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Ионизация  электронным  ударом  и  термическая  ионизация  являются  двумя, 
наиболее  часто  и  наиболее  успешно  применяемыми  методами  ионизации  в  масс-
спектрометрии  изотопных  отношений  в  тех  случаях,  когда  требуются  высокие 
воспроизводимость и правильность результатов (precision и  accuracy).  Электронный 
удар является очень эффективным методом для ионизации материалов в газовой фазе, в 
то время как термическая ионизация способна ионизировать почти все металлические 
элементы  до  положительно  заряженных  ионов  и  некоторые  оксиды  металлов  и 
неметаллов  до  отрицательно  заряженных  ионов.  Ионизация  индуктивно  связанной 
плазмой является другим методом, который недавно стал широко признанным методом 
измерения изотопных отношений. 

Для  формирования  ионов  в  связи  с  определениями  изотопных  отношений 
применяют и  некоторые  другие  методы,  такие  как  искровая  ионизация,  ионизация 
тлеющим разрядом, вторичная ионизация и многофотонная ионизация.  Применение 
этих  методов  в  общем  случае  ограничено  необходимостью  решения  некоторых 
специфических  проблем  в  тех  случаях,  когда  для  решения  аналитической  задачи 
является  приемлемым  результат,  полученный  с  более  низкой  воспроизводимостью 
(precision). В большинстве случаев подобный масс-спектрометр является, кроме того, 
довольно сложным и дорогостоящим инструментом. 
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7.1 Электронный удар: 

Ионизация бомбардировкой электронами

Когда электрон, имеющий достаточную кинетическую энергию, соударяется с атомом, 
находящимся в газовой фазе,  существует определённая вероятность осуществления 
следующего процесса ионизации

A + e → A+ + 2e    (1)
При электронном ударе могут также формироваться двухзарядные и трёхзарядные ионы, а 
также ионы, имеющие большее число зарядов 

A + e → A2+ + 3e    (2)
A + e → An+ + (n+1)    (3)

В подобных же условиях из молекул образуются молекулярные (родительские) ионы
M + e → M+ + 2e    (4)

или одновременно с этим процессом, образуются осколочные ионы
M + e → A+ + (M - A) 0 + 2e    (5)
M + e → B+ + (M - B) 0 + 2e    (6)

В случае образования большего числа нейтральных осколков, общее выражение для 
процесса может быть записано в следующем виде

M + e → C+ + Σ (N0)i + 2e    (7)
Известно также формирование ионных пар, большей частью для молекул галоидных 
соединений

MXn + e → MX+
(n – 1)  + X -  + e    (8)

Другим ионизационным процессом, имеющим своим результатом образование 
отрицательно  заряженных  ионов,  является  захват  электрона  (или  присоединение 
электрона)

YZ + e → YZ -    (9)
Диссоциативное присоединение электрона происходит, когда ион YZ – образуется с 
избытком внутренней энергии 

YZ- → Y + Z -    (10)
Эффективность  образования  отрицательно  заряженных  ионов  ниже,  чем 
эффективность образования ионов заряженных положительно, поэтому при измерении 
изотопных отношений за редкими исключениями используют только положительно 
заряженные ионы. 

Положительно заряженные ионы другого типа, которые возникают в процессе 
ионизации электронами, являются продуктами ионно-молекулярных реакций (ИМР). 
Большая  часть  важных  ионно-молекулярных  реакций  включает  перенос  водорода 
(или дейтерия) с  образованием различных трёхатомных ионов,  интерферирующих 
при  изотопном анализе  c H/D/T.  Они в  деталях обсуждаются в  главе 9,  раздел  1. 
Остаточные пары воды могут интерферировать при образовании протонированных 
ионов, т.е. интерферирующих с  13C16O2

+ при измерении изотопного отношения 13C/12C; 
что приводит к необходимости всегда использовать чистые, обезвоженные пробы.
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7.1.1 Энергетика процесса электронного удара

Потенциал появления (appearance potential) – это минимальная энергия, которая 
необходима для образования иона и одного или нескольких нейтральных фрагментов 
(осколков).  Для  следующей  реакции  (7),  ответственной  за  то,  что  продукты  её 
находятся  в  их  основном состоянии  и  не  имеют излишней  кинетической  энергии, 
вовлечённой в реакцию, потенциал появления иона C+ будет равен 

AP(C+) = ΔHf (C+) + ΣΔ Hf (N°)i  - ΔHf(M)     (11),
где - ΔHf – соответствующая теплота образования. 

Когда  атом,  молекула  или  радикал  ионизируются  до  родительского  иона  без 
любого вида диссоциации, потенциал появления является потенциалом ионизации этого 
соединения.  Потенциал ионизации определяют,  поэтому,  как  минимальную энергию, 
которая  требуется  для  того,  чтобы  удалить  электрон  из  молекулы  (или  атома  или 
радикала).  Если  первичный  нейтральный  и  конечный  ионизованный  продукты 
находятся  в  своих  исходных  состояниях  (т.е.  в  их  самом  низком  вибрационном 
состоянии),  то выражение (11) для процесса ионизации (4) будет

AP(M+) = IP(M+) = ΔHf(M-) - ΔHf (M) (12).
Оба эти потенциала (появления и ионизации) определяются экспериментально из 
кривых  эффективности  ионизации.  Эти  кривые  представляют  собой  график 
зависимости  ионных  токов  индивидуальных  родительских  ионов  как  функции 
энергии  пучка  ионизирующих  электронов.  На рисунке 7.1  показаны кривые 
ионизации для H+

2 и CO+. 

                        

Рис.  7.1.  Кривые  эффективности  ионизации  для  H+
2 и  CO+.  (Воспроизводится с 

разрешения Prentice-Hall, New York, R.W. Riser, Introduction to Mass Spectrometry and 
its Applications, 1965, p. 164)



152
Эти  кривые  показывают,  что  ионный  ток  имеет  максимальную  интенсивность  в 
диапазоне энергий между 50 – 100 эв. Поэтому общепризнанной практикой является 
использование в ионных источниках энергии 70 – 75 эв.

Интенсивность ионного тока пучка в ионном источнике электронного удара 
может быть записана в следующем виде

i+ = β i- le σE ng      (13)
где: i- - интенсивность тока электронов, бомбардирующего молекулы газа, 
le – эффективная длина электронного пучка, взаимодействующего с образцом, 
σE  - поперечное сечение ионизации газа при энергии E, ng – плотность газа и 
β – эффективность выхода ионов из ионного источника. 
Значения этих параметров обычно составляют: β ≤ 1; 1 x 10-6 ≤ I ≥ 100 x 10-6 A; le ≈ 1 см; 
σE  для гелия при 75 эв равняется 0,38 и для больших молекул увеличивается до 
≈ 15 х 10-16 см2 /атом и ng ≈ (3 – 300)  x 1010 молекул/ см3, что соответствует давлению 
образца  около  10-6 –  10-4 мм  Hg.  В  предельных  условиях  ионный  источник 
электронного удара даёт ионные токи около 10-7 А. 
Обычный диапазон токов – 10-9 – 10-14 А. 

Схема простого ионного источника электронного удара приведена на рисунке 
7.2 (см. также рисунок 3.6 в главе 3). Электроны эмитируются нагретой нитью  F , 
которая изготовлена из рения, вольфрама или другого подходящего материала. Нить 
хорошо  экранируют  от  ионизационной  камеры  C пластиной  P1 и  блоком 
ионизационной камеры P2. Электроны ускоряются внутрь камеры потенциалом между 
F и  P1 сквозь две небольшие щели, имеющие размер около 1 х 3 мм, что создаёт 
коллимированный  пучок  электронов,  входящий  в  ионизационную  камеру  С. 
Результирующая энергия электронов контролируется разностью потенциалов между F 
и P2. Пучок электронов, проходящий через камеру С, выходят через небольшую щель 
и собираются на анодной ловушке Т. Кроме того пучок электронов стабилизируется 
небольшим магнитным полем  (около  102 гаусс),  создавая  спиральную траекторию 
движения электронов.

Газообразная проба вводится в ионизационную камеру через систему ввода газа, 
которая заканчивается входным отверстием в блок камеры (ионизационной), которая на 
рисунке  7.2  располагается  перпендикулярно  электронному  и  ионному  пучкам  и 
показано (на рисунке) открытым кружком. Небольшое электростатическое поле между 
выталкивающей платой  R и  P2 “выталкивает” ионы из ионизационной камеры С. На 
практике  часто используют и ионный источник без  выталкивающей платы.  В этом 
случае плата P3, имеющая несколько более низкое значение потенциала, действует как 
вытягивающая плата (drawout plate), а блок ионизационной камеры и выталкивающая 
плата  (repeller  plate)  формируют  закрытую  эквипотенциальную  ионизационную 
камеру.  Когда  ионы  покидают  камеру  C,  они  ускоряются  большой  разностью 
потенциалов между платами P3 и P5. Обычно P2 поддерживают под напряжением 3000-
8000 в, а плату  P5  – под потенциалом земли. Ионный источник электронного удара 
является  очень  надёжным  устройством,  создающим  стабильные  ионные  пучки  с 
достаточной интенсивностью ионного тока и умеренным разбросом по кинетической 
энергии, который находится в диапазоне от 0,1 до 5 эв (последнее редко наблюдается). 
Почти  гомогенный  по  энергии  пучок  ионов  делает  этот  тип  ионного  источника 
совместимым с любым типом анализатора по массе, за исключением квадрупольного 
анализатора, где приложенное ускоряющее напряжение составляет около 100 в. 
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Рис. 7.2. Схема ионного источника электронного удара

7.2 Термическая ионизация

Когда  вещество  загружают  на  поверхность  металлической  нити  и  затем 
нагревают, то при может возникать эмиссия атомарных, а в некоторых случаях и 
молекулярных  ионов.  Этот  процесс  известен  как  поверхностная  (ПИ)  или 
термическая  ионизация  (ТИ)  и  используется  для  ионизации  элементов  с  низким 
потенциалом  ионизации,  то  есть  химических  соединений  металлов,  в  ионных 
источниках  масс-спектрометров  изотопных  отношений.   Химическое  соединение 
(или  непосредственно  сам  металл),  нагреваемое  в  вакууме,  испаряется  и  частично 
ионизируется. Для процессов испарения и ионизации используют ионные источники с 
расположенными в нём одной, двумя или тремя нитями. В ионном источнике с одной 
нитью все физические и химические процессы  превращения твёрдого соединения MX в 
газовую фазу ионов  M+ имеют место на одной и той же поверхности нити.  В ионном 
источнике с двумя или тремя нитями одна из нитей – нить образца – используется для 
испарения образца и продукты испарения  (атомы или молекулы) затем попадают на 
ионизирующую нить, где они теряют один электрон и испаряются в виде положительно 
заряженных ионов. Кроме того, на ионизационной нити может также происходить менее 
частый, но по-прежнему важный процесс – атом или группа атомов, обычно оксидов 
металлов, захватывают один электрон и испаряются в виде отрицательно заряженных 
ионов.

Что  касается  процессов,  происходящих  на  нитях,  то  нет  никакого  различия 
между источниками с двумя или тремя нитями, за исключением того, что две нити 
трёхнитного  источника   предназначены  для  нанесения  пробы  и  могут  быть 
использованы  для  сравнения  двух  различных  проб  (например,  стандарта  и 
неизвестного образца) в подобных условиях ионного источника.  Источник с тремя 
нитями был разработан  Inghram и  Chupka [1]. Использование этой сборки (а также 
источника с двумя нитями) позволяет лучше, чем в случае одиночной нити, раздельно 
выполнять регулирование контроль процессов испарения и ионизации. В многонитном 
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источнике  многие  образцы  могут  быть  испарены  при  относительно  низких 
температурах.  В  результате  этого  становится  возможным  создание  достаточной 
плотности нейтральных частиц в паровой фазе для получения интенсивного ионного 
пучок при повышении температуры ионизирующей нити.

Рис. 7.3. (а) Схема двухнитного источника термической ионизации и  (b)  V-образная 
лента.  (Воспроизводится с разрешения John Wiley & Sons,  Inc. из [6].  Copyright 1988 
John Wiley & Sons)
Разделение испаряющей и ионизирующей нитей создаёт два важных преимущества. 
Скорость  испарения  (пробы)  может  выдерживаться  на  достаточно  низком уровне, 
поддерживающем  более  длительное  время  жизни  образца.  В  то  же  самое  время 
температура  ионизирующей  нити  может  быть  увеличена  для  того,  чтобы сделать 
ионизацию  более  эффективной.  Кроме  того,  испарение  при  менее  высокой 
температуре  уменьшает  эффект  изотопного  фракционирования,  а  также  скорость 
изменения этого эффекта, делая фракционирование легко контролируемым.  White и 
др. [2] использовали в однонитном ионном источнике ладьеобразный (или V-образный) 
профиль нити. Лента из рения или вольфрама была изогнута по форме ладьи для того, 
чтобы удерживать очень небольшие пробы. Эффективность ионизации при этой форме 
нити  является  более  высокой,  чем  у  обычной  конструкции  однонитного  ионного 
источника и почти такой же,  как  эффективность ионизации в  трёхнитном ионном 
источнике.  
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Chen и  Wasserburg [3] использовали для анализа пикограммовых образцов актинидов 
ионный источник термической ионизации с лентой ямочного типа и ладьеобразной 
лентой, показанной на рисунке 7.3.

Обычно  ионы  металлов  эмитируются  с  горячей  поверхности  в  виде 
положительно заряженных атомарных ионов.  В последнее время для определения 
изотопных  отношений  используют  и  отрицательно  заряженные  ионы,  главным 
образом оксидов металлов в виде ионов MO,- и неметаллов с высоким потенциалом 
ионизации в виде ионов X-. Соотношение между эффективностью образования ионов 
α (ion yield production), определяемой как отношение числа образовавшихся ионов к 
числу  испарённых  атомов,  и  физическими  параметрами,  входящими  в  процесс 
ионизации, описано Langmuir и Kingdon в 1925 [4]. Образование отрицательных ионов 
в  процессе  термической  ионизации  (ТИ)  в  основном  описано  в  трёх  публикациях 
Kawano и др. [5] и Heumann [6]. Kawano [5] привёл следующие выражения:

α+(M+)M = n(M+)/n(M) = [ω(M+)/ω(M)] exp{φ – IP(M)/kT]}   (14)

α-(X-)x = n(X-)/n(X) = [ω(X-)/ω(X)] exp{[EA(X) – φ/kT]}   (15),

где:  n(M+) и  n(M) – число ионов и атомов, соответственно, испарённых с единицы 
поверхности за единицу времени;  ω (M+)/ ω (M) – статистический фактор;  IP(M) – 
величина первого потенциала ионизации элемента M в эв; φ – работа выхода материала 
нити  в  эв.  Выражение  (15)  является  аналогичным  выражением  для  описания 
образования  отрицательно  заряженных  ионов,  где  EA(X)   -  энергия  сродства 
ионизируемого элемента (electron affinity) в электрон-вольтах.

Из  выражения  (14)  видно,  что  эффективность  образования  положительно 
заряженных  ионов  является  повышенной  для  элементов  с  низким  потенциалом 
ионизации. Подобно этому, увеличение работы выхода и увеличение температуры 
также  имеет  своим  результатом  рост  значения  α+. Проба  щелочного  металла 
величиной  0,1  –  1  мкг,  которая  ионизируется  в  трёхнитном  ионном  источнике  на 
рениевой нити, может легко давать интенсивность ионного пучка более 10-9 а, которая 
поддерживается  в  течение  нескольких  часов.  Выражение  (15)  показывает,  что  α- 

увеличивается, когда значение работы выхода уменьшается.   Потенциалы ионизации 
элементов приведены в приложении 1.  Работы  выхода  и  температуры  плавления 
материалов нити приведены в таблице 7.1, а значения сродства к электрону  атомов и 
молекул,  анализируемых  методом  отрицательной  термической  ионизации  (ОТИ) 
показаны в таблице 7.2.

Таблица 7.1. Работа выхода и температура плавления материалов нитей

Материал нити Работа выхода (эв) Температура плавления (°C)
Платина 5,13 1772
Тантал 4,30 2996
Рений 4,98 3180

вольфрам 4,58 3410
Вольфрам торированный 2,7
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Таблица 7.2. Сродство к электрону атомов и молекул, анализируемых методом 

отрицательной термической ионизации

Атом, молекула Сродство к электрону (эв)
NO2 3,91
Cl 3,61

BO2 3,56
F 3,45
Br 3,36
CN 3,17

I 3,06
Se 2,12
S 2,07
Te 1,96

7.2.1. Методы повышения эффективности ионизации

Экспериментальные  данные  показывают,  что  щелочные, 
щёлочноземельные,  лантаноиды  и  актиниды,  имеющие  потенциал  ионизации 
менее  7  эв,  эффективно  ионизируются  методом  положительной  термической 
ионизации (ПТИ). Требуемые для ионизации температуры находятся в диапазоне 
2100  –  2300  С°,  поэтому  для  нитей  используют  материалы  с  высокой 
температурой  плавления,  такие  как  вольфрам  и  рений.  Рений  является 
предпочтительным  вследствие  того,  что  он  имеет  лучшие  (по  сравнению  с 
вольфрамом) механические свойства.  Элементы с потенциалом ионизации более 7 
эв  требуют  использования  специальных  методов  ионизации  для  того,  чтобы 
увеличить их ионизационный выход. К тому же, очень небольшие образцы элементов 
с  более  низким  потенциалом  ионизации,  особенно  актиниды,  пользуются  этими 
методами. Всевозможные методы увеличения ионизации обсуждаются в отдельных 
разделах Главы 9, где описаны аналитические процедуры для каждого элемента. В 
этом разделе представлено лишь краткое обобщение этих методов. Cameron и др. [7] 
ввели  методику  использования  смеси  силикагеля  и  фосфорной  кислоты,  которую 
успешно  применили  для  хрома,  железа,  никеля,  меди,  цинка,  рутения,  палладия, 
серебра,  кадмия,  олова,  сурьма,  теллур  и  свинец.  Использование  борной  кислоты 
вместо фосфорной увеличивает эффективность ионизации хрома, железа и никеля. 
Недавно Huett и др. [8] изучили механизм эмиссии ионов из силикагеля.  Rokop и др. 
[9]  применили электроосаждение микрообразцов актинидов.  Карбонизированная 
нить  образца  с  графитовой  суспензией  была  использована  для  увеличения 
эффективности актинидов, ванадия, церия и гафния. Добавка платинового порошка 
на  карбонизированную  рениевую  нить  увеличила  работу  выхода  и  улучшила 
ионизацию молибдена.  Добавка иридия и молибдена на карбонизированную нить 
благоприятствует эмиссии ионов гафния. Birck [10] использовал раствор Ta – H3PO4 

- HF для увеличения эффективности ионизации радия. 
Методика использования частиц смолы (resin bead) была развита  Smith и др. 

[11] для анализа изотопных отношений небольших, нанограммовых образцов урана и 
плутония.
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Элементы,  абсорбированные  ионным  обменом с  частицами  смолы,  загружают  на  V-
образную  ленту  (нить). Когда  нить  нагревают,  смола  разлагается  и  карбонизирует 
внутреннюю поверхность “лодочки”, увеличивая эффективность ионизации таким же 
образом, как и для углеродных покрытий на обычной плоской ленте в дополнение к 
эффекту  усиления  (enhancement effect)  самой   V-образной  нити  (boat filament). 
Методика с использованием частиц смолы была также успешной при анализе таких 
элементов, как молибден, рутений и технеций, которые имеют летучие оксиды в своём 
окисленном состоянии.  При  нагревании  они  могут  быть  преобразованы углеродом 
частиц  смолы  в  менее  летучие  соединения,  результатом  чего  являются  более 
интенсивные и стабильные пучки ионов. 

Натекание  (bleeding)  газа  в  процессе  анализа  также  может  способствовать 
увеличению эффективности ионизации. Hebeda и Schijf [12] показали, что фреон CC12F2 

благоприятствует образованию ионов церия, лантана, неодима и, наиболее эффективно, 
эмиссии ионов гадолиния.   Этот эффект приписывают предполагаемому увеличению 
(на 0,6 эв) работы выхода ионизирующей нити, покрытой фреоном.

Для ионизации суб-нанограммовых проб использовали эмитирующую ленту с 
“ямкой”  ('dimple'  type filament),  обычно  в  соединении  с  применением  различных 
веществ,  увеличивающих  эффективность  ионизации.   Детали  этой  методики 
приведены в главе 9 в разделах 9.12, 9.20, 9.90 и 9.92. 

Увеличение  эффективности  эмиссии  отрицательно  заряженных  ионов 
(отрицательной  ионизации)  достигается  при  уменьшении  работы  выхода 
ионизирующей  нити.  Как  показано  в  таблице  7.1,  торированный  вольфрам, 
активированный углеродом, и гексаборид лантана, покрытый вольфрамом, являются 
материалами,  преимущественно  используемыми  для  этой  цели.  Использование 
рениевых  нитей,  покрытых  нитратом  лантана  или  гидроокисью  бария,  также 
увеличивает  эмиссию отрицательно  заряженных  ионов.  При  этом  используют  как 
однонитные,  так  и  двухнитные  ионные  источники.  Дополнительные  особенности 
описаны  Heumann [6],  а  также  в  разделах  главы  9,  которая  посвящена  описанию 
процедур измерений для индивидуальных элементов, перечисленных в таблице 7.2.

7.2.2 Анализ изотопных отношений в многоэлементных образцах

Метод  ТИМС  широко  применяется  для  анализа,  как  правило,  одиночного 
элемента  высокой  чистоты  в  каждом  образце.  Это  практически  исключает 
возможные изобарные интерференции и создаёт возможность жёсткого управления 
условиями  испарения  и  ионизации  образцов.  Однако  некоторые  сообщения  в 
литературе показывают, что в определённых условиях также может быть выполнен 
одновременный анализ нескольких элементов, загруженных на нить. Варьируемым 
параметром при этом является температура. Первый элемент анализируют при самом 
низком уровне температуры, затем температуру увеличивают до уровня, на котором 
этот  элемент  истощается,  а последующее  увеличение  температуры  усиливает 
ионизацию последующего элемента.  Смеси элементов с  различными массами могут 
быть  проанализированы  и  при  одной  и  той  же  температуре.  Hilpert  и др.  [13] 
применили метод изотопного разбавления и силикагельную технику для определения 
концентраций элементов в смеси  - рубидий и таллий ионизировали при 850 °C, медь 
при 1000 °C, свинец при 1100 °C, хром и кадмий при 1200 °C,  а стронций и барий при 
1500 °C. Trincherini и др. [14] aанализировали уран и плутоний с применением частиц 
смолы, а  Aggarwal и др. [15] анализировали образцы урана и плутония, содержащие 
238U и  238Pu с  помощью  двухнитного  ионного  источника.  Многоэлементный  анализ 
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хлоридов, бромидов и йодидов и некоторые другие случаи обсуждены Heumann [6].

7.3. Ионизация в индуктивно связанной плазме

Масс-спектрометрия  индуктивно  связанной  плазмы (ИСП-МС)  была  развита 
как  метод  многоэлементного  следового  анализа  [16,  17].  Это  уникальный  метод, 
поскольку имеет высокие пределы обнаружения, высокую пропускную способность по 
отношению к пробам, относительно простую подготовку пробы и простую систему 
ввода образцов. Как детектирующая система – это масс-спектрометр с присущей для 
него способностью определения изотопных отношений,  эта  его опция вскоре стала 
очень важной, значительно расширив приложения метода.   Исторически метод был 
разработан  во  второй  половине  1970-х  годов.  Первые  коммерческие  приборы, 
основанные на квадрупольном анализаторе масс,  были представлены в 1989 [18],  а 
многоколлекторный  инструмент  с  двойной  фокусировкой,  предназначенный 
исключительно для определения изотопных отношений был собран в 1992 году [19]. 

Квадрупольные ИСП-МС приборы,  которые в большинстве своём находятся в 
эксплуатации,  имеют  способность  получать  данные  по  изотопным  отношениям  в 
диапазоне воспроизводимости  (precision) порядка 0,2 – 1,0 %. В диапазоне массовых 
чисел  до  ≈  80,  ионы,  имеющие  своим  происхождением  атмосферу,  компоненты 
раствора и газ плазмы, интерферируют с измеряемыми ионами. Поэтому, для лёгких 
элементов возможно измерение только некоторых отдельных изотопных отношений. 
Анализ методом изотопного разбавления может помочь успешно справиться с этими 
ограничениями.  Измерения изотопных отношений с  помощью квадруполя находятся 
также под воздействием установок напряжений на линзах и могут показывать слабый, 
зависящий  от  времени,  дрейф.  Однако,  последние  модели  приборов  демонстрируют 
повышенный  уровень  стабильности,   что  позволяет  увеличить  воспроизводимость 
отношений до 0,1 % или, в некоторых случаях, даже до меньших значений. Jarvis и др. 
[20]  выполнили  обзор  измерений изотопных отношений с помощью квадрупольных 
приборов. Были рассмотрены и обсуждены следующие элементы – Li, B, Mg, K, Cr, Fe, 
Cu, Zn, Se, Br, Re, Os, Pb  и U. 

С появлением инструментов высокого разрешения многие проблемы, связанные с 
интерференциями,  были  решены.  Кроме  того,  суммарная  чувствительность  этих 
приборов достаточно высока, и могут быть получены плоские верхушки пиков, которые 
являются основным элементом для получения данных высокой воспроизводимости. Но 
до  сих  пор  оба  типа  инструментов  используются  для  получения  данных в  режиме 
одиночного  коллектора,  поэтому  флюктуации  плазмы  сильно  влияют  на 
воспроизводимость изотопных отношений. 

Многоколлекторные  масс-спектрометры  двойной  фокусировки  дают 
возможность  выполнить  одновременное  измерение  разделённых  в  магнитном  поле 
масс-анализатора изотопных ионных пучков. Полученные с помощью этого прибора 
данные  по  изотопным  отношениям  опубликованные  за  период  1993  –  1995 годов 
включены в соответствующие разделы главы 9. Эти данные очень хорошо совпадают с 
данными,  полученными  методом  ТИМС,  подтверждая,  что  многоколлекторная 
система эффективно элиминирует нестабильность плазмы. Подобный прибор описан 
в главе 4 данной книги.

В  большинстве  случаев  в  этом  методе  используют  индуктивно  связанную 
аргоновую  плазму.  Обзор  источников  индуктивно  связанной  плазмы  и  других 
плазменных  источников  сделан  Gray [17]. Краткое  описание  ионного  источника 
индуктивно  связанной  плазмы  приведено  здесь.  Плазменная  горелка  образуется 
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кварцевой  трубкой,  имеющей  наружный  диаметр  18  мм  и  длину  около  100  мм. 
Коаксиальная, охлаждаемая водой, возбуждающая спираль, имеющая около трёх витков, 
связанная  с  высокочастотным  генератором,   окружает  кварцевую  трубку  в 
непосредственной близости от конца факела. Внутренняя коаксиальная трубка, имеющая 
внешний диаметр 14 мм заканчивается только до витка, монтируется в открытой трубке. 
Третья, центральная трубка, которая заканчивается капилляром с внутренним диаметром 
1,4 мм, используется для ввода пробы в плазму. Аргон, имеющий скорость потока 12 – 15 
л/мин вводится между стенками двух кварцевых трубок для охлаждения внутренней 
поверхности открытой трубки.  Второй аргоновый поток,  аксиально протекающий со 
скоростью 1 л/мин, проходит через внутреннюю трубку, а аргоновый поток, имеющий 
скорость  0,5  –  1,1  л/мин  используют  в  качестве  газа-носителя  для  ввода  пробы.  К 
катушке  подключён  высокочастотный  генератор  мощностью  1  –  1,5  квт,  в  котором 
обычно  используют  частоту  27,12  Мгц.  Поток  электронов,  образованный  катушкой 
Тесла,  передаёт  энергию  от  высокочастотной  катушки  и  инициирует  зажигание 
интенсивной плазмы в открытой части горелки. Температура центральной части плазмы, 
где проба проходит через неё, составляет около 6000 К на расстоянии 30 мм от катушки. 
От этой точки плазма распространяется к входному отверстию конуса образца  (sampling 
cone orifice) интерфейса отбора ионов. 

Для  ИСП-МС  применяют  различные  методы  ввода  пробы.  Наиболее 
распространённым методом является пневматическое распыление. Другими методами, 
которые  используют  в  специфических  приложениях,  являются  ультразвуковое 
распыление, электротермическое испарение, ввод потока и лазерная абляция  [17]. В 
пневматическом  распылителе  пробы  поток  газа-носителя  поперёк  или  вдоль 
концентрической трубки образца, в которую раствор пробы прокачивается небольшим 
перистальтическим насосом обычно со скоростью около 1 мл/мин. Формируются капли 
различных размеров в основном около 20 мкм диаметром.  Это тяжело поддерживать с 
помощью газа-носителя и имеются потери на стенках холодной стеклянной камеры. 
Только  капли  диаметром  4  мкм  или  менее,  которые  составляют  около  5  %  всей 
популяции,  попадают  в  плазму.  Следовательно,  только  около  2  % раствора  образца 
используется  в  процессе  ионизации,  что  означает,  что  почти  весь  раствор  пробы 
сбрасывается в отходы. Пневматический распылитель, который позволяет использовать 
рециркуляцию  сброшенного  раствора,  разработан  Hulmston [21].  Горелка  ИСП  с 
пневматическим распылителем показана на рисунке 7.4. 

Alder  и др.  [22]  выполнили оптические  измерения температуры плазмы.  Они 
выяснили, что температура газа Tg в центральной части канала составляет около 6000 
K, температуры возбуждения Texc составляют ≈ 7000 - 7500 K, а температура ионизации 
Ti составляет около 8000  K в 10 мм за пределами высокочастотной катушки. На этом 
расстоянии достигается плотность электронов плазмы ne = 3 x 1015 см-3. Tg определяется 
как кинетическая энергия  нейтральных атомов,  Texc  - набор энергетических уровни 
возбуждённых  состояний  и  Ti –  набор   уровней  ионизации.  Gray [23]  измерил 
температуру  ионизации  для  ионного  источника  ИСП  мощностью  1,2  кв,  также  с 
использованием значения ne = 3 x 1015 см-3. Было получено значение около 8000 K, что 
находится в согласии с данными Alder [22].
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Рис.  7.4.  Схема  горелки  ИСП  и  интерфейс  отбора  ионов.  (Воспроизводится  с 
разрешения John Wiley & Sons, Inc. из [6]. Copyright 1988 John Wiley & Sons)

Таблица 7.3. Эффективность ионизации в плазме температурой 8000 К [17] 
для плотности электронов в плазме ne = 3 x 1015 см-3

Потенциал ионизации (эВ) < 7 8 8 10 11 12 13
Эффективность ионизации >  0,98 0,91 0,71 0,36 0,12 0.03 0,01

Gray [17] рассчитал эффективность ионизации (ионизационный выход -  ionization 
yield) в аргоновой плазме как функцию потенциала ионизации элемента для  Ti = 
8000  K.  Эти  данные  приведены  в  таблице  7.3.  Элементы,  имеющие потенциал 
ионизации ниже 7  эв,  ионизуются практически полностью.  На практике,  более 
высокий выход ионизации,  чем это показано в таблице,  был получен для 
элементов с потенциалом ионизации выше 9  эв.  Это может быть объяснено, по-
видимому,  более  низкими значениями  ne,  чем это  предполагалось.   Поэтому для 
элементов  вплоть  до  10,5  эв  получена  хорошая  чувствительность.  Могут  быть 
детектированы также  углерод,  бром  и  хлор  (потенциалы  ионизации  составляет 
11,26, 11,86 и 12,97 эв, соответственно). 

Чувствительность квадрупольного ИСП-МС в последнее время значительно 
увеличена.  Longerich  и др.  [24]  показали,  что  чувствительность  прибора, 
установленного  в  1994  году,  лучше,  чем  500  x 106 импульсов  в  секунду  для 
элементов от La до U. 
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Уровень  фона  прибора  составлял  величину  менее  10  имп/сек  в  широком  диапазоне 
массовых чисел в районе высоких масс. В более ранних выпусках коммерческих приборов 
(1984 г.) чувствительность в районе лантанидов составляла только 1 x 106  имп/сек на 1 
ppm.  В обоих приборах использовали одинаковый концентрический пневматический 
распылитель. 

Процесс отбора ионов (ion extraction process) из горячей атмосферной плазмы в 
высокий  вакуум  масс-анализатора  осуществляется  с  помощью  интерфейса 
(промежуточного устройства для отбора -  extraction interface),  охлаждаемого водой. 
Это устройство изготовлено из никеля, имеет форму неглубокого конуса  с отверстием 
диаметром  0,5  -  1  мм  и  предназначено  для  отбора  плазмы.  Позади  этого  конуса 
монтируется второй, более острый конус, который называют скиммер-конусом (skimmer 
cone – конус – разделитель), с отверстием диаметром 0,5 – 1,5 мм. Расстояние между 
кончиками двух конусов составляет от 2 до 10 мм для приборов различных типов. 
Объём  интерфейса,  ограниченный  двумя  конусами  и  корпусом  для  их  установки, 
откачивают механическим насосом до давления около 1 торр, удаляя большую часть 
газового потока,  входящего через конус образца (sampling cone).  Второй вакуумный 
участок,  включающий  в  себя  экстрагирующие  электроды  квадрупольного  масс-
анализатора, откачивают до давления около  5 x 10-4 торр, а третий участок, состоящий из 
самого масс-анализатора и детектора, работает при давлении около 2 x 10-6 торр. Схема 
устройства интерфейса приведена на рисунке 7.4.

Основные достоинства ионного источника индуктивно связанной плазмы:
1. отбор пробы происходит при атмосферном давлении;
2. высокотемпературная плазма полностью испаряет и диссоциирует пробу;
3. эффективность  ионизации  является  высокой;  на  практике  хорошая 

чувствительность получена и для элементов с потенциалом ионизации вплоть до 
10,5 эв;

4. при ионизации образуются в основном однозарядные ионы; доля ионов M2+ или 
MO+ составляет величину 0,01 и менее;

5. рассеяние образованных ионов по энергии невелико;
6. источник  работает  при  низких  значениях  потенциалов,  что  делает  его 

совместимым с квадрупольным масс-анализатором.
Изъянами  ионного  источника  ИСП  являются  высокая  температура  газа  и 
интерференции, создаваемые атмосферой, растворителями и газом-носителем. 

7.4. Источник искровой ионизации

Источник с искровой ионизацией был разработан  Dempster [25,  26].  Этот тип 
источника использовали в основном как инструмент для многоэлементного анализа при 
ионизации  образцов  в  твёрдой  форме.  Известны  два  типа  таких  источников  – 
радиочастотный  искровой  источник  и  дуговой  источник  низкого  напряжения 
постоянного  тока.  Радиочастотный  источник  использовали  практически  во  всех 
коммерческих приборах. Образец изготавливают в виде электрода. Образованные ионы 
в этом источнике имеют рассеяние по энергиям 2 - 3 кв, поэтому в приборах с данного 
типа источником необходимо использование анализатора масс двойной фокусировки, 
который  состоит  из  электростатического  сектора  для  фокусировки  по  энергиям  и 
магнитного  сектора  для  фокусировки  по  направлению.  Для  детектирования  ионов 
используют  фотопластинку  или  электрическую  регистрацию  с  фарадеевским 
коллектором или электронным умножителем.  Определение  изотопных отношений,  в 
основном  для  выполнения  анализа  методом  изотопного  разбавления,  обычно 
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выполняют в режиме скачкообразного перехода с пика на пик (peak jumping mode) в 
сочетании с электрическим детектированием. Этот режим работы позволяет получить 
более высокую аналитическую воспроизводимость (precision). Обзор по искровой масс-
спектрометрии изотопного разбавления (ИР-ИМС - ID-SSMS) был выполнен Cornides и 
Niinisto [27]  и  в  кратком виде  также  Heumann [6].  Регистрацию на  фотопластинку 
преимущественно  используют  для  получения  обзорного  анализа  полного  состава 
образца  (bulk),  анализа  микрообразцов  и  исследования  состава  по  глубине 
(surface/depth analyses). Искровая масс-спектрометрия (spark source mass spectrometry) 
получила популярность 1960-х, благодаря её примерно одинаковой чувствительности к 
различным  элементам  в  диапазоне  ppb,  возможности  применения  почти  для  всех 
элементов и простоте спектра. Обзор метода был выполнен Ramendik и др. [28].

7.5 Ионизация тлеющим разрядом 

Тлеющий разряд является частично ионизованным газом с примерно равными 
концентрациями положительных и отрицательных зарядов в нейтральном веществе 
высокой плотности. Простым описанием плазмы тлеющего разряда будет катод и анод, 
погружённые в газ низкого давления, обычно аргон при давлении в диапазоне 0,1 – 10 
торр.  Электрическое  поле  прилагают  поперёк  электродов,  что  является  причиной 
пробоя в газе, вызывая движение заряженных частиц относительно противоположно 
размещённых электродов. Нейтральные атомы извлекаются из пробы, загруженной на 
катод, воздействием ионов плазмы, имеющих высокую энергию,  и ионизируются в 
плазме. Главным ионизационным процессом является электронный удар

M + e → M+ + 2e             (16),

где - M – распылённый атом. Плотность электронов достигает величины вплоть до 1014 см-

3 при энергиях в диапазоне от быстрых до термических, как показано в  [29]. Процесс 
пеннинговской  ионизации,  включая   долгоживущие  метастабильные  атомы  Ar*  с 
энергией 11,55 эв, также является важным.

M + Ar* → M+ + Ar + e (17).

Плотность  метастабильных  атомов  1011 см-3 показана  в  [30].  В  процесс  ионизации 
тлеющим разрядом вносят свой вклад и некоторые другие процессы ионизации, такие 
как - перенос заряда от ионов  Ar+,  фотоионизация  возбуждённых нейтралей (M*) и 
ассоциативная  ионизация,  вызванная  столкновениями,  между  Ar*  и  M,  но  они 
являются вторичными. Стандартные источники тлеющего разряда отсутствуют. Группа 
устройств для ионизации включает в себя ионный источник с полым катодом (hollow 
cathode). Для получения ионизации тлеющим разрядом может быть также использована 
другая  конфигурация  электродов.  Ионный  источник  может  быть  состыкован  с 
магнитным  или  квадрупольным  масс-анализатором.  Наиболее  важным приложением 
масс-спектрометрии  тлеющего  разряда  является  элементный  анализ  твердотельных 
образцов.  Обзор метода представлен Harrison [31].  В работах  [32,  33,  34]  описано 
применение  для  измерений  изотопных  отношений  магнито-секторного  масс-
спектрометра  двойной фокусировки с  источником тлеющего  разряда  с  обратной 
геометрией.
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7.6 Резонансная ионизация

Процессы  резонансной  ионизации  (РИ  -  RI)  основаны  на  селективном 
возбуждении  валентных  электронов  атомов,  находящихся  в  газовой  фазе,  что 
приводит к  их ионизации.  Источником фотонов является свет лазера  резонансной 
частоты.  В  течение  процесса  ионизации  фотон,  соответствующей  длины  волны, 
возбуждает  электрон,  находящийся  на  низком  энергетическом  уровне,  обычно 
нулевом,  до   спектроскопически  допустимого  промежуточного  состояния. 
Поглощение  второго  фотона  той  же  самой  или  отличающейся  от  данной  длиной 
волны,  может  привести  к  ионизации  атома  или  к  дальнейшему  возбуждению до 
более высокого состояния. Hurst и др. [35] классифицировали процессы резонансной 
ионизации на схеме, показанной на рисунке 7.5. Предполагается, что по этой схеме 
происходит  ионизация  всех  элементов,  исключая  гелий,  фтор,  неон  и  возможно 
аргон. 

Рис. 7.5. Классификационная схема образования атомарных ионов при резонансной 
ионизации [35] (ω)1 и (ω)2 and (2ω)1 обозначаю фотоны с частотой 1, 2 и с удвоенной 
частотой, соответственно. ((Воспроизводится с разрешения American Physical Society 
из G.S. Hurst и др. , Rev. Mod. Phys., 51, 767 (1979))
        В  ранних спектроскопических экспериментах по  резонансной  ионизации, 
свободные  электроны,  которые  образуются  многофотонным  поглощением,  были 
умножены и детектированы в виде отрицательного заряда. Ясно, что анализ по массе 
положительно заряженных ионов даёт более специфическую и важную информацию 
о  процессах  резонансной  ионизации.  Поэтому  была  развита  масс-спектрометрия 
резонансной  ионизации,  в  которой  были  использованы  различные  конфигурации 
приборов.  Moore  и др.  [36]  модифицировали магнито-секторный масс-спектрометр 
однократной фокусировки с термической ионизацией - проводящее излучение лазера 
окно было вмонтировано в области ионного источника. Кроме того, была установлена 
детектирующая система с электронным умножителем, способная измерять импульсные 
ионные  токи.  Возбуждение  и  ионизация  выполняли  с  помощью  регулируемого 
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накачиваемого лазера  Nd :  YAG. Была реализована схема двухфотонной одноцветной 
резонансной  ионизации  [35].  Атомизацию  вещества  осуществляли  резистивным 
нагревом очищенной пробы, загруженной на стандартную нить термического ионного 
источника.  Rimke  и др.  [37]  описали прибор РИМС, созданный на базе линейного 
времяпролётного масс-спектрометра, оборудованного тремя лазерами на красителях, 
накачиваемых двумя лазерами на парах меди.  Резонансной ионизации достигали с 
помощью  двухстадийного  процесса  возбуждения,  поддерживающего  стадии 
ионизации и автоионизации. 

Рис.  7.6.  Блочная  схема системы РИМС [36]  M.S.  –  магнитный сектор;  Cal.  - 
калориметр; DVM –  цифровой вольтметр; Comp. -  компьютер. (Воспроизводится с 
разрешения American  Chemical  Society  из L.J.  Moore  и др.,  Anal.  Chem.,  56,  2770 
(1984))
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Рис.  7.7.  Трёхлазерная  система  времяпролётного  масс-спектрометра  резонансной 
тонизации  [37].  (Reproduced by permission of Springer-Verlag, Berlin, 4 Rimke  и др.,  
Mikrochin. Acta, III, 223 (1989))
Для  атомизации  вещества  пробы  была  использовано  испарение  с  горячей  нити. 
Схематическая иллюстрация подобного прибора РИМС показана на рисунках 7.6 и 
7.7. Система РИМС,  включающая в себя модифицированный квадрупольный масс-
спектрометр  термической  ионизации,  соединённый  с  эксимерным  лазером, 
подкачиваемым  лазером  на  красителях,  была  описана  Wunderlich и  др.  [38].  Что 
касается атомизации,  необходимо отметить,  что кроме горячей нити,  могут быть 
использованы и другие методы,  такие как –  графитовая печь,  пламя,  ионное 
распыление (primary ion sputtering), тлеющий разряд и лазерная абляция. 

Высокая  селективность  к  элементам  и  изотопам  и  высокая  элементная 
чувствительность,  создаваемые  главным  образом  из-за  высокой  эффективности 
ионизации,  являются  свойствами,  внутренне  присущими  резонансной  ионизации. 
Они составляют главные преимущества РИМС как аналитического метода. Однако, 
определение  правильных,  несмещённых (не  имеющих систематической  ошибки  – 
unbiased)  изотопных  отношений  с  применением  РИМС,  особенно  для 
многоизотопных  элементов,  является  комплексной  аналитической  задачей. 
Фундаментальные параметры этих задач будут коротко рассмотрены.
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7.6.1 Элементная и изотопическая селективность (избирательность)
Процесс резонансной ионизации характеризуется способностью ионизировать 

одиночный  элемент  в  многокомпонентной  пробе.  Это  явление  является  особенно 
важным при уменьшении или элиминировании изобарных интерференций. Однако, 
нерезонансная  ионизация  других  составляющих,  включая  изобары,  увеличивает 
фоновый шум (background noise). Селективность S для детектируемого элемента X в 
присутствие изобарной интерференции Y была сформулирована Spiegel и др. [39] как

S = {i(X+)/[X]}/{i(Y+)/[Y]}   (18),

где:  i(X+),  i(Y+)  и  [X],  [Y]  –  соответствующие  ионные  интенсивности  и  атомные 
концентрации. Обнаружено,  что селективности увеличиваются,  когда растёт число 
стадий  резонанса,  используемых  в  процессе  РИ,  поскольку  в  общем  случае 
нерезонансная ионизация становится менее вероятной при низкой энергии фотонов 
[40].

7.6.2 Элементная селективность

Чувствительность  РИМС  определяется  эффективностью  атомизации, 
эффективностью  ионизации  и  эффективностью  детектирования  в  применяемом 
приборе. Как правило, в любом аналитическом методе чувствительность зависит от 
низкого уровня фонового спектра и от способности контролировать уровень фона и 
загрязнений и устранения эффектов памяти (memory effect). Ионы фонового спектра 
(background ions),  которые  иногда  образуются  в  процессах  атомизации  и 
нерезонансной ионизации, также могут  влиять на чувствительность. Важнейшим и 
уникальным  вкладом  в  чувствительность  метода  РИМС  является  высокая 
эффективность  ионизации.  Применив  уравнение  Langmuir-Kingdon [4]  (14)  для 
элементов  с  ПИ  =  7,6  эв,  испарённых  с  вольфрамовой  нити  (φ  =  4,6  эв)  при 
температуре  1500  °C,  и,  приняв  значение  статистического  фактора  равным  0,5, 
получаем  значение  эффективность  ионизации  n(M+)/n(M)  равной  только 
незначительным 10-10. Недавно Payne и др. [41] выполнили обзор приложений РИМС 
с цитированием значений эффективностей ионизации для широкого круга элементов 
-  приведены значения вплоть до 55%. Насыщение перехода изотопного резонанса 
(saturation of the isotopic resonance transition)  является  условием  для  высокой 
эффективности ионизации. Если это условие достигнуто для исследуемых изотопов, 
то  измеренные  изотопные  отношения  будут  постоянными.  Насыщение  для 
индивидуального изотопа i достигается, когда 

FL  · iσA · t > 1         (19),

 где:  FL ,  iσA  и  t – плотность потока  лазерных фотонов, эффективное поперечное 
сечение  абсорбции  дискретного  перехода  и  длительность  фотонного  импульса, 
соответственно  [42].  Поэтому,  РИМС  позволяет  проанализировать  мельчайшие 
твёрдые образцы.  Достигаются  пределы обнаружения (detection limit)  порядка  108 

атомов [43].  Rimke и  др.  [37]  показали,  что  предел обнаружения для  плутония  и 
технеция составляет менее 107атомов, а Bushaw и Gerke [44], используя графитовый 
источник  атомизации,  получили  предел  обнаружения  130Ba около  104 атомов.   В 
большинстве  случаев  для  определения  изотопных  отношений  требуются  образцы 
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большей величины, обычно в интервале ниже нанограмм. 

7.6.3 Определение изотопных отношений

Заметным  ограничением  использования  метода  РИ  для  правильных  и 
воспроизводимых  измерений  изотопных  отношений  являются  эффекты 
индуцированной  лазером  изотопной  селективности,  которые  может  ввести 
переменные  сдвиги  в  измеряемые  отношения  по  сравнению  с  истинным 
изотопическим составом образца. Donohue и др. [45] измерили изотопные отношения 
плутония и урана с использованием стандартных образцов изотопного состава. Их 
результаты показали смещение изотопного отношения на величину до 2,5 %. Walker 
и  Fassett [46]  ионизировали  резонансным  методом  рений  и  осмий,  наблюдая 
изотопные распространённости,  которые хорошо совпадают с данными ТИМС, за 
исключением  изотопа  189Os,  результат  измерения  которого  систематически 
получается выше на 2 – 3 %. Можно предположить,  что этот изотоп имеет более 
высокую эффективность ионизации по сравнению с другими изотопами осмия.  В 
большинстве  исследований с  применением РИМС наблюдали более  значительные 
изотопные смещения – в интервале от нескольких процентов до нескольких десятков 
процентов, как правило, с завышением концентраций изотопов с нечётной массой. 
Wunderlich с  сотрудниками  [38]  всесторонне  обсудили  изотопную  селективность, 
индуцированную  лазером,  для  метода  РИМС.  Вариации  изотопных  отношений 
титана  [38]  и  осмия  [42]  были  исследованы  в  зависимости  от  таких  параметров 
лазера, как длина волны, ширины полосы частот, мощности и  вида поляризации. 
Изотопная селективность оказалась сильно зависящей от мощности и длины волны 
лазера, даже когда ширина полосы частот излучения лазера была значительно шире, 
чем оптическое изотопическое смещение.

В  литературе  являются  доступными  несколько  подробных  обзоров, 
описывающих  применение  РИМС  в  аналитической  химии.  Fassett и  Travis [47] 
обсудили  три  главных  области  применения:  (a)  –  измерения  инертных  газов  в 
исследованиях окружающей среды; (b) количественный элементный анализ методом 
масс-спектрометрии  изотопного  разбавления;  и  (c)  -  анализ  твердых  тел  с 
использованием прямого ввода.  Smith  и др. [43]  описали приборы РИМС,  включая 
источники атомизации,  лазеры импульсные и непрерывного излучения и масс-
спектрометры.  Обсуждены  измерения  изотопных  отношений,  детектирование  и 
количественное  определение  следовых  количеств  элементов.  Приведена  также 
таблица  более  чем  70  элементов,  включая  актиниды,  которые  были  исследованы 
методом  РИМС.  В  обоих  обзорах  сделан  краткий  обзор  определений  изотопных 
отношений методом РИМС. Недавно, Payne и др. [41] выполнили обзор физических 
аспектов лазерного возбуждения и ионизации в вакууме, применительно к РИМС. 
Резюмируя метод РИМС, можно констатировать, что наибольшим вкладом метода в 
аналитическую химию является способность детектировать очень низкие следовые 
концентрации  элементов.  Это  достигается  использованием полного  преимущества 
внутренне присущей методу резонансной лазерной ионизации высокой элементной 
селективности  и  чувствительности.  Поэтому,  применение  метода  изотопного 
разбавления  обеспечивает  количественные  опции  метода  РИМС.  Необходимо 
отметить,  что  РИМС  является  изощрённым  методом  и  ограничивается  крайне 
небольшим числом лабораторий. 
Эти центры скорее занимаются исследованиями и развитием самого метода РИМС, 
чем  рутинными  аналитическими  работами.  На  данный  момент  метод  РИМС 
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находится  не  на  той  стадии,  чтобы  считаться  методом  общего  назначения  при 
определении изотопных отношений, а более методом решения некоторых отдельных 
проблем.

7.7 Вторичная ионизация

Масс-спектрометрия  вторичных  ионов  (secondary ion mass spectrometry -  
SIMS)  –  метод,   основанный  на   выбивании  вторичных  ионов  с  внешних  слоёв 
твёрдых  образцов.   Выбивание  достигается  бомбардировкой  поверхности 
первичными ионами,  имеющими значительную энергию.  Обычно используют  три 
типа ионных источников: газовый источник типа дуоплазматрона, образующий ионы 
O2

+,  O-,  N2
+ или Ar+; источник поверхностной ионизации, образующий ионы Cs+ или 

Rb+; и источник с полевой ионизацией жидкого металла, образующий ионы Ga+ или 
In+.  Ионы ускоряются  и  фокусируются  на  избранной зоне  образца.  Столкновения 
первичных  ионов  с  поверхностью  приводит  к   внедрению  ионов,  последующей 
перестановке 50 – 500 атомов матрицы и эмиссии вторичных тонов и нейтралей. 
Вторичные  ионы  вводятся  в  масс-спектрометр.  Анализ  по  массе  выполняется  с 
помощью  масс-спектрометра  с  электростатическим  и  магнитным  сектором, 
квадрупольного или времяпролётного масс-спектрометров, связанных с источником 
вторичных  ионов.  ВИМС   признают  в  качестве  основного  метода  анализа 
поверхности  и  микроструктурных  исследований  твёрдого  тела  [48].  Отмечают 
высокую чувствительность метода, которая даёт возможность получить профили как 
по поверхности, так и по глубине. 

В настоящее время измерение изотопных отношений методом ВИМС широко 
не  применяется  и  не  является  рутинным  методом.  England и  др.  [49]  измерили 
изотопные  отношения  тория  230Th/232Th,  гафния  176Hf/177Hf и  рения.  Изотопные 
отношения  18O/16O  в  кварце  были  измерены  Lyon и  др.  [50]  и  геологических  и 
внеземных материалах Saxton и др. [51]. Изотопное отношение 13C/12C было измерено 
Amari и  др. [52]  в  метеоритном  графите  и  Harte и  Otter [53]  на  поверхности 
природного  алмаза.  Изотопный  состав  магния  был  исследован  Ireland и  др.  [54], 
Fahey и др. [55] и Goswami и др. [56].  Graham и Valley [57] анализировали изотопное 
отношение серы 34S/32S в образце пирита, получив внутреннюю воспроизводимость 
(internal precision),  равную  0,3  –  0,5  ‰  и  сходимость  (reproducibility)  (1  СО)  в 
диапазоне 0,45 – 1,0 ‰, в зависимости от числа анализов (n = 6 – 21). Приборное 
фракционирование по массе для образца  обычно составляло около 20 ‰. Некоторые 
из этих публикаций обсуждены в разделах, описывающих аналитические процедуры 
для соответствующих элементов. Deloule и др. [58] обсудили приборные ограничения 
масс-спектрометра  вторичных  ионов  типа  (Cameca ims-3f ion microprobe):  (1)  – 
калибровка и перекрытие пиков, (2) -  загрязнение, (3) – приборная дискриминация 
по массе, (4) – влияние матрицы на дискриминацию по массе, (5) – мёртвое время 
счётчика импульсов и (6) – размеры анализируемого образца. Приведены примеры 
измерения изотопных отношений D/H, 11B/10B, 34S/32S и 87Sr/86Sr.
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  8.1 Изотопное фракционирование

8.1.1 Изотопное фракционирование при термической ионизации

Изотопные  отношения,  измеренные  методом  ТИМС,  редко  являются 
истинными отношениями исследуемого образца. Инструментальная дискриминация 
по массе может возникать из-за различных источников. Ионно-оптические системы, 
конструкция анализатора и нелинейность в измерительных схемах – вот некоторые 
из  них.  В  современных  приборах,  поскольку  многоколлекторные  МС  стали 
коммерчески доступны с  ранних 1980-х  годов,  эти  источники дискриминации по 
массе  практически  устранены,  особенно  сканирование  выполняют  в  режиме 
изменения  магнитного  поля,  а  не  изменения  ускоряющего  напряжения.  Система 
детектирования  ионов  также  может  вносить  дискриминацию  по  массе,  когда 
используется вторичный электронный умножитель.  Коэффициент умножения таких 
устройств,  как  известно,  зависит  от  скорости  ионов,  следовательно,  более  лёгкие 
ионы  пучка  с  равной  кинетической  энергией  ионов,  будучи  ускорены  до  более 
высоких скоростей, образуют относительно больше вторичных электронов, чем более 
тяжёлые  ионы.  Полагают,  что  Фарадеевские  коллекторы  дают  незначительную 
дискриминацию по массе.    

В ТИМС главный дискриминационный эффект,  который может иметь своим 
результатом низкую правильность (accuracy) и низкую воспроизводимость (precision) 
анализов изотопных отношений –  это зависящий от массы и от  времени процесс 
изотопного фракционирования, происходящий в ионном источнике в течение всего 
процесса  анализа.  Причиной  этого  феномена  является  зависящее  от  массы 
дифференциальное испарение изотопов с нагреваемой нити образца, имеющее своим 
результатом более быстрое испарение изотопа, имеющего меньшую массу. Обычной 
является  тенденция,  когда  в  начале  анализа  наблюдаемое  отношение  даёт 



172
преимущество более лёгкому изотопу.  В течение процесса испарения более высокая 
скорость испарения более лёгкого изотопа ведёт к быстрому истощению (depletion) 
образца этим изотопом и отношение лёгкого к тяжёлому изотопу уменьшается по 
направлению к его истинному значению (true value) и, в конечном счёте, к значению 
ниже его. Изотопное фракционирование пробы на нити является процессом, который 
должен  тщательно  контролироваться.  Этот  процесс  считают  главным  источником 
переменной систематической погрешности, ограничивающей правильность измерений 
изотопных отношений. Изотопное фракционирование наблюдали уже на ранних стадиях 
развития  ТИМС  -  Brewer [1],  Hoff [2],  Riik и  Shukoliukov [3],  Reutersward [4], 
Ordzhonikidse и Shutze [5], Bentley и др. [6], Habfast [7], Shields и др. [8].

Параметры фракционирования по массе, которые обычно рассматриваются – 
размер образца, химический состав пробы и её чистота, процедура загрузки на нить, 
материал испаряющей и ионизирующей нитей, температуры нитей, скорость нагрева 
пробы  и,  наконец,  длительность  регистрации  данных.   Garner с  сотрудниками 
исследовали  многие  из  этих  параметров  очень  тщательно,  особенно  для  случая 
измерения изотопного отношения урана  235U/238U с помощью трёхленточного ионного 
источника. Зависимость измеренного отношения  SRM U-500 (235U/238U = 0,9997) для 
хорошо  зафиксированных  условий  измерения  от  времени  измерения  является, 
собственно, кривой изотопного фракционирования. Эти наблюдения были опубликованы 
Bievre [9] и частично приведены на рисунках 8.1 – 8.4, которые иллюстрируют влияние 
этих параметров на фракционирование. 

Отклонение измеренного отношения от  истинного отношения  Rtr может быть 
выражено следующим уравнением

K = Rtr / Rmeas    (1),

где:  K – коэффициент фракционирования по массе. Значение коэффициента К можно 
получить,  измеряя  Rmeas для стандартного образца изотопного отношения.  Когда все 
параметры  фракционирования  по  массе   (и  дискриминация)  являются 
удовлетворительными,  Rmeas = Rtr и, следовательно, К = 1.  В общепринятой практике 
для того, чтобы выполнить калибровку изотопного масс-спектрометра с использованием 
набора стандартных образцов изотопного состава (SRM),  такими например, как набор 
от U-0002 до U-970 NIST (ранее NBS) или набор образцов урана CBNM uranium IRMS 
072/1-15.  Значения коэффициента  К были измерены в широком диапазоне величин 
изотопных отношений  R. Рассеяние значений этого коэффициента для определённых 
значений  R характеризует  неопределённость  коэффициента  корректировки.  Полное 
значение  погрешности  Rtr является  суммой  погрешностей  коэффициента  K, 
измеряемого образца и сертификации стандартного образца (SRM). Дальнейшие детали 
по этой теме приведены в главе 9, разделе 92 “Термическая ионизация урана”.

Возможное  использование  одноленточной  или  многоленточной  (двух  -  или 
трёхленточной)  сборок  в  ионном  источнике  ТИМС  является  дополнительным 
условием,  которое  влияет  на  процесс  изотопного  фракционирования.  Процедура 
ионизации на одной ленте  используется для легко ионизуемых элементов (то есть 
для элементов с низким потенциалом ионизации) и для элементов с высокими ПИ, с 
применением различных методов  повышения  эффективности  ионизации.  В  обоих 
этих  случаях  ионы  эмиттируются  непосредственно  с  нити,  на  которую  нанесена 
проба. 



173

Рис.  8.1.  Кривая  изотопного  фракционирования  урана  –  оптимум  превращения 
нитрата в оксид, Rtr = 0,9997.  (Воспроизводится с разрешения Heyden & Sons Ltd. из 
P. De Bievre, Adv. Mass Spectrom., 7A, 395 (1978))

Рис. 8.2. Кривая изотопного фракционирования урана – анализ уранил-нитрата при 
различных интенсивностях ионных токов. Сплошная кривая – эталонная кривая для 
оптимального перехода нитрата в оксид.  (Воспроизводится с разрешения Heyden & 
Sons Ltd. из P. De Bievre, Adv. Mass Spectrom., 7A, 395 (1978))

В  многоленточных  процедурах  ионизации  образец  испаряется  с  ленты образца  и 
пары ионизируются на ионизирующей ленте,  находящейся при значительно более 
высокой температуре. Выбор установок индивидуальных температур для каждой из 
нитей  обеспечивает  возможность  управления  скоростью  испарения  образца  и 
степень  ионизации,  что  может  способствовать  повышению стабильности  ионного 
пучка и увеличению времени жизни образца. Процедура ионизации в трёхленточном 
варианте была разработана  Inghram и Chupka [10].
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Рис. 8.3. Кривая изотопного фракционирования – 1 мкг в сравнении с 5 мкг урана на 
нить. (Воспроизводится с разрешения Heyden & Sons Ltd. из P. De Bievre, Adv. Mass 
Spectrom., 7A, 395 (1978))

Рис.  8.4. Кривая изотопного фракционирования для оксидов урана – от чистой до 
суперчистой  нити.  (Воспроизводится  с  разрешения  Heyden &  Sons Ltd.  из  P.  De 
Bievre, Adv. Mass Spectrom., 7A, 395 (1978))
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8.1.1.1 Модели фракционирования

Eberhardt и  др.  [11]  изучали  временную  зависимость  фракционирования 
щелочных металлов Li, K и Rb в одноленточном ионном источнике. Они наблюдали, 
что изотопное фракционирование происходит по закону дистилляции Рэлея (Rayleigh 
distillation law)  [12,  13],  где коэффициент фракционирования составляет (m1/m2)1/2 и 
более  лёгкий  изотоп  имеет  преимущество  при  испарении  с  ленты.  Процедуру 
корректировки  для  преобразования  изотопных  данных  для  получения  истинного 
значения они не разрабатывали.

Kanno [14] выполнил теоретическое исследование изотопного фракционирования 
в источнике термической ионизации. Он предположил, что соединение МХ, помещённое 
на ленту, образует в газовой фазе нейтральные атомы Mmo

(g)   и атомарные ионы M+
(g) , 

одновременно с нейтральными молекулами MX(g) и молекулярными ионами MX+
(g) 

MX 
(g) → Mo

(g) + Xo
(g)       (2)

             → M+ 
(g) + Xo

(g)      (3)
              → MX(g)                 (4)
               → MX+ 

(g)               (5)

Затем предположили, что:
а) испаряемые атомы  M° и молекулы  MX подчиняются закону испарения Лэнгмюра 
[15],  т.е.  число  молей,  испарённых  за  единицу  времени  обратно  пропорционально 
квадратному корню молекулярного веса;
b)  изотопные  компоненты,  остающиеся  на  ленте,  полностью  и  непрерывно 
перемешиваются без изотопного фракционирования;
с)  длительность  пребывания  паров  в  ионном источнике  достаточно  мала,  для  того, 
чтобы предотвратить изотопный обмен в газовой фазе;
d) изотопные эффекты при ионизации в газовой фазе отсутствуют.

Kanno предложил  дифференциальное  уравнение,  связывающее  изменение 
изотопного  отношения  R с  относительным  количеством  вещества  пробы  Q, 
остающимся на ленте. Решение уравнения для  R = 39K/41K в зависимости от величины 
(Q –  1),  отражающей относительное  количество испарённого вещества,  показано на 
рисунках  8.5  и  8.6. Было  также  продемонстрировано,  что  наблюдаемые  изотопные 
отношения равны теоретическим отношениям, когда испарено примерно 63 % образца, 
т.е. (1 – Q) ≈ 0,63. 

Moore и  др.  [16]  предложили  модель  изотопного  фракционирования  в 
многоленточном термическом источнике. Они обсудили модель Kanno [14]  и с учётом 
опыта, полученного в  Analytical Division Laboratory of the National Bureau of Standards, 
констатировали,  что  эта  модель  является  достаточно  адекватной  для   качественного 
описания направления корректировок фракционирования при выполнении абсолютных 
измерений изотопных распространённостей в  этой лаборатории с  использованием 
многоленточного ионного источника.
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Рис.  8.5.  Расчётные  кривые  фракционирования  KCl,  учитывающие  различные 
относительные количества испарённого вещества (KCl(g) / K(g)

o). A = 0,0; B = 0,4; C = 
1,0; D = 4,0; E = ∞. (воспроизводится с разрешения Heyden & Sons Ltd. из I. J. Moore и 
др. Adv. Mass Spectrom., 7A, 452 (1978))

Рис.  8.6.  Расчётные кривые  фракционирования испаряемых атомных и  различных 
молекулярных соединений калия..  (воспроизводится  с  разрешения  Heyden &  Sons 
Ltd. Из I. J. Moore и др., Adv. Mass Spectrom., 7A, 452 (1978))

Однако,  сказанное  выше  неадекватно  для  наблюдаемых  аномальных  эффектов 
изотопного фракционирования:
(а) – процессов фракционирования, в которых изотопное отношение лёгкого изотопа 
к изотопу тяжёлому увеличивается в процессе анализа;
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(b)  –  процессов  фракционирования,  в  которых  изотопное  отношение  лёгкого  к 
тяжёлому изотопу растёт быстрее, чем это предсказывается теоретически; 
(c) – анализы, при выполнении которых в течение всего измерения не наблюдается 
видимого изменения изотопного отношения;
(d)  –  изменение  наблюдаемого  отношения  в  зависимости  от  химической  формы 
вещества пробы;
(e) – влияние примесей на наблюдаемое изотопное отношение.

Moore и др. использовали математические уравнения, выведенные Kanno,  для 
расширения его модели. Они сделали вывод,  что для большинства исследованных 
случаев,  испарение  образца  в  многоленточном ионном источнике  происходит,  по-
видимому,  в  виде  молекулярных  составляющих.  Их  модель  испарения  допускает 
изменения  в  молекулярном  составе  паров  в  процессе  анализа,  которые  являются 
причиной изменений эффектов фракционирования.

Habfast [17] предположил, что проба, загруженная в виде соли, испаряется с 
ленты в виде бинарного пара двух химически различающихся видов. Молекулярные 
составляющие могут или диссоциировать перед тем, как подвергнуться ионизации, и 
затем  будут  ионизироваться  атомы  металла,  или  могут  быть  образованы 
молекулярные ионы, которые затем диссоциируют на ионы металла.  Источниками 
изотопных  эффектов  преимущественно  являются  процессы  диссоциации  и,  в 
значительно  меньшей  степени,  процессы  ионизации.  Модель  даёт  объяснение 
наблюдаемой  зависимости  изотопного  отношения  от  химической  формы 
загруженной  пробы  и  от  температуры  ионизации.  Рисунок  8.7  показывает 
рассчитанное фракционирование пробы  U3O8, которое предполагает одновременное 
испарение (U3O8)g и  (UO2)g.

Рис.  8.7.  Компьютерный  расчёт  фракционирования  образца  U3O8,  частично 
переходящего  в   UO2  в  процессе  испарения.  Пунктирные  кривые  показывают 
фракционирование чистых  UO2 и  U3O8.  k –  отношение скоростей испарения двух 
соединений;  Q0 –  исходное  количество  загруженного  образца;  Q –  количество 
испарённого образца и q = Q/Q0  (воспроизводится с разрешения Elsevier Science NL 
из K. Habfast, Int J. Mass Spectrom. Ion Phys., 51, 165 (1983))
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Относительно  более  общей  обоснованности  модели  фракционирования,  Habfast 
подчеркнул,  что  главной  трудностью  подобной  количественной  модели  является 
недостаток соответствующих термодинамических данных о процессах испарения и 
ионизации  изотопных  компонентов  в  неравновесных  условиях,  превалирующих  в 
источнике термической ионизации.   

8.1.1.2.  Методики корректировки фракционирования

Необходимость  корректировки  инструментальной  дискриминации  в  масс-
спектрометрии  изотопных  отношений  является  хорошо  известной,  не  только  для 
термической ионизации, но также и для измерений изотопных отношений методом 
электронного  удара  в  газовой  фазе.   Nier [18]  установил  природные  изотопные 
распространённости  для  аргона,  калибруя  свой  прибор  синтетическими  смесями, 
приготовленными  из  почти  чистых  высокообогащённых  изотопов   36Ar и  40Ar. 
Различные  методы  изотопного  обогащения  и  изотопного  разделения,  интенсивно 
развитые  в  течение  второй  мировой  войны  и  после  неё,  сделали  возможным 
приготовление  синтетических  изотопных  смесей  многих  элементов  в  широком 
диапазоне  изотопного  состава  и  сертифицированных  в  качестве  Стандартных 
образцов   изотопного  состава  (SRM -  Standard (Isotopic)  Reference Materials). 
Процедуры  калибровки  изотопных  Стандартных  Образцов  обсуждены  во  многих 
разделах  главы 9. 

Dietz и  др.  [19]  ввели  метод  внутреннего  стандарта  для  того,  чтобы 
корректировать изотопную дискриминацию по массе  для ТИМС. Методика была 
продемонстрирована на следующем примере. Чистая и калиброванная смесь  233U и 
236U в  примерно  равных  количествах  была  смешана  с  неизвестным  урановым 
образцом и были определены изотопные отношения  233 U/236U и  235 U/238U. Разность 
масс  двух  изотопных  пар  может  быть  одинаковой  и  каждая  из  пар  должна  быть 
свободна от другой пары изотопов. Коэффициент корректировки устанавливали для 
каждого анализа. Метод является достаточно известным как метод двойной добавки. 
Dodson [20,  21]  и  Russell [22]  обсудили применение  двойной добавки,  последний 
обеспечил математическое формулирование метода. Hamelin и др. [23] как и прочие 
(см.  цитирование  в  [23]),  использовали  метод  двойной  добавки  для  точных 
измерений  изотопных  отношений  свинца. Они  также  количественно  уточнили 
значение различных методических факторов, включая параметр оптимизации, выбор 
изотопного состава двойной добавки, регулирование количества добавки в образце, 
влияние  неопределённости  концентрации  на  погрешность  разбавления  и  влияние 
загрязнения образца в процессе химического приготовления. 

В методе внутренней нормализации принимается,  что исследуемый элемент 
имеет  три  или  более  изотопов  и,  по  меньшей  мере,  два  из  них  являются 
стабильными,  нерадиогенными  изотопами.  Подобная  пара  изотопов  имеет 
постоянное  изотопное  отношение,  которое  принимается  за  инвариант  в  природе. 
Если  это  отношение  имеет  хорошо  определённое  значение,  это  может  быть 
использовано для корректировок дискриминации по массе.

“Нормализующее  отношение”  (normalization ratio)  измеряют  вместе  с 
интересующим нас отношением. Отношение полученной при измерении величина 
нормализующего  отношения к известному значению даёт коэффициент внутренней 
корректировки для использования при корректировке интересующего нас изотопного 
отношения.  В  дальнейшем  предполагают,  что  изобарные  интерференции  на  оба 
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изотопа нормализующего отношения отсутствуют. Хорошо известными примерами 
являются  примеры  измерений  во  многих  лабораториях  следующих  отношений 
87Sr/86Sr и  143Nd/144Nd с  использованием  отношений  86Sr/88Sr и  146Nd/144Nd или 
146Nd/145Nd в качестве нормализующих.

Wagner и  др. [24]  для  корректировки  изотопного  фракционирования 
использовали метод полного испарения (пробы) и интегрирования (ионных токов) в 
комбинации  с  многоколлекторной  регистрацией.  Важной  особенностью  метода 
является полное испарение пробы и непрерывное интегрирование ионных сигналов 
от каждого изотопа, таким образом по существу элиминируется эффект изотопного 
фракционирования в процессе испарения. Были проанализированы нанограммовые 
пробы урана и субнанограммовые пробы плутония и тория. Callis и Abernathey [25] 
получили для 20 нанограммовых проб стандартных образцов NIST U-010, U-020, U-
100,  U-500  и  U-900  величины  отношения  235U/238U,  которые  отклонялись  от 
сертифицированного значения в интервале от + 0,010 до + 0,040 % (погрешность 
сертифицированного значения СО NIST составляет ± 0,1%). Ещё одним интересным 
преимуществом  метода  полного  испарения  (total evaporation technique)  является 
независимость наблюдаемого отношения от величины пробы в диапазоне 20 – 200 нг 
урана. Это  преимущество  находится  в  контрасте  с  общепринятым  методом 
ионизации,  когда  расходуется  только  часть  образца  и  кривая  фракционирования 
(зависимость наблюдаемого отношения от времени) зависит от величины образца. 
Fiedler и др. [26] также исследовали метод полного испарения для урана и недавно 
представили  измерения  изотопных  отношений  для  урана  и  плутония  с  помощью 
квадрупольного ТИМС [27]. Метод был успешно применён для стронция  -  Callis и 
Abernathey [25] и для неодима, самария, гадолиния и лютеция - Dubois и др. [28].

Russell и  др.  [29]  для  описания  явления  изотопного  фракционирования 
исследовали  три  математические  формулы.  Вместе  с  уже  ранее  использованной 
линейной зависимостью были предложены четыре формулы – линейная, степенная, 
экспоненциальная и Рэлеевская. Все эти зависимости могут быть выражены одной 
общей формулой [30]

Ymeas / Ytr = b(Xmeas / Xtr)a + C   (6),

 где:  X и Y - изотопные отношения m1/m2  и m2/m3, а индексы tr и meas  указывают 
значения  истинного  и  измеренного  изотопных  отношений.  Значения  a,  b и  с 
определяют следующим образом:
Линейный закон:

a = 1
b = (m2 – m3) / (m1 – m3)                    (7)

c = 1 – b
Степенной закон:

a = (m2 – m3) / (m1 – m3)
                                  b = 1                             (8)

c = 0

Экспоненциальный закон:
a = ln (m2/ m3)/(m1/ m3)

                                      b = 1                                 (9)
c = 0

Рэлеевский закон:
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a = [1 – (m3/m2)1/2] / [1 - (m3/m1)1/2]

                               b = (m3/m2)1/2 / (m3/m1)1/2                                         (10)
c = 0

где: значения a, b и рассчитывают, используя массы ядер, а не массовые числа. 
Необходимо  отметить,  что  ни  один  из  этих  законов  фракционирования  не 

имеет  теоретической  основы  и  не  существует  способа  для  предсказания,  какой 
именно  из  этих  законов  будет  лучшим  приближением  для  описания 
экспериментальных данных.

Рис.  8.8.  Зависимость  отношения  48Ca/42Ca от  отношения  44Ca/42Ca в  течение  19 
часовых измерений. Экспоненциальный и линейный законы показаны сплошной и 
прерывистой  линиями  соответственно.  (воспроизводится с разрешения Elsevier 
Science NL из S.R. Hart and A. Zindler,  Int. J. Mass Spectrom. Ion Processes,  89,  287 
(1989)).
Поэтому вероятно более правильно говорить “функция фракционирования“ вместо 
термина “закон фракционирования“.

Hamelin и  др.  [23]  показали,  что  линейная  функция  обеспечивает  лучшее 
приближение  для  измерений  изотопного  отношения  свинца,  когда  отношения 
207Pb/204Pb или  208Pb/204Pb строятся как зависимость от  206Pb/204Pb. Hart и  Zindler [31] 
построили зависимость измеренных отношений 48Ca/42Ca от измеренного отношения 
44Ca/42Ca  в  течение  19  часов.  Как  показано  на  рис.  8.8,  данные  стремятся  к 
экспоненциальной функции, заметно отклоняясь от линейной функции на ранней и 
конечной  стадиях  эксперимента.  Qi-Lu и  Masuda [30]  показали,  что  отношения 
96Mo/98Mo, 97Mo/98Mo и 100Mo/98Mo, построенные в зависимости от отношения 
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94Mo/98Mo,  также  подчиняются  экспоненциальной  функции.  Kawashima и  др. [32] 
показали, что в их случае измерения изотопных отношений молибдена подчиняются 
степенной  функции.  Другие  случаи  корректировок  фракционирования, 
использующие выражения (6) обсуждаются в различных разделах главы 9.
Для  корректировки  дискриминации  по  массе  используют,  кроме  того,  следующие 
выражения [33]

Линейный закон:                          Rtr / Rmeas = 1 + Δm  x εlin                 (11)

Степенной закон:                          Rtr / Rmeas = (1 + εpow)Δm                   (12)

Экспоненциальный закон:           Rtr / Rmeas = exp (Δm  x εexp)             (13),

где:  R –  отношение  более  тяжёлого  изотопа  mi к  более  лёгкому  изотопу  mj,  ε  – 
дискриминация  (mass bias)  на  единицу  атомной  массы  (удельный  коэффициент 
дискриминации) и Δm = m1 – m2.                  

8.1.2 Изотопное фракционирование 
в методе ионизации индуктивно связанной плазмой

Эффект  дискриминации по массе  наблюдается  и  при  измерении  изотопных 
отношений  с  использованием  масс-спектрометрии  индуктивно  связанной  плазмы 
(ИСП-МС). В это явление вносят вклад свой несколько процессов, главным образом 
– влияние пространственного заряда (кулоновское расталкивание) в районе конуса - 
скиммера,  имеющее  своим  результатом  преимущественное  прохождение  более 
тяжёлых ионов. В отличие  от  термической  ионизации этот  эффект  не  зависит  от 
времени, так как образец непрерывно вводится в плазму. В работах [34 –  36]  для 
корректировки дискриминации по массе в приборе МК-ИСП-МС была использована 
степенной  функция  (выражение  12).  Удельный  коэффициент  корректировки 
дискриминации по массе epow (на единицу массы) зависит от массы, плавно изменяясь 
от 0,04 до 0,006 при переходе от лития к урану, соответственно. Недавно Taylor и др. 
[37]  использовали  искусственно  приготовленную  смесь  изотопов  урана, 
сертифицированных  до  уровня  (погрешности)  3  х  10-4,  для  того,  чтобы  оценить 
линейность  и  дискриминацию  по  массе  прибора  МК-ИСП-МС. Наилучшая 
корреляция  была  получена  при   использовании  степенной  и  экспоненциальной 
формул. С подобным же прибором Walder и др. использовали отношение 203Ti/205Tl и 
методику  внутренней  нормализации  для  того,  чтобы  скорректировать 
дискриминацию по массе при измерении изотопных отношений свинца в растворе 
[35] и  твёрдой фазе, с применением лазерной абляции [38].
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8.1.3 Изотопное фракционирование в системах ввода газа

При  ионизации  электронным  ударом  проба,  которая  является  либо 
испарёнными твёрдым телом или жидкостью, либо газом, должна быть введена в 
ионный источник в газовой фазе. Система ввода и манипуляций с пробой, которая 
изолирует её от внешней атмосферы и осуществляет перенос до ионного источника 
без  изменения  состава,  всегда  заканчивается  устройством  для  натекания  в  масс-
спектрометр (натекателем), которое обеспечивает в ионном источнике давление в 
диапазоне  микроторр.  Кроме  того,  система  натекания  обеспечивает  возможность 
создания  потока  частиц  и,  следовательно,  ионного  пучка,  который  является 
характеристическим для образца.

Молекулярный поток газа через цилиндрическую трубку при низком давлении 
был описан Smoluchowski [39]

Qm = 3810 (D3/L) (T/M)1/2 (P1-P2)   (14),

где:  Qm –  молекулярный газовый поток  через  открытую трубку  (дин·см/сек),  D – 
диаметр отверстия в трубке (см), L – длина трубки (см), Т – абсолютная температура, 
М – молекулярный вес газа, (P1 - P2) – градиент давления вдоль трубки.  
Газовый поток через круглое отверстие в тонкой пластинке был дан  Knudsen [39]

Qm = 2860 D2 (T/M)1/2 (P1 – P2)                          (15),

где обозначения имеют такие же значения, как и в (14).  Эти выражения являются 
справедливыми для  длинных трубок  до  тех  пор,  пока  молекулы имеют величину 
длины свободного пробега молекул λ >> D. Обычно величины отношения λ/D ≈ 20 
является  достаточным  для  этого.  Для  создания  Кнудсеновского  потока 
удовлетворительными являются следующие соотношения - толщина пластины 0,0025 
см с одним или несколькими отверстиями с диаметром 0,0002 < D < 0,0005 см. 

Из приведённых выше выражений видно, что скорость поступления молекул 
газа массой М пропорциональна величине 1/M ½ , следовательно, в ионный источник 
преимущественно попадают более лёгкие изотопы, а состав пробы будет со временем 
изменяться. Если  газы  откачиваются  из  ионного  источника  со  скоростью 
пропорциональной  1/M½,  состав  пробы  будет  оставаться  тем  же  самым,  что  и  в 
резервуаре  газа  и  изотопное  фракционирование  на  натекателе  может  быть 
минимизировано. Диффузионные насосы откачивают лёгкий газ более эффективно, 
вследствие  этого,  частично  компенсируя  фракционирование  газового  потока.  С 
другой  стороны,  турбомолекулярные  насосы  более  эффективно  переносят  более 
тяжёлые газы, следовательно, они действуют в сторону увеличения плотности лёгких 
газов в ионном источнике и дальнейшего увеличения эффекта фракционирования.

Длинная капиллярная трубка, которая помещена между газовым резервуаром и 
ионным  источником  может  пропускать  пробу  в  условиях  вязкого  потока.  Для 
высоких давлений пробы, когда λ <<  D, газовый поток является вязким и следует 
закону Пуазейля [39] 

Qν = (π D4 /256 ηL) (P1
2 – P2

2)           (16),
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где: Qν – вязкостный поток газа, η – вязкость газа (в пуазах), другие символы имеют 
такие же значения, как и в уравнениях выше.

Из уравнения (16) может быть показано, что для чисто вязкостного потока Qν 

не зависит  от  массы,  следовательно,  никакого  изотопного  фракционирования 
происходить  не  может. Когда  ионный  источник  откачивается  диффузионным 
насосом,  изотопное  отношение  Rl/h необходимо  корректировать  с  помощью 
коэффициента  (Mh/Ml)1/2. Для  корректировки  изотопного  фракционирования  также 
может  быть  использована  попарно  откалиброванная  двухканальная  система  ввода 
газа  с  последовательным вводом  стандарта  и  образца. Для  капилляра,  имеющего 
длину 15 см и диаметр 0,01 см, необходимо давление в несколько торр. Используют 
различные типы систем ввода газа, дополнительные детали которых даны в [40]. 

8.2 Статистическая обработка данных

Одним  из  самых  лучших  путей  подтверждения  достоверности  (reliability) 
измерений  в  экспериментальных  науках  является  многократное  повторение 
эксперимента и статистический анализ полученных результатов. Неопределённость 
эксперимента  может  быть  статистически  обработана  только  если  она  является 
случайной неопределённостью,  то  есть  случайной ошибкой. Другие типы ошибок 
являются  систематическими  ошибками  и  не  могут  быть  обработаны 
статистическими методами. Среднее значение или математическое ожидание серии 
экспериментов, стандартное отклонение, стандартное отклонение среднего значения 
и  доверительный  интервал  вероятности  являются  основными  параметрами  при 
оценке  случайных  погрешностей. При  обычном  выполнении  процесса 
статистической обработки принимают, что экспериментальные данные подчиняются 
нормальному  распределению  Гаусса. В  нормализованной  форме  Гауссовское 
распределение  является  колоколообразным  и  центрированным  значением 
математического  ожидания,  которое  является  также  “истинным  значением”,  при 
условии,  что  в  исследуемой системе отсутствуют систематические  ошибки,  и  мы 
знаем,  каким  является  это  истинное  значение,  если  таковое  значение  вообще 
существует.  Даже  если  система  не  демонстрирует  наличия  каких-либо 
статистических ошибок,  вероятно, будет более корректным характеризовать среднее 
значение  как  “наилучшее  значение“. Несмотря  на  то,  что  термин  “истинное 
значение”  является  широко  используемым  в  литературе  по  масс-спектрометрии 
изотопных отношений и много раз цитируется в этом манускрипте, его ограниченное 
значение всё-таки следует держать в уме.

8.2.1 Случайные и систематические погрешности

Для  того,  чтобы  проиллюстрировать  различия  между  случайными  и 
систематическими  погрешностями  рассмотрим  два  простых  примера. 
Последовательные  измерения  расстояния  97,4  мм  с  использованием  линейки  с 
делением в 1 мм даёт данные в диапазоне 97,3 – 97,5. Достаточное число измерений 
даёт среднее наилучшее значение – очень близкое к 97,4 мм. С другой стороны, при 
использовании плохой линейки,  где  размеченное  между 30 и 40 мм расстояние в 
действительности составляет только 9 мм, будет возникать систематическая ошибка. 
То  же  самое  случается,  если  каждые  10  размеченных  миллиметровых  делений  в 
реальности составляют 9,7 мм. 
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Второй  пример  относится  к  масс-спектрометрии.  В  двухколлекторной 

Фарадеевский  детектирующей  системе  два  резистора  обратной  связи  имеют 
величины,  указанные  как  1,00  x 1011 и  1,00  x 1010 ом. В  действительности 
сопротивление первого резистора составляет 1,02 x 1011 ом. Очевидно, что в расчёт 
изотопного отношения 2 % систематическая погрешность будет включена в состав 
случайной погрешности. 

Случайные  погрешности  в  масс-спектрометрии  появляются  вследствие 
нестабильности и флюктуаций различных инструментальных компонентов, которые 
генерируют,  ускоряют,  разделяют  по  массе  и  детектируют  разделённые  ионные 
пучки. Очевидно,  что  эти  погрешности  будут  иметь  большую  относительную 
величину  ионных  пучков  с  меньшей  интенсивностью. Возможными  источниками 
систематических  погрешностей  являются:  изотопное  фракционирование  при 
ионизации;  эффекты  дискриминации  по  массе  в  системе  ввода  газа  и  системах 
откачки  ионного  источника,  в  ионной  оптике  масс-анализатора:  эффекты 
дискриминации  по  массе,  специфические  для  электронных  умножителей; 
линейность  и  коэффициент  усиления  в  электронных  измеряющих  системах; 
погрешности  приготовления  добавок  при  количественном  анализе  методом 
изотопного  разбавления. Как  уже  указывалось,  случайные  погрешности 
обрабатывают с помощью статистических методов. Систематические погрешности 
могут  быть  выявлены  при  сравнении  со  стандартными  образцами  (SRM)  или 
стандартными  сертифицированными  мерами  (standard reference measures). Наша 
линейка  должна  быть  сравнена  со  стандартной  сертифицированной  линейкой,  а 
детектирующая  система  проверена  с  помощью  стандартного  сертифицированного 
тока. Систематические  погрешности  при  измерении  изотопных  отношений 
детектируют и корректируют с помощью стандартных образцов изотопного состава 
(SRM). Как  правило,  в  масс-спектрометрическом  сообществе  принято,  что 
отношение, указанное для стандартного образца изотопного состава (SRM), может 
быть принято в качестве наиболее вероятного значения для исследуемого отношения. 
Конечно, хорошо спроектированный и правильно построенный прибор снимает  или, 
по крайней мере, значительно уменьшает источники систематических погрешностей. 
В  следующих  разделах  этой  главы  будут  описаны  различные  статистические 
параметры, существенные для измерений изотопных отношений.

8.2.2 Сходимость (воспроизводимость - precision)

Оценкой  неопределённости  серии  измерений  является  стандартное 
отклонение. Оно является мерой сходимости этого измерения. Для серии измерений 
изотопного отношения стандартное отклонение (СО или SD) определяется как

SD = {[Σi(R - ri)2] / (n – 1)}1/2       (17),
где: ri – значение изотопного отношения, полученное в отдельном измерении образца 
(отсчёте),  n –  число  измерений  (отсчётов)  отношений  в  пробе,  R –  среднее 
значение из n отношений, R = Σ ri / n – для одной пробы.

Число n измеренных отношений в пробе является варьируемым в зависимости 
от  выбора  аналитика.  Это  зависит  от  общей  стабильности  прибора,  подготовки 
пробы,  предшествующей  анализу,  и  поведения  образца  в  процессе  анализа. При 
измерении отношений для стронция выполняют до 120 измерений (отсчётов). Чаще 
используют меньшее число измерений. Общей практикой также является разделение 
полученного набора  n данных на блоки, например, восемь блоков по 15 измерений 
или 6 блоков по 10 измерений, для  n = 60. В автоматических масс-спектрометрах 
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интервал между последующими блоками (сериями отсчёта данных) используют для 
перенастройки  (как  правило, на  максимальную  величину  интенсивности)  ионных 
пучков.

В большинстве  случаев,  измеренные изотопные отношения зависят степени 
влияния  инструментального  mass bias (дискриминации  по  массе,  постоянной  во  
времени, и являющейся характерной для данного прибора)  и эффектов изотопного 
фракционирования  (изменения  изотопных  соотношений  в  течение  процесса  
измерения),  имеющих  место  при  ионизации  или  вводе  образца,  и  не  являются 
истинными отношениями.  Поэтому значение  ri должно быть скорректировано для 
того,  чтобы  получить  отношение  насколько  возможно  близкое  к  истинному  его 
значению. В разделе 8.1 этой главы описаны различные методы корректировки.  К 
тому  же,  достоинством  компьютерной  системы  набора  данных  является  опция 
выполнения  этих  корректировок  для  каждого  измеренного  отношения  в 
квазиреальном времени, следующим образом 

R´ = Σ r´i / n     (18),
где:  R' –  среднее  отношение  (для  одной  пробы)  из  n откорректированных  по 
фракционированию  и  bias индивидуальных  отношений  r´i. Для  того  чтобы 
подсчитать стандартное отклонение откорректированных отношений, мы используем 
уравнение (17), заменив ri  на r'i и R на R'. Это значение  рассеяния результатов часто 
также называют внутренним стандартным отклонением  или  ISD  (internal standard 
deviation).

Стандартное  отклонение  среднего  значения  также  является  количественной 
оценкой,  которую  используют  аналитики.  Возвращаясь  к  тому,  что  необходимо 
выполнить  n определений  отношения  и СО можно  рассчитать  с  использованием 
уравнения (17),  то для большого числа  n стандартное отклонение среднего даётся 
выражением  SD/n1/2. Для  небольшого  числа  определений  стандартное  отклонение 
среднего требует корректировки с использованием, так называемого, коэффициента 
Стьюдента [41] и вычисляют как 

t x SD / n1/2         (19).
Коэффициент  t,  зависящий от числа степеней свободы DF (DF = n — 1),  берут  из 
специальных  таблиц.  Другими  общепринятыми  названиями  для  стандартного 
отклонения  среднего  являются   –  стандартная  ошибка  (SE  - standard  error)  и 
стандартная ошибка среднего (SEOM — standard error of the mean).

Другим  очень  часто  используемым  термином  является  относительное 
стандартное отклонение (ОСО -  RSD), называемое также коэффициентом вариации 
[42]. Эту величину выражают в % и определяют как 

RSD = 100 x SD / R´                (20)
Сходимость  (precision)  масс-спектрометрических  процедур  характеризуют 
величиной стандартного отклонения (серии измерений) N проб от одного и того же 
образца

SD = {[Σi (Ravg - R´i )2] / (N – 1)}1/2      (21),
где: Ravg – среднее значение из скорректированных  значений средних, R avg = Σ R´i/N. 
Ravg также называют генеральным средним значением (grand mean).  Это значение 
сходимости часто называют внешним стандартным отклонением или  ESD (external 
standard deviation).
Для  установления  сходимости  процедуры  (оценки  ESD)  считают  достаточным 
получение  значения  R'  по  10  –  12  повторных  серий  измерений  одного  образца 
(sample replicates) (N = 10 - 12).
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Таблица 8.1. Значения t/N1/2 для уровня вероятности 95 % как функция числа 

степеней свободы

N - 1 t/N1/2 N - 1 t/N1/2 N - 1 t/N1/2

1 9,011 6 0,923 11 0,636
2 2,487 7 0,839 12 0,605
3 1,591 8 0,769 13 0,578
4 1,239 9 0,716 14 0,554
5 1,049 10 0,671 15 0,533

       Кроме того,  возможно использование и таких терминов,  как относительное 
внутреннее и относительное внешнее стандартное отклонение (RISD и RESD).
            Доверительный интервал для серии измерений со значением Ravg определяют 
как 

Ravg ± (t x SD) / N1/2                        (22)

Так как  t и  N ½ являются константами для любой определённой серии измерений, 
значение  t/N½ может  быть  подсчитано  для  различных  уровней  вероятности.  В 
таблице 8.1 приведены результаты расчёта значений t/N½ для уровня доверительной 
вероятности 95 % как функции степеней свободы (N -  1). В эту таблицу включены 
только  эти  значения,  поскольку  уровень  95% вероятности  относится  к  интервалу 
рассеяния ± 2SD от среднего,  который наиболее часто используется аналитиками. 
При использовании гауссовского распределения результатов измерений, интервал X 
± 2SD соответствует 95 % данных.

Часто  случается,  что  серию  измерений  повторяют.  Один  аналитик  может 
определить частное значение Ravg для двух различных периодов времени или на двух 
различных  приборах,  или,  используя  две  несколько  отличающиеся  процедуры 
измерения,  или  два  аналитика  могут  использовать  те  же  самые  процедуры  и 
приборы. Отношение дисперсий или F-тест может быть использовано при сравнении 
двух серий измерений для определения значимости различий в сходимости этих двух 
серий. 

Может случиться, что хотя различие между двумя наборами данных (сериями), 
определённое по "F" тесту определено как не значимое, два средних значения могут 
не совпадать. Возникает вопрос – является ли различие между этими двумя средними 
значениями существенным. Для ответа на этот вопрос может быть использован тест 
Стьюдента  (t-тест),  который  является  простым  методом  определения  значимости 
различий между двумя статистическими величинами (в данном случае между двумя 
средними значениями). Необходимо отметить, что t-тест можно использовать только 
в  том случае,  если "F"  тест  показывает,  что  дисперсии двух измерений являются 
одинаковыми.  Читатель,  интересующийся  более  подробным  изучением  данного 
вопроса, может воспользоваться литературой, указанной в [43].

8.2.3 Правильность (accuracy)

Правильность  определяют  как  разность  между  измеренным  и 
откорректированным по фракционированию отношением для стандартного образца 
изотопного  состава  (ISRM - isotopic standard reference material)  и  истинным 
(называемым также теоретическим) отношением для этого стандарта. 
Правильность однократного измерения будет, следовательно, равна 
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Ai = 100 x (R'i – Rtr) / Rtr                   (23),
где: Ai – правильность результата измерения (%), R' – измеренное в данный момент 
времени и откорректированное изотопное отношение для стандарта,  Rtr – истинное 
значение отношения для этого стандарта.

Правильность масс-спектрометрической процедуры (правильность результата) 
устанавливают в процессе многократного измерения одного и того же изотопного 
отношения для одного и того же или преимущественно для нескольких стандартных 
изотопных образцов. Сказанное выше можно уточнить следующим примером. Как 
отмечено в главе 7, изотопные стандартные образцы урана  NIST или  CBNM SRM 
часто  используют  при  калибровке  масс-спектрометров  термической  ионизации. 
Комплект из 12 СО, имеющих различающиеся распространённости  235U, загружают 
на  барабан  для  проб  ионного  источника  масс-спектрометра  при  фиксированных 
условиях  нанесения  и  в  произвольном  порядке  относительно  изотопной 
распространённости  чувствительности:  U-005,  U-010,  U-020,  U-050,  U-100,  U-350, 
U-500,  U-850,  U-005,  U-930,  U-005 и  U-970.  Вторая группа образцов может быть 
следующей: U-005, U-005, U-850, U-850, U-010, U-100, U-500, U-005, U-970, U-050, 
U-005 и U-970. Правильность для каждой группы будет равна 

A = [Σ Ai
2 / (N – 1)]1/2                  (24),

где: A  - правильность, выраженная в %, для комплекта стандартных образцов урана, 
состоящего из N образцов.

Воспроизводимые  значения  величины  А  указывают  на  правильность 
процедуры измерения  -  в  данном примере  –  правильность  измерения  изотопного 
отношения  235U/238U. Для  термической  ионизации  значения  A <  0,05%  указывают 
высокий  уровень  правильности  измерений.  Уровень  правильности  измерений  с 
использованием  МК-ИСП-МС  сравним  с  уровнем  правильности  МК-ТИМС.  Как 
правило, правильность измерений с ионизацией электронным ударом, по меньшей 
мере, на порядок величины выше.

Необходимо  привести  ещё  несколько  соображений  по  поводу  понятий 
правильности  (accuracy)  и  воспроизводимости  (сходимости  –  precision). 
Правильность направлена на оценку “истинности”  значения.  С другой стороны, 
воспроизводимость (precision)  не даёт и намёка на то,  насколько  серия измерений 
близка или далёка от истинного значения.  Воспроизводимость  является  мерой 
рассеяния  серии  измерений.  Воспроизводимость  и  правильность  (precision и 
accuracy) дополняют друг друга. Достижение высоких значений воспроизводимости 
и правильности является целью хорошей аналитической работы. Высокое значение 
воспроизводимости  может  быть  связано  с  ситуацией  получения  неправильного 
среднего значения (измеряемой величины), чего следует избегать. 

8.2.4 “Отбраковка” измерений

При  измерении  отношений  случается,  что  появляется  значение,  которое 
значительно  отличается  от  других  значений  данной  серии  измерений.  Появление 
подобного отклоняющегося значения не обязательно является признаком того,  что 
были сделаны серьёзные ошибки. Для небольшой серии данных это может оказать 
влияние  на  значения  среднего  и  стандартного  отклонения  до  такой  степени,  что 
может  быть  разумным  заключение  о  том,  что  среднее  значение  отношения, 
полученное без учёта “выброса”, лучше представляет “истинное” значение.
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Таблица 8.2. Критерий Шовене для отклонения сомнительных измерений

n p n p n p n p n p
2 1,15 7 1,80 15 2,13 40 2,50 250 3,09
3 1,36 8 1,86 20 2,24 50 2,58 300 3,14
4 1,54 9 1,91 25 2,33 75 2,71 400 3,21
5 1,65 10 1,96 30 2,40 100 2,81 500 3,29
6 1,73 12 2,04 35 2,45 200 3,02 1000 3,48

n - число измерений; p – отношение отклонения от среднего к значению стандартного 
отклонения 
Хотя бывают случаи, когда “выброс” имеет определённые причины, статистические 
критерии выявления подобных значений по-прежнему остаются важными. Имеется 
несколько подобных критериев, некоторые из которых являются довольно сложными. 

Критерий  Шовене  [44,  45]  является  простым  и  легким  в  использовании 
методом. Он устанавливает, что любое значение в серии из n значений должно быть 
отклонено, если величина его отклонения от среднего значения данной серии такова, 
что вероятность возникновения отклонений, превышающих это значение, составляет 
менее чем l/2n. В таблице 8.2 приведены величины этих отклонений, вычисленные с 
использованием уравнения (25), в величинах кратных стандартному отклонению как 
функции числа измерений n

p = (r'out - R') / SD                 (25),
где:  p –  число  стандартных  отклонений,  по  которым  подозреваемый  выброс 
отличается от R'. Критерий используют следующим образом:
(a)  R' и SD рассчитывают для серии r'.
(b)  Величину  p определяют  для  подозрительного  значения  r'(r´out),  используя 
выражение (25)
(c)   Наблюдаемую  величину  отклонения  p от  (b)  затем  определяют,  сравнивая  с 
величиной p для соответствующего значения n в таблице 8.2.
(d)   Если  наблюдаемое  значение  p превышает  значение,  указанное  в  таблице, 
значение r'out может быть отброшено.
(e) В заключение, рассчитывают величину нового среднего значения и стандартного 
отклонения для числа данных, равного (n — 1).

После выполнения процедуры отбраковки данных, итоговое значение SD будет 
меньше,  чем  ранее.  Может  также  случиться,  что  при  новых  значениях  R'  и  SD, 
большее  количество  данных  может  быть  подвержено  необходимости  отбраковки. 
Большая  часть  специалистов  считает,  что  критерий  Шовене  не  следует  повторно 
использовать для пересчёта R' и SD. Более подробно применение критерия Шовене 
описано в работе [46]. 

Продемонстрируем процедуру отбраковки данных на следующем примере. В 
серии измерений (для  n =  6)  - получены значения - 1013, 1026, 1060, 1009, 1020, 
1034. Должно ли значение 1060 быть отбраковано?
Среднее  для  шести  измерений  равно  1027,  стандартное  отклонение  равно  18,5  и 
рассчитанная величина p составляет (1060 - 1027)/18,5 = 1,78. Полученное значение 
превышает  величину  1,73  (Table 8.2),  и,  следовательно,  значение  отсчёта  1060 
должно  быть  отбраковано.  Перечитанные  величины  среднего  значения  и 
стандартного отклонения для n = 5  составляют 1020,4  и 10,0, соответственно.
Известны некоторые другие комплексные методы отбраковки данных – тест Диксона 
(Dixon),  тест  Граба  (Grubb),  тест  коэффициента  асимметрии  (skewness)  и 
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коэффициента  эксцесса  (kurtosis).  Dybczynski [47]  сравнил  эффективность  этих 
процедур для отбраковки отклоняющихся результатов.

8.2.4 Оценка погрешности СО

С начала 1960-х в Analytical Mass Spectrometry Section of the National Bureau of 
Standards (теперь - National Institute of Standards and Technology) в Вашингтоне, округ 
Колумбия,  была  предпринята  долговременная  программа  измерения  отношений 
абсолютных  изотопных  распространённостей  и  атомных  весов,  с  применением 
метода ТИМС. В число исследованных элементов входили - серебро [48,  49], хлор 
[50], медь [51], бром [52], хром [53], магний [54], свинец [55], бор [56], рубидий [57], 
уран [58],  рений [59],  калий  [60],  кремний [61 -  63],  таллий [64],  стронций [65], 
галлий [66] и никель [67].

Недавно  Институт  стандартных  материалов  и  измерений  Европейской 
комиссии  (Institute for Reference Materials and Measurements of the European 
Commission в  Geel,  Belgium)  также  начал  активную  сертификацию  стандартных 
образцов изотопного состава. Доступные изотопные стандартные образцы (IRM) и 
сертифицированные  материалы  добавок  (spike reference materials)  перечислены  в 
каталоге  GE/R/MS/01/94  Catalogue [68] (борная кислота,  D2O,  HDO, железо, литий, 
кремний,  UF6,  уран,  плутоний,  кальций  и  рубидий).  Другие  лаборатории  и 
национальные и международные агентства также включились в выпуск стандартных 
образцов  изотопного  состава  (IRM).  Международное  Агентство  атомной  энергии 
(International Atomic Energy Agency) в Вене сертифицировало содержание дейтерия 
в воде, углерод, кислород и изотопы, имеющие значение для ядерной безопасности. 
Превосходный обзор, обсуждающий роль стандартных образцов изотопного состава 
(isotopic reference materials) и перечисляющий  IRM, доступные до периода ранних 
1990-х, представлены De Bievre и др. [69].

Общим  подходом  при  этом  является  приготовление  набора  образцов  с 
известным  и  варьируемым  изотопным  составом  из  близких  к  изотопной  чистоте 
обогащённых изотопов элементов (синтетических  образцов  изотопного состава). 
Эти образцы использовали для того, чтобы калибровать масс-спектрометр, т.е. для 
определения величины систематической погрешности, источником которой является 
дискриминация по массе (mass discrimination bias), путём измерения их изотопных 
отношений. Измеренные  отношения  затем  сравнивали  с  рассчитанными  (по 
процедуре приготовления) отношениями и вычисляли коэффициенты корректировки 
дискриминации  по  массе. Эти  коэффициенты  использовали  для  того,  чтобы 
откорректировать серии данных, полученных для образцов, которые выбраны на роль 
стандартных образцов изотопного состава (isotopic standard reference material), имея 
своим  конечным  выходом  абсолютные  значения  для  частных  отношений  в 
стандартном  образце.  Измерения  отношений  обычно  выполняются  двумя 
операторами на двух масс-спектрометрах.

Для того, чтобы продемонстрировать процедуру подсчёта общей погрешности, 
дадим  некоторое  количество  дополнительных  деталей.  Исходные  образцы 
разделённых  изотопов  (добавок)  дополнительно  очищали  и  в  них  определяли 
содержание  оставшихся  примесей  с  использованием  различных  методов  анализа 
примесей  следовых  количеств.  Растворы  готовили  из  очищенных  обогащённых 
изотопных образцов и концентрации добавленного и главного изотопов определяли 
добавкой  известного  количества  элемента  с  природной  распространённостью 
изотопов с использованием метода изотопного разбавления.  Затем приготавливали 
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набор  калиброванных  образцов,  смешивая  с  взвешенными  порциями  растворов 
обогащённых  изотопов,  и  затем  рассчитывали  концентрацию  каждого  изотопа  и 
изотопные отношения.  Как уже упоминалось ранее,  коэффициенты корректировки 
рассчитывают исходя из соотношения измеренных и полученных расчётным путём 
значений, получая, в конечном счёте, откорректированные значения для стандартного 
образца.  Погрешность изотопного отношения для стандарта обычно формулируют 
как “два стандартных отклонения от среднего значения плюс поправка на влияние 
известных источников возможных систематических погрешностей”. 

В качестве примера приведено значение суммарной предельной погрешности 
(”overall limit of error”),  рассчитанной  для  отношения  абсолютных  изотопных 
распространённостей  в  сертифицированном  образце  изотопного  состава  галлия, 
NIST SRM 994 [66].

Откорректированное изотопное отношение 69Ga/71Ga                            1,50676
Масс-спектрометрическая аналитическая погрешность (2 SD среднего 
значения)                                                                                                 ± 0,000070
Пределы погрешности химического анализа (2 SD среднего)        ± 0,000204
Погрешность состава разделённых изотопов                                     ±0,000174

Верхний  предел  погрешности  является  суммой  пределов  двух  стандартных 
отклонений  случайных  погрешностей  плюс  значение  оценки  вероятной 
систематической  погрешности  в  разделённых  изотопах.   Подсчёты  велись 
следующим образом
{[(0,000070)2 + (0,000204)2]1/2 + 0,000174} = 0,00039
Следовательно, 69Ga/71Ga = 1,50676 ± 0,00039.

Процедура  сертификации природного образца  U3O8  в качестве  стандартного 
образца  приводится  Cretella и  др. [70].  Вместо  того  чтобы  приготавливать 
калибровочные  смеси  из  обогащённых  и  очищенных  изотопов  урана,  были 
использованы  стандартные  образцы  урана  NIST.  Изотопные  распространённости 
234U,  235U и  238U, рассчитанные в процентах, составляли 0,00529 ± 0,00005, 0,719 ± 
0,005 и 99,276 ± 0,005, соответственно,  при доверительном интервале 95 %. Этот 
аттестованный образец считается “домашним (лабораторным)” рабочим стандартом 
(“in house” warking standard) для урана. Вторичные изотопные стандартные образцы 
(IRM),  именуемые  ”домашними”,  или  ”лабораторными”   стандартами  или 
”рабочими”  стандартами  широко  используются  во  многих  лабораториях.  Обычно 
рекомендуют  выражать  значения  полученных  в  экспериментах  результатов  по 
отношению к  сертифицированным  первичным изотопным  стандартным  образцам. 
Пример этого показан в разделе H/D/T (глава 9, раздел 1).
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ГЛАВА 9

ПРОЦЕДУРЫ ИЗМЕРЕНИЯ ИЗОТОПНЫХ ОТНОШЕНИЙ

9.1 Протий, дейтерий, тритий 197 9.46  Палладий 298
9.2 Гелий 214 9.47  Серебро 300
9.3 Литий 216 9.48  Кадмий 301
9.4 Бериллий 219 9.49  Индий 303
9.5 Бор 220 9.50  Олово 304
9.6 Углерод 223 9.51  Сурьма 306
9.7 Азот 229 9.52  Теллур 307
9.8 Кислород 235 9.53  Йод 310
9.9 Фтор 242 9.54  Ксенон 312
9.10 Неон 243 9.55  Цезий 313
9.11 Натрий 244 9.56  Барий 314
9.12 Магний 245 9.57  Лантан 315
9.13 Алюминий 249 9.58  Церий 317
9.14 Кремний 249 9.59  Празеодим 320
9.15 Фосфор 252 9.60  неодим 320
9.16 Сера 252 9.61  Прометий 326
9.17 Хлор 255 9.62  Самарий 326
9.18 Аргон 257 9.63  Европий 328
9.19 Калий 258 9.64  Гадолиний 329
9.20 Кальций 260 9.65  Тербий 333
9.21  Скандий 267 9.66  Диспрозий 333
9.22 Титан 267 9.67  Гольмий 334
9.23 Ванадий 269 9.68  Эрбий 334
9.24 Хром 271 9.69  Туллий 335
9.25 Марганец 272 9.70  Иттербий         336
9.26 Железо 272 9.71  Лютеций         337
9.27 Кобальт 274 9.72  Гафний            338
9.28 Никель 275 9.73  Тантал             340
9.29 Медь 275 9.74  Вольфрам        340
9.30 Цинк 277 9.75  Рений               342
9.31 Галлий 278 9.76  Осмий              344
9.32 Германий 280 9.77  Иридий            347
9.33 Мышьяк 282 9.78  Платина           348
9.34 Селен 283 9.79  Золото              349
9.35  Бром 284 9.80  Ртуть                349
9.36  Криптон 286 9.81 Таллий              351
9.37  Рубидий 287 9.82 Свинец             353
9.38  Стронций 289 9.83 Висмут             359
9.39 Иттрий 290 9.88 Радий                359
9.40  Цирконий 290 9.90 Торий                360
9.41  Ниобий 282 9.91 Протактиний   362
9.42  Молибден 292 9.92 Уран                  363
9.43  Технеций 295 9.93 Нептуний         364
9.44  Рутений 296 9.94 Плутоний         377
9.45  Родий 298 Литература          387
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В последующей главе предполагается дать всесторонний поэлементный обзор 
определений изотопных отношений, начиная с очень ранних этапов анализа, затем 
следует  описание  прогресса,  достигнутого  со  временем,  и  окончательная 
иллюстрация  состояния  высшего  уровня  достижений.  Целью  этого  является 
представление читателю предмета в коротком и ясном виде и рекомендаций ему при 
поиске  наилучшего  решения  для  его  специфических  проблем. Обсуждаются 
химические  процедуры,  технические  детали  приготовления  проб,  их  ввода  или 
загрузки,  условия  ионизации  (включая  доступные  методы  повышения 
эффективности  ионизации),  детали  набора  данных  и  достигаемая  сходимость,  а 
также типы инструментов. Читатель и потенциальный пользователь может получить 
неплохие  данные  о  том,  как  приблизиться  к  решению его  аналитической  задачи. 
Можно отметить,  что  в  общем случае,  масс-спектрометрия изотопных отношений 
почти всегда требует высокочистых образцов, или, по меньшей мере, количественной 
и качественной информации о примесях. Поэтому, анализу изотопных отношений в 
большинстве  случаев  предшествуют длительные  процедуры выделения  и  очистки 
образца,  где   большое  внимание  должно  быть  уделено  необходимости  избегать 
изотопных загрязнений.

Включение в этот манускрипт полного описания этих процессов для каждой 
измерительной процедуры и для каждого элемента выходит за рамки этой книги. Тем 
не  менее,  в  разделе  неизменно даются  короткие,  а  в  некоторых  случаях  и  более 
развёрнутые, комментарии. Полное описание может быть получено из цитированных 
источников.  Текст  этой  главы  также  даёт  информацию  о  типах  приборов, 
необходимых  для  решения  аналитических  задач  на  предусмотренном  уровне 
воспроизводимости,  доступности  пробы,  пропускной  способности  метода, 
разрешения по массе и других приборных переменных. Информация, приведённая в 
различных разделах, не имеет целью давать рекомендации производителям приборов, 
поэтому описание моделей приборов обычно опускаются.    

Следует сделать некоторые замечания относительно концепции погрешности 
измерений в этой главе. Как общее правило, этот термин цитируется так же, как и в 
оригинальных публикациях. К сожалению, для этого конкретные авторы используют 
достаточно  широкий  диапазон  характеристик,  и  в  некоторых  случаях  их 
действительное значение не является достаточно ясным. Попытка прояснения этого 
вопроса сделана в главе 8, разделе 8.2.  
Концепции  одного  или  двух  стандартных  или  относительных  стандартных 
отклонений  (1  СО,  2  СО,  1  ОСО и 2  ОСО) хорошо определены. NBS/NIST даёт 
определение неопределенности  изотопного  отношения  стандарта  в  СО  (SRM)  – 
полная  предельная  погрешность,  основанная  на  двух  стандартных  отклонениях 
среднего  значения,  и  вкладов  от  влияния  известных  источников  вероятной 
систематической  погрешности ('the overall limit of error based on two standard 
deviations of the mean and allowances for the effects of known sources of possible 
systematic error'). Пример  величины  суммарной  предельной  погрешности, 
подсчитанный  для  отношения  распространённостей  в  изотопном  стандарте, 
приведён  в  главе  8,  разделе  8.2.5. Термин  “воспроизводимость“  (сходимость, 
precision) обычно означает величину, равную 1 СО (SD) или 1 ОСО (RSD). Другими 
используемыми терминами являются – относительное внутреннее и относительное 
внешнее  стандартное  отклонение  (RISD и  RESD),  95  %  уровень  доверительной 
вероятности,  и  такой  термин,  как  воспроизводимость  (reproducibility)  и 
повторяемость  (repeatability).  Сомнительно,  имеют  ли  последние  два  термина 
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статистические или математические формулировки.

Необходимо также отметить, что выполнение высококачественных измерений 
изотопных  отношений  предъявляет  требования  к  разумному  количеству  опыта, 
сноровки и интуиции технического персонала. Коэффициенты инструментальной и 
изотопной  систематической  дискриминации  по  массе  уже  обсуждались  в 
предыдущих разделах и также рассматриваются в последующих разделах. Когда в 
составе  лаборатории  для  решения  подобных  аналитических  задач  привлекают 
определённую группу людей, полезной на практике является оценка персональной 
(групповой) систематической погрешности ('personal bias').

9.1 Протий, дейтерий и тритий

Понятие водорода в этом тексте будет использоваться как общий термин, когда 
подразумевается более чем один из его изотопов. Протий, дейтерий и тритий будут 
использоваться как H и H2, D и D2, T и T2, соответственно.

Водород является первым элементом Периодической системы. Он имеет два 
стабильных  изотопа  –  протий  и  дейтерий,  с  массовыми  числами  1  и  2. 
Представительный изотопный состав природного водорода в воде – 99,985 %  H и 
0,015 % D [1]. Третий изотоп этого элемента – тритий – с массовым числом 3, имеет 
период радиоактивного полураспада 12,26 лет, распадаясь на  3He с испусканием β 
частицы. Молекулярный водород может состоять из следующих атомов H2,  HD, HT, 
D2,  DT и  T2. Масс-спектрометрический анализ изотопного состава водорода может 
быть подразделён на две категории: образцы, содержащие атомы H и D, и образцы, 
содержащие кроме того  различные концентрации атомов  T. Главный интерес  при 
измерении  изотопного  отношения  D/H представляет  установление  вариаций 
концентрации дейтерия в природе  (в океанской воде, водных испарениях, изменение 
изотопного состава вследствие роста производства и химических реакций, изучение 
метаболических  процессов  с  обогащенными  дейтерием  соединениями  в 
человеческих  и  животных  организмах). Важность  анализа  с  участием  изотопов 
трития лежит, главным образом, в ядерных исследованиях и промышленности.

Изотопный анализ этого элемента является одним из наиболее сложных масс-
спектрометрических измерений. Могут быть рассмотрены следующие проблемы:
1. Предпочтительные соединения для анализа молекулярного водорода. Большинство 
интересующих  образцов  является  органическими  соединениями  или   H2O,  м  в 
меньшей степени H2S и NH3. как правило, их окисляют до воды и затем переводят в 
молекулярный водород.  Другой возможностью является обмен изотопов в  воде   с 
водородом,  имеющим  точно  известный  изотопный  состав.  Все  используемые 
реакции  должны  быть  количественными  для  того,  чтобы  избежать  изотопных 
эффектов и проходить достаточно быстро. 
2.  Большие  относительные  различия  по  массе  между  различными  молекулами 
водорода  требуют  использования  для  анализа  секторного  масс-анализатора, 
специально сконструированного для этих задач. 
3. При вводе образца в ионный источник и последующей откачки из него в системе 
ввода  газа  и  откачки  могут  протекать  процесс  изотопного  фракционирования.  И 
вновь  –  специализированные  системы  напуска  и  откачки  минимизируют  эти 
проблемы.
4.  Молекулярный  водород  и  его  ионы  имеют  большое  сечение  реакции 
формирования трёхатомных (также называемых триммерами или вторичных) ионов. 
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Для  природного  или  близкого  к  природному  изотопному  составу  молекулярного 
водорода ионно-молекулярная реакция в ионном источнике может быть следующей:

H2
+ + H2 → H3

+ + H         (1.1)

Таблица 9.1. Ионные составляющие в масс-спектрах водорода и гелия

Массовое 
число

Ион
Масса (а.е.м.) 

(основанная на 12С)
Разность 

масс (ppm)
Требуемое 

разрешение
Вклад от

2

4He2+ 2.0013007 6376 160
HD, D2, 

DT
D+ 2.014102 768 1220
H2

+ 2.01565

3

3He+ 3.016030 6.6 150000
HT, DT, 

T2
T+ 3.016050 1913 520

HD++ 3.021825 546 1820
H3

+ 3.023475 H2
+  + H2

a

4

4He + 4.002600 5300 190
HT+ 4.023875 1075 980
D2

+ 4.028204 359 2860
H2D+ 4.029650 b

5
DT+ 5.03005 328 3050
H2T+ 5.03170 820 1210 c
D2H+ 5.035825 c

6
T+ 6.032

1656 610
D+ 6.042 c

       a -  Ионно-молекулярная реакция в ионном источнике.
      B - Продукт ионно-молекулярных реакций нескольких пар: 
            H2

+ + D2; H2
+ + HD; HD+ + H2.

       c – продукты ионно-молекулярных реакций.
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При анализе дейтерия H3

+ взаимодействует с HD+, так как наблюдаются ионные токи 
H2

+  и  HD+. Поперечное  сечение  ионно-молекулярных  реакций  зависит  от  ряда 
экспериментальных и физических параметров. Формирование тримеров управляется 
соотношением с квадратом давления в ионном источнике. Большая энергия ионов, 
достигаемая  увеличением  потенциала  экстрагирования  в  ионном  источнике, 
небольшое  расстояние  между  электронным  пучком  и  экстракционной  пластиной 
(короткая  фокальная  длина)  (оба  эти  параметра  уменьшают  длительность 
пребывания  первичных реагирующих ионов  в  ионном источнике)  и  пониженный, 
насколько это возможно, уровень давления образца в источнике уменьшают выход 
продуктов вторичных ионно-молекулярных реакций.
5.  Возможны  также  интерференции  от  первичных  ионов  на  номинальной  массе. 
Например,  D+ накладывается на H2

+,  T+ на HD+,  D2 на HT+ и так далее. Затруднения 
могут возрасти в обогащённых тритием образцах H/D/T, где тритий распадается до 
3He, который накладывается на  HD. Масс-спектрометр высокого разрешения может 
разрешить  большинство  изобар,  но  не  все. Гелий  может  быть  удалён  в  процессе 
очистки. Таблица 9.1 суммирует различные ионные составляющие, наблюдаемые в 
масс-спектрах водорода и гелия и разрешающую способность, необходимую для их 
различения.  Более детальные описания этих параметров будут даны в следующих 
разделах.
 

9.1.1 Подготовка образца
В принципе, для определения изотопных отношений могут быть прямо использованы 
такие небольшие молекулы соединений водорода, как H2O, CH4,  C2H6,  NH3  и т.п. Но 
самым  лучшим  методом,  дающим  наиболее  точные  аналитические  результаты, 
является метод  превращения образцов в газообразный водород со вводом его в масс-
спектрометр в этой форме. Водородсодержащие образцы присутствуют в основном в 
виде  водных  образцов,  гидридов  или  органических  молекул.  Количественное 
превращение  образцов  различного  типа  в  водород  достаточно  полно  описан  в 
литературе  и  обзоре  Wong и  Klein [2].  Различные  процессы,  которые  для  этого 
используют, показаны на рисунке 9.1.
                 

             органические                                 сжигание
                образцы
                                                                                                                         молекулярный
            водные образцы                             восстановление                          водород

              гидриды                                        уравновешивание
                                                                        с H2

             
Рисунок 9.1.
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9.1.1.1 Восстановление водных образцов и гидридов металлом

Водные  образцы восстанавливают  раскалённым металлом до  водорода.  Два  чаще 
всего используемых металла уран и цинк. Используют также железо, хром, магний и 
вольфрам. Bigeleisen и др. [3] восстанавливали воду, аммиак, фосфористый водород 
(phosphine)  и  сероводород  на  горячем  (400  -  700  °C)  металлическом  уране, 
подвергнутом предварительной дегазации и очистке в концентрированной азотной 
кислоте.  Nief и Hotter [4] ввели урановую печь (фольга толщиной 0,02 см) в линию 
ввода  газа  в  масс-спектрометр  между  натекателем  и  ионным  источником,  таким 
способом восстанавливая воду, аммиак и сероводород. Влияние памяти уничтожали 
прогревом линии  до  90  °C.  Использование  стружки  и  фольги  вместо  порошка  и 
поддержание урана при повышенных температурах продиктовано необходимостью 
избежать образования гидрида урана, что ведёт к быстрому (изотопному) обмену с 
молекулярным водородом даже при комнатной температуре. Thurston [5] и Hartley [6] 
модифицировали  процедуру  восстановления  воды  в  системе  ввода  в  масс-
спектрометр для автоматизированного приготовления образца. Восстановление воды 
до водорода с помощью урана при повышенных температурах описывается реакцией 

2H2O + U → UO2 + 2H2                     (1.2)

Восстановление  воды  металлическим  цинком  обычно  выполняют  при 
температуре  400-450 °C в  запаянных стеклянных ампулах.   Ампулу,  содержащую 
0,25 – 0,5 г чистого цинка в виде дроби, заполняют сухим азотом и затем с помощью 
микрошприца  вводят 1 - 30 мг воды. Воду замораживают при температуре — 70 °C и 
ампулу  откачивают  и  вновь  запаивают.  Партия  из  нескольких  проб  может  быть 
приготовлена  нагревом  в  течение  1  часа.  Стеклянные  объёмы  герметизируют  и 
закрывают также с помощью вакуумных кранов стекло -  тефлон [7 -  9].  Недавно 
Tanweer [10] показал, что правильный и хорошо воспроизводимый изотопный анализ 
водорода  может  быть  достигнут,  когда  гранулы  цинка  (0,5  -  2  мм)  тщательно 
очищены  путем  просеивания  цинка,  промыты  в  воде,  в  1%  азотной  кислоте, 
полностью  высушены в  вакууме,  а  затем  просушены и  прогреты  при  300   °С  в 
вакууме. Практикуют также непрерывное восстановление в цинковой горячей печи 
при  температуре  400  °C.  Wong и  др.  [11]  недавно  сообщили  результаты 
межлабораторных  анализов  водных  образцов,  обогащённых  дейтерием.  Они 
наблюдали,  что  оптимальной  температурой  для  восстановления  воды  цинком 
составляет 475 -  500 °C. Более низкие температуры дают ошибочные результаты. 
Реакция восстановления может быть записана в виде 

H2O + Zn → ZnO + H2                                (1.3)
Восстановление  воды  до  водорода  в  режиме  он-лайн  может  быть  достигнуто  с 
помощью стехиометрической смеси цинка и  CaO, нагретой до 400 °C.  CaO должен 
быть  выдержан  при  температуре  550  °C для  полной  дегидратации  Ca(OH)2.  Для 
приготовления  одной  пробы  необходимо  15  минут.  Процесс  может  быть  описан 
следующей реакцией 

H2O + Zn + CaO → CaZnO2 + H2                        (1.4)
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9. 1.1.2  Углеродное и гидридное восстановление водных образцов

Вода может быть восстановлена до водорода  при температурах между 1000 и 
1300°C только углерода или в присутствии платины или никеля как катализаторов в 
соответствии со следующей реакцией 

2H20 + C → CO + C02 + H2                              (1.6)

Источником углерода является графит или алмаз. Длительность восстановления – 1 - 
2  часа.

Гидрид  кальция  и  алюмогидрид  лития  энергично  реагируют  с  водой  при 
комнатной температуре в соответствии со следующими 

2H2O + CaH2 → Ca(OH)2 + 2H2                           (1 .7)

4H2O + LiAlH4 → LiAl(OH)4 + 4H2                    (1.8)

9.1.1.3 Электролитическое восстановление водных образцов

        Bocek и  др. [12]  разработали  микроэлектролизер,  который  способен 
переработать  10  миллиграммовые  образцы  для  измерения  изотопных  отношений 
водорода. Значительная интенсивность изотопного фракционирования, характерная 
для этого процесса, требует полного перевода образца в водород.

9.1.1.4 Уравновешивание водных образцов
           
              Fischer и др. [13] оригинально ввели метод уравновешивания в системе 
равновесия  вода  –  водород  для  высокообогащённых  дейтерием  водных  образцов. 
При этом, 5 г воды и оксида платины вводили в колбу объёмом 30 мл и замораживали 
при температуре  — 70 °C,  колбу  затем откачивали и  в  неё  вводили водород  при 
давлении 1 атм. Реакция обмена между парами воды и водородом при температуре 25 
°C проходила в течение 1 часа  

HDO + H2 → H20 + HD                                 (1.9) 

Газообразный  водород  затем  использовали  для  выполнения  изотопного  анализа. 
Описаны  различные  модификации  этого  метода  [2].  Недавно  Horita и  др.  [14] 
описали  усовершенствованный  метод  уравновешивания.  Газообразный  H2 

уравновешивали  с  водным  образцом  на  гидрофобном  платиновом  катализаторе  в 
автоматической ячейке уравновешивания, прямо соединённой с масс-спектрометром. 
Сообщают, что длительная воспроизводимость (long term reproducibility) составляла 
величину ± 1,5 ‰ для δD (термин  δ описан в разделе 9.1.3).  Coplen и др.  [15]  в 
дальнейшем усовершенствовали этот метод. Величина самого малого образца воды 
минимальной величины была уменьшена с 1 мл до 0,1 мл и загрязнение катализатора 
H2S от  образцов,  содержащих  H2S было  уменьшено  очисткой  с  AgNO3 или 
мелкозернистой  металлической  медью  до  формы  нерастворимых  сульфидов. 
Наблюдали  воспроизводимость  между  повторными  образцами  до  0,8  ‰  (1SD). 
Метод водно-водородного уравновешивания (water-hydrogen equilibration technique) 
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и  методы  превращения  водных  образцов  с  помощью  цинка  или  урана  являются 
методами,  преимущественно  используемыми  для  подготовки  водных  образцов  к 
измерениям изотопного отношения D/H.

9.1.1.5 Сжигание органических образцов до воды

Органические  соединения  могут  быть  преобразованы  до  CO2,  H2O и  N2 в 
присутствии  чистого  кислорода  при  в  процедуре  постоянного  горения  при 
температуре 800 - 900 °C над оксидом меди и металлическим серебром в закрытом 
кварцевом объёме, или в динамической процедуре с циркуляцией продуктов горения 
через различные ловушки с помощь магнитных или ртутных Топлеровских насосов 
(Toepler pump)  [2].  Галогены и  SO2 формируют галогениды или сульфаты, а медь 
преобразует  окислы  азота  до  азота.  По  окончании  процесса  сгорания  кварцевый 
объём крепится к В конце сгорания кварцевой трубки подсоединяют к вакуумному 
коллектору через ампулоломатель и охлаждают до - 70° C, откачивают CO2 и N2 и 
H2O подвергают одному из ранее обсуждавшихся восстановительных процессов. В 
динамической  процедуре  пары  воды  могут  быть  очищены  в  специфических 
ловушках, включая  PbO2 для того, чтобы уменьшить количество окислов азота при 
температурах 175 - 190 °C в соответствии со следующими реакциями 

2NO + 2PbO2 → Pb(NO2)2 • PbO + 1/2 O2                (1.10)

2N02 + 2PbO2 → Pb(NO3)2 + PbO + 1/2 O2              (1.11)

Органические  материалы  могут  быть  также  превращены  в  воду  сжиганием  с 
кислородом при температуре 680 °C в присутствии платины или платинированного 
асбеста.

9.1.1.6 Сжигание органических образцов до водорода
       
        Органические  образцы  могут  быть  непосредственно  превращены  в 
молекулярный водород при повышенных температурах в интервале 950 - 1250 °C над 
углеродом,  никелем или алмазно-платиновой смесью [2].  Наиболее перспективной 
для этого, по-видимому является методика герметичного никелевого сосуда.

9.1.2 Ионно-молекулярные реакции водорода

         При обсуждении ионно-молекулярных реакций наиболее важным является 
определение  правильное  определение  пары  первичных  ионов  и  молекул, 
формирующих соответствующие вторичные ионы. Сведение этой проблемы к ионно-
молекулярным реакциям водорода (см. уравнения. (1.1)) может быть признано, что 
первичным  реагирующим  ионом  является  молекулярный  ион  водорода. 
Предполагают,  что  атомарный  ион  в  качестве  реагента  даёт  константу  скорости 
реакции  ≈  200  -  1000  раз  больше,  чем  истинное  значение,  а  также  больше,  чем 
теоретически рассчитанное для  самых быстрых бимолекулярных реакций в газовой 
фазе. Теперь мы сделаем кратко выведем соотношение между измеренными масс-
спектрометрически величинами, т. е. ионными токами первичных и вторичных ионов 
и таких параметров эксперимента, как давление образца, длина траектории ионов и 
напряжённость  поля  выталкивающего  электрода,  имеющих  место  в  ионном 
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источнике  во  время  измерения.  Схема  ионного  источника,  используемого  для 
изучения ионно-молекулярных реакций,  приведена  на  рисунке  7.2.  Предполагают, 
что только один вид вторичных ионов формируется из одного вида первичных ионов, 
и,  что  оба  эти  типа  ионов  извлечены из  ионного источника,  прошли через  масс-
спектрометр  и  зарегистрированы  системой  детектирования  с  одинаковой 
эффективностью. Далее предполагая, что в ионном источнике выполняются условия 
однократного  столкновения,  измеренный  ток  вторичных  ионов  Is соотносится  с 
измеренным током первичных ионов Ip следующим выражением

Is = Ip (1 – exp (- NmQx)                      (1.12),
где:  Nm –  плотность  нейтральных  молекул  в  ионном  источнике  (принимаемая  за 
постоянную);  Q – соответствующее значение поперечного сечения  q для реакции, 
продуцирующей  вторичные  продукты;  x –  расстояние  между  областью 
формирования  первичных  ионов  и  выходной  щелью.  Предполагая,  что  значение 
NmQx мало, в первом приближении получаем

Is/Ip ≈ NmQx                  (1.12a)
Величина  Q, полученная из этого выражения, является корректной в пределах  5%, 
если Is/Ip <  0,1. Было отмечено, для многих ионно-молекулярных реакций типа 

X+ + YH →XH+ + Y                              (1.13),
где: H – атом водорода, а X и  Y  - произвольные атомы. Q зависит от напряжённости 
поля  выталкивающего  электрода  ET,  пропорциональной  (ET)-1/2,  и  не  зависит  от 
температуры газа. Er считается постоянной в пространстве и неизменной во времени.
         Обозначая  как  np и ns общее  число  первичных  и  вторичных  ионов, 
соответственно, получаем скорость образования ns равной  

dns/dt = knpNm                                    (1.14),

где: k – константа скорости бимолекулярной реакции. Комбинируя выражения (12а) и 
(14), получаем

dns / dt = k np Is / Ip Qx                                  (1.15)

По определению 
Is = edns / dt                                        (1.16)

и
Ip = enpvp / x                                      (1.17),

где: e – заряд иона и vp – средняя для данного расстояния скорость первичных ионов. 
Подстановка выражений (16) и (17) в (15) даёт

k = Qvp                                         (1.18)

Если  первичные  ионы  начинают  своё  движение  из  состояния  покоя,  конечная 
скорость  vpf,  которая  достигается  на  на  выходной  ионной  щели,  определяется 
выражением

mpvpf
2 / 2 = eErx             (1.19),

где: mp – масса первичного иона. Можно легко показать, что 

vpf
  = 2 v p  avg   (1.20)  
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следовательно 
v p avg  = (eErx / 2mp) ½           (1.21)

и среднее поперечное сечение реакции может быть выражено как 

Q = k (2mp / eErx)1/2                  (1.22)

На  практике  напряжённость  поля,  выталкивающего  ионы,  в  эксперименте 
варьируется  

Vr = Er x                      (1.23)

поэтому, выражение (22) можно представить в виде

Q = k (2mp / e Vr)1/2                  (1.24)

Рис. 9.2. Зависимость отношения H3
+/H2

+ от давления H2 при различных напряжениях 
выталкивающего электрода.  (Воспроизведено с разрешения Ion-Molecule  Reactions 
by  E.W.  McDaniel,  V.  Cermak,  A.  Dalgarno,  E.E.  Ferguson  and  L.  Friedman,  Wiley-
Interscience, 1970, p. 291)
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Рис.  9.3.  Зависимость  отношения  H3
+/H2

+ от  напряжения  на  выталкивающем 
электроде при постоянном давлении H2, рассчитанная по рисунку 9.2, при давлении 
H2, равном 4000 (условных единиц)
Выражение (1.12a) демонстрирует линейную зависимость Is/Ip при давлении образца 
Nm и длине ионной траектории в ионном источнике x.  Выражение (1.22) показывает 
обратную зависимость Q от  (Er)1/2. Эти соотношения для реакции (1.1) показаны на 
рисунках 9.2 и 9.3.

9.1.3 Представление изотопных отношений водорода

9.1.3.1 Концентрации дейтерия, близкие к природной распространённости. 
Определение термина дельта (δ)

             При определении изотопного отношения D/H данного типа общей практикой 
является измерение интересующего нас образца вместе с лабораторным стандартом. 
Образец и стандарт поочерёдно вводят в ионный источник масс-спектрометра через 
натекатель системы ввода. При этом используют системы ввода - как одноканальные, 
так и двухканальные; в  последнем случае один из каналов используют для ввода 
стандарта, второй – для ввода образца. Газ ионизируют в ионном источнике методом 
электронного  удара,  обычно  с  энергией  электронов,  равной  70  эв,  и  измеряют 
отношение R = HD+/H2

+ для образца (RSA) или стандарта (RLS). Необходимо при этом 
выполнить  корректировку  влияния  фона,  вклада  ионно-молекулярных  реакций 
(таких как  H3

+ на  HD+) и чувствительности к распространённости (abundance sen-
sitivities) и результаты представляют в виде единиц дельта (δD), в частях на тысячу 
(или промилле, ‰) относительно изотопного стандарта.

δDSA = [(RSA / RLS) – 1] x 1000      (1.25)

Далее,  для  того,  чтобы  получить  абсолютное  значение  δ,  наблюдаемое  значение 
нормализуют по отношению к двум международным стандартам с хорошо известным 
содержанием дейтерия. 
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Craig [16] определил изотопное отношение D/H в усреднённом стандарте океанской 
воды  (Standard Mean Ocean Water -  SMOW)  по  сравнению с  отношением  D/H в 
большом  объёме  дистиллированной  воды,  полученной  Национальным  Бюро 
Стандартов  США  (NBS (ныне  Национальным  институтом  науки  и  технологии  - 
NIST).  Последний  образец   сертифицирован  в  качестве  стандартного  образца 
изотопного состава (NBS standard reference material 1 -  NBS-1). Эти два стандарта 
соотносятся следующим образом

(D/H)SMOW = 1,050 x (D/H)NBS-1,                      (1.26)

          Кроме  того,  Craig также  приготовил  большое  количество  воды  для 
Международного Агентства атомной энергии (International Atomic Energy Agency) в 
Вене с таким же изотопным составом, как и в стандарте  SMOW. Этот стандартный 
образец  известен  как  венский  стандарт  усреднённой  океанской  воды  (Vienna 
Standard Mean Ocean Water) или   V-SMOW.  Так  как  эти  два  образца  являются 
идентичными,  здесь  будет  использовано  общее  название  SMOW.  Вторым 
международным стандартом воды является Стандарт лёгких антарктических осадков 
(Standard Light Antarctic Precipitation) -  SLAP. Оба эти стандарта и SMOW, и SLAP 
могут быть приобретены в Агентстве по атомной энергии в Вене. Ниже приведено 
нормализующее выражение 

δSA/SMOW/SLAP = [(δSA/LS – δSMOW/LS) / (δSLAP/LS – δSMOW/LS)]  x δ0
SLAP/SMOW    (17),

где:  δSA/LS,  δSMOW/LS и  δSLAP/LS –  значения  δD для  образцов  SMOW и  SLAP, 
соответственно,  измеренных относительно лабораторного стандарта.  Wong и  Klein 
[2]  оценили  отношение  D/H для  SMOW (RSMOW)  равным  (155,95  ±  0.54)  x 10-6,  и 
значение δ0

SLAP/SMOW величиной - 428 ‰. Эта процедура стандартизует значения δD, 
приведённые  в  литературе  и  является  необходимой  при  преобразовании  величин, 
выраженных в единицах δ ‰ в значения абсолютных изотопных отношений

RSA = (δD/1000 + 1) x RSMOW                        (1.28)

          Абсолютная изотопная шкала для анализа дейтерия в природной воде была 
разработана Hagemann и др. [17] и была адаптирована для представления изотопных 
отношений  D/H природных  и  близких  к  природному  изотопному  составу.  Они 
сообщили, что 

(D/H)SMOW = (155,76 ± 0,05) x 10-6                   (1.29)
(D/H)SLAP = (89,02 ± 0,05) x 10-6                   (1.30)
δ SLAP/SMOW = (- 428,50 ± 0,10) ‰                     (1.31)

Значения δD для некоторых других стандартных образцов изотопного состава воды, 
наряду со значениями  δ18O относительно  SMOW, будут обобщены в таблице 9.13 
раздела 9.8. Смотри также замечания в конце данного раздела.

9.1.3.2 Воспроизводимость (precision) 
и требования к величине пробы

Двухколлекторные  масс-спектрометры,  предназначенные  для  измерений 
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изотопного  отношения  D/H,  способны  измерить  это  отношение  с  приборной 
воспроизводимостью  (instrumental precision)  до  0,1  ‰  (2RSD  при  и  n =  10).  В 
большинстве случаев вариации процесса подготовки пробы превышают приборные 
ограничения воспроизводимости. 

Рассматривая требования к величине пробы, Hayes и др. [18] подсчитали, что 
теоретически минимальное количество пробы водорода, необходимое для измерения 
изотопного  отношения  водорода,  равно  21  нмоль.  При  этом  предполагалось,  что 
требуется  воспроизводимость  (precision),  равная  0,1  ‰,   используется 
двухколлекторный прибор и эффективность масс-спектрометра равна 10 -4 ионов на 
одну молекулу газа. Для режима переключения пучка (одноколлекторное измерение) 
рассчитанный минимум составляет 22 нмоль. Обычно требуется около 20 наномолей 
водорода.

9.1.3.3 Высокие концентрации дейтерия и трития.
Измерения при низкой разрешающей способности

Mehrhoff и Humphries [19] описали анализ изотопных отношений водорода на 
масс-спектрометре с низкой разрешающей способностью (< 200). Были рассмотрены 
два  типа  проб:  а)  смеси,  выделяющиеся  при  обезгаживании  гидрида  урана, 
помещённого в ампулу из нержавеющей стали, содержащие H2, D2, T2, HD, HT, DT и 
3He с концентрацией протия около 1%; б) смеси, окклюдированные внутри тонких 
плёнок  эрбия,  скандия  или  титана,  содержащие  до  10  %  протия,  выделяющиеся 
непосредственно  внутри  системы  напуска  масс-спектрометра  и  немедленно 
анализируемые.  При  этом  предполагали,  что  оба  типа  образцов  находятся  в 
состоянии  изотопного  равновесия  и  что  протий  присутствует  в  основном в  виде 
молекул HD и HT. Для разделения ионов HT+ и D2

+ необходимо иметь разрешающую 
способность, равную 980 (см. таблицу 9.1). Этот уровень разрешающей способности 
находится за  пределами возможностей приборов с низким разрешением по массе, 
поэтому  количественные  расчеты  были  сделаны  с  использованием  констант 
равновесия реакций изотопного обмена. 

Реакции изотопного обмена при комнатной температуре проходят чрезвычайно 
медленно. Быстрое уравновешивание (изотопного состава) может быть достигнуто в 
течение  менее  чем  1  минуты  при  повышенных  температурах  с  использованием 
упомянутых выше металлических матриц. Реакции изотопного обмена и характерные 
для  них  константы  равновесия  приведены  в  таблице  9.2.  Jones [20]  рассчитал 
константы  равновесия  между  изотопными  молекулами  водорода  в  диапазоне 
температур 25 - 2500 K.  Lasser и Powell [21] исследовали растворимость H, D и T в 
палладии  и  рассчитали  константы  равновесия  формирования  газообразных 
соединений  HD,  HT и  DT.  Наблюдается  хорошее  согласие  с  константами, 
опубликованными  Jones.  Значения  констант,  опубликованные  Jones,  приведены  в 
таблице 9.3.
Следует отметить, что эти константы не являются независимыми, но: 

K1 = K3 x K4, K6 = K4 x K5 и K2 = K3 x K5           (1.38)

По  результатам  Mehrhoff и  Humphries [19],  все  константы равновесия,  кроме  K5, 
могут быть использованы для того, чтобы рассчитать “неразрешённый“ дублет HT+ - 
D2

+ с массовым числом m/z = 4. Значения K1, K4 и K6 являются зависимыми от уровня 
H2,  который  в  общем  случае  для  обсуждаемых  образцов  является  небольшим. 
Поэтому можно использовать значения K2 и K3.
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Таблица 9.2. Реакции изотопного обмена для изотопов водорода.

H2+T2   =2HT (K1) (1.32)
D2 + T2   = 2DT (K2) (1.33)
T2 + HD = HT + DT (K3) (1.34)
H2 + DT = HD + HT (K4) (1-35)
D2 + HT = HD + DT (K5) (1.36)
H2+D2 =2HD (K6) (1.37)

Таблица 9.3. Константы равновесия для реакций 
изотопного уравновешивания

T, K K1 K2 K3 K4 K5 K6
2500 3,99 4,00 2,00 1,99 2,00 3,97
2000 3,98 4,00 2,00 1,99 2,00 3,97
1500 3,94 4,00 2,00 1,98 2,00 3,96
1250 3,90 4,00 1,99 1,96 2,01 3,94
1000 3,81 3,99 1,98 1,93 2,02 3,90
900 3,76 3,98 1,97 1,91 2,03 3,87
800 3,68 3,98 1,95 1,88 2,04 3,83
700 3,59 3,97 1,94 1,85 2,05 3,78
600 3,45 3,96 1,91 1,80 2,06 3,72
500 3,26 3,93 1,88 1,74 2,09 3,62
400 2,99 3,88 1,82 1,64 2,13 3,48
300 2,58 3,82 1,74 1,48 2,20 3,26
298,1 2,57 3,82 1,74 1,48 2,20 3,26
250 — 3,77 1,67 — 2,26 —
200 1,948 3,69 1,58 1,24 2,34 2,90
150 — 3,57 1,33 — 2,68 —
100 0,945 3,32 1,18 0,802 2,82 2,26
50 0,242 2,60 0,687 0,353 3,78 1,33
25 — 1,95 0,282 — 6,94 —

Метод расчёта HT, основанный на K2, полученном из констант равновесия Jones 

(D2) = (DT)2 / (T2)K2                               (1.39)
(HT) = I4 - (D2)                                      (1.40),

где: I4 – суммарная интенсивность ионного тока с массовым числом m/z = 4 и 
K2 = 3,82 при 300 K, поэтому 

(HT) = I4 - (DT)2 / (T2)K2                               (1.41),

Из константы равновесия K3  для HT можно также получить 

(HT) = K3 (HD) (T2) / (DT)                              (1.42)
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Table 9.4. Сводка расчётов концентрации HT при использовании 
масс-спектрометрии низкого разрешения

Анализ слоя урана 
при нормальной 

температуре

Прямой анализ 
обезгаживаемых 

плёнок при 
температуре 900 ° 

C

Прямой анализ 
обезгаживаемых 

плёнок при 
температуре 600 ° 

C
Пробы, 
содержащие 
менее  50  % 
суммарного 
трития

[1,74(HD)(T2)]/ 
(DT)

[1,99(HD)(T2)]/ 
(DT)

[1,97(HD)(T2)]/ 
(DT)

Пробы, 
содержащие 50 - 
80 % 
суммарного 
тритияа

I4 – [(DT)2/3,82(T2)]
[1,99(HD)(T2)]/ 
(DT)

[1,97(HD)(T2)]/ 
(DT)

Пробы, 
содержащие 
более  80  % 
суммарного 
трития

I4 – [(DT)2/3,82(T2)] I4 – [(DT)2/4,00(T2)] I4 – [(DT)2/3,98(T2)]

а  - суммарная интенсивность масс-пика низкого разрешения с m/z = 4.

Детальный анализ образования погрешностей был выполнен для обоих выражений 
для  HT,  вычисленных  с  помощью  К2 и  К3  [19]  методом   частных  производных, 
описанным  Shoemaker и  Garland [22].  Они  показали,  что  результаты  с  лучшей 
воспроизводимостью (precision)  были получены при низких концентрациях трития, 
когда  для  расчёта  используют  константу  К3  или  константу  К2  для  более  высоких 
концентраций  трития.  В  таблицу  9.4  приведён  обзор  расчётов  концентрации  HT. 
Относительная  погрешность  значений  К2  и  К3  была  установлена  равной 0,3  %. 
Выполненные отдельные измерения с использованием высокого разрешения также 
помогли проверить эти расчёты. В среднем совпадение с результатами измерений с 
высоким разрешением было 0,05 и 0,43 % для К3  и К2, соответственно. Константы 
равновесия при температурах 300  K и 900  K были использованы для  слоя урана 
(uranium bed) и для проб  фольги (тонкая плёнка – foil), соответственно. Наложение 
3He на HD при m/z = 3 может быть устранено двумя способами: в свежих образцах 
трития суммарный ионный ток может быть интерпретирован как ток только от ионов 
HD+,  или  наоборот,  для  водорода,  абсорбированного  на  уране  или  в  различных 
тонких  плёнках,  3Не  может  быть  откачан   при  комнатной  или  более  низких 
температурах  после  нагревания  и  охлаждения  урановой  породы  (uranium bed). 
Вклад  атомарных  ионов  водорода  в  молекулярные  ионы  на  масс-пике  с  этим 
массовым  числом  обычно  составляет  величину  порядка  ≤  0,5  %  интенсивности 
родительского  молекулярного  иона.  Точное  значение  влияния  процесса 
диссоциативной  ионизации,  в  частности  инструментальные  условия,   могут  быть 
определены экспериментально с помощью изотопически чистых образцов. 
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Schott и Beau [23] сообщили следующие значения

H+/H2
+ = 0,0053                                 (1.43)

D+/ D2
+ = 0,0040                                 (1.44)

T+/T2
+ =  0,0035                                 (1.45)

H+/HD+ = 0,0020                                 (1.46)

Чистый HD получали, гидролизируя гидрид лития с тяжёлой водой. 
Schott и  Beau [23]  обсудили  проблемы,  заключённые  в  методе  масс-

спектрометрии изотопных отношений с низким разрешением. Подобный масс-спектр 
включает в себя сигналы ионных токов в диапазоне массовых чисел от m/z = 2 до m/z 
=  6.  Предполагая,  что  вклады  ионно-молекулярных  реакций  и  атомарных  ионов 
могут быть с достаточной точностью устранены, два ионных тока с m/z = 3 и 4 тем 
не  менее  являются  дублетами  3He -  HD и  D2  –  HT.  Эти  авторы  показали,  что 
разрешающей  способности  1000  было  достаточно  для  получения  адекватного 
разделения по массам. Это было достигнуто с автоматическим источником и щелью 
коллектора, ширина которой изменяется от настройки на широкую щель (0,3 и 0,9 
мм) до настройки на узкие щели (0,03 и 0,07 мм). Еще одним аргументом в пользу 
прямых  измерений  является  частое  сомнения  относительно  того,  существует 
равновесное  состояние  между  изотопами.  Был  использован  масс-спектрометр  с 
магнитным сектором с разрешающей способностью 1000 на 10% высоте. Газ вводили 
в ионный источник через молекулярную течь, соединённую с объёмом пробы. При 
использовании подобной системы ввода изотопная смесь обедняется по содержанию 
более лёгкого изотопа. Необходимо выбрать небольшую молекулярную течь для того, 
чтобы избежать падения интенсивности ионного тока с m/z = 2 на величину более 20 
%  в  течение  1  часа.  Для  сокращения  времени,  необходимого  для  магнитного 
сканирования масс-спектра (12 минут от m/z = 2 до m/z = 6 и 20 минут от m/z = 2 до 
m/z =  3  при низком и высоком разрешении,  соответственно),  сканировали только 
ионные  сигналы,  а  интервалы (между  пиками)   развёртывались  быстро  от  конца 
меньшей массы до начала следующего масс-пика с более высоким массовым числом. 
Это позволило сократить время сканирования масс-спектра изотопов водорода до 1 
минуты. Для того, чтобы настроить фокусировку ионного пучка и наблюдать форму 
сигнала  использовали  самопишущий  потенциометр  (potentiometric recorder). 
Данные затем регистрировали и распечатывали с помощью цифрового счётчика. 

Метод  количественного  определения  водородных  молекулярных 
составляющих в изотопной смеси,  содержащей атомы  H,  D,  T и  3He,  с  помощью 
масс-спектрометра  низкого  разрешения  может  быть  кратко  сформулирован 
следующим образом:
(a)   Образование  трёхатомных  ионов  может  быть  минимизировано  и 
проконтролировано соответствующей конструкцией ионного источника, т.е. короткой 
фокальной  длиной  и  низким  давлением  пробы  в  ионном  источнике. 
Предварительные эксперименты могут определить интенсивность образования этих 
соединений и их вклады в конкретные образцы.
(b)  Моноатомные ионы формируются в постоянном соотношении с молекулярными 
ионами, поэтому их вклады могут быть точно рассчитаны.
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(c)   Дублет  3He-HD не  разрешается,  поэтому  интенсивность  измеренной 
интенсивности ионов является суммой. HD может быть удалён из пробы откачкой с 
помощью титанового сублимационного насоса или  слоя урана (uranium bed), тогда 
может  быть  измерена  интенсивность  ионов  3He+  .  Интенсивность  тонов  HD 
определяют из разности полученных выше значений. Подобная методика измерения 
требует  значительного  времени  и  добавляет  значимую  погрешность  в  результат 
измерения содержания HD и HT в пробе (см. таблицу 9.4)
(d)   Относительные  количества  D2 и  HT в  неразрешённом  дублете  D2  -  HT 
рассчитывают из известных (измеренных) интенсивностей ионов H2,  HD, DT и T2 и 
констант равновесия Jones, следуя процедуре, описанной Mehrhoff и Humphries [19].
(e)   Неопределённости  состояния  равновесия  (изотопного)  в  образце  и  значений 
констант  равновесий  к  тому  же  могут  внести  определённый  вклад  в  суммарную 
погрешность анализа. 

9.1.3.4 Высокие концентрации дейтерия и трития. 
Измерения с высокой разрешающей способностью

Ferguson и Chastagner [24] описали модификацию масс-спектрометра высокого 
разрешения  для  точного  анализа  смесей  изотопов  водорода  и  гелия.   Главными 
конструктивными особенностями этого прибора являются: 66° секторный магнитный 
анализатор с радиусом 35 см; малая длина фокуса (1 см), уплотнённая (tightened) для 
того, чтобы снизить скорость откачки водорода из ионного источника; 3-х литровый 
объём для расширения пробы,  следующий за  золотым молекулярным натекателем 
(скорость натекания примерно 0,2 см3/сек для  N2); разрешающая способность 1300, 
позволяющая  полностью  отделить  ионы  H+ от  D+,  как  показано  на  рисунке  9.4; 
повышенная  изотопическая  чувствительность  (abundance sensitivity)  (отношение 
интенсивности ионов HD+ к интенсивности хвоста этого масс-пика на массе 3He+) 27 
500, как показано на рисунке 9.5.  Для регистрации ионных пучков был использован 
Фарадеевский  коллектор.   Измерения  выполняли  с  фиксированным  временным 
циклом для  того,  чтобы скорректировать падение  давления в  системе ввода  (inlet 
manifold).  Получены  низкий  уровень  дискриминации  по  массе  (≈  0,5  %  при 
чувствительности для H2 и D2, равной 63 мв/мкм) и линейность в пределах 0,3 % для 
давлений 25 – 100 мкм  Hg. Образование трёхатомных ионов составляло менее чем 
0,1 %.
Chastagner и  др.  [25]  оценили  возможность  использования  двух  новейших 
коммерческих  типов  масс-спектрометров  для  точного  анализа  изотопов  водорода. 
Один  из  этих  приборов  –  прибор  двойной  фокусировки  с  разрешающей 
способностью  2000  на  массе  m/z =  4.  Второй  прибор  –  масс-спектрометр 
однократной  фокусировки  с  исключительно  высокой  интенсивности  при  высоком 
отношении сигнала к шуму и разрешающей способности 1300.  Оба прибора были 
сконструированы  для  безопасной  работы  со  смесями  трития  и  управляются 
компьютером.  Их  характеристики  являются  практически  сходными; 
воспроизводимость и правильность отношения D/T была лучше, чем 0,5 % (2 RSD), 
линейность и дискриминация были такими же или несколько ниже этой величины. 
Технические  характеристики  этих  двух  типов  масс-спектрометров  обобщены  в 
таблице 9.5.  Эти приборы в начале 1980-х годов были первыми в новом поколении 
продвинутых,  полностью  автоматизированных  масс-спектрометров,  которые  были 
разработаны и выпущены двумя производителями [26].
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Рис. 9.4. Масс-спектр  H2
+ и  D+ (Воспроизводится с разрешения  Elsevier Science из 

R.B.  Ferguson и P. Chastagner, Int. J. Mass Spectrom, Ion Phys., 24, 403 (1997))
Рис. 9.5. Масс-спектр HD+ и 3He+ (Воспроизводится с разрешения Elsevier Science NL 
из R. B. Ferguson и P. Chastagner, Int. J. Mass Spectrom, Ion Phys., 24, 403 (1977))

Таблица 9.5. Сравнение между прототипами коммерческих 
масс-спектрометров для анализа водорода [25]

Double focusing mass 
spectrometer

Single focusing mass 
spectrometer

Resolving power 2000 1300 1300 600
Abundance 
sensitivity

3He-HD > 100000 90000 > 40000 40000
HT-D2 > 100000 50000 10000 —

Ion intensity (A) 5 x 10-11 1 x 10-10 1 x 10-10 5 x 10-9

S/N ratio 1 x 105 2 x 105 2 x 105 > 1 x 106

D/T ratio 
precision, 2RSD 

(%)
0,5 0,5 0,5 0,4

Удивительно, но они были первыми коммерческими приборами, предназначенными, 
главным  образом,  для  измерений  изотопных  отношений  водорода  и  примесей  в 
водороде.  Улучшенная  конструкция  ионного  источника,  включая  хорошую 
эффективность  ионизации,  пониженное  формирование  трёхатомных  ионов  (как 
правило,  до  величины  менее  чем  50  от  уровня  главных  изотопов  водорода). 
Подобный уровень интерференций может быть по существу проигнорирован. 
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Три дублета – D - H2, 3He - HD и HT - D2, могут быть искажены наложениями хвостов 
интенсивных ионных сигналов, ограничивая детектирование главных компонентов в 
дублетах,  поэтому  хвосты  интенсивных  пиков  должны  быть  минимизированы. 
Большой  радиус  магнита  (повышенная  дисперсия  ионов),  применение 
электростатического  анализатора,  следующего  за  магнитным  сектором,  условия 
сверхвысокого вакуума в трубе пролёта ионов и  размещение в трубе анализатора 
барьеров (перегородок) для уменьшения количества рассеянных ионов (попадающих 
в систему регистрации)  – все эти меры значительно увеличивают изотопическую 
чувствительность  (abundance sensitivity).   Программное  обеспечение  компьютера 
делает  возможным скачкообразный переход  между верхушками ионных сигналов, 
корректное определение изотопного состава дублетов с одним и тем же массовым 
числом,  корректировку  вкладов  моноатомных  ионов,  определение  временных  и 
массовых зависимостей скорости падения интенсивностей  ионных токов (падения 
давления пробы) и расчёт “истинных” интенсивностей ионных токов  I0  в нулевой 
момент  времени  (т.е.  в  момент  начала  ввода  пробы).  Дискриминацию  по  массе 
измеряют  с  использованием  чистых  калибровочных  газов,  измеряя  ионные 
интенсивности при точно заданных давлениях пробы.  Чистые изотопные образцы 
являются легко доступными, за исключением  DT. Коэффициент дискриминации по 
массе  для  этих  молекул  может  быть  установлен  как  среднее  значение  между 
значениями   коэффициентов  для  D2 и  T2 с  погрешностью  менее  0,5  %. 
Автоматизированный  масс-спектрометр  изотопных  отношений  водорода  имеют 
регулирующие  устройства  для  каждого  иона,  позволяющие  отрегулировать 
индивидуальные  чувствительности  к  различным  ионам  в  пределах  0,5  %. 
Окончательное значение ионного тока, которое используют для расчёта состава будет 

I0 = Imeas e kt                           (1.47),

где: Imeas – измеренный ионный ток, откорректированный по всем приведённым выше 
эффектам,  исключая  падение  интенсивности  во  времени  за  счёт  уменьшения 
давления в резервуаре пробы.  
Поэтому, в масс-спектрометре высокого разрешения (> 1300)

I2 = [H+]                                        (1.48)
Индекс 0 опущен для простоты;

I31´ = [3He+] + [T+]                                                                        (1.49)
I31 = [3He+] – {α41[HT+] + α5 [DT+] +  α6 [T2

+]}                         (1.50) ),

где: α41, α5 и α6 – константы ионизации T+/HT+, T+/DT+ и T+/ T2
+, соответственно. 

I32  = [HD+]                                      (1.51)
I41 = [HT+]                                       (1.52)
I42 = [D2

+]                                        (1.53)
I5 = [DT+]                                        (1.54)
I6 = [T2

+]                                          (1.55)
Определим P как:

P = [H2
+] + [HD+] + [HT+] + [D2

+] + [DT+] + [T2
+]            (1.56)
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Предполагая отсутствие изотопных эффектов в поперечном сечении молекулярного 
водорода,  P представляет  из  себя  сумму распространённостей всех молекулярных 
составляющих водорода

P = [H2] + [HD] + [HT] + [D2] + [DT] + [T2]             (1.57).

Например, атомный процент или мольный процент любого атома или молекулы будет 
равен

T(% атомные) = 100 x {[HT] + [DT] + 2[T2]}/2P               (1.58)
и

DT (% молярные) = 100 x [DT]/P                     (1.59)

Для того,  чтобы рассчитать молярную фракцию  3He в смеси,  необходимо брать в 
расчёт  значения  поперечного  сечения  ионизации.  При  энергии  ионизирующих 
электронов 70 эв, поперечные сечения ионизации водорода и гелия равны 1,01 x 10-16 

и  0,38  x 10-16 см2,  соответственно.  Тогда  сумма  распространённостей  всех 
компонентов смеси будет равна

P' = P + (1,01/0,38) x [3He+] = P + [3He]               (1.60)

и
3He (% ат.) = 100 x [3He]/P'                          (1.61).

Молярный процент молекулярных составляющих водорода, например,  DT в смеси, 
содержащей 3He, будет равен 

DT (% молярных) = 100 x [DT]/P'                         (1.62)

Примечание: Недавно Международное агентство атомной энергии в Вене включило 
стандартный  образец  изотопного  состава  водорода  (SRM)  в  перечень  доступных 
[543].

9.2 Гелий
           Гелий – второй элемент Периодической таблицы. Он имеет два стабильных  
изотопа с массовыми числами 3 и 4 и относительными распространённостями (гелий 
в воздухе) - 0,000137 и 99,999863 %, соответственно [1].
Aldrich и  Nier [27,  28]  исследовали  отношение  изотопных  распространённостей 
3He/4He в природном гелии - из атмосферы, минеральных вод и минералов. Для гелия 
из атмосферы и из минеральных вод это отношение составляло 1,11 x 10-6 и 1,43 x 10-

7,  соответственно  (каждое  ±  25  %).  Форвакуумный насос масс-спектрометра был 
заменён ловушкой с активированным углем и откачиваемый гелий (уходящий из 
области ионизации) поглощался ловушкой и затем возвращался в ионный источник. 
Эта  квазистатический  режим  работы  увеличил  эффективную  чувствительность 
прибора  примерно  в  100  раз.  Reynolds  [29]  описал полностью стеклянный масс-
спектрометр,  который работает в предельно чистых и полностью статических 
условиях.  Mamyrin  и др.  [30]  сконструировали специальный магнитный масс-
спектрометр для изотопических исследований очень небольших количеств 3He 
(примерно 5  x  106 атомов)  в природном гелии с разрешающей способностью, 
достаточной для полного разделения ионов HD+ и 3He.
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Эта группа сообщила величину изотопного отношения в воздухе города Ленинграда, 
равную  3He/4He =  (1,399  ±  0,013)  x 10-6.  Масс-спектрометр  был  откалиброван  по 
специально приготовленным калибровочным образцам смесей изотопов  3He и  4He. 
Был  также  выполнен  детальный  анализ  возможных  источников  систематических 
погрешностей  [31,  32].  Boulloud  и др.  [33]  описали  масс-спектрометр  двойной 
фокусировки,  который был использован для определения изотопных отношений в 
природном гелии с воспроизводимостью (reproducibility) лучше 0,6 %.  Clarke  и др. 
[34]  описали  систему  для  выделения  инертных  газов,  связанной  с  масс-
спектрометром  двойной  фокусировки,  работающем  в  статическом  режиме, 
специально  сконструированном  для  высокочувствительных  измерений  малых 
гелиевых  образцов  [29].   Ионные  токи  3He+ и  4He+ регистрировали  электронным 
умножителем и фарадеевским коллектором, соответственно. Измерение выполняли 
вибрационным электрометром, преобразующим напряжение в частоту и, в конечном 
счёте,  счётчиком.  Эта  система  была  использована  для  определения  трития 
измерением  3He и  повторного определения  изотопного  отношения  3He/4He.  Схема 
масс-спектрометра приведена на рисунке 9.6. Масс-спектрометр был откалиброван 
искусственно приготовленными смесями гелия, в высокой степени обеднённого 3He, 
и добавок чистого  3He. Пробы гелия были приготовлены из аликвот воздуха.  Все 
образцы  до  ввода  в  масс-спектрометр  были  смешаны  с  атмосферным  неоном 
высокой чистоты до отношения He/Ne идентичного (в пределах ± 1 %) отношению 
He/Ne в атмосфере. Наблюдаемое отношение 3He/4He было получено равным 1,384 х 
10-6 (±  0,4  %).  Содержание 4He  и 3He  в атмосферном воздухе было определено 
Holland и Emerson [35] и Davidson и Emerson [36], соответственно. Было выполнено 
два отдельных эксперимента.  Гелий был предварительно сконцентрирован при 
прохождении образцов воздуха через ловушку с активированным углём при 
температуре жидкого азота.  Результаты  измерений проб каждого изотопа были 
сопоставлены  с  идентичными измерениями гравиметрически приготовленных 
стандартных образцов тех же изотопов.

 

Рис.  9.6.  Схема  гелиевого  масс-спектрометра  (Воспроизводится  с  разрешения 
Elsevier Science NL из W. B. Clarke и др., Int. J. Appl. Radiat.  Isot., 27, 516 (1976))
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Вклад фона HD+ в 3He+ был устранён настройкой разрешения масс-спектрометра 
(ширина щели),  фокусирующее и выталкивающее напряжения.  Приповерхностные 
содержания  4He и  3He в атмосферном воздухе (континентальная часть США) были 
определены  как  5,2204  ±  0,0041  ppm по  объёму  и  7,27  ±  0,20  ppt по  объёму, 
соответственно, устанавливая изотопное отношение 3He/4He = 1,393 x 10-6. Halverson 
и  Herzog [37] также описали двухколлекторный статический масс-спектрометр для 
анализа  отношения  3He/4He,  сконструированный  для  определения  очень  низких 
концентраций  3He.   Sano и др. [38] определили изотопное отношение  3He/4He для 
атмосферы  высокоточным  двухколлекторным  масс-спектрометром.  Они 
опубликовали значение (1,343 ± 0,013)  x  10-6,  которое несколько ниже,  чем ранее 
опубликованные данные.  Расхождение было приписано либо экспериментальным 
проблемам, либо природному явлению. Sano и др. [39]  сконструировали небольшой 
масс-спектрометр однократной фокусировки с большими углами входа и выхода для 
измерения отношений 3He/4He. Разрешающая способность на высоте 5 % пика была 
около 600, достаточная для того, чтобы разрешить 3He от H3

+ и HD. Чувствительность 
составляла около 0,3  а/см3 при стандартных температуре и давлении (STP),  когда 
используют вторичный электронный умножитель.  Эта  чувствительность  была 
достаточно высокой для измерения соотношения изотопов гелия в земных образцах. 
Прибор имел большую дискриминацию по массе для лёгких изотопов, которая была 
оценена  при  измерении  искусственно  приготовленных  (синтетических)  образцов 
гелия.  Система  была  использована  как  мобильная  лаборатория  для  полевых 
исследований,  связанных  с  предсказанием   землетрясений  и  вулканических 
извержений. 

9.3 Литий

Литий –  третий элемент Периодической таблицы.  Он имеет два стабильных 
изотопа  с  массовыми  числами  6  и  7,  которые  имеют  относительные 
распространённости  7,5  и  92,5  %,  соответственно  [1].  Точный  изотопный  анализ 
этого  элемента  является  важным  для  ядерной  технологии,  науки  о  земле  и  для 
биологических наук. 

Масс-спектрометрия  термической  ионизации  является  наиболее  широко 
применяемым  методом  измерения  изотопных  отношений  лития.  Потенциал 
ионизации Li  равен 5,392  эв [40]  (все значения потенциалов ионизации в главе 9 
приведены из [40]), поэтому этот элемент ионизуется очень эффективно. Используют 
также и ионизацию электронным ударом галогенидов лития,  но  для  этого метода 
необходимы  большие  пробы,  которые  загрязняют  ионный  источник  и  являются 
причиной значительного эффекта памяти.        

 При  изотопном  анализе  методом  термической  ионизации  этого  элемента 
возникают некоторые трудности.  Данный процесс ионизации неразрывно связан с 
изотопным фракционированием.  Относительная разность масс между двумя 
изотопами (лития)  составляет около 15 %,  что является самой большой величиной 
для всех элементов,  анализируемых методом термической ионизации (исключая 
кальций). Кроме того, для этого элемента невозможно использование корректировки 
по внутреннему стандарту из-за наличия только двух изотопов. В подобном случае 
получение  хороших  значений  правильности  и  воспроизводимости  (accuracy и 
precision)  возможно с  помощью калибровки процедуры измерения по изотопному 
стандарту, только при калибровке измерительных процедур в отношении изотопного 
стандарта, желательно приготовленного из двух чистых изотопов. 
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          Было предпринято несколько попыток для минимизации эффекта 
фракционирования: (1) использование солей с тяжёлыми анионами, таких как йодид 
лития. Kanno [41] показал, что для LiCl,  LiBr и Lil, самым низким является эффект 
фракционирования  для  йодида;  (2)  конструирование  специализированного  масс-
спектрометра; (3) ионизация таких соединений как фторид лития и тетраборат лития, 
которые образуют более тяжёлые полиатомные ионы лития - Li2F+ и Li2BO2

+.
Измерения изотопного отношения лития было впервые выполнены в 1934 году. 

Brewer [42]  получил  для  отношения  7Li/6Li в  различных  экспериментальных 
условиях значения 12,14 и  11,6.  White и  Cameron [43]  получили отношение 12,7. 
Ordshonikidse и  Shutze [44]  исследовали  это  расхождение,  включая  различные 
коэффициенты  корректировки.  Полученное ими значение -  12,48  ±0,02,  хорошо 
совпадало со значением 12,47  ±  0,02,  полученным методом полного испарения. 
Spitzer и  Sites [45]  испаряли  Lil с  танталовой  ленты  при  температуре  500  °C и 
ионизировали электронным ударом, регистрируя ионы Li2l+. Для этого метода нужно 
большое  (миллиграммовое)  количество  вещества  и  частая  очистка  ионного 
источника.  Palmer [46] применил ионный источник с тремя вольфрамовыми нитями 
для термической ионизации  LiNO3 и получил отношение 12,47 ± 0,01, сравнимое с 
12,49  ±  0,01,  значением,  которое  сертифицировано  NBS для  данного  образца. 
Schutten [47]  также  использовал  трёхнитный  ионный  источник.  На  одну  из 
испаряющих нитей он наносил стандартный образец, а на вторую испаряющую нить 
– пробу.

Svec и  Anderson [48]  для  точного анализа  изотопов  лития  сконструировали 
масс-спектрометр с двойным фарадеевским коллектором. 10 мкг Lil дали наилучший 
результат.  Было получено типичные значения отношения  6Li/7Li для проб,  равные 
0,0820 ± 0,00011 и 0,0818 ±0,00006, и для стандарта - 0,0941 ± 0,00003, (погрешность 
дана  как  одно  стандартное  отклонение).  Поскольку  в  литературе  приводится 
достаточно широкий диапазон изотопных отношений лития, вследствие возможных 
природных вариаций, изотопических эффектов при протекании химических реакций 
и из-за различных приборных факторов,  становится настоятельной необходимость 
калибровки  приборов  по  стандартным  образцам.  Flesch  и др.  [49]  приготовили 
первичный изотопный стандарт, имеющий состав, близкий к природному изотопному 
составу, из разделённых изотопов лития,  которые имели высокую чистоту и были 
хорошо охарактеризованы. С использованием этого стандарта было аттестовано 13 кг 
имеющего  высокую  чистоту  Li2CO3 в  качестве  вторичного  изотопного  стандарта. 
Отношение 6Li/7Li в перечисленных выше стандартных образцах составляет 0,083656 
± 0,000003 и 0,0832 ± 0,0002, соответственно. Вторичный стандартный образец (NBS 
L-SVEC) в настоящее время доступен в NIST, Washington, DC.

Brown  и др. [50]  описали ионный источник электронного удара с 
Кнудсеновской ячейкой,  соединённый с 90°  магнитным масс-анализатором и 
двухколлекторной (регистрирующей)  системой.  Была  продемонстрирована 
способность  этого  прибора  к  измерению  отношений  распространённостей  с 
воспроизводимой  точностью (reproducible precision)  около  ±  4  x 10-4 при  уровне 
доверительной вероятности 95 % для проб величиной ≤ 50 микромолей LiCl.

Michiels и  De Bievre [51]  приготовили  первичный  стандартный  образец 
изотопного  состава  из  химически  чистых  и  практически  изотопически  чистых 
разделённых изотопов  лития.   С  помощью этого стандартного  образца  изотопное 
отношение  6Li/7Li в природном образце лития было определёно равным  0,08253 ± 
0,00028 (при 95% уровне доверительной вероятности). Исходя из этого значения был 
рассчитан атомный вес лития. 
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        Для измерений был использован одноколлекторный масс-спектрометр  NBS 
однократной фокусировки с трёхнитным (из рения) ионным источником. На каждую 
из нитей пробы наносили 1 мкг лития в виде Lil.  Этот метод также был использован 
для исследования межлабораторных вариаций, включая определение атомного веса 
лития [52] и сертификации стандартного образца изотопного состава обогащённого 
6Li [53].  Callis  и др.  [54],  используя подобный прибор,  успешно проанализировал 
примерно 0,05 мкг лития в виде LiCl.
       Green и др. [55] анализировали фторид лития, измеряя ионы Li2F+ на массах 32 и 
33  на секторном масс-спектрометре с одним коллектором. Наблюдаемое изотопное 
фракционирование  было  пренебрежимо  низким.  После  калибровки  с  помощью 
первичного изотопного  стандарта  для  шести образцов получили  значения 0,16  % 
RSD (для изотопного отношения) и дискриминацию по массе 1,973 % [49].

Chan [56]  выполнил  термическую  ионизацию  Li2B4O7 (бор  был  обогащён 
изотопом 11B до 95 %) на одиночной танталовой ленте и регистрировал ионы Li2BO2

+ 

на  массах  56  и  57.  Измерение на этих ионах уменьшает фракционирование. 
Относительное стандартное отклонение при использовании этого метода измерения 
составляло 0,12 %. Xiao и Beary [57] также наносили Li2B4O7  на танталoвую нить для 
пробы,  но  в  качестве  ионизирующей  использовали  рениевую нить.  Использовали 
масс-спектрометр конструкции NBS  –  прибор с 90°  магнитным сектором и с 
фарадеевским коллектором.  Вместо  ионов  Li2BO2

+  измеряли  ионы  Li+ с 
чувствительностью  на  три  порядка  величины  выше  и  воспроизводимостью 
(precision) лучше 0,1 %.

Datta и др. [58] детально исследовали методику использования смеси литий – 
борная  кислота  (lithium-boric acid technique).  Они сфокусировали эту работу на 
исследовании тяжёлых ионов,  выбрав ионы Li2BO2

+  по следующим соображениям: 
(1)  для минимизации влияния изотопного фракционирования и (2)  для того,  чтобы 
иметь возможность использовать коммерчески доступные приборы, 
сконструированные для анализа более высокого диапазона масс в качестве приборов 
для многоколлекторных измерений изотопных отношений.  Эти приборы проявляют 
некоторые трудности при стабилизации магнитного поля и в использовании опции 
многоколлекторного измерения в диапазоне малых масс (из-за повышенной 
дисперсии по массе). В этой работе сделан вывод, что использование борной кислоты 
уменьшает, но не полностью исключает фракционирование. Недавно Datta и др. [59] 
наблюдали, что когда методика литий-борная кислота используется при измерении 
обогащённых  6Li образцов,  результаты  различаются  для  изотопически 
различающихся  пар  ионов  Li2BO2

+  независимо  от  фактической  погрешности 
эксперимента. Обсуждаются некоторые правила выбора соответствующих пар ионов 
и  аналитические  требования  для  получения  правильного  результата  измерения 
любого произвольного изотопного состава лития.
        Moriguti и  Nakamura [60]  для  измерения  изотопного  отношения  6Li/7Li 
использовали фосфат лития и ионный источник с двумя рениевыми нитями. В этой 
методике были получены интенсивные и стабильные ионные пучки величиной 8  x 
10-11 а и фракционирование изотопов лития было менее чувствительно к температуре 
нити,  чем  в  других  методиках.  Приведено  значение  аналитической 
воспроизводимости,  равное  0,026  %  (1  RSD).  Аналитические  методики  и 
опубликованные результаты приведены в таблице 9.6.
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Таблица 9.6. Межлабораторное сравнение измерений отношения 
изотопов лития для стандартного образца NBS L-SVEC

соединение
Измеренные 

ионы
Отношение 6Li/7Li 

± SD
RSD 
(%)

Литературный 
источник

Lil Li + 0,0832    ±0,0002 0,24 [49]
Lil Li + 0,08214 ±0,00008 0,09 [52]
LiF Li2F+ 0,08201  ±0,00013 0,16 [55]

Li2B4O7 Li2BO2+ 0,08282 ±0,00010 0,12 [56]

Li2B4O7 Li + 0,082212 
±0,000019

0,023 [57]

LiNO3+H3BO3 Li2BO2+ 0,08319  ±0,00009a 0,01 [58]
a – только репрезентативное значение, максимальная погрешность может превышать 
0,3 %
Palacz [61] использовал масс-спектрометр термической ионизации, имеющий радиус 
ионной траектории 18 см и 60° магнитный сектор с широкой трубой пролёта ионов 
для одновременного измерения ионных токов  6Li+  и  7Li+.  Были получены значения 
внутренней  воспроизводимости (internal precision) (RSD) лучше 0,005 % и 0,01% 
для проб лития величиной в 1 мкг и 1 нг, соответственно.

9.4 Бериллий

       Бериллий – четвёртый элемент Периодической таблицы. Он имеет только один 
стабильный изотоп с массовым числом 9 [62].

Бериллий относится к группе щелочноземельных металлов. Он имеет высокий 
потенциал ионизации,  равный 9,322  эв,  и не может быть ионизирован термически. 
Nier  [62] получил ионы Be+ электронным ударом паров BeCl2.
      Бериллий имеет один долгоживущий β излучающий радиоактивный нуклид 10Be, 
имеющий период полураспада 1,6 x 106 лет.  Этот изотоп образуется в атмосфере и 
затем  поглощается  материалами  природной  среды.  Первые  измерения  10Be были 
выполнены методами счёта β-частиц [63] и ускорительной масс-спектрометрии [64]. 
Недавно Belshaw и др. [65] разработали новый метод масс-спектрометрии вторичных 
ионов (SIMS)  для измерения изотопного отношения 10Be/9Be.  Образцы  бериллия 
химически концентрировали и распыляли с танталовых нитей первичными ионами 
O+.   Интерференцию  ионов  9BeH+ и  10B+ уменьшили  до  уровня  ниже  1  имп/сек 
распылением  ионов  Be+ при  температуре  около  1000°C,  а  также  при  помощи 
соответствующей  разрешающей  способности  прибора  и  высокой  изотопической 
чувствительности.  Приборную  дискриминацию  по  массе  оценивали  с  помощью 
стандартного образца изотопного состава бора NIST SRM 951. Изотопное отношение 
10Be/9Be в  интервале  значений  между  10-2 и  10-9  можно  было  измерить  с 
воспроизводимостью  (repeatability),  равной  4%  (1  RSD).  Схема  ионной  оптики 
прибора,  приведённая  на  рисунке  6.3  в  главе  6,  и  масс-спектр,  показывающий 
разрешающую  способность  и  различные  интерференции  для  не  оптимальных 
условий измерения, показаны на рисунке 9.7.
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Рис.  9.7.  Типичный  масс-спектр  SIMS (не  в  масштабе)  ионов  Be+, 
зарегистрированных в неоптимальных условиях измерения,  показывая разрешение 
от интерферирующих ионов (Воспроизводится с разрешения Elsevier Science NL из 
Int. J. Mass Spectrom. Ion Processes, 142, 55 (1995))

9.5 Бор

         Бор –  пятый элемент Периодической Таблицы.  Он имеет два стабильных 
изотопа с массовыми числами 10 и 11, имеющих относительные распространённости 
19,.9 и 80,1 %, соответственно [1]. Изотопный состав бора варьируется в природе. 
       Первые  измерения  изотопных  отношений  бора  были  выполнены методом 
электронного удара на газообразном тетрафториде бора.  Inghram [66]  опубликовал 
значение природного изотопного отношения  11B/10B, равное 4,31.  Thode и др.  [67] 
обнаружили 4,27 и  4,42,  Osberghaus [68] – 4,11,  Shutze [69] – 4,10 и 4,25,  Bentley и 
Hamer [70]  –  4,18  и  Bentley [71]  -  4.09.  Для расчёта изотопного отношения 
использовали наиболее интенсивные ионы BF2

+.
       BF3 реагируют с парами воды и стеклом, образуя такие вторичные ионы как 
11BFH2O+,  10BF2H+,  29SiF+  и  30SiF+;  они  были  откорректированы  с  помощью 
интенсивностей ионных пучков 10BFH2O+, 11BF2H+ и 28SiF+. Охлаждение проб жидким 
CO2 уменьшает интерференции. Триметилборат [B(OCH3)3] и диборан (B2H6) также 
были использованы для оценки изотопных отношений [72].
Бор имеет  высокое  значение  потенциала  ионизации –  8,298  эв.  Несмотря  на  это, 
удовлетворительное  измерение  изотопов  бора  может  быть  выполнено  с 
использованием термической ионизации. Palmer [73] использовал 1 мкг тетрабората 
натрия  (Na2B4O7),  которые  ионизировал  в  однонитном  ионном  источнике.  Ионы 
Na2

10BO2
+ и Na2

11BO2
+ с массами m/z = 88 и 89 дали ионные пучки ≈ 10-13A, которые 

регистрировали электронным умножителем. 
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При этом необходима небольшая корректировка на вклад  Na2

10B16O17O+ в  m/z =  89. 
UB/10B — 4.09 was reported. Spitzer и Sites [45] нанесли 2 мкг бора в виде тетрабората 
на танталовую нить и медленно увеличивали температуру до расплавления пробы. 
При  температурах  около  750  -  1000  °C получали  ионные  токи  около  5  x 10-12 а, 
которые  регистрировали  фарадеевским  коллектором.  Наблюдаемое  отношение 
составило 4,099. Эффектов, связанных с эффектом памяти, не наблюдали. Goris и др. 
[74]  и Shima  [75]   сообщили значения отношения,  равные 4,00  и 4,051, 
соответственно.  De  Bievre  и Debus  [76]  приготовили стандартный образец 
изотопного состава бора. Исходный материал массой 100 кг чистой борной кислоты 
(H3BO3)  от  Merck AG,  Darmstadt,  Germany был  предназначен  для  этой  цели  и 
изотопически  проанализирован.  Борная  кислота  была  нейтрализована  до  бора 
чистым NaOH (особенно чистых по бору и стронцию) до 90 % мольного отношения 
2NaOH:4H3BO3.  Около  100  мкг  бора  наносили  на  рениевую  нить  для  пробы 
трёхнитного  ионного  источника  и  анализировали  секторным  масс-спектрометром 
(радиус  траектории  15  дюймов,  90°  магнитный  сектор).  Ионные  интенсивности 
измеряли  плоским  коллектором  и  вибрационным  электрометром  (vibrating reed 
electrometer)  со входным сопротивлением 1011 ом.  Ионный ток на массе  m/z =  89 
корректировали  относительно  вклада  изотопа  17O,  принимая  распространённость 
этого изотопа равной 0,0395 ± 0,0006 %. (Откорректированная интенсивность ионов 
Na2

11B16O2
+  равна  измеренной  интенсивности  ионов  Na2

11B16O2
+ за  вычетом 

измеренной интенсивности ионов Na2
10B16O2

+, умноженной на коэффициент 0,00079.) 
Коэффициент дискриминации по массе определяли с использованием синтетических 
смесей борной кислоты с обогащёнными изотопами 10B и 11B. Изотопное отношение 
11B/10B для  стандартного  образца  (указанного  как  CBNM-GEEL Oil)  было 
установлено равным 4,0444 ± 0,0052.  Catanzaro  и др.  [77] в  U.S.  National Bureau of 
Standards также  приготовили  стандартный  образец  изотопного  состава  бора  с 
природным изотопным составом - NIST-SRM 951, с отношением 4,04362 ± 0,00137, и 
изотопно-обогащённый стандарт 10B - NIST-SRM 952, с отношением 11B/10B, равным 
0,053199  ±  0,000032.  В  общем  случае  изотопные  отношения,  полученные  с 
применением  тетрабората  натрия,  зависят  от  воспроизводимости  процедуры 
нанесения пробы, величины пробы и чистоты образца, а также от соотношения Na:B.

Duchateau и De Bievre [78] разработали методику термической ионизации при 
измерении  изотопных  отношений  с  получением  отрицательных  ионов  BO2

-.  По 
сравнению  с  методикой  Na2BO2

+/тетраборат  натрия,  ими  была  получена  более 
высокая чувствительность (примерно в 50 раз больше) и эмиссия ионов была менее 
чувствительной  к  примесям  в  пробе.  Ca(BO2)2 или  Ba(BO2)2 приготавливали, 
смешивая CaCl2 или BaCl2 с H3BO3,  используя их затем как источник ионов BO2

-. 20 
нг  бора  в  виде   Ba(BO2)2 нанесённые  на  рениевую  нить  в  трёхнитном  ионном 
источнике, давали ионный ток 2 x 10-11 а при температуре ионизирующей нити 1500 
°C. Эту методику использовали главным образом в методе изотопного разбавления 
для количественного определения примесей бора. Правильности метода оценивалась 
величиной порядка 1%. Zeininger и Heumann [79, 80] модифицировали эту методику, 
используя смесь тетрабората натрия и нитрата лантана как источники ионов  BO2

- и 
ионный источник с одиночной рениевой или платиновой нитью. При температуре 
1000°C они наблюдали интенсивности ионного тока 11BO2

- порядка 10-10 – 10-9 а.  
Были  получены  значения  внутреннего  относительного  стандартного  отклонения 
(internal relative standard deviation) изотопного отношения в диапазоне 0,004 – 0,02 
%  и  внешнего  RSD для  10  проб  -  0,08  %.  Необходимо  откорректировать  вклад 
изотопа  кислорода  17O в  интенсивность  ионного  тока  10B17O16O- на  m/z =  43. 
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Изотопное отношение зависело от величины образца.  Для 0,020,  1  и 10 мкг бора 
были  получены  значения  отношения   11B/10B,  равные  3,968,  4,016  и  4,049, 
соответственно.  Klotzli [81]  для анализа изотопного состава бора также применил 
отрицательную  термическую  ионизацию.  Была  использована  методика,  развитая 
Zeininger и Heumann [79, 80].

Spivack и  Edmond [82], а также  Ramakumar и др. [83] разработали методику 
измерения изотопного состава бора, основанную на термической ионизации Cs2B4O7, 
с регистрацией ионов Cs2BO2+. Стандартный образец NIST - SRM 951 в виде борной 
кислоты  нейтрализовали гидроокисью цезия до получения мольного отношения 
B : Cs,  равного 2:1.  Танталовые нити обезгаживали в течение 20 минут током 2,7 а 
при давлении 10-6 торр, охлаждали и вновь нагревали током 2,7 а в течение 10 секунд. 
Нити затем доводили до окисления при температуре окружающей среды и в чистой 
окружающей среде в течение 3 дней до их использования.  1 - 5 мкг бора в одной 
капле наносили на нить тефлоновой капиллярной трубкой, высушивали током 0,7 а в 
течение 3 минут, нагревали током 2,0 а и затем анализировали в течение 30 минут 
при токе 1,7 а.   регистрировали ионы  Cs2

10BO2
+ и  Cs2

11BO2
+ с массовыми числами 

m/z = 308 и 309. Как правило, выполняли измерение 150 отношений в шести блоках. 
Все  данные  из  блока  отбрасывали,  если  среднее  отклонение  рассчитанных 
отношений в конкретном блоке по отношению к среднему значению данного блока 
превышало 0,15%. Вклад изотопа 17O в интенсивность ионного тока Cs2

10B17O16O+ на 
m/z =  309  корректировали.  В результате  измерения 12  проб  NIST-SRM 951 было 
получено  откорректированное  на  вклад  17O значение  отношения   11B/10B,  равное 
4,04558 ± 0,00033 (при  уровне доверительной вероятности 95%). В пределах одного 
измерения не наблюдали заметного изотопного фракционирования.  Xiao и др. [84] 
модифицировали методику использования тетрабората цезия с помощью покрытия 
нити графитом, получив в результате очень стабильного пучка ионов, достигающего 
величины (1  -  2)  х  10-11 а.  Этот уровень интенсивности поддерживался в течение 
многих часов. Необезгаженные танталовые нити покрывали 3 мкл суспензии графит 
–  этанол  (80  %)  –  вода  (20  %)  (примерно  100  мкг  графита)  и  практически 
высушивали.  Пробы  (3  мкг  или  менее)  образца  бора  SRM-951  при  мольном 
соотношении B : Cs, равном 1 : 2 (в отличие от Spivack и Edmond [82]) наносили на 
покрытую  нить  и  анализировали.  10  проб дали значение изотопного отношения 
11B/10B, равное 4,05037 ± 0,00022 (1 SD). Недавно Eisenhut и др. [85] модифицировали 
методику  отрицательной  термической  эмиссии,  разработанную  ранее  Zeininger и 
Heumann [79,  80].  Вместо  нитрата  лантана  в  качестве  вещества  для  повышения 
эффективности  ионизации  (ionization enhancement agent)  была  использована 
гидроокись  бария  с  добавкой  хлорида  магния,  что  позволило  увеличить 
воспроизводимость. Пробу ионизировали на рениевой нити при температуре (1000 ± 
50)  °C.  Из  любого  соединения  бора  получали  ионы  BO2

-.  Чувствительность 
составляла величину около 10-10 а  для пробы 100 нг. Наблюдаемое отношение не 
зависело от величины пробы в диапазоне 0,020 - 2 мкг бора. Результаты измерений 
изотопных отношений бора методом ТИМСМ обобщены в таблице 9.7.
Примечание: Недавно Aggarwal и Палмер [542], а также Heumann др. [544] сделали 
обзор по изотопному анализу бора. 
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Таблица 9.7. Результаты измерений изотопного отношения бора методом ТИМС 

Метод Соединение Ион SRM 11B/10B
Погреш-

ность
Литера-

тура
П-

ТИМСa Na2B4O7
Na2BO2

+ 4,099 [45]

П-
ТИМС

H3BO3/NaOH
Na2BO2

+ CBNM-11 4,0444 0,0052b [76]

П-
ТИМС

H3BO3/Na2CO3
Na2BO2

+
NIST-SRM 

951
4,0436 0,0036b [77]

О-
ТИМС

H3BO3/La(NO3

)3
BO2

- 4,0161
0,0032 
(1SD)

[79]

П-
ТИМС

H3BO3/CsOH Cs2BO2
+ NIST-SRM 

951
4,04558

0,00033 
(2SD)

[82

П-
ТИМС

H3BO3/CsOH Cs2BO2
+ NIST-SRM 

951
4,05037

0,00022 
(1SD)

[84]

О-
ТИМС

c BO2
- NIST-SRM 

951
3,9370 0,004 (1SD) [85]

a- П-ТИМС, О-ТИМС – положительная и отрицательная термическая ионизация.
b- Погрешность  включает  в  себя  статистическую  неопределённость  (2SD)  и 

вероятную систематическую погрешность.
c- Любое соединение бора в присутствии Ba(OH)2 и MgCl2.

9.6 Углерод
        Углерод – шестой элемент Периодической Таблицы. Он имеет два стабильных 
изотопа с массовыми числами 12 и 13, имеющих относительные распространённости 
98,90 и 1,10 %, соответственно [1].

9.6.1 Подготовка проб

Для измерения изотопных отношений чаще всего используют двуокись углерода. 

9.6.1.1 Двуокись углерода в атмосфере

Пробы  двуокиси  углерода  из  атмосферы,  вдыхаемого  и  выдыхаемого  воздуха 
отбирают в откачанные контейнеры и очищают их методом криогенной дистилляции. 
Пары воды удаляют в ловушках с сухим льдом, CО2 замораживают в жидком азоте, и 
после  этого  другие  газы  откачивают.  Коммерчески  доступными  являются 
автоматизированные  криогенные  системы  очистки  CО2  для  подготовки  большого 
числа проб углерода (а также азота и кислорода) к изотопному анализу.  

9.6.1.2 Карбонаты

Образцы  карбонатов  переводят  в  форму  CО2 воздействием  концентрированной 
неорганической  кислоты.  При  измерении  только  отношения  13C/12C,  используют 
H3PO4,  H2SO4 и  HCl.   Нередко  генерируют  CO2 также  и  для  изотопного  анализа 
кислорода. В этих случаях рекомендуют использовать 100% H3PO4 при температуре 
25,5 °C [86] (см. также раздел 9.8).
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9.6.1.3 Сжигание органических проб

     Для  превращения  органического  углерода  в  CO2  разработан  метод  сухого 
сжигания.  Преимуществом  этого  метода  является  количественное  извлечение 
углерода,  воды  и  азота  (последние  два  компонента  используются  для  измерения 
отношений  D/H и15N/14N).  Чаще  всего  органические  пробы  сжигают  в 
герметизированных кварцевых объёмах ([87,  88]  и реферируемая там литература). 
Этот метод является относительно быстрым (до 49 проб в день), количественным и 
свободным от эффектов памяти. Изотопное фракционирование не наблюдается. Для 
гомогенных образцов может быть достигнута воспроизводимость отношения 13C/12C 
до  0,1  –  0,3  ‰.  Кварцевую  ампулу  (20  см  x 6  –  10  мм  наружным  диаметром), 
запаянную с одного конца,  выдерживают при температуре 800 - 900 °C в течение 
одного  часа  для  удаления  органических  загрязнений.  Затем  в  ампулу  загружают 
пробу,  предварительно  термически  обработанную  CuO и  серебряную  фольгу, 
откачивают в вакуумную линию, открывают, вновь выдерживают при температуре 
800 - 900 °C в течение 2 часов в печи и охлаждают до комнатной температуры в 
закрытой печи. Находящиеся в печи пробы защищены друг от друга разделяющими 
их керамическими ампулами или ампулами из Инконеля (Inconel). CuO, содержащая 
необходимый кислород, галогены в форме галогенидов серебра и SО2 преобразуются 
в  сульфат  меди  и  сульфат  серебра.  Медь  преобразует  окислы  азота  в  азот  (при 
температуре около 500 °C) и при более низких температурах окисляется, поглощая 
избыточный  O2.  После  охлаждения  ампулу  соединяют  с  вакуумной  линией, 
вскрывают и выделяют CO2 методом криогенной очистки, пары воды дистилляцией 
от  CО2 холодной  ловушкой  с  жидким  азотом.  Используют  также  динамические 
системы сжигания. Органические пробы нагревают в в откачанном кварцевом объёме 
с  CuO и с избытком чистого кислорода. Продукты сгорания повторно прокачивают 
Теплеровским насосом через  печь для того,  чтобы обеспечить полное сгорание  и 
через дополнительную печь для удаления галогенидов и SO2 и разложения оксидов 
азота  [83].  Холодные  ловушки,  работающие  при  различных  температурах,  также 
вводят в динамические системы для удаления этих примесей [18,  89,  90]. Наконец, 
образовавшийся CO2 криогенно очищают,  как описано выше.  Приготовление пробы 
требует времени 30  –  60  минут,  поэтому пропускная способность динамического 
метода ниже, чем сжигание в герметичных кварцевых объёмах.  Воспроизводимость 
составляет  значение  между 0,1  –  0,5  ‰,  в  зависимости от  степени однородности 
образца. При использовании динамической системы эффекты памяти должны быть 
учтены, особенно когда выполняется анализ высокообогащённых образцов. 

9.6.2 Определение изотопного отношения углерода 

        Nier [91] определил изотопный состав углерода в двух образцах известняка. Он 
при этом использовал два масс-спектрометра с 60° магнитным сектором. В одном из 
них  газ  вводили  в  ионный  источник  из  пятилитрового  резервуара  через 
молекулярный  газовый  натекатель,  который  обеспечивает  репрезентативность 
состава  газа  в  ионном  источнике  составу  газа  в  образце.  Во  втором  масс-
спектрометре  был  использован  натекатель  вязкостного  типа,  требующий 
корректировки  измеренного  отношения  умножением  на  корень  квадратный 
обратного отношения массовых чисел.  Измеряли ионные токи 12C16O2

+  и (13C16O2
+ + 

12C17O16O+) с m/z = 44 и 45, соответственно, и  R45 формулировали как 
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R45 = (13C16O2
+ +12C17Ol60+)/12C16O+                   (6.1)

или 
R45 = R13 + R17                                          (6.2),

где:
R13 = 13C/12C                                      (6.3)

и
R17 = 17O 16O/16O2                                    (6.4).

Поэтому  изотопное  отношение  R13,  полученное  из  выражения  (6.2),  необходимо 
корректировать  на  распространённость  17O в  кислороде.  В  то  время,  когда  Nier 
выполнял свои  измерения,  наибольшие известные вариации отношения  18O/16O в 
природе  составляли  4  %,  и  казалось,  то  же  самое  было  и  в  известняках  и  в 
атмосфере.  Таким  образом,  произвольно  предполагалось,  что  распространённость 
17О в исследуемых известняках  не должна отличаться на величину более, чем на ± 2 
%  от  значения,  опубликованного  в  [91]  для  отношений  изотопных 
распространённостей в атмосферном кислороде, то есть в известняках R17 = 0.00075 
±0.000015 (таблица 9.12 в этой главе). После вычитания этой величины из каждого из 
измеренных отношений R45, для известняков Chaplain Valley, New York State,  USA и 
Solenhofen, Bavaria,  Germany были получены значения 13C/12C = 0,01117 ± 0,00003 и 
0,01124  ±  0,00003,  соответственно.  Приборная  дискриминация  по  массе  была 
определена  с  помощью  известной  с  высокой  степенью  правильности  (accurately 
known synthetic mixture) синтетической смеси изотопов 36Ar и 40Ar.

Craig [86]  предпринял  подробное  исследование  измерений  изотопных 
отношений  углерода  (и  кислорода),  используя  масс-спектрометрический  анализ 
двуокиси углерода. Был использован масс-спектрометр изотопных отношений типа 
McKinney -  Nier, оснащённый усовершенствованным вибрационным электрометром 
(vibrating reed electrometer),  двойной  системой  ввода  газа  и  системой 
одновременного  двухколлекторного  детектирования.  Ртутный  клапан  (mercury 
operated valve manifold)  был  использован  для  поддержания  идентичных  ионных 
токов  I2C16O2

+ для  пробы  и  стандартного  газа.  Эти  модификации  увеличили 
воспроизводимость  измерения  изотопных  отношений  (precision)  по  сравнению  с 
данными  Nier на порядок величины.  В качестве стандартного образца изотопного 
состава была использована двуокись углерода из Чикаго. Этот газ был получен из 
измельченных,  но в  остальном необработанных,  карбонатов кальция  PDB с 100% 
H3PO4 при 25.2 °C (PDB  -  Cretaceous belemnite,  Belemnitella americana,  из Peedee 
formation of South Carolina, USA). 

Изотопное  отношение  13C/12C R13 было  рассчитано  по  выражению  (6.2) 
вычитанием молекулярного отношения  17O16O/16O2 R17 из измеренного значения  R45. 
Craig [86]  подверг  обсуждению  среднее  значение  R17,  равное  749  x 10-6, 
опубликованное  Nier [91],  заявив  о  несоответствии  данных  между  баллоном  со 
сжатым  и  атмосферным  кислородом.  Значительное  отклонение  величины  R17 для 
атмосферного кислорода было связано с измерением проб, из которых не был удалён 
азот.  Было  предложено  скорректировать  это  отношение  до  значения  753,5  x 10-6, 
откуда получаем величину  R13(PDB)  = 0,0112372.  Результаты измерений изотопных 
отношений углерода обычно выражают в частях на тысячу (или в промилле - ‰) по 
отношению  к  лабораторному  или  рабочему  стандарту,  используя  так  называемое 
измерение значения δ 
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δ I3CLS = [(RSA/RLS) -1] x 1000                          (6.5),

где:  RSA и RLS –  отношения  I3C/12C для  пробы  и  лабораторного  стандарта, 
соответственно. RLS может быть равно отношению R13(PDB)  или значению отношения 
в  другом изотопном стандарте  по отношению к стандарту  PDB. Стандарт  PDB в 
настоящее  время  недоступен  и  был  заменён  новыми  стандартными  образцами 
карбонатов - NBS-19, NBS-20, NBS-21 и NBS-22. Однако, значения δC приведены в 
литературе по отношению к стандарту  PDB, поэтому измеренные значения могут 
быть переведены в шкалу PDB с помощью следующего выражения

δ(SA-PDB) = δ(SA-LS) + δ(LS-PDB) + 10-3 δ(SA-LS) δ(LS-PDB)    (6.6),

где:  δ(SA-PDB) – откорректированное значение по шкале  PDB,  δ(SA-LS) – измеренное с 
использованием  стандартного  образца  LS значение  δ,  и  δ(LS-PDB) –  значение  для 
стандартного образца LS по шкале PDB. 

Таблица 9.8.  Изотопный состав углерода – 13, кислорода – 18 и дейтерия в 
стандартных образцах изотопного состава

Стандарт тип
δ(13С)ST/PDB δ (18O)ST/SMOW δ (D)ST/SMOW Литература

‰
NBS-16 CO2 - 41,48 + 4,12 [96]

- 41,60 [97]
NBS-17 CO2 - 4,41 + 22,11 [96]

- 4,51 [97]
NBS-18 CaCO3 - 5,00 + 7,35 [96]

- 5,03 [97]
NBS-19 CaCO3 + 1,92 + 28,67 [96]

+ 1,95 [98]
NBS-20 CaCO3 + 1,06 + 26,67 [96]
NBS-21 Графит - 28,10 [96]

-28.16 [2]
NBS-22 нефть -29.81 - 1 19.0 [2]

- 29.63 [96]
     
         (13C/12C)PDB = (11237,2) x 10-6 [86]

         (18O/16O)SMOW = (2005,20 ± 0,45) x 10-6 [99]

         (D/H)SMOW = (155,76 ± 0,05) x 10-6 [17]
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        Значения  δ(13С),  δ  (18O) и δ (D) для нескольких стандартных образцов по 
отношению  к  PDB и  Vienna SMOW (Standard Mean Ocean Water)  приведены  в 
таблице 9.8. Стандартный образец SMOW подробно обсуждался в разделах 9.1 и 9.8. 
Craig также  определил  изотопные  отношения  молекулярного  кислорода  в  PDB, 
R17(PDB) = 759,9 x 10-6 и  R18(PDB) = (4158 ± 5) x 10-6, где:

R18 = 18O16O/16O2                                   (6.7)
        Необходимо отметить, что важно использовать пробы CO2, свободные от воды и 
хорошо  прогретый,  имеющий  низкий  фон  ионный  источник.  Присутствие  H2O 
является  источником  продукта  ионно-молекулярных  реакций  CO2H+, 
интерферирующий на массе m/z = 45.
       Fry и  др.  [92]  описал  автоматизированную  систему  анализа,  способную 
выполнять совместное  измерение  изотопных отношений  C и  N в  органических и 
неорганических образцах. Пробу сжигают в коммерческом элементном анализаторе. 
Продукты сгорания CO2,  N2 и H2O  попадают из цельнометаллической 
автоматизированной  системы  в охлаждаемые ловушки,  где  газы  улавливают и 
криогенно разделяют и,  наконец,  поступают в масс-спектрометр для  анализа 
изотопных отношений.  Система может работать в трёх вариантах – только углерод, 
только азот, или одновременное определение изотопных отношений углерода и азота. 
Чистые  пробы,  содержащие  CO2 и  N2,  измеряют  в  сравнении  со  стандартными 
образцами. Был проанализирован изотопный состав ряда стандартных образцов NIST 
SRM и изотопного стандарта углерода  NBS-21 с использованием этого метода и 
выполнено  сравнение  результатов  с  методом  герметизированных  объёмов. 
Результаты обобщены в таблице 9.9. Результаты измерений для азота приведены в 
таблице 9.10.
      Wright  и др.  [93] использовал двойной ввод, двойной фарадеевский коллектор, 
компьютер,  управляющий  масс-спектрометром  с  модифицированной  электронной 
детектирующей системой для измерения изотопного отношения  12C/13C в  CD4. При 
этом измеряли интенсивности ионных токов  12CD4

+ и  13CD4
+ с массовыми числами 

m/z =  20  и  21,  соответственно.  23  пробы  углерода  размером  в  10-8 г   были 
проанализированы в течение одного дня дали воспроизводимость отношения 12C/13C, 
равную ± 0,015 (1SD,  лучшее значение).  Воспроизводимость измеренного в той же 
самой лаборатории стандартного газа в течение пяти следующих друг за другом дней 
составила ± 0,024 (1SD). Нулевой тест, выполненный при попеременном измерении 
состава лабораторного стандартного газа по двум каналам, дал величину ± (0,012 ± 
0,25) ‰.

Таблица 9.9. Сравнение значений δ13С для изотопных стандартов SRM и NBS-21, 
полученных Fry и др. [92] и методом запаянных объёмов

Образец Запаянный объём Автоматизированная 
система

Листья цитрусовых (SRM 1524) - 27, 12 ± 0,01 - 27,15 ± 0,03
Печень крупного рогатого скота 

(SRM 1577)
- 21,58 ± 0,01 - 21,51 ± 0,01

Речные осадки (SRM 1645) - 22,21 ± 0,01 - 22,20 ± 0,16
Графит (NBS-21) (3) - 28,12 ± 0,05

Примечания:
(1) Данные относительно δ13CPDB

(2) Указана погрешность 1 SD.
(3)  См. Таблицу 9.8.
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        Подробно обсуждено влияние таких интерференций,  как  40Ar2+ или  20Ne+, 
которые  являются  результатом  натекания  атмосферы,  а  также  DO+ и   13CD3H+, 
являющихся  результатом  примесей  в  пробе.  McNaughton и  др.  описали 
количественное превращение двуокиси углерода в дейтерометан с использованием 
порошкового никелевого катализатора [94]. 

CO2 + 4D2 → CD4 + 2D2O                            (6.7)
Избыток  дейтерия  и  D2O удаляли  Zr/Al геттерным  насосом,  который  не 
взаимодействует с CD4. Реакционный сосуд был смонтирован из кварцевых трубок и 
кранов  (Pyrex valves).  Сосуд  содержал  остаточные  загрязнения  углеродом, 
образовавшиеся в процессе его изготовления. Эти загрязнения удаляли с помощью 
нагретого дейтерия.  При условии размещения кранов на некотором расстоянии от 
нагретой  части  реакционного  сосуда,  спектр  фонового  углерода  был  понижен  до 
незначительного уровня.  Schoell [95] описал он-лайн методику сжигания метана до 
двуокиси углерода и водорода. Газ отделяли газовым хроматографом, окисляли и CO2 

и  H2O улавливали в криогенной ловушке с жидким азотом. Затем  CO2 отделяли от 
H2O с  помощью   высушивающей  охлаждённой  смеси  лёд-метанол.  Воду  затем 
переводили в водород по методике, описанной в разделе 9.1.1. Таким образом, оба 
газа оказывались подготовленными к измерениям изотопных отношений. 
          Другие  газообразные  или  жидкие  соединения,  имеющие  достаточную 
упругость паров, которое достаточно для измерения изотопных отношений углерода, 
но менее часто используются – это  CO,  CF4,  CC14 и  CS2. Моноокись углерода даёт 
ионы 12C16O+ с m/z = 28 и ионы 13C16O+, 12C17O+, имеющие m/z = 29. Азот, как примесь 
в пробе и от фона ионного источника является источником интерференций. Вклад от 
17O на  m/z =  29  должен  быть  скорректирован.  Наиболее  интенсивными  в  масс-
спектре  CF4 являются ионы  CF3

+. Фтор является моноизотопным и имеет массовое 
число  m/z = 19, поэтому измерение отношения  13CF3

+/  12CF3
+ с  m/z = 70 и 69 даёт 

возможность прямого измерения изотопного отношения C/13C. В масс-спектре CC14 

наибольшую интенсивность имеют ионы CCl3
+.  Для расчёта изотопного отношения 

могут быть использованы две пары ионных пучков - 13C35Cl3
+ и I2C35Cl3

+  с m/z =118 и 
117 и I3C35C12

37C1+ и 12C35C12
37C1+ с m/z = 120 and 119. Ионы CS2

+ имеют наибольшую 
интенсивность в масс-спектре CS2. Измеряют ионные токи 12C32S2

+ и 13C32S+ вместе с 
12C32S33S+ при  m/z =  76  и  77,  соответственно,  так  как  последние  должны  быть 
откорректированы на вклад 33S.

Масс-спектрометрия  мониторинга  изотопных  отношений  с 
газохроматографическим  вводом  пробы  (Isotope ratio monitoring-gas 
chromatography-mass spectrometry -  IRM-GC-MS)  –  это он-лайн метод,  в  котором 
исследуемый  органический  материал  в  смешанной  пробе  хроматографически 
отделяется,  химически  превращается  в  соединение,  пригодное  для  изотопного 
анализа, затем очищается и вводится в масс-спектрометр для измерения изотопного 
отношения.  Для углеродсодержащих материалов процессом превращения является 
обычно  сжигание  до  CO2.  Другой  особенностью  этого  метода  является 
хроматографическое  разделение  смеси  и  очистка  соединений  углерода  уже 
пригодных для масс-спектрометрического измерения изотопных отношений. Метод 
более  подробно  обсуждается  в  разделе  9.7  этой  главы.  В  последние  годы  стали 
коммерчески  доступны  приборы,  укомплектованные  газовым  хроматографом, 
соединённым  с  масс-спектрометром  изотопных  отношений  с  двухканальной 
системой ввода  (dual inlet system)  и  разделёнными “трубами пролёта” (split flight 
tube)  с  двумя  коллекторами  для  измерения  отношения  D/H и  трёхколлекторной 
системой для измерения C, N, O и S.



229
Воспроизводимость  измерения  отношения  13C/12C в  одиночном  измерении 
(внутренняя   воспроизводимость  -  internal precision)  приведена  в  следующем 
параграфе.

9.6.2.1 Воспроизводимость и требования к величине пробы

Двухколлекторные  масс-спектрометры,  предназначенные  определения 
изотопных отношений лёгких газов, способны измерить отношение 13C/12C в  CO2 с 
инструментальной воспроизводимостью (instrumental precision) около 0,01 % (2 RSD 
при n  =  12).  В  большинстве  случаев,  вариации  процесса  подготовки  пробы 
превышают инструментальные ограничения воспроизводимости. 

Что  касается  требований  к  размеру  пробы,  Hayes и  др.  [89]  подсчитали 
теоретический минимум количества пробы для измерения изотопного отношения – 
0,30  нмоль.  При  этом  предполагали,  что  необходимо  достижение 
воспроизводимости,  равное  0,01  ‰,  используется  двухколлекторный  прибор  и 
эффективность  масс-спектрометра  составляет  10-4 ионов  на  одну  молекулу  газа. 
Подсчитанное минимальное количество образца для режима переключения между 
пиками  (switching measurements)  (для  одноколлекторного  режима  измерения) 
составляет 0,37 нмоль. На практике требования к величине образца по меньшей мере 
на два порядка выше. 

Примечание: Недавно  International Atomic Energy Agency в Вене объявило о 
доступности в Агентстве стандартных образцов изотопного состава углерода [543].

9.7 Азот

      Азот  является  седьмым элементом Периодической  Таблицы.  Он  имеет  два 
стабильных  изотопа  с  массовыми  числами  14  и  15,  с  относительной 
распространённостью 99,634 и 0,366 %, соответственно [1].

9.7.1 Подготовка пробы

       Чаще всего при масс-спектрометрическом измерении изотопных отношений 
азота  используют  метод  перевода  азотсодержащих  органических  соединений  в 
молекулярный азот  по  методу  Kjeldahl -  Rittenberg [100].  Органическое  вещество 
разлагают до получения  NH3,  последовательно растворяя в разбавленной  HC1 или 
H2SO4 и окисляют до аммониевой соли до  N2 с помощью  NaOBr или  LiOBr. Этот 
метод является многостадийным процессом с низкой производительностью — около 
20  проб  в  течение  24  часов  и  воспроизводимостью  0,1  -  0,5  ‰.  Быстрым 
одностадийным  методом  (4  минуты  на  пробу)  является  метод  сухого  сжигания 
Dumas. Этот метод легко автоматизируется и комбинируется с масс-спектрометром. 
Оба  метода  рассмотрены  Fiedler и  Proksch [101].   Smith и  Chalk [102]  описали 
процедуру приготовления проб газа  для  точных измерений изотопных отношений 
азота. 
Сульфат  аммония  взаимодействует  с  гипобромитом  (alkaline hypobromite)  в 
откачанном  аппарате.  Nevins и  др.  [103]  описали  процедуру  приготовления 
небольших проб азота, основанную на сухом сжигании в вакууме и улавливании газа 
молекулярным ситом в небольшом объёме напуска.  Другие процедуры и системы 
также кратко обсуждены. Kendall и Grim [104] предложили одностадийное сжигание 
в закрытом объёме, заменив криогенную очистку использованием окиси кальция для 



230
удаления двуокиси углерода и воды. Обнаружено, что криогенно очищенные пробы 
обогащаются  изотопом  15N в  среднем  на  0,11  ‰  по  отношению  к  пробам, 
приготовленным  с  CaO.  Этот  результат  связывают  с  большим  количеством 
остаточных загрязнений в пробах, приготовленных без CaO.

Fry и др. [92] описали систему, способную к выполнению анализов изотопных 
отношений азота и/или углерода из органических и неорганических образцов. Пробу 
сжигают в коммерческом элементном анализаторе.  Продукты сжигания  CO2,  N2 и 
H2O,    поглощённые  холодными ловушками в  цельнометаллической  системы,  где 
газы  были  уловлены  и  криогенно  разделены  и  окончательно  использованы  для 
анализа  в  масс-спектрометре  изотопных  отношений.  Пробы  чистых  CO2 и  N2 

измеряли  в  сравнении  с  газовыми  стандартами.  Система  может  работать  в  трёх 
модификациях определения изотопных отношений – только азот, только углерод или 
азот  и  углерод  вместе.  С  использованием  этого  метода  был  проанализирован 
изотопный  состав  азота  в  нескольких  стандартных  образцах,  результаты  были 
сравнены  с  результатами,  полученными  методами  замкнутого  объёма  и  Kjeldahl. 
Небольшие пробы, содержащая 3 мкг азота, требуют внесения поправки в среднем на 
0,5  ‰,  для  корректировки  величины  δ15N на  вклад  фона,  возникающего,  по-
видимому, вследствие загрязнения следами моноокиси углерода. Большие пробы (в 4 
-7 раз) не требуют корректировки фона. Результаты измерений для азота приведены в 
таблице 9.10. 

Таблица 9.10. Величины δ15N стандартных образцов материалов 
и изотопных стандартов, полученные различными аналитическими методами

образец
Замкнутый 

объём
Kjeldahl автоматизированный

Только N C + N
Листья цитрусовых 

(SRM 1524)
4,86 ± 0,19 4,56 ± 0,48 4,86 ± 0,07 4,70 ± 0,01

Печень говяжья
(SRM 1577)

7,58 ± 0,04 6,66 ± 0,21 7,39 ± 0,08 7,48 ± 0,02

Речные осадки
(SRM 1645)

4,34 ± ,28 3,77 ± 0,69 4,21 ± 0,21 4,40 ± 0,07

(NH4)2SO4 (IAEA N-l) 0,56 ± 0,08 0,62 ± 0,04 0,56 ± 0,06
(NH4)2SO4 (IAEA N-2) 20,42 ± 0,08 20,27 ± 0,04 20,30 ± 0,25

Примечания: (1) данные приведены относительно δ15N воздуха.
                       (2)  Погрешность приведена как 1 SD.
                 (3) Образцы IAEA N-l и N-2 поставлены International Atomic Energy Agency, 
Вена.

В работе [104] предложено использовать для этого стандартные образцы изотопного 
состава,  образцы  сертифицированные  NIST.  Рекомендуют  межлабораторные 
сравнения выполнять по принятым в этих стандартных образцах значениям δ15N.



231

9.7.1.1 Измерение изотопного отношения для азота

       Nier  определил изотопный состав азота [91].  Для измерения отношения 
15NI4N/14N2 он использовал два масс-спектрометра с 60°  магнитным сектором. 
Приборная дискриминация по массе была определена с помощью синтетической 
смеси чистых изотопов 36Ar и 40Ar с точно известным составом. Откорректированное 
изотопное отношение 15N/14N в атмосферном азоте было установлено как 0,003663 ± 
0,000013.  Junk и  Svec [105]  выполнили абсолютное измерение изотопного состава 
атмосферного азота. Они также использовали два масс-спектрометра с магнитным 
сектором. Приборная дискриминация по массе была измерена с помощью смесей, 
приготовленных  взвешиванием  практически  изотопически  чистых  растворов  с 
известными  концентрациями  (14NH4)2SO4 и  (15NH4)2SO4.Порции  этих  растворов 
окисляли гипобромитом (hypobromite) и образовавшийся при этом азот использовали 
в качестве стандарта. Для атмосферного азота было получено изотопное отношение 
15N/14N, равное 0,003676 ± 0,000004. Mariotti  исследовал возможность использования 
атмосферного  азота  в  качестве  универсального  изотопного  стандарта  [106].  Он 
применил двухколлекторный масс-спектрометр с радиусом 6,2 см и постоянным 90° 
магнитом и двухканальной системой вязкостного ввода пробы (double viscous type 
inlet system). Была разработана простая система очистки азота. Было подобрано 17 
мест  во  Франции,  для  которых  по  крайней  мере  только  однократно  определяли 
изотопное отношение в воздухе, для одного из мест – дважды, для Парижа – девять 
раз.  Три элиминированных (при последующих расчётах)  измерения (Париж) были 
выполнены  в  период  между  февралём  и  апрелем  1980  г..  Были   оставлены  два 
результата,  полученные  в  июне  и  один,  полученный в  сентябре.  В  произвольном 
порядке  результаты одного из  парижских измерений и двух измерений из  других 
местностей, имеющие одну и ту же величину изотопного отношения  15N/14N, были 
выбраны  в  качестве  опорного  значения  (лабораторного  стандарта).  Все  прочие 
результаты  были  определены  относительно  этого  опорного  значения  с 
использованием значения δ

δ15NSA = [(RSA/RLS) – 1] x 1000    (7.1)

где:  RSA и RLS –  значения отношения  15N/14N в пробе и в лабораторном стандарте, 
соответственно. Необходимо отметить, что при этом выполняли измерение ионных 
токов 15N14N+ и 14N2

+, имеющих массовые числа m/z = 29 и 28.  Поэтому измеренное 
отношение R29 = 15N14N/14N2 является удвоенным изотопным отношением (twice) RSA 

= 15N/14N. Распределение величин δ15N было следующим 

δ15N (‰) -0,04 -0,03 -0,02 -0,01 0,00 +0,01 +0,02 +0,03 +0,06
Число мест 5 1 6 3 3 5 1 2 1

Усреднённое значение δ15N  равно – 0,007 ‰ при SD = 0,026 ‰. Предполагается, что 
стандарт содержит 0,3663 %  15N, как определили  Junk и  Svec [105], следовательно 
подсчитанное содержание 15N в среднем составляет 0,366303%.
           Marriotti таким же образом последовательно 10 раз отобрал из коммерческого 
баллона  чистый  N2  и  рассчитал δ15N относительно образца  N 1.  Было получено 
среднее значение δ15N = – 0,004 ‰ и SD = 0,016 ‰. Кроме того, атмосферный азот 
воздуха  из  пяти  различных  мест,  охватывающих  земной  шар,  был  отобран 



232
аналогично  измерениям во Франции. Получено значение δ15N, которое очень близко 
к значению, полученному во Франции:

Вена, Австрия: - 0,02 ‰
Сан-Луи, США: - 0,01 ‰
Саскатун, Саскачеван, Канада: - 0,04 ‰
Байа, Калифорния, Мексика: + 0,04 ‰
Гваделупа, Карибские острова: + 0,02 ‰

          По этим трём сериям измерений можно сделать вывод, что для большинства 
практических задач  изотопный состав азота в воздухе можно считать постоянной.
      Mariotti наблюдал,  что присутствие небольшого количества аргона (≈ 1%) в 
очищенном атмосферном азоте может оказать влияние на измеренное значение δ15N, 
величиной до нескольких десятых ‰ [107]. “Аргоновый эффект”, он аргона эффект ", 
который,  по  существу  оказывается  связанным  с  давлением  инструментальным 
эффектом,  должен  быть  оценен  и  откорректирован.   Однако,  существуют  масс-
спектрометры, в которых этот эффект не существуют или является незначительным и 
может не требовать корректировки. 
             Wright и др. [108] описали измерение высокой точности отношений изотопов 
азота  на  уровне  менее  наномоля  с  помощью  масс-спектрометра,  работающего  в 
режиме  статического  вакуума  (static vacuum mode).  В  этом  режиме  работы 
чувствительность была примерно на три порядка величины выше по сравнению с 
измерениями  в  динамическом  режиме.  Базовая  геометрия  этого  прибора  была 
подобна геометрии прибора,  использованного  Mariotti [106],  за исключением того, 
что  данные  регистрировали  с  помощью  одиночного  фарадеевского  коллектора, 
варьируя  ускоряющее  напряжение.  Для  проб  величиной  0,4  нмоль  и  более,  была 
достигнута  воспроизводимость  (precision)  0,24  ‰.  Для  меньших проб  наблюдали 
приращение  в  измеренных  величинах  отношения  15N14N/14N2.  Абсолютная 
правильность  (absolute accuracy)  метода,  определённая  на  пробах  с  известным 
изотопным составом, составила 0,5 ‰. Перечень доступных стандартных образцов 
изотопного состава приведён в таблице 9.11. Boyd и др. [109] описали приготовление 
и очистку суб-наномольных проб азота для изотопного анализа. Приводится также 
обширное  обсуждение  относительно  интерференций,  таких  как  фоновый  спектр 
азота (blank), моноокись и двуокись углерода, кислород, метан, N2O, NO и NO2 при 
этом уделяется. CO2 распадается на эмитирующей электроны нити (катоде), образуя 
CO.  Кислорода  взаимодействует  с  углеродом  на  нити,  также  формируя  CO.  При 
ионизации метана образуются первичные ионы CH3

+, которые, взаимодействуя с CH4, 
образуют ионы  C2H5

+  (образуя интерференцию на  m/z =  29).  Beaumont и др. [110] 
количественно исследовали изобарную интерференцию CO, которая не может быть 
разрешена обычно используемым масс-спектрометром с  ионным источником типа 
Нира. Моноокись углерода вносит относительно большой вклад в ионный ток на m/z 
= 29 благодаря ионам 13C16O+ и 12C17O+. 
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Таблица 9.11. Изотопный состав стандартных образцов 
изотопного состава азота

Стандарт Описание ( 15N)ST/AIR 
a

‰
Литература

IAEA N-lb (NH4)2SO4 + 0,56 [98]
IAEA N-2b (NH4)2SO4 20,18 [98]

NGS-1 gas + 16,2 ± 0,2 [112]
NGS-2 gas + 5,0 ± 0,2 [112]

                  a  (15N/14N)AIR = 0,003676 [101].
                  b  Распространяет International Atomic Energy Agency, Вена.
     Разработана  процедура  калибровки  для  надёжной  воспроизводимой 
корректировки  δ15N в  интервале   ±  0,14  -  ±  0,20  ‰  при  концентрациях  CO в 
диапазоне 0,01 и 1 %, соответственно, и для детектирования следовых количеств CO 
в пробах природного  N2. Этот метод предлагают в качестве пригодного для любого 
динамического  масс-спектрометра.  Необходимо  отметить,  что  чистая  моноокись 
углерода имеет очевидное значение δ15N выше + 500 ‰.

Mulvaney  и др.  [111] сообщили о наличии коммерческого прототипа прибора 
для  автоматизированных  измерений  изотопного  отношения  азота  в  растительных 
материалах,  использующих  метод  приготовления  пробы  Rittenberg в  сочетании  с 
двухколлекторным масс-спектрометром. Сообщают, что производительность метода 
составляет 100 – 250 анализов в день  в необслуживаемом режиме в течение трёх 
дней.  Пробы, содержащие 20 – 100 мкг азота в большинстве случаев могут быть 
проанализированы   по  отношению  к  атомной  распространённости  в  них  15N со 
стандартным отклонением 0,02 ‰. 

Kim и Craig [113] определили изотопные отношения 15N/14N и 18O/16O прямым 
вводом  N2O в  масс-спектрометр  с  двухканальной  системой  ввода  и  тремя 
коллекторами без  химического превращения в  N2 и  CO2.  При этом одновременно 
измеряли  ионные  токи  с  m/z =  44,  45  и  46.  Для  обоих  измеренных  изотопных 
отношений  получена  аналитическая  воспроизводимость  0,05  ‰.  Эта  методика 
является  полезной  для  небольших  образцов,  для  подготовки  которых  следует 
избегать применения обширных химических процессов. Недавно Tanaka  и др. [114] 
получили точные выражения для расчёта отношений. Они учитывают корректировку 
помех от загрязнения от загрязнения  CO2 и вероятного образования  N2O в ионном 
источнике. Значения  δ для распространённостей изотопов азота и кислорода были 
получены с внутренней воспроизводимостью (internal precision)  лучше, чем 0,02 и 
0,08 ‰, соответственно, для столь малых проб, как 3 мкмоль.

9.7.1.2 Газовая хроматография – масс-спектрометрия 
изотопных отношений

           В предыдущих параграфах показано, что двухколлекторный масс-спектрометр 
с  магнитным  сектором  и  двухканальной  системой  ввода  (dual inlet)  способен  к 
определению,  изотопного  отношения  азота  с  очень  высокой  воспроизводимостью 
(precision).  Кроме  того,  чувствительность  повышается,  когда  система 
модифицирована для работы в статическом режиме.  Основным недостатком этого 
метода  является то, что в систему напуска масс-спектрометра желательно вводить 
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пробу  азота  высокой  степени  очистки,  что  требует  использования  автономной 
системы подготовки пробы. 
Следствием  этого  является  снижение  пропускной  способности,  увеличение 
вероятности загрязнения пробы и ограничение возможности автоматизации системы. 
Эти  проблемы  были  элегантно  разрешены  после  разработки  метода  сочетания 
непрерывного  масс-спектрометрического  измерения  изотопного  отношения  с 
газовым хроматографом (IRM-GC-MS) и использования её для анализа легких газов. 
В  принципе,  азотсодержащее  соединение  вводят  в  потоке  гелия  в 
газохроматографическую колонку, где оно отделяется от других компонентов пробы. 
Чистое вещество затем вводят в каталитическую печь для сжигания и окисления на 
горячей окиси меди. Затем окислы азота переводят в молекулярный азот на горячей 
меди.  Для  удаления  нежелательных  продуктов  сгорания,  таких  как  СО2 и  Н2О, 
используют селективное улавливание, криогенное охлаждение и откачку. В конечном 
счёте  соотношение  азот/гелий  в  газе-носителе  увеличивают  с  помощью удаления 
гелия  в  струйном  сепараторе   и  отфильтрованный  поток  газа  (эффлюэнт)  прямо 
вводится  в  ионный  источник.  Метод  IRM-GC-MS,  включая  стадию  сжигания, 
впервые был применён  Sano и др. [115] в 1976 году для определения метаболитов 
лекарств, меченых 13C. В пределах двух лет Matthews и Hayes [116] применили этот 
метод  для  измерения  изотопных  отношений  азота  (а  также  и  углерода)  в 
аминокислотах.  С  пробами  азота  около  100  наномолей  была  получена 
воспроизводимость 0,5 % или лучше. Недавно Sohns и др. [117] обсудили проблемы 
метода ГХ – сжигание – МС. Отмечено три недостатка: (a) - время, необходимое для 
приготовления  пробы  зависит  от  концентрации  азота  в  образце;  (b)  - 
дифференциальная абсорбция 15N14N и 14N2 на молекулярных ситах при температуре 
жидкого азота на стадии разделения в ловушках и (c) - натекание в колонку  CO2, 
которое увеличивает интерферирующий ионный ток на массовом числе  m/z =  29. 
Поэтому природные газы, содержащие  CH4 (основная составляющая),  N2,  O2,  CO и 
CO2,  анализировали напрямую соединив ГХ с  масс-спектрометром через вентиль, 
который позволяет выполнить очистку от интерферирующих газов, таких как метан и 
двуокись  углерода.  Могут  быть  проанализированы  пробы  N2,  имеющие 
концентрацию  ниже  0,1  %.  Для  измерения  изотопного  отношения  с 
воспроизводимостью (precision)  до  0,3  –  0,5  ‰ (1  RSD)  было достаточно  пробы 
небольшой величины – менее чем 10 нмоль  N2.  С помощью стандартного образца 
изотопного  состава  продемонстрирована  правильность  (accuracy)  результата 
измерения δ15N, равная ± 0,5 ‰, и сходимость (воспроизводимость) (reproducibility) 
лучше,  чем  ±  0,3  ‰.  Метод  масс-спектрометрии  изотопных  отношений  с 
непрерывным потоком (CF-IRMS), или одна из её наиболее успешных модификаций, 
масс-спектрометрия  автоматизированного  анализа  изотопных  отношений  азота  и 
углерода  (ANCA-MS),  были  описаны  Barrie [118].  В  состав  измерительного 
комплекса входят – автосэмплер, объём для сжигания, объём понижения (reduction), 
ловушки  для  очистки,  газохроматографическая  колонка,  отводящее  устройство  – 
дивертер (diverter) газового потока (переключатель между ионным источником МС и 
системой  сброса),  и  трёхколлекторный  масс-спектрометр  с  магнитным  сектором. 
Длительность анализа составляет 4  минуты,  включая время подготовки пробы. 
Самое высокое значение воспроизводимости (precision) было получено для атомного 
процентного содержания 15N - ± 0,00007 %, по сравнению с величиной  ± 0,000007 %, 
полученной  с  помощью  общепринятой  многоколлекторной  масс-спектрометрией 
изотопного отношения азота при повторных измерениях  с того же самого образца 
газа. Различие связывают с погрешностями приготовления пробы.
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9.7.1.3 Воспроизводимость и размер пробы

         Двухколлекторные масс-спектрометры, предназначенные для измерений 
изотопных отношений в лёгких газах, способны измерить отношение 15N14N/14N2  с 
приборной воспроизводимостью около 0,01 ‰ (2 RSD при n = 10). Часто вариации 
процедуры приготовления пробы превышают пределы приборной 
воспроизводимости.
         Что касается требований к величине пробы,  Hayes  и др.  [18]  рассчитали 
теоретически  минимальное  количество  вещества,  равное  0,96  наномоля, 
молекулярного  азота,  которое  необходимо  для  измерения  отношения. 
Предполагается,  что  необходима  воспроизводимость  около  0,1  ‰,  используется 
двухколлекторный масс-спектрометр и его эффективность составляет 10-4 ионов на 
молекулу  газа.  Расчётное  количество  вещества  пробы  для  режима  переключения 
пучка  (одноколлекторное  измерение)  превышает  приведённое  выше  значение 
примерно на 20 %. На практике требования к величине пробы по меньшей мере на  
два порядка превышают расчётные значения.
Примечание. Недавно,  IAEA в Вене опубликовало перечень стандартных образцов 
изотопного состава азота, доступных для получения в Агентстве [54].

9.8 КИСЛОРОД

       Кислород  —  восьмой  элемент  Периодической  таблицы.  Он  имеет  три 
стабильных  изотопа  с  массовыми  числами  16,  17  и  18  и  относительными 
распространённнстями  99,762, 0,038 и 0,200 %, соответственно [1].
                Измерения изотопных отношений кислорода представляют значительный 
интерес.  Вследствие  большей  доступности  изотопа  18O  более  часто  выполняют 
измерения отношения  18O/16O.  Измерения изотопных отношений кислорода широко 
используют в геологии — для силикатных минералов, гидротермически изменённых 
пород  и  известняков.  Исследование  глубоководных  морских  отложений  дают 
информацию  по  климату  в  прошлом.  На  вариации  изотопного  состава  в  воде 
оказывают своё влияние процессы испарения и конденсации. Внесение меток  18O в 
органические  соединения  и  водные  пробы  является  хорошим  инструментом 
исследования  метаболизма  в  организме  человека  и  других  млекопитающих. 
Применение воды с двойной меткой (D2,  18O)  применяют для того, чтобы измерить 
расход энергии в человеке. Разработаны методы определения фальсифицированных 
пищевых  продуктов.  Исследования  скоростей  и  механизмов  гидролитических  и 
фотолитических реакций также проводят с использованием меченных  18O или H2

18O 
растворов.

9.8.1 Подготовка проб

    Для  изотопных  измерений  возможно  использование  двуокиси  углерода, 
молекулярного кислорода и воды. Наиболее широко используют двуокись углерода. 
Различные процедуры для очистки воды, неорганических и биологических образцов 
при масс-спектрометрическом определении  изотопного отношения  18O/16O широко 
описаны  в  литературе  и  рассмотрены  отзывы  Wong и  Klein [2].  Преобразование 
пробы до CO2 и мониторинг отношения 12C18O16O/12C16O2 на массовых числах m/z = 46 
и  44  является  методом,  дающим  наибольшую  правильность  (accurate)  и 



236
используемым наиболее  чаще  всего.  Практикуется  также введение  молекулярного 
кислорода с мониторингом отношения 18O16O/16O2 на массовых числах m/z = 34 и 32 и 
прямой ввод воды с мониторингом отношения H2

18O/H2
16O на массовых числах m/z = 

20  и  18.  детали  методик  подготовки  проб  кратко  обсуждены  в  последующих 
параграфах.

9.8.1.1 Пробы воды
Равновесие системы вода — CO2

  

          Методика  уравновешивания  (equilibration technique)  для  измерения 
содержания 18O в воде была введена в 1938 году Cohn и Urey [119]. При комнатной 
температуре происходила следующая реакция 

H2
18O + C16O2 = H2

16O + C18O16O                      (8.1)

По  окончании  периода  уравновешивания  CO2 отбирают  для  масс-
спектрометрического анализа. Содержание 18O в воде рассчитывают по выражению, 
данному Craig [86].

δ180W  =  δ180f  + (α/k) x (δ18Of - (δ18Oi)                   (8.2),

где:  δ180W,  δ180f и δ18Oi – содержание 18O в воде и CO2 после и до уравновешивания, 
соответственно; α – фактор фракционирования кислорода между CO2 и H2O, которая 
при температуре 25 °C имеет величину 1,0414 [120]; и k – отношение Nw/2Nco2, где 
Nw и  2Nco2 –  число  атомов  кислорода  в  пробе  воды  и  двуокиси  углерода, 
соответственно. δ18O определяют таким же образом как δD в разделе 9.1.3

δ18OSA = [(RSA/ RLS) – 1] X 1000     (8.3)

где: RSA и RLS – отношения 18O/16O в пробе и лабораторном стандарте, соответственно. 
При  измерении  отношения  18O/16O с  использованием  метода  уравновешивания 
H2O/CO2 достигнута воспроизводимость (precision) порядка 0,01 ‰ [121].  Lifson  и 
др.  [122]  показали,  что  энзимы  карбоангидразы  (enzyme carbonic anhydrase) 
увеличивают  скорость  гидратации  CO2,  таким  образом  уменьшая  период 
уравновешивания по сравнению с первичными 48 -72 часами.
Dostrovsky и Klein [123] модифицировали оригинальную методику уравновешивания, 
разработанную  Cohn и  Urey [119].  Реакция  проходила  над  нагретой  платиновой 
нитью в откачанном объёме. Обогащение 18O в пробах воды было в диапазоне 1,00 – 
10,56  ат.  %.  По  сравнению  с  данными  Cohn и  Urey,  наблюдали  эффект  памяти, 
увеличивающий значения (концентрации) 18O  на 0,02 – 0,14 ат. %. 
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Промывка  реакционного  объёма  аликвотой  образца  воды  до  процедуры 
уравновешивания уменьшает эффект памяти.  Harrison  и др.  [124] использовали эту 
методику для измерения содержания  18O в пробах воды 0,5 мг, используя примерно 
0,3 мл  CO2. Они также использовали для уравновешивания смесь NaHCO3 и Na2SO3 

вместо CO2. Sprinson и Rittenberg [125] использовали обезвоженный Na2CO3. Реакция 
происходила в течение 3 часов при комнатной температуре, затем объём охлаждали 
до - 70 °C и откачивали. Лимонная кислота или NaHSO4 добавляли для того, чтобы 
избавиться  от  CO2,  для   изотопного  анализа.  Недавно Horita  и др.  [14]  описали 
улучшенную методику уравновешивания.  CO2  уравновешивали с пробой воды на 
гидрофобном платиновом катализаторе в автоматизированном устройстве для 
уравновешивания,  напрямую соединённом с масс-спектрометром.  Долговременная 
воспроизводимость  (long-term reproducibility)  составляла  ±  0,16  ‰ для  величины 
δ18O.

Прямая масс-спектрометрия воды

       Majzoub и  Nief [126]  описали масс-спектрометр изотопных отношений для 
прямых  измерений  отношения  18O/16O в  воде.  При  этом  измеряли  интенсивности 
ионных токов  H2

18O+ и  H2
16O+.  Для  устранения эффекта  памяти до  начала  набора 

данных было необходимо выполнить около шести предварительных вводов пробы. 
Для 68 измерений лабораторного стандарта дистиллированной воды было получено 
усреднённое значение  воспроизводимости (precision),  равное  0,08 ‰.  Hagemann и 
Lohez [127]  описали  сдвоенную  систему  двух  масс-спектрометров  для 
одновременного  измерения  отношений  HD+/H2

+ и  H2
18O+/H2

16O+.  Wong  и др.  [128] 
оценили коммерческий прототип сдвоенной масс-спектрометрической системы.

Химическое превращение воды

      O'Niel и  Epstein [129],  а  также  Bottinga и  Craig [130]  использовали  метод 
фторирования для получения кислорода из воды 

H2O + BrF5 → BrF3 + 2HF + 1/2 O2                         (8.4)

После  криогенной  дистилляции  кислород  при  температуре  700  °C реагировал  с 
угольным стержнем до получения CO2.
Anbar [131]  использовал бром для получения гипобромита,  который разлагали до 
кислорода и анализировали как таковой  

H2O + Br2 → OBr - + HBr                              (8.5)

OBr - → ½ O2 + Br -                                  (8.6)

    Anbar и  Guttmann [132]  описали  использование  смеси  HgCl2 и  Hg(CN)2  в 
соотношении  1  :  1  для   превращения  воды  до  CO2.  Откачанная  и 
загерметизированная ампула, содержащая пробу и реакционную смесь нагревали до 
400 °C в течение 2 часов. После охлаждения, газообразные продукты переносили во 
вторую  ампулу,  содержащую  амальгаму  цинка  при  температуре  –  196  °C, 
герметизировали и нагревали до температуры 200 °C. CO2 очищали и анализировали. 
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        Boyer  и др.  [133]  использовали  гидрохлорид  гуанидина,  который,  при 
нагревании с водой до 260 °C распадается по следующей реакции 

NH2C=(NH)NH2 • HC1 + 2H2O  → CO2 + 2NH3 + NH4C1          (8.7)

Методика  была  количественно  оценена  Dugan и  др.  [120],  которые  опубликовали 
значение воспроизводимости, равное 0,08 ‰.
            Compston и Epstein [134] использовали графитовый и железный порошок для 
превращения воды до  CO, с последующим каталитическим превращением до  CO2 

над  никелем.  Majzoub  [135]  и Holt  [136]  использовали только графит и никель. 
Hardcastle  и Friedman  [137],  Bariac  и др.  [138]  и Ferhi  и др.  [139]  описали 
использование платины и алмаза для разложения воды, с последующим окислением 
CO с  помощью  платиновых  электродов  при  1,5  кв.  Несколько  других  методов 
превращения  воды  в  CO2,  использующих  углеродный  и  никелевый  катализаторы 
были описаны Thompson и Gray [140],  Brenninkmeijer и Mook [141], а также Gray и 
др.  [142].  Doering и  Dorfman [143]  подвергали  воду  пиролизу  над  углеродом  в 
атмосфере азота. Продукты реакции барботировали через смесь брома, хлороформа и 
тетрахлорида углерода при температуре - 70 °C, а затем через пятиокись йода для 
окисления CO до CO2.

Электролиз воды 

         Bocek и др. [12] описали микроэлектролизёр, который полностью переводит 10 
мг воды в H2 и O2 в течение 20 минут. Методика перевода кислорода в CO2 уже была 
упомянута ранее [129, 130].

Общие замечания 

       Методика уравновешивания H2O с CO2 с последующим измерением отношения 
12C18O16O/12C16O2  признана в качестве наиболее пригодной для измерения отношения 
18O/16O в  водных  пробах.  Методика  превращения  H2O до  CO2  с  гидрохлоридом 
гуанидина требует только небольших проб; не наблюдается эффектов памяти и может 
быть получена высокая воспроизводимость. Превращение H2O до O2 с помощью BrF5 

является  количественным и  воспроизводимым.  Методика  уравновешивания  H2O с 
CO2, прямая масс-спектрометрия воды и превращение H2O до CO2 с гидрохлоридом 
гуанидина были представлены недавно в качестве преимущественной методики при 
межлабораторном анализе проб воды, обогащённых 18O [11].

9.8.1.2 Неорганические образцы и кислород
Фосфаты

          Tudge [144]  переводил неорганические фосфаты в  BiPO4 и вырабатывал 
кислород с трифторидом брома 

3BiPO4 + 8BrF3 → 3BiF3 + 3PF5 + 4Br2 + 6O2              (8.8)
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Cohn [145], Harrison  и др. [124], Bunton  и др. [146], Cohn  и Drysdale [147],  а также 
Anbar  и др.  [148] описали методики термического разложения для преобразования 
фосфатов  до  молекулярного  кислорода,  CO2 и  водного  раствора  метафосфата 
(metaphosphate). Раствор был затем уравновешен с CO2.
Harrison и др. [124] описали методику для декарбоксилирования 3 – фосфоглицерата. 
Соль серебра взаимодействует с бромом в CCl4.  Избыток  Br2 и  CCl4 устраняют при 
температуре - 70 °C и затем анализируют CO2.
Boyer  и др.  [133]  показали,  что  гидрохлорид гуанидина реагируют с  KH2PO4 при 
нагревании  в  закрытом  стеклянном  объёме.  CO2 формируется,  очищается  и 
анализируется. 

Сульфаты 

       Longinelli и Craig [149], а также Holt [136] описали методики для превращения 
сульфатов  до  смеси  CO2 и  CO нагреванием  пробы  с  углеродсодержащими 
материалами (в графитовом тигле (crucible) или в фильтровальной бумаге). Далее CO 
превращают в CO2 и образовавшийся газ анализируют. 

Карбонаты

   Является  общелабораторной  практикой  получение  CO2 из  карбонатов 
взаимодействием 100% H3PO4 при 25,2 °C [86]. Два загруженных откачанных объёма 
(Rittenberg tube)  были использованы для этой цели и полученный  CO2 криогенно 
очищали.  McCrea [150]  показал,  что  изотопное  отношение  кислорода  в  CO2 

варьируется в зависимости от используемой кислоты и вероятно также от изотопного 
состава воды, если таковая присутствует. Рекомендуют также выделение CO2 из проб 
карбоната выполнять количественно. 

Окислы азота

     Cliff  и  Thiemens [151]  разработали  систему  термического  разложения  на 
поверхности золотого катализатора для количественного превращения окисла азота 
до  молекулярного   азота  и  кислорода  для  выполнения  масс-спектрометрических 
измерений с высокой воспроизводимостью. Оба отношения 18O/16O  и 17O/16O  были 
измерены и опубликованы как δ18O и δ17O относительно изотопного стандарта SMOW 
(см. Раздел 9.8.2), с 1SD, равным ± 0,1 ‰. Kim и Craig [113] определили изотопные 
отношения 15N/14N и 18O/16O при прямом вводе  N2O в двухканальную систему ввода 
трёхколлекторного масс-спектрометра, без химического превращения до  N2 и  CO2. 
Одновременно измеряли ионные токи с  m/z =  44,  45 и 46.  Для обоих отношений 
получена аналитическая воспроизводимость 0,05 ‰. Методика является адекватной 
для небольших образцов, для которых применение экстенсивной химии исключается. 
Недавно Tanaka  и др. [114]  вывели точные выражения для расчёта отношений.  Они 
включают  в  себя  также  корректировку  интерференций  от  загрязнения  CO2 и 
возможного образования N2O в ионном источнике. 
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Значения  δ для распространённостей изотопов азота и кислорода были получены с 
внутренней  воспроизводимостью  (internal precision)  лучше,  чем  0,02  и  0,08  ‰, 
соответсвенно, для образцов порядка 3 мкмоль.

Кислород

          Horibe и др. [152] описали два метода превращения кислорода в CO2 или H2O 
для  измерений  изотопного  отношения  18O/16O.  Другие  методики  для  превращения 
кислорода в  CO2 были развиты Holt [136].

Органические образцы

           Wong и Klein [2] сделали обзор различных методик превращения органических 
образцов в CO2 для измерений изотопного отношения 18O/16O. Авторы отмечают, что 
эти  методы  не  были  достаточно  проверены  и  ни  один  из  них  не  может 
рассматриваться  в  качестве  стандартной  процедуры  подготовки  органических 
образцов для измерений изотопного отношения кислорода. 

9.8.2 Определение изотопного отношения кислорода

          Nier [91] определил изотопный состав молекулярного кислорода в воздухе и в 
баллоне со сжатым кислородом. Он использовал для этого два масс-спектрометра с 
60°  магнитным  сектором.  В  один  из  них  газ  вводили  в  ионный  источник  из  5 
литрового  резервуара  через  натекатель,  создающий молекулярный поток,  который 
обеспечивает,  что  состав газа  в  ионном источнике является  представительным по 
изотопному составу пробы. Во втором масс-спектрометре использовали вязкостный 
натекатель,  что  требует  корректировки  измеренного  изотопного  отношения 
умножением на корень квадратный из обратного отношения масс. Были измерены 
изотопные отношения 18O16O/16O2 и 17O16O/16O2. Величина приборной дискриминации 
по массе была определена с помощью точно известной синтетической смеси чистых 
изотопов  36Ar и  40Ar и,  в  конечном счёте,  отношения кислорода корректировали с 
помощью  этого  коэффициента.  Результаты,  полученные  с  помощью  обоих  этих 
инструментов,  были  идентичными.  Небольшое,  но  реальное  различие  изотопного 
состава  наблюдалось  между  воздухом  и  баллоном  со  сжатым  кислородом. 
Результаты, полученные для воздуха, приведены в таблице 9.12.
      Значительное  количество  водных стандартных образцов  изотопного состава 
(Standard Mean Ocean Water - SMOW), были приготовлены Craig [16], который также 
определил  для  них  изотопное  отношение  18O/16O равным (1993,4  ±  2,5)  x 10-6 и, 
следовательно,  абсолютную атомную распространённость  18O равной 1989,5 ± 2,5 
ppm. Этот материал теперь доступен из  International Atomic Energy Agency в Вене. 
Им часто также присваивают названия - SMOW (V для Vienna). Baertschi [99] также 
определил абсолютное значение содержания 18O  в (SMOW).  Высококачественный 
D2

18O, имеющий известный изотопный состав, смешивают с очень чистой  H2
16O в 

весовом соотношении,  получая  изотопное  отношение  18O/16O как  можно  ближе  к 
значению  в  SMOW,  используя  содержание  18О,  указанное  Craig как  1989,5  ppm 
(атомных) в качестве стандартного значения.
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После уравновешивания с CO2, синтетическую смесь сравнивали со SMOW, измеряя 
ионные  токи  12C16O16O+ и  12C18O16O+ на  массовых  числах  m/z =  44  и  46.  Было 
опубликовано отношение (2005,2 ± 0,45) x 10-6, почти на 12 ppm выше, чем значение, 
полученное  Craig.  Значение отношения  17O/16O для  SMOW, как показано  Baertschi 
[99],  который  сослался  на  Craig [16,  86],  равно  372  x 10-6.  В  этом  определении 
измеряли ионные токи 12C16O16O+ и 12C17O16O+ на m/z = 44 и 45. Ионный ток на m/z = 
45  должен  былть  откорректирован  на  вклад  13C16O16O+.  Baertschi  использовал 
значение 13C/12C = 0,0109.
      Wasserburg  и др.  [153]  определил изотопное  отношение кислорода,  измеряя 
отношения  150Nd18O/150Nd160  и  150Nd17O/150Nd16O методом  масс-спектрометрии 
термической  ионизации.  Данные,  показанные  в  таблице  9.12,  не  были 
откорректированы  относительно  дискриминации  по  массе.  Makishima  и др.  [154] 
определили  изотопные  отношения  кислорода,  используя  полностью 
автоматизированный,  масс-спектрометр  термической  ионизации  двойной 
фокусировки с высокой изотопической чувствительностью. Моноизотопные иттрий 
(89Y), празеодим (141Pr) и гольмий (165Ho) являются подходящими элементами; в этой 
работе были выбраны ионы PrO+. Около 10 мкг Pr наносили на нити для образца в 
трёхленточной сборке с рениевыми нитями. Устанавливали значение ионного тока 6 
x 10-11 A. Данные регистрировали фарадеевским коллектором в течение примерно 15 
часов, выполнив набор 900 отношений в блоках по 10. Ионы 140Ce16O+ и  144Nd16O+ с 
m/z= 156 и 160 были измерены для того, чтобы откорректировать интерференцию Ce 
и Nd,  если таковая имела место.  Систематическая  погрешность  (bias)  из-за 
дискриминации  по  массе  не  корректировали.   Среднее  значение  отношения  и 
величины  неопределённости  (2SD)  приведены  в  таблице  9.12.  Эти  результаты 
находятся в хорошем соответствии с данными Wasserburg и др. [153]. Определённое 
отличие от данных Nier [91] были приписаны дискриминации по массе. 

 9.8.2.1 Требования к воспроизводимости и величине пробы 

    Двухколлекторные  масс-спектрометры,  предназначенные  для  измерения 
изотопного отношения  18O/16O, способны выполнить измерение этого отношения с 
приборной воспроизводимостью определения ниже 0,03 ‰ (2RSD и  n  = 10). Чаще 
всего  вариации  процедуры  подготовки  пробы  превышают  величины  приборных 
ограничений воспроизводимости (precision). 

Таблица 9.12. Атомные изотопные отношения кислорода
18O/16O 17O/16O Источник

Nier [91] 0,002044 0,0003745 O2
+ (воздух)

Craig [86] 0,002044a 0,000376755
b O2

+ (воздух)
Craig [86, 16] 0,0019934 

± 0,0000025
0 SMOWC

Baertschi [99] 0,00200520 
± 0,00000045

SMOWC

Wasserburg [153] 0 0 NdO+ (воздух)
Makishima [154] 0,002129 ± 0,000010 0,0003916 

± 0,0000014
PrO+ (воздух)

     a Значение заимствовано из [91].
   b Откорректированное значение из [91] (см. раздел 9.6.2).
      c Standard Mean Ocean Water (Стандартный Образец Усреднённой Океанской Воды).
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    Рассматривая  требования  к  величине  пробы,  Hayes и  др.  [18]  рассчитали 
теоретически  минимальное  количество  вещества  пробы,  равное  1,6  нмоля 
молекулярного кислорода или двуокиси углерода, которое необходимо для измерения 
изотопного отношения 18O/16O.  Теоретические требования для измерения отношения 
17O/16O, когда используется проба в виде газообразного  O2,  составляют 8,8 нмоля. 
Предполагают, что при этом необходима воспроизводимость (precision), равная 0,1 
‰,  используется  двухколлекторный  прибор  и  эффективность  масс-спектрометра 
равна  10-4  ионов  на  молекулу  газа.  Расчётные  величины  минимальных  размеров 
пробы для измерения в одноколлекторном режиме с переключением с пика на пик 
(switching measurement) больше на 10 – 20 %. На практике требования к величине 
пробы по меньшей мере на два порядка величины выше. 

9.8.2.2 Водные стандартные образцы изотопного 
состава дейтерия и кислорода

В  таблице  9.13  перечислен  изотопный  состав  несколько  водных  изотопных 
стандартных образцов дейтерия и 18O в значениях δ18OSMOW и δDSMOW.
Примечание:  Недавно  International Atomic Energy Agency в  Вене  опубликовал 
перечень  доступных в  Агентстве  стандартных образцов  изотопного  состава  азота 
[543].

9.9 Фтор
     Фтор  –  девятый  элемент  Периодической  Таблицы.  Он  имеет  только  один 
стабильный изотоп с массовым числом 19 [156].

Таблица 9.13. Изотопный состав дейтерия и кислорода-18 
в стандартных образцах воды

Стандарт Описание δD ST/SMOW (‰) Δ18OST/SMOW (‰)
Литера-

тура

SMOWa
Венский стандарт 

усреднённой 
океанской воды

0,0 0,0

SLAP
Стандарт лёгких 
антарктических 

осадков
- 428,0 - 55,50 [155]

GISP
Осадок из 

Гренландского 
ледяного щита

- 189,7 - 24,80

NBS-1 Вода - 47,1 - 7,89 [155]
NBS-1A Вода - 183,2 - 24,29 [155]

IAEA 
302A

Вода (обогащённая D, 
18O)

506,2 [11]

IAEA 
302B

Вода (обогащённая D, 
18O)

992,3 [11]

IAEA 
304A

Вода (обогащённая D, 
18O)

252,9 [11]

IAEA 
304B

Вода (обогащённая D, 
18O)

503,3 [11]
a (D/H)SMOW  =  (155,76 ± 0,05) x 10-6 [17]. 
 (18O/16O)SMOW = (2005,20 ± 0,45) x 10-6 [99].
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          Фтор является очень агрессивным газом. Его не рекомендуют прямо вводить в 
масс-спектрометр.  Фтор  образует  несколько  газообразных  фторсодержащих,  не 
вызывающих  коррозии,  соединений,  таких  CF4,  NF3,  SiF4 и  SF6,  которые  легко 
использовать для получения в ионном источнике ионов F+ при электронном ударе.

9.10 Неон

     Неон является десятым элементом Периодической Таблицы.  Он  имеет  три 
стабильных  изотопа  с  массовыми  числами  20,  21  и  22,  относительная 
распространённость  которых  составляет  в  воздухе  90,48,  0,27  и  9,25  %, 
соответственно [1].  Любой  изотоп  неона  может  быть  получен  в  земных породах, 
подземных  водах  и  внеземных  материала  в  присутствии  естественной 
радиоактивности через следующие реакции: 

17O (α, n) 20Ne                                        (10.1)
18 O (α, n) 21Ne                                        (10.2)
25Mg (n, α) 22Ne                                     (10.3)

Изотопные концентрации 20Ne, 21Ne и 22Ne более 30% каждого наблюдали в железном 
метеорите [157].
          Точный изотопный анализ атмосферного неона были опубликованы Nier [158], 
Eberhardt и др. [159], Walton и Cameron [160], Melton и др. [161], а также Bottomley и 
др.  [162].  Melton  и др.  [161]  использовали два магнитных масс-спектрометра для 
измерения распространённостей изотопов аргона,  неона и криптона.  Целью  этих 
измерений  являлось  прямое  определение  (распространённостей  изотопов)  без 
применения калибровки с помощью искусственно приготовленных смесей изотопов. 
Дискриминацию  по  массе  элиминировали  с  помощью  специально 
сконструированного  ионного  источника  с  высокой  эффективностью  прохождения 
(transmission)  ионов  с  широкой  выходной  щелью.  Использовали  неон  из  двух 
коммерческих  источников.  Приведённые  значения  представляют  собой среднее  из 
примерно 50 измерений на каждом масс-спектрометре. Одно измерение состоит из 
шести считываний каждого изотопа. Фоновое давление составляло величину 2 x 10-8 

торр. Bottomley и др. [162] использовали статический масс-спектрометр. Приборную 
дискриминацию  по  массе  определили,  анализируя  стандарты,  приготовленные 
смешиванием хорошо дозируемых количеств разделённых изотопов 20Ne и 22Ne. При 
этом наблюдали, что значительная погрешность может быть внесена в результаты 
измерений  изотопных  распространённостей,  когда  в  пробе  присутствует  гелий, 
особенно  если  соотношение  He/Ne превышает  величину  103.  Все  пробы 
окончательно  очищали  пропусканием  неона  через  колонну  активированного 
древесного угля (< 80 меш) при – 186 °C, которая является частью системы ввода 
масс-спектрометра. Гелий откачивали и вводили неон в ионный источник, нагревая 
колонну.  Объём  пробы  был  достаточно  большим  для  того,  чтобы  сделать 
незначительным приборный фон на массовых числах m/z = 20, 21 и 22 (40Ar2+, 20NeH+ 

и  12C16O2+).  Изотопные  отношения,   указанные  в  цитированной  литературе, 
приведены в таблице 9.14. 
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Таблица 9.14. Изотопные отношения в атмосферном неоне

Источник 21Ne/20Ne 22Ne/20Ne         Погрешность
Nier [158], 1950 0,002827 ± 0,000006   0,09703 ± 0,00040
Eberhardt [159], 

1965
0,002959 ± 0,000022   0,10204 ± 0,00083   

3 SE

Walton и 
Camerom [160], 

1966    
0,002935 ± 0,000058   

0,10187 ± 0,00038

Melton [161], 
1971

0,00295 0,10188

Bottomley [162], 
1984

0,002980 ± 0,000006   0,10219 ± 0,00011   
1 SDa

aУказанные  погрешности  включают  погрешности  масс-спектрометрических 
измерений  и  погрешности  приготовления  волюметрических  стандартов, 
используемых для корректировки дискриминации по массе. 

Рисунок 9.8.  Изотопные  отношения  Ne в  стандартном  образце  воздуха  при 
различных парциальных давлениях  He [163] (Воспроизводится с разрешения  Nihon 
Gakai Jimu Senta из H. Hiyagon, Mass Spectwsc., 37, 325 (1989))

Необходимо  отметить,  что  данные,  представленные  в  этой  таблице,  показывают 
хронологическое  уменьшение  изотопной  распространённости  20Ne при 
одновременном росте распространённостей 21Ne и 22Ne. Влияние гелия на результаты 
измерений изотопных отношений неона были также продемонстрированы  Hiyagon 
[163], как это показано на рисунке 9.8.

9.11 Натрий

          Натрий – это одиннадцатый элемент Периодической Таблицы. Он имеет только 
один стабильный изотоп с массовым числом [164].
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            Натрий имеет низкое значение потенциала ионизации, равное 5,139 эв и легко 
ионизуется термическим методом. Все элементы, которые используются в качестве 
материала  нити,  обнаруживают  значительную  эмиссию  ионов  Na+,  когда  они 
обезгаживаются в ионном источнике и должны быть прогреты в течение нескольких 
часов для снижения этого ионного тока.  Практически любое химическое соединение 
натрия будет эмитировать ионы Na+  в условиях термической ионизации. 

9.12 Магний

       Магний –  двенадцатый элемент периодической системы.  Он  имеет  три 
природных  изотопа  с  массовыми  числами  24,  25  и  26,  с  относительными 
распространённостями  –  78,99,  10,00  и  11,01  %  соответственно  [1].  Переменные 
внеземные распространённости изотопов магния являются возможными вследствие 
радиогенного распада  26Mg из короткоживущего изотопа 26A1 (время полураспада 7.4 
x 105 лет). 
          Магний не имеет простых соединений с достаточным давлением паров при 
температурах,  приемлемых  для  общепринятых  конструкций  масс-спектрометра. 
Может  быть  использовано  испарение  порошка  магния  из  никелевой  печи  и 
ионизация его электронным ударом [43]. Магний имеет потенциал ионизации 7,646 
эВ, что допускает возможность термической ионизации.
       Spitzer и  Sites [45]  загружали  тонко  измельчённую  окись  магния  на 
вольфрамовую нить,  смешивая  её  с  дистиллированной  водой  и  высушивая  пробу 
плавным нагреванием. После появления ионов Mg+ пробу очень медленно нагревали 
до  температуры  ионизации  1400  –  1500  °С,  получая  таким  образом  стабильный 
ионный ток.  Достаточно интенсивные токи примесных ионов  23Na+ и  27A1+ могут 
создавать хвостовые интерференции на ионные пучки 24Mg+ и 26Mg+. Интерференцию 
от предыдущих проб магния не наблюдали. Daughtry и др. [165] увеличили ионную 
эмиссию в 10 раз, смешав окись магния с высокочистым графитом. Они наблюдали 
наилучшую ионную стабильность и достигли самой низкой температуры ионизации 
при  использовании окиси  бериллия,  дополненной  к  смеси,  повышающей адгезию 
пробы к нити. Оптимальная смесь имела соотношение MgO : Be2O3 : C = 2 : 2 : 1. Все 
компоненты были перемешаны в виде суспензии в амилацетате, нанесены на нить 
несколькими тонкими слоями и высушены. 
    Catanzaro  и др.  [166]  применили  термическую  ионизацию  для  получения 
абсолютных  значений  отношений  изотопных  распространённостей  в  стандартном 
образце изотопного состава магния – NIST SRM 980. Авторы использовали два масс-
спектрометра,  которые  калибровали  для  определения  инструментальной 
систематической  погрешности  (instrumental bias)  пробами  известного  изотопного 
состава,  приготовленными из  химически чистых и  почти полностью разделённых 
образцов изотопов  24Mg и 26Mg. Был использован трёхленточный ионный источник. 
Ионизирующую нить обезгаживали в течение 30 минут при токе 5А при потенциале 
300  В  для  уменьшения  сигнала  ионов  Na+.  Вторичные  электроны,  образованные 
интенсивным пучком ионов Na+, могут оказывать влияние на уровень фоновой линии 
для  ионов  Mg+.  Нить  образца  просто  промывали  в  спирте,  дегазация  этой  нити 
увеличивала вероятность отслаивания пробы с нити. На каждую из нитей для пробы 
наносили  около  100  мкг  магния  в  виде  водного  раствора,  содержащего  5  мГ/мл 
магния, 5 мГ/мл урана и 10% азотной кислоты. 
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Таблица 9.15. Изотопные отношения магния

Источник 25Mg/24Mg 26Mg/24Mg погрешность
Catanzaro [166] 0,12663 ± 0,00013 0,13932 ± 0,00026 a
Schramm [167] 0,12663 b 0,139805 ± 0,000013 2 SD
Rosman [169] 0,12732 ± 0,00065 0,139294 ± 0,000029 c

     
a – суммарная предельная погрешность основанная на 95% уровне доверительной 
вероятности  и   поправках  на  влияние  известных  источников  вероятных 
систематических погрешностей.
b - нормализованное по отношению 25Mg/24Mg [166]. 
с - 95% уровень доверительной вероятности.
Пробу высушивали с помощью горячей лампы, медленно увеличивая ток накала до 
тех пор, пока полностью не сформируется оранжевый оксид урана. Уранил-нитрат 
служил  в  качестве  агента,  связывающего  оксид  магния  с  рениевой  лентой. 
Ионизационную  ленту  выдерживали  при  температуре  2100  °С,  строго  соблюдая 
режим  нагрева  нити  с  пробой,  и  регистрировали  данные  при  стабильной  или 
медленно увеличивающейся интенсивности ионов  Mg+ при уровне интенсивности 
около (4 – 7) х 10-12 А.  В процессе измерения отношение  24Mg/26Mg уменьшалось 
примерно  на  0,5  %  вследствие  изотопного  фракционирования.  Для  того,  чтобы 
избавиться от эффекта памяти, блок для закрепления нитей и первые два электрода 
ионного  источника  демонтировали  и  подвергали  чистке  между  последующими 
анализами.  Полученные  значения  отношений  абсолютных  изотопных 
распространенностей  приведены  в  таблице  9.15.  Значительное  уменьшение 
величины пробы магния со 100 мкг до уровня 600 – 100 нг было достигнуто Schramm 
и др.  [167],  а  также  Lee и  др.  [168],  которые использовали методику  повышения 
эффективности  ионизации  с  помощью  смеси  силикагель/фосфорная  кислота. 
Лабораторные  загрязнения  магнием,  особенно  из  катионообменных  колонок, 
являлись  фактором,  ограничивающим  величину  пробы,  которая  может  быть 
проанализирована  без  значительной  корректировки  фонового  спектра  (холостого 
опыта - blank correction). V- образную, зонально очищенную (zone refined) рениевую 
нить обезгаживали в высоком вакууме в течение 2 часов при температуре 2000 °C. 
Процедура  нанесения  пробы  являлась  предельно  важной.  2  мкЛ  (двух-
микролитровую)   каплю  пробы  нагревали  током  1,5  –  2  А  до  выгорания 
углеводородов.  Затем  пробу  сплавляли  с  силикагелем  и  фосфорной  кислотой, 
увеличивая  ток  через  нить  до  тусклого  красного  свечения  в  течение  нескольких 
секунд.  Нить  просушивали  в  ионном  источнике  в  течение  6  –  8  часов  при 
температуре 960 °C (контролируя температуру пирометром) для удаления большей 
части натрия. Затем её медленно нагревали в течение 4 – 5 часов до температуры в 
диапазоне 1480 - 1580 °C, получая стабильный ионный ток 24Mg+ с интенсивностью 
(1  -  2)  x 10-11 А.  В пределах диапазона пяти массовых чисел от изотопов магния 
наблюдали только ионы 27A1+, имеющие интенсивность от 0,1 до 1,0 интенсивности 
ионов 24Mg+. Влияния на изотопные отношения магния от ионов Al+ не обнаружено. 
Коэффициент корректировки фракционирования по массе определяли как 

α = (25Mg/24Mg)изм/0,12663                         (12.1)

где:  0,12663 – абсолютное значение отношения  25Mg/24Mg, данное  Catanzaro и др.
[166] и  получали откорректированное значение (26Mg/24Mg)корр
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(26Mg/24Mg)корр = (26Mg/24Mg)изм/α2                   (12.2)

        Полученное  отношение  приведено  в  таблице  9.15.  Schramm  и др.  [167] 
отметили, что полученная ими величина изотопного отношения  26Mg/24Mg заметно 
отличается  от  указанного  Catanzaro и  др.  [166].  Объяснения полученного 
систематического расхождения не приведено. Lee и др. [168] в своей аналитической 
методике  медленно  увеличивали  температуру  нити  до  ≈  1500°C и  получали 
интенсивность пучка ионов  24Mg+ более 10-11 A в течение времени около 2 часов с 
пробой  магния  величиной  10  мкг.  Эти  же  авторы  применили  методику  прямого 
нанесения для исследования изотопного состава отдельных кристаллов величиной 
менее  25  мкм,  которые  содержали  только  около  0,6  нг  магния.  Нормализованное 
отношение 26Mg/24Mg было получено с 2 RSD лучше 1  %. Кристаллы обрабатывали 
силикагелем и фосфорной кислотой и ионизировали на  V-образной рениевой нити. 
Сравнение  методики  прямого  нанесения  с  общепринятой  методикой  (растворение 
образца  и  выделение  магния)  показало,  что  откорректированные  на 
фракционирование  изотопные  отношения  26Mg/24Mg для  прямой  загрузки  пробы 
были систематически ниже, чем для методики выделения проб. Оказалось, что это 
различие  связано  с  высоким  содержанием  27A1  в  пробах  прямого  нанесения. 
Рассеянные на стенках масс-спектрометра ионы 27A1+ вносят определённый вклад в 
величину  фона  на  месте  сигнала  24Mg+.  Масс-спектры  двух  различных  проб, 
нанесённых прямым методом, показаны на рисунке 9.9.

Rosman и др. [169] загружали пробы магния на рениевые нити в трёхнитном 
ионном источнике, следуя методике Catanzaro и др. [166]. Они измеряли ионные токи 
Mg+  величиной 3  х  10-12 А.  Наблюдаемое  для земных образцов магния изотопное 
отношение  26Mg/24Mg корректировали  по  фракционированию,  используя  значение 
25Mg/24Mg =  0.12663.  Измеренное  значение  отношения  25Mg/24Mg приведено  в 
таблице  9.15.  Stegmann и  Begemann [170]  использовали  земной  MgCb,  загружая 
порядка  2  -  50  нг  магния  на  V  -  образные  рениевые  нити  и  применяя  методику 
использования  смеси  силикагель/фосфорная  кислота.  Обший  фоновый  спектр  от 
растворителя  пробы и  силикагеля  составлял  менее  2  нг Mg.  Сканирование  масс-
спектра в диапазоне 10 массовых единиц ниже и выше диапазона массовых чисел 
магния в процессе периода измерения показало неличие только ионов 23Na+ и 27 Al+. 
Интерференции  от  рассеянных  ионов  не  наблюдались.  Отмечено,  что  наилучшее 
соответствие изотопного отношения 26Mg/24Mg данным, полученным Catanzaro и др. 
[166], может быть получено при корректировке по степенному закону с показателем 
менее  2  (см.  уравнения  корректировки  выше).  Подобное  же  наблюдение  по 
корректировке фракционирования было также описано Gray и Compston [171]. Esat и 
др. [172] анализировали изотопный состав магния в частицах межпланетной пыли. 
Обычный размер частиц составлял 10 мкм при содержании магния около 10 -10 г. Была 
разработана  особая  конструкция  нити,  состоящей  из  сферической  “ямки” 
(hemispherical dimple) диаметром 200 мкм, отпрессованной на рениевой нити. Перед 
нанесением  пробы  “ямку”  заполняли  ≈  50  мкг  смеси  силикагеля  и  фосфорной 
кислоты при помощи микрошприца, прикреплённого к микроманипулятору. Адгезию 
силикагеля  к  рениевой  нити  усиливали  добавкой  следового  количества  раствора 
глюкозы и  лимонной кислоты.
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Рис.  9.9.  Масс-спектры магния  для  двух  различных  прямо  нанесённых  образцов. 
Широкий “горб“ образован рассеянными ионами Al+; стрелки показывают места, где 
фон был измерен. На вкладке показан увеличенный вид вершины пика и хвост масс-
пика  ионов  26Mg+ от  верхнего  измерения.  (Воспроизводится  с  разрешения  Elsevir 
Science NL из T. Lee и др. , Geochim. Cosmochim. Acta, 41, 1477 (1977))
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Интенсивность ионов  24Mg+ более 10-12 А поддерживалась в течение более 2 часов. 
Для каждой пробы можно было измерить от 150 до 250 индивидуальных изотопных 
отношений. Эффективность ионизации с “ямочной“ нитью составляла около 10 -2, в 
сравнении с эффективностью методики прямого нанесения, равной 10-4 [168].
Разработаны и другие методы измерения изотопных отношений магния. Ireland и др. 
[173] использовали метод масс-спектрометрии вторичных ионов, получая данные на 
чувствительном высокоразрешающем микроанализаторе (sensitive high resolution ion 
microprobe -  SHRIMP), сконструированном и изготовленном  Clement и др.  [174]  и 
Huneke  и др. [175]. Hachey  и др.  [176] приготовили возгоняющиеся хелаты магния, 
содержащие  l,l,l,2,2-пентафторо-6,6-диметилгептан-3,5-дион  (PPM)  и  l,l,l,2,2,3,3-
гептафторо-7,7-диметил-октан-4,6-дион  (FOD).  Димеры  Mg(PPM)2 и  Mg(FOD)2 

вводили в прибор ГХ-МС и ионизировали электронным ударом при энергии 70 эв. 
Измеряли  ионные  токи  24Mg+,  25Mg+ и  26Mg+ {на  ионах  Mg(PPM)2

+ с  массовыми 
числами m/z = 514, 515 и 516 и ионах [Mg(FOD)2 - 57]+ с массовыми числами m/z = 
557, 558 и 559}.

9.13 Алюминий

         Алюминий – тринадцатый элемент Периодической Таблицы. Он имеет только 
один стабильный изотоп с массовым числом 27.
         Потенциал ионизации алюминия равен 5,986 эв. White и др. [164] термически 
ионизировали алюминий на вольфрамовой нити при температуре 900 °C. Spitzer  и 
Sites  [45]  использовали тонко измельчённую окись алюминия,  взвешенную в 
дистиллированной воде, и также наносили её на вольфрамовую нить. Ионный ток Al+ 

наблюдали в диапазоне температур 1300 - 1600 °C.

9.14 Кремний

       Кремний –  четырнадцатый элемент Периодической Таблицы.  Он имеет три 
стабильных  изотопа  с  массовыми  числами  28,  29  и  30  с  относительными 
распространённостями 92,23, 4,67 и 3,10 %, соответственно [1].
         Ранние определения изотопного состава кремния были выполнены Williams и 
Yuster [177],  Inghram [66],  White и  Cameron [43],  Norton и  Zemany [178],  а  также 
Reynolds [179].  Они использовали ионизацию тетрафторида кремния электронным 
ударом, измеряя интенсивность ионов SiF3

+ на массовых числах m/z = 85, 86 и 87. 
       Spitzer и  Sites [45] наносили фторосиликат бария на танталовую нить в виде 
взвеси в дистиллированной воде, высушивая её затем при постепенным нагревании. 
Нить  нагревали  в  ионном  источнике,  разлагая  вещество  пробы  до  SiF4.  пары 
ионизировали  электронным  ударом  и  измеряли  интенсивности  ионов  SiF3

+. 
Оптимальной температуры, обычно ниже 200 °C, необходимо было достигать очень 
медленно после первого появления ионов SiF3

+. BaSiF6 приготавливали,  растворяя 1 - 
2  мг  SiO2 в  разбавленной  HF с  последующими  осаждением с  помощью  BaCl2 и 
центрифугированием в пластиковой пробирке. 

В рамках проекта NIST по установлению килограмма как стандарта массы был 
выбран кристалл кремния высокой чистоты с  кристаллической решёткой высокого 
совершенства (high lattice perfection), и размеры его элементарной ячейки (unit cell 
dimensions)  и  атомный  вес  необходимо  было  измерить  с  неопределённостями  на 
уровне  ppm и  ниже.  Последующей  целью  было  использование  атомного  веса 
кремния вместе с  измерениями параметров кристалла для переопределения числа 
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Авогадро. Атомный вес был подсчитан исходя из изотопного состава элемента. Для 
достижения  этих  целей  Barnes и  др.  [180]  измерили  отношения  абсолютных 
изотопных распространённостей стандартного образца изотопного состава высокой 
чистоты NIST SRM-990. Два магнитных масс-спектрометра электронной ионизации 
были откалиброваны синтетическими изотопными стандартами, приготовленными из 
химически  чистых  и  почти  изотопически  чистых  обогащённых  изотопов. 
Обогащённые изотопы  28Si и  30Si состояли из смеси  SiO2,  SiC и остатков графита 
(обогащение  изотопов  выполнено  электромагнитным  методом  в  приёмники  
разделённых  изотопных  пучков  с  графитовой  облицовкой,  Ок-Ридж).  Смесь 
растворяли в гидроокиси натрия и фильтровали. Нерастворимый осадок несколько 
раз  переплавляли  с  Na2CO3 и  растворяли  в  воде.  Обе  фракции  пропускали  через 
сильно кислую катионообменную колонку для удаления натрия и других катионов, 
объединяли и химически преобразовывали в платиновом тигле при температуре 800 
°C до  получения  чистых  28SiO2 или  30SiO2.  Каждый  из  оксидов  растворяли  в 
плавиковой кислоте и добавляли в них  помечали 100 нг примерно 20 различных 
изотопов  элементов-металлов,  силикатную  матрицу  удаляли  хлорной  кислотой 
(HClO4)  в  виде  летучего  SiF4,  и  остаток  анализировали  на  примеси  масс-
спектрометром  с  искровым  источником.  Количество  кремния  в  в  растворах 
обогащённых  изотопов  определяли  гравиметрией  Cs2SiF6,  высокостабильного 
негигроскопического  соединения.  Все  процедуры  очистки  и  аналитические 
определения  выполняли  в  тефлоновых  объёмах,  очищенных  раствором  соляной 
кислоты высокой степени чистоты. Были выбраны химические вещества с низким 
содержанием  кремния.  Калибровочные  образцы  приготавливали  смешиванием 
взвешенных  аликвот  обогащённых  и  количественно  проанализированных 
изотопических растворов с BaCl2 для того, чтобы сформировать фторосиликат бария. 
Твёрдый BaSiF6 нагревали в вакуумных системах, состоящих из никелевых и медных 
трубок,  SiF4 собирали  и  вводили  в  ионный  источник,  измеряя  в  конечном  счёте 
интенсивность ионов SiF3

+. Стандартный образец также переводили в форму BaSiF6 и 
затем  в  SiF4.  Для  различных  изотопных  составов  использовали  специально 
выделенные  никелево-медные  трубки.  Полученные  результирующие  значения 
отношений  абсолютных  изотопных  распространённостей  28Si/30Si =  29,74320  ± 
0,00747  и  29Si/30Si =  1,50598  ±  0,00086  дали  атомный  вес,  равный  28,085526  ± 
0,000056.  Приведённые  величины  неопределённостей  представляют  собой 
суммарный предел погрешности для 95 % уровня доверительной вероятности для 
среднего  значения  и  поправку  на  влияние  известных  источников  вероятной 
систематической  ошибки.  Исследование  вариаций  отношения  28Si/30Si в  природе, 
приведённые в литературе расширило неопределённость атомного веса природного 
кремния до ± 0,00039. Изотопные отношения, пересчитанные по  28Si приведены в 
таблице 9.16.  Valkiers и др. [181] приготовили два стандартных образца изотопного 
состава кремния - CBNM-IRM-017 (порошок Si) и CBNM-IRM-018 (SiO2). 
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Таблица 9.16. Изотопные отношения кремния

29Si/28Si 30Si/28Si литература

0,0507 0,0331 [177]

0,0506 0,0331 [66]

0,0511 0,0340 [43]

0,0513 0,0340 [178]

0,0511 0,0338 [179]

0,0510 0,0335 [45]

0,050633 0,033621 a [180]

0,05069 ± 12 x 10-5 0,03352 ± 10 x 10-5 b [181]

0,0507715 ± 66 x 10-7 0,0334889 ± 78 x 10-7 b [181(b)]

0,05083 ± 12 x 10-5 0,03360 ± 10 x 10-5 c [181]

0,0508442 ± 48 x 10-7 0,0335851 ± 66 x 10-7 c [181(b)]
a NIST SRM-990.
b CBNM-IRM-017.
c CBNM-IRM-018.
Указанные погрешности равны двум стандартным отклонениям.
BaSiF6 был приготовлен по процедуре Barnes [180] и разлагали до  SiF4, нагревая до 
540  °C.  Масс-спектрометр  калибровали  смесью  трёх  обогащённых  изотопов, 
приготовленных  гравиметрически.  Количество  обогащённых  изотопов  были 
выбраны для того, чтобы приготовить смесь с изотопным составом, приближённым к 
природному кремнию. Была выполнена серия независимых абсолютных измерений 
(см. [181(b)]). Результаты этих измерений также включены в таблицу 9.16.

Недавно Ku и др. [182] представили схему измерения трёх отношений, которая 
была  использована  для  переопределения  атомного  веса  кремния.  Использовали 
тетрафторид и измеряли ионные токи  28SiF3

+,  29SiF3
+ и  30SiF3

+ с массовыми числами 
m/z =  85,  86  и  87  симметрично относительно  центрального  времени  с  помощью 
фарадеевских коллекторов. В одном измерении каждый ионный ток измеряли четыре 
раза в следующей последовательности 85, 87, 86, 85, 87, 86, 86, 87, 85, 86, 87, 85.  
Второй и одиннадцатый ионные токи были усреднены и разделены на среднее из 
первого  и  последнего  ионных  токов  для  получения  R1. Таким  образом  были 
подсчитаны три отношения в одной серии

R1 = 30SiF3
+/28SiF3

+                                (14.1)
R2= 28SiF3

+/29SiF3
+                                (14.2)

R3 = 29SiF3
+/30SiF3

+                                (14.3)

Из 10 серий были рассчитаны три средних значения отношений. Если нет ошибок 
измерений

Rl x R2 x R3 = l                              (14.4)
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Исходя из наличия ошибки измерений, приведенное выше выражение может быть 
сформулировано как

R1  x R2 x R3 = 1 + ε                              (14.5)

и получено 10 значений для 1 + ε. Типичное среднее значение величины 1 + ε (n = 10) 
экстраполированное на  t = 0 (начало ввода пробы в ионный источник) было равно 
0,999998, с RSD = 4,8 x 10-5. Отмечено, что эта схема измерения может быть также 
адаптирована для трёхколлекторной детектирующей системы. 

9.15 Фосфор

           Фосфор – пятнадцатый элемент Периодической Таблицы. Он имеет только 
один стабильный изотоп с массовым числом 31.
          Kerwin [183]  нагревал красный фосфор и ионизировал его электронным 
ударом.  Наблюдались  полимерные  ионы  Pn

+,  наибольшую  интенсивность  из  них 
имели ионы P4

+ (100%), следующие по интенсивности – ионы P2
+ (50 %) и P+ (16 %). 

Отрицательно заряженные ионы фосфора были получены  Halmann и  Platzner [184] 
методом резонансного захвата электронов в фосфине при энергии электронов  5,8 ± 
0,2, 8,4 ± 0,2 и 13,4 ± 0,2 эв и при формировании ионных пар при пороговой энергии 
22,6  ±  0,1  эв  и  выше.  Wachsmann и  Heumann [185]  применили  отрицательную 
термическую ионизацию для получения ионов PO3

- и  PO2
-. Ионный ток величиной 

10-12 а получали на одиночной рениевой нити, покрытой BaO.

 9.16 Сера

        Сера –  шестнадцатый элемент Периодической таблицы.  Он имеет четыре 
стабильных изотопа с массовыми числами 32, 33, 34 и 36, имеющих относительную 
распространённость 95,02, 0,75, 4,21 и 0,02 %, соответственно [1]. Изотопный состав 
серы варьирует в природе.  Эти вариации, указывают в величинах δ34S, выражают в 
единицах на миллион (промилле) и определяют как  

δ34S = {[(34S/32S)обр/(34S/32S)станд - 1} x 10-3             (16.1), 

где: (34S/32S) обр и (34S/32S) станд – изотопные отношения образца и стандарта. Изотопный 
стандарт – это сера в сульфиде железа (FeS) из метеорита в Каньоне Дьявола (Canyon 
Diabolo), для которого 34S/32S = 22,220.
             Nier [186] окислял серу до диоксида серы и ионизировал электронным 
ударом.  Он наблюдал в масс-спектре ионы  O+,  S2+,  O2

+,  S+,  SO2+,  SO+  и  SO2
+.  Для 

расчёта  распространённости  изотопов  серы  были  использованы  наиболее 
интенсивные  ионы  SO2

+.  Для  расчёта  распространенностей  при  этом  необходимо 
знать изотопный состав кислорода. Вклад различных ионов приведён в таблице 9.17. 
Высокое  давление  SO2  в  ионном  источнике  снижает  эмиссию  электронов  и 
увеличивает влияние эффекта памяти. 
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Таблица 9.17. Распределение ионов SO2
+ по массам

                             

Масса  Состав иона

64 32S16O16O+

65 32S16O17O+ 33S16Ol6O+

66 32S16O18O+ 33S16O17O+ 34S16O16O+

67 33S16Ol8O+ 34S16O17O+

68 32S18O18O+ 34S16O18O+ 36S16O16O+

Примечание: такие ионы как xS17O17O+,  xS17O18O+ (x = 32, 33, 34, 36) и yS18O18O+ (y = 
33,  34,  36)  имеют очень низкую вероятность (образования)  и они не включены в 
таблицу.
Пробы не должны содержать воду или окислы азота. Zmbov [187] растворял сульфат 
натрия  в  растворе  силиката  натрия,  наносил  смесь  на  вольфрамовую  нить  и 
подсушивал  её.  При  нагреве  до  700°C и  ионизации  электронами  образовывались 
ионы  SO+ и  SO2

+ с  интенсивностью около  10-11 а.  Schutze и  Zahn [188]  смешали 
несколько капель 1 N раствора AgNO3 с оксидом алюминия и добавили одну каплю 
сульфата натрия (до мкг 20 серы).  При этом образовывался сульфит серы.  Пробу 
высушивали при температуре 80 °C и нагревали в ионном источнике до температуры 
120°C. Сульфит разлагался до  SO2 и при электронной бомбардировке происходило 
образование  ионов  SO+ and SO2

+.  MacNamara и  Thode [189]  измерили  изотопное 
отношение  34S/32S в  SO2 с  RSD равным  0,05%,  используя  двухколлекторную 
детектирующую систему. Измеряли интенсивности ионов с массовыми числами m/z 
=  64  и  66  [32S16O16O+ и  (34S16O16O+ и  32S16O18O+),  соответственно].  Вклад  ионов 
33S16O17O+  на  m/z =  66  не  корректировали.  В  более  современных  измерениях  с 
использованием  двухколлекторных  масс-спектрометров  рутинно  получают 
относительные  стандартные  отклонения  порядка  0,01-  0,02  %  [190,191].  Методы 
приготовления двуокиси серы для масс-спектрометрического анализа описали Ricke 
[192], а также  Holt и Engelkemeir [193].
        Гексафторид серы также является газообразным соединением, пригодным для 
изотопного  анализа  серы  [194,  195].  Масс-спектр  электронного  удара  (для  этого 
соединения) состоит  из  (набора)  ионов  от  S+ до  SF6

+,  наиболее  интенсивными из 
которых являются ионы SF5

+. Фтор является моноизотопным элементом (m/z = 19), 
поэтому наблюдаются только сигналы на массовых числах m/z = 127, 128, 129 и 131; 
никакой корректировки изобарных наложений не требуется. Кроме того, гексафторид 
серы  не  взаимодействует  с  (имеющейся)  влажностью  или  (следами)  ртути  и  не 
абсорбируется  стеклянными  или  металлическими  стенками,  поэтому  влияние 
эффекта памяти является незначительным. Gao и Thiemens [196] измерили значения 
δS для коммерческого лабораторного стандарта  SF6  (Matheson Co) высокой чистоты 
относительно  этого  же  стандарта  на  трёхколлекторном  масс-спектрометре  с 
магнитным  сектором.  Внутренние  погрешности  (internal error),  полученные 
подобным методом, была измерены равными ± 0,03 ‰ для δ33S и δ34S, а также ± 0,1 
‰  для  δ36S.  Стандартный  образец  изотопного  состава  серы,  поддерживаемый 
International Atomic Energy Agency в форме сульфида серы, переводили в форму SFe 
и использовали для воспроизводимых и правильных (precision и accuracy) измерений 
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изотопных отношений. Реакция фторирования серы была описана Clayton и Mayeda 
[197], а криогенный метод очистки SF6 приведена Gao и Thiemens [198]. Rumble и др. 
[199]  описали приготовление SF6 для измерения изотопных отношений серы 
лазерным нагревом сульфидных минералов в присутствии фтора. Недавно Schaefer и 
др.   [200]  измерили  изотопные  отношения  на  SF6 в  нескольких  образцах  с  RSD 
порядка (l -  5)  x 10-4 для отношений 33S/32S и 34S/32S и (3 - 6)  x 10-2  для отношения 
36S/32S.  Методика  приготовления  SF6  для  геохимического  изотопного анализа была 
описана  Puchelt и  др.  [201].  Spitzer и  Sites [45]  нанесли  на  танталовую  нить 
трисульфид мышьяка в виде суспензии в дистиллированной воде, высушили пробу, 
медленно нагревая её в ионном источнике до температуры 500°C, и ионизировали 
электронным  ударом.  Они  наблюдали  ионы  AsS+,  As2S+,  As2S2

+ и  As2S3
+.  Лучшие 

данные были получены при расчёте с использованием ионов AsS+. Мышьяк является 
моноизотопным элементом с массовым числом m/z =  75.  Bradt  и др.  [202] 
анализировали  пары  серы,  наблюдая  при  этом  ионы  S+,  S2

+ и  полимерные  ионы 
вплоть  до  S8

+.  Наибольшую интенсивность имели ионы S2
+.  Сероводород и 

сернистый углерод также использовали для изотопного анализа серы методом 
ионизации электронами,  но они являются менее пригодными,  чем описанные выше 
соединения. 

Paulsen  и Kelly  [203]  разработали методику термической ионизации для 
определения микрограммовых количеств серы.  Первоначально  эта  методика  была 
представлена  как  методика  изотопного  разбавления  для  определения  серы  в 
металлах,  но  недавно  она  была  применена  также  и  для  изотопных  измерений 
субмикрометровых  частиц  аэрозолей  серы,  собранных  над  Тихим  океаном  [204]. 
Образец растворяли [203] в закрытой системе для предотвращения потерь летучих 
соединений  серы  смесью  HCl/HNO3,  которая  окисляла  серу  до  сульфата.  Этот 
сульфат  восстанавливали  до  сульфида  водорода  и  осаждали  в  виде  сульфида 
мышьяка.  As2S3 растворяли  в  аммиачном  растворе  As3+ до  получения  атомного 
соотношения As/S, равного 2. Порцию этого раствора, эквивалентного примерно 1,5 
мкг серы наносили на рениевую нить с силикагелем и измеряли отношение  34S/32S 
при  температуре  950  °C как  отношение  ионных  токов  75As34S+/75As32S+.  Было 
установлено,  что  эффективность  ионизации  составляла  0,1  %  и  ОСО  (RSD) 
измерения  отношения  было  равно  ≈  0,1  %.  Химический  фон  холостого  опыта 
(chemical blank)  был  главным  источником  неопределённости  для  проб  серы, 
величиной 3 –  80 мкг.  Результаты измерений изотопного отношения приведены в 
таблице 9.18.
           Недавно Giesemann и др. [205] разработали метод ГХ-МС изотопного анализа 
серных отложений, заводского или атмосферного происхождения. Пробы переводили 
в BaSO4 или Ag2S.  Затем их  упаковывали вместе  с  V2O5 в  лужёные  капсулы (tin 
capsule) и сжигали до образования SO2 в элементном анализаторе. Этот газ отделяли 
от других продуктов горения в газовом хроматографе и вводили в ионный источник 
двухколлекторного  масс-спектрометра  через  (щелевой)  интерфейс,  (понижающий 
давление) (split interface). При использовании этого метода необходимое количество 
серы снижается до величины 10 мкг на один анализ. Другие он-лайн системы были 
описаны Pichlmayer и Blochberger [206], а также Haystead [207].

Двухколлекторные  масс-спектрометры,  предназначенные  для  измерения 
изотопных отношений в лёгких газах,  способны выполнить измерение отношения 
34S/32S в SO2 с приборной воспроизводимостью около 0,015 ‰ (2 RSD и n = 12). Во 
многих  случаях  вариации  процесса  подготовки  проб  превышают  приборные 
ограничения воспроизводимости. 
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Таблица 9.18. Изотопные отношения серы

33S/32S 34S/32S 36S/32S Литература

0,0078 0,044 0,000166 [186] 

0,0079 0,0444 0,00018 [189] 

0,007944422 0,0449832 5,54x10-8 [200] 

0,0080 0,0444 0,000143 [45]

Изотопы  серы  подвергаются  фракционированию  в  биологических,  химических  и 
геохимических  процессах.  Фракционирование  происходит  также  и  в  процессе 
приготовления пробы,  особенно когда  реакция происходит неполностью.  Поэтому 
для любой реакции приготовления пробы критическим является полное превращение 
вещества.  Moiseyev и  Platzner [195] также описали частичное разделение изотопов 
при использовании 32SF6 и 34SF6 в хроматографической колонке, набитой пористыми 
полимерными гранулами. 
Примечание:  Недавно  International Atomic Energy Agency в  Вене  издало  перечень 
доступных в Агентстве стандартных образцов изотопного состава серы [543].

9.17 Хлор

        Хлор –  семнадцатый элемент Периодической Таблицы.  Он  имеет  два 
стабильных  изотопа  с  массовыми  числами  35  и  37  и  относительными 
распространённостями 75,77 и 24,23 %, соответственно [1].
           Первые измерения изотопных распространённостей хлора были опубликованы 
Aston [208]  в  1921  году.  Owen  и Schaeffer  [209]  использовали электронную 
ионизацию метил хлорида.   Для  расчёта  изотопного  отношения  37C1/35C1  были 
использованы ионы с наибольшей интенсивностью с m/z = 50 (12CH3

35C1+, 12CH37C1+) 
и ионные токи с m/z = 52 (12CH3

35C1+) и m/z = 48 (12CH 35C1+, 13C 35C1+). В пределах 
экспериментальной погрешности величиной 0,2 % вариаций изотопного состава для 
10 образцов не было отмечено. В 1984 году Kaufmann и др. [210] усовершенствовали 
этот метод – снова используя метил хлорида они увеличили воспроизводимость до 
0,024% (1SD). Они сообщили об изотопных вариациях в природном хлоре в пробах 
глубинных и поверхностных вод, гидротермальных пробах и в пробах твёрдых солей. 
Эти  данные  получены относительно  изотопного  стандарта  изотопного  отношения 
37C1/35C1 = 0.324 SMOC (standard mean oceanic chloride) с отклонениями для 37C1 в 
диапазоне  величин от  –  0,129 % до + 0,08  %.  Недавно Long  и др.  [211]  позднее 
увеличили воспроизводимость изотопного анализа  хлора до 0,009 %,  использовав 
CH3Cl, который был приготовлен реакцией  AgCl с избытком  CH3I, с последующим 
полным хроматографическим разделением двух метил галоидов. Ионные токи с m/z 
= 50 и 52 измеряли при скачкообразном измерении ускоряющего напряжения с пика 
на пик (accelerating voltage peak jump). Taylor и Grimsrud [212] измерили изотопные 
отношения хлора на ионах CH3C1-. 
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Hoering и Parker [213] использовали HC1 для измерения изотопных отношений хлора 
на двухколлекторном масс-спектрометре. Для 81 природного образца не наблюдалось 
заметных  вариаций  в  пределах  0,1  %.  HC1  была  использована  потому,  что  это 
соединение можно было получить из небольших образцов и оно имеет простой масс-
спектр.  Недостатком  использования  газообразного  HC1  является  коррозионная 
активность и длительно действующий приборный эффект памяти. Spitzer и Sites [45] 
испаряли NaCl с танталовой нити в диапазоне температур между 700 °C и 1400 °C и 
ионизировали пары электронным ударом. При этом наблюдали ионы NaCl+,  Na2Cl+, 
Cl+  и  HC1+. Изотопное отношение хлора измеряли на интенсивностях ионов  NaCl+. 
Этот  метод  имеет  ограниченное  использование,  поскольку  после  каждой  пробы 
ионный  источник  должен  быть  разобран  и  подвергнут  очистке  для  того,  чтобы 
избавиться от эффекта памяти. 

Hayden и  Lewis [214]  показали,  что  термическая  ионизация  NaCl в  ионном 
источнике с одиночной вольфрамовой нитью даёт ионы  Na+ и  NaCl+, последние из 
них  имеют  достаточную  интенсивность  для  определения  изотопного  отношения 
хлора. Shields и др. [215, 216] определили абсолютное значение отношения изотопов 
хлора, равное  35C1/37C1 = 3,1272 (+ 0,0079 – 0,0082) в коммерческом образце  NaCl, 
первоначально  хранившемся  в  качестве  стандартного  образца  изотопного  состава 
NBS (NIST)  Isotope Reference Sample No.  105.  Для  этого  использовали 
отрицательную термическую ионизацию. Приведённые величины неопределённости 
представляют из себя суммарную предельную погрешность,  основанную на 95 % 
доверительной  вероятности  для  среднего значения,  включая  поправку  на  влияние 
известных источников вероятной систематической погрешности. Пробы известного 
изотопного  состава  были  приготовлены  из  почти  чистых  разделённых  изотопов 
хлора  и  использованы  для  калибровки  двух  приборов.  Хлориды  наносили  на 
вольфрамовые  нити  для  пробы  в  трёхнитном  ионном  источнике  в  виде  раствора 
хлорида аммиачного серебра, имеющего примерную концентрацию хлора около 15 
мг/мл.  Использование хлоридов щелочных металлов  даёт ошибочные результаты 
после  нескольких  часов  работы  и  требует  частой  очистки  ионного  источника  и 
коллекторной сборки. Измерение отношения выполняли на интенсивности ионного 
тока 10-12 а в режиме сканирования магнитного поля. Heumann и др. [217] применили 
квадрупольный масс-анализатор для отрицательной термической ионизации хлора. 
Для природного хлора было получено отношение  35C1/37C1 = 3,130 ± 0,007 (RSD = 
0,2 %). Эта величина сравнима с результатами, полученными на магнито-секторном 
масс-спектрометре  –  3,133  ±  0,003   (RSD =  0,01  %).  Xiao и  Zhang [218] 
усовершенствовали  методику  измерения  изотопного  отношения  хлора  методом 
термической  ионизации  хлорида  цезия.  Ионы  Cs2Cl+ эмитируются  из  CsCl, 
эффективность  ионизации  повышали  добавкой  графита  на  нить  в  процессе 
нанесения пробы. Преимуществом этой методики является большая масса ионов - 
m/z =  301 и 303, что ведёт только к небольшому по величине и воспроизводимому 
эффекту фракционирования, а также то, что Cs является моноизотопным элементом, 
всё это позволяет вытеснить применение RbCl, который также исследован авторами. 
Спектроскопически чистый  HC1 анализировали  с  воспроизводимостью (precision) 
около  0,034  %  (95%  доверительная  вероятность).  Использовали одиночную 
танталовую нить.  Нить  покрывали  3  мкл  графитовой  суспензии  (около  100  мкг), 
практически  высушивали  и  покрывали  3  –  6  мкг  пробы  хлора  из 
свежеприготовленного раствора, приготовленного  нейтрализацией HC1 с помощью 
Cs2CO3. 
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Таблица 9.19. Межлабораторное сравнение измерений 
изотопного отношения хлора

Метод 
ионизации

Рабочее 
вещество

Измеряемы
й ион

Отношение 
37C1/35C1

ОСО 
(RSD)

Литература

Электрон-
ный удар

CH3C1 CH3C1+ 0,31955 ± 
0,0003

0,1 [209]

Электрон-
ный удар

NaCl CH3C1+ Не приведено 0,024 [210]

ТИМС 
отрица-
тельных 
ионов 

NaCl/AgCl C1-
0,31977 + 
0,00081

- 0.00084
0,26 [215]

ТИМС HC1 Cs2Cl+ 0,32010 ± 
0,00011

0,034 [218]

Пробу подсушивали в течение 2 минут пропуская через нить ток в 1,1 а.  Данные 
набирали при величине ионного тока (5 - 8) x 10-12 а – пять блоков по 10 отношений 
были  набраны  в  течение  1,5  часа.  В более длительных измерениях (4  -5  часов) 
наблюдали заметное изотопное фракционирование.  Интенсивность  пучка  сильно 
зависела от соотношения HC1/Cs2CO3, с оптимальным значением соотношения Cl/Cs 
равным примерно 2,  что  соответствует  величине  pH раствора  пробы в  диапазоне 
значений 2 - 5. Измерения не ухудшались при добавлении в пробу до 0,25 – 2,0 мкг 
каждой из следующих примесей - Mg (в виде сульфата), K (нитрат), Na (нитрат), Ca 
(сульфат) и Ba (нитрат). Опубликовано значение отношения 37C1/35C1 для природного 
хлора, равное 0,32010 ± 0,00011. Общие сведения об методике анализа и полученные 
результаты приведены в таблице 9.19.

9.18 Аргон

    Аргон –  восемнадцатый элемент Периодической Таблицы.  Он  имеет  три 
встречающихся в природе изотопа с массовыми числами 36, 38 и 40, которые имеют 
изотопные распространённости (атмосферный аргон), равные 0,337, 0,063 и 99,600 
%, соответственно [1].
    Nier [91]  определил  распространённости  изотопов  в  природном  аргоне, 
использовав  синтетические  смеси  изотопов  аргона  для  корректировки  приборной 
дискриминации по массе. Он использовал два масс-спектрометра и исследовал аргон 
из двух различных источников происхождения.  Атмосферный аргон получали при 
прохождении  атмосферного  воздуха  над  горячим металлическим литием.  Вторым 
источником  был  спектроскопически  чистый,  коммерческий  аргон.  Методом 
термической  диффузии  были  приготовлены  почти  чистые  высокообогащённые 
образцы  36Ar и  40Ar,  которые  затем  были  использованы  для  калибровки  масс-
спектрометра.  Коммерческий  образец  показал  несколько  пониженное  содержание 
двух лёгких изотопов аргона.  Melton и др. [161] использовали два магнитных масс-
спектрометра  для  измерения  изотопных  распространённостей  аргона,  неона  и 
криптона. Целью этой работы было выполнение прямых определений без калибровки 
приборов синтетическими смесями изотопов. Дискриминацию по массе устраняли с 
помощью  специально  сконструированного  ионного  источника  с  повышенной 
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трансмиссией ионов и широкими выходными щелями. Для этого использовали аргон 
из  двух коммерческих источников.  Приведённые авторами значения представляют 
собой  усреднённые  результаты  около  пятидесяти  измерений,  выполненных  на 
каждом  из  масс-спектрометров.  Одно  измерение  включало  шесть  отсчётов 
интенсивности (scan) каждого изотопа. Фоновое давление составляло 2  x 10-8  торр. 
Результаты представлены в таблице 9.20.

Таблица 9.20. Отношения изотопных распространённостей аргона

36Ar/40Ar 38Ar/40Ar Образец Литература
0,003378 ± 0,000006 0,000635 ± 0,000001 Воздух [91]
0,003346 ± 0,000006 0,000630 ± 0,000001 Коммерческий [91]

0,00340 0,00064
Усреднённые 
коммерческие 

образцы
[161]

9.19 Калий

     Калий –  девятнадцатый элемент Периодической Таблицы.  Он  имеет  три 
распространённых  в  природе  изотопа  с  массовыми  числами  39,  40  и  41,  с 
относительными распространённостями 93,2581, 0,0117 и 6,7302 %, соответственно 
[1]. Изотоп 40K является радиоактивным и распадается с излучением β-частиц до 40Ca 
и с захватом электрона до 40Ar.
       Впервые определения изотопных отношений калия были выполнены в середине 
1930-х годов. Эти ранние измерения базировались на методе ионизации паров солей 
калия электронным ударом.  Nier [91] испарял металлический калий из небольшого 
тигля и ионизировал (пары) электронным ударом с энергией электронов 7,5 и 52,5 эв. 
Влияние  приборных  систематических  погрешностей  (instrumental bias effects) 
корректировали  с  помощью  изотопных  стандартов  аргона  известного  изотопного 
состава,  приготовленных  из  обогащённых  изотопов  аргона  высокой  чистоты. 
Калибровочные  смеси  вводили  в  ионный  источник  вместе  с  калием  и 
анализировались  при более  высоком значении энергии электронов.  Чистый калий 
анализировали при энергии 7,5  eV.  Двадцать  публикаций  по  вопросу  измерения 
изотопных отношений за период между 1934 и 1975 годами были проанализированы 
Garner и др.  [219].  Этой группой для получения абсолютных значений изотопных 
отношений   в  стандартном  образце  изотопного  состава  калия  NIST-SRM 985 
использовали метод термической ионизации. 
Калий имеет низкий потенциал ионизации, равный 4,341 эв. Он очень эффективно 
ионизируется методом термической ионизации; практически любой материал нити 
эмитирует ионы K+ в вакууме при непосредственном пропускании тока через нить. 
Следовательно,  очень  важным  является  использование  чистых  и  полностью 
обезгаженных нитей при термической ионизации этого элемента.  Garner  и др. [219] 
использовали ионный источник с тремя танталовыми нитями.  Тантал был выбран 
взамен  других  материалов  из-за  пониженной  эффективности  ионизации  на  нём 
кальция  (наиболее  распространённый  изотоп  кальция  40Ca является  изобарным 
наложением  на  имеющий  небольшую  распространённость  изотоп  калия  40K)  и 
возможности  относительно  лёгкого  снижения  ионного  тока  фонового  калия  до 
величины  1  x 10-15 а.  После  тщательной  двукратной  промывки  нитей  в  воде 
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повышенной чистоты и просушивания их теплом лампы в среде чистого воздуха их 
обезгаживают в  течение  1  часа  при  токе  накала  4  а  и  1,5  часа  при 4,5  а.  После 
охлаждения в течение примерно 30 минут окончательная очистка включает в себя 
серию  одноминутных  циклов,  в  которых  нити  поочерёдно  подвергались 
воздействием импульсов тока величиной 4 а и затем охлаждались в течение периодов 
5 – 15 сек. Эти процедуры обеспечивали уровень интенсивности фонового тока калия 
≤ 1  x 10-5 а. Были использованы два масс-спектрометра – один из них имел радиус 
траектории  ионов  15  см  и  60°  магнит,  а  второй  –  радиус  30  см  и  90°  магнит. 
Электроника,  ионный источник и детектирующие компоненты были 
взаимозаменяемыми.  Были  использованы  специальные  тефлоновые  контейнеры, 
кварцевые  пипетки  и  очень  строгие  процедуры очистки.  В  зависимости  от  масс-
спектрометра в условиях чистой атмосферы на нити для пробы наносили 12 или 25 
мкг калия в виде разбавленного соляной кислотой KC1, затем выпаривали до полного 
высушивания  под  нагретой  лампой  и  пропусканием  электрического  тока  в 
следующем порядке: 1,0 а в течение 10 минут, 1,2 а - 5 минут, 1,5 а - 5 минут и, 
окончательно, охлаждение в течение 5 минут. Зазор между нитью образца и краем 
ионизирующей нити выдерживали равным 0,5 мм для уменьшения влияния нагрева 
от излучения тепла с ионизирующей нити.  В процессе измерения ионизирующую 
нить  поддерживали  при  температуре  1250  °C а  нить  пробы  на  ранней  стадии 
нагревали током в 0,6 а. По истечении 5 и  10 минут ионный ток K+ достигал 5 x 10-11 

и 1  x 10-10 а, соответственно. Для измерений изотопных отношений были отобраны 
только пробы, интенсивность ионного тока которых возрастала до значений 1,5 x 10-

10 и 2 x 10-10 а после выдержки до 15 и 20 минут. После 40 минут приступали к набору 
данных в течение 45 минут в следующем порядке: 39K+/41K+, 41K+/ 40K+, 39K+/41K+. 
В течение этого периода наблюдали изотопное фракционирование,  отмечаемое по 
уменьшению  отношения  39K+/41K+ на  величину  порядка  ≤  0,2  %.  Наблюдали 
появление вторичных электронов на линии фона вблизи масс-пика 40К+, что связано с 
высокой  интенсивностью  ионного  тока  39K+.  Эта  помеха  была  откорректирована 
механическим ограничением ионного пучка  39K+ в момент измерения ионного тока 
40K+. После выполнения серии около 50 анализов коллекторную сборку разбирали и 
очищали. Вклад хвоста масс-пика  39K+ в сигнал ионов  40K+  был замечен на приборе 
радиусом 30 см, но на масс-спектрометре с радиусом 15 см этот вклад составлял не 
более  1  x 10-15-15 а. Поскольку значительное количество калия отлагалось внутри 
ионного источника, это стало хорошей практикой по демонтажу ионного источника 
из  масс-спектрометра,  его  разборке  и  тщательной  очистке,  хотя  при  этом  и  не 
наблюдали  памяти  от  предыдущих  проб.  Очищенный  источник  тренировали, 
обезгаживая его в течение по меньшей мере 1 часа с  чистыми нитями и затем в 
течение  80  минут  с  пробой,  имеющей  изотопный  состав,  близкий  к  составу 
анализируемой  пробы.  Масс-спектрометр  калибровали  с  помощью  стандартов 
известного  изотопного  состава,  приготовленных  гравиметрическим  смешением 
химически чистых, высокообогащённых (> 99,1 %) разделённых изотопов 39K и 41K. 
Были  получены  следующие  значения  отношений  абсолютных  изотопных 
распространённостей - 39K/41K = 13,8566 ± 0,0063 и 40K/41K = 0,0017343 ± 0,0000061. 
Garner  и др.  [220] выполнили большой обзор, измерив изотопные отношения около 
70  земных  образцов  калия,  образцов  минералов  из  различных  источников  и 
различного геологического происхождения. Никаких заметных вариаций изотопных 
распространённостей не наблюдалось. 
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9.20 Кальций

      Кальций  –  двадцатый  элемент  Периодической  Таблицы.  Он  имеет  шесть 
стабильных изотопов с массовыми числами 40, 42, 43, 44, 46 и 48 с относительными 
распространённостями 96,941, 0,647, 0,135, 2,086, 0,004 и 0,187 %, соответственно 
[1].
         Nier [186] испарял металлический кальций и ионизировал пары электронным 
ударом.  Интенсивность  ионного  тока  44Ca+ составляла  4  x 10-12 а.  В  работе  [221] 
иодид  кальция  испаряли  в  ионном  источнике  электронного  удара. 
Распространённости  44Ca и  48Ca были  измерены с  относительными стандартными 
отклонениями (ОСО) около 0,5 – 1,0 и 1 – 2 %, соответственно.
       Хотя потенциал ионизации кальция равен 6,11 эв, его термическая ионизация 
является трудной. В этой методике измерения изотопных отношений значительное 
влияние  оказывают  эффекты  фракционирования.  Кальций  особенно  подвержен 
этому,  поскольку  он  является  элементом  с  достаточно  малой  массой,  но  имеет 
широкий  диапазон  масс  изотопов  (Δm =  8).  Кроме  того,  очень  низкая 
распространённость большей части его изотопов, исключая 40Ca и  44Ca, требует для 
точного  изотопного  анализа  получения  ионных  пучков  высокой  интенсивности. 
Решению этой проблемы посвящено несколько хороших публикаций.  Spitzer и  Sites 
[45]  помещали  1  мкг  кальция  в  виде  суспензии  CaCO3  с   йодистоводородной 
кислотой  на  танталовую ленту,  высушивали  пробу  до  испарения  избытка  иода,  и 
окончательно повышали температуру нити до слабого красного свечения (≈ 750 °C). 
Хорошо  адгезированные  пробы  CaI2 или  CaO ионизировали  при  температурах  в 
диапазоне 1400 - 1600°C. 1 мкг кальция даёт стабильный ток ионов Ca+ около 10-10 а в 
течение времени более 20 минут. При этом происходила интерференция ионов 40K+ и 
данные  набирали  только  когда  интенсивность  ионов  41K+ была  значительно  ниже 
интенсивности главного изотопа 40Ca+. Влияние памяти от ранее измеренных проб не 
наблюдался.  CaO,  Ca(NO3)2 или  CaI2 могли  быть  использованы  вместо  CaCO3. 
изотопное  фракционирование  не  корректировали.  Stauffer и  Honda [222]  также 
использовали обезгаженную танталовую нить с нанесёнными на неё примерно 10 - 
20 мкг  CaSO4. Они измеряли ионные интенсивности величиной около 3  x 10-12 а с 
помощью  электронного  умножителя.  Небольшие  загрязнения  калием  всегда 
наблюдаются,  но  наложение  40K+ на  40Ca+ было  пренебрежимо  малым. 
Регистрировали от  15  до 30 изотопных масс-спектров.  Корректировку  изотопного 
фракционирования  выполняли  с  использованием  изотопного  отношения  40Ca/48Ca, 
принятого равным 521,71, как это установлено Nier [186]. Coleman [223] использовал 
в качестве лабораторного стандарта образец CaCO3 (Johnson & Matthey 'Specpure') в 
трёхнитном  ионном  источнике  (материал  нити  не  упомянут).  CaCl2 наносили на 
ленту для пробы.  Он  наблюдал,  что  только  предельно  чистые  пробы  давали 
достаточную  интенсивность  и  стабильные  ионные  пучки,  и  даже  небольшие 
следовые  количества  железа  или  алюминия  могли  снизить  эмиссию  ионов  Ca+ 

примерно в 100 раз. В течение периода набора данных интенсивность ионного тока 
составляла  около  10-10 –  10-9 а,  но  стабильность  пучка  варьировалась  в  течение 
периода от 30 минут до 6 часов. Два обогащённых образца CaCO3 с концентрациями 
42Ca -  85%  и 48Ca - 90%  были использованы для того, чтобы приготовить раствор 
добавки  (spike solution)  для  корректировки  изотопного  фракционирования. 
Воспроизводимость откорректированного отношения  40Ca/44Ca как правило была в 
пределах  0,2  %,  по  сравнению  с  вариациями  до  4  %  в  течение  измерения 
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длительностью  6  часов.  Автор  нормализовал  свои  результаты  по  отношению 
40Ca/44Ca =  45,70,  как  было  измерено  Backus и  др.  [224],  который  применил 
термическую  ионизацию  на  одиночной  танталовой  нити,  покрытой  пористым 
платиновым покрытием, нанесённым электролитическим методом. 
      Backus  и др.  [224] предположили  3  %  изотопное  фракционирование  для 
полученного ими отношения  48Ca/40Ca. В работе,  описанной в следующем разделе 
([225]),  для  стандартного  образца  изотопного  состава  кальция  установлено 
отношение  48Ca/40Ca,  равное  46,480.  Было  также  показано,  что  естественное 
изотопное фракционирование в четырёх реагентах Ca было незначительным [169]. В 
свете  этих  выводов,  результаты,  полученные  Coleman [223],  были  пересчитаны 
методом нормализации по отношению 40Ca/44Ca по [225].  Необходимо отметить, что 
работы рассмотренные далее  в  этом разделе  демонстрируют небольшие вариации 
изотопов  Ca в  земных,  лунных  и  метеоритных  образцах,  но  во  всех  случаях 
отношение  40Ca/44Ca, откорректированное относительно эффекта фракционирования 
превышала величину 47,1, что не подтверждает более низкое значение, приведённое 
Backus [224].
     Moore и  Machlan [225]  тщательно  изучали  трудности  измерения  изотопных 
отношений Ca. Авторы использовали  CaCO3 высокой чистоты (NIST SRM 915). Для 
этого они использовали три магнитных масс-спектрометра однократной фокусировки 
с идентичными ионными источниками, с тремя рениевыми нитями, пирометрами и 
одиночными  глубокими фарадеевскими коллекторами. Для подготовки и ненесения 
пробы использовали замкнутый объём с воздухом, имеющим степень чистоты класса 
100. Были разработаны очень тщательные процедуры нанесения и измерения пробы, 
позволяющие  выполнить  повторные  измерения  отношения  в  интервале 
доверительном интервале 95 % с погрешностью равной или ниже 0,05 %. В таблице 
9.21 приведена временная последовательность измерения. Данные получали после 15 
минутного  периода  предварительного  разогрева  и  35  минутного  нагревания  до 
получения интенсивности ионного тока  40Ca+ до (3,5 - 4)  x 10-11 а. В течение этого 
интервала времени отношение 40Ca/44Ca увеличивалось до значения, близкого к 46,5 и 
оставалось  стабильным  в  пределах  0,1  %  течение  последующих  40  минут.  Этот 
характер поведения продемонстрирован на рисунке 9.10.  Для  каждого  образца 
измерения 5 отношений выполняли в следующем порядке: 40/44, 42/44, 43/44, 48/44, 
48/44, 43/44 и так далее. Имеющий очень низкую распространённость изотоп  46Ca 
измеряли  в  конце  каждого  цикла  измерения.  В  случае,  когда  используют  масс-
спектрометр  с  ручным  управлением,   рекомендуется  следовать  этой  временной 
последовательности. При использовании автоматизированного масс-спектрометра с 
многоколлекторной  системой  регистрации  необходима  некоторая  модификация 
процесса  набора  данных.  Изотопное  фракционирование  корректировали 
смешиванием известных количеств SRM 915 с известным количеством метки  44Ca и 
сравнивая измеренное отношение 40Ca/44Ca с расчётным значением. Кальций является 
одним из наиболее распространённых элементов на земле. Особое внимание должно 
быть обращено на приготовление проб с целью исключения загрязнений. С помощью 
использования  реагентов  высокой  чистоты  и  чистого  оборудования  лаборатории 
уровень фона может быть снижен до уровня ниже 0,1 % величины образца (1 мкг на 
одну нить). Интерференцию калия в пробе снижали с помощь. Катионного обмена и 
предварительного  прокаливания.  Интерференция  неизвестного  происхождения  на 
массовом  числе  43  также  частично  уменьшали  предварительным  прокаливанием 
нити  образца.   Нитрат  кальция,  нанесённый  на  нить  и  прокалённый  на  воздухе, 
переходит в смесь соединения кальция и рения (calcium rhenate) главным образом 
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Ca2ReO4 и  Ca3Re2O9. Moore и др. [226] предположили, что в процессе ионизации на 
начальном этапе  происходит  испарение  рената  кальция  с  высоким молекулярным 
весом. Это вещество даёт ионы Ca+ и когда система достигает теплового равновесия 
наблюдают  постоянную  величину  изотопного  отношения  кальция.  Это 
демонстрирует то, что величина отношения 40Ca/43Ca зависит от температуры. 

Таблица 9.21. Процедура нанесения и изотопного 
анализа образца кальция NIST [225]

Время (мин) Операция
Загрузка пробы

0 - 5
Помещение 1 мкг Ca (5 мкг раствора с концентрацией Ca 0,2 мг/мл) 
на  каждую  из  двух  обезгаженных  Re нитей  для  пробы.  Нить 
высушивается током 0,5 а. Помещение под инфракрасную лампу.

5 - 10 Нить высушивается током 1,2 а.
10 - 12 Нить высушивается током 1,5 а.

12 - 15
Выключение инфракрасного и комнатного света.  Медленно 
увеличивают ток до красного каления.  Медленно  понижая  ток 
выдерживают  нити  при  температуре  слабо  красного  каления  в 
течение 3 минут.

Предварительный прогрев пробы

0 - 1              
Выдержка ионизирующих нитей при 1410 °C и нитей для образца 
при 0,6 A.

1 - 5
Установление нитей пробы при 0,8 – 0,9 а для выжигания больших 
количеств K. Контроль 40Ca+ при 0,9 а.

5 - 15

40Ca+ необходимо  увеличить  до  ≈  5  x 10-12 а  и  последующего 
снижения,  последующей  стабилизации  и   медленного  роста  до 
окончания  стадии  предварительного  прогрева.  Пучок  ионов  K+ 
должен монотонно падать в течение этого периода. 

Анализ

0 - 1   
Установление ионизирующей нити до 1410 °C и нити пробы до 0,6 
а.

5 - 6    
Медленное установление тока через нити пробы до 0,9 – 0,95 а до 
получения интенсивности тока ионов  40Ca+  около (3 -  4)  x 10-12 а. 
фокусировка медленно растущего ионного пучка до 5 x 10-12 а.

10
Ток ионов 40Ca+ должен быть < 10-11 а.  довести его до (1,3 – 1,5} x 
10-11 а.

15 Довести интенсивность ионного тока 40Ca+ до 2,5 x 10-11 а. 

20
Довести  интенсивность  ионного  тока  40Ca+ до  3,25  x 10-11 а 
стабилизировать на уровне 
(3,5 - 4) x lO-11 а. 

30 Измерение нулевой линии
35 Начало набора данных

                                
     Rosman  и др.  [169]  определили изотопные отношения кальция в метеорите 
Brownfield  chondritic  и сравнили их с данными для земного кальция.  Они 
использовали  методику  термической  ионизации,  разработанную  Moore и  Machlan 
[225].  Никакого  заметного  естественного  изотопного  фракционирования  в 
хондритовом образце не отмечено. Неоткорректированные результаты измерений для 
земных образцов включены в таблицу 9.22.
     Russell  и др.  [227]  выполнили детальное исследование фракционирования 
изотопов кальция в земных и внеземных образцах. Целью этого исследования было 
точное определение изотопного состава Ca и выявление возможных вариаций этого 
состава в зависимости от происхождения образцов.  Методика  включает  в  себя 
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введение  двойной  добавки,  содержащей изотопы  42Ca (79,58  %)  и  48Ca (15,280%) 
(48Ca/42Ca =  0,192  ±  0,002),  которые  были  использованы  для  корректировок 
приборного изотопного фракционирования. 

Рис.  9.10.  Изменение  отношения  40Ca/44Ca во  времени  для  SRM 915  CaCO3. 
(Воспроизводится с разрешения American  Chemical  Society  из L.J.  Moore  и L.A. 
Machlan, Anal. Chem., 44, 2291 (1972))

Таблица 9.22. Отношения изотопных распространённостей 
в земных образцах кальция

40Ca/44Ca 42Ca/44Ca    43Ca/44Ca 46Ca/44Ca 48Ca/44Ca Литература
46,54 0,310 0,070 0,0016 0,090 [186]a

47,07 b 0,311 0,0704 0,0016 0,0898 [45]
46,8 c 0,313 0,0641 0,00152 0,0893 [222]
± 0,2d ± 0,0015 ± 0,0002 ± 0,000015 ± 0,0004
- e 0,3095 0,0619 0,0016 0,093 [223]
- f 0,3121 0,0622 0,0015 8 0,0914
46,480g 0,3104 0,0648 0,0017 0,0898 [225]
± 0,087 ± 0,0011 ± 0,0009 ± 0,0005 ± 0,0006
46,2663h 0,30944 0,06445 0,00152 0,09008 [169]
47,153 0,31212 0,06487 0,00152 0,08874 [227]
± 0,003j ± 0,00014 ± 0,00003 ± 0,00001 ± 0,00004
46,447 0,08978 [229]
± 0,022k ± 0,00020

a Ионизация электронным ударом.
b Исходные данные без корректировки по изотопному фракционированию.
c Данные,  откорректированные  по  фракционированию  и  нормализованные  по 
отношению 40Ca/48Ca = 521,71, приведённые в [186].
d 1SD, среднее для CaSO4 из трёх различных источников.
e Коэффициент нормализации 45,70 из [224].
f Коэффициент нормализации 46,480 из [225].
g Коэффициент  нормализации,  данные  откорректированные  по  изотопному 
фракционированию.
h 95 % доверительный интервал для пяти измерений NIST SRM 915. 
j 2SD, среднее для лабораторного стандарта CaF2.
k 2SD, неоткорректированное среднее для лабораторного стандарта Ca(NO3)2.
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 Данные,  полученные  при измерении,  были нормализованы по  этому отношению 
приложением закона экспоненциальной коррекции 

(48Ca/42Ca)ист = (48Ca/42Ca)изм x (48/42)p               (20.1)
где: (48Ca/42Ca)ист  = 0,192, а  (48Ca/42Ca)изм   - полученное в измерении отношение и p – 
рассчитанный  коэффициент  корректировки  фракционирования.  Корректировку 
других отношений выполняли в соответствии с выражением 

(iCa/44Ca)корр =  (iCa/44Ca) изм x (i/44)p            (20.2)
где: i  = 42,  43,  46  или 48.  Для  каждой  пробы  было  выполнено  два  масс-
спектрометрических измерения – измерение пробы без добавки и измерение смеси 
пробы и двойной добавки (double spike).  Разность между природными образцами 
вследствие  изотопного  фракционирования  в  природе  выражаются  величиной 
δ(40Ca/44Ca), определённой как

δ(40Ca/44Ca) = [(40Ca/44Ca)корр/(40Ca/44Ca)STD
корр - 1] x 1000        (20.3)

где: индекс  “корр“  указывает,  что  данные  откорректированы  по  приборному 
фракционированию  и  STD –  ссылка  на  стандарт  CaF2.  Образцы  растворяли  и 
очищали в катионообменной колонке. Отметим, что процедура фракционирует пробу 
Ca  -  более  лёгкие  изотопы  сильнее  удерживались  смолой;  поэтому  ранее 
элюированные  фракции  обогащены  более  тяжёлыми  изотопами.  Полное 
элюирование  кальция  устраняет  эту  проблему.  Химический  фон  является 
незначительным. Необходимо дополнить, что Kobayashi и др. [228] обнаружили, что 
более  тяжёлый  изотоп  Ca преимущественно  задерживается  сильно  кислотной 
катионной смолой, при этом более лёгкий изотоп более сильно удерживается слабо 
кислотной катионообменной смолой.  Russell  и др.  [227] наносили 5 – 10 мкг  Ca в 
форме  CaCl2 или  Ca(NO3)2 на  окисленную,  зонально  очищенную,  V-образную 
танталовую нить в однонитном ионном источнике. После обезгаживания эти нити 
при температуре 1400 °C (температура анализа) показывают ток ионов 39K+ менее 2 x 
10-14 а,  поэтому  интерференция  от  ионов  40K с  m/z =  40  отсутствует.  Изотопы с 
большей распространённостью измеряли в одной и той же последовательности 40Ca, 
42Ca,  42Ca,  44Ca,  40Ca со  входным сопротивлением  электрометра  1010  Ω (три  раза). 
Изотопы промежуточной распространённости (minor)  44Ca,  48Ca,  42Ca,  43Ca и вновь 
44Ca включали во вторую серию и измеряли со входным сопротивлением 1011 Ω (семь 
раз). В общей сложности для одного изотопа было выбрано 23 серии (3 +7 + 3 + 7 + 
3). Третья серия была использована для измерения изотопов 46Ca, 48Ca и 44Ca. Нулевая 
линия была измерена на расстоянии ± 0,15 аем от каждого масс-пика. Отношение 
40Ca/44Ca = 47,153 ± 0,003 (откорректированное по приборному фракционированию 
по массе) было установлено, как это продемонстрировано выше для лабораторного 
стандарта CaF2. Не обнаружено образцов земного или внеземного происхождения, в 
которых  фракционирование  кальция  превышало  бы  для  отношения  40Ca/44Ca 
величину 0,25 %.

Platzner и  Degani [229]  анализировали  образец  Merck Analar Ca(NO3)2 без 
дополнительной очистки. Они использовали полностью автоматизированный масс-
спектрометр  с  трёхнитным  ионным  источником  с  рениевыми  нитями,  которые 
поддерживали при температуре 1500 °C (контролируемой пирометром), одиночным 
фарадеевским коллектором и получили следующие величины отношений 44Ca/40Ca = 
0,02153 ± 0,00001 и 48Ca/40Ca = 0,001933 ± 0,000004 (2SD).
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Рисунок 9.11. Результаты измерения изотопного отношения образца Ca Merck Analar 
Ca(NO3)2 в времени. Каждая точка – среднее значение из 10 отношений. 
Оба  изотопных отношения были стабильны в период  между 60 и  160 минутами. 
Было набрано шесть серий по 10 отношений в каждой. Пример показан на рисунке 
9.11. Для получения правильных результатов были использованы следующие четыре 
критерия: плоская верхушка масс-пика 40Ca, независимость отношений от времени в 
период  измерения,  стабильность  тока  через  нить  для  образца  и  отсутствие 
интерференции  калия.  Эти  данные  могут  быть  более  предпочтительными  в 
сравнении с данными, полученными  Moore и Machlan [225], которые опубликовали 
следующее – 0,02152 ± 0,00004 и 0,001932, соответственно (для материала от другого 
источника).  Все  данные  по  изотопным  отношениям,  описанные  в  этом  разделе, 
обобщены в таблице 9.22.

Lee и др. [168] разработали методику прямой загрузки пробы для определения 
изотопного состава  кальция (параллельно с  магнием) в  химически неразделённом 
образце.  Поэтому,  проба  в  4  мкг  была  загружена  на  нижнюю  часть  зонально 
очищенной  V-образной рениевой нити (zone refined rhenium V-shaped filament)  в 
сплаве с фосфорной кислотой и силикагелем, и проанализирована методом ТИМС 
при температуре нити 1350 - 1400 °C. Пробу нагревали медленно, поэтому калий был 
испарён  до  уровня,  когда  интенсивность  39K не  обнаруживали  и  40K не 
интерферировал с  40Ca.  Чистый ионный сигнал  наблюдали  на  m/z =  47,  который 
связывали  с  ионами  31P16O+.  Интенсивность  ионов  48Ca+ корректировали   на 
интерференцию 31P17O+, которая даёт вклад около 0,8 % в суммарную интенсивность 
ионов. Кальций также химически отделяли от проб и танталовые нити окисляли, как 
это описывали Russell и др. [227]. Отмечено, что неразделённые пробы, содержащие 
0,5  %  Ca (загруженные  на  рениевые  нити),  были  использованы  в  анализах 
выделенного  Ca (10  мкг),  ни  интенсивность  ионов  Ca+ составляла  2,5  %. 
Стабильность ионного тока была лучше в случае анализа чистых проб Ca. 
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Для  корректировки  приборного  фракционирования  по  массе  был  использован 
экспоненциальный закон в котором принято значение 40Ca/44Ca = 47,153 [169].

Esat  и др.  [172]  анализировал  изотопный  состав  магния  в  частицах 
космической  пыли.  Типичный  размер  частиц  составлял  10  мкм,  они  содержали 
только около 1 % кальция. Была разработана особая конструкция эмиттера, которая 
состояла  из  полусферического  углубления  диаметром 200  мкм,  отпрессованном в 
плоской рениевой ленточке. Перед загрузкой пробы углубление заполняли ≈ 50 мкг 
смеси силикагеля и фосфорной кислоты с помощью микропипетки, соединённой с 
микроманипулятором. Адгезию силикагеля к рениевой нити увеличивали добавляя 
следовые количества раствора глюкозы и лимонной кислоты. В продолжение всего 
анализа магния наблюдали интенсивный ионный пучок  Ca (10-11 - 5  x 10-10  а). При 
этом  было  возможно  измерение  изотопных  отношений  40Ca/44Ca и  42Ca/44Ca. 
Оптимальные  условия  для  измерения  изотопных  отношений  Ca не  было 
установлено.

Jiang и  Smith [230]  анализировали  кальций  в  пробах  урины,  помеченных 
метками  стабильного  кальция,  при  помощи  масс-спектрометра  с  бомбардировкой 
быстрыми  атомами  (FABMS).  Разрешающая  способность,  равная  3500,  позволяла 
устранить интерференции при сохранении плоской вершины сигнала ионного тока. 
Выполнено сравнение двух режимов сканирования.  Хотя сканирование магнитным 
полем даёт возможность получить данные, имеющие небольшой вклад приборного 
фракционирования  по  массе,  этот  метод  не  использовали,  так  как  только  0,03  % 
времени  сканирования  было  эффективно  для  регистрации  ионов.  Более  высокая 
величина  дискриминации  по  массе  для  сканирования  напряжением 
электростатического  анализатора  (ESA)  связано  с  уменьшением  способности  к 
фокусировке ионов с высокой массой по сравнению с более низкими массам, снижая 
ионную  трансмиссию  более  тяжёлых  ионов.  Этот  фактор  усиливает 
фракционирование, которое присуще  процессу бомбардировки быстрыми атомами, 
при котором десорбция более лёгких атомов с  поверхности имеет  преимущество. 
Несмотря  на  сильное  приборное  фракционирование  по  массе,  относительные 
стандартные отклонения средних значений для десяти проб были вполне приемлемы 
для целей этой работы. Данные для стандартного образца SRM 915 CaCO3 приведены 
в таблице 9.23.
      Hachey и др. [176] приготовили возгоняющийся хелат Ca, содержащий 1,1,1,2,2 – 
пентафторо - 6,6 – диметилгептан - 3,5 – дион (PPM). Димер  Ca(PPM)2 вводили в 
прибор  ГХ-МС и ионизировали электронами с  энергией 70 эв.  Измеряли ионные 
токи 40Ca+,  42Ca+ и 44Ca+ [как Ca(PPM)2

+ на  m/z = 530, 532 и 534], с относительными 
стандартными  отклонениями  0,07,  0,06  и  0,04  %,  соответственно.  Изотопные 
распространённости отличались от значений, приведённых в работе [1]  на 0,07, - 
0,31 и – 0,09 %, соответственно.

Таблица 9.23. Изотопные отношения для SRM 915, 
полученные методом FABMS

Изотопное отношение ТИМС [7] FABMS (режим сканирования)
Магнит Электростатический сектор

40Ca/42Ca 149,74 158 170,61 ± 0,11
40Ca/44Ca 46,48 51.0 59,59 ± 0,06

 Примечание: Приведена неопределённость, равная 1 SD.
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9.21 Скандий

       Скандий – двадцать первый элемент Периодической Таблицы. Он имеет один 
стабильный изотоп с массовым числом 45.

Потенциал ионизации скандия равен 6,54  эв.  White  и др.  [164]  термически 
ионизировали оксид скандия на вольфрамовой нити.  При температуре 1200  °C 
наблюдали интенсивность ионов 45Sc+ равную примерно 10-14 а. 

9.22 Титан

     Титан  –  двадцать  второй  элемент  Периодической  Таблицы.  Он  имеет  пять 
стабильных  изотопов  с  массовыми  числами  46,  47,  48,  49  и  50,  которые  имеют 
следующие  относительные  распространённости  –  8,0,  7,3,  73,8,  5,5  и  5,4  %, 
соответственно [1].
     Nier [186]  и  Belsheim [231]  использовали  газообразный  TiF4 при  анализе 
изотопного состава титана. Наибольшую интенсивность в масс-спектре имели ионы 
TiF3

+,  которые и использовали для измерения изотопных отношений.  Тетрафторид 
имеет преимущества, связанные с тем, что фтор является моноизотопным. Herndon и 
Hibbs [232] использовали  TiBr4, а  Hogg [233] –  TiCl4.  В обоих этих экспериментах 
тригалогенидные  ионы  имели  наибольшую интенсивность,  а  измеренные  ионные 
интенсивности  необходимо  было  корректировать  с  учётом  распространённостей 
изотопов  хлора  и  брома.  Только  Belsheim [231]  калибровал масс-спектрометр для 
корректировки приборной дискриминации по массе. 

Потенциал  ионизации  титана  равен  6,82  эв,  делая  возможной  термическую 
ионизацию этого элемента. Turnbull [234] использовал трёхнитный ионный источник 
с  вольфрамовыми  нитями.  Водный  раствор  TiO2 помещали  на  нити  для  проб  и 
высушивали.  Был  получен  ионный  ток  Ti+  а  равный  10-13 а.  Spitzer и  Sites [45] 
применили  то  же  самое  соединение  титана  в  однонитном  ионном  источнике  с 
танталовой нитью. При температурах между 1300 и 1600 °C формировались ионы Ti+ 

и  TiO+ в соотношении 1 : 5. Для расчётов использовали оксидные ионы.  При этом 
необходимо  было  корректировать  проученные  результаты  с  учётом 
распространённостей изотопов кислорода. Нити тщательно очищали для устранения 
интерференций от кальция и калия.  Niederer  и др.  [235] также анализировали  TiO2 

(Johnson и  Matthey,  спектрографически  чистый)  методом термической  ионизации. 
Так  пробы величиной  2  мкг,  нанесённые  с  Ta2O5,  давали  ионные  пучки   48TiI6O+, 
равные 2 x 10-11 а. Пучки ионов TiO+ были более интенсивными и стабильными чем 
пучки ионов  Ti+.  Соотношение интенсивностей  TiO+/Ti+ ≈ 20, поэтому для расчёта 
изотопных отношений использовали интенсивные ионы  TiO+. Изотопный состав  Ti 
рассчитывали, принимая следующие соотношения - 16O : 17O : 18O = 1 : 0,0003708  : 
0,002045 [91]. Для одной из проб также определяли и изотопное отношение  18O/16O, 
измеренное  на  интенсивностях  ионов  с  m/z =  66  и  68.  Было получено значение 
0,00203.  При  расчёте  изотопных  отношений  является  важной  значительная 
корректировка по кислороду для массового числа m/z = 66 (50Ti16O+, 49Ti17O+, 48Ti18O+).
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В  условиях  получения  данных  в  районе  масс  TiO+ или  Ti+  интерференций  не 
наблюдали.  Изотопное  фракционирование  корректировали  при  помощи 
нормализации по отношению (46Ti/48Ti)норм = 0,108548 по следующему выражению

(46Ti/48Ti)изм/(46Ti/48Ti)норм = (1 + α)2                 (22.1)
и корректировали другие измеренные отношения iTi/48Ti. Позднее изотопный анализ 
титана был выполнен  Imamura и др.  [236,  237], Haydegger  и др. [238], Niemeyer  и 
Lugmair [239], а также Shima и Torigoye [240]. Последние авторы [240] отметили, что 
титан имеет наименее точный атомный вес с приписываемой неопределённостью 630 
ppm (47,88  ±   0,03)  [241],  который  является  комбинацией  химических  и  масс-
спектрометрических  измерений.  Они  выполнили  новое  определение  изотопного 
состава  этого  элемента,  применив  метод  ТИМС,  корректируя  свои  измерения 
относительно изотопного фракционирования по массе (isotopic mass fractionation)  по 
искусственным смесям разделённых изотопов титана с точно известным (accurately 
known) изотопным и химическим составом. Для этой работы они модифицировали 
прибор  двойной  фокусировки  (электростатический  и  последующий  магнитный 
анализатор).  Они  использовали  сборку  из  трёх  рениевых  нитей,  введённую  в 
танталовый блок, переключение с пика на пик при помощи магнита (magnetic peak 
switching)  и  фарадеевский  коллектор  или  вторичный  умножитель  электронов. 
Ионные токи с обоих детектирующих устройств усиливали с помощью электрометра 
(Keithley 642  electrometer)  и   вибрационного  электрометра  (vibrating reed 
electrometer).  В  общем-то,  электрометр  Keithley позволяет  получить  данные  с 
наилучшей точностью  (precision).  Нити в блоке источника обезгаживали в течение 
ночи при токе накала 3 и 4,2 а (боковые и центральная, соответственно). Нити для 
пробы затем обрабатывали силикагелем,  приготовленным из  очищенного фторида 
кремния, гидролизованного в чистой воде. 20 - 50 мкг титана из раствора наносили в 
виде  капель  нити  для  пробы  и  высушивали  в  вакууммированной  системе 
пропусканием тока в 0,7 и 1,2 а через боковые и центральную нити, соответственно. 
При давлении в ионном источнике 10-7 торр, сначала центральная, а затем нити для 
пробы (боковые) нагревали для получения соответствующей интенсивности ионов. 
Обычные  токи  через  нити  были  несколько  ниже  3,9  а  и  между  1,9  и  2,6  а  для 
центральной  и  боковых  нитей,  соответственно.  До  начала  набора  данных 
детектирующая система  SEM была использована для проверки наличия примесей. 
Данные регистрировали фарадеевским коллектором при величине ионного тока для 
изотопа  с  наибольшей  распространённостью  около  10-13  а  в  следующей 
последовательности: 48 – 44 – 48 – 46 – 48 – 47 – 48 – 49 – 48 – 50 – 48 – 52 - 48.  
Один  блок  данных  включал  в  себя  21  серию  этих  последовательностей,  а  один 
полный анализ включал несколько блоков данных. Данные были нормализованы по 
интенсивности 48Ti+, ионные токи на m/z = 44 и 52 отслеживали примеси, а нулевую 
линию измеряли  на  массовых числах  m/z =  45,5  и  50,5.  Растворы проб  Ti были 
приготовлены из трёх различных источников и анализировались в течение трёх лет. 
Синтетические  растворы  анализировали  по  той  же  методике,  что  и  природные 
образцы. Из всех полученных в результате измерений изотопных отношений (n = 18) 
и  результатов  расчёта  отношений,  основанных  на  гравиметрии,  был  выведен 
коэффициент  корректировки  K =  1,5149  ±   0,0933  %/а.е.м.,  принимая  линейную 
зависимость фракционирования от массы. 
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Таблица 9.24. Отношения изотопных распространённостей титана

46Ti/48Ti 47Ti/ 48Ti 49Ti/ 48Ti       50Ti/ 48Ti Погреш
-ность

Метод Литера-
тура

0,1118  ± 
0,0061

0,1009  ± 
0,0031

0,0737  ± 
0,0022

0,0703  ± 
0,0042

(1 SO) TiF+, EI [231]

0,11 0,099315 ± 
0,000005

0,074463  ± 
0,000004

0,072422  ± 
0,000004

(2 SD) TiO+ , 
TIMS

[235]

0,11190  ± 
0,00029

0,10088  ± 
0,00019

0,07337  ± 
0,00014

0,07034  ± 
0,00018

(2 SD) Ti+, 
TIMS

[240]

   Для получения изотопных отношений было использовано следующее выражение:
(ATi/48Ti)ист = (ATi/48Ti)изм[l - (A - 48)K]               (22.2),

где: A – массовое число.
Откорректированные  изотопные  отношения  титана,  полученные  Belsheim [231]  и 
Shima [240] приведены в таблице 9.24. Рассчитанные значения атомного веса – 47,87 
± 0,01 (210 ppm) и 47,8669 ± 0,0005 (11 ppm), соответственно, демонстрируют очень 
хорошую точность (accuracy) выполненных ранее измерений (1968), впечатляющее 
увеличение  точности  (precision)  более  современных  измерений  (1993).  Данные 
Niederer [235] также включены в таблицу 9.24.

9.23 Ванадий

Ванадий –  двадцать третий элемент Периодической Таблицы.  Он имеет два 
стабильных  изотопа  с  массовыми  числами  50  и  51  с  относительными 
распространённостями 0,250 и  99,750 %, соответственно [1].

Hess и  Inghram [242]  использовали  ванадил-хлорид  (VOCl3),  испаряемый  и 
вольфрамового тигля, в ионном источнике электронного удара. Изотопное отношение 
50V/51V,  рассчитанное  по  ионам  V2+,  V+ и  VC12+,  составляло  –  0,00274  ±  0,00004, 
0,00256 ± 0,00004 и 0,00254 ± 0,00005, соответственно. Термическая ионизация V2O5 

на  платиновой  нити  даёт  ионы  V+ и  VO+ с  изотопными отношениями  0,00268  ± 
0,00026  и  0,00271  ±  0,00027,  соответственно.  Пять  различных  ионов  были 
использованы  для  повышения  точности  (accuracy)  данных  из-за  корректировки 
изобарных  интерференций.  Leland [243]  получил  ионы  V+ методом  электронной 
бомбардировки  паров  ванадия,  образованных  при  испарении  металла  с 
вольфрамовой нити.  Flesch и др.  [244] выполнил измерения абсолютных изотопных 
отношений, калибруя масс-спектрометр синтетическими пробами, приготовленными 
из  разделённых  изотопов  ванадия.  Окситрифторид  ванадия  (VOF3)  ионизировали 
электронным  ударом  в  двухколлекторном  магнито-секторном  масс-спектрометре. 
Окситрифторид был приготовлен методом вакуумной дистилляции смеси твёрдых 
веществ  (solid-solid mixture)  -  ванадата  свинца  и  трифторида  кобальта  при 
температуре 550 °C.
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Примеси газообразных фторидов, образующихся при приготовлении пробы (HF, SiF4, 
SO2F2 и  CF3OF)  удаляли  фракционной  дистилляцией.  Для  расчёта  изотопных 
отношений  использовали  ионные  токи  с  m/z =123  (50VI6OF3

+),  124  (51V16OF3
+ и 

50VI7OF3
+),  125  (51V17OF3

+ и  50V18OF3
+)  и  126  (51V18OF3+).  Абсолютное  изотопное 

отношение  большей части минералов ванадия было получено при корректировке 
наблюдаемых средних значений  отношения с (a) средним коэффициентом вариации 
12 природных образцов ванадия, (b) коэффициентом потока газа и (c) коэффициентом 
чувствительности регистрации. Было опубликовано отношение 50V/51V = 0,002503 ± 
0,000006.
      White и др. [164] использовали ванадил-хлорид, загруженный на вольфрамовую 
нить.  Изотопное  отношение  50V/51V после  корректировки  50V по  небольшим 
изобарным наложениям от  титана  и  хрома наблюдали равным 0,00251  ±  0,00009. 
Spitzer и  Sites [45]  использовали  пентаоксид  ванадия,  взвешенный  в 
дистиллированной воде, и термически ионизировали при температурах между 1400 и 
1600  °C.  Было  получено  отношение  интенсивностей  ионов  V+ к  VO+ ≈  10  :  1. 
Наблюдали изотопное отношение,  равное 0,00241.  Эффекта памяти от ванадия не 
было отмечено.  Balsinger  и др.  [245]  измерили изотопические вариации ванадия в 
земных и метеоритных образцах. Они использовали двухнитный ионный источник с 
танталовой нитью для испарения пробы и рениевой нитью для её ионизации. Нити 
предварительно прокаливали при повышенных температурах в течение нескольких 
часов до  тех  пор,  пока  при температурах,  используемых для  анализа  ванадия,  не 
могли быть обнаружены титан,  хром или ванадий. В течение периода нескольких 
часов  получали  стабильный  ионный  ток  в  диапазоне  10-12 –  10-13 а,  который 
регистрировали  электронным  умножителем.  Три  земных  и  пять  метеоритных 
образцов  дали  не  откорректированное  на  дискриминацию  по  массе  отношение 
50V/51V,  равное  0,002451  ±  0,000018.  Коэффициент  корректировки  приборной 
дискриминации по массе, полученный из результатов измерений других элементов, 
равен (1,0 ± 0,5) %, что дало “абсолютное“ отношение 0,002425 ± 0,000030. Imamura 
и  др.  [246]  получили  стабильные  ионные  пучки  ванадия  методом  термической 
ионизации на одиночной рениевой нити, когда пробу загружали вместе с суспензией 
диспергированного углерода. Эти авторы также описали отделение ванадия методом 
ионного обмена и очистки. Изотопные отношения обобщены в таблице 9.25.

Таблица 9.25. Отношение изотопных распространённостей ванадия

          50V/51V                            Соединение Метод
Литера-

тура
0,00264 ± 0,00009 VOC13 ЭУ + ТИМС [242]
0,00235 ± 0,00010 V пары ЭУ [243]

0,002503 ± 0,000006 VOF3 ЭУ, калибровка [244]
0,00251 ± 0,00009 VC13 ТИМС [164]

0,00241 V205 ТИМС [45]
0,002425 ± 0,000030 - a ТИМС, калибровка [245]

a Ванадий, извлечённый из природных образцов.
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9.24 Хром

Хром  –  двадцать  четвёртый  элемент  Периодической  Таблицы.  Он  имеет 
четыре стабильных изотопа с массовыми числами 50, 52, 53 и 54, с относительными 
распространённостями 4,345, 83,789, 9,501 и 2,365 %, соответственно [1].

White и  Cameron [43]  измерили  изотопные  отношения  хрома  методом 
электронного  удара  паров  CrCl3,  регистрируя  ионы  Cr+.  Flesch и  др.  [247] 
анализировали  хромил-фторид  методом  электронного  удара,  регистрируя  ионы 
CrO2F2

+ в диапазоне  m/z = 120 - 124. Поскольку измеряли также ионы с  m/z =  121, 
125 и 126, данные корректировали относительно вклада 18O и 17O на m/z = 122, 123 и 
124.  Изотопный  состав  кислорода  был  определён  разложением  хромата  свинца, 
который  был  использован  для  того,  чтобы  приготовить  хромил-фторид,  и  воды, 
используемой  в  лаборатории,  и  откорректировано  с  помощью  отношений, 
измеренных  для  атмосферного  кислорода,  для  которого  абсолютное  изотопное 
отношение было дано  Nier [91].  Эффект дискриминации по массе  в  капиллярной 
системе  ввода  и  дифференциальную  откачку  ионного  источника  корректировали, 
измеряя изотопное отношение проб азота, приготовленных из разделённых изотопов. 
Этот  подход  был  компромиссным,  поскольку  соединений  разделённых  изотопов 
хрома  не  выпускалось.  Были  опубликованы  следующие  изотопные  отношения: 
50Cr/52Cr =  0,0520,  53Cr/52Cr =  0,1135,  54Cr/52Cr =  0,0283.  Flesch  и др.  [247]  также 
изучали изотопный состав 18 проб хромита из различных месторождений, которые 
являются наиболее важными источниками коммерческого хрома; никаких вариаций 
выявлено не было. 

Turnbull  [234]  использовал термическую ионизацию.  Несколько микрограмм 
элемента в водных растворах Cr2O3,  CrO3 or Cr(SO4)3 наносили на танталовую ленту 
однонитного ионного источника. Были измерены интенсивности ионов  Cr+ порядка 
10-1414  – 10-13.  Spitzer и  Sites [45] использовали  C2O3 и вольфрамовые нити вместо 
тантала. Эффективность ионизации увеличивали, прокаливая покрывающие оксиды 
в  вакууме  около  2  x 10-2 торр  до  тех  пор,  пока  наблюдается  расплавление. 
Интенсивности ионов измеряли при температурах 1300 - 1600 °C. Shields и др. [248] 
определили  абсолютные  изотопные  отношения  в  стандартных  образцах  хрома, 
калибруя два магнито-секторных масс-спектрометра пробами, приготовленными из 
почти  чистых  разделённых  изотопов  хрома.  Использовали  ионный  источник  с 
одиночной  платиновой нитью.  Нити очищали от  следов  хрома,  обезгаживая  их в 
вакууме  под  потенциалом,  пока  при  температуре,  используемой  при  выполнении 
анализа,  можно  было  обнаружить  сигнал  ионов  Cr+.  Около  60  мкг  элемента  из 
раствора с концентрацией нитрата хрома 3 мг/мл в разбавленной азотной кислоте (1 
часть  концентрированной  азотной  кислоты,  99  частей  H2O)  наносили  на  нить  и 
высушивали  под  горячей  лампой  и  ток  через  нить  медленно  увеличивали  до 
величины около 2,2 а. После остывания нити на нить наносили каплю 10 % азотной 
кислоты или дистиллированной воды для более равномерного распределения пробы 
и   пробу  подсушивали  как  и  ранее.  При  выполнении анализа  следовали жёсткой 
схеме  нагрева  нити  и  данные  регистрировали  при  стабильной  или  растущей 
интенсивности  ионного  тока  52Cr+ величиной  (3  -  4)  x 10-12 а  в  течение  периода 
времени  между 37  и  60  минутами от  начала  нагрева  нити.  Так как  наблюдаемое 
отношение изменялось со временем, пробы, не следовавшие описанной выше манере 
поведения, были отброшены.
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 Были опубликованы следующие значения абсолютных отношений:
50Cr/52Cr 53Cr/52Cr 54Cr/52Cr
0,051859 0,113386 0,028222

± 0,000100 ± 0,000145 ± 0,000059
Указанные величины неопределённостей представляют собой полную предельную 
погрешность (overall  limits  of  error),  основанную на 95 %  уровне доверительной 
вероятности и  поправок на влияние известных источников возможной 
систематической погрешности.  Goetz  и Heumann  [249]  определили изотопные 
отношения в хроме с помощью квадрупольного и магнито-секторного масс-
спектрометров. При этом они использовали ионный источник с одиночной рениевой 
нитью. К пробе добавляли силикагель и борную кислоту.  При температурах 1200 - 
1250  °C,  0,1  –  1  мкг  хрома  дают  ионный  ток  Cr+ около  (0,2  -  2)  x lO-11 а  в 
квадрупольном  приборе,  и  изотопное  отношение  52Cr/53Cr в  природных  образцах 
можно  было  измерить  фарадеевским  коллектором  с  внутренним  относительным 
стандартным отклонением около 0,1 %. При использовании магнитосекторного масс-
спектрометра  в  таких  же  условиях  ионизации  наблюдали  в  2  –  3  раза  большие 
ионные токи [250].

9.25 Марганец 

Магний – двадцать пятый элемент Периодической таблицы. Он имеет только 
один стабильный изотоп с массовым числом 55.

Магний  имеет  потенциал  ионизации,  равный  7,435  эв.  White  и др.  [164] 
термически  ионизировали  хлорид  магния  на  вольфрамовой  нити.  При  этом  они 
наблюдали ионы 55Mn+.

9.26 Железо

Железо – двадцать шестой элемент Периодической Таблицы. Он имеет четыре 
стабильных изотопа с массовыми числами 54, 56, 57 и 58. Его изотопный состав – 
5,8, 91,72, 2,2 и 0,28 %, соответственно [1].
        Ранние  определения  изотопных  отношений  для  железа  были  выполнены 
методом ионизации электронным ударом таких солей железа, как хлорид железа [43] 
и  йодид  железа  [251].  Особое  внимание  следует  обратить  на  то,  что  соединения 
чвляются  гигроскопичными  и  образующиеся  окислы являются  нелетучими.  Fe2O3 

может осаждаться на танталовую нить и переходить при нагревании в йодид при 
избытке HI. 
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FeI2 испаряется при 200 °C и также ионизироваться электронным ударом [45]. При 
этом  наблюдают  ионы  FeI+.  Вследствие  значительного  эффекта  памяти  ионный 
источник необходимо очищать после каждого анализа.  Недавно Taylor  и др.  [252] 
использовали Fe(PF3)5 для анализа изотопных отношений железа.  Это соединение 
сублимируется  при  22  °C;  как  фосфор,  так  и  фтор  являются  моноизотопными 
элементами  и  ионы  Fe+ имеют  наибольшую  распространённость  в  его  спектре 
электронного  удара.  Поэтому  это  соединение имеет  высокий  потенциал  для 
измерений изотопных распространённостей.  Пять проб были проанализированы в 
течение  96  часов  каждая  в  магнитном  масс-спектрометре.  Относительные 
стандартные отклонения (RSD) составил ≈ 0,07 и 0,3 % для отношения  54Fe/56Fe и 
отношений  распространённостей  малых  изотопов,  соответственно.  Значения 
усреднённых  отношений  отличались  от  отношений,  опубликованных  для  анализа 
методом ТИМС (см.  [256]  ниже).  Считают,  что это явилось результатом изобарных 
загрязнений. 

Железо имеет относительно высокий потенциал ионизации (7,87 эв).  Turnbull 
[234]  использовал  термическую ионизацию этого  элемента  в  трёхнитном ионном 
источнике (с рениевыми или вольфрамовыми нитями). Особое внимание при анализе 
железа  методом  ТИМС  следует  обратить  на  то,  что  возможны  изобарные 
интерференции 54Cr и 58Ni. Это может быть скорректировано измерением 52Cr и 60Ni и 
использованием  для  интерферирующих  элементов  природных  изотопных 
распространённостей.  Garner и  Dunstan [253]  ионизировали  железо  в  трёхнитном 
ионном  источнике,  используя  рений  высокой  чистоты,  очищенный  зональной 
плавкой.  10 -  15  мкг железа в  форме  FeCl3 в  азотной кислоте наносили на нить, 
испаряли до высушивания и затем восстанавливали в атмосфере водорода до смеси 
железа  и  окислов  железа.  Были  получены  ионные  токи  Fe+ ≈  2  x 10-12 а. 
Эффективность  эмиссии  ионов  Fe+  может  быть  повышена  при  использовании 
стимуляторов  эффективности  ионизации  (ionization enhancing agent),  таких  как 
силикагель и фосфорная кислота [254]. Goetz и Heumann [255] использовали вместо 
фосфорной  кислоты  борную  кислоту  и  ионный  источник  с  одиночной  рениевой 
нитью в квадрупольном и магнитосекторном масс-спектрометрах. Они сообщили об 
увеличении интенсивности ионов Fe+, получаемых методом термической ионизации, 
примерно  в  10  раз.  Их результаты показаны в таблице 9.26.  Taylor  и др.  [256] 
приготовили из природного железа стандартный образец изотопного состава - CBNM 
IRM-014.  Два  магнитных  масс-спектрометра  калибровали  с  помощью  пяти 
синтетических  проб  изотопного  состава  железа,  которые  были  приготовлены  из 
тщательно измеренных добавок обогащённых изотопов железа. Использовали метод 
увеличения эффективности ионизации, применяя смесь силикагель/борная кислота. 
Эти результаты также представлены в таблице 9.26.  Недавно Dixon  и др.  [257] 
усовершенствовали методику измерения изотопных отношений железа.  Они 
сконструировали особую конструкцию узла нитей в ионном источнике, использовав 
зонально  очищенную  платиновую  ленту  и  платиновые  зажимы  для  ленты, 
улучшающие  геометрию  нити.  Был  также  использован  метод  увеличения 
эффективности  с  применением  смеси  силикагель/борная  кислота.  При  этом 
загружали  около  0,1  –  1  мкг  железа  в  растворе  HC1.  детектирование  ионов 
выполняли системой счёта импульсов, регистрируя массы 52 (Cr), 54 (Fe +  Cr), 56 
(Fe), 57 (Fe) и 58 (Fe +  Ni) в течение 15 секунд каждую и 60 (Ni) – в течение 20 
секунд.  Пять  серий  измерения  отношений  повторяли  четыре  раза  для  получения 
окончательного значения отношения. Скорость счёта ионов  56Fe+  при температурах 
1200 - 1215 °C составила (1,0 – 5,0) x 105 имп/сек. Выполняли особую очистку пробы 
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для  удаления,  насколько  это  возможно,  изобарных  интерференций.  Органические 
примеси,  появляющиеся  на  массах  m +  0,1  массовых  единиц  и  остатки  (tailing) 
щелочных металлов удаляли предварительным прокаливанием при температуре 1100 
°C в течение 20 минут и используя достаточный уровень разрешающей способности 
прибора. 

Таблица 9.26. Отношения изотопных распространённостей
 в природном железе

54Fe/56Fe  ± 
(1 SD)

ОСО
 (%)

57Fe/56Fe ± 
(1SD)

ОСО
 (%)

58Fe/56Fe ± 
(1SD)

ОСО
 (%)

Литера-
тура

0,0618 0,0243 0,00361 [255]a

± 0,0002 0,32 ± 0,0003 1,23 ± 0,00019 5.26

0,0626 0,0233 0,00309 [255]

± 0,0002 0,32 ± 0,0001 0,43 ± 0,00005 1.62

0,06370 0,023096 0,003071 [256]b

± 0,00027 0,21 ± 0,000072 0,16 ± 0,000029 0.49

0,06335 0,143 0,023149 0,093c 0,003079 0.38c [257]d

a квадрупольный масс-спектрометр с термической ионизацией.
b Указаны неопределённости 2SD [256].
c Указаны наиболее высокие значения из двух SD.
d Изотопные отношения в этой работе были сначала нормализованы по 57Fe.
Полное  приборное  фракционирование  было  определено  при  помощи  калибровки 
добавками  54Fe и  56Fe в  течение  периода  90 минут с  варьированием температуры 
ионизации в пределах ± 30 °C. Получена величина (54Fe/56Fe)ист/(54Fe/56Fe)изм = 0,9943 ± 
0,0015  1/аем.  Указанные  изотопные  отношения  были  откорректированы 
относительно  изобарных  интерференций  от  хрома  и  никеля  и  нормализованы по 
интенсивности  ионного  тока  57Fe+.  Для  удобства  сравнения  с  другими  данными 
отношения  были  пересчитаны  и  представлены  в  таблице  9.26.  Voelkening и 
Papanastassiou [258], а также Callis [259] опубликовали данные измерений изотопных 
отношений железа методом ТИМС. Изотопные отношения для железа могут быть 
определены другими масс-спектрометрическими методами,  отличными от методов 
электронного удара и термической ионизации. Как правило, точность (precision) этих 
методов ниже, чем у метода ТИМС. Метод FAB-MS  был использован Eagles  и др. 
[260,  261],  а также Hansen  и др.  [262].  Акукумулирование  железа  в  младенцах и 
адсорбция в течение беременности контролировали методом ИСП-МС. Этот метод 
испытывает  интерференцию  ионов  40Ar16O+ на  56Fe+,  когда  раствор  распыляется 
аргоном  [263].  Он  является  более  успешным  при  использовании  растворов  с 
добавками, с измерением отношений, не включающих 56Fe.  Whittaker и др. [264] со 
значительным  успехом  применили  метод  ИСП-МС  с  электротермическим 
испарением  для  определения  отношения  54Fe/56Fe.  Комплекс  железа  с 
ацетилацетонатом  ионизировали  электронным  ударом  [265].  Fassett и  др.  [266] 
описали  применение  лазерной  резонансной  ионизации  для  измерения  отношения 
57Fe/56Fe.

9.27 Кобальт
Кобальт – двадцать седьмой элемент Периодической Таблицы. Leipziger [267] 

применил метод искровой масс-спектрографии для того, чтобы продемонстрировать, 
что этот элемент имеет только один стабильный изотоп с массовым числом 59.
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9.28. Никель

Никель –  двадцать восьмой элемент периодической таблицы.  Он имеет пять 
стабильных  изотопов  с  массовыми  числами  58,  60,  61,  62  и  64,  которые  имеют 
относительные распространённости 68,08, 26,22, 1,14, 3,63 и 0,93 %, соответственно 
[1].
     Ранние  измерения  изотопных  отношений  никеля  были  выполнены  методом 
ионизации  электронным  ударом  испарённого  никелевого  порошка  [45]  и  масс-
спектрометрического определения его атомного веса с  использованием  NiCl2 [43]. 
Turnbull [234]  термически  ионизировал  NiO,  растворённый  в  азотной  кислоте  в 
трёхнитном  ионном  источнике  с  вольфрамовыми  нитями.   Следы  изобары  58Fe 
удаляли сильным нагревом нитей до начала набора данных. Barnes и др. [268] также 
определили атомный вес методом ТИМС.  Gramlich и др. [269] создали стандартный 
образец изотопного состава природного никеля -  SRM-986. Два масс-спектрометра 
были откалиброваны с помощью растворов высокой точности,  приготовленных из 
разделённых  электромагнитным  методом  изотопов  58Ni,  60Ni и  62Ni.  Никель 
термически  ионизировали  на  платиновой  нити,  которую  прокаливали  в  течение 
нескольких часов в разбавленной соляной кислоте для удаления примесей  Fe и  Zn 
(64Zn является изобарой с 64Ni). 5 мкг пробы никеля в форме A 5 мкг пробы Ni в виде 
Ni(NO3)2 наносили на нить и подсушивали в течение 5 минут током в 1 а. Затем на 
нить добавляли 5 мкл раствора, содержащего 17 мг порошка силикагеля (коллоидной 
кремнекислоты)  (Aerosil 300  powder Degussa,  Frankfurt,  Germany)  на  грамм 
раствора,  0,34  мг/г  AlCl3 в  растворе  и  0,1  г/г  H3PO3 высокой  чистоты.  Нить 
высушивали токами - 1, 1,3 и 1,5 а по пять минут на каждый режим нагрева. Нить 
затем  постепенно  нагревали  для  испарения  избытка  фосфорной  кислоты  и  далее 
прогревали в течение нескольких секунд при температуре ≈ 700 °C. Данные набирали 
при температуре 1250 °C в течение периода между 30 и 70 минутами. Полученные 
абсолютные изотопные отношения для SRM-986 равны:

58Ni/60Ni 61Ni/60Ni 62Ni/60Ni 64Ni/60Ni
2,596061 ± 
0,000728

0,043469 ± 
0,000015

0,138600 ± 
0,000045

0,035295 ± 
0,000024

   Gramlich  и др.  [270]  проанализировали  29  образцов  никеля  из  глобальных 
источников,  сравнили  данные  с  данными  по  SRM-986  и  сделали  вывод,  что 
изотопный состав никеля в природе в пределах погрешности стандартного образца 
является  инвариантом.  Voelkening и  Heumann [250]  применили  методику  с 
силикагелем и борной кислотой для увеличения выхода ионов Ni+.

9.29 Медь

Медь –  двадцать девятый элемент Периодической Таблицы.  Он  имеет  два 
стабильных  изотопа  с  массовыми  числами  63  и  65,  с  относительными 
распространённостями 69,17 и 30,83 %, соответственно [1].
        White и Cameron [43] испаряли обезвоженный CuCl2 из тигля и ионизировали 
пары  электронным  ударом.  Регистрировали  ионы  Cu+ и  CuCl+,  последние 
корректировали относительно распространённостей изотопов  35C1 и  37C1.  Spitzer и 
Sites [45]  помещали тонко измельчённую взвесь окисла меди в дистиллированной 
воде на вольфрамовую нить и высушивали её при мягком нагревании. Пробу вводили 
в  вакуумную  камеру,  которую  откачивали  до  2  x 10-2 торр,  и  температуру  нити 
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увеличивали до перехода пробы в металлическую медь и её  расплавления.  Пробу 
нагревали  в  ионном  источнике  до  температуры  1000  -  1400  °C и  ионизировали 
электронным ударом.  Регистрировали ионы  Cu+.  Эффекты памяти от предыдущей 
пробы не наблюдались.  Schutze и  Zahn [188] поместили каплю раствора  CuSO4  на 
подложку из оксида алюминия и провели реакцию этой соли с 0,1 мл 2  N KOH до 
образования Cu(OH)2, затем раствором 0,1 мл 43 % HI переводили в  CuI. Конечный 
продукт высушивали при температуре 130 °C в небольшой печи, вводили в ионный 
источник,  испаряли  и  ионизировали  электронным  ударом.  Регистрировали  ионы 
CuI+. Можно было проанализировать такие небольшие пробы, как 3 мкг меди. 

Медь имеет относительно высокий потенциал ионизации (IP = 7,726 эв), что 
препятствует эффективной термической ионизации. Shields и др. [271] использовали 
трёхнитный ионный источник с рениевыми нитями.  На  каждую  из  нитей 
гальванически  наносили  ≈  200  мкг  меди  из  раствора  Cu(NO3)2.  Устанавливали 
ионный  ток  63Cu+ величиной  до  5  x 10-13 а  и  набирали  данные  только  в  случае 
стабильной или растущей интенсивности сигнала ионов. Отношения, рассчитанные 
для периода падающей интенсивности, имели значительные вариации во времени и 
отбрасывались.  Были  использованы  два  магнитных  масс-спектрометра,  которые 
калибровали синтетическими пробами меди,  приготовленными из высокочистых и 
почти полностью разделённых изотопов меди. Абсолютное значение отношения для 
стандартного образца меди было установлено равным  63Cu/65Cu = 2,2440 ± 0,0021. 
Приведённая  величина  неопределённости  является  суммарным  предельным 
значением погрешности,  основанным на 95 % уровне доверительной вероятности 
для среднего значения и  на добавке от влияния известных источников вероятной 
систематической погрешности.  Kanzaki  и др. [272]  применили ионный источник с 
двумя нитями.  На вольфрамовую нить для пробы наносили Cu(NO3)2 и нагревали 
нить током 2,4 – 2,8 а, а рениевую ионизирующую нить нагревали током 5,2 – 5,5 а. 
Получали ионный ток Cu+ в интервале 10-11 –  10-10 а.  Murozumi  и Abe  [273] 
ионизировали микрограммовые количества меди в однонитном ионном источнике с 
рениевой нитью, используя в качестве стимуляторов эмиссии ионов смесь силикагеля 
и фосфорной кислоты. Platzner [274]  использовал трёхнитный ионный источник с 
рениевыми нитями, нанося электролитически около 20 мкг меди на каждую из нитей 
для пробы.  Каплю раствора меди помещали на обезгаженную нить,  проволока из 
чистой  платины,  погружённая  в  раствор,  служила  анодом,  и  постоянный  ток 
пропускали в течение 30 секунд. Обе нити – ионизирующая и образца – нагревали 
током 5,2 и 1,0 а, соответственно, давая стабильный ток ионов  63Cu+  величиной 3 x 
10-13 а.  Для  одной  пробы  выполняли  измерение  36  отношений.  Относительное 
стандартное отклонение для шести проб, измеренное в режиме одноколлекторного и 
двухколлекторного приёмников ионов составили 0,041 и 0,031 %,  соответственно. 
Изотопные отношения обобщены в таблице 9.27. 

Таблица 9.27. Отношения изотопных распространённостей меди
63Cu/65Cu Соединение Метод   Литература 
2,220 CuCl2 Электронный удар [43]
2,2352 CuO Электронный удар [45]
2,2440 ± 0,0021a Cu ТИМС [271]
2,2503 ± 0,0009b Cu ТИМС [273]

a Приведена неопределённости для 95  %  уровня доверительной вероятности, 
откорректированная по изотопному фракционированию.
b Одно стандартное отклонение.
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9.30 Цинк

Цинк  –  тридцатый  элемент  периодической  таблицы.  Он  имеет  пять 
стабильных изотопов с массовыми числами 64, 66, 67, 68 и 70, с относительными 
распространённостями 48,6, 27,9, 4,1, 18,8 и 0,6 %, соответственно [1].
         Leland и Nier [275] испаряли йодид цинка из танталового тигля и ионизировали 
электронным  ударом.  Изотопные  распространённости  были  рассчитаны  по 
изотопным отношениям, полученным по ионам ZnI2

+,  ZnI+ и Zn+, причём последние 
имели наибольшую интенсивность.  Spitzer и  Sites [45]  поместили оксид цинка на 
танталовую  нить.  Пробу  наносили  в  виде  взвеси  в  дистиллированной  воде  и 
высушивали её мягким нагреванием. Пробу нагревали при температурах 800 - 1200 
°C и ионизировали электронным ударом.  Интенсивность ионов  Zn+ падает вскоре 
после её первого появления. Добавочное повышение температуры даёт стабильный и 
интенсивный ионный ток.  Углеводородный фон является источником 
интерференций.  Серьёзной проблемой являются эффекты памяти от предыдущих 
проб. Использовали также йодид и фторид цинка. Rosman и Jeffery [276] разработали 
ионный источник электронного удара, способный дать приемлемо высокие ионные 
токи от небольших проб Zn. Этот источник, кроме того, уменьшает интерференцию 
от  углеводородов  до  незначительного  уровня  при  ионизации  пробы  при  низкой 
энергии  пучка  электронов  в  эксперименте  с  охлаждением  жидким  азотом.  В 
ладьевидную  (boat-shaped)  нить  для  пробы,  заполненную  спечённым  танталом, 
вводили раствор хлорида цинка и переводили до оксида, добавляя азотную кислоту и 
нагревая.  Ионный  источник  вводили  в  масс-спектрометр  (радиус  шесть  дюймов, 
отклонение  60°,  однократная  фокусировка),  оборудованный  детектором  с 
умножителем электронов. Изотопные отношения цинка, измеренные Rosman [277] с 
помощью этого прибора, приведены в таблице 9.28. Изотопный состав лабораторного 
стандартного  образца  был  установлен  с  помощью  модифицированной  методики 
двойной  добавки  64Zn -  67Zn.  Наблюдаемая  величина  приборной  дискриминации 
составляла  0,74  ±  0,25  1/а.е.м.,  способствуя  более  лёгким  изотопам. 
Откорректированные отношения изотопных распространённостей для лабораторного 
стандарта были рассчитаны следующим образом 

(iZn/64Zn)корр = (iZn/64Zn)изм [l + 0,0074 (i - 64)]           (30.1)

Таблица 9.28. Отношения изотопных распространённостей цинка

64Zn/67Z
n

66Zn/67Zn 68Zn/67Zn 70Zn/67Zn
Метод 

иониза-
ции

Используемое 
соединение

Литера
-тура

12,01 ± 
0,12

6,83 ± 
0,07

4,57 ± 
0,05

0,1500 ± 
0,0015

ЭУ ZnI2 [275]

11,90 6,77 4,52 0,1509 ЭУ
ZnO

[45]

11,86 6,80 4,57 0,15 ЭУ ZnCl2 [277]

где:  (iZn/64Zn)корр откорректированное,  а  (iZn/64Zn)изм –  измеренное  отношение.  При 
этом  предполагалось,  что  приборная  дискриминация  имела  место  только  в  виде 
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линейного фракционирования по массе и что все пробы Zn (добавка, смеси добавки с 
лабораторным стандартом) изотопически фракционировали подобным образом. 
       Цинк  имеет  высокий  потенциал  ионизации  (IP =  9.394  eV),  что  делает 
термическую ионизацию этого элемента трудной. Crouch [278] разработал методику 
сплавления с бурой (borax bead),  которая позволяет получить ионные пучки  Zn+  в 
диапазоне 10-10 а в ионном источнике с одиночной платиновой нитью. В этой работе 
изотопные отношения для цинка не опубликованы. 
        Goetz и Heumann [279] использовали ионный источник с одиночной рениевой 
нитью и фарадеевским коллектором. Ионы  Zn+ получали с применением методики 
повышения эффективности ионизации силикагелем, следуя Barnes и др.[280]. Таким 
образом,  15  мкл  силикагеля  в  порциях  по  0,25  мкл  высушивали  на  нити  при 
пропускании тока 1,15 а, затем наносили пробу, растворённую в азотной кислоте, и 
окончательно добавляли 1 мкл 0,25 M фосфорной кислоты и высушивали током 1,5 а. 
набор данных выполняли при температурах между 1400 и 1480 °C. Эту методику 
применяли для определения следов цинка  методом изотопного разбавления.  Было 
опубликовано только значение изотопного отношения 66Zn/68Zn.

9.31 Галлий

Галлий –  тридцать первый элемент Периодической Таблицы.  Он имеет  два 
изотопа  с  массовыми  числами  69  и  71,  имеющими  относительные 
распространённости 60,108 и 39,892 %, соответственно [1].

Inghram  и др. [281]  применил термическую ионизацию Ga(NO3)3 (IP = 5,999 
эв),  приготовленного из метеоритных и земных образцов.  Вещество, нанесённое на 
нить,  осторожно нагревали на воздухе, переводя нитрат в хорошо связанный с нитью 
оксид. Эмиссия ионов Ga+  начиналась при температуре 650 °C. Были опубликованы 
значения изотопных отношений  69Ga/71Ga для метеоритного и земного образцов – 
1,509  и  1,510,  соответственно.  Авторы  установили,  что  вклад  изотопного 
фракционирования и приборной дискриминации составляет величину около 0,75 % 
для обоих приведённых выше отношений. 

Inghram и  Hayden [199]  также  использовали  при  анализе  GaI3,  который 
испаряли из вольфрамового  или танталового тигля и ионизировали электронным 
ударом.  Регистрировали ионы Ga+.  Spitzer  и Sites  [45] применили термическую 
ионизацию.  Галлий  в  виде  раствора  Ga2O3 наносили  на  вольфрамовую  нить 
однонитного  ионного  источника.  При  этом в  диапазоне  температур  700  -  1200°C 
наблюдали ионы Ga+. 

De Laeter и  Rosman [282]  калибровали  свой  масс-спектрометр 
приготовленными  синтетическими  смесями  их  разделённых  высокообогащённых 
изотопов галлия. Была использована методика с силикагелем. Загружали примерно 1 
мкг спектроскопически чистого металлического галлия, растворённого в 6 N HCl на 
предварительно  обезгаженную,  очищенную  зональной  плавкой  рениевую  нить. 
Ионные пучки величиной около 5 x 10-12 были стабильны в течение по меньшей мере 
24  часов.  Данные  регистрировали  электронным  умножителем  и  фарадеевским 
коллектором. Опубликована величина изотопного отношения 69Ga/71Ga, равная 1,5049 
± 0,0068, которая получена как средний результат для двух систем измерения. 

De Laeter [283]  проанализировал  шесть  метеоритных  образцов  галлия  и 
опубликовал  максимальное  значение  отклонения  относительно  своего  земного 
образца,  равное  0,11  %  относительных.  Изотопное  фракционирование  галлия 
является результатом физических и химических процессов, например, из-за потока 
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электрического тока в капилляре с жидким галлием [284,  285] и при ионообменной 
хроматографии [286]. Исследование изотопного отношения 69Ga/71Ga в коммерческих 
образцах галлия высокой степени чистоты показало его вариации в диапазоне ≈ 0,25 
%,  что  может  быть  результатом  изотопного  фракционирования  в  процессе 
нескольких перекристаллизаций, которые используются для очистки вещества [287, 
288].  Кроме того, расхождения между существующими значениями атомных весов 
галлия  стимулировали  создание  сертифицированного  стандартного  образца 
изотопного  состава  -  SRM 994  [287].  Были  использованы  два  магнитных  масс-
спектрометра  однократной  фокусировки  и  однонитным  ионным  источником  с 
вольфрамовой  нитью.  Были  выделены  и  очищены  высокообогащённые  изотопы 
галлия  (>  99  %),  измерен  их  изотопный  состав,  затем  из  них  приготовлены 
синтетические  растворы  для  калибровки  приборов.  Вольфрамовые  нити 
обезгаживали в течение 45 минут током 4,5 а. После подобной обработки сигналов от 
галлия или  каких-либо изобарных интерференций  обнаружено не  было;  хотя  при 
этом и наблюдали небольшие пики с m/z = 69 и 71, приписываемые углеводородам. 
Их  можно  было  разрешить  от  ионных  токов  галлия  и  их  вклад  в  результаты 
измерений  изотопного  отношения  природного  галлия,  как  было  установлено, 
составлял менее одной части на 105. 500 нг галлия в виде раствора нитрата наносили 
на нить под колпаком с чистым воздухом (Class 100 clean air) и высушивали током в 
1 а в течение 10 минут, затем током в 3 а в течение 5 минут. Процедура оказывала 
определённое влияние на изотопное фракционирование в процессе анализа, поэтому 
пробы наносили в программируемом осушающем устройстве, которое автоматически 
контролирует  время  и  токи  в  процессе  сушки.  После  осушки  нити  нагревали  в 
отдельном колпаке с чистым воздухом в течение 15 секунд при температуре 900 °C 
без  тока  воздуха.  Температуру  регулировали  с  помощью  оптического  пирометра. 
Нагревание необходимо для перевода пробы в более стабильную кристаллическую 
форму оксида галлия,  β - Ga2O3. Устанавливали начальный ток через нить в ионном 
источнике  2,15  а,  что  соответствовало  температуре  700  °C.  Через  2  –  3  минуты 
появлялся ионный ток  Ga+ и быстро увеличивался до величины около 2  x 10-11 а. 
Затем, через 5, 10 и 15 минут ионный ток достигал величины 2 x 10-11, 4 x 10-11 и 6 x 
10-11 а,  соответственно.  Сбор  данных  начинали  через  20  минут  (после  измерения 
нулевой  линии)  и  продолжали  в  течение  30  минут.  На  каждом  из  приборов 
стандартный  образец  был  измерен  28  раз.  Абсолютное значение изотопного 
отношения 69Ga/71Ga было определено равным 1,50676 ± 0,00039. Неопределённость 
определена как общий предел погрешности, равный двум стандартным отклонениям 
среднего значения и добавки на влияние известных источников возможных 
систематических ошибок. О расчёте погрешности смотреть также раздел 8.2.5.
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9.32 Германий

       Германий – тридцать второй элемент Периодической Таблицы.  Он имеет пять 
изотопов  с  массовыми  числами  70,  72,  73,  74  и  76,  с  относительными 
распространённостями 21,23, 27,66, 7,73, 35,94 и 7,44 %, соответственно [1].
      На ранних этапах изотопного анализа германия применяли метод ионизации 
газообразных или легковозгоняющихся соединений германия электронным ударом. 
Aston [289] и  Bainbridge и  Nier [290], а также  Dibeler [291] использовали  Ge(CH3)4. 
Hibbs и др.  [292], Graham  и др. [293],  а также Reynolds [179]  использовали GeF4  и 
GeI4.  В таблице 9.29  приведены изотопные отношения,  наблюдаемые Reynolds. 
Spitzer и Sites [45] приготовили BaGeF6 в водном растворе, наносили это соединение 
на танталовую нить и нагревали ионном источнике. В интервале температур 750 – 
1200 °C, фторогерманат бария распадается до BaF2 и GeF4, которые при их ионизации 
электронным  ударом  образуют  ионы  GeF3

+,  которые  имеют  наибольшую 
интенсивность в спектре других ионов германия. Анализы, в которых интенсивности 
ионов  Ge+ и  GeF+ были той же величины, что и интенсивность ионов  GeF3

+, были 
отбракованы.  Arschakuni и  др.  [294]  усовершенствовал  эту  методику,  добавляя 
вольфрамовую  пудру.  Проба  величиной  0,5  мг  фторогерманата  бария  при 
температуре 600 - 650 °C давала ионный пучок GeF3

+ порядка 10-11 а.
     Потенциал  ионизации  германия  является  высоким  (7,90  эв),  что  делает 
термическую  ионизацию  достаточно  затруднительной.  Кроме  того,  сам  германий 
имеет  высокое  давление  паров,  а  его  соединения  возгоняются  при  низких 
температурах.  Turnbull [234]  растворял  GeO2 в  воде  или  разбавленной  азотной 
кислоте и наносил раствор на вольфрамовую нить в трёхнитном ионном источнике. 
Он  наблюдал  интенсивности  ионов  Ge+ около  10-14 а.  Shima [295]  использовал 
увеличивающие эффективность ионизации гели для снижения скорости испарения 
элемента с нити для пробы. 

Таблица 9.29 Отношения изотопных распространённостей германия

70Ge/73Ge 72Ge/73Ge 74Ge/73Ge 76Ge/73Ge 
Погреш-

ность
Литера-

тура
2,644 3,535 4,709 1,000 [179]
2,7518

± 0,0019
3,5848

± 0,0017
4,6580

± 0,0011
0,9647± 
0,0007

(2 SE)a [296]

2,71708 3,55769 4,66027 0,96798 (l SD)b [297]
2,6418 3,5412 4,7049 0,9987 [298]

a Результаты 30 параллельных измерений лабораторного стандарта GeO2 (Johnson & 
Matthey Specpure). 
b Относительные  стандартные  отклонения  данные  в  первоисточнике  находятся  в 
диапазоне 0,037 – 0,060 %.
           Green  и др.  [296]  усовершенствовали методику применения геля для 
увеличения эффективности ионизации (ionization  enhancement  gel  technique)  и 
выполнили анализ микрограммовых проб германия.  Опытным  путём  испытаны 
различные составы гелей  –  наилучший результат  был получен  для  смеси  борной 
кислоты и водной суспензии окиси кремния MOX 170 (Degussa,  Aerosil MOX 170), 
которая  содержит  около  1  % оксида  алюминия.  GeO2 наносили на  рениевую или 
танталовую нить, подсушивали и покрывали суспензией геля. При температуре 
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1400  °C от  пробы  величиной  около  20микрограмм  получали  интенсивности  в 
диапазоне 10-14 – 2 х 10-14 а,  которые поддерживались в течение 2 – 3 часов.  Был 
использован  магнито-секторный  масс-спектрометр  с  умножителем  электронов. 
Линейность  прибора  определяли  при  помощи  стандартных  образцов  изотопного 
состава урана в диапазоне изменения изотопного отношения 235U/238U – 0,005 - 187. 
Приборную  дискриминацию  по  массе  определяли  методом  двойной  добавки,  в 
которой  использовали  обогащённые  изотопы  73Ge и  76Ge.  Аппаратура  была 
использована для того, чтобы продемонстрировать отсутствие вариаций изотопного 
состава в земных минералах германия в пределах ошибки эксперимента. Изотопные 
отношения  не  были  откорректированы  относительно  фракционирования  по  массе 
(mass fractionation). Автором были проанализированы 11 земных образцов и образец 
GeO2 (Johnson & Matthey Specpure) в качестве лабораторного стандарта. В пределах 
неопределённости эксперимента  вариаций  изотопного состава  в  этих  образцах не 
наблюдали. Результаты измерений лабораторного стандарта показаны в таблице 9.29.
Nishimura  и др.  [297]  определили изотопный состав этого элемента в гранулах 
германия с чистотой порядка 99,999% (Furuuchi Chem. Co., Japan), применив масс-
спектрометрию вторичных ионов.  Модифицированный  ионный  микрозондовый 
масс-анализатор, имеющий разрешающую способность по массе порядка 300, давал 
пучок  первичных  бомбардирующих  ионов  кислорода  с  энергией  12  кэв, 
интенсивностью около (2 - 5) x l0-7 а и диаметром (70 - 100) x 10-6 м. Пучки ионов Ge+ 

регистрировали  вторичным  умножителем  электронов.  Образец,  очищенный 
ультразвуком, монтировали в держатель образца и покрывали танталовой фольгой с 3 
мм  отверстием  для  того,  чтобы  избежать  дискриминации  по  массе  вследствие 
искажений геометрии мишени. Размещённый поблизости от образца и охлаждаемый 
жидким  азотом  “палец”  предотвращал  интерференцию  от  гидридных  ионов, 
имеющих своим источником остаточную влажность и пары углеводородов. Атомные 
и молекулярные интерференции с  массовыми числами  m/z =  70,  72,  73,  74  и 76, 
связанными с Zn и Se, двукратно заряженными Ce, Nd, Gd и Sm, оксидами Fe, Ni и 
Ca,  а  также  гидридами  Ga,  Ge и  As,  не  наблюдались,  их  установленная 
интенсивность  была  пренебрежимо  малой.  Измеренные  отношения  были 
откорректированы  относительно  дискриминации  метода  SEM исходя  из 
предположения,  что  эффективность  умножителя  для  атомных  ионов  с  массой  m 
обратно пропорциональна корню квадратному из массы m:

Rкорр = (m/74)1/2 x Rизм                             (32.1),

где: m = 70, 72, 73 и 76.
Откорректированные  изотопные  отношения,  первоначально  нормализованные  по 
интенсивности 74Ge, были пересчитаны и представлены в таблице 9.29.
Как Green  и др. [296],  так и Nishimura  и др. [297]  отметили хорошую линейность 
данных Reynolds  [179],  когда отклонения изотопных отношений,  выраженные в 
единицах ppm  по отношению к самим значениям изотопных отношений построены 
как функция массового числа. 
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Рисунок 9.12. Отклонения изотопных отношений в ppm, опубликованные Green и др. 
[296] и Nishimura и др. [297] от данных Reynolds [179].

Оба  автора  согласились  также,  что  их  данные  были  чувствительны  к  влиянию 
дискриминации  по  массе.  Кроме  того,  из  трёх  наборов  данных  данные  Reynolds 
меньше всего подвержены этому влиянию. Рисунок 9.12 демонстрирует отклонения в 
ppm данных Green и Nishimura от данных Reynolds. Nishimura и соавторы отметили, 
что корректировка дискриминации в умножителе может быть недостаточной. 
Остаточное  различие  от  фракционирования  может  происходить  вследствие 
зависимости фракционирования по массе, относящейся к формированию вторичных 
ионов в процессе распыления твёрдого образца. Кроме того, отклонения в 10 – 13 ‰ 
на атомную единицу массы в данных Green с соавторами являются более высокими, 
чем ожидается от дискриминации в методе  SEM, около 7 ‰ на атомную единицу 
массы.  Данные  по  изотопным  отношениям,  суммированные  в  этом  разделе,  ясно 
показывают необходимость определения абсолютных отношений германия. 

Deng [298]  проанализировал  германий  с  помощью  ионного  источника  с 
ладьевидной нитью. Для увеличения ионного тока германия в диоксид германия он 
добавлял  силикагель.  Методы корректировки  изотопных  отношений  относительно 
фракционирования по массе  и дискриминации в  умножителе  электронов (electron 
multiplier discrimination)  детально  описаны  в  оригинальной  статье.  Результаты, 
полученные в работе, включены в таблицу 9.29.

9.33 Мышьяк 

        Мышьяк тридцать третий элемент Периодической Таблицы. Nier [62] испарял 
элементный  мышьяк  и  ионизировал  пары  электронным  ударом.  Leipziger [267] 
использовал масс-спектрограф с искровым источником для того, чтобы показать, что 
этот  элемент  имеет  только  один  стабильный  изотоп  с  массовым  числом  75. 
Wachsmann и  Heumann [185]  применили  метод  отрицательной  термической 
ионизации  для  получения  ионов  AsO2

-.  Ионный  источник  с  одиночной  рениевой 
нитью, которую покрывали BaO давал ионный ток порядка 10-12 а.
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9.34 Селен

Селен –  тридцать четвёртый элемент Периодической Таблицы.  Он  имеет 
шесть  стабильных  изотопов  с  массовыми  числами  74,  76,  77,  78,  80  и  82, 
относительная распространённость которых составляет – 0,89, 9,36, 7,63, 23,78, 49,61 
и 8,73 %, соответственно [1].
        White и Cameron [43] анализировали гексафторид селена методом электронного 
удара. Для определения изотопных отношений использовали наиболее интенсивные 
в  масс-спектре  ионы  SeF5

+ и  Se+.  Spitzer и  Sites [45]  применяли  селенат  свинца 
PbSeO4,  который приготавливали,  растворяя этот элемент в  нашатырном спирте и 
перекиси водорода и осаждая добавкой ацетата свинца и уксусной кислоты. Водный 
раствор селената наносили на танталовую ленту, высушивали и испаряли в ионном 
источнике электронного удара. В интервале температур 400 - 700 °C это соединение 
разлагается до образования PbO2 и SeO2, который образует (при ионизации ЭУ) ионы 
Se+, SeO+ и SeO2

+. Последние из указанных ионов имеют наибольшую интенсивность 
и  использовано  для  определения  изотопных  отношений  с  учётом 
распространённостей изотопов кислорода.
        Wachsmann и  Heumann [299]  применили  для  анализа  селена  метод 
отрицательной  термической  ионизации.  Они  использовали  масс-спектрометр 
ионным источником,  имеющим две рениевые нити.  Для снижения работы выхода 
рения ионизирующей нити её  покрывали  BaO,  а  для  увеличения  тока  ионов  Se- 

использовали  суспензию  силикагеля.  Нити  промывали  азотной  кислотой  и 
обезгаживали током 5 а в течение примерно 5 часов. Использовали 0,5 мкг Se в виде 
раствора H2SeO3.  Раствор  испаряли  до  высушивания,  затем  добавляли  10  мкл 
суспензии силикагеля. Смесь наносили на нить пробы и нагревали до высушивания, 
а 30 мкг Ba в виде Ba(OH)2 наносили на ионизирующую нить. В ионном источнике 
ионизационную нить нагревали до примерно 850 - 900 °C при  начальной скорости 
0,15 а/мин и затем при пониженной скорости 0,01 а/мин до температуры 930 - 960 °C, 
когда появляется стабильный и интенсивный ионный сигнал превышающий 10-11 а. 
В  некоторых  случаях  нить  пробы  нагревали  током  0,5  –  1  а.  В  целом  процесс 
ионизации  контролировали  оптическим  пирометром.  Результаты  (приведённые 
авторами только  как изотопные распространённости)  были  признаны ИЮПАК в 
качестве   “наилучших  измерений”  (best measurements)  [300].  Эти  результаты 
приведены в таблице 9.30. Величина погрешности приведена как 1 SD.

Таблица 9.30. Изотопный состав селена [299]

Изотоп Распространённость (% ат.) Погрешность (%)
74Se 0,889 ± 0,003 1SD
76Se 9,366 ± 0,018 1SD
77 Se 7,635 ± 0,010 1SD
78 Se 23,772 ± 0,020 1SD
80Se 49,607 ± 0,017 1SD
82Se 8,731 ± 0,010 1SD
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9.35 Бром 

Бром –  тридцать пятый элемент Периодической Таблицы.  Он  имеет  два 
стабильных  изотопа  с  массовыми  числами  79  и  81  и  относительными 
распространённостями 50,69 и  49,31 %, соответственно [1].

Ранние  измерения  изотопных  отношений  брома  выполняли  методом 
ионизации  электронным ударом.  Blewett [301]  ионизировал  газообразный  бром и 
опубликовал изотопное отношение 79Br/81Br равным 1,026 ± 0,026.  Williams и Yuster 
[177]  также  ионизировали  газообразный  бром,  наблюдая  ионы  Br2+,  Br+ и  Br2

+. 
Последние из указанных выше ионов (с массовыми числами 158, 160 и 162 а.е.м.) 
были  использованы  для  расчёта  распространённостей.  Авторы  опубликовали 
значение  1,021  ±  0,004.  White и  Cameron [43]  испаряли  AgBr и  опубликовали 
значение  отношения  1,0210  ±   0,0020.  Cameron  и Lippert  [302]  испаряли NaBr  и 
наблюдали отношение 1,0217 ± 0,0002.
       Turnbull  [234]  использовал CaBr2 для анализа изотопного отношения брома 
методом термической ионизации в трёхнитном ионном источнике с рениевыми 
нитями. Он наблюдал ионы CaBr+ при интенсивности ионного тока около 10-13 а. При 
расчёте отношения необходимо учесть вклад ионов 42Ca79Br+  в ионный ток 40Ca81Br+. 
Catanzaro и др. [303] определили абсолютную величину изотопного отношения брома 
в  коммерческом  бромиде  натрия,  именуемом  стандартным  образцом  изотопного 
состава Национального Бюро Стандартов 106 (NBS Isotopic Reference Sample No. 
106).  Они использовали два магнито-секторных масс-спектрометра с трёхнитными 
ионными  источниками  (с  рениевыми  нитями).  Приборы  калибровали  пробами  с 
известным  изотопным  составом,  приготовленным  из  почти  чистых  разделённых 
изотопов брома.  Отношения измеряли,  сканируюя магнитное поле.  На каждую из 
нитей для пробы наносили 60 мкг бромида в форме аммиачных растворов бромида 
серебра  с  содержанием  брома  около  3  мг/мл.  Этот  раствор  давал  ионные  пучки 
значительно  лучшей  стабильности,  чем  в  случае  растворов  бромида  натрия.  При 
измерении следовали точному графику нагревания нитей и выполнили 10 измерений 
на растущей интенсивности порядка (3 - 5) x l0-13 в течение интервала времени между 
38  и  52  минутами  после  начала  нагревания  нити.  Результаты  для  проб,  при 
измерении  которых  интенсивность  не  росла,  отбрасывались.  Было получено 
результирующее абсолютное отношение 79Br/81Br,  равное 1,02784  ±  0,00190. 
Указанное  значение  неопределённости  является  суммарной  предельной 
погрешностью для уровня доверительной вероятности 95 % для среднего значения и 
добавкой  на  влияние  известных  источников  вероятных  систематических 
погрешностей  плюс  составляющую,  перекрывающую  возможные  вариации 
изотопного  состава  в  природе  [303].  Команда  NBS проанализировала  также   29 
коммерческих и природных образцов для обнаружения вариаций изотопного состава 
брома, но это явление обнаружено не было. Для того, чтобы избавиться от эффектов 
памяти  (в  тех  случаях,  когда  они  наблюдались),  до  и  после  измерения  проб 
стандартных образцов выполняли измерение проб урана, если значения, полученные 
для стандартных образцов отличались более чем на 1%. Высокие температуры, при 
которых  выполняли  измерения  урана,  позволяли  полностью  исключить  влияние 
остатков брома. 
         Для природных образцов, таких как сильвинит (KCl), карналлит (KMgCla • 
6H2O), растворы солей и морская вода, в которых основной составляющей являются 
хлориды, а концентрация бромидов находится в диапазоне между 0,01 и 0,1 %, 
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разработан  метод  выделения  и  очистки  брома  [303].  Измеренное  количество 
растворяли  в  500 мл  H2O и в  раствор  добавляли  1  мл  азотной кислоты.  Раствор 
переносили  в  дистилляционный  аппарат  и  для  удаления  йода  50  мл  раствора 
перегоняли в раствор нашатырного спирта. 75 мл азотной кислоты затем добавляли и 
образовавшийся  бром  перегоняли  в  разбавленный  нашатырный  спирт.  Поскольку 
хлориды являются доминирующими соединениями галогенов, необходимо повторить 
операции окисления и дистилляции для освобождения бром от хлора. После второй 
дистилляции  раствор  окисляли  с  помощью  азотной  кислоты,  Br- переводили  в 
бромид серебра и концентрацию бромида доводили до 3 мг/мл Br.
         Heumann  и др.  [217]  анализировали  бром  на  магнито-секторном и 
квадрупольном масс-спектрометрах методом отрицательной термической ионизации. 
Они наблюдали, что более интенсивный и стабильный ионный ток брома может быть 
получен  с  помощью  двухнитного  ионного  источника  с  рениевыми  нитями,  когда 
ионизационная  нить  покрывали  лантаном.  Могли  быть  использованы 
карбонизированные  или  торированные  нити,  использование  лантана  на  рениевой 
нити  является  более  предпочтительным  из  практических  соображений. 
Опубликованы  следующие  величины  относительных  стандартных  отклонений 
отношений  79Br/81Br составляли  0,1  и  0,6  %  для  магнитного  и  квадрупольного 
приборов, соответственно. Недавно Xiao и др. [304] также использовали процедуру, 
применённую  для  измерения  изотопов  хлора  в  хлориде  цезия  методом 
положительной  ТИМС  [218]  для  брома.  Ионы  Cs2Br+ эмитировали  из  CsBr, 
эффективность  ионизации  повышали,  добавляя  100  мкг  графитовой  суспензии  из 
графита  спектроскопической  чистоты  в   растворе  80  %  этанола/20  %  воды  (по 
объёму)  на  танталовую  нить  перед  нанесением  пробы.  KBr переводили  в  HBr 
катионным ионным обменом, раствор нейтрализовали  Cs2CO3, наносили на нить и 
высушивали  током 1,1  а  в  течение  2  минут.  Данные  набирали  когда  ионный ток 
Cs2Br+достигал величины (3 - 4) x 10-12 а (при токе нити 1,15 – 1,25 а). Набирали пять 
блоков данных по десять отношений.  Оптимальные  условия  измерения: 
приготовление охлаждённого раствора  HBr перед измерением,  отношение  Cs/Br в 
нейтрализованном растворе около 1:2,  величина  pH раствора – в диапазоне 3 -  5, 
величина пробы брома 8 – 32 мкг.  Опубликовано значение изотопного отношения 
79Br/81Br, равное 1,02654 ± 0,00012 (2 SD). Преимуществом данного метода является 
большая величина масс-ионов - m/z = 345 и 347, которые вносят только небольшое и 
воспроизводимое  влияние  фракционирования,  и  то,  что  цезий  является 
моноизотопным  элементом.  Использование  RbBr,  KBr,  NaBr и  LiBr,  что  также 
исследовалось, было отвергнуто. Присутствие хлорида CsCl в растворе CsBr создаёт 
некоторые  наложения  (интерференции)  при  измерении.  Пять  24  мкг  проб  брома, 
загрязнённых хлоридами, величиной в диапазоне 3,5 – 28 мкг дали среднее значение 
отношения 79Br/81Br, равное 1,02742 ± 0,00042.
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Таблица 9.31. Межлабораторное сравнение результатов измерений 

изотопного отношения брома

Метод 
ионизации

Рабочее 
вещество 

Отношение 
79Br/81Br

Относительное 
стандартное 

отклонение (%)
Литература

ЭУ Br2 1,026 ± 0,026 2,5 [301]
ЭУ Br2 1,021 ± 0,004 0,4 [177]

ЭУ AgBr
1,0210 ± 
0,0020

0,2 [43]

ЭУ NaBr
1,0217 ± 
0,0002

0,02 [302]

ТИМС
NaBr, 
AgBr 

(NBS SRM 106)

1,02784 ± 
0,00190

0,18 [303]

ТИМС CsBr
1,02654 ± 
0,00012

0,011 [304]

Это показывает  на то,  что  коэффициент корректировки  равный 1,02654/1,02742 = 
0,9991  может  быть  применён  при  анализе  растворов  с  отношением  Cl/Br ниже 
единицы. При содержании хлорида в растворах пробы 35 и 51,5 мкг интерференций 
не  наблюдали.  Обобщённые  данные  по  аналитическим  методикам  и  результатам 
приведены в таблице 9.31.

9.36 Криптон

Криптон – тридцать шестой элемент Периодической Таблицы. Он имеет шесть 
стабильных изотопов с массовыми числами 78, 80, 82, 83, 84 и  86, которые имеют 
относительные распространённости в воздухе, равные 0,35, 2,25, 11,6, 11,5, 57,0 и 
17,3 %, соответственно [1].

Изотопный состав атмосферного криптона, опубликованный Nier [158] в 1950 
году,  является  общепризнанным для  этого элемента.  Приборная  дискриминация в 
этой  работе  была  откорректирована  при  помощи  калибровки  синтетическими 
смесями изотопов  36Ar и  40Ar.  Melton и др. [161] использовал два магнитных масс-
спектрометра  для  измерения  изотопных  распространённостей  аргона,  неона  и 
криптона.  Целью данного исследования были прямые измерения без необходимой 
для  этого  калибровки  прибора  синтетическими  изотопными  смесями. 
Дискриминацию  по  массе  элиминировали  специальной  конструкцией  ионного 
источника  с  высоким  значением  трансмиссии  (high transmission ion source)  с 
широкими  выходными  щелями.  Для измерений использовали криптон из двух 
коммерческих источников.  Приведённые  в  работе  значения  представляют  собой 
средние значения из примерно пяти измерений на каждом из масс-спектрометров. В 
одно измерение входят шесть отсчётов (scan)  каждого изотопа. Фоновое давление 
было равно 2 x 10-8 торр.  Walton  и др.  [305]  переопределили распространённости 
изотопов  криптона,  хотя  они  не  выполняли  абсолютного  измерения.  Авторы 
использовали  магнито-секторный  масс-спектрометр,  связанный  со  стеклянной 
системой ввода, молекулярным натекателем и фарадеевским коллектором. Измерения 
выполняли  на  сжатом  криптоне  (Airco Tank No.  50548).  Полученные  результаты 
хорошо совпадают (с ранее опубликованными), как показано в таблице 9.32.
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Таблица 9.32. Отношения изотопных распространённостей в криптоне

78Kr/84Kr 80Kr/84Kr 82Kr/84Kr 83Kr/84Kr 86Kr/84Kr Литература
0,0062 0,040 0,203 0,203 0,305 [158]
0,0062 0,0396 0,2027 0,2024 0,3039 [161]
0,0063 0,0400 0,2033 0,2022 0,3037 [305]

9.37 Рубидий

Рубидий – тридцать седьмой элемент в Периодической Таблице. Он имеет два 
встречающихся  в  природе  изотопа  с  массовыми  числами  85  и  87,  имеющими 
относительные изотопные распространённостями 72,165 и 27,835 %, соответственно 
[1]. 87Rb является радионуклидом, который распадается с эмиссией β - частиц до 87Sr 
с периодом полураспада 4,88 x 1010 лет. Этот процесс распада является теоретической 
основой  для  хорошо  известного  метода  геохронологического  датирования  по 
соотношению Rb/Sr.

Рубидий имеет низкий потенциал ионизации (IP = 4,177 эв) и, следовательно, 
легко  ионизируется  термическим  методом.  Spitzer и  Sites [45]  использовали  для 
ионизации этого элемента однонитный ионный источник с танталовой нитью. Нить 
обезгаживали  для  удаления  рубидия  и  других  примесей  нагревая  током  6,0  а  в 
течение  1,5  минут  при  давлении  ниже  5  x 10-5 торр.  Раствор  хлорида  рубидия, 
содержащий  менее  чем  1  нг  рубидия,  наносили  на  нить  и  ионизировали  при 
температуре 900 – 1300 °C. Очень серьёзной проблемой является эффект памяти от 
ранее измеренных проб рубидия. Было получено изотопное отношение 85Rb/87Rb = 
2,5907.  Shields  и др.  [306]  анализировали рубидий в виде сульфата рубидия.  Они 
использовали трёхнитный источник с рениевыми нитями, нанося около 0,4 мкг на 
каждую из нитей для пробы. Все данные получали для контролируемых условий при 
постоянной величине пробы и строгом выполнении графика нагрева пробы и набора 
данных.  Ионный  ток  Rb+ составлял  около  2  x 10-11 а.  Для  стандартного  образца 
Rb2SO4 было получено значение отношения распространённостей  85Rb/87Rb, равное 
2,5995 ± 0,0015. Погрешность указана для 95 % уровня доверительной вероятности. 
В  27  образцах  природных  силикатов  не  было  обнаружено  вариаций  изотопных 
распространённостей, превышающих величину погрешности эксперимента.      

Catanzaro и др. [307] определили абсолютное значение отношения изотопных 
распространённостей  85Rb/87Rb в  RbCl для стандартного образца  NBS -  SRM 727. 
Калибровку  масс-спектрометра  выполняли  с  помощью  синтетических  образцов 
известного  изотопного  состава,  приготовленных  из  практически  изотопически 
чистых  разделённых  изотопов  рубидия  высокой  химической  чистоты.  Был 
использован трёхнитный ионный источник с рениевыми нитями. Нити обезгаживали 
до полного избавления от наблюдаемого сигнала ионов рубидия. На нити для пробы 
наносили одну каплю раствора  RbCl (0,2 мкг  Rb) (при концентрации раствора 10 
мкг/мл) и высушивали под нагревающей лампой и пропуская электрический ток 0,5 а 
в течение 10 минут. Измерения начинали при давлении в ионном источнике менее 6 x 
10-7 торр. Влияния памяти или фонового ионного сигнала отмечено не было.
Набор  данных  выполняли  в  течение  только  10  минут,  уменьшая  изотопное 
фракционирование  до  величины  порядка  0,03  %.  Регистрировали  серию  из  10 
измерений  отношения,  включая  считывание  нулевой  линии.  Обычно  влияние 
фракционирования в течение столь короткого интервала времени было 
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незначительным.  Изменяя  величину  пробы,  период  набора  данных  и  параметры 
процесса  нагревания  пробы  можно  добиться  заметного  изотопного 
фракционирования. Было получено результирующее значения отношения  85Rb/87Rb, 
равное  2,59265  ±  0,00170.  Указанная  величина  неопределённости  является 
суммарной предельной погрешностью среднего значения для 95 % доверительной 
вероятности и добавка на влияние известных источников вероятной систематической 
погрешности. Platzner [274] применил ионный источник с тремя рениевыми нитями. 
Нити  обезгаживали  до  полного  удаления  сигнала  ионов  рубидия.  На  каждую  из 
нитей для пробы наносили 0,1 мкг нитрата рубидия из слабо кислого раствора. Когда 
давление  в  ионном  источнике  достигает  2  x 10-8 торр,  ток  через  нити  – 
ионизирующую и для проб – увеличивают до 2 и 0,25 а, соответственно, в течение 10 
минут. Затем температуру ионизирующей нити поддерживают с помощью пирометра 
при температуре 1180 °C и полный ионный ток  Rb+   наращивают до 2,5  x 10-11 а, 
увеличивая ток через нить пробы. Набирали серию из четырёх отношений.  Затем 
полный ионный ток увеличивали до 3,5 x 10-11 а и 4 x 10-11 а, каждый раз набирая по 
серии из четырёх отношений. В конце концов, при токе 4 x 10-11 набирали пять серий 
по  10  отношений,  которые  и  использовали  для  расчёта  отношения.  Очень  важно 
увеличивать  полный  ионный  ток  медленно,  иначе  стабильность  его  может  быть 
утрачена.  Измерения  выполняли  с  системами  регистрации,  включающими  в  себя 
один или два фарадеевских коллектора. Данные регистрировали в течение периодов 
времени 50 – 110 и 38 – 70 минут,  соответственно,  от начала анализа.  По шесть 
измерений проб лабораторного стандарта в каждом из режимов набора данных дали 
величину  изотопного  отношения  85Rb/87Rb,  равную  2,59968  ±  0,00136 
(одноколлекторный режим регистрации)  и  2,60025  ±  0,00114  (двухколлекторный). 
Значение неопределённости указано как 2SD. Стандартное отклонение для каждой из 
проб при двухколлекторном измерении было примерно на порядок величины лучше, 
чем  для  одноколлекторного  измерения.  Для  любого  режима  измерения  не  было 
выявлено  зависимости  изотопногофракционирования  от  времени.  Тем  не  менее, 
данные,  полученные  при  двухколлекторном  режиме  измерения,  которые  были 
получены на более ранней стадии серии измерения, чем результаты, полученные с 
помощью  одноколлекторной  регистрации,  были  несколько  выше,  показывая 
начальную  картину  слабого  фракционирования.  С  другой  стороны,  оба  средних 
значения  находятся  в  пределах  погрешности  для  каждой  из  них.  Hosoe [308] 
исследовал  изотопное  фракционирование  и  стабильность  измеренных  значений 
изотопных отношений для нитрата,  сульфата,  хлорида и йодида рубидия,  которые 
были  пригоьовлены  из  изотопного  стандарта  рубидия  NBS-SRM 984.  Меньший 
эффект фракционирования и более высокая стабильность наблюдалась для йодида 
рубидия. При этом был использован двухнитный источник термической ионизации. 

      Примечание: Недавно  Lapijtas и др.  [545]  приготовили стандартный образец 
изотопного состава 87Rb, IRMM-618. Концентрация Rb составляет (0,11443 ± 0,00017) 
x 10-3 моль/кг, 87Rb - (0,11213 ± 0,00017) x 10-3 моль/кг, а изотопный состав – 97,9913 ± 
0,0023 % молярных 87Rb и 2,0087 ± 0,0023 % молярных 85Rb. Погрешность указана 
как 2 SD.
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9.38 Стронций

Стронций  –  тридцать  восьмой  элемент  Периодической  таблицы.  Он  имеет 
четыре стабильных изотопа с массовыми числами 84, 86, 87 и 88 и относительными 
распространённостями 0,56, 9,86, 7,00 и 82,58 %, соответственно [1].  87Rb является 
радионуклидом,  который  распадается  до  образования  87Sr,  поэтому  в  природе 
отношение  87Sr/86Sr в  минералах,  содержащих  рубидий  и  стронций,  может 
изменяться. Этот процесс является теоретической основой для хорошо проверенного 
и широко применяемого  Rb/Sr геохронологического метода датирования. Величина 
0,1194,  определённая  Nier [309]  для  отношения  86Sr/88Sr принята  геологическим 
сообществом  в  качестве  межлабораторной  стандартной  величины  и  внутреннего 
нормализующего коэффициента  корректировки  изотопного  фракционирования при 
термической ионизации.

Первый точный изотопный анализ стронция был выполнен Nier [309]. Элемент 
испаряли  из  вольфрамового  тигля  и  ионизировали  электронным  ударом,  получая 
ионы  Sr+.  Эту методику больше никто не применял, поскольку она была заменена 
термической ионизацией. Потенциал ионизации Sr равен 5,695 эв, поэтому он легко 
ионизируется.  Spitzer и  Sites [45]  использовали  растворы  Sr(NO3)2 или  SrSO4, 
нанесённые и  высушенные на танталовую нить  в  однонитном ионном источнике. 
SrCl2 оказался менее приемлемым.  Примеси рубидия и стронция в материале нити 
удаляли обезгаживанием в течение нескольких минут при давлении менее 5  x 10-5 

торр.  Ионы  Sr+  регистрировали в интервале температур 1200 -  1500 °C. В случае 
появления  ионов  85Rb+  ,  ионный  ток  87Sr+ можно  откорректировать,  используя 
известное отношение  85Rb/87Rb. Наблюдались интерференции от ранее измеренных 
проб стронция. Могут быть проанализированы столь небольшие пробы, как 10 нг. 
Urbach и др. [310] анализировали Sr(NO3)2 из морской воды и известняка (limestone) с 
помощью ионного источника с тремя рениевыми нитями. Они сообщили о величине 
относительной внутренней воспроизводимости (relative external precision),  равной 
0,2  %  для  отношения  87Sr/86Sr.  Seibt  и др.  [311]  подтвердили эти результаты с 
двухколлекторной регистрирующей системой. 
       Moore  и др.  [312] приготовили стандартный образец абсолютного изотопного 
состава  “природного”  стронция  -  SRM 987.  Они  использовали  рениевые  нити, 
которые обезгаживали в трёхнитном ионном источнике при температурах более 2000 
°C в  течение  2  часов.  Абсолютные значения отношений  87Sr/86Sr и  86Sr/88Sr равны 
0,71034 и 0,11935 при 1 RSD, равном 0,037 и 0,034 %, соответственно. Этот стандарт 
был  использован  для  калибровки  масс-спектрометра.  Platzner [313]  калибровал 
полностью  автоматизированный  прибор  ТИМС,  оборудованный  пятью 
фарадеевскими коллекторами,  по стандарту  SRM 987.  При этом, раствор нитрата 
стронция  с  концентрацией  1  нг/мл  с  небольшим  избытком  HNO3 наносили  на 
предварительно обезгаженную  (T >  2000 °C в течение 30 минут) танталовую нить. 
После  высушивания  добавляли  1  мкл  10%  H3PO4  и  затем  высушивали  до 
прекращения  выделения  белого  дыма.  Затем  пробу  нагревали  до  температуры 
слабого красного свечения. Было выполнено сравнение четырёх различных режимов 
работы масс-спектрометра. Наилучшие результаты для отношения 87Sr/86Sr (0,0045 %, 
2RSD,  n =  16)  были  получены  при  использовании  комбинации  три 
коллектора/скачкообразный  переход  с  пика  на  пик  при  многоколлекторной 
регистрации. Эта процедура исключает влияние индивидуальных чувствительностей 
фарадеевских коллекторов и корректировки примесей рубидия. В этом случае также 
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легко анализируются пробы величиной 50 нг. 30  проб, измеренных в течение почти 
семи  лет,  показали  превосходную  правильность  (accuracy)  и  долговременную 
стабильность прибора [314] с отношением 87Sr/86Sr = 0,71023 ±  0,000023 (2 SD, n = 
30,  период  измерений  май  1984  –  январь  1991).  Использовали коэффициент 
нормализации 86Sr/88Sr  =  0,1194.  Поправка по значению NIST  87Sr/86Sr  =  0,71034 
приводит к величине 86Sr/88Sr = 0,11938, которая хорошо совпадает с данными Moore 
и др. [312], 0,11935 ± 0,00004. Birck [315] использовал Ta2O5  в качестве стимулятора 
эффективности ионизации. Порция в 0,5 мкл раствора Ta, содержащего 1 % Ta, 2 % 
H3PO4,  1  %  HF  и 2%  HNO3 по весу в воде,  наносили на вольфрамовую нить и 
высушивали нагревая её до очень тёмного красного цвета. Пробы Sr, растворённые в 
0,5 мкл концентрированной азотной кислоты, наносили на поверхность слоя Ta2O5  и 
нить нагревали до температуры тёмно-красного цвета в течение 10 – 20 секунд до её 
окрашивания  в  белый  цвет  и  затем  охлаждали  до  температуры  ниже  100  °C.  В 
заключение, пробу покрывали 0,2 мкл раствора  Ta и подсушивали при температуре 
тёмно-красного цвета. Нить нагревали до температуры 1200 - 1300 °C в течение 15 
минут  и  ионный  ток  88Sr+ достигал  (0,3  -  1)  x 10-11 а.  Данные  можно  было 
регистрировать  в  течение  нескольких  часов.  Точность  (precision),  полученная  для 
изотопного  отношения  87Sr/86Sr после  корректировки  дискриминации  по  массе, 
составила несколько частей в 105. Могут быть измерены пробы величиной от 1 мкг 
до субнанограммовых количеств Sr. 
        Недавно Callis и  Abernathey [316] применили метод полного испарения (total 
volatilization method) для  проб SRM 987 величиной 10 нг. Они использовали ионный 
источник  с  тремя  рениевыми  нитями.  Ими  получено  отношение  86Sr/88Sr,  равное 
0,11934 (сертифицированное значение NIST равно 0,11935 ± 0,00004).

Walder и  Freedman [317]  анализировали  стронций  на  новом  прототипе 
многоколлекторного  ИСП-МС  с  двойной  фокусировкой.  Они  сообщили  среднее 
значение для отношения  87Sr/86Sr выше на 0,1 % относительно значения стандарта 
NIST и  с  RSD равным  0,015  %  (2SD,  28  проб).  Этот метод измерения является 
абсолютно новым.  К настоящему времени этот метод дал очень надёжные данные 
для нескольких других элементов, таких как Nd, Hf, Pb и U [318], а также Mo, Te, Sn 
и W [319], показывая таким образом для него в дальнейшем хорошие перспективы.

9.39 Иттрий

Иттрий – тридцать девятый элемент Периодической Таблицы. Он имеет только 
один стабильный изотоп с массовым числом 89.

Иттрий  имеет  ионизационный  потенциал  6,38  эв.  Collins  и др.  [320] 
термически  ионизировали  очищенные  соединения  иттрия  чтобы  подтвердить 
наличие у него только одного изотопа.  

9.40 Цирконий

Цирконий  –  сороковой  элемент  Периодической  Таблицы.  Он  имеет  пять 
стабильных изотопов с массовыми числами 90, 91, 92, 94 и 96 и относительными 
изотопными  распространённостями  51,45,  11,22,  17,15,  17,38  и  2,80  %, 
соответственно [1].
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       White и  Cameron [43]  измерили  изотопные  распространённости  циркония 
методом электронного удара на  ZrCl4 и  ZrF4,  испарённых из вольфрамового тигля. 
Регистрировали  ионы  Zr+ для  ZrCl4  и  ионы  ZrF3

+ для  ZrF4.  Spitzer и  Sites [45] 
термически  ионизировали  ZrO2 в  однонитном  ионном  источнике.  Turnbull [234] 
применил это же соединение в ионном источнике с тремя вольфрамовыми нитями. В 
обоих  случаях  регистрировали  ионы  Zr+.  Minster и  Ricard [321]  исследовали 
изотопный  состав  циркония  и  рассчитали  его  атомный  вес.  А  этой  работе  был 
использован  60  °  магнитосекторный  масс-спектрометр  с  трёхнитным  ионным 
источником (рениевые нити) и с фарадеевским коллектором. Цирконий (1 - 2 мкг) 
растворяли в 2 – 4 мкл концентрированной азотной кислоты и наносили на нити. 
Nomura и др. [322] анализировали коммерческий образец оксихлорида циркония для 
установления его атомного веса. Оксихлорид растворяли в разбавленной перхлорной 
кислоте (HClO4) и 10 – 15 мкг наносили на танталовую нить в трёхнитном ионном 
источнике  термической ионизации с  рениевой ионизационной нитью.   Измерения 
выполняли  на  90°  магнитосекторном  масс-спектрометре,  оборудованном 
фарадеевским  коллектором.  Данные  начинали  регистрировать  после  того,  как 
ионный ток  90Zr+ достигал уровня (6 -  8)  x 10-12 а. Масс-спектрометр калибровали 
двумя  добавками  обогащённых  90Zr и  94Zr и  данные  корректировали  на  наличие 
следов  молибдена.  .  Были  получены следующие значения абсолютных изотопных 
отношений:

91Zr/90Zr 92Zr/90Zr 94Zr/90Zr 96Zr/90Zr
0,21814 ± 0,00022 0,33324 ± 0,00013 0,33779 ± 0,00021 0,05440 ± 0,00009

В таблице 9.33  показаны  для  сравнения  результаты  измерений  изотопных 
распространённостей циркония в различных лабораториях.  Rosman [323]  отмечал, 
что данные в работах [321, 322] и значения, полученные Shima [324], независимо от 
их  хорошей  воспроизводимости  (precision),  не  могут  быть  приняты  в  качестве 
абсолютных данных, так как не выполнена полная корректировка дискриминации по 
массе. Koeppe и Heumann [325] термически ионизировали цирконий в квадрупольном 
масс-спектрометре.  Они получили значение воспроизводимости отношения равное 
0,5 %.

Таблица 9.33.Изотопный состав цирконияa

90Zr 91Zr 92Zr 94Zr 96Zr Литература Год
51,46 11,23 17,11 17,40 2,80 [43] (1949)
51,46 11,23 17,11 17,40 2,80 [45] (1963)
51,449 11,320 17,189 17,283 2,759 [324] (1978)
± 0,059 ± 0,015 ± 0,021 ± 0,021 ± 0,004
51,444 11,214 17,150 17,393 2,798 [321] (1981)
+ 0,085 + 0,008 + 0,008 + 0,016 + 0,008
- 0,025 - 0,004 - 0,017 - 0,057 - 0,019
51,452 11,223 17,146 17,380 2,799 [322] (1983)
0,009b 0,012 b 0,007 b 0,012 b 0,005 b 

51,12 11,22 17,40 17,57 2,79 [325]
± 0,11 ± 0,05 ± 0,04 ± 0,04 ± 0,10 (1988)

a   данные приведены в процентах атомных.
b Указана погрешность для 95 % интервала доверительной вероятности.
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9.41 Ниобий

Ниобий – сорок первый элемент Периодической Таблицы. Он имеет только 
один стабильный изотоп с массовым числом 93.

Ниобий имеет потенциал ионизации 6,88 эв. White и др. [164] использовали 
ниобиевую нить в ионном источнике термической ионизации для получения ионов 
Nb+. Примеси молибдена вносят свой вклад в масс-спектр, но без изобарных 
интерференций на масс-пике с m/z = 93.

9.42 Молибден 

Молибден – сорок второй элемент периодической Таблицы.  Он имеет  семь 
стабильных изотопов с  массовыми числами 92,  94,  95,  96,  97,  98  и 100,  которые 
имеют относительные распространённости – 14,84, 9,25, 15,92, 16,68, 9,55, 24,13 и 
9,63 %, соответственно [1].
     Williams и  Yuster [177]  анализировали  Mo(CO)6 электронным  ударом.  При 
температуре 400 °C они наблюдали ионы Mo+ и MoCO+ и регистрировали атомарные 
ионы.  MoO3 испаряли  с  вольфрамовой  нити  при  температурах  700  -  1000  °C и 
ионизировали  электронным  ударом,  получая  ионы  and ionized by electron impact 
yields MoO2

+,  которые  имеют  наибольшую  интенсивность.  Расчёт 
распространённостей проводили с учётом распространённостей изотопов кислорода 
[45].

Термическая ионизация молибдена создаёт некоторые трудности. (1) Первый 
потенциал  ионизации  Mo равен  7,099  эв,  что  является  достаточно  высокой 
величиной  для  достижения  хорошей  эффективности  термической  ионизации;  (2) 
Пробы  Mo легко возгоняются при температурах, требуемых для создания условий 
термической ионизации; и (3) Примеси Zr и Ru могут быть причиной возникновения 
интерференций.  Turnbull [234]  наносил  3  мкг  Mo в  форме  MoCl3 на  одиночную 
танталовую нить в источнике и наблюдал интенсивность ионов  Mo+ около 10-15 а. 
Стабильность ионного тока  повышали,  заменяя  тантал на  рений.  Crouch и  Tuplin 
[327]  наносили  сульфид  молибдена  (20  мкг  Mo)  на  рениевую  нить  и 
восстанавливали  его  до  металла  при  повышенных  температурах  в  атмосфере 
водорода.  Stevens [328]  использовал  трёхнитный  ионный  источник  и  наносил 
молибден  в  виде  раствора  NH4OH.  Он  сообщил  о  получении  воспроизводимости 
(precision) отношений в диапазоне 0,06 – 0,1 % при 95 % доверительной вероятности. 
Moore и др. [329] применили методику двойной добавки. Они использовали зонально 
очищенный  рений  в  трёхнитном  ионном  источнике,  восстанавливая  молибдат 
аммония в атмосфере H2 при температуре красного свечения (нити). 40 мкг Mo при 
температуре  1760  °C давали   достаточно  стабильный  ионный  пучок  с 
интенсивностью (5 -  8)  x 10-12 а.  Результаты приведены в таблице 9.34.  Koeppe и 
Heumann [325]  анализировали  молибден  термическим  методом  с  помощью 
двухнитного  ионного  источника  квадрупольным  масс-спектрометром,  генерируя 
ионы  generating MoO3

-.  Опубликовано  значение  воспроизводимости  отношения, 
равное 0,5 % (1 SD).
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Таблица 9.34. Отношения изотопных распространённостей 
в молибдене

92Mo/98Mo 94Mo/98Mo 95Mo/98Mo 96Mo/98Mo 97Mo/98Mo 100Mo/98Mo
Литера-

тура
0,61477 0,38315 0,65968 0,69099 0,39594 0,39919 [329]
0,607926 0,3802a 0,655964 0,688146 0,394947 0,400129

± 0,000013b ± 0,000013 ± 0,000011 ± 0,000007 ± 0,000012 [330]
0,6159c 0,3842 0,6602c 0,6910a 0,3966 0,3988

±0,00019d ± 0,00032 ± 0,00024 [332]
0,61459e 0,38294 0,65950 0,69028 0,39604 0,39893 [333]
0,614764 0,38315f 0,659839 0,690918 0,395762 0,4

± 0,000025g ± 0,000021 ± 0,000024 ± 0,000018 ± 0,000010 [319]
a Нормализующее отношение.
b Неопределённость указана как 1 SE.
c Рассчитано по изотопным распространённостям из [332].
d Неопределённость указана как 1 SD.
e Рассчитано по изотопным отношениям из  [333], первоначально нормализовано по 
100Mo/   Mo = 0,6049, взятому из [329].
f Нормализующее отношение, взятое из [329]. 
g Неопределённость указана как 2SD.
        Qi-Lu и Masuda [330] анализировали MoO3 99,999 % чистоты (Aldrich Chemicals 
Co. standard) в трёхнитном ионном источнике с рениевыми нитями (рений зональной 
очистки) при температуре 1750 °C. Молибден (20 мкг) наносили на боковые нити в 
виде парамолибдата аммония вместе с 2 мкл  насыщенного водного раствора борной 
кислоты и 1 мкл 1 M азотной кислоты. После 3 часов предварительного прогрева в 
течение  последующих  5  часов  наблюдали  достаточно  стабильный  ионный  пучок 
96Mo с  интенсивностью  около  2  x 10-12 а.  Набор  данных  выполняли  в  режиме 
перескока  с  пика  на  пик  (peak jumping)  с  помощью  одиночного  фарадеевского 
коллектора.  Отношения нормализовали (относительно интенсивности)  по  98Mo, а 
фракционирование по массе корректировали, нормализуя по отношению 94Mo/98Mo = 
0,3802,  применяя  экспоненциальный  закон  корректировки.  Средние  значения 
изотопных  отношений  для  семи  проб  приведены  в  таблице  9.34  (погрешность 
указана как одно стандартное отклонение среднего). Эти данные являются наиболее 
точными  (precise)  изотопными  отношениями  для  молибдена  из  данных, 
опубликованных  в  литературе.  Те  же  авторы  разработали  также  методику 
химического  выделения  микрограммовых  количеств  Mo из  граммовых  количеств 
железных метеоритов и очистки Mo от  Zr и Ru [331]. Недавно Turnlund  и др.  [332] 
разработали  относительно  быструю методику  для  анализа  1  –  2  мкг  проб  Mo,  с 
одновременной регистрацией ионных интенсивностей 94Mo, 96Mo, 97Mo, 98Mo и 100Mo 
пятью фарадеевскими коллекторами на масс-спектрометре термической ионизации. 
Подсчитанные  отношения  корректировали  относительно  изотопного 
фракционирования.  Авторы использовали  двухнитный ионный источник.  Нити  из 
рения, очищенного методом зональной плавки, обезгаживали, нагревая током 4,5 а в 
течение  15  минут.  Пробы наносили автоматическим загружающим устройством в 
ламинарном  потоке  под  нагревательной  лампой.  10  мкл  суспензии  силикагеля 
наносили на нить и высушивали током в 1 а в течение 3 минут, затем наносили пробу 
молибдена (5 мкл) в разбавленной соляной кислоте и высушивали в тех же самых 
условиях, и в заключение добавляли 5 мкл ультрачистого 0,25  M раствора  H3BO3  и 
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высушивали  сначала  током  через  нить  в  1,5  а  в  течение  1  минуты,  а  затем 
автоматически со скоростью  0,5  а/мин до 2  а,   после чего ток выключали. Набор 
данных начинали при интенсивности ионного тока 2 x 10-12 а, которого добивались, 
нагревая ионизирующую нить током 4,1 а в контролируемом режиме и окончательно 
устанавливали  ток  через  испаряющую  нить  на  соответствующем  уровне.  Время 
интегрирования составляло 8 секунд, затем – в течение 5 секунд – время ожидания 
(idle time)  составляли  один  цикл  измерения.  Отношения рассчитывали по 
результатам из 10 циклов. Результаты представлены в таблице 9.34.

Дальнейший прогресс в анализе изотопных отношений молибдена был сделан 
Kawashima и  др.  [333].  Шестивалентный молибден восстанавливали до менее 
возгоняемого соединения  трёхвалентного  молибдена и 10  –  20  нг в растворе 
аскорбиновой кислоты наносили на протравленную рениево-платиновую ленту  в 
однонитном ионном источнике.  Сплав  Re-Pt-углерод  увеличивает  эффективность 
ионизации  увеличивая  работу  выхода  рения  с  5,1  до  примерно  6,0  –  6,1  эв.  Это 
количество молибдена дало интенсивности ионного тока Mo+ от 3 x 10-15 до 2 x 10-14 а, 
которые  регистрировали  детектирующей  системой  Дэли  (Daly electron multiplier 
detection system).  Методика уменьшения объёма пробы выглядела следующим 
образом.  1  ppm раствора  молибдена  приготавливали,  разбавляя  1000  ppm 
стандартного раствора для атомной абсорбции  (Aldrich Chemical Co.) с помощью 6 
M HC1. 1 – 10 мкл этого раствора испаряли на горячей плитке или под инфракрасной 
лампой, формируя MoO2Cl2. Не меняя установку пробы добавляли несколько мг 6 M 
HCl,  содержащих  40  мг/мл  йодида  аммония  и  15  мг/мл   аскорбиновой  кислоты, 
наносили на предварительно подготовленную нить, испаряли и нагревали током 1,2 а 
до  карбонизации  аскорбиновой  кислоты.  Предполагаемая  реакция  выглядит 
следующим образом:

Mo(6+)O2Cl2 + 4HC1 + 3NH4I → Mo(3+)Cl6
3- + 3NH4

+ + 2H2O + 3/2I2      (42.1)

Подготовка нити включала в себя смешивание порошков Re и Pt высокой чистоты в 
соотношении  1  :  2,  суспензирование  в  близкой  к  кипению  воде,  нанесение 
нескольких миллиграмм суспензии на рениевую нить и прогрев нити током 4,8 а в 
течение 30 минут. Примеси молибдена при этом удалялись и образовывался твёрдый 
раствор  Re-Pt-углерод.  Цирконий имеет  изобары с  92Mo,  94Mo и  96Mo.  Возможное 
присутствие примесей  Zr корректировали, измеряя отношение  90Zr/95Mo. Изотопное 
фракционирование корректировали,  используя степенную зависимость и величину 
отношения  100Mo/95Mo =  0,6049  [329]  в  качестве  коэффициента  нормализации. 
Неопределённости  даны  как  среднее  отклонение  от  стандартного  отношения, 
нормализованного  по  95Mo (Moore и  др.  [329])  и стандартная относительная 
погрешность (relative  standard  errors)  отклонения.  Наибольшая  величина  среднего 
отклонения равна – 0,098 и 0,102 для  96Mo/95Mo и  97Mo/95Mo, соответственно,  и ± 
0,144  %  для  относительной  стандартной  погрешности  (relative standard error) 
отклонения для 92Mo/95Mo. Для сравнения, данные в таблице 9.34 нормализованы по 
98Mo.  Qi-Lu и  Masuda [334]  исследовали  природные  вариации  изотопов  Mo  в 
стандартах  вещества  шельфа  (shelf reagent standard),  земных  молибденитах  и 
железных метеоритах, используя метод ТИМС. 
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Двадцать мкг молибденита загружали в форме парамолибдата аммония вместе с 2 
мкл   насыщенной  борной  кислоты  и  1  мкл  азотной  кислоты  на  обезгаженную 
рениевую нить  (рений зональной  очистки).  Был использован  трёхнитный ионный 
источник  при  температуре  1750°C.  Изотопное  фракционирование  корректировали, 
используя  экспоненциальный  закон  и  величину  94Mo/98Mo =  0,3802  как 
нормализующий  коэффициент.  Заметных  вариаций  изотопного  состава  не 
наблюдали.  Высокая  воспроизводимость  (precision)  измерений  изотопных 
отношений  молибдена  недавно  была  достигнута  с  помощью  многоколлекторного 
ИСП-МС двойной фокусировки  Lee и  Halliday [319].  Прибор был оснащён семью 
фарадеевскими коллекторами. 1 - 2 ppm раствора чистого металлического молибдена 
(Johnson  & Matthey)  вводили в поток аргона в ионный источник ИСП.  Обычно 
интенсивность ионного тока была 4  x 10-11 а для раствора с концентрацией 1  ppm. 
Каждый  анализ  пробы  состоял  из  более  чем  100  измерений  каждого  изотопа, 
непрерывно регистрируемых при времени интеграции 10 секунд. Исходные данные 
были откорректированы относительно не зависящей от времени дискриминации и 
нормализованы  по  отношению  94Mo/98Mo =  0,38315  с  использованием 
экспоненциального  закона  [329].  Отношения  изотопных  распространённостей 
молибдена суммированы в таблице 9.34.

9.43 Технеций

Технеций – сорок третий элемент Периодической Таблицы. Этот элемент не 
имеет  присутствующих  в  природе  изотопов.  Известны  девятнадцать  изотопов 
технеция с массовыми числами от 90 до 108.  99Tc с высоким выходом при распаде 
235U (6,3 %) и 239Pu (6,1 %). 97Tc, 98Tc и 99Tc имеют период полураспада 2,6 x 106, 4,2 x 
106 и 2,1 x 106  лет, соответственно. 
     Spitzer и  Sites [45]  упаривали  раствор  пертехнетата  аммония  (NH4TcO4)  на 
иридиевой нити и восстанавливали его до металла, нагревая в атмосфере водорода. 
Другой возможностью является гальваническое осаждение Tc на нить и нагревание в 
водороде  с  образованием  хорошо  связанного  с  поверхностью  слоя  Tc.  Ионы  Tc+ 

образуются  при  ионизации  электронным  ударом.  Технеций  может  образовывать 
ионы Tc+ при термической ионизации на иридиевых нитях [335].  Anderson и Walker 
[336]  разработали  усовершенствованную  масс-спектрометрическую  методику 
изотопного разбавления для определения  99Tc в природных пробах. Пробы помечали 
97Tc и  технеций  извлекали  из  пробы   методами  проточной  ионно-обменной 
хроматографии   и  ионной  экстракции.  Выделенный  Tc адсорбировался  на 
анионообменных  зёрнах  и  каждое  зерно  индивидуально  анализировали  на  V-
образной рениевой нити. В связи с тем, что изотопные стандарты  Tc отсутствуют, 
приборную дискриминацию по  массе  (instrumental bias)  калибровали  с  помощью 
молибдена. Пробу загружали в ионный источник и по достижении вакуума 10-7 торр 
медленно поднимали температуру до увеличения давления до 10-6 торр. После того, 
как  вакуум  восстанавливался,  нагревание  продолжали  таким  же  образом  до 
достижения  температуры  1000  °C.  Время,  требуемое  для  разложения  зёрен, 
составляло  5  минут.  Затем пробу  медленно нагревали  до  температуры 1900 °C и 
начинали получение данных с помощью системы счёта. 1 нг метки 97Tc обеспечивал 
получение  достоверных  данных  при  интенсивности  около  5  x 104 имп/сек. 
Достигнута возможность определения столь небольшого количества 99Tc, как 1 пкг.
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9.44 Рутений

Рутений –  сорок четвёртый элемент Периодической таблицы.  Он имеет семь 
стабильных  изотопов  96,  98,  99,  100,  101,  102  и  104  с  относительными 
распространённостями  5,52, 1,88, 12,7, 12,6, 17,0, 31,6 и 18,7 %, соответственно [1].
          Ordzhonikidse и Akirtava [337] смешивали рутений с вольфрамовым порошком 
(в соотношении 1 : 3), помещали смесь на вольфрамовую нить, испаряли рутений и 
ионизировали  его  пары  электронным  ударом.  Принимая  во  внимание  нехватку 
возгоняющихся соединений рутения,  Friedman и Irsa [338] применили газообразный 
рутеноцен  (Ru(C5H5)2).  Они  наблюдали  только  молекулярный  ион  при  ионизации 
этих молекул при энергии электронов 10 эв.  При этом необходима корректировка 
данных по  13C и дейтерию с использованием их природных распространённостей, 
равных  1,108  и  0,015  %,  соответственно.  Кроме  того,  необходимо  учитывать 
статистическое распределение этих изотопов. 

Потенциал  ионизации  рутения  относительно  высок  (IP =  1,37  эв),  поэтому 
термическая ионизация является вполне осуществимой при высоких температурах 
или при использовании стимуляторов эффективности ионизации.  White  и др.  [164] 
суспензировали порошкообразную рутениевую губку в амилацетате и высушивали её 
на V-образной вольфрамовой нити. При этом в широком диапазоне температур были 
получены  экстремально  высокие  ионные  токи  рутения,  стабильные  в  течение 
длительного  периода  времени.  Во  всех  случаях  наблюдали  интерференцию  от 
молибдена,  поэтому  более  изотопы  рутения  с  более  низкими  массами 
корректировали  примерно  на  2  %. Spitzer  и Sites  [45]  применяли однонитный 
источник с вольфрамовой нитью.  Тонко  измельчённый  металлический  рутений 
наносили на нить и помещали в вакуумную камеру, которую откачивали до давления 
2  x 10-2 торр, и нагревали до плавления пробы. Регистрацию данных проводили в 
диапазоне температур  1600 - 2000 °C. После первого появления ионов  Ru+ очень 
медленно  достигали  значения  оптимальной  температуры.  При  повышенных 
температурах  формируются  сплавы  рутения  с  вольфрамом,  приводящие  к 
расплавлению  нити.  Пучок  ионов  Ru+ становится  нестабильным  перед 
расплавлением  нити.  Интерференций  от  ранее  измеренных  проб  не  наблюдали. 
Devillers и др.  [339]  применили однонитный ионный источник с рениевой нитью. 
Они  получали  полный  ток  ионов  Ru+ около  10-13 а  при  температурах, 
соответствующих току через нить 5 – 6,8 а. С использованием силикагеля при токе 
через нить 3,8 – 4,6 а достигали интенсивности ионного тока до 10 -12 а. В качестве 
лабораторных  стандартов  были  без  дополнительной  очистки  использованы 
гидратированный трихлорид рутения (RuCl3 ·  nH2O)  и аквохлорорутенит аммония 
((NH4[Ru(H2O)Cl5),  спектрографический  стандарт,  Johnson &  Matthey,  UK).  Эти 
вещества растворяли в 0,1 N HC1 до получения раствора с концентрацией металла 1 
мг/мл, который и наносили на нить. Интенсивные пучки ионов получали только в 
случае  высокой чистоты проб.  Использовали два  масс-спектрометра  с  магнитным 
сектором и умножителями электронов. Линейность систем, измеренная с помощью 
изотопных стандартов урана и свинца NIST, была лучше чем 1 ‰. 

Вычисляли средние значения отношений по меньшей мере из шести серий по 
10 полных масс-спектров (mass scan),  то есть из 60 отношений. Систематические 
погрешности,  ассоциируемые  с  изотопным  фракционированием  по  массе,  не 
корректировали.  Дальнейшие  ограничения,  относящиеся  к  воспроизводимости 
(precision)  измерений,  возникали  вследствие  интерференций  на  всех  массах  в 
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диапазоне  94  -  105   и  из-за  примесей  молибдена  на  m/z =  96  и  98.  Первые 
минимизировали  продолжительным  прогреванием  в  вакууме  до  достижения 
температуры  ионизации.  Второй  фактор,  который  имеет  место  при  высоких 
интенсивностях  ионов  Ru+,  не  может  быть  элиминирован,  но  может  быть 
проконтролирован  измерением  отношения  94Mo/99Ru.  Poths  и др.  [340] 
усовершенствовали измерения изотопных отношений рутения.  Они  заимствовали 
методику с применением силикагеля и борной кислоты, применив очень тщательную 
процедуру нанесения пробы.  Раствор  RuCl3 (Ventron-Alpha products,  1000  ppm) и 
металлический  Ru (Koch &  Light,  99,9  %)  были  использованы как  лабораторные 
стандарты.  Оба  вещества  загружали  из  1,5  N соляной  кислоты.  Из  природных 
образцов Ru выделяли, переводя в RuCl4 и испаряя при температуре 80 - 100 °C. Они 
использовали зонально очищенные,  V – образные, обезгаженные рениевые нити с 
концентрацией  силикагеля,  пробы  и  борной  кислоты  на  минимального  размера 
области нити. Нагрев нити начинали при давлении в ионном источнике 10 - 8 торр, 
увеличивая ток через нить до 4,2 а в течение 15 – 20 минут. Для проб величиной 25 
нг   Ru или  более,  ионный  ток  Ru+  на  этой  стадии  показывал  тенденцию  к 
уменьшению при постоянном токе нагрева. Последующее увеличение температуры 
нити  до  1500  °C (температуру  измеряли  оптическим  пирометром)  увеличивает 
ионный ток до уровня, при котором выполняли набор данных. В течение измерения 
температура постепенно росла примерно до 1600 °C без какого-либо изменения тока 
через нить. Для пробы величиной 100 нг наблюдали полный ионный ток  Ru+, равный 
5 x 10-12 а, в течение, по меньшей мере, 4 часов. По сравнению с работой Devillers и 
др.  [339] было достигнута примерно в 50 раз более высокая чувствительность. Для 
регистрации данных использовали одиночный фарадеевский коллектор со входным 
сопротивлением  1011 ом.  Регистрировали  120  спектров  в  шести  блоках  данных и 
данные  нормализовали  по  интенсивности  ионного  тока  101Ru+.  Корректировку 
фракционирования по массе  выполняли на каждом спектре,  используя отношение 
96Ru/101Ru =  0,324851 для  нормализации  в  предположении,  что  фракционирование 
описывается  Рэлеевским  правилом.  Так  как  истинные  изотопные 
распространённости  для  рутения  являются  неизвестными,  коэффициент 
нормализации  выбран  произвольно,  в  соответствии  с  результатами  измерений  12 
лабораторных  стандартных  образцов.  В  таблице  9.35  обобщены  результаты 
измерений изотопных отношений рутения,  которые обсуждены в этом разделе,  за 
исключением результатов Poths и др. [340], которые приведены в таблице 9.36.

Таблица 9.35. Отношения распространённостей изотопов рутения

96Ru/100R
u

98Ru/100Ru 99Ru/100Ru 101Ru/100Ru 102Ru/100Ru 104Ru/100Ru Литература

0,443 0,150 1,001 1,340 2,484 1,471 [338]
0,442 0,148 1,008 1,357 2,508 1,468 [164]
0,4366 0,1482 1,0079 1,3526 2,5048 1,4722 [45]
0,4380 0,1476 1,0111 1,3532 2,5055 1,4809 [339]
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Таблица 9.36. Отношения распространённостей изотопов рутения

98Ru/101Ru 99Ru/101Ru 100Ru/101Ru 102Ru/101Ru 104Ru/101Ru Литература
0,109550 0,747757 0,738608 1,849977 1,092339 [340]
± 0,000004 ± 0,000007 ± 0,000047 ± 0,000031 ± 0,000090
0,10954 0,74813 0,74089 1,85052 1,09216 [339]
± 0,00007 ± 0,00013 ± 0,00028 ± 0,00059 ± 0,00056

Примечание: Все величины нормализованы по отношению 96Ru/101Ru = 0,324851. 
Неопределённости приведены как 1 SD среднего значения для 12 проб верхней части 
таблицы и для 7 проб в нижней части.  
Данные из работы  Devillers и др. [339], нормализованные по  96Ru/101Ru = 0,324851, 
были включены в таблицу для сравнения.  Poths и др.  [340] приписали увеличенные 
значения  погрешностей  для  отношений  100Ru/101Ru и  104Ru/101Ru для  проб  с 
аномальным присутствием интерференций на  m/z =  100 и 104, предположительно 
возникающих из-за наличия ионов 40Ca28Si16O2

+ и 88Sr16O+, соответственно.

9.45 Родий

Родий  –  сорок  пятый  элемент  Периодической  Таблицы.  Leipziger [267] 
применил масс-спектрограф с искровым ионным источником для демонстрации того, 
что этот элемент имеет только один стабильный изотоп с массовым числом 103.

9.46 Палладий

Палладий –  сорок шестой элемент Периодической Таблицы.  Он имеет шесть 
стабильных изотопов с массовыми числами 102, 104, 105, 106, 108 и 110, имеющих 
относительные  распространённости  –  1,02,  11,14,  22,33,  27,33,  26,46  и  11,72  %, 
соответственно [1].
        Spitzer и Sites [45] наносили порошок металлического палладия на иридиевую 
или рениевую ленты, оплавляли его в вакууме лучше чем 10-2 торр и ионизировали 
пары металла, образующиеся при температуре  около 1000 °C, электронным ударом. 
Ионы  204Hg2+ из  фонового  масс-спектра  ионного  источника  интерферировали  с 
небольшим  по  распространённости  изотопом  102Pd.  Эту  интерференцию 
корректировали,  измеряя  интенсивность  ионов  202Hg2+ и  внося  поправку  по 
известному отношению  202Hg2+/204Hg2+.  Turnbull [234]  применил для этого элемента 
метод термической ионизации, несмотря на его высокий ионизационный потенциал 
(8,38 эв). Около 30 мкг палладия в форме Pd(NO3)2 наносили на вольфрамовые нити 
трёхнитного  ионного  источника  с  рениевой  ионизационной  нитью.   Получали 
ионный ток Pd+ величиной около 10-14 а.
Shima  и др.  [341]  измерили  изотопный состав  палладия,  нанося  каплю раствора, 
содержащую  несколько  микрограмм  палладия,  вместе  с  каплей 
свежеприготовленного  раствора сульфида аммония на рениевую нить для пробы в 
двухнитном ионном источнике,  где  вторая  (вольфрамовая)  нить  была  источником 
ионизирующего пучка электронов с энергией 30 эв. 
После  высушивания  пробы,  нить  медленно  нагревали  электрическим  током  до 
получения  стабильного  пучка  ионов.  Приборную  дискриминацию  по  массе 
определяли  при  помощи  синтетических  смесей  изотопов  с  точно  известным 
составом,  а  полученные  при  измерении  изотопные  отношения  для  лабораторного 
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стандарта  и  двух  природных  образцов  корректировали,  предполагая  линейную 
зависимость дискриминации по массе от массы.  Для всех трёх образцов не было 
выявлено никаких различий в изотопном составе. Измеренные отношения приведены 
ниже (погрешности даны как 2 SD):

102Pd/106Pd 104Pd/l06Pd 105Pd/106Pd 108Pd//106Pd 110Pd/106Pd
0,03734 0,4077 0,8172 0,9681 0,4290

± 0,00030 ± 0,0018 ± 0,0013 ± 0,0029 ± 0,0024
   
       Mermelengas  и др.  [342]  определили изотопный состав пяти земных и семи 
метеоритных образцов,  применив метод термической ионизации.  Суб-
микрограммовые пробы палладия наносили на обезгаженную, зонально очищенную 
рениевую  нить  с  силикагелем  и  фосфорной  кислотой.  С  помощью  умножителя 
электронов в течение нескольких часов регистрировали ионный ток около 10-14 а. При 
наборе  данных  использовали  режим  перескока  с  центра  пика  на  другой  пик  со 
скачкообразным  изменением  магнитного  поля  (magnetic peak jumping).  Не 
наблюдали  никаких  загрязнений  палладием  нитей  или  ионного  источника.  Не 
наблюдали также и изобарных интерференций от рутения на массах m/z =102 и 104. 
Пробы,  в  которых интерференции присутствуют на массах  m/z =  106,  108 и 110, 
благодаря кадмию, были отсеяны. Для корректировки изотопного фракционирования 
была применена методика двойной добавки [343] (добавки обогащённых 102Pd – 15 % 
и 108Pd – 81 %). Четыре земных и семь метеоритных образцов имели один и тот же 
изотопный состав, который приведён ниже:

102Pd/108Pd 104Pd/108Pd 105Pd/108Pd 106Pd/108Pd 110Pd/108Pd
0,039568 0,42831 0,85648 1,04116 0,43797

± 0,000082 ± 0,00030 ± 0,00061 ± 0,00053 ± 0,00029

Эти данные находятся в хорошем соответствии с данными работы Shima и др. 
[341]  и  данными,  опубликованными  Kelly и  Wasserburg [344],  которые  также 
анализировали изотопный состав палладия в земных и метеоритных образцах. Пять 
образцов, происходящих из вулканического комплекса Бушвельд (Bushveld Igneous 
Complex of South Africa), проявляют изотопное фракционирование, равное 0,38 % на 
единицу  массы,  с  возникновением  обогащения  более  тяжёлыми  изотопами.  Они 
считают,  что  это  является  реальным  явлением,  не  зависящим  от  химических 
процессов,   хотя  и  не  понятым.  Rosman и  др.  [345]  переопределили  изотопные 
отношения  в  этих  минералах  палладия,  подтвердив  величину  фракционирования, 
равную  0,36  ±  0,01  %  на  единицу  массы.  В  этой  работе  был  использован 
многоколлекторный  масс-спектрометр  термической  ионизации,  оборудованный 
фарадеевскими коллекторами. 



300

9.47 Серебро

Серебро  –  сорок  седьмой  элемент  Периодической  Таблицы.  Он  имеет  два 
стабильных  изотопа  с  массовыми  числами  107  и  109  с  относительными 
распространённостями 51,839 и  48,161 %, соответственно [1].

Spitzer и  Sites [45]  испарили  йодид  серебра  с  танталовой  ленты  при 
температуре  200  °C и  ионизировали  пары  электронным  ударом.  Для  измерения 
отношения использовали ионы Ag+. В масс-спектре наблюдали также и другие ионы - 
такие как Ag2

+, Ag3
+, AgI+, Ag2I+ и Ag3I+.

Потенциал ионизации серебра относительно высок – 7,58 эв, но тем не менее 
этот  элемент  может  быть  термически  ионизирован.  Crouch и  Turnbull [346] 
растворили чистое серебро в 3 N HNO3, испарили раствор до полного высушивания, 
растворили  нитрат  в  концентрированном  NH3  и  растворили  образовавшийся 
Ag(NH3)4NO3 в  насыщенной  борной  кислоте.  20  мкг  серебра  из  этого  раствора 
наносили на вольфрамовую нить однонитного ионного источника. Измеряли ионные 
токи  Ag+ в  интервале  величин  между  10-12 и  10-11 а.  Spitzer и  Sites [45] 
модифицировали  методику  с  борной  кислотой.  Чистый  раствор  нитрата  серебра 
наносили  на  вольфрамовую  нить  с  последующей  добавкой  капли  насыщенной 
борной кислоты. Нить осторожно нагревали на воздухе в течение нескольких секунд 
при температуре красного каления, которая соответсвует примерно  750 °C. Ионы 
Ag+ регистрировали в  диапазоне  температур  1100 и 1400 °C.  Shields и др.  [347] 
применили ионный источник с тремя рениевыми нитями, нанося на каждую из нитей 
для пробы около 100 мкг серебра в виде раствора нитрата серебра с концентрацией 
150  мг/мл,  и  осторожно  подсушивали  пробу.  Затем  нить  нагревали  в  атмосфере 
водорода до тех пор, пока нитрат серебра не расплавлялся. Эта операция уменьшает 
содержание нитрата в серебре. Стабильный пучок ионов   Ag+ может поддерживаться 
в  течение  нескольких  часов.  Масс-спектрометр  калибровали  для  преодоления 
эффекта  дискриминации  по  массе  с  помощью  синтетических  смесей  изотопов 
серебра,  приготовленных  из  чистых  и  почти  полностью  разделённых  изотопов. 
Опубликовано значение отношения 107Ag/109Ag, равное 1,07547 ± 0,00206  (суммарная 
погрешность  для  95  %  уровня  доверительной  вероятности).  Shields  и др.  [348] 
измерили изотопные отношения образца коммерческого нитрата серебра, 13 образцов 
самородного серебра и 11 минералов серебра из различных месторождений. Один 
образец показал статистически значимое отклонение. Среднее значение отношения 
было равно 1,07597  ±  0,00135.  Powell  и др.  [349]  переопределили  значения 
абсолютных  распространённостей  изотопов  серебра  в  стандартном  образце  для 
улучшения его правильности и воспроизводимости (accuracy и precision),  а также 
подвергли  переоценке  значение  изотопного  отношения  в  изотопически 
отличающемся  образце,  который  исследовал  Shields [348].  Они  использовали 
однонитный источник с платиновой нитью и методику с применением силикагеля. 
Подготовку пробы выполняли в две стадии – стадии сушки при низких и высоких 
температурах. Каплю в 5 мкл суспензии силикагеля [280] высушивали на нити при 
токе через нить, равном 1,0 а, в течение 5 минут, затем наносили вторую каплю и 
высушивали. Четыре мкг серебра в форме нитрата серебра, растворённого в (1 + 9) 
азотной кислоте, наносили на силикагель и высушивали при токе в 1,0 а в течение 5 
минут. Затем добавляли каплю 0,75 N фосфорной кислоты и подсушивали при токе в 
1,5 и 2 а, каждый раз в течение 5 минут. Эти операции сушки выполняли при помощи 
программируемого  осушителя  проб  (programmable sample drier)  в  очищенном по 
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классу 100 воздухе под нагревающей лампой,  которая поддерживала температуру 
поверхности нити равной 70 °C. Стадию высокотемпературной осушки выполняли в 
атмосфере азота в стеклянном колпаке. Нить обдували в течение 5 минут, затем поток 
азота прекращали и с помощью пирометра устанавливали температуру 1040 °C на 
период 60 секунд.  При давлении в  ионном источнике 10-7 торр температуру нити 
устанавливали равной 760 °C. При этом наблюдали интенсивность ионного пучка 
107Ag+ около (l - 2) x 10-12 а. По истечении 25 минут температуру повышают до 790 °C 
и  наблюдали  интенсивность  ионов  в  интервале  величин   5  x 10-12 -  1  x 10-11 а. 
Результаты для проб,  которые не  следовали этому графику нагрева,  отбрасывали. 
Набор данных выполняли в интеравле между 30 и 50 минутами. Масс-спектрометр 
калибровали  при  помощи  точно  известных  смесей  разделённых  изотопов.  При 
выполнении  этой  процедуры  применяли  очень  тщательную  очистку  образцов  и 
изучение  возможных  интерференций.  Было  получено  значение  абсолютного 
изотопного  отношения  107Ag/109Ag =  1,07638  ±  0,00022  и  стандартный  образец 
получил  наименование  NBS SRM 978a.  После  всесторонней  очистки  образец, 
который первоначально проявлял отличающееся изотопное отношение, в конечном 
счёте дал такое же отношение. 

9.48 Кадмий

Кадмий –  сорок восьмой элемент Периодической Таблицы.  Он имеет восемь 
стабильных изотопов с массовыми числами 106, 108, 110, 111, 112, 113, 114 и 116. 
Изотопные распространённости равны – 1,25, 0,89, 12,49, 12,80, 24,13, 12,22, 28,73 и 
7,49 %, соответственно [1].

Кадмий и некоторые его соединения легко возгоняются и поэтому могут быть 
использованы для ионизации электронным ударом. Leland и Nier [275] использовали 
йодид кадмия и измеряли ионы Cd+ и CdI+. Spitzer и Sites [45] испаряли оксид кадмия 
с танталовой ленты. Ионы Cd+ наблюдали в диапазоне температур 800 – 1000 °C, их 
интенсивность  падала  в  начальной  стадии  анализа,  но  увеличивалась  и 
стабилизировалась  при  небольшом  увеличении  температуры.  Zahn [350]  прямо 
испарял металл. 

Высокий  потенциал  ионизации  Cd,  8,993  эв,  делает  прямую  термическую 
ионизацию очень трудной. Crouch [278] использовал однонитный ионный источник с 
вольфрамовой нитью.  CdSO4 наносили  на  нить  вслед  за  борной  кислотой  и 
раствором буры, нагревали на воздухе до высушивания смеси и сплавления пробы в 
стеклообразную  массу.  При  помещении  источника  в  масс-спектрометр  вслед  за 
ионами  NaKBO2

+ появлялись ионы  Na2BO2
+,  после спада их интенсивности и при 

дальнейшем увеличении температуры формировались ионы Cd+. Rosman и  De Laeter 
[351]  применили  90°  магнито-секторный  масс-спектрометр,  оснащённый 
умножителем электронов и ионным источником с одиночной рениевой нитью. Для 
обезгаженных  нитей  использовали  методику  ионизации  с  применением  смеси 
силикагель – фосфорная кислота, следуя за  Cameron и др. [352]. Микрограммовые 
количества кадмия в форме Cd(NO3)2 создавали ионные токи интенсивностью около 
10-13  а  в  течение,   по  меньшей  мере,  24  часов.  Ток  с  умножителя  электронов 
усиливали  вибрационным  электрометром  со  входным  сопротивлением  109 ом. 
Преобразователь  напряжения  в  частоту,  последующий  за  счётчиком  электронов, 
выполнял цифровое преобразование данных, которые окончательно обрабатывались 
на небольшом компьютере.
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Загрязнения  кадмием  не  наблюдали.  Магнитное  сканирование  пиков  по  массе 
выполняли по двум группам массовых чисел: 110 - 116, в которую входят главные 
изотопы, и 106 – 110 для небольших изотопов. Для каждой серии из 10 масс-спектров 
(scan)  рассчитывали  среднее  значение  и  стандартное  отклонение.  Около  120 
измерений  дали  величины  стандартных  погрешностей  (standard error)  среднего 
значения лучше,  чем 0,1  % и  <  0,05 % для изотопных отношений небольших и 
главных изотопов, соответственно. Набор данных начинали только после того, как 
получали  стабильный  ионный  пучок  112Cd+.  Зависящего  от  времени  изотопного 
фракционирования  не  наблюдали.  При  использовании  методики  с  силикагелем 
образуются интерферирующие углеводородные пики.  Они могут быть уменьшены 
прогреванием пробы при температуре,  при которой интенсивность ионного пучка 
112Cd+  превышает  величину  интенсивности,  используемой  для  набора  данных, 
примерно  в  100  раз.  В  ионный  источник,  кроме  того,  вводили  стержень, 
охлаждаемый жидким азотом. Присутствие углеводородов может быть обнаружено 
при увеличении разрешающей способности прибора. Интерференция индия на массе 
113  может  быть  выявлена  по  присутствию  иона  115In+,  который  является  более 
распространённым  изотопом  этого  элемента.   Обычно  индий,  присутствующий  в 
пробе кадмия, эффективно удаляется ионообменными методами. Изотопы палладия с 
массовыми числами  106,108 и 110, а также изотопы олова с массовыми числами 112, 
114 и 116, могут быть причинами интерференций, но они не были обнаружены. Коль 
скоро они могут присутствовать, то изотопы 104Pd, 105Pd и 120Sn, могут быть измерены 
и использованы для корректировки изобарных интерференций. Величину приборной 
дискриминации по массе оценивали,  измеряя  общепринятый изотопный стандарт 
свинца  NBS 981 и изотопный стандарт серебра  NBS 978, а также используя метод 
двойной  добавки  с  кадмием  известного  изотопного  состава.  Rosman и  др.  [169] 
исследовали  природный  состав  кадмия  в  хондрите  (Brownfield chondrite).  Они 
применили  для  измерений  90°  магнито-секторный  масс-спектрометр  с  ионным 
источником,  имеющим  линзы  с  фокусировкой  по  “z”,  и  глубокий  фарадеевский 
коллектор. Данные регистрировали при скачкообразном переключении (магнитного 
поля) с пика на пик (peak jumping)  и обрабатывали на компьютере.  500 нг  Cd (в 
форме Cd(NO3)2 ) наносили вместе с силикагелем и фосфорной кислотой на рениевую 
нить. 

Таблица 9.37. Отношения изотопных распространённостей в кадмии

Отношение
Leland and
Nier [275]

Rosman and 
DeLaeter [351]a

Rosman 
и др. [169] b

106Cd/112Cd 0,0505 0,0518 0,0518
108Cd/112Cd 0,0364 0,0370 0,0369
110Cd/112Cd 0,5147 0,5184 0,5176
1HCd/112Cd 0,5297 0,5309 0,5305
113Cd/112Cd 0,5093 0,5064 0,5064
!14Cd/1I2Cd 1,1990 1,1898 1,1906
116Cd/112Cd 0,3182 0,3096 0,3080

a спектроскопически  чистый  металлический  кадмий  (Matthey-Johnson Pty.  Ltd), 
отношения  откорректированы  относительно  дискриминации  по  массе  с 
коэффициентом 0,68 % на единицу массы.
b Нормализованы по отношению 110Cd/"4Cd = 0,438564.
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В течение 15 минут температуру увеличивали до 1120 °C и через 30 минут начинали 
набор данных. Ионный ток Cd+ достигал величины 3 x 10-11 а и монотонно спадал в 
течение  всего  периода  измерения.  Углеводороды  и  другие  интерференции  не 
наблюдались,  но  в  целях  общей  предосторожности  использовали  стержень, 
охлаждаемый жидким азотом. Изменение фракционирования по массе в течение 3 
часов  анализа  составляло  менее  0,01  % на  единицу  массы.  Величина  изотопного 
фракционирования  была  измерена  с  помощью  проб  с  добавками.  Результаты 
показали,  что  кадмий  в  образце  хондрита  (Brownfield chondrite)  является 
изотопически  фракционированным,  более  тяжёлые  изотопы  относительно 
обогащены с коэффициентом 0,27  % на  единицу массы.  В таблице  представлены 
результаты работ [275], [351] и [169]. 

9.49 Индий

Индий –  сорок девятый элемент Периодической Таблицы.  Он  имеет  два 
стабильных изотопа с массовыми числами 113 и 115 и изотопным составом – 4,3 и 
95,7 %, соответственно [1].

Индий – это металл, имеющий низкий потенциал ионизации (IP = 5,786 эв), 
поэтому они легко ионизируется термически. White и Cameron [43], а также White и 
др.  [164],  выполнили анализ изотопного отношения в этом элементе.  Последние 
использовали металлический индий как источник ионов In+,  и двухстадийный 
магнитный анализатор масс,  двенадцати ступенчатый умножитель электронов и 
быстродействующую измерительную схему.  Их  результаты  признаны  в  качестве 
“наилучшего  измерения”  организацией  ИЮПАК  [1]  и  приведено  в  таблице  9.38 
вместе с другими данными.  Spitzer и  Sites [45] использовали водный раствор  In2O3, 
нанесённый на танталовую ленту (ribbon) однонитного ионного источника. Ионы In+ 

наблюдались  в  диапазоне  температур  700  –  1000  °C.  Температуру  необходимо 
увеличивать  медленно,  поскольку  избыточный  нагрев  ведёт  к  образованию 
нестабильных ионных пучков. Кроме того, после того, когда пучок ионов достигает 
достаточной  интенсивности,  температуру  необходимо  несколько  снизить  для 
уменьшения  расхода  пробы.  Вызывает  проблемы  интерференция  от  ранее 
измеренных проб индия.  Turnbull [234] также применил In2O3  в трёхнитном ионном 
источнике  с  вольфрамовыми  нитями.  Тепла,  излучаемого  ионизирующей  нитью, 
достаточно для испарения пробы (с нитей для пробы). При этом наблюдали ионный 
ток с интенсивностью 10-13 а 3.

Таблица 9.38. Отношения изотопных распространённостей 
в природном индии

Литература [43] [164] [45]
I13ln/I15ln 0,04417 0,04526 0,04471
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9.50 Олово

Олово –  пятидесятый элемент Периодической таблицы.  Оно  имеет  десять 
стабильных изотопов с массовыми числами 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122 
и 124 с относительными распространённостями – 0,97, 0,65, 0,34, 14,53, 7,68, 24,23,  
8,59, 32,59, 4,63 и 5,79 %, соответственно [1].

Ранние  измерения  изотопных  отношений  олова  были  выполнены  методом 
электронного удара на SnI2 или SnCl2. Регистрировали ионы Sn+ [43]. 

Spitzer и Sites [45] разработали другую методику для ионизации электронным 
ударом: порошок олова наносили на нагреваемую вольфрамовую ленту, испаряли в 
ионном  источнике  при  вакууме  лучше  чем  2  x 10-2 торр  и  бомбардировали 
электронами.  В  этом  случае  наблюдали  также  и  SnO+ с  соотношением 
интенсивностей Sn+/SnO+ сильно зависящим от температуры испарения. 

Относительно  высокий  потенциал  ионизации  олова  (IP =  7,344  эв  eV)  не 
благоприятствует  термической  ионизации  этого  элемента  без  применения 
стимуляторов  эффективности  ионизации  (ionization enhancement agent).  Turnbull 
[234] наносил хлорид олова с раствором метабората натрия (при концентрации 20 
мг/мл) на вольфрамовую ленту (ribbon) трёхнитного ионного источника термической 
ионизации, наблюдая ионные токи Sn+ порядка 10-13 а. 

De Laeter и Jeffery [353] термически ионизировали олово, регистрируя ионные 
токи умножителем электронов, который привносит в результат влияние зависимости 
от массы. Эти авторы также обратили внимание на возможное загрязнение индием в 
значительной части проанализированных ими проб, с появлением в результате этого 
интерференции на массовом числе 115.  Devillers и др. [354] измерили изотопный 
состав  олова  для  того,  чтобы  установить  его  абсолютные  изотопные 
распространённости  и  атомный  вес.  Около  500  мкг  металлического  олова  были 
электролитически  нанесены  на  боковую  рениевую  нить  трёхнитного  ионного 
источника. Для наиболее распространённых изотопов были получены ионные пучки 
с интенсивностью более 10-13 а. Было сообщено о наличии интерференций на массе 
115 от 115In и массе 114, которую приписывают наличию остатков органики. Поэтому 
правильные  значения  распространённостей  (accurate abundance)  изотопов  114Sn и 
115Sn не  могли  быть  установлены.  De  Laeter  и др.  [355]  применили  методику  с 
использованием стимуляторов эффективности ионизации (силикагеля и фосфорной 
кислоты),  введённую в обиход  Cameron и др. [352],  для анализа микрограммовых 
количеств олова. Интерференции, особенно на массовом числе 119, которая известна 
как ион 40Ca31P16O3

+, уменьшали правильность (accuracy) измерений.  Rosman . и др.  
[356]  модифицировали  методику  силикагель  –  фосфорная  кислота  –  заменой 
фосфорной  кислоты  на  борную  кислоту  и  добавление  окиси  алюминия.  При 
использовании  этой  методики  устраняется  интерференция на  массе  119,  а  индий, 
который интерферирует на массе 115,  отсутствует в проанализированных автором 
образцах  оксида  олова  (Johnson &  Matthey 'Specpure'  JMC 530  tin oxide)  и 
металлического олова (JM 540  tin metal).  Пробы наносили на боковую рениевую, 
очищенную зональным методом, одиночную нить либо как взвесь оксида олова в 
воде, либо как хлорида олова в 8 M HC1. Последнюю соль получали из металла. В 
случае использования взвеси ≥ 100мкг испаряли до высушивания и добавляли смесь 
гелей. Пробу в виде хлорида (10мкг) также выпаривали до высушивания, пропуская 
через нить ток около 0,5 а, или электролитически наносили на нить (используя её в 
качестве катода) в 5 мкл 2,5 M NH4Cl и 2,5 M NH4OH.
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Гель,  увеличивающий  ионизацию  (ionization enhancing gel)  готовили  из  смеси 
насыщенного раствора борной кислоты и водной суспензии коллоидной кремниевой 
кислоты (Degussa Aerosil MOX 170), содержащей около 0,3 – 1,3 % оксида алюминия 
и улучшающей эффективность ионизации геля лучше, чем чистая двуокись кремния. 
Оптимальную концентрацию борной кислоты определяли приготовлением смесей с 
различным её содержанием.  Наблюдали характер изменения интенсивности ионов 
120Sn+ в  зависимости от  весовой (в  %) концентрации  B2O3 при трёх температурах 
(1320, 1380 и 1450 °C), получая два максимума при концентрациях около 36  и 74 % 
B2O3. Был выбрана смесь с концентрацией 74 %, поскольку в этом случае получили 
лучшую  чувствительность  при  более  низких  температурах  и  способность 
поддерживать  ионный  пучок  в  течение  более  длительного  периода  времени. 
Большую  часть  измерений  выполняли  на  масс-спектрометре  с  одиночным 
фарадеевским коллектором. Были получены интенсивности ионных токов около 3 x 
10-12 а.  Второй  масс-спектрометр  такого  же  типа,  но  оснащённый  умножителем 
электронов, был использован главным образом для подтверждения отсутствия 115In с 
помощью  обнаружения  менее  распространённого  изотопа  1I3In.  На  этом  приборе 
было также выполнено несколько измерений отношений. Изобарные интерференции 
в спектре олова от изотопов кадмия и теллура контролировали по массам 110 и 128,  
но они не были обнаружены. Итоговые изотопные отношения, полученные  Rosman и 
др.  [356],  хорошо согласовываются  с  результатами  Devillers и  др. [354]  для  всех 
изотопов,  исключая малые изотопы  1I4Sn и  115Sn.  Результаты приведены в таблице 
9.39. Rosman и McNaughton [357] исследовали природные вариации изотопов олова в 
десяти  различных  образцах  олова  высокой  чистоты.  Степень  фракционирования 
определяли  методом двойной  добавки  [358],  используя  в  качестве  добавки  смесь 
изотопов  117Sn и  122Sn. Каждый образец растворяли в 10  M HCl, получая раствор с 
концентрацией Sn равной 1мг/г. Около 2 мкг Sn наносили на обезгаженную, зонально 
очищенную рениевую нить и упаривали до небольшой капли.  Приготовленный из 
смеси борной кислоты высокой чистоты и силикагеля гель (мало отличающийся от 
использованного   De Laeter и  др. [355]  стимулятора  эффективности  ионизации), 
добавляли к пробе вместе с хлоридом алюминия. Смесь, нанесённую на нить для 
пробы, выпаривали до высушивания и нить прогревали при температуре красного 
свечения на воздухе в течение 3 – 3 секунд. 

Таблица 9.39. Изотопный состав олова 
(образец Johnson & Matthey)

112Sn/'20Sn 114Sn/'20Sn 115Sn/120Sn 117Sn/120Sn 118Sn/120Sn 119Sn/120Sn 122Sn/120Sn 124Sn/120Sn Лит.
0,02986 0,02022 0,01039 0,23538 0,74295 0,26345 0,14211 0,17753 [356]

± 0,00005 ± 0,00005 ± 0,00004 ± 0,00008 ± 0,00020 ± 0,00013 ± 0,00007 ± 0,00010
0,029812 0,020195 0,010366 0,235313 0,742935 0,263430 0,142086 0,177588 [319]

± 
0,000004 

± 
0,000014 

± 
0,000007 

± 
0,000048   

± 
0,000076

± 0,000046 
± 

0,000013   
± 

0,000052

 Примечания:
(1)   [356].  Приведено усреднённое значение даны для четырёх проб оксида олова 
JMC 530 и трёх проб металлического олова JMC 540,  нанесены электролитическим 
методом.
(2)  [319] Раствор спектроскопического стандарта (Johnson & Matthey, AAS standard 
tin solution).
(3)   Погрешности  средних  значений  даны  для  95  %  интервала  доверительной 
вероятности.
(4)  Изотопный состав был нормализован по отношению 1I6Sn/I20Sn = 0,4460 из [354].
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При температуре  1300 °C была получена интенсивность ионов  Sn+ порядка 10-11 а, 
устойчивая в течение по меньшей мере 1 часа. В этой работе выполняли измерение 5 
изотопов (116Sn,  117Sn,  118Sn,  120Sn и  122Sn) на многоколлекторном магнито-секторном 
масс-спектрометре.  Для  каждой  изотопной  пары  регистрировали  со  временем 
интегрирования, равным 5 секундам, пять блоков данных по 25 отношений в каждом. 
Погрешность измеренных отношений, данная как  2  SD, была в интервале 0,013 – 
0,036 %, с некоторым исключением в 0,06 %. Для девяти из десяти лабораторных 
стандартов  (Johnson &  Matthey 'Spec-Pure'  Sn metal rod)  не  наблюдали  никаких 
изотопных  вариаций,  т.е.  вариации  изотопных  распространённостей  составляли 
менее чем 1 часть в 104 на единицу массы. Только один образец продемонстрировал 
относительное  обогащение  лёгких  изотопов,  равное  0,012  ±  0,006  %  (2SD)  на 
единицу массы. 

Высокая  воспроизводимость  (precision)  измерений  изотопных  отношений 
олова  была  недавно  достигнута  с  применением  многоколлекторного  ИСП-МС 
двойной  фокусировки  Lee и  Halliday [319].  Прибор  был  оснащён  семью 
фарадеевскими коллекторами.  Раствор спектрального стандарта олова (Johnson & 
Matthey AAS standard) с концентрацией  1 – 2 ppm вводили со скоростью потока 0,3 
мл-1 аргоновый ионный источник ИСП. Обычно интенсивность полного ионного тока 
при концентрации раствора в 1  ppm составляла около 4  x 10-11 а.  Каждый анализ 
пробы  включал  более  100  измерений  каждого  изотопа,  которые  детектировали 
одновременно при времени интегрирования, равном 10 секундам. Исходные данные 
корректировали  относительно  дискриминации  по  массе,  зависящей  от  времени,  с 
применением экспоненциального закона и нормализовали по отношению 116Sn/120Sn = 
0,4460, которое приведено Devillers и др. [354]. Результаты приведены в таблице 9.39.

9.51 Сурьма

Сурьма –  пятьдесят первый элемент Периодической Таблицы.  Он имеет два 
стабильных  изотопа  с  массовыми  числами  121  и  123,  имеющих  относительные 
распространённости 57,36 и 42,64 %, соответственно [1].

White и Cameron [43] испаряли SbCl2 из вольфрамового тигля и ионизировали 
электронным ударом. При этом регистрировали интенсивность ионов Sb+. Spitzer и 
Sites [45]  наплавили порошкообразную сурьму на танталовую ленту в  воздушной 
среде и ионизировали электронным ударом при температуре 400 - 750 °C. В масс-
спектре  они  наблюдали  ионы  Sb+ и  SbO+,  последние  имели  примерно  в  10  раз 
большую  интенсивность.  После появления оксидных ионов температуру 
увеличивали медленно.  Изотопное отношение рассчитывали по оксидным ионам с 
учётом вклада ионов 121Sb18O+ в 123Sb16O+. Получено изотопное отношение 121Sb/123Sb, 
равное 1,3392 ± 0,0017. Ионный источник подвергали чистке после каждого анализа 
для исключения эффекта памяти. 

Несмотря на высокий потенциал ионизации сурьмы (8,64 эв), Turnbull добился 
результата  при  термической  ионизации  этого  элемента  [234].  SbO2 из  водяного 
раствора  наносили  на  вольфрамовую  нить  однонитного  ионного  источника.  Он 
наблюдал при этом ионы SbO2

+ и  SbO+ и использовал их для измерения изотопных 
отношений. Интенсивность ионов SbO+ была около 10-14 а. Поскольку образец не был 
тщательно  очищен  и  нить  не  была  должным  образом  обезгажена,  ионы  137Ba+ 

интерферировали с ионами 121Sb16O+.
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Присутствие  следов  бария  в  образце  можно  было  идентифицировать  по  не 
интерферирующим ионам бария, таким как  135Ba или  138Ba.  De Laeter  и Hosie [359] 
также определили изотопный состав сурьмы методом ТИМС.  Спектроскопически 
чистую (99,999  %)  металлическую сурьму  растворяли  в  6  M HCl в  присутствии 
небольшого количества азотной кислоты. Около 5 мкг наносили на обезгаженную, 
зонально  очищенную  рениевую  нить.  Применяли  увеличивающий  эффективность 
ионизации  гель  и  однонитный  ионный  источник.  Данные  регистрировали 
фарадеевским  коллектором  при  температуре  нити  1340  °C.  Была  получена 
интенсивность  ионного  тока  около  5  x 10-13 а.  Авторы  сообщили  о  значении 
отношения  121Sb/123Sb равном 1,3453  ±  0,0014 (2  SD).  В этом определении были 
использованы две  изотопически обогащённых добавки сурьмы,  но их анализ был 
достигнут  применением  метода  изотопного  разбавления  с  помощью  раствора, 
использованного для измерения изотопного отношения природного образца, поэтому 
величина приборной дискриминации по массе определена не была. Chang и др. [360] 
определили  химическую  чистоту  своих  изотопных  меток  независимыми 
химическими  методами  и  калибровали  масс-спектрометр  с  помощью  восьми 
синтетических смесей 121Sb и 123Sb. Sb2O3 растворяли в 4, M HCl и 10 мкг сурьмы из 
этого  раствора  наносили  на  V –  образную  рениевую  нить,  предварительно 
очищенную  и  обезгаженную  током  5,5  а  в  течение  30  минут.  Для  увеличения 
эффективности ионизации была использована методика “ силикагель – фосфорная 
кислота“. При температуре 1450 °C интенсивность ионного тока SbO+ достигала 5 x 
10-12 а и изотопные пики с  m/z =  137 (121Sb16O+) и  m/z =  139 (123Sb16O+ +  121Sb18O+) 
одновременно  регистрировали  двумя  фарадеевскими  коллекторами.  При 
температурах появления главного изотопа бария - 138Ba+ его интерференций не было 
обнаружено. Было выполнено пять загрузок (пробы), каждая из которых дала по 60 
отсчётов  отношений.  Эти  данные  корректировали  относительно  вклада  ионов 
121Sb18O+ в  масс-пик  с  m/z =  139  по  известному  изотопному  отношению  18O/16O, 
равному  0,00200.  Измеренные  отношения  121Sb/123Sb сравнивали  с  рассчитанным 
отношением  и  вычисляли  коэффициент  корректировки  дискриминации  по  массе. 
Было  проанализировано  10  образцов  различного  происхождения,  что  дало 
усреднённую  величину  отношения,  равную  1,34145  (RSD <  0,02%),  которую 
откорректировали до 1,33714. Это значение соответствует абсолютному изотопному 
отношению  для  сурьмы.  Этот  результат  демонстрирует  также  отсутствие 
естественного  фракционирования  в  этом  элементе.  Wachsmann и  Heumann [185] 
измерили изотопный состав природной сурьмы методом отрицательной ТИМС. Они 
использовали ионный источник с  одиночной рениевой нитью.  20 мкг  Sb в форме 
раствора  K(Sb(OH)6) с  последующей  добавкой  30  мкг  в  виде  раствора   Ba(OH)2 

наносили на нить. При температуре 1000 °C получали ток ионов SbO2
- порядка 10-12 

а.  Пять  загрузок  пробы  (т.е.  пять  независимых  измерений)  дали  величину 
изотопного отношения 121Sb/123Sb, равную 1,3351 ± 0,0018 (1 SD).

9.52 Теллур

Теллур –  сорок второй элемент Периодической Таблицы.  Он  имеет  восемь 
стабильных изотопов с массовыми числами 120, 122, 123, 124, 125, 126, 128 и 130, с 
относительными распространённостями 0,096, 2,603, 0,908, 4,816, 7,139, 18,95, 31,69 
и 33,80 %, соответственно [1].

Williams и  Yuster [177]  использовали ионизацию  TeF6  электронами.  В масс-
спектре  они  наблюдали  шесть  видов  ионов  TeFn

+ (n =  0,  1..5),  из  которых 
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наибольшую  интенсивность  имели  ионы  TeF5

+.  White и  Cameron [43]  также 
использовали  для  ионизации  гексафторид  теллура,  используя  для  определения 
изотопных  отношений  ионы  TeF5

+ и  TeF2
+.  Эти  авторы,  кроме  того,  измерили 

изотопные  отношения  непосредственно  на  испарённом  элементарном  теллуре. 
Spitzer и  Sites [45] анализировали теллурат серебра, приготовленный растворением 
теллура в NH3 и H2O2  и добавлением нейтрального раствора ионов серебра. Раствор 
Ag6TeO6  наносили  на  танталовую ленту  в  ионном  источнике  электронного  удара, 
подсушивали  и  нагревали  в  вакууме  до  200  °C.  При  этой  температуре  теллурат 
разлагался  до  оксидов  серебра  и  теллура,  которые  затем  ионизировали.  В  масс-
спектре присутствовали ионы  Te+,  TeO+ и  TeO2

+ наряду с ионами серебра и оксида 
серебра.  Ионы  TeO2

+ имели  наибольшую  интенсивность  и  использовались  для 
определения  изотопных  отношений.  После  каждого  измерения  ионный  источник 
должен быть тщательно очищен для того,  чтобы избежать памяти от предыдущей 
пробы. 

Smith  и др.  [361]термически ионизировали теллур при поиске природных 
изотопных вариаций в содержащих теллур земных и метеоритных минералах. 
Результаты  они  сравнивали  с  лабораторным  стандартом,  приготовленным  из 
спектроскопически  чистого  металлического  теллура.  Нанограммовые  пробы 
наносили на обезгаженные, зонально очищенные рениевые нити.  Получали ионные 
интенсивности порядка 10-13 а, которые поддерживались в течение нескольких часов. 
Регистрацию выполняли умножителем электронов. 

Таблица 9.40. Отношения изотопных распространённостей в теллуре

Автор (ы)
Williams 
и Yuster 

[177]

White и Cameron 
[43]

Smith и др. 
[361]

Wachsmann.      и 
Heumann [299]

De Laeter 
[362]

(a) (b)
120Te/130Te 0,00256 0,0026 0,0027

0,00284 ± 
0,00002

0,0028a 0,00268 ± 
0,00003

122Te/130Te 0,0705 0,0722 0,0680
0,07701 ± 
0,00004

0,0736 ± 
0,0004

0,07368 ± 
0,00004

123Te/130Te 0,0247 0,0230 0,0258
0,02687 ± 
0,00002

0,0256 ± 
0,0002

0,02583 ± 
0,00003

124Te/130Te 0,133 0,134 0,132
0,14250 ± 
0,00006

0,1372 ± 
0,0005

0,13767 ± 
0,00007

125Te/130Te 0,202 0,203 0,205
0,21122 ± 
0,00006

0,2053 ± 
0,0006

0,20551 ± 
0,00005

126Te/130Te 0,542 0,543 0,543
0,56073 ± 
0,00014

0,5480 ± 
0,0020

0,54828 ± 
0,00015

128Te/130Te 0,923 0,920 0,955
0,93753 ± 
0,00016

0,9280 ± 
0,0010

0,92688 ± 
0,00014

Погрешность 2SD 1SD 2SD

Метод ЭУ ЭУ ЭУ
Положитель-
ная ТИМС

Отрицательная 
ТИМС

Положитель-
ная ТИМС

a Значение взято из [1].
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В  этой  работе  использовали  магнито-секторный  масс-спектрометр  с  ионным 
источником,  который  оснащён  охлаждаемым  жидким  азотом  стержнем  для 
конденсации  любых  присутствующих  углеводородных  паров.  Были  обнаружены 
загрязнения, имеющие  m/z =119 и 125, исчезающие после увеличения температуры 
нити.  Значения,  приведённые в  таблице 9.40,   представляют из себя усреднённые 
значения для лабораторного стандарта и шести земных образцов, каждое из которых 
измерено  по  нескольку  раз.  Все  данные  для  отношений  нормализованы  по 
отношению 126Te/130Te = 0,56073 с использованием коэффициента фракционирования, 
определённого по выражению 

D = [(126Te/130Te)изм/0.56073]1/4                      (52.1),

где  подстрочный индекс  “изм”  обозначает  величину,  полученную при  измерении. 
Каждое из изотопных отношений корректировали как это показано, например:

(128Te/130Te)корр = 128Te/130Te)изм / D2                  (52.2)

Корректировку исходных данных на дискриминацию в умножителе электронов не 
проводили. 

Наблюдалось хорошее согласие с данными  White и  Cameron [43],  исключая 
небольшие  расхождения  на  изотопах  123Te и  124Te,  и  приемлемое  соответствие  с 
данными Williams и Yuster [177]. Wachsmann и Heumann [299] применили для анализа 
теллура метод отрицательной термической ионизации. Они использовали магнито-
секторный масс-спектрометр и двухнитный ионный источник с рениевыми нитями. 
Для уменьшения работы выхода ионизирующей рениевой нити применили покрытие 
её  BaO, а для увеличения эффективности ионизации – суспензию силикагеля. Нити 
промывали азотной кислотой и обезгаживали током в 5 а в течение примерно 0,5 
часа. Использовали 1 – 2 мкг  Te в форме раствора  H2TeO3. Раствор выпаривали до 
высушивания пробы, затем дополняли 10 мкл суспензии силикагеля. Смесь наносили 
на  испаряющую нить  и  прогревали  до  высушивания.  30  мкг  Ba в  виде  Ba(OH)2 

наносили на ионизирующую нить. Эту нить нагревали до температуры около 930 °C 
при  начальной  скорости  0,15  а/мин  и  затем  снижали  скорость  до  0,04  а/мин, 
контролируя  процесс  оптическим  пирометром.  Испаряющую  нить  нагревали, 
увеличивая  ток  через  нить  до  1,0  а,  со  скоростью  0,05  –  0,1  а/мин.  Получали 
интенсивности  ионов  Te- более  чем  10-11 а.  Результаты  показаны  в  таблице  9.40. 
Очевидно,  что  они  не  соответствуют  данным  Smith и  др.  [361],  но  хорошо 
соответствуют данным De Laeter [362]. De Laeter измерил изотопный состав теллура 
с  детектором  фарадеевского  типа.  Пробы  Te растворяли  в  8,5  M HCl и  элемент 
наносили  электролитическим  методом  на  обезгаженную  рениевую  нить. 
Эффективность  увеличивали  добавкой  25  нг  алюминия  (в  форме  AlCl3)  вместе  с 
активирующим  веществом  –  силикагелем.  Регистрацию  данных  выполняли  при 
температуре  1050  °C,  после  проверки  наличия  интерференций  Sn,  Ba и  Sb при 
температуре 950 °C.  De Laeter также обратил внимание на то,  что необходимость 
измерений  отношения  абсолютных  распространённостей  для  теллура 
(откалиброванных по растворам из обогащённых изотопов) по-прежнему существует. 
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Таблица 9.41. Изотопные распространённости и атомный вес теллура

Изотоп Smith и др. [361] De Laeter [362]
Lee и Halliday 

[319]
IUPAC [363]

120Te 0,0960 ± 0,0007 0,0918 ± 0,0007 0,0927 ± 0,0004 0,096 ± 0,002
122Te 2,603 ± 0,001 2,523 ± 0,001 2,5277 ± 0,0005 2,603 ± 0,004
123Te 0,908 ± 0,001 0,885 ± 0,001 0,8860 ± 0,0003 0,908 ± 0,002
124Te 4,816 ± 0,002 4,714 ± 0,002 4,7165 ± 0,0001 4,816 ± 0,006
125Te 7,139 ± 0,002 7,037 ± 0,002 7, 0509 ± 0,0006 7,139 ± 0,006
126Te 18,952 ± 0,004 18,773 ± 0,004 18,8066 ± 0,0010 18,95 ± 0,01
128Te 31,687 ± 0,004 31,736 ± 0,004 31,7540 ± 0,0001 31,69 ± 0,01
130Te 33,799 ± 0,003 34,240 ± 0,003 34,1656 ± 0,0007 33,80 ± 0,01

Атомный 
вес

127,5856 ± 0,0003
127,6114 127,60834 ± 

0,00006
127,60 ± 0,03

Метод ТИМС ТИМС ИСП-МС
Все неопределённости приведены как 2 SD.

Высокая  воспроизводимость  (precision)  измерений  изотопных  отношений 
теллура  была  недавно  достигнута  при  помощи  многоколлекторного  ИСП-МС  с 
двойной  фокусировкой  Lee  и  Halliday [319].  Прибор  был  оснащён  семью 
фарадеевскими  коллекторами.  В  аргоновый  источник  ИСП-МС  вводили  раствор 
чистого  элемента  (Johnson &  Matthey)  с  концентрацией  1  -  2  ppm при  скорости 
потока 0,3 мл-1. Обычная интенсивность полного ионного тока составляла около 2,5 x 
10-11 а для раствора с концентрацией в 1 ppm. Каждый анализ пробы включал свыше 
100 измерений каждого изотопа, которые регистрировали одновременно со временем 
интегрирования 10 секунд. Исходные данные корректировали на предмет зависящей 
от времени дискриминации по массе,  применяя экспоненциальную зависимость и 
нормализацию по отношению 124Te/128Te = 0,14853, которое указано De Laeter [362]. 
Абсолютные изотопные отношения для теллура приведены в таблице 9.40. Высокое 
качество  данных  ИСП-МС  продемонстрировано  в  таблице  9.41,  где  выполнено 
сравнение изотопных распространённостей и атомного веса теллура. 

9.53 Йод

Йод –  пятьдесят третий элемент Периодической Таблицы.  Он имеет только 
один стабильный изотоп с массовым числом 127.  129I является радиоактивным,  β-
излучающим изотопом йода с периодом полураспада 1,57  x 107 лет. Современный 
интерес  к  измерению  изотопного  отношения  127I/129I является  результатом 
применения  его  для  количественного  следового  анализа  йода  и  соединений, 
содержащих  йод,  природного  и  ядерного  происхождения  с  применением  метода 
масс-спектрометрии изотопного разбавления [364,  365].  Для этого метода (ИРМС) 
доступен стандарт NIST SRM 4949A, содержащий 13,90 % 127I и 86,10 % 129I.
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Nier [62] ионизировал пары элементарного йода электронным ударом. Spitzer и 

Sites [45] испарили 1 мкг йодида натрия при температуре 200 °C с танталовой нити и 
ионизировали их тоже методом ЭУ. Они регистрировали ионы  NaI+.  Значительный 
эффект памяти приводит к необходимости очистки ионного источника после каждого 
измерения.  Kishi и  Kawano [366]  разработали  метод  непрерывного  мониторинга 
следовых  количеств  (0,1  –  10  ppm)  йода  в  воздухе.  Их  прибор  включал  в  себя 
прогреваемую капиллярную газовую систему ввода и магнитный масс-спектрометр с 
прогреваемым  до  200  °C ионным  источником  электронного  удара.  Ток 
ионизирующих электронов величиной 100 мка при энергии электронов 70 эв. Ионы I- 

регистрировали умножителем электронов.  Исследование  кривой  потенциалов 
появления показало, что ионы I-  образуются в результате диссоциативного переноса 
электронов:

O- + I2 → O + I + I-                                (53.1)

а не диссоциативного захвата электронов:

I2 + e → I- + I   (53.2)

Turnbull  [234]  термически ионизировал йодид бария в трёхнитном ионном 
источнике с рениевыми нитями.  10 мкг  BaI2 в этом приборе давали ток ионов  BaI+ 

около 10-14 а.  Delmore [367] показал  возможность измерения отношения  127I/129I на 
уровне  значений  104  -  108 с  применением  отрицательной  ТИМС.  Эффективность 
ионизации йода увеличивали на несколько порядков величины использованием  LaB6 

в качестве ионизатора с низкой работой выхода, вместо чистых металлов, имеющих 
высокую работу  выхода.  Было разработано  три  типа  ионизатора  на  основе  LaB6: 
гладкое плотное покрытие, тонкое пористое покрытие и толстое пористое покрытие. 
Последнее  было  механически  нестабильным.  Delmore [368],  а  также  Gramlich и 
Murphy [364] наблюдали, что пористое покрытие позволяет получить максимальную 
ионную  интенсивность,  но  плотное  покрытие  даёт  более  высокую 
воспроизводимость,  как  внутреннюю,  так  и  внешнюю,  за  счёт  эффективности 
ионизации.  Процесс  катафорезного  осаждения  LaB6 на  рениевую  нить  в  деталях 
описан в [364,  367,  368].  Способ нанесения плотного сплошного покрытия кратко 
описан в [364].  LaB6,  специфицированный производителем для использования при 
нанесения термоионного покрытия на рений, был основан на рассеве более тонком, 
чем  325  меш,  промывали  чистым  этанолом  и  перемешивали  в  ультразвуковом 
очистителе,  смесь  центрифугировали,  а  растворитель  сливали  и  выбрасывали. 
Процедуру  промывки  повторяли  до  полного  удаления  оксида  бора,  затем  LaB6 

подвергали вакуумной осушке и хранили в эксикаторе с перхлоратом магния. Для 
нанесения использовали раствор 100 мг LaB6 в 10 мл безводного спектрографически 
чистого  метанола.  Этот  раствор,  если  его  хранить  изолированно  от  атмосферы, 
является  эффективным  в  течение  2  –  3  недель.  Рениевую  нить  предварительно 
обезгаженную в  вакууме  с  наложением электрического  потенциала  током 4,5  а  в 
течение  одного  часа,  помещали  в  специально  сконструированный  аппарат  из 
боросиликатного стекла на расстоянии 1 мм от анода их платиновой фольги (1 см x 1 
см)  и покрывали раствором.  Осаждение  LaB6 проводили в  течение  5 –  10 минут, 
приложив постоянное  напряжение 60 –  100 в,  током около  2,5  ма.  Однородность 
покрытия оценивали визуально. 
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Рениевая  нить  с  покрытием  из  LaB6 легко  загрязняется  кислородом,  водородом, 
парами воды и  двуокисью углерода.  Её  восстановление  является  возможным при 
ступенчатом нагревании в вакууме 1 x 10-7 торр при 1200, 1300 и 1400 °C в течение 5 
минут при каждой температуре. 

Gramlich и  Murphy [364] выполнили анализ йода на следовом уровне в двух 
стандартных образцах биологического материала методом изотопного разбавления. 
Из этих материалов, после добавки 129I и озоления, выделяли йод в виде раствора AgI, 
растворённого в цианида аммония, содержащего 10 мкг/мл йода. Для определения 
отношения  использовали  трёхнитный  ионный  источник.  50  нг  йода  наносили  на 
каждую из двух (предварительно обезгаженных) рениевых нитей для пробы. Нити 
высушивали под нагревательной лампой и током 1 а в течение 5 минут, затем ток 
увеличивали до достижения расплавления пробы не нити. Когда вакуум в ионном 
источнике достигает значения 2  x 10-7 торр, ионизирующую нить, покрытую  LaB6, 
восстанавливали при температуре 1400 °C в течение 5 минут, затем её температуру 
снижали до 1000 °C. Нити для пробы нагревали ступенчато – при 0,25 а , затем, через 
пять минут , при 0, 5 а, и после дополнительных 5 минут – до конечной величины 
тока, дающего полный ионный ток  I-  порядка 6  x 10-11 а. Набор данных начинали 
после 10-минутной стабилизации. При измерениях проб с отличающимся изотопным 
составом  необходимо  контролировать  наличие  памяти  от  предыдущих  проб  и 
необходима очистка ионного источника. По этой методике концентрации йода в 2 -3 
ppm могут быть определены с относительной погрешностью  0,15 – 0,44 % (ОСО). 
Воспроизводимость  (precision)  этой  методики  в  сравнении  с  другими  методами 
измерения, была лучше в 40 – 140 раз.  Gaebler и Heumann ([365] и цитированные в 
данной  работе  источники)  анализировали  йодсодержащие  образцы  различного 
происхождения. В пробы добавляли природный или радиоактивный йод, переводили 
в  аммонийный раствор  AgI и  анализировали  на  двухнитном ионном источнике  с 
рениевыми нитями. 10 мкг лантана в форме  La(NO3)3  наносили на ионизирующую 
нить  для  снижения  работы  выхода  рения.  При  измерениях  отношения 
ионизирующую нить  поддерживали  при  температуре  1200  -  1250  °C,  а  нить  для 
пробы  не  нагревали.  На  магнито-секторном  масс-спектрометре  достигли 
воспроизводимости   (precision)  0,1  %  и  предела  обнаружения  6  ppb. 
Карбонизированные  и  торированные  вольфрамовые  нити  также  использовали  в 
качестве ионизирующих нитей. При этом получали интенсивности и стабильности 
ионного тока сравнимые с теми же параметрами для нитей, покрытых лантаном.

9.54 Ксенон

Ксенон –  пятьдесят четвёртый элемент Периодической Таблицы.  Он  имеет 
девять стабильных изотопов с массовыми числами 124, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 
134 и 136, с относительными интенсивностями 0,10, 0,09, 1,91, 26,4, 4,1, 21,2, 26,9,  
10,4 и 8,9 %, соответственно [1].

Изотопный состав ксенона в земной атмосфере был определён  Nier [158],  а 
также  Podosek и др.  [369].  Распространённости семи из  девяти изотопов  ксенона 
также  определил  deKoning и  др.  [370].  Другие  источники  природного  ксенона, 
включая лунные и метеоритные образцы, были также исследованы по их изотопному 
составу  [3].  Изотопы  131Xe,  132Xe,  134Xe и  136Xe являются  продуктами  деления  в 
урановом ядерном реакторе.
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Таблица 9.42. Отношения изотопных распространённостей 

в земном атмосферном ксеноне

124Xe/130Xe l26Xe/'30Xe 128Xe/130Xe 129Xe/130Xe 13IXe/130Xe 132Xe/130Xe 134Xe/'30Xe 136Xe/130Xe
0,0236 0,0220 0,4709 6,488 5,188 6,599 2,562 2,176
0,02335 0,02176 0,4708 6,505 5,224 6,614 2,567 2,182

± 0,00014 ± 0,00014 ± 0,0017 ± 0,015 ± 0,012 ± 0,012 ± 0,007 ± 0,006
0,4680 6,519 5,261 6,613 2,562 2,207

Примечания: отношения в верхней, средней и нижней строках взяты из [158], [369] и 
[370], соответственно. Погрешность указана как 2 SD.

Podosek  и др.  [369]  использовал  магнитосекторный  масс-спектрометр  и 
коммерческий  ксенон  (Linde,  USA)  для  калибровки  дискриминаций  по  массе. 
Коэффициент  корректировки  был  рассчитан  из  неоткорректированного 
(измеренного)  отношения  129Xe/132Xe,  принимая  линейную  зависимость 
дискриминации (от массы)  и (опорного) значения отношения  129Xe/132Xe = 0,9833, 
полученного Nier [158]. Этот коэффициент составлял 0,39 % на единицу массы, давая 
преимущество более лёгким изотопам, что является очень близким к зависимости 
(m1/m2)1/2,  описывающей  зависимость  от  массы  0,38  %,  ожидаемой  для 
дискриминации  по  массе  в  умножителе  электронов.  Экстрагирование  ксенона  из 
образцов и  его очистка были описаны  Podosek и др.  [369].  DeKoning  и др.  [370] 
применили магнитосекторный масс-спектрометр двойной фокусировки с обратной 
геометрией. В таблице 9.42 показаны изотопные отношения в земном ксеноне. 

9.55 Цезий

Цезий –  пятьдесят  пятый элемент Периодической Таблицы.  Он имеет  один 
стабильный изотоп с массовым числом 133. 

Цезий – металл с низким потенциалом ионизации – 3,894 эв. White и др. [164] 
показали, что цезий является моноизотопным элементом. Раствор CsNO3 выпаривали 
до высушивания на ниобиевой нити и термически ионизировали. При температуре 
500 °C  наблюдали ионы Cs+. Spitzer и  Sites [45] ионизировали хлоростаннат цезия 
(Cs2SnCl6) на танталовой нити при 600 - 800 °C. Shields [371] применил нитрат цезия 
в форме раствора Cs (3 мг/л) и 0,1 N HNO3. При измерении использовали около 60 нг 
цезия  и  ионный  источник  с  одиночной  платиновой  нитью.   Inghram  и др.  [372] 
анализировали  распространённости  нестабильных  изотопов  135Cs и  137Cs, 
образующихся при делении урана.  Kiselev и  Glasunow [373] использовали для этой 
же цели вольфрамовые нити.
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9.56 Барий

Барий –  пятьдесят шестой элемент Периодической Таблицы.  Он имеет семь 
стабильных  изотопов  с  массовыми  числами  130,  132,  134,  135,  136,  137  и  138. 
Изотопный  состав  бария  –  0,106,  0,101,  2,417,  6,592,  7,854,  11,23  и  71,70  %, 
соответственно [1].

Nier [309] испарял металлический барий и ионизировал его пары электронным 
ударом.  Автор  оценил  свои  погрешности  определения  изотопных 
распространённостей – 2 % для 134Ba - 137Ba и 4% для 130Ba - 132Ba.

Барий  имеет  низкий  потенциал  ионизации  –  5,21  эв,  поэтому этот  элемент 
хорошо  ионизируется  термически.  Turnbull [234]  применил  ионный  источник  с 
одиночной танталовой нитью; 1 мкг  BaO, нанесённые в виде водного раствора и 
высушенные  на  нити,  давали  ионный  ток  Ba+ около  10-13 а.  Spitzer и  Sites [45] 
использовали  Ba(NO3)2.  Загруженную  танталовую  нить  медленно  нагревали  на 
воздухе до расплавления пробы и затем медленно нагревали в ионном источнике до 
растрескивания  пробы.  В  диапазоне  температур   1300  -  1650  °C образуются 
стабильные ионные пучки  Ba+ и  BaO+. Перед каждым анализом нить обезгаживали 
при 6 а в течение 2 минут при давлении ниже 5 x 10-5  торр для удаления фона  Ba+. 
Umemoto [374] наносил BaSO4 на танталовую нить в однонитном ионном источнике. 
Нить нагревали до оптимальной температуры в течение 2 – 4 часов и измерения 
выполняли  в  течение  12  –  14  часов  при  магнитном  сканировании  от  низких  к 
высоким массам и обратно. Из этого спектра рассчитывали один набор отношений к 
138Ba+, который считали приемлемым только в случае, если интенсивности сигналов 
различались менее чем на 3 %. После того, как полученные величины отношений 
были  построены  в  порядке  измерений,  не  было  обнаружено  изотопного 
фракционирования. Eugster и др. [375] применили методику изотопного разбавления 
с двойной добавкой для корректировки фракционирования по массе. 10 мкг бария в 
форме  хлорида  анализировали  с  помощью  ионного  источника  с  одиночной 
танталовой нитью и магнито-секторного масс-спектрометра. В качестве изотопных 
добавок  использовали  обогащённые  изотопы  134Ba и  137Ba.  Приведены подробные 
выражения для корректировки дискриминации и вычисления погрешности. De Laeter 
и Date [376] также использовали магнитосекторный масс-спектрометр с разрешением 
≈  400.  Они  применили  трёхнитный  ионный  источник  с  предварительно 
обезгаженными рениевыми нитями. Фона бария от нити не наблюдали. 1 мкг бария, 
нанесённый в форме  BaCl2, давал интенсивность ионов 138Ba+ около 10-12 а, которая 
поддерживалась без заметного падения в течение нескольких часов. Однако обычно 
для практического анализа использовали около 10 мкг  Ba. Детектирующая система 
состояла из умножителя электронов с коэффициентом усиления 104 и вибрационного 
электрометра  со  входным  сопротивлением  109 ом.  Данные  преобразовывали  в 
цифровой  вид  и  выводили  на  самописец.  Ионные  токи  регистрировали  при 
постоянном значении коэффициента усиления умножителя электронов для каждого 
изотопа в том же самом диапазоне электрометра.  В течение 8-часового интервала 
времени  для  отношения  130Ba/138Ba наблюдали  2  % изотопное  фракционирование. 
Авторы,  измерив изотопные отношения стандартных образцов изотопного состава 
рубидия  и  стронция  NIST,  установили  величину  коэффициента  корректировки, 
равный 0,625 % на единицу массы, который и был использован для корректировки 
измеренных изотопных отношений бария. 
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Таблица 9.43. Изотопные распространённости в барии (x 104)

130Ba/138Ba 132Ba/138Ba 134Ba/138Ba 135Ba/138Ba 136Ba/138Ba 137Ba/138Ba
Литера-

тура
14,1 13,6 337 920 1090 1680 [309]

14,215 13,712 331,97 908,0 1086,8 1547,9 [374]
± 0,020 ± 0,017 ± 0,34 ± 0,8 ± 0,9 ± 1,.0
14,76 14,12 337,1 919,4 1095,3 1566,5 [375]
± 0,02 ± 0,02 ± 0,3 ± 0,2 ± 0,5 ± 0,5
15,47 14,68 344,9 937,4 1110,9 1579,2 [376]a

± 0,06 ± 0,06 ± 0,3 ± 0,9 ± 0,9 ± 1,0
14,71 14,13 336,3 919,8 1097,0 1569,3 [376]b

14,0 14,0 338 920 1090 1580 [377]
a Среднее  из  измеренных  величин  для  земных  и  метеоритных  образцов  Ba, 
погрешность указана как 3 SD. 
b Земной  Ba,  откорректированный с  коэффициентом фракционирования  по  массе, 
равном 0,625 % на единицу массы. 
Отмечено прекрасное согласие с данными Eugster и др. [375]. Ни исследовательская 
группа  Eugster и  др.  [375],  ни  De Laeter и  Date [376]  не  подтвердили  наличие 
изотопных  вариаций  Ba в  метеоритах  по  сравнению  с  земным  барием,  как 
предварительно сообщил  Umemoto [374].  Chow [377]  также определил изотопный 
состав  Ba. Изотопные отношения, указанные в работах [309,  374,  375,  376 и  377], 
приведены в таблице 9.43. 
 

9.57 Лантан 

Лантан – пятьдесят седьмой элемент Периодической Таблицы. Он имеет два 
существующих в природе изотопа с массовыми числами 138 и 139 и изотопными 
распространённостями,  равными  0,0902  и  99,9098  %,  соответственно  [1].  138La 
подвергается радиоактивному распаду с излучением β-частиц до стабильного 138Ce и 
электронному захвату до образования стабильных ядер 138Ba.

138La → 138Ce + β- , t1/2 = 2,69 ± 0,24 x 1011 лет           (57.1)

138La + e- → 138Ba,  t1/2 = 1,51 ± 0,10 x 1011 лет           (57.2)

Редкоземельный геохронометр основан на реакции β-распада (57.2).
Лантан  имеет  потенциал  ионизации  5,58  эв  и  поэтому  легко  термически 

ионизируется.  Определения  изотопного  отношения  этого  элемента  было  описано 
Inghram и др.  [378], White  и др. [164],  Masuda  и др. [379],  Yanagita [380],  а также 
Makishima  и др. [381].  Изотопное отношение лантана определяли по ионному току 
LaO+,  который является более стабильным и имеет более высокую интенсивность 
(примерно в 100 раз), чем интенсивность атомарных ионов. 
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Таблица 9.44. Масс-спектр оксида лантана

mlz Ионы LaO+ Изобарные интерференции
154 138La16O+ 138Ce16O+, 154Gd+, 154Sm+

155 138La17O+ + I39La16O+ 155Gd+

156 I38La18O+ + 139La17O+

157 139La18O+

            
Таблица 9.45. Отношение изотопных распространённостей 

в лантане

138La/139La Погрешность Литература
0,000891 [378]

0,000893 ± 0,000016 [164]
0,0008873 ± 0,0000024 2 SD [379]
0,000890 ± 0,000007 2 SD [380]

0,0009025 ± 0,0000005 2 SD [381 ]

Таблица 9.46. Отношения изотопных распространённостей 
в кислороде 

17O/16O 18O16O Погрешность метод Литература
0,0003749 0,002044 ЭУ [91]
0,000387 0,00211 TIMS [153]

0,0003916 ± 
14 x 10-7

0,002129 ±
10 x 10-6 2 SD TIMS [381]

Makishima и  др.  [381]  применили  полностью  автоматизированный  масс-
спектрометр термической ионизации с двойной фокусировкой, оснащённый ионный 
источник с одиночной рениевой нитью и фарадеевским коллектором. Использовали 
La2O3  и  регистрировали  ионные  токи   LaO+  около  (5  -  6)  x 10-11 а.  Были  также 
измерены изотопные отношения кислорода, для чего был выбран оксид имеющего 
один изотоп празеодима, который при термической ионизации легко формирует ион 
монооксида  PrO+.    Для этого 10 мкг  Pr наносили на рениевую нить трёхнитного 
ионного  источника.  Регистрировали  полный  ионный  ток  пучка  PrO+ величиной 
6  x 10-11  а  в  течение  15  часов,  накопив  около  900  значений  отношений.  Для 
детектирования  интерференций  от  Nd и  Ce,  если  таковые  были  возможны, 
регистрировали также интенсивности 144Nd16O+ и 140Ce16O+. 
Имели  место  только  очень  малые  или  недетектируемые  наложения  от  этих 
элементов.  В  обоих  измерениях  отношений,  как  лантана,  так  и  кислорода, 
фракционирование  по  массе  не  корректировали.  В  таблицах  9.44,  9.45  and 9.46 
показаны ионы La+ в масс-спектре и возможные интерференции, а также результаты 
измерений  отношений  для  лантана  и  кислорода,  соответственно.  В  последней 
таблице  приведено  сравнение  изотопных  отношений  кислорода,  использованные 
Makishima и др. [381] с другими признанными данными. Очевидно, что они слабо 
отличаются от результатов других измерений. 
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9.58 Церий

Церий –  пятьдесят восьмой элемент Периодической Таблицы.  Он  имеет 
четыре стабильных изотопа с массовыми числами 136, 138, 140 и 142, с изотопным 
составом 0,19,  0,25, 88,48 и 11,08 %, соответственно [1].

Церий имеет подходящий потенциал ионизации (IP = 5,47 эв) для термической 
ионизации.  Spitzer и  Sites [45]  помещал тонко размолотый оксид церия (CeO2)  на 
танталовую  ленту  и  обрабатывали  концентрированной  азотной  кислотой.  Пробу 
высушивали  и  нить  затем  медленно  нагревали  до  температуры  тёмно-красного 
свечения (≈ 750 °C). 1 мкг церия, нагретого до диапазона температур 1300 – 1600 °C, 
давал  ток  ионов  CeO+ около  10-10 а  в  течение  более  чем  1  часа.  Наблюдали 
соотношение  интенсивностей  ионов  CeO+/Ce+ более  чем  100/1.  Интерференцию 
церия  от  предыдущих  измерений  не  наблюдали.  Могла  быть  необходима 
корректировка  по  18O.  Umemoto [374]  сравнил  изотопные  распространённости 
метеоритного  и  земного  церия.  Химический  реактив  нитрата  церия  был  очищен 
йодным  осаждением  и  ионным  обменом  (Dowex 50W-X8).  Эта  процедура 
обеспечивала лабораторный стандарт, полностью свободный от неодима и самария. 
Нитрат церия наносили на танталовую ленту однонитного ионного источника. Нить 
нагревали  до  оптимальной  температуры  в  течение  2  –  4  часов,  и  измерение 
выполняли  в  течение  последующих  12  –  14  часов  магнитным  сканированием  от 
более низких масс ионов CeO+ к более высоким массам и обратно к более низким. От 
каждого такого спектра получали один набор отношений, нормализовали по  140Ce+, 
подсчитывали,  и  учитывали  только  в  том  случае,  если  интенсивность  сигнала 
отличается  от   соседних  сигналов  на  величину  не  более  3%.  Об  изотопном 
фракционировании не сообщали. 
      Tanaka и  Masuda [382]  предложили  использовать  распад  изотопа  138La с 
излучением  β-частицы  до  138Ce и  электронного  захвата  до  138Ba  для 
геохронологического  метода  датирования  по  соотношению  La/Ce.  В  качестве 
лабораторного стандарта использовали реактив церия (Johnson & Matthey Ce reagent 
JMC 304). Изотопы церия измеряли на ионах CeO+ на трёхнитном ионном источнике 
с рениевыми нитями. Загружали около 5 мкг Ce и получали ионные токи в диапазоне 
(0,3 - 2) x 10-11 а [383]. Обычно набирали около 100 спектров в одной серии в течение 
3  –  4  часов,  и  для  каждой  пробы  выполняли  2  –  4  серии  измерений.  Данные 
корректировали  по  распространённости  18O и  для  нормализации  использовали 
отношение 136Ce/142Ce = 0,01720. Отношение 140Ce/142Ce было вычислено равным 7,992 
,  а  среднее  значение  отношения  138Ce/142Ce для  15 серий было равно 0,0228559 ± 
0,0000011  (2  SD).  Отношение  138Ce/142Ce обычно  измеряют  как  варьируемое  при 
датировке методом  La/Ce, игнорируя ион 140Ce16O+, который находится вне пределов 
измерения  усилителя.  Dickin [384]  использовал  для  нанесения  пробы танталовые 
нити, а ионизацию проводили на рениевой нити. Данные регистрировали одиночным 
фарадеевским коллектором.  Следы   BaO и  BaF,  которые  интерферируют  с  138Ce, 
исчезали  на  ранней  стадии  анализа.  Интерференции  La,  Pr,  Nd и  Sm также 
появлялись  при  регистрации  первых  спектров,  но  они  уменьшались  до 
незначительного  уровня.  Makishima и  др.  [154]  измеряли  изотопные  отношения 
церия на полностью автоматизированном масс-спектрометре термической ионизации 
с  двойной  фокусировкой  и  фарадеевским  коллектором.  В  качестве  стандарта 
использовали реактив церия Johnson & Matthey reagent JMC 304. При этом, около 5 
мкг  Ce наносили  вместе  с  фосфорной  кислотой  на  рениевые  нити  трёхнитного 
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ионного  источника.  Этот  источник  обеспечивал  получение  более  стабильного 
ионного  пучка  CeO+,  лучшей,  чем  при  использовании  рениевых  или  танталовых 
нитей для пробы и  Ta-Re-Ta трёхнитного ионного источника.  Регистрировали все 
изотопы церия и интенсивность полного ионного тока устанавливалась на уровне 1 x 
10-10 а.  Длительность  измерения  составляла  11  –  12  часов,  в  течение  которых 
регистрировали более 300 отношений. Отношение 136Ce/142Ce = 0,01688 использовали 
для нормализации. Дополнительно регистрировали массы 153,  155,  157 и 160 для 
оценки возможных интерференций ионов  BaO+,  LaO+,  PrO+ и  NdO+. Ионы бария не 
детектировали,  а  другие интерференции были незначительными.  Вклад кислорода 
корректировали,  используя  отношения  18O/16O =  0,002129  и  17O/16O =  0,0003916, 
измеряя  интенсивности  ионов  моноизотопного  PrO+.  Детали этой процедуры 
описаны в разделе 9.57.

Xiao  и др.  [385]  разработали  методику  определения  изотопных  отношений 
церия  с  измерением  ионов  Ce+.  Они  применили  однонитный ионный  источник  с 
танталовой нитью для полностью автоматизированного многоколлекторного ТИМС. 
Нить обезгаживали током 4,0 а в течение 1 часа, выжигая примеси Ba для того, чтобы 
исключить влияние интерференций ионов  136Ba+  и  138Ba+.  3 мкл суспензии графита 
(около 100 мкг графита), приготовленной из графита спектрографической чистоты со 
смесью 80 % этанола с 20 % воды (по объёму), наносили на центральную часть нити, 
высушивали и затем добавляли 20 мкг  Ce. В качестве стандарта  Ce использовали 
реактив  Johnson &  Matthey reagent JMC 304,  превращённый  в  нитрат. 
Интенсивность  ионов  140Ce+ при токе  через  нить   2,8  –  3,1  а  устанавливалась  на 
уровне (1,5 – 2)  x 10-11 а. Данные регистрировали методом перескока с пика на пик 
при  скачкообразном  изменении  магнитного  поля  (magnetic peak switching)  через 
примерно  1  час  после  начала  нагрева  нити,  когда  интенсивность  ионов  137Ba+ 

исчезала. Вклад ионов 142Nd+ в интенсивность ионов 142Ce+ корректировали, измеряя 
интенсивность  ионов  143Nd+ и  пересчитывая  по  отношению  142Nd/143Nd  =  2,2274. 
Вклад  малого изотопа  138La корректировали, измеряя интенсивность ионов  139La+  и 
пересчитывая по отношению  138La/139La = 9,02 x 10-4.  В течение 150 – минутного 
периода  времени  регистрации  данных  влияния  фракционирования  не  наблюдали. 
Самые высокие интенсивности ионов  Ce+ (5  x 10-11 а) и отношение интенсивностей 
групп  ионов  Ce+/CeO+,  около  10  :  1,  наблюдали  при  температуре  1260  °C,  когда 
использовали суспензию Ce(NO3)3. Хлорид оказался менее предпочтительным, а для 
сульфата соотношение Ce+/CeO+ было только ≈ 0,01.

Недавно  Chang и  др.  [386]  описали  абсолютное  определение  изотопного 
состава церия с применением двух образцов обогащённых изотопов Ce, 140Ce (99,5 % 
ат.)  и  142Ce (94,2  %  ат.).  Из  специфических  загрязнений  потенциально 
интерферировать  может  только  142Nd.  Процедур  очистки  снижала  присутствие 
неодима  до  уровня  ниже  0,01  %.  Общий  анализ  примесей  выполняли  для  обоих 
обогащённых  изотопов.  При  измерении  использовали  ионный  источник  с  двумя 
рениевыми нитями. Нити обезгаживали током 1,1 а в течение 1 часа, а затем током 
6,0 а в течение 10 минут. Наносили 4 мкг серия (в форме нитрата) и высушивали 
током в 1,5 а в течение примерно 5 минут. Ток ионизирующей нити устанавливали 
равным 5,7 а и нить пробы медленно нагревали, поднимая ток до 1,5 а, пока ионный 
ток  главного  изотопа  не  достигал  величины  порядка  10-11 а.  Непрерывную 
регистрацию интенсивностей атомарных ионов выполняли четырьмя фарадеевскими 
коллекторами. При этом выполняли набор 60 серий отношений. 
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Таблица 9.47. Отношения изотопных распространённостей 

в церии

136Ce/140Ce 138Ce/140Ce 142Ce/140Ce Погрешность Литература
0,002181 0,002825 0,1251 [45]

0,0021526a 0,002866 0,12525 2 SD [374]
± 0,0000029 ± 0,000004 ± 0,00008

0,002128b 0,002871 0,12523 SD [385]
± 0,000010 ± 0,000010 ± 0,00005
0,002097c 0,002846 c 0,125237 c 2 SD [386]

± 0,000005 ± 0,000005 ± 0,000010

136Ce/142Ce 138Ce/142Ce 140Ce/'42Ce
0,01720c 0,0228559 7,992 2 SD [382]

± 0,0000011
0,01688b,c 0,0225762 7,9471 2 SD [154]

± 0,0000014 ± 0,0003
a Среднее из 30 отношений.
b Johnson & Matthey JMC 304 Ce reagent.
c Среднее из шести природных образов с корректировкой фракционирования.
d Коэффициент нормализации.

Таблица 9.48. Интерференции на оксидных ионах церия изобарных ионов 
редкоземельных элементов и оксидных ионов редкоземельных элементов

Ионы CeO+ Интерферирующие ионы
136Ce16O+ 136Ba16O+ 152Sm+

138Ce16O+ 136Ce18O+
138Ba16O+

136Ba18O+ 138La16O+ 154Sm+
135Ba19F+

140Ce16O+ 138Ce18O+ 138Ba18O+ 138La18O+ 139La17O+

142Ce16O+ 140Ce18O+ 142Nd16O+ 141P17O+

Величину коэффициента дискриминации устанавливали экспериментально

K = (142Ce/140Ce)абс/(142Ce/140Ce)изм    (58.1)

Были получены следующие значения - K142/140 = 1,00337 и  K138/140 = 0,99663, с K136/140 

=  0,99326.  Были  проанализировали  шесть  образцов  из  Монголии  (1),  Китая  (3), 
Великобритании (1) и США (1), для которых никакого фракционирования в природе 
не наблюдали. 

Измерения  изотопных  отношений  в  церии  суммированы  в  таблице  9.47. 
Возможные интерференции перечислены в таблицах 9.48 и 9.49.
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Таблица 9.49. Изобарные интерференции 
на атомарных ионах церия

Ион Ce+ Интерферирующие 
ионы

136Ce+ 136Ba+

138Ce+ 138Ba+, 138La+

140Ce+

142Ce+ 142Nd+

                        
9.59 Празеодим

Празеодим –  пятьдесят девятый элемент Периодической Таблицы.  Он имеет 
только один изотоп с массовым числом 141 [320]. Он легко ионизируется термически 
(IP = 5,42 эв).  Spitzer и  Sites [45] помещали тонко измельчённый оксид празеодима 
(Pr2O3) на танталовую ленту и частично растворяли его концентрированной азотной 
кислотой.   Пробу  высушивали и нить медленно нагревали до температуры тёмно 
красного свечения (≈ 750 °C). Один мкг празеодима при температуре 1400 - 1700 °C 
создаёт  ток  ионов  PrO+   около  10-10 а  в  течение  более  чем  1  часа.  Наблюдали 
отношение интенсивностей групп ионов PrO+/Pr+ более чем 100 : 1. Интерференцию 
ионов  празеодима  от  ранее  измеренных  проб  не  наблюдали.  Потенциальной 
изобарной интерференцией могут быть ионы 157Gd+.

9.60 Неодим 

Неодим –  шестидесятый элемент Периодической Таблицы.  Он  имеет  семь 
стабильных изотопов  с  массовыми числами 142,  143,  144,  145,  146,  148  и  150 и 
изотопный состав – 27,13, 12,18, 23,80, 8,30, 17,19, 5,76 и 5,64 %, соответственно [1]. 
Изотоп  143Nd является  также  результатом  α-распада  изотопа  147Sm с  периодом 
полураспада 6,54  x 10-12 лет; поэтому в минералах, содержащих самарий и неодим, 
изотопное  отношение  143Nd/144Nd варьирует  в  соответствии с  возрастом минерала. 
Самарий – неодимовый метод датирования применяется для датировки метеоритов и 
земных и лунных пород. 

9.60.1 Измерения изотопных отношений на ионах NdO+

Неодим  имеет  потенциал  ионизации  5,49  эв,  что  благоприятствует  его 
термической ионизации. White и др. [164] применили ионный источник с одиночной 
вольфрамовой  нитью  и  особо  чистые  соединения  редкоземельных  элементов  для 
того, чтобы избежать изобарных интерференций. Spitzer и Sites [45] наносили тонко 
измельчённый  оксид  неодима  на  танталовую  нить  и  частично  растворяли  его 
концентрированной  азотной  кислотой.  Пробу  высушивали  и  нить  медленно 
нагревали до температуры тёмно-красного цвета (≈ 750°C).
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Таблица 9.50. Отношения изотопных распространённостей 
в неодиме

I43Nd/142Nd I44Nd/142Nd I45Nd/142Nd I46Nd/142Nd I48Nd/142Nd I50Nd/142Nd Литература
0,4513 0,8719 0,3037 0,6260 0,2077 0,2037 [164]
0,4489 0,8797 0,3062 0,6352 0,2114 0,2073 [45]
0,4485 0,8774 0,3056 0,6322 0,2113 0,2069 [388]

       Один мкг неодима, ионизируемый при температуре 1300 – 1600 °C, создаёт 
ионный  ток  порядка  10-10 а  в  течение  более  1  часа.  При  этом,  наблюдаемое 
соотношение интенсивностей  NdO+/Nd+ составляло более 100 : 1.  Интерференцию 
неодима  от  ранее  измеренных  проб  не  наблюдали.  Корректировка  по  17O и  18O 
является необходимой. Richard и др. [387] использовал 200 нг неодима в однонитном 
источнике  с  рениевой  нитью,  очищенной  зональным  методом.  При  температурах 
нити 1280 - 1300 °C наблюдали стабильные в течение нескольких часов ионы NdO+ с 
интенсивностью масс-пика ионов 142NdO+ около 2 x 10-12 а. Для различных образцов 
земных  пород  разработана  методика  их  растворения,  выделения  и  очистки  Nd. 
Holliger и  Devillers [388]  также  термически  ионизировали  природный  неодим. 
Изотопные отношения в неодиме представлены в таблице 9.50. Приведённые данные 
не откорректированы по изотопному фракционированию.

Wasserburg  и др.  [153]  выполнили  очень  тщательные  и  точные  (precise) 
измерения  изотопных  отношений  Nd.  Они  использовали  ультрачистый 
металлический  Nd.  Регистрировали  ионы  NdO+,  причём  расчёты  основывали  на 
полученных ими самими изотопных отношениях для кислорода - 18O/16O = 0,00211 и 
17O/16O = 0,000387. Они отличаются от значений, полученных Nier [91] – 0,002045 и 
0,0003708, соответственно. Предполагают, что различия в изотопном составе могут 
возникать вследствие фракционирования по массе по отношению к атмосферному 
кислороду,  происходящему  благодаря  окислению  Nd на  рениевой  нити,  во  время 
нанесения пробы, или очень слабому натеканию в ионный источник в то время, когда 
твёрдая проба (Nd2O3) испаряется и ионизируется до газообразных NdO+ и  O2. Кроме 
того,  различия  могут  возникать  вследствие  фракционирования  по  массе  в  масс-
спектрометре, который использовал Nier. В таблице 9.51 приведён изотопный состав 
обычного неодима, полученный Wasserburg и др. [153].
Таблица 9.51. Отношения изотопных распространённостей в обычном неодиме [153]

142Nd/144Nd 143Nd/144Nd 145Nd/144Nd 146Nd/144Nd 148Nd/144Nd 150Nd/144Nd Прим.
1,138305 0,511847 0,348956 0,724134 0,243075 0,238619 a
1,141827 0,512638 0,348417 0,7219 b 0,241578 0,236418 b
1,138266 0,511836 0,348968 0,724109 0,243079 0,238581 c

a Коэффициент корректировки фракционирования по массе  146Nd/142Nd = 0,636151, 
корректировка по кислороду 18O/I6O = 0,00211 и 17O/16O = 0,000387.
b Коэффициент  корректировки  фракционирования  по  массе  146Nd/144Nd =  0,7219, 
корректировка по кислороду 18O/16O = 0,00211 и 17O/16O = 0,000387.
c Коэффициент  корректировки  фракционирования  по массе  I46Nd/I42Nd =  0,636151, 
корректировка по кислороду 18O/I6O = 0,002045 и 17O/16O = 0,0003708.
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Строки  1  и  3  показывают  отличие  отношения  143Nd/144Nd,  равное  21   ppm, 
рассчитанное  на  основе  двух  наборов  данных  по  изотопному  составу  кислорода. 
Коэффициент  изотопного  фракционирования  для  неодима  (F)  на  единицу  массы 
рассчитывали по выражению:

F = [(146Nd/142Nd)норм/(146Nd/142Nd)изм]1/4 – 1     (60.1),

где коэффициент нормализации равен (146Nd/142Nd)норм = 0,636151 [153].
Изотопные отношения для неодима были рассчитаны с учётом данных по кислороду 
и  затем  откорректированы  по  приборному  фракционированию  по  массе  по 
выражению:

(iNd/144Nd)корр = (iNd/144Nd)изм x [1 + F](1 - 144)            (60.2)

O'Nions и др. [389] предложили использовать коэффициент нормализации 146Nd/144Nd 
= 0,7219.

Richard  и др.  [387]  разработали процедуру корректировки,  основанную на 
изобарных интерференциях монооксидных ионов РЗЭ.  Распад  147Sm и образование 
радиогенного 143Nd описывается выражением:

143Nd/144Nd = (143Nd/144Nd)i + (147Sm/144Nd) x (eλt - 1)         (60.3),

поэтому интерференции на массовых числах 159 и 160, которые приведены в таблице 
9.52, могут быть источником переменных отношений  143Nd/  Nd. Присутствие  144Sm 
после процессов химического разделения может быть подтверждено по отношению 
i163/i162 ratio:

i163/i162 = (147Sm16O+/i162) + (145Nd18O+/i162) + (146Nd17O+/i162)   (60.4).

При отсутствии  Sm и использования изотопного состава кислорода по  Nier 
[91], сумма вторых и третьих членов выражения равна 1,36 x 10-3, которая возрастает 
только  в  присутствии  самария.  Интерференции  оксидов  церия  и  празеодима  на 
массовых числах 159 и 160 могут быть детектированы и откорректированы таким же 
способом.

Таблица 9.52. Интерференции на ионах NdO от оксидных ионов изобар РЗЭ

m / e Интерферирующие изобарные ионы
156 140Ce160+
157 140Ce170+ 141Pr16O+

158 140Ce18O+ 141Pr17O+ 142Ce16O+ 142Nd16O+

159 141Pr18O+ 142Ce17O+ 142Nd17O+ 143Nd16O+

160 142Ce18O+ 142Nd18O+ 143Nd17O+ 144Nd16O+

161 143Nd18O+ 144Nd17O+

162 144Nd18O+

160 144Sm16O+

161 145Nd16O+ 144Sm17O+

162 145Nd17O+ 146Nd16O+ 144Sm18O+

163 145Nd18O+ 146Nd17O+ 147Sm16O+
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9.60.2 Определения изотопных отношений на ионах Nd+

В последние годы многие лаборатории,  участвующие в геохронологических 
исследованиях,  предпочитают  использовать  для  анализа  изотопных  отношений 
неодима  двухнитные  и  трёхнитные  ионные  источники.  В  основном,  основным 
преимуществом  этого  метода  является  прямое  образование  ионов  металла  Nd+, 
снижение  количества  интерферирующих  ионных  составляющих,  ненужность 
корректировки  на  изотопы  кислорода  17O и  18O,  и  лучший  контроль  параметров 
испарения  пробы  и  процесса  ионизации.  Следовательно,  требуются  меньшее 
количество и более простые корректировки и при этом достигаются более высокая 
воспроизводимость  и  правильность  (precisions и accuracy)  отношения.  Thirlwall 
[390],  анализируя неодим с помощью трёхнитного ионного источника, наносил на 
предварительно  обезгаженные  боковые  танталовые  нити  и  высушивал  пробу  на 
воздухе током в 1 а. Были приняты меры для того, чтобы избежать попадания пробы 
на  центральную (ионизирующую)  нить,  поскольку  это  может  привести  к  эмиссии 
интерферирующих оксидных ионов. Ток через центральную нить поддерживали на 
уровне  4,5  –  4,9  а,  а  ток  через  нить  пробы  –  2,1  –  2,3  а.  Автор  регистрировал 
интенсивности ионных токов на уровне 10-11 а.  Интерференций от ионов  BaO+ не 
наблюдали. Интерференции изобар РЗЭ и ионов монооксида бария на ионы неодима 
обобщены в таблице 9.53. 

Является  общепринятой  практикой  калибровка  по  изотопным  стандартам 
неодима  La Jolla или  US Geological Survey standard basalt BCR1.  La Jolla –  это 
стандарт чистого неодима.  Стандарт USGS BCR1 содержит 26 и 6,6 ppm неодима и 
самария, соответственно. Навеску базальта в 100 мг растворяли, выделяли и очищали 
Nd, обычно следуя методу, разработанному Richard и др. [387]. Использовали двух- 
или трёхнитные ионные источники с рениевой ионизирующей нитью и танталовыми 
или рениевыми нитями для пробы, загруженные 100 нг Nd. Набор данных выполняли 
с  помощью  детектирующих  систем  с  одно-,  трёх-  и  пятиколлекторными 
фарадеевскими коллекторами. Регистрировали ионный ток 143Nd+ с интенсивностью 4 
x 10-11 а.  была  разработана  комбинированная  методика,  использующая  пять 
коллекторов, которые переключают а три позиции для регистрации изотопов  142Nd, 
143Nd, 144Nd, 145Nd и 146Nd и корректировали на возможные следы 142Ce и 144Sm [391]. 
Данные были нормализованы по отношению 146Nd/144Nd = 0,7219. Для корректировки 
фракционирования  по  массе  был  использован  степенной  закон,  а  отношения 
142Ce/140Ce = 0,1250 и  144Sm/147Sm = 0,2501 были использованы для  корректировки 
изобарных интерференций. 

Таблица 9.53. Интерференции на ионы неодима изобарных РЗЭ 
и ионов монооксида бария

Ионы Nd+ Интерферирующие ионы
142Nd+ 142Ce+
144Nd+ 144Sm+

146Nd+ (130Ba16O+)
148Nd+ 148Sm+ (132Ba16O+)
150Nd+ 150Sm+ (134Ba16O+)
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Таблица 9.54. Изотопное отношение 143Nd/144Nd для изотопных стандартов 
La Jolla и USGS BCR1 (TIMS)

143Nd/I44Nd
Коэффициент 
нормализации

Примечания Литература

La Jolla
0,511859 ± 0,000013 (1) TF, SC, 2 SD [393]
0,511847 ± 0,000020 (1) DF, SC, 2 SD [393]

0,511859 (1) TF, FC [394]
0,511876 ± 0,000011 (1) 1 SD [395]
0,51185 ± 0,00002 (1) TF, MC, 2 SD [396]

0,511857 ± 0,000003 (1) TF, TC, 1 SD [397]
0,511861 ± 0,000003 (2) TF, TC, 1 SD [397]

USGS BCR1
0,512638 (1) SF, 2 SD, [153]
0,512655 (1) [395]

0,51265 ± 0,00002 (1) TF, SC, 2 SD [398]
0,512636 ± 0,000012 (1) TF, SC, 2 SD [399]
0,512638 ± 0,000025 (1) TF, FC, 2 SD [392]

(1)  146Nd/144Nd = 0,7129.
(2)  146Nd/145Nd = 2,07199.
Примечания: SF –  одиночная  нить;  DF –  две  нити;  TF –  три  нити;  SC –  один 
коллектор;  TC – три коллектора;  FC – пять коллекторов;  MC - многоколлекторный; 
SD – стандартное отклонение.

Platzner и  др.  [392] использовали  эту  методику  для  калибровки  прибора  с 
помощью стандарта BCR1 Было выполнено три раздельных растворения по 100 мг и 
в общей сложности было выполнено измерение 10 проб. В таблице 9.54 приведены 
результаты измерений двух изотопных стандартов, вместе с данными, указанными 
для изотопного отношения 143Nd/144Nd другими лабораториями. Wasserburg и др. [153] 
также измерили изотопные отношения в  обычном самарии.  Регистрировали ионы 
Sm+ и данные корректировали относительно фракционирования по массе. Результаты 
представлены  в  таблице  9.55.  серию  калибровочных  природных  и  с  добавками 
растворов  самария,  неодима  и  самария  с  неодимом  были  приготовлены  этими 
авторами для геохронологических приложений. Аликвоты этих растворов являются 
доступными по запросу. 

Недавно  Takashima и  Masuda [397]  предложили  измерение  отношения 
143Nd/145Nd для геохронологических исследований, вместо отношения  143Nd/144Nd, и 
использовать отношение 146Nd/145Nd в качестве коэффициента нормализации, вместо 
отношения  146Nd/144Nd. Эта методика не требует отделения Nd от других РЗЭ, так как 
143Nd, 145Nd и I46Nd не имеют изобарных интерференций. Набор данных выполняли с 
помощью  детектирующей  системы  с  тремя  коллекторами,  которые  могли 
переключаться в три положения. Методика была успешно проверена на стандарте La 
Jolla и природных пробах.
Результаты измерений стандарта  La Jolla также приведены в таблице 9.54. Авторы 
подчеркнули,  что  аналитические  погрешности  измерения  отношения  143Nd/145Nd 
примерно в 2 – 3 выше для отношения 143Nd/144Nd при пятиколлекторном измерении. 
Причиной этого, как утверждают, является более низкая распространённость 145Nd в 
сравнении с распространённостью 144Nd.
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Рис.  9.13.  График  изменения  интенсивности  ионного  тока  неодима  в  процедуре 
измерения изотопного отношения методом полного испарения. A – фаза настройки; B 
-  фаза измерения;  C – фаза выключения. (Воспроизводится с разрешения  Elsevier 
Science NL из J.C. Dubois и др., Int. J. Mass. Spectrom. Ion Processes, 120, 163 (1992))

Dubois  и др.  [400]  применили метод полного испарения для изотопного 
анализа некоторых РЗЭ.  Так,  20  нг неодима Johnson  &  Matthey  (Nd2O3, 
растворённого в  3  N  азотной кислоте)  наносили на рениевую нить для пробы 
трёхнитного ионного источника.  Температуру ионизации поддерживали на уровне 
2300  °C и  получали  ионный  ток  порядка  10-11 а.  В  этих  условиях  соотношение 
интенсивностей  ионных токов  NdO+/Nd+  составляло  менее  10-4.  Масс-спектрометр 
был оснащён пятью регулируемыми фарадеевскими коллекторами для непрерывной 
регистрации  ионных  токов.  Было  разработано  специальное  программное 
обеспечение  для  поддержания  работы  прибора  в  данном  режиме  работы. 
Продолжительность  измерения  составляла  около  40  –  50  минут.  Типичная 
зависимость интенсивности ионного тока от времени показана на рисунке 9.13. Семь 
проб, проанализированных подобным методом дали следующие значения изотопных 
отношений  -  143Nd/144Nd =  0,51099  ±  0,00002,  145Nd/144Nd =  0,34870  ±  0,00001  и 
146Nd/144Nd =  0,72333  ±  0,00008.  Приведена  погрешность,  равная  2  SD.  Авторы 
предложили  использовать  величину  отношения  146Nd/l44Nd =  0,72333  в  качестве 
нового  нормализующего  отношения  при  измерении  изотопных  отношений  в 
неодиме.  Было  также  показано,  что  когда  такое  же  вещество  анализировали  по 
общепринятой  процедуре  в  одноколлекторном  ТИМС,  наблюдали  отношение 
143Nd/144Nd = 0,51097, которое хорошо совпадает с приведёнными выше данными.

Walder  и др.  [318]  применили  для  измерения  изотопных  отношений  в 
стандарте  неодима  La Jolla метод  индуктивно  связанной  плазмы  на 
многоколлекторном масс-спектрометре  двойной  фокусировки.  Раствор  содержал  1 
ppm неодима. Было измерено 6 проб, в каждом измерении использовали около 100 нг 
неодима. Длительность измерения составляла 100 секунд. Было получено отношение 
143Nd/!44Nd, равное 0,511825 ± 0,000039 (2 SD), по сравнению с принятым значением 
0,511859.
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Шесть  проб  такого  же  раствора,  содержащего  0,5  ppm самария,  дали  отношение 
143Nd/144Nd =  0,511854  ±  0,000059.  В  обоих  случаях  данные  нормализовали  по 
отношению  146Nd/145Nd =  2,07179,  и  во  второй  серии  измерений  данные  по 
интерференции  144Sm корректировали,  измеряя  интенсивность  147Sm,  и  принимая 
следующее значение отношения 147Sm/144Sm = 4,8389 [1]. Следует отметить, что при 
использовании метода ТИМС отделение и очистка Nd от Sm является обязательным 
условием.  

9.61 Прометий

Прометий – шестьдесят первый элемент Периодической таблицы. Он не имеет 
существующих в  природе  изотопов.  Известны четырнадцать  изотопов  прометия с 
массовыми числами от  141 до  154.  Они  образуются  в  процессе  деления  урана  и 
нейтронной  бомбардировки  неодима.  147Pm имеет  наибольший  (из  всех  изотопов 
прометия)  период полураспада, равный 2,64 года.

9.62 Самарий 

Самарий – шестьдесят второй элемент Периодической таблицы. Он имеет семь 
стабильных изотопов с  массовыми числами 144,  147,  148,  149,  150,  152 и 154,  и 
изотопный состав – 3,1, 15,0, 11,3, 13,8, 7,4, 26,7 и 22,7 %, соответственно [1]. Изотоп 
147Sm является источником α-частиц, распадаясь до 143Nd с константой распада 6,54 x 
10-12 лет. На этом процессе основан самарий – неодимовый метод датирования.

Самарий легко  ионизируется  термически (IP =  5,63  эв).  Spitzer и  Sites [45] 
поместили  тонко  измельчённый  оксид  самария  (Sm2O3)  на  танталовую  ленту  и 
частично растворяли его концентрированной азотной кислотой. Пробу высушивали и 
нить медленно нагревали до температуры тёмно-красного свечения (около 750 °C). 
Один мкг самария, нагретый до температуры в интервале 1400 – 1700 °C, создавал 
интенсивность  ионного  тока  Sm+ около  10-10 а  в  течение  более  одного  часа. 
Наблюдаемое значение отношения Sm+/SmO+ было более 100 : 1. Интерференцию от 
ранее измеренных проб самария не наблюдали. Lugmair и др. [401] сообщили данные 
по изотопному составу земных образцов самария.  Изотопные  отношения  были 
нормализованы по отношению 147Sm/152Sm = 0,56081. Погрешность, вычисленная как 
2  SD, имела величину в интервале 0,03 – 0,006 %.  Holliger и  Devillers [388] также 
измерили изотопные отношения в природном Sm. Wasserburg и др. [153] выполнили 
прецизионные  измерения  изотопных  отношений  в  обычном  земном  самарии. 
Регистрировали ионы  Sm+ и данные корректировали относительно дискриминации 
по  массе  с  использованием  отношения  l48Sm/154Sm =  0,49419.  Погрешность, 
вычисленная как 2  SD, была лучше 0,007 %. Все данные,  приведённые в таблице 
9.55,  были пересчитаны относительно 149Sm.  Набор калибровочных растворов 
природных и для добавок (изотопных)  самария,  неодима и самарий-неодимовых, 
предназначенных для геохронологических исследований,  были приготовлены 
авторами и их аликвоты доступны по запросу. 
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Таблица 9.55. Отношения изотопных распространённостей 
в самарии

144Sm/149Sm   147Sm/149Sm  148Sm/149Sm 150Sm/149Sm 152Sm/149Sm  154Sm/I49Sm 
Литера-

тура
0,2234 1,0824 0.8127 0,5380 1,9320 1,6421 [45]
0,2226 1,0851 0,8135 0,5340 1,9349 1,6463 [401]
0,2233 1,0860 0,8121 0,5332 1,9306 1,6402 [388]
0,22249 1,08507 0,81348 0,53399 1,93477 1,64609 [153]
0,22383 1,08680 0,81419 0,53366 1 ,93040 1,64008 [400]

± 0,00014 ± 0,00006 ± 0,00015 ± 0,00032 ± 0.00035

144Sm/152Sm 148Sm/I52Sm 149Sm/152Sm 150Sm/152Sm 154Sm/152Sm
0,114956 a 0,420447 0,516839 0,276005 0,850813 [402]
±0,000013 ± 0,000005 ±0,000009 ±0,000002 ± 0,000035
0,114962 a 0,420456 0,516862 0,276002 0,850824 [404]
± 0,000002 ± 0,000004 ± 0,000003 ± 0,000002 ± 0,000006

a Коэффициент нормализации: 147Sm/152Sm = 0.56083.
       Maas и  McCulloch [402] использовали ионный источник с двумя рениевыми 
нитями.  1  –  2  мкг  самария  наносили  на  нагретую  (до  температуры  близкой  к 
красному  свечению)  обезгаженную  нить.  Ионы  Sm+ регистрировали  на  масс-
спектрометре  семью  коллекторами  в  статическом  режиме.  Полученные  исходные 
данные  корректировали  относительно  приборной  дискриминации  по  массе 
нормализуя по отношению 147Sm/152Sm = 0,56083 [403].
       Dubois и др. [400] применили метод полного испарения для изотопного анализа 
самария.  Двадцать  нг  самария  Johnson &  Matthey (Sm2O3,  растворённого  в  3  N 
азотной  кислоте)  помещали  на  рениевую  нить  для  пробы  трёхнитного  ионного 
источника.  Температуру  ионизирующей  нити  поддерживали  равной  2300  °C и 
получали  ионный  ток  величиной  10-11 а.  В  подобных  условиях  наблюдали 
соотношение  SmO+/Sm+ менее  чем  10-4.  масс-спектрометр  был  оборудован  пятью 
регулируемыми  фарадеевскими  коллекторами  для  одновременной  регистрации 
ионных  токов.  Для  работы  прибора  в  подобном  статическом  режиме  было 
разработано  специальное  программное  обеспечение.  Длительность анализа 
составляла 40 – 50  минут.  Типичная зависимость интенсивности ионного тока от 
времени приведена на рисунке 9.13. Этим методом были измерены два изотопных 
отношения  -   147Sm/149Sm = 1,08680  ±  0,00016  и  152Sm/149Sm =  1,93009  ±  0,00051. 
Средние  значения  отношений  для  шести  проб,  измеренных  по  одноколлекторной 
процедуре  на  ТИМС  и  нормализованных  по  приведённому  выше  отношению 
147Sm/149Sm = 1,08680, приведены в таблице 9.55. Значение погрешности приведено 
как  2  SD.  Значения  отношения  152Sm/149Sm,  полученное  методом  полного 
расходования (пробы) -  1,93009, и общепринятым методом ТИМС – 1,93040, хорошо 
совпадают.

Недавно Hidaka и др. [404] исследовали термическую ионизацию самария. Был 
использован ионный источник с тремя рениевыми нитями. 500 нг самария давали 
ионный ток 152Sm+интенсивностью более 2 x 10-11 а при значениях тока– 2,2 – 2,4 а и 
4,1  –  4,2  а  через  боковую  (для пробы)  и центральную (ионизирующую)  нити, 
соответственно. Давление в ионном источнике поддерживали ниже 5 x 10-8 мбар. 
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Таблица 9.56. Интерференции на ионы самария 
от изобарных и оксидных ионов РЗЭ 

Ионы Sm+ Интерферирующие ионы
144Sm+ 144Nd+

148Sm+ 148Nd+ (132Ba160+)
150Sm+ 150Nd+ (134Ba160+)
152Sm+ 152Gd+ 136Ce16O+ (136Ba16O+)
154Sm+ 154Gd+ 138Ce16O+ (138Ba16O+)

Масс-спектрометр  термической  ионизации  был  оборудован  семью фарадеевскими 
коллекторами. Семь изотопов самария и две возможные изобарные интерференции 
измеряли, используя статический режим в двух отдельных циклах измерений по 100 
отношений в каждом. Конфигурация коллекторов была следующей:

Low-3 Low-2 Low-1 Axial High-1 High-2 High-3
144Sm 146Nd 147Sm 148Sm 149Sm 150Sm 152Sm
146Nd 147Sm 148Sm 149Sm 150Sm 154Sm 155Gd

       Корректировку приборного фракционирования по массе выполняли, применяя 
экспоненциальный  закон  и  нормализуя  по  147Sm/152Sm =  0,56083.  Результаты 
измерений коммерческого реактива (Sm2O3,  TMU-STD,  Shin-etsu Chemical Co.  Ltd, 
99,9  %  чистоты)  также приведены в таблице 9.55.  Воспроизводимость  (precision) 
изотопных  отношений  оценивается  как  0,001  %  при  уровне  доверительной 
вероятности 95 %.
Потенциальные изобарные интерференции на самарии приведены в таблице 9.56.

9.63 Европий

Европий – шестьдесят третий элемент Периодической Таблицы. Он имеет два 
стабильных  изотопа  с  массовыми  числами  151  и  153.  Он  имеет  следующий 
изотопный состав – 47,8 и 52,2 %, соответственно [1].

Европий имеет потенциал ионизации 5,67 эв и легко ионизируется термически. 
Hess [405]  использовал used Eu2O3,  нанесённый на вольфрамовую нить. Ионы Eu+ и 
EuO+ эмиттировали при температурах между 1400 – 1700 °C при соотношении между 
интенсивностями 100 :  1.  Holliger и  Devillers [388] при исследовании процессов в 
ядерном реакторе  Окле  сообщили о  значении  0,9160  для  отношения  151Eu/153Eu в 
природном европии. Они использовали метод ТИМС, хот дельнейшие детали работы 
не приведены. Chang и др. [406] уточнили абсолютные распространённости изотопов 
европия.  Масс-спектрометр  термической  ионизации  калибровали  синтетическими 
смесями,  приготовленными  из  химически  чистых  высокообогащённых  изотопов 
европия  известного  изотопного  состава.  Был использован двухнитный ионный 
источник. 

Нити обезгаживали в  вакууме током 4,  5  и 6 а  в  течение 20,  5  и 1 минут, 
соответственно. На нить для пробы наносили 1,5 мкг европия в виде нитрата. При 
давлении в источнике 10-8 мбар, ток через ионизирующую нить увеличивали до 5,2 – 
5,7 а в течение 20 минут, а нить для пробы нагревали очень медленно для того, чтобы 
избежать осыпания пробы, до тока через нить 1,0 – 1,5 а. Ионные токи 151Eu+ и 153Eu+ 
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регистрировали  одновременно  двумя  фарадеевскими  коллекторами.  Изотопное 
отношение  15lEu/153Eu для шести синтетических образцов измеряли по пять раз – в 
каждом измерении по 6 блоков из 10 отношений с величиной 2  SD менее 0,08 %. 
Коэффициент корректировки изотопного фракционирования 

K = Rист/Rизм                                      (63.1),

где:  Rист –  расчётное опорное отношение, установленное равным 0,98533 с  RSD = 
0,037 %. Двенадцать минералов и коммерческих образцов из различных источников, 
были  измерены в  соответствии с  процедурой,  использованной для  синтетических 
смесей,   и  показали  инвариантность  изотопных  составов.  Откорректированное 
отношение  151Eu/153Eu равно  0,90673  ±  0,00235  (95  %  уровень  доверительной 
вероятности).  Приведённое  значение  погрешности  включает  в  себя  погрешность 
масс-спектрометрического  измерения,  химического  анализа  и  погрешность 
определения  изотопного  состава  разделённых  элементов.  Недавно  эта  же  группа 
исследователей  уточнила  этот  результат  [407].  Они  наблюдали,  что  значительные 
количества  загрязняющих  анионов  в  форме  карбонатов  не  были  приняты  во 
внимание  в  их  первой  работе.  Приведённая  выше  методика  была  впоследствии 
несколько  модифицирована,  включая  термическое  разложение  карбонатов  и 
использование проб величиной в 5 мкг вместо 1,5 мкг. Они опубликовали значение 
отношения, равное 151Eu/153Eu = 0,91609 ± 0,00038. Это значение хорошо согласуется 
со  значением,  полученным  Holliger и  Devillers [388].  Это  также  демонстрирует 
изотопную инвариантность европия в природе. 

9.64 Гадолиний

Гадолиний –  шестьдесят четвёртый элемент Периодической таблицы.  Он 
имеет семь стабильных изотопов с массовыми числами 152, 154, 155, 156, 157, 158 и 
160  и  изотопный  состав  –  0,20,  2,18,  14,80,  20,47,  15,65,  24,84  и  21,86  %, 
соответственно [1].

Гадолиний  имеет  потенциал  ионизации  6,14  эв,  благоприятную  для 
термической ионизации. Leland [408] поместил на чистую новую каплю чистой воды, 
затем небольшое количество порошка Gd2O3 в виде суспензии. После высушивания 
нить вводили в магнитный масс-спектрометр и нагревали при давлении ниже чем 10-6 

торр  для  получения  достаточного  ионного  тока.  Ионы GdO+ регистрировали 
умножителем электронов.  Максимальное  значение  погрешности  изотопной 
распространённости  было  установлено  равным  1  %  и  распространённость 
наименьшего  изотопа  152Gd была  равна  2,5%.  Была выполнена корректировка по 
распространённостям изотопов 17O  и 18O.  Collins  и др.  [320]  использовали особо 
чистые соединения гадолиния для элиминирования изобарных интерференций. 
Spitzer  и Sites  [45]  наносили тонко измельчённый оксид гадолиния (Gd2O3)  на 
танталовую нить и частично растворяли его концентрированной азотной кислотой. 
Пробу мягко подсушивали и нить медленно нагревали до тёмно-красного свечения 
(≈ 750 °C). Один мкг гадолиния, ионизируемый в интервале температур 1300 - 1600 
°C,  даёт  ионный  ток  10-10 а  в  течение  более  1  часа.  Наблюдаемое  соотношение 
интенсивностей GdO+/Gd+ было более 100 : 1. Интерференций от ранее измеренных 
проб не наблюдали. Была необходима корректировка по 17O и 18O. 
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         Eugster и др. [409] разработали методику ионообменного выделения гадолиния 
из земных и метеоритных образцов. Конечный  элюент упаривали до высушивания и 
растворяли каплей 1,5  N HC1 и 0,05 - 2 мкг  Gd наносили на зонально очищенную, 
высокой  чистоты рениевую нить,  предварительно  обезгаженную при  температуре 
2000 °C в течение 2 часов в вакууме около 10-4 торр. Нанесённую на нить пробу 
нагревали на воздухе до температуры ≈ 800 °C в течение 1 минуты для перевода 
гадолиния в  оксид.  Стабильный и  достаточно интенсивный ионный пучок  GdO+ 

получили  при  температуре  1400  °C,  с  соотношением  интенсивностей  ионов 
GdO+/Gd+ выше чем 1000. Был также испытан вариант с тремя рениевыми нитями. 
Интенсивность ионов  GdO+ на однонитном источнике была на порядок выше, чем 
интенсивность ионов Gd+ на трёхнитном ионном источнике, для которого наблюдали 
соотношение интенсивностей ионов Gd+/GdO+ равным примерно 5. Пробы гадолиния 
величиной более 20 нг могли быть проанализированы с применением фарадеевского 
коллектора со входным сопротивлением 1011 ом. Для проб менее 20 нг применяли 17 
электродный  умножитель  электронов  с  коэффициентом  усиления  104 и  с 
сопротивлением  1010 ом.  Регистрировали  серию  из  10  спектров  (с  изменением 
магнитного  поля  -  magnetic scan)  и  рассчитывали  средние  значения  изотопных 
отношений.  Их  корректировали  относительно  вклада  17O и  18O с  использованием 
данных  Nier [91],  нормализовали  по  отношению  156Gd/160Gd =  0,9361  и 
корректировали фракционирование по массе.  Одна серия из 10 спектров,  включая 
измерение нулевой линии, для каждой из сторон каждого пика, регистрировалась в 
течение примерно 15 минут. Были сообщены погрешности (6 - 20) x 10-5 при уровне 
доверительной вероятности 95 % для изотопных отношений 158-154Gd/160Gd и 2 x 10-3 

для отношения 152Gd/160Gd.

Таблица 9.57. Отношения изотопных распространённостей 
в гадолинии

152Gd/158Gd 154Gd/158Gd I55Gd/158Gd 156Gd/158Gd 157Gd/158Gd   160Gd/158Gd   
Погреш-

ность
Литера-

тура
0,00801 0,0865 0,5881 0,8157 0,6266          0,8818 [408]
0,00837 0,0910 0,6164 0,8409 0,6409          0,8817 [320]
0,00804 0,0865 0,5923 0,8231 0,6305 0,8806 [45]
0,008170 0,08782 0,59593 0,82408 0,63024        0,88033 2SD [409]a

0,00805 0,0878 0,5958 0,8241 0,6300          0,8800 [388]
0,00828 0,08822 0,59785 0,82595 0,63088    0,87863 b 2 SD [400]

± 0,00002 ± 0,00004 ± 0,00013 ± 0,00012 ± 0,00005

152Gd/l60Gd I54Gd/I60Gd I55Gd/I60Gd I57Gd/'60Gd l58Gd/I60Gd
0,099706 0,676909 0,715875 1,135886 [402]a

± 0,000060
± 

0,000016
± 0,000015 ± 0,000020

0,009263 0,099722 0,676840 0,715826 1,135861
± 0,000008 ± 0,000002 ±0,000008 ± 0,000006 ± 0,000008 2 SD [404]a

a Коэффициент нормализации: 156Gd/160Gd = 0,9361.
 b Коэффициент нормализации.

Полученные  в  результате  измерений  изотопные  отношения  приведены  в  таблице 
9.57.  Holliger  и Devillers  [388]  тоже измеряли изотопный состав гадолиния.  Барий 
эффективно  ионизируется  при  термической  ионизации  и  в  окружении  хлоридов 
образует  ионы  BaCl+,  которые  в  значительной  степени  интерферируют  почти  со 
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всеми  ионами  группы  GdO+,  исключая  152Gd16O+ и  160Gd16O+.  Процедура 
корректировки была исследована Eugster  и др.  [409].  Авторы  обсудили  все 
возможные интерференции. Эти интерференции суммированы в таблицах 9.58 и 9.59.

Maas и  McCulloch [402]  применили  ионный  источник  с  двумя  рениевыми 
нитями. Они наносили 1 – 2 мкг гадолиния на обезгаженную нить при небольшом 
нагревании  (до  слабого  красного  свечения).  При  ионизации  образовывались 
оксидные и атомарные ионы.  Данные регистрировали на атомарных ионах семью 
фарадеевскими коллекторами в статическом режиме. В течение более одного часа 
наблюдали интенсивность ионного  тока  158Gd+  порядка  10-12 а.  Для  корректировки 
приборной  дискриминации  по  массе  полученные  при  измерении  данные 
нормализовали по отношению 156Gd/160Gd = 0,9361 [409].
          Dubois и др. [400] применили для изотопного анализа гадолиния метод полного 
испарения.  Пятьдесят нг реактива гадолиния Johnson  &  Matthey (Gd2O3 

растворённый в 3  N  азотной кислоте)  наносили на рениевую нить для пробы 
трёхнитного ионного источника. 

Таблица 9.58. Интенференции на оксидные ионы гадолиния 
от изобар РЗЭ и монооксидных ионов РЗЭ

Ионы GdO+ Интерферирующие ионы
168 152Gd16O+ 168Er+ 168Yb+ 152Sm16O+

170 154Gd16O+ 152Gd18O+ 170Er+ 170Yb+ 154Sm16O+

171 155Gd16O+ 154Gd17O+ 171Yb+

172 156Gd16O+ 154Gd18O+ 155Gd17O+ 172Yb+ 156Sm16O+

173 157Gd16O+ 155Gd18O+ 156Gd17O+ 173Yb+

174 158Gd16O+ 156Gd18O+ 157Gd17O+ 174Yb+ 158Dy16O+

176 160Gd16O+ 158Gd18O+ 176Lu+ 176Yb+ 160Dy16O+

Примечание: Ионы 174Hf + и 176Hf + не интерферируют, поскольку для ионизации  Hf 
необходимы  значительно  более  высокие  температуры  и  наличие  активаторов 
эффективности эмиссии.

Таблица 9.59. Интерференции на оксидные ионы гадолиния 
изобарных ионов BaCl

Ионы GdO+ Интерферирующие ионы BaCl+

168 152Gd16O+

170 154Gd16O+ 135Ba35Cl+

171 155Gd16O+ 134Ba37Cl+ 136Ba35Cl+

172 156Gd16O+ 135Ba37Cl+ 137Ba35Cl+

173 157Gd16O+ 136Ba37Cl+ 138Ba35Cl+

174 158Gd16O+ 137Ba37Cl+

176 160Gd16O+
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       Температуру ионизации поддерживали равной 2300 °C и получали ионный ток 
около  10-11  а.  В  этих  условиях  наблюдали  соотношение  интенсивностей  ионов 
GdO+/Gd+  составляло менее  10-4.  Масс-спектрометр  был  оборудован  пять. 
Фарадеевскими  коллекторами  для  непрерывной  регистрации  ионных  токов.  Для 
работы в  этом  режиме  было разработано  специальное  программное  обеспечение. 
Измерение продолжалось в течение 40 – 50 минут.  Типичная кривая зависимости 
ионного тока от времени показана на рисунке 9.13. Этим методом были определены 
два изотопных отношения  160Gd/158Gd = 0,87863 ±  0,00022 и 157Gd/158Gd = 0,63084 ± 
0,00013.  Усреднённые  значения  отношений  для  шести  проб,  полученные  на 
одноколлекторном  ТИМС,  нормализованные  по  приведённому  выше  значению 
160Gd/158Gd =  0,87863,  приведены  в  таблице  9.55.  Приведённые  значения 
погрешностей  равны  2  SD.  Полученное  методом  полного  расходования  пробы 
значение  отношения  157Gd/158Gd равно  0,63084,  и  значение  0,63088,  полученное 
общепринятым методом ТИМС, превосходно совпадают. Чистоту оксида гадолиния 
проверяли,  исследуя  наличие  изобарных  интерференций.  Наблюдали  не 
идентефицированную  интерференцию  при  m/z =155.  Другие  возможные 
интерференции - 152Sm, 154Sm, 156Dy, 158Dy и 160Dy.

Недавно Hidaka  и др. [404]  исследовали термическую ионизацию гадолиния. 
Они установили, что ионный источник с набором трёх нитей из  Ta-Re-Ta является 
более эффективным для образования ионов  Gd+.  Нити обезгаживали током 4,7 а в 
течение  20  минут  и  около  1  мкг  тщательно  очищенного  гадолиния  наносили  на 
боковую  Ta нить. Стабильный ионный ток  158Gd+  интенсивностью выше 2  x 10-11 а 
получали  при  токах  2,6  –  2,7  а  и  4,5  а  через  нити  боковую  и  центральную, 
соответственно. Давление в ионном источнике поддерживали на уровне ниже  5 x 10-8 

мбар. В этих условиях интенсивность ионного тока  158Gd16O+  была ниже 10-15 а, не 
обнаруживаемая с помощью фарадеевского коллектора. Был также испытан ионный 
источник с тремя рениевыми нитями. При токах через боковые и центральную нити , 
равным  2,8  –  2,9  а  и  4,5  –  4,5 а,  соответственно,  1  мкг  гадолиния  образуют 
интенсивности ионного тока, равные 2 x 10-11 а для 158Gd+ и 8 x 10-13  а для 158Gd16O+. 
При более низких значениях токов через боковые и центральную нити возрастает 
интенсивность оксидных ионов и падает интенсивность атомарных ионов примерно 
в одинаковой степени. Это наблюдение согласуется с данными Dubois  и др.  [400], 
которые тоже использовали ионный источник с тремя рениевыми нитями при такой 
же  повышенной  температуре  ионизации  (2300  °C)   и  наблюдали  соотношение 
интенсивностей  GdO+/Gd+  менее  чем  10-4.  Был  использован  масс-спектрометр 
термической  ионизации  с  семью  фарадеевскими  коллекторами.  Семь  изтопов 
гадолиния  и  две  возможных  изобарных  интерференции  измеряли  в  статическом 
режиме в двух раздельных циклах измерений по 100 отношений в каждом.

 
Была установлена следующая конфигурация коллекторов:

Low-3 Low-2 Low-1 Axial High-1 High-2 High-3
150Sm 152Gd 154Gd 156Gd 158Gd 160Gd 161Dy
154Gd 155Gd 156Gd 157Gd 158Gd 160Gd 161Dy
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Корректировки  приборного  фракционирования  по  массе  выполняли  по 

экспоненциальному  закону  с  нормализацией  по  отношению  156Gd/160Gd =  0,9361. 
Результаты измерений коммерческого образца  Gd2O3  TMU-STD (Shin-etsu Chemical 
Co.  Ltd, 99.9 % чистоты) также приведены в таблице 9.64. Приведённые величины 
воспроизводимости (precision) изотопных отношений находятся в пределах  0,001 % 
при интервале доверительной вероятности 95 %. Следует отметить, что после работ 
Дюбуа и др.. [400], а также Hidaka и др. [404], правильность измерений изотопного 
состава Gd улучшилась по крайней мере на порядок величины. Последние данные 
получены  при  измерении  атомарных   ионов,  а  не  оксидов,  поэтому  проблем  по 
вкладу изотопов кислорода 18O и 17O не возникало.

9.65 Тербий

Тербий – шестьдесят пятый элемент Периодической Таблицы. Он имеет только 
один  стабильный  изотоп  с  массовым  числом  159  [320].  Он легко ионизируется 
термически (IP = 5,85  эв).  Spitzer  и Sites [45]  поместили тонко размолотый оксид 
тербия (Tb2O3)  на танталовую нить и частично растворяли его концентрированной 
азотной кислотой. Пробу высушивали и нить медленно нагревали до тёмно-красного 
свечения (≈ 750 °C). Один мкг тербия, нагретой до интервала температур 1400 – 1700 
°C,  образует  ионный  ток  TbO+ 10-10 а  в  течение  1  часа.  При  этом  наблюдали 
соотношение TbO+/Tb+, равное 100 : 1. Интерференции от предыдущих проб тербия 
не наблюдали. Потенциальной интерференцией является 175Lu+.

9.66 Диспрозий

Диспрозий –  шестьдесят шестой элемент Периодической Таблицы.  Он имеет 
семь стабильных изотопов с массовым числом 156,158, 160, 161, 162, 163 и 164, при 
следующем  изотопном  составе  –  0,06,  0,10,  2,34,  18,9,  25,5,  24,9  и  28,2  %, 
соответственно [1].

Диспрозий  имеет  потенциал  ионизации  5,93  эв  и  легко  термически 
ионизируется.  Leland [408] поместил на чистую вольфрамовую нить каплю чистой 
воды, затем добавил небольшое количество суспензии пудры  Dy2O3 (15 % оксида 
гольмия).  После  высушивания  нить  вводили  в  магнитный  масс-спектрометр  и 
нагревали  при  давлении  менее  чем  10-6 торр  для  получения  необходимой 
интенсивности ионного тока.  Ионы  Dy+ регистрировали умножителем электронов. 
Погрешности  изотопных  распространённостей  для  главных  изотопов  были 
установлены равными 1 %. Значительно большие погрешности были при измерении 
малых  изотопов   156Dy и  158Dy.  Collins  и др.  [320]  использовал  особо  чистые 
соединения диспрозия для того, чтобы избежать изобарных интерференций. Spitzer и 
Sites [45] наносил тонко размолотый оксид диспрозия (Dy2O3) и частично растворяли 
его каплей концентрированной азотной кислоты. Пробу мягко высушивали и нить 
медленно нагревали до температуры тёмно-красного свечения (≈ 750 °C). Один мкг 
диспрозия,  ионизируемый  при  температуре  1400  –  1500  °C,  создаёт  ионный  ток 
величиной  около  10-10 а  в  течение  более  одного  часа.  Наблюдаемое  соотношение 
Dy+/DyO+ было равно 10 : 1. Интерференции от ранее измеренных проб диспрозия не 
наблюдали. Holliger и Devillers [388] также измерили изотопный состав диспрозия. В 
таблице 9.60 приведены отношения распространённостей изотопов, а в таблице 9.61 
– изобарные интерференции.  
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Таблица 9.60. Отношения изотопных распространённостей 
в диспрозии

156Dy/164Dy   158Dy/164Dy  160Dy/164Dy 161Dy/164Dy   162Dy/164Dy   163Dy/164Dy
Литера-

тура
0,00203 0,00356 0,0836 0,6762 0,9075 0,8861 [320]
0,00186 0,00320 0,0814 0,6700 0,9060 0,8861 [45]
0,00199 0,00341 0,0830 0,6708 0,9049 0,8833 [388]

Таблица 9.61.Интерференции на ионы диспрозия от изобар РЗЭ

Ион Dy+ Интерферирующие ионы
156Dy+ 156Gd+ 140Ce16O+

158Dy+ 158Gd+ 142Ce16O+ 142Nd16O+

160Dy+ 160Gd+ 144Nd16O+ 144Sm16O+

161Dy+ 145Nd16O+

162Dy+ 162Er+ 146Nd16O+

163Dy+ 147Sm16O+

164Dy+ 164Er+ 148Nd16O+ 148Sm16O+

9.67 Гольмий

Гольмий –  шестьдесят  седьмой элемент  периодической  Таблицы.  Он  имеет 
только  один  стабильный  изотоп  с  массовым  числом  165  [409,  320].  Он  легко 
ионизируется  термически  (IP =  6,02  эв).  Spitzer и  Sites [45]  поместили  тонко 
размолотый оксид гольмия (Ho2O3) на танталовую нить и частично растворяли его в 
капле концентрированной азотной кислоты. Пробы подсушивали и нить медленно 
нагревали до температуры тёмно-красного свечения (≈ 750 °C). Один мкг гольмия, 
нагретый до температуры 1400 - 1600 °C, образовывал ионный ток 10-10 а в течение 1 
часа.  При  этом наблюдали  соотношение  Ho+/HoO+  равное  10  :  1.  Интерференции 
гольмия  от  ранее  проанализированных  проб  не  наблюдали.  Потенциальной 
интерференцией является 149Sm16O+.

9.68 Эрбий

Эрбий  –  шестьдесят  восьмой  элемент  периодической  Таблицы.  Он  имеет 
шесть стабильных изотопов с массовыми числами 162, 164, 166, 167, 168 и 170, с 
изотопным составом – 0,14, 1,61, 33,6, 22,95, 26,8 и 14,9 %, соответственно [1].

 Таблица 9.62. Изотопные распространённости эрбия

162Er/166Er 164Er/166Er 167Er/166Er I68Er/166Er 170Er/I66Er Литература
0,00462 0,04796 0,6841 0,8100 0,4508 [408]
0,00407 0,0467 0,6866 0,8102 0,4454 [410]
0,00408 0,04787 0,6822 0,7968 0,4442 [388]
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Таблица 9.63. Интерференции на ионы эрбия 
от изобарных и монооксидных ионов РЗЭ

Ионы Er+ Интерферирующие ионы
162Er+ 162Dy+ 146Nd16O+

164Er+ 164Dy+ 148Nd16O+ 148Sm16O+

166Er+ 150Nd16O+ 150Sm16O+

167Er+ 151Eu16O+

168Er+ 168Dy+ 152Sm16O+ 152Gd16O+

170Er+ 170Dy+ 154Sm16O+ 154Gd16O+

Эрбий имеет потенциал ионизации 6,10 эв. Leland [408], Hayden и др. [410], а 
также Holliger  и Devillers  [388]  измеряли изотопные отношения эрбия методом 
термической ионизации.  О  корректировке  фракционирования  или  о  калибровке 
прибора не сообщалось. Результаты представлены в таблице 9.62.

В  таблице  9.63  суммированы  интерференции  на  ионы  эрбия  изобарных  и 
монооксидных ионов редкоземельных элементов. Для улучшения очистки проб были 
использованы  методы  хроматографии  и  ионного  обмена.  Schumann  и др.  [411] 
показали,  что  ввод  пропана  в  ионный  источник  на  поддерживаемом  постоянном 
уровне  10-4  торр  значительно  подавляет  интерференции  ионов  различных 
монооксидов.

9.69 Туллий 

Туллий  –  шестьдесят  девятый  элемент  Периодической  Таблицы.  Он  имеет 
только один изотоп с массовым числом 169 [320]. Он легко термически ионизируется 
(IP = 6,18 эв). Spitzer и Sites [45] поместили тонко размолотый оксид туллия (Tm2O3) 
на  танталовую  нить  и  частично  растворяли  его  концентрированной  азотной 
кислотой.  Пробу  высушивали и  нить медленно нагревали до  температуры тёмно-
красного свечения (≈ 750 °C). Один мкг туллия, нагретого до интервала температур 
1400  -  1700  °C,  создавали  ионный  ток  10-10 а  в  течение  одного  часа.  При  этом 
наблюдается  соотношение  Tm+/TmO+ более  100  :  1.  Интерференции  от  ранее 
измеренных проб туллия не  наблюдали.  Потенциальной интерференцией является 
153Eu16O+.
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9.70 Иттербий

Иттербий –  семидесятый элемент Периодической Таблицы.  Он  имеет  семь 
стабильных  изотопов  с  массовыми  числами  168,170,171,172,173,174  и  176  с 
изотопным составом – 0,13, 3,05, 14,3, 21,9, 16,12, 31,8 и 12,7 %, соответственно [1]. 
Иттербий  имеет  потенциал  ионизации  6,254  эв,  который  благоприятствует 
термической  ионизации.  Hayden  и др.  [412]  являлись первой группой,  которая 
измерила изотопные распространённости всех изотопов иттербия.  Leland [408] 
термически ионизировал оксид иттербия с использованием 60° магнито-секторного 
масс-спектрометра с однонитным ионным источником. Суммарная погрешность для 
каждого ионного тока была оценена величиной 1 %, исключая малый изотоп  168Yb, 
для которого установлена величина 4 %. Collins и др. [320] применили вольфрамовую 
нить  и  особо  чистые  соединения  РЗЭ  для  того,  чтобы  избавиться  от  изобарных 
интерференций.  Spitzer и  Sites [45] поместили тонко размолотый оксид иттербия на 
танталовую нить и частично растворяли его концентрированной азотной кислотой. 
Пробу  высушивали  и  нить  медленно  нагревали  до  температуры  тёмно-красного 
свечения (≈ 750 °C). Один мкг иттербия образует ионный ток около 10-10 а в течение 
одного часа. Наблюдаемое соотношение Yb+/YbO+ составил величину более 100 : 1. 
Интерференции  от  ранее  выполненных  измерений  проб  иттербия  не  наблюдали. 
McCulloch и  др.  [413]  анализировал  с  помощью  секторного  масс-спектрометра  с 
твердотельным  ионным  источником,  оборудованным  умножителем  электроном. 
Измеренные отношения были нормализованы по отношению  171Yb/174Yb = 0,4512 , а 
коэффициент  фракционирования  F на  единицу  атомной  массы  вычисляли  по 
выражению:

F = [(171Yb/174Yb)изм/0,4512]1/3                      (70.1),

где  -  (171Yb/174Yb)изм  –  среднее  значение  из  измеренных  отношений. 
Откорректированные  отношения  получали  следующим  образом,  например,  для 
отношения  170Yb/174Yb:

(170Yb/174Yb)корр = (17°Yb/174Yb)изм/F4                 (70.2)

            Holliger и Devillers [388] тоже ионизировали природный иттербий термически. 
Изотопные отношения в иттербии, полученные различными авторами, приведены в 
таблице 9.64.
       В  таблице 9.65  приведены интерференции на ионы иттербия изобарных и 
моноксидных  ионов  РЗЭ.  Для  повышения  чистоты  проб  применяли  развитые 
хроматографические и ионообменные методы.  Schumann  и др.  [411]  показали,  что 
ввод  пропана  в  ионный  источник  до  постоянного  давления  уровня  10-4 торр 
значительно подавляет интерференцию ионов монооксидов GdO+ и DyO+.

Thirlwall [390]  анализировал  иттербий  с  помощью  трёхнитного  ионного 
источника.  Пробу  в  виде  нитрата  раствора  наносили  на  предварительно 
обезгаженную боковую танталовую нить и высушивали током 1 а на воздухе. Были 
приняты  меры,  чтобы  избежать  попадания  следовых  количеств  пробы  на 
центральную  нить,  поскольку  они  могут  быть  источником  эмиссии 
интерферирующих  оксидных  ионов.  Использование  высокой  температуры 
центральной нити (ток через нить 4,9 а) элиминирует интерференции от LaO2

+, CeO2
+ 

и  PrO2
+, а при низкой величине тока через нить образца (боковую) (1,6 – 1,8 а) не 

наблюдают ионного тока GdO+. Регистрируют интенсивности ионного тока 10-12 а. 



337

Таблица 9.64. Отношения изотопных распространённостей 
в иттербии

168Yb/174Yb 170Yb/174Yb 171Yb/174Yb 172Yb/174Yb 173Yb/174Yb 176Yb/174Yb Литера-тура
0.00407 0.0950 0.4472 0.6822 0.5068 0.4009 [409]
0.00424 0.0952 0.4494 0.6853 0.5066 0.3998 [451]
0.00429 0.0964 0.4512a 0.6887 0.5075 0.3997 [413]

±0.00005 ±0.0001 ±0.0004 ±0.0003 ± 0.0002
0.00399 0.0955 0.4486 0.6858 0.5068 0.4009 [388]

a Коэффициент нормализации

Таблица 9.65. Интерференции на ионы иттербия 
от изобарных и монооксидных ионов РЗЭ

Ионы Yb+ Интерферирующие ионы
168Yb+ 168Er+ 152Sm+ 152Gd16O+

170 Yb+ 170Er+ 154Sm+ 154Gd16O+

171Yb+ 155Gd16O+

172Yb+ 156Gd16O+ 156Dy16O+

173Yb+ 157Gd16O+

174Yb+ 158Gd16O+ 158Dy16O+

176Yb+ 176Lu+ 160Gd16O+ 160Dy16O+

Примечание: Ионы I74Hf+ и I76Hf+ не интерферируют, поскольку для ионизации гафния 
необходимы более высокие температуры и присутствие стимуляторов эффективности 
ионизации. 

9.71 Лютеций

Лютеций – семьдесят первый элемент Периодической Таблицы. Он имеет два 
стабильных изотопа с массовыми числами 175 и 176 и с изотопным составом 97,416 
и 2,584 %, соответственно [1]. 176Lu является радионуклидом, который распадается до 
176Hf с излучением β-частиц с периодом полураспада (3,57 ± 0,14) x 1010 лет.

Лютеций  является  металлическим  элементом  с  низким  потенциалом 
ионизации  5,426  эв  и  поэтому  легко  ионизируется.  Patchett [414]  анализировал 
многочисленные  природные  образцы  элемента  с  помощью  трёхнитного  ионного 
источника и наблюдали отношение 175Lu/176Lu = 37,701 ± 0,026 (2 SD). Из [414] можно 
сделать заключение,  что материалом нити является рений.  Корректировку 
фракционирования по массе не выполняли. 

Интерференцией  на  175Lu+ может  быть  159Tb16O+,  а  на  176Lu+  -  160Gd16O+ и 
160Dy16O+. Гафний имеет изотоп на m/z = 176, но этот элемент имеет очень высокий 
потенциал ионизации. Он ионизируется в форме фосфата в трёхнитном источнике с 
рениевыми нитями при температуре ≈ 2200 °C, которая на 400 - 800 °C выше, чем 
температура,  используемая  для  анализа  лютеция  без  применения  стимуляторов 
эффективности ионизации. Таким образом, интерференции от этого изотопа имеет 
довольно  малую  вероятность.  Patchett и  Matsumoto [415]  разработали 
воспроизводимый метод полного извлечения для химического отделения Lu и Hf из 
скальных образцов для геохронологических исследований. 
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Mattauch и Lichtblau [416], Collins и др. [320], McCulloch и др. [417], а также Holliger 
и  Devillers [388]  также  опубликовали  значения  изотопного  отношения  хорошо 
согласуются с данными Patchett [414].  Dubois и др. [400] применили метод полного 
испарения для изотопного состава лютеция. Двадцать нг образца лютеция Johnson & 
Matthey (Lu2O3,  растворённого в 3  N азотной кислоте) наносили на рениевую нить 
для пробы в трёхнитном ионном источнике. Температуру ионизации поддерживали 
равной  2300  °C и  устанавливали  ионный  ток  порядка  10-11 а.  В  этих  условиях 
наблюдали соотношение LuO+/Lu+ менее чем 10-4. Масс-спектрометр был оборудован 
пятью  регулируемыми  фарадеевскими  коллекторами,  которые  одновременно 
регистрируют ионные токи. Для работы прибора в этом режиме регистрации было 
разработано  специальное  программное  обеспечение.  Длительность  измерения 
составляла 40 – 50 минут. Типичный график зависимости ионного тока от времени 
показан на рисунке 9.13. В результате измерения шести проб получено отношение 
175Lu/176Lu = 37.6719 ±0.0071, что находится в приемлемом соответствии с  Patchett 
[414]. Величина неопределённости приведена как 2 SD.

9.72 Гафний 

Гафний  –  семьдесят  второй  элемент  Периодической  системы.  Он  имеет  6 
стабильных изотопов с массовыми числами 174, 176, 177, 178, 179 и 180, имеющих 
следующие изотопные распространенности – 0,162, 5,206, 18,606, 27,297, 13,629 и 
35,100 % ат., соответственно [1]. 

176Lu  является радионуклидом, распадающимся до 176Hf  с эмиссией β-частиц с 
периодом  полураспада  (3,57  ±  0,14)  x 1010 лет.  Поэтому  природное  изотопное 
отношение 176Hf/177Hf  в минералах, содержащих лютеций, может флюктуировать, что 
можно использовать в геохронометре по отношению 176Lu/176Hf.

Hibbs [418]  анализировал  HfCl методом  ионизации  электронным  ударом. 
Гафний  является  высокотемпературным  металлом  с  высоким  потенциалом 
ионизации  (7,0  эв).  White  и др.   [164]  термически ионизировали  металлический 
гафний,  наплавленный на вольфрамовую нить,  корректируя небольшое наложение 
(менее чем 0,1%) от 180W. Patchett [414, 415, 419] наносил фосфат гафния на боковые 
нити трехнитного ионного источника. На нагреваемой центральной (ионизирующей) 
нити  при  температуре  около  2200  °C ионы  Hf+ эмиттировались  одновременно  с 
ионами 187Re+ при ионном токе около 6 x 10-11 A. Центральная нить, имеющая длину 
около  15  мм,  была  использована  для  того,  чтобы  получить  заметные  градиенты 
температуры  вдоль  нити.  Результаты были нормализованы по отношению 179Hf/ 
177Hf=0,7325. Kawashima  и др.  [333] использовали 200 нг гафния, загруженного на 
рениевую  ленту  однонитного  ионного  источника.  Суспензия  рениевого  и 
платинового  порошков вместе  с  раствором соляной кислоты,  йодидом аммония и 
аскорбиновой  кислотой  были  использованы  в  качестве  агента,  увеличивающего 
эффективность  ионизации  (ionization enhancement agent).  Ионные  токи 
регистрировали с помощью детектирующей системы с электронным умножителем 
Дэли. Более подробно этот метод описан в разделе  9.42.  Corfu и Noble [420] также 
использовали  однонитный  источник.  Водную  суспензию  очень  тонкозернистого 
иридия,  пудры металлического молибдена и углерода наносили на рениевую нить 
вместе с 2 - 5 мкг пробы гафния. Нанесённую смесь затем высушивали, увеличивая 
ток через нить. Добавление капли раствора HCl и нагрев током 1,5 – 1,8 A улучшали 
адгезию образца к нити. Плотный, очень тонкозернистый и гомогенный слой  Ir на 
нити  является  наиболее  важным  фактором  процесса  увеличения  эффективности 
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ионизации. Крупнозернистые металл сильно уменьшает эффективность ионизации. 
Добавление оптимального количества Mo увеличивает интенсивность ионного пучка 
Hf +, но избыток Mo затормаживает эмиссию. Необходимое количество определяли в 
серии экспериментов.   Присутствие  углерода  уменьшает  образование  оксидных 
ионов от возможно интерферирующих элементов. Полный ионный ток Hf + около (0,6 
– 1,6)  x 10-12 а был получен при токе через нить, равном  5-6  A, что соответствует 
температурам 2100 - 2300 °C. 100 - 200 отношений могли быть измерены в течение 
70 - 140 мин. Измерения выполняли с помощью детектирующей системы с тремя 
Фарадеевскими  коллекторами,  работающими  в  режиме  динамического  перескока 
между  пиками.  Хорошие  результаты  получали  только  при  вакууме  в  “трубе” 
анализатора ниже (l - 2) x 10-8 торр. Полученные в течение цикла измерения образца 
изотопные  отношения  по  существу  оставались  постоянными.  Изотопное 
фракционирование  определялось условиями загрузки образца.  Salters и  Hart [421] 
анализировали  Hf с помощью ионного источника с  Re нитью, разделенной на две 
зоны (double zone refined filament). Гафний, растворенный в HF, наносили на нить и 
добавляли  H3PO4 и  водную  суспензию  элементарного  бора.  При  этом  достигали 
воспроизводимости  (precision)  лучше,  чем  0,015%  для  отношения  176Hf/177Hf с 
использованием статического многоколлекторного измерения (static multicollection).

Walder  и др.  [318,  422]  использовали ионный источник ИСП,  связанный с 
магнитосекторным масс-анализатором двойной фокусировки с семью фарадеевскими 
детекторами для того,  чтобы измерить изотопные отношения гафния.  При  этом 
использовали две различные распыляющие системы.

Таблица 9.66. Отношения изотопных распространенностей гафния

  I74Hf/1?7Hf  176Hf/177Hf 178Hf//
177Hf 180Hf/177Hf 

Литера-
тура

0,00879 0,2806 1,4602 1,8975 [164] a

0,00871 0,282195 1,46710 1,88651 [414] b

± 0,000015
0,282157 1,467168 1,886666 [419] b

0,008748 0,282184 1,468572 1,88392 [333] c

± 0,000041 ± 0,000042 ± 0,001469 ± 0,00188
0,282142 1,467140 [420] b

± 0,000021 ± 0,000070
0,282194 [318] b

± 0,000020
0,282198 1,46731 1,88634 [422] b

± 0,000010 ± 0,00007 ± 0,00025
a 179Hf/177Hf = 0,7408 – нормализация по отношению
b Использован гафний Johnson & Matthey 475. Результаты были пронормированы по 
отношению 179Hf/'77Hf = 0,7325.  Значение неопределённости соответствует 2 SD.
c Нормализация по отношению  179Hf/177Hf = 0,7325. Значение неопределённости – 1 
SD. Происхождение образца не указано.
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Раствор  Hf с  концентрацией,  равной  1  мкг/мл  вводили  с  помощью  распылителя 
Мэйнхарда (Meinhard nebulizer) [318]  и с концентрацией 50 нг/мл – ультразвуковым 
распылителем [422]. Суммарный расход Hf на пробу был почти один и тот же (около 
300  и  290  нг,  соответственно).  Полученные  данные  очень  хорошо  совпали  с 
результатами измерений, полученными Patchett [414] методом ТИМС. В таблице 9.66 
суммированы изотопные отношения, наблюдаемые для гафния.

9.73 Тантал 

Тантал –  семьдесят третий  элемент Периодической Таблицы. Он имеет два 
стабильных  изотопа  с  массовыми  числами  180  и  181,  имеющих  изотопные 
распространённости, равные 0,012 and 99,988 %, соответственно [1].

White  и др.  [164,  423]  показали,  что  тантал  не  является  моноизотопным 
элементом.  Они  измерили  отношение  180Ta/181Ta,  используя  танталовую  нить  в 
качестве источника ионов  Ta+.  Palmer [73]  также использовал для этих измерений 
танталовую нить.  Spitzer и  Sites [45] наносили мелкодисперсный порошок  Ta2O5 на 
рениевую нить и частично разлагали его плавиковой кислотой в соотношении 1 : 1 .  
Затем нить помещали в вакуум (лучше, чем 10-2 мм рт. ст.) и медленно нагревали до 
восстановления до тантала и его плавления. При температуре выше 1500 °C образец 
ионизировали электронным ударом. При этом наблюдали ионы  Ta+,  TaO+ и  TaO2

+ в 
примерным  соотношением  1  :  2  :  8.  С  учётом  природных  распространённостей 
кислорода и тантала, корректировкой  для 17O на массе 213 (180Ta16O17O) можно было 
пренебречь.  Интерференции  от  ранее  измеренных  образцов  не  наблюдались. 
Изотопные  отношения,  полученные  в  перечисленных  измерениях,  приведены  в 
таблице 9.67.

Таблица 9.67. Отношения изотопных распространённостей тантала

Литература [423] [146] [73] [45]
180Ta/181Ta 0,0001230 0,0001232 ± 0,0000030 0,0001170 0,0001230

9.74 Вольфрам

Вольфрам – семьдесят четвёртый элемент Периодической Таблицы. Он имеет 
пять  (стабильных)  изотопов  с  массовыми  числами  180,  182,  183,  184  и  186,  с 
относительными  распространённостями  0,13,  26,3,  14,3,  30,67  и  28,6%, 
соответственно [1]. 

Inghram [66] использовал WOF4, а White и Cameron [43] – WF6 для того, чтобы 
измерить изотопный состав вольфрама. Оба соединения легко испаряются, вводятся 
в ионный источник через капиллярную систему ввода и ионизируются электронным 
ударом. Большую интенсивность для WOF4 имеют ионы WOF2

+, WF3
+ и W+ и для WF6 

-  WF5
+,  WF4

+,  WF3
+ и  WF2

+, для которых и были рассчитаны изотопные отношения. 
Оба соединения являются коррозионно активными и значительно влияют на детали 
системы ввода и ионного источника. Spitzer и Sites [45] испаряли WO3 с танталовой 
нити  при  температурах  900  -  1200  °C.  Для  стабилизации  ионного  пучка  оксид 
наносили  на  ленту  вместе  с  раствором  концентрированной  борной  кислоты  и 
нагревали  на  воздухе  до  температуры  ярко-красного  свечения  (около  750  °C). 
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Изотопные  отношения  рассчитывали  по  интенсивностям  ионов  WO2

+ с 
корректировкой на изотопный состав кислорода.

Хотя  вольфрам  имеет  высокое  значение  потенциала  ионизации  (7,98эВ), 
Turnbull [234] показал, что вольфрамат натрия может термически ионизироваться на 
танталовой нити в однонитном ионном источнике.  Ионы  Na2WO4

+ наблюдали при 
интенсивности около 10-13.  A.  Voelkening и др.  [424]  успешно анализировали этот 
элемент с применением отрицательной ТИМС. Для этого 1 мкг или 100 нг вольфрама 
в  виде  Na2WO4 наносили  на  рениевую  нить.  Использовали  двухнитный  ионный 
источник  и  на  ионизирующую  нить  наносили  5  мкг  лантана  в  виде  раствора 
La(NO3)3. Обе нити предварительно обезгаживали током 5  A в течение одного часа. 
При температуре испаряющей нити 1150 -  1200 °C и температуре ионизируюшей 
нити 1250 - 1300 °C, получали стабильный ионный ток WO3

+ около (3 - 1,5) x l0-11 а. 
Было получено двенадцать серий данных по 100 - 150 отношений в каждой из серий, 
нормализованных  по  изотопу  184W при  внутренней  нормализации  изотопного 
фракционирования по изотопному отношению 183W/184W, принятому равным 0,46712, 
с  использованием  экспоненциального  закона  [227].  Для  корректировки 
фракционирования  использовали  одно  из  отношений,  полученных  в  этой  работе. 
Единственной интерференцией от материала нити было наложение  185Re17O16O2

+ на 
ионы  186W16O3

+ на  массе  m/z =  234,  которую  корректировали  по  наблюдаемой 
интенсивности  ионов  187Re18O16O2

+.  Дальнейшие  корректировки  для  17O и  18O 
выполняли при расчёте изотопных отношений вольфрама. Эти результаты вместе с 
данными White и Cameron [43], также использованными в [1], приведены в таблице 
9.68.
Недавно  Lee и  Halliday [319]  с  помощью  многоколлекторного  масс-спектрометра 
индуктивно  связанной  плазмы  с  двойной  фокусировкой  (ДФ-МК-ИСП-МС) 
получили  высокое  значение  воспроизводимости  (precision)  измерений  изотопных 
отношений вольфрама.  Прибор был оснащён семью фарадеевскими коллекторами. 
Растворы с концентрацией 1 - 2  ppm, из стандартного материала нити (H.  Cross) и 
спектрометрического раствора NIST SRM-3163, вводили в аргон ионного источника 
индуктивно связанной плазмы при скорости потока, равной 0,3 мл-1.

Таблица 9.68. Отношения изотопных распространённостей вольфрама

180W/184 W 182W/184W 183W /184W 186W /184W Литература
0,003919 0,86478 0,46712 0,92767 [424]

± 0,000006 ± 0,00015 ± 0,00015 ± 0,00023
0,003897 0,86494 0,46712 0,92763 [319]
0,00411 0,85865 0,46605 0,93470 [1]

Типичная интенсивность суммарного ионного тока составляла 4 x 10-11 а для раствора 
с  концентрацией  1  ppm.  Анализ  каждого  образца  включал  в  себя  более  100 
измерений  каждого  изотопа,  которые  измеряли  одновременно,  со  временем 
интегрирования  10  сек.  Полученные  данные  корректировали  для  независимой  от 
времени дискриминации по массе  (time independent mass discrimination), применяя 
экспоненциальный закон и нормализуя по отношению  186W/183W = 1,98594, которое 
дано  Voelkening и  др.[424].  Результаты,  представленные  в  таблице  9.52.1,  были 
пересчитан по отношению к 184W.
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9.75 Рений

Рений –  семьдесят пятый элемент периодической таблицы.  Он  имеет  два 
изотопа с массовыми числами 185 и 187 с относительной распространённостью 37,40 
и 62,60 %, соответственно [1].  Изотоп  187Re является радиоактивным со временем 
полураспада (4,56 ± 0,11) x 1010  лет [425], который распадается с эмиссией β-частиц 
до стабильного изотопа 187Os.
        White и Cameron [43] измерили изотопное отношение рения, испаряя Re2O7 из 
вольфрамовой  или  танталовой  печи,  ионизируя  пары  электронным  ударом  и 
регистрируя ионные пучки фарадеевским коллектором. При этом наблюдали только 
ионы Re+.  Измеренное  отношение  185Re/187Re составляло  0,5891  ±  0,0011,  давая 
изотопный состав 37,07 и 62,93% для 185Re и 187Re, соответственно. Spitzer и Sites [45] 
использовали  перренат  аммония  (NH4Re2O7),  растворённый  в  воде,  нанесённый  и 
высушенный на танталовой нити и испаряемый при температуре около 200 °C. Пары 
также ионизировали электронным ударом. Наблюдали ионы Re+, ReO+, ReO2

+, ReO3
+ 

и ReO4
+. Для расчёта изотопного отношения использовали ионы Re+. Для исключения 

влияния  эффекта  памяти  ионный  источник  необходимо  было  подвергать  очистке 
после каждого образца.

Потенциал  ионизации  рения  равен  7,88  эв,  что  приводит  к  низкой 
эффективности  термической  ионизации.  Barton и  др.   [426]  использовали 
электронный  умножитель  и  подсчёт  числа  импульсов,  а  также  корректировали 
полученные  таким  образом  результаты  с  помощью  коэффициента  корректировки 
зависимости  от  массы,  равного  1,011,  который  получен  из  отношения  массовых 
чисел 187/185. Они не указали является ли источником дискриминации умножитель 
или ионный источник.  Получено откорректированное  отношение 0,5938 ± 0,0042. 
Riley [427] также измерил изотопный состав рения методом термической ионизации. 
Он  использовал  модифицированный  твердофазный  ионный  источник  магнито-
секторного  масс-спектрометра  и  различные  детектирующие  системы.  Были 
получены  следующие  значения  отношения  185Re/187Re:  (1)  с  использованием 
усилителя  постоянного  тока  и  с  плоским  коллектором  –  0,5976  ±  0,0004;  (2)  с 
электронным умножителем и интегрированием токов – 0,5975 ± 0,0003 (используя 
коэффициент корректировки дискриминации по массе, равный 185/187 = 0.9893); (3) 
с  использованием  электронного  умножителя  и  подсчётом  импульсов  –  0,5945  ± 
0,00027. В экспериментах (1) и (2) сканирование по массе выполняли изменением 
магнитного  поля,  в  эксперименте  (3)  –  пошаговым  изменением  ускоряющего 
напряжения.  Оба  исследователя  использовали  термическую  ионизацию  рениевой 
нити в качестве источника ионов рения.  Gramlich и др. [428] измерили абсолютное 
значение изотопного отношения в стандартном образце изотопного состава рения, 
185Re/187Re =  0,59738  ±  0,00039.  Указанная  величина  погрешности  является 
суммарным  предельным  значением  ошибки,  основанной  на  95  %  уровне 
доверительной  вероятности  для  среднего  значения  и  оценок  вкладов  известных 
источников систематической погрешности. 

Для  калибровки  двух  масс-спектрометров  термической  ионизации  были 
использованы  образцы  известного  изотопного  состава,  имеющие  значения 
изотопного отношения  185Re/187Re в интервале от  ≈ 10 до 0,1. Первый прибор был 
двухстадийным масс-спектрометром с двумя магнитными секторами и электронным 
умножителем для детектирования ионов.  Второй прибор был одностадийным 
магнито-секторным, оборудованным Фарадеевским коллектором. Систематическая 
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приборная  погрешность  (instrumental bias)  был  определена  с  использованием 
синтетических  изотопных  образцов  (с  искусственно  составленным  изотопным 
составом), подобно серии из 17 стандартных образцов изотопного состава  урана, 
которые  перекрывали диапазон изотопных отношений 235U/238U примерно от 0,005 до 
187 (см. раздел 92 в этой главе).  Оказалось, что для обоих приборов установленный 
коэффициент  дискриминации  (bias factor)  не  зависит  от  величины  изотопного 
отношения.  В  каждом  из  приборов  использовали  незначительно  отличающиеся 
процедуры нанесения пробы и температуры ионизации. Процедура, использованная 
в одностадийном масс-спектрометре,  приведена ниже. На одиночную вольфрамовую 
нить, обезгаженную при температуре 2000 °C с приложением потенциального поля 
(высоковольтного), наносили 10 мкл содержащего  5 мг/мл рения в виде перрениевой 
кислоты  в  5  %  серной  кислоте.  Анод  из  проволоки  высокочистой  платины, 
предварительно очищаемый при каждом использовании раствором азотной кислоты, 
погружали в  каплю раствора  и  рений электролитически осаждали на вольфрам в 
течение  одного  часа  при потенциале  2,25  в  и  токе  10  ма/см2.  Нить промывали  в 
троекратно  дистиллированной  воде,  высушивали  под  нагревательной  лампой  и 
помещали в  сосуд с  очень сухим водородом.  Затем нить нагревали до появления 
видимых  испарений,  и  когда  испарение  прекращалось,  температуру  медленно 
увеличивали до перехода пробы через стадию появления пузырьков и окрашивания в 
серый цвет; ток подогрева поддерживали в течение 1 мин и затем  увеличивали до 
появления слабого красного свечения.  Ток затем уменьшали до температуры,  при 
которой  свечение  исчезало,  и  поддерживали  на  этом  уровне  в  течение  30  сек. 
Последовательность  нанесения  пробы  и  водородного  восстановления  выполняли 
трижды,  затем   нить  вводили  в  масс-спектрометр  и  выполняли  измерение  при 
температуре  2100°C.  В  течение  анализа  наблюдали  незначительное 
фракционирование на нити (менее 0,1 %). 

Greaser  и др.  [429]  измерили  изотопное  отношение  рения,  применив 
отрицательную  термическую  ионизацию.  Рениевый  порошок  растворяли  в 
концентрированной азотной кислоте  и  разбавляли до 0,1  N.  Раствор  наносили на 
одиночную платиновую нить  вместе  с  20  мкг  бария  в  виде  раствора  Ba(NO3)2 в 
ультрачистой  H2O и  затем  высушивали  при  токе  нагрева  нити  0,5  а  на  воздухе. 
Интенсивные  ионные  токи  ReO4

- наблюдали  при температуре  нити 650  -  850  °C, 
менее  интенсивные  токи  наблюдали  для  ионов  ReO3

-.  Обычно  отношение  токов 
ReO4

-/ReO3
- было более 250. Изотопное отношение измеряли на ионах с массовыми 

числами  m/z =  249 (185Re16O4
-) и  m/z =  251 (187Re16O4

-).  Данные корректировали на 
наложение ионов  185Re16O3

18O- на  массе  m/z = 251,  принимая отношение  18O/16O = 
0,002045 [91]. Для 1 нг и 350 пг рениевой пробы наблюдали токи 8 x 10-12 и  4 x 10-12 а 
и  получили  значение  отношения,  равное  185Re/187Re =  0,5977  ±  0,0002.  Указана 
погрешность  2  SD.  Недавно  Walczyk и  др.  [430]  усовершенствовали  метод 
отрицательной  термической  ионизации,  уменьшив  фоновый  спектр  рения, 
возникающий  при  использовании  обычных  материалов  нитей.  Фоновый  спектр 
мешает  правильному измерению изотопного отношения,  особенно когда  доступно 
только  очень  небольшое  количество  образца.  Никелевые  нити  протравливали  в 
растворе азотной кислоты, покрывали суспензией  V2O5 и обезгаживали в течение 2 
часов в высоком вакууме при температуре около 850 °C. Затем на нить наносили 20 
мкг  Ba в виде раствора  Ba(OH)2 и высушивали на воздухе электрическим током и 
после всего этого наносили пробу в виде перрениевой кислоты и высушивали нить. 
При температуре нити 840 – 860 °C, такая небольшая проба как 1 нг, давала ионный 
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ток 7 x 10-12 а, что  эффективности ионизации около 20 %. При данной температуре 
рассчитанный фоновый спектр рения соответствовал количеству вещества менее 1 
пг.  Для  рениевого  стандарта  природного  изотопного  состава  было  получено 
скорректированное  по  18O изотопное  отношение  185Re/187Re,  равное  0,59818   ± 
0,00026 (1 SD). 

Richardson и  др.  [431]   использовали  масс-спектрометрию  индуктивно 
связанной  плазмы.  Для  проб,  содержащих 30  ppb рения  они  получили типичную 
воспроизводимость (precision) изотопного отношения  185Re/187Re в диапазоне между 
0,3 – 1 % (2 RSD).

Walker и  Fassett [432]  для  измерения  изотопного  состава  микрограммовых 
количеств рения использовали масс-спектрометрию резонансной ионизации (РИМС). 
Раствор хлорида высушивали на  зёрнах анионита. Это являлось стадией очистки и 
концентрирования пробы. Зёрна помещали внутрь выреза, сформированный в сгибе 
миниатюрной  танталовой  нити,  высушивали  под  нагревательной  лампой  и 
покрывали  слоем смеси этанола и коллодия (10 : 1).  Этот слой затем покрывали 
взвесью  графита  в  этаноле.  Пробу  нагревали  до  температуры  1900  -  2100  °C и 
атомарный рений ионизировали относительно широкополосным излучением лазера 
(10 Hz лазер с длиной волны 280 – 284 или 296 – 300 нм). В качестве анализатора по 
массе  использовали  60°  масс-спектрометр  с  магнитным сектором,  оборудованный 
источником  термической  ионизации,  для  регистрации  импульсного  ионного  тока 
использовали умножитель и цифровой преобразователь. Были получены следующие 
данные по изотопному составу стандартного образца  Re – 62,39 %  187Re и 37,61 % 
185Re,  что  хорошо согласуется  с  аттестованными для  данного  образца  значениями 
62,60  и   37,40  %,  соответственно  [1],  демонстрируя  одинаковую  эффективность 
ионизации для обоих изотопов. 

9.76 Осмий

Осмий –  семьдесят шестой элемент Периодической таблицы.  Он имеет семь 
стабильных  изотопов  с  массовыми  числами  184,  186,  187,  188,  189,  190  и  192. 
Представительный изотопный состав этого элемента, данный ИЮПАК в 1991, 0,02, 
1,58, 1,6, 13,3, 16,1, 26,4 и 41,0 %, соответственно [1]. Изотоп 187Os образуется также 
в  минералах,  содержащих рений,  благодаря   β-распаду  187Re (период  полураспада 
(4,56 ± 0,11) x 1010 лет). Геохронологический метод датирования по Re – Os основан 
на  этом  процессе  и  измерении  вариаций  изотопных  отношений  187Os/186Os или 
187Os/192Os.

Nier [433]  использовал OsO4 для изотопного анализа осмия.  Пары тетроксида 
осмия вводили непосредственно в ионный источник через капилляр и ионизировали 
электронным  ударом.  В  масс-спектрометре  наблюдали  ионы  Os+ и  все  оксидные 
ионы от OsO+ до OsO4

+. 
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Таблица 9.69. Отношения изотопных распространённостей 
в осмии

184Os/192Os 186Os/192Os 187Os/192Os 188Os/192Os 189Os/192Os 190Os/192Os
Литера-

тура
0,00043 0,0387 0,0401 0,324 0,394 0,644 [433]
0,000485 0,03889 0,04017 0,32474 0,39593 0,64388 c [434]

± 
0,000011

± 0,00011 ± 0,00003 ± 0,00005 ± 0,00004

2,3 b 0,3 b 0,06 b 0,02 b 0,01 b

0,000474 0,03842 0,03790 0,3244 c 0,3955 0,6443 [437]
± 

0,000020
± 0,00014 ± 0,00015 ± 0,0005 ± 0,0007

4,2 b 0,4 b 0,4 b 0,13 b 0,1 b

a Варьируемое отношение вследствие распада 187Re в природе. 
b Относительное стандартное отклонение в %. 
c Коэффициент нормализации.
        Для расчёта изотопных отношений осмия использовали ионы Os+. Результаты 
приведены  в  таблице  9.69.  Результаты  измерений,  полученные  на  ионах  OsO+, 
должны  быть  отброшены,  если  присутствуют  изобарные  наложения  от  ртути  в 
фоновом масс-спектре ионного источника. Spitzer и Sites [45] испаряли OsO2 • H2O с 
танталовой ленты при температуре около 500 °C и ионизировали пары электронным 
ударом.  При  этом  наблюдали  ионы   Os+,  OsO+,  OsO2

+,  OsO3
+ и  OsO4

+ с 
относительными  интенсивностями  в  соотношении  3  :  2  :  4  :  3  :  10.  Изотопные 
отношения  рассчитывали  по  ионным  токам  наибольшей  интенсивности,  делая 
поправку на вклад изотопов кислорода.  Для исключения влияния эффекта памяти 
после каждого измерения выполняли очистку ионного источника. 

Потенциал ионизации осмия равен 8,7 эв и является достаточно высоким для 
термической ионизации этого элемента. Voelkening и др. [434] использовали для его 
анализа  метод  отрицательной  ионизации.  Для  этого  они  применили  двухнитный 
ионный  источник  с  платиновыми  нитями  и  масс-спектрометр  однократной 
фокусировки с секторным магнитом. Хорошо перемешанную смесь 1 мкг элемента в 
виде K2OsO4 и 7,5 мкг Ba в виде Ba(OH)2 загружали на испаряющую нить. Такое же 
количество  бария  в  виде  Ba(OH)2   наносили  на  ионизирующую  нить.  Обе нити 
высушивали нагреванием и вводили в масс-спектрометр.  При  следующих 
оптимальных  условиях  –  температура  испаряющей  нити  830  °C и  ток  через 
ионизирующую нить 1,9 A (< 750 °C) – наблюдали появление ионов OsO3

- и OsO4
- в 

соотношении интенсивностей 1000 : 1 и ионном токе 5 x 10-11 а для ионов OsO3
-. 10 нг 

и  1  нг   пробы  осмия  дали  ионные  токи,  равные  1,5  x 10-11 и  0,1  x 10-11 а, 
соответственно.  Наилучшую  воспроизводимость  (RSD =  0,01%)  наблюдали  для 
отношения  l90Os/192Os когда анализировали восемь проб  K2OsO4 (Merck,  Darmstadt). 
Измеренное  значение  этого  отношения,  равное  0,64388,  было  использовано  как 
внутренний  нормализующий  коэффициент  для  корректировки  изотопного 
фракционирования. Каждое измерение включало 10 блоков и в каждом из блоков все 
интенсивности  изотопов  осмия  регистрировали  по  11  раз.  Итоговые данные 
приведены в таблице 9.69.  Voelkening  и др.   [434]  предложили  использовать 
отношение  187Os/192Os,  которое  может  быть  измерено  с  воспроизводимостью (0,06 
%),  для  датировки  методом  Re-Os.  Они  также  подчеркнули,  что  для  того,  чтобы 
получить высокие эффективности методом отрицательной ТИМС, образцы должны 
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быть очищены в максимально возможной степени. 

Walczyk и  др.  [435]  усовершенствовали  методику  измерения  изотопных 
отношений осмия с помощью отрицательной термической ионизации. В их методике 
было  использовано  следующее:  (a)  гексахлоросмиевая  кислота,  так  как  это 
соединение получают после выделения осмия из геологических образцов [436]; (b) 
платиновая  лента,  прокипячённая  в  концентрированной  азотной  кислоте  перед 
монтажом её в блок нитей, после чего смонтированные нити прогревали в течение 30 
минут током 3 а на воздухе, после этого нити обезгаживали в вакууме током 3 а; эта 
обработка  удаляет  следы  осмия  в  платиновой  ленте  с  помощью  окисления  до 
летучего OsO4; (c) количество бария, которое наносили на нити, было увеличено до 
20 мкг; (d) кислород при давлении 7 x 10-7 мбар (в присутствии фреонов) вводили в 
ионный источник, увеличивая эффективность ионизации в 10 раз, и (e) температуры 
испарения и ионизации были 800 – 850 и 760 - 820 °C, соответственно. 1 нг пробы 
осмия  давал  ионный  ток  192Osl6O3

- равный  2  x 10-11 а.  При  этом  возможны были 
интерференции  198Pt16O18O- на l84Os!6O3

- и !87Re16O3
- на 187Os16O3

-, но их интенсивность 
была  незначительно  малой  и  поэтому  ею  пренебрегали.  Данные  были 
откорректированы  по  изотопному  составу  17O и  18O и  нормализованы  по 
приведённому ИЮПАК значению отношения 190Os/192Os = 0,6439 [1,  433]. В общем, 
при использовании этой методики подсчитанные значения RSD были ниже, т.е. 0,04 
по  сравнению  со  значением  0,3,  приведённом  в  [434]  для  отношения  186Os/192Os. 
Greaser и  др.  [429]  также  определяли  изотопные  отношения  осмия  методом 
отрицательной ТИМС. Они использовали ионный источник с одиночной платиновой 
нитью и  Ba(NO3)2 в  качестве  вещества,  повышающего  эффективность  ионизации. 
Полученные данные корректировали относительно вкладов  17O и  18O в различные 
ионы  Os16O3

- и нормализовали по отношению  188Os/192Os = 0,323394, которое имело 
своим  источником  значение  0,3244  [1,  433],  для  корректировки  изотопного 
фракционирования.  При  этом для  корректировки использовали  экспоненциальный 
закон.  Для  двух  проб  в  4  нг  и  двух  проб  в  70  пг  –  были  получены  значения 
отношения l87Os/186Os, равные 1,5137 ± 0,0008, 1,5145 ± 0,0013 и 1,514 ± 0,005, 1,509 ± 
0,005, соответственно .

Price Russ и  Bazan [437]  применили  для  измерения  изотопных  отношений 
осмия  масс-спектрометр  индуктивно  связанной  плазмы  (ИСП-МС).  Пары OsO4 
вводили в аргоновую плазму и ионизировали.  Эта  методика  введения  пробы 
увеличивает ионный сигнал примерно в  80 раз  по сравнению с обычным вводом 
распылённого раствора пробы. Усреднённые для 12 измерений значения изотопных 
отношений пробы природного осмия приведены в таблице 9.69. В каждом анализе 
использовали 1 – 5 нг осмия. Bazan [438] и Richardson и др. [439] описали генераторы 
OsO4. На рисунке 9.14 показан подобный генератор, используемый Richardson. Обзор 
определений изотопных отношений осмия и рения методом ИСП-МС был выполнен 
Richardson и др. [440].

Luck и  Allegre [425] применили метод масс-спектрометрии вторичных ионов 
(SIMS) для анализа коммерческого образца гексахлоросмиата аммония (NH4)OsCl6 

(Merck). Значение отношения 192Os/188Os, равное 3,08271, полученное Nier [433], было 
использовано  в  качестве  внутреннего  стандарта  для  корректировки 
фракционирования  по  массе.  Результирующие  изотопные  отношения  и 
соответствующие относительные стандартные отклонения приведены в таблице 9.70. 
Нужно отметить,  что распространённости изотопов осмия,  опубликованные  Nier в 
году [433]  по-прежнему признаются ИЮПАК в качестве “Наилучших результатов 
измерений для одиночного природного источника” [1]. (См. также приложение 2).
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Рисунок 9.14.  Схема генератора OsO4.  (Воспроизводится с разрешения The  Royal 
Society of Chemistry из J.M. Richardson et al, J. Anal. At. Spectwm., 4, 465 (1989))

Таблица 9.70. Отношения изотопных распространённостей 
в осмии (SIMS) [425]

184Os/188Os 186Os/188Os 187Os/188Os 189Os/188Os 190Os/188Os 192Os/188Os
0,0018 0,12057 0,11367 1,2232 1,9847 3,08271b

± 0,0002 ± 0,00007 ± 0,00007 ± 0,0004 ± 0,0008
11a 0,06 a 0,06 a 0,03 a 0,04 a

a Относительные стандартные отклонения в %. 
b Коэффициент нормализации [433].

9.77 Иридий

Иридий – семьдесят седьмой элемент Периодической Таблицы. Он имеет два 
стабильных  изотопа  с  массовыми  числами  191  и  193  с  относительными 
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распространённостями  37,3  и  62,7  %,  соответственно  [1].  Эти  значения  были 
опубликованы Baldock [441] в 1954 году, а в 1989 году они были признаны ИЮПАК в 
качестве репрезентативных значений изотопного состава этих элементов [1].

Spitzer и  Sites [45]  испарили  иридиевую  пудру  с  танталовой  нити  при 
температурах  1500  -  1800  °C и  ионизировали  пары  электронным  ударом.  Для 
выполнения одного  измерения требовалось по  меньшей мере  около 1  мг  иридия. 
Трудность анализа этого элемента методом ТИМС положительной заряженных ионов 
является результатом его высокого потенциала ионизации 9,1 эв.

Holden  и др.  [442] сообщили о значении  191Ir/193Ir = 0,595.  Greaser  и др.  [429] 
определили это отношение методом отрицательной термической ионизации равным 
0,5948  ±  0,0002  (2  SD).  При  этом  5  нг  иридия  в  форме  соли  гексахлориридата, 
растворённой в 2,5 N HCl, наносили на платиновую нить, предварительно покрытую 
раствором  Ba(NO3)2 (20 мкг  Ba), и высушивали на воздухе током через нить 0,5 а. 
Соль нагревали в масс-спектрометре при давлении 10-6 торр при температуре около 
500  °C и  анализировали  в  виде  ионов  IrO2

- на  масс-спектрометре  с  однонитным 
ионным  источником.  Наблюдали  ионные  токи  около  2  x 10-12 а.  Данные 
корректировали относительно вклада ионного тока  191Ir16O18O- с  m/z = 225 на ионы 
193Ir16O2

-.  Этот  метод  недавно  был  улучшен  Walczyk и  Heumann [443]  с 
использованием  ионного  источника  с  платиновой  нитью.  Нити  обезгаживали  в 
вакууме током 3 а в течение около 1 часа и покрывали раствором Ba(OH)2 (20 мкг Ba) 
в  бидистиллированной  воде.  Затем  на  испаряющую  нить  наносили  раствором 
гексахлориридата аммония (обычно 100 нг) и высушивали на воздухе током 1,4 а. 
Стабильный ионный ток  IrO2

- более 10-11 а получали при температуре 900 – 950 °C и 
850  –  900  °C для  ионизирующей  и  испаряющей  нитей,  соответственно. 
Обязательным является небольшая скорость нагрева испаряющей нити (100 ма/мин 
и 10 ма/мин) на ранней и финальной стадии. Эффективность ионизации повышается 
при введении кислорода в ионный источник при парциальном давлении около 7 x 10-7 

мбар.  Последующим  положительным  влиянием  кислорода  являлось  снижение 
дрейфа  высокого  напряжения,  что  повышает  стабильность  калибровки  масс-
спектрометра  по  массе.  Этот  эффект,  известный  в  методе  отрицательной  ТИМС, 
приписывают  эмиссии  электронов  их  бариевого  стимулятора  эффективности 
ионизации.  Было  опубликовано  изотопное  отношения  иридия,  полученное  из  11 
независимых измерений, равное 0,59418 ± 0,00037 (1  SD). При измерении иридия 
методом  отрицательной  ТИМС  наблюдают  отрицательные  ионы  оксида  платины, 
поэтому потенциальными интерференциями являются ионы  190Pt16O17O- и 192Pt16O17O-. 
На практике интенсивности этих ионов являются пренебрежимо малыми – менее 10 -

15 а.  В  пробах  чистого  иридия  не  наблюдали  ионов  примесей  OsO2
-,  поэтому 

интерференции от изобарных ионов 190Os и 192Os. Chang и Xiao [444] добились успеха 
в получении ионов Ir+ методом положительной ТИМС при температуре нити 1900 °C. 
При этом использовали пробу величиной 26 мкг иридия и получили ионный ток 2,5 x 
10-13 а,  который  регистрировали  электронным  умножителем  Дэли.  Были 
проанализированы  5  образцов  различного  происхождения  с  суммарным  числом 
независимых  измерений,  равным  25.  Коэффициент  дискриминации  по  массе 
измеряли с помощью изотопного отношения  185Re/187Re и наблюдаемое отношение 
191Ir/193Ir, равное 0,59453, было откорректировано до отношения 0,59399. 

9.78 Платина
Платина  –  семьдесят  восьмой  элемент  Периодической  Таблицы.  Он  имеет 

шесть стабильных изотопов с массовыми числами 190, 192, 194, 195, 196 и 198, с 
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изотопным составом – 0,01, 0,79, 32,9, 33,8, 25,3 и 7,2 %, соответственно [1].

Таблица 9.71. Отношения изотопных распространённостей в платине

190Pt/195Pt 192Pt/195Pt 194Pt/195Pt I96Pt/195Pt 198Pt/195Pt Литература
0,000376 0,02308 0,9734 0,7456 0,2127 [164]
0,000376 0,02308 0,9734 0,7485 0,2133 [45]

        White  и др.  [164]  наплавили  чистую  платину  на  вольфрамовую  нить  и 
термически  ионизировал  этот  элемент  при  температуре  ниже  1800  °C.  Был 
использован двенадцатиэлектродный умножитель электронов, связанный с системой 
счёта  ионов.  Spitzer и  Sites [45]  наносили  тонко  измельчённую  металлическую 
платину  на  вольфрамовую  нить.  Нить  помещали  в  вакуумную  камеру,  которую 
откачивали до вакуума лучше 10-2 торр. Пробу медленно нагревали до расплавления 
и ионизировали электронным ударом в интервале температур 900 и 1500°C. Зачастую 
появляются ионы WO+, которые могут быть источником помех. Ионы Pt+ наблюдали 
после  того,  как  начинала  снижаться  интенсивность  ионов  WO+.  Могут также 
появляться интерферирующие ионы Hg+. Интерференцию от ранее измеренных проб 
не наблюдали. Данные приведены в таблице 9.71.

9.79 Золото

Золото – семьдесят девятый элемент Периодической Таблицы. Он имеет один 
стабильный  изотоп  с  массовым  числом  197.  Leipziger [267],  используя  масс-
спектрометр с искровым ионным источником, показали существование только одного 
изотопа. Золото также может быть ионизировано методом электронного удара. Его 
порошок,  наплавленный  на  вольфрамовую нить,  испаряли  и  затем  ионизировали. 
Потенциал  ионизации  этого  элемента  является  очень  высоким  для  термической 
эмиссии (IP = 9,225 эв).

9.80 Ртуть

Ртуть –  восьмидесятый элемент Периодической Таблицы.  Он  имеет  семь 
стабильных изотопов с  массовыми числами 196,  198,  199,  200,  201,  202 и 204,  с 
относительными распространённостями 0,15, 9,97, 16,87, 23,10, 13,18, 29,86 и 6,87 %, 
соответственно [1]. 

Ртуть  имеет  потенциал  ионизации  10,437  эв,  который  делает  термическую 
ионизацию  этого  элемента  невозможной.  Все  доступные  данные  по  изотопному 
составу ртути были получены при ионизации элементарной ртути или её летучих при 
нагревании  солей  методом  электронного  удара.   Ионы  Hg+  имеют  наибольшую 
интенсивность  в  масс-спектре  ртути,  следующие  по  интенсивности  –  ионы  Hg2+. 
Ртуть присутствует в качестве фона ионного источника электронного удара, который 
откачивают  ртутными  диффузионными  насосами,  поэтому  необходимо 
использование  очень  эффективных  охлаждаемых  откачивающих  систем  или 
масляных  диффузионных  насосов.  Кроме  того,  ртутный  фон  масс-спектрометра 
может  быть  использован  для  определения  изотопных  отношений,  при  росте 
парциального  давления  (т.е.  при  повышении  концентрации  паров  ртути)  за  счёт 
некоторого прогрева охлаждающей системы.  
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Изотопные отношения ртути измеряли - Aston [445],  Nier [62,  158],  Inghram и 

др.  [446], Hibbs [418], Dibeler [447], Fleming [448], von Ubisch  и Salg [448], Palmer 
[448], Spitzer и Sites [45], Nier и Schlutter [449], а также Zadnik и др. [450]. Nier [158] 
учёл  влияние  эффектов  дискриминации,  корректируя  измеренные  на  ионах   Hg2+ 

изотопные отношения,  с помощью коэффициента дискриминации, полученного из 
измеренных  и  абсолютных  значений  отношений  изотопных  распространённостей 
криптона и ксенона. Однако,  Nier признал, что ртуть, использованная им могла уже 
быть подвержена процессам фракционирования в процессах дистилляции.  Zadnik и 
др.  [450]  уточнили  изотопный  состав  земной  ртути,  особенно  наименее 
распространённого изотопа  196Hg. Для этого они применили масс-спектрометр для 
анализа инертных газов со ртутным насосом для откачки области ионного источника. 
Измерение выполняли в следующих условиях: энергия электронов - 70 эв (в одном 
измерении  -  40  эв),  ток  ионизирующих  электронов  -  100  мка  (trap current), 
ускоряющее  напряжение  –  4000  в,  детектирование  умножителем  электронов  с 
коэффициентами усиления 1,05 x 105 и 7,40 x 105 и входным сопротивлением 108 ом, 
разрешающая способность прибора -  330 (на 10 % высоты пика).  Давление фона 
составляло около 6  x 10-10 мбар, что соответствовало примерно 0,02  x 10-12 г ртути. 
Количество  ртути  в  ионном  источнике  можно  было  увеличить  до  260  x 10-12 г 
нагреванием  системы,  охлаждаемой  жидким  азотом.  Концентрацию  ртути 
калибровали  по  отношению  ко  ксенону,  принимая  чувствительности  обоих 
элементов  одинаковыми.  Для  заданного  количества   202Hg,  равного  1  x 10-12 г, 
наблюдали  ионные  токи  202Hg+ и  202Hg 2+,  равные  2,3  x 10-14 а  и  6,0  x 10-15 а, 
соответственно. Ионные токи Hg+ регистрировали в основном в статическом режиме, 
при котором концентрацию паров ртути была стабильной и  когда поток ртути в 
ионный источник  перекрывали  шибером.  В этих условиях выполняли измерение. 
Измерения выполняли как в динамическом режиме при 70 эв, так и при 40 и 70 эв (в  
статическом  режиме),  регистрируя  двукратно  заряженные  ионы  ртути.  Эти 
измерения выполняли для того,  чтобы проверить наличие возможных примесей и 
систематических ошибок. В течение одного измерения с помощью скачкообразного 
изменения  магнитного  поля  со  скачком  с  пика  на  пик  (magnetic peak jumping) 
выполняли 25 циклов измерений 19 целочисленных и половинных масс в интервале 
между m/z =194 и m/z = 204,5. Время задержки (dwell time) при измерении каждого 
масс-пика составляло  10 x 1,28 сек., за исключением массы 196, которую измеряли в 
течение  150  x 1,28 сек.  Для режима “прыжка” с пика на пик и для стабильного 
магнитного поля использовали время регистрации 201,28 сек. Настройку на центры 
пиков  с  m/z =  198  и  204  выполняли  после  каждого  пятого  цикла.  Длительность 
каждого измерения составляла около 3,5 часов. Измерения на m/z = 195, 197 и 203 не 
показали  присутствия  каких-либо  углеводородов  или  гидрида  ртути  и  были 
использованы для корректировки нулевой линии. Отношения рассчитывали в каждом 
цикле,  взяв  откорректированное  значение  нулевой  линии  и  соответствующую 
величину  линейной  интерполяции  (между  соседними  циклами)  изотопа  202Hg.  В 
заключение, рассчитывали линейную экстраполяцию отношений к нулевому моменту 
времени. В общей сложности было выполнено 43 измерения (в четырёх режимах). В 
отсутствие  стандартного  образца  изотопного  состава  ртути  в  качестве  опорных 
отношений  для  корректировки  всех  значений  отношений  и  фракционирования  по 
массе  были  использованы  значения  отношений  199Hg//202Hg и  204Hg/202Hg, 
определённые Nier [158]. В результате, были получены следующие отношения:
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196Hg/202Hg 198Hg/202Hg 199Hg/202Hg 200Hg/202Hg 201Hg/202Hg 204Hg/202Hg
0,005138 0,3338 0,5650 0,7734 0,4414 0,2299

± 0,000006 ± 0,0004 ± 0,0005 ± 0,0008 ± 0,0004 ± 0,0002

9.81 Таллий

Таллий – восемьдесят первый элемент Периодической Таблицы. Он имеет два 
стабильных  изотопа  с  массовыми  числами  203  и  205,  с  относительными 
распространённостями 29,524 и 70,476 %, соответственно [1].

Таллий может быть непосредственно ионизирован электронным ударом при 
испарении  металла  [451]  или  йодида  таллия  [194]  из  вольфрамовой  печи. 
Регистрируют ионы Tl+. Более практичным методом является термическая ионизация 
солей  таллия.  Потенциал ионизации таллия равен 6,108  эв.  Spitzer и  Sites [45] 
использовали  нитрат  таллия,  нанесённый  на  вольфрамовую  нить  с  насыщенным 
раствором борной кислоты в  однонитном ионном источнике.  Нить для  нанесения 
пробы предварительно нагревали на воздухе до температуры красного свечения (750 
°C), затем нагревали в ионном источнике до температур 1000 - 1400 °C до появления 
ионов  Tl+  и окончательно  до  несколько  более  высокой  температуры,  при  которой 
достигается  достаточная  интенсивность  и  стабильность  ионного  пучка.  Авторы 
сообщили о том, что примеси свинца могут создавать интерференции.

Dunstan  и др.  [452]  разработали  очень  точную  методику  абсолютных 
измерений изотопного отношения таллия, исследовав широкий диапазон изменений 
параметров эксперимента. Была использована одиночная вольфрамовая нить взамен 
рениевых  нитей,  которые  потенциально  могут  быть  источником  ионов  ReO+ на 
массовых числах 201 - 205, интерферируя с ионами таллия на массах  m/z =  203 и 
205. Несмотря на отсутствие интерференций от рениевой нити при температуре 2200 
°C (при  чувствительности  к  ионному  току  порядка  2  x 10-16 а),  использовали 
вольфрам.  Выбирали нити только с  плоской поверхностью,  вогнутые и выпуклые 
нити отбрасывали. Нити обезгаживали током 3,0 а в течение 30 минут. Величина тока 
и длительность обезгаживания являются критическими параметрами - более высокие 
токи или большие длительности могут изменить отношение 205T1/203T1 на величину 
вплоть до  0,15 %. Таллий хранили в тефлоновом объёме в виде T1C13 в HNO3 (1 + 9, 
по  объёму)  при  концентрации  Tl,  порядка  0,1  г/л.  Каплю,  объёмом  10  мкл, 
содержащую 1 мкг  Tl, наносили на нить. Пробу высушивали в атмосфере чистого 
воздуха  (Class 100  clean air)  на  плоской поверхности в  потоке  воздуха  30 м/сек, 
поддерживая ток через нить 1 а в течение 10 минут и 3 а в течение 5 минут и под 
инфракрасной  лампой,  которая  поддерживала  контролируемую  температуру 
поверхности нити,  равную  50 °C. Затем нить нагревали до температуры 860  °C, 
контролируемой пирометром, в тёмном помещении и в потоке чистого воздуха (Class 
100 clean air) со скоростью потока 15 м/сек в течение 1 минуты. Отношение 205Tl/203Tl 
сильно зависит от температуры на этой стадии высушивания пробы, которая является 
ключевым  фактором  для  получения  высокой  воспроизводимости  (precision) 
результатов  измерений  отношения.  Эта  зависимость  показана  на  рисунке  9.15. 
Использовали очень осторожный режим нагрева нити и регулирования ионного тока.
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Рисунок 9.15.  Зависимость  изотопного  отношения  205T1/203T1  от  температуры 
высушивания.  (Воспроизводится с разрешения  NIST из  L.P.  Dunstan и др.,  J.  Res. 
Natl. Inst. Stand. Technol., 85, 1 (1980))
Набор  данных  начинали  после  35  минут  при  интенсивности  ионов  205T1  2,5  V 
(входное  сопротивление  усилителя  1011 ом)  и  продолжали  в  течение  25  минут. 
Регистрировали четыре блока данных (отношений), в каждом из которых было по 5 
отношений  (по  5  минут  на  каждый  блок).  В  течение  этого  интервала  времени 
фракционирование было очень незначительным – как правило, на уровне 2 – 3 частей 
на  104.  Два  масс-спектрометра,  которые  использовали  в  этих  измерениях, 
калибровали  смесями  разделённых  и  химически  чистых  изотопов  таллия.  Было 
получено  значение  изотопного  отношения  таллия  205T1/  203T1  для  стандартного 
образца  природного таллия (известного как  SRM 997),  равное  2,38714 ± 0,00101. 
Полное  значение  предельной  погрешности  определяли   для  95  %  уровня 
доверительной  вероятности,  перекрывающего  известные  источники  возможных 
систематических  погрешностей.  Любое  присутствие  двуокиси  кремния  является 
мешающим  фактором,  уменьшая  измеренное  отношение  на  величину  до  0,2  %. 
Такими  же  мешающими  факторами  является  присутствие  натрия  и  калия.  1  мкг 
натрия смещает измеренное отношение в сторону его увеличения. Работа Dunstan и 
др.  [452]  также  подтверждает  результаты,  опубликованные  между  1931  и  1949 
годами, в которых измерения изотопного отношения использованы для определения 
атомного веса таллия. 
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9.82 Свинец

Свинец  –  восемьдесят  второй  элемент  Периодической  Таблицы.  Он  имеет 
четыре присутствующих в природе стабильных изотопов с массовыми числами 204, 
206,  207  и  208.Его  состав  в  природе  варьируется.  Репрезентативным  изотопным 
составом обычного свинца считают – 1,4, 24,1, 22,1 и 52,4 %, соответственно [1]. 
Только 204Pb является нерадиогенным изотопом свинца. Другие три изотопа являются 
конечными продуктами радиоактивного распада урана и тория:

238U → 206Pb + 8 4He + 6 β-        (82.1)
235U → 207Pb + 7 4He + 4 β-        (82.2)
232Th → 208Pb +6 4He + 4 β-        (82.2)

        Изотопный состав свинца в уран- и торий - содержащих минералах, а также в 
свинцовых минералах с низким содержанием этого элемента является основой для 
различных методов геологического датирования. 

9.82.1 Ионизация свинца электронным ударом

          Aston [453] в 1927 году впервые определил изотопный состав обыкновенного 
свинца. Nier [454] опубликовал вариации изотопных отношений свинца в минералах 
свинца  (галенитах)  из  различных  источников.  В  ранних  работах  изотопные 
отношения измеряли методом электронного удара на галогенидах свинца  –  PbCl2, 
PbBr2 и  PbI2 [455].  Этот  метод требует корректировки на наличие интерференции 
204Hg+,  обычно  присутствующей  в  фоновом  масс-спектре  ионного  источника. 
Применяли также ионизацию Pb(CH3)4. И в этом случае интерференции затрудняют 
вычисление изотопных отношений [456].

9.82.2 Термическая ионизация свинца

Термическая  ионизация  элиминирует  проблемы  интерференций  и  фонового 
масс-спектра при изотопном анализе свинца. Другим преимуществом этого метода 
является  малое  количество  вещества,  необходимое  для  обычного  измерения 
изотопного отношения – около 15 – 300 нг. Потенциал ионизации свинца равен 7,416 
эв. Turnbull [234] в ионном источнике с тремя рениевыми нитями ионизировал PbSO4 

и получил ток ионов 208Pb около 10-13 а.  Spitzer и  Sites [45] использовали Pb(NO3)2  с 
каплей борной кислоты на одиночной вольфрамовой нити. Пробу перед изотопным 
анализом  нагревали  на  воздухе  до  температуры  около  750  °C.  Они  наблюдали 
стабильный  ток  ионов  свинца  в  интервале  температур  1000  -  1400  °C.  Для 
увеличения тока ионов свинца применяют различные активаторы ионизации. Akishin 
и др. [457] использовали смесь 40 %  ZrO2 и 60 %  SiO2, нанося её вместе с 10 мкг 
свинца (в форме нитрата) на одиночную вольфрамовую нить. Они наблюдали при 
температуре 1300 °C ионные токи около 3 x 10-010 а. Barnes и др. [280] применили в 
качестве  интенсификатора  ионизации  (ionization enhancer)   силикагель, 
приготовленный  при  гидролизе  Na2SiO3 •  9H2O,  или  суспензию  порошка 
коммерческого силикагеля. 
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        Taylor [458] приготавливал силикагель, гидролизуя SiCl4. Platzner [459] сравнил 
три  этих  метода  и  сделал  заключение,  что  лучший  результат  в  отношении 
стабильности  и  интенсивности  ионного  пучка  может  быть  получен  со 
свежеприготовленной суспензией (готовится  каждые  4  –  6  недель)  коммерческого 
силикагеля, по методике, описанной Barnes и др. [280].

Свинец  является  элементом,  имеющим только  один  нерадиогенный  изотоп, 
поэтому  при  изотопном  анализе  свинца  не  может  быть  использован  метод 
внутренней калибровки дискриминации по массе,  зависящей от времени. Вариант 
метода двойной добавки,  который теоретически обеспечивает возможность точной 
корректировки эффекта дискриминации, был введён для свинца Compston и Oversby 
[460].  Для  калибровки  приборов  в  настоящее  время  доступны  три  стандартных 
образца изотопного состава свинца:  NIST SRM-981 (обыкновенный свинец),  SRM-
982 (равноатомный свинец -  Equal Atom Lead)  и  SRM-983 (радиогенный свинец). 
Шесть образцов для масс-спектрометрических калибровок были приготовлены при 
помощи  смешивания  весовых  порций  двух  растворов,  приготовленных  из 
практически  чистых  разделённых  изотопов  206Pb и  208Pb с  точно  известными 
концентрациями.  Для  измерения  использовали  трёхнитный  ионный  источник  с 
рениевыми нитями для пробы и платиновой ионизирующей нитью. 250 мкг нитрата 
Pb в 2 % HNO3 и одну каплю 10% раствора  NH4OH наносили на каждую нить для 
пробы. Данные получали при полном токе ионов свинца около (3 -  5)  x 10-11 а  в 
течение 24 минут. Изотопные отношения для этих стандартных образцов изотопного 
состава  (SRM)  приведены в таблице 9.72  [461].  Использование  коммерческого 
многоколлекторного  масс-спектрометра,  выпущенного   в  ранних  1980-х  годах, 
позволяет  получить  повышенные  значения  воспроизводимости  (precision),  но 
значение  правильности  (accuracy)  результата  измерения  изотопного  отношения 
ограничивается  из-за  процесса  фракционирования.  Hamelin  и др.  [462]  также 
использовали методику двойной добавки для точных (precise) измерений изотопных 
отношений  свинца.  В  их  работе  получено  несколько  более  низкое  значение 
отношения  208Pb/206Pb для  SRM-981 -  (2,1650 ±  0,0018),  как  это  также наблюдали 
Gulson и др. [463] - (2,1630 ± 0,0020) и Platzner [459] - (2,16605 ± 0,00063). Todt и др. 
[464]  приготовили  раствор  добавки  свинца  с  изотопами  202Pb и  205Pb (период 
полураспада  ≈  3  x 105 и  3  x 107 лет,  соответственно).  Были  заданы  отношения 
202Pb/205Pb, равное 4,40, и  202Pb/204Pb, равное 23000. Добавку смешивали с SRM-981 и 
определили  откорректированное  относительно  фракционирования  отношение 
208Pb/206Pb,   равное  2,16715  ±  0,00012  (2  SD).  Другие  отношения,  в  которых  не 
участвует изотоп 208Pb, находились в хорошем согласии со значениями, полученными 
Catanzaro и др. [461]. Использовали многоколлекторный масс-спектрометр с пятью 
фарадеевскими коллекторами. 

Таблица 9.72. Отношения изотопных распространённостей 
в стандартных образцах изотопного состава свинца NIST.

СО 204 Pb /206 Pb 207 Pb /206 Pb 208 Pb /206Pb
SRM-981 0,059042 ± 0,000037 0,91464 ± 0,00033 2,1681 ± ,0008
SRM-982 0,02721 9 ± 0,000027 0,46707 ± 0,00020 1,00016 ± 0,00036
SRM-983 0,000371 ± 0,000020 0,071201 ± 0,000040 0,013619 ± 0,000024

Погрешность дана для 95 % интервала доверительной вероятности [461].
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Рисунок 9.16.  Зависимость величины отношения  208Pb/206Pb в отдельном блоке  от 
времени,  данные  одноколлекторного  измерения;  O –  данные  многоколлекторного 
измерения. Стрелки показывают, что все данные находятся в интервале менее 18  x 
10-5  (± 3σ) [459].  (Воспроизводится с разрешения Elsevier Science NL из I. Platzner, 
Int. J. Mass Spectrom. Ion Processes, 77, 155 (1987))

Как уже было отмечено, главным источником неопределённости метода ТИМС 
является  процесс  изотопного  фракционирования  в  течение  ионизации.  В  работах 
[459,  463] было показано, что при использовании метода ионизации с силикагелем 
средние значения в отдельных блоках полученных при измерении данных (средние 
значения из 10 – 15 последовательно измеренных отношений в пределах измерения) 
не зависят от времени. Это поведение отношения 208Pb/206Pb показано на рисунке 9.16. 
Это полностью отличается от явления зависимости временного фракционирования 
для многих других элементов. В этом случае коэффициент дискриминации по массе ε 
может быть вычислен, принимая линейное приближение первого порядка:

(Rизм – Rист) / Rист = ε Δm                          (82.4)
или

Rист = Rизм (1 + ε Δm)-1                               (82.5),

 где:  Rист,  Rизм  и  Δm –  истинное  изотопное  отношение,  измеренное  отношение  и 
соответствующая  разность  масс,  соответственно.  Для  SRM-981  и  SRM-982  были 
рассчитаны следующие значения ε = - 0,00139 ± 0,00004 аем-1 (исключая значение для 
отношения 208Pb/206Pb в SRM-981) [459]. Пробы для изотопного анализа готовили, 
следуя методике  [459].  Порцию 1  мкл  0,4  N фосфорной кислоты вслед за  4  мкл 
насыщенной суспензии силикагеля и 1 мкл раствора свинца с концентрацией 0,3 г/л 
(или менее) в 0,2 N азотной кислоте наносили на обезгаженную рениевую нить. Нить 
высушивали, пропуская постоянный ток, затем пробу окисляли, нагревая до слабого 
красного свечения в течение 2 – 3 секунд. Набор данных начинали после того, как 
полный ионный ток достигал величины около 6 x 10-11 а. Небольшая проба (15 нг Pb) 
может быть приготовлена подобным образом, исключая то, что может быть нанесено 
только  около  1  мкл  сиспензии  силикагеля.  Полный  ионный  ток  (в  этом  случае) 
составлял  1  x 10-11 а.  Выделение проб свинца величиной 10 нг и менее методом 
анодного осаждения было продемонстрировано Barnes и др. [280]. Tera и Wasserburg 
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[465]  применили методику силикагель/фосфорная кислота с V  -  образными 
рениевыми нитями для определения (количества)  свинца методом масс-
спектрометрии изотопного разбавления.  Измерение  высокой  точности  изотопных 
отношений свинца может быть выполнено с пробами, величина которых составляет 
менее,  чем  8  x 1011 атомов  свинца.  Примеси  были  снижены до  контролируемого 
уровня 4 x 1010 атомов свинца. 

9.82.3 Масс-спектрометрия индуктивно связанной плазмы 
(ИСП-МС) и ИСП-МС с лазерной абляцией для анализа свинца

Измерения изотопных отношений свинца на квадрупольных ИСП-МС начали 
публиковаться, начиная с 1983 [466]. Longerich и др. [467], а также Ketterer и др. [468] 
предложили методику таллиевой корректировки. Добавка Tl в стандартные образцы 
Pb и последующее одновременное измерение изотопов свинца и таллия позволяет 
выполнить  корректировки  приборной  систематической  погрешности  (instrumental 
bias)  и  дискриминации  по  массе.  Систематические  сдвиги  отношений  свинца, 
нормализованные по  204Pb, могут контролироваться на уровне менее 0,5 % и могут 
быть получены значения RSD около 0,2.

Высокая воспроизводимость (precision) при измерении изотопных отношений 
свинца была достигнута при использовании многоколлекторного ИСП-МС двойной 
фокусировки в  работе  Walder и  Freedman [317].  Раствор с  концентрацией свинца, 
равной 1  ppm, при скорости потока 0,2  мл-1 вводили в аргоновый источник ИСП. 
Каждую пробу измеряли в течение 10 секунд. Величина коэффициента не зависящей 
от времени дискриминации по массе была рассчитана равной 0,0081 – 0,0087 1/а.е.м. 
при  сравнении  измеренных  отношений  для  SRM-981  и  SRM-982  со  значениями, 
приведёнными  NBS.  Величины  относительных  стандартных  отклонений  (ОСО) 
отношений,  нормализованных по  204Pb,  находятся в  интервале 0,022 –  0,054 % (1 
RSD).  Walder  и др.  [318]  с  помощью  такого  же  прибора  измерил  изотопные 
отношения  свинца  в  стандартных  образцах  NBS,  применив  таллиевую  методику 
корректировки  [467,  468].  Были  получены  данные,  имеют  высокие  значения 
правильности  и  воспроизводимости  (accuracy и precision).  Для  измерения  одной 
пробы  требуется  около  200  нг  свинца  и  занимает  около  100  секунд.  Результаты 
приведены  в  таблице  9.73.  Необходимо  отметить,  что  приведенные  значения 
погрешности  не  включают  неопределенности  измерений  изотопного  отношения 
таллия. 

Walder  и др.  [469] связал с  Nd :  YAG лазером многоколлекторный ИСП-МС 
двойной  фокусировки  и  сообщили  о  высокой  степени  правильности  и 
воспроизводимости  при  измерении  изотопных  отношений  свинца  стандартного 
образца NIST SRM-610 Glass методом лазерной абляции.

Таблица 9.73. Отношения изотопных распространённостей 
в стандартных образцах изотопного состава свинца NIST, 

измеренные методом ДФ-МК-ИСП-МС
SRM-981 SRM-982 SRM-983

208Pb /204Pb (a) 36,691 ± 0,015 36,702 ± 0,022 37,08 ± 0,30
(b) 36,721 ± 0,036 36,744 ± 0,050 36,71 ± 2,04

207Pb/204Pb(a) 15,483 ± 0,008 17,141 ± 0,009 193,8 ± 1,6
(b) 15,491 ± 0,015 17,159 ± 0,025 191,9 ± 10,5

206Pb/204Pb (a) 16,937 ± 0,008 36,711 ± 0,021 2723,0 ± 22,4
(b) 16,937 ± 0,011 36,738 ± 0,037 2695 ± 145

(a)  Измеренное значение, среднее для шести проб, погрешность дана как 2 SD.
(b)  Значения NBS [461].
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Таблица 9.74. Сравнение результатов измерений

 изотопных распространённостей свинца 
в NIST-610 Glass standard

Метод 206Pb/204Pb 207Pb/206Pb 208Pb/206Pb
ЛА-ИСП-МС a 17,051 ± 0,016 0,9096 ± 0,0008 2,1670 ± 0,0018

ТИМС b 17,049 ± 0,012 0,9095 ± 0,0006 2,169 ± 0,001
ВИМС b 0,9077 ± 0,009 2,160 ± 0,016

a Walder и др. [469], среднее для шести проб, погрешность дана как 2 SD. 
b Belshaw и др. [470], погрешность дана как 1 SD.
Стекло содержит 426 ppm Pb, 62 ppm Tl, оба значения сертифицированы, и точно не 
определённое  количество  Hg.  Измерение  изотопного отношения таллия позволяет 
выполнить  корректировку  дискриминации  по  массе,  а  хорошо  установленное 
значение  отношения  204Hg/202Hg =  0,2293  было  использовано  для  корректировки 
наложения  ионов   204Hg+  на  ионы  204Pb+.  Аналитическое  событие  (или  проба) 
включает в себя абляцию 12 зон (точек образца), каждая из которых продолжалась в 
течение  5  секунд.  Энергия  и  длительность  лазерного  импульса  -  2  мдж 
(миллиджоуль) и 8 нсек, частота следования импульсов - 8 гц. Результаты показаны в 
таблице 9.74, вместе с данными, недавно полученными Belshaw и др. [470], которые 
применили методы ТИМС и ВИМС. В сравнении с результатами ТИМС, полученные 
данные  находятся  в  хорошем  согласии  и  практически  не  требуют  никакой 
химической подготовки, что даёт заметное преимущество данному методу.

Была также рассчитана эффективность переноса (трансмиссии -  transmission 
efficiency) (отношение количества атомов, извлечённых при абляции образца к числу 
детектированных  ионов).  Для  указанных  выше  режимов  абляции  наблюдали 
достаточно постоянные размеры кратера - диаметр 40 мкм и глубина 60 – 80 мкм.  
Зная  плотность  стекла,  концентрацию  свинца  и  изотопную  распространённость, 
получили число извлеченных при абляции атомов 208Pb в секунду, равное 2,8 x 1010. В 
течение  5  секунд  абляции  регистрировали  среднее  значение  ионного  тока  208Pb+ 

равное 1 x 10-11 а, следовательно отношение числа извлечённых при абляции атомов 
свинца к числу детектированных ионов свинца составило величину около 450 : 1. 
Потери атомов происходят главным образом внутри самой абляционной ячейки, хотя 
потери  ионов  имеют  место  и  в  интерфейсе  (конусах  сэмплера  и  скиммера)  и  в 
ионных линзах, формирующих пучок на входе в систему масс-анализатора. Кроме 
того,  абляционная  ячейка  связана  с  плазменным  факелом  теблоновой  трубкой, 
длиной  до  3  м.  Учитывая  комплексность  системы  абляция-ионизация,  всё  это 
заметно влияет на эффективность переноса (трансмиссии).

Feng и др. [471] исследовали геохронологию свинца в цирконах методом ИСП-
МС  с  лазерной  абляцией.  Они использовали квадрупольный масс-анализатор. 
Воспроизводимость отношения 207Pb/ 206Pb находилась в интервале 0,5 – 6 % (1 RSD), 
и сильно зависела от концентрации свинца. Правильность (accuracy) и ограничения 
метода были  определены при анализе 21 образца циркона в интервале возраста от 
1,0 x 109 до 2,7 x 109 лет, которые были также датированы общепринятым методом U 
– Pb с использованием ТИМС. Возраст кристаллов циркона размерами более 60 мкм 
и с содержанием 207Pb выше 3 ppm, определённый по отношению 207Pb/206Pb методом 
ЛА-ИСП-МС, был в пределах погрешности 1 % от возраста, определённого методом 
ТИМС.  

Использованные  кристаллы  циркона,  диаметром  как  минимум  75  мкм, 
приклеивали к держателю образца эпоксидным цементом. Walder и др. [472] в своей 
работе  по  ЛА-ИСП-МС [469]  с  помощью  многоколлекторного  масс-спектрометра 
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двойной  фокусировки  также  исследовали  лазерную  абляцию  цирконов.  Они 
наблюдали,  что все клеи имели заметный фон свинца.  Лучшей  методикой  для 
закрепления кристаллов была запрессовка их в фольгу из индия высокой химической 
чистоты, который не даёт фона свинца.

При сравнении воспроизводимости (precision) любого из приведенных выше 
значений в таблицах 9,73 и 9,74 с воспроизводимостью того же самого изотопного 
отношения в стандартном образце изотопного состава (SRM), следует отметить, что 
первые  представляет  собой  лишь  неопределенность  измерений,  в  то  время  как 
вторые  включают в  себя  погрешности  от  других  источников,  присущих процессу 
подготовки  SRM.  Можно  предположить,  что  современные  автоматизированные 
многоколлекторные  масс-спектрометры  способны  обеспечить  получение  данных, 
которые по своему качеству могут  быть по крайней мере  не  хуже,  а  возможно и 
лучше, чем у приборов, которые были использованы при измерении описанных выше 
SRM.   С  другой  стороны,  это  инструментальное  преимущество  хорошо 
компенсируется  за  счет  мастерства  и  опыта,  накопленного  в  сертифицированных 
лабораториях.  Поэтому  точность  сравнения,  основанная  только  на  значениях 
стандартных  отклонений  имеет  ограниченную  ценность.  Способы  оценки 
погрешности стандартных образцов (SRM) приведены в разделе 8.25.

 В  первом параграфе  этого  раздела  отмечали,  что  свинец  имеет  в  природе 
варьируемый изотопный состав, который зависит от его происхождения. В таблице 
9.75 приведены примеры изотопного состава свинца из окружающей среды, включая 
два экстремальных случая – руды Миссури и Айдахо.

Таблица 9.75. Отношения изотопных распространённостей 
в свинце природного и экологического происхождения  

Образец Происхождение 206Pb/204Pb 207Pb/206Pb 208Pb/206Pb
Литера-

тура

Минерал

Missouri, USAa 21,78 0,772 1,872 [473]
Broken Hill, 

Australia
17,04 0,884 2,179 [473]

Idaho, USAb 16,45 0,951 2,210 [473]

Руда

Kentucky, USA 19,72 0,799 1,964 [473]
Niederberg, 

Germany
18,25 0,838 [474]

Montana, USA 17,64 0,888 2,128 [473]

Присадки к 
бензину

Houston, USA, 
1970

19,43 0,820 2,012 [473]

Hong Kong, 1968 17,00 0,917 2,168 [473]

Аэрозоли

San Diego, USA, 
1974

19,02 0,826 2,028 [473]

Helsinki, Finland, 
1979

17,39 0,891 2,132 [475]

Грунт

Chester, SC, 
USA, 1968

19,43 0,809 2,008 [473]

San Francisco, 
USA, 1968

17,45 0,888 2,138 [473]
a 206Pb = 1,24 %, 206Pb = 27,10 %, 207Pb= 20,92 %, 208Pb = 50,3%. 
b 204Pb = 1,44%, 206Pb = 23,69%, 207Pb = 22,53%, 208Pb = 52,35%.
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9.83 Висмут

Висмут  –  восемьдесят  третий  элемент  Периодической  Таблицы.  Он  имеет 
только  один  стабильный  изотоп  с  массовым  числом  209.  Nier [309]  нагревал 
небольшую  нихромовую  печь,  содержащую  металл  и  ионизировал  пары 
электронным  ударом.  Leipziger [267]  применил  масс-спектрограф  с  искровым 
источником в поисках другого (не  209Bi) очень малораспространённого стабильного 
изотопа висмута.

 
9.88 Радий

Радий –  восемьдесят восьмой элемент Периодической Таблицы.  Он не имеет 
стабильных изотопов.  226Ra является встречающимся в природе нуклидом, который 
образуется  в  цикле  распада  238U,  с  периодом полураспада  1622  года.  228Ra  имеет 
период полураспада 6,7 года.

Недавно  Volpe и  др.  [476],  а  также  Cohen и  O'Nions [477]  сообщили  об 
измерении  отношений  изотопов  радия.  Volpe применил  ТИМС,  имеющий  радиус 
траектории  ионов  30,5  см,  90  °  магнитный  сектор  и  детектирующую систему  со 
счётчиком ионов. Пробы очищенного радия, обычно содержали 1 – 2 фг ((1 - 2) x 10-15 

г)  228Ra и 500 -  600 фг  226Ra.  Около 2 – 3 мкг силикагеля (в 1 мкл 0,05  M HC1) 
наносили на центральную часть платиновой нити и не до конца подсушивали током в 
1,0 а,  затем добавляли пробу,   растворённую в 1 мкл разбавленной  HC1, и вновь 
подсушивали током в 1,0 а. Температуру нити увеличивали до 1200 °C в течение 30 
минут.  Длительность подсчёта импульсов составляла 30 – 60 секунд для каждого 
изотопа и для фона на m/z = 227,5. 10 – 15 блоков данных, каждый из 5 измерений 
отношения регистрировали при температурах нити 1250 – 1325 °C при давлении в 
ионном источнике 4  x 10-8 торр или ниже. Интенсивность счёта на нулевой линии 
была менее 1 ион/сек, интенсивности ионов 226Ra+ и 228Ra+ составляла 4000 – 7000 и 
10  –  225  ионов  в  секунду,  соответственно.  Воспроизводимость  измерения  в 
индивидуальной  пробе  составляла  1  %  (2  RSD).  В  процессе  измерения  не  было 
выявлено влияния фракционирования.  Cohen и  O'Nions [477]  использовали пробы 
радия величиной около 1 и 5 фг для  226Ra и  228Ra, соответственно. Кембриджский 
радиевый стандарт (Cambridge radium standard 'Ra-A') –  раствор,  содержащий  по 
данным измерения 7,982 x 10-14 г/г радия, с соотношением 228Ra/226Ra, равным 4,708. 
Раствор  стимулятора  эффективности  ионизации  Ta-HF-H3PO4,  приготовленный  по 
Birck [315], наносили на очищенную (в кипящей ультрачистой воде) и обезгаженную 
(при давлении 10-6 мбар в течение 30 минут током 5 а) вольфрамовую центральную 
нить  в  трёхнитном ионном источнике  с  боковыми  танталовыми  нитями.  За  этим 
следовала проба, растворённая в ≈ 0,5 мкл  1 M HC1, которую медленно высушивали, 
и нить окончательно нагревали до температуры тёмно-красного свечения в течение 
20 – 30 секунд. Изотопные отношения измеряли системой счёта ионов. В интервале 
масс  изотопов  радия  часто  наблюдают  углеводородные  интерференции,  имеющие 
интенсивность 1 – 100 имп/сек. Прогрев нитей при температурах ниже температур 
заметного  испарения  пробы  и  использование  ловушки  с  жидким  азотом, 
расположенной  в  зоне  ионного  источника,  снижает  уровень  фона  до  величины 
порядка 0,1 имп/сек. Данные начинали регистрировать после того, как температура 
центральной нити (с пробой) позволяла получить стабильный ионный пучок 226Ra+с 
интенсивностью 200 – 300 имп/сек.  
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Четыре  измерения  отношения  228Ra/226Ra в  стандартном  образце  дали  величину 
4,7082 ±  0,0212 (2  SD).  Погрешность  отдельного  измерения составляла  величину 
лучше,  чем  1  %  (2  RSD).  Типичное  значение  эффективности  ионизации  (число 
зарегистрированных ионов/число нанесённых атомов) было в интервале величин 10 
– 15 % для раствора стандартного образца и примерно в 2 раза ниже для других проб, 
показывая  наличие  примесей.  В  процессе  анализа  не  отмечено  влияние 
фракционирования по массе. Содержание радия в очищенном стандартном образце 
определяли методом изотопного разбавления с применением стандартного образца 
226Ra NIST 4953D [478].

9.90 Торий

Торий –  девяностый элемент Периодической таблицы.  Он  не  имеет 
стабильных изотопов. В природе встречается изотоп  232Th с периодом полураспада 
1,39  x 1010  лет.   230Th (период  полураспада  8  x 104 лет)  является  радиоактивным 
дочерним нуклидом в цепи распада 238U.

Chen и Wasserburg [479] разработали методику изотопных определений урана в 
количестве  пикомолей  и  суб-пикомолей.    Эта  методика  с  незначительным 
изменением  температуры  ионизации  была  также  использована  для  измерений 
изотопного отношения тория [480].  Использовали  V-образную нить или нить с со 
сферической  лункой  из  очищенного  методом  зональной  плавки,  которую 
обезгаживали в течение 2 часов при температуре 2200 - 2400 °C. На нить наносили 
коллоидальную  суспензию  графита  в  воде,  которую  высушивали,  осторожно 
нагревая, до образования тонкого однородного слоя графита. Наносили пробу тория в 
разбавленной  азотной  кислоте  и  подсушивали,  затем  на  пробу  наносили  другую 
каплю графитовой суспензии и вновь высушивали. Пробы, содержащие от 6 x 108 до 
6  x 1010 атомов (0,2 - 20 пг)  230Th или  232Th и добавки около 2  x 1011 атомов  229Th 
анализировали  при  температуре  нити  1810  -  1870  °C.  Данные  регистрировали  в 
последовательности 229Th - 230Th - 230Th - 232Th, с помощью умножителя электронов с 
коэффициентом усиления 4 x 103 в аналоговом режиме и электрометром со входным 
сопротивлением 109 ом.  От сорока до шестидесяти отношений (20 -  30 циклов,  с 
двумя измерениями 230Th в цикле) измеряли в течение 40 - 60 мин. В пределах одного 
анализа отношение 230Th/229Th было измерено с погрешностью в интервале 0,2 – 3 %, в 
зависимости  от  содержания  изотопа   230Th.  Для  измерения  длительностью  в  140 
минут  была  измерена  величина  фракционирования  по  массе,  равная  0,15  аем-1 и 
около половины этой величины для периода в 60 минут. Дискриминацию по массе в 
умножителе электронов (mass bias) корректировали, умножая измеренное отношение 
nTh/mTh на (n/m)1/2. Отражение пучков ионов 185Re+ и 187 Re+ в трубе анализатора масс 
могло быть причиной появления линейного увеличения фоновой линии в области 
масс-пика 230Th+. Goldstein и др. [481] отмечали трудность масс-спектрометрического 
определения изотопных отношений  230Th/232Th в базальтах срединно-океанического 
хребта (mid-ocean ridge basalt). Концентрация  Th в базальтах составляет около 0,3 
ppm и отношение  230Th/232Th составляет около (5 - 7)  x 10-6. Был использован масс-
спектрометр термической ионизации с двумя магнитными секторами в S - образной 
конфигурации,  оборудованный  системой  подсчёта  импульсов.  Изотопическая 
чувствительность  при  использовании  трёхнитного  ионного  источника  составляла 
величину около 2 x 10-7 для Δm/m = 2/232. 
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Темновой ток (dark current) детектирующей системы был ниже 0,1 имп/сек. Прибор 
калибровали с помощью сертифицированных урановых стандартов  NIST. Величина 
образца составляла от 50 до 400 нг  Th. Пробы в 200 нг (обычная величина)  давали 
стабильный ионный ток 232Th+  менее 4 x 10-12 а как минимум 2  часов.  Наблюдали 
повышение  эффективности  ионизации  за  счёт  методики  нанесения  графита  по 
меньшей  мере  в  10  раз  по  сравнению  с  применением  одиночной  нити  для 
эквивалентных проб [480].  Метку  229Th вводили в пробу за 2,5 часа до измерения 
отношения 230Th/229Th, затем выполняли измерение отношения 229Th/232Th в течение 1 
ч при пониженных температурах центральной и боковых нитей. Первое отношение 
корректировали относительно содержания  230Th в добавке  229Th (≈ 1 %). Отношение 
230Th/232Th рассчитывали,  умножая  измеренные  отношения  229Th/232Th и  230Th/229Th. 
Воспроизводимость  (precision)  отношения  230Th/232Th при  однократном  измерении 
составляла величину лучше 1 % (2 RSD) для проб более 100 нг. При измерениях этих 
двух  отношений  не  обнаружено  фракционирования  по  массе.  Cohen  и др.  [478] 
приготовили Cambridge thorium standard “Th-A”,  содержащий ≈ 400 ppm Th в 1 M 
HNO3. Отношение 232Th/230Th было измерено в статическом режиме с использованием 
около  400  нг  тория,  нанесённого  прямо  на  боковые  нити  трёхнитной  сборки  из 
рениевых нитей. Ионные токи 232Th+ и 230Th+ регистрировали с помощью перекрёстно 
откалиброванных  (cross calibrated)  коллекторов  Фарадея  и  Дэли,  соответственно. 
Калибровку  выполняли,  переключая  ионный  пучок  с  интенсивностью  около  105 

имп/сек (≈  1,6  x 10-14 а)  между коллекторами Дэли  и  Фарадея  немедленно после 
окончания регистрации данных с  использованием ионного пучка от пробы.  Масс-
спектрометр  был  оборудован  электростатическим  фильтром  с  диаметром  30  см, 
который  повышал  изотопическую  чувствительность.  Девять  проб,  измеренных  в 
течение  3  месяцев,  дали  значение  отношения  232Th/230Th =  9,126  x 104  с 
воспроизводимостью  (precision)  0,35  %  (1  RSD).  Palacz  и др.  [482]  измерили 
изотопное  отношение  230Th/232Th в  трёх  стандартных  образцах  тория  с  высокой 
изотопической чувствительностью, применив фильтр по энергии для ТИМС. Прибор 
был  оборудован  электростатическим  фильтром  диаметром  30  см.  Данные 
регистрировали  в  статическом  режиме  с  помощью  фарадеевского  коллектора  и 
счётчика  ионов  с  умножителем электронов.  Было  измерено  отношение  230Th/232Th 
ниже 1  x 10-6 при изотопической чувствительности менее 5  x 10-6 на  m/z =  230 по 
отношению  к  232.  Это  можно  рассматривать  как  улучшение  на  порядок 
чувствительности  по  сравнению  с  обычными  секторными  масс-спектрометрами. 
Изотопные  отношения  могут  быть  измерены  с  относительным  стандартным 
отклонением (ОСО), равным ± 0,3 %, а один из стандартных образцов, измеренный в 
течение периода времени 18 месяцев показал внешнюю воспроизводимость (external  
precision), равную ± 0,85 %.

Недавно Esat  [483]  применил метод ТИМС с накоплением зарядов  для 
измерений изотопного отношения тория.  Для каждого из фарадеевских коллекторов 
(cup)  многоколлекторного масс-спектрометра в схему электрометрического 
усилителя был введён конденсатор.  В  этом  режиме  измерения  отношение 
интенсивность  стабильного  пучка  ионов/  результат  измерения  монотонного 
увеличения  напряжения  V на  конденсаторе  C (20  пф)  в  течение  времени  t,  
происходит по выражению 

I = C(δV/δt)                                     (90.1),
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Таблица 9.76. Результаты измерений изотопного отношения тория 

методом РИМС при длин волны 384,0784 нм

Метод Мощность излучения лазера (вт) 230Th/232Th ( x 10-4)
РИМС 1,9 3,825 ± 0,057
РИМС 2,9 3,919 ± 0,027
РИМС 5,2 4,080 ± 0,035
ТИМС - 4,096 ± 0,009

т.е.   наклон  зависимости  V от  t пропорционален  I.  Метод  был  использован  для 
ионных токов  Th+ в диапазоне величин 10-16  - 3  x 10-12 а. 15 пг  230Th давали ионные 
интенсивности  до  6  x 10-14 а  в  течение  более  одного  часа  при  эффективности 
ионизации 4 %. Аналитическая погрешность для одиночного измерения была лучше 
0,06 %.

Fearey  и др.  [484]  применили  метод  масс-спектрометрии  резонансной 
ионизации  (РИМС) для  измерения  изотопного  отношения  230Th/232Th.  Резонансное 
возбуждение  выполняли  либо  двухчастотным  титан  -  сапфировым  лазером,  либо 
лазером стоячей волны на  красителях.  Процесс ионизации усиливали с  помощью 
дополнительного  аргонового  лазера,  работающего  в  ультрафиолетовом  диапазоне 
(333  –  363  нм).  При  этом  10  нг  тория  наносили  на  рениевую  нить,  покрытую 
графитовой суспензией и введённую в ионный источник магнито-секторного масс-
спектрометра.  Детектирование  ионов  выполняли  умножителем  электронов  и 
счётчиком импульсов. Результаты измерений ториевого стандарта с использованием 
для  ионизации  384,0784  нм  лазера  приведены  в  таблице  9.76.  Данные  вполне 
очевидно  демонстрируют  уменьшение  систематической  погрешности  результата 
измерения тория с  увеличением мощности лазера.  Значения,  полученные методом 
ТИМС, также приведены в этой таблице.

9.91 Протактиний

Протактиний – девяносто первый элемент Периодической Таблицы. Он имеет 
20  известных  радиоактивных  изотопов.  Наиболее  распространённым  изотопом 
является  231Pa, имеющий период полураспада 3,25  x 104 лет; другие изотопы имеют 
периоды полураспада 27,0 (233Pa) и менее дней. 

Kukavadze  и др.  [485]  показали,  что протактиний легко ионизируется на 
вольфрамовых нитях.  Элемент  наносили  на  нить  в  растворе  0,1  -  1  N азотной 
кислоты. Различия в кислотности проб могут повлиять на процесс ионизации. Для 
детектирования ионов использовали умножитель электронов.  Во  избежание 
загрязнения прибора было необходимо изолировать область ионного источника от 
трубы анализатора  и  детектирующей системы соответствующим затвором.  Самые 
последние модели выпускаемых в СССР масс-спектрометров (такие как – МИ-1201 и 
МИ-1320)  обеспечивали  достаточную  чувствительность  и  разрешающую 
способность для того, чтобы выполнить анализ проб протактиния нанограммовых (и 
менее)  количеств.  Недавно  Pickett и  др.  [486]  применили  метод  изотопного 
разбавления с прибором ТИМС для измерения  проб 231 Pa с добавкой 233Pa.
      Для этого использовали обезгаженную рениевую нить,  очищенную методом 
зональной  плавки,  а  эффективность  ионизации  повышали  по  методике  с 
применением  графита,  описанной  Edwards и  др.  [480].  Пробы  величиной  до 
нескольких десятков фемтограмм 23IPa наносили на нить между двумя графитовыми 
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слоями. Для измерения использовали масс-спектрометр с радиусом траектории ионов 
30,5 см, 90° магнитным сектором, умножителем электронов и системой счёта ионов. 
Погрешность методики составляла ±  1   %  при 95  %  уровне доверительной 
вероятности. 

9.92 Уран

Уран –  девяносто второй элемент Периодической Таблицы.  Он  имеет  14 
радиоактивных  изотопов,  три  из  которых  распространены  в  природе  и  имеют 
массовые  числа  234,  235  и  238  с  обычной  (слабо  варьируемой  в  природе) 
распространённостью  –   0,005,  0,720  и  99,275  %,  соответственно  [1].  Среди 
одиннадцати искусственных изотопов,  233U и  236U имеют продолжительный период 
полураспада – 1,59  x 105 и 2,34  x 107 лет, соответственно.  233U является делящимся 
нуклидом; он может быть использован как ядерное топливо и как добавка в методе 
масс-спектрометрии изотопного разбавления. Он образуется при излучении нейтрона 
из 232Th:

232Th(nγ)233Pa + β- → 233U + β-                        (92.1)

236U образуется в ядерном реакторе при выгорании урана:

235U(nγ)236U                                       (92.2).

Необычная  важность  этого  элемента,  главным  образом  изотопа  235U,  в 
Манхэттенском проекте и позднее, в годы после Второй Мировой войны, в ядерных 
реакторах,  технологиях  изотопного  обогащения  и  ядерного  оружия,  а  также  при 
контроле  качества,  безопасности  и  распространения,  послужила  источником 
большого  количества  документации  по  измерениям  изотопных  отношений  урана. 
Значительная  доля этих документов существует  как доклады лабораторий,  тезисы 
совещаний и различные технические заметки. Процессы распада урана используют в 
геохимии  для  датировки  уран-содержащих  минералов.  Они  включают  методы 
датирования по  Pb -  U,  Th;  U,  Th –  Pb и  U -  He, каждый из которых имеет свои 
преимущества  и  недостатки.  Периоды  полураспада  распространённых  в  природе 
изотопов и конечные продукты их распада приведены в таблице 9.77.

В  соответствии  с  различными  приложениями  были  разработаны  два 
существенно  различающихся  аналитических  метода  определения  отношений.  Эти 
методы  различаются  по  химической  форме  проб,  их  величины,  а  также  по 
конструкции  систем  ввода  проб  в  масс-спектрометры  и  устройству  ионных 
источников. При контроле ядерного топлива и в геохимических исследованиях уран 
обычно анализируют в форме уранил-нитрата методом термической ионизации. При 
обогащении  урана  используют  гексафторид  урана  (обогащение  на 
ультрацентрифугах  и  методом  термодиффузии)  или  пары  металлического  урана 
(лазерное обогащение), поэтому в этом случае при анализе используют электронный 
удар.  Высокая  точность  (precision)  измерения  изотопного  отношения  урана  при 
использовании метода термической ионизации достигается с суб - микрограммовыми 
количествами пробы  с относительным стандартным отклонением ≈ 0,05 %. Анализ 
гексафторида урана требует около 100 мг пробы, но показывает точность (precision) 
по меньшей мере на один порядок величины выше, чем в ТИМС.
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Таблица 9.77. Распространённости, периоды полураспада и конечные продукты 
деления изотопов урана, распространённых в природе

Изотоп Распространённость (%) Период полураспада (лет)
Конечные 
продукты 
распада

238U 99,275 4,46 x 109 206Pb
235U 0,720 7,04 x 108 207Pb
234U 0,005 2,45 x 105 206Pb

        Первое точное измерение изотопных отношений урана было выполнено Nier 
[487] в 1939 году. Он испарял UCl4 и UBr4 и ионизировал пары электронным ударом. 
Низкая  разрешающая  способность  прибора  позволила  рассчитать  изотопное 
отношение  только  на  имеющих  небольшую  интенсивность  в  масс-спектре 
галогенных  соединений  урана  ионах  U+.  В  этих  экспериментах  было  также 
подтверждено существование изотопа 234U. Был также описан третий, относительно 
новый метод определения изотопного отношения с применением TCP-ионизации.

9.92.1 Ионизация гексафторида урана электронным ударом

Ионизация  UF6 бомбардировкой электронами вносит некоторые проблемы в 
общепринятую  конструкцию  источника  электронного  удара.  Когда  рассеянные 
электроны  попадают  на  внутреннюю  поверхность  ионного  источника,  то  на  ней 
образуется  изолирующий  слой  из  адсорбированных  молекул  UF6.  Ещё  одной 
причиной образования твёрдых отложений может быть наличие фона  H2O, которая 
реагирует  с  UF6,  образуя  оксифторосоединения.  Образование  твёрдых  отложений 
делает  необходимой  частую  очистку  ионного  источника,  поэтому  “время  жизни“ 
ионного источника составляет только несколько сотен часов. Другим очень важным 
явлением  является  сильный  эффект  памяти,  который  появляется  из-за  реакций 
обмена  между  газообразным  UF6 и  твёрдыми  отложениями  не  только  в  ионном 
источнике, но и в линиях системы напуска, особенно при натекании в источник. Ещё 
одной проблемой памяти, влияющей на результаты измерений, может быть связана с 
явлением реакций перезарядки между веществом в твёрдой фазе и ионами фторидов 
урана.  Наличия  твердых  отложений  можно  также  ожидать  и  во  многих  частях 
системы  ввода  газа,  что  связано  с  агрессивной  природой  самого  UF6,  наличием 
примесей и фона воды. Brunnee [488] описал двухколлекторный масс-спектрометр со 
специальной системой ввода и ионным источником, специально разработанным для 
минимизации  образования  твёрдого  изолирующего  слоя  и  снижения  эффектов 
памяти.  После  подсоединения  ампулы  с  пробой  к  системе  напуска,  поток 
газообразного  UF6 поступает  через  регулируемую  систему  ввода,  формирующую 
молекулярный поток, в открытый ионный источник, где при помощи интенсивного, 
стабильного  и  остро  сфокусированного  пучка  электронов  создают  ионы  235UF5

+ и 
238UF5

+ с  m/z = 330 и 333. Для конденсации UF6 и подавления загрязнения ионного 
источника до и после ионизации в непосредственной близости от ионного источника 
(в  области  окончания  потока  и  в  концевой  части  ионного  источника)  были 
размещены ловушки, охлаждаемые жидким азотом. 
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Рисунок 9.17.  Схема системы создания молекулярного потока и ионного источника 
масс-спектрометра  для  измерений  изотопного  отношения  урана  в  UF6. 
(Воспроизводится  с  разрешения  Elsevier Science NL из  C.  Brunee,  Adv.  Mass 
Spectrom., 2, 234 (1963))

Схема системы образования молекулярного потока и ионного источника приведена 
на  рисунке  9.17.  Измерения  изотопного  отношения  выполняли  поочерёдно 
переключая потоки пробы и стандартного образца. Вершины масс-пиков синхронно 
сканировали магнитным полем в течение примерно трёх минут. Затем газ откачивали 
и вводили второй. Каждый из газов измеряли по нескольку раз с двухколлекторной 
регистрирующей  системой  и  непосредственно  регистрировали  отношение 
235UF5

+/238UF5
+.  Результаты  измерений  пробы  и  слабо  обогащённого  стандарта 

показаны  в  таблице  9.18.  Рассчитывали  отношение  последовательно  измеренных 
изотопных  отношений  и  получили  относительное  стандартное  отклонение  в 
пределах 0,03%.

α = (235UF5/238UF5)проб/(235UF5/238UF5)станд       (92.3)

Пример расчёта, приведённого Brunnee [488], показан в таблице 9.78. Коэффициент 
памяти M определяли 

M = (1 – αист)/(l – αизм)                               (92.4),

где:  αист -   истинное  изотопное  отношение  и  αизм  –  соответствующее  отношение, 
полученное  в  результате  измерения.  Brunnee [488]  показал,  что  при  условии 
модификации системы ввода и ионного источника может быть получена величина M 
< 1,003. При использовании модифицированного ионного источника, но с обычной 
системой ввода пробы, наблюдали величину M ≈ 1,1. Smith и Jackson [489] в деталях 
обсудили   расчёт  коэффициента  памяти  при  измерениях  отношения  на   UF6  с 
повышенной точностью. Величина вклада “хвоста“ от ионного тока 238U+ на 235U+ (или 
наоборот  для  обогащённых  проб)  также  влияет  на  погрешность  измерения 
отношения и должна быть учтена. 
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Рисунок  9.18.  Измерение  изотопного  отношения  урана.   (Воспроизводится  с 
разрешения Elsevier Science NL из C. Brunnee, Adv. Mass Spectrom., 2, 239 (1963))

Таблица 9.78. Результаты измерения изотопного отношения

Образец 235U/238U x 100 α
1 0,71953

0,98756
2 0,71058

0,98777
1 0,71938

0,98761
2 0,71047

0,98726
1 0,71964

0,98738
2 0,71056

0,98764
1 0,71945

0,98755
2 0,71049

0,98764
1 0,71938

Среднее значение 0,9875 ± 0,0003
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         Cowan и Adler [490] выполнили  обобщение результатов измерений изотопного 
отношения 235U/238U  для различных природных минералов,  выполненных в  ОРНЛ 
(Oak Ridge  National  Laboratory)  и НБС (National  Bureau of  Standards  -  National  
Institute  of  Science  and  Technology),  США.  Были  рассмотрены только  те  данные, 
которые  были  получены  на  высокоточных  газовых  масс-спектрометрах  с 
использованием  UF6,  для  которых  было  установлена  величина  относительной 
погрешности  менее  3  x 10-4 или  лучше,  и  для  которых  имелась  возможность 
нормализации  результата  относительно  общего  стандартного  образца.  Результаты 
измерений 90 проб показали величину вариаций природной распространённости 235U. 
Были  выявлены  два  набора  изотопных  отношений,  имеющих  стататистически 
значимое различие, равное 0,03 %.   

Феномен  Окло  (Габон),  существование  природного  ядерного  реактора, 
возникшего около 1,8 x 109 лет назад, также был исследован с помощью измерений 
изотопного  отношения  с  высокой  точностью  на  UF6.  Небольшое,  но  постоянное 
отличие  распространённости  изотопа  235U из  руд  Окло  относительно  хорошо 
установленного  и  общепризнанного  значения  для  природного  урана,  было 
установлено  в  масс-спектрометрической  лаборатории  в  Пьерлате  (Pierrelatte), 
Франция, в 1972 году на UF6. Природная распространённость, обычно определяемая 
значением 0,7202 % с относительной точностью (precision) 2 x 10-4  или ± 0,00014 %, 
сравнима  со  значением  0,7171  %  для  руд  Окло.  Последующее  детальное 
исследование показало местное истощение 235U до величины 0,29 % [491]. Феномен 
Окло более детально обсуждается в разделе 10.6.

Nagatoro и др. [492] разработали ионный источник и систему напуска газа для 
измерения  изотопных  отношений  на  UF6 с  помощью  квадрупольного  масс-
спектрометра.  В обычных условиях эксплуатации ионный источник имел длинное 
время жизни, превышающее 500 часов (2000 измерений отношения), коэффициент 
памяти  был  ниже  1,01  и  воспроизводимость  и  правильность  измерения  была  в 
интервале ± 0,40 % для проб UF6, обогащение которых превышало 1 % 235U. Depaus и 
др.  [493]  измеряли изотопное отношение урана в UF6 для целей безопасности 
ядерных материалов с помощью транспортируемого квадрупольного прибора. 

9.92.2 Термическая ионизация уранил-нитрата

Метод  термической  ионизации  используют  при  анализе  небольших  проб 
урана. Относительно низкий потенциал ионизации урана (6,08 эв) делает возможным 
генерирование стабильных ионных токов U+ величиной порядка 5 x 10-11 а, который 
анализируют  по  массе  в  магнито-секторном  масс-спектрометре  и  регистрируют 
фарадеевскими  коллекторами.  Для  измерения  низких  изотопных 
распространённостей  могут  быть  достигнуты  токи  3  x 10-10 а.  Очень  детальное 
исследование этого метода было выполнено  Garner и др. [494] в рамах программы 
подготовки и  сертификации стандартных образцов  изотопного состава  урана.  Эта 
исследовательская группа обнаружила и измерила различные переменные, которые 
влияют  на  измерение  изотопного  отношения.  Был  подготовлен  набор  из  18 
стандартных образцов от SRM U-0002 до SRM U-970, с номинальным содержанием 
235U от 0,02 до 97 % атомных. Стандартные образцы готовили, смешивая весовые 
количества обогащённых изотопов в химической форме стехиометрически хорошо 
воспроизводимого соединения урана U3O8.
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Отношения  235U/238U были  сертифицированы  в  пределах  ±  0,1%.  С  этого 

времени стандартные образцы изотопного состава урана стали доступны и из других 
источников [495]. Их использование и дальнейшие детали будут обсуждаться далее в 
этом разделе. 

Невероятное  международное  распространение  ядерной  индустрии  и  рост 
требований  безопасности  выдвинули  новые  требования  к  изотопным  измерениям 
ядерных материалов, особенно урана и плутония. Тенденция состоит в том, чтобы 
сделать  пробу  наименьшего  размера  при  одновременном  увеличении  точности 
измерения.  При  решении  этих  проблем  были  объединены  два  подхода.  Для 
повышения эффективности ионизации этих элементов были разработаны различные 
методики  и  были  сконструированы  и  построены  более  совершенные  масс-
спектрометры.  Studier [496]  показал,  что нагревание загруженной пробой нити до 
анализа в восстанавливающей среде, такой как пары бензола или с добавкой углерода 
в  пробу,  увеличивает  эмиссию ионов   U+.  Fenner [497]  предпочёл  использование 
водорода  (смешанного  с  5  –  22  %  кислорода)  в  качестве  восстанавливающей 
атмосферы, устраняя увеличение углеводородного фона в масс-спектрометре. На V - 
образную рениевую нить наносили 10-7, 10-8 или 10-9 г урана.  Обработка водородом 
увеличивает эффективность ионизации почти на 3 порядка величины по отношению 
к необработанной пробе. Пробы, обработанные бензолом, показали примерно такое 
же увеличение ионизации. Walker и др. [498] разработали методику загрузки пробы в 
виде  зёрен  анионообменной  смолы  с  использованием  V  -  образных,  зонально 
очищенных,  рениевых  нитей.  Smith и  Carter [499]  применили  подобную технику, 
добавив суспензию рениевой пудры с раствором сахарозы в воде. При этом выросла 
эмиссия и значительно уменьшено фракционирование по массе.  Rokop  и др. [500] 
анализировали 10  нг,  используя электролитическое нанесение на рениевые нити. 
Покрытие  пробы  урана,  уже  нанесённой  на  рениевую  нить,  слоем  рения  тоже 
повышает эмиссию ионов.  Rec [501] применил напыление в вакууме для получения 
рениевого слоя, а  Perrin и  Rokop [502] гальваническое нанесение  Re поверх пробы 
урана  U,  уже  нанесённой  гальваническим  методом  на  рениевые  нити.  Chen и 
Wasserburg [479]  разработали  методику  для  изотопных  измерений  урана  в 
количествах пикомоля и суб - пикомоля.  Для этого использовали V – образную нить 
или нить со сферическим углублением из очищенного методом зональной плавки 
рения, который обезгаживали при давлении 10-7 – 10-8 торр в течение 2 часов при 
температуре 2200 - 2400 °C.  На нить наносили коллоидную суспензию графита в 
воде, высушивали, осторожно нагревая, формируя тонкий однородный слой графита. 
Затем наносили пробу урана в 0,1 M азотной кислоте и подсушивали её. После всего 
этого  на  пробу  наносили  каплю  графитовой  суспензии  и  вновь  высушивали. 
Наилучшие результаты были получены, когда рениевую нить покрывали графитом 
немедленно после её обезгаживания. Пробы, содержащие 8,4 пикомоля (2 нг) урана 
давали ионный ток 238U+, равный 5  x 10-13 а, в течение 2 – 3 часов при температуре 
нити  1700  -  1750  °C.  Нить  с  “ямкой”  даёт  возможность  наносить  пробу  на 
небольшую  область  нити  и,  как  оказалось,  дала  лучшие  результаты  с  пробами 
величиной менее 40 пг. 

Воспроизводимость  измерений  была  значительно  улучшена  в  процессе 
совершенствования приборов.  В поздние 1970 - е   и  ранние 1980 -  е  годы двумя 
производителями было одновременно создано новое поколение масс-спектрометров 
термической ионизации [503].  Главными чертами этих приборов являются: полная 
автоматизация, работа и регистрация данных при полном компьютерном контроле и 
управлении; повышенная стабильность электронных схем; магазинное устройство в 
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ионном источнике, вмещающее до 20 различных проб; особая форма магнита [504], 
позволяющая  удвоить  эффективную  величину  дисперсии  ионов,  включая 
способность  фокусировки  по  вертикали  (z-direction focusing);  многоколлекторная 
регулируемая  детектирующая  коллекторная  система,  в  которой  установлено  до 
девяти  фарадеевских  коллекторов  и  вторичный  умножитель  электронов; 
высокоэффективный  ионный  источник  и  труба  пролёта,  которые  откачиваются 
системами,  которые  позволяют  достичь  вакуума  2  x 10-8 и  2  x 10-9 торр, 
соответственно. В этих приборах достигли высоких значений трансмиссии ионов и 
стабильности  ионного  тока.  В  результате  могут  быть  проанализированы  пробы 
величиной в 1 мкг или менее. 

Раствор уранил-нитрата с концентрацией урана 1 г/л, подкисленный 0,1 – 0,2 N 
HNO3,  наносили на рениевые нити [494].  Вольфрамовые [164] и танталовые [505] 
нити также могли быть использованы. Нить с пробой затем нагревали на атмосфере 
небольшим  током  до  высушивания  и  затем  в  течение  короткого  периода  (1  –  2 
секунды) при температуре тёмно-красного свечения для преобразования нитрата в 
оксид. Для закрепления нитей использовали точечную сварку или другие устройства. 
При использовании трёхнитной методики 1 мкл пробы, содержащий 1 мкг или менее 
урана, одинаково наносили на каждую из двух нитей для пробы и последовательно 
ионизировали на ионизирующей нити.  Типичными значениями силы тока нагрева 
для  используемых в большинстве случаев рениевых нитей являются 1,8 – 2,5 а для 
испаряющей и 5,2 – 6 а для ионизирующей нити (в зависимости от их размеров). Это 
аналогично температурам 1400 - 1600°C  и 2100 - 2150 °C,  соответственно.  Могут 
быть  написаны  аналитические  методики,  предусматривающие  различные  условия 
нагрева,  измерения  параметров  и  расчёта  отношений,  включая  корректировку 
систематической погрешности в обычном анализе. Они также публикуются в виде 
Технических Рекомендаций от производителей.  

Хотя уран является одним из самых тяжёлых (по атомному весу)  элементов, 
при его термической ионизации явно прослеживается изотопное фракционирование. 
Поскольку  изотопы являются  радиоактивными,  то  пары с  постоянным значением 
изотопного отношения в уране отсутствуют. Поэтому не может быть использована 
методика корректировки внутренней нормализацией и в любом случае должен быть 
экспериментально  измерена  величина  коэффициента  корректировки  приборной 
дискриминации по массе (instrumental bias factor).  На рисунке  9.19 представлена 
кривая  фракционирования  16  проб  NIST U-500,  полученные  на  полностью 
автоматизированном одноколлекторном приборе [506]. Через 70 минут после начала 
анализа,  относительное  стандартное  отклонение  для  каждой  пробы  (внутренняя 
воспроизводимость - internal precision, RISD) находилось в интервале величин 0,001 
– 0,002 %, а ОСО для 16 проб (параллельно выполнено 16 независимых измерений  
одного  образца)  (внешняя  воспроизводимость  -  external precision,  RESD)  было  в 
интервале 0,03 – 0,04 %. Зависящий от времени коэффициент дискриминации (time 
dependent bias factor)  f(70),  определяемый  как   f(70) =  (Rизм -  Rист)/Rист   (где  -  R = 
235U/238U),  равен  0,00178  или  0,00059  1/а.е.м..  Другие  результаты  одновременных 
многоколлекторных измерений отношения 15 проб  NIST U-500 с использованием 4 
коллекторов  приведены  в  таблице  9.79.  Изотопные  отношения  были  рассчитаны 
через 60 минут после начала анализа. 

Для  правильного  (accurate)  определения  отношений,  коэффициенты 
дискриминации  (bias factor)  должны  быть  оценены  с  помощью  стандартных 
образцов  изотопного  состава  (SRM)  насколько  возможно  близких  по  изотопному 
составу к изотопному составу пробы, и каждое полученное при измерении значение 
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отношения должно быть затем откорректировано соответственно.  
          

Рисунок 9.19.  Кривая фракционирования для 16 проб  NIST U-500, измеренных на 
полностью автоматизированном одноколлекторном приборе [506]. Воспроизводится 
с разрешения VG Elemental.

Таблица 9.79. Определение отношений изотопных распространённостей 
в NIST U-500 на многоколлекторной детектирующей системе

234U/238U 235U/238U 236U/238U
Среднее значение 0,010449 1,001902 0,001541

СКО ± 0,000018 ± 0,000351 ± 0,000011
ОСО (%) 0,17 0,035 0,73

Сертифицированное значение 0,010422 0,99970 0,001519
Коэффициент дискриминации 

(1/а.е.м.)
0,00065 0,00073

     Ожидают, что коэффициент дискриминации (bias factor) является постоянным (в 
пределах  экспериментальной  ошибки)  для  широкого  диапазона  изотопных 
отношений, если изотопное фракционирование является единственный или основной 
причиной отклонений измеренного отношения от истинного отношения. Одним из 
важнейших  требований  обеспечения  воспроизводимости  результатов  изотопного 
анализа является получение данных индивидуальных измерений (параллельных,  т.н.  
независимых измерений) одного и того же образца на одном и том же участке кривой 
изотопного фракционирования. 
Компьютерная  программа  контролирует  и  регулирует  температуры  испарения  и 
ионизации  или  интенсивность  полного  ионного  тока  с  почти  постоянной 
последовательности  шагов,  следовательно  данные  регистрируются  в  течение 
относительно  постоянных  интервалов  времени.  Другие  параметры,  такие  как 
воспроизводимость размеров нити, геометрия сборки нитей, очистка и подготовка, 
химическая  однородность  образца,  чистота  образца,  его  величина,  кислотность  и 
методика загрузки пробы (нанесения) также могут оказывать значительное влияние 
на  внешнюю  воспроизводимость (external  precision)  результатов изменения 
изотопных отношений.
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         De Bievre [507] очень подробно обсудил некоторые из этих, а также и других 
параметров,  оказывающих  влияние  на  термическую  ионизацию,  особенно  при 
анализе  урана.  Хотя  эта  статья  была  опубликована  до  применения  полностью 
автоматизированных  масс-спектрометров  термической  ионизации,  на  практике  её 
содержание по-прежнему имеет первостепенное значение.  Параметр  K, величиной 
которого  оценивают  общий  bias или  полную  систематическую  погрешность 
измерений изотопного  отношения,   был  введён   Shields и  его  соавторами в  НБС 
США:

K = Rист/Rизм            (92.4),

где:  Rист  и  Rизм – теоретическое (истинное) и наблюдаемое (измеренное) изотопные 
отношения. Когда, для обычного изотопного стандарта,  Rизм равно  Rист   в пределах 
экспериментальной  погрешности,  и  эта  погрешность,  оценённая  величиной 
относительного внутреннего стандартного отклонения, составляет величину порядка 
0,05 % или лучше,  то данное  измерение считается измерением высокой точности 
(accuracy).  В  случае,  когда  при  измерении  значений  K  для  конкретного  масс-
спектрометра  используют    набор  изотопных  стандартов  с  широким  диапазоном 
отношений, то считают, что калибровка данного прибора и оценка его характеристик 
считается  выполненной.  Эту  процедуру  называют  “калибровкой  системы”.  Это 
измерение внутренне присущих прибору неточностей, причиной которых является 
изотопное  фракционирование  в  ионном  источнике  и  нелинейности  в  системах 
детектирования и  измерения.  На  рисунке  9.20  показаны результаты калибровки  с 
использованием стандартных образцов изотопного состава урана NIST [494], где K = 
1,0000  ±  0,0005  [507].  Значения  изотопных  отношений  235U/238U в  этих  СО 
варьируются от R = 0,0001755 до 186,78. Они приведены в таблице 9.80. 
         

Рисунок 9.20.  Калибровка  масс-спектрометра  термической ионизации изотопными 
стандартными  образцами  урана  NIST.  (Воспроизводится  с  разрешения  Heyden & 
Sons Ltd. из P. De Bievre, Adv. Mass Spectrom., 7A, 375 (1978))
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Таблица 9.80. Изотопные отношения 235U/238U 

в стандартных образцах изотопного отношения урана NIST

SRM

Сертифицированное 
значение 

отношения 
235U/238U a

Номиналь-
ное 

содержание 
235U (% ат.)

SRM

Сертифицированное 
значение 

отношения 
235U/238U a

Номиналь-
ное 

содержание 
235U (% ат.)

U-0002 0,0001755 0,02 U-200 0,25119 20
U-005b 0,004918 0,5 U-350 0,5464 35
U-010 0,010140 1 U-500 0,9997 50
U-015 0,015566 1,5 U-750 3,1646 75
U-020 b 0,02081 2 U-800 4,268 80
U-030 b 0,03143 3 U-850 6,148 85
U-050 0,05278 5 U-900 10,375 90
U-100 0,11360 10 U-930 17,356 93
U-150 0,18108 15 U-970 186,78 97

a Погрешности ± 0,1 % (2 RSD).
b В последних Price lists NIST SRM (до 1987 года) эти СО были заменены U-005(A), 
U-020(A) и U-030(A).

Таблица 9.81. Отношения 233U/235U и 235U/238U в стандартных образцах 
изотопного состава урана CBNM 072/1-15

CBNM-IRM
Certified molar ratios

233U/235Ua 235U/238Ub

072/1 1,00033 0,99103
072/2 0,69967 0,99168
072/3 0,49985 0,99212
072/4 0,29987 0,99256
072/5 0,10001 0,99299
072/6 5,0091 x 10-2 0,99310
072/7 1,9994 x 10-2 0,99317
072/8 1,0165 x 10-2 0,99319
072/9 5,0000 x 10-3 0,99320
072/10 2,0012 x 10-3 0,99321
072/11 9,6892 x l0-4 0,99321
072/12 5,0088 x l0-4 0,99321
072/13 1,0182 x l0-4 0,99321
072/14 1,9996 x l0-5 0,99321
072/15 1,9995 x l0-6 0,99321

a Погрешности ± 0,03 % (2 RSD). 
b Погрешности ± 0,02 % (2 RSD).
Другие наборы стандартных образцов изотопного состава урана  (IRM)  были 
приготовлены Rosman  и др. [508],  а также Lycke  и др. [509]  в Центральном Бюро 
ядерных измерений (Central Bureau for Nuclear Measurements), теперь называемого 
Институтом стандартных образцов и измерений (Institute for Reference Materials and  
Measurements—IRMM), в г. Гиль, Бельгия. Они включают в себя 15 индивидуальных 
образцов  с  отношениями  235U/238U близкими  к  единице  и  отношения  233U/235U, 
изменяющегося от 1,00033 до 1,9995 x 10-6.
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Изотопное  фракционирование  определяли  по  результатам  измерений  отношения 
235U/238U.  Принимая  фракционирование  по  массе  в  виде  линейной  функции, 
измеренные  отношения   233U/235U корректировали  на  предмет  изотопного 
фракционирования.  Сравнение откорректированных отношений с их абсолютными 
значениями  даёт  оценку  линейности  отклика  масс-спектрометра  в  интересующем 
диапазоне отношений. Изотопный состав растворов IRM, содержащих 1 мг урана (в 
форме уранил-нитрата) в 1 г 2 M азотной кислоты, приведён в таблице 9.81. Недавно 
Cohen  и др.  [510]  выполнили  высокоточные  измерения  изотопных  отношений  в 
радии, тории и отношения 235U/234U в природном уране. Около 400 нг чистого урана 
наносили на сборку из трёх рениевых нитей. Было зарегистрировано восемь блоков 
данных, каждый в течение 40 – 50 минут, при интенсивности ионного пучка около (1 
– 0,5)  x 105 имп/сек. Среднее значение отношения  235U/234U для этих восьми блоков 
составило 132,40 ± 0,22 (2  RSD). Каждый из блоков данных находился в пределах 
погрешности 2 RSD от общего среднего значения, демонстрируя воспроизводимость 
(сходимость,  повторяемость  –  repeatability)  и  отсутствие  заметного 
фракционирования  по  массе  в  течение  6  часового  анализа.  Для  корректировки 
фракционирования  по  массе  и  проверки  общих  характеристик  масс-спектрометра 
использовали стандарты CBNM-IRM.
        Chevalier и др. [511] приготовили раствор 233U и 236U с хорошо определённым 
значением  изотопного  отношения  236U/233U,  откалиброванным  по  изотопным 
отношениям 235U/238U для урановых изотопным стандартам. Этот добавочный раствор 
(spike solution)  при  смешивании  с  пробой,  имеющей  неизвестное  изотопное 
отношение,  используют  в  качестве  внутреннего  стандарта  для  корректировки 
фракционирования  по  массе  и  приборной  систематической  погрешности 
(instrumental bias).  Каждое  измеренное  отношение  235U/238U корректировали 
следующим образом

(235U/238U)корр =  (235U/238U)изм  x  (236U/233U)изм/(235U/238U)ист    (92.4)

Значение отношения получено с точностью (правильностью – accuracy)  лучше, чем 
0,05 %. Методика была внедрена для использования при определении концентраций 
урана  методом  изотопного  разбавления.  Smith  и др.  [512]  подробно  исследовали 
применение двойной добавки (double spike)  в качестве внутреннего стандарта для 
точных  измерений  изотопного  отношения.  В  качестве  двойных  добавок  были 
приготовлены  две  смеси  -  (233U +  236U)  с  номинальными  отношениями  233U/236U, 
равными 0,89 и 1,0, с добавками 236U высокой изотопной чистоты (99,674 %) и низкой 
изотопной чистоты (89,27 %), соответственно. Измерения изотопного отношения в 
смеси  одного из  внутренних стандартов  и  NIST U-010 показало  3  –  8  –  кратное 
улучшение, увеличив воспроизводимость (precision) до 0,06 %, по сравнению с теми 
же  образцами,  когда  корректировка  систематической  погрешности  (bias)  была 
определена  внешним  образом   (externally)  с  использованием  NIST U-500.  При 
использовании  ультрасовременного  многоколлекторного  масс-спектрометра 
изотопных отношений отношение 233U/236U в добавке низкой изотопной чистоты было 
определено с воспроизводимостью 0,005%.

Callis и Abernathey [316] показали, что метод полного испарения, применяемый 
как методика исправления изотопного фракционирования по Wagner и др. [513] дали 
значение  отношения  235U/238U  для  NIST  U-010,  U-020,  U-100,  U-500  и  U-900, 
которые отклоняются от сертифицированного значения на величину от + 0,010 до + 
0,040 % (при погрешности сертифицированного значения NIST равной ± 0,1 %).
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Важной особенностью этого метода является испарение всей введённой пробы и 
непрерывное интегрирование ионного сигнала каждого изотопа,  что практически 
элиминирует эффекты изотопного фракционирования в процессе испарения пробы. 
Был использован трёхнитный ионный источник с рениевыми нитями при величине 
пробы около 20 нг. Полный ионный ток устанавливали на уровне между 7 x 10-11 и 9 x 
10-11 а.  масс-спектрометр  был  оснащён  пятью  регулируемыми  фарадеевскими 
коллекторами, одновременно регистрирующими ионные токи. Для управления масс-
спектрометром в этом режиме работы было разработано специальное программное 
обеспечение. Продолжительность измерения составляла около 25 минут, до полного 
расходования вещества пробы, то есть до момента, когда интенсивность ионного тока 
падала  до величины ниже 10-13 а.  Результаты 10 измерений изотопного стандарта 
NIST U-500 (загрузка 100 – 200 нг) были следующими:

234U/238U 235U/238U 236U/238U
Среднее значение 0,010424 0,999768 0,001523

Стандартное отклонение (SD) ± 0,000009 ± 0,000068 ± 0,000007
Относительное стандартное отклонение 

(RSD) (%)
0,086 0,007 0,46

Сертифицированное значение 0,010422 0,99970 0,001519

Ещё  одним  интересным  преимуществом  метода  полного  испарения  является 
независимость  наблюдаемого  отношения  от  величины  пробы.  Так,  например, 
наносили на нити пробы урана из стандарта NIST U-500 величиной 20, 50, 100 и 200 
нг. Отношение  235U/238U было дважды измерено для каждого количества пробы. Для 
каждого из двух определений каждой величины пробы были получены следующие 
средние значения – 0,99982, 0,99985, 0,99975 и 0,99962, что хорошо согласуется с 
сертифицированным значением 0,9997. Это поведение отличается от поведения при 
использовании общепринятой методики, в которой используется только часть пробы 
и  характер  фракционирования,  т.е.  кривая  зависимости  наблюдаемой  величины 
отношения  от  времени,  зависит  от  величины  пробы.  В  общем  случае,  когда 
применяют  постоянную  методику  нагрева  пробы,  изменение  отношения  (наклон 
кривой  (фракционирования  во  времени))  является  более  замедленным  для  проб 
большой  величины.  Fiedler  и  др.  [514]  также  изучали  метод  полного  испарения, 
сравнивая его с обычным ТИМС, подтвердив экспериментальные наблюдения Callis 
и  Abernathey [316].  Используя  пробы  величиной  0,5,  1,0  и  2,0  мкг  из  образца 
урановой  смеси  Safeguard Analytical Laboratory (SAL,  IAEA,  Seibersdorf,  Austria) 
9484,  они  наблюдали,  что  для  обычного  метода  ТИМС  результаты  измерений 
изотопного отношения 235U/238U зависели от количества вещества пробы, нанесённого 
на нить. Этого влияния нет в случае применения метода полного испарения.  Кроме 
того, при использовании метода полного испарения были получены более высокие 
значения  воспроизводимости  и  правильности  (precision и  accuracy)  результатов 
измерений. Был также сделан вывод, что последний метод является менее зависимым 
от  качества  химических  процессов  подготовки  пробы.  Полученные результаты 
приведены в таблице 9.82.
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Таблица 9.82. Результаты измерений изотопного отношения

 235U/238U в изотопном стандартном образце SAL 9484 

Величина 
пробы, нг

Метод полного 
испарения

Метод ТИМС
Отклонение от 

сертифицированного 
значения

235U/238U Среднее
235U/238

U
Среднее

2
1,00097

1,00064
1,00415

1,00265 + 0,002501,00045 1,00265
1,00051 1,00115

1
1,00025

1,00020
1,00022

0,99663 - 0,003620,99983 0,99151
1,00009 0,99815

0,5
1,00018

1,00027
0,9991

0,9977 - 0,00245
1,00034 0,9962

Среднее 1,00034 0,99914
1 СКО 0,00033 0,00397

ОСО (%) 0,033 0,4
Стандарт 1,00015 1,00015

1 СКО 0,00023 0,00023
Относительная 

разность со 
стандартом

+ 0.02% - 0.1%

Отношения  изотопных  распространённостей  в  стандартном  образце  изотопного 
состава SAL 9484 следующие:

233U/238U 234U/238U 235U/238U 236U/238U
1,05499 0,03622 1,00015 1,05

± 0,00040 ±  0,00021 ± 0,00023 ± 0,00023

Недавно Fiedler [515] распространили применение метода полного испарения 
на уран и плутоний. Они наблюдали, что рениевые и вольфрамовые нити дают очень 
хорошие  результаты  для  урана  при  использовании  многоколлекторного  масс-
спектрометра и стандартного образца  NBS U-020, тогда как танталовые нити дают 
более  высокий  результат,  отличающийся  от  стандартного  среднего  значения  на 
величину почти двух сертифицированных стандартных отклонений. Наблюдения для 
плутония были обсуждены в разделе 9.94.

9.92.3 Масс-спектрометрия индуктивно связанной плазмы урана 

Price Russ и  Bazan [437]  выполнили  обширные  измерения  изотопных 
отношений  урана.  Они  использовали  растворы  образцов  урана  NIST SRM с 
концентрациями  до  1  мг/мл.  Была  получена  чувствительность  около  1  x 106 

имп/сек/мг/мл  при  разрешении  <  104   перекрытия  между  соседними  сигналами 
ионов.
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Таблица 9.83. Отношения распространённостей изотопов в шести образцах 
NIST U-500, измеренных методом ДФ-ИСП-МС с четырьмя коллекторами

234U/238U 235U/238U 236U/238U
Среднее значение 0,010183 0,98174 0,001523

СКО ± 0,000002 ± 0,00012 ± 0,000003
ОСО (%) 0,023 0,012 0,21

Сертифицированное значение 0,010422 0,99970 0,001519
Коэффициент дискриминации (а.е.м.-1) 0,0058 0,0061

Коэффициент дискриминации (bias factor) C рассчитывают по выражению 

Rист = Rизм x (1 – C)Δm.

Интерференция  гидридных  ионов  относительно  ионов  U+ составляла  около 
1  x 10-4.  После корректировки по “мёртвому времени”, фону и дискриминации по 
массе  (mass bias),  отношения  238U/235U для  растворов  с  концентрацией  растворов 
менее  1  мкг/мл  согласуются  со  стандартными  значениями  в  пределах  0,5  %  для 
отношений от 1 до 200.   Для малых изотопов 234U и 236U, было получено совпадение в 
пределах ≈ 10 % для распространённостей ниже 2 x 10-5.
Walder и  Freedman [317], а также  Walder и др. [516], анализировали уран на новом 
прототипе  многоколлекторного  ИСП-МС с  двойной  фокусировкой.  При  этом  они 
вводили в прибор растворы урана с концентрацией 1 ppm при помощи распылителя 
Мейнхарда  (Meinhard nebulizer).  Длительность  измерения  пробы  была  заметно 
уменьшена,  а  процесс  подготовки  пробы  был  значительно  упрощён.  Внешняя 
воспроизводимость (external  precision)  отношения 235U/238U,  рассчитанная для 
среднего значения  из шести проб NIST U-500 (таблица 9.83),  составила 0,012 %. 
Длительность  измерения  всех  шести  проб,  включая  периоды  промывки  прибора 
между пробами, составила менее 30 минут. По результатам измерений СО NIST U-
010 и  U-970 получены значения отношения 0,010155 ± 0,000004 и 186,27  ±  0,10, 
соответственно,  которые сравнимы с сертифицированными значениями 0,010140 ± 
0,000005 и 186,78 ± 0,15 (все погрешности приведены как 1 SD). Ионный источник 
ИСП пропускает более тяжёлые ионы с более высокой эффективностью, чем более 
лёгкие,  поэтому  измеренные  изотопные  отношения  обнаруживают  присутствие 
эффекта дискриминации по массе – отношение тяжёлого изотопа к лёгкому изотопу 
ыше,  чем истинное значение этой величины.  Этот эффект зависит от массы и не 
зависит  от  времени.  Значение  коэффициента  дискриминации  по  массе  (mass bias 
factor)  на  единицу  массы,  Cp,  рассчитывают,  используя  степенное  выражение 
корректировки

Rист = Rизм x (1 – C)Δm                          (92.5),

где:  Rист и  Rизм   - истинное и измеренное изотопные отношения для СО изотопного 
состава,  а  Δm –  разность масс соответствующих изотопов.  Рассчитанные значения 
коэффициентов дискриминации приведены в таблице 9.83. Известный коэффициент 
дискриминации  затем  используют  для  расчёта  истинных  значений  в  обычных 
пробах.  Недавно Taylor  и др.  [517]  использовали  набор  урановых  изотопных 
стандартов IRMM 072 [509], чтобы оценить линейность и степень дискриминации по 
массе для нового прибора. 
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При этом оказалось, что степенное (92.5) и экспоненциальное (92.6) выражения для 
корректировки дают наилучшие результаты.

Rист = Rизм x exp(Δm Ce)                          (92.6).

Donohue и др. [518] применили для определения изотопных отношений урана 
метод  масс-спектрометрии  резонансной  ионизации  (РИМС).  Возможности  этого 
метода  были  продемонстрированы  на  смесях  U/Pu,  поэтому  более  детальная 
информация приведена в разделе 9.94.

9.93 Нептуний

Нептуний – девяносто третий элемент Периодической Таблицы. Изотоп 237Np 
имеет  период  полураспада  2,2  x 106 лет  и  генерируется  как побочный продукт  в 
ядерных реакторах по производству плутония. 236Np имеет период полураспада более 
5000 лет. 

Efurd и др. [519] термически анализировали очень малые количества нептуния. 
Они использовали ионный источник с поверхностной ионизацией – диффузией (SID 
surface  ionisation  -  diffusion)  с  одиночной  рениевой  нитью.  Пробу  наносили 
электролитическим методом на  нить  и   перекрывали  её  платиной.  Источник  был 
способен детектировать 105 атомов  нептуния и был,  кроме того,  использован для 
анализа рутения, урана, плутония и америция. Более подробно эта методика описана 
в  разделе  9.94.  Детектирование  следовых  количеств  нептуния  было  также 
продемонстрировано  Trautman [520],  который  использовал  метод  масс-
спектрометрии резонансной ионизации (РИМС).

9.94 Плутоний

Плутоний – девяносто четвёртый элемент Периодической Таблицы. Он имеет 
15 изотопов, из которых только 239Pu встречается в природе (в урановых минералах) в 
предельно малых количествах как результат реакции захвата нейтронов при 
спонтанном делении. Наблюдаемые концентрации составляют по порядку величины 
одну  часть  в  1011 частях  урана.  239Pu также  является  наиболее  важным  изотопом 
плутония,  который  производят  в   больших  количествах  в  ядерных  реакторах  из 
природного урана

238U(nγ)239U → 239 Np  →239 Pu                         (94.1)

Изотопы  240Pu,  241Pu и  242Pu образуются  при  последовательном  захвате 
нейтронов.  Расчетное  изотопное  распределение  облучённого  плутония  в  потоке 
тепловых нейтронов 3 х 1014 н/см2сек показано на рисунке 9.21 [521]. Изотопы 238Pu и 
244Pu образуются  при  бомбардировке  урана  ядрами  дейтерия  (дейтронами)  в 
циклотроне и при продолжительном облучении плутония, соответственно. В таблице 
9.84 показаны периоды полураспада наиболее долгоживущих изотопов плутония. 

Плутоний  является  высокотоксичным  радиоактивным  элементом.  С  ним 
необходимо  работать  в  специально  выделенных  лабораториях,  обеспечивающих 
адекватную защиту для аналитика. Плутоний имеет потенциал ионизации 5,7 эв, что 
благоприятствует термической ионизации. 
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Рисунок 9.21. Распределение изотопов плутония как функция времени экспозиции 
239Pu в потоке тепловых нейтронов 3 x 1014 н/см2сек. (Воспроизводится с разрешения 
American  Nuclear  Society  из O.J.  Wide  (ed.),  Plutonium  handbook.  A Guide  to  the 
Technology, Vol. 1, 1980, p. 5)

Таблица 9.84. Период полураспада долгоживущих изотопов плутония

Изотоп Период полураспада (лет) Изотоп Период полураспада (лет)
236Pu 2,85 241Pu 14,3
238Pu 86 242Pu 3,79 x 105

239Pu 2,44 x 104 244Pu 8 x 107

240Pu 6,58 x 103

Верхний  предел  рекомендуемых  величин  пробы  плутония  для  ТИМС 
составляет 10-7 – 10-8 г.  При этом использовали многонитные ионные источники и 
магнитосекторные  приборы,  оборудованные  умножителями  электронов  [522].  Для 
уменьшения  величины  пробы  при  одновременном  увеличении  аналитической 
воспроизводимости  (precision)  был  разработан  целый  ряд  методик.   Пробы 
величиной 10-9 г анализировали на V - образных рениевых нитях [522]. В обоих этих 
вариантах – многонитных или V - образных сборок нитей - на них непосредственно 
наносили  нитрат  плутония  в  разбавленной  азотной  кислоте,  высушивали  и  затем 
анализировали. 

Walker  и др.  [498] разработали методику загрузки на  V - образную рениевую 
нить гранул ионообменной смолы с пробой. Эта методика была модифицирована для 
того, чтобы экстрагировать уран и плутоний из высокорадиоактивных растворов для 
выполнения изотопного анализа и количественных определений этих двух элементов 
с  использованием  метода  изотопного  разбавления  [523].  Для  этого  авторы 
использовали приборы с двумя секторными магнитами (радиус 30 см,  сектор 90°) и 
детектирующими системами счёта импульсов, которые смогли обеспечить высокую 
изотопическую  чувствительность  и  позволили  выполнять  анализ  нанограммовых 



379
количеств  U и  Pu.  Для  экстрагирования  вещества  из  растворов  применяли 
анионообменную смолу  Dowex-1 в гранулах диаметром 150 - 250 мкм в нитратной 
форме. Раствор пробы в 8  M азотной кислоте перемешивали с гранулами смолы в 
течение  10 минут для  того,  чтобы на них сорбировалось достаточные количества 
урана  и  плутония.  При  этом  совместно  с  указанными  элементами  могли 
сорбироваться  торий  и  нептуний,  но  эти  элементы  не  интерферируют  при  масс-
спектрометрическом анализе. Одну из гранул помещали на V - образную нить. Нить 
осторожно  поджимали  для  закрепления  гранулы  и  вводили  в  масс-спектрометр. 
Плутоний анализировали при температуре около 1450 °C, любая примесь выгорала, а 
уран анализировали при температуре  около 1750 °C.  Адсорбционная  способность 
гранул задавали выбором наугад нескольких гранул из большой партии, окислением 
каждой  из  них  в  концентрированной  азотной  кислоте,  повторным  растворением 
урана  и  плутония  и  добавкой  раствора,  содержащего  233U и  242Pu.  Должны быть 
предприняты меры по предотвращению загрязнения пробы.  Концентрацию урана и 
плутония  в  первичном  растворе  определяют  методом  изотопного  разбавления. 
Аликвоту  раствора,  отобранную  для  исследования,  регулировали  с  учётом 
следующих факторов:   (1)  допустимого уровня радиоактивности;  (2)  стоимости и 
доступности  изотопных  добавок;  (3)  желательной  правильностью  и 
воспроизводимостью  (accuracy и precision)  измерений  методом  изотопного 
разбавления; (4) уменьшения загрязнения. Концентрация урана в исходном растворе 
составляла ≈ 230 мг/г и соотношение Pu :  U было около 0,1. Разбавления в 400 раз 
было максимумом того, что до сих пор позволяло получать изотопные отношения с 
требуемой  воспроизводимостью  (precision).  При  анализе  методом  изотопного 
разбавления  оптимальное  отношение  добавленного  изотопа  к  наиболее 
обогащённому изотопу пробы составляет 1. Поэтому конечное количество добавки 
233U должно быть таким же, как количество урана в пробе, а количество добавки 242Pu 
должно составлять около 1 % от количества добавки урана,  умноженной на долю 
атомов  изотопа  плутония  в  пробе.  Было  отмечено,  что  аликвоты  разбавленного 
раствора, содержащего 1 – 2 мг урана и, следовательно, 10 - 20 г плутония, были 
достаточными  для  обеспечения  адсорбции  соответствующих  количеств  вещества 
1000  гранул  и  возможности  выполнения  изотопного  анализа  обоих  элементов  из 
одной гранулы.  Smith и  Carter [499]  усовершенствовали методику  с  применением 
гранул ионообменных смол для повышения эффективности ионизации плутония и 
урана, добавив небольшое количество порошка в виде суспензии в растворе сахарозы 
на V - образную нить. 1 нг Pu или U, анализируемые при температуре нити 1820 °C, 
обеспечили интенсивность около (3 - 4) x 105 имп/сек в течение нескольких часов без 
заметного падения.  Изотопное отношение  240Pu/239Pu  в стандартном образце  NIST 
SRM-947 было измерено с относительным стандартным отклонением 0,14 % (n = 4). 
Было, кроме того, было значительно снижено изотопное фракционирование. Недавно 
методика  с  использованием  гранул  ионообменной  смолы  и  суспензии  рениевой 
пудры и углерода была применена для таких небольших проб плутония, как 5 фг 
[524].  Вместо  сахарозы  были  использованы  крахмал  или  коллодий.  Для  проб 
величиной около 16 фг стандартного образца  SRM 947 было получено приемлемое 
значение  изотопного  отношения  для  изотопов,  свободных  от  интерференций, 
например – отношения 240Pu/239Pu и 242Pu/239Pu. 

Fassett и Kelly [525] выполнили оценку методики с ионообменными смолами, 
выполнив межлабораторную программу сравнительных измерений. Нанограммовые 
количества стандартных образцов и неизвестных проб, содержащих уран, плутоний, 
а  также  смеси  уран  –  плутоний,  наносили  на  гранулы  ионообменной  смолы  и 
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распределяли  среди  лабораторий,  принявших  участие  в  этой  работе.   Оценки 
правильности  и  воспроизводимости  (accuracy и precision),  достигнутые  при 
измерениях  отношений  главных  изотопов  составляли  величины  менее  0,30  %. 
Главным  источником  неточности  было  изотопное  фракционирование.  Заметных 
интерференций фонового масс-спектра и спектральных интерференций для U и Pu не 
наблюдали.  Было  показано,  что  данная  методика  удобным  способом  средством 
транспортировки, распределения и анализа проб в системе безопасности учёта. Smith 
и др. [526] применили эту методику вместе с мобильным квадрупольным ТИМС для 
изотопного анализа урана и плутония на месте (отбора пробы); 1 - 3 нг каждого из 
этих элементов определяли с точностью (precision) 1 - 2 %. 

Правильное  (accurate)  измерение  методом  изотопного  разбавления  требует 
достижения равновесия между пробой и добавкой. Это легко может быть достигнуто 
для  урана,  поскольку  его  степень  окисления  (+VI) является  очень  стабильной  в 
азотной  кислоте.  Плутоний,  однако,  может  существовать  в  азотной  кислоте,  по 
меньшей мере, в трёх степенях окисления IV, V и VI. Селективности этих состояний 
для анионообменных смол в 8  M азотной кислоте сильно различаются -  Pu(IV) > 
Pu(VI)  >  Pu(V).  Поэтому  необходимо  преобразование  всего  плутония  в   степень 
окисления Pu (IV) до выполнения  каких-либо операций очистки или адсорбции с 
использованием  ионообменных  смол.  Walker  и др.  [523]  заимствовали метод 
уравновешивания,  разработанный Marsh  и др.  [527].  Свежеприготовленные  и 
помеченные  аликвоты  растворов  растворенного  ядерного  топлива  были 
редуцированы с помощью Fe (II) и сульфаминовой кислоты до степени окисления Pu 
(III), с последующим окислением с нитритом натрия в Pu (IV). Эта методика, одна из 
десяти  изученных,  показала  эффективность  более  99,9  %.  Плутоний  имеет 
тенденцию к полимеризации в растворе, поэтому старение разбавленных растворов 
или  растворы,  содержащие  сложные  молекулярные  соединения  помечают 
(добавками)  высушивают  с  помощью  хлорной  и  плавиковой  кислот,  а  затем 
обрабатывают  по  описанной  выше  окислительно-восстановительной  процедуре. 
Aggarwal и др.  [528]  обработали помеченный раствор концентрированной азотной 
кислотой по меньшей мере дважды для деполимеризации и перевода всего плутония 
в состояние Pu (IV) с помощью Н2О2 в 3M HNO3.

Strebin и  Robertson [529] измерили изотопный состав суб-пикограммовых (≈ 
0,4  пг)  экологических  проб  плутония  с  помощью  трёхстадийного  ТИМС, 
оборудованного  ионно-электронным  сцинтилляционным  преобразователем  для 
подсчёта числа ионов и 2π пропорциональным альфа-счётчиком. Были использованы 
V-образные рениевые нити,  насыщенные углеродом в парах бензола,  что снижает 
спектральный фон нити и увеличивает интенсивность ионного пучка Pu+. Операции 
очистки  пробы  и  её  концентрации  вносят  положительную  систематическую 
погрешность (bias) в несколько процентов на малые изотопы 24lPu и 242Pu. 
       Bergey  и др.  [530] предложили наносить плутоний гальваническим методом. 
Электролитом служили диметилсульфоксид и  диметилформамид.  При  этом 
получали  воспроизводимое  отложение  вещества  в  центральной  части  нити  с 
площадью около 2 мм2. Количество нанесённого вещества в этом случае составляло 
от  0,5  до  200  нг  с  суммарным  выходом  40  –  70  %.  Показано  увеличение 
воспроизводимости  и  чувствительности.   Perrin и  др.  [531]  модифицировали 
измерение  изотопных  отношений  плутония,  применив  метод  поверхностной 
ионизации  при  диффузии  на  одиночной  нити  (SID).  Нанограммовые  количества 
плутония  высокой  чистоты  наносили  гальваническим  методом  на  зонально 
очищенную рениевую нить и сверху покрывали пробу платиновым слоем, который 
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также  наносили  гальваническим  методом.  Перед  нанесением  пробы  нить 
обезгаживали в вакууме при температуре  2100 °C в течение 30 минут с приложением 
постоянного  потенциала   -  90  в.  Любое  вещество,  которое  может  быть  нанесено 
вместе с  плутонием или платиной,  должно быть удалено до процедур нанесения. 
Раствор  перекрывающей  платины  являлся  динитросульфоплатиновой  кислотой, 
растворённой в соляной кислоте. Оптимальная толщина перекрывающего слоя для 
пробы  в  1  нг  составляла  110  ±  10  ангстрем,  как  было  измерено  методом 
резерфордовского  обратного  рассеяния  с  использованием  3  мэв  альфа  частиц. 
Методика покрытия подобных толщин детально описана.  Для  этого  также  может 
быть  использован  родий,  но  нанесение  покрытия  на  рений  создаёт  некоторые 
проблемы. Семнадцать 1 нг проб смеси 1 : 1 239Pu : 242Pu были проанализированы для 
того,  чтобы  определить  схему  фракционирования  по  массе  при  использовании 
методики покрытия слоем платины.  Пробы нагревали при температуре 1450 °C в 
течение 20 минут, в течение 10 минут выполняли измерение нулевой линии, затем 
данные  от  пробы  регистрировали  в  течение  следующих  25  минут.  Коэффициент 
фракционирования был измерен равным 0,27  %  а.е.м.-1.  Подобное  значение 
коэффициента  фракционирования  было  рассчитано  и  для  девяти  измерений 
отношения   240Pu/239Pu в  стандарте  NIST SRM-947.  В  таблице  9.85  суммированы 
результаты  измерений  изотопного  отношения  плутония  для  этого  СО, 
откорректированные относительно фракционирования. 

Callis и  Abernathey [316]  применили  для  анализа  изотопного  отношения 
плутония  метод  полного  испарения  пробы.  Важной  особенностью  этого  метода 
является  полное  испарение  вещества  пробы  и  одновременное  интегрирование 
интенсивности  ионного  тока  для  каждого  изотопа,  что  фактически  элиминирует 
эффекты  изотопного  фракционирования  в  процессе  испарения.  Был  использован 
трёхнитный  ионный  источник  с  рениевыми  нитями.  Величина  пробы  обычно 
составляла 10 – 20 нг  Pu. Полный ионный ток устанавливали на уровне 7  x 10-11 - 
9 x 10-11 а. Масс-спектрометр был оборудован пятью регулируемыми фарадеевскими 
коллекторами, которые одновременно измеряли ионные токи. Для работы прибора в 
этом  режиме  было  разработано  специальное  программное  обеспечение. 
Длительность анализа составляла около 12 минут – до полного истощения вещества 
пробы,  то  есть  до  момента,  когда  интенсивность  ионного  тока  уменьшалась  до 
значения ниже 10-13 а. 

Таблица 9.85. Отношения изотопов плутония в NIST SRM 947

238Pu/239Pu 240Pu/239Pu 241Pu/239Pu 241Pu/239Pu
(a) 0,00367 0,24142 0,01580 0,01559
(b) ± 0,00003 ± 0,00010 ± 0,00007 ± 0,00011
(c) 0,00363 0,24142 0,01580 0,01559

(a)  Среднее для девяти проб величиной 1 нг.
(b)  Погрешности указаны как 2 SD.

(c) Сертифицированные значения, распад откорректирован по данным измерения. 
Нормализующее отношение: 240Pu/239Pu = 0,24142.
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Таблица 9.86. Изотопный состав плутония в СО NIST SRM-947, 
измеренный методом полного испарения

Весовые атомные проценты
238Pu 239Pu 240Pu 241Pu 242Pu

Среднее для 8 проб 0,2656 77,6597 18,8171 2,0334 1,2242
СО 0,0007 0,0014 0,0014 0,0008 0,0003

ОСО (%) ± 0,26 ± 0,0018 ± 0,0074 ± 0,039 ± 0,025
Сертифицированное значение 0,264 77,66 18,816 2,034 1,226

Таблица 9.87. Результаты измерений изотопных отношений 
в СО плутония методом полного испарения

СО
Отношен

ие
Измеренное 

значение
Отклонение от 
значения СО

Погрешность 
значения СО

NIST-
946

240Pu/239Pu 0,144963 - 0,019 ± 0,14

NIST-
947

240Pu/239Pu 0,241278 + 0,003 ± 0,14

NIST-
948

240Pu/239Pu 0,086353 + 0,049 ± 0,14

CRM-
128

240Pu/239Pu 1,00096 + 0,022 ± 0,026

                                    
Результаты восьми измерений стандартного образца плутония  NIST SRM-947 (при 
загрузке  10  –  20  нг)  показаны  в  таблице  9.86.  Данные,  приведённые  в  таблице, 
демонстрируют  высокую  воспроизводимость  (precision)  результатов,  полученных 
этим методом.  В таблице 9.87 приведены изотопные отношения в различных СО 
плутония,  откорректированные  только  по  отношению  к  коэффициентам  усиления 
усилителей.  Данные  в  пределах  погрешности  совпадают  с  “истинными”, 
нефракционированными  значениями,  указывая  на  правильность  метода  полного 
испарения. 

Fiedler и др. [514] тоже исследовали возможность применения метода полного 
испарения пробы для измерения изотопных отношений в плутонии. Они применили 
двухнитный ионный источник и, как правило, загружали пробу величиной 25 нг. В 
качестве  испаряющих  нитей  со  стандартным  образцом  NIST SRM-947  были 
исследованы  рениевые,  вольфрамовые  и  танталовые  нити.  Вольфрам 
продемонстрировал, что может обеспечить воспроизводимость измерений примерно 
в 2 раза выше, чем рений. Танталовые нити не были рекомендованы потому, что на 
них  трудно  обеспечить  измерение  методом  полного  испарения.  Для  ионизации 
использовали  рениевые  нити.  Было  показано,  что  наблюдаемые  изотопные 
отношения не зависят от величины пробы при загрузке 5, 10, 20, 50 и 100 нг  Pu. 
Техника предоставлена точности по крайней мере так же хорошо, как и у обычной 
тепловой ионизации, но и воспроизводимость повторные измерения улучшена в 2-4 
раза.  Этот  метод  обеспечивает  значения  правильности  (accuracy)  измерений  по 
крайней  мере  на  уровне  общепринятого  метода  ТИМС,  но  повторяемость 
(reproducibility) повторных измерений улучшается в 2 – 4 раза. При этом необходимо 
было выполнить калибровку усиления усилителей. В недавней работе, Фидлер [515] 
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показал,  что  метод полного испарения пробы может быть успешно применен для 
пробы  Pu  величиной  в  1  нг  при  использовании  методики  загрузки  пробы  с 
ионообменной смолой и многоколлекторного масс-спектрометра. В этой же работе 
было  показано,  что  пробы  Pu величиной  в  50  нг   образцы  могут  быть 
проанализированы на квадрупольных масс-спектрометрах термической ионизации. 

Одной  из  наиболее  важных  задач  ТИМС  относительно  плутония  является 
одновременное  определение  Pu и  U в растворах  облучённого  топлива.  Важными 
факторами  являются  количество  плутония,  образованного  в  урановом  топливе,  и 
изотопный состав каждого из элементов. Maeck  и др.  [532]  разработали методику 
изотопного разбавления,  в которой уран и плутоний,  с предварительной добавкой 
известных  количеств   233U и  242Pu,  были  одновременно  и  количественно 
экстрагированы  из  раствора  образца  в  метилизобутилкетон,  в  виде  комплекса 
тринитрата  тетрапропиламмония.  Это  позволило  отделить  уран-плутониевую 
фракцию,  освобождённых  оболочек  компонентов,  продуктов  деления,  а  также  от 
америция и кюрия. Уран и плутоний были затем отделены от органической фазы  в 
соляной кислоте, затем плутоний окисляли с помощью  HNO3/H2O, и окончательно, 
оба  элемента  определяли,  один  раз  загружая  на  трёхнитную сборку  из  рениевых 
нитей. Ток через ионизирующую нить устанавливали на уровне 5,5 – 6 а. Ионы U+ 

появлялись  при  низких  значениях  температуры  нити.  Регистрировали  отношение 
235U/238U,  затем  отношение  233U/235U и,  при  несколько  более  высокой  температуре, 
отношения  малых  изотопов  234U и  236U к  235U.  Ионы  Pu+ появлялись  при  более 
высоких температурах нити для пробы. Отношения измеряли в следующем порядке: 
242Pu/239Pu,  240Pu/239Pu и  241Pu/240Pu.  Схема разделения потоков показана на рисунке 
9.22. 

Процесс  разделения  в  соляной  кислоте  представляет  особый  интерес.  Он 
зависит от концентрации кислоты и является более эффективным для плутония, чем 
для урана при более высоких концентрациях кислоты. Рисунок 9.23  демонстрирует 
это явление.  В  результате  этого  отношение  Pu/U в  водной  фазе  может  быть 
установлено на выбранном уровне. На рисунке 9.24  выделенное соотношение Pu/U 
показано как функция концентрации соляной кислоты, по отношению к начальному 
отношению  1  :  1.  Предполагая,  что  соотношение  уран  –  плутоний  равно  250  в 
растворённом  образце,  средний  уровень  разделения  в  4  N НС1  даёт  смеси  с 
соотношением 12,6 :  1, что является благоприятным для масс-спектрометрических 
измерений. Аликвота 0,5 мл разбавленного в 500 раз образца, содержащая около 1 
мкг  плутония,  является  оптимальной  пробой,  которую  можно  использовать  для 
описанных  выше  измерений.  Систематическая  погрешность  (bias)  от  изотопного 
фракционирования корректировали, измеряя отношение 235U/238U для СО NIST SRM 
U-500, считая зависимость для дискриминации по массе линейной. Детали методики, 
применённой Maeck [532] приведены в [522], раздел 2.506.

Hagemann  и др.  [533]  приготовили  и  откалибровали  двойноё  внутренний 
стандарт  для  точных  масс-спектрометрических  определений  урана  и  плутония  в 
облучённом ядерном топливе. Стандарт включает в себя смесь 233U, 236U, 242Pu и 244Pu. 
Изотопные отношения урана и плутония были откалиброваны по отношению к СО 
U-200,  U-500,  U-850  и  Pu-947.  Концентрацию  определяли  методом  изотопного 
разбавления, используя французские СО  MU-1 (U) и  MP-1 (Pu) с концентрациями, 
известными  с  точностью  (accuracy)  0,1  %.  Сертифицированные результаты 
четверной добавки были: 233U/236U = 2,36985 ± 0,00025; 244Pu/242Pu = 0,44970 ± 0.00010. 
Концентрация U = (1426,79 ± 0,09) мг/г; концентрация Pu = (10,158 ± 0,004) мг/г.
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Рисунок 9.22. Схеме потоков выделении урана и плутония. 
 Добавочный  раствор  позволяет  выполнить  точную  корректировку 
фракционирования  по  массе.  Было  получено  увеличение  точности  измерения 
концентраций урана и плутония в 3 раза по сравнению с процедурой, использующей 
только двойную изотопную добавку.  

Dubois  и др.  [534]  применили методику динамического многоколлекторного 
измерения  для  одновременного  измерения  изотопных  отношений  и  концентрации 
(методом  изотопного  разбавления)  в  смесях  урана  и  плутония  с  сравнили  из  с 
результатами  статических  измерений.   Использовали  пятиколлекторную 
детектирующую систему с дисперсией, равной 1 аем, которые вначале устанавливали 
на изотопы 235U, а на центральный коллектор настраивали на изотоп 241Pu.
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Рисунок  9.23.  Степень  разделения U и  Pu как  функция  концентрации  HCI. 
(Воспроизводится  с  разрешения  McGraw-Hill,  New York,  из  W.J.  Maeck и  др., 
Nucleonics, 20, 80 (1962))
Рисунок 9.24.  Отношение  Pu к  U как функция концентрации  HCI, по отношению к 
начальному уровню отношения 1 : 1. (Воспроизводится с разрешения  McGraw-Hill, 
New York, из W.J. Maeck и др., Nucleonics, 20, 80 (1962))
Синтетическая  проба,  содержащая  СО  NIST U-500  и  Pu-947,  а  также  раствор 
сертифицированной четверной добавки был приготовлен  Hagemann и др. [533] (см. 
выше).  2  мкг  урана  и  500  нг  плутония  были  нанесены  на  нить  для  пробы  в 
трёхнитной  сборке  с  рениевыми  нитями.  Полный  ионный  ток  устанавливали  на 
уровне  3  x 10-11 а.  Ионы  U+ появлялись  раньше  появления  ионов  Pu+. 
Преимуществами этой методики являются возможность внутренней корректировки 
систематической погрешности, возникающей из-за изотопного фракционирования, и 
исключение  (не  известных  точно)  коэффициентов  усиления  индивидуальных 
фарадеевских  коллекторов,  благодаря  выполнению  конкретных  измерений. 
Усреднённые значения отношений для семи проб приведены в таблице 9.88.

Таблица 9.88. результаты измерений смеси NIST U-500 и Pu-947 
в динамическом и статическом режиме

 
Изотопное отношение 235U/238U 239Pu/240Pu
Сертифицированное 
значение СО NIST

0,9997 0,24127

Динамический 
многоколлекторный 

режим
0,99977 ±0,00015 0,24118 ± 0,00003

Отклонение от NIST ± 0,0076 %
Статический 

многоколлекторный 
режим

0,99934 ± 0,00015 0,24115 ± 0,00006

Отклонение от NIST - 0,036 %

       Ramakumar  и др.  [535]  использовали девятиколлекторную детектирующую 
систему  для  совместного  изотопного  анализа  урана  и  плутония  в  растворах 
облучённого реакторного топлива. 
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Donohue  и др.  [518]  применили  метод  масс-спектрометрии  резонансной 

ионизации для измерения изотопных отношений  U и  Pu в смесях этих элементов. 
Пробы приготавливали с использованием СО  NIST U-500 и  Pu-947.  5 нг каждого 
элемента  абсорбировали  на  анионообменной  смоле  (Dowex 1-X2).  Две  гранулы 
загружали  на  V  -  образную  боковую  рениевую  нить  трёхнитного  источника 
термической  ионизации  и  покрывали  их  коллоидальной  графитовой  суспензией. 
Масс-спектрометр был настроен по ионам, образуемых при термической ионизации, 
затем анализ  Pu выполняли,  атомизируя пробы при температуре 1300 - 1400 °C и 
облучали фотонами с длиной волны 588,04 нм. Уран анализировали при температуре 
1500  -  1600  °C  фотонами 591,54  нм.  При  данных  длинах  волн  фотоионизация 
происходит при в трёхфотонном процессе с двумя промежуточными уровнями [536]. 
В обоих случаях лазер функционировал с частотой повторения импульсов 30 гц и 
длительностью  импульса  1  мксек.  Использовали  расфокусированный  лазерный 
пучок, размер фокуса лазерного пучка варьировали от 2 до 4 мм2 на протяжении 1 см 
длины вытягивающей щели ионного источника.  Ионы собирали на умножитель в 
режиме  прыжка  с  пика  на  пик.  Чувствительность  увеличивали,  используя 
импульсную  технику  термической  ионизации,  синхронизированную  с 
ионизирующим лазером. Это даёт 10 - кратное улучшение использования пробы в 
сравнении  с  непрерывной  атомизацией.  238Pu и  241Am являются  потенциальными 
интерференциями  при  измерениях  отношений  235U/238U и  241Pu/239Pu,  поэтому 
использовали  различающиеся  отношения  чувствительностей  для  U,  Pu и  Am, 
которые были измерены на различных длинах волн.   Полученные значения были 
недостаточны,  чтобы  скрыть  интересующие  отношения.  Средние  значения 
измеренных отношений для пяти отдельных загрузок пробы перечислены в таблице 
9.89.  Корректировку дискриминаций по массе не делали.  Относительно 
чувствительности,  селективности,  воспроизводимости  (precision)  и  правильности 
(accuracy)  Донохью  и  др.  [518]  пришли  к  выводу,  что  метод  РИМС  является 
потенциально  полезным  для  применения  в  области  хранения  и  учета  ядерных 
материалов.  Масс-спектрометрия  резонансной  ионизации  может  быть  также 
использована для обнаружения плутония [537 - 540].
       Стандартные образцы изотопного состава плутония с сертифицированными 
значениями  отношений  молярных  изотопных  распространённостей  могут  быть 
использованы  для  калибровки  измерения  отношений  изотопных 
распространённостей,  а  с  сертифицированными  молярными  изотопными 
концентрациями  –  для  измерений  методом  изотопного  разбавления.  Эти образцы 
могут быть получены из Institute for Reference Materials and Measurements (IRMM), 
Бельгия;  из National  Institute  of  Science  and  Technology,  USA;  из US DOE,  New 
Brunswick Laboratory, USA; и других источников [495,  541].

Таблица 9.89. Результаты измерений методом РИМС изотопных отношений 
U и Pu в смеси СО NIST U-500 и Pu-947 

240Pu/239Pu 241Pu/239Pu 235U/238U
Среднее 0,2464 0,0356 1,0280

СО 0,0006 0,0005 0,0067
ОСО (%) 0,24 1,4 0,65

Сертифицированные 
значения 

0,2414 0,0341a 0,9997
a Откорректировано по дате измерения относительно распада 241Pu.
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10.1 Атомные веса
      Атомный  вес  (A.W.)  элемента  может  быть  рассчитан  по  известным 
распространённостям изотопов и соответствующим атомным массам нуклидов этого 
элемента

A.W. = 









ni

i

ni

i

AiAiMi
11

/)(                        (1)

где:  Mi и  Ai – атомная масса и распространённость изотопа  i, соответственно, а  n – 
массовое число изотопа в данном элементе.

Атомные  массы  определяли  масс-спектрометрическим  методом  с  самого 
раннего периода развития масс-спектрометрии [1]. Недавно Wapstra [2] описал вклад 
A.O.  Nier  и его соавторов в точные масс-спектрометрические измерения на масс-
спектрографах и масс-спектрометрах двойной фокусировки, опубликованные в 1950-
х годах, и подчеркнул очень хорошее совпадение с современными значениями. Kluge 
и др.  [3]  обсудили  возможности  масс-спектрометра  с  пеннинговской  ловушкой  в 
качестве более точного (accurate) прибора для сравнения масс.
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Таблица 10.1. Наиболее точные известные атомные массы

Нуклон
Атомная масса (мк 

а.е.м.)a Погрешность мкаем)
Относительная 

погрешность (x 1010)
1n 1008664,9236 0,0023 2,3
1H 1007825,03190 0,00057 5,7
2D 2014101,77795 0,00062 3,1
3T 3016049,2677 0,0014 4,6

3He 3016029,3094 0,0012 4,0
4He 4002603,2497 0,0015 3,7
13C 13003354,8383 0,0049 3,8
14C 14003241,9906 0,0042 3,0
14N 14003074,0074 0,0018 1,3
16O 15994914,6223 0,0025 1,6

20Ne 19992440,1764 0,0030 1,5
40Ar 39962383,1235 0,0050 1,3

a Атомная единица массы определяется как аем = (l/12)m(12C).

Для  масс  стабильных  изотопов  может  быть  достигнута  правильность  результата 
измерения (абсолютная погрешность измерения – accuracy), равная 1 части к 1010, и 
равная 1 части к 107,  для короткоживущих изотопов.  Обширная таблица значений 
атомных масс приведена Audi и  Wapstra [4]. В таблице 10.1 представлены наиболее 
точные значения известных атомных масс [4]. Как видно из этой таблицы, атомные 
массы  нуклидов вычислены по отношению к массе нуклида углерода 12C, принятой 
равной 12 а.е.м.. Эволюция шкалы атомных масс начиналась в 1960-х годах, когда 
были унифицированы стандарты химических атомных весов и физических атомных 
масс,  была подробно  описана  Duckworth и  Nier [5].  Duckworth  и др.  [6]  описали 
эволюцию  использования  масс-спектрометрического  инструментария  для  точных 
(precise) измерений атомных масс. Было показано, что за период времени с 1910 до 
середины 1970-х годов точность (precision) была увеличена с 1/100 до 1/107. Обзор 
измерений атомных масс был выполнен De Laeter и др. [7].

Самый надежный и в настоящее время наиболее часто используемый метод 
измерения изотопных распространённостей может быть охарактеризован термином 
—  точная  (откалиброванная  -  calibrated)  масс-спектрометрия  –  метод,  который 
сочетает  в  себе  методы высокого  химического  анализа  высокой  точности с  масс-
спектрометрией изотопных отношений высокой точности.

Ограничивающим  фактором  при  измерениях  атомных  весов  является 
правильность  (accuracy)  измерения  изотопной  распространённости. 
Фундаментальным ограничением является тот факт, что некоторые элементы имеют 
природные вариации изотопного состава, что исключает возможность однозначного 
определения их атомных весов. Случаи палладия и свинца демонстрируют это.

Mermelengas  и др.  [8]  измерили изотопный состав пяти образцов земного и 
семи  образцов  метеоритного  палладия  методом  ТИМС.  Особые  меры  были 
предприняты  для  исключения  влияния  загрязнений  и  изобарных  интерференций. 
Взаимные загрязнения и изобарные интерференции от 102Ru и 104Ru не наблюдались. 
Возможность загрязнения проб интерферирующими ионами 106Cd, 108Cd и 110Cd была 
исключена.  Для корректировки изотопного фракционирования использовали метод 
двойных  добавок  [9]  с  обогащёнными  изотопами  102Pd и  108Pd.  Четыре  из  пяти 
наземных и семь метеоритных образцов имели один и тот же изотопный состав. 
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Пятый  образец,  относящийся  к  важному  минеральному  источнику  палладия 
происхождением  из  Бушвелдского  рудного  комплекса  в  Южной  Африке,  показал 
величину коэффициента изотопного фракционирования,  равны 0,38 % на единицу 
массы, с обогащением для более тяжелых изотопов.  Rosman и др.  [10] подтвердили 
данный  результат.  Это  фракционирование  вводит  погрешность,  изменяющую 
атомный вес палладия на величину 0,012, поэтому правильность (accuracy) атомного 
веса может быть установлена только в пределах  1/104.

Свинец имеет четыре встречающихся в природе изотопа -  204Pb,  206Pb,  207Pb и 
208Pb. Из них, только изотоп 204Pb не имеет радиогенного происхождения. Другие три 
изотопа являются конечными продуктами в цепи распада изотопов урана.  Поэтому 
распространённости изотопов свинца зависят от соотношения концентраций Pb/U в 
минералах свинца, и значение правильности (accuracy) атомного веса свинца может 
быть  установлено только  в  пределах 5/104.  Атомные веса  элементов  приведены в 
приложении 2.

10.2 Изотопное разбавление

Масс-спектрометрия  изотопного  разбавления  (ИРМС)  –  метод 
количественного микроанализа для определения числа атомов следовых количеств 
одного или нескольких  элементов в разнообразных образцах. Для достижения этой 
цели  точно  известное  количество  атомов  того  же  самого  элемента,  но  имеющего 
другой  изотопный  состав  добавляют  в  пробу.  Смесь  после  этого  изотопически 
уравновешивают и  измеряют отношение неизвестного числа  атомов к  известному 
числу атомов добавки.  При этом перед измерением изотопного отношения может 
потребоваться  дополнительная  химическая  обработка  и  очистка  вещества  для 
преобразования  пробы  в  соответствующую  форму  и  для  удаления  мешающих 
элементов, присутствующих в ней. ИРМС широко используется в ядерной науке и 
технологии, геохронологии, клинической химии, исследовании продуктов питания и 
метаболизма,  воды,  экологических  и  агрохимических  исследований,  органической 
химии, сертификации концентраций следовых количеств элементов в стандартных 
образцах  материалов  и  реактивов.  Метод  ИРМС  может  быть  применён  для  всех 
элементов, имеющих два или более изотопов, а также для моноизотопных элементов, 
при условии,  что у них существуют долгоживущие искусственные изотопы.  Этим 
методом могут быть количественно определены более 70 элементов [11]. 

De Bievre [12] обсудил преимущества и ограничения метода ИРМС.  Недавно 
Heumann [13],  а  также  Fassett и  Paulsen [14]  выполнили подробные обзоры этого 
метода.  Были обсуждены принципы ИРМС, вопросы оптимизации ввода добавки, 
приготовления  раствора  добавки,  источники  возможных  погрешностей, 
преимущества и недостатки этого метода. Один или два элемента в пробе могут быть 
определены методами ионизации электронным ударом, термической ионизации (как 
положительной,  так  и  отрицательной)  и  ионизации  методом  полевой  десорбции. 
Последний  метод  используют  в  основном для  щелочных и  щелочно  -  земельных 
элементов.  Для  многоэлементных  определений  данным  методом  также  могут 
использоваться  методы  искровой  ионизации,  индуктивно  связанной  плазмы, 
тлеющего  разряда,  лазерной  ионизации  или  масс-спектрометрии  ионизации 
вторичными ионами.   
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10.2.1 Основы масс-спектрометрии изотопного разбавления

Предположим, что проба содержит какой-либо элемент, имеющий хотя бы два 
природных и стабильных изотопа. В пробу добавляют хорошо известное количество 
имеющего наименее распространённого изотопа, который обычно обогащают (или, 
если это возможно, полностью выделяют).  В зависимости от формы пробы смесь 
проба-добавка  должна  быть  гомогенизирована,  уравновешена  и  должны  быть 
предприняты меры по обеспечению полного изотопного обмена в конечной смеси. 
После  этого  этапа,  возможные  материальные  потери  в  процессе  химического 
выделения  не  будет  влиять на  результат  анализа.  Обычно изотоп пробы является 
наиболее распространенным изотопом образца элемента.

На рисунке 10.1 показан масс-спектр двухизотопной пробы, в которую было 
добавлено  известное  количество  изотопа-добавки.  В  качестве  изотопной  добавки 
здесь использован легкий обогащённый изотоп (1).  

    

Рисунок 10.1.  Схема масс-спектра двухизотопного элемента с изотопной добавкой. 
Int. J. Mass Spectrom. Ion Process., 66, 55 (1985)

После выполнения всех химических процессов, включая очистку и отделение пробы 
для  того,  чтобы  избежать  изобарных  и  других  интерференций,  измеренное 
соотношение изотопов будет равно

R = (Nsa x 2Asa + Nsp x 2Asp) / (Vsa x 1Asa + Nsp x 1Asp)      (2)

где:  N –  число атомов и  A – изотопная распространённость в (%), которая должна 
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быть  известна  как  для  пробы,  так  и  для  добавки.  Самое  высокое  значение 
воспроизводимости  (precision)  при  измерении  отношения  достигается  при  R ≈  1. 
Решая выражение (2) для Nsa, получаем

Nsa = Nsp(2Asp – R 1Asp)/(R 1Asa - 2Asa)                       (3)

Количество пробы Gs в единицах мг/г  даётся выражением

Gs = 1,66 x 10-18 (M/Ws) Nsp (2Asp – R 1Asp)/(R 1Asa - 2Asa)        (4)

где: M – атомный вес элемента, который должен быть определён, и Ws – вес пробы в 
граммах.

Выражение (4) может быть модифицировано для случая, в котором элемент 
пробы  является  моноизотопным,  и  в  который  может  быть  добавлен  чистый 
искусственно созданный долгоживущий радиоактивный изотоп. В этом случае, 1Asa = 
0, 1Asp = 100, 2Asa = 100 и 2Asp = 0, и может быть получено следующее выражение

Gs = 1,66 x 10-18(M/Ws) R x Nsp                           (5)

Вероятно, наиболее известным примером, который очень близок к этому типу задач, 
является определение урана с добавкой 233U, где 2Asa = 99,275 для природного удара. 

10.2.2 Достоинства и недостатки ИРМС

Короткое обобщение метода ИРМС приведено ниже.

Достоинства
(1)  Высокая аналитическая воспроизводимость (precision).
(2) Высокая правильность (accuracy), так как погрешность измеренного отношения 
проба/добавка  (Rsa/sp)  может  быть  измерена  с  использованием  синтетических 
изотопных смесей.
(3)  После уравновешивания пробы и добавки не требуется отделения или обработки 
пробы.
(4)  Может быть получена высокая чувствительность и низкие пределы обнаружения, 
так как в очень малое количество пробы может быть введено в 102  -  103 большее 
количество добавки, и при этом отношение Rsa/sp, равное 0,01 или даже 0,001, может 
быть измерено с заданной правильностью (accuracy).
(5)   В зависимости от выбранного метода ионизации возможно выполнение анализа 
многоэлементных, двухэлементных и одноэлементных проб.
Недостатки 
(1)  Метод ИРМС разрушает исходную пробу.
(2)  Во  многих  случаях  может  потребоваться  трудоёмкая  и  продолжительная 
химическая переработка пробы.
(3)   Этот  метод  является  дорогим  по  сравнению  с  другими  инструментальными 
методами из-за высокой стоимости изотопных добавок и необходимости выполнения 
работ высокой квалификации.
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10.2.3 Вероятные источники погрешностей в ИРМС

10.2.3.1 Вариации распространённостей изотопов в природе

Для  большинства  элементов  в  качестве  природных  изотопных 
распространённостей могут быть приняты значения, приведённые в приложении 1. 
имеющиеся небольшие изотопные вариации не влияют на правильность результатов 
ИРМС. В случае, когда изотопный состав элемента в пробе неизвестен, он должен 
быть измерен до ввода изотопной добавки.  Хорошо известно наличие  природных 
изотопных вариаций для таких лёгких элементов, как H, B, C, N, O и S, а также для 
изотопов, интересных для геохронологии, особенно Pb, как показано в разделе 9.82, 
таблице 9.75. Облучение образцов в ядерных реакторов также изменяет изотопный 
состав.

10.2.3.2 Изотопное фракционирование при обработке пробы

Этот эффект является относительно небольшим, но необходимо иметь в виду, 
что  некоторые  операции,  такие  как  ионообменная  хроматография  и  образование 
некоторых  комплексных  соединений,  которые  могут  вносить  определённое 
изотопное  фракционирование.  Это  может  оказывать  влияние  не  аналитические 
результаты, если только это не устраняется соответствующей подготовкой пробы. 

10.2.3.3 Изотопное фракционирование в ионном источнике 
и приборная дискриминация по массе

Наилучшим методом избавления от этих эффектов является калибровка масс-
спектрометра стандартными образцами изотопного состава и измерение проб в точно 
таких  же  (или,  насколько  это  возможно близких)  условиях,  что  и  при  измерении 
стандартных  образцов.  В  главе  9  многие  процедуры  калибровки  для  ионизации 
методами электронного удара,  термическим и другими методами, обсуждаются на 
примере корректировки дискриминации по массе в масс-спектрометрии индуктивно 
связанной плазмы (раздел 9.92).

10.2.3.4 Неполное изотопное уравновешивание 
между пробой и добавкой

Это  является  распространенной  причиной  погрешностей  ИРМС.  Твёрдые 
образцы  с  добавкой  должны  быть  полностью  растворены  с  применением 
соответствующих методов растворения. Поэтому следует избегать потерь вещества 
на стадии уравновешивания. 

10.2.3.5 Ошибочная корректировка холостого 
опыта (фонового спектра)

“Бланк” (холостой опыт – фоновый масс-спектр) необходимо измерять по той 
же методике и в тех же условиях, что и собственно измерение, но без ввода вещества 
пробы.  Эффекты  памяти,  такие,  например,  как  от  ионообменных  смол,  могут 
создавать  вариации  фона  прибора.  Замена  смолы  после  каждого  запуска  может 
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решить эту проблему.

ИРМС  является  хорошо  установившимся  методом  анализа.  Он  широко 
применяется  с  различными  методами  ионизации  –  электронным  ударом, 
термическим  и,   менее  распространённым,  искровой  ионизацией.  До  недавнего 
времени,  результаты  измерений  на  приборах  ИСП-МС  с  квадрупольным  масс-
анализатором  страдали  из-за  низкой  воспроизводимости  (precision)  изотопных 
отношений – не лучше чем 0,1 -  0,2 %,  и дрейфующих (неустойчивых)  значений 
отношения. В результате улучшения в последнее время конструкций приборов этого 
типа  наблюдается  заметное  улучшение  наблюдаемой  стабильности  и 
воспроизводимости,  что  сильно  влияет  на  результаты  анализов  следов  при 
многоэлементном анализе растворов. Ожидают также, что метод масс-спектрометрии 
тлеющего разряда может стать более важным методом для многоэлементного ИРМС 
анализа твёрдых тел.
Примечание: Недавно  Kingston [171] запатентовал новую методику ИРМС, которая 
учитывает  химическую  форму  анализируемого  вещества  (speciated).  Автор 
предложил в  пробу  добавлять обогащённые изотопы в  той же самой  химической 
форме  (speciated form),  в  какой  находится  исследуемая  проба.  После 
уравновешивания  интересующая  аналитика  химическая  форма  выделяется 
хроматографическим  методом  и  её  концентрация  определяется  по  результатам 
измерения изотопных отношений. Преимуществом этой методики является то, что 
могут  быть  измерены  некоторые  различающиеся  своей  химической  формой 
соединения (анализируемого элемента). Эта методика может быть адаптирована для 
системы ионно-обменная хроматография – ИСП-МС.

10.3 Физические и ядерные константы
10.3.1 Определение периода полураспада радиоактивных нуклидов

Высокие значения правильности (accuracy) измерения изотопных отношений 
масс-спектрометрическим  методом  могут  быть  использованы  для  определения 
периодов полураспада радиоактивных нуклидов. Распад родительского изотопа или 
образование  дочерних  изотопов  измеряют  по  отношению  к  стабильным  или 
долгоживущим  изотопам  того  же  элемента.  Метод  исходного  распада  обычно 
используют  для  коротких  периодов  полураспада,  а  метод  образования  дочерних 
продуктов применяют для определений больших периодов полураспада. Причина в 
том,  что  в  последнем  случае  даже  небольшое  количество  распадов  вызывает 
относительно большие изменения относительного содержания продуктов.

10.3.1.1 Метод распада родительского изотопа 

       Clarke и  Thode [15]  измерили  периоды  полураспада  изотопов,  которые 
образуются  при  делении  233U,  235U или  241Pu в  ядерном  реакторе.  Газообразные 
радиоактивные  продукты  87Kr,  88Kr,  135Xe и  138Xe смешивали  со  стабильными 
изотопами  Kr и  Xe,  и  на  статическом  газовом  масс-спектрометре  измеряли  их 
отношения к стабильным изотопам того же самого элемента. 
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Период полураспада t1/2 рассчитывали, применив следующее выражение 

t1/2 = 0,693 t / ln(N/N0)                                 (6),

где: N/N0 – атомная доля через время t.
Полученное значение периода полураспада составляло 76,4 ± 1,0 мин., 2,805 ± 0,025 
час., 9,15 ± 0,04 час. и 14,0 ± 0,2 мин. для 87Kr, 88Kr, 135Xe и 138Xe, соответственно.

Dietz и Pachucki [16] определили период полураспада 137Cs, измеряя отношение 
137Cs/135Cs в течение более чем 11 лет. Было получено значение t1/2 = 30,174 ± 0,034 
лет.  Они  одновременно  измеряли  отношение  135Cs/133Cs,  таким  образом,  что 
отношение отношений

R = (137Cs/135Cs)/(135Cs/133Cs)                          (7)

было,  по  сути,  свободно  от  систематических  погрешностей.  135Cs имеет  период 
полураспада 2  x 106 лет, поэтому отношение  135Cs/133Cs практически не зависит от 
времени  и  это  может  быть  использовано  в  качестве  внутреннего  стандарта, 
нормализуя отношение  137Cs/135Cs  по отношению к приборной дискриминации по 
массе.  Предполагается,  что  влияние  дискриминации  на  оба  эти  отношения 
одинаково, поскольку все эти изотопы находятся в одном и том же диапазоне масс и 
разность  масс  мала,  разность  между  этими  коэффициентами  дискриминации 
пренебрежимо мала и измеренное значение R является истинным значением. Период 
полураспада 134Cs, измеренный по такой же методике, равен 2,062 ± 0,006 года.

Период  полураспада  изотопа  241Pu является  важным  фактором  при  расчёте 
ядерных данных расчета количества и безопасности ядерных материалов. Значения, 
определённые  в  течение  10-летнего  периода  1973  –  1982  г.г.  в  15  лабораториях, 
показали  вариации  от  14,24  до  15,06  лет,  показывая  вероятность  значительных 
ошибок  систематических  погрешностей  в  некоторых  данных.  До 1973  года  этот 
диапазон был даже шире.  De  Bievre  и др.  [17]  измерили  вариацию  изотопного 
отношения 241Pu/240Pu и отношения и изотопные отношения 

(241Pu/240Pu)/(240Pu/239Pu)                              (8)

и  получили   значение  t1/2 =  14,33  ±  0,02  лет.  Kelly [18]  описали  методы 
элиминирования  двух  источников  систематических  погрешностей  масс-
спектрометрического определения периода полураспада 241Pu, а именно – изотопное 
фракционирование и изобарные интерференции от продуктов β-распада 241 Am. Было 
отмечено, что применение этих методов позволяет свести погрешности к минимуму 
и  повысить  правильность  (accuracy)  (уменьшить  значение  систематической 
погрешности результата) до величины около 0,001 года (1 СО) после 3 лет распада 
241Pu. Обсуждено также использование изотопов 242Pu и 244Pu для этого определения.

10.3.1.2 Метод дочерних продуктов

Накопление дочерних атомов со временем дано в следующем выражении 

Nd = N0 [l - exp(- 0,693t/t1/2)]                           (9),

где:  Nd – число дочерних атомов по истечении времени  t. Для чистого образца при 
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t = 0,  Nd = 0, поэтому относительное изменение Nd может быть достаточно большим 
для  значений  времени  t,  которые  являются  небольшими  по  сравнению  с  t1/2 

долгоживущего  изотопа,  а  последняя  величина  может  быть  определена  в  течение 
короткого периода времени. 
         Lindner и др. [19] сообщили о значении tl/2 = (4,35 ± 0,13) x 1010 лет для 187Re, 
измерив β - распад 187Os в свободном от примеси осмия рении в течение периода 4 
лет.  В  образцы  рения  добавляли  обогащённые  изотопы  190Os и  192Os и  измеряли 
отношения  187Os/190Os и  187Os/192Os в  отделённом  осмии.  Определение  периода 
полураспада 87Rb при β-распаде до 87Sr Davis и др. [20], [t1/2 = (4,89 ± 0,04) x 1010 лет], 
является дальнейшей иллюстрацией этого метода.

10.3.1.3 Метод удельной активности

Методы подсчёта активности в комбинации с методом ИРМС также являются 
очень  мощным  методом  определения  периодов  полураспада,  особенно 
долгоживущих  изотопов.  В  этом  методе  период  полураспада  определяют  по 
следующему выражению

t1/2 = - 0,693 t / (dN/dt)                                (10)

где:  dN/dt –  скорость  распада  родительских  атомов,  измеренная  по  активности  и 
числу атомов N, измеренным методом ИРМС.
De Bievre  и др.  [21],  а также  Lounsbury и  Durham [22] применили этот метод для 
определения периода полураспада 234U. Для этого изотопа они сообщили значение t1/2 

= (2,446 ± 0,007) x 105 лет. Vaninbrouckx и др. [23] получили для 233U t1/2 = (1,5925 ± 
0,0040) x 105 лет.

10.3.1.4 Двойной распад

Двойной  β-распад  является  процессом,  в  котором  долгоживущие  изотопы 
спонтанно  распадаются  до  изотопов  с  той  же  самой  массой,  но  с  двумя 
дополнительными протонами. Было изучено несколько пар родительский – дочерний 
нуклоны, таких как распад 130Te до 130Xe и 82Se до 82Kr. Очень долгоживущие, порядка 
1018 - 1021 лет, были теоретически предсказаны и экспериментально наблюдались: 1 x 
1020 и 8  x 1020 для  82Se и  130Te, соответственно [24]. Недавно Kawashima  и др.  [25] 
исследовали избыток 96Mo в образце циркона возрастом 1,7 x 109, определив период 
полураспада (3,9 ± 0,9) x 1019 года для двойного β-распада 96Zr до 96Mo. Задачей масс-
спектрометрии изотопных отношений в этих исследованиях является поиск дочерних 
продуктов  с  использованием  высокой  чувствительности  аппаратуры.  Методы 
определения периодов полураспада радиоактивных изотопов были рассмотрены  De 
Laeter [26].

10.3.2 Определение числа Авогадро

       Число  Авогадро  NA является  фундаментальной  физической  константой  по 
отношению к другим константам. В качестве двух примеров: соотношение между 
константой Фарадея F и зарядом электрона e

F = NA e                      (11)
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и между универсальной газовой постоянной R и постоянной Больцмана k

R = NAk                                  (12).

Таблица 10.2. Значения числа Авогадро

Число Авогадро 
(1/моль)

Погрешность 
(1 ОСО)

Литература

6,0220943 x 1023 1,05 x 10-6 [28]
6,022098 x 1023 (1 x 10-6)a [29]
6,0221367 x 1023 6 x 10-7 [30]
6,0221415 x 1023 5,8 x 10-7 [31]
6,022137 x 1023 1,2 x 10-6 [32]
6,0221363 x 1023 1,1 x 10-6 [33]

                                                             a Оценка
Абсолютное измерение отношения распространённостей изотопов кремния с 

высокой  правильностью  (accuracy)  и  соответствующее  определение  высокой 
точности атомного веса, скомбинированное с правильным (accurate) определением 
плотности и почти совершенным определением размеров кристаллической решётки, 
позволяет получение правильного значения числа Авогадро. Используя выражение 
Bragg [27]

NA = nA/ρα0
3                                (13),

где:  n атомов  со  средним атомным весом  A заполняет  единицу объёма  α0
3 и  ρ  – 

макроскопическая плотность.
             Работа Deslattes и др. [28] уменьшила погрешность NA с величины 30 до 1 
ppm. Опубликованные значения WA приведены в таблице 10.2.

10.4 Определения возраста в гео- и космохимии
10.4.1 Возраст Земли

            Возраст Земли является кардинальным вопросом на протяжении всей истории  
человеческой  расы.  В  первой  половине  девятнадцатого  века,  выдающиеся 
исследователи Лайель и Дарвин, были убеждены, что земля является очень старой, 
оценивая  её  возраст  как  минимум  несколькими  миллиардами  лет. Их  гипотеза 
противоречила библейскому возрасту, который доминировал многие века. Во второй 
половине девятнадцатого века лорд Кельвин [34] оценил возможный возраст Земли 
величиной  более чем 100 миллионов лет.  Его расчеты были основаны на оценке 
светимости  Солнца,  скорости  охлаждения  Земли  и  влиянии  лунных  приливов  на 
вращение  Земли.  Позже,  в  1897  году,  он  свел  эту  оценку  до  величины  20  -  40 
миллионов лет.
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Открытие  Беккерелем  радиоактивности  в  конце  девятнадцатого  века  привело  к 
признанию  того,  что  радиоактивный  распад  атома  является  экзотермическим 
процессом. Поэтому предположение, что Земля подвергается только охлаждению, не 
является корректным. Вскоре после открытия радиоактивности стало очевидным, что 
дезинтеграционные процессы могут дать информацию о возрасте горных пород и 
минералов.  Резерфорд,  предположивший  эту  возможность,  также  исследовал 
некоторые минералы урана и оценил этот возраст величиной около 500 миллионов 
лет.  Holmes [35],  в  1913  году,  в  книге  “The Age of the Earth” предложил первую 
геологическую временную шкалу,  основанную на толщине осадочных пород и на 
образовании гелия и свинца в уран-содержащих минералах. Резерфорд [36], в 1929 
году вновь использовал измерения радиоактивности пород и метод U – He и получил 
величину  возраста,  равную   миллиарду  лет,  разрешив  длительные  споры  путем 
сдвига шкалы времени до величины более 109 лет.

Использование  метода  масс-спектрометрических  измерений  изотопных 
отношений  для  решения  геохронологических  проблем  и  исследования  возраста 
Земли  было  начато  Ниром  [37-  40],  измерившим  изотопный  состав  природных 
свинца и урана. Работы Нира стимулировали других исследователей, среди которых - 
[41]  и  Houtermans [42],  которые  независимо  сформулировали  общую  модель 
эволюции земного свинца,  известную как модель  Холмса  -  Хаутерманса.  Краткое 
описание  модели  приведено  ниже.  Более  детальное  её  обсуждение  приведено  в 
работе [43]. Основными положениями  одноступенчатой модели являются:
(1)  первичная Земля представляла собой гомогенную текучую среду с равномерным 
распределением урана, тория и свинца;
(2)  изотопный состав первобытного свинца везде был одинаковым;
(3)  небольшие  региональные  различия  возникли  в  соотношении  U /  Pb после 
отверждения Земли;
(4)  в любом заданном регионе соотношение  U/Pb изменялось только в результате 
радиоактивного распада U до Pb;
(5)  во время формирования общераспространенных полезных ископаемых Pb (таких, 
как галенит), свинец был отделен от урана и тория и его изотопный состав остается 
неизменным с тех пор.
Отношение изотопов 206Pb/204Pb в замкнутых уран-содержащих системах возрастом T 
определяется выражением:

206Pb/204Pb = (206Pb/204Pb)i + (238U/204Pb)(e (λi)T -1)    (14)

Если свинец отделен от такой системы t лет назад:

(206Pb/204Pb)t = (206Pb/204Pb)i + (238U/204Pb)(e (λi)T -1) - (238U/204Pb)(e (λi)t -1)    (15)
Или

(206Pb/204Pb)t = (206Pb/204Pb)i + (238U/204Pb)(e (λi)T - e (λi)t)    (16)
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Для отношения изотопов 207Pb/204Pb может быть дано следующее выражение:

(207Pb/204Pb)t = (207Pb/204Pb)i + (1/137,88)(238U/204Pb)(e (λ2)T - e (λ2)t)    (17)

где:  (206Pb/204Pb)t и  (207Pb/204Pb)t –  изотопные  отношения  в  обыкновенном  свинце 
возраста  t;  (206Pb/204Pb)t и (207Pb/204Pb)t – изотопные отношения в первичном свинце, 
имеющем  возраст  Земли  -  T;  λ1 =  1,55125  x 10-10 и  λ2 =  9,8485  x 10-10 1/год – 
постоянные  распада  238U и  235U,  соответственно  [44];  238U/204Pb –  отношение  этих 
изотопов в обыкновенном свинце из специфического источника в недрах Земли в 
настоящее  время;  T –  возраст  Земли;  и  t –  время,  прошедшее  после  удаления 
обыкновенного свинца (common lead) и источника. При этом:

(206Pb/204Pb)i = a0

(207Pb/204Pb)i = b0

Объединив выражения (16) и (17) можно элиминировать отношение U/Pb и получить 
выражение (18):

(207Pb/204Pb)t – b0]/[(206Pb/204Pb)t – a0] = 
= (1/137,88) {[e(λ2)T – e(λ2)t]/[e(λ1)T – e(λ1)t]}   (18)

Метеорит из каньона Дьявола (Canyon Diablo meteorite) содержит сульфид железа 
(FeS), известный как триолит (triolite), богатый свинцом, но практически совершенно 
свободный  от  урана  и  тория.  Этот  свинец  является  в  самой  меньшей  степени 
радиогенным  из  доступных  образцов,  поэтому  он  ближе  всего  соответствует  по 
изотопному  составу  первичному  свинцу  земли.  Это  сравнение  базируется  на 
предположении, что Земля и метеориты формировались в одно и то же время  из 
изотопически гомогенной туманности.  Chen и Wasserburg [45] получили для свинца 
из  каньона  Дьявола  (206Pb/204Pb)i =  9,3066,  (207Pb/204Pb)i =  10,293 и (208Pb/204  Pb)i = 

29,475.
       Patterson [46]  впервые определил возраст метеоритов,  проанализировав три 
каменных и два железных метеорита. Выражение  (18)  для момента времени  t =  0 
упрощается до 

[(207Pb/204Pb)t – b0]/[(206Pb/204Pb)t – a0] = 
= (1/137,88) {[e(λ2)T – 1]/[e(λ1)T – 1]}   (19)

Построив график изотопных отношений для постоянного T получаем прямую линию 
с наклоном A

A = (l/137,88)[( e(λ2)T - l)/( e(λ1)T - 1)]                   (20)

Соответствующий  рассчитанный  возраст  был  равен  T =  4,5  x 109 лет,  который 
является наибольшим из всех наблюдаемых возрастов и поэтому может быть принят 
в качестве возраста земли.

Вопрос возраста Земли недавно был подробно рассмотрен Allegre и др. [47] по 
случаю выхода на пенсию  C.C.  Patterson и 40-летней годовщины его новаторской 
работы в области точного определения возраста Земли и метеоритов.
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10.4.2 Геохронология

Существование долгоживущего радионуклида в изотопном составе элемента и 
его  распад  до  изотопа  другого  элемента  является  основой  для  различных 
геологических  методов  датирования.  Для  демонстрации  этой  концепции  выберем 
рубидий  -  стронциевый  геохронометр.  Возможность  датирования  минералов, 
содержащих рубидий, по распаду 87Rb до 87Sr обсуждалась 1938 году и впервые была 
использована  в  1943  году. Разработка  Ниром  масс-спектрометрии  изотопных 
отношений  для  металлических  элементов  в  1950  году,  развитие  методов 
катионообменного  хроматографического  разделения  и  применение   метода 
изотопного разбавления для количественного элементного анализа внесли свой вклад 
в установление и широкое использование всего этого в геохронометре.

Рубидий имеет два встречающихся в природе изотопа 85Rb и 87Rb. 87Rb является 
радиоактивным, распадаясь до стабильного изотопа 87Sr с излучением β - частицы

87Rb → 87Sr + β               (21)

Образование радиогенного 87Sr в минерале Rb описывается следующим уравнением

87Sr = 87Sri + 87Rb (eλt - 1 )                               (22)

где:  87Sr – полное число атомов этого изотопа в единице веса минерала в данный 
момент времени, 87Sri – начальное число атомов этого изотопа,  попавшее в такую же 
единицу  веса  минерала  при  его  формировании,  и  87Rb –  число  атомов  данного 
изотопа в такой же единице веса минерала в настоящее время. λ – константа распада 
87Rb; эта величина принята Подкомиссией по Геохронологии Международного Союза 
геологических наук (Subcommission on Geochronology of the International Union of 
Geological Sciences)  равной 1,42  x 10-11 1/год,  и  t – время в годах,  прошедшее со 
времени  формирования  минерала,  т.е.  его  возраст.  Каждый  член  выражения  (22) 
может  быть  разделен  на  величину  86Sr,  которая  представляет  из  себя  постоянное 
число этих атомов в той же самой единице веса минерала, следовательно 

87Sr/86Sr = (87Sr/86Sr)i + (87Rb/86Sr) (eλt - 1)                 (23)

Выражение (23) является основным (выражением) для  Rb -  Sr метода определения 
возраста. Оно справедливо только для замкнутых систем в которых не происходит 
изменений  концентрации  этих  элементов  в  течение  времени  t.  Решение  этого 
выражения  требует  определения  величин  отношения  87Sr/86Sr,  отношения 
концентраций  87Rb/86Sr и  знания  значения  (87Sr/86Sr).  Соотношение  концентраций 
получают, используя соответствующие количественные аналитические методы, такие 
как  метод  изотопного  разбавления  и  измерений  изотопного  отношения  обоих 
элементов. 
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В  принципе,  (87Sr/86Sr),  значение  может  быть  получено  из  минералов  с  высоким 
значением отношения Sr/Rb. Если все параметры установлены, t будет определяться

t = (1/λ) ln{[[(87Sr/86Sr) – (87Sr/86Sr)i]/(87Rb/86Sr)] +1}            (24)

Системы, которые сформировались в сроки, короткие в сравнении с t, равным сроку 
образования пород при охлаждении магмы,  могут быть разделены по различному 
химическому составу. Если стронций в магме был изотопически гомогенным, можно 
предположить,  что  все  породы,  образовавшиеся  из  магмы  имели  одинаковое 
отношение  (87Sr/86Sr)  и  почти  одинаковый  возраст.  В  этих  условиях  данные, 
полученные  для  набора  различных образцов,  формируют прямую линию,  когда  в 
выражении  (23)  измеренное  отношение  87Sr/86Sr  построено  в  зависимости  от 
отношения концентраций  87Rb/86Sr. Пересечение линии равно (87Sr/86Sr)I, а наклон - 
(eλt - 1), из которых рассчитывается возраст t. 

Критическое  рассмотрение  выражения  (24)  ясно  демонстрирует  важность 
вклада высокой правильности и воспроизводимости (accuracy and precision)  масс-
спектрометрии  изотопных  отношений  для  развития  методов  геологического 
датирования.  Разработаны  несколько  других  геохронологических  методов,  среди 
которых важнейшими являются: K - Ar, 40Ar - 39Ar, Sm - Nd, Lu - Hf, Re – Os и U – Th 
-  Pb.  Вдаваться  в  подробности  каждого  из  этих  методов  выходит  за  рамки  этого 
раздела.  Для  хорошего  понимания  этой  интересной  научной  дисциплины 
рекомендуем отличную книгу Faure “Principles of Isotope Geology” [43]. Около 15 лет 
назад Tanaka и Masuda [48], а также Shimizu и др. [49] предложили в качестве La-Ce 
геохронологического  метода  исследование  процессов  β-распада  138La до  138Ce и 
электронного захвата 138Ba.

10.4.3 Космохимия

Космохимия  –  это  научная  дисциплина  для  исследования  ядерных  и 
химических  процессов  в  вопросах,  связанных  с  формированием  и  эволюцией 
Солнечной  системы.  Обычно поведение  химических  элементов  во  время  и  после 
формирования солнечной системы исследуют, изучая распределение элементов и их 
изотопный  состав.  С  точки  зрения  этого  определения  геохимия  может 
рассматриваться  как  часть  космохимии,  занимающейся  поведением  земных 
элементов. Источником внеземных материалов для космохимических исследований 
являются метеориты и образцы лунных экспедиций. Дополнительная  информация 
была получена в результате беспилотных космических полетов в атмосферах Марса 
и Венеры, межпланетной пыли, и космические столкновениях с прохождением через 
атмосферы комет, в основном кометы Галлея. Существует надежда, что расшифровки 
информации,  передаваемой  от  миссии  корабля  Галилео,  который  приблизился  к 
Юпитеру в декабре 1995 года, даст дополнительные данные (см. эту главу, раздел 7). 
Доминирующую роль в космохимических исследованиях играет масс-спектрометрия. 
Наиболее точным (с точки зрения правильности и воспроизводимости измерений) и 
чувствительным методом является масс-спектрометрия изотопного разбавления. 
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Изотопный  состав  определяют  с  помощью  газовых  масс-спектрометров,  ТИМС, 
масс-спектрометров вторичных ионов, масс-спектрометрии с искровым источником 
и  источником  ИСП.  Во  многих  случаях  обычно  небольшие  количества  вещества 
исследуемых  образцов  диктует  использование   газовых  масс-спектрометров  со 
статическим  вакуумом,  высоким значением  трансмиссии  ионного  пучка,  высокой 
чувствительностью,  оборудованных  системами  регистрации  со  счётом  импульсов. 
Hohenberg [50]  описал  подобный  прибор,  который  предназначен  для  анализа 
инертных газов.  Все космические экспедиции и автоматические исследовательские 
станции  были  оснащены  специально  сконструированными  масс-спектрометрами, 
которые  обеспечили  возможность  получения  многие  данные  об  элементном  и 
изотопном составе атмосфер, в которые они проникли.

Исследования изотопных распространённостей изобилия выявили изотопные 
аномалии  для  широкого  спектра  элементов  по  сравнению  с  изотопным  составом 
земных  образцов.  Признанию наличия  изотопных  аномалий  в  качестве  надёжной 
космохимической  концепции  способствовали  два  важных  открытия,  сделанных 
Reynolds [51] в 1960 году (сообщил об аномалиях в ксеноне, в основном, с большим 
избытком  129Xe)  и  Clayton и  др.  [52]  в  1973  году,  сообщившим  об  аномалиях  в 
кислороде.  Обнаружение  целого ряда  аномалий  повлияло  на  понимание процесса 
формирования Солнечной системы и для объяснения процессов нуклеосинтеза были 
выдвинуты   различные  гипотезы.  Считают,  что  солнечная  система  состоит  из 
вещества,  эволюционировавшего  из  различных  по  составу  и  неполностью 
смешанных источников.
          Изотопные аномалии в метеоритах были обнаружены в благородных газах: Ne, 
Kr и  Xe; в лёгких элементах:  H,  C,  N,  O; и недавно также  Si. Аномалии, которые 
наблюдали  в  элементах  группы  железа,  измеренные  при  помощи  общепринятого 
метода ТИМС, были очень небольшими. Этот метод требует выделения элемента и 
его  очистки,  поэтому  для  малых  проб  он  подвержен  загрязнению.  Масс-
спектрометрия  ионного  микроанализа  (масс-спектрометрия  вторичных  ионов) 
способна анализировать отдельные области поверхности твёрдого образца, имеющие 
несколько мкм в диаметре,  что позволяет избежать процедур сложной подготовки 
образцов  с  опасностью  загрязнений.  Этим  методом  обнаружены  аномалии  в 
распространённостях  48Ca,  50Ti,  49Ti,  47Ti,  54Cr,  64Ni,  68Zn  и  66Zn. Среди  тяжелых 
элементов аномалии наблюдались в Te, Sn, Ba, Hg и Sm. De Laeter [53] выполнил 
отличный  обзор  по  космохимии,  в  котором  приведены  ссылки  на  аномалии, 
указанные  выше.  В  более  современном обзоре,  тот  же  автор  обсудил  роль  масс-
спектрометрии,  в  основном  ИРМС  для  исследования  распространённостей 
элементов  в  космосе  [54]. Рассматривая  исследования  изотопных  отношений, 
связанных с  космохимией,  необходимо иметь в  виду следующий важный момент. 
Изотопные  вариации  в  природе  может  иметь  своим  происхождением  физико-
химические  и  ядерные  эффекты. Многоизотопные,  или,  по  крайней  мере, 
трёхизотопные элементы в принципе обеспечивают возможность различить эти два 
эффекта. Физико-химическое фракционирование является процессом, зависящим от 
массы в виде линейной зависимости Δ(m)/m, поэтому для конкретного элемента, для 
разности масс, равной 2, этот эффект будет примерно в два раза больше, чем для 
единичной разности масс. 
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В процессах нуклеосинтеза фракционирование имеет ядерное происхождение и не 
зависит от исходного изотопного состава. 

10.5 Ядерная наука и технология

Ядерные  реакторы  могут  быть  классифицированы  тремя  типами  – 
исследовательские  реакторы,  энергетические  атомные  станции  и  реакторы  для 
производства  материалов  для  ядерного  оружия.  Изотопная  масс-спектрометрия 
играет  ключевую  роль  в  сопровождении  работы  исследовательских  и  оружейных 
реакторов.  Наиболее  важными для  технологии  ядерного  оружия  являются  четыре 
элемента  -  водород  и  его  изотопы,  литий,  уран  и  плутоний.  Для  оружейного 
производства не все изотопы этих элементов   являются одинаково важными. Здесь 
наиболее  важными задачами масс-спектрометрии  изотопных  отношений  являются 
следующие –  контроль концентрации дейтерия,  лития-6  и урана-235 в  различных 
процессах  обогащения  этих  изотопов,  контроль  количества  трития  и  плутония  в 
продукции ядерных реакторов и распределения их изотопов. В разделах 1, 3, 92 и 94 
главы 9 описаны аналитические методики измерения изотопных отношений для этих 
элементов.  Кроме  того,  принципы  количественных  масс-спектрометрических 
измерений  -  масс-спектрометрии  изотопных  отношений  –  описаны  в  разделе  2 
настоящей главы, более детально для урана и плутония – в главе 9, разделах 92 и 94.  
Влияние  изотопного  фракционирования  на  воспроизводимость  и  правильность 
результатов  этих  измерений  обсуждаются  в  разделе  8.  Определение  периодов 
полураспада  изотопов  этих  элементов  описано  в  части  3  текущего  раздела. 
Использование  измерений  изотопных  отношений  для  оценки  характеристик 
реакторов описано в разделе 9 настоящей главы.  

Другим  важным  приложением  изотопной  масс-спектрометрии  является 
мониторинг ядерной активности и профессиональных рисков в атомной энергетике. 
При  рассмотрении  темы  ядерной  активности  следует  выделить  два  аспекта,  во-
первых,  то,  что  большая  часть  этой  работы  выполняется  методами 
радиометрического контроля радиоактивных изотопов,  что  не особенно актуально 
для  данного  текста.  Кроме  того,  можно  предположить,  что  методы  мониторинга 
энергетического выхода ядерного оборудования считаются секретными материалами. 
Тем  не  менее,  недавно  Aregbe  и  др.  [55]  показали,  что  выброс  в  атмосферу 
стабильных  радиогенных  изотопов  криптона  и  особенно  ксенона,  как  результата 
процесса  переработки ядерного топлива,  может свидетельствовать о  производстве 
энергии ядерными методами или о  производстве  ядерных оружейных материалов 
(например,  плутония).  Изотопный  состав  антропогенного  ксенона  заметно 
отличается от его природного изотопного состава. Наиболее чувствительным в этом 
отношении  является  изотопное  отношение  136Xe/132Xe. Облучение  в  течение  3  лет 
обогащённого  235U до 3,5% топлива в легководном водо-водяном реакторе (ВВЭР) 
даёт 240 г 136Xe на 100 кг переработанного урана с отношением 136Xe/132Xe = 2,11755. 
Такое же количество облученного в течение одного месяца топлива для такого же 
потока нейтронов и охлаждения в течение одного месяца даёт 9 г 136Xe, с отношением 
136Xe/132Xe =  2,49569.  отношение  этих  изотопов  в  природном ксеноне  определяют 
величиной 0,3298021 ± 0,0000108 (2 СО). 
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Было  подсчитано,  что  соотношение  компонентов  в  смеси  1  :  105,  которое 
соответствует разбавлению 1 г ксенона, образованного в процессе деления, в 2 х 10 8 

м3  воздуха (при условии природной атмосферной концентрации Хе в 4,34 × 10 -4 

г/м3),  превышает  порог  чувствительности.  Это  разбавление  дает  отношение 
136Xe/132Xe =  0,329816,  что  превышает  природную  величину  на  2  стандартных 
отклонения.  Измерения  выполняли  на  магнитном  масс-спектрометре  высокой 
точности.

Обычной практикой ядерных объектов является проведение урановых тестов 
мочи сотрудников, которые могут соприкасаться с этим элементом. Gladney и др. [56] 
сравнили результаты обычно используемого флуорометрического анализа,  методов 
подсчёта α-частиц и медленных нейтронов с результатами ИСП-МС, заключив, что 
последний  имеет  несколько  преимуществ:  простой  масс-спектр,  возможность 
получения  дополнительной  информации  об  изотопном  составе,  более  низкие 
пределы обнаружения для обогащённого или обеднённого урана – по меньшей мере 
на  два  порядка  величины,  меньшую  продолжительность  анализа,  малое  время 
подготовки пробы и высокую воспроизводимость (good precision).  Allain и др. [57] 
также  изучали  распределение  урана  в  моче  и  крови  методом  ИСП-МС. 
Количественный предел обнаружения в их измерениях составлял 35 нг/л. Следует 
отметить, что современные квадрупольные ИСП-МС, которые обычно используются 
для этой  скрининговой работы, могут достигать чувствительности порядка 500 х 106 

имп/сек для концентрации урана в 1 ppm, при величине фона порядка 1 – 5  имп/сек. 
Поэтому отсчёт,  равный 50 имп/сек,  который  заметно превышает значение 3 СО 
фонового отсчёта, будет соответствовать концентрации 10 - 13 г/мл или примерно 0,1 
нг/л урана. 

Что  касается  плутония,  Taylor [58]  недавно  выполнил  обзор  по  вопросу 
содержания этого элемента в организме человека. Измерения, выполненные в период 
между 1970 и 1980 годами, показали, что человеческое тело содержит около 40 - 300 
фемтомолей  239,240Pu, имеющего своим происхождением атмосферные осадки после 
испытаний ядерного оружия и применения атомного оружия в Нагасаки. К тому же 
расчёты  показывают,  что  человеческое  тело  постоянно  может  содержать  до  2 
аттомолей (10-18 моля) плутония природного происхождения, главным образом 239Pu и 
незначительное  количество  первичного  244Pu.  Эти  уровни  содержания  плутония 
считаются  слишком  низкими  для  того,  чтобы  создавать  какую-либо  опасность  с 
химической или радиационной точек зрения. В основном плутоний концентрируется 
в  костях скелета и печени.  Основная проблема с  плутонием – это необходимость 
предотвращения попадания его в атмосферу или  пищевую цепь человека, в то время 
как его мировые запасы оценивают величиной в 1200 тонн. Далее вопрос экологии 
плутония обсуждается в разделе 10.10.4.

10.6 Природный ядерный реактор Окло

      Высокая  точность  (accuracy)  измерения  изотопных  отношений  привели  к 
открытию  одного  из  наиболее  любопытных  явлений  в  природе.  В  1972  году 
французская группа при выполнении большой серии измерений изотопного состава 
урана  обнаружила  небольшое,  но  устойчивое  истощение  235U в  уране,  который 
поставляют из месторождения Окло в Габоне, Западная Африка.
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Было получено значение распространённости 235U, равное 0,7171 %, - для сравнения 
общепринятое значение составляет для природного урана 0,7202 %. Позднее были 
также обнаружены образцы, обеднённые 235U до величины ниже 0,296 % (см. глава 9, 
раздел  92).  Neuilly  и др.  [59]  исследовали изотопный состав редкоземельных 
элементов,  выделенных из урановых руд Окло.  Они  обнаружили  присутствие 
продуктов деления, что предполагает возможность активности природного ядерного 
реактора. Это  инициировало  интенсивную  работу  по  широкому  кругу 
соответствующих вопросов.  Hagemann  и др. [60]  и Lancelot  и др.  [61]  выполнили 
определения возраста рудных месторождений. Такие характеристики реакторов, как 
флюенс  (интегральную  плотность  потока),  спектр  нейтронов,   длительность  и 
возраст были исследованы Baudin и др. [62], Neuilly и Dozol [63], Hagemann и др. [60, 
64, 65], Drozd и др. [66], Cowan и др. [67], а также Maeck и др. [68]. В большинстве 
случаев эти характеристики были определены в результате исследования вариаций 
изотопных  распространённостей  редкоземельных  элементов,  особенно  неодима. 
Предполагают, что этот элемент не мигрирует в во время или после период ядерной 
активности.  С  другой  стороны,  миграция  других  элементов,   таких  как 
щелочноземельные  элементы,  была  продемонстрирована  Lancelot и  др. [61]  и 
другими авторами [69 - 71].

Возможность существования природных реакторов была предсказана Wetherill 
и  Ingham [72]  и  более  детально  Kuroda [73],  при  условии,  что  будут  выполнены 
некоторые  условия.  На  основании  разницы  периодов  полураспада  235U  и  238U 
рассчитано, что распространённость 235U в природном уране около двух миллиардов 
лет назад была выше 3 %, что похоже на  распространённость в топливе, которое 
используется в водо - водяных реакторах.  Достаточное количество урана,  наличие 
замедлителя и отсутствие элементов с высоким сечением захвата нейтронов может 
создать условия критичности и начала цепной ядерной реакции деления. Эти условия 
сложились в Окло, где конденсированные слои богатых ураном отложений с низким 
содержанием РЗЭ и кадмия находятся в периодически затопляемых водой глиняных 
бассейнах. Naudet [74] установил, что эти реакторы работали в течение периода 8 x 
105 летy около 2 x 109 лет назад. Около 800 т природного урана включено в процесс, 
истощив около 24 тонн урана с потерей около 600 кг 235U и образовав около 5000 кг 
продуктов деления. Ruffenach и др. [75] также определили возраст реакторной зоны. 
Nd,  Sm,  Gd и  Ru из  двенадцати  образцов  продуктов  деления  были изотопически 
проанализированы  и  дали  значение  среднего  возраста  1,93  х  109 лет. Не  менее 
важным  в  феномене  природного  ядерного  реактора  было  то,  что   сам  район 
местности  Окло  сохранялась  в  течение  2  х  109 лет,  что  сделало  возможным 
исследование  этого  уникального  природного  явления. Исследования  перемещения 
(или  удержания)  продуктов  деления  в  периферических  породах  были  выполнены 
Loss и  др. [76,  77],  а  также  Curtis [78]  с  использованием  метода  ИРМС.  Эти 
исследования  были  также  стимулированы  возможностью  геологического 
захоронения искусственных радиоактивных отходов.
Различные  аспекты  феномена  Окло  были  подробно  исследованы  в  различных 
лабораториях и документированы IAEA, Вена [79].
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10.7 Планетарная масс-спектрометрия

      Масс-спектрометрия  играет  в  важную роль  в  исследовании  верхних  слоев 
атмосферы  Земли  и  атмосферы  Марса,  Венеры  и,  совсем  недавно,  Юпитера. 
Исследование  состава  газов  непосредственно  на  месте  в  начале  1970-х  годов  в 
результате  организации  космических  полётов.  Дальнейшая  важная  информация  о 
природе внеземного вещества была получена от лунных образцов, доставленных на 
Землю миссиями Аполло,  а  также при анализе  метеоритов.  Вариации изотопного 
состава  наблюдались  почти  для  каждого  элемента  внеземного  происхождения. 
Сводка наибольших значений вариаций в этих веществах была собрана Shima [80]. В 
этом  разделе  будут  кратко  рассмотрены  исследования,  связанные  с  изотопным 
составом элементов в атмосферах планет, упомянутых выше.

Были  сконструированы  специальные  атмосферные  масс-спектрометры  и 
изготовлены  в  соответствии  с  требованиями  к  космическим  полётам. 
Существенными  особенностями  этих  приборов  являются  –  малый  вес,  низкое 
энергопотребление,  способность  выдерживать  вибрации  и  механические  удары,  а 
также  обеспечение  возможности  дистанционного  управления  их  работой.  В 
отличном обзоре Nier [81] обсудил атмосферные программы Explorer, Pioneer Venus 
и  миссий  Viking на  Марс.  На  рисунке  10.2  приведена  схема  открытого  ионного 
источника  масс-спектрометра  с  двойной  фокусировкой  Маттауха-Герцога  [1], 
построенного Nier и др.  [82]  для программы спутника Atmosphere Explorer.  Радиус 
траектории ионов в магнитном поле до коллектора с более высокой массой (одного из 
двух рабочих коллекторов) составлял 3,81 см, напряжённость магнитного поля была 
равна  4500  гаусс,  общий  вес,  включая  электронику,  составлял  7,3  кг.  Типичный 
лабораторный масс-спектр воздуха, полученный на этом приборе, показан на рисунке 
10.3. 
        

Рисунок  10.2.  Открытый  источник  масс-спектрометра  двойной  фокусировки 
маттауха-Герцога Explorer. (Воспроизводится с разрешения Elsevier Science ML из A. 
O. Nier, Int. J. Mass Spectrom. Ion Processes, 66, 55 (1985)).
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Рисунок  10.3.  Типичный  лабораторный  масс-спектр  воздуха  в  масс-спектрометре 
Маттауха-Герцога с отурытым источником.  (Воспроизводится с разрешения Elsevier 
Science NL изA. O. Nier, Int. J. Mass Spectrom. Ion Processes, 66, 55 (1985)).

Из данных, полученных при помощи этого масс-спектрометра, Nier и др. [82] 
извлекли  ценную  информацию  о  газовом  составе  верхней  части  атмосферы  на 
высотах от 400 км и выше, а информацию о температурах была получена Kayser и др. 
[83, 84]. 

В экспедиции  Viking два космических зонда, оснащенные широким набором 
научного оборудования,  были запущены в 1975 году  к  Марсу  [85].  Для  изучения 
состава атмосферы на зонде был установлен масс-спектрометр нейтральных частиц, 
анализатор задерживающего потенциала для изучения распределения электронов и 
ионов и ГХ-МС для поиска в почве Марса органических соединений и для измерения 
состава атмосферы. Рисунок 10.4 показывает масс-спектр, наблюдаемый при спуске 
спускаемого  аппарата  Viking 1  к  планете,  на  высоте  140  км  [86].  Ясно 
продемонстрировано присутствие  CO2,  Ar,  N2 и  O2. Анализ результатов показывает 
также  присутствие  NO. Был  сделан  вывод  о  том,  что  отношения  изотопных 
распространённостей  18O/16O и  13C/12C являются  подобными земным значениям и, 
следовательно, таким же было отношение  17O/16O. Было обнаружено, что на Марсе 
отношение 15N/14N было примерно на 60 % выше, чем на Земле. Масс-спектрометр, 
смонтированный  на  Viking 1,  также  получил  информацию  о  количественной 
плотности газов (gas density numbers)   -  CO2,  N2,  CO,  O2,  NO и  O на  высотах в 
диапазоне 110 – 200 км. На высотах выше 200 км чувствительность прибора является 
недостаточной, а ниже 110 км атмосферное давление является слишком высоким, что 
мешает нормальной работе прибора. Было небольшое количество Ar, Ne, Kr, и Xe и 
следы озона.  Отношение  36Ar/40Ar составляло только около 10 % от его значения в 
земной атмосфере – эта величина составляла около 1/3000 в сравнении с земным 
значением, равным 1/300. В ксеноне распространённость изотопа  129Xe превышала 
земное значение. В масс-спектре криптона интенсивность масс-пика с m/z = 80 была 
приписана высокому давлению аргона в приборе.
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Рисунок 10.4.  Масс-спектр Марсианской атмосферы,  зарегистрированный с 
помощью атмосферного масс-спектрометра Viking 1 на высоте 140 км (Reproduced by 
permission of Elsevier Science NL from A. O. Nier, Int. J. Mass Spectrom. Ion Processes, 
66, 55 (1985))
        Содержание Kr и в марсианской атмосфере около поверхности планеты было 
установлено равным 0,3 и 0,08 ppm, соответственно. Измерения с помощь ГХ-МС не 
позволили обнаружить наличия органических соединений, хотя газы, выделенные из 
образцов  почвы  при  температурах  порядка  500  °C,  пропускали  через 
газохроматографическую  колонку,  а  чувствительность  прибора  была  в  диапазоне 
единиц ppb [87].

Масс-спектрометры также использовали в миссии  Pioneer при исследовании 
атмосферы Венеры.  Niemann и др.  [88] получили количественные данные о главных 
газовых составляющих -  CO2,  CO,  N2,  O,  N и  He на высотах 150 – 250 км. Другой 
магнитный  прибор  с  однократной  фокусировкой,  оборудованный  откачивающей 
системой,  был  сконструирован  для  того,  чтобы  иметь  возможность  работы  при 
высоких  давлениях  в  нижних  слоях  венерианской  атмосферы,  обеспечил 
возможность  получения  информации с  высот  около  62  км до  самой поверхности 
планеты  [89,  90].  Предполагается наличие следовых количеств H2S  и C2H6  и 
получены верхние пределы для 3He, Kr, O2, SO2, H2O, Cl и Hg. Наблюдали значение 
отношения  22Ne/20Ne,  равное  0,07  ±  0,02,  что  ближе  к  солнечному  ветру,  чем  к 
земному  значению,  равному  0,102.  Измерения  изотопного  отношения  аргона 
показало значение отношения 36Ar/40Ar близкое к единице, что сильно отличается от 
этого значения на Марсе  (1/3000) и на Земле (1/300). Отношение 36Ar/38Ar составляло 
примерно  5,  значение,  сравнимое  со  значениями  на  Марсе  и  Земле.  Атмосфера 
Венера также исследовалась российской экспедицией на Венеру [91].
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Миссия  космического  аппарата  Galileo для  исследования  температур,  давлений  и 
химического состава атмосферы Юпитера была запланирована во второй половине 
1980–х. Космический аппарат был запущен в 1989 году после нескольких задержек. 
Через  шесть  лет,  7  декабря  1995  года,  350  -  килограммовый  зонд,  оснащённый 
различными научными приборами, вошел в атмосферу планеты, и работал в ней в 
течение 75 мин. Было запланировано включение в состав зонда квадрупольного масс-
спектрометра с системой обогащением и очистки газа [92]. К сожалению, к моменту 
написания  этого  текста  доступные  научные  данные  о  результатах  исследования 
отсутствуют, за исключением того, что зонд успешно передал сигналы на основной 
орбитальный аппарат Galileo Orbiter. 

Новая  информация  о  химических  и  изотопных  характеристиках  внеземных 
объектов  была  получена  при  прохождении  кометы  Галлея  в  непосредственной 
близости от Земли в 1986 году. Несколько космических исследовательских аппаратов 
были  запущены  к  комете   -  советские  зонды   Вега  -  1  и  Вега  -  2,  которые 
приблизились к комете на расстояние до 9000 км, и европейский зонд Джотто – до 
600  км.  Они  использовали  времяпролётный  масс-спектрометр  для  исследования 
частиц  космической  пыли.  Американский космический зонд ICE  также собирал 
данные о комете.  Kissel  и др.  [93]  объяснили масс-спектр,  полученный с Веги. 
Данные  подтвердили,  что  пыль  от  кометы  Галлея  имеет  по  существу  солнечный 
элементный  и  изотопный  состав.  Для  определения  состава,  плотности,  скорости 
нейтральных  газов  и  низкоэнергетических  кометных  ионов   использовали  масс-
спектрометр нейтральных частиц с двойной фокусировкой [94].  Krankowsky  и др. 
[95]  сообщили,  что водные пары и другие соединения лёгких элементов являются 
основными составляющими нейтрального газа. Плотность паров H2O на расстоянии 
1000 км от кометы была равна 4,7 x 107  молекул в см3. Скорость поступления паров 
воды (скорость истечения от кометы) была равна 1,5  x 107 г/сек. Наблюдали ионы 
H3O+, H2O+, OH+, 12C+, 12C2

+, 12CH4
+, 16O+, Na+, 32S+, 34S+ и 56Fe+. Отношение 34S/32S было 

в пределах ±  25  %  земного значения.  Ионный  масс-спектрометр  был  также 
использован  для  исследования  состава,  плотности,  энергетического  и  углового 
распределения ионов в солнечном ветре и плазме комет [96].  Kissel [97] описал ряд 
масс-спектрометров,  которые были использованы в исследованиях кометы Галлея. 
Итоги наблюдений изотопных отношений показывают, что отношения в кислороде и 
сере были такими же, как и на Земле и в метеоритах, а отношение  D/H в водных 
парах  был  значительно  выше,  чем  в  межзвёздном  пространстве.  Изотопные 
отношения  в  углероде,  магнии,  кремнии  и  железе  являются  типичными для  этих 
отношений   в  солнечной  системе.  Недавно  Rudenauer [98]  сделал  обзор 
непосредственных  масс-спектрометрических  исследований  космического 
пространства. 

10.8 Стабильные изотопы в пищевых, медицинских 
и биологических исследованиях 

      Неорганические  и  следовые  элементы  необходимы  для  поддержания  и 
обеспечения  нормальных  метаболических  функций  организма  человека. 
Диетические  требования  зависят  от  доли  элемента,  усваиваемой  организмом, 
который  в  свою  очередь  зависит  от  биологической  усвояемости  и  метаболизма. 
Ранние  исследования  в  этой  области  связаны  с  использованием  радиоизотопов, 
применение которых в настоящее время ограничивается животными и, в некоторых 
случаях, людьми с заболеваниями смертельного характера.
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          Исследование неорганических элементов в области питания с использованием 
стабильных  изотопов  является  относительно  новой,  но  уже  хорошо 
зарекомендовавшей  себя  дисциплиной.  Преимуществом этого  метода  является  то, 
что он может быть применен для людей всех возрастов, а также для чувствительных 
групп населения, таких как дети, беременные и кормящие женщины, при условии, 
что  дозы  не  превышают  разрешенных  или  рекомендуемой  суточной  дозы  этого 
элемента. Основными  требованиями  правильно  спроектированного  эксперимента 
заключается  в  том,  что  изотоп-метка  должен  превышать  его  природную 
распространённость,  изотопное   изменение  выделяемого  элемента  должно  быть 
достаточным для  определения  изотопного  соотношения  с  достаточной  точностью 
(precision),  и  что  внешне введённый индикатор  должен  полностью обменяться  с 
эндогенным элементом. Априорное предположение о полном обмене может привести 
к ошибочным выводам [99]. Ввод метки в организм достигается с помощью растений 
или  путем  ввода  или  прямого  потребления  животными  помеченных  питательных 
веществ. В общем случае, внешний ввод метки является предпочтительным, потому 
что  внутренний  ввод  является  более  дорогим  и  трудоемким. В  перечень 
неорганических  элементов,  представляющих интерес  при исследовании процессов 
питания,  входят  магний,  кальций,  хром,  железо,  медь,  никель,  цинк,  селен  и 
молибден.  Биологическими  образцами  для  исследования  являются  биологические 
жидкости (кровь, плазма, моча, слюна и пот), ткани и кал.

Результаты  первых  экспериментов  были  опубликованы  в  1963  году,  когда 
нейтронно-активационный анализ  58Fe был использован при исследовании плазмы 
[100].  Это  аналитический  метод  требует  наличия  ядерного  реактора,  поэтому  он 
ограничен  достаточно  небольшим  количеством  пользователей. Еще  одним 
ограничением  является  то,  что  ядерная  активация  не  может  превратить  все 
стабильные изотопы в соответствующие измеряемые радионуклиды. Rabinowitz и др. 
[101]  в  1973  году  впервые  применили  масс-спектрометрию  для  исследования 
метаболизма  Pb  в  организме  человека.  В  1979  году  Schwartz и  Giesecke [102] 
показали  возможность  использования  стабильного  изотопа  26Mg в  качестве 
индикатора  обмена.  Возгоняющийся  хелат  магния  ионизировали  методом 
электронного удара (ЭИМС). При исследовании питательных веществ с помощью 
стабильных  изотопов  чаще  всего  используют  следующие  методы  масс-
спектрометрического  определения  изотопного  отношения:  (a)  термическую 
ионизацию (ТИМС) для Mg, Ca, Fe, Cu, Zn и Mo; (b) ионизацию электронным ударом 
хелатов  при использовании  комбинации  газовый хроматограф –  масс-спектрометр 
(ЭИ-ГХ-МС)  для  Mg,  Ca,  Cr,  Fe,  Cu,  Ni,  Zn и  Se;  (c)  масс-спектрометрию  с 
бомбардировкой  быстрыми атомами  (FAB-MS)  для  Zn;  и,  в  последнее  время,  (d) 
масс-спектрометрию индуктивно связанной плазмы (ИСП-МС) для  Mg,  Ca,  Cr,  Fe, 
Cu, Zn, Se, Br и Mo.

Описание различных исследований в деталях выходит за рамки этого раздела. 
Недавно Crews  и др.  [103] опубликовали хороший обзор масс-спектрометрических 
методов измерений стабильных изотопов в питательных веществах и исследования 
следовых элементов в продуктах метаболизма человека. Достоинства и недостатки 
ЭИМС,  ГХ-МС,  FAB-MS,  ТИМС  и  ИСП-МС  были  оценены  в  терминах  их 
воспроизводимости (precision),  чувствительности и пригодности к использованию. 
Работы  по  различным  приложениям  стабильных  изотопов  для  исследования 
пищевых продуктов были опубликованы Turnlund и Johnson [104].
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Изотопы  других  элементов,  таких  как  водород,  углерод,  азот,  кислород  и  сера, 
которые  играют  очень  важную  роль  в  пищевых  продуктах,  вопросах  диеты, 
исследований  продуктов  питания  и  в  сельском  хозяйстве  обычно  анализируют 
методами ЭИМС и ЭИ-ГХ-МС. Развёрнутый обзор измерений изотопных отношений 
в пищевых и биомедицинских исследованиях был представлен  Hachey и др.  [105]. 
Использование  стабильных  изотопов  в  области  биомедицинских  исследований 
заключается  в  возможности  маркировки  и  введения  в  людей  широкого  спектра 
молекул пищевых белков, жирных кислот и углеводов, а также препаратов, гормонов 
и других субстратов. Введение меток позволяет идентифицировать элемент, молекулу 
или  молекулярный  фрагмент   в  различных  стадиях  их  биологических 
преобразований,  измерять  скорости  процессов  метаболизма  и  выполнять 
количественные оценки  и количественной оценки биологических ресурсов методом 
изотопного разбавления. Отклонения изотопного состава в субстратах с изотопной 
меткой  от  хорошо  известного  значения  клинико-диагностических  интерпретаций. 
Одним  из  недостатков  стабильных  изотопов  в  том,  что  они  могут  быть 
проанализированы только на месте (in situ). Как уже упоминалось выше, чаще всего 
образцами  являются  кровь,  плазма,  моча,  слюна,  пот,  кал,  а  также  выдыхаемый 
воздух.  Масс-спектрометрические  определения  всегда  требуют  некоторой 
подготовки  образца.  Даже  для  измерения  отношения  13C/12C  в  углекислом  газе 
выдыхаемого  воздуха  требуется  сухой  образец,  так  как  ионы  12C16O2H+ 

интерферируют с ионами 13C16O2
+.

Matwiyoff и Walker [106] рассмотрели тенденции в использовании 13C, 15N и 18O 
в  биохимии  и  фармакологии,  особо  выделяя  метаболические  пути  в  организме 
человека.  Обсуждены  тесты  дыхания  по  13CO2 для  выявления  метаболических 
заболеваний и расстройств, метаболизм меченых изотопом 15N аминокислот и белков 
у  человека  и  животных,  а  также  прямые  метаболические  исследования  меченых 
препаратов и других субстратов. 

Klein  и др.  (ссылка  в  [106],  стр.  313)  обсудили  клинические  приложения 
стабильных  изотопов,  главным  образом  основное  достоинство  -  отсутствие 
радиационной опасности для человека,  и недостатки -  низкая скорость окисления 
нескольких  интересных  субстратов  в  дыхательном  тесте  по  13CO2. Измерения 
кругооборота белка в человеке с помощью 15N было рассмотрено Garlick и Waterlow 
(ссылка  в  [106],  стр.  323),  а  Hartig  и  др.  (ссылка  в  [106],  стр.  335)  исследовали 
меченые  15N аминокислоты в качестве инструмента для количественного описания 
метаболизма азота у человека.

Klein и  Klein [107] обсудили безопасность ввода субстратов с обогащёнными 
стабильными изотопами в  человеческое  тело.  Диапазон безопасности применения 
четырёх  важных стабильных изотопных индикаторов  -  D,  13С,  15N и  18O является 
довольно  широким,  обогащение  полного  количества  воды  в  теле  дейтерием 
ограничено  величиной  до  1  –  2  %,  в  то  время  как  для  трех  других  изотопов  на 
практике это ограничение определяется их стоимостью. Влияние тяжёлой воды на 
живой  организм  было  исследовано  в  1930-е  годы.    Taylor  и др. [108]  сравнил 
токсичность 92 % и 30 % D2O на головастиках, аквариумных рыбках, плоских червях 
и парамециях. В воде с более высокой концентрацией дейтерия всех виды погибли в 
течение  1  -  3  часов,  но  30  %  D2O выжили  все.  В  первом  исследовании  с 
млекопитающими  [109]  в  мышь  ввели  0,66  г  чистого  D2O.  При  этом  появились 
признаки жажды и интоксикации, но мышь выжила. Вредное воздействие тяжелой 
воды  на  организм  человека  имеет  в  основном  кинетический  изотопный  эффект, 
происходящий  от  снижения  скорости  реакции  в  D2O  по  сравнению  с   H2O  при 
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постоянной температуре тела, и, следовательно, ведёт к искажению существующего 
химического  равновесия.  Klein и  Klein [107]  определили  величины  природного 
содержания стабильных изотопов в человеческом теле,  их дневное потребление и 
количества,  используемые  в  обычных  исследованиях  с  применением  изотопных 
меток:

D 13C 15N 18O
мг/кг

Содержание в человеческом теле 15 1980 111 130
Потребляется в:

пища 0,23 99,9 0,15 20,8
вода 6,7 - - 40,0

воздух 66,4
Доза в метке 5 15 10 60

Биологические и химическое влияние дейтерия подробно обсуждены в статьях Katz 
[110] и Thomson [111].

Sugino и др. [112] использовали меченую 15N мочевину в качестве маркера при 
исследовании метаболизма азота в клинической нефрологии, особенно при изучении 
хронической почечной недостаточности или диализа. Klein и Klein [113] рассмотрели 
использование дейтерия,  15N,  18O  и,  особенно,  13C  как меток в педиатрической 
гастроэнтерологии и питании.  Методики, использующие эти изотопы, разработаны 
для  изучения  процессов  пищеварения,  всасывания,  усвоения  и  выведения 
питательных веществ у недоношенных и доношенных детей, а также у маленьких 
детей. Pacy и др. [114] рассмотрели достоинства применения стабильных изотопов в 
клинических исследованиях.

Универсальность применения стабильных изотопов в областях исследования 
вопросов  питания  и  медико-биологических  исследованиях  будут 
продемонстрированы  в  нескольких  различных  приложениях.  Samuel [115]  изучал 
химию мозга, применяя главным образом 18О. Samuel и др. (ссылка в [115], стр. 203) 
и  Wolf и др. [116]  показали, что выращивание трех поколений мышей в атмосферу, 
состоящую на 90 % из 18O2, и потребление ими для питья воды с концентрацией 90 % 
H2

18O,  не  показало никакого   физиологического  и  биохимического  влияния  на  их 
воспроизводство  или  на  младенческую  смертность.  Baillie и  Rettenmaier [117] 
обсудили  использование  стабильных  изотопов  в  исследовании  метаболизме  и 
биотрансформации лекарств.  VandenHeuvel [118] обсудил вопросы идентификации 
метаболитов  лекарств  с  помощью  изотопных  меток,  а   Wolen [119]  рассмотрел 
приложение  метода  к  исследованиям  биодоступности  и  биоэквивалентности 
медикаментов.  Van der Merwe и др.  [120] сообщили, что одновременный изотопный 
анализ трёх отношений  13C/12C,  15N/14N и  87Sr/86Sr в  бивнях и  костях африканских 
слонов  может  указать  ареал  обитания  животного,  и,  следовательно,  может  быть 
использован  в  качестве  инструмента  борьбы  с  незаконной  торговлей  слоновой 
костью. Vogel и др. [121] в дополнение к упомянутым выше элементам использовали 
исследование  изотопного  состава  свинца  в  слоновьих  бивнях  и  костях,  сделав 
заключение, что эти изотопные отношения позволяют чётко разграничить различные 
популяции этих животных в Африке. 
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10.9 Контроль аутентичности и фальсификаций продовольствия

         Для  производителей чистых фруктовых соков,  мёда  и других продуктов 
питания  существует  целый  ряд  экономических  и  сезонных  стимулов  для 
фальсификации этих продуктов и их неправильной маркировки, как не содержащих 
добавленного сахара или синтетических компонентов.  Для имитации натуральных 
соков  могут  быть  использованы  вещества  низкой  стоимости  -  подсластители, 
искусственные или натуральные ароматизаторы, лимонная кислота, вода и добавки 
фруктовых  концентратов.  Чистый  мед  также  является  относительно  дорогим 
продуктом, который может быть сфальсифицирован смешиванием его со значительно 
более дешёвым кукурузным сиропом с высоким содержанием фруктозы. Практика 
фальсификации представляют собой серьезный обман потребителей и значительную 
угрозу  для  отрасли  пчеловодства.  Масс-спектрометрия  изотопных  отношений 
углерода  и,  в  меньшей  степени,  водорода  и  кислорода,  является  общепринятой 
методикой  выявления  фальсификаций  или  установления  идентичности  продуктов 
питания.

Вариации  изотопного  отношения  13C/12C возникают  при  различных  путях 
процесса  фотосинтеза  [122].  В  цикле  Кальвина  (Calvin  cycle), фиксация 
атмосферного  CO2 начинается реакцией с  рибулозо-1,5-дифосфата с образованием 
промежуточного  шестиуглеродного  соединения,  которое  затем  распадается  на  две 
молекулы  3-ФГК,  образуя  углеводы. Участие  фермента  рибулозо-1,5-дифосфат 
карбоксилазы  дискриминирует  13CO2. Растения,  использующие  этот  механизм 
фиксации, называются C3-растениями. Примерно 80 – 90 % сельскохозяйственных 
культурных растений: пшеница, рис, картофель, сладкий картофель, ячмень, маниока, 
соя, виноград, овес, сахарная свекла и рожь относятся к группе С3.

В  цикле  Хэтча-Слэка  (Hatch-Slack cycle),  фиксация  атмосферного  CO2 

начинается с реакции с фосфоэнолпипуватом (phosphoenolpyruvate) с образованием 
щавелевоуксусной кислоты (oxaloacetic acid),  которая затем переходит в яблочную 
(malic)  и аспарагиновую (aspartic)  кислоты.  Они  декарбоксилизируются  и 
высвобождаемый  CO2 вновь  фиксируется  рибулозо-1,5-дифосфатом  с  помощью 
механизма  C3. Энзим фосфоэнолпируват-карбоксилазы также проявляет изотопную 
дискриминацию.  Растения,  использующие  этот  механизм  фиксации,  называют 
растениями  типа  C4.  Растения этого типа встречаются менее часто.  Кукуруза, 
сахарный  тростник,  сорго,  просо  и  некоторые  пастбищные травы  составляют 
наиболее важную часть растений этой группы. 
Третья  небольшая  группа  растений  использует  механизм  фиксации  CAM 
(Crassulacean acid metabolism). При этом механизме выполняется обмен по обоим 
циклам - C3 и C4. Ночью фиксация  CO2 происходит по механизму C4, а затем после 
декарбоксилизации  в  листе  в  течение  дня  происходит  дальнейшая  фиксация  по 
механизму C3. В группу растений CAM входят ананасы и кактусы. 
Изотопные  отношения  углерода  обычно  выражают  в  частях  на  тысячу  (или  в 
пермилях)  по  отношению  к  лабораторному  или  рабочему  стандарту,  используя 
известное обозначение

δ13C = [(RSA/RLS) - 1] x 1000                           (25)
где:  RSA И RLS – отношения в пробе и лабораторном стандарте, соответственно.  RLS 

может быть указан и для стандартного образца изотопного состава. Общепринятой 
практикой  является  приводить  значения  δ13C по  отношению  к  Peedee (P-D) 
Belemnitella americana или PDB, карбонату кальция, в котором 13C/12C = 0,0112372 *(в 
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качестве  стандарта для  определения  δ13С  повсеместно принят углерод  образца 
кальцита окаменелости  Belemnitella  americana  формации P-D (Южная Каролина,  
США) мелового периода – PDB (Pee-Dee Belennite), в котором Rст равен 11,237·10-3).
Этот стандарт больше не доступен, поэтому для этого используют другие стандарты 
изотопного состава и величины δ13C пересчитывают по отношению к PDB.

Таблица 10.3. Диапазоны δ13CPDB (‰) в различных образцах углерода

Источник δ13CPDB (‰) Изотопное отношение 13C/12C
Морские карбонаты 0 0,0112372

Карбонаты - 15 ÷ + 2 0,01107 - 0,01126
CO2 из атмосферы - 10 ÷ - 9 0,01113 - 0,01114

Растения С4 - 20 ÷ - 8 0,01102 – 0,01115
Растения CAM - 34 ÷ - 10 0,01086 – 0,01113

Растения С3 - 35 ÷ - 22 0,01085 – 0,01099
Уголь и нефть - 34 ÷ - 22 0,01086 – 0,01099
Природный газ - 50 ÷ - 28 0,01068 – 0,01093

Более  подробная  информация  приводится  в  главе  9,  раздел  6.  Большие 
отрицательные значения δ соответствуют большему истощению 13C. В таблице 10.3 
указаны  диапазоны  вариаций  величины  δ13CPDB и  соответствующие  изотопные 
отношения в некоторых образцах углерода различного происхождения. 

Doner и Phillips [123] сообщили об обнаружении добавки богатого фруктозой 
кукурузного сиропа (HFCS) в яблочный сок с использованием измерения отношения 
13C/12C.  Фруктоза  является  более  сладкой,  чем  глюкоза.  HFCS является  смесью 
глюкозы  и  фруктозы,  приготовленной  ферментативной  изомеризацией  глюкозы  в 
сиропе.  Сорок  одна  разновидность  чистого  яблочного  сока  из  18  сортов  яблок 
показала различия в величине δ13C в диапазоне между - 28 и - 22,5 ‰ при среднем 
значении - 25,3 ‰, в то время как эта величина для четырех сиропов HFCS была в 
диапазоне от - 10 до - 9,5 ‰. Одна проба чистого яблочного сока и четыре смеси 
яблочный  сок  –  сироп  HFCS,  содержащие  от  25  до  70  % яблочного  сока,  были 
распределены между шестью лабораториями. Пять лабораторий показали линейную 
корреляцию между содержанием сока в интервале 20 – 100 % и значениями  δ13C в 
диапазоне - 23 ÷ -13,5 ‰, соответственно. Образцы, имевшие значение  δ13C более 
положительные,  чем  -  20,2  ‰,  четыре  стандартных  отклонения  от  среднего  для 
чистого сока, могут быть классифицированы как сфальсифицированные с высокой 
степенью достоверности. При добавке HFCS в апельсиновый сок также наблюдается 
изменение  значения  δ13C.  Масс-спектрометрический  метод  13C/12C анализа 
содержащих  сироп  продуктов  во  фруктовых  соках  был  адаптирован  как 
Официальные Методы 981.09 и 982.21 AOAC Official Methods of Analysis (1995, глава 
37,  стр.  18  -  19)  для  определения  HFCS в  яблочном  соке  и  апельсиновом  соке, 
соответственно.

Doner и  Bills [124]  также рассмотрели вопрос аутентичности апельсинового 
сока.   На  практике  при  подготовке  апельсинового  сока  широко  используется 
разбавление   концентрата,  поэтому  важно  иметь  средства  для  проверки  чистоты 
концентрата и контроля заявленной концентрации натурального сока в разбавленном 
апельсиновом  напитке.  Что  касается  яблочного  сока  значение  δ13C для  сахара  из 
апельсинового сока имеет большее отрицательное значение, чем это же значение в 
тростниковом или кукурузном сахаре, но он все еще может быть заменён свекольным 
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сахаром, которая является растением C3, как и апельсиновое дерево. Bricout [125], а 
также Bricout и Koziet [126] показали, что изотопные отношения 18O/16O и D/H в воде 
позволяют уверенно различить натуральные соки, особенно апельсиновый, от соков 
восстановленных. 

Обогащение растительной воды дейтерием и  18О в сравнении с  дождевой и 
грунтовыми водами происходит за  счет изотопного фракционирования в процессе 
эвапотранспирации  (суммарного  испарения  –  испарения  и  транспирации  –  
evapotranspiration).  Это  обогащение  выше  в  сухом  и  теплом  климате,  поэтому 
апельсиновый  сок  имеет  более  высокие  значения  обогащения  дейтерием  и  18О и 
разбавление  дождь  или  грунтовыми  водами  легко  обнаруживается.  Анализ 
отношения D/H выполняют на нитратных эфирах сахаров, которые осаждают из сока 
и сжигают в чистом кислороде с получением H2O.  Вода очищают и высвобождают 
водород осаждением на горячий уран. В работе [126] сделан вывод, что значения δD 
со  значениями  δ13C позволяют  выявить  фальсификацию  апельсинового  сока 
свекольным, тростниковым или кукурузным сахаром.

Croft [127] обсудил вопросы обнаружения подлинного мёда с помощью HFCS. 
Подобно фруктовому соку, значение δ13C для меда располагается в интервале  между 
-  28  и  -23  ‰,  тогда  как  HFCS оно  составляет  около  -10  ‰.  В  связи  с  этим, 
американская  Ассоциация химиков-аналитиков  (American Association of Analytical 
Chemists)  считает,  что любой мёд,  имеющий δ13C менее -21 ‰, фальсифицирован 
HFCS с вероятностью 1 : 25000.

Методика  с  измерением  изотопного  отношения  13C/12C для  контроля 
аутентичности продуктов питания была также использована  Bricout и др. [128] для 
ванили,  Parker [129]  для   концентрированных  соков,  Simpkins и  Rigby [130]  для 
виски, а также  Dunbar [131,  132] для вина и виноградного сока.  Danho  и др. [133] 
провели различие между натуральным и синтетическим кофеинами, применив масс-
спектрометрические измерения  δ13C и δ15N и измерения δD методом ЯМР. Кроме 
того,  натуральный кофеин может быть классифицирован по его происхождению – 
американскому  или  африканскому.  Обзор  приложений  масс-спектрометрии 
изотопных  отношений  углерода  для  контроля  продуктов  питания  был  выполнен 
Winkler и Schmidt [134], а также Winkler [135] для H, C, N, O и S. Koziet и др. (ссылка 
в  [136],  стр.  75)  сообщили о  межлабораторном исследовании фруктовых сахаров, 
выполненном  15  европейскими  лабораториями.  Результаты приведены в таблице 
10.4. Статистическая обработка результатов для каждого из сахаров в соответствии с 
ISO 5725  дала  среднюю  повторяемость (average  repeatability)  0,03%  и среднюю 
воспроизводимость  (average reproducibility)  0,07%. Был сделан вывод о  том,  что 
подготовка пробы не вносит заметной погрешности.

Таблица 10.4. Сравнительные измерения сахаров

Происхождение образца
Среднее для 15 лабораторий

значение δ13C ± 1 СО
Апельсиновый сок -24,62 ± 0,25

Ананасовый сок -12,17 ± 0,23
Свёкла -25,62 ± 0,34

Сахарный тростник -11,23 ± 0,20
Стандартный образец - NBS-22a -29,8 ± 0,02

                                               a Нормализован по δ13CPDB.
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Результаты были признаны приемлемыми, поэтому эта методика была рекомендована 
в качестве стандартной процедуры определения содержания 13С в фруктовых сахарах 
в рамках Европейского комитета по стандартизации.
Недавно Widmer и др.  [137] выполнили обзор определений изотопных отношений и 
других  методов,  таких  как  ЯМР,  ВЭЖХ,  метод  изотопных  индикаторов, 
спектрофотометрию  в  ультрафиолетовом  и  видимом  диапазоне,  ИСП-АЭС, 
электрохимическое  детектирование  и  метода  распознавания  образов  для 
обнаружения фальсификаций фруктовых соков. 

10.10 Экологические исследования

Из-за глобального значения проблемы в настоящее время в научном обороте 
находится  огромное  количество  литературы,  посвящённой  исследованиям  и 
разработкам,  которые  связаны  с  водными  ресурсами,  атмосферными 
исследованиями,  загрязнением  воздуха,  изменением  климата  и  другими 
экологическими  исследованиями,  а  также  с  применением стабильных  изотопов  и 
ряда  природных  и  техногенных  радионуклидов  для  подобных  исследований. 
Подробный обзор этих вопросов выходит за рамки объёма этого раздела.  Следует 
отметить,  что Международное агентство по атомной энергии в Вене чрезвычайно 
активно в поддержке и координации исследований окружающей среды в глобальном 
масштабе. Было  организовано  значительное  число  дискуссий  и  симпозиумов, 
материалы  которых  широко  распространены.  Обычно  статьи  и  тезисы  докладов 
содержат достаточное число обновляемых ссылок. Поэтому в этом разделе они будут 
представлены только кратко.

Большие  географические  районы,  такие  как  пустыни,  засушливые  зоны, 
ледники, Районы полярных льдов, океанов, рек и тропических леса являются лишь 
несколькими  примерами  из  огромного  экологического  поля  "лаборатории",  где 
изотопы широко используются в различных отраслях экологических исследований. 
Вероятно, самым интересным районом является территория бассейна реки Амазонки 
в Бразилии, площадью 6 х 106 квадратных километров, содержащая около половины 
тропических  лесов  Земли,  около  80  000  видов  растений  и  около  30  х  106 видов 
животных,  большинство  из  которых  -  насекомые. Река  Амазонка,  кроме  того, 
составляет около 20 % объёма сброса воды в океан  реками мира. Кроме того, эта 
часть мира претерпевает постоянные экологические изменения в связи с массовой 
вырубкой лесов. В период с 1980 по 1990 год, были потеряны 180000 квадратных 
километров  тропических  лесов.  Боуэн  и  др.  [138]  обсуждается  применение 
изотопных исследований в этой части мира.

10.10.1 Исследования по гидрологии и водным ресурсам

Некоторые  стабильные  изотопы,  вместе  с  несколькими  радионуклидами, 
играют  важную  роль  в  гидрологических  и  гидрогеологических  исследованиях,  а 
также  при  изучении  водных  ресурсов.  В  более  общем  смысле  изотопные 
исследования  предоставляют  информацию  о  грунтовых  водах  и  поверхностных 
источниках  воды,  накопления  осадков,  времени  пребывания  (датирования), 
экологических  и  водных  загрязнениях,  процессов  геохимической  эволюции, 
палеогидрологии и палеоклиматологии.



432
Недавно  Gascoyne и  Kotzer [139]  выполнили  обзор  изотопных  методов  в 
гидрогеологии. Было обсуждено использование D, T и 18O,3He и 4He, 13C, 14C, 34S и 18O 
в  SO4, изотопов  Ne,  Ar и  Kr,  6Li/7Li,  11B/10B,  87Sr/86Sr,  36C1,  129I и изотопов  U.  Обзор 
включает 182 источника.  222Rn также широко используют как метку при датировании 
(см.  [140],  стр. 249),  и в исследованиях химической кинетики [141]  подпочвенных 
вод. Rozanski  в “Proceedings on “Isotopes of Noble Gases as Tracers in Environmental 
Studies”, [140],  стр. 1”  рассмотрел различные приложения изотопов инертных газов 
для исследования гидрологических и водных ресурсов. 
      Труды  симпозиума  IAEA 1983  года  по  изотопной  гидрогеологии  и  труды 
симпозиума  IAEA 1991  года  по  изотопным  методам  при  исследовании  водных 
ресурсов [142], включают 78 лекций, 77 постерных презентаций и более чем одну 
тысячу ссылок,  достаточно подробно описывающих различные виды работ в этом 
направлении и их уровень. Достоинства и  недостатки существующих (до 1984 г.) 
математических  моделей  для  интерпретации  данных  по  изотопным  меткам  в 
гидрологии подземных вод были рассмотрены Zuber [143]. Недавно математические 
модели в изотопной гидрогеологии были обсуждены на конференции  IAEA в 1993 
году [144]. Читатель также отсылается к книге Mazor [145] о роли D, T, 18О, 13С, 14С и 
благородных  газов  в  области  гидрологии  и  к  трудам  последнего  симпозиума 
МАГАТЭ  по  теме  "Изотопы  в  управлении  водными  ресурсами"  [146],  который 
включает в себя 43 статьи и более 100 стендовых докладов. Важность, дальнейший 
рост  и  глобальное  распространение  применения  изотопов  в  гидрологических  и 
связанных с ними геохимических и экологических исследованиях привели к спросу 
на  высококачественные  стандартные  образцы изотопного  состава  и  образцов  для 
сопоставления  с  хорошо  определённым  изотопным  составом  для  взаимных 
аналитических  процедур  и  сравнения  результатов  среди  различных  активных 
лабораторий. Секция изотопной гидрологии в рамках Международного агентства по 
атомной  энергии  в  Вене  принимает  активное  участие  в  подготовке,  аттестации  и 
распределение СО для определения изотопного состава в природных соединениях. В 
недавней  публикации  МАГАТЭ  [136]  представлен  всеобъемлющий  список 
доступных  стандартных  образцов  изотопного  состава  водорода,  углерода,  азота, 
кислорода и серы и лабораторных сравнительных материалов.

10.10.2 Загрязнения атмосферы и воздуха 

Наряду  с  водой,  углекислый  газ  является  наиболее  важным  питательным 
веществом для роста растений и, следовательно, для существования жизни на Земле. 
СО2 удаляется  из  атмосферы  в  процессах  фотосинтеза  (см.  раздел  10.9)  и  при 
поглощении  в  океане.  Он  поступает  в  атмосферу  в  результате  разложения  и 
окисления  органических  веществ,  в  результате  деятельности  человека,  таких  как 
сжигание  топлива  и  дыхание,  а  также  разложения  карбонатов.  Peng и  Takahashi 
обсудили обмен атмосферного CO2 океаном [147]. Тремя основными регулирующими 
процессами являются перенос CO2 через границу сред  море – воздух, биологическая 
перекачка и циркуляция и перемешивание воды.
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Изотопные исследования, основанные главным образом на использовании в качестве 
меток антропогенных и природных радионуклидов и 3He, применяли для выяснения 
скорости поступления поверхностных вод океана в более глубокие слои. Roeloffzenn 
и др. [148] обсудили тенденции и вариации содержания изотопа  13С в атмосферном 
CO2.

Kelly [149]  обсудили  применение  обогащённых  стабильных  изотопов  как 
меток  для  изучения  переноса  загрязняющих  веществ,  связанных  с  кислотным 
дождями, их химических превращений, происходящих во процессе переноса, а также 
для  определения  места  и  механизма  загрязняющих  отложений. В  качестве  меток 
соединений и различных аэрозолей серы могут быть использованы два изотопа серы, 
имеющие в природе малые распространённости -  33S и  36S. Маркировка источников 
загрязнения многоизотопными  элементами, например неодимом, позволяет выявить 
источник  места  отбора.  Методы,  разработанные  в  NIST  с  использованием  масс-
спектрометрии высокой точности,  обеспечивают возможность обнаружения малых 
изотопных изменений, внесенных в помеченный источник.  Newman и др. (в [150], 
стр.  133)  обсудили  вариации  содержания  изотопов  серы в  атмосфере;  Newman и 
Forrest (в  [150],  стр.  331)  выполнили  измерения  изотопов  серы  в  выбросах 
электростанций, а Nielsen и др. (в [150], стр. 65), обсудили литосферные источники 
серы, используя параметр δ34S.

10.10.3 Климатические изменения

Современные  изменения  в  окружающей  среде,  такие  как  увеличение 
концентрации  следовых  компонентов  в  воздухе,  например,  CO2,  CH4,  CO,  O3, 
фреонов,  окислов азота и серы,  вызванные повышенной антропогенной эмиссией, 
как  полагают,  являются  источником  наносящих  значительный  ущерб  глобальных 
последствий. Глобальное  потепление,  известное  как  “парниковый”  эффект, 
обуславливают  ростом  содержания  атмосферных  CO2 и  СН4 в  результате  этих 
процессов.  Ожидают,  что  темп  потепления  земной  атмосферы,  который  на 
протяжении  последних  100  лет  составлял  примерно  0,5  °C,  резко  возрастет,  что 
приведёт  к  таянию  полярных  льдов,  повышению  уровня  моря,  затоплению 
прибрежных  земель,  изменениям  в  речных  системах,  повлияет  на  распределение 
осадков  и  преобразование  сельскохозяйственных  почв  в  засушливые  земли. 
Экзогенные изотопы являются мощным инструментом исследования климатических 
изменений  и  реакции  природы  на  флюктуации  и  изменения  климата.  Rozanski и 
Gonfiantini [151]  обобщили информацию по  изотопам,  которые  используются  для 
климатологических исследований, и полученные климатические данные. Стабильные 
изотопы D, 18O и 13C используют для исследований температуры океана, циркуляции 
океана, объемов ледяного покрова, температуры воздуха, относительной влажности и 
динамики  круговорота  воды в  региональном и  глобальном масштабе. Природные 
радиоактивные изотопы 14С, 39Ar,  40K, 210Pb,  222Rn,  230Th,  231Pa,  234U и 238U используют 
при исследовании океанической  и атмосферной динамики и скорости накопления 
осадков. Радиоактивные изотопы, получаемые искусственно, такие как T, 85Kr, 137Cs и 
14С используют для датирования глубоководных, озерных и пещерных отложения, а 
также океанических и подземных вод и для изучения атмосферной динамики. Более 
подробную информацию о  применении  изотопов  в  климатических  исследованиях 
можно  найти  в  трудах  МАГАТЭ  по  применению  изотопов  благородных  газов  в 
качестве индикаторов для экологических исследований [140], в трудах МАГАТЭ по 
изотопным методам изучения прошлых и современных экологических изменений в 
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гидросфере и атмосфере [152], а также в отчете CEC [153].
         Stievenard и др. [154] измерили изотопные отношения D/H и 18O/16O в кернах 
антарктического  льда  в  попытке  реконструировать  климат  прошлых  эпох. 
Исследования,  основанные на тех же изотопах плюс тритий в снеге и льде, обсудили 
Moser и  Stichler [155].  Экологические  данные  по  ледникам  и  ледовым  щитам, 
включая датирование с использованием стабильных изотопов и радионуклидов, были 
рассмотрены Delwiche [156].

10.10.4 Другие экологические приложения
10.10.4.1 Плутоний в окружающей среде

Плутоний является “пришельцем“ в окружающей среде Земли, антропогенным 
элементом,  который  начали  производить  в  1940  году.  До  этого  времени  его  в 
природной среде не обнаруживали, хотя он в крайне малых количествах и образуется 
в  природе  при  захвате  нейтронов  238U (см.  также  главу  9,  раздел  94). В  течение 
последних 50 лет более 1000 тонн плутония было произведено в ядерных реакторах 
по всему миру. В результате ядерных испытаний, ядерных аварий, утечек с ядерных 
заводов по переработке, расходованию в исследовательской космической технике и 
применению  в  качестве  топлива  для  атомных  подводных  лодок  и  других 
приложений,  этот  элемент  получил  широкое  распространение  на  земной 
поверхности, в океанах и в атмосфере. Поскольку все изотопы плутония являются 
сильными  α-излучателями,  а  также  потому,  что  плутоний  хорошо поглощается 
костным  мозгом,  его  считают  чрезвычайно  опасным  радиологическим  ядом. 
Рекомендуемая  суммарная  накопленная  сумма  в  теле  взрослого  человека,  не 
наносящая значительного ущерба,  составляет 5 х 10-10 г.  Поэтому, даже только на 
этом основании, огромный интерес к экологическому поведению плутония является 
очевидным. Плутоний  обладает  тем  уникальным  свойством,  что  его  недолгое 
существование  на  земле  не  было  достаточно  длительным  для  достижения  его 
равновесия с окружающей средой. Это контрастирует с положением для природных 
элементов,  которые  существовали  в  уравновешенной  экологической  системе,  по 
крайней мере, в течение 4 миллиардов лет. Шесть из 15 изотопов плутония имеют 
относительно  большой  период  полураспада,  так  что  их  относительная  изотопная 
распространённость  или  конкретное  изотопное  отношение  Pu  может  обеспечить 
типичный “отпечаток пальцев” для того, чтобы указать его происхождение  плутония 
в  окружающей среде  (например,  тип ядерного реактора  или тип использованного 
ядерного  оружия). Кроме  короткой  земной  истории  и  легкой  идентификации 
источника, исследованиям плутония в окружающей среде способствует   низкий фон 
и  высокая  чувствительность  масс-спектрометрических  измерений  и  измерений  с 
помощью  счётчиков.  В  1994  году  международный  симпозиум  “Плутоний  в 
окружающей среде” прошёл в Оттаве, Канада [157]. Среди обсуждавшихся тем были: 
ситуационный анализ, анализ,  геосфера и атмосфера, гидросфера и биосфера. 
Статьи,  связанные  непосредственно  с  изотопными  исследованиями,  кратко 
упомянуты здесь. Kudo и др. (стр. 1096) обсудили атомную бомбардировку Нагасаки 
с  точки  зрения  вклада  в  глобальное  загрязнение. Загрязнение  плутонием  и 
распределение  изотопов  в  районе  полигонов  испытаний  британского  атомного 
оружия  и  мест  ядерной  активности  и  захоронения  отходов  в  бывшем Советском 
Союзе  были  рассмотрены  Burns и  др.  (стр.  1099)  и  Baskaran и  др.  (стр.  1109), 
соответственно. Перемещение плутония в почве, осадочных слоях и годовых кольцах 
деревьев  в  Нагасаки была описана  Mahara и  Kudo (стр.  1191).  Другие  дискуссии 
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включали в себя обсуждение поведения этого элемента в океанах (Baxter и др., стр. 
1213), в Балтийском море, где наблюдается быстрая очистка от осадков (Holm, стр. 
1225), в озере Онтарио (Joshi, стр. 1231) и в бассейне реки Оттава (Cornett и др., стр. 
1239).  Степень  заражения  организма  человека  плутонием  из  окружающей  среды 
была обсуждена  Taylor, стр. 1245 (см. также Раздел 10.5),  Franke и др., стр. 1253 и 
Sun и  др.,  стр.  1259.  Pentreath  (стр.  1279),  выступил  с  краткой  исторической 
перспективой  анализа  Pu  в  пробах  из  окружающей  среды.  Все  статьи  содержат 
значительное количество ссылок.

10.10.4.2 Свинец в атмосфере

Свинец является ценным и широко распространенным элементом, но при этом 
является  токсичным  для  человека.  По  данным  американского  стандарта  OSHA, 
уровень содержания свинца более 50 мкг в декалитре  крови взрослого считается 
опасным,  и  лица,  имеющие  этот  уровень  загрязнения,  должны быть  выведены  в 
среду,  имеющую  более  низкую  загрязнённость  свинцом. Для  детей,  нормальный 
уровень  в  крови  составляет  менее  9  мкг  на  декалитр  [158].  Анемия  и 
ферментативные нарушения у взрослых и снижение способности к обучению у детей 
были связывают с повышенным уровнем свинца.

В  попытке  установить  абсорбционные  характеристики  поглощения 
человеческой кровью свинца из воздуха,  Facchetti и  Geiss [159] заменили свинец с 
изотопным отношением 206Pb/207Pb ≈ 1,19) в тетраалкилсвинце, который добавляли в 
бензин, распространяемый в области Турина в Италии, свинцом из рудника Броккен 
Хилл  (Австралия),  который  имеет  отношение  206Pb/207Pb  =  1,04. В  четырёх  фазах 
эксперимента,  который  проводили  в  период  между  1974  и  1985  годами, 
первоначально  использовавшийся  свинец  постепенно  заменяли  австралийским 
свинцом, который затем использовали почти исключительно (около 90 %) в течение 
двух с половиной лет и, наконец, снова меняли на европейский свинец. В этот период 
времени  выполняли  измерения  концентрации  свинца  и  изотопного  состава  в 
атмосфере и в крови взрослых людей. Несмотря на то,  что изотопное отношение 
206Pb/207Pb  в  бензине  упало  до  величины  менее  1,06,  это  отношение  в  крови, 
собираемой в зоне наибольшего загрязнения автомобильными выхлопными газами, а 
именно  центре  Турина,  никогда  не  опускалась  ниже  значений  1,13  –  1,14.  Это 
указывало на то, что загрязнение воздуха свинцом не является важным фактором в 
загрязнении свинцом человеческой крови, или, что, возможно, в течение периода, в 
течение которого использовали австралийский свинец, в система человеческого тела 
не  достигает  равновесия  из-за  возможного  переноса  свинца  к  другим  тканям. 
Эксперимент был обобщен Facchetti [160, 161]. Другие эксперименты данного типа с 
участием  людей  и  применением  изотопов  свинца  были  описаны  Manton [162]  и 
Rabinowitz и др. [163, 164].
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10.10.4.3 Землетрясения и извержения вулканов

Gudzenko (в  ссылке  [140],  стр.  249)  рассмотрел  изотоп  222Rn в  качестве 
предвестника  землетрясения,  а  Rozanski (в  ссылке  [140],  стр.  1)  обобщил 
использование  4He,  222Rn и  40Ar  как  индикаторов  при  исследовании механизма  и 
динамики процессов, происходящих в сейсмически активных и вулканических зонах. 
При  мониторинге  концентраций  222Rn  (t1/2  =  3,8  дня)  в  термических 
минерализованных водах в Ташкенте, начатом в 1956 году, выраженное повышение 
концентрации  наблюдалось  в  1964  -  1965  гг. В  течение  следующих 6  месяцев,  с 
октября 1965 по апрель 1966 года, изменения были небольшими, а сразу же после 
апрельского землетрясения 1966 года наблюдали снижение концентрации радона в 
три  раза. Затем,  вновь  наблюдали  гладкую  кривую  накопления,  которая  была 
прервана  резким снижением концентрации  в  результате  последующих  подземных 
толчков  (афтершоков). Подобное  поведение  радона  наблюдают  и  в  газах, 
выделяющихся при землетрясении вулкана Хаконе в Японии. Подобное аномальное 
поведение  Rn  не  является  универсальным,  поскольку  были  зарегистрированы  и 
другие  модели  поведения,  такие  как  снижение  концентрации  Rn  за  1  месяц  до 
сильного  землетрясения.  Можно  сделать  вывод,  что  колебания  содержания  222Rn 
связаны с процессами возникновения напряжений в земной коре, но не сами по себе, 
а в качестве надежных предупредительных сигналов. 

10.11 Изотопные эффекты 
и процессы изотопного обогащения

Наличие  изотопов  в  элементе  или  изотопов  определённого  элемента  в 
молекуле  может  влиять  на  механические  и  физические  или  химические  свойства 
вещества.  Несколько  примеров:  селективная  дистилляция  H2O  над  HDO, 
различающиеся скорости электролитических реакций  H2O (k1)  и HDO (k2), где k1  > 
k2,  и  другие  кинетические  эффекты,  главным  образом  для  лёгких  элементов,  в 
различных органических и неорганических реакциях; закон скорости диффузии газов 
Грэхема; разделение изотопов по времени пролёта в масс-спектрометрии по времени 
пролёта (TOF-MS); пространственное разделение в магнитной масс-спектрометрии. 
На практике изотопные и массовые эффекты могут быть разделены на две группы:
1.  Эффекты, в которых разность масс изотопов коррелирует с такими физическими 
свойствами,  как  газовая  диффузия,  термическая  диффузия  или  движение  в 
гравитационном, электрическом, центрифужном или других силовых полях.
2.  Изотопное замещение в химических связях влияет на вибрационные частоты, что 
приводит к спектральным сдвигам в инфракрасном диапазоне. Это влияет и на силу 
связей,  что  приводит  к  небольшому  различию  химической  реакционной 
способности. 

Изотопы также демонстрируют различия в свойствах, связанных с их ядрами, 
таких как ядерный спин, эмиссия частиц, энергия излучения, период полураспада, 
сечение  поглощения  нейтронов  и  т.  д.  Ни  один  из  этих  эффектов  не  включён  в 
указанные выше категории и они не будет обсуждаться в этом разделе.
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Было исследовано влияние изотопных эффектов на химическую кинетику и 

равновесие для широкого спектра химических процессов, что дало большой объём 
важных  кинетических  и  термодинамических  данных.  Понимание  изотопных 
эффектов,  как  физических,  так  и  химических,  заложило  основы  исследований  и 
разработок  процессов  разделения  и  обогащения  изотопов,  их  лабораторного  и 
промышленного  производства  и  их  последующее  приложений. Были  разработаны 
различные  методы  обогащения  и  разделения.  Термическая  и  газовая  диффузия, 
электромагнитное разделение (Calutron), центробежные обогащение, разделение на 
беккеровском сопле  и  резонансное  лазерное  обогащение  относятся  к  физическим 
методам. Адсорбция при низких температурах, обогащение методами жидкостной и 
газовой  хроматографии,  процессы  химического  обмена,  электролитическое 
обогащение, обогащение и фотохимическое разделение входят в набор используемых 
химических процессов.

Одним из пионеров изотопного разделения был Клаузиус, который применил в 
лабораторном  масштабе  метод  термической  диффузии  [165].  Достижения  этого 
метода за период 1939 - 1962 показаны в таблице 10.5.

В 1950-х годах в Национальной Окриджской лаборатории (ORNL) было начато 
разделение изотопов в лабораторном масштабе с использованием электромагнитного 
метода.  Было  выполнено  обогащение  изотопов  многочисленных  элементов  - 
металлов.   Для  обеспечения  процесса  разделения  было  разработано  большое 
количество  методик  измерения  изотопных  отношений  [166].  С  тех  пор  было 
предпринято  много  проектов  разделения  изотопов  различных  элементов,  как  в 
малых,  так  и  в  значительных  промышленных  масштабах.  Производство  и 
распространение около 225 обогащенных негазообразных стабильных изотопов 50 
многоизотопных  элементов  в  ORNL был  рассмотрен  Tracy [167]. Интересным 
случаем разделения, показанным в таблице 10.5,  является обогащение 38Ar, среднего 
изотопа с малой распространённостью, с природных 0,064% до обогащения 99,984 
%. Изотоп  17О изотопов, также средний изотоп с природной распространённостью 
0,038 %,  обогащали в  больших масштабах до концентрации более 90 % методом 
тепловой диффузии в Институте Вейцмана в Израиле.

Таблица 10.5. Изотопы, разделённые методом 
термической диффузии [165]

Изотоп
Распространённость (% ат.)

Год
природная После обогащения

35C1 75,7 99,4 1939
37C1 24,3 99,6 1939
84Kr 57,1 98,3 1942
86Kr 17,5 95,5 1942
20Ne 90,5 99,95 1950
15N 0,37 99,8 1950
13C 1,09 99,8 1953

136Xe 8,9 99,0 1955
21Ne 0,275 99,6 1956
18O 0,204 99,75 1959

38Ar 0,064 99,984 1959
22Ne 9,21 99,92 1960
36 Ar 0,37 99,991 1962
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Vertes и  Kiss опубликовали хорошие обзоры по изотопным эффектам (ссылка [168], 
стр. 381), и по процессам изотопного обогащения (ссылка [168], стр. 462). Другую 
литературу  можно  найти  в  справочниках  и  монографиях.  Интересный  доклад 
симпозиума  был  опубликован  Американским  химическим  обществом  [169]. 
Читатели,  заинтересованные  ранними  теоретическими  исследованиями  изотопных 
эффектов  и  экспериментальных работ  по изотопозамещенным соединениям могут 
обратиться к публикациям J. Biegeleisen, М. Wolfsberg, В. Spindell, М. Стерн,  W.A. 
Van Hook и других, начиная с конца 1950-х годов .

10.12 Выяснение механизмов химических реакций 

Интерфейс  химическая  реакция/масс-спектрометр  или  CRIMS,  является 
относительно  новым  методом,  посредством  которого  заданные  изотопы  или 
элементы можно наблюдать при исследовании реакций обмена. В CRIMS, молекулы 
аналита разлагаются в высокотемпературной плазме на элементные составляющие и 
взаимодействуют  с  атомами  другого  газа  с  образованием  небольших  и  простых 
соединений, которые обнаруживаются обычным масс-спектрометрическим методом.

Таблица 10.6. Реакции и анализируемые массы, применяемые в CRIMS

Элемент/изотоп Реагент Продукт
Массовое 

числоa

H, D NF3 HF, DF 20, 21
H SO2 H2O 18
D2 H2 HD 3,022

12,13C SO2 CO2 44, 45
14C H2

14CH4 18,034
12,13C NF3 CF4 69, 70 (CF3

+)

C

CO 28
CH4 16
C2H2 26
HCN 27

14,15N SO2 NO 30, 31
N H2 HCN 27, 28

N
N2 28, 29

NO2 46, 47
O H2 H2O 18

16,18O C16,18O 28, 30
P NF3 PF5 107 (PF4

+)

S
H 35,37C1 S 35,37CI 67, 69

NF3 SF6 127, 129 (SF5
+ )

Cl
SO2 HCl 36, 38
NF3 FC1 54, 56

Se HC1 80Se 35,37C1 115, 117
Br S02 HBr 80,8

a Точная масса указывает на то, что измерение выполнено при высоком разрешении.
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Присутствие  этих  соединений  позволяет  получить  качественную  информацию об 
элементе  или  изотопе,  который  может  быть  количественно  определен,  и 
результирующий изотопный состав может отличать его от эндогенных материалов. 
Вычитая  вклад  стабильного  изотопа  с  природной  распространённостью,  можно 
выделить  спектр  соединений,  содержащих  только  обогащённый  изотоп.  В  этом 
смысле метод CRIMS является аналогом применения радиоизотопных меток. CRIMS 
может быть соединён с газовым или жидкостным хроматографом. Недавно Abramson 
[170]  рассмотрел  этот  метод  и  его  применение  к  исследованиям  метаболизма.  В 
таблице  10.6  приведены  приложения  CRIMS,  где  даны  некоторые  изученные 
элементы  или  изотопы  (но  не  молекулярные  соединения),  газ-реагент,  результат 
реакции и массовые числа, на которых эти соединения анализировали. 

10.13 Изотопная археометрия
10.13.1 Свинец

A. O.  Nier  и его сотрудники были первыми в изучении изотопного состава 
свинца.  При сравнении свинца в галените из различных месторождений наблюдали 
вариации  распределения  изотопов.  Было  высказано  предположение,  что  эти 
изменения являются результатом смешения радиогенного свинца (см. главу 9, раздел 
82) с "первичным" свинцом в различных пропорциях, перед отложением галенита 
[171].

На  основании  обзора  нескольких  сотен  изотопных  измерений  свинца, 
выполненных для  природных  галеновых  минералов  в  течение  почти  30  лет,  Brill 
[172] предположил, что различия в изотопном составе являются достаточными для 
различения руд из Греции, Англии и Испании. Кроме того, было высказано мнение о 
том,  что  изотопный  состав  свинца  в  археологических  объектах  могут  быть 
использован для отслеживания возможных месторождений, из которых добыт этот 
свинец.  Было  собрано  230  образцов  свинца,  состоящих  из  70  образцов  руды  из 
древнейших районов добычи и 160 образцов археологического происхождения. 60 из 
них были проанализированы и представлены в первой фазе работы. Целями работы 
были:  (a)  выполнение  обзора  древних  свинцов  различающихся  местом  находки, 
периодами  и  материалами,  и  (б)  экспериментально  подтвердить,  что  изотопный 
состав свинца в археологических объектах, о которых известно, что они изготовлены 
из  свинца,  добываемого  в  определённых  областях,  может  быть  сопоставлен  с 
изотопным  составом  свинца  руды  из  той  же  области.  Результаты  показали,  что 
изотопный состав свинца в археологических объектах варьироваться в значительных 
пределах, но многие из них делятся на три определенные группы. Эти же группы 
также включают галенит руда из трех самых известных древних областей добычи 
свинца, а именно Лауриона (Греция) , Южной Испании и римской Британии.
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Таблица 10.7. Изотопные отношения для свинца 
в археологических объектах

Источник 207Pb/206Pb 208Pb/206Pb Литература
Лаурион, Греция 0,828 - 0,836 2,046 -2,084 [172]

Римская Британия 0,843 - 0,853 2,079 - 2,102 [172]
Южная Испания 0,856 - 0,862 2,103 - 2,109 [172]

Сардиния 0,872 - 0,874 2,124 - 2,125 [173]

Египет, различные 
источники

0,791 - 0,794 1,987 - 1,994 [173]
0,802 - 0,806 2,010 - 2,014 [173]

0,817 2,020 [173]
0,837 2,063 [173]

Финское городище могилы / жилье, 
Северная Америка

0,699 - 0,725 1,873 - 1,900
[176]

Таурус, Турция 0,820 - 0,843 2,039 - 2,088 [179]
Китай, стекло, западная 

династия Хань
0,875 - 0,895 2,142 - 2,178

[185]

Кипр 0,836 - 0,843 2,072 - 2,082 [186]
Нигерия 0,834 - 0,854 2,066 - 2,095 [187]

После этого исследования археологическое сообщество убедилось в том, что 
изотопное  распределение  свинца  является  мощным  инструментом  при  анализе 
происхождения  и  аутентичности  археологических  объектов.  Были  начаты 
исследования  происхождения  древних  стекол,  керамики  и  стеклянных  глазурей, 
красок пигментов, бронзовых монет, следов свинца в золоте и серебре, захоронений и 
различных  металлических  артефактов  было начато  [173 -  176]  (и  ссылки  в  ней), 
которые постоянно ведутся с тех пор. Были также созданы банки данных по свинцу 
[177,  178]. Вопросы  археометрии  свинца  широко  обсуждены  и  тщательно 
рассмотрены  в  недавней  серии  статей  [179,  180].  В  таблице  10.7  приведены 
некоторые примеры вариаций изотопного состава свинца.

Gale и  Stos-Gale [181]  изучали  металлургию  археологических  объектов 
Бронзового века в Средиземноморье. Метод измерения изотопного состава свинца, 
применённый для анализа следов свинца в серебре, меди и бронзе, доказал, что он 
является достаточным для установления происхождения металлических артефактов.

Аналитическая  техника  измерения  изотопных  отношений  свинца, 
используемая  в  археологических  исследованиях,  почти  всегда  является  методом 
ТИМС. Этот метод подробно описан в главе 9, часть 82. Хорошо установлено, что 
для  серии  измерения  отношений  206,207,208Pb/204Pb (n >  6)  может  быть  получена 
погрешность,  определённая  как  2СО,  составляющая  величину  менее  0,03. 
Экспериментальные  результаты  обычно  представляют  в  виде  графических 
зависимостей отношений  208Pb/206Pb и/или  204Pb/206Pb от  207Pb/206Pb отношения [172, 
173]. Результаты для одной и той же географической зоны образуют на этом графике 
некоторую определённую область соотношений изотопов. Многофакторного анализа 
оказывается полезным в случае перекрытия этих областей [181].

Dolnikowski  и  др.  [182]  применили  масс-спектрометрию  бомбардировки 
быстрыми  атомами  (FAB-MS)  для  исследования  соотношения  изотопов  свинца  в 
американской  глазури  осколков  керамики  девятнадцатого  века.  Наблюдаемые 
относительные стандартные отклонения (ОСО) изменялись в интервале 0,3 до 1 % в 
керамической глазури и в стандартном образце стекла,  содержащего свинец NIST 
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SRM  981.  Эта  система  обнаружила  также  эффект  дискриминации  по  массе 
относительно изотопа с  более низким значением массы. Были обсуждены ионные 
источники,  имеющие,  по  крайней  мере,  на  порядок  меньшие  значения 
воспроизводимости и правильности (precision and accuracy) в сравнении с ТИМС.

10.13 Углерод-14

Suter [183]  обсудили  вклад  ускорительной  масс-спектрометрии  (AMS)  в 
археометрию  14С,  а  также  в  исследование  предметов  искусства  и  исторической 
датировки.  Этим  методом  в  течение  года  могут  быть  проанализированы  тысячи 
изделий из дерева, бумаги, текстиля, растительных фрагментов, найденных в ступке 
или в керамике, семена, углерод в костях и следы углерода в железе.  Необходимо 
всегда  иметь  в  виду  возможность  возникновения  двух  проблем  –  возможности 
углеродных загрязнений  и  колебаний содержания  14С в  атмосфере,  что  влияет  на 
метод калибровки, вводя погрешность при преобразовании возраста, определённого 
по  14C,  в  историческое  время. Taylor и  др.  [184]  подчеркнули  преимущества 
ускорительной  МС  при  анализе  проб  14С  в  диапазоне  от  миллиграммов  до 
микрограммов и наилучшую точность (precision) датирования для предельно малых 
количеств  органического  углерода.  Приборы  ускорительной  масс-спектрометрии 
кратко описаны в главе 6.
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ГЛАВА 11. 

РАСЧЁТЫ

10.0 Введение

В  этой  главе  описаны  методы  расчёта  изотопных  распространённостей. 
Метод  ионизации  индуктивно  связанной  плазмой  имеет  определённое 
преимущество в том, что в этом случае регистрируют только атомарные ионы. При 
ионизации методом термической ионизации также преимущественно регистрируют 
атомарные ионы, но у некоторых элементов более высокую интенсивность имеют 
оксидные  ионы.  Некоторые  из  этих  ионов  включают  три  или  четыре  атома 
кислорода,  что  усложняет  расчеты  и  увеличивает  погрешность  определения 
распространённостей  собственных  изотопов  элемента  из-за  наложения 
погрешностей  распространённости  изотопов  кислорода. Для  некоторых  легких 
элементов, главным образом лития и бора, влияние изотопного фракционирования 
пытаются  свести  к  минимуму  с  помощью измерений  на  тяжелых  ионах.  Литий, 
кроме атомарных ионов, регистрируют, кроме того, на ионах Li2F+ и Li2BO2

+, а бор – 
на  ионах  Na2BO2

+ или  Cs2BO2
+.  При  ионизации  методом  электронного  удара 

регистрация атомарных ионов является необычной, за  исключением благородных 
газов.  Некоторые  элементы,  металлы  и  неметаллов,  образуют  газообразные 
фториды, большинство из которых являются стабильными и, следовательно, легко 
ионизируются,  а  поскольку  фтор  является  моноизотопным,  расчёты 
распространённостей в этом случае являются простыми. Расчеты,  представленные 
в  последующем  обсуждении,  основаны  только  на  регистрируемых  в  настоящее 
время ионах. 

Margrave и  Polansky [1] показали, что соотношение ионов в изотопном масс-
спектре  может  быть  вычислено  с  помощью  теории  вероятности  и  значений 
изотопных  распространённостей.  Простым  примером  является  масс-спектр  ионов 
Cl2

+, который включает в себя ионы с массовыми числами с m/z = 70, 72 и 74. Частота 
образования  любого  из  атомов  одного и  того  же  рода   x из  большого  числа  N 
изотопически различающихся атомов

Cx = N! / x!(N – x)!             (1)
Так для двух атомов

C2 = N! / 2!(N – 2)!             (1a)
и затем 

35Cl2/35Cl37Cl = [N!/2!(N – 2)!] / [N! / 1!(N – 1)!]2      

                                                              = [(N – 1)!]2 / [2!(N - 2)!N!]
                                                              = (1/2)[(N – 1) / N]                                   (2)

Так как N → ∞
35Cl2/35Cl37Cl = 1/2                            (3).

Простой подсчёт даёт
35Cl2/37Cl2 = 1                         (4)

и поэтому ожидаемые соотношения  35C135C1 :  35C137C1 :  37C137C1, получаемое при 
равном  числе  атомов  35C1  и  37C1,  равно  1  :  2  :  1.  Однако,  распространённости 
изотопов хлора равны 75,77 и 24,23 %, соответственно, поэтому приведённые выше 
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соотношения  должны  быть  откорректированы  в  соответствии  с  парциальными 
распространённостями каждого из изотопов хлора 

35C12 x 35f2 = 1 x 0,7577 2 = 0,5741            (5)

35C137C1 x 35f  x 37f = 2 x 0,7577 x 0,2423 = 0,3672 (6)

37C12 x 37f2 = 1 x 0,24232 = 0,0587                 (7)

Тогда интенсивности ионов 35Cl2
+,  35C137C1+ и  37Cl2

+ в нормализованном масс-спектр 
будут равны 100, 64,0 и 10,2, соответственно.

Margrave и  Polansky [1] также рассчитали спектр бинарной молекулы  AnBm, 
где каждый атом имеет три изотопа, распространённости которых известны. Расчёт 
был выполнен для иона BCl3

+, приняв значения распространённостей равными 10B = 
19,6 %,  11B = 80,4 %,  35C1 = 75,5 % и  37C1 = 24,5 %. Результаты, приведённые в 
таблице  11.1,  также  включают  в  себя  данные,  подсчитанные  с  использованием 
признанных в настоящее время IUPAC распространённостей бора и хлора. Расчёты 
для различных ионов WO3

- приведены в разделе 11.74.6.
Использованы следующие символы:
A(mX)  - распространённость изотопа mX в атомных процентах;
mi         - измеренная интенсивность пучка ионов изотопа mX;
Rm/n     - отношение измеренных интенсивностей ионов mi и ni;
∑i  - сумма интенсивностей всех зарегистрированных ионных токов 
рассматриваемого элемента.
При этом предполагается, что изотопное фракционирование по массе было 
откорректировано.

Таблица 11.1. Рассчитанный и наблюдаемый масс-спектр BCl3
+

m/e Состав иона
Относительная интенсивность масс-пика

Рассчитанная Наблюдаемая (1) Наблюдаемая (2)
115 10B35Cl3 25,1 25,1 24,9
116 11B35Cl3 100 100 100
117 10B35Cl2

37Cl 23,9 24,6 23,9
118 11B35Cl2

37Cl 96,0 98,2 95,9
119 10B35Cl37Cl2 7,8 7,9 7,6
120 11B35Cl37Cl2 30,8 32,2 30,7
121 10B37Cl3 0,9 0,9 0,8
122 11B37Cl3 3,5 3,5 3,3

(1)  10B = 19,6 %,    11B = 80,4 %,    35C1 = 75,5 %  и 37C1 = 24,5 %.
 (2) 10B = 19,9 %,    11B = 80,1 %,    35C1 = 75,77 % и 37C1 = 24,23 %, 
  см. Приложение  1. 
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Распространённости выражают в терминах изотопных отношений Rm/n, а не в 
соотношениях  ионных  токов.  Во  многих  своих  приложениях  именно  изотопное 
отношение  является  интересующей  исследователей  переменной,  поэтому  Rm/n 
является выходной величиной компьютеров, управляющих системами регистрации 
данных.  Он  также  является  параметром,  который  корректируют  относительно 
фракционирования  по  массе,  и  параметром,  к  которому  применяют  процедуру 
отбрасывания  данных.  Следующие  определения  будут  полезны  при  выводе 
упрощенных уравнений расчёта распространённостей изотопов:
α = R33/32 = 17O16O/16O2 = 0,00075 для молекулярного кислорода в воздухе;
α’ =  R33/32/2 =  R17/16 – отношение атомарного кислорода 17O/16O в пробе, т.е. 0,000375 
для кислорода в воздухе;
α" – отношение 17O16O2/16O3, 0,001125 для кислорода в воздухе;
β – изотопное отношение 33S32S/32S2, R65/64 сера в пробе (CS2); 
τ – отношение изотопов углерода R13/12 = 13C/12C в CO2, т.е. 0,011237; 
δ = R34/32 = 18O16O/16O2 = 0,004088 в молекулярном атмосферном кислороде;
δ'  =  R34/32/2 =  R18/16  – отношение атомарного кислорода  18O/16O в пробе, т.е. 0,002044 
для кислорода в воздухе;
δ" – отношение 18O16O2/16O3, равное  0,006132 для кислорода в воздухе; 
ε – изотопное отношение R35/37 для атомарного хлора в пробе.

11.1 Протий, дейтерий, тритий

m/z = 2; H2
+ (D+)

m/z = 3; HD+ (H2
+)

m/z = 4; D2
+

Предполагается, что вклад продукта ионно-молекулярной реакции H3
+ в ионный ток 

3i является незначительным или откорректированным.  Кроме того,  D+ вклад в  H2
+ 

был откорректирован.
Для уравновешенной пробы

A(D) = 3i x 100/(3i + 2 x 2i)

                                  = 100/(l + R2/3), or 

A(D) = 2 x 4i x 100/(2 x 4i + 3i) = 

= 100/[1 + (R¾/2)]

Для не уравновешенных образцов

A(D) = 100 (3i + 2 x 4i) / [2(2i + 3i + 4i)]

= 100 (R2/4 /2 + 1) / (R2/4 + R3/4 + 1)
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Расчёты  изотопных  распространённостей  для  проб,  содержащих  тритий  и  3He, 
описаны в главе 9, разделе 1.

11.2 Гелий

m/z = 3;     3He+

                   
                    m/z = 4;    4He+

A(3He) = 3 i  x  100 / (3i + 4i) = 100 / (l+R4/3)

11.3 Литий 
11.3.1 Li+

A(6Li) = 6 i  x  100/(6i + 7i) = 100/(l+ R7/6)

11.3.2 Li2F+

m/z = 31;    6Li2F+

m/z = 32;    6Li7LiF+

m/z = 33;    7Li2F+

A(6Li) = 32i x 100/(32i + 2 x 33i) = 100/(l + 2 x R33/32)

11.3.3 Li2BO2
+

m/z = 56;    7Li2 10B16O2
+, 6Li7Li 11B 16O2

+

(6Li2 10B 18O16O+, 6Li2 11B 17O 16O+,

6Li7Li10B17O16O+)
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m/z = 57; 7Li2
11B16O2

+

(7Li2
10B17O16O+, 6Li2

11B18O16O+,

6Li7Li10B18O16O+, 6Li7LiuB17O16O+)

Пренебрегая  вкладом  ионов,  указанных  в  круглых  скобках,  в  интенсивность 
ионного тока при m/z = 56 и 57, можно использовать следующее приближение [2]:

R6/7 = i56/i57 – R10/11)/2,

где: R6/7 и R10/11 – изотопные отношения 6Li/7Li и 10B/11B, соответственно. 
Тогда 

A(7Li) = 100/(1 + R6/7)

Подробные расчёты приведены также в работе [2].

11.4 Бериллий

Бериллий является моноизотопным элементом.

11.5 Бор
11.5.1 BF+

m/z = 48;     10B19F2
+

m/z = 49;    11B19F2
+

A(10B) = 48i x 100 / (48i + 49i) = 100 / (1 + R49/48)

11.5.2 Na2BO2
+

m/z = 88;    Na2
10B16O2

+

m/z = 89;  Na2
11B16O2

+, Na2
10B17O16O+

89i = 89 i11 + 89i17

89 i11 = 89i – α x 88i,

где: 89 i11 и 89i17 – вклады ионных токов  Na2
11B16O2

+ и Na2
10B17O16O+ в измеренный ток 

89i на массовом числе m/z = 89 и α – отношение R33/32 
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как это определено в разделе 11.1. Следовательно,

A(10B) = 88i x 100 / (88i + 89i – α x 88i)

= 100 / [R 89/88 + (1 – α)]

11.5.3 Cs2BO2
+

m/z = 308;     Cs2 10B16O2
+

m/z = 309;    Cs2 11B 16O+, Cs2 10B17O16O+

A(10B) = 100 / [R309/308 + (1 – α)]

11.5.4 BO2
-

m/z = 42;     10B 16O2
-

m/z = 43;     11B 16O2
-, 10B 17O 16O-

A(10B) = 100 / [R 43/42 + (1 – α)]

11.6 Углерод
11.6.1 CO2

+

m/z = 44;     12C 16O2
+

m/z = 45;     13C 16O2
+, 12C 17O 16O+

A(13C) = 100 /  [(44i / 45i13) + 1]

где: 45i13  - вклад тока ионов 13C16O2
+ в измеренный ток 45i на m/z = 45.

45i = 45i13 + 45i17    и, поэтому

45i13 = 45i – α x 44i

A(13C) = 100(R 45/44 – α) / [R 45/44 + (1 – α)]
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11.6.2 CD4
+

m/z = 20;    12CD4
+

m/z = 21;    13CD4
+

A(13C) = 100 / (1 + R 20/21)

11.6.3 CO+

m/z = 28;     12C 16O+

m/z = 29;     13C 16O+, 12C 17O+

A(13C) = 29i13 x 100 / (28i + 29i13) 

29i13 = 29i – 29i17

где: 29i17 вклад ионного тока 12C17O+ в измеренную интенсивность тока 29i с  m/z = 29. 
Поэтому 

29i13 = 29i – α' x 28i

Обозначение α' смотреть в разделе 11.1.

A(13C) = 100(R29/28 - α') / [R29/28 + (1 - α')]

11.6.4 CF+

m/z = 69; 12CF3
+

m/z = 70; 13CF3
+

A(13C) = 100 / (l + R69/70)

11.6.5 CCl3
+

m/z =117    12C35C13
+

m/z=118    13C35C13
+

m/z= 119    12C35C12
37C1+

m/z= 120    13C35C12
37C1+

A(13C) = 100 / (1 + R117/118), а также

A(13C) = 100 / (1 + R119/120)
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11.6.6 CS2
+

m/z = 76     12C32S2
+

m/z = 77     13C32S2
+, 12C33S32S+

77i13 = 77i – 77i33

= 77i – β x 76i

где:  77i33  - вклад ионного тока 12C33S32S+  в измеренную интенсивность  ионного тока 77i с 
m/z = 77 , а β – изотопное отношение R65/64 для серы в пробе, как это указано в разделе 11.1. 
Следовательно,

A(13C) = 100 (R77/76 – β) / [R77/76 + (1 – β)]

11.7 АЗОТ

11.7.1 N2
+

m/z = 28; 14N2
+

m/z = 29; 15N14N+

m/z = 30; 15N2
+

A(15N) = 100/(2R28/29 + 1)

При A(15N) > 10 % может быть использовано следующее выражение:

A(15N) = 100 x 15N / (14N + 15N)

= 100 / [(14N/15N) + 1]

= 100 / [(14N2/15N2)1/2 + 1]

= 100 / [(R28/30)1/2 + 1],

а также

A(15N) = 100(29i/2 + 30i)/(28i + 29i + 30i)

= 100(R29/30/2 + 1)/ (R28/30 + R29/30 + 1)
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11.7.2 NO2
+

m/z = 44; 14N2
16O+

m/z = 45; 15N14N16O+, 14N2 17O+

45i15 = 45i – 45i17

                                           A(15N) = 100 x (45i - 45i17)/(2 x 44i  + 45i –  45i17)

                                                   = 100 (1 - α') / [2R44/45 + (1 - α')]

11.8 Кислород
11.8.1 CO2

+

m/z = 44; 12C16O2
+

m/z = 45; 13C16O2
+, 12C17O16O+

m/z = 46; 12C18O16O+, 12CO2
+, 13C17O16O+

Распространённость 18O:

A(18O) = 46i x 100 / (2 x 44i + 45i17 + 46i),

где: 45i – вклад ионного тока  12C17O16O+ в измеренную интенсивность 45i с m/z = 45. 
Поэтому

45i17 = 45i – τ x 44i

где: τ – изотопное отношение R13/12  в пробе, как это определено в разделе 11.1.

A(18O) = 100 / [(2 – τ) R44/46 + R 45/46 + 1]

Полученное выше выражение справедливо для образцов с природным содержанием 
изотопов углерода и близких к природным содержаниям изотопов кислорода. В этих 
условиях вкладом  12C17O2

+ и  13C17O16O+ в  46i можно пренебречь. При более высоких 
распространённостях  17O и  18O ионные  токи  на  массовых  числах  m/z =  47  и  48 
должны быть также учтены.
Распространённость 17O:

A(17O) = 45i17 x 100 / (2 x 44i + 45i17 + 46i)

A(17O) = 100(R45/44 – τ) / [R45/44 + R46/44 + (2 – τ)]
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11.8.2 O2
+

m/z = 32; 16O16O+

m/z = 33; 17O16O+

m/z = 34; 18O16O+, 17O17O+

m/z = 35; 18O17O+

m/z = 36; 18O18O+

В случае низкого значения A(17O)
Распространённость 17O: A(17O) = 100 / (2 R32/33 + R34/33 + R36/33 + 1)
Величиной R36/33 можно пренебречь.
Распространённость 18O: 

A(18O) = 100 (34i + 2 x 36i) / (2 x 32i + 33i + 34i + 2 x 36i)

A(18O) = 100 / [(2 x 32i + 33i) / (34i + 2 x 36i) + 1]

Для природных или близких к природным распространённостей изотопов кислорода 
значение 2 x 36i/34i ≈ 0,002, поэтому величиной 36i можно пренебречь, и

A(18O) = 100 / (2 R32/34 + R33/34 + 1)

Если 
A(18O) > 10 %,

тогда:
A(18O) = 100 / [(R32/36 + R33/36)1/2 + 1]

Для нестатистического изотопного распределения:
Распространённость 17O: 

A(17O) = 100(33i/2 + 35i/2)/∑i

Распространённость 18O: 
A(18O) = 100(34i/2 + 35i/2 + 36i)/∑i

Для проб, обогащённых атомами 17O и 18O, были также получены следующие 
выражения [3]:

A(16O) = 100 (32i / ∑i)1/2

A(18O) = 100 (36i / ∑i)1/2

A(17O) = 10000 x 33i / 2 x A(16O) x ∑i, или

A(17O) = 10000 x 35i /2 x A(18O) x ∑i
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11.8.3 CO+

m/z = 28; 12C16O+

m/z = 29; 12C17O+, 13C16O+

m/z = 30; 12C18O+, 13C17O+

Распространённость 18O:
A(18O) = 30i18 x 100 / (28i + 29i17 + 30i18)

29i17 = 29i – 29i13

= 29i – τ x 28i
Считая вклад ионного тока 13C17O+ незначительным

A(18O) = 100 / [ (1 – τ)R28/30 + R29/30 + 1]
Распространённость 17O: 

A(17O) = 100 (1 – τ R28/29) / [(1 – τ)R28/29 + R30/20 + 1]

11.8.4 N2O+

m/z = 44; 14N2
16O+

m/z = 45; 15N14N16O+, 14N2
17O+

m/z = 46; 14N2
18O+, 15N14N17O+, 15N2

16O+

A(18O) = 100(46i – 46i16) / (44i + 45i + 46i)
= 100 (R46/44 – R30/28) / (1 + R45/44 + R46/44)

где: 
46i /44i = 15N2/14N2 = R30/28,

а  вклад  ионного  тока  15N14NO+ в  измеренный  ток  46i c m/z =  46  является 
незначительным.

11.8.5 150N2O+

m/z = 44; 14N2
16O+

m/z = 45; 15N14N16O+, 14N2
17O+

m/z = 46; 14N2
18O+, 15N14N17O+, 15N2

16O
A(18O) = 100(46i – 46i16) / (44i + 45i + 46i)

= 100 (R46/44 – R30/28) / (1 + R45/44 + R46/44)

где: 
46i16/44i = 15N2/14N2 = R30/28,

а вклад ионного тока 15N14NO+ в измеренную интенсивность ионного тока 46i с m/z = 
46 является пренебрежимо малым.

11.8.5 150NdO+

m/z = 166; 150Nd16O+

m/z = 167; 150Nd17O+

m/z = 168; 150Nd18O+

Мы может  теперь расширить простой расчёт,  использованный в  разделе  11.2  для 
гелия  и  установить  общее  выражение  распространённости  в  атомных  процентах 
атомного иона aX с массовыми числами от a до n

A(aX) = 100 x ai / (ai + bi + ci + ….. + ni)
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Следовательно,

A(aX) = 100 / (1 + Rb/a + Rc/a + Rd/a + ….. + Rn/a)

или для cX

A(cX) = 100 / (1 + Ra/c + Rb/c + Rd/c + ….. + Rn/c)

Применяя к 18O: 

A(18O) = 100 / (R166/168 + R167/168 + 1)

11.8.6 141PrO+

m/z = 147; 141Pr16O+

m/z = 148; 141Pr17O+

m/z = 149; 141Pr18O+

Изотопные распространённости A(16O), A(17O) и A(18O) рассчитывают, следуя 
выражениям, приведённым в разделе 11.8.5.

11.9 Фтор
Фтор является моноизотопным элементом.

11.10 Неон

m/z = 20; 20Ne+

m/z = 21; 21Ne+

m/z = 22; 22Ne+

Следуя выражениям, приведённым в разделе 11.8.5

A (20Ne) = 100 x 20i / (20i + 21i + 22i)

= 100 / (1 + R21/20 + R22/20)

11.11 Натрий

Натрий является моноизотопным элементом.
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11.12 Магний

m/z = 24; 24Mg+

m/z = 25; 25Mg+

m/z = 26; 26Mg+

Изотопные  распространённости  A(24Mg),  A(25Mg)  и  рассчитывают,  следуя 
выражениям, приведённым в разделе 11.8.5.

11.13 Алюминий
Алюминий является моноизотопным элементом.

11.14 Кремний

m/z = 85; 28SiF3
+

m/z = 86; 29SiF3
+

m/z = 87; 30SiF3
+

Изотопные  распространённости  A(28Si),  A(29Si)  и  A(30Si)  рассчитывают,  следуя 
выражениям, приведённым в разделе 11.8.5.

11.15 Фосфор

Фосфор является моноизотопным элементом.

11.16 Сера
11.16.01 SO2

+

m/z = 64; 32S16O2
+

m/z = 65; 33S16O2
+, 32S17O16O+

m/z = 66; 34S16O2
+, 33S17O16O+, 32S18O16O+

m/z = 67; 34S17O16O+, 33S18O16O+

m/z = 68; 36S16O2
+, 34S18O16O+, 32S18O18O+

65i33 = 65i – 65i17 = 65i – α x 64i

66i34 = 66i – 66i18 = 66i – δ x 64i

A(32S) = 100(64i + 65i32 + 66i32) / ∑i = 100(1 – α – δ) / (∑i/64i)

A(32S) = 100(1 - α – δ) / (1 + R65/64 + R66/64 + R68/64)
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где: δ - отношение R34/32, как это определено в разделе 11.1. ∑i – сумма ионных токов 
с  m/z =  64,  65,  66  и  68;  вкладом  ионов  32S11O2

+ и  ионов,  содержащих  33S,  36S  в 
комбинациях с 17O и 18O, можно пренебречь. 
Для расчёта A(33S) и A(34S) используют следующие выражения:

A(33S) = 100 x 65i33 / (64i + 65i33 + 66i34)

= 100(R65/64 – α) / [R65/64 + R66/64 + 1 – α – δ]

A(34S) = 100 x 66i34 / (64i + 65i33 + 66i34)

= 100(R66/64 – δ) / [R65/64 + R66/64 + 1 - α – δ]

11.16.2 SO+

m/z = 48; 32S16O+

m/z = 49; 33S16O+, 32S17O+

m/z = 50; 34S16O+, 33S17O+, 32S18O+

m/z = 51; 34S17O+, 33S18O+

m/z = 52; 36S16O+, 34S18O+

A(32S) = 100 (48i32 + 49i32 + 50i32) / ∑i

A(32S) = 100 (1 + α' + δ') / (1 + R49/48 + R50/48 + R51/48 +R52/48)

A(34S) = 100 (50i34 + 52i34) /∑i

Пренебрегая интенсивностью ионов 33S17O+

50i34 = 50i - δ' x 48i

А также

56i36 = 52i – 52i18 = 52i - δ' x 50i34

A(34S) = 100{R52/48 + R50/48(1 - δ') - [δ' + (δ')2]} / (1 + R49/48 + R50/48 + R51/48 + R52/48)

Необходимо  отметить,  что  величина  R51/48  незначительна.  Для  природных 
распространённостей 34S17O+ ≈ 33S18O+ ≈ 15 x 10-6. Кроме того,  (δ')2 = 4 x 10-6 и поэтому 
этой величиной можно пренебречь.
Тогда величину R34/32 можно вычислить следующим образом:

R34/32 = A(34S) / A(32S) = [R52/48 + R50/48 (1 - δ') - δ'] / (1 + α' + δ')
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11.16.3 SF5

+

m/z = 127; 32SF5
+

m/z = 128; 33SF5
+

m/z = 129; 34SF5
+

m/z = 131; 36SF5
+

11.16.4 AsS+

m/z = 107; 75As32S+

m/z = 108; 75As33S+

m/z = 109; 75As34S+

m/z = 111; 75As36S+

В  обоих  случаях  изотопные  распространённости  A(32S),  A(33S),  A(34S)  и  A(36S) 
рассчитывают по выражениям из раздела 11.8.5.

11.17 Хлор
11.17.1 HCl+

m/z = 35; 35Cl+

m/z = 36; H35Cl+

m/z = 37; 37Cl+, D35Cl+, (H2
35Cl+)

m/z = 38; H37Cl+

A(37Cl) = 100 / (1 + R38/36)

11.17.2 NaCl+

m/z = 58; 23Na35Cl+

m/z = 60; 23Na37Cl+

A(37Cl) = 100 / (1 + R58/60)

11.17.3 Cs2Cl+

m/z = 301; 133Cs2 35Cl+

m/z = 303; 133Cs2 37Cl+

A(37Cl) = 100 / (1 + R301/303)
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11.18 Аргон

m/z = 36; 36Ar+

m/z = 38; 38Ar+

m/z = 40; 40Ar+

Изотопные  распространённости  A(36Ar),  A(38Ar)  и  A(40Ar)  рассчитывают,  следуя 
выражениям в разделе 11.8.5.  

11.19 Калий

m/z = 39; 39K+

m/z = 40; 40K+

m/z = 41; 41K+

Изотопные  распространённости  A(39K),  A(40K)  и  A(41K)  рассчитывают,  следуя 
выражениям в разделе 11.8.5.

11.20 Кальций

m/z = 40; 40Ca+

m/z = 42; 42Ca+

m/z = 43; 43Ca+

m/z = 44; 44Ca+

m/z = 46; 46Ca+

m/z = 48; 48Ca+

Изотопные распространённости  A(40Ca),  A(42Ca),  A(42Ca),  A(43Ca),  A(44Ca),  A(46Ca) и 
A(48Ca) рассчитывают, следуя выражениям в разделе 11.8.5.

11.21 Скандий
Скандий является моноизотопным элементом.

11.22 Титан

m/z = 46; 46Ti+

m/z = 47; 47Ti+

m/z = 48; 48Ti+

m/z = 49; 49Ti+

m/z = 50; 50Ti+
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Изотопные  распространённости  A(46Ti),  A(47Ti),  A(48Ti),  A(49Ti),  и  A(50Ti) 
рассчитывают, следуя выражениям в разделе 11.8.5.  

11.22.2 TiF3
+

m/z = 103; 46TiF3
+

m/z = 104; 47TiF3
+

m/z = 105; 48TiF3
+

m/z = 106; 49TiF3
+

m/z = 107; 50TiF3
+

Изотопные  распространённости  A(46Ti),  A(47Ti),  A(48Ti),  A(49Ti)  и  A(50Ti) 
рассчитывают, следуя выражениям в разделе 11.8.5.  

11.23 Ванадий

m/z = 50; 50V+

m/z = 51; 51V+

A(50V) = 100 / (1 + R50/51)

11.24 Хром

m/z = 50; 50Cr+

m/z = 52; 52Cr+

m/z = 53; 53Cr+

m/z = 54; 54Cr+

Изотопные  распространённости  A(50Cr),  A(52Cr),  A(53Cr)  и  A(54Cr)  рассчитывают, 
следуя выражениям в разделе 11.8.5.  

11.25 Марганец
Марганец является моноизотопным элементом.

11.26 Железо
11.26.1 Fe+

m/z = 54; 54Fe+

m/z = 56; 56Fe+

m/z = 57; 57Fe+

m/z = 58; 58Fe+
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11.26.2 FeI+

m/z = 181; 54FeI+

m/z = 183; 56FeI+

m/z = 184; 57FeI+

m/z = 185; 58FeI+

В обоих случаях изотопные распространённости  A(54Fe),  A(56Fe),  A(57Fe)  и  A(58Fe) 
рассчитывают, следуя выражениям в разделе 11.8.5.  

11.27 Кобальт
Кобальт является моноизотопным элементом.

11.28 Никель

m/z = 58; 58Ni+

m/z = 60; 60Ni+

m/z = 61; 61Ni+

m/z = 62; 62Ni+

m/z = 64; 64Ni+

Изотопные распространённости A(58Ni), A(60Ni), A(61Ni), A(62Ni)  и A(64Fe) 
рассчитывают, следуя выражениям в разделе 11.8.5.  

11.29 Медь
11.29.1 Cu+

m/z = 63; 63Cu+

m/z = 65; 65Cu+

A(65Cu) = 100 / (1 + R63/65)

11.29.2 CuI+

m/z = 190; 63CuI+

m/z = 192; 65CuI+

A(65Cu) = 100 / (1 + R190/192)
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11.29.3 CuCl+

m/z = 98; 63Cu35Cl+

m/z = 100; 65Cu35Cl+, 63Cu37Cl+

m/z = 102; 65Cu37Cl+

100i65 = 100i – 98i/ε

A(63Cu) = 100 x 98i / (98i + 100i – 98i/ε)

= 100 / [(1 – 1/ε) + R100/98]
кроме того

A(63Cu) = 100 x 98i / (98i + ε x 102i) = 100 / [(1 + ε x R102/98]
Определение ε  - в разделе 11.1.

11.30 Цинк

m/z = 64; 64Zn+

m/z = 66; 66Zn+

m/z = 67; 67Zn+

m/z = 68; 68Zn+

m/z = 70; 70Zn+

Изотопные распространённости A(64Zn), A(66Zn ), A(67Zn ), A(68Zn)  и A(70Zn) 
рассчитывают, следуя выражениям в разделе 11.8.5.  

11.31 Галлий

m/z = 69; 69Ga+

m/z = 71; 71Ga+

A(71Ga) = 100 / (1 + R69/71)

11.32 Германий
11.32.1 Ge+

m/z = 70; 70Ge+

m/z = 72; 72Ge+

m/z = 73; 73Ge+

m/z = 74; 74Ge+

m/z = 76; 76Ge+
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11.32.2 GeF+

m/z = 89; 70GeF+

m/z = 91; 72GeF+

m/z = 92; 73GeF+

m/z = 93; 74GeF+

m/z = 95; 76GeF+

11.32.3 GeF3
+

m/z = 127; 70GeF3
+

m/z = 129; 72GeF3
+

m/z = 130; 73GeF3
+

m/z = 131; 74GeF3
+

m/z = 133; 76GeF3
+

Во всех случаях изотопные распространённости A(70Ge), A(72Ge ), A(73Ge ), A(74Ge)  и 
A(76Ge) рассчитывают, следуя выражениям в разделе 11.8.5. 

11.33 Мышьяк
Мышьяк является моноизотопным элементом.

11.34 Селен
11.34.1 Se+, Se-

m/z = 74; 74Se+ (или Se-)
m/z = 76; 76Se+

m/z = 77; 77Se+

m/z = 78; 78Se+

m/z = 80; 80Se+

m/z = 82; 82Se+

11.34.3 SeF5
+

m/z = 169; 74SeF5
+

m/z = 171; 76SeF5
+

m/z = 172; 77SeF5
+

m/z = 173; 78SeF5
+

m/z = 175; 80SeF5
+

m/z = 177; 82SeF5
+

Во всех случаях изотопные распространённости A(74Se), A(76Se ), A(77Se ), A(78Se), 
A(80Se) и A(82Se) рассчитывают, следуя выражениям в разделе 11.8.5. 
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11.35 Бром

11.35.1 Br+, Br-

m/z = 79; 79Br+ (или Br-)

m/z = 81; 81Br+

A(81Br) = 100 / (1 +R79/81)

11.35.2 Br2
+

m/z = 158; 79Br2
+

m/z = 160; 79Br81Br+

m/z = 162; 81Br2
+

A(81Br) = 100 (2 + R160/162) / 2(1 + R160/162 + R158/162)

11.35.3 NaBr+

m/z = 102; 23Na79Br+

m/z = 104; 23Na81Br+

A(81Br) = 100 / (1 + R102/104)

11.35.4 AgBr+

m/z = 186; 107Ag79Br+

m/z = 188; 107Ag81Br+, 109Ag79Br+

m/z = 190; 109Ag81Br+

A(79Br) = 100 x 186i/(186i + 188i – 188i79)

A(79Br) = 100 / (1 + R188/186 – R109/107)

где: 188i79/186i = 109Ag/107Ag = R109/107.
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11.35.5 CaBr+

m/z = 119; 40Ca79Br+

m/z = 121; 40Ca81Br+, 42Ca79Br+

A(79Br) = 100 x 119i / (119i + 121i – 121i79)

A(79Br) = 100 / (1 + R121/119 – R42/40)

где: 121i79 /119i = 42Ca/40Ca = R42/40

11.35.6 Cs2Br+

m/z = 345; 133Cs2
79Br+

m/z = 347; 133Cs2
81Br+

A(81Br) = 100 / (1 + R347/345)

11.36 Криптон

m/z = 78; 78Kr+

m/z = 80; 80Kr+

m/z = 82; 82Kr+

m/z = 83; 83Kr+

m/z = 84; 84Kr+

m/z = 86; 86Kr+

Изотопные  распространённости  A(78Kr),  A(80Kr),  A(82Kr),  A(83Kr),  A(84Kr)  и  A(86Kr) 
рассчитывают, следуя выражениям в разделе 11.8.5.

11.37 Рубидий

m/z = 85; 85Rb+

m/z = 87; 87Rb+

A(87Rb) = 100 / (1 + R85/87)

11.38 Стронций

m/z = 84; 84Sr+

m/z = 86; 86Sr+

m/z = 87; 87Sr+

m/z = 88; 88Sr+
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Изотопные  распространённости  A(84Sr),  A(86Sr),  A(87Sr)  и  A(88Sr)  рассчитывают, 
следуя выражениям в разделе 11.8.5.  

11.39 Иттрий
Иттрий является моноизотопным элементом.

11.40 Цирконий
11.40.1 Zr+

m/z = 90; 90Zr+

m/z = 91; 91Zr+

m/z = 92; 92Zr+

m/z = 94; 94Zr+

m/z = 96; 96Zr+

11.40.2 ZrF3
+

m/z = 147; 90ZrF3
+

m/z = 148; 91ZrF3
+

m/z = 149; 92ZrF3
+

m/z = 151; 94ZrF3
+

m/z = 153; 96ZrF3
+

Во обоих случаях изотопные распространённости A(90Zr), A(91Zr ), A(92Zr ), A(94Zr)  и 
A(96Zr) рассчитывают, следуя выражениям в разделе 11.8.5. 

11.41 Ниобий

Ниобий является моноизотопным элементом.

11.42 Молибден

m/z = 92; 92Mo+

m/z = 94; 94Mo+

m/z = 95; 95Mo+

m/z = 96; 96Mo+

m/z = 97; 97Mo+

m/z = 98; 98Mo+

m/z = 100; 100Mo+

Изотопные распространённости A(92Mo), A(94Mo), A(95Mo), A(96Mo), A(97Mo), A(98Mo) 
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и A(98Mo) рассчитывают, следуя выражениям в разделе 11.8.5. 

11.44 Рутений

m/z = 96; 96Ru+

m/z = 98; 98Ru+

m/z = 99; 99Ru+

m/z = 100; 100Ru+

m/z = 101; 101Ru+

m/z = 102; 102Ru+

m/z = 104; 104Ru+

Изотопные распространённости A(96Ru), A(98Ru), A(99Ru), A(100Ru), A(101Ru), A(102Ru) и 
A(104Ru) рассчитывают, следуя выражениям в разделе 11.8.5. 

11.45 Родий

Родий является моноизотопным элементом.

11.46 Палладий

m/z = 102; 102Pd+

m/z = 104; 104Pd+

m/z = 105; 105Pd+

m/z = 106; 106Pd+

m/z = 108; 108Pd+

m/z = 110; 110Pd+

Изотопные распространённости A(102Pd), A(104Pd), A(105Pd), A(106Pd), A(108Pd) и A(110Pd) 
рассчитывают, следуя выражениям в разделе 11.8.5. 

11.47 Серебро

m/z = 107; 107Ag+

m/z = 109; 109Ag+

A(109Ag) = 100 / (1 + R107/109)
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11.48 Кадмий

m/z = 106; 106Cd+

m/z = 108; 108Cd+

m/z = 110; 110Cd+

m/z = 111; 111Cd+

m/z = 112; 112Cd+

m/z = 113; 113Cd+

m/z = 114; 114Cd+

m/z = 116; 116Cd+

Изотопные  распространённости  A(106Cd),  A(108Cd),  A(110Cd),  A(111Cd),  A(112Cd), 
A(113Cd), A(114Cd) и A(116Cd) рассчитывают, следуя выражениям в разделе 11.8.5. 

11.49 Индий

m/z = 113; 113In+

m/z = 115; 115In+

A(113In) = 100 / (1 + R115/113)

11.50 Олово

m/z = 113; 113Sn+

m/z = 114; 114Sn+

m/z = 115; 115Sn+

m/z = 116; 116Sn+

m/z = 117; 117Sn+

m/z = 118; 118Sn+

m/z = 119; 119Sn+

m/z = 120; 120Sn+

m/z = 122; 122Sn+

m/z = 124; 124Sn+

Изотопные распространённости A(113Sn), A(114Sn), A(115Sn), A(116Sn), A(117Sn), A(118Sn), 
A(120Sn), A(122Sn)  и A(124Sn) рассчитывают, следуя выражениям в разделе 11.8.5. 

11.51 Сурьма

m/z = 137; 121Sb16O+

m/z = 139; 123Sb16O+, 121Sb18O+

139i123 = 139i - δ' x 137i
A(121Sb) = 100 / [R139/137 + (1 - δ')]

Определение δ' дано в разделе 11.1.
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11.52 Теллур

11.52.1 Te+, Te-

m/z = 120; 120Te+ (или Te-)
m/z = 122; 122Te+

m/z = 123; 123Te+

m/z = 124; 124Te+

m/z = 125; 125Te+

m/z = 126; 126Te+

m/z = 128; 128Te+

m/z = 130; 130Te+

11.52.2 TeF2
+

m/z = 158; 120Te F2
+

m/z = 160; 122Te F2
+

m/z = 161; 123Te F2
+

m/z = 162; 124Te F2
+

m/z = 163; 125Te F2
+

m/z = 164; 126Te F2
+

m/z = 166; 128Te F2
+

m/z = 168; 130Te F2
+

11.52.3 TeF2
+

m/z = 215; 120Te F5
+

m/z = 217; 122Te F5
+

m/z = 218; 123Te F5
+

m/z = 219; 124Te F5
+

m/z = 220; 125Te F5
+

m/z = 221; 126Te F5
+

m/z = 223; 128Te F5
+

m/z = 225; 130Te F5
+

Во всех случаях изотопные распространённости  A(120Te),  A(122Te),  A(123Te),  A(124Te), 
A(125Te),  A(126Te),  A(128Te)  и  A(130Te)  рассчитывают,  следуя  выражениям  в  разделе 
11.8.5

11.53 Йод

Йод является моноизотопным элементом. 

11.54 Ксенон

m/z = 124; 124Xe+

m/z = 126; 126Xe+

m/z = 128; 128Xe+

m/z = 129; 129Xe+

m/z = 130; 130Xe+

m/z = 131; 131Xe+

m/z = 132; 132Xe+

m/z = 134; 134Xe+

m/z = 136; 136Xe+
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Изотопные  распространённости  A(124Xe),  A(126Xe),  A(128Xe),  A(129Xe),  A(130Xe), 
A(131Xe),  A(132Xe),  A(134Xe) и  A(136Xe) рассчитывают, следуя выражениям в разделе 
11.8.5.

11.55 Цезий
Цезий является моноизотопным элементом.

11.56 Барий

m/z = 130; 130Ba+

m/z = 132; 132Ba+

m/z = 134; 134Ba+

m/z = 135; 135Ba+

m/z = 136; 136Ba+

m/z = 137; 137Ba+

m/z = 138; 138Ba+

Изотопные распространённости A(130Ba), A(132Ba), A(134Ba), A(135Ba), A(136Ba), A(137Ba) 
и A(138Ba) рассчитывают, следуя выражениям в разделе 11.8.5

11.57 Лантан

m/z = 154; 138La16O+

m/z = 155; 139La16O+, 138La17O+

В случае  природных  распространённостей  кислорода  и  лантана  вкладом ионного 
тока 138La17O+ можно пренебречь.

A(138La) = 100 / (1+R155/154)

11.58 Церий

m/z = 136; 136Ce+

m/z = 138; 138Ce+

m/z = 140; 140Ce+

m/z = 142; 142Ce+

Изотопные распространённости  A(136Ce),  A(138Ce),  A(140Ce) и  A(142Ce) рассчитывают, 
следуя выражениям в разделе 11.8.5
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11.59 Празеодим

Празеодим является моноизотопным элементом.

11.60 Неодим

m/z = 142; 142Nd+

m/z = 143; 143Nd+

m/z = 144; 144Nd+

m/z = 145; 145Nd+

m/z = 146; 146Nd+

m/z = 148; 148Nd+

m/z = 150; 150Nd+

Изотопные  распространённости  A(142Nd),  A(143Nd),  A(144Nd),  A(145Nd),  A(146Nd), 
A(148Nd) и A(150Nd) рассчитывают, следуя выражениям в разделе 11.8.5

11.61 Прометий
Прометий является моноизотопным элементом.

11.62 Самарий

m/z = 144; 144Sm+

m/z = 147; 147Sm+

m/z = 148; 148Sm+

m/z = 149; 149Sm+

m/z = 150; 150Sm+

m/z = 152; 152Sm+

m/z = 154; 154Sm+

Изотопные  распространённости  A(144Sm),  A(147Sm),  A(148Sm),  A(149Sm),  A(150Sm), 
A(152Sm) и A(154Sm) рассчитывают, следуя выражениям в разделе 11.8.5.

11.63 Европий

m/z = 151; 151Eu+

m/z = 153; 153Eu+

A(151Eu) = 100 / (1 + R153/151)
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11.64 Гадолиний

m/z = 152; 152Gd+

m/z = 154; 154Gd+

m/z = 155; 155Gd+

m/z = 156; 156Gd+

m/z = 157; 157Gd+

m/z = 158; 158Gd+

m/z = 160; 160Gd+

Изотопные  распространённости  A(152Gd),  A(154Gd),  A(155Gd),  A(156Gd),  A(157Gd), 
A(158Gd) и A(160Gd) рассчитывают, следуя выражениям в разделе 11.8.5.

11.65 Тербий
Тербий является моноизотопным элементом.

11.66 Диспрозий

m/z = 156; 156Dy+

m/z = 158; 158Dy+

m/z = 160; 160Dy+

m/z = 161; 161Dy+

m/z = 162; 162Dy+

m/z = 163; 163Dy+

m/z = 164; 164Dy+

Изотопные  распространённости  A(156Dy),  A(158Dy),  A(160Dy),  A(161Dy),  A(162Dy), 
A(163Dy) и A(164Dy) рассчитывают, следуя выражениям в разделе 11.8.5.

11.67 Гольмий
Гольмий является моноизотопным элементом.

11.68 Эрбий

m/z = 162; 162Er+

m/z = 164; 164Er +

m/z = 166; 166Er +

m/z = 167; 167Er +

m/z = 168; 168Er +

m/z = 170; 170Er +

Изотопные распространённости A(162Er),  A(164Er),  A(166Er),  A(167Er),  A(168Er) и A(170Er) 
рассчитывают, следуя выражениям в разделе 11.8.5.
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11.69 Туллий

Туллий является моноизотопным элементом.

11.70 Иттербий

m/z = 168; 168Yb+

m/z = 170; 170Yb+

m/z = 171; 171Yb+

m/z = 172; 172Yb+

m/z = 173; 173Yb+

m/z = 174; 174Yb+

m/z = 176; 176Yb+

Изотопные  распространённости  A(168Yb),  A(170Yb),  A(171Yb),  A(172Yb),  A(173Yb), 
A(174Yb) и A(176Yb) рассчитывают, следуя выражениям в разделе 11.8.5.

11.71 Лютеций

m/z = 175; 175Lu+

m/z = 176; 176Lu+

A(176Lu) = 100 / (1 + R175/176)

11.72 Гафний

m/z = 174; 174Hf+

m/z = 176; 176Hf+

m/z = 177; 177Hf+

m/z = 178; 178Hf+

m/z = 179; 179Hf+

m/z = 180; 180Hf+

Изотопные распространённости A(174Hf), A(176Hf), A(177Hf), A(178Hf), A(179Hf) и A(180Hf) 
рассчитывают, следуя выражениям в разделе 11.8.5.

11.73 Тантал

m/z = 212; 180Ta16O2
+

m/z = 213; 181Ta16O2
+, 180Ta17O16O+

Для природных распространённостей кислорода и тантала вкладом интенсивности 
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ионного тока 180Ta17O16O+ можно пренебречь.

A(190Ta) = 100 / (1 + R213/212)

11.74 Вольфрам
11.74.1 W+

m/z = 180; 180W+

m/z = 182; 182W+

m/z = 183; 183W+

m/z = 184; 184W+

m/z = 186; 186W+

11.74.2 WF2
+

m/z = 218; 180WF2
+

m/z = 220; 182WF2
+

m/z = 221; 183WF2
+

m/z = 222; 184WF2
+

m/z = 224; 186WF2
+

11.74.3 WF3
+

m/z = 237; 180WF3
+

m/z = 239; 182WF3
+

m/z = 240; 183WF3
+

m/z = 241; 184WF3
+

m/z = 243; 186WF3
+

11.74.4 WF4
+

m/z = 256; 180WF4
+

m/z = 258; 182WF4
+

m/z = 259; 183WF4
+

m/z = 260; 184WF4
+

m/z = 262; 186WF4
+

11.74.5 WF5
+

m/z = 275; 180WF5
+

m/z = 277; 182WF5
+

m/z = 278; 183WF5
+

m/z = 279; 184WF5
+

m/z = 281; 186WF5
+

Во всех случаях изотопные распространённости A(180W), A(182W), A(183W), A(184W) и 
A(186W) рассчитывают, следуя выражениям в разделе 11.8.5.
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11.74.6 WO3
-

m/z = 228
180W16O3

-

0,001291

m/z = 230
182W16O3

- 180W16O2
18O-

0,261127 0,000008

m/z = 231
183W16O3

- 182W16O2
17O-

0,141981 0,000298

m/z = 232
184W16O3

- 183W16O2
17O- 182W16O2

18O-

0,304515 0,000162 0,001570

m/z = 233
184W16O2

17O- 183W16O2
18O-

0,000348 0,000854

m/z = 234
186W16O3

- 184W16O2
18O- 182W16O18O2

-

0,283963 0,001831 0,000003

m/z = 235
186W16O2

17O- 183W16O18O2
-

0,000324 0,000002

m/z = 236
186W16O2

18O- 184W16O18O2
-

0,001707 0,000004

m/z = 238
186W16O18O2

-

0,000003

Статистические вероятности образования каждого из ионов были рассчитаны исходя 
из общепризнанных величин распространённостей изотопов вольфрама и кислорода. 
В приведенной выше таблице перечислены ионы, вероятность образования которых 
превышает  величину  1  х  10-6.  В  сумме  они  составляют  около  99,9991  % 
интенсивности  всех  ионов  при  условии,  что  приведённые  ниже  значения 
распространённостей являются точными. 

Изотоп 180W 182W 183W 184W 186W
% ат. 0,13 26,3 14,3 30,67 28,6 
Изотоп 16O 17O 18O
% ат. 99,762 0,038 0,200 

Выражения для расчёта изотопных распространённостей представляются достаточно 
сложными,  поэтому  следует  напомнить,  что  их  рассчитывают  сложения  всех 
интенсивностей одного и того же изотопа вольфрама, умножением на 100 и делением 
на суммарную интенсивность. Ионы nW16О18О2

- были исключены из расчетов.

A(180W) = 100 228i (1 + δ'') / ∑i

= 100 R228/232 (1 + δ'') / (1 + R228/232 + R230/232 + R231/232 + R233/232

+ R234/232 + R235/232 + R236/232)

Используя D как знаменатель:
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A(180W) = 100 R228/232 (1 + δ'') / D.

Обозначение величины δ'' приведены в разделе 11.1.

A(182W) =100[(230i - δ'' x 228i) + (230i - δ'' x 228i) + α'' x (230i - δ'' x 229i) / ∑i

= 100[ (R230/232 - δ'' x R228/232) x (1 + α'' + δ'')] / D

или

A(182W) == 100[ С1 x (R230/232 - δ'' x R228/232) )] / D

где: α'' – изотопное отношение 17O16O2/16O3; для кислорода воздуха α'' = 0,001125, и

C1 = (1 + α'' + δ'') = 1,007257

A(183W) == 100 [ С1 x R231/232 – (R230/232 - δ'' x R228/232) ) x (α' + α'' δ'')] / D

A(184W) == 100C1 [1 - α'' R231/232 – δ'' x (R230/232  - δ'' x R228/232)] / D

A(186W) = 100{R234/232 + R235/232 + R236/232 - δ'' x 10-6 x [A(16O)3] x 10-2 x [A(184W)] / 232i} / D

11.75 Рений
11.75.1 Re+

m/z = 185; 185Re+

m/z = 187; 187Re+

A(185Re) = 100 / (1 + Re187/185)

11.75.2 ReO4
-

m/z = 259; 185Re16O4
-

m/z = 251; 187Re16O4
-, 185Re16O3

18O-

251i187 = 251i - δ' x 249i

A(185Re) = 100 / [Re251/249 + (1 - δ')]
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11.76 Осмий
11.76.1 Os+

m/z = 184; 184Os+

m/z = 186; 186Os+

m/z = 187; 187Os+

m/z = 188; 188Os+

m/z = 189; 189Os+

m/z = 190; 190Os+

m/z = 192; 192Os+

Во  всех  случаях  изотопные  распространённости  A(184Os),  A(186Os),  A(187Os), 
A(188Os), A(189Os), A(190Os) и A(192Os) рассчитывают, следуя выражениям в разделе 
11.8.5.

11.76.2 OsO3
-

m/z = 232 184Os16O3
-

m/z = 233 (184Os16O2
17O-)

m/z = 234 186Os16O3
- (184Os16O2

18O-)
m/z = 235 187Os16O3

- 186Os16O2
17O-

m/z = 236 188Os16O3
- 187Os16O2

17O- 186Os16O2
18O-

m/z = 237 189Os16O3
- 188Os16O2

17O- 187Os16O2
18O-

m/z = 238 190Os16O3
- 189Os16O2

17O- 188Os16O2
18O-

m/z = 239 190Os16O2
17O- 189Os16O2

18O-

m/z = 240 192Os16O3
- 190Os16O2

18O-

m/z = 241 192Os16O2
17O-

m/z = 242 192Os16O2
18O-

Изотопные распространённости осмия могут быть рассчитаны так же, как и в 
расчётах для WO3

- в разделе 11.74.6.

11.77 Иридий

m/z = 191; 191Ir+

m/z = 193; 193Ir+

A(191Ir) = 100 / (1 + R193/191)

11.78 Платина

m/z = 190; 190Pt+

m/z = 192; 192Pt+

m/z = 194; 194Pt+

m/z = 195; 195Pt+

m/z = 196; 196Pt+

m/z = 198; 198Pt+

Изотопные распространённости A(190Pt), A(192Pt), A(194Pt), A(195Pt), A(196Pt) и A(198Pt) 
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рассчитывают, следуя выражениям в разделе 11.8.5.

11.79 Золото

Золото является моноизотопным элементом.

11.80 Ртуть

m/z = 196; 196Hg+

m/z = 198; 198Hg+

m/z = 199; 199Hg+

m/z = 200; 200Hg+

m/z = 201; 201Hg+

m/z = 202; 202Hg+

m/z = 204; 204Hg+

Изотопные  распространённости  A(196Hg),  A(198Hg),  A(199Hg),  A(200Hg),  A(201Hg), 
A(202Hg) и A(204Hg) рассчитывают, следуя выражениям в разделе 11.8.5.

11.81 Таллий

m/z = 203; 203Tl+

m/z = 205; 205Tl+

A(203Tl) = 100 / (1 + R205/203)

11.82 Свинец
11.82.1 Pb+

m/z = 204; 204Pb+

m/z = 206; 206Pb+

m/z = 207; 207Pb+

m/z = 208; 208Pb+

11.82.2 PbI+

m/z = 331; 204PbI+

m/z = 333; 206PbI+

m/z = 334; 207PbI+

m/z =  335;  208PbI+Во  всех  случаях  изотопные  распространённости  A(204Pb), 
A(206Pb), A(207Pb) и A(208Pb) рассчитывают, следуя выражениям в разделе 11.8.5.
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11.83 Висмут
Висмут является моноизотопным элементом.

11.88 Радий
Регистрируют атомарные ионы радия – 226Ra+ и 228Ra+.

11.90 Торий
Регистрируют атомарные ионы радия - 229Th+, 230Th+ и 232Th+.

11.92 Уран
11.92.1 U+

m/z = 234; 234U+

m/z = 235; 235U+

m/z = 236; 236U+

m/z = 238; 238U+

Изотопные распространённости A(234U), A(235U), A(236U) и A(238U) рассчитывают, 
следуя выражениям в разделе 11.8.5.

11.92.2 UF5
+

m/z = 329; 234UF5
+

m/z = 330; 235UF5
+

m/z = 331; 236UF5
+

m/z = 333; 238UF5
+

Изотопные распространённости A(234U), A(235U), A(236U) и A(238U) рассчитывают, 
следуя выражениям в разделе 11.8.5.

11.94 Плутоний

Плутоний регистрируют в виде атомарных ионов, поэтому распространённости 
его  изотопов  из  измеренных  отношений  рассчитывают  по  выражениям, 
приведённым в разделе 11.8.5.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Таблица изотопов, встречающихся в природеa

Атомный 
номер

Элемент
Массовое 

число

Относительная 
распространённость 

(% ат,)

Атомная 
масса

Потенциал 
ионизации (эв)
(1) (2)

1
Водород H 1 99,985 1,007825

13,598
Дейтерий D 2 0,015 2,014102

2 Гелий He
3 0,000137 3,016029

24,587 54,416
4 99,999863 4,002603

3 Литий Li
6 7,5 6,015123

5,392 75,638
7 92,5 7,016005

4 Бериллий Be 9 100 9,012183 9,322 18,211

5 Бор B
10 19,9 10,012938

8,298 25,154
11 80.1 11.009305

6 Углерод C
12 98.90 12.000000 11.260 24.383
13 1,10 13,003355

7 Азот N
14 99,634 14,003074

14,534 29,601
15 0,366 15,000109

8 Кислород O
16 99,762 15,994915

13,618 35,11617 0,038 16,999131
18 0,200 17,999159

9 Фтор F 19 100 18,998403 17,422 34,970

10 Неон Ne
20 90,48 19,992439

21,564 40,96221 0,27 20,993845
22 9,25 21,991384

11 Натрий Na 23 100 22,989770 5,139 47,286

12 Магний Mg
24 78,99 23,985045

7,646 15,03525 10,00 24,985839
26 11,01 25,982595

13 Алюминий Al 27 100 26,981154 5,986 18,828

14 Кремний Si
28 92,23 27,976928

8,151 16,34529 4,67 28,976496
30 3,10 29,973772

15 Фосфор P 31 100 30,973763 10,486 19,725

16 Сера S

32 95,02 31,972072

10,360 23,33
33 0,75 32,971459
34 4,21 33,967868
36 0,02 35,967079

17 Хлор Cl
35 75,77 34,968853

12,967 23,81
37 24,23 36,965903

18 Аргон Ar
36 0,337 35,967456

15,759 27,62938 0,063 37,962732
40 99,600 39,962383

19 Калий K
39 93,2581 38,963708

4,341 31,62540 0,0117 39,963999
41 6,7302 40,961825

20 Кальций Ca

40 96,941 39,962591

6,113 11,871

42 0,647 41,958622
43 0,135 42,958770
44 2,086 43,955489
46 0,004 45,953689
48 0,187 47,952532

21 Скандий Sc 45 100 44,955914 6,54 12,80
22 Титан Ti 46 8,0 45,952633 6,82 13,58
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47 7,3 46,951765
48 73,8 47,947947
49 5,5 48,947871
50 5,4 49,944786

23 Ванадий V
50 0,250 49,947161

6,74 14,65
51 99,750 50,943963

24 Хром Cr

50 4,345 49,946046

6,766 16,60
52 83,789 51,940510
53 9,501 52,940065
54 2,365 53,938882

25 Марганец Mn 55 100 54,938046 7,435 15,640

26 Железо Fe

54 5,8   53,939612 7,870 16,18
56 91,72 55,934939
57 2,2 56,935396
58 0,28 57,933278

27 Кобальт Co 59 100 58,933198 7,86 17,06

28 Никель Ni

58 68,077 57,935347

7,653 18,168
60 26,223 59,930789
61 1,140 60,931059
62 3,634 61,928346
64 0,926 63,927968

29 Медь Cu
63 69,17 62,929599

7,726 20,292
65 30,83 64,927792

30 Цинк Zn

64 48,6 63,929145

9,394 17,964
66 27,9 65,926035
67 4,1 66,927129
68 18,8 67,924846
70 0,6 69,925325

31 Галлий Ga
69 60,108 68,925581

5,999 20,51
71 39,892 70,924701

32 Германий Ge

70 21,23 69,924249

7,899 15,934
72 27,66 71,922080
73 7,73 72,923464
74 35,94 73,921179
76 7,44 75,921403

33 Мышьяк As 75 100 74,921596 9,81 18,633

34 Селен Se

74 0,89 73,922477

9,752 21,19

76 9,36 75,919207
77 7,63 76,919908
78 23,78 77,917304
80 49,61 79,916521
82 8,73 81,916709

35 Бром Br
79 50,69 78,918336

11,814 21,8
81 49,31 80,916290

36 Криптон Kr

78 0,35 77,920397

13,999 24,359

80 2,25 79,916375
82 11,6 81,913483
83 11,5 82,914134
84 57,0 83,911506
86 17,3 85,910614

37 Рубидий Rb
85 72,165 84,911800

4,177 27,28
87 27,835 86,909184

38 Стронций Sr

84 0,56 83,913428

5,695 11,030
86 9,86 85,909273
87 7,00 86,908890
88 82,58 87,905625

39 Иттрий Y 89 100 88,905856 6,38 12,24
40 Цирконий Zr 90 51,45 89,904708 6,84 13,13
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91 11,22 90,905644
92 17,15 91,905039
94 17,38 93,906319
96 2,80 95,908272

41 Ниобий Nb 93 100 92,906378 6,88 14,32

42 Молибден Mo

92 14,84 91,906809

7,099 16,15

94 9,25 93,905086
95 15,92 94,905838
96 16,68 95,904676
97 9,55 96,906018
98 24,13 97,905405

100 9,63 99,907473
43 Технеций Tc 7,28 15,26

44 Рутений Ru

96 5,52 95,907596

7,37 16,76

98 1,88 97,905287
99 12,7 98,905937

100 12,6 99,904218
101 17,0 100,905581
102 31,6 101,904348
104 18,7 103,905422

45          Родий Rh 103 100 102,905503 7,46 18,08

46          Палладий Pd

102 1,02 101,905609

8,38 19,43

104 11,14 103,904026
105 22,33 104,905075
106 27,33 105,903475
108 26,46 107,903894
110 11,72 109,905169

47          Серебро Ag
107 51,839 106,905095

7,576 21,49
109 48,161 108,904754

48          Кадмий Cd

106 1,25 105,906461

8,993 16,908

108 0,89 107,904186
110 12,49 109,903007
111 12,80 110,904182
112 24,13 111,902761
113 12,22 112,904401
114 28,73 113,903361
116 7,49 115,904758

49         Индий       In
113 4,3 112,904056

5,786 18,869
115 95,7 114,903875

50          Олово Sn

112 0,97 111,904823

7,344 14,632

114 0,65 113,902781
115 0,34 114,903344
116 14,53 115,901744
117 7,68 116,902954
118 24,23 117,901607
119 8,59 118,903310
120 32,59 119,902199
122 4,63 121,903440
124 5,79 123,905271

51           Сурьма Sb
121 57,36 120,903824

8,641 16,53
123 42,64 122,904222

52          Теллур Te 120 0,096 119,904021 9,009 18,6
122 2,603 121,903055
123 0,908 122,904278
124 4,816 123,902825
125 7,139 124,904435
126 18,95 125,903310
128 31,69 127,904464
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130 33,80 129,906229
53          Йод I 127 100 126,904477 10,451 19,131

54 Ксенон Xe

124 0,10 123,90612

12,130 21,21

126 0,09 125,904281
128 1,91 127,903531
129 26,4 128,904780
130 4,1 129,903910
131 21,2 130,905076
132 26,9 131,904148
134 10,4 133,905395
136 8,9 135,905219

55 Цезий Cs 133 100 132,905433 3,894 25,1

56 Барий Ba

130 0,106 129,906277

5,212 10,004

132 0,101 131,905042
134 2,417 133,904490
135 6,592 134,905668
136 7,854 135,904556
137 11,23 136,905816
138 71,70 137,905236

57 Лантан La
138 0,0902 137,907114

5,577 11,06
139 99,9098 138,906355

58 Церий Ce

136 0,19 135,90714

5,47 10,85
138 0,25 137,905996
140 88,48 139,905442
142 11,08 141,909249

59 Празеодим Pr 141 100 140,907657 5,42 10,55

60 Неодим Nd

142 27,13 141,907731

5,49 10,72

143 12,18 142,909823
144 23,80 143,910096
145 8,30 144,912582
146 17,19 145,913126
148 5,76 147,916901
150 5,64 149,920900

61 Прометий Pm 5,55 10,90

62 Самарий Sm

144 3,1 143,912009

5,63 11,07

147 15,0 146,914907
148 11,3 147,914832
149 13,8 148,917193
150 7,4 149,917285
152 26,7 151,919741
154 22,7 153,922218

63 Европий Eu
151 48,8 150,919860

5,67 11,25
153 52,2 152,921243

64 Гадолиний Gd 152 0,20 151,919803 6,14 12,1
154 2,18 153,920876
155 14,80 154,922629
156 20,47 155,922130
157 15,65 156,923967
158 24,84 157,924111
160 21,86 159,927061

65 Тербий Tb 159 100 158,925350 5,85 11,52

66 Диспрозий Dy

156 0,06 155,924287

5,93 11,67

158 0,10 157,924412
160 2,34 159,925203
161 18,9 160,926939
162 25,5 161,926805
163 24,9 162,928737
164 28,2 163,929183
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67 Гольмий Ho 165 100 164,930332 6,02 11,80

68 Эрбий Er

162 0,14 161,928787

6,10 11,93

164 1,61 163,929211
166 33,6 165,930305
167 22,95 166,932061
168 26,8 167,932383
170 14,9 169,935476

69 Туллий Tm 169 100 168,934225 6,18 12,05

70 Иттербий Yb

168 0,13 167,933908

6,254 12,17

170 3,05 169,934774
171 14,3 170,936338
172 21,9 171,936393
173 16,12 172,938222
174 31,8 173,938873
176 12,7 175,942576

71 Лютеций Lu
175 97,41 174,940785

5,426 13,9
176 2,59 175,942694

72 Гафний Hf

174 0,162 173,940065

7,0 14,9

176 5,206 175,941420
177 18,606 176,943233
178 27,297 177,943710
179 13,629 178,945827
180 35,100 179,946561

73 Тантал Ta
180 0,012 179,947489

7,89
181 99,988 180,948014

74 Вольфрам W

180 0,13 179,946727

7,98
182 26,3 181,948225
183 14,3 182,950245
184 30,67 183,950953
186 28,6 185,954377

75 Рений Re
185 37,40 184,952977

7,88
187 62,60 186,955765

76 Осмий Os

184 0,02 183,952514

8,7

186 1,58 185,953852
187 1,6 186,955762
188 13,3 187,955850
189 16,1 188,958156
190 26,4 189,958455
192 41,0 191,961487

77 Индий Ir
191 37,3 190,960603

9,1
193 62,7 192,962942

78 Платина Pt

190 0,01 189,959937

9,0 18,563

192 0,79 191,961049
194 32,9 193,962679
195 33,8 194,964785
196 25,3 195,964947
198 7,2 197,967879

79 Золото Au 197 100 196,966560 9,225 20,5

80 Ртуть Hg

196 0,15 195,965812

10,437 18,756

198 9,97 197,966760
199 16,87 198,968269
200 23,10 199,968316
201 13,18 200,970293
202 29,86 201,970632
204 6,87 203,973481

81 Таллий Tl
203 29,524 202,972336

6,108 20,428
205 70,476 204,974410

82 Свинец Pb 204 1,4 203,973037 7,416 15,032
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206 24,1 205,974455
207 22,1 206,975885
208 52,4 207,976641

83 Висмут Bi 209 100 208,980388 7,289 16,69
84 Полоний Po 8,42
86 Радон Rn 10,748
88 Радий Ra 5,279 10,147
89 Актиний Ac 6,9 12,1
90 Торий Th 232 100 232,038054 6,08 11,2

92 Уран U
234 0,0055 234,040947

6,194235 0,7200 235,043253
238 99,2745 238,050786

a Примечания:
(1)  Относительные изотопные распространённости приведены из таблицы 
“Isotopic Compositions of the Elements 1989, J.R. De Laeter и др., Pure Appl. Chem., 
63, 991 (1991). Приведён так называемый “Репрезентативный изотопный состав (% 
атомные)”. Погрешности приведённых значений смотреть непосредственно в 
оригинальном тексте.
(2)  Потенциалы ионизации приведены из “Handbook of Chemistry and Physics, 
70th edn., 1989-90, CRC Press Inc., Boca Raton, FL, Tables E 80-81”. В столбцах (1) и 
(2) указаны первый и второй потенциалы ионизации, соответственно. 
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Приложение 2

Таблица стандартных, утверждённых ИЮПАК, атомных весов элементовa

Атомный 
номер

Элемент
Атомный вес
(1) (2)

1 Водород H 1,00794  (7)
2 Гелий He 4,002602  (2)
3 Литий Li 6,941  (2)
4 Бериллий Be 9,012183  (3)
5 Бор B 10,811  (5)
6 Углерод C 12,011  (1)
7 Азот N  14,00674  (7)
8 Кислород O 15,9994  (3)
9 Фтор F 18,9984032  (9)
10 Неон Ne 20,1797  (6)
11 Натрий Na 22,989768  (6)
12 Магний Mg 24,3050  (6)
13 Алюминий Al 26,981539  (5)
14 Кремний Si 28,0855  (3)
15 Фосфор P 30,973762  (4)
16 Сера S 35,066  (6)
17 Хлор Cl 35,4527  (9)
18 Аргон Ar 39,948  (1)
19 Калий K 39,0983  (1)
20 Кальций Ca 40,078  (4)
21 Скандий Sc 44,955910  (9)
22 Титан Ti 47,88  (3)
23 Ванадий V 50,9415  (1)
24 Хром Cr 51,9961  (6)
25 марганец Mn 54,93805  (1)
26 Железо Fe 55,847  (3)
27 Кобальт Co 58,93320  (1)
28 Никель Ni 58,69340  (2)
29 Медь Cu 63,546  (3)
30 Цинк Zn 65,39  (2)
31 Галлий Ga 69,723  (1)
32 Германий Ge 72,61  (2)
33 Мышьяк As 74,92159  (2)
34 Селен Se 78,96  (3)
35 Бром Br 79,904  (1)
36 Криптон Kr 83,80  (1)
37 Рубидий Rb 85,4678  (3)
38 Стронций Sr 87,62  (1)
39 Иттрий Y 88,90585  (2)
40 Цирконий Zr 91,224  (2)
41 Ниобий Nb 92,90638  (2)
42 Молибден Mo 95,94  (1)
45 Технеций Tc —
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44 Рутений Ru 101,07(2)
45 Родий Rh 102,90550(3)
46 Палладий Pd 106,42(1)
47 Серебро Ag 107,8682(2)
48 Кадмий Cd 112,411(8)
49 Индий In 114,82(1) 114,818(3)
50 Олово Sn 118,710(7)
51 Сурьма Sb 121,757(3)
52 Теллур Te 127,60(3)
53 Йод I 126,90447(3)
54 Ксенон Xe 131,29(2)
55 Цезий Cs 132,90543(5)
56 Барий Ba 137,327(7)
57 Лантан La 138,9055(2)
58 Церий Ce 140,115(4)
59 Празеодим Pr 140,90765(3)
60 Неодим Nd 144,24(3)
61 Прометий Pm —
62 Самарий Sm 150,36(3)
63 европий Eu 151,965(9)
64 Гадолиний Gd 157,23(3)
65 Тербий Tb 158,92534(3)
66 Диспрозий Dy 162,50(3)
67 Гольмий Ho 164,93032(3)
68 Эрбий Er 167,26(3)
69 Туллий Tm 168,93421(3)
70 Иттербий Yb 173,04(3)
71 Лютеций Lu 174,967(1)
72 Гафний Hf 178,49(2)
73 Тантал Ta 180,9479(1)
74 Вольфрам W 183,85(3) 183,84(1)
75 Рений Re 186,207(1)
76 Осмий Os 190,2(1) 190,23(3)
77 Иридий Ir 192,22(3)
78 Платина Pt 195,08(3)
79 Золото Au 196,96654(3)
80 Ртуть Hg 200,59(2)
81 Таллий Tl 204,3833(2)
82 Свинец Pb 207,2(1)
83 Висмут Bi 208,98037(3)
90 Торий Th 232,0381(1)
91 Протактиний Pa 231,03588(2)
92 Уран U 238,0289(1)

(1). Atomic Weights of the Elements 1989, J.R. De Laeter and K.G. Heumann, J. Phys. 
Chem. Ref. Data, 20, 1313 (1991).
(2). Atomic Weights of the Elements 1991, IUPAC Commission on Atomic Weights 
and Isotopic Abundances, J. Phys. Chem. Ref. Data, 22, 1571 (1993).
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Примечания:
(1). Атомные веса пересматриваются раз в два года Комиссией по атомным весам и 
изотопным  распространённостям  ИЮПАК.  Последняя колонка таблицы 
показывает изменения, принятые ИЮПАК в 1991 году.
(2).  В скобках приведена погрешность атомного веса, т.е. 1,00794(7) = 1.00794 ± 
0.00007.
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Предметный индекс

Авогадро число 250, 411
азот - отношение изотопное 12, 129, 229
алюминий - отношение изотопное 144, 249

анализатор секторный - магнитный
36, 7, 8, 14, 

135,137

анализатор секторный - электростатический
46, 86, 89. 135, 

137
аргон - отношение изотопное 126, 257
археометрия изотопная - свинец 439
археометрия изотопная - углерод-14 441
атомная масса 487
атомный вес 3, 103, 403, 495
барий - отношение изотопное 314
бериллий - отношение изотопное 141, 144, 219
бор - отношение изотопное 220
бром - отношение изотопное 284
ванадий отношение - изотопное 269
висмут - отношение изотопное 359
водород - коэффициент H3 26, 76
водород H/D/T  - отношение изотопное - анализ при 
высоком разрешении по массе 211
водород H/D/T - отношение изотопное 12, 197
водород H/D/T - отношение изотопное - анализ при 
низком разрешении по массе 207
водород H/D/T - отношение изотопное - расчёт 
распространённости 213, 451
вольфрам - отношение изотопное 103, 106, 340
гадолиний - отношение изотопное 329
газ - проводимость (gas conductance) 49
газ - проводимость (gas conductivity) 24
галлий - отношение изотопное 278
гафний - отношение изотопное 98, 104, 136, 338
гелий - отношение изотопное 112, 214
германий отношение изотопное 280
гольмий - отношение изотопное 334
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ГХ-ИОМС
7, 227, 233, 249, 

254, 266

ГХ-ИОМС - геологические пробы
98, 99, 104, 106,

 367
ГХ-ИОМС - геологическое датирование 
(геохронология) - методы 413, 415, 416
ГХ-ИОМС - геологическое датирование 
(геохронология) возраст Земли 412
данных обработка 69 - 71, 183
данных обработка - измерений отбраковка 187
дельта δ - обозначение 36
дельта δC 226, 428
дельта δD 205, 430
дельта δN 231, 430
дельта δO 236
дельта δS 232
диапазон динамический - масс-спектрометра 
квадрупольного 112, 114
диапазон динамический - ТР-ИОМС 139

дискриминация по массе
26, 171, 216, 231, 
257, 281, 286, 318, 

343, 355
дискриминация по массе - mass bias - ИСП 90
дискриминация по массе - mass bias - ИСП - 
корректировка - линейный закон 91
дискриминация по массе - mass bias - ИСП - 
корректировка - нормализация внутренняя 91
дискриминация по массе - mass bias - ИСП - 
корректировка - степенной закон 91, 96, 100, 181
дискриминация по массе - mass bias - ИСП - 
корректировка - экспоненциальный закон 91, 100
дискриминация по массе - mass bias - ИСП - 
корректировка внешняя 94, 96, 100
дисперсия по массе 16
диспрозий - отношение изотопное 333

добавка двойная - методика 299, 302, 305, 314, 
354, 373, 383

европий - отношение изотопное 328
железо - отношение изотопное 113, 115, 117, 272
золото - отношение изотопное 349
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изотопные метки 425 - 427
изотопный анализ - полного объёма пробы (bulk) 50, 55
изотопный анализ - специфических соединений 50, 57
изотопный обмен - реакции 207
изотопов обогащение 436
изотопы стабильные - применение - аутентичность 
продовольствия 428
изотопы стабильные - применение - медицинские 
исследования 424
изотопы стабильные - применение - пищевые 
продукты 424
изотопы стабильные - применение - фальсификация 
продовольствия 428
изотопы стабильные биологические исследования 424
изотопы стабильные медицинские исследования - 
метаболизм 120, 424 - 427
индий отношение - изотопное 347
интерференция  - ионный источник электронного 
удара 25

интерференция изобарная
21, 95, 104, 199, 

322, 335
интерференция изобарная и система откачивания 21
ИОМС - применение -химические реакции 438
ионизация - ионизации коэффициент 29
ионизация - ионизации потенциал - ионизации 
энергия 113, 151, 153, 487
ионизация - ионизации процесс  
ионизация - ионизации процесс - индуктивно 
связанная плазма (ИСП) 158
ионизация - ионизации процесс - ионизация искровая 161
ионизация - ионизации процесс - ионизация с 
образованием вторичных ионов (ВИМС) 135, 137, 168
ионизация - ионизации процесс - ИСП - выход 
ионизационный (эффективность) 160
ионизация - ионизации процесс - ИСП - плазмы 
температура 159
ионизация - ионизации процесс - ИСП - распылитель 159
ионизация - ионизации процесс - ИСП - трансмиссия 
пробы (эффективность) 89
ионизация - ионизации процесс - ИСП - факел 159
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аргоновый плазменный
ионизация - ионизации процесс - резонансная 
ионизация (РИ) 163
ионизация - ионизации процесс - РИ - схема 
ионизации 163

ионизация - ионизации процесс - с образованием 
отрицательных ионов (ОИ)

114, 155, 222, 252, 
256, 283, 293, 307, 
309, 311, 341, 343, 

345, 348
ионизация - ионизации процесс - термическая 
ионизация (ТИ) 28, 153
ионизация - ионизации процесс - тлеющий разряд 162
ионизация - ионизации процесс - тлеющий разряд - 
пеннинговская ионизация 162
ионизация - ионизации процесс - электронный удар 23, 122, 150
ионизация - ионизации процесс - электронный удар - 
энергетика 151
ионизация - ионизации степень 28
ионизация - ионизации эффективность - соединения 
повышающие 30, 156, 368
ионизация - ионизации эффективность - соединения 
повышающие - амилацетат 296
ионизация - ионизации эффективность - соединения 
повышающие - бензол 368
ионизация - ионизации эффективность - соединения 
повышающие - бор - фосфорная кислота 339
ионизация - ионизации эффективность - соединения 
повышающие - борная кислота 283, 351
ионизация - ионизации эффективность - соединения 
повышающие - вольфрам 280
ионизация - ионизации эффективность - соединения 
повышающие - гидроокись бария - кислород 346
ионизация - ионизации эффективность - соединения 
повышающие - графит

245, 256, 285, 318, 
360, 363, 368

ионизация - ионизации эффективность - соединения 
повышающие - иридий - молибден - углерод 339
ионизация - ионизации эффективность - соединения 
повышающие - кислород 348
ионизация - ионизации эффективность - соединения 
повышающие - нитрат бария 346
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ионизация - ионизации эффективность - соединения 
повышающие - платина пористая 261
ионизация - ионизации эффективность - соединения 
повышающие - пятиокись ванадия - гидроокись бария 344
ионизация - ионизации эффективность - соединения 
повышающие - рений - платина - аскорбиновая 
кислота 294
ионизация - ионизации эффективность - соединения 
повышающие - рений - платина - аскорбиновая 
кислота йодистый аммоний - соляная кислота 338
ионизация - ионизации эффективность - соединения 
повышающие - рений-порошок 368, 379
ионизация - ионизации эффективность - соединения 
повышающие - рутений - гексаборид лантана 311
ионизация - ионизации эффективность - соединения 
повышающие - силикагель 293, 354, 359
ионизация - ионизации эффективность - соединения 
повышающие - силикагель - алюминий 
трёххлористый 309
ионизация - ионизации эффективность - соединения 
повышающие - силикагель - бария гидроокись 283
ионизация - ионизации эффективность - соединения 
повышающие - силикагель - борная кислота 113, 272, 273, 297
ионизация - ионизации эффективность - соединения 
повышающие - силикагель - борная кислота - окись 
алюминия 281, 304

ионизация - ионизации эффективность - соединения 
повышающие - силикагель - борная кислота - 
фосфорная кислота

113, 247, 254, 265, 
266, 273, 276, 278, 
279, 281, 296, 300, 
301, 302, 307, 355

ионизация - ионизации эффективность - соединения 
повышающие - силикагель ионообменный 295, 368, 378, 380
ионизация - ионизации эффективность - соединения 
повышающие - тантал - фосфорнаф кислота - 
плавиковая кислота 290, 359
ионизация - ионизации эффективность - соединения 
повышающие - фреон 157
ионный пучок - фокусировка аксиальная 18
ионный пучок - фокусировка по направлению 4
ионный пучок - фокусировка радиальная 15
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ионный пучок - фокусировка стигматическая 17
ионный пучок - формирование 86
ионов подсчёт 41, 102
иридий - отношение изотопное 347
источник ионный  
источник ионный - ВИМС 135, 138
источник ионный - дуоплазматрон 137
источник ионный - искровой радиочастотный 161
источник ионный - искровой с низковольтной дугой 
постоянного тока 161
источник ионный - ИСП 32, 84, 158
источник ионный - ИСП - интерфейс отбора ионов 161
источник ионный - оптика - вытягивающая - 
выталкивающая плата (repeller plate) 152
источник ионный - резонансной ионизации 33, 138
источник ионный - с поверхностной ионизацией при 
диффузии 377, 381
источник ионный - термической ионизации (ТИ) 26, 28, 84, 135
источник ионный - ТИ - нить - лента (filament/ribbon) 
- V-образная и ладьеобразная

140, 154, 247, 264, 
265, 378

источник ионный - ТИ - нить - лента (filament/ribbon) 
- вещество 155
источник ионный - ТИ - нить - лента (filament/ribbon) 
- двухнитный - многонитный 27, 153, 154
источник ионный - ТИ - нить - лента (filament/ribbon) 
- изотопное фракционирование 172
источник ионный - ТИ - нить - лента (filament/ribbon) 
- ионизация 27, 30, 154
источник ионный - ТИ - нить - лента (filament/ribbon) 
- испарение 27, 30, 154
источник ионный - ТИ - нить - лента (filament/ribbon) 
- однонитный 27, 153
источник ионный - ТИ - нить - лента (filament/ribbon) 
- точка плавления 155
источник ионный - ТИ - нить - лента (filament/ribbon) 
- трёхнитный 27, 153
источник ионный - ТИ - нить - лента (filament/ribbon) 
- чувствительность 32, 72
источник ионный - ТИ - нить - лента (filament/ribbon) 
c "лункой"

155, 157, 247, 266, 
361, 368
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источник ионный - электронного удара 22, 152
источник ионный - электронного удара - линейность 26
источник ионный - электронного удара - поперечный 
пучок электронов 112, 122
источник ионный - электронного удара - 
чувствительность 24
иттербий - отношение изотопное 336
иттрий - отношение изотопное 290
йод - отношение изотопное 144, 310

кадмий - отношение изотопное 
113, 115 - 117, 119, 

301
калибровка - масс-спектрометр гелиевый 215
калибровка - ТИМС 172, 371
калий - отношение изотопное 258
кальций - отношение изотопное 144, 260
кислород - отношение изотопное 12, 137, 235
кобальт - отношение изотопное 274
константы физические - определение с ИОМС 409
космические исследования 421
космохимия 416
кремний - отношение изотопное 249
криптон - отношение изотопное 128, 286
ксенон - отношение изотопное 127, 312
лантан - отношение изотопное 315
литий - отношение изотопное 216
Лиувилля теорема 25
лютеций - отношение изотопное 337
магний - отношение изотопное 245
Манхэттенский проект 9
марганец - отношение изотопное 272
масс-спектрометр - воздух 421

масс-спектрометр - коммерческий
64, 85, 107, 113, 

125, 131, 135, 138, 
140, 211, 233, 369

масс-спектрометр - однократной фокусировки 7
масс-спектрометр - статический 7, 214
масс-спектрометр - трансмиссия ионов 32
масс-спектрометр изотопный 7, 12, 64
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масс-спектрометр изотопный - CAMECA IMS-1270 138
масс-спектрометр изотопный - H/D/T 211
масс-спектрометр изотопный - ISOLAB-120 140
масс-спектрометр изотопный - ISOLAB-54 120, 140
масс-спектрометр изотопный - SHRIMP 137, 249
масс-спектрометр изотопный - высокой 
изотопической чувствительности 139
масс-спектрометр изотопный - гелиевый 215

масс-спектрометр изотопный - ИСП - 
многоколлекторный

85, 158, 181, 290, 
295, 306, 310, 325, 
339, 341, 356, 375

масс-спектрометр изотопный - масс-спектрометрия 
ускорительная 143
масс-спектрометр изотопный - основные системы 65
масс-спектрометр изотопный - параметры - ЕИМС - 
коэффициент H3 76
масс-спектрометр изотопный - параметры - ЕИМС - 
линейность отношения 75
масс-спектрометр изотопный - параметры -ЕИМС - 
метод специфических испытаний 76
масс-спектрометр изотопный - параметры -ЕИМС - 
стабильность нулевой линии 76
масс-спектрометр изотопный - параметры -ЕИМС - 
стабильность систем 76
масс-спектрометр изотопный - параметры -ЕИМС - 
чувствительность 74
масс-спектрометр изотопный - параметры -ТИМС - 
воспроизводимость (reproducibility) внешняя 74

масс-спектрометр изотопный - параметры -ТИМС - 
воспроизводимость (reproducibility) внутренняя 74
масс-спектрометр изотопный - параметры -ТИМС - 
квадрупольный 113
масс-спектрометр изотопный - параметры -ТИМС - 
магнитный сектор 369
масс-спектрометр изотопный - параметры -ТИМС - 
плоскостность масс-пика 72
масс-спектрометр изотопный - параметры -ТИМС - 
правильность 74
масс-спектрометр изотопный - параметры -ТИМС - 
регистрирующая система 73
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масс-спектрометр изотопный - параметры -ТИМС - 
стабильность нулевой линии 73
масс-спектрометр изотопный - параметры -ТИМС - 
чувствительность 72
масс-спектрометр изотопный - параметры -ТИМС - 
эффективность коллектора 73
масс-спектрометр изотопный - планетарные ИОМС 421
масс-спектрометр изотопный - резонансной 
ионизации 165
масс-спектрометр изотопный - системы обработки 
данных 53, 68
масс-спектрометр изотопный - тлеющий разряд 138
масс-спектрометр многоступенчатый 144
масс-спектрометр трёхступенчатый 136, 139, 140
масс-фильтр квадрупольный 109
медь - отношение изотопное 113, 115 - 117, 271
молибден - отношение изотопное 103, 292
мышьяк - отношение изотопное 282
натрий - отношение изотопное 244
неодим - отношение изотопное 91, 320
неон - отношение изотопное 3, 126, 243
нептуний - отношение изотопное 377
никель - отношение изотопное 275
ниобий - отношение изотопное 292
нуклиды радиоактивные - период полураспада - 
двойной β-распад 411
нуклиды радиоактивные - период полураспада - 
дочерних продуктов метод 410
нуклиды радиоактивные - период полураспада - 
исходныхпродуктов распада метод (parent) 409
нуклиды радиоактивные - период полураспада - 
удельной активности метод 411
Окло - природный ядерный реактор 367, 419
олово - отношение изотопное 103, 304
оптика ионная 19
осмий - отношение изотопное 344
отношение изотопное - абсолютное 36
отношение изотопное - абсолютное - корректировка 
по внешнему стандарту 36
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отношение изотопное - абсолютное - корректировка 
по внутреннему стандарту 36, 384
отношение изотопное - измерение - в космическом 
пространстве 421
отношение изотопное - измерение - инертные газы 125

отношение изотопное - измерение - методом ВИМС
219, 249, 281, 346,

 357
отношение изотопное - измерение - методом РИ 167, 344, 362, 385
отношение изотопное - измерение - многоэлементные 
пробы 157
отношения изотопного - правильность (accuracy)  
палладий - отношение изотопное 139, 298
памяти эффект 237, 365
платина - отношение изотопное 348
плутоний - отношение изотопное 377
плутоний - экология 380, 343
погрешность - случайная и систематическая 183
поле вытягивающее 26

полного испарения метод - ТИМС 
121, 179, 290, 325, 
327, 338, 372, 381, 

382

правильность (accuracy)
74, 94, 171, 186, 

196, 206, 228, 235, 
241, 358

правильность (accuracy), см. оценка данных 
анализатора двойной фокусировки

46, 86, 135, 137, 
138, 139.421

празеодим - отношение изотопное 320
применение практическое ИОМС 403
проба - методы подготовки лёгких газов -  анализатор 
элементный

56, 60, 126 - 130, 
230

проба - методы подготовки лёгких газов -  водород из 
воды и гидридов - превращение с металлами 200
проба - методы подготовки лёгких газов -  водород из 
воды и гидридов - превращение с углеродом 201
проба - методы подготовки лёгких газов -  водород из 
органических соединений 202

проба - методы подготовки лёгких газов -  сжигание
54, 55, 57, 202, 

224, 229
проба - методы подготовки лёгких газов -  сжигание 
вспышкой 56
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проба - методы подготовки лёгких газов -  углерод в 
CD4 227
проба - методы подготовки лёгких газов -  углерод в 
CO2 из атмосферы 223
проба - методы подготовки лёгких газов -  углерод в 
CO2 из карбонатов 63, 223
проба - методы подготовки лёгких газов -  углерод в 
CO2 из органических образцов 224
проба - методы подготовки лёгких газов -  углерод в 
соединениях 228
проба - методы подготовки лёгких газов -  
хроматограф газовый 58, 66
проба - методы подготовки лёгких газов - азот в виде 
N2 из окислов азота 239
проба - методы подготовки лёгких газов - азот в виде 
N2 из органических образцов 229, 230
проба - методы подготовки лёгких газов - азот в виде 
N2 из сульфата аммония 229
проба - методы подготовки лёгких газов - жидкостная 
хроматография продуктов сгорания 58, 60
проба - методы подготовки лёгких газов - кислород в 
виде CO2 из воды 238
проба - методы подготовки лёгких газов - кислород в 
виде CO2 из карбонатов 239
проба - методы подготовки лёгких газов - кислород из 
органических образцов 240
проба - методы подготовки лёгких газов - кислород из 
сульфатов 239
проба - методы подготовки лёгких газов - кислород 
как  O2 240
проба - методы подготовки лёгких газов - кислород 
как O2 из воды 237
проба - методы подготовки лёгких газов - кислород 
как O2 из окислов азота 239
проба - методы подготовки лёгких газов - кислород 
как O2 из фосфатов 238
проба - методы подготовки лёгких газов - кислород 
как вода 237
проба - методы подготовки лёгких газов - кислород 
равновесие с водой 62, 236
проба - методы подготовки лёгких газов - 
концентрация перед колонкой 61, 66
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проба - методы подготовки лёгких газов - 
концентрация после колонки 62, 66
проба - методы подготовки лёгких газов - лазерная 
абляция 64, 103, 104, 106
проба - методы подготовки лёгких газов - общий 54
проба - методы подготовки лёгких газов - пиролиз 54, 63
проба - методы подготовки лёгких газов - равновесие 
воды с водородом 62, 201
проба - методы подготовки лёгких газов - размер 
пробы 206, 229, 235, 241
проба - методы подготовки лёгких газов - электролиз 
воды 201
проба - устройства для приготовления 52
прометий - отношение изотопное 326
протактиний - отношение изотопное 362
Пуассона распределение 41, 43
пучок ионный - улавливание 33
пучок ионный - улавливание - Фарадеевский 
коллектор - детектирующие системы двойные 39, 67
пучок ионный - улавливание - Фарадеевский 
коллектор - детектирующие системы 
многоколлекторные перестраиваемые 39, 67
пучок ионный - улавливание - Фарадеевский 
коллектор - детектирующие системы 
многоколлекторные фиксированные 39
пучок ионный - улавливание - Фарадеевский 
коллектор - эффективность 35, 38, 73
пучок ионный - улавливание - Фарадеевский 
коллектор - эффективность при измерении отношения 39, 67
пучок ионный - улавливание многоколлекторное 35, 38
пучок ионный - улавливание многоколлекторное 
динамическое 35, 38
пучок ионный - улавливание многоколлекторное 
статическое 38
пучок электронов - фокусировка 25
работа выхода электрона 113, 155
радий - отношение изотопное 359
разбавление изотопное метод 114, 379, 380, 405
разрешающая способность 17
разрешение по массе 16, 207, 211
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разрешение по массе - высокое 21, 130, 137, 138
распространённость изотопная 487
распространённость изотопная расчёт 449
реакции ионно-молекулярные 190, 198, 203
рений - отношение изотопное 342
родий - отношение изотопное 298
ртуть - отношение изотопное 349
рубидий - отношение изотопное 287
рутений - отношение изотопное 286
самарий - отношение изотопное 326
Саха - Лэнгмюра формула 28, 155

свинец - отношение изотопное 
94, 96, 104, 113, 

115 - 118, 138, 353, 
440

селективность в РИМС 166
селен - отношение изотопное 283
сера - отношение изотопное 12, 138, 168, 252
серебро - отношение изотопное 300
системы ввода пробы -  газовая - ввода стандартного 
газа 48, 51, 56, 58
системы ввода пробы -  газовая - вязкостного потока 47, 48, 65, 182
системы ввода пробы -  газовая - двухканальная 7, 48, 124
системы ввода пробы -  газовая - дозирующая (batch) 123
системы ввода пробы -  газовая - непрерывного 
потока 47, 50, 65, 125
системы ввода пробы -  система распыляющая в ИСП 
- ввод в поток 159
системы ввода пробы -  система распыляющая в ИСП 
- десольватирующая 90
системы ввода пробы -  система распыляющая в ИСП 
- лазерная абляция 159
системы ввода пробы -  система распыляющая в ИСП 
- микроконцентрическая 90
системы ввода пробы -  система распыляющая в ИСП 
- непрерывная пневматическая (Мейнхарда) 90, 159
системы ввода пробы -  система распыляющая в ИСП 
- ультразвуковая 159
системы ввода пробы -  система распыляющая в ИСП 
- электротермическое испарение 159
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системы ввода пробы - газовая 46, 66, 123
системы ввода пробы - изотопное фракционирование 
при вводе 182
скандий отношение изотопное 267
сродство к электрону 113, 155, 156
стандарт внутренний двойной 384

стандартные образцы изотопного состава

100, 101, 104, 106, 
189, 206, 217, 226, 
230, 233, 242, 250, 
252, 253, 255, 266, 
275, 279, 288, 301, 
324, 342, 352, 354, 

372, 381, 386
статистика ионов 33
стронций - отношение изотопное 106, 289
сурьма - отношение изотопное 306

таллий - отношение изотопное 
94, 104, 113, 117, 

351
тантал - отношение изотопное 340
теллур - отношение изотопное 307
тербий - отношение изотопное 333
технеций - отношение изотопное 295
титан - отношение изотопное 267
торий - отношение изотопное 136, 360
туллий - отношение изотопное 335

углерод - отношение изотопное 
12, 129, 130, 144, 

223
умножитель электронный - детектор Дэли 45, 67, 86, 102
умножитель электронный вторичный 40, 67
умножитель электронный вторичный - динод 
конверсионный 41
умножитель электронный вторичный - линейность 45, 74
умножитель электронный вторичный - мёртвое время 45, 75
умножитель электронный вторичный - 
преобразования коэффициент 41, 45, 44
умножитель электронный вторичный - счётчик 
пороговый 43, 44
уран - отношение изотопное - ионизация термическая 367
уран - отношение изотопное - ионизация 
электронным ударом 126, 364
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уран отношение - изотопное 363, 419, 420
уран отношение изотопное - ионизация ИСП 99, 375

Фарадеевский коллектор - детектирующие системы 
многоколлекторные

8, 13, 34, 36, 
40, 84, 86, 136, 

138, 369
фосфор - отношение изотопное 252
фотосинтез 428
фракционирование изотопное  - термическая 
ионизация

30, 119, 171, 217, 
369

фракционирование изотопное  - термическая 
ионизация - коэффициент корректировки

31, 172, 178, 246, 
264, 268, 277, 309, 
322, 329, 336, 369, 

371
фракционирование изотопное  - термическая 
ионизация - линейный закон 179, 355
фракционирование изотопное  - термическая 
ионизация - Рэлеевский закон 180, 297
фракционирование изотопное  - термическая 
ионизация - степенной закон 180
фракционирование изотопное  - термическая 
ионизация - экспериментальные параметры 172
фракционирование изотопное  - термическая 
ионизация - экспоненциальный закон 37, 180
фракционирование изотопное - ионизация ИСП 181
фракционирование изотопное - модели 175
фракционирование изотопное - система ввода газа 182, 198
фтор - отношение изотопное 242
хлор - отношение изотопное 144, 255
цезий - отношение изотопное 313
церий - отношение изотопное 317
цинк - отношение изотопное 113, 115, 117, 277
цирконий - отношение изотопное 290

чувствительность изотопическая 21,  87-89, 111, 135. 
139. 361

шум в резисторе 40
экологические исследования - гидрогеология и 
водные ресурсы 431
экологические исследования - землетрясения и 
извержения вулканов

436

экологические исследования - климатические 433
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изменения
экологические исследования - опасные элементв в 
человеке 419, 435
экологические исследования - свинец - атмосфера 96, 358, 435
экологические исследования - свинец - добавки в 
бензин 358, 435
экологические исследования - свинец - природного 
происхождения 96, 358
экологические исследования - свинец - человек 435
экологические исследования загрязнения - атмосферы 
и воздуха 432
эрбий - отношение изотопное 334
эффекты изотопные 436
ядерная промышленность и технология 101, 418
ядерная промышленность и технология - топливо 
облучённое 383, 385


