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Аннотация. Высокая чувствительность и специфичность изотопных индикаторов 

позволяет проследить за ними в сложных процессах перемещения, распределения и 
превращения в самых сложных системах, в том числе и в живых организмах. Большинство 
исследований, проведенных с использованием метода изотопных индикаторов, проведено с 
радиоактивными изотопами. Это обусловлено возможностью получения радиоизотопов 
практически всех элементов периодической системы, исключительно высокой 
чувствительностью, точностью определения, простотой и доступностью измерительной 
аппаратуры. 
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Вступление. Метод исследования основан на использовании стабильных и 

радиоактивных изотопов в качестве метки химических элементов [1-3]. 

Меченые атомы вводятся в самые разнообразные вещества – растения, 

почву, сплавы металлов, в организм животных или человека и в дальнейшем 

прослеживаются за ними в процессах перемещения и трансформации веществ. 

Существенно, что при анализе сложных смесей не требуется выделять нужные 

вещества из объекта исследования. 

Применяют три основных вида метки – изотопную, изоморфную и 

инертную [1, 4]. 

Изотопная метка идеальна, так как используемые изотопы практически не 

отличаются физически от атомов исследуемого вещества и неотличимы от них 

по химическим свойствам. 

Изоморфная метка используется при отсутствии удобных для 

исследования изотопов, её выбирают среди изотопов элементов – аналогов. 



Например, для изучения поведения атомов калия может быть использован 

изотоп 86Rb. Естественно, в этом случае результаты исследования имеют 

достаточно приближенный характер. 

Инертная метка используется, например, при изучении переноса меченой 

воды в почвогрунтах [4]. Единственный радиоактивный изотоп водорода – 

тритий испускает мягкое β-излучение, регистрация его затруднительна. 

Изотопы кислорода очень короткоживущие и непригодны в качестве метки для 

этой цели. 

Как метку можно использовать растворы солей, содержащие 

несорбируемые меченые неорганические катионы или анионы. 

Основной текст. Метод меченых атомов весьма универсален, поскольку 

существуют около 1100 радиоактивных изотопов всех элементов и около 250 

стабильных изотопов [3]. 

Радиоактивный изотоп (или изомер) как метка может быть опознан по 

своему излучению даже в ничтожных количествах. Величина излучения может 

быть легко измерена, что дает возможность определять количество 

радиоактивного вещества в исследуемом объекте.  

Современные радиометрические приборы позволяют измерить 

радиоактивные изотопы массой всего лишь 10-18–10-20г, поэтому метод меченых 

атомов в миллиарды раз чувствительнее химических и спектрометрических 

методов исследования.  

Радиоизотопная индикация широко внедрена в различных отраслях науки 

и, по существу, является одним из наиболее популярных методов 

исследований. 

Стабильные изотопы, обнаруживаемые масс – спектрометрическим 

анализом, используются реже из-за сравнительной сложности техники их 

обнаружения. 

Определение содержания какого-либо вещества в системе путем 

включения в нее этого же вещества с изотопной меткой – метод изотопного 

разбавления предложил Г. Хевеши [1]. 



В систему, в которой находится искомое вещество, массу которого m 

необходимо определить, вводится меченое вещество массой m0, активность 

которого A0, удельная активность а0 = A0 /m0. После того, как метка равномерно 

распределена в веществе массой  m+m0 , его удельная активность уменьшается 

до значения a = A0 /(m + m0), и масса исследуемого вещества 
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Как правило, масса m0  введенного радиоактивного вещества крайне мала в 

сравненении с массой m немеченого вещества. В этом случае  
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Возможности метода в некоторых случаях ограничены. 

Во-первых, возможны изотопные эффекты, связанные с различием масс 

изотопа–метки и изотопа–носителя. 

Во-вторых, возможны процессы перераспределения изотопов данного 

элемента между различными формами состояния (например, фазами) при 

неизменном общим химическим состоянием веществ в изучаемой системе. 

В-третьих, возможен радиационный эффект, когда радиоактивное 

излучение метки влияет на изучаемые процессы, например, на 

жизнедеятельность растений или живых организмов при чрезвычайно высокой 

активности метки.  

Метод изотопных индикаторов представляет исключительные 

возможности для экспериментального изучения пространственного переноса 

веществ в процессах динамической сорбции [2, 4, 8, 10-13]. 

Пусть имеется какая-либо среда с высокоразвитой поверхностью, 

обладающая сорбционной способностью, и в эту среду вводится поток смеси 

веществ. Прямая задача динамики сорбции заключается в том, чтобы, зная 

исходные концентрации веществ в смеси, характер взаимодействия между 

сорбентом и компонентами (а также другие условия, влияющие на движение 

веществ), найти функции пространственного распределения веществ в сорбенте 

в любой момент времени. 



Для хроматографии важна и обратная задача – найти исходный состав 

смеси, определив экспериментально распределение веществ в сорбирующей 

среде. 

При использовании радиоизотопов с помощью счетчиков излучений 

можно проследить распределение и движение компонентов смеси в колонке 

сорбента (в случае проникающего излучения метки) или регистрировать 

активность раствора, вытекающего из колонки. 

Возможность изучения весьма малых количеств меченого вещества 

позволяет определить важные пространственные, временные и другие 

характеристики процессов динамической сорбции. 

Исследование распределения сорбируемого вещества по профилю 

сорбента, перемещения фронтов хроматографических зон с применением 

соответствующего теоретического аппарата позволяет также получать важные 

сведения о свойствах сорбента и сорбируемого вещества. 

Различают три основных способа хроматографирования [3, 4]: 

1. Фронтальная хроматография – фильтрация через колонку сорбента исходной 

смеси веществ, в результате получается так называемая первичная или 

фронтальная хроматограмма. 

2. Элютивная хроматография – промывание колонки сорбента с полученной 

первичной хроматограммы чистым растворителем, в результате чего 

получается так называемая элютивная хроматограмма. 

3. Вытеснительная хроматография – фильтрация через колонку сорбента с 

полученной первичной хроматограммой раствора какого-либо вещества 

(вытеснителя), сорбирующегося лучше, чем компоненты исходной смеси, в 

результате получается вытеснительная хроматограмма. 

На рисунках 1-4 показаны фронтальные хроматограммы, полученные при 

введении смеси исследуемых ионов в колонку ионита в H+ - форме [7, 10]. 

Закон эквивалентности ионного обмена, согласно которому суммарная 

концентрация ионов в растворе и ионите неизменна, значительно упрощает 

изучение динамики ионообменной сорбции. 



 
Рис. 1. Фронтальная ионообменная радиохроматограмма ионов Rb*+ и 

Ca2+. Начальная концентрация ионов нСнC CaRb 05,0,05,0 00 ==  

Радиоактивную метку несет слабее сорбирующийся ион, что позволяет 

получить максимум информации о процессе динамической сорбции. 

В частности, радиохроматограммы позволяют по высоте «ступенек», 

ширине хроматографических зон и скоростям границ зон определять константы 

ионообменного равновесия, сорбционную емкость ионита и другие 

характеристики процесса динамики сорбции. По ширине фронта обмена ионов 

можно оценить факторы, определяющие размытие фронтов [2, 8, 10-13]. 

 
Рис. 2. Фронтальная ионообменная радиохроматограмма ионов Rb*+ и 

Ca2+. Начальная концентрация ионов нСнC CaRb 02,0,08,0 00 ==  
 

Сравнение радиохроматограмм на рисунках 1 и 2 дает возможность 

оценить влияние концентраций разделяемых ионов Rb*+ и Ca2+ на 

формирование хроматограммы. 
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Рис. 3. Фронтальная ионообменная радиохроматограмма ионов Rb*+ и 

Mg 2+. Начальная концентрация ионов нСнC CaRb 05,0,05,0 00 ==  
 

Различие в сорбируемости ионов Rb*+–Ca2+ и Rb*+–Mg2+   предопределяет 

различия радиохроматограмм, приведенных на рисунках 1 и 3 (концентрации 

ионов Mg2+  и Ca2+ одинаковы, нCC CaMg 05,000
2 ==+ ). 

Справедливость теории построения ионообменных фронтальных 

хроматограмм [7, 10] подтверждает хроматограмма 3-х входящих ионов (рис.4). 

Минимальная активность радиоизотопов возможна при элютивной динамике 

сорбции, однако, например, при определении констант ионообменного 

равновесия метод элютивной хроматографии применим лишь в случае, когда 

один из ионов находится в значительно меньшей концентрации, чем другой 

ион[7, 10]. 

 
Рис. 4. Фронтальная ионообменная радиохроматограмма ионов K*+–
Mg2+ –Sr 2 +. Начальная концентрация ионов нCCC SrMgK 33,0000 ===  
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Способ определения констант ионообменного равновесия по скоростям 

границ зон обмена ионов и «ступенькам» фронтальной и вытеснительной 

хроматограмм применим только в том случае, если четко сформированы 

хроматограммы. Это осуществимо при значительном различии сорбируемости 

разделяемых ионов. 

Метод «меченых волн» позволяет измерять константы равновесия и при 

незначительном различии сорбционных констант ионов [11]. 

Заключение и выводы. Радиохроматографические методы, основанные на 

сочетании методов хроматографии и радиоактивных индикаторов, успешно 

используются в изучении сорбционных процессов. 

Экспериментальное изучение формирования ионообменных хроматограмм 

позволяет получить важные сведения о свойствах сорбентов и сорбируемых 

веществ, определить коррективы, которые необходимо ввести в теорию 

динамики сорбции при рассмотрении реальных хроматографических 

процессов. 
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Abstract. The high sensitivity and specificity of isotopic indicators allows tracing them in the 
complex processes of movement, distribution and transformation in the most complex systems, 
including in living organisms. Most of the studies conducted using the method of isotopic 
indicators, conducted with radioactive isotopes. This is due to the possibility of obtaining 
radioisotopes of almost all elements of the periodic system, extremely high sensitivity, accuracy of 
determination, simplicity and accessibility of measuring equipment. 
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