значение δ13С показывает отклонение
изотопного отношения образца от стандарта в промилле.
В качестве стандарта принят углеродный состав ископаемого моллюска
Belemnitella Americana из слоев формации Pee Dee в Южной Калифорнии (обозначается как PDB, а в последнее время используется Венский вторичный стандарт, обозначаемый как VPDB).
В природе наблюдаются характерные отличия по значениям δ13С. Это обусловлено явлениями природного фракционирования изотопов. В частности, растения по типу фотосинтеза подразделяются на три основных группы, так называемые С3, С4 и САМ-растения. Для каждой группы растений свойственны характерные диапазоны значений δ13С, т.н. изотопная подпись [149]. В таблице 8 приведены характерные значения δ 13С для разных групп растений. Подавляющее
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большинство растений (ок. 95%) относятся к группе С3, с характерной для них
изотопной подписью.
Таблица 8 – Значения δ 13С для разных групп растений
Группы растений
δ13С

С3

С4

САМ

-35 ‰ ÷ -22 ‰

-20 ‰ ÷ -8 ‰

-32 ‰ ÷ -9 ‰

Суть предлагаемого метода изотопной маркировки заключается в изменении изотопной подписи, т.е. смещении δ13С в сторону положительных значений с
последующим контролем изменения δ13С посредством масс-спектрометрических
измерений. Для этого растение на некоторое время помещали в освещаемую камеру с повышенным содержанием 13СО2 , где происходила фотоассимиляция 13С.
После возвращения растения в естественную среду, в процессе его роста, периодически проводили отбор образцов фитоматериала для контроля δ13С. В таких условиях убывание значения δ13С со временем должно отражать скорость прироста,
обусловленную ассимиляцией природного СО2.
5.2. Эксперименты с лабораторными растениями
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.
Отбор образцов фитоматериала для проведения масс-спектрометри-ческих
измерений.
Подготовка проб для масс-спектрометрического анализа.
Проведение масс-спектрометрического анализа.
Обработка полученных данных.
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Первоначально предлагаемый метод тестировался нами в лабораторных условиях. В качестве модельных растений использовались Овес посевной (Avena
sativa) и Мирт обыкновенный (Myrtus communis) , которые представлены на рисунке 12.

Рисунок 12 – Лабораторные растения
Первые опыты проводили с овсом, который является весьма удобным объектом для изучения, т.к. он неприхотлив и имеет короткий период вегетации (~
100 дней). Для контроля динамики падения δ13С после маркировки, была подготовлены серия контейнеров с грунтом. В каждый контейнер было посеяно по 25
семян овса. Все контейнеры были размещены в одинаковых условиях в лаборато-

64

рии при естественном освещении. Изотопную маркировку проводили на 8-е сутки
после появления всходов. Через определенные промежутки времени надземную
часть растений из 3-х контейнеров срезали и проводили взвешивание и изотопные
измерения отобранных образцов. Результаты изотопных измерений и взвешивания усреднялись по всем растениям, срезанным из 3-х контейнеров. Это позволило измерить динамику падения концентрации 13С с ростом в течение трех недель.
В экспериментах с миртом был реализован иной подход. Для контроля изменения веса и δ13С использовалось по одному живому растению и поэтому для
их выращивания мы применили автоматизированное устройство для гидропоники
(рисунок 13).

Рисунок 13 – Гидропонная установка для выращивания миртов
Молодые тепличные растения высотой ~10 см извлекали из грунта, отмывали корневую часть, удаляли воду с их поверхности, проводили взвешивание и помещали в питательный раствор. Для интенсификации прироста миртов, осуществлялась их ежедневная 12-часовая подсветка люминесцентными лампами. В процессе роста растения периодически извлекали, подсушивали корневую часть и
взвешивали. По мере роста проводили отбор образцов с минимальным ущербом
для растения, т.к. планировалось развитие метода для применения на живых растениях в дикой природе. Масса образца составляла ~ 15 мг.
Маркировка лабораторных растений производилась следующим образом.
Перед её проведением отбирали образцы растений овса и миртов для измерения
значений естественного изотопного отношения δnorm , необходимых для модель-
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ных расчетов. Средние значения для овса и мирта составили -30‰ и -35‰ соответственно. Для численной привязки каждая сессия масс-спектрометрических измерений в начале и конце сопровождалась замером δ13C вторичных эталонных
веществ. Такими веществами, предварительно откалиброванными по эталонам
МАГАТЭ на изотопном масс-спектрометре Delta Plus, служили тростниковый сахар (-12,10‰) и картофельный крахмал (-26,53‰). Для маркировки растения помещали в газонепроницаемую камеру из полиэтиленовой пленки объемом ~ 120 л,
в атмосферу которой вводили ~ 10 н.л углекислого газа с обогащением ~30% по
изотопу 13С. Растения выдерживались в камере в течение 1 часа, при этом осуществлялась подсветка растений люминесцентными лампами, а воздух в ней перемешивался с помощью вентилятора.
5.3. Подготовка образцов фитоматериала и проведение анализа
Очередность отбора контейнеров с овсом была установлена заранее с помощью генератора случайных чисел. В процессе роста овса из очередного контейнера отбирали ~ 20 наиболее равномерно развитых растений. Образцы растений просушивали в течение 3-х часов при 120°С, затем взвешивали и перетирали
в ступке. Весовые измерения проводились с точностью ±1 мг. В виду того, что
используемый масс-спектрометр предназначен для анализа изотопного состава
СО2 , растительные образцы подвергались сжиганию в атмосфере кислорода.
Первоначально этот процесс осуществляли в керамическом тигле, который устанавливался на дно кварцевой колбы объемом 400 мл. В тигель помещали образец
(~50 мг), подавали кислород и осуществляли поджиг с помощью нагретой нихромовой спирали. Продукты сгорания отбирали с помощью шприца объемом 70 мл,
а затем переносили в специальную пробирку 15 мл для масс-спектрометрического
анализа.
Анализ малых образцов ~15мг мирта потребовал повышения чувствительности измерений. Кроме того, в дальнейшей работе предполагалось проведение
анализа большого количества образцов, поэтому была создана установка, которая
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позволяла работать с минимальными образцами (3 – 5мг) и обеспечивать массовость изотопных измерений. Схема установки приведена на рисунке 14.
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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 14 – Схема установки для сжигания растительных образцов
в потоке кислорода
Сжигание образцов проводилось в токе кислорода (марка ОСЧ 5.0). Для
этого использовали кварцевую трубку длиной 500мм, внутренним диаметром 6
мм и наружным диаметром 8 мм. На трубке установлены два нагревателя, выполненных из нихрома. Первый обеспечивал нагрев зоны поджига и горения
(длина зоны ~50 мм), второй – нагрев зоны дожигания продуктов горения (длина
зоны ~250 мм). Для очистки образующегося CO2 от сажи на выходе из трубки устанавливался сменный фильтр. Полученную двуокись углерода собирали в шприц
объемом 50 мл, а затем переносили в пробирку для анализов.
Типичный процесс сжигания образца проводили следующим образом. С
помощью регулятора расхода устанавливали поток кислорода (~100 см3/мин).
Анализируемый образец помещали в зону поджига. Подсоединяли силиконовый
шланг к трубке через специальный переходник из фторопласта. На выходе также
устанавливали переходник с фильтрующим элементом и силиконовый шланг.
Трехходовой краник (12) открывали на атмосферу, затем включали нагрев зоны
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дожигания. Через 10 секунд включали нагрев зоны поджига, а краник (12) переводили в положение подачи газа в шприц(13). Через несколько секунд происходил поджиг образца и его сгорание в токе кислорода. Шприц (13) заполнялся до
отметки 50 см3, затем открывали краник (12) на атмосферу при закрытом шприце.
Отсоединяли выходной переходник с фильтром и осуществляли продувку трубки
кислородом в течение ~ 10 секунд, полностью открыв клапан регулятора расхода.
Выключали оба нагревателя, а регулятор расхода переводили в рабочий режим.
Открывали краник (12) и через силиконовую трубочку перепускали газ из шприца
в пробирку для анализа.
Изотопные измерения проводились на автоматизированном приборе
HeliView, компании MediChems Engineers, состоящим из масс-спектрометра и газового хроматографа. HeliView – это стандартный медицинский анализатор,
предназначенный для проведения дыхательных тестов. Индикатором наличия
бактерий Helicobacter pylori является присутствие изотопа 13С в выдыхаемом воздухе. Для привязки данных HeliView к абсолютным величинам каждая сессия
изотопных измерений сопровождалась замером δ13С в образцах эталонных веществ с известным изотопным составом. В качестве эталонов использовались картофельный крахмал с естественным содержанием δ13С =  26,53‰ и тростниковый сахар δ13С =  12,10‰.

5.4. Модель для оценки скорости ассимиляции углерода по измерениям δ13С

Эксперименты с применением изотопного маркера

13

С в лабораторных ус-

ловиях 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, построенной по измерениям динамики изотопного отношения 13С/12С.
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Обозначим как R(t) текущие измеряемые значения изотопного отношения
13

С/12С (5.2).

(5.2)
Как упоминалось выше, в силу малости величин R, экспериментальные зависимости R(t) обычно приводятся в принятых единицах измерения промилле
δ13С [‰] и обозначаются как δ(t).
В приближении линейной модели роста m(t)=m0+V*t , относительное увеличение массы углерода растения

равно (5.3)

dM(t)= vt,

(5.3)

где v – относительная скорость прироста v=V*/m0 в единицах, например,
[(г/г)/сутки]. Естественное содержание

13

С в различных растениях Rnorm =

m13C/m12C составляет ~ 0,0108 – 0,0111 долей. Соответственно, если скорость
фиксации изотопа 12С растением равна v, то скорость фиксации изотопа 13С равна
v∙Rnorm.
Допустим, что после изотопной маркировки суммарная масса изотопов будет равна m0, а отношение их масс m13C/m12C станет равным R0. Если v – относительная скорость фиксации изотопа

12

С, изменение массы каждого изотопа во

времени может быть описана зависимостями (5.4.1 и 5.4.2):
m13C (t) = m0

,

m12 C (t) = m0

,

(5.4.1)
(5.4.2)

а отношение их масс, измеряемое в ходе эксперимента (5.5 и 5.6):
,

(5.5)
.

(5.6)

Из (5.5) видно, что конкретный вид функции R(t) при известном начальном
значении R0, зафиксированном растением в результате маркировки, определяется
лишь одним неизвестным – скоростью прироста v. Таким образом, по экспери-
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ментальной зависимости R(t) (или в единицах δ(t)) может быть рассчитан относительный прирост массы растения со временем dMi = vti (5.7):
dMi =

.

(5.7)

Зависимость (5.7), явно выражающая прирост массы со временем ti , наиболее удобна для построения регрессионной модели и сравнения с прямыми весовыми измерениями прироста растений.
На рисунке 15 показаны результаты измерений δ13С(t) в процессе роста овса.

точки – эксперимент, пунктир – аппроксимирующая функция;
горизонтальная линия – уровень естественного отношения изотопов δnorm=-30‰.

Рисунок 15 – Изменение изотопного отношения δ13C (t) при росте овса
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На рисунке 16 прирост массы углерода dM(t), рассчитанный по этим изотопным измерениям согласно модели (5.7), сравнивается с результатами непо-

Относительный прирост,(г/г)/сут

средственного взвешивания растений.

dt, дни после экспозиции

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

Рисунок 16 – Определение относительного прироста dM(t) веса овса со временем.
В общем случае, динамику роста растения можно изобразить в виде Sобразной кривой: в начале вегетации темпы роста невысокие, затем рост усиливается и идет с высокой скоростью, и далее опять замедляется [150]. Поскольку
предложенная нами модель предполагала постоянную скорость роста, для проведения эксперимента был выбран такой период развития, когда это условие приблизительно выполнялось (с 8-го до 30-го дня после появления всходов).
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Значения модельного dM(t), рассчитанного по изотопным измерениям,
представлены на рисунке 16 (точки), а экспериментального, т.е. весового – на рисунке 16 (ромбы). Путем обработки тех и других измерений методом наименьших
квадратов, были построены линейные зависимости прироста массы от времени.
По весовым измерениям (рисунок 16) видно, что прирост овса на наблюдаемом этапе может быть аппроксимирован линейной функцией vexpt,
овес vexp = 0,25±0,01 (г/г)/сутки,
а расчетный прирост по изотопным измерениям – линейной функцией vmodt,
овес 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.
Для эксперимента с овсом отбирались группы одинаковых растений на разных стадиях роста, и их примерная идентичность достигалась путем усреднения
результатов по фитоматериалу из 20 экземпляров. Такие измерения достаточно
корректны, однако они связаны с уничтожением опытных растений. Очередным
этапом развития метода было проведение экспериментов на древесных растениях.
Необходимо было контролировать рост отдельных растений и отбирать на изотопный анализ минимальные образцы. Выращивание миртов в устройстве для
гидропоники позволило опробовать этот подход.
Источником разброса измерений δ13С явилась неидентичность отбираемых
на анализ листьев мирта, что было учтено нами в дальнейших исследованиях. Весовые измерения дали приемлемую точность, хотя при взвешивании живых растений, извлекаемых из питательного раствора, несколько растений погибло – не
восстановились после подсушивания при комнатной температуре. На рисунках 17
и 18 показаны результаты по динамике δ13С и определению относительного прироста миртов.
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точки – эксперимент
пунктир – аппроксимирующая функция
Рисунок 17 – Изменение изотопного отношения δ13C (t) при росте мирта

Относительный прирост, (г/г)/сут
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dt, дни после экспозиции

Прямое взвешивание:
ромбики –эксперимент, сплошная прямая – обработка весовых измерений
методом наименьших квадратов.
Расчет по изотопным измерениям согласно модели (6):
точки – расчет dMi по экспериментальным значениям δi, пунктирная прямая
– обработка расчетных dMi методом наименьших квадратов.
Рисунок 18 – Определение относительного прироста dM(t) веса мирта со
временем
Полученная путем взвешивания скорость прироста для экземпляра мирта,
по данным рисунка 18, составила
мирт vexp = 0,033±0,001 (г/г)/сутки,
а расчетный прирост по изотопным измерениям
мирт vmod = 0,035±0,003 (г/г)/сутки.
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Среднее по трем миртам расхождение весовых и изотопных измерений скоростей роста составило 9 – 11% при относительной ошибке весовых ~6%, а модельных ~9% [151].
5.5. Эксперименты в полевых условиях в Подмосковье
В ходе лабораторных исследований на модельных растениях были получены приемлемые результаты и показано удовлетворительное согласие изотопных
измерений с прямыми весовыми измерениями. Следующим шагом было проведение полевых экспериментов на сосне обыкновенной (Pinus sylvestris), как наиболее распространенном виде в предполагаемом районе проведения полевых экспериментов.
Первые эксперименты на сосне были проведены в Подмосковье[152]. Маркировка и первый отбор образцов были сделаны в июне 2007 г. в начале вегетационного периода. Последующий отбор образцов проводился в августе-октябре до
конца вегетационного периода. Необходимо было отработать способы проведения
изотопной маркировки растения в природных условиях, определить необходимое
количество изотопа 13С для получения заметного изотопного сдвига в различных
органах, а также разработать методику отбора и подготовки образцов для проведения изотопного анализа. В таблице 9 показано распределение изотопа по органам молодой сосны.
Таблица 9 – Значения δ13С в органах молодой сосны после маркировки
Расположение

Верхний ярус

Средний ярус

Орган растения

δ13С, ‰

хвоя текущего года

4170

ветка текущего года

1699

хвоя прошлого года

797

хвоя текущего года

3677

ветка текущего года

1217

хвоя прошлого года

725

75

Нижний ярус

хвоя текущего года

3400

ветка прошлого года

240

хвоя прошлого года

700

тонкие корни
сердцевина
тонкие корни кора

Корневая система

10
94

Как видно из таблицы, наибольший сдвиг δ13С в результате маркировки наблюдался в хвое текущего года на побегах, расположенных в верхней части сосны. Значения δ13С в древесине примерно в два раза ниже. В хвое и побегах прошлого года эта величина значительно (в три-пять раз) ниже. В корнях сдвиг еще
меньше, но все-таки достаточен для проведения измерений. За период с июня
2007 г. по январь 2008 г. с этого дерева периодически отбирались образцы и измерялась концентрация в двух типах хвои – на побегах текущего года и прошлогодних. На рисунке 18 показана динамика изменения δ13С в этих типах. Графики,
приведенные на рисунке, подтверждают, что после окончания первого вегетационного периода концентрация
соком уровне.
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С стабилизировалась, причем на достаточно вы-

δС13,‰

76

дни после экспозиции
синие точки – хвоя текущего года
коричневые – прошлогодняя

Рисунок 18 – Динамика снижения δ13С после изотопной маркировки в июне
2007 г.
5.6. Организация и проведение изотопных измерений в районе научной станции
ZOTTO
Полевые исследования с использованием метода изотопного маркера в районе научной станции ZOTTO начались в июне 2008 г и проводились совместно с
сотрудниками ИЛ СО РАН. Экспериментальный участок был заложен в пределах
послерубочной сукцессии2 сосны обыкновенной десятилетнего возраста. Для исСукцессия – последовательная необратимая смена одного биоценоза другим на определенном
участке среды во времени
2
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следования поглощения и распределения изотопа 13С в ходе фотосинтеза, 3 июня
2008 г. на этом участке была смонтирована камера с площадью основания 12,5 м 2
и высотой 2.2 м. Внутри камеры находилось 8 деревьев одного возраста и схожих
по своему развитию. Металлическая основа камеры с закрепленным на верхней
поверхности полиэтиленовым чехлом была установлена незадолго до начала эксперимента. Затем камера была полностью покрыта полиэтиленовой пленкой. Для
обеспечения герметичности в местах соприкосновения пленки с поверхностью
почвы использовали мелкий песок. Внутри камеры были установлены вентиляторы для перемешивания воздуха. Спустя 10 минут в камеру был добавлен

13

СО2.

Общую концентрацию CO2 в камере регистрировали с помощью инфракрасного
газоанализатора Li-Cor 6400.( Li-Cor, Lincoln, NE, USA).
Оценка величины фотосинтеза и поглощения

13

C основывалась на положе-

нии, что концентрация CO2 внутри камеры определяется балансом между его поглощением в ходе фотосинтеза наряду с одновременным повышением концентрации за счет дыхания растений и почвенного дыхания. Для расчетов использовали
данные, полученные в ходе мониторинга концентрации CO2 внутри камеры до
момента введения метки, а также результаты измерений величины почвенного
дыхания. Суммарное дыхание экосистемы было рассчитано исходя из того, что
почвенное дыхание, в среднем, составляет до 70% от суммарного дыхания экосистемы [146]. По нашим измерениям, величина почвенного дыхания составляла
0.08 г углерода м-2 час-1, а дыхание экосистемы 0.11 г углерода м-2 час-1. На основании этих данных, приблизительная оценка величины фотосинтетической ассимиляции углекислоты составила 0.36 г углерода м-2 час-1.
В 2008 г были проведены две серии полевых экспериментов – в начале и в
конце вегетационного сезона по одной и той же методике. Для изотопной маркировки растений в этих и всех дальнейших экспериментах использовали углекислый газ с ~30%-ным обогащением по 13С. Для удобства и безопасности транспортировки авиатранспортом углекислота использовалась в связанном виде ─ в форме карбоната калия. Процесс получения газообразного CO2 проводили на месте в
полевых условиях. Для этого была изготовлена специальная герметичная проточ-
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ная емкость из фторопласта. В емкость наливали раствор поташа и с помощью дозатора через входной штуцер подавали 20%-ную серную кислоту. Выделявшийся
в результате реакции углекислый газ через выходной штуцер по силиконовому
шлангу подавался внутрь камеры, где поглощался растениями. Время экспозиции
составляло 2,5 – 3 часа и зависело от погодных условий и условий внутри камеры.
Первый отбор образцов проводили через двое суток после экспозиции. Изотопный состав в органах дерева измерялся в собранных и высушенных при 65 °С в
течение 48 часов образцах хвои и побегов разных возрастов, и в тонких корнях.
Подобные эксперименты были проведены и на нескольких одиночных деревьях примерно 20-летнего возраста.
В конце вегетационного периода проводилась осенняя изотопная маркировка на других деревьях, находящихся в пределах этого же участка.
Результаты этих двух серий полевых экспериментов были обобщены и проанализированы с целью выявления характера распределения вновь ассимилированного углерода в течение вегетационного сезона. В качестве рабочей гипотезы
предполагалось, что перемещение вновь синтезированных
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С-модифицирован-

ных веществ из хвои в акцептирующие органы и ткани зависит от фазы развития
дерева в соответствующий период вегетации [153].
Результаты обработки экспериментов показали, что пространственное распределение вновь ассимилированного углерода значительно варьировало в течение вегетационного сезона. Синтезированные в начале вегетационного сезона (в
июне) 13С-фотоассимиляты в основном перемещались в надземную часть деревьев, расходуясь на активный рост. При этом, основное количество ассимилированного

13

С наблюдалось в почках и формирующихся побегах, т.е. ассимилирован-

ный углерод преимущественно расходовался на прирост молодой биомассы, что
происходило в результате высокой активности почек и молодых побегов как акцепторов фотосинтатов. Это подтверждается и тем фактом, что ранним летом в
побегах предыдущего года отмечались небольшие значения δ13C, а в тонких корнях – лишь следовые количества метки. Напротив, в конце вегетационного сезона,
побеги и тонкие корни обнаруживали высокие значения обогащения 13С, отражая

79

высокую активность корневой системы и древесины, как запасающих органов в
осенний период (Таблица10).
Таблица 10 – Распределение метки 13С по органам сосны
Органы дерева

Почки

Контроль δ13C, Меченые деревья
‰
начало
конец
вегетационного вегетационного
сезона
сезона
-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

Таким образом, наблюдения подтверждают гипотезу, что система распределения ассимилированного углерода определялся донорно-акцепторным отношениями внутри дерева и в высокой степени зависят от физиологического состояния
в ходе вегетационного сезона [154].
В 2009 г был начат новый этап интенсивных экспериментов в районе Международной научной станции ZOTTO с аппаратурным контролем фотосинтеза и
поглощения

13

CO2 портативным газоанализатором Walz GFS-3000 [155]. Работы

проводились на трех экспериментальных площадках. Впервые было осуществлено введение изотопной метки в хвою верхнего и среднего яруса 50-летних деревьев на высотах 12 и 8 метров соответственно. Для осуществления изотопной маркировки использовалась новая деревянная вышка (рисунок 19), специально сконструированная и установленная сотрудниками Института леса им. В.Н. Сукачева
СО РАН в 800 м от высотной мачты ZOTTO.
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Рисунок 19 – Вышка для работы в кронах деревьев
Статистическая обработка данных показала значительный разброс в результатах изотопных измерений, вызванный неоднородностью развития не только отдельных сосен, но и одновозрастных побегов одного дерева. С целью уменьшения
статистического разброса измерений и выявления закономерностей в изменении
изотопного отношения, обусловленных движением углерода, была разработана
методика анализа изменения изотопного отношения в хвое старших возрастов,
развитие которой практически полностью закончилось до введения изотопной
метки. Для минимизации влияния различных случайных факторов в качестве образцов использовались отдельные хвоинки, взятые в течение вегетационного сезона с одного и того же побега из рядом расположенных брахибластов3.
Подобный принцип отбора был реализован летом 2010 г. Для экспериментов были отобраны три дерева с возрастами 5, 20 и 50 лет. Изотопная маркировка

3

Брахибласт – укороченный побег у некоторых растений
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была проведена 2 июня 2010 г. Для 20- и 50-летних деревьев полиэтиленовыми
чехлами изолировались верхние части крон сосен, куда подавался

13

CO2 . Не-

большая пятилетняя сосна укрывалась чехлом полностью. В течение вегетационного сезона образцы отбирались 4 раза. Первый раз отбор производился 5 июня ─
через два дня после изотопной маркировки ─ для получения начальных (опорных) значений δ13C, последний – 6 сентября, т.е. почти в конце вегетационного
периода. В целом нами был обработан большой массив экспериментальных данных, полученных при проведении изотопных измерений. Результаты этой работы
легли в основу разработанной д. ф.-м. н. А.Н. Рублевым модели оценки валовой
первичной продукции (GPP4) сосны. В предложенной модели использовались результаты изотопных измерений, а ее валидация основывалась на лесотаксационных данных, предоставленных сотрудниками Института леса СО РАН. На основании представленной модели была разработана методика оценки GPP экосистемы с применением изотопного маркера 13С.
Эта работа проводилась при поддержке МНТЦ по проекту №3529.
В дополнение необходимо подчеркнуть, что работы по использованию изотопного маркера

13

С получили свое дальнейшее развитие не только в районе

среднеенисейской тайги на станции ZOTTO, но и в других климатических и географических условиях. Полевые работы проводились в лиственничных биогеоценозах северной тайги в зоне сплошного распространения мерзлоты (п. Тура,
Эвенкийский муниципальный район Красноярского края). Большой объем образцов отобранных меченых фитоматериалов обрабатывался непосредственно в НИЦ
Курчатовский институт [156 – 159].
Эта работа финансировалась в рамках проекта РФФИ № 13-04-00659.

4

GPP – Gross Primary Production
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6. ЭКСПРЕСС-МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ НА
ОСНОВЕ ИЗМЕРЕНИЯ ИЗОТОПНОГО ОТНОШЕНИЯ 13С/12С
6.1. Предпосылки разработки метода

На сегодняшний день основная деятельность по сертификации продукции в
нашей стране осуществляется в главном экспертно-аналитическом центре Торгово-промышленной палаты РФ "Союзэкспертиза" (СОЭКС), являющегося членом
Международной Федерации Инспекционных Агентств (IFIA). Предлагаемый экспресс-метод уступает приборным методам Союзэкспертизы по точности измерений и, разумеется, не претендует на возможность реализации функций, осуществляемых аккредитованными лабораториями. Тем не менее, он относительно прост
и является эффективным и достаточным для решения целого круга задач, не требующих чрезвычайно высокой точности.
В предыдущей главе был описан организованный нами диагностический
комплекс для проведения серийных измерений изотопного отношения

13

С/12С в

образцах различного фитоматериала, предел повторяемости измерений которого
составляет 0.5‰. Изотопное отношение измерялось автоматизированным прибором HeliView, состоящим из масс-спектрометра и газового хроматографа. Для использования этого анализатора мы переводили пробы твердых и жидких образцов
(8  10мг) в углекислый газ путем сжигания в кварцевой трубке в токе кислорода,
продукты их сгорания собирали в специальные пробирки Vacutainer. Газовые
пробы отбирались над жидкостью из бутылок (пиво, шампанское) через пробки и
вводились в пробирки с помощью шприца. Для численной привязки каждая сессия масс-спектрометрических измерений в начале и конце сопровождалась замером δ13C вторичных эталонных веществ, предварительно откалиброванных по
эталонам МАГАТЭ на изотопном масс-спектрометре Delta Plus. Опираясь на накопленный опыт и удовлетворительные результаты проводимых нами изотопных
измерений, мы решили протестировать возможности диагностического комплекса
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в создании относительно простого экспресс-метода измерения изотопного отношения 13С/12С для проверки соответствий некоторых пищевых продуктов их этикеточным характеристикам. Основанием для этого является наличие характерных
диапазонов содержания δ13С в природных объектах, что позволяет использовать
этот факт для целей тестирования определенных продуктов. Выше упоминалось,
что у растений биологическое фракционирование изотопов углерода из атмосферы зависит от механизмов фотосинтеза. В растениях с механизмом фотосинтеза
С3 типичный диапазон δ13С лежит в пределах -22  -35‰, а у растений С4 -8 20‰. Это позволяет по изотопному составу углерода однозначно различать отдельные продукты растительного происхождения: тростниковый сахар и свекловичный, изделия из пшеницы и кукурузы и т.д. С другой стороны, содержание
изотопа

13

С в природных углеводородных газах составляет -30  -50‰, а в из-

вестняках 0  -8‰. На основании этого по изотопному составу углерода можно
отличать натуральные пищевые добавки от синтетических, пищевой спирт от
спирта, получаемого из этилена, пиво и шампанское естественного брожения от
их газированных подделок и т.д.
В качестве объектов нашей работы мы взяли несколько разновидностей сахара и напитков брожения как алкогольных, так и безалкогольных.
6.2. Измерения δ13C в образцах сахара
Сахара производят в основном из двух сельскохозяйственных культур - сахарного тростника и сахарной свеклы; и по химическому составу они не отличаются. В том и другом при полной очистке содержится не менее 99,8% сахарозы
[160]. Какой рафинированный сахар продается в магазинах — тростниковый или
свекловичный - можно узнать только по надписям на упаковке. У диетологов считается, что нерафинированный сахар полезнее, т.к. содержит ряд ценных микроэлементов, которые удаляются при производстве белого; кроме того, нерафинированный сахар не подвергается жестким процедурам химической очистки и отбеливания. Заметное различие между тростниковым и свекловичным сахарами
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наблюдается на первой стадии производства - при уваривании сока. Тростниковый сахар-сырец, чья буроватая окраска объясняется примесью мелассы (темнобурой сиропообразной жидкости) вполне пригоден к употреблению, а свекловичный - неприятен на вкус и требует обязательного рафинирования. Поэтому коричневый нерафинированный сахар может быть изготовлен только из сырья сахарного тростника.
Технология производства тростникового коричневого сахара - это долгий
трудоемкий процесс. Потому он и стоит дороже рафинированного. Потребители
все чаще сомневаются в подлинности коричневого сахара, полагая, что сахар подделывают в огромных масштабах. В СМИ высказывалось предположение, что
производители подкрашивают белый сахар мелассой или даже заменяют ее обычным карамельный колером. На упаковках некоторые производители не пишут в
названии «нерафинированный», а указывают «коричневый» или «темный» сахар,
чем вводят в заблуждение потребителей.
Масс-спектрометрический анализ позволяет уверенно различать тростниковые и свекловичные сахара по изотопному составу. Типичное значение изотопного отношения 13С/12С свеклы составляет ~ -25‰, а тростника ~ -12‰. Эти величины могут несколько варьировать (в пределах одного- двух промилле) в зависимости от конкретных условий произрастания, но разница между ними всегда много
больше ошибки измерений. Понятно, что если свекловичный рафинад сделать коричневым путем его карамелизации, то изотопное отношение δ13C останется характерным для свеклы. Если произвести подкрашивание тростникового рафинада
тростниковой же мелассой или просто карамелизацией, то и его величина δ13C попрежнему сохранит свое значение. Ответ на вопрос о доли мелассы массспектрометрический анализ может дать только в случае смесей свекловичного сахара с тростниковой мелассой, чего мы в наших опытах не наблюдали.
Представленные в таблице 12 результаты анализа позволяют сделать следующие выводы. Продукция компаний, перечисленных в №№ 15, является тростниковым сахаром. Анализ растворенного смыва коричневой поверхности кристаллов сахара «Демерара» (№2) и их белой сердцевины выявил, что обе фракции
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идентичны по изотопному составу углерода и относятся к тростниковому сахару.
Для сравнения в №6 приведены результаты анализа белого рафинированного тростникового сахара французской компании «La Perruche», содержание 13С в нем то
же, что и в вышеупомянутых коричневых тростниковых сахарах. Указанный в №8
«коричневый» сахар является свекловичный рафинадом, изменившим цвет в результате карамелизации. В этом случае компания «Мэтр» называет сахар «коричневым» и не указывает его происхождения. Производители выпускаемых в РФ и
Беларуси белых сахаров (№№ 911), вообще не упоминают источники сырья. Некоторые из них используют свекловицу, некоторые – тростник.
Таблица 12 Результаты анализа нескольких видов сахара из московской
торговой сети
Название продукта на
№ этикетке

1

Коричневый сахар
мелкий тростниковый
нерафинированный

2

Коричневый сахар
«Демерара» мелкий
тростниковый нерафинированный
Коричневый сахар
кусковой
Чайный сахар. Коричневый тростниковый сахар

3
4

5

Natural Dark Muscovado unrefined sugar

6

Сахар тростниковый
белый очищенный
«La Perruche»

Торговая
марка, адрес
изготовителя

Сырье/
происхожде
ние

Анализ
δ13С (‰)

Вывод о
сырье

«Мистраль
Трейдинг»,
Московская
обл., РФ
― // ―

тростник/
тропич.
страны

-12.3

тростник

Розн. цена
(руб/кг)
апрель
2011г
88

― // ―

-12.4

тростник

104

― // ―

не указано/
о.Маврикий
тростник/
Mauritius

-12.4

тростник

228

-12.3

тростник

330

тростник/
Mauritius

-12.0

тростник

198

тростник/
Reunion Island

-12.2

тростник

538

Laurens
Spethmann
GmbH&Co,
Германия
Billington’s,
Лондон.
Великобрита
ния.
«La
Рerruche»Beg
hin Say,
Франция
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Название продукта на
№ этикетке

7

Сахар тростниковый
нерафинированный
«Демерара»

Сахар леденцовый
кристаллический
коричневый
9 Сахар рафинад прессованный быстрорастворимый «Чайкофский»
10 Сахар прессованный
«Городейский»
8

11 Экстра Сахар «Классик» с экстрактом медовой травы стевии.

Торговая
марка, адрес
изготовителя

Сырье/
происхожде
ние

Анализ
δ13С (‰)

Вывод о
сырье

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

тростник/
о.Маврикий

-13.7

тростник

Розн. цена
(руб/кг)
апрель
2011г
337

не
указано/не
указано
не указано/
не указано

-25.3

свекла

600

-12.8

тростник

76

не
указано/не
указано

-12.3

тростник

56

не указано/
не указано

-24.9

свекла

194

ОАО «Ника»,
Русагро, Белгородская
обл., РФ
«Городейски
й сахарный
комбинат»,
Беларусь
«Компания
Экстра Сахар», Московская обл.,
РФ

6.3. Измерения δ13C в напитках
Натуральные напитки – квас, пиво, шампанское - производятся путем естественного брожения ржи, ячменя, кукурузы, пшеницы или винограда. Образующийся при этом углекислый газ должен иметь тот же изотопный состав, что и исходное сырье. В результате брожения напитки содержат множество полезных
ферментов и витаминов. Основным путем фальсификации является подмена натурального сырья суррогатами, созданными на основе синтетических ароматизаторов и лимонной кислоты, и последующее искусственное газирование их коммерческой углекислотой, используемой в пищевой промышленности. На напитки
имеются соответствующие ГОСТы [49; 161], предусматривающие, в том числе, и
способы контроля. В данной работе мы опробовали возможности экспресс-метода
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для выявления фальсификаций по изотопному анализу углерода жидкой и газовой
фазы напитков.
Для того, чтобы уточнить изотопный состав баллонной пищевой углекислоты, используемой для типовых газировок, были проведены измерения газовой фазы некоторых безалкогольных напитков (таблица13); среднее значение δ13С составило ~-42‰.
Таблица 13 Результаты анализа CO2 газовой фазы безалкогольных напитков, искусственно газированных промышленной углекислотой
компания

δ13С(‰)

напитка
«Саяны»
«экстра Ситро»

Останкино
― // ―

газовой фазы
-41.6
-41.9

«Coca-Cola»

Coca-Cola, HBC

-41.9

«Shweppes»

― // ―

-41.7

название

В результате измерений бутылочных пива и кваса (таблица14) было установлено, что по содержанию

13

С газовая фаза проанализированных образцов по-

падает в диапазон значений зернового сырья растений группы С3 (-20  -30‰)
[149] и существенно отличается от δ13С промышленного баллонного CO2, получаемого сжиганием природных углеводородных газов. Убедительным свидетельством эндогенного происхождения двуокиси углерода в пиве «Жигулевское светлое» является совпадение результатов анализа его жидкой и газовой фаз - №№ 4,5
(таблица 14).
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Таблица 14 Результаты анализа пива и кваса
анализ

вывод о

δ13С (‰)

технологии

газ

-25.0

зерн. брожение

«Балтика»

газ

-23.5

зерн. брожение

― // ―

газ

-22.3

зерн. брожение

― // ―

газ

-23.4

зерн. брожение

№

название напитка

компания

фаза пробы

1

Пиво «Крушовице»

«Крушовице»

2
3
4

Пиво «Балтика
разливное»
Пиво «Туборг»
Пиво «Жигулевское
светлое»

5

― // ―

― // ―

жидкость

-23.7

зерн. брожение

6

Квас «Очаковский»

"Очаково"

газ

-20.4

зерн брож.

Аналогичный подход был осуществлен при анализе нескольких марок шампанского. Одной из самых распространенных фальсификаций шампанского является газирование простого сухого вина. Поэтому нами оценивалось, насколько
значение δ13С газа над жидкостью сопоставимо с соответствующими значениями
для виноградного сырья. В работе [162] (Франция) на материале 31 сортов винограда было показано, что изотопное отношение 13С/12С в сахарах созревших ягод в
зависимости от температурного и водного режимов текущего сезона варьирует от
-21 до -25‰. Проанализировав для сравнения доступный образец испанского винограда, мы получили величину -24.2‰. Результаты анализа газовой фазы некоторых сортов шампанского, где следовало ожидать CO2 типичного для винограда
изотопного состава, приведены в таблице15. Если значение δ13С в газовой фазе
образцов №1 и №2 сравнимо с характерным значением для виноградного сырья,
то в образцах №3 и №4, эта величина аномально низка и приближается к содержанию в промышленном CO2. Кроме того, обнаружено существенное различие
изотопных содержаний в жидких и газовых фазах этих образцов, что подтверждает факт введения абиогенного CO2.

89

Таблица 15 Результаты анализа шампанского
№

1

2

3

4

название
продукта
Шампанское
п/сл.
Шампанское
брют.

торговая марка
«Советское
Шампанское»,
ФПК
«Абрау-Дюрсо»

изготовитель
«Союзплодимпорт» г.
Железноводск
«Абрау-Дюрсо»,
г.Новороссийск

Шампанское

«Российское

ООО «Винтрест-7»

п/сл.

Шампанское»

г.Владикавказ

― // ―

― // ―

― // ―

анализ δ13С(‰)
газ

жидк.

-22.8

-

-20.9

-

-31.6

-23.2

-30.8

-24.3

вывод о технологии
виноградное
брожение
виноградное
брожение
искусств.
газирование
искусств.
газирование

При оценке потребительских качеств рафинированных сахаров происхождение сырья может не иметь значения. Что же касается коричневых сахаров, то
обман потребителя сводится к необоснованному завышению цен на фальсифицированные или неоднозначно названные продукты. Такие несоответствия могут
быть быстро выявлены. Кроме этого, экспресс-метод может быть востребован для
контроля сахаров при осуществлении целенаправленных закупок, например, в целях оказания поддержки отечественным производителям.
Для выявления подмены натуральных кваса, пива, шампанского экспрессметод по анализу газовой фазы над жидкостью в бутылке позволяет легко отличить продукты зернового или виноградного брожения (CO2 с δ13С ~ -17 -27‰) от
искусственно газированных фальсификатов (CO2 с δ13С ~ -42‰). При этом возможности простого экспресс-метода, как и в случае с сахарами, основываются на
том факте, что различия в изотопном содержании δ13С используемых для контроля веществ много больше ошибки измерений.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1.

Разработан химико-технологический процесс конверсии диоксида уг-

лерода в оксид углерода методом прямого восстановления парами цинка. Этим
методом синтезировано 30 кг 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

13

CO2 не снижается в процессе

конверсии в CO, конечная чистота получаемого продукта составляет 99.98%.
2.

Создана методика получения изотопно-модифицированной воды, пу-

тем каталитического гидрирования оксидов углерода на никеле Ренея.
3.

Предложен новый метод выделения изотопно-обогащенного кислоро-

да из воды с помощью высокочистого (99.99%) дифторида ксенона. Этот метод
обеспечивает высокий (не менее 99%) выход конечного продукта.
4.

Разработан химико-технологический процесс синтеза и очистки изо-

топно-обогащенного метана для производства CVD-алмазов. Создан комплекс установок по производству изотопно-модифицированного особо чистого метана, на
котором было получено около 4000 н.л метана, обогащенного по изотопу

12

С

(99,95%) и ~ 200 н.л метана 13С (98,00%). По данным хроматографического анализа («Хроматек-Кристалл 5000») чистота конечного продукта составляла не менее
99,999%, содержание примеси азота ≤1,1 ppm.
5.

Разработан и протестирован в полевых условиях новый метод оценки

параметров роста и аккумулирования углерода растениями на основе применения
изотопного маркера 13С.
6.

Разработана методика и создана установка по проведению массовых

изотопных измерений отношения 13С/12С в веществах органического происхождения с использованием масс-спектрометра HeliView. Опробован экспресс-метод
идентификации пищевых продуктов на основе измерения изотопного отношения
13

С/12С.
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На основе выполненных работ открываются следующие возможности их
применения:
1.

Дальнейшая оптимизация способов разделения изотопов углерода. В

частности, на основе разработанного процесса конверсии CO2 в СО, возможно
создание комплекса, объединяющего методы лазерного разделения изотопов углерода и криогенной ректификации СО.
2.

Использование изотопно-обогащенного СО, полученного в процессе

конверсии, в качестве прекурсора для синтеза ряда изотопно-модифицированных
соединений.
3.

Выделение изотопно-обогащенного кислорода из воды и оксидов уг-

лерода с малыми потерями ценного продукта.
4.

Производство изотопно-модифицированных синтетических алмазов

на основе изотопно-обогащенного метана.
5.

Повышение оперативности и доступности методов проведения изо-

топной маркировки в области физиологии и экологии растений.
6.

Идентификация пищевых продуктов для контроля их качества разра-

ботанным экспресс-методом.
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