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Глава 1. Содержание разделов
Главы 1 и 2 посвящены краткому обсуждению истории масс-спектрометрии,
ориентированной на развитие методов определения изотопных распространённостей.
Читатель может совершить быстрое путешествие по основным пионерским работам,
которые лежат в основе одного из наиболее точных методов физических измерений. С
точки зрения точности измерений с уверенностью можно заявить, что результаты
измерений изотопных отношений и изотопных масс следуют сразу же за результатами
измерений длины волны лазера.
Следующие три главы подробно описывают последние достижения в техническом
обеспечении современной масс-спектрометрии изотопных отношений. Они является
результатом вклада ведущих учёных и описывает состояние искусства классического
магнитного сектора, индуктивно связанной плазмы и квадрупольной масс-спектрометрии
изотопных отношений.
Глава 6 описывает инструменты для специальных целей, в которых определения
изотопных отношений выполняются на особенно трудных образцах с использованием
утончённой техники и, в частности, специально изготовленных больших массспектрометров.
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Глава 1. Исторический очерк масс-спектрометрии
изотопных отношений
Масс-спектрометрия изотопных отношений как чрезвычайно интересная и
важная научная дисциплина появилась в момент, когда Дж. Дж. Томсон использовал
параболический масс-спектрограф положительно заряженных лучей для открытия
того, что неон является смесью двух изотопов - 20Ne и 22Ne, а не индивидуальным
веществом [1 - 3]. Существование потока положительно заряженных частиц в
газовых объектах в электрическом разряде было продемонстрировано ранее – в 1886
году – Goldstein [4] и, вскоре после этого, - Wien [5], показавших, что этот поток
искривляется в магнитном поле. Эти наблюдения послужили физической основой для
создания параболического масс-спектрографа. Томсон сделал огромный вклад и в
другие области масс-спектрографии. Фотопластинки он заменил на устройства,
детектирующие электрический заряд, создав, таким образом, первый массспектрометр, исследовал как положительно, так и отрицательно заряженные ионы,
наблюдал многократно заряженные и метастабильные ионы и предположил
существование ионно-молекулярных реакций. Томсон был награждён в 1906 году
Нобелевской премией и считается отцом масс-спектроскопии.
Пионерские работы Томсона были продолжены Астоном, который пошёл
дальше, чем подтвердить или опровергнуть существование изотопов неона. Астон
улучшил инструмент Томсона и назвал его масс-спектрографом. Он подтвердил более
ранние работы по изотопам неона и, кроме того, обнаружил третий изотоп неона 21
Ne [6]. Астон посвятил свою жизнь постройке всё более точных массспектрографов и открыл 212 из 287 существующих в природе изотопов. Астон
выполнил также измерения масс этих изотопов с точностью 0,1 %, определил их
распространённости и подсчитал атомные веса элементов. В своих массспектрографических исследованиях Астон обнаружил, что изотопы не имеют
интегральных масс, а предпочтительнее характеризуются дефектом массы [7]. Этот
дефект массы, позже названный Астоном упаковочным множителем (packing
fraction) [8], соответствует энергии связи нуклона – чем ниже упаковочный
множитель, тем больше энергия связи. За выдающиеся достижения Астон был
награждён в 1922 году Нобелевской премией по химии.
В 1918 году Демпстер [9] опубликовал описание своего 180-градусного
секторного масс-спектрометра с постоянным магнитным полем. Образцы
ионизировали или электронным ударом или методом термической ионизации, когда
образцы ионизировали прямо на платиновой нити. Ускоренные ионы детектировали
стационарным электрометрическим детектором. Траектории ионов в магнитном поле
описываются классическим уравнением
m/z = B2R2/2V

(1),

где: B – напряжённость магнитного поля, R – радиус ионной траектории в магнитном
поле, V – ускоряющий потенциал.
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При фиксированных значениях B и R , m/z = c (1/V), поэтому сканирование может
быть достигнуто варьированием ускоряющего напряжения и ионы с данной энергией
достигают детектора в данное время. Демпстер использовал три щели вдоль ионной
траектории – ионный источник и детекторная щель, обе регулируемые, и
фиксированная щель посреди отклоняющей траектории. Ионный пучок, исходящий от
источника и проходящий через щель, расходится на входе в магнитный анализатор.
Однако, магнитное поле имеет свойство фокусировки пучка в фокальной плоскости, в
которой размещается щель детектора. Это свойство называется фокусировкой по
направлению и иллюстрируется в следующем разделе. Фиксированная щель служит
для того, чтобы сократить число рассеянных ионов и электронов, достигающих
детектора. В сравнении с масс-спектрографом Астона масс-спектрометр Демпстера
лучше измеряет изотопные распространённости, но не может быть использован для
точного измерения масс.
До второй генерации приборов масс-спектрометрии изотопных отношений
(ИОМС), которые были выпущены в первые годы 2 мировой войны, являясь
выдающимся вкладом в эту научную дисциплину, несколько важных работ было
опубликовано в середине 30-х годов. Все они относятся к фундаментальным
свойствам движения ионов в нелинейных магнитных и электрических полях и
являющемуся следствием этого конструированию масс-спектрографов двойной
фокусировки. Хотя эти приборы не были непосредственно использованы при
измерениях изотопных отношений, а преимущественно были использованы для
измерений изотопных масс, обнаружения редких изотопов и анализа примесей
низкого уровня в твёрдом теле. В современной масс-спектрометрии эти приборы
включают в состав наиболее совершенных систем ИОМС.
Herzog [10] решил уравнения фокусировки по направлению в магнитном и
электростатическом поле. Взяв важный случай симметричного 60 - градусного
анализатора со входом и выходом ионного пучка под углом 90 градусов и входной
щелью на расстоянии 1,7321 Rm от входа в магнит, разделяющий пучок по величине
m/z, где - Rm – магнитный радиус. В принципе, решения для 90 и 180 – градусных
секторных магнитных анализаторов также предсказывают равные длины фокусов от
обоих сторон магнита, но они будут прогрессивно укорачиваться для 60, 90 и 180градусных секторов.
Радиальный электростатический анализатор также имеет фокусирующие
свойства по отношению к пучкам заряженных частиц. Для случая симметричного
анализатора 31°50' длина фокуса составляет 1,707 Re от любой стороны его кромки, где
Re – радиус электростатического анализатора. Ионная траектория в этом анализаторе
описывается уравнением

Re = 2V/E

(2)
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O - источник, M - магнит, C – коллектор, S1 – входная и S2 – выходная щели.
Рисунок 1.1. Фокусировка расходящегося ионного пучка 60° магнито-секторным
анализатором. (Воспроизводится с разрешения Prentice-Hall, New York, из R.W. Kiser,
Introduction to Mass Spectrometry and its Applications, 1965, p. 49)

Рисунок 1.2. Фокусировка расходящегося ионного пучка электростатическим
анализатором. (Воспроизводится с разрешения Prentice-Hall, New York, из R.W. Kiser,
Introduction to Mass Spectrometry and its Applications, 1965, p. 51)
где: V – ускоряющий ионы потенциал на входе в анализатор и Е – напряжённость

6
электростатического поля. Естественно становится очевидным, что электростатический
анализатор не является анализатором по массам, а преимущественно является
анализатором скоростей. Схематические рисунки 60 - градусного масс-анализатора и
31°50' электростатического анализатора приведены на рисунках 1.1 и 1.2,
соответственно.
Соединение электростатического и магнитного анализаторов таким образом,
чтобы выходные фокальные точки первого совпали в точности с точкой входа во
второй, даёт систему с характеристиками двойной фокусировки. Проще говоря,
электростатический анализатор (ЭСА) фокусирует все ионы с равной кинетической
энергией, но с различными величинами m/z, на входной точке магнитного анализатора
(МА), который разделяет ионный пучок в соответствии с величинами m/z. Во втором
анализаторе анализируется гомогенный ионный пучок, поэтому анализирующая система
обеспечивает высокую разрешающую способность по массе. Двойной анализатор имеет,
по крайней мере, три щели, одну на входной фокальной точке ЭСА, вторую на обоюдной
точке фокусов ЭСА и МА , и третью – на фокальной точке выходной щели МА.
Дополнительные щели используются для того, чтобы предотвратить интерференции от
рассеянных заряженных частиц.
Первый масс-спектрометр двойной фокусировки был построен Демпстером в
1935 году (Dempster [11]). 90-градусный ЭСА и 180-градусный МА были использованы
для достижения разрешающей способности около 7000. Этот прибор был вскоре повторён
в масс-спектрометрах двойной фокусировки Bainbridge-Jordan [12] и Mattauch-Herzog
[10, 13, 14]. Первый имел 127° 17' ESU, 60° MA и разрешающую способность около
7000, а второй 31°50' ESU и 90° MA и разрешение около 3000.
Превосходный обзор, раскрывающий детали раннего периода масс-спектрометрии,
был представлен Beynon и Morgan [15] – “Развитие масс-спектрометрии. Исторический
аспект”.
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Глава 2
Второе поколение масс-спектрометров
изотопных отношений
Первым масс-спектрометром с магнитным сектором, предназначенным для
определения ИО в газах, был прибор с 60-градусным магнитным анализатором,
сконструированным Ниром [16]. Этот масс-спектрометр стал предшественником многих
различных приборов, предназначенных для термической ионизации, лазерной и другим
методам ионизации в ИОМС, органических масс-спектрометров, приборов, которые
использовались для определения физических параметров или исследования твёрдого
тела при высоких температурах, и других приборов, которые были коммерчески
построены, используя этот или 90-градусный анализатор.
Первые масс-спектрометры использовали постоянный магнит и сканирование по
ускоряющему потенциалу. Позднее, стали использовать постоянный ускоряющий
потенциал и сканирование по магнитному полю. Эта опция уменьшила эффект
дискриминации по массе, внесённый умножителем вторичных электронов. Точность
измерения ИО была значительно увеличена Ниром [17, 18], применившим для
одновременного измерения ионных токов двух изотопов двухколлекторную систему.
Дальнейший прогресс был сделан McKinney и др. [19], а также Wanless и Thode [20],
которые использовали двухканальную систему ввода газа для поочерёдного ввода
образца и стандарта в масс-спектрометр. Reynolds [21] разработал конструкцию
статического масс-спектрометра для анализа очень небольших газовых образцов. Wright
и др. [22], Carr и др. [23] обсудили возможности динамической масс-спектрометрии в
сравнении со статической, сделав заключение, что последняя методика имеет примерно
на три порядка более высокую чувствительность, потому что статический массспектрометр действует как резервуар для исследуемой пробы, в то время как в
динамическом масс-спектрометре большая часть её теряется вследствие откачки
насосами без того, чтобы сделать вклад в измерение.
Holmes и Morrell [24] впервые использовали разделяющую способность
хроматографической колонки в прямом соединении газового хроматографа и массспектрометра. Sweeley и др. [25] применили эту важную разработку для измерения
изотопного состава. Sano и др. [26] ввели в технику ИО-ГХ-МС этап сжигания образца,
продемонстрировав определение 13С в помеченных метаболитах лекарств. Вскоре
последовали работы Matthews и Hayes [27], которые применили методику определения
ИО в азоте и углероде аминокислот. Эти публикации содержали хороший обзор развития
метода, включая использование печи для конвертирования образца в CO2, N2 и H2O и, в
других случаях, для конверсии H2O в H2. Более детальное обсуждение метода IRM-GC-MS
дано в главе 9, разделе 7.1.2.
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Масс-спектрометр однократной фокусировки с магнитным сектором, в
основном с 90- и 60-градусным, и с характерным нормальным входом и выходом
ионного пучка является прибором, наиболее часто используемым в ИОМС. Приборы
подобной конструкции выпускали вплоть до поздних 1970-х годов. В более поздние
годы был сделан значительный прогресс в характеристиках всех периферийных
компонентов вокруг анализирующего магнита. Была революционизирована
электроника - заменой вакуумных ламп на твердотельные транзисторы, что повысило
стабильность электронных систем. Были изобретены новые компоненты систем
детектирования ионов и расширен диапазон измеряющей аппаратуры. Для контроля
процессов в приборе и в системах автоматической регистрации данных используются
микропроцессоры и локальные компьютеры. Улучшение компонентов вакуумных
систем, конструкций ионных источников и ионной оптики дали возможность сделать
приборы более надёжными. Раздражающие моменты, описанные Астоном в 1941 году
в его книге [8a] к счастью ушли навсегда:
“Масс-спектрометр часто ведёт себя в очень капризной и необъяснимой манере.
Когда по счастливой случайности, всё складывается хорошо, прибор способен
иметь хорошие характеристики. Так, после удачной настройки прибора в
течение многих рабочих дней были успешно проанализированы шесть
элементов. С другой стороны, после того, как демонтаж и очистка стали
крайне необходимы, после повторной сборки ионного источника в течение целой
рабочей недели не было получено каких-либо значимых результатов.“
В начале 1980-х годов вновь сконструированные масс-спектрометры
выпускались двумя главными производителями - Vacuum Generators в Англии и
Finnigan MAT в Германии. Коротко говоря, эти приборы обеспечивали полностью
автоматический анализ большого количества газовых или твёрдых образцов с
компьютерной системой обработки данных, способной функционировать без
вмешательства оператора. Новая форма магнитов, удвоенная дисперсия пучков в
сравнении с обычными магнитами подобного размера и настраиваемая многоколлекторная
система с цилиндрами Фарадея для одновременного измерения до девяти ионных пучков
входят в конструкцию этих приборов. В них также установлены усовершенствованные
откачивающие системы для областей ионного источника и трубы пролёта ионов.
Результатом этого является значительное увеличение воспроизводимости и правильности
результатов измерения изотопных отношений и значительное сокращение длительности
самих измерений.
Будет непростительным в заключение вновь не вернуться к профессору Ниру ведущему учёному, который внёс величайший вклад в развитие ИОМС. Он оказывал
влияние на эту научную дисциплину в течение полувека, начиная с поздних 1930-х годов.
Ранее было отмечена разработка им 60-градусного масс-спектрометра. Другие его
достижения - первое абсолютное определение изотопных распространённостей элемента
(аргон), открытие 4-х новых изотопов, измерение изотопного состава урана, свинца,
стронция и многих других элементов, и неизменно высокая точность измерений ИО.
Кроме того – геохронология, основанная на измерении отношений Ar/K, U/Pb и
Pb/Pb, развитие метода обогащения углерода, первое выделение малых количеств
изотопов урана, разработка портативного гелиевого течеискателя, развитие
непрерывной системы мониторирования примесей в газе, включающей более 100
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масс-спектрометров (для Манхэттенского проекта), строительство миниатюрных
масс-спектрометров для космических исследований и больших систем высокого
разрешения с двойной фокусировкой для определения атомных масс, и т.д.
В качестве курьёза следует отметить, что профессор А.О. Нир был, вероятно,
самый большой вкладом Великой американской депрессии в физические науки. Мы
никогда не узнаем, что потеряла электротехника, будучи не в состоянии предложить
ему соответствующую работу после окончания им в 1931 году высшего учебного
заведения. Профессор Nier дал ретроспективный обзор своей деятельности в эти годы
в интервью, данном в 1992 году [28]. Он опубликовал еще одну статью с некоторыми
воспоминаниями о масс-спектрометрии и Манхэттенском проекте, описывающую
годы Второй мировой войны, несколько лет назад [29]. В последнее время Дж. Р. De
Laeter, в лекции под названием «Посвящение Альфред OC Нир, отдал дань «отец
современной масс-спектрометрии». [30]
Прекрасные обзоры, описывающие самые ранние дни масс-спектрометрии, а
также охватывающие вторую эпоху ИОМС, были представлены Svec [31] и Matsuo
[32].
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3.1. Вступление

Значительная часть приложений ИОМС находится в поле измерения и
интерпретации природных вариаций ИО в геологических и биологических
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системах. Это означает, что ИОМС должна быть системой, способной к тому,
чтобы измерить ИО большого разнообразия образцов в широком диапазоне
величин с наивысшей возможной воспроизводимостью (precision) и
правильностью (accuracy).
При этом требуют (и, как правило, достигают) относительной погрешности
измерения в диапазоне 20-50 ppm или, например, 13С/12C ≈ 0,011200 ± 0,0000005.
Только незначительное, хотя и важное, число приложений связано с определением
искусственно созданных ИО, таких как изотопное разбавление и следовые методы
или ядерные проблемы.
Требования такой высокой точности (precision) получило своё развитие в
отдельной ветви масс-спектрометрических систем и методов измерения, которая
является обособленной от конструкций всех других масс-спектрометров, например,
квадрупольных или времяпролётных МС. Развита также специализированная
номенклатура приборов для измерения ИО.
В сущности, масс-спектрометры изотопных отношений и соответствующие
системы подготовки образцов и методов измерения также являются
высокоспециализированными и также требуют от каждого работника наличия
специальной подготовки и достаточного опыта для достижения успеха в этой
пленительной области.
Хорошо известно, что неправильная величина может быть измерена с
высокой воспроизводимостью (precision), и этот воспроизводимый результат может
быть неправомерно принят за результат, имеющий высокую степень правильности
(accuracy). Систематические отклонения от правильной величины всегда имеют своим
источником неправильное обращение с образцом или данными или от неприемлемой
работы масс-спектрометра. Вот почему пользователи ИОМС должны в определённой
степени понимать принципы конструирования систем для измерения ИО в целом для
критической оценки результатов, система должна быть прозрачной для пользователя.
Это и является замыслом этой части о “железе” ИОМС для того, чтобы помочь
оперативному персоналу в понимании сложнейшей конструкции и дать знания и
определённую критичность к получаемым при измерениях результатам.
Хотя большая часть приложений измерений ИО развивается в академической
науке, которая ориентирована преимущественно на изучение окружающей среды, и до
сих пор её применение в коммерческих организациях относительно незаметно,
развитие, производство и продажа “железа” осуществляется, и, в очень высокой
степени, выполняется небольшим количеством специализированных коммерческих
компаний. Требуемое соревнование на этом открытом рынке (где каждый знает каждого
для каждой специализированной сферы приложения) поднимает уровень техники и
надёжность ИОМС и связанного с ними оборудования до очень высокого уровня, в то
время как цены могут быть уменьшены радикально. Фактически общая
коммерциализация в сфере “железа”, однако, является также причиной того, что уровень
техники в конкретных приборах должным образом не рассматривается в традиционной
научной литературе. Вместо этого, уровень техники может быть получен только из
документации, публикуемой производителем, которая, к сожалению, в большинстве
случаев является смесью фактов и коммерческой рекламы.
Основы конструкции МС сами по себе не имеют значительных изменений в
течение последнего десятилетия, тогда как системы подготовки образца и
автоматизации измерений были значительно усовершенствованы и обновлены в
течение этого же периода времени.
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Большинству пользователей, не искушённых в конструкции МС, крайне трудно
понять различия между системами трёх главных для настоящего времени
производителей. Кроме этого, производители крайне успешны в сокрытии таких
(реальных для пользователя) трудностей с помощью интенсивного
“коммерческого шума”. Поскольку для наших дней эта ситуация не является чем
то необычным, автор, тем не менее, надеется, что эта глава сможет помочь новым
пользователям сделать правильное решение при покупке инструмента для его
специфических целей.
Эта глава начинается с описания обычных оптических систем – системы
однократной фокусировки - оптики магнитного сектора низкого разрешения,
которая применяется при так называемой стигматической фокусировке и
используется почти исключительно в подавляющем большинстве приборов.
Такая ионная оптика требует ионных пучков с низким энергетическим
рассеянием. В изотопной масс-спектрометрии такие пучки получают при
помощи двух типов ионных источников, описанных в разделе 3. Для газовых
образцов обычно выбирают ионные источники с электронным ударом, в то время
как для твёрдых образцов используют термическую ионизацию на горячей
поверхности.
Главным решением для получения высокой точности результатов измерений
является одновременная регистрация всех значимых ионных пучков системой из
нескольких коллекторов типа Фарадея (далее – фарадеевских коллекторов) (без
сканирования с помощью ионной оптики). Эти коллекторные системы почти
исключительно используются в изотопных измерениях высокой точности.
Для достижения не только воспроизводимости (precision), но и правильности
(accuracy) результатов, необходимо выполнять калибровку масс-спектрометра,
регулярно измеряя стандартный образец вместе с пробой или вскоре до или
после её измерения для того, чтобы выполнить оба измерения в максимально
идентичных условиях. Для радиогенных изотопов в геохронологии и геохимии,
которые часто существуют как неорганические твёрдые образцы и которые
измеряют методом термической ионизации, предпочитают подсчитывать
абсолютное значение изотопного отношения (ИО) относительно известного (или
условно принятого) внутреннего стандартного отношения этого же элемента. Это
гарантирует идентичность (в какой-то степени) условий измерения для образца
и стандарта и является поэтому достаточно эффективным или относительно
простым решением.
Абсолютное большинство изотопных образцов, однако, не могут быть
измерены методом ТИМС или в их случае не существует каких-либо внутренних
стандартов (изотопного отношения). Важные для науки о жизни изотопы,
традиционно называемые “стабильными изотопами” (13C/12C, 15N/14N, 18O/16O,
2
H/1H, 34S/32S), встречаются в большом многообразии химических соединений в
газовой, жидкой и твёрдой форме. Для сравнения типа “проба – стандарт” будет
тщетным поиск подходящего метода ввода и ионизации образца, который мог бы быть
пригодным для всего разнообразия образцов с одинаковым успехом или обеспечения
пригодным для каждого образца внешним стандартом, который вёл бы себя идентично
с образцом в течение всего процесса ввода и ионизации. Выходом из этой дилеммы
является честное понимание этой проблемы.
Каждый образец переводится в соответствующий элементарный газ (CO2,
N2, O2, H2, SO2) до измерения в МС. Поскольку проба находится в газообразном
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состоянии, она легко может быть сравнёна в достаточно быстрой
последовательности с соответствующим внешним стандартным газом при
использовании той же самой системы ввода (и ионизации) для всех проб, т.е.
соответствующую двухканальную систему ввода. Эти системы описаны в разделе
5.
Эти неизбежные методологические пути обхода генерируют широкий выбор
систем приготовления образцов для каждого вида образцов, единственной целью
которых является перевод образца в соответствующий лёгкий газ без изменения ИО.
Подобные системы описаны в разделе 6.
Последнее по порядку, но не по значимости – возможности и качество
результатов, получаемых с помощью масс-спектрометра изотопных отношений,
могут быть оценены по данным, приводимым в спецификации на прибор. Поэтому,
раздел 7 этой главы содержит краткие описания существенных спецификаций
приборов и их оценки.
3.2. Ионная оптика
Ионная оптика высокоточного ИОМС должна в первую очередь
удовлетворять двум требованиям. Первое – это поперечная дисперсия по массе
должна являться, по меньшей мере, такой большой, чтобы три или более отдельных
фарадеевских ионных коллектора для детектирования ионных пучков с
минимальным различием по массе равным 1 а.е.м. (дальтон) могли быть размещены
в фокальной плоскости системы. Второе – коэффициент передачи оптики должен
быть высоким (т.е. около 100 %) стабильным и не зависимым от массы.
Другие требования, которые, как известно, являются важными в других
сферах масс-спектрометрии – такие как высокая разрешающая способность,
высокий диапазон масс, фокусировка по энергии, скорость сканирования и
погрешности изображения – являются менее важными.
Оптическая система типа магнитного сектора [1 - 6] является
безукоризненным и наиболее дешёвым решением подобных требований.
3.2.1. Оптика магнитного сектора
Принципы магнитосекторного инструмента следующие. Если заряженная частица
с массой m (а.е.м.) и зарядом n x e (n = 1…. N) (C) ускоренный прохождением
потенциала V (V), т.е. прохождением электрического поля, что соответствует
скорости v (a vector!) величиной
V = 1,39 x 106(nV/m) 1/2 (см/сек)
(1)
вдоль направления электрического поля. Если подобная частица входит в
магнитное поле H величиной H (тл) с вектором скорости перпендикулярным
вектору H, индуцируется так называемая Лоренцева сила
K=vxH

(2)

Направление этой силы перпендикулярно векторам v и H.
Следовательно, пока H является константой в пространстве, частица
отклоняется по круговой траектории, Лоренцева сила и центробежная сила равны.
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Радиус траектории равен
rm = 0,01436 x (mV)1/2 / nH (см) (3)
Однократно заряженный 12СO2 (44 а.е.м.) ион, ускоренный напряжением 3 kV,
достигает скорости около 1,15 x 107 см/сек (или 414000 км/час) и будет отклоняться
по круговой траектории с радиусом 12 см магнитным полем 0,3367 тесла.
Основываясь на таком простом факте, магнитное поле, имеющее форму
призмы (т.е. магнитный сектор), имеет три важные особенности [6].
Первое – оно действует подобно оптической линзе. Радиально расходящиеся
ионы во внешнем фронте призмы рефокусируются после того, как покидают призму
(рис. 3.1.а). Призма имеет расстояние до радиального изображения (выходная щель)
lm'' для данного расстояния объекта (входной щели) lm'.
Второе – изображение (b'') входной щели (b') для ионов образуется в фокальной
плоскости системы. Подобно любой другой оптической системе поле магнитного
сектора увеличивает ширину изображения до Gm = b''/ b' (Рисунок 3.1 (а)).

Рисунок 3.1. (a) Радиальная фокусировка и радиальное расширение
магнитного сектора (при косом входе пучка), (б) дисперсия по массе и
фокальная плоскость магнитного сектора (нормальный вход пучка), (в)
аксиальная фокусировка магнитного сектора с нормальным (em' = е m'' = 0)
входом и выходом пучка.
Третье – создавая зависимость радиуса движения от массы, магнитный сектор
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фокусирует ионы различной массы в различные положения на фокальной плоскости
системы (рис. 3.1(b)). Это поперечное разделение двух пучков называется
дисперсией по массе D = l/2Δm/mKm, где Km коэффициент дисперсии и Δ m/m –
относительная разность масс ионов двух соседних пучков, которые
разделяются. Величины Gm и Km зависят только от геометрии системы (угла
отклонения ψ, радиуса rm, углов входа и выхода ε m', ε m'' и расстояния щели lm').
Например, для симметричной системы (lm' = lm'' = lm) и для нормального
входа пучка (ε m’ = 0), Gm и Km подсчитываются как Gm = -1 и Km = 2rm (то есть не
зависят от ψ m), и
lm = rm (1 + cos ψm) / sin ψm (4)
Например - lm = rm для ψm = 90°.
Результирующая способность разделения изотопов ионно-оптической
системы называется разрешением или разрешающей способностью системы.
Она измеряется следующим образом (рис.3.2).
Если ионный пучок шириной b (в плоскости изображения) сканировать
поперёк выходной щели шириной SА и измерять Фарадеевским цилиндром, то
получается трапецеидальный пик, имеющий ширину b + SА. Для реально
существующих пучков углы пиков более или менее скруглены. Чем это меньше,
тем лучше. В случае, когда b < SA, этот пик имеет плоскую вершину шириной
SA-B и для b > SA верхушка пика будет равна b - SA. Для b = SA плоская вершина
пика не наблюдается. Для изотопных измерений высокой точности SA всегда
выбирается равной, по меньшей мере, 2b. Это гарантирует стабильный сигнал
даже в том случае, если магнитное поле или ускоряющий потенциал имеет хотя
бы небольшие флюктуации. Второй ионный пучок, имеющий массу на одну
единицу ниже, должен быть пространственно отделён от первого ионного пучка
на расстояние не менее b ÷ SA для того, чтобы не перекрываться первым пучком.
Это условие определяет разрешающую способность.

Рис. 3.2. Зарегистрированные пики и разрешение по массе
Так как расстояние двух соседних пиков в магнитной призме зависит от
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относительной разности масс Δm/m пиков, то условия полного разделения двух
пиков выполняются только до определённых масс
mR/Δm = R (для Δm = 1)

(5)

и R есть так называемая разрешающая способность. Типичная величина R
находится в диапазоне от 80 до 200 для приборов, используемых для анализа
стабильных изотопов, и вплоть до ≈ 500 для приборов ТИМС. Так как условие
полного разделения численно достаточно точно не определяется, в реальной жизни
разрешение определяют для двух соседних пучков равной высоты, для которых
минимум фона между ними находится на уровне 10 %.
Пучок частиц пучка всегда имеет некоторое значение расходимости (т.н.
угол расширения) в двух направлениях. Как показано на рис. 3.1(с), радиально
фокусирующая секторная система с нормальным входом пучка не имеет аксиально
фокусирующей силы для частиц, которые перемещаются вне срединной плоскости
системы. Не существует магнитной силы, которая может отклонить их обратно к
средней плоскости. С помощью несложного приёма, однако, фокусировка в
аксиальном направлении может быть достигнут без того, чтобы пожертвовать
радиальной фокусировкой [7].
Угол входа пучка может быть сделан косым (εm' ≠ 0) относительно
фронтальной плоскости полюсов (рис 3.3.а). Как показано на рис. 3.3.b боковые
частицы в этом случае двигаются параллельно полюсам внутри магнитного поля и
рефокусируются к центральной плоскости за магнитной призмой. Эта полезная
особенность краевого поля имеет своим происхождением тот факт, что магнит
имеет магнитное поле, выходящее за пределы полюсов (рассеянное поле). Линии
поля этого паразитного магнитного поля являются скруглёнными (рис. 3.4) и вектор
поля, таким образом, имеет небольшую составляющую для всех положений в
пространстве, который распространяется за пределы срединной плоскости
системы. Этот компонент является перпендикулярным к главному полю и
фронтальной плоскости полюсных наконечников и является параллельным к
срединной плоскости системы.

Рис. 3.3 (a). Радиальная и аксиальная (b) фокусировки магнитного сектора
с косым входом и выходом (εm' = εm'' = 26.5°).
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Рис. 3.4. Магнитные силы для радиальной и аксиальной фокусировки
С другой стороны, вектор скорости ионов V, расходящихся от срединной
плоскости, связанной с системой координат магнита, имеет компонент Vy (из-за
косого входа) в дополнение к своей основной компоненте VX и компоненте Vj
(возникающей из-за расходимости). Как показано на рисунке 3.4, Vy
перпендикулярно Vz и, поэтому, индуцирует силу Ky, которая является причиной
радиального отклонения.
Кроме того, Vy перпендикулярно Hx. На частицы, летящие выше средней
плоскости, воздействует Kz, которая имеет то же направление, что и однородное
магнитное поле, то есть антипараллельно VZ. Эта сила является источником осевого
отклонения луча. Это отклонение повторяется во время прохождения поля
рассеяния на выходе из магнита. Для частиц, летящих по другую сторону средней
плоскости, компоненты Hx поля рассеяния соответствуют расстоянию от полюсов.
Следовательно, соответствующая сила Kz снова отклоняет пучок по направлению к
центральной оси.
Очевидно, что способность аксиальной фокусировки сильно зависит от угла
входа и выхода пучка, т. е. от вектора Vy. В самом деле, для углов входа и выхода,
равных 26,5 °, компонента скорости частиц VZ подавляется силой Kz на входе и
неблагоприятно усиливается на выходе. Таким образом, между полюсами ион
перемещается параллельно средней плоскости и осевые фокусные расстояния
становятся равными и также равны радиальным фокусным расстояниям.
Следовательно, это является стигматической фокусировкой и приводит к максимально
возможной ионной оптической прозрачности (ion optical transmission).
Дополнительный побочный эффект объясняется тем, что коэффициент
дисперсии таких (симметричных) стигматических фокусирующих магнитных призм
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является удвоенным Km = 4rm. Это означает, что система будет иметь такое же
разрешение по массе, как и для системы нормального входа с удвоенным радиусом.
Это свойство значительно снижает как размер и стоимость магнита.
Фактически, все современные точные ИОМС базируются или на
симметричных или на асимметричных стигматических фокусирующих ионнооптических призмах. Типичные размеры и параметры следующие – для систем
стабильных изотопов, которые работают с SO2+ как веществом, имеющим
наибольшую массу, используют ускоряющее напряжение 3 кВ и радиус магнита,
равный 12 см, для газов от H2 (0,1310 тл) до SO2 (0,5243 т). Поперечное расстояние
между двумя соседними ионными пучками составляет 8,6 мм ( 28N+/29N+), 5,5 мм
(12CO2+/13CO2+) или 3,8 мм (64SO2+/65SO2+). Этого достаточно, чтобы разместить два
Фарадеевских цилиндра для двух соседних пиков. Углы магнитного отклонения
выбираются между 60 и 125 градусами. Для анализа изотопов в твёрдой фазе (solid
isotopes) – систем ТИМС – выбирают большие размеры, так как требуется
достаточная дисперсия для высоких масс изотопов (т.е. 238U). Ускоряющее
напряжение обычно составляет 10 кВ и физический радиус системы порядка 30 см.
Поэтому требуемое магнитное поле находится в диапазоне 0,11172 тл ( 6Li) и 0,7385
тл (238U), тогда как расстояние между пучками составляет 10 см для 7Li/6Li и 0,255
см для 236U/235U.
На рисунке 3.5 схематически показаны 4 ионно-оптические системы для трёх
коммерческих масс-спектрометров различных компаний. Эти 4 системы (включая
некоторые меньшие варианты) являются базисными, по меньшей, мере для 80%
всех ИОМС, приобретённых пользователями за последние 15 лет.

Рис. 3.5. Ионная оптика коммерческих ИОМС; (a) Finnigan MAT type
DELTAplus; (b) Europa Scientific type 2020; (c) Micromass type Optima; (d) Finnigan
MAT type MAT 262
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Рисунок 3.5. (продолжение)
Специальными особенностями систем для приложений к стабильным
изотопам являются отдельные коллекторы для 1H и 2H при меньшем (или
большем) радиусах. Это позволяет уменьшить (или увеличить) расстояние между
детекторами для двухколлекторных измерений смеси протий – дейтерий.
Одна из систем (рис. 3.5b) имеет угол отклонения равный 120 градусам. Это
не имеет особых оптических преимуществ по сравнению с другими системами за
исключением того, что имеет небольшой положительный результат для
небольших радиусов [8].
Как может быть показано на рис. 3.1b фокальная плоскость стандартной
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симметричной стигматической фокусирующей системы находится далеко от
перпендикуляра к главной оси пучка (30 град.). Очевидно, это требует относительно
больших радиальных размеров и большей ширины на одну массовую единицу для
перемещения элементов многоколлекторной системы, потому что коллекторы
(цилиндры Фарадея) должны перемещаться вдоль фокальной плоскости.
По этой причине в системе, предлагаемой одной из коммерческих компаний,
фокальная плоскость изогнута под углом около 90 градусов против главной оси
пучка [11]. Это достигается скруглённой формой полюсов магнитной призмы и
имеет незначительное боковое влияние на другие исполнения, или, с другой
стороны, даёт результат в упрощении многоколлекторной системы. Подобный
причудливый
дизайн является хорошим примером многих попыток
(второстепенных) коммерческой дифференциации, непонятных нормальному
пользователю.

3.2.2. Специальные конструкции
Для того, чтобы достигнуть правильного результата, каждый специфический
ионный коллектор вне многоколлекторной системы коллекторов должен измерять
только одну ионную разновидность, т.е. ионов исследуемых изотопов. В принципе,
однако, так называемые изобарные интерференции не могут быть предотвращены.
Следовые компоненты примесных соединений в загрязнённом образце, остаточные
газы в вакуумной системе масс-спектрометра и газовыделения из компонентов
системы, находящихся в вакууме, могут давать увеличение ионных пучков на тех
массах, где должны измеряться изотопные ионы.
В принципе, изобарные интерференции могут быть отделены от измеряемых
ионов, если использовать ионно-оптическую систему с высокой разрешающей
способностью (т.е. при использовании двойной фокусировки). Высокое
разрешение, однако, или уменьшает чувствительность и-или требует громадных
размеров системы (по меньшей мере, в 10 - 20 раз больше) и может быть
использовано только в очень специальных приложениях [9, 10].
В противном случае, для большинства систем, высокая способность
дифференциальной откачки и прогреваемая вакуумная система, в которой
используются только отобранные и соответствующие материалы (нержавеющая
сталь, кварц, специальная керамика, золотые уплотнения и т.д.), могут
рассматриваться как базовые требования для уменьшения изобарных
интерференций. На самом деле в огромном большинстве приложений хорошо
сконструированные вакуумные системы могут предотвратить риск получения
неправильных из-за интерференций результатов. Тем не менее, каждый
пользователь должен быть готов к постоянной проверке системы для получения
достаточной чистоты исходного спектра. Кроме того, любая система ввода или
подготовки образца должна быть изготовлена в соответствии с требованиями по
отношению к возможному появлению изобарных интерференций.
Другим источником ошибок является измерение “хвостов” ионных пучков,
попадающих на “чужой” коллектор [21]. Это явление (исторически и к несчастью)
характеризуется термином изотопная чувствительность. Она указывает на то, что
часть ионного тока высокой интенсивности (падающего на соответствующий
коллектор) попадает и на соседний коллектор. В типичной системе, используемой
в ТИМС, изотопическая чувствительность составляет около ≈ 2 x 10-6 на стороне
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низких масс и ≈ 2 x 10 на стороне высоких масс пика 238U.
Для большинства приложений такой небольшой вклад может быть
терпимым. Однако для двух относительно широко распространённых приложений,
а именно измерения экстремально больших изотопных отношений в ТИМС
(например, 232Th/230Th ≈ 500000 : 1) или в ГХ-ИОМС для измерения отношения H/D
(≈ 10000 : 1) в присутствии больших количеств ионов несущего газа 4He, которые
частично попадают и на коллектор массы 3 (HD), необходимо препятствовать этому
подходящими ионно-оптическими средствами. Подобные хвосты пиков, которые
могут тянуться на несколько массовых единиц, образуются главным образом
вследствие рассеяния ионов на молекулах остаточного газа в вакуумной системе.
Рассеянные ионы в основном теряют энергию и, в меньшей степени, они изменяют
направление их полёта. Следовательно, хвосты пиков являются сильно
асимметричными в сторону низких масс пика [23], потому что простая магнитная
призма будет фокусировать ионы с энергией меньше номинальной на том же самом
месте как и низкоэнергетические ионы. Это благоприятно для измерения
отношений, так называемых, стабильных изотопов (13C/12C, 15N /14N ….), потому что
менее обогащённые изотопы являются более тяжёлыми, чем главные изотопы. Для
измерения D/H с газом носителем и для большинства твердотельных изотопных
приложений (например, 230Th/232Th) эти условия не являются осуществимыми.
Помимо от использования относительно больших дисперсий, приемлемым ионнооптическим решением является применение энергетического или масс-фильтра,
который отсеивает “плохие” ионы,
перед
причиняющим определённое
беспокойство коллектором. Диапазон технических решений может быть
следующим - от усложнённой секторной оптики (магнитный – электростатический,
магнитный – магнитный) [12 – 20] до простых затормаживающих линз [22, 23].
3.3. Ионные источники
Ионный источник для ИОМС должен иметь высокую чувствительность (или
низкий расход вещества пробы), высокую стабильность и низкое рассеяние по
энергии ионного пучка и должен производить средний ионный ток более чем 10-10
А для получения высокой точности (сходимости – precision). Со времени самого
начального периода изотопной масс-спектрометрии источники электронного удара
и термической ионизации для газов и твёрдых тел, соответственно, доказали свою
полную пригодность для этих целей.
3.3.1 Источники электронного удара
Все современные ионные источники электронного удара основаны в
большей или меньшей степени на конструкции А. Нира 1947 года [24, 25] (рис. 3.6).
Газ поступает в так называемый ионизационный объём, который пересекается
пучком ионизирующих электронов, и который, ради компактности газа
предпочтительно имеет только три небольших отверстия – два для входа и выхода,
соответственно, электронного пучка и одно для выхода ионов. Газовая
компактность является необходимой для снижения скорости расходования образца.
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Рис. 3.6. Схема ионного источника электронной ионизации (ионизации
электронным ударом - electron impact ion source)
Ионы, извлечённые из ионизационного объёма приложением местного
электрического вытягивающего поля и/или так называемой выталкивающей платой
(repeller plate), что имеет своим результатом тот же самый эффект, и затем
ускоряется далее (обычно до 3 кв) и электрически фокусируется в двух
направлениях до того, как ионы проходят через выходную щель ионной оптики.
Фокусировка может быть достигнута электрическими иммерсионными линзами,
которые используют поэтапное ускорение в зонах неоднородного поля или
одиночных линз, которые функционируют как подобранная комбинация полей,
замедляющих и ускоряющих ионы.
Ионизация электронным ударом характеризуется следующими простыми
соотношениями [26]: Для атомов:
A + e - → An+ + (n + 1) e- (6)
и для молекул:
AB + e - → AB+ + 2 e- (ионизация) (7)
или
→ A+ + B0 + 2 e- (ионизация и диссоциация) (7)
и даёт следующие количественные соотношения:
I = Jliep (I = Eqpq) (8)
Ионный ток I пропорционален давлению газа p и величине ie и протяжённости l
ионизирующего электронного пучка. Коэффициент J (константа ионизации)
суммирует специфические параметры ионизации, которые зависят от вида
изотопов. Это простое линейное соотношение (I = Eqpq) является предпосылкой
правильности
измерения изотопных отношений. Наблюдаемое изотопное
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отношение Rij двух изотопов (i, j) даётся отношением числа атомов (Ni, Nj). В газе
ого задаётся отношением давлений газов (pi, pj). Следовательно
Rij = Ni/Nj = pi/pj = k ii/ij (9)
Eq называется чувствительностью источника по давлению и обычно определяется в
(A/мбар). На практике, чувствительность источника по давлению очень трудно
измерить, потому что давление Pq в ионном источнике обычно неизвестно. Поэтому
иногда заменяют чувствительностью по давлению в системе Ep, где ионный ток
относят к давлению в вакуумной системе около насосов (Pp), которое во всяком
случае измеряется монитором давления остаточного газа Pp в целом в вакуумной
системе – i = EpPp. Несмотря на то, что этот тип чувствительности по давлению
имеет преимущество, являясь доступным для измерения, он не может быть
использован для сравнения чувствительностей двух различных ионных источников
(или двух типов масс-спектрометров). Это происходит, потому что действительная
величина чувствительности зависит от степени проницаемости газа (gas
conductivity) между объёмом ионного источника и местом системы, в котором это
давление измеряется. Эти значения степеней проницаемости газа, несомненно,
различаются для каждого из типов МС. Другим недостатком этого типа
определения чувствительности ионного источника является то, что оно не
содержит прямой информации о расходе вещества образца, величины,
представляющей практический интерес.
С другой стороны, ионный ток может быть прямо отнесён к втекающему
количеству газа или к скорости расходования образца Δs/Δf:
i = EM Δs/Δf (10)
Эта, так называемая “молярная чувствительность”, Em обычно измеряется в (A
сек/моль) и доступна для прямого измерения. EM и Ep связаны просто EM = RTLQP Ep.
Здесь - LQP поток молекулярного газа (мл/сек) между ионизационным объёмом и
местом в системе, где измеряется давление в системе. R – универсальная газовая
постоянная (т.е. 83134 мл мбар/ моль К). Численное решение этого уравнения
может быть, например, следующим:
EM (A сек/моль) ≈ 400 Ep(A/мбар) (11)
Вместо указанных в (A сек/моль) молярная чувствительность часто даётся в
эквивалентной величине EMM (молекул/ион) при помощи измерения числа газовых
молекул, которые требуются для того, чтобы детектировать один ион на выходе
МС. Типичная величина находится в диапазоне 1500 – 500 молекул на ион.
Как правило, чувствительность
EMM, равная 1 молекуле на ион,
соответствует молярной чувствительности EM ≈ 105 A сек/моль:
EM x EMM =105 (12)
Важно отметить, что все реальные для жизни величины для чувствительности
источника основываются на измерении величины ионного тока через входную и
выходную щели ионно-оптической системы. Они, следовательно, включают в себя
уменьшение чувствительности за счет чисто оптического прохождения ионов
через ускоряющую и разделяющую системы.
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Ускорение ионов подчиняется теореме Лиувилля (сохранения фазового
пространства), по которая даёт (примерно и упрощённо) представление о
формировании ионного пучка
χ1 α1V11/2 = χ2 α2V21/2 (13)
Ширина χ2 и угол расходимости α2 (апертура) ионного пучка при электрическом
потенциале V2 предопределена соответствующими величинами χ1, α1, V1. Они
зависят от ускоряющего потенциала, который определяется разностью потенциалов
между V1 (потенциал области ионообразования) и V2 (потенциал выходной линзы).
В зоне более высокого ускоряющего потенциала может образоваться сужение пучка
(в χ и α). Не может быть построено фокусирующей системы лучшей, чем следует
из этих условий.
Желательно, чтобы для большинства ионов, которые покидают узкую
выходную щель источника и, следовательно, для всех ионов, которые образуются в
объёме небольшой пространственной протяжённости, выполнялись критерии
Лиувилля. В большинстве ионных источников это достигается фокусировкой пучка
электронов с использованием продольного магнитного поля (т.е. вдоль линии
скорости электронов).
Расходящиеся электроны в продольном магнитном поле двигаются по
спирали вдоль оси поля в соответствии с радиальной компонентой их скорости.
Типичный пример – электроны, летящие со скоростью 100 эВ и с углом ≈ 6
градусов относительно оси магнитного поля (около 10 -2 тл), двигаются по спирали с
радиусом около 1 мм. Их период вращения около 50 нсек и они продвигаются, за
один оборот, примерно на 3 мм вдоль оси поля. На 1 см длины объёма ионизации
они, таким образом, совершают несколько более трёх оборотов, а длина траектории
их движения составляет около 20 мм. Фокусировка электронного пучка, поэтому,
имеет два положительных эффекта. Первый – она сдерживает поперечные размеры
пучка и, следовательно, ионизационного объёма, ограничивая диаметр спирали (как
требуется для хорошей фокусировки выходной щели) и, второе – траектория
электронов удлиняется более чем в 2 раза и, следовательно образуется больше
ионов при данном давлении газа. К тому же, небольшие пространственные размеры
объёма ионизации приводят к уменьшению энергетического рассеяния
извлечённых ионов.
Однако, наличие магнитного поля в объёме ионизации имеет не только
позитивные эффекты. Наличие магнитного поля в области ионизации, где ионы
являются ещё относительно медленными ионами, приводит к появлению в этом
объёме собственного масс-спектрометра. Это ведёт к тому, что ионы покидают
источник в прямой зависимости от собственной массы.
Другим очень важным и иногда очень беспокоящим эффектом является так
называемая само-интерференция. Образование ионов служит причиной
возникновения значительного положительного пространственного заряда внутри
ионизационного объёма, который тем больше, чем медленнее положительно
заряженные ионы. Хотя число отрицательно заряженных электронов в объёме
больше, чем число ионов, электроны не могут компенсировать положительный
пространственный заряд, поскольку они являются более быстрыми.
Результатом этого является то, что пространственный заряд создаёт
собственное поле или, другим словом, некоторые ионы затрудняют возможность
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выхода из источника других ионов. В комбинации с дискриминацией по массе
магнитным полем в источнике этот эффект имеет своим результатом возникновение
зависимости измеренного изотопного отношения от газового давления и/или
величины тока электронов. Кроме того, в приложениях с использованием газаносителя, вводящего изотопный образец в ионный источник. При этом,
пространственный заряд ионов газа-носителя имеет большое влияние на
измеренное изотопное отношение образца (перекрёстная интерференция - кроссинтерференция). Эти эффекты могут быть описаны термином “изотопная
нелинейность”, но они не должны быть перепутаны с сосуществованием
ординарной нелинейности ионный ток – давление газа для одного единственного
компонента.
Другим источником нелинейности могут оказаться ионно-молекулярные
реакции в ионизационном объёме, например H2O+ + CO2→ HCO2+ + OH+. Реакция
H2+ + H2 → H3+ + H является специфической проблемой для точного измерения
низкого содержания HD (на массе 3).
Так как общее число ионов H2+ и молекул H2 линейно зависит от давления
газа H2 (PH2), ионный ток иона H3+ пропорционален квадрату PH2 и следовательно
квадрату числа ионов [H2+]. Поэтому отношение токов i(3)/i(2), измеренное на
массах 3 и 2, соответственно, может быть записано как
i(3)/i(2) = (HD+ + H3+)/ H2+ = HD+/H2+ + k[H2+]2/H2+ или
HD+/H2+ = i(3)/i(2) + ki(2)

(14)

k – это так называемый фактор H3 и может быть определён из точного измерения
распространённости дейтерия в газе H2. Действительная величина k определяется
главным образом временем пребывания ионов H2+ в объёме ионизации. Как легко
можно понять, физическая конструкция пригодного для определённого случая
ионного источника и выбор различных операционных параметров является трудной
задачей, компромиссные решения почти всегда находят эмпирически
и
производители стараются сохранить их в секрете. Кроме того, важные параметры
прибора легко могут быть максимизированы за счёт других (например,
чувствительность за счёт изотопной линейности или чувствительность за счёт
стабильности ионного пучка). По этой причине важно требовать все важные
параметры для одного и того же времени работы того же самого источника.
3.3.2 Источники термической ионизации
Все
современные
источники
термической
ионизации
являются
модификациями более или менее многоленточного источника, конструкция которого
опубликована в 1953 году [27, 28, 46, 47]. Изотопные образцы готовятся в виде
раствора соли (хлориды, нитраты и т.п.) или как оксидов. Они загружаются в
микрограммовых или нанограммовых количествах на ленту (нить) из рения или
вольфрама и высушивается.
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Рис. 3.7. Типы узла нитей в источнике термической ионизации: А – однонитный
узел, В – многонитный узел
Затем проба испаряется и попадает на горячую рениевую или вольфрамовую
поверхность и ионизируется на ней.
Практически все подобные соли имеют очень низкое давление паров и должны
быть нагреты до получения достаточного давления пара и достаточной скорости
испарения, которая обычно составляет порядка пикограмм в секунду. Температура
испарения составляет в диапазоне 500 – 2500 К. Испарённое вещество в паровой фазе
может состоять из молекул, соответствующих исходному веществу, димерам и
тримерам этой соли, а также из моноатомных или полиатомных продукты
диссоциации.
В зависимости от геометрии нитей многонитного ионного источника (см. рис.
3.7.в) большая или меньшая часть испарённых молекул или атомов попадают на нить,
следующую за испаряющей, и абсорбируется на этой поверхности. После очень
короткого времени нахождения на поверхности частицы десорбируются в виде
молекулярных или атомарных ионов (положительно или отрицательно заряженных) и
остаточных нейтральных частиц.
В одной из конструкций источника ТИ [29, 30] частицы не испаряются на
горячую поверхность (для последующей на ней ионизации). Вместо этого они с самого
начала находятся на исходной поверхности и десорбируются в виде ионов и нейтралей
(рис. 3.7.а).
Ионы ускоряются в ионно-оптической системе, подобной описанной для
источника электронного удара. Поверхность образования ионов является небольшой,
поэтому энергетический разброс также является небольшим. Отсюда источник ТИ
создаёт более предпочтительные условия для выполнения теоремы Лиувилля и
хорошей фокусировки в магнитном секторе.
Все современные коммерческие источники ТИ оборудованы вращающимся
магазином образцов (турелью). Без подобного магазина возникает необходимость
частого вскрытия вакуума в районе ионного источника и повторной откачки после
загрузки новой пробы (рис. 3.8). До 21 нити могут быть загружены пробами
различного типа (одиночные, двойные и тройные нити) для экономии времени и
улучшения условий вакуума, смонтированы в магазин образцов и затем помещены в
вакуум. Вращение карусели подводит соответствующий образец к ускоряющим
линзам.
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Рис. 3.8. Ионный источник термической ионизации с вращающейся турелью для 13
нитей (Finnigan MAT 262)
Принципы термической ионизации просты [41 – 44]. Если нейтральный атом
приближается к горячей поверхности, выравниваются уровни Ферми этого атома и
поверхности металла. Дискретные энгергетические уровни атома расширяются.
Ширина этих полос энергетических уровней зависит от температуры, от работы
выхода материала поверхности, от потенциала ионизации абсорбированного атома и
от расстояния. Как результат, при расстоянии атома от поверхности менее
критической, может происходить обмен электронами между атомом и поверхностью.
Состояние частицы (иона или атома) является неопределённым в этом месте и может
быть только задано на основе статистики Ферми как вероятность Р, или как полоса
валентности частицы, содержащей или не содержащей электрон.
В результате последующего переноса энергии от горячей поверхности к
частице, находящейся около неё, частица испаряется обратно в вакуум. Её состояние
как атома или иона зависит только от упомянутой выше вероятности на критическом
расстоянии. Это количественно описывается уравнением Саха-Лэнгмюра, которое
описывает степень ионизации α (отношение числа ионов к числу нейтральных
атомов, покидающих поверхность), как
α = N+/N0 = g+/g0 exp [(e(φ – I))/ kT] =
= g+/g0 exp [1,16 x 104 ((φ – I)/T] (15),
где: g+/g0 – отношение так называемых статистических весов иона и атома, которое,
например, равняется ½ для щелочных металлов; атомы могут существовать в двух
состояниях (параллельном или антипараллельном спине валентных электронов), ион
может существовать только в одном состоянии; φ – работа выхода поверхности (В); I
– потенциал ионизации (В) ионизируемой частицы и Т – температура (К).
На практике интересным является так называемый коэффициент ионизации β = N+/N0,
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который описывает отношение ионизированных частиц, покидающих поверхность, к
общему числу частиц, попадающих на поверхность. Так как N = N0 + N+,
β = α/(1 + α)

(16)

или, если φ – I > 0, то α >> 1, и β ≈ 1, то есть все атомы будут ионизированы.
Аналогично, уравнение Саха-Лэнгмюра также используют для описания явления
образования отрицательных ионов, где электроны переходят от поверхности к частице
(например, для хлора, фтора и так далее, для их солей).
В реальной жизни уравнение Саха-Лэнгмюра может быть использовано только
как грубое руководящее указание для построения экспериментов с термической
ионизацией. Приведённое выше простое уравнение является справедливым только для
предельно чистых монокристаллических гомогенных поверхностей [43], при условии,
что атомы, попадающие на поверхность в их исходном состоянии, находятся в полном
равновесии с горячей поверхностью в процессе времени их нахождения на
поверхности. Есть много соображений, однако, почему эти условия не выполняются
на практике.
1.Поверхности являются негомогенными (поликристаллическими) и, соответственно,
работа выхода локально различна. Это может давать локальные электрические поля,
которые уменьшают или увеличивают работу выхода поверхности.
2.Нейтральные частицы, попадающие на горячую поверхность, могут упруго
отражаться от поверхности. В частности это может случиться, если испаряются
молекулы солей металлов или оксиды.
3.При температурах, необходимых для получения достаточной скорости испарения,
частицы образца могут недолго существовать в исходном состоянии. Молекулы
диссоциируют в течение процесса испарения или испаряются в полимеризованном
состоянии. К тому же более чем одна разновидность ионов может генерироваться в
случае, когда испаряются молекулы (например, U+ и UO+ из UO2), или молекулы могут
испытывать диссоциацию на горячей поверхности до или после ионизации. Между
различными веществами на горячей поверхности могут наблюдаться даже химические
реакции [33 - 37]. Например, степень окисления оксидов может быть уменьшена в
соответствующих условиях (например, на слое углерода [33, 34] на горячей
поверхности).
4.Скорость испарения с испаряющей нити также может быть высокой и, как следствие
этого, поверхность ионизирующей нити перекрывается слоем молекул, что ведёт к
изменению характеристик поверхности. Например, монослой кислорода на вольфраме
увеличивает работу выхода на 1,9 эв, а 40 % монослой цезия уменьшает работу выхода
на 2,4 эв.
Кроме того, если образец состоит из нескольких (более чем одного) химических
соединений, которые имеют различные упругости паров и/или различные энергии
ионизации, то более легко испаряющиеся или более легко ионизуемые вещества в
большинстве случаев могут предотвращать выход достаточного количества ионов с
достаточной стабильностью от остающегося вещества. Поэтому, общей практикой
стала тщательная очистка образцов перед загрузкой, даже если это иногда ведёт к
трудным процессам.
Разделение температур испарения и ионизации в многонитном ионном
источнике можно рассматривать как большое преимущество. Все важные
параметры находятся под отдельным контролем и позволяют относительно легко
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настраивать ионный источник на оптимальные условия для опытного пользователя,
несмотря на упомянутые трудности. Это также даёт большую свободу в выборе
химического состава образцов. Отсюда большинство приложений выполняются с
использованием многонитного источника. Тем не менее, неопытные пользователи
иногда вынуждены бороться неизвестными по внешнему виду эффектами.
Испаряющая нить размещена относительно близко к ионизирующей нити.
Таким образом, ионизирующая нить оказывает некоторое влияние на температуру
испарения благодаря нагреву излучением (и наоборот). Как следствие этого,
увеличение температуры ионизации, которое, как ожидается, увеличивает скорость
ионизации, фактически уменьшает ионный ток из-за уменьшения работы выхода,
вследствие перегрузки ионизирующей нити нейтральными частицами.
Эта слабая, но не незначительная, взаимозависимость температур испарителя
и ионизатора для многонитного источника с очевидностью является неизбежной
особенностью источника с одиночной нитью [29, 30]. Температуры испарения и
ионизации являются почти одинаковыми. Вследствие этого имеется только очень
незначительное число практических примеров, где однонитный источник (хотя он и
является классической конструкцией источника термической ионизации) имеет
преимущества перед многонитным источником.
Для увеличения эффективности ионизации и облегчения работы может быть
предложен целый ряд примеров [33 - 37], особенно для однонитного источника. Это
набор приёмов от нанесения электролитического слоя платины или рения [38 – 40]
в слоистых структурах на одиночной нити с пробой между ними, до создания
специальных (главным образом пористых) керамик [31, 32] или оксидных слоёв на
поверхности. Такие слои накапливают вещество образца в толще слоя и уменьшают
скорость испарения, и в то же самое время имеют относительно высокую работу
выхода.
Техника одиночной нити для очень небольших образцов свинца (слой
силикагеля [32]) или урана (рениевый сэндвич) является хорошим примером
превосходства и лёгкости работы с подобным источником.
Один особый эффект заслуживает особого внимания – фракционирование
образца в зависимости от времени. Это зависимая от времени систематическая
погрешность должна быть должным образом скорректирована. Корректировка
фракционирования [51 – 58] является одной из наиболее важных задач в ТИМС.
В процессе испарения, частицы, которые имеют меньшую массу испаряются с нити
с определённым преимуществом и, следовательно, наблюдаемое изотопное
отношение не является истинным. В процессе испарения происходит “утяжеление”
изотопного состава исходного вещества (т.н. Рэлеевская дистилляция [48 – 50, 52, 55]).
Этот процесс только кажется простым, для получения производит легко понимаемых
результатов. Практически, во всех реальных случаях испаряющиеся составляющие
часто очень отличаются по массе и их состав часто в полной степени не известен.
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Рис. 3.9. Изображение образца нитрата Nd на Re нити, полученное на
сканирующем
электронном
микроскопе
(3400:1).
Наблюдается
рекристаллизация, образование нитевидных кристаллов и признаков сплава
Nd /Re
Их относительные соотношения, кроме того, могут меняться в течение
времени [55]. Испаряемые верхние слои образца могут не находиться в
равновесной смеси с основной массой образца. Образец может менять своё
химическую форму в течение времени или при изменении температуры и
испаряться в различной форме в различные времена измерения.
Кроме того, образец может менять своё физическое состояние.
Возможна, например, рекристаллизация или короткие импульсы. Для того,
чтобы проиллюстрировать подобные (и другие) трудности, на рис. 3.9 показано
изображение остатка образца нитрата неодима на испарённой нити после
успешного (то есть воспроизводимого и правильного) измерения, полученное
на электронном микроскопе.
В заключение – корректировка фракционирования не может в принципе
быть достаточно корректной с применением только теоретических формул,
потому что большая часть деталей в литературных источниках, которые могут
быть использованы для основания полной теории, неизвестна. Следовательно,
для корректировки фракционирования могут быть предложены и использованы
только некоторые более или менее эмпирические правила [51, 53, 57, 58].
После этого короткого описания артефактов можно легко понять, что
получение методом термической ионизации стабильного и интенсивного ионного
пучка, который бы правильно представлял изотопное отношение отношением
ионных токов, является искусством (иногда даже чёрной магией), что само по себе
требует наличия большого объёма эмпирических знаний. Для каждого
анализируемого элемента должен быть особый рецепт работы с ним и это требует
значительного объёма опыта. Поэтому, при представлении результатов измерений
ИО хорошей практикой является также сообщение об использованных методах и
приёмах.
Остаётся вопросом – почему такие относительно непрозрачные
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(нетранспарентные) ионные источники использовались в течение десятилетий и до
сих пор используются в огромном большинстве приложений для изотопов,
находящихся в твёрдой фазе. Для этого существуют следующие хорошие
аргументы - первый – они имеют высокую селективность (вплоть до 10-9) для
металлов (и РЗЭ) относительно таких интерферирующих составляющих как
углеводороды и лёгкие газы, и их способность образовывать отрицательные ионы
[45] с равной селективностью (например, для измерений методом изотопного
разбавления). Они действительно дают чистейшие ионные пучки с только очень
небольшими изобарными интерференциями и могут быть тонко настроен на
оптимальные параметры (интенсивность и высокостабильный ионный пучок) для
одного из выбранных элементов соответствующим выбором всех параметров
работы. Второй аргумент – эффективность ионизации для большинства металлов
является высокой по сравнению с другими методами ионизации и фактически
независима от массы для данной изотопной системы.
Чувствительность источника ТИ (или лучше – всего ТИМС) обычно
определяют как число атомов образца испарённых с одной нити для образования
одного иона на выходе масс-спектрометра. Типичная величина (которая уже
включает проницаемость (transmission) ионно-оптической системы МС) находится
в диапазоне от 20 : 1 (или 5 % общей эффективности) для Pb в одиночной нити в
силикагельном исполнении до менее чем 0,01% для Hf в источнике с тремя
нитями. Все важные элементы – такие как Sr, Nd, U и Th имеют эффективность
между этими пределами. Как описано выше, эта величина находится в большой
зависимости от эмпирического искусства обращения с соответствующими
изотопами в ионном источнике, включая в себя большое число экспериментальных
подробностей.
В заключение, расход вещества образца является очень низким по сравнению с
другими ионными источниками. Кроме того, получаются ионные пучки с очень
низким энергетическим рассеянием. И последнее – пользователи, в течение года
могут быть обучены тому, как обращаться с источником ТИ для некоторых
атомных соединений (в основном для геологических приложений) и как выполнять
корректировку возникающих эффектов, таких как фракционирование или
изобарные интерференции.
3.3.3 Источники других типов
Для количественного одновременного анализа смеси многих элементов из
одного образца источники ТИ являются непригодными вследствие
экспоненциальной природы уравнения Саха-Лэнгмюра и должны быть заменены
источниками индуктивно связанной плазмы [59 – 63], которые, однако, требуют
двойной фокусировки в подобных приложениях для отделения многих изобарных
интерференций.
Эти ионные источники дают поистине интересные результаты для изотопных
приложений. Главное их преимущество для много- и одноэлементного изотопного
анализа состоит в том, что при этом требуется менее трудная очистка сложных
образцов. С другой стороны, стабильность пучка является значительно худшей по
сравнению с ТИМС. В комбинации с многоколлекторной системой [64, 65], которая
предназначена для компенсации нестабильности ионного пучка, и с незначительным
уровнем интерференций использование этого типа источника рутинным для
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определения ИО твёрдых образцов в течение нескольких последних лет.
Для некоторых атомов методом многофотонной резонансной ионизации [66 –
71] может быть достигнута экстремально высокая селективность (вплоть до 10-14) и
лучшее отношение “сигнал – шум” за счёт этого, а также более низкие пределы
обнаружения. Высокая цена необходимых лазеров и экстремально трудные
процедуры работы ограничивают применение этого интересного метода несколькими
специализированными лабораториями.
3.4 Ионные коллекторы
После ионизации и разделения последней задачей для определения
изотопного отношения является измерение отношения (отношений) двух или более
ионных токов настолько правильно и точно, насколько это возможно [72]. Этот
процесс входит в область операций, описываемых законами статистики, поскольку
ионный ток является последовательностью частиц, которые поступают ионный
коллектор в статистически распределённые временные интервалы, следуя
пуассоновской статистике [73, 74].
Следовательно, если ведётся подсчёт числа частиц N, поступивших на
коллектор, то средняя квадратическая погрешность результата подсчёта равняется
σ2 = N, а относительная погрешность измерения будет равна σ N / N = 1 /N 1/2. Эта
величина является в принципе самым низкий пределом воспроизводимости
(precision), с которым может быть измерен ионный ток.
Число ионов N, попадающих на коллектор в течение t секунд соответствуют
ионному току i = Ne / t (A) (e = 1,6 x 10-19 кул.). Отсюда следует, что самая низкая
возможная погрешность σr (в %) измерения ионного тока в течение времени t будет
равна
σr = 4 x 10-8/(it)1/2
(17)
Подсчёт числа ионов является непосредственным измерением величин
ионных токов, кроме того счётчик ионов достаточно часто используют и для
разрешения небольших временных интервалов между приходами ионов на
коллектор. Практическое ограничение скорости счёта ионов достигает 5 x 106
ионов в секунду (или 8 x 10-13 A). При таких ионных токах примерно 10% ионов
приходит в течение временного интервала <20 наносекунд (или 50 Мгц) и
минимальная ширина импульса составляет ≈ 10 – 15 нсек.
Для больших значений ионных токов, которые обычно используются в
изотопных приложениях, общий заряд в единицу времени (то есть ионный ток)
вместо числа ионов измеряется прямо с использованием ионного коллектора.
Коллектор служит в качестве стока (для отрицательных ионов) или источника (для
положительно заряженных ионов) для заряда, компенсирующего электроны,
которые также измеряются как обычный электрический ток. На практике это
достигается прохождением электронного тока i через высокоомное сопротивление
R (108 – 1011 ом) и измерением напряжения на этом резисторе. Следовательно, i =
U/R. Может быть использована также прямая зарядка небольшого конденсатора
(ёмкость C, заряд Q) и измерение напряжения на ёмкости (U=Q/C).
Для того, чтобы подсчитать наблюдаемое ИО, необходимо измерить
(последовательно или одновременно) два ионных тока. Наблюдаемое отношение,
однако, не является репрезентативным в качестве правильного отношения
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изотопных распространённостей в образце и, соответственно,
откалибровано или откорректировано.

должно быть

3.4.1 Многоколлекторный приёмник
ионов типа Фарадея
Для однократно заряженных ионов коллектор ионов должен быть способен
к точной нейтрализации каждого принимаемого положительного или
отрицательного иона с образованием, соответственно, точно одного электрона на
однократно заряженный ион. На самом деле это не является лёгкой задачей. Вопервых, заряженная частица с энергией в несколько киловольт рассеивается на
коллекторе, обычно образуя при этом более одной заряженной вторичной частицы
(положительных и/или отрицательных ионов или электронов) с проводящей
поверхности коллектора. Это искажает результат измерения ионного тока, если
этим частицам позволить покинуть коллектор.

Рис. 3.10. Схема коллектора ионов Фарадеевского типа позади входной щели. Us –
экранирующее напряжение (отрицательное) для предотвращения выхода вторичных
электронов за входную щель.
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Во-вторых, ионы могут отразиться от поверхности без передачи ей своего заряда,
например, если поверхность заряжена как следствие наличия изолирующего слоя,
появившегося в результате длительной ионной бомбардировки.
Таким образом, правильный ионный коллектор должен быть для ионов
абсолютно чёрным телом. Так называемая эффективность улавливания должна быть
близка к единице настолько, насколько это возможно. Поэтому, ионный коллектор
желательно конструировать как относительно закрытый бокс, имеющий только
небольшое отверстие для входа ионов (рис. 3.10 и 3.11). Подобный бокс называется
цилиндром Фарадея (фарадеевским коллектором). Кроме этого, для того чтобы
отразить или отклонить, соответственно, вторичные заряженные частицы (т.е.
держать их вне цилиндра) используют заряженный электрод или небольшое
магнитное поле. Тело цилиндра часто наклонено относительно главной оси ионного
пучка и/или отношение ширина – длина цилиндра делаются настолько небольшим,
насколько возможно, для того, чтобы предотвратить отражение или рассеяние частиц
от стенок цилиндра. Внутренние поверхности цилиндра часто покрывают
материалом с низкой рассеивающей способностью – например пористым углеродом.
Отношение двух изотопных ионных токов, эмитированных из ионного
источника, является почти константой для данного времени, даже если суммарный
ток пучка (total current) изменяется. Однако, если общий ток дрейфует и если два
тока, представляющие отношение, не измеряются одновременно, подсчитанное
отношение токов будет либо больше, либо меньше при падении или росте величины
ионного тока и должно быть скорректировано на дрейф.

Рис. 3.11. Один из восьми ионных коллекторов Фарадеевского типа
многоколлекторной системы.

от
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Этого эффекта можно полностью избежать, если два или более ионных токов
измеряются одновременно. Поэтому фактически все точные изотопные измерения
выполняются с использованием Фарадеевских цилиндров [91 – 96] по одному для
каждого из измеряемых изотопов. Однако, каждое отношение, измеренное таким
образом, имеет систематическую составляющую погрешности, которая создаётся
величиной измеряющих резисторов и эффективностями приёма пучков каждым из
цилиндров соответствующего коллектора и не даёт непременно точного значения
ИО. Для преодоления этих трудностей используются два метода.
Первый – результат измерения каждого образца сравнивают с результатом
измерения внешнего (external) стандартного образца, которое выполнено
подобными же коллекторами и с использованием подобной же системы ввода. Этот
метод корректирует не только все погрешности коллекторов, но также служит для
корректировки других методологических погрешностей, которые могут, например,
возникать в системе ввода. Однако, конечным результатом будет относительное
отклонение одного ИО от другого, а не абсолютное ИО. Результат этого сравнения
изотопных отношений характеризуют т.н. величиной “дельта” (δ).
Второй – для определения абсолютного отношения с внутренним (internal)
стандартным отношением часто используют измерение одних и тех
же пучков и отношений на различных коллекторах – измеряемое отношение
измеряют на тех же коллекторах, на которых выполняли измерение внутреннего
стандарта. Для этого необходимо использовать пошаговое изменение (jumping)
магнитного поля (динамическая многоколлекторность).
Такая схема [96] показана на рис. 3.12 как простой пример двойного скачка
при двухколлекторном измерении отношения 87Sr/86Sr с использованием отношения
86
Sr/88Sr в качестве внутреннего стандартного отношения. Два отношения (с
массами m1 и m2)
r1 = F i86/i87 и r2 = F i87/i88 (F = f1R1/f2R2) (18)
измеряют одно после другого на двух коллекторах, f1 и f2 соответствующие
эффективности и R1, R2 – измеренные величины резисторов обоих коллекторов. В
этом методе принимают, что в образце отсутствует Rb. Из-за фракционирования мы
наблюдаем отношение ro двух ионных токов (i1,i2) в общем виде
i2/i1 = robs = Υ h2/h1 Υ = (m1/m2)1/2 (19)
h2 и h1 – изотопные распространённости в любой момент времени.
Это соотношение соблюдается независимо от любого принятого “закона
фракционирования”
(степенного,
экспоненциального
или
Рэлеевского).
Нерешённой проблемой, однако, остаётся вопрос – какие массы в
действительности испаряются. Это не обязательно являются атомные массы
вещества.
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Рис. 3.12. Компенсация разности чувствительности коллекторов по схеме
двойного прыжка на двухколлекторной системе
Истинным отношением является отношение в образце до начала испарения. Для
закона экспоненциального фракционирования [57], например,два наблюдаемых
отношения (robs1, robs2 и Υ1, Υ2 соответственно) образца относятся каждый к другому
и к их истинным отношениям (Ro1, Ro2) следующим образом
Υobs1/Ro1 = (Υobs2/Ro2) (lnΥ1/lnΥ2) (20)
Используя уравнения (18 и 19) и Ro3(86/88) = Ro1(86/87) x Ro2(87/88) и Υ3 = Υ1 x Υ2 вВ
результате получаем
(1/Ro1) = F (2g-1) x r l (g-1) x (r2/Ro3)g (g = ln Υ1/ ln Υ3)

(21)

Так как g ≈ 0,5, влияние (не точно известного) фактора коллекторов F
уменьшается примерно в 180 раз в этом случае.

38
Для линейной аппроксимации (g=0,5) фактор коллекторов полностью исключается и
получается
хорошо
известная
классическая
формула
корректировки
фракционирования:
(1/Ro1) = (r2/r1Ro3)1/2 (22)
Однако такой линейно откорректированный результат отличается от экспоненциально
откорректированного результата на величину 17 ppm. Корректировка
фракционирования с использованием так называемого экспоненциального закона [53]
ведёт к отличию более чем в 30 ppm. В любом случае результат, полученный с
помощью различных формул корректировки, зависит также от общего количества
образца, использованного для измерения до тех пор, пока образец не испаряется в
соответствии с приложенным законом.
В свете того факта, что на современных твердотельных инструментах
изотопные отношения стронция обычно измеряются с точностью 10 – 15 ppm,
становится очевидной важность использования соответствующей корректировки
фракционирования для того, чтобы предотвратить систематическую погрешность,
превышающую 33 ppm.
Подобное поддержание истинности для всех схем динамических
многоколлекторных схем, которое было предложено, например тройная коллекторная
схема для определения нормализованного, свободного от систематической
погрешности отношения 143Nd/144Nd с использованием 144Nd/146Nd в качестве
внутреннего стандартного отношения. Поэтому, результаты очень высокой точности
(<10 ppm), полученные с использованием такого динамического метода не могут быть
честно сравнены по отношению к истинному отношению, если путь, по которому
выполнена корректировка фракционирования не является однозначно известным.
Другими словами, работа не завершается исключением систематической
погрешности за счёт коллекторов. В случаях, когда внутренний стандарт отсутствует
или существенным является наличие транспарентной модели корректировки
фракционирования, не зависящей от любой схемы компенсации эффективности
коллекторов, преимущественно используется статический многоколлекторный режим
(один коллектор для каждого необходимого изотопа). Однако, как погрешность
резисторов, так и эффективности коллекторов должны быть определены в отдельных
измерениях.
Эти статические схемы с постоянной непрерывной регистрацией ионных токов
имеют преимущество в том, что время измерения может быть сокращено с
получением заданной точности. Это является важным для небольших образцов.
Отношение резисторов измеряют просто пропусканием постоянных внешних токов
через каждый резистор [75] и точным измерением напряжения на резисторах. Это
становится стандартным методом получения достаточной точности (< 5 ppm).
Определение отношения эффективностей коллекторов, однако, не имеет пока
устоявшегося метода и пока широко не используется большинством пользователей
твердотельных изотопных МС. Большинство пользователей как раз верят указаниям
производителей, которые основаны на почти непрозрачных методах. Другими
словами, они исходят из того, что недействительные неправильные значения
эффективностей коллекторов являются истинными (“правильными”), только потому,
что они по стечению обстоятельств уже измерены, каким бы ни были на самом деле.
Такие пользователи становятся нервными (и беспомощными) только если
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измеренные отношения показывают дрейф в течение длительного времени.
Это несомненно подчёркивает нестабильность эффективности коллектора, но
не даёт никакой информации об истинной величине эффективности коллектора до
или после наблюдаемого дрейфа.
Кстати, как было показано [88, 89], отношения эффективностей коллекторов
могут быть определены при динамическом измерении “многоколлекторный скачок,
многоколлекторное измерение” на многоколлекторной системе, в котором все
необходимые (для расчёта отношения эффективностей) изотопные отношения
считаются известными с достаточной точностью. При N-образным измерении (R1,
R2, …. Rn) одно определённое (и известное) изотопное отношение (например,
143
Nd/144Nd) измеряют в N различных установках трёх коллекторов. С использованием
одного из законов фракционирования, N-1 отношений эффективностей коллекторов
(f1/f2) могут быть подсчитаны из N-1 непрерывных уравнений. Для степенного
закона для корректировки фракционирования, получаем в комплексной форме

(f1/f4) = R12 x R2-1 x R3-5 x R5 x R5-1 ……. (23)
(f2/f4) = …………………………………………..
Другим тщательно разработанным и распространённым методом является
измерение одного одиночного, чрезвычайно стабильного ионного пучка всеми
необходимыми коллекторами. Отношение ионных токов для двух коллекторов
эквивалентно единице в этом случае (по меньшей мере, после соответствующей
корректировки дрейфа), и отношение эффективностей коллекторов может быть,
таким образом, подсчитано, при условии, что отношение резисторов известно.
Важное преимущество этого метода состоит в том, что при этом не нужно
применение какого-либо закона фракционирования.
С описанными процедурами может быть достигнута точность отношения
эффективностей равная 1 ± (15 – 50 ppm). Определение с требуемой точностью
прямой эффективности собственно одиночного коллектора является практически
невозможным. Поэтому от любого производителя не может ожидаться никакой
серьёзного, указанного в спецификации, значения эффективности одиночного
коллектора.
Таким образом, для динамических многоколлекторных измерений любые
влияния эффективностей коллекторов могут быть виртуально подавлены, тогда как
для статических измерений влияние эффективностей коллекторов имеют прямое
влияние на конечный результат. Соответствующая корректировка фракционирования,
с другой стороны, может быть легко использована в обоих методах.
Другим затруднением многоколлекторного метода является то, что местное
расстояние ионных пучков в фокальной плоскости зависит от массы ионов. Это
является причиной создания так называемых настраиваемых многоколлекторных
систем, в которых комплект (в основном 8) коллекторов могут передвигаться вдоль
фокальной плоскости, точно настраиваясь на каждый индивидуальный ионный
пучок. Однако, для динамических многоколлекторных измерений коллекторы могут
быть установлены только на усреднённые расстояния, которые являются
компромиссными для различных фокусных расстояний (зависящих от массы) для
различных пучков. Несмотря на то, что эти коллекторные системы представляют
собой относительно сложные конструкции, они становятся стандартными для
современных приборов ТИМС.
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В газовых изотопных приложениях, где число различных изотопных
составляющих ограничивается несколькими газами с относительно небольшими
массами, предпочитают использовать два несложных решения.

Рис. 3.13. Схема универсального тройного коллектора, включающий два широких
коллектора, для масс-спектрометра отношений стабильных изотопов
Первое – использование шести отдельных идеальных цилиндров Фарадея на
соответствующих фиксированных расстояниях, что может закрыть все проблемы при
измерении изотопов CO2, N2 и SO2. Второе – поскольку систематические
погрешности за счёт резисторов и коллекторов могут быть минимизированы
вычислением относительных различий в отношениях, для того, чтобы измерить
перечисленные выше газы компромиссной является установка трёх коллекторов (не
обязательно все коллекторы должны быть идеальными) [93, 94] (рис. 3.13). При этом
допускается, что сравнительные характеристики двух неидеальных коллекторов
(относящееся к образованию вторичных частиц) не изменяются в течение краткого
интервала времени между измерениями образца и стандарта.
3.4.2 Вторичные электронные умножители
Для измерения очень малых ионных токов и/или для того, чтобы подсчитать
индивидуальные ионы необходимо использовать вторичные электронные умножители
(далее ВЭУ). Практически невозможно непосредственно зарегистрировать приход на
цилиндр Фарадея одиночного иона или разрешить сигналы от небольшого числа ионов
и фоновой линии на обычном высокоомном сопротивлении на входе усилителя тока.
Средняя величина шума напряжения UN (V) на омическом резисторе в общем
виде даётся выражением
UN = 7,4 x 10-12 (TRΔf)1/2 (24),
где: Т – абсолютная температура, Δf – ширина полосы частот усилителя и R – величина
резистора.
Для R=1011 ом, Т=300 град К и Δf =10 гц шум UN на выходе усилителя будет
составлять ≈ 128 мкВ. Ионный ток величиной 1,3 · 10 -15 А (или около 8000 ионов в
секунду) проходя через резистор 1011 ом даёт сигнал равный величине шума усилителя,
т.е. при этом отношение сигнал – шум при такой величине тока равно 1. Другими
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словами, для прямого точного аналогового измерения тока ниже 10-14, требуется
усиление, свободное от шума.
С другой стороны, прилёт одиночного иона, имеющего собственный заряд Q =
1,6 x 10-19 кул., будет, например, мгновенно загружать ёмкость коллектора, имеющего
ёмкость, зарядом (C ≈ 10pF) до потенциала V = Q/C ≈ 1,6 x 10-8 в. Если следующий
ион, который может прибыть после 0,1 мксек, детектируется как другой импульс,
ёмкость коллектора должна быть разряжена в течение этого короткого периода. Это
может быть выполнено резистором ≈ 104 ом. Электронике счётчика импульсов
необходимо для запуска по меньшей мере 100 мВ. Следовательно, одиночный ион,
попавший на коллектор, должен быть усилен в 106 – 107 – кратном размере для того,
чтобы быть зарегистрированным. Подходящие электронные усилители для этих целей
недоступны. Для этого будет необходима ширина полосы пропускания по крайней
мере до 10 Мгц. Отсюда шум на выходе (который равен коэффициенту усиления,
умноженному на величину шума входного резистора) будет достигать нескольких
вольт и импульс от одиночного иона не может быть детектирован на уровне этого
шума.
Выходом из этой (аналоговой или цифровой) дилеммы является прямое,
практически безшумовое усиление заряда [76 – 81]. Это достигается конструкцией,
составленной из нескольких динодов, приведённой на рис. 3.14. Между динодами
прилагается потенциал в несколько сотен вольт. Заряженные частицы, исходящие с
поверхности динода, таким образом, ускоряются до следующего динода и так далее.
Приходящий ион высвобождает в среднем α электронов с первого динода,
преобразующего ионы в электроны, и каждый электрон может затем высвободить в
среднем β электронов на каждом из следующих друг за другом динодов, преобразующих
электроны в электроны. Тогда коэффициент усиления будет равен

A = αβN

(25)

где: N – число динодов. Если, например, α = 3, β = 2,5 и N = 16, тогда, А ≈ 4,5 х 108.
Очевидно, что это устройство предлагает усиление требуемого порядка
величины и по сути своей бесшумно. Только очень редкие электроны,
образующиеся вследствие эффекта полевого туннелирования или космическими
лучами, имеют шанс попасть на один из первых динодов, давая увеличение
случайных фальшивых импульсов (темновой ток). Устройство даёт либо
достаточный ток для обычного аналогового измерения ионных токов
на
6
небольшом резисторе порядка 10 ом, либо даёт достаточно высокие выходные
импульсы для запуска счётчика. Величины α и β являются средними значениями,
поскольку число электронов, действительно образующихся от каждой входящей
частицы, распределяется в относительно широком диапазоне, следуя
пуассоновской статистике. По существу, вероятность Wn того, что n частиц
высвободится при входе одной частицы, даётся выражением
Wn = e-γ γ/n!

(26)

γ – среднее число вторичных частиц, производимых входящей частицей.
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Рис. 3.14. Схема вторичного электронного умножителя (ВЭУ) с одним
конверсионным электродом и 10 динодами
Подобное Пуассоновское распределение [73, 74, 80] для первой стадии
(преобразование ион – электрон) показано на рис. 3.15а для γ = 6 (т.е. один ион
образует в среднем шесть электронов). Можно показать, что одним первичным
ионом может быть образовано вплоть до 14 вторичных электронов.
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Рис. 3.15. (а) распределение Пуассона для первого динода ВЭУ показывает
вероятность Wn того, что один входящий ион образует n электронов; (b)
комбинированное распределение Пуассона для ВЭУ в области порога.
Однако, существует также вероятность того, что не образуется ни одного
электрона (n=0 и 0!=1). Первый динод, таким образом, имеет эффективность менее 1:
η = 1 – e-α, или если, например, в среднем образуется 3 электрона на ион, η = 0,95. Это
означает, что, по меньшей мере, 5 % входящих ионов не даёт электронов, число
которых может быть в дальнейшем увеличено на следующих стадиях. Этот
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недостаток должен быть особо отражён в аналоговых измерениях [90], так как
коэффициент конверсии α является функцией энергии приходящих ионов и,
следовательно, прямой функцией их массы.
В принципе, все последующие диноды ведут себя подобно первому. Поэтому
выходной сигнал с последнего динода представляет собой комбинированное
пуассоновское распределение. Для подсчёта импульсов все ионы, имеющие своим
происхождением один ион должны быть зарегистрированы на конечной ствдии в
течение временного интервала 5 — 15 нсек. Это достигается соответствующей
геометрией динодов. Результирующий короткий импульс электронного тока попадает
на низкоомный резистор (≈ 100 ом) и таким образом даёт короткий импульс
напряжения с распределением высоты пульсаций на этом сопротивлении
соответствующем комбинированному распределению Пуассона.
Эти импульсы в дальнейшем усиливаются, если это необходимо, до того как
они запускают счётчик. Для того, чтобы заметно не увеличивать ширину импульса
необходимо использовать высокочастотный усилитель. Вследствие пуассоновского
распределения на выходе усилителя могут появляться очень небольшие импульсы,
хотя и с очень небольшой вероятностью. Так как каждый счётчик имеет низкий порог
срабатывания, однако, подобные импульсы будут в этом случае теряться.
Эффективность счёта поэтому значительно снижается вследствие
суммирования всех вероятностей Pk(n), включая импульсы близкие к пороговым
значениям.
ηe = η – Σ Pk(n) = 1 – e-α – Σ Pk(n)
(27)
где: Pk(n) является функцией α и β. Порог не может быть смещён до очень низкого
значения, потому что в этом случае может быть зарегистрировано большее число
ложных импульсов низкой интенсивности.
Рис. 3.15b показывает очень низкий уровень окончания идеального сложного
Пуассоновского распределения [80] без ложных импульсов на последнем диноде для
двух различных коэффициентов конверсии ион – электрон (α = 7,9 и 8,3,
соответственно). Для того, чтобы дать чистую идею процесса, оси графика относятся
соответственным путём к среднему числу электронов на один импульс и порог
счётчика показывает такую высоту импульса, что примерно 99% всех импульсов
проходит порог. Может быть показано, что 5% изменение α будет изменять скорость
счёта и, следовательно, полную эффективность счёта на ≈ 1%. Это в 50 раз ниже, чем
при аналоговом измерении, но, тем не менее, не должно быть сделано заключение об
очень высокой точности измерений.
Кроме того, можно наблюдать, что коэффициент конверсии β большей части
электронов слабо зависит от общего числа ионов, приходящих на диноды в течение
точного интервала времени. Это справедливо, в частности, для больших электронных
облаков, то есть для последних двух или трёх динодов. Подобные результаты
суммируются термином – “эффект активации”.
Таким образом, также, внешне простой процесс подсчёта ионов показывает
наличие более или менее выраженной систематической погрешности (bias). Если
изотопное отношение измеряется в многоколлекторном эксперименте вместе с
использованием ионного счётчика с одним или более Фарадеевских коллекторов,
измеренное отношение может быть смещено, как показано, на несколько процентов и
возможна, таким образом, слабая зависимость от скорости счёта, то есть будет
появляться нелинейность (вплоть до 0,5%), зависящая от особенностей конструкции.
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Другими словами, счётчик должен быть откалиброван по всему значимому
динамическому радиусу измерения подобного ионного пучка на Фарадеевском
цилиндре и на счётчике или с помощью выполнения обратного изотопного
эксперимента, то есть с помощью измерения (и нормализации) известного изотопного
отношения и с использованием этого знания для определения величины
систематической погрешности. Так как хорошо известен эффект старения, особенно
первого динода, такие калибровки должны быть повторены в пределах относительно
коротких временных интервалов, для того, чтобы компенсировать средне- и
долговременные дрейфы эффективности счёта. Каждый прилёт иона даёт выходной
импульс определённой длительности (обычно ≈ 25 наносекунд). В течение этого
короткого периода после прибытия одного иона система не может различить
(детектировать) прибытие следующего иона. Этот период называется – мёртвое время.
Временная дистанция различения двух ионов для данного ионного тока не является
константой, но она распределяется в соответствии с пуассоновской статистикой.
Вследствие этого счётчик постепенно теряет всё больше и больше ионов для
увеличивающегося ионного тока. Эта нелинейность высоких токов может быть
откорректирована следующим уравнением, которое получается из пуассоновской
статистики [85 – 87]:
r = (1 - rτ) Ro
(28)
где: r – наблюдаемая скорость счёта, Ro – истинная скорость счёта и τ – мёртвое время.
При очень малых ионных токах (< 10-17 A) проблемой является так называемый
темновой ток. Для современных умножителей, однако, скорость этих ложных
импульсов не более чем 2 в минуту для не таких же небольших порогов счётчика,
соответствующих ионному току 2,6 х 10-21 А.
Другой неизвестный факт заслуживает здесь внимания (чрезвычайно
любопытный). Для небольших скоростей счёта стандартное отклонение двух
Пуассоновски распределённых компонентов системы (например, двух ионных токов)
является математически неопределённым [74]. Следовательно, статистическая ошибка
изотопных отношений низких токов является сомнительной по меньшей мере
теоретически.
В ранние годы, когда технический уровень параметров ВЭУ, которые
являются сегодня стандартными, (усиление, стабильность, шум, линейность) не
были достигнуты, предлагали (и по-прежнему используют) несколько
отличающаяся конструкция – так называемый детектор Дэли [82, 83]
Ионы на выходе ионной оптики ускоряются до энергии около 30 кВ по
направлению к большому массивному электроду. Эта высокая энергия ионов имеет
своим результатом высокие значения конверсии ион – электрон практически
независимо от массы и происхождения ионов. Электроны, эмиттированные из
конверсионного электрода затем ускоряются и после этого попадают на
металлизированный заземлённый сцинтиллятор. Здесь они преобразуются в
фотоны,
которые
затем
детектируются
обычным
фотоумножителем
(преобразователем фотон – электрон) и поступают в счётчик. В этом
относительно усложнённом устройстве высота импульсов также распределяется
в соответствии с пуассоновской статистикой как и в случае простого ВЭУ.
За исключением темнового тока (фонового шума), который обычно
примерно в 10 раз выше, чем у современного ион - электронного умножителя,
детектор Дэли остаётся приемлемым предусилителем для изотопных измерений.
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Нет общих правил по отношению к преимуществам или недостаткам [87] как
относящихся к линейности, стабильности или старению двух конструкций не
может быть дано. Однако, относительно просто выполнить (и рекомендуется
попробовать) измерить и сравнить каждую индивидуальную марку детекторов,
предлагаемых производителями, одинаковыми методами для того, чтобы
получить заключение, не зависимое от спецификаций производителя.
3.5 Системы ввода образца
В масс-спектрометрах термической ионизации (ТИМС) часто используют
карусельную систему для одновременного ввода многих образцов, которая
является интегрированной частью ионного источника, что описано в разделе
3.3.2 об ионных источниках термической ионизации (рис. 3.8).
В масс-спектрометрии стабильных изотопов отношений устройства
автоматической подготовки переводят образцы из широкого спектра исходных
химических форм в ограниченное число элементарных газов (CO2, N2, H2, SO2,
O2) с сохранением исходной изотопной информации (см. главу 6). Эти газы
образуются или в чистой форме или как смесь, в основном с давлением, близким
к атмосферному. Образовавшийся газ поступает в систему ввода, которая затем
вводит их в масс-спектрометр.
В случае газовой смеси абсолютно необходимо отделить газы друг от друга
перед их вводом в ионный источник. Измерения, свободные от интерференций,
могут быть гарантированы только в случае ввода чистых газов. Большинство
неприятных интерференций являются изобарными. Например, СО2 поступая
вместе с N2, частично диссоциирует (скорее при ионизации электронным ударом
имеет в спектре набор ионов, в том числе, осколочный ион CO+) и генерирует
ионы СО+, которые в свою очередь искажают измерение N2+ на массах 28 - 29.
Другим источником изобарных интерференций являются ионно-молекулярные
реакции (см. раздел 3.3.1).
Газовая система ввода уменьшает поток образца в ионный источник до
такой величины, что вакуумная системы может поддерживать газовое давление в
ионном источнике в диапазоне 10-4 - 10-6 торр, тогда как исходное давление в
ионном источнике без натекания газа составляет около 10-9 торр или менее.
Наиболее важным требованием к системе ввода газа является
необходимость ввода газа-образца и газа-стандарта (имеющих одинаковую
химическую форму) в ионный источник совершенно одинаковым путём.
Другими словами, если определённое искажение изотопного состава в процессе
ввода не может быть предотвращено, то это искажение должно быть по меньшей
мере совершенно одинаковым для образца и стандарта. Другое требование к
подобной системе – это постоянство изотопного отношения в течение всего
времени ввода.
Общей практикой является использование двух типов систем ввода газа - так
называемых систем вязкостного и непрерывного ввода. Несмотря на то, что данные
общепринятые используемые названия дают принципиальные описания
функциональности, обе системы тем не менее используют вязкостный режим
натекания газового потока и не имеют прерывающегося газового потока. Главное
различие в следующем.
В системе с вязкостным натеканием главная часть образца используется для
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того, чтобы обеспечить условия создания нефракционирующего потока в течение
длительного периода измерения. В этом случае при измерении обычно расходуется
только около 10 % образца.
В системе непрерывного газового потока условия, присущие постоянному
потоку, поддерживает газ-носитель, не интерферирующий с газом-образцом.
Образец транспортируется как примесь к этому потоку газа-носителя. При этом для
измерения может быть использовано до 100 % образца, но только в течение
относительно короткого периода времени.
Принимая во внимание тот факт, что расход образца (количество образца,
поступающего в источник в единицу времени), которое является примерно
одинаковым для обоих методов, определяет величину конечного выходного сигнала
МС, это описание принципиальных различий двух методов несомненно описывают
их главные характеристики.
Системы вязкостного ввода дают возможность выполнения измерения в течение
длительного периода времени в стабильных условиях и, таким образом,
обеспечивают наилучшие значения воспроизводимости и правильности (precision и
accuracy), но при этом требуют образцов относительно большего объёма.
Система непрерывного газового потока, с другой стороны, часто даёт меньшую
точность измерения (в 5 – 50 раз), но зато обеспечивает возможность выполнения
измерений со значительно меньшими образцами (в 100 – 1000 раз).
Наименьший объём образец, который может быть использован в системе вязкостного
натекания, предопределяется самим принципом ввода образца, тогда как для системы
непрерывного газового потока нижний предел для размера образца задаётся
отношением полного сигнала к шуму в системе ввода.
3.5.1 Система напуска с вязкостным потоком
Классическая система напуска вязкостного потока всегда состоит из двух
идентичных подсистем [98 – 100], одна для газообразного образца и одна для газастандарта. На рис. 3.16а показана упрощённая схема типичной системы.
За входным портом для образца и стандартных контейнеров, находится ряд
вентилей и дозировочных объёмов (1 – 5 см 3) для разделения больших образцов на
части. В конечном счёте, эти объёмы подают газ в различные варьируемые объёмы
Vsa или Vst (объём варьируется в диапазоне ~ 2 – 100 см 3 при давлении 20 – 1000
миллибар). В большинстве вариантов конструкций этот объём (фактически
металлические меха), варьируется двигателем, который позволяет автоматически
поддерживать давление газа. Образец или стандарт поступает в ионный источник
через капилляр длиной около 60 – 100 см и с внутренним диаметром ~ 0,2 мм. Для
газовых давлений более чем ≈ 20 мбар (то есть для количества газа около 2
микромолей в объёме 2 мл) это ведёт к вязкостному газовому потоку, так как средняя
длина свободного пробега газовых молекул при этом значимо меньше размеров
капилляра. Диаметр капилляр уменьшают на его выходе, ограничивая, таким образом,
газовый поток до требуемой величины. Это сжатие выполняют в направлении
поперечного сечения капилляра до размера, который сравним или менее, чем средняя
длина свободного пробега молекул текущего газа. Следовательно, в этом сужении
наблюдаются условия течения молекулярного потока.
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Рис. 3.16. (a) Схема двухканальной системы вязкостного ввода газа. SA/ST - объёмы
для хранения образца и стандарта; M - двигатель для автоматического изменения
объёма. (b) вязкостный поток через капилляр. Показано действие фактора
изотопного обогащения. PV - давление газа в накопительном объёме; PE – давление
газа на границе перехода в молекулярный поток; Lv - вязкостная проводимость газа;
LM, Lp – молекулярные газовые проводимости.
Оба капилляра (стандарта и образца) соединяются с так называемым
переключающим клапаном, который в свою очередь соединяется с ионным
источником или с вакуумным насосом. Этот переключающий клапан имеет четыре
положения и, таким образом, даёт возможность произвольного соединения образца
или стандарта, соответственно с ионным источником, пока стандарт или образец,
соответственно, соединяются с вакуумным насосом. Несомненно, подобная схема
обеспечивает возможность того, чтобы газовый поток не прерывался в любой из двух
систем и, в конечном счёте, того, чтобы точно одинаковое количество газа покидало
оба объёма хранения и были обеспечены одинаковые скорости потоков. Для
регулирования скорости потока изменяют давление газа. Для того чтобы достичь
одной и той же скорости потока через оба капилляра при одном и том же газовом
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давлении, конструкции капилляров являются регулируемыми. Подобная
симметричная двойная система ввода обеспечивает по меньшей степени гарантию
того, что образец и стандарт обеспечиваются одинаковым путём.
На рисунке 3.16 b схематически показаны детализированные условия потока на
пути от объёма хранения Vs (давление Ps) через капилляр (вязкостная проводимость
газа Lv, давление на конце капилляра Pe) и его сужение (молекулярная проводимость
газа Lm) до ионного источника (давление в источнике Pq) и, наконец, до насоса
(молекулярная проводимость Lp). Вязкостный поток газа пропорционален разности
квадратов давления в начале и конце капилляра, тогда как молекулярный газовый
поток линейно зависит от разности давлений на сужении. Это позволяет вычислить
конечное давление Pq газа в ионном источнике в зависимости от различных
параметров всей системы газового потока:
PQ = LM / (LM + LP) [(LM/2LV + PV2)1/2 – LM/2LV]

(29)

Давление в источнике (и, следовательно, ионный ток) и давление образца в объёме
хранения находятся в нелинейной зависимости.
Другой особенностью вязкостного течения газа через капилляр [100] является
то, что скорость потока зависит не от массы изотопных составляющих, f а от массы
газовой составляющей. Молекулярный поток через сужение с другой стороны
обратно пропорционален квадрату массы изотопной составляющей. Поскольку
количества газа, протекающие через капилляр и сужение, являются почти
одинаковыми, неизбежным последствием этого различного поведения является то,
что изотопное отношение (то есть отношение давлений газа PE2/PE1 для двух
составляющих) на конце капилляра (на внешней части сужения) отличается от
отношения PV2/PV1 тех же самых газов в объёме хранения [101]:
PE2/PE1 = (M2/M1)1/2 x PV2/PV1 (30)
На внешней стороне сужения газ является изотопически утяжелённым. Конструкция
сама по себе имеет повышенную проводимость для более лёгкого компонента
изотопного образца, но это также является особенностью транспортировки газа от
источника к насосу (в молекулярном потоке). Поэтому, отношение давлений изотопных
составляющих в ионном источнике подобно их отношению на внешней стороне
сужения капилляра, но оно отличается от отношения давлений в исходном образце,
который находится в объёме хранения.
При условии, что в капилляре поддерживается не зависящий от массы вязкостный
поток, это искажённое отношение остаётся постоянным и независимым от давления
газа в объёме хранения. Является неоспоримым то, что степень обогащения газа на
конце капилляра растёт пропорционально градиенту концентрации вдоль капилляра. С
помощью обратной диффузии этот градиент концентрации может достичь объёма
хранения при условии, что скорость потока образца через капилляр меньше среднего
значения обратного диффузионного потока. В этих условиях смешанного вязкостно –
молекулярного потока происходит нежелательное фракционирование образца.
Для типичных случаев использования в ИОМС вязкостного потока в
капилляре и молекулярного потока в сужении капилляра, минимальный
выдерживаемый поток газа получается при давлении образца около 20 торр. Это
ограничивает размеры образца в объёме хранения. Практические более низкие
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ограничения могут быть достигнуты при использовании системы ввода с малым
объёмом. Такая система содержит небольшой газовый контейнер (например, ≈ 120
микролитров), соединённый с входным капилляром. Часть этого контейнера
(например, цилиндрический объём 10 мм х 2 мм диаметром или ≈ 30 мкЛ) может
быть охлаждён до температуры жидкого азота для того, чтобы заморозить небольшое
количество СО2 внутри объёма.
Приняв, что входной капилляр (1000 мм х 0,2 мм диаметром или ≈ 30 мкЛ)
также должен быть заполнен газом (общий объём, следовательно, ≈ 150 мкЛ) будет
получено давление газа, равное 40 мбар, например, если около 250 наномолей CO2
заморозить в контейнере и затем нагреть до комнатной температуры. При вводе газа в
ионный источник давление будет падать экспоненциально.
Приняв
чувствительность масс-спектрометра равной 1000 молекул на ион и среднюю
скорость потока через капилляр равной 0,5 наномолей в секунду (нмоль/сек),
можно получить среднее значение ионного тока около 5 x 10-8 А в течение периода
времени около 4 мин прежде чем будет достигнуто предельно малое давление,
равное 20 мбар (будет израсходована половина газа).
3.5.2 Системы ввода непрерывного газового потока
Как было упомянуто выше, системы ввода с непрерывным потоком [97, 102 –
116] используют газ-носитель для того, чтобы ввести образец в ионный источник, по
мере того, как различные образцы вводятся в поток газа-носителя. Фактически
системы НГП были впервые использованы для того, чтобы связать МС с газовым
хроматографом для анализа смесей органических образцов.
ГХ является главным источником ввода образцов в поток газа-носителя и для
изотопного анализа. Он связывается с МС одним из двух путей. Первый - МС
связывается с выходом ГХ для лёгких газов (CO2, N2 и т.д.), который переносит
разделённые продукты процесса подготовки образца (главным образом сжигания) в
потоке гелия (со скоростью 30 – 100 мЛ в минуту) (BSIA - bulk sample isotope
analysis) [102 – 106]. Второй - разделённые продукты смеси образцов вводятся в
МС со скоростью 3 – 10 мЛ в минуту в потоке гелия с выхода капиллярной колонки
ГХ или жидкостного хроматографа. Поток газа при этом проходит через
окисляющий или редуцирующий реактор до получения продуктов их реакций (CSIA
- compound specific isotope analysis) [107 – 116].
В обоих случаях, величина поток газа-носителя из газового хроматографа больше
потока, который масс-спектрометр может принять без нарушения линейности работы.
Поэтому, сердцем каждой системы непрерывного газового потока является так
называемый натекатель (open split), соединяющий конструкции, с помощью которых
часть потока газа-носителя, содержащая образец, вводится в ионный источник (рис.
3.17а).
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Рис. 3.17. (a) - Схема разделяющего ввода непрерывного потока; (b) Схема
непрерывного потока газа-носителя. Капилляр стандартного газа может быть смещён
относительно конца всасывающего капилляра для того, чтобы получить смесь
стандартного газа с газом-носителем (гелием).
Конструкция натекателя имеет также дополнительное соединение или
устройство, в котором в газ-носитель может быть добавлен газовый стандарт для того,
чтобы обеспечить одинаковые процессы ввода как стандарта, так и образца (рис.
3.17b).
Более точно - вязкостный газовый капилляр (например, с внутренним диаметром 0,1
мм и 1000 мм длиной) ограничивает поток газа-носителя до примерно 0,3 – 0,5 мл/мин
в зоне ввода. Зона ввода сконструирована так, чтобы другие атмосферные газы
вытеснялись главным потоком газа-носителя и, таким образом, обеспечивалось их
непопадание в капилляр. С другой стороны, газ-стандарт примешивается в поток газаносителя. Следовательно, это представляет собой и подобный же путь попадания газаобразца.
Отношение величины входящего газового потока к величине общего газового потока в
ионный источник называют “щелевым соотношением” ('split ratio'). Поскольку
входящий в масс-спектрометр поток всегда находится в относительно узком
диапазоне, фактически наблюдаемое щелевое соотношение варьируется в пределах
широкого диапазона величин (например, 2 : 1 для CSIA до 500 : 1 для BSIA, см.
раздел 3.1.6), в зависимости от величины потока газа-носителя для различных
систем подготовки образца, которые подсоединяются он-лайн к масс-спектрометру с
помощью устройства открытой щели (натекателя, устройства напуска). Не нужно
говорить о том, что имеется несколько вариантов конструкций от различных
производителей, основанных на описанных выше принципах. Имеются также
различия в конструкции открытых щелей (натекателей), которые используются для
BSIA или CSIA. Они описаны в последующем разделе.
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3.7.2. Характеристики основных параметров
масс-спектрометров
Масс-спектрометр изотопных отношений даёт данные в форме напряжений или
числа импульсов ионов. Такой ряд данных должен быть конвертирован в
аналитически пригодные величины и практически во всех случаях они должны быть
численно откорректированы до того, как они могут быть использованы, вместе с
другими значимыми параметрами, для того, чтобы подсчитать конечный
аналитический результат[153, 154].
В прошлом, все виды инструментальных артефактов, такие как перекрёстные
интерференции (cross interference) при переключении клапанов [182], недостаточная
изотопическая чувствительность (abundance sensitivity) или эффекты памяти [183],
требовали корректировки рядов необработанных данных до любой их дальнейшей
обработки. При использовании современных масс-спектрометров большинство из
этих корректировок не представляют более никаких проблем. Другие по-прежнему
являются важными [179], однако при введении метода непрерывного потока
становится необходимым применение некоторых новых методов [164].
Эти корректировки рутинно выполняются системами обработки данных (data
systems) которые являются частью любого современного масс-спектрометра.
Удивительно, что большинство пользователей являются некритичными к построению
методов расчёта в системах обработки данных от различных производителей. Вместо
этого они концентрируются на дружественном для пользователя интерфейсе. К
сожалению, среди производителей отсутствует какое-либо общее соглашение или
стандарт по вопросу выполнения манипуляций с основными данными. По существу, в
некоторых случаях методы манипуляций с данными (data manipulation methods)
неправильно используются как чисто коммерческий продукт вместо осуществления
координации с целью достижения сравнимых и корректных результатов. С другой
стороны, во многих случаях среди пользователей также отсутствует консенсус в том,
что же является наилучшим путем выполнения подобных корректировок.
Относительно простым выходом при этом является вычитание электронных и
аналитических систематических погрешностей (biases) или компенсация влияния
интерферирующих элементов (например, наложения 87Rb на ионный ток 87Sr), также
как и применение более комплексных математических методов, например,
деконволюция газохроматографического пика для вычисления данных в условиях
непрерывного потока.
Другой на вид простой, но всё ещё не решённой с достаточной ясностью
проблемой является задание границ (формулирование) и вычисление ошибок в массспектрометрических коммерческих системах обработки данных. Два примера могут
быть проиллюстрировать различные случаи:
a) при выполнении измерения стабильных изотопов пробу (отношение rsa) и
стандарт (отношение rst ) измеряют n раз (n ≈ 10) – каждое после другого. Набор
данных, полученных в этой процедуре, содержит n пар (rSA, rST) данных, которые
используются для подсчёта среднего значения величины δ [1000 – (rSA - rST)/ rST] и
стандартного отклонения этой величины σ n-1. Некоторые системы обработки данных
используют этот набор данных дважды, так как они сравнивают определённую
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величину rSA не только с соответствующей ей величиной rST, но также с
предшествующей величиной rST. Это даёт (2n – 1) результатов величины δ для
вычисления среднего значения и его ошибки, даже если было получено только n
величин пары данных.
b) Электронная нулевая линия (baseline), например, в ТИМС, никогда не
является точно нулевой, и поэтому должна быть элиминирована (вычтена) из
измеренной высоты пика до выполнения операции расчета изотопного отношения. В
соответствии с этим, при измерении с помощью многоколлекторной системы должен
быть получен соответствующий набор нулевых линий.
Так как нулевая линия перекрывается значительным напряжением шумового
сигнала (≈ 20 мкВ для используемых широкополосных усилителей), вычитание
нулевой линии является основным вкладом в величину ошибки (особенно при
использовании только коротких периодов интегрирования) и должно быть принято в
расчет. Различные производители оборудования каждый по-своему решают, как это
сделать на практике или то, какую схему набора данных использовать для получения
оптимального результата.
Имеется
множество
других
примеров
подобных
проблем
и
нескоординированных решений, которые главным образом лежат в области
неопределенности и наиболее вероятно смогут быть выявлены только умелыми и
заинтересованными пользователями, если, например, аналитические результаты
являются несовместимыми в экстремальном случае, например, если результат
находится близко к пределу детектирования. Это часто имеет место, если
выполняется измерение экстремально малых образцов или если требуется получение
максимально возможных значений воспроизводимости и правильности (precision и
accuracy).
Кроме того, на втором уровне корректировки и/или обработки данных, которые
выполняют ионной корректировкой при измерении стабильных изотопов и с
использованием корректировки фракционирования (с применением внутреннего или
внешнего стандартов) для измерений методом ТИМС, общее согласие между
пользователями и производителями до сих пор не достигнуто, хотя
скорректированные подобным образом данные являются исходными для расчета
окончательного аналитического результата.
Хотя проблемы ионных корректировок [153-155] и фракционирования
стабильных изотопов [178]), могут быть рассмотрены для получения конечного
решения [184], но они до сих пор не включены и не документированы во всех пакетах
программ обработки данных. Корректировка фракционирования при термической
ионизации продолжает пребывать во взвешенном состоянии. Фактически все усилия,
направленные на поиск “корректного” пути корректировки фракционирования,
оказываются тщетными, до тех пор, пока отсутствуют практические пути получения
релевантных параметров процесса испарения. Обычно другие параметры процесса
испарения, кроме массы, никогда не считались важными для данного типа
эксперимента. Это является главным камнем преткновения при получении высоких
значений воспроизводимости (precise), правильности (accurate) и сопоставимости
(comparable) результатов (< 10 ppm) измерений конкретных образцов различными
пользователями.
Между производителями современных коммерческих систем отсутствует
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консенсус по поводу вычислительных методов, которые необходимо применить для
максимально высокого уровня обработки данных и получения окончательного
аналитического результата. Стандартизация полноценных аналитических методов,
например аналитической калибровки, выполняемой при измерении стандартного
образца (и обычно имеющей определённую систематическую погрешность - biased)
[114, 176 -178, 155, 168-170], является такой же важной, как и более простая задача
вычитания всегда присутствующего фонового масс-спектра (analytical blank),
включая соответствующие методы выявления и устранения погрешностей [73, 85, 86,
179 -181, 185].
Несмотря на всё это, ситуация не является настолько плохой, хотя
опубликованные результаты совместных измерений (например, [173 -175]) (в которых
одни и те же образцы были измерены во многих лабораториях), показывают, что
множество вопросов требует своего решения.

3.7.3. Технические характеристики (specifications)
Технические характеристики приборов помогают ответить на вопрос - может ли
определённая аналитическая задача быть решена с использованием данного массспектрометра.
Например, молярная чувствительность ионного источника (вместе с
ожидаемым фоновым спектром) даёт как минимум грубую оценку количества
образца, необходимого для выполнения того или иного эксперимента. В качестве
другого примера - знание общего поведения системы (стабильности ионного
источника, стабильности нулевой линии, стабильности магнитного поля,
разрешающая способность газового хроматографа и т.д.) может оказать заметное
влияние на общий план и схему стратегии выполнения эксперимента, направленного
на решение заданной аналитической задачи. Кроме того, регулярное подтверждение
основных технических характеристик является необходимым шагом в достижении
хорошего аналитического качества и, последнее, но не менее важное, спецификации
являются важным фактором в процессе комплексного выбора при приобретении
коммерческого прибора. К сожалению, определённые правила, каким образом
формулировать и измерять технические характеристики (спецификации) не является
вопросом, стандартизованным и скоординированным среди производителей
приборов. В результате этого публикуемые “спецификации” различных
производителей часто не могут быть сравнены непосредственно. Поэтому в этом
разделе представлены общие правила оценки наиболее важных технических
характеристик (спецификаций) приборов.
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3.7.3.1 Масс-спектрометры термической ионизации
Чувствительность (sensitivity). Для того, чтобы определить чувствительность,
следует измерить число атомов (молекул) определённого изотопного образца, которое
необходимо для того, чтобы зарегистрировать на коллекторе масс-спектрометра один
ион. Это осуществляется загрузкой известного числа атомов (молекул) образца (для
этих целей используют чистые стандартные образцы) на нить и интегрированием
функции результирующий ионный ток – время f(I, t) от начала до полного испарения
образца.
Интеграл функции ток – время даёт суммарный заряд (суммарное число ионов),
зарегистрированных для загруженного числа атомов или молекул n. Следовательно:
Чувствительность
S = nMF/(∫f (i,t) dt) (31)
где: M = 6,02 x 1023 и F = 1,6 x 10-19 [A х сек].
Типичное значение чувствительности для урана и стронция - Su = 700 атомов на ион
(урана) и SSr = 10 атомов на ион (стронций). Эти параметры в значительной степени
зависят от процесса загрузки образца и
таким образом, могут вызывать
определённый скептицизм.
Подобное измерение может также быть использовано для определения так
называемой общей трансмиссии (transmission) масс-спектрометра, которая
определяется как процент ионов, достигших коллектора в сравнении с числом ионов,
полученных на ионизирующей нити. Для этой цели используют очень небольшой
образец Cs (имеющего при мягком испарении эффективность ионизации близкую к
100 %).
Плоскостность (flatness) пика. Получение плоских верхушек масс-пиков
является необходимым для компенсации небольшие флюктуации магнитного и
электрического полей секторной оптики в течение длительного эксперимента высокой
точности и для компенсации небольших различий радиусов в дисперсии по массе в
динамических многоколлекторных экспериментах. Плоскостность пика определяют
как процент отклонения от идеальной горизонтальной плоскости пика по отношению
к общей высоте пика для заданной массовой ширины верхушки пика, например для
ΔМ = ± 0,15 а.е.м.
Измерение величины плоскостности пика не является лёгким процессом. Для
этого необходимо генерировать ионный ток с низким уровнем шумов и,
предпочтительно, с очень низким уровнем временного дрейфа, и выполнить минимум
три измерения (A, B, C) на плоской части масс-пика с помощью небольшого
изменения магнитного поля: A и C слева и справа от центра (т.е. —1/2ΔM и +1/2ΔM,
соответственно, от центра) и B в центре области вершины пика. При этом выполняют
большое число измерений в прямом и обратном порядке (ABC, CBA, ABC, CBA, ...).
результат измерения “B” в двух последовательных соседних триплетах используется
для корректировки значений A и C в каждом триплете на возможный временной
дрейф ионного тока и затем вычисляются значения отношений A/B и C/B для каждого
из скорректированного относительно дрейфа триплета измеренных значений
интенсивности ионного тока. Степень близости этих вычисленных отношений к 1
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показывают значение плоскостности вершины пика. Средние значения (a, c) из
множества значений A/B и C/B и (b) из всех значений B используют для расчёта
величины плоскостности пика - F = 100(a — c)/b (%).
Эффективность приёмника (ионов) (cup efficiency). В разделе 3.4.1 уже
обсуждались два метода (одноколлекторный и многоколлекторный) измерения
отношений эффективностей приёмников. Если использовать метод одиночного пучка,
то измерение имеет сходство с методом, описанным для измерения плоскостности
пика, включая точную корректировку дрейфа. Ионный пучок, который имеет,
насколько это возможно, высокую высокую стабильность, или имеющий только
небольшой линейный дрейф, многократно измеряют двумя приёмниками A и B.
Измеряют нулевую линию. Два последовательных измерения на приёмнике A
используют для того, чтобы откорректировать дрейф результата измерения
приёмником B. Тогда отношение скорректированного относительно дрейфа
напряжения (сигнала) на приёмнике B к напряжению на приёмнике A равно
отношению (RBfB)/(RAFA), R и f - измеренные величины резисторов и эффективностей
приёмников, соответственно. Описанные эксперименты измерения плоскостности
пика и эффективности приёмника являются эквивалентными многократным
одноколлекторным измерениям двух ионных пучков одним коллектором, то есть
классическому методу измерения изотопных отношений без использования
многоколлекторной системы приёмников. Следовательно, становится очевидным, что
точность измерений плоскостности пика и эффективности коллекторов не может быть
лучше, чем точность изотопного отношения, измеренного на одиночном коллекторе в
старой классической манере прыжков с пика на пик (peak jumping). Эта точность
находится в лучшем случае в диапазоне ± (10 - 15) ppm. Детали калибровки с
использованием нескольких пучков (multiple beam calibration method) описаны в [88,
89].
Технические характеристики (спецификация) системы регистрации.
Уровень нулевой линии (уровень фонового шума (мкВ) и уровень дрейфа нулевой
линии (мкВ/час)) усилителей постоянного тока являются наиболее важными
параметрами для измерений с помощью Фарадеевских приёмников. Оба эти
параметра легко определяются с помощью многократных измерений нулевой линии
электроники (например, 30 раз в течение 4 минут), то есть со временем
интегрирования 8 секунд на измерение, и повторением таких групп измерений 15 раз
в течение 1 часа. С помощью усреднения методом линейной регрессии (и её
вариантов) всех полученных данных получают желаемый результат (например, 20
мкВ и 5мкВ/час). Уровень шума зависит от квадрата времени интегрирования
(константы времени) и поэтому должен быть измерен по меньшей мере для трёх
различных временных констант.
Для вторичного электронного умножителя должны быть известны следующие
параметры - смещение между результатами измерения в аналоговом и счётном
режимах (conversion bias), линейность измерения малых токов и “мёртвое время”
(dead time) счётчика, необходимое корректировки линейности при измерении
больших ионных токов. Смещение и линейность измерения малых токов могут быть
измерены с приемлемой точностью с использованием пригодной для этого
трёхизотопной системы с двумя компонентами, имеющими высокие (и известные)
распространённости, и одной компонентой, имеющей известную следовую
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концентрацию, например, стандартный образец U-500. Две составляющие с высокой
распространённостью
измеряют
двумя
фарадеевскими
приёмниками
многоколлекторной системы, а следовый компонент одновременно измеряют в
счётном режиме, регистрируя его на ВЭУ, который обычно размещается между
центральными приёмниками многоколлекторной системы. Оценка данных
выполняется аналогично обработке данных измерений в статическом
трёхколлекторном режиме. Однако, несмотря на то, что при этом получают
нормализованное изотопное отношение, смещение ВЭУ получают, сравнивая
известное изотопное отношение с измеренным и скорректированным относительно
фракционирования отношением.
Аналогично этому, линейность при измерении малых ионных токов просто
определяют, изменяя ионный ток образца и подсчитывая соответствующее смещение
для каждой интенсивности ионного пучка. Измерения и корректировки мёртвого
времени описали Hayes и др. [85, 86].
Внутренняя и внешняя воспроизводимость и правильность (internal and
external reproducibility and accuracy). В измерениях методом ТИМС каждый образец
находится в ионном источнике в течение времени, достаточного для
высококачественного теста внутренней воспроизводимости. Обычно для этого
необходимо выполнить измерение по меньшей мере 10 блоков из 10 отношений
каждое, для того, чтобы подсчитать внутреннюю воспроизводимость (точность)
(internal reproducibility или precision) как стандартное отклонение (σN-1) из 100
одиночных значений после соответствующих корректировок уровней (базового
уровня дрейфа и интерферирующих элементов). Типичная величина погрешности
составляет 10 - 30 ppm для Nd.
Внешнюю воспроизводимость (external precision) оценивают подобным же
образом, выполнив измерения, по меньшей мере, 10 независимых проб одного и того
же образца, имеющих одинаковую величину и качество, с выполнением всех
процедур загрузки, нагрева и измерения раздельно для каждой пробы. Стандартная
ошибка σN-1 среднего значения из результатов измерений 10 проб определяется
термином - внешняя воспроизводимость. Типичная величина составляет 15 ppm (2
стандартных отклонения).
Тест на внешнюю воспроизводимость следует выполнять одновременно с
процедурой контроля правильности (accuracy) измеренного отношения, по крайней
мере, для таких пригодных для нормализации элементов как Sr или Nd. Это значение
не должно превышать величины ±15 ppm. Для этого могут быть использованы
стандартные образцы с известным или, по крайней мере, с установленным изотопным
составом, полученным от нескольких источников. Для таких элементов, как Pb или U,
для которых необходимо выполнять внешнюю нормализацию (со значительно
меньшей точностью по сравнению со Sr или Nd) так называемая системная
калибровка служит для определения общей линейности и внешней
воспроизводимости (reproducibility) (каждая ≈ 2 x 10-4) системы. Для выполнения
этого имеются доступные стандарты с широким диапазоном известного изотопного
состава.
3.7.3.2 Масс-спектрометры стабильных изотопов
Чувствительность (sensitivity). В экспериментальной практике большая часть
используемых параметров из нескольких дефиниций чувствительности масс-
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спектрометров представляют собой, так называемую, молярную чувствительность,
как это описано в разделе 3.3.1. Эту величину измеряют в ходе двухшаговой
процедуры.
Во-первых, устанавливают соотношение ток – давление для вязкостного потока
входящего газа (как это описано в разделе 3.5.1).
Во-вторых, небольшой объём (максимально 500 мкЛ) подсоединяют к
капилляру вязкостного потока и заполняют его газом (CO2). Важно измерить размер
этого небольшого объёма в отдельном эксперименте методом расширения газа (gas
expansion) вместо расчёта этого объёма исходя из размеров (объёма) для того, чтобы
включить объём самого капилляра (как это описано в разделе 3.5.1). При натекании
газа в ионный источник давление в малом объёме экспоненциально падает, а
израсходованное количество газа может быть рассчитано в любой момент времени с
использованием известного соотношения ионный ток – давление и известного
размера малого объёма. Количество газа, натекающего в ионный источник в течение,
например, 5 минут, затем соотносят с интегралом зависимости ионного тока от
времени для того же самого интервала времени на выходе фарадеевского коллектора
(масса 44). Так подсчитывают молярную чувствительность в ампер х сек/моль и/или в
молекулах на ион.
Угол наклона функции падения (зависимости ионный ток – время) в этом
эксперименте очевидным образом зависит от самого ионного тока и, таким образом,
представляет зависимость ионного тока от протекшего количества газа. Знание этой
зависимости является важным для подбора подходящей (приемлемой) величины
вязкостного натекания из калиброванного капилляра с известной скоростью натекания
и затем используется для того, чтобы определить чувствительность ионного
источника в условиях непрерывного вязкостного натекания. Например, при
использовании капилляра с внутренним диаметром, равным 0,025 мм, и с длиной,
равной 2 м, ионный ток N+2 составляет примерно 30 нА для ионного источника,
имеющего чувствительность 1000 молекул на ион, если через капилляр поступает
воздух. Если ионный ток величиной i образуются при скорости потока, равной f =
Δn/Δt (нМоль/сек), в ионный источник, то молярная чувствительность Em просто
определяется выражением Em = i/f (A х сек/ нМоль).
Заслуживает внимания то, что минимальное количество образца (например,
порядка нМоля) требуется для того, чтобы добиться заданной точности (внутренней
воспроизводимости), что может являться полезной информацией при планировании
подобного эксперимента. Однако, это ничто по сравнению с чувствительностью
системы, как определено выше, хотя по меньшей мере один производитель всё же
изредка специфицирует чувствительность масс-спектрометра в мкГ. Подобный
количественный показатель может быть использован для грубой оценки предела
обнаружения, который может быть получен в конкретном эксперименте, поскольку
соответствующее изменение фонового спектра (analytical blank) неизвестно.
Линейность отношения (ratio linearity). Как для вязкостного, так и для
непрерывного потоков, линейность отношения LR просто определяется измерением
изотопных отношений rl или r2 с двумя ионными токами величиной i1 or i2,
соответственно:
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LR = (r2 – r1)/(i2 – i1) · (n/A)

(32)

Аналогичным образом для конструкций непрерывного потока линейность отношения
(в условиях использования газа-носителя) измеряется с простым вводом двух
различных количеств образца – одно после другого.
Коэффициент H3 (H3 – фактор). Отношение пиков с массовыми числами 3 и 2 в массспектре водорода не является постоянным в относительно небольшом диапазоне
ионных токов H2+ (например, в интервале 3 – 8 нА). Зависимость этого отношения от
величины ионного тока с массовым числом 2 представляет из себя прямую линию
(см. раздел 3.3.1). Угол наклона этой прямой (измеренный в 1/нА или ppm/нА)
называют H3-фактором. В случае, когда эта зависимость не является вполне линейной,
поток газа через капилляр вероятно не является вязкостным.
Подобное измерение может быть полностью автоматизированным и занимать
не более 10 минут. Оно повторяется в течение периода времени около 3 часов по 3
или 4 измерения в час для того, чтобы получить важную величину для временной
стабильности H3 –фактора. Типичное значение (фактора) составляет 10 ppm/нА, со
стабильностью около 0,02 ppm/(нА · час).
Стабильность нулевой линии электронной схемы и стабильность системы
(electronic baseline stability and system stability). Эти величины измеряют так же, как
описано в разделе 3.3.2 для прибора ТИМС.
Важные специфические проверки. Для каждой индивидуальной системы
подготовки или ввода образца должны быть выполнены, по меньшей мере, два теста.
1. Внешняя воспроизводимость системы в целом (системы ввода плюс массспектрометр) определяют с помощью измерения не менее чем 10 независимых и
равных аликвот образца известного, стандартного качества (standard-like quality).
Подсчитывают среднее значение из всех полученных в измерениях результатов и
стандартное отклонение. Эти величины считают более представительной оценкой
качества конструкции, чем стандартная ошибка среднего значения, которую иногда
указывают. Подобный тест также может быть использован (и рекомендуется) для
подтверждения правильности (accuracy) метода, если в качестве образца использовать
сертифицированный стандартный образец. Однако, необходимо заметить, что
особенно необходимо проконтролировать является ли конкретный рабочий
стандартный образец, всегда необходимый для калибровки (в единицах δ), независимо
и корректно откалиброван относительно первичных стандартов, например, VPDP (для
l5
C) или VSMOW (для D и 18O).
2. Измеренные аликвоты известного образца, как указано выше, находящиеся в
количественных пределах как минимум одного порядка величины, измеряют
предпочтительно не в соответствии с сортировкой проб по количеству вещества в них
(т.е. необходимо выполнить рандомизацию эксперимента). Изотопное отношение,
полученное для всех проб, должно быть постоянным, т.е. не зависящим от величины
пробы, после корректировки аналитического бланка (аналитического фона), (т.е.
система должна быть линейной). Подобный тест, кроме того, даёт возможность
оценить величину фона и предела обнаружения. Он даёт, кроме того, ответ на очень
важный – насколько большой образец требуется для получения заданной
воспроизводимости (reproducibility).
Если это необходимо, можно оценить внутреннюю воспроизводимость
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(internal reproducibility) повторно измеряя одну и ту же пробу (повторным
измерением одной и той же пробы в течение времени, превышающего стандартную
длительность измерения). Этот тест является значимым только для двухканального
метода вязкостного потока (viscous flow (dual) inlet). Для методов непрерывного
потока этот тест обычно не выполняется. Внутренняя воспроизводимость также
рассчитывается как стандартное отклонение среднего значения (σ N-1)
Для устройств с газохроматографическим вводом продуктов сгорания (GC
combustion device), может быть измерено общее разрешение и форма хвоста пика
газового хроматографа (peak resolution and peak tailing of the GC instrument) и
системы сжигания (пробы) методом ввода смеси фитана, пристана (phytane, pristane)
и соответствующих C17 и C18 н-алканов. При этом наблюдают два дублета, которые
полностью разделяются.
В заключение важно отметить, что эти тесты, будучи однажды выполненными,
не избавляют пользователя от их повторения через регулярные промежутки времени
и, в особенности, от взаимной перекалибровки скомплектованных систем с другими
лабораториями.
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Современная масс-спектрометрия изотопных отношений II.
Измерение изотопных отношений методом многоколлекторной массспектрометрии индуктивно связанной плазмы (МК-ИСП-МС)
Andrew J. Walder (VG Elemental. Winsford. Cheshire. UK)
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Литература
4.1 Вступление
Измерение изотопных отношений с высокой точностью (precise) и высокой
правильностью (accuracy) представляется задачей высочайшей важности для
промышленных и академических работников в ядерной физике, геологии,
исследовании окружающей среды и связанной с этим промышленности. Ядерная
промышленность требует измерений изотопных отношений в нескольких ключевых
областях, например, при контроле изотопного состава ядерного топлива в процессе
производства и степени его выгорания в реакторе, количественном определении
уровня вторичных продуктов распада, а также при мониторинге окружающей
среды – контроле внутри завода и окружающих площадей. Геологическое
сообщество использует изотопные отношения для определения происхождения и
эволюции земных и неземных тел и как средство исследования металлов и
природных топлив. Характерные изотопные характеристики элементов,
содержащихся в скальных породах, вносят свой вклад в понимание относительного
и абсолютного возраста геологических пластов. Отсюда может быть достигнуто
понимание относительно формирования состава и возможного эксплуатационного
выхода породы. Контроль окружающей среды развился в главных отраслях
промышленности в течение последних 10 лет. Растущее число исследований требует
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наличия изотопной информации для идентификации и количественной оценки
источника и степени элементных загрязнений. Биомедицинские исследования
постоянно используют изотопную информацию как часть исследований с
изотопными метками для оценки функций организмов и для определения уровня их
загрязнения.
Выбор аналитического инструментария для правильного и воспроизводимого
измерения изотопного состава растворов в течение более 20 лет был ограничен
применением масс-спектрометрии термической ионизации (ТИМС). Этот тип
приборов обычно рассматривается как эталонный метод для измерения изотопных
отношений. Самое последнее поколение приборов этого типа оснащено
многоколлекторными детекторами, что даёт возможность выполнять изотопные
измерения с правильностью и воспроизводимостью в пределах 0,002 %.
Этот метод, однако, имеет и некоторые недостатки. Анализ является
достаточно трудным из-за большой трудоёмкости подготовки образца,
утомительного протокола обращения с образцом, длительного процесса выполнения
самого анализа и негибкого аналитического режима. Для приготовления образца в
достаточно чистой форме требуются значительные усилия в химии приготовления и
отделения. Определённый объём раствора этого чистого образца должен быть
нанесён на металлическую нить и испарён до высушивания. Каждая металлическая
нить, содержащая одиночную пробу, должна быть помещена затем в вакуумную
камеру ионного источника масс-спектрометра. Эта камера должна затем быть
откачана до давления менее чем 1 · 10 -7 мбар. Постепенное увеличение
электрического тока, проходящего через нить, приводит к испарению и ионизации
образца. Результирующий ионный ток ускоряется в масс-спектрометре для анализа
изотопного отношения. Поскольку существует некая максимальная температура, до
которой может нагреваться металлическая нить, то перечень элементов, которые
могут быть проанализированы этим методом, является ограниченным.
Как и в любой области анализа, в аналитической масс-спектрометрии
постоянно возникают требования к расширению диапазона и улучшению качества
измерений изотопных отношений и получения за счёт этого более детальной,
законченной и широкой интерпретации их значений. Как следствие этого, любой из
этих этапов метода, в конечном счёте, неизбежно сужает его измерительные
возможности. Дальнейшее совершенствование аналитических возможностей и
технические усовершенствования требуют разработки новых типов приборов.
4.2 Многоколлекторная масс-спектрометрия
индуктивно связанной плазмы
Ионный источник индуктивно связанной плазмы (ИСП) имеет значительные
преимущества по сравнению с источником термической ионизации. Он может
выдерживать относительно высокие уровни примесей в образце, позволяет
выполнять непосредственный анализ образцов и способен эффективно
ионизировать более 95 % элементов периодической системы.
Масс-спектрометр ИСП-МС оснащённый квадрупольным фильтром масс и
одиночным детектором - умножителем широко используется для получения
фингерпринтной элементной информации. Их использование в качестве
инструментов для измерения изотопных отношений также является хорошо
упрочившимся. Однако, подобные измерения ограничены необходимостью
последовательного измерения изотопных распространённостей.
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Рис. 4.1. Схема прибора МК-ИСП-МС
Аналитическая точность вследствие этого ограничивается нестабильностью,
внутренне присущей ионному сигналу, генерируемому источником ИСП. Правильность
изотопного измерения также ограничивается этой нестабильностью и это в дальнейшем
усложняется влиянием mass bias, проявляемым ионным источником, квадрупольным
анализатором и умножителем-детектором.
В попытке ускорить, упростить и существенно расширить диапазон измерений
изотопных отношений и их приложений были задуманы многоколлекторные массспектрометры индуктивно связанной плазмы (МК-ИСП-МС). Эти инструменты
включают в себя ионный источник ИСП, секторный масс-анализатор двойной
фокусировки и детектирующую систему, оснащённую девятью Фарадеевскими
приёмниками и одиночным счётчиком ионов на основе детектора Дэли. Детальное
описание инструмента дано Уалдером и Фридманом [1]. Этот инструмент
производится VG Elemental и продаётся под торговой маркой VG Plasma 54. Главные
компоненты этой новой масс-спектрометрической системы показаны на рисунке 4.1.
Образцы в виде раствора, как правило, содержащиеся в специальных объёмах,
располагаются в стойке автосэмплера. Раствор вытягивается из пробирки с помощью
перистальтического насоса и направляется в той же самой форме в распылительную
систему. Распылитель превращает жидкость в аэрозоль, который направляется в
центральный канал ИСП. Высокая температура внутри
плазмы десольватирует. диссоциирует и ионизирует компоненты аэрозоля.
Результирующие ионы проходят через два небольших круглых отверстия, называемых
конусами образца и скиммера, которые отделяют атмосферную плазму от вакуумной
камеры масс-спектрометра. Эти отверстия находятся под напряжением около 6000 в и
поэтому передают этот потенциал ионам, которые проходят через них. Ионы при этом
формируются пучок, в котором круглый профиль преобразуется в прямоугольный, и
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направляются в небольшой электростатический анализатор. Он компенсирует
относительно большое рассеяние ионов по энергии. типичное для ионных пучков
источника ИСП, и даёт возможность получить плоскую вершину пика. Ионы затем
ускоряются в направлении электромагнита, где они подвергаются разделению по их
изотопным составляющим. Каждый из изотопов одновременно фокусируется на один
из Фарадеевских приёмников, которые, в зависимости от данной схемы усиления дают
ионный ток, пропорциональный изотопной распространённости.
Использование сборки Фарадеевских приёмников позволяет выполнить
одновременное измерение изотопов, что элиминирует влияние вариаций
интенсивности сигнала и повышает точность измерения изотопных отношений.
Комбинация электростатического анализатора с электромагнитом создаёт массспектрометр двойной фокусировки и даёт возможность получить плоские вершины
пиков. Это позволяет получить высокую правильность определения изотопных
распространённостей.
Детекторная система МК-ИСП-МС включает в себя девять Фарадеевских
приёмников, располагающихся рядом друг с другом, в плоскости, перпендикулярной
оптической оси масс-спектрометра. Положение каждого детектора в этой плоскости
может независимо регулировать для того, чтобы обеспечить возможность
одновременного измерения изотопов большинства элементов. Электромагнит может
фокусировать отдельные изотопы на расстоянии, равном около 540/m (мм), от
соседнего по массе изотопа. Поэтому каждый из Фарадеевских приёмников должен
быть размещён на расстоянии около 2,2 мм от соседнего для того, чтобы
одновременно измерить изотопы урана и на расстоянии 6,3 мм для измерения
изотопов стронция. Максимальная ширина сборки Фарадеевских коллекторов
составляет примерно 10 % массы. Подобная максимальная зона изотопного
детектирования может быть значительно увеличена включением дополнительных
Фарадеевских приёмников, которые размещают со стороны больших значений массы.
Впервые измерения, использующие этот тип детектора, обсуждены Halliday и др. [2].
Типичные формы пиков МК-ИСП-МС, характерные для инструмента с
двойной фокусировкой, показаны на рисунке 4.2. Они получены при развёртке
магнитного поля в диапазоне масс 143,7 и 144,3 и показывают одновременное
детектирование всех изотопов неодима.
Вследствие
его
превосходной
линейности,
стабильности
и
воспроизводимости Фарадеевский приёмник оказывается детектором, который
выбирают, когда требуется выполнение изотопных измерений. имеющих высокие
значения воспроизводимости и правильности. Он, однако, не является
детектирующей конструкцией, имеющей наиболее высокую чувствительность.
Термический шум в цепях усилителя вносит свой вклад в уровень фоновой
шумовой линии эквивалентный примерно 10000 ионов в секунду. Это не является
проблемой, когда выполняется измерение больших ионных пучков, но
ограничивает возможность измерения очень небольших токов.
Для устранения этого ограничения рядом с Фарадеевскими приёмниками
установлен счётчик ионов – детектор Дэли, который используется для измерения
очень небольших ионных токов. Детектор Дэли работает, притягивая положительно
заряженные ионы на хорошо отполированную алюминиевую пластину,
находящуюся под потенциалом - 20 кВ. Каждый ион, ударяющийся о пластину,
высвобождает около шести электронов, которые отражаются от пластины.
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Рис. 4.2
Магнитная развёртка МК-ИСП-МС. показывающая одновременное
детектирование изотопов неодима
Электроны взаимодействуют со сцинтиллятором и высвобождают фотоны,
которые регистрируются счётчиком импульсов с фотоумножителем. Система Дэли
имеет фоновый счёт менее чем 20 импульсов в минуту. Это устройство, поэтому
используется одновременно с одним или несколькими фарадеевскими
приёмниками для того, чтобы измерить изотопы очень небольших
распространённостей.
4.3. Важность изотопической чувствительности
для определения малых изотопных распространённостей
Изотопическая чувствительность является важным фактором оценки в массспектрометрии изотопных отношений. Ионы, проходящие через детекторную
систему, могут испытывать упругие и неупругие столкновения с молекулами
остаточных газов в масс-спектрометре. Число этих столкновений и, следовательно,
степень их влияния прямо зависит от остаточного давления в вакуумной системе.
Ионы, которые участвуют в коллизионных процессах, могут поступать на детектор
под различными углами относительно оси предполагаемой траектории. Конечным
результатом этих столкновений является появление “хвостов”, растягивающихся по
сторонам от истинного положения массы. Влияние этих хвостов становится
критическим, когда выполняется измерение очень высоких изотопных отношений, то
есть когда выполняется измерение изотопа с низкой распространённостью,
находящегося рядом с наибольшим изотопом. Если действующее давление является
чересчур высоким, хвост, связанный с наибольшим изотопом будет Поскольку пробы
вводят в МК-ИСП-МС при атмосферном давлении, для того, чтобы уменьшить
давление в анализаторе и получить приемлемый уровень изотопической
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чувствительности, требуется несколько стадий дифференциальной последовательной
откачки. Как правило, МК-ИСП-МС разделён на четыре отдельных камеры, которые
связываются друг с другом небольшими апертурами. Ионы входят в массспектрометр через круглое отверстие диаметром 1 мм, известное как конус образца, и
далее, через расположенное на расстоянии нескольких миллиметров другое круглое
отверстие диаметром 0,5 мм, известное как конус-скиммер. Область между этими
двумя конусами откачивается мощным роторным насосом и поддерживается при
давлении около 1 мбар. Во второй камере, которую откачивают с помощью
турбомолекулярного насоса с мощностью 600 литров в секунду, размещают линзы,
формирующие ионный пучок. В этой области поддерживают давление около 2,0 · 10-4
мбар. Ионы выходят из этой камеры через прямоугольную щель шириной 1 мм и
высотой 10 мм. В третьей камере размещён набор линз, которые используются для
того, чтобы направить ионы в электростатический анализатор. Эту камеру
откачивают турбомолекулярным насосом мощностью 360 литров в секунду до
давления около 3 х 10-8 мбар. Ионы выходят из этой камеры через щель шириной 0,3
мм и высотой 10 мм. В четвёртой и последней камере размещён электростатический
анализатор, набор линз, направляющих ионы в электромагнит, труба пролёта и
многоколлекторная система детекторов. Эту область откачивают двумя
турбомолекулярными насосами мощностью 360 литров в секунду и поддерживают
при давлении менее 5 · 10-9 мбар.
Изотопическая чувствительность (abundance sensitivity) может быть выражена
как вклад от изотопа 238U в уровень фоновой линии на массе 237. Обычный массспектрометр термической ионизации достигает изотопической чувствительности
менее 2 ppm на массе 237. Это означает, что интенсивность хвоста рассеяния на массе
237 составляет величину менее 2 ppm от ионного сигнала на массе 238. С помощью
использования стадий дифференциальной откачки и соответствующего снижения
рабочего давления МК-ИСП-МС способен обеспечить получение эквивалентных
этому значению параметров. Магнитная развёртка спектра с использованием
детектора Дэли между массами 233,5 и 237,5 показана на рис. 4.3.
Для этого образца чётко наблюдается хвост от пика 238U, составляющий
примерно 2 ppm. Изотопическая чувствительность около 2 ppm является приемлемой
для огромного большинства определений изотопного состава.
Существуют, однако, требования по измерению изотопных отношений,
превышающих величину 100000.

Рис. 4.3. Изотопическая чувствительность МК-ИСП-МС
(масс-спектр СО NIST U010)

89

Рис. 4.4. Изотопическая чувствительность МК-ИСП-МС (масс-спектр после
электростатического фильтра - СО NIST U010)
Для выполнения подобного измерения с достаточной точностью необходимо
добиться ещё более высокого уровня изотопической чувствительности. Это может
быть достигнуто при использовании электростатического фильтра, размещённого
между главным блоком Фарадеевских детекторов и детектором Дэли. Фильтр будет
отсеивать ионы, которые не имеют точной массы и, следовательно, в результате этого
значительно увеличивать изотопическую чувствительность. Схематический рисунок
такого фильтра, иллюстрирующий его присоединение к главному анализатору,
показан на рисунке 4.1. Спектр масс между массами 233,5 и 237,5 с использованием
дополнительного электростатического фильтра и детектора Дэли показан на рисунке
4.4. Использование электростатического фильтра позволяет уменьшить
изотопическую чувствительность до величины менее 200 ppb.
4.4 Эффективность использования пробы
(sample transmission)
Уровень воспроизводимости (precision) изотопного отношения, полученного с
помощью МК-ИСП-МС, зависит только от законов статистики счёта ионов. Поэтому
доступное количество вводимой в прибор пробы и эффективность её использования
(transmission) внутри масс-спектрометра являются критическим параметром для
качества измерения. Поскольку количество самого образца часто бывает
ограниченным, становится важным максимизировать эффективность переноса ионов
в масс-спектрометр и внутри него. Обычный процесс распыления возвращает 99 %
раствора в осушающий объём и около 1% раствора достигают плазмы в виде
мельчайших капель диаметром в несколько мкм. Около 1 % этих капель способно
пройти через конуса сэмплера и скиммера и войти в масс-спектрометр. Ионы,
которые способны пройти эту стадию, будут достигать детекторов.
Количество пробы, которое используется в процессе измерения, зависит от
концентрации раствора, скорости, с которой образец поступает в распылитель, и
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длительности измерения. Раствор, содержащий элемент с концентрацией 1 мг/мл,
даёт общий выходной ток на детекторы около (1 – 10) · 10 -11 а. Расход раствора пробы
обычно составляет около 0,3 мл/мин. Длительность анализа одной пробы
определяется уровнем требуемой точности измерения и обычно варьируется между 2
и 20 минутами. Поэтому, при измерении изотопных отношений с высоким значением
воспроизводимости обычно необходимо израсходовать около 1 мкг пробы на анализ.
Доступны несколько альтернативных систем ввода образца, которые
увеличивают эффективность использования образца. Одно из таких устройств –
десольватирующий распылитель Mistral. Его конструкция увеличивает количество
образца, ионизируемого в плазме, за счёт удаления большей части воды из облака
распылённого аэрозоля. Это достигается направлением аэрозоля через
последующие друг за другом стадии нагрева и охлаждения. Итоговый эффект этой
десольватации состоит в увеличении эффективности использования ионов в 10 –
20 раз. Применение этого устройства, таким образом, позволяет выполнять анализ
количественно очень небольших образцов. Его использование вместе с МК-ИСПМС было описано Walder и др. [3]. В этой публикации детализируется выполнение
анализов изотопных отношений стандартных образцов урана, свинца и неодима с
использованием 30 – 300 нг пробы с высокой воспроизводимостью. Недавние
эксперименты, использующие микроконцентрический распылитель (MCN), смогли
снизить требования к объёму пробы значительно сильнее. В настоящее время
возможен высокоточный анализ изотопного отношения с 5 – 50 нг пробы. Эта
тенденция ведёт к постоянному уменьшению количества пробы и достижению
пикограммового уровня (10-12 г), поскольку повышение чувствительности,
достигнутое обычной ИСП-МС за последние 10 лет, распространяется и на МК-ИСПМС.
4.5. Mass bias и измерение изотопных отношений
Как во всех масс-спектрометрических системах ионы, которые поступают в
МК-ИСП-МС, подвергаются воздействию дискриминации по массе и эта
дискриминация способствует большей эффективности переноса в
масс-спектрометре более тяжёлых ионов. Это явление полностью управляется
процессами, происходящими в районе интерфейса источника, и главной причиной
этого является влияние пространственного заряда в районе конуса скиммера [4].
Поскольку масс-анализатор двойной фокусировки и Фарадеевские коллекторы не
подвержены влиянию дискриминации по массе (mass bias), изучение этих эффектов
является интересным для всех собственников (приборов), так как этот прибор даёт
уникальную возможность для квалификации и квантификации дискриминации по
массе в плазменном источнике. Так как свежий образец непрерывно вводится в
источник ИСП, явление дискриминация по массе не зависит от времени. Это
значительно упрощает корректировку mass bias и, следовательно, количественное
определение изотопных распространённостей. Это контрастирует с измерением
методом ТИМС, в котором проявляется до некоторой степени замысловатая
временная зависимость эффектов фракционирования по массе.
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4.5.1 Внутренняя корректировка mass bias
Дискриминация по массе должна быть, само собой, определена и
откорректирована, если результатом измерения должно быть получение
правильного значения изотопного отношения. Измерения с использованием
общепринятой практики внутренней нормализации широко распространены среди
учёных, исследующих изотопный состав элементом с применением ТИМС.
Внутренняя нормализация может быть использована только для элементов, которые
имеют стабильные (нерадиоактивные) пары изотопов и, таким образом, включают в
себя некую постоянную универсальную величину. Например, в случае неодима
может быть принято, что стабильное отношение 146Nd/144Nd равно 0,7219. Сравнение
измеренного значения отношения 146Nd/144Nd со стандартным значением 0,7219
используют для того, чтобы определить величину mass bias. Это значение mass bias
затем используют для вычисления других изотопных отношений - 142Nd/144Nd.
143
Nd/144Nd, 145Nd/144Nd, 148Nd/144Nd и 150Nd/144Nd.
Эксперименты на МК-ИСП-МС со стандартными образцами изотопного
состава неодима и гафния с использованием процедуры внутренней нормализации
показали правильность стандартной математической модели предсказания mass bias
[2, 5]. Часто используемое линейное соотношение (1) может быть использовано для
обеспечения правильности результата на уровне третьего десятичного знака,
степенной закон (2) даёт правильный результат в четвертом знаке, а
экспоненциальное соотношение (3) точно предсказывает и корректирует
фракционирование по массе в четвёртом порядке.
Rtrue/Robs = 1 + Δm εlin

(1)

Rtrue/Robs = (1 + εpow)Δm (2)
Rtrue/Robs = exp (Δm εexp) (3)
Стандартный раствор неодима IMC (Johnson Matthey Corporation) широко
используется геологами как стандартный образец для изотопного анализа.
Изотопные соотношения для него обычно принимают равными следующим
значениям - 142Nd/144Nd = 1,141820, 143Nd/144Nd = 0,511830, 145Nd/144Nd = 0,348410,
148
Nd/144Nd = 0,241578 и 150Nd/144Nd = 0,236418. Правильность (accuracy)
экспоненциального уравнения при корректировке по масс-дискриминации и
действительная правильность измерения самой системы МК-ИСП-МС может
быть проиллюстрирована с помощью анализа этого раствора.
Девять Фарадеевских детекторов МК-ИСП-МС обозначают как L4, L3, L2,
L1, Axial, H1, H2, H3 и H4 (что отражает их позиционирование относительно
центральной оси). Для типичного анализа неодима Фарадеевские цилиндры
позиционируются так – 142Nd будет измеряться детектором L2, 143Nd – L1, 144Nd Axial, 145Nd – H1, 146Nd - H2, 147Sm - H3 и 148Nd - H4. (Анализ 147Sm требуется для того,
чтобы выполнить корректировку вклада 144Sm в 144Nd). Эта аналитическая
конфигурация является удовлетворительной для рутинного обычного анализа, но
экспериментальные пробы, имеющие своей целью количественную оценку качества
экспоненциального закона при корректировке mass bias, требуют более тщательного
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исследования. Для изотопного измерения жизненно важно быть независимым от
комбинации Фарадеевских детекторов, которые выделены для анализа.
Таблица 4.1. Конфигурация фарадеевских детекторов при анализе неодима
Номер коллектора L4
Конфигурация 1
Конфигурация 2
Конфигурация 3

L3

L3

L1 Axial
Nd 143Nd
142
Nd 143Nd 144Nd
142
Nd 143Nd 144Nd 145Nd
142

H1
Nd
145
Nd
146
Nd

H2
Nd
146
Nd
147
Sm

144

145

H3
Nd
147
Sm
148
Nd
146

H4
Sm
148
Nd
150
Nd

147

Таблица 4.2. Результаты измерений СО JMC,конфигурация 1
Проба
1
2
3
4
5
6
Среднее
ОСО (%)
Значение в СО

142

Nd/144Nd
1,141815 (0,0011)
1,141813 (0,0010)
1,141813 (0,0013)
1,141826 (0,0010)
1,141853 (0,0013)
1,141844 (0,0014)
1,141827
0,0015
1,141820

143

Nd/144Nd
0,511811 (0,0009)
0,511818 (0,0010)
0,511816 (0,0011)
0,511808 (0,0010)
0,511835 (0,0011)
0,511824 (0,0011)
0,51189
0,0019
0,5111830

145

Nd/144Nd
0,348419 (0,0012)
0,348413 (0,0011)
0,348405 (0,0011)
0,348412 (0,0009)
0,348403 (0,0010)
0,348412 (0,0009)
0,348411
0,0017
0,348410

Таблица 4.3. Результаты измерений СО JMC,конфигурация 2
Проба
1
2
3
4
5
6
Среднее
ОСО (%)
Значение
в СО

142

Nd/144Nd
1,141844
(0,0011)
1,141843
(0,0010)
1,141819
(0,0013)
1,141898
(0,0010)
1,141820
(0,0013)
1,141824
(0,0014)
1,141826
0,0016
1,141820

143

Nd/144Nd

0,511833
0,0020

Nd/144Nd
0,348408
(0,0012)
0,348415
(0,0011)
0,348422
(0,0011)
0,348421
(0,0009)
0,348420
(0,0010)
0,348416
(0,0009)
0,348417
0,0015

0,511830

0,348410

0,511820 (0,0009)
0,511839 (0,0010)
0,511839 (0,0011)
0,511820 (0,0009)
0,511846 (0,0011)
0,511828 (0,0011)

145

148

Nd/144Nd
0,241573
(0,0016)
0,241578
(0,0021)
0,241570
(0,0018)
0,241588
(0,0019)
0,241585
(0,0018)
0,241581
(0,0020)
0,241579
0,0029
0,241578

Для подтверждения этого изотопный состав неодима был определён при трёх
различных конфигурациях коллекторов. Если во всех трёх конфигурациях получен
одинаковый результат, то масс-спектрометр и процедура корректировки
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аргументированно могут считаться правильными. В таблице 4.1 показаны три
выбранные для исследования конфигурации. В каждой конфигурации были
проанализированы шесть аликвот образца неодима. Каждую аликвоту измеряли в
течение 500 секунд, что соответствует 100 измерениям длительностью 5 секунд
каждое. Результаты каждого измерения для трёх конфигураций приведены в
таблицах 4.2, 4.3 и 4.4.
Результирующее изотопное отношение для каждой аликвоты показано со
значением внутренней воспроизводимости измерения (относительное стандартное
отклонение – ОСО (%)). Внешнюю воспроизводимость (reproducibility)
иллюстрируют средними значениями для шести аликвот и их погрешностями,
выраженными в виде относительного стандартного отклонения в процентах (%).
Прибор МК-ИСП-МС способен также измерить изотопный состав неодима с
внутренней точностью (precision) примерно 0,001 % (СО). Внешняя
воспроизводимость (reproducibility) для шести подобных анализов составляет около
0.002 % (ОСО). Изотопные измерения для трёх различающихся конфигураций
согласуются друг с другом и совпадают с общепринятыми значениями до пятого
десятичного знака. Эти результаты подтверждают правильность самой измерительной
системы и выбора экспоненциального закона для определения и корректировки mass
bias. Они также демонстрируют высокое качество точности и правильности изотопных
отношений. которые могут быть получены с этим типом инструмента.
Таблица 4.4. Результаты измерений СО JMC,конфигурация 2
Проба
1
2
3
4
5
6
Среднее
ОСО (%)
Значение
в СО

142

Nd/144Nd
1,141881
(0,0011)
1,141776
(0,0010)
1,141812
(0,0013)
1,141846
(0,0010)
1,141802
(0,0013)
1,141776
(0,0014)
1,141815
0,0036
1,141820

143

Nd/144Nd
0,511842
(0,0009)
0,511816
(0,0010)
0,511820
(0,0011)
0,511830
(0,0010)
0,511828
(0,0011)
0,511824
(0,0011)
0,511827
0,0018
0,511830

145

Nd/144Nd
0,348411
(0,0012)
0,348404
(0,0011)
0,348407
(0,0011)
0,348405
(0,0009)
0,348419
(0,0010)
0,348414
(0,0009)
0,348410
0,0017
0,348410

148

Nd/144Nd
0,241588
(0,0016)
0,241599
(0,0021)
0,241589
(0,0018)
0,241583
(0,0019)
0,241588
(0,0018)
0,241585
(0,0020)
0,241589
0,0023
0,241578

150

Nd/144Nd
0,236383
(0,0026)
0,236404
(0,0026)
0,236421
(0,0025)
0,236393
(0,0023)
0,236398
(0,0026)
0,236382
(0,0022)
0,236397
0,0062
0,236418

Диапазон элементов, которые могут быть проанализированы методом ТИМС,
ограничен методом ионизации. Некоторые элементы ионизируются очень эффективно,
в то время как некоторые не могут быть ионизированы вовсе; оставшиеся элементы
находятся в интервале между этими двумя противоположностями. Ионный источник
ИСП очень постоянен в своей способности к ионизации большинства элементов с
практически равной эффективностью. Следовательно, с помощью МК-ИСП-МС
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может быть выполнен анализ большинства элементов Периодической системы с
правильностью и точностью подобной той, которая приведена для неодима в таблицах
4.2, 4.3 и 4.4.
4.5.2 Внешняя корректировка mass bias
Использование процедуры внутренней нормализации для корректировки mass
bias возможно не для всех элементов. Например, три изотопа свинца (206Pb, 207Pb и
208
Pb) являются продуктами радиогенного распада и, следовательно, их содержание в
природных образцах может варьироваться в широких пределах. Поэтому для свинца
невозможно принять какие-либо постоянные значения отношений изотопных
распространённостей. Эта характерная особенность затрудняет измерение изотопных
отношений свинца с помощью ТИМС и делает необходимым проведение анализов
стандартных образцов свинца перед анализами образцов свинца (т.е.
систематического выполнения калибровки приборов по СО). После измерения можно
использовать полученную кривую mass bias (зависимость коэффициента
дискриминации от массового числа). Это заметно удлиняет, затрудняет и ограничивает
процедуру измерения.
Уникальной особенностью МК-ИСП-МС является то, что при значениях массы
выше некоторого ограниченного диапазона, bias не зависит от элементных
составляющих и его значение может быть подсчитано только из величины разности
масс. Так, величина mass bias, полученная для изотопов таллия (203Tl и 205Tl),
эквивалентна величине mass bias для изотопов свинца. Перед анализом на МК-ИСПМС в пробы свинца добавляют определённую концентрацию таллия и одновременно
измеряют изотопы 203Tl, 204Pb, 205Tl, 206Pb, 207Pb и 208Pb [5]. Сравнение измеренного для
таллия отношения с его истинным отношением используют для расчёта mass bias.
Полученное при расчёте значение mass bias затем используют для корректировки
результатов измерения свинца. Таким образом, для внутренней нормализации
измерений изотопов свинца используют таллий.
В периодической системе существуют многочисленные пары изотопов, которые
имеют перекрывающиеся значения масс, и могут быть использованы таким же
образом, как описанная выше система - пара свинец – таллий. Примеры этого –
палладий и серебро, кадмий и серебро, олово и сурьма, сурьма и теллур, неодим и
европий, вольфрам – рений, осмий и индий, платина и индий, ртуть и таллий.
Это характерное значение mass bias может быть в последующем использовано
для корректировки изобарных интерференций. Присутствие значительного количества
самария в растворе неодима будет значительно затруднять измерение изотопной пары
143
Nd/144Nd методом ТИМС из-за интерференции 144Sm и 144Nd. По существу это
означает, что перед любым анализом из образцов неодима должны быть удалены все
следы самария. Это значительно увеличивает длительность подготовки и очистки
вещества перед процессом измерения. Подобная ситуация не представляет трудности
для МК-ИСП-МС.
Графическое представление смеси неодима и самария, показывающее
изобарные интерференции 144Sm и 144Nd показано на рис. 4.5. Правильное
определение изотопного отношения 143Nd/144Nd может быть выполнено по
следующей методологии. Выполняют одновременное измерение 142Nd. 143Nd, 144Nd +
144
Sm, 145Nd, 146Nd, 147Sm и 148Nd. Значение mass bias подсчитывают, сравнивая
измеренное отношение 146Nd/144Nd с геологической стандартной величиной, равной
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0,7219. Интенсивность массы 147 используется для того, чтобы предсказать вклад
144
Sm, предполагая, что отношение 147Sm/144Sm равно 4,8389 (измеренный сигнал
147
Sm должен быть сначала откорректирован по mass bias). Истинную
интенсивность 144Nd определяют вычитанием, а отношение 143Nd/144Nd оказывается
тогда откорректированным по mass bias для получения истинного отношения
143
Nd/144Nd.
Walder и др. [5] описали эксперименты по измерению изотопного отношения
143
144
Nd/ Nd в чистом растворе стандартного образца неодима и в смеси этого раствора с
добавкой такой же концентрации самария.

Рис. 4.5. Графическое представление масс-спектра смеси неодима и самария
Несмотря на наличие интерференции 144Sm, данное измерение дало правильные
и эквивалентные изотопные отношения 143Nd/144Nd для обоих растворов. Это имеет
важные последствия для анализов растворов, содержащих изобарические
интерференции и для потенциальных анализов твёрдых образцов прямым методом –
лазерной абляцией.
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4.6 Измерение изотопного состава растворов
свинца из окружающей среды
Возможности этого типа инструмента, вместе с практическим воплощением
средств, обсуждённых в разделе 4.5.2, были проиллюстрированы в публикации
Walder и Furuta [6], описывающей измерение изотопных отношений свинца для
образцов из окружающей среды. Эти образцы отобраны для измерения морских
отложений, собранных Токийским университетом, частиц аэрозолей, собранных в
Shinjuku в Токио, и стандартного раствора (reference solution), содержащего 23
элемента (Merck, USA). После отбора природные образцы были растворены в
смеси азотной и хлорной кислот и 4 мл плавиковой кислоты, которая добавлена для
растворения любых силикатов. Смесь была высушена и к ней добавили 4 мл азотной
кислоты. Окончательный вес растворов был откорректирован для того, чтобы
получить концентрации 82 нг/л свинца для морских отложений, 45 нг/л – для свинца
из воздушных аэрозолей и 100 нг/л каждого их элементов в многоэлементном
растворе Merck.
Образец выделяли в минимальном объёме и, поэтому, анализ на приборе МКИСП-МС выполняли на растворах сильно загрязнённых матричными элементами.
Морские отложения содержат 102000 ppb Al, 68000 ppb Fe, 5690 ppb Ti, 8340 ppb Ca,
8270 ppb Mg, 6080 ppb Na, 1250 ppb P, 640 ppb Mn, 350 ppb Zn, 240 ppb V, 190 ppb Cu и
81 ppb Pb. Частицы воздушных аэрозолей содержат 46200 ppb Al, 46600 ppb Fe, 3420
ppb Ti, 57 500 ppb Ca, 10700 ppb Mg, 14400 ppb Na, 2350 ppb P, 870 ppb Mn, 2400 ppb
Zn, 120 ppb V, 610 ppb Cu и 447 ppb Pb. Многоэлементный раствор Merck содержит
23 элемента (Ag, Al, B, Ba, Bi,
Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, TI и Zn). Каждый из
элементов имеет концентрацию 100 нг/л.
Перед выполнением анализов образцов из окружающей среды в них добавляли
концентрацию таллия, подобную концентрации свинца, что даёт возможность
скорректировать mass bias. Для оценки и корректировки mass bias использовали степенной
закон (2). Растворы проб окружающей среды содержали заметную концентрацию ртути (Hg),
изотоп которой 204Hg вносит вклад около 0,5 % в интенсивность масс-пика с массовым
числом 204. Для того, чтобы откорректировать влияние интерферирующего изотопа,
выполняли измерение изотопа 202Hg и рассчитывали вклад 204Hg, приняв величину
отношения 204Hg/202Hg равным 0,2293.

Таблица 4.5. Изотопный состав свинца в морских отложениях, атмосферных
аэрозолях и многоэлементном стандарте Merck
Образец
Морские отложения
Атмосферные
аэрозоли
Стандарт Merck

206

Pb/207Pb
1,14243 ±
0,00089
1,15279 ±
0,00030
1,22378 ±
0,00037

208

Pb/206Pb
2,1214 ±
0,0013
2,1099 ±
0,0007
1,9982 ±
0,0007

208

Pb/204Pb
37,678 ±
0,034
37,915 ±
0,021
38,476 ±
0,021

207

Pb/204Pb
15,547 ±
0,015
15,588 ±
0,007
15,734 ±
0,009

Длительность анализа минимизировали для того, чтобы количественно определить
расход образца. Каждый образец был разделён на шесть аликвот для определения
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воспроизводимости измерения (measurement reproducibility). Измерение каждой
аликвоты продолжалось 50 секунд. За это время выполняли 10 измерений,
длительностью по 5 сек каждое. Анализ каждой аликвоты требовал несколько
десятков нГ свинца. Измеряли следующие изотопные отношения - 202Hg/204(Pb + Hg),
205
T1/203T1, 208Pb/204Pb, 207Pb/204Pb, 206Pb/204Pb, 208Pb/206Pb и 206Pb/207Pb.
Средние значения для трёх образцов, каждое для шести аликвот, приведены в
таблице 4.5. Уровень доверительной вероятности для каждой из приведённых средних
значений указан как два стандартных отклонения. Измерения, выполненные для
каждого материала, показывают, что изотопный состав этих образцов статистически
различается. Анализы свинца с использованием МК-ИСП-МС показывают уровень
точности (precision), сравнимый с получаемым методом ТИМС. Этот метод имеет
преимущества значительно более простых процессов подготовки и измерения,
позволяет использовать растворы, которые сильно загрязнены другими примесными
(матричными) элементами, обеспечивает практически десятикратное улучшение
эффективности использования пробы и позволяет откорректировать интерференцию
ртути.
4.7 Измерение изотопного состава
растворов геологических образцов
Существует некоторое число элементов, изотопные соотношения для которых
несут информацию о возрасте основных пород или минералов. Изотопные
характеристики элементов определяются процессами радиоактивного распада и в
этом случае, используя константы его скорости, можно определить их возраст.
Природные вариации изотопных величин неизменно являются очень небольшими и
требуют очень точных и правильных измерительных систем для того, чтобы
количественно измерить даже очень значительные различия в возрасте. Типичными
примерами подобных элементов являются неодим и стронций, которые стали
определённым эталоном метода датирования с помощью ТИМС. Неодим и стронций
стали широко известными с помощью метода ТИМС частично вследствие той
лёгкости, с которой они могут быть измерены. Метод ТИМС, однако, ограничивается
анализом элементов с низкими потенциалами ионизации. Анализ тугоплавких и
имеющих высокий потенциал ионизации элементов затруднён и во многих случаях
невозможен. Использование прибора Plasma 54 открыло новые и вдохновляющие
возможности в сфере приложений для измерения изотопных отношений в
геологических образцах с использованием жидких и твёрдых образцов. Эта работа
только начата и в следующих разделах показаны некоторые из наиболее
перспективных областей, которые уже стали очевидными.
Высокотемпературный плазменный ионный источник является наиболее
пригодным для анализа тугоплавких и имеющих высокий потенциал ионизации
элементов. Для того чтобы проиллюстрировать это, МК-ИСП-МС был использован
для измерения изотопного состава стандартного образца гафния. Гафний был выбран
из-за того, что изотопически хорошо характеризован методом ТИМС, но при этом
общеизвестно, что он является трудным элементом для ионизации и измерения
термическими методами.
Для анализа были приготовлены шесть аликвот раствора гафния JMC 475 с
концентрацией 50 нг/мл. Измеряли изотопные отношения - 176Hf/177Hf, 178Hf/177Hf,
179
Hf/ 177Hf и 180Hf/177Hf. Для определения величины mass bias (измерения
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коэффициента дискриминации по массе) и корректировки других изотопных отношений
использовали сравнение с постоянным значением изотопного отношения 179Hf/177Hf,
принятого равным установленной величине 0,7325. Использовали длительность набора
данных – 500 сек для одной аликвоты, что включало в себя 50 измерений для каждой
аликвоты в течение 10 секунд. Измерения для всех шести аликвот и их средние
значения с соответствующими погрешностями приведены в таблице 4.6 [3]. На
анализ каждой из аликвот расходовали примерно 300 нг гафния. Расход пробы при
этом был примерно в 10 раз меньше, чем требуется.
Были получены следующие усреднённые значения изотопных отношений 176
Hf/177Hf = 0,282198 ± 0,000010, 178Hf/177Hf = 1,46731 ± 0,00007 и 180Hf/177Hf =
1,88634 ± 0,00025. Эти значения хорошо совпадают с подобными же значениями,
определёнными Patchett [7] с использованием термической ионизации - 176Hf/177Hf =
0,282195 ± 0,000015, 178Hf/177Hf = 1,46710 ± 0,00010 и 180Hf/177Hf = 1,88651 ±
0,00012.
Анализ изотопных отношений гафния был продолжен измерением гафния из
образцов базальтовых скал [8]. Эти скальные образцы подвергали разделению в
одиночной колонке для удаления некоторых матричных элементов. Анализ раствора с
концентрацией гафния равной 50 нг/мл выполняли с матрицей, в которой
преобладали Al, Cr, Zr и Ti с суммарной концентрацией 0,1 %. Эффекты матричного
подавления не наблюдались и достигнутый уровень воспроизводимости и
правильности сравним с уровнем, приведённым в таблице 4.6.

Таблица 4.6. Изотопный состав образца гафния JMC 475
Аликвота
1
2
3
4
5
6
Среднее
2 СО

176

Hf/177Hf
0,282194 (0,002)
0,282191 (0,002)
0,282201 (0,002)
0,282201 (0,002)
0,282203 (0,003)
0,282201 (0,002)
0,282198
0,000010

l78

Hf/177Hf
1,46727 (0,001)
1,46737 (0,001)
1,46732 (0,001)
1,46731 (0,001)
1,46732 (0,001)
1,46728 (0,001)
1,46731
0,00007

l80

Hf/177Hf
1,88637 (0,002)
1,88656 (0,003)
1,88620 (0,003)
1,88635 (0,002)
1,88627 (0,002)
1,88629 (0,002)
1,88634
0,00025

В недавних публикациях Lee и Halliday [14] определили, когда металлические
ядра Земли и Луны были сформированы после зарождения солнечной системы. Их
выводы основаны на измерениях с помощью МК-ИСП-МС изотопного состава
лунных камней и метеоритов. В процессе эволюции Земли среди планет с тяжёлым
металлическим ядром, частично расплавленной скальной мантией и тонкой
поверхностной корой, вольфрам опускается в металлическое ядро планеты, в то
время как гафний концентрируется в мантии. Так как 182Hf имеет период полураспада
9 миллионов лет и продуктом его распада является 182W, измерение изотопного состава
вольфрама может показать длительность эволюции Земли. Lee и Halliday обнаружили
идентичные изотопные отношения в образцах земных и лунных пород, но
отличающиеся изотопные спектры в метеоритах. Это означает, что эволюция земли и
развитие её коры происходит после того, как 182Hf полностью распадётся. Для этого
требуется, по меньшей мере, 62 миллиона лет после формирования метеоритов.
Поскольку изотопный состав лунных пород соответствует изотопному составу
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земных пород, это означает, что Луна должна была сформироваться после подобного
же периода полураспада.
Это показывает, что геохронология по 115In - 115Sn может быть обоснована, если
изотопный состав как In, так и Sn может быть измерен на требуемом высоком уровне
воспроизводимости и правильности (precision, accuracy). Индий может быть измерен
методом ТИМС, но корректировка фракционирования по массе является трудной,
поскольку In имеет только два изотопа. Олово имеет 10 изотопов и может быть,
следовательно, откорректировано по масс-фракционированию, однако олово является
трудноионизуемым элементом, поскольку имеет высокий потенциал ионизации.
Публикация Yi и др. [9] описывает измерения In и Sn при помощи МК-ИСП-МС. Оба
элемента продемонстрировали высокую эффективность ионизации в источнике ИСП.
Mass bias, проявляемый In и Sn, был откорректирован добавкой растворов,
содержащих Pd и Sb, соответственно. Последующее применение метода изотопного
разбавления дало точные значения концентраций In и Sn в силикатах и сульфидах.
Изотопическое изучение переходных элементов, в частности, германия, может
дать ценную информацию по точной геохронологии механизмов ядерного синтеза.
Германий является другим элементом, который особенно труден для ионизации
методом ТИМС. В основополагающей работе по МК-ИСП-МС Hirata [10]
использовали галлий для того, чтобы скорректировать mass bias германия.
Продемонстрировано значительное улучшение аналитической точности (precision) по
сравнению с ТИМС.

4.8 Измерения изотопных отношений урана
4.8.1 Подтверждение линейности прибора и корректировка дискриминации по
массе
Точное измерение mass bias, проявляемого прибором МК-ИСП-МС,
конечно же, является обязательным для правильной количественной оценки
изотопного состава. Предыдущие разделы этой главы описывают корректировку
mass bias в процессе одновременного нормализующего измерения, например, с
использованием отношения 203T1/205T1 для корректировки измеряемых отношений
для свинца и отношения 146Nd/144Nd для корректировки отношений для неодима.
Это является разумной и приемлемой методологией в отсутствие любых
сертифицированных на международном уровне стандартных растворов таллия и
неодима. Однако, необходимо отметить, что правильность этой методики
корректировки зависит от правильности значения отношения, выбранного в
качестве нормализующего.
При попытке количественно определить абсолютную правильность
измерений изотопных распространённостей с помощью прибора МК-ИСП-МС был
измерен комплект стандартных образцов изотопного состава урана. Этот набор
включает в себя стандартные растворы, произведённые Институтом стандартных
материалов и измерений (IRMM) (Rosman и др. [11]). Каждый стандартный раствор
содержит три изотопа урана (233U, 235U и 238U). Каждый раствор имеет значение
изотопного отношения 235U/238U близкое к единице и сертифицировано с погрешностью
около 0,03% (2 ОСО). Отношения 233U/238U и 233U/235U варьируются в пределах шести
порядков величины и также сертифицированы с погрешностью в интервале 0,03% (2
ОСО).
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Часть этого набора стандартных образцов изотопного состава была
использована для оценки линейности измерительной системы и правильности
модели корректировки эффекта дискриминации по массе. При использовании
отношения 235U/238U, близкого к единице, которое менее всего является
чувствительным к любым эффектам нелинейности, становится возможным
количественное определение коэффициента дискриминации по массе (mass
discrimination factor) в процессе измерения. Этот коэффициент, определённый
экспериментально. затем используют при определении изотопных отношений
233
U/235U и 233U/238U. Используя соответствующую модель дискриминации по массе
можно подсчитать откорректированные отношения 233U/235U и 233U/238U и сравнить их с
сертифицированными значениями. Если измеряющая система на самом деле является
линейной и математическая модель является корректной, измеренные величины
должны совпадать с сертифицированными значениями. Детали эксперимента
описаны в работе Taylor и др. [12].
Для измерений были выбраны стандартные растворы IRMM с индексами от
072-1 до 072-8. Каждый раствор измеряли в течение 100 секунд, и каждый анализ
включал 20 измерений по 5 секунд длительностью каждое. Определяли отношения
изотопных распространённостей 233U/235U, 233U/238U и 235U/238U. Отношение 235U/238U
равно примерно единице в каждом из стандартных образцов, что было
использовано для определения величины mass bias. Измеренные изотопные
отношения 233U/238U и 233U/235U затем корректировали с использованием этого
коэффициента. Изотопные отношения 233U/238U и 233U/235U варьировали в диапазоне
примерно от 1,0 (в растворе IRMM 072-1) до 0,01 (в растворе IRMM 072-8).
Анализ откорректированных результатов показал, что линейный, степенной
и экспоненциальный законы, применённые для корректировки измеренного
значения отношения 233U/235U (разность масс равна 2), дают данные, которые
согласуются с сертифицированными значениями. Однако, измерения отношения
233
U/238U (разность масс равна 5) показали, что линейный закон непригоден для
корректировки mass bias. Корректировка по степенному и экспоненциальному
закону дала данные, которые согласуются с сертифицированными данными.
Использование набора стандартных образцов изотопного состава урана,
представленного IRMM, подтверждает аналитические характеристики прибора и
показывает, что измерения изотопных отношений 233U/238U и 235U/238U в интервале
величин от 1,0 до 0,01 являются правильными и линейными в пределах диапазона
погрешности стандартных образцов. Для получения оптимальных результатов
рекомендуют использовать степенной или экспоненциальный законы.
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4.8.2 Изотопный анализ урана в ядерной промышленности
Изотопные измерения отношения радиогенных элементов имеют
первостепенную важность в ядерной промышленности. Традиционным методом
для таких измерений является ТИМС. Приборы, оснащенные несколькими
Фарадеевскими детекторами, могут рутинно измерять изотопный состав основных
изотопов урана с воспроизводимостью (precision) в пределах 0,05 %. Потребности
этой отрасли предъявляют жесткие требования как к качеству, так и к скорости
изотопных измерений. Действительно, часто технологические процессы в этой
отрасли замедляют или даже останавливают, пока не становится известным
результат изотопного
анализа. Скорость анализа, таким образом, является жизненно важной и любая
методология, которая демонстрирует увеличение пропускной способности, имеет
большое преимущество для любой финансово ориентированной организации.
Переработка урана в изотопную смесь, способную к эффективному ядерному
делению, является сложной и очень дорогостоящей процедурой, в которой
происходит обогащение элемента делящимся изотопом. Этот процесс обычно
осуществляется центробежным методом, который разделяет изотопы урана в
газообразном соединении – гексафториде урана. Контроль эффективности процесса
является жизненно важной процедурой, и это, как правило, выполняется для
стратегических точек процесса обогащения с помощью измерения изотопного
состава урана методом ТИМС. Присутствие значительного количества фторидионов на нагреваемой нити мешает правильности измерения изотопного
отношения. Поэтому измерение изотопных отношений в гексафториде урана
методом ТИМС требует получения пробы чистого урана и, следовательно, удаления
ионов фтора.
Анализ гидролизованных образцов гексафторида урана на приборе МКИСП-МС Walder и Hodgson [13]. Три урановых образца, имеющих отношение
235
U/238U, равное 1,015267, 0,0361354 и 0,0072516, были разделены для измерения на
пять аликвот каждый. В этом диапазоне величин результаты измерений оказалась
правильными и линейными, а также показали более высокую аналитическую
воспроизводимость, чем в случае применения ТИМС. Кроме того, этот метод
измерения показал улучшение пропускной способности в 5 раз.
Рутинное использование МК-ИСП-МС в атомной отрасли создаёт
возможность для повышения производительности завода и вносит значительную
экономию в стоимость анализа. Для количественной оценки преимущества
прибора МК-ИСП-МС по пропускной способности перед прибором ТИМС и
оценки аналитических характеристик метода счёта импульсов с детектором Дэли
была выполнена следующая серия измерений. Для измерений были выбраны раствор природного урана и раствор стандартного образца изотопного состава
урана NIST U-050. Пять аликвот каждого образца измеряли в циклической
последовательности - A, B, A, B и т.д. Основные изотопы 235U и 238U измеряли
коллекторов Фарадея, а малые изотопы - 234U и 236U измеряли в режиме счёта
импульсов на детекторе Дэли.
Поскольку уран не имеет пары стабильных (не радиоактивных) изотопов, в
самом первом анализе необходимо выполнить измерение раствора стандартного
образца изотопного состава для того, чтобы оценить величину коэффициента
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дискриминации по массе (mass bias). Так как значение mass bias является
постоянным во времени, эта калибровочная проба должна быть измерена только
один раз (это неправильно даже для урана!!!).
Результаты измерений для растворов урана природного и стандартного
образца U-050, откорректированные относительно дискриминации по массе (mass
bias), приведены в таблицах 4.7 и 4.8.
Таблица 4.7. Результаты измерения раствора
природного урана на МК-ИСП-МС
Проба
1
2
3
4
5
Среднее
ОСО (%)
ТИМС

234

U/238U
0,0000541
0,0000539
0,0000535
0,0000537
0,0000538
0,0000538
0,41
0,000055

235

U/238U
0,007250
0,007254
0,007249
0,007254
0,007253
0,007252
0,032
0,007255

236

U/238U
0,0000005
0,0000005
0,0000004
0,0000005
0,0000004
0,0000005
0

Таблица 4.8. Результаты измерения раствора
стандартного образца NIST U-050 на МК-ИСП-МС
Проба
1
2
3
4
5
Среднее
ОСО (%)
ТИМС

234

U/238U
0,0002933
0,0002944
0,0002947
0,0002943
0,0002946
0,0002943
0,19
0,0002939

235

U/238U
0,052784
0,052769
0,052791
0,052777
0,052764
0,052777
0,021
0,052784

236

U/238U
0,0005060
0,0005058
0,0005057
0,0005065
0,0005053
0,0005059
0,09
0,0005057

Данные показывают, что сочетание нескольких фарадеевских детекторов и
детектора Дэли позволяет измерять изотопные отношения в широком диапазоне значений.
Поскольку измерения выполняли в циклической последовательности (A, B, A, B и т.д.),
измерению каждой пробы предшествовал цикл очистки для удаления следов от
предыдущего раствора. Правильность полученных результатов показывает, что цикл
очистки был эффективным. Измерение этих десяти проб плюс измерение калибровочного
образца заняло примерно 90 мин. Это примерно в четыре раза выше пропускной
способности, которая может быть достигнута методом ТИМС. Результаты измерения как
малых, так и больших значений изотопных распространённостей показывают высокий
уровень правильности (accuracy) при высоком уровне аналитической воспроизводимости
(precision).

4.9 Применение МК-ИСП-МС
для определения атомных весов
В недавно опубликованной статье Lee и Halliday [2] авторы используют
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высокую ионизационную эффективность плазменного источника для определения
изотопных распространённостей и, следовательно, атомных весов элементов,
имеющих высокий потенциал ионизации – молибдена, теллура, олова и вольфрама.
Из-за своего высокого потенциала ионизации эти элементы с трудом могут быть
проанализированы методом ТИМС. Для определения изотопного состава редких
тугоплавких металлов и для вольфрама может быть широко использована
термическая ионизация отрицательных ионов (ОТИМС). Этот метод использует
более высокую ионизационную эффективность отрицательно заряженных
оксидных ионов по сравнению с положительно заряженными элементными ионами.
Однако, эта техника связана с необходимостью оценивать изотопный состав
кислорода в материале образца. К тому же – нити, используемые в процессе
ионизации, могут давать вклад изобарических интерференций.
Изотопные составы вольфрама, олова, теллура и молибдена, определяемые
методом МК-ИСП-МС, демонстрируют превосходное согласие с такими же
определениями методами ТИМС и ОТИМС. Однако. воспроизводимость (precision)
данных ИСП оказалась практически на два порядка лучше. Показано подобное же
улучшение точности определения атомных весов. Измеренный атомный вес
вольфрама равен 183,84162 ± 0,00004, что сравнимо с лучшими из ранее
опубликованных данных измерений – 183,8417 ± 0,0001, полученных Volkening и
др. [15]. Получено значение атомного веса олова, равное 118,7105 ± 0,0002. что
сравнимо с лучшим опубликованным результатом измерений – 118,710 ± 0,007,
полученным Devillers и др. [16]. Аналогично этому, атомный вес молибдена
определён как 95,93101 ± 0,00003. Ранее опубликованный лучший результат 95,9318 ± 0,0009 (Moore и др. [17]).
4.10 Прямой изотопный анализ твёрдых образцов
методом МК-ИСП-МС с лазерной абляцией
Специфическим преимуществом ионного источника индуктивно связанной
плазмы является возможность использования проб, генерируемых широким
диапазоном способов ввода. Возможно, одним из наиболее захватывающих
способов является лазерная абляция. Твёрдый образец может быть испарён
воздействием лазерного пучка и получившееся извлечённое вещество поступает
прямо в ионный источник ИСП для ионизации и последующего измерения.
Поскольку этот способ не требует дополнительных процедур подготовки и
выделения образца, сопутствующих переводу образца в раствор, может быть
получен значительный выигрыш. Кроме того, изотопный профиль твёрдого тела
может быть генерирован достаточно просто при сканировании лазерным пучком
поперёк поверхности.
4.10.1 Измерение изотопных отношений свинца
в Стандартном образце стекла (NIST 610 Glass Reference Material)
В первом исследовании с использованием лазерной абляции и МКИСП-МС определяли изотопный состав свинца в стандартном образце стекла NIST
610 (NIST 610 glass reference material) (Walder и др. [18]). Образец стекла NIST 610
содержит свинец с концентрацией 420 ppm и таллий с концентрацией 120 ppm.
Таллий был использован для корректировки mass bias, как это описано в разделе
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4.6. Стекло содержит также ртуть на заметном, но не определённом количественно
уровне. Интерференция 204Hg с 204Pb была откорректирована измерением изотопа
202
Hg. Поверхность стеклянного образца была разделена на шесть аналитических
участков. Для получения нескольких кратеров диаметром 40 мкм на каждой из
выделенных площадей был использован инфракрасный лазер с длиной волны 1064
нм. Общее время, требуемое для подготовки, загрузки и позиционирования
образца, а также получения данных составляло около 4 минут. Средние значения
изотопных величин для стандартного образца стекла для всех шести
аналитических случаев приведены в таблице 4.9.
Результаты, полученные на МК-ИСП-МС, находятся в согласии с независимыми
результатами анализа раствора методом ТИМС. Это подтверждает, что методы,
адаптированные к корректировке mass bias и интерференции ртути являются
эквивалентным применением измерений с помощью лазерной абляции. Было
показано, что стекло является гомогенным по распределению изотопного состава
свинца. Использование лазерной абляции для анализа локальных включений в
образцах становится непосредственным (прямым) анализом. При этом не нужны
процедуры растворения, выделения и загрузки образца, требуемые в методе ТИМС,
что даёт огромный выигрыш в производительности.
4.10.2 Измерение изотопного отношения гафния
в цирконе Elie Ness Zircon
Полезная геологическая информация содержится в цирконах, так как они,
как известно, сохраняют информацию, которая отражает ранние события эволюции
земли. Относительно высокое содержание гафния в цирконах дало возможность
выполнить ряд исследований методом ТИМС, хотя этот анализ является трудным,
потому, что гафний является тугоплавким элементом и для анализа необходимо
относительно большое количества вещества. С помощью чувствительного
микроанализатора высокого разрешения (sensitive high resolution microprobe) была
выполнена попытка пространственно разрешённого анализа изотопных отношений
гафния. Такие измерения обнаруживают впечатляющий уровень точности, хотя
главный источник неопределённости является результатом интерференций от
гидроокислов редкоземельных элементов и других многоатомных соединений.
Таблица 4.9. Результаты измерений изотопных отношений свинца в стандартном
образце стекла NIST 610 (NIST 610 glass) методом ЛА-МК-ИСП-МС и ТИМС
(Belshaw и др. [20])
208

Pb/204Pb

207

Pb/204Pb

Среднее ±
2 СО

36,948 ± 0,038

15,506 ± 0,018

ТИМС ± 2 СО

36,989 ±0,024

15,506 ±0,010

208

Pb/206Pb
2,1670 ±
0,0018

2,170 ±0,002

207

Pb/206Pb
0,9096 ±
0,0008
0,9095
±0,003

В недавнем исследовании Thirlwall и Walder [19] использовали ультрафиолетовый
лазер, излучающий свет длиной волны 266 нм, для того, чтобы подвергнуть
абляции образец циркона в МК-ИСП-МС. Геологический интерес для нас
представляет изотопное отношение 176Hf/177Hf. К сожалению,
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циркон содержит также значительные количества лютеция и иттербия, которые
интерферируют с массой 176Hf.
Для того, чтобы откорректировать эти интерференции, выполняли измерение
l75
Lu и 173Yb и истинный вклад в 176Hf рассчитывали, приняв следующие значения
отношений - 176Yb/173Yb = 0,7938 и 176Lu/175Lu = 0,02669. Детекторы МК-ИСП-МС,
поэтому позиционировали для обеспечения одновременного измерения 173Yb, 174Hf,
175
Lu, 176(Yb + Lu + Hf), 177Hf, 178Hf и l79Hf. Mass bias подсчитывали, приняв значение
179
Hf/I77Hf = 0,7325.
Кристаллы циркона были разделены на 10 исследуемых зон. Для отбора
проб циркона использовали около 5 – 10 кратеров для каждой из зон. Каждый из
кратеров имел диаметр около 40 мкм. Эта величина площади отбора пробы была
выбрана как компромиссный оптимум между пространственным разрешением и
величиной ионного сигнала. Каждый из кратеров подвергали абляции в течение
25 сек. Это время включало 5 измерений длительностью по 5 секунд каждое.
Длительность процесса исследования каждой из зон составляла около 5 мин.
Результаты измерений, полученные для каждой из зон поверхности
циркона, суммированы в таблице 4.10. Каждая запись данных представляет
собой изотопный состав для площади, равной примерно 0,01 мм2, а на анализ
каждой индивидуальной зоны расходуется примерно 10 нг Hf. Полная
воспроизводимость отношения 178Hf/177Hf составляет 0,037% (2 ОСО) при
среднем значении, равном 1,46713 ± 0,00054. Эта величина идентична
значению 1,46710, полученному методом ТИМС и опубликованному Patchett
[7]. Воспроизводимость (reproducibility) измерений отношения 176Hf/177Hf по 10
зонам составила 0,018% (2 ОСО). Интерференции 176Yb и 176Lu с 176Hf были
точно откорректированы. Присутствие этих изотопов не имеет своим
результатом уменьшение точности измерений и, следовательно, является
незначительной для данного анализа проблемой.
Измеренное отношение 176Hf/177Hf и, следовательно, изотопный состав
гафния равен 0,282855 ± 0,000052 и постоянен по всей поверхности циркона.
Таблица 4.10. Результаты измерений изотопных отношений гафния
для 10 зон поверхности образца циркона Elie Ness zircon
зона
176Hf/177Hf
2 СО
178Hf/177Hf 2 СО N
1
0,282856
0,000104
1,46706
0,00039 9
2
0,282822
0,000061
1,46733
0,00021 7
3
0,282846
0,000087
1,46694
0,00061 6
4
0,282868
0,000066
1,46721
0,00024 5
5
0,282861
0,000074
1,46761
0,00040 6
6
0,282849
0,000067
1,46734
0,00015 6
7
0,282876
0,000114
1,46713
0,00018 6
8
0,282857
0,000104
1,46714
0,00023 6
9
0,282813
0,000144
1,46689
0,00058 6
10
0,282906
0,000039
1,46663
0,00049 6
Среднее ± 2 СО
0,282855
0,000052
1,46713
0,00054
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4.10.3 Измерение изотопного отношения вольфрама
Изотопный состав вольфрама в стандартном образце стекла (NIST glass
reference material SRM 611) был также определён методом ЛА-МК-ИСП-МС
(Halliday и др. [2]). Этот силикатный стандартный материал содержит примерно 500
ppm вольфрама и многие другие элементы на подобном же уровне. Для процесса
абляции был использован Nd-YAG – лазер с длиной излучения 1044 нм в Q-switched
моде при частоте импульсов 10 Гц. Лазер был предназначен для сверления стекла в
течение периода 8 мин. Mass bias был подсчитан методом внутренней нормализации с
принятым изотопным отношением 186W/183W = 2,000.
Таблица 4.11. Изотопный состав вольфрама при распылении
раствора и для лазерной абляции [2]
182
184
Метод
W/183W
W/183W
Распыление раствора
1,8471 ± 5 2,1457 ± 4
Лазерная абляция образца стекла NIST 611 glass 1,8470 ± 2 2,1458 ± 6

Изотопные данные приведены в таблице 4.11 вместе с данными, полученными на
МК-ИСП-МС из раствора. Раствор был приготовлен растворением вольфрамовой нити
Cross W filament. Эти два ряда данных находятся в согласии с присущей для
подобного уровня измерений точностью. Это обозначает, что процесс лазерной
абляции развивается как метод анализа раствора и твёрдого тела. Метод
предназначен для того, чтобы сделать значительный вклад в области измерений
изотопных отношений, и внушает определённое доверие относительно каких-либо
процессов фракционирования.
4.10 Измерение изотопного отношения стронция
Изотопный состав двух твёрдых образцов стронция был определён методом
ЛА-МК-ИСП-МС (Christensen и др. [21]). Для отбора пробы был использован
ультрафиолетовый лазер. Детекторы масс-спектрометра были установлены для
регистрации массовых чисел 83, 85, 86, 87 и 88. Длительность измерения составляла
200 сек. За это время выполняли 80 - 100 измерений по 5 секунд длительностью
каждое. Отношения нормализовали относительно изотопного отношения 86Sr/88Sr =
0,1194 с использованием экспоненциального закона.
Изотопный состав мегакристалла полевого шпата и раковины брюхоногого
моллюска были определены методом ЛА-МК-ИСП-МС. Содержание стронция в
обоих образцах составляло около 2000 ppm. Интерференция 87Rb на масс-пик 87Sr
была откорректирована с использованием природного изотопного отношения
85
Rb/87Rb = 2,593. Типичный диаметр кратера имел размеры в интервале 159 – 300
мкм. Скорость абляции составляла 0,5 – 1,4 мкм/сек. Это вело к расходованию 100 –
200 пкг стронция в секунду, что соответствует эффективности, равной 1 измеренному
атому на каждые 6000 атомов, расходуемых при абляции.
Полевой шпат показал отношение 87Sr/86Sr. равное 0,703106 ± 0,000022, а
раковина моллюска дала величину, равную 0,709182 ± 22. Эти измеренные значения
идентичны результатам измерений, полученным независимым путём методом ТИМС,
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которые равны 0,703117 ± 0,000013 и 0,709170 ± 0,000010, соответственно. Уровни
точности являются аналогичными для обоих использованных методов. Это
исследование является первым, которое продемонстрировало прямое измерение
изотопного состава стронция в твёрдых образцах со столь высоким уровнем
точности.
4.11 Выводы
Прототип МК-ИСП-МС был описан в 1992 году, а в конце 1994 года был
выпущен первый коммерческий прибор. Выпуск подобного прибора, возможно,
является одним наиболее значимых достижений в области исследований изотопных
отношений за последние несколько лет. Этот инструмент объединяет возможности
ТИМС с присущими только ему уникальными способностями. Несмотря на то, что
к настоящему времени уже выполнено много новых и волнующих работ, этот метод
всё ещё во многом находится на младенческом уровне. МК-ИСП-МС будет
использоваться в качестве неоценимого инструмента в ядерных, геологических и
экологических приложениях.
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5.1. Введение
5.1.1. Основы устройства квадрупольного масс-спектрометра
Принципиальное устройство квадрупольного масс-спектрометра (КвМС) было
впервые опубликовано Paul и Steirnwedel в 1953 году [1]. Основая конструкция
[2] квадруполя в комбинации с источником электронного удара показана на
рисунке 5.2. Ионы разделяются в соответствии с их отношением массы к заряду (m/z)
в квадрупольном фильтре с высокочастотным электрическим полем. Ионы,
образованные в ионном источнике вводят в разделяющую систему. В большинстве
такого рода приборов используют цилиндрические стержни-электроды, которые
аппроксимируют гиперболические поверхности с достаточной точностью.
Величины напряжений между этими электродами являются высокочастотной
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знакопеременной компонентой V cos ωt напряжения U.

Рис. 5.1. Схема квадрупольного анализатора

Рисунок 5.2. Диаграмма стабильности квадрупольного фильтра масс
Воздействие высокочастотного поля приводит к колебанию ионов перпендикулярно
оси поля. Подобное движение ионов описывают т.н. дифференциальными
уравнениями Матье (Mathieu) . Решения этих уравнений можно разделить на две
группы: первая, где амплитуды осцилляций остаются ограниченными в течение
любого промежутка времени (условия стабильности), и вторая группа, которая
характеризуется непрерывным увеличением амплитуды. Рисунок 5.2 показывает
диаграмму стабильности квадрупольного фильтра масс с параметрами a =
4eU/mr20ω2 и q = 2eV/mr20ω2.
Для заданных установок операционных параметров V, U, ω и r0 через фильтр масс
проходят только ионы определённого интервала масс. Амплитуды осцилляций этих
ионов составляют величины менее r0. Ионы с амплитудами большими, чем r0,
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отделяются. Они сталкиваются со стержнями, нейтрализуются и откачиваются как
газ. Разрешающая способность квадруполя может варьироваться изменением
соотношения U/V.
Сканирование по массе осуществляют за счёт варьирования напряжения (m
изменяется в соответствии со значением V), и при этом имеет место линейная
шкала масс.

a) QMA 400 ; 8 мм Rod System; QMH 400-5; 1,512 а.е.м.
b) QMA 410; 16 мм Rod System; QMH 400-1; 1,128 а.е.м.
Рисунок 5.3. Изотопическая чувствительность 8 мм (a) и 16 мм (b) систем
цилиндров
5.1.2 Изотопическая чувствительность
Изотопическую чувствительность определяют как вклад сигнала с массовым
числом m в соседнее массовое число m ± 1. Значение изотопической
чувствительности, равное 106, означает, что вклад данной массы в соседнюю
составляет величину 1 ppm. На рисунке 5.3 показаны разрешающие способности и
изотопические чувствительности двух различных типов КвМС для диапазона
малых массовых чисел. Краткое описание двух квадрупольных анализаторов
приведено в таблице 5.1.
Таблица 5.1. Технические характеристики квадрупольных анализаторов для
измерения изотопных отношений
QMA 400
QMA 410
Диапазон масс
1 - 512
1 – 128
Трансмиссия
30
> 50
Характеристики стержней
Диаметр (мм)
8
16
Длина (мм)
200
300
Материал
Молибден
Молибден
Стабильность шкалы масс в течение 8 часов ± 1/64 а.е.м. ± 1/64 а.е.м.
Стабилизированная радиочастота
2,25 МГц
2,05 МГц
Главной газовой компонентой был гелий. Перед вводом гелия было проверено
отсутствие масс-пика с массовым числом 3. На рисунке 5.3 (a) показан результат
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измерения на 8 мм набором молибденовых цилиндров. На логарифмической шкале
показано полное разделение пиков с массовыми числами 3 и 4, а изотопическая
чувствительность составляет величину лучше, чем 106. Сглаживающая
возможность программного обеспечения была использована для того, чтобы
избавиться от шумов нулевой линии дисплея и электроники. Были измерены
следующие ионные токи:4He 7,181 x 10-8 а
3
He 1,20 x 10-13 а
Нулевая линия 2,0 x 10-14а
Количественный анализ даёт величину концентрации 3He, равную 1,39 ppm, т.е.
величину, хорошо соответствующую опубликованным данным [15]. Вклад в
соседнюю массу, рассчитанный по спектру, составил менее чем 50 ppb. При
использовании комплекта 16 мм цилиндров, массы 3 и 4 разделяются полностью и
подсчитанная изотопическая чувствительность составляет величину, лучше чем 10 8
(см. рисунок 5.3(b)).
5.1.3 Динамический диапазон
квадрупольных масс-спектрометров
Инертный газ Xe из воздуха является превосходным стандартом, заданным самой
природой, для тестирования динамического диапазона масс-спектрометра и
качества используемой вакуумной системы. Спектр на рисунке 5.4 показывает Xe
из воздуха со всеми его изотопами. Измерение было выполнено газовым массспектрометром GAM 500 фирмы Balzers.
Окружающий воздух вводили в прибор без какого-либо обогащения. Для
ионизации использовали ионный источник электронного удара с поперечным
пучком и вольфрамовыми нитями. Образовавшиеся ионы разделяли в системе
квадрупольных цилиндров типа QMA 400 (диапазон масс 1 - 512) со
стабилизированным кварцем генератором радиочастотного диапазона QMH 400 RF
и детектировали с помощью 17- ступенчатого 90° внеосевого ВЭУ и предусилителя
EP 112. Изотоп 136Xe соответствует концентрации около 8 ppb.

Рисунок 5.4. Масс-спектр Xe в воздухе
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Могут быть обнаружены даже малые изотопы 124Xe и 126Xe. Концентрации 124Xe и 126Xe
были около 0,1 ppb. Спектр был записан в режиме многократного сканирования,
соответствующего времени интегрирования 50 секунд на пик. Для того, чтобы
детектировать подобные низкие концентрации, анализируемый воздух должен быть
очень чистым и свободным от присутствия интерферирующих фреонов и
углеводородов, а фоновый спектр масс-спектрометра должен быть очень низким. Шум
детектирующей системы также должен быть насколько это возможно низким и
необходимо,
также,
исключить
загрязнение
анализируемого
воздуха
интерферирующими компонентами в системе вводагаза. Этот спектр показывает, что
квдрупольный анализатор является аналитическим инструментом в динамическом
диапазоне более 10 декад.
5.2 Масс-спектрометрия термической ионизации
с квадрупольным масс-анализатором
5.2.1 Масс-спектрометрия термической ионизации с квадрупольным массспектрометром
В ТИМС ионизация элементов происходит на поверхности нагретой нити.
Металлы, имеющие низкий потенциал ионизации, легко ионизируются, образуя
положительно заряженные ионы, а не металлические элементы с высоким значением
сродства к электрону в тех же условиях ионизируются с образованием отрицательно
заряженных ионов. Высокая величина работы выхода материала нити увеличивает
эффективность образования положительно заряженных ионов, тогда как низкое
значение работы выхода материала нити увеличивает выход отрицательно заряженных
ионов. Для улучшения эффективности ионизации элементов с высоким значением
первого потенциала ионизации, применяют особые методы – такие, например, как
метод использования силикагеля (см. таблицу 5.2). Термическая ионизация подробно
рассмотрена в главе 7.
Масс-спектрометр THQ является коммерчески доступным квадрупольным массспектрометром с применением термической ионизации, выпускаемым фирмой
Finnigan MAT. Он оснащён квадрупольным масс-анализатором фирмы Balzers
(Type QMA 150), который имеет диапазон масс до 500 а.е.м.
Таблица 5.2. Методы термической ионизации,
применяемые в приборе THQ
Ионный источник
Методика нанесения
пробы
Температура нити

Одиночная рениевая нить
a) силикагель/H3PO4 элементы:
Cu, Zn, Cd, Pb
b) силикагель/H3BO4 элементы:
Cr, Fe
a)700°C - Tl, 950°C – Cu, 1150°C – Cd, 1180°C – Pb,
1500°C – Zn,
b) 1200°C – Pb, 1260 °C - Fe

Нити, барабан для проб, компьютерный контроль и программа обработки данных
были установлены такие же, как в масс-спектрометре высокой точности Finnigan
MAT 261. Детальное описание прибора приведено в [6]. Барабан для образцов был
выполнен для одновременного ввода 13 проб, которые могли быть проанализированы
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автоматически. Использовали одно-, двух- и трёхнитные методики. Отсутствие
магнито-секторного анализатора создаёт возможность быстрого переключения между
режимами положительной и отрицательной ионизации. В комплект прибора
включены три различные детектирующие системы. Ионные токи в диапазоне 10 -14 –
10-10а детектируют с помощью фарадеевского коллектора. Аналоговый ВЭУ
регистрирует ионные токи в диапазоне 10-12 – 10-16 а. Система подсчёта ионов с
дискриминатором импульсов, а также высокочастотный счётчик работают в диапазоне
10°-107 имп/сек. Комбинация счётчика ионов и детектирования фарадеевским
коллектором обеспечивает регистрацию в динамическом диапазоне, составляющем 9
порядков величины.
5.2.2 Масс-спектрометрия изотопного разбавления (ИРМС)
Основы ИРМС подробно описаны Heumann [3, 4] и Webster [5]. Известное
количество изотопной добавки, чаще всего стабильного изотопа, имеющего
значительную природную распространённость, вволят в пробу. Проба в твёрдой фазе
должна быть полностью разложена, затем пробу и изотопную добавку смешивают.
После этого этапа изотопного разбавления исследуемый элемент должен быть
выделен и его изотопные отношения измеряют масс-спектрометрическим методом
(уравнения для ИРМС приведены в главе 10, раздел 2). Необходимо отметить, что
процедура выделения может не быть полной, и что потери элемента в течение этапа
выделения не влияют на результат анализа. За последнее время были разработаны
микроэлементные методы (oligoelement) для анализа некоторых элементов из одного
образца. Эти методы снижают стоимость и длительность и создают возможность
использования метода ИРМС также и для приложений, в которых анализируют
множество проб.
5.2.2.1 Неопределённость ИРМС и оптимизация
На результаты ИРМС главным образом оказывают влияние погрешности
концентрации добавки, изотопного состава добавки, изотопного состава пробы,
приборного коэффициента k и погрешность измерения изотопного отношения
смеси. Вероятные источники погрешностей в ИРМС обсуждены в главе 10, разделе 2.
Неопределённость анализа методом ИРМС может быть минимизирована
оптимизацией самой вводимой добавки [4].
ИОМС является одним из наиболее мощных методов аналитической техники,
основанной на измерении изотопных отношений для сертификации стандартных
материалов и их циклических исследований. Как специфический изотопный метод
он также используется в программе IMEP (International Measurement Evaluation
Program). Целью этой программы является тестирование единства методов
измерения для полевых лабораторий [7, 8]. В некоторых из этих программ был
использован метод ИОМС с прибором THQ. В таблице 5.3 перечислены некоторые
приложения ИОМС с прибором THQ для сертификации материалов и для программы
IMEP.
В IMEP-2 [8], 23 участника программы из восьми стран анализировали Cd в
полиэтилене девятью различными методами.
На рисунке 5.5 показаны результаты для одно из четырёх материалов,
рассортированные по мере возрастания величин. Сертифицированное методом
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ИОМС на приборе THQ составило (1,761 ± 0,043) ммоль кг-1. 85% результатов
находились в пределах интервала ± 10% от сертифицированного значения, а 77%
были адекватны в пределах указанной погрешности измерений [8]. Приведённые в
таблице 5.4 суммарные концентрации и концентрации в водном растворе в пробе
BCR 230 (речные осадки), проанализированные на THQ, сравнимы с
сертифицированными значениями, результатами других лабораторий и результатами,
полученными методом ИОМС в двух других лабораториях , использовавших магнитосекторные приборы.
Результаты, полученные в трёх лабораториях с применением ИОМС, очень
хорошо согласуются. Отсутствуют какое-либо значимы различия в правильности
(accuracy) и воспроизводимости (precision) между результатами, полученными на
магнито-секторных приборах и квадрупольном масс-спектрометре THQ.
Таблица 5.3. Анализируемые элементы в различных программах
сертификации BCR и исследованиях по программам IMEP
методом ИОМС на приборе THQ
Образец
BCR 184 (Bovine Muscle)
BCR 185 (Bovine Liver)
BCR 186 (Pig Kidney)
BCR 189 (Brown Bread)
BCR 191 (Wholemeal Flour)
BCR 278 (Mussel Tissue)
BCR 277 (Estuarine Sediment)
BCR 280 (Lake Sediment)
BCR 320 (River Sediment)
Polyethylene materials
Synthetic and natural water

Анализируемые элементы
Pb, Cd, Cu, Zn
Pb, Cd, Cu, Zn
Pb, Cd, Cu, Zn
Pb, Cd, Cu, Zn
Pb, Cd, Cu, Zn
Pb, Cd, Cu, Zn, Cr, Fe
Pb, Cd, Cu, Zn, Cr
Pb, Cd, Cu, Zn, Cr
Pb, Cd, Cu, Zn, Cr
Cd
Cu

Литература
[10]
[10]
[10]
[10]
[10]
[11]
[12]
[12]
[12]
[8]
[7]

Рисунок 5.5. Cd в полиэтилене. Результаты 24 участников из 8 стран, полученные
девятью различными методами
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Для Pb, имевшего значимое различие около 14% между лабораториями,
которые использовали химические методы предварительной подготовки пробы,
например, DPASV (дифференциальная импульсная анодная вольтамперометрия), AAS
(атомная абсорбция), ETAAS (электротермическая AAS), ZETAAS (зеемановская
ETAAS) и
ИСП, и те лаборатории, которые используют методы без
предварительной
химической
подготовки:
EDXRF
(энергодисперсионная
рентгеновская
флуоресценция - energy dispersive X-ray fluorescence), RPAA
(радиохимическая протонная активация - radiochemical proton activation) и ИОМС.
Осадки иногда показывают высокие содержания сульфатов и силикатов алюминия. В
процессе предварительной химической подготовки пробы, соосаждение PbSO4 может
привести к потере Pb. Неполное разложение силикатов Al, в которых зафиксирован
Pb, также может быть источником погрешности. Результаты ИОМС не зависят от
адсорбционных эффектов после этапа изотопного разбавления (быстрая реакция).
Как результат, сертификация Pb в стандартных материалах BCR 277, 280 и 320
основана только на RPAA, EDXRF и ИОМС.
Если элемент зафиксирован в твёрдой матрице, изотопный обмен не происходит.
Поэтому ИОМС может быть использован для того, чтобы выявить различие между
водорастворимым содержанием и общим количеством элемента.
Таблица 5.4. Полная и растворённая в воде концентрации Pb, Cd, Cu, Zn и Cr в
речных осадках BCR 320
Метод
Pb
Полная концентрация
Диапазон по всем
32 - 44
лабораториям
Сертификат
ИОМС(THQ)

Концентрация мг/г
Cd
Cu
0,45 - 0,59

0,533 ±
0,026
0,586 ±
43,4 ± 0,9
0,013
0,584 ±
44,3 ± 0,4
0,016
42,3 ± 1,6

ИОМС (магнитный
сектор 1)a
ИОМС (магнитный
сектор 2) a
Концентрация в растворе
Диапазон по всем
25.03.04
лабораториям

Cr

42,1 - 48,0 124 - 148

127 158

44,1 ± 1,0

142 ± 3

138 ± 7

44,6 ± 0,3

142 ± 0,6

131,3 ±
1,6

44,8 ± 1,6

144,7 ±
0,9

-

-

-

0,564 ± 0,014 43,9 ± 1,2
0,43-0,51

Zn

39,3 - 45,7 119 - 133

64 - 79

119,1 ±
78,8 ±
0,1
0,4
a
Магнитный сектор 1 и магнитный сектор 2 – магнито-секторные приборы
лабораторий 1 и 2
Другие типы анализа различных форм рассмотрены Goetz и Heumann [9]. В
гумусовых кислотосодержащих водных образцах измеренная концентрация Cr
различалась в случаях с разложением образца и без его разложения. Хром может
образовывать комплексные соединения с гумусовыми кислотами. Cr(III) имеет
конфигурацию с d3 электроном и формирует кинетически стабильные комплексы,
которые инертны по отношению к изотопному обмену.
ИОМС(THQ)

28,2 ± 0,7 0,517 ± 0,002 43,9 ± 0,4

117
Достоверность метода ИОМС и его важность как метода сертификации
(reference method) были показаны при анализе Cd с стандартных материалах
BCR 144 [13]. Сертифицированное значение содержания Cd было установлено
равным (4,82 ± 0,97) ppm. Анализ этого стандартного материала (RM) на
содержание Cd выполнили на масс-спектрометре THQ (сертификация была уже
выполнена) дал величину (3,76 ± 0,07) ppm, которая хорошо согласуется с
результатами других лабораторий, использующих магнито-секторные приборы
(3,83 ± 0,10 ppm). Были внесены исправления и сертифицированное значение
было изменено.
Таблица 5.5. Определение тяжёлых металлов в различных образцах методом
ИОМС и пределы определения метода
Образец
Ткань мидии
Поверхностная вода
(концентр. х l0-3)

Предел
обнаружения:
Неорганич. и
органич. пробы
Пробы воды

Концентрация (мкг/г)
Cu
Zn
Cr
9,58
79,4
0,78
± 0,18
± 0,5
± 0,05

Pb
1,900
± 0,005

Cd
0,314
± 0,005

Fe
133,1
± 1,6

0,339

0,0033

0,777

2,74

0,390

116

± 0,002

±
0,0006

±0,007

±0,01

±0,003

±1

3 x 10-3

1 x 10-3

2 x 10-3

27 x 10-3 6 x 10-3

12 x 10-3

1 x 10-6

1 x 10-6

9 x 10-6

12 x 10-6 1 x 10-6

30 x 10-6

Рисунок 5.6 Диапазоны концентраций свинца в образцах различного типа по
результатам измерений на THQ
Примеры анализа органического материала (BCR 278, ткань мидии) и
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поверхностной воды приведены в таблице 5.5. Типичные пределы определения для
рутинных анализов с помощью масс-спектрометра THQ также приведены в [11].
Рисунок 5.6 даёт некоторое общее представление о концентрационных
диапазонах содержания Pb в образцах различных типов, которые могут быть
проанализированы с помощью ИОМС и THQ. Рисунок показывает широкий
динамический диапазон использования метода ИОМС на приборе THQ,
составляющий около 10 декад.
Метод ИОМС с термической эмиссией требует значительного времени, особенно
на стадии подготовки образца. Несмотря на это, этот метод является превосходным
аналитическим инструментом, который делает возможным сравнение результатов
измерений, выполненных различными методами и в различных лабораториях и
странах. В сравнении с методом ИСП-МС метод ТИМС демонстрирует очень низкий
уровень интерференций и является очень селективным.
5.2.3 Измерение изотопных распространённостей на масс-спектрометре THQ
Изотопные вариации для большинства элементов являются очень небольшими,
и поэтому они не влияют на результаты измерений методом ИОМС. Исключением
являются следующие элементы - Ar, B, C, Ca, H, N, O, Pb и Sr. Погрешность метода
ИЛМС вследствие изотопных вариаций в природе являются пренебрежимо малыми
для двухизотопнцх элементов, когда один из изотопов имеет высокую
распространённость, а другой – очень низкую [4]. Исключением из этого являются
элементы, имеющие близкие по величине изотопные распространённости, подобные
Pb. Pb имеет четыре изотопа 204Pb, 206Pb, 207Pb и 208Pb. За исключением 204Pb, все изотопы
Pb являются конечными продуктами радиоактивного распада Th и U. В таблице 5.6
приведены изотопные распространённости Pb в различных образцах, определённые
на THQ. Результаты не откорректированы с помощью приборного коэффициента
дискриминации. Наибольшее различие в изотопном составе обнаруживает фосфатная
руда, имеющая 41,06 % 206Pb. Фосфатные руды используют для производства
удобрений. Это может объяснить высокое содержание 206Pb в образцах удобрений.
Является важным отметить, что однородные химические соединения могут показать
значительные изотопные вариации. В разных стандартных растворах Pb от фирмы
Merck, например, изотопная распространённость 206Pb меняется от 24,44 до 25,95 %.
Таблица 5.6. Изотопные распространённости Pb
в избранных образцах, проанализированных на THQ
Образец
Почва (Wuirzburg) [4]
осадки сточных вод (BCR
145) [4]
Серый хлеб (BCR 189) [14]
Эстуарные осадки (BCR 277)
[14]
Удобрения [14]
Фосфатная руда (BCR 32) [4]
Стандартный раствор Pb 1
(Merck) [14]
Стандартный раствор Pb 2
(Merck) [14]

204Pb

206Pb

207Pb

208Pb

%
1,33 ± 0,02

24,83 ± 0,07

21,49 ± 0,03

52,34 ± 0,1

1,35 ± 0,03

24,93 ± 0,07

21,57 ± 0,12

52,15 ± 0,18

1,26 ± 0,01

24,99 ± 0,06

21,63 ± 0,03

52,13 ± 0,03

1,37 ± 0,02

25,10 ± 0,01

21,45 ± 0,02

52,08 ± 0,04

1,34 ± 0,02
1,05 ± 0,01

25,28 ± 0,08
41,06 ± 0,15

52,06 ± 0,1 3
40,41 ± 0,06

1,40 ± 0,02

24,44 ± 0,03

21,32 ± 0,05
17,57 ± 0,01
21, 85 ±
0,03

1,37 ± 0,01

25,95 ± 0,03

21,19 ± 0,04

51,49 ± 0,07

52,31 ± 0,07
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Таблица 5.7. Изотопные распространённости Cd,
проанализированные на масс-спектрометре THQ в сравнении с
данными ИЮПАК
Изот
THQ неоткоррект. (%) IUPAC (%) [15]
оп
106

1,253 ± 0,012

1,25 (3)

108

0,89 (1)

Cd

0,892 ± 0,006
12,5 16 ± 0,042

12,49 (9)

Cd

12,834 ± 0,022

12,80 (6)

Cd
Cd

110
111

112

Cd

24, 120 ± 0,025

24,13 (11)

113

Cd

12,238 ± 0,027

12,22 (6)

114

Cd

28,679 ± 0,048

28,73 (21)

116

Cd

7,470 ± 0,038

7,49 (9)

Для того, чтобы охарактеризовать добавочный раствор свинца методом
обратной ИОМС был использован стандартный раствор свинца.
В качестве примера измерения изотопных распространённостей массспектрометром THQ в таблице 5.7 приведены результаты измерений Cd в сравнении с
данными ИЮПАК [15]. Для кадмия отсутствуют стандартные образцы изотопного
состава, поэтому корректировка фракционирования по массе в масс-спектрометре
невозможна. Однако подобная корректировка не нужна в методе ИОМС, если
изотопные составы пробы, добавки и изотопно разбавленной пробы измерены на
одном и том же приборе в тех же самых условиях.
Изотопное фракционирование по массе может появляться в ионном источнике –
более лёгкие ионы имеют определённое предпочтение при испарении и таким
образом происходит обогащение изотопами более тяжёлыми – и в процессе
разделения по массе в квадрупольном фильтре. Коэффициент k охватывает все
эффекты изотопного фракционирования по массе (см. выражение 1). Для Cl
коэффициент дискриминации был измерен равным 1,0229 ± 0,0056. Этот
коэффициент включает в себя погрешности стандартного образца изотопного
состава (ИСО) и измерения изотопного отношения.
k = (изотопное отношение ИСО) / (измеренное МС изотопное отношение) (1)
В таблице 5.8 приведены некоторые примеры измерений изотопных отношений [4],
выполненных с помощью масс-спектрометра THQ и масс-спектрометров с
магнитным сектором. Результаты этих измерений идентичны в пределах
погрешностей обои приборов. в пределах погрешностей обои приборов.
Относительное внутреннее стандартное отклонение для квадрупольного прибора
составляло около 0,2 – 0,6 %, а для прибора с секторным магнитным полем (CH5-TH)
- 0,1 – 0,2 %. Koppe и Heumann использовали прибор THQ для измерения изотопных
отношений Mo, V, Ti и Zr и определения этих элементов в водных образцах [16]. Mo
был измерен методом отрицательной термической ионизации на ионах MoO3-, а
другие элементы – методом положительной термической ионизации. Kastenmayer
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использовал прибор THQ со счётчиком ионов для анализа изотопных отношений Sr,
Nd и I [17]. Для I была использована синтетическая смесь, поскольку он имеет только
один стабильный природный изотоп 127I. Пробы загружали в количестве нескольких
нг. Реакции 35Cl(n,p) и 36Cl(n,p) являются важными для астрофизических расчётов,
особенно для нуклеосинтеза изотопа 36S [18].
Таблица 5.8. Сравнение изотопных отношений, измеренных THQ
и прибором с магнитным сектором
Изотопное
Квадруполь
ОСО Магнитный сектор ОСО
отношение
10
B/11B
0,2490 ± 0,0004 0,2
0,2491 ± 0,0004
0,2
35
37
Cl/ Cl
3,130 ± 0,007
0,2
3,133 ± 0,003
0,1
79
81
Br/ Br
1,024 ± 0,006
0,6
1,026 ± 0,001
0,1
127 128
I/ I
0,1592 ± 0,0005 0,3
0,1618 ± 0,0002
0,1
Исследование этих реакций требует хорошо определённых слоёв. Массспектрометрия термической ионизации с прибором THQ была использована для
определения изотопного состава мишеней, а концентрация хлора была измерена
методом ИОМС [19]. В качестве примера измерения изотопного состава добавки,
выполненные измерения изотопных распространённостей добавки 37C1 приведены
в таблице 5.9. Семь независимых проб были приготовленных с различными
количествами
Cl
не
показали
какого-либо
различия
изотопных
распространённостей. Результаты ИОМС были использованы для калибровки
спектрофотометрического метода. Таблица 5.10 приводит результаты изотопного
анализа Ag36Cl. Для корректировки изотопного фракционирования по массе был с
помощью стандартных образцов NIST в виде NaCl был определён коэффициент k
(см. таблицу 5.11), который был использован для корректировки изотопных
отношений в мишенях.
Сравнение между THQ и магнито-секторными приборами при определении
распространённости 10B в стандартных образцах осадков дано Lamberty и de
Bievre [20]. Относительное стандартное отклонение (1 σ) для 10B (три реплики)
составило 0,02 %, а для прибора с магнитным сектором - 0,006 %.
Таблица 5.9. Изотопный состав добавки 37C1, измеренный на THQ
Номер пробы Количество (мкг) 35C1/37C1 35C1 (%) 37C1 (%)
1
8
0,06947
6,496
93,504
2
8
0,06925
6,477
93,504
3
16
0,06940
6,490
93,510
4
16
0,06933
6,484
93,517
5
16
0,06923
6,475
93,525
6
4,8
0,06936
6,486
93,514
7
4,8
0,06937
6,487
93,513
Среднее
0,06934
6,485
93,515
ИСО
0,00009
0,007
0,026
ОСО (%)
0,1
0,1
0,03
5.2.3.1 Исследования бионакопления и метаболизма с помощью стабильных
изотопов
ТИМС на THQ была использована Vieira и Yergey для исследования абсорбции и
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кинетики кальция у недоношенных младенцев, беременных и лактирующих женщин
и людей с нарушенным кальциевым обменом [21]. Они также обсудили вопросы
автоматизированного анализа данных, как функции методики разделения.
Таблица 5.10. Изотопный анализ мишеней Ag36CI
35

C1

36

C1
%
1
3, 025 ± 0,005 0,02540 ± 0,00062 74,683 0,627
2
3,0 14 ± 0,003 0,025 95 ±0,00013 74,60 0,642
3
3,014 ± 0,005 0,025 79 ±0,00030 74,61 0,638
4
3, 021 ± 0,004 0,025 61 ±0,00042 74,66 0,633
5
3,017 ± 0,004 0,026 34 ± 0,00039 74,62 0,651
6
3,014 ± 0,005 0,025 91 ±0,00031 74,60 0,641
Среднее
3,018
0,025 83
74,63 0,639
1 СО
0,005
0,000 32
0,03 0,008
ОСО (%)
0,17
1,2
0,04
1,25
Проба

35

C1/37C1

36

C1/37C1

37

C1

24,69
24,75
24,75
24,71
24,73
24,75
24,73
0,003
0,12

Таблица 5.11. Изотопный анализ
Стандартного образца NIST 975 (NaCl)
35
37
35
Проба
C1
C1
C1/37C1
1
3,0615
75,379
24,621
2
3,0537
75,331
24,668
3
3,0628
75,386
24,614
4
3,0597
75,368
24,632
5
3,0652
75,401
24,599
6
3,0628
75,386
24,614
7
3,0556
75,343
24,657
Среднее
3,0602 75,371
24,629
1 СО
0,0044
0,026
0,026
ОСО (%)
0,14
0,035
0,11
Eagles и др. [22, 23] обсудили метод измерения наблюдаемой абсорбции
цинка при исследовании обмена человека. Абсорбция цинка, особенно в западной
диете, зависит от многих диетических и физиологических факторов и очень важна
для некоторых групп населения, таких как беременные женщины. Для nutritionally
уязвимых групп, в особенности, неэтично использование радионуклидов, поэтому
могут быть использованы только стабильные изотопы. В этом исследовании в
качестве стабильного изотопа был использован 67Zn и результаты измерений
методом ТИМС на THQ были сравнены с результатами метода бомбардировки
быстрыми атомами.
5.2.3.2 Полное испарение пробы

Для измерений ядерных образцов и образцов, имеющихся в количестве
нескольких нанограмм, Boness и др. [24] использовали метод полного испарения для
прибора THQ. Для того, чтобы избежать корректировки изотопного
фракционирования, необходимо полное интегрирование ионных токов от всех
изотопов. Примеры применения этого метода даны для U, I и B.
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5.3 Измерение изотопных отношений и изотопных
распространённостей в газообразных образцах.
5.3.1 Ионизация электронным ударом
Подробное описание ионизации электронным ударом приведено в [25] и
[26]. В принципе, атомы или молекулы, присутствующие в газовой фазе
бомбардируют электронами с низкой энергией. При этом происходит ионизация
небольшой доли газов и образуются ионы однократно или многократно
заряженные. Количество образовавшихся ионов зависит от энергии электронов.
Максимум для большинства газов находится в диапазоне 50 – 150 эв. С
увеличением энергии электронов доля многократно заряженных ионов возрастает.
Ионизация электронным ударом подробно рассмотрена в главе 7.
5.3.2 Ионный источник с поперечным пучком
Схематическое изображение ионного источника с поперечным пучком,
используемого для изотопного анализа, приведён на рисунке 5.7. В ионном
источнике смонтированы две нити. Электроды Венельта
создают пучок
эмитируемых катодом электронов, которые вводятся в область ионизации. При
соответствующей энергии электронов в ионизационной камере ионизируется
небольшое количество газа. Ионы вытягиваются вытягивающим электродом и
фокусируются на входе в квадрупольный фильтр ионными линзами. Для
улучшения чувствительности используют дополнительное магнитное поле, которое
концентрирует эмиссионный ток. При этом условия ввода пучка в квадруполь,
разрешающая способность и трансмиссия буду возрастать.
Режим работы

Постоянная эмиссия

Ток эмиссии электронов

1 ма

Потенциалы VO, QMA, GND

0 (заземлено)

V1, IONREF потенциал формирования ионов

90 V

V2, CATH потенциал ускорения электронов

70 V

V3, FOCUS ионные линзы

20 V

V4, F.AXIS напряжение поля на оси

15 V

V5, EXTRAC вытягивающее напряжение

250 V

V6, DEFL I отклоняющее напряжение

300 V

Рисунок 5.7. Ионный
электронным ударом

с

источник

поперечным

пучком

для

ионизации
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5.3.3 Системы ввода газа
Для того, чтобы ввести газ для изотопного анализа в КвМС с ионизацией
электронным ударом используют два типа систем ввода: (a) ввод порции газа и (b)
непрерывный ввод газа, одно- или двухэтапный.
Как правило, рабочее давление в МС является значительно более низким
(обычно 10-6 – 10-5 мбар), чем давление газовой пробы (обычно около 1000 мбар).
Поэтому необходимо снижение давления пробы. На рисунке 5.8 показана система
ввода порций газа с турбомолекулярной откачивающей станцией.

Рисунок 5.8. Дозирующая система ввода газа с турбомолекулярным насосом
Турбомолекулярный насос создаёт очень низкий вклад фона в пробы и
поэтому увеличивает воспроизводимость (precision) измерений благодаря
пониженному уровню эффектов памяти. При использовании этой системы ввода
к ней могут быть одновременно подключены объёмы с различными пробами и
калибровочными газами. Газообразные пробы поэтапно расширяются в
порционном объёме. Комбинация вентилей 3 и 4 может быть сконструирована
как калибровочная ёмкость с известным объёмом (например, 10, 100 или 1000
мкл). Датчик давления, предпочтительно не зависящий от типа газа, такой,
например, как Баратрон (Baratron), контролирует давление в заполняемом газом
объёме для калибровки и анализа. От порционного объёма, сопло, капилляр или
диафрагменная течь снижают давление до ионного источника массспектрометра. Величина потока зависит от массы и, поэтому, происходит
обогащение более тяжёлыми изотопами газа в порционном объёме , в т время,
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как содержание поступающего в ионный источник газа обогащено более
лёгкими изотопы. Поэтому калибровка и измерение должно выполняться в
условиях поддержания того же самого давления и в течение подобного же
интервала времени. Для очень точных измерений изотопных отношений лучше
всего выбрать симметричные системы ввода (см. рисунок 5.9).

Рисунок 5.9. Симметричная система ввода пробы для точных измерений
Результат измерения пробы может быть непосредственно сравнён с результатом
измерения для стандартного изотопного образца или лабораторного стандарта. Для
ИОМС и следовых экспериментов в большинстве случаев может быть использована
более простая версия. В случае, когда имеется достаточное количество вещества
пробы, может быть использована система с непрерывным газовым потоком. Влияние
расслоения смеси изотопов значительно ниже для системы с непрерывным потоком,
но расход газа является значительно более высоким (несколько мл/мин), чем для
порционной системы ввода.
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5.3.4 Изотопный анализ инертных газов
Газовый масс-спектрометр GAM 500 фирмы Balzers применили для анализа
изотопного состава различных инертных газов. Этот прибор за счёт
кондиционирования воздушной среды внутри него со стабильностью лучше, чем
±1 °C, имеет превосходную стабильность электроники. В приборе GAM 500
применён набор 8мм молибденовых стержней со стабилизируемым кварцем
генератором радиочастоты. Конфигурация этого масс-спектрометра приведена в
таблице 12. Прибор работает в режиме MID (детектирования множества ионов multiple ion detection),а также может быть использован фарадеевский детектор. Для
малых изотопных распространённостей может быть использован 90° внеосевой ВЭУ.
Воспроизводимость (precision) изотопных распространённостей для главных изотопов
составляет 0,005 – 0,01 %.
Неон анализировали в смеси 30 % Ne в He от завода по разделению воздуха. Ar
анализировали в смеси с N2 и несколькими другими компонентами. Концентрация Kr
и Xe составляла 10 % в газе-носителе Ar. Результаты показаны в таблицах 5.13 - 5.16.
Для каждого из инертных газов было выполнено шесть независимых измерений,
каждое из которых включало по три блока по 20 измерений (отсчётов). Контроля
выпадающих значений не применяли. Результаты измерений не корректировании
относительно дискриминации в приборе.
Для измерений в режиме порций газа (дозирующий ввод пробы - batch gas
analysis) использовали масс-спектрометр GAM 400. Обычно в рамках одного
автоматизированного измерения выполняли анализ восьми проб газа.
Программное обеспечение изотопного анализа выполняло корректировку
зависящих от времени эффектов изотопного расслоения (isotopic demixing effect).
Калибровку прибора и анализ выполняли в подобных условиях. При выполнении
очень точных анализов симметричная система ввода позволяет выполнять
последовательные измерения стандартного образца и пробы. Это устройство даёт
результаты, аналогичные результатам прибора GAM 500.
Таблица 5.12. Масс-спектрометр GAM 500
для он-лайн измерений изотопных отношений и распространённостей
Масс-спектрометр
Ионный источник
Катод
Детектор
Вакуумная система
Ввод газа
Сборка вентилей
(гребёнка)
Программное
обеспечение

Balzers QMA 400, система 8мм
молибденовых стержней
Закрытый ионный источник с поперечным
электронным пучком и коллимирующими его магнитами
вольфрам
Фарадеевский коллектор
Турбомолекулярный насос TPU 180H Pfeifer
с мембранным насосом
Кварцевый капилляр
с позолоченным дозирующим вентилем
Цельнометаллические вентили
Balzers Quadstar 421™ (базируется на Windows)

126
Таблица 5.13. Неоткорректированные результаты измерений изотопных
распространённостей неона (масс-спектрометр GAM 500)
Результат измерения
Изотоп
ОСО Данные ИЮПАК [15]
(GAM500, не откорректированный)
(%)
20
Ne
90,548 ± 0,001
0,001
90,514 (31)
21
Ne
0,241 ± 0,002
0,8
0,266 (5)
22
Ne
9,211 ± 0,002
0,02
9,220 (29)
Таблица 5.14. Неоткорректированные результаты измерений изотопных
распространённостей аргона (масс-спектрометр GAM 500)
Изотоп
36

Ar
Ar
40
Ar
38

Результат измерения (GAM500,
ОСО Данные ИЮПАК [15]
неоткорректированный)
(%)
0,3334 ± 0,0002
0,06
0,3365 (6)
0,0651± 0,0001
0,15
0,0632 (1)
99,6015 ±0,0003
0,0003
99,6003 (6)
5.3.5 Измерение изотопных отношений в UF6

Не только инертные газы, но также и металлы могут быть проанализированы, если
они имеют соответствующую форму летучего соединения. Уран, который также
анализируется методом ТИМС, может быть измерен газовым масс-спектрометром,
если будет превращён в UF6. Измерения изотопных отношений и анализ примесей в
UFe, выполненные с помощью квадрупольного масс-спектрометра, предназначенного
для анализа коррозионно агрессивных газов, описаны Huber и др. [27]. Для системы
ввода газа необходимо израсходовать около 1 – 1,5 мг вещества в час (мг/час).
Изотопическая чувствительность составляет несколько ppm. Относительное
стандартное отклонение однократного измерения отношения составляет менее 0,001
и уровень доверительной вероятности отношения в интервале отношений 0,001
лучше, чем 99 %.
5.4 Измерения изотопных отношений с помощью
квадрупольного МС, соединённого с элементным анализатором
Элементные анализаторы могут быть использованы для многих различных
материалов, включая чистые неорганические и органические соединения,
агрохимикаты, почвенные и растительные материалы. Наиболее важными
элементами при этом являются – сера, водород, азот и углерод. Если элементный
анализатор соединён с масс-спектрометром, становится доступной и информация об
изотопном составе пробы. Квадрупольные масс-спектрометры могут быть очень
перспективными для диагностических тестов, следовых экспериментов,
исследований метаболизма и экспериментов в области медико-биологических
экспериментов. Goetz и др. [28] описали комбинацию элементного анализатора
(Vario EL фирмы Elementaranalyse Hanau) с квадрупольным масс-спектрометром
фирмы Balzers для измерения отношений стабильных изотопов (SIRMS). Анализатор
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Vario EL позволяет использовать как небольшие, так и большие пробы. Сжигание
проб выполняют в печи при температуре 1200°C с прямым вводом кислорода.
Таблица 5.15. Неоткорректированные распространённости
изотопов ксенона (в %), измеренные масс-спектрометром GAM 500
Номер
серии
1
2
3
4
5
6
Среднее
1 СО
ОСО (%)
ИЮПАК
[15]

124

Xe

126

Xe

I28

129

Xe

130

Xe

Xe

131

Xe

132

134

Xe

136

Xe

Xe

0,09613

0,09066

1,9191

26,4356

4,0790

21,1795

26,8866

10,4427

8,8707

0,09611

0,08986

1,9193

26,4368

4,0790

21,1798

26,8874

10,4420

8,8706

0,09517

0,08908

1,9181

26,4357

4,0781

21,1807

26,8890

10,4430

8,8711

0,09465

0,08889

1,9177

4,0784

21,1810

26,8881

10,4423

8,8705

0,09561

0,08991

1,9187

26,4387
26,4385

4,0795

21,1803

26,8860

10,4413

8,8701

0,09542

0,08915

26,4381

4,0787

21,1801

26,8876

10,4423

8,8704

0,0955

0,0896

1,9182
1,9185

26,4372

4,0788

21,1802

26,8875

10,4423

8,8706

0,0006

0,0007

0,0006

0,0014

0,0005

0,0006

0,0011

0,0006

0,0004

0,62

0,87

0,03

0,005

0,012

0,003

0,004

0,006

0,005

0,096
(1)

0,090
(1)

1,919
(4)

26,44 (8)

4,08 (1)

21,18
(5)

26,89
(7)

10,44
(2)

8,87
(1)

Таблица 5.15. Неоткорректированные распространённости изотопов криптона
(в %), измеренные масс-спектрометром GAM 500
Номер серии
1
2
3
4
5
6
Среднее
1 СО
ОСО (%)
ИЮПАК [15]

78

Kr
0,3529
0,3536
0,3529
0,3546
0,3547
0,3535
0,3537
0,008
0,23
0,360 (4)

80

Kr
2,2730
2,2733
2,2724
2,2730
2,2734
2,2719
2,2728
0,0006
0,03
2,277 (4)

82

Kr
11,5638
11,5634
11,5624
11,5622
11,5614
11,5607
11,5623
0,0012
0,01
11,58 (1)

83

Kr
11,5505
11,5507
11,5514
11,5509
11,5509
11,5505
11,5508
0,0004
0,003
11,52 (1)

84

Kr
56,8911
56,8895
56,8898
56,8814
56,8870
56,8901
56,8882
0,0037
0,007
56,96 (1)

86

Kr
17,3687
17,3694
17,3711
17,3722
17,3726
17,3733
17,3712
0,0019
0,01
17,30 (1)

Система продувки и откачки с автоматически контролируемой адсорбцией и
десорбцией позволяет выполнить динамическое разделение газов. Квадрупольный
масс-спектрометр, соединённый с системой постоянного ввода проб газа с очень
малым мёртвым объёмом (две ступени понижения давления), соединяется с
выходом из элементного анализатора Vario EL. КвМС работает в режиме MID
(регистрации множества ионов). Интерфейс ARCNET используют для быстрой
передачи данных с контроллера КМС на компьютер. Изотопный состав
стандартных образцов может быть проанализирован с воспроизводимостью
(precision) около 0,01 – 0,05 % для проб N и C величиной в несколько мг.
Воспроизводимость, выраженная в значениях δ, находится в интервале 0,1 – 0,3. В
природных пробах концентрация 13C выше, чем концентрация 15N.
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Детектирование газообразной компоненты CO2 является примерно на 20 % более
чувствительным, чем N2. Поэтому, для небольших проб воспроизводимость
измерения 13C является более высокой.
Благодаря автоматизации и простоте в эксплуатации, может быть измерено
большое количество проб (до 80 за одно измерение, около 6 - 12 мин на пробу). Так
как квадрупольные приборы дешевле, чем магнито-секторные, этот метод является
пригодным для рутинного анализа.
Для изотопного анализа возможно применение различных методов
калибровки – внутрилабораторный стандартный образец (в твёрдой фазе),
стандартный образец изотопного состава (в твёрдой фазе), газообразные образцы и
газообразные стандартные образцы. Для C, анализируемым газом является CO2, для
N - N2, а для S - SO2. Расчёты концентраций 15N, 13C и 34S приведены в главе 11,
разделы 6, 7 и 16. Особенно в случае измерения 15N должны контролироваться
измерения фона (холостой опыт) для того, чтобы избежать влияния воздушных
течей. Сжигание в кислороде не должно использоваться для получения CO,
поскольку молекулярный пик от СО интерферирует на массе 28 ( 12С16О).
В таблице 5.17 приведены результаты определения 13C в образце
известняка. Был использован КМС с системой 8 мм цилиндров. При этом для 13C
была получена воспроизводимость 0,01 %. В таблице 5.18 показаны результаты
определения 15N в мочевине с воспроизводимостью 0,02 %. Мочевина также была
использована в качестве стандартного образца. Воспроизводимость измерения в
значениях δ для 15N составляла 0,24.
Таблица 5.17. Результаты измерения 13C в образце
известняка (без корректировки)
N пробы
1
2
3
4
5
6
Среднее
1 СО
ОСО (%)

13

C (%)
1,08718
1,08692
1,08692
1,08705
1,08705
1,08717
1,08705
0,0001
0,01

Для измеренных изотопных вариаций значение δ (‰) по отношению к
стандартному образцу было рассчитано в соответствии с выражением 2:
δ (‰) = (изотопное отношение)проба/(изотопное отношение)стандарт - 1) x 103 (2)
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Таблица 5.18. Воспроизводимость измерения 15N (%)
в мочевине (без корректировки)
N пробы
1
2
3
4
5
6
Среднее
1 СО
ОСО (%)

15

N (%) δ (‰)
0,34660 - 0,069
0,34671 0,231
0,34664 0,0346
0,34659 - 0,101
0,34650 - 0,372
0,34672 0,277
0,34663 ± 0,24
0,00008
0,02

В таблице 5.19 приведён пример определения δ(13C) в образце угля в
сравнении с лабораторным стандартом. Величина пробы составляла несколько
мг.
Метод измерения изотопного состава в постоянном потоке является
эффективным для исследований методом меченых атомов (tracer studies). В
некоторых случаях количество элемента, изотопный состав которого должен
быть проанализирован, является небольшим. Воспроизводимость 15N и 13C в
стандартных образцах с природным изотопным составом как функция количества
вещества, использованного для измерения, приведена в таблице 5.20.
Воспроизводимость была рассчитана на основе 5 – 15 реплик. Для более низких
количеств вещества пробы главным ограничением является уровень фона.
Изотопный анализ должен быть, таким образом, дополнен тщательным
определением фона и контролем воздушных течей, а также интерференций от
процесса сжигания.
Таблица 5.19. Измерение значения δ(13C) ‰ в образце
в по сравнению с лабораторным стандартом
N пробы
1
2
3
4
5
6
Среднее
1 СО

δ (‰)
- 27,42
- 27,04
- 27,17
- 27,13
- 27,19
- 26,86
- 27,13
± 0,18

В случае, когда может быть проанализировано достаточное число проб (т.е. число
параллельных измерений одного и того же образца достаточно велико), может быть
выполнено отбрасывание выпадающих результатов (outlier test) (Q – тест, Dean и
Dixon [29]).
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Таблица 5.20. Воспроизводимость (precision)
измерений 15N и 13C в стандартных образцах
Количество N или C
10 – 30 мкг
> 100 мкг
> 1000 мкг

Воспроизводимость измерения (%)
15
13
N
C
0,1 - 0,3
0,05 - 0,08
0,05 - 0,1
0,05 - 0,03
0,03-0,02
0,03 - 0,01

Russow и др. [30] описали простое приложение, в котором использован
элементный анализатор, соединённый с квадруполем от системы ГХ-КМС. Они
достигли для стандартных образцов воспроизводимости, равной 0,2 – 1 % для 13C и
0,5 – 1,2 % для 15N. В образцах природного происхождения была получена
воспроизводимость 0,8 – 1,9 % для 13C и 0,7 – 2,0 % для 15N. Эти авторы обсудили
негомогенность образцов в качестве значительного источника значения
воспроизводимости при изотопном анализе природных образцов.
5.5 Квадрупольная масс-спектрометрия высокого разрешения
Масс-спектрометрия
высокого
разрешения
является
необходимым
инструментом в ядерных исследованиях и термоядерных экспериментах. Измерение
изотопа 4He в D2 необходимо при поиске течей в объёмах для проведения
термоядерных исследований и для экспериментов по замещению 4He/D [31]. 4He
имеет массу 4,003, а D2 – 4,028. Различие в 0,025 а.е.м. соответствует величине
m/Δm = 100. Большинство квадруполей имеет разрешение, равное единице. Для
разделения масс-пиков 4He и D2 является необходимым использование КвМС
высокого разрешения.
Таблица 5.21. Квадрупольный масс-спектрометр GAM
высокого разрешения
Ионный источник

Поперечный электронный пучок с
коллимирующим магнитом
Нить
Вольфрам
Детектор
Фарадеевский коллектор и 90° внеосевой ВЭУ
Масс-спектрометр
QMA 410 (система молибденовых стержней,
диаметр - 16 мм, длина – 300 мм)
Откачивающая система
TPU 180H с MD 4 (масс-спектрометр)
TPH 065 с MD 4 (система ввода газа)
Ввод газа
Две симметричных дозирующих системы, рабочее
давление – 10-1 – 10-4 мбар
Одиночная дозирующая система, рабочее
давление 10-1 - 2000 мбар
Блок вентилей (гребёнка)
Цельнометаллические вентили
Программное обеспечение
Balzers Quadstar 421™ (Windows)
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Рисунок 5.10. Разделение 3,7 % He в D2 на КМС Balzers Quadrupole QMA 410
Газовый масс-спектрометр GAM 400 может быть оборудован анализатором
QMA 410 (система молибденовых стержней, диаметр - 16 мм, длина - 300 мм), которая
может работать в режиме высокого разрешения. Диапазон масс для режима высокого
разрешения составляет 1 - 20 а.е.м., а для режима низкого разрешения – 1 - 128.
Конфигурация подобного прибора с симметричной дозирующей системой ввода
перечислена в таблице 5.21.
На рисунке 5.10 показано разделение смеси 3,7 % He в D2. Спектр 1 % D2 в
He представлен на рисунке 5.11.

Рисунок 5.11. Разделение 1 % D2 в He на КМС Balzers Quadrupole QMA 410
В течение нескольких секунд масс-спектрометр может переключён из режима высокого
разрешения в режим низкого разрешения и может быть проанализированы примеси в
смеси He/D2. Примером анализа следов в смеси He/D2 при давлении пробы 0,01
мбар описано в [32].
Ellefson и др. [33] показали разделение 4He и D2 с помощью КМС фирмы Extrel.
Они использовали стержни диаметром 9,5 мм, работающие при частоте 5,1 мгц. Hiroki
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и др. [31] применили КМС высокого разрешения для определения 3He в HD и 4He в
D2. Они достигли высокого разрешения в зоне II условий диаграммы Матье в
диапазоне масс 1 - 9. Нормальный режим КМС достигается в первой зоне и имеет
диапазон масс 1 - 60. Режимы высокого и низкого разрешения могут быть выбраны
простым переключением. Как правило, увеличение частоты даёт увеличение
разрешения и чувствительности, но при ограниченных величинах U и V диапазон
масс может уменьшиться.
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