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C использованием литературных и собственных экспериментальных данных, накопленных за 
многие годы, рассмотрено формирование и вклад основных составляющих погрешности резуль‑
татов измерения изотопного состава элементов с использованием методов масс‑спектрометрии 
с термической ионизацией (TIMS), ионизацией электронами и с индуктивно‑связанной плазмой 
(ICP‑MS). Выделены случайные и систематические составляющие погрешности, проявляющиеся 
в основных блоках масс‑спектрометров. Аналитически рассмотрено формирование составляющих 
шума в зависимости от различных экспериментальных параметров и исследовано поведение функции 
случайной составляющей погрешности результата изотопного анализа. Изучен вклад дискримина‑
ции ионов по массе, «мертвого времени» системы регистрации, фракционирования компонентов 
пробы и разнообразных дрейфов. На основании рассмотренного материала оценен вклад различных 
парциальных составляющих в общую погрешность результатов изотопного анализа для методов 
TIMS и ICP‑MS. Доминирующей составляющей погрешности результатов определений методом 
TIMS в одноколлекторном режиме измерения является фракционирование пробы, для ICP‑MS – 
дрейфы измеряемой интенсивности, дискриминации ионов по массе и шкалы масс.

Ключевые слова: масс‑спектрометрия термической ионизации, масс‑спектрометрия электронной 
ионизации, масс‑спектрометрия с индуктивно связанной плазмой, изотопный анализ, случайные 
и систематические составляющие погрешности результатов измерений.

Having considered previously published materials and our own experimental data accumulated within 
our long‑term observation on thermal ionization mass spectrometry (TIMS), electron ionization mass 
spectrometry, inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP‑MS) we addressed the issue of 
formation and contribution of basic components of measurement uncertainties in isotopic composition 
of elements. The components of random and systematic uncertainties occurring in basic blocks of mass 
spectrometer were distinguished. The formation of noise components depending on various experimental 
parameters along with the behavior of the function of random uncertainties in isotopic analysis of 
two‑isotope elements was analyzed. The contribution of ion mass discrimination, «counter dead time» 
fractionation of sample components and various drifts have been examined. The contribution of various 
partial uncertainties into total uncertainties of isotope analysis for the TIMS and ICP‑MS methods has 
been estimated. The dominant component of measurement uncertainty in the TIMS technique was the 
fractionation of sample, while in the case of ICP‑MS technique the drifts of the measured intensities, 
ion mass discriminations and mass scale discriminations escalated the uncertainties.

Keywords: thermal ionization mass spectrometry; electron ionization mass spectrometry, inductively coupled 
plasma mass spectrometry; isotopic analysis; random and systematic uncertainties of measurements.

1. Определения

Использование результатов масс‑спектрометри‑
ческих измерений изотопных отношений и изо‑
топных концентраций для любых практиче‑
ских применений требует обязательной оценки 
 метрологических характеристик методик измере‑
ния. Требования к этим показателям варьируются 

в зависимости от конкретной задачи исследования. 
Среди этих задач наиболее распространенными яв‑
ляются следующие:

измерение абсолютных распространенностей • 
изотопов элементов для физических приложе‑
ний (например, работы по уточнению таблиц 
изотопного состава элементов, выполняемые 
в рамках ИЮПАК);
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проведение сравнительных измерений изо‑• 
топных отношений для геологических и гео‑
хронологических исследований;
измерения изотопного состава элементов, обо‑• 
гащенных по различным изотопам,  которые 
применяются в ядерной и медицинской об‑
ластях, а также в различного рода физических 
и химических исследованиях;
измерение изотопных отношений при опреде‑• 
лении содержания элементов методом изотоп‑
ного разбавления.

Наш опыт работы и изучение большого чис‑
ла публикаций показывает, что до недавних пор 
наиболее часто для изотопной масс‑спектрометрии 
применяли классическую масс‑спектрометрию тер‑
мической ионизации (TIMS), особенно в прило‑
жении к геохронологии и элементному анализу 
методом изотопного разбавления. В последние 
10–15 лет изотопный анализ всё чаще выполняют 
методом масс‑спектрометрии с индуктивно связан‑
ной плазмой (ICP‑MS).

Результатом измерений изотопного состава 
какого‑либо элемента в анализируемом образце 
являются либо распространенности (концентра‑
ции) Ci его изотопов, устанавливаемые согласно 
уравнению

 (1)

либо его изотопные отношения Rir, определяемые 
соответственно как

Rir = Ii / Ir, (2)

где Ii и Ir – интенсивности сигналов изотопов i и 
r, m – общее число изотопов данного элемента. 
Изотопные распространенности и изотопные от‑
ношения связаны между собой соотношением

 (3)

Для оценки метрологических характеристик 
измеренных изотопных показателей в первую 
очередь используют выборочное стандартное от‑
клонение s результата определения изотопной кон‑
центрации для конкретного числа независимых из‑
мерений n (объем выборки). Это позволяет найти 
симметричные границы доверительного интер‑
вала ±CI измеренной изотопной распространен‑
ности Ci (ат. %):

CI = tp,φ s / n0.5, (4)

где tp,φ – табличное значение t‑критерия Стьюдента 
для числа степеней свободы φ и доверительного 
уровня p = (1 – α).

Здесь и далее по тексту представление резуль‑
татов химического анализа приводится согласно 
рекомендациям ИЮПАК.

При решении практических задач (выполнение 
массовых серийных анализов изотопного состава 
однотипных проб) результату количественного 
анализа, как правило, приписывают  погрешность, 

которую устанавливают при аттестации методики 
измерения в исследуемом интервале изотопных 
концентраций, либо находят из так называемой 
«функции погрешности», т. е. – зависимости 
CI = f(Ci). Эту зависимость получают в резуль‑
тате статистической обработки представительно‑
го массива независимых измерений изотопного 
состава элементов в природных и обогащенных 
по определенным изотопам образцах в достаточ‑
но широком интервале изотопных концентраций 
[1–3].

Экспериментальные «функции погрешности», 
используемые нами при оценке погрешности теку‑
щих серийных измерений изотопного состава эле‑
ментов [1], обогащенных по определенным изото‑
пам, приведены на рис. 1. Данные функции были 
получены в результате статистической обработки 
аналитического архива параллельных измерений 
при серийном контроле более чем 40 элементов, 
обогащенных по различным изотопам электро‑
магнитным способом. Измерения выполняли на 
масс‑спектрометре типа МИ1305 (1960–1970 гг.) 
методами TIMS и масс‑спектрометрии с ионизаци‑
ей электронами. Регистрацию ионных токов про‑
водили при непрерывной реверсивной развертке 
напряженности магнитного поля с записью сиг‑
нала на самопишущем приборе. Длительность из‑
мерения достигала 2 ч.

Такая продолжительность измерений приводила 
к значительному влиянию эффекта фракциониро‑
вания, а также условий измерения и регистрации 
аналитических сигналов пробы на сходимость 
и повторяемость результатов анализа.

Из‑за воздействия ряда факторов погрешность 
результатов изотопного анализа статистически зна‑
чимо зависит от атомной массы элемента. Поэтому 
экспериментальные графики «функции погреш‑ 
ности» CI = f(Ci) были ранжированы [1] по не‑
которым усредненным массам изотопов и аппрок‑
симированы трапециями, как это и приведено на 
рис. 1 (кривые 1–7).

«Функция погрешности» в работах [2, 3] была 
получена при статистической обработке результа‑
тов многократных изотопных измерений химиче‑
ски чистых лабораторных стандартных образцов 
(более 100 образцов элементов с измененным 
изотопным составом, в том числе и высокообо‑
гащенных по отдельным изотопам, и 30 образцов 
элементов с природной распространенностью изо‑
топов) методом TIMS на масс‑спектрометрах типа 
МИ‑1201. Регистрацию ионных токов осуществля‑
ли с помощью ЭВМ при развертке напряженности 
магнитного поля с реверсивными «прыжками по 
пикам». За счет значительного увеличения скоро‑
сти регистрации и, соответственно, сокращения 
длительности измерения до 10–20 мин, а также 
ряда отработанных приемов по снижению влия‑
ния эффекта фракционирования, погрешность ре‑
зультатов анализа была значительно снижена по 
сравнению с данными, описанными в [1]. По на‑
шему мнению, достигнутая здесь погрешность 
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изотопных определений достаточно приближена 
к предельным метрологическим характеристикам 
для серийных измерений изотопного состава на 
одноколлекторных приборах. Кроме того, по‑
скольку влияние эффекта фракционирования на 
повторяемость измерений изотопного состава эле‑
ментов, сильно различающихся по атомной массе, 
в данных измерениях в значительной мере умень‑
шено, мы сочли возможным аппроксимировать 
«функцию погрешности» для всех исследованных 
элементов единственной кривой 8, приведенной 
на рис. 1.

«Функция погрешности», полученная нами по 
результатам многократных измерений методом 
TIMS изотопного состава элементов, высокообо‑ изотопного состава элементов, высокообо‑
гащенных по изотопам 40Ca, 88Sr, 115In и 139La 

(концентрация «основного» изотопа составляла 
более 99.90 ат. %), приведена на рис. 2 [3].

Относительное стандартное отклонение резуль‑
тата измерения изотопного отношения Rir оцени‑
вают по уравнению

sr = 100 s(Rir)/Rir, (5)

где s(Rir) – выборочное стандартное отклонение 
результата измерения изотопного отношения для 
определенного числа независимых наблюдений 
n (объем выборки).

Правильность анализа, т. е. степень близости 
между измеренным Rmeas. (нижний индекс – meas.) 
и его «истинным» (индекс – 0) или сертифици‑
рованным изотопным отношением Ro оценивают 
обычно величинами δ или ε:

Рис. 1. Экспериментальные «функции погрешности» CI = f(Ci), полученные в работах  [1] (1–7) и [2, 3] (8) при изотоп‑
ном анализе элементов методом ТIMS. Атомная масса изотопа, а.е.м.: 1 –  44, 2 – 69, 3 – 100, 4 – 127, 5 – 151, 6 – 174, 
7 – 195.

Рис. 2. Экспериментальная «функция погрешности» результатов измерения изотопного состава элементов CI = f(Ci) для 
диапазона определяемых концентраций отдельных изотопов в элементах более 99.90 ат. %.
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δ = [(Rmeas. / Ro) – 1]1000 (o/oo), (6)

ε = [(Rmeas. / Ro) – 1]10000 (o/ooo). (7)
Конкретные значения распространенностей изо‑

топов и изотопных отношений вычисляют, обра‑
батывая набор полученных при измерении ин‑
тенсивностей массовых пиков соответствующих 
изотопов. Как правило, в процессе однократного 
измерения изотопного состава выполняется деся‑
тикратное измерение всего набора интенсивностей 
массовых пиков исследуемого элемента. Иногда 
количество регистрируемых масс‑спектров пре‑
вышает число 10. Длительность однократного из‑
мерения tmeas., которая является важной составляю‑
щей, влияющей на метрологические параметры 
методики измерений, складывается из продолжи‑
тельности интегрирования аналитических сигна‑
лов каждого изотопа, времен перехода от изотопа 
к изотопу, числа измеряемых изотопных сигна‑
лов и кратности повторения цикла измерения. 
На практике для приборов с одноколлекторной 
регистрацией это может составлять от несколь‑
ких десятков минут (для непрерывной аналоговой 
регистрации элемента с 5‑6 изотопами на уста‑
ревшем оборудовании типа МИ‑1201) до 1–2 мин 
(для современной масс‑спектрометрической ап‑
паратуры, оборудованной быстродействующими 
системами развертки по массе и регистрации ана‑
литических сигналов).

Процесс измерения изотопного состава элемен‑
та является набором последовательно выполняе‑
мых экспериментатором операций – от выделения 
вещества пробы из исследуемого объекта до полу‑
чения и обработки данных, полученных в резуль‑
тате измерения на приборе того или иного типа. 
Каждая из операций преобразования пробы (как 
вне, так и внутри прибора) является источником 
бόльшей или меньшей погрешности полученного 

результата, значимость которой определяет, соб‑
ственно, и возможность использования данного 
метода измерения для практических целей. Вари‑
ация условий независимых измерений приводит 
к рассеянию их результатов в пределах, характе‑
ризующих повторяемость метода измерения, и её 
численная оценка служит наиболее приемлемым 
параметром оценки погрешности измерения.

Сходимость одиночных результатов опреде‑
ления изотопных концентраций s внутри серии 
независимых измерений обычно оценивают по 
величине стандартного отклонения отсчетов sread, 
получаемого для числа отсчетов сигнала nread 
в отдельном измерении [1]. Тогда повторяемость 
методики измерения, т. е. выборочное стандарт‑
ное отклонение s результата измерения, которая 
собственно и является основной метрологической 
характеристикой метода измерения и определяет‑
ся в серии независимых измерений, может быть 
представлена в виде:

s2 = (sread
2 / nread) + scond.

2, (8)

где scond. – стандартное отклонение, характеризую‑
щее варьирование условий измерений.

В данном сообщении мы сознательно будем 
рассматривать только процессы внутри прибора, 
служащие источником погрешности результата из‑
мерения, и попытаемся в некоторой мере оценить 
вклад некоторых из этих процессов в общую по‑
грешность результатов анализа.

2. Составляющие суммарной 
погрешности результата измерения 
изотопного состава элементов
В табл. 1 приведена укрупненная схема источ‑
ников основных погрешностей при измерении 

Таблица 1. Источники погрешности результата измерения в основных блоках масс‑спектрометра, преобразующих вещество 
пробы и информацию о ней при масс‑спектрометрическом анализе: (+) – наличие и (–) – отсутствие источника.

Составляющие вклада в общую погрешность Основные блоки масс-спектрометра

Ионный ис‑
точник

Масс-
анализатор

Детектор Электронные блоки 
усиления и обработ‑

ки сигнала

Случайные Фликкерные шумы + + – –
Пуассоновский шум – – + +

Система‑
тические

Стати‑
ческие

Дискриминация ионов  
по массе

+ + + –

Мертвое время – – + +
Динами‑
ческие

Дрейф + + + +
Фракционирование пробы, 
изменение интенсивности

+ – – –

Смещение по массе – + – –
Изменение параметров 
прибора

– – + +
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изотопного состава элементов, имеющих место 
в масс‑спектрометре на всех последовательных 
стадиях преобразования вещества пробы и ин‑
формации о ней.

Источниками наиболее значимых случайных 
составляющих погрешности являются различного 
рода шумы, возникающие в физическом и изме‑
рительном трактах прибора.

Масс‑спектрометр является достаточно слож‑
ным физическим прибором, реализующим в себе 
ряд последовательно проходящих процессов: 
 испарение, ионизация, формирование ионных 
пучков или пакетов ионов, диспергирование их 
по массе, детектирование ионов, усиление и об‑
работка ионных токов. Эти процессы могут слу‑
жить источниками характерных для каждого из 
них систематических составляющих погрешно‑
сти результатов измерений. Они, в свою очередь, 
могут быть разделены на две группы:

статические составляющие погрешности (по‑• 
стоянные во времени), которые связаны с раз‑
личного рода дискриминациями при активиза‑
ции вещества пробы, формировании ионного 
пучка и разделении ионов по величине отно‑
шения массы к заряду m/z в масс‑анализаторе 
(так называемый эффект дискриминации ио‑
нов по массе), а также вследствие различных 
эффективностей регистрации различающихся 
количеств ионов («мертвое» время счетчика 
импульсов);
динамические составляющие погрешности  • 
(изменяющиеся во времени), связанные с ре‑
альным временным изменением интенсив‑
ности аналитических сигналов; изменени‑
ем изотопных соотношений, происходящим 
вследствие временных изменений изотопного 
состава вещества пробы; кажущимся измене‑
нием интенсивностей аналитических сигналов 
из‑за временного «ухода» настроек прибора 
с их начального уровня (например, смеще‑
ние настройки на максимум регистрируемого 
массового пика);
Структура составляющих погрешности • 
для методов TIMS и IC�‑MS с жидкост‑IC�‑MS с жидкост‑‑MS с жидкост‑MS с жидкост‑ с жидкост‑
ным вводом пробы, как наиболее распро‑
странённых методов изотопного анализа, 
для лучшего представления приведена на 
рис. 3 и 4 в виде диаграмм «причина – след‑
ствие» (иногда их называют «диаграммами 
Ишикавы»).

3. Шум

Шум – это первая составляющая погрешности 
масс‑спектрометрических измерений изотопно‑
го состава, которая образуется в результате слу‑  
чайных изменений интенсивности аналитиче‑
ского сигнала (флуктуаций интенсивности). 
Шум масс‑спектрометра, как и любого изме‑
рительного устройства, является его важней‑

шей характеристикой, априори определяющей 
 предельные метрологические характеристики 
прибора и любых методик измерений, основан‑
ных на его использовании. Данная составляю‑
щая, в свою очередь, может быть разделена на 
два компонента.

3.1. Белый шум

Белый или пуассоновский шум, связанный 
с измерением аналогового сигнала или счета 
ионов, является апериодическим шумом, мощ‑
ность и амплитуда которого одинакова на всех 
частотах. Этот шум достаточно хорошо описы‑
вается распределением Пуассона или биноми‑
альным распределением [4]. Из пуассоновской 

Рис. 3. Составляющие погрешности результата измерения изо‑
топного состава элементов методом TIMS (Noi/Nor –  исходное 
соотношение числа атомов изотопов i и r в пробе).

Рис. 4. Составляющие погрешности результата измерения 
изотопного состава элементов методом ICP‑MS (Noi/Nor – исхо‑
дное соотношение числа атомов изотопов i и r в пробе).
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 статистики следует, что вклад белого шума в слу‑
чае счета импульсов может быть описан выра‑ 
жением [5, 6]

swhite = (I tdt np ns )0.5 = (I tp ns )0,5 = N0.5, (9)

где I – измеренная скорость счета, Гц; tdt – дли‑
тельность измерения сигнала в одной точке, с; 
ns – число интегрируемых спектров; np – число 
точек измерения интенсивности на пик; N – сум‑
марное число импульсов; tp = tdt np – длительность 
измерения одного пика, с.

Для аналоговой регистрации это выражение 
имеет вид [7]

swhite = V0,5, (10)

где V – измеренная интенсивность сигнала, В.
При этом не следует забывать, что погреш‑

ность, оцененная по статистике Пуассона, яв‑
ляется теоретическим минимумом [4]. С метро‑
логической точки зрения чрезвычайно важное 
значение имеет соотношение s = N0.5, пользуясь 
которым можно сделать ряд важных заключений 
без каких‑либо дополнительных исследований. 
В частности, если отношение s2/N значимо не 
превосходит единицы, то это указывает на от‑
сутствие методических погрешностей в любом 
квантометрическом методе анализа. Соотношение 
s2 ~ N определяет собой ту минимальную погреш‑
ность измерений, которая может быть получена 
при анализах, основанных на счете частиц. Если 
в результате каких‑либо мероприятий удалось 
довести погрешность определений до такого со‑
отношения s2 ~ N0.5, то не имеет практического 
смысла предпринимать каких‑либо шагов для 
дальнейшего улучшения методики анализа.

3.2. Фликкерный шум

Значительный, а часто и доминирующий, вклад 
в погрешность измерения, возникающую за счет 
шумов, появляется в результате влияния так назы‑
ваемых фликкерных шумов. Эти дополнительные 
шумы проявляются на определенных дискретных 
частотах в следующих устройствах прибора:

в ионном источнике: различные формы вну‑• 
тренних шумов, возникающих при вводе 
образца в загрузочной магистрали, системе 
перистальтического насоса (IC�‑MS) и дре‑IC�‑MS) и дре‑‑MS) и дре‑MS) и дре‑) и дре‑
нажа распылителя; шумы звуковой частоты, 
связанные с газодинамическими явлениями, 
которые имеют место в плазменном разря‑
де [8]; шумы процессов ионизации в плаз‑
ме; флуктуации потенциалов и энергии ио‑ 
нов (TIMS);
в детекторе: дробовой шум, возникающий • 
при соударении ионов с фотокатодом элек‑
тронного умножителя и возникновением фо‑
тоэлектронов случайным образом.

Кроме того, в компонентах электронных схем 
постоянно наблюдается периодический шум, 

 связанный с наводками от сетевой частоты 
в окружающих линиях переменного тока и ее 
гармоник.

Суммарная величина погрешности получаемых 
результатов изотопного анализа за счет шумов 
прибора определяется выражением [5]

snoise
2 = swhite

2 + sf
2, (11)

где sf – составляющая фликкер‑шума.

3.3. Зависимость флуктуаций  
аналитического сигнала  
от его интенсивности

Экспериментально установлено [5, 9], что стан‑
дартное отклонение результата измерения интен‑
сивности сигнала при изотопном анализе прямо 
пропорционально общему числу зарегистрирован‑
ных импульсов

s = υ N, (12)

или при аналоговой регистрации
s = υ V. (13)

Входящая в эти выражения величина υ явля‑
ется константой, которую следует интерпретиро‑
вать как относительное стандартное отклонение 
(коэффициент вариации) интенсивности сигнала, 
одина ковое для обоих изотопов. Поскольку по‑
следнее утверждение является достаточно важ‑
ным для дальнейших рассуждений, оно требует 
дополнительных пояснений.

Это утверждение является следствием анализа 
экспериментальных данных по оценке величины 
выборочного стандартного отклонения результа‑
та измерения интенсивности изотопного сигнала 
s при её изменении, полученной с использова‑
нием различных приборов и методов изотопного 
анализа. Например, на рис. 5 показано изменение 
выборочного стандартного отклонения результата 
измерения интенсивности для изотопных пиков 
ртути при изотопном анализе природной ртути 
с использованием метода EIMS. Стабильность 
интенсивности сигнала обеспечивается натека‑
нием паров ртути через диафрагму малого диа‑
метра из объема, содержащего металлическую 
ртуть. Количество отсчетов интенсивности (за‑
регистрированных масс‑спектров) составляло 
около 100. Вполне очевидно, что зависимость 
выборочного стандартного отклонения резуль‑
тата измерения интенсивности сигнала s от 
величины интенсивности сигнала V достаточ‑
но хорошо может быть аппроксимирована ли‑
нейной функцией с угловым коэффициентом, 
равным относительному стандартному откло‑  
нению υ = 0.0006.

Аналогичные данные,  полученные на 
масс‑спектрометре с индуктивно связанной плаз‑
мой ���� 6000 при изотопном анализе промыш‑���� 6000 при изотопном анализе промыш‑ 6000 при изотопном анализе промыш‑
ленных образцов кадмия, обогащенного  изотопом 
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112Cd, приведены на рис. 6. В данной серии из‑
мерений дополнительно выполняли измерения 
изотопного состава природного  кадмия. Число 
зарегистрированных масс‑спектров составляло 
6. Угловой коэффициент (т. е. относительное 
стандартное отклонение интенсивности сигнала) 
в данном случае составляет υ = 0.005. Для срав‑
нения на этом же рисунке приведены расчетные 
значения выборочного стандартного отклонения 
для зарегистрированного числа импульсов, т. е. 
s = N0.5. Очевидно, что величина реальных флук‑
туаций изотопных интенсивностей значительно 
превышает значения, рассчитанные по формуле 
Пуассона. Это говорит о том, что погрешность 
статистики счета (погрешность измерений детек‑
тора) является всего лишь одной из составляю‑
щих суммарной погрешности измерения.

На рис. 7 приведены аналогичные зависимости 
для выборочного стандартного отклонения резуль‑
тата измерения интенсивности изотопных пиков 
при анализе изотопного состава никеля метода‑
ми IC�‑MS и ICP‑MS с  использованием лазерной 

абляции (LA‑ICP‑MS). В случае ��‑IC�‑MS по‑��‑IC�‑MS по‑‑IC�‑MS по‑IC�‑MS по‑‑MS по‑MS по‑ по‑
вышенная (по сравнению с традиционным вво‑
дом аналита в виде раствора) нестабильность 
источника ионов приводит к увеличению отно‑
сительного стандартного отклонения интенсив‑
ности от значения υ = 0.006 до υ = 0.04.

3.4. Функция случайной составляющей  
погрешности результата изотопного анализа

Приняв функцию ν = f(N) или s = f(V) за муль‑
типликативную составляющую погрешности изо‑
топных определений, а величину флуктуаций ну‑
левого сигнала υδ0 (случай полного отсутствия 
помех) за аддитивную составляющую, мы можем 
получить выражение для выборочного стандарт‑
ного отклонения результата измерения изотопной 
концентрации C1 при анализе двухизотопного эле‑
мента [9, 10]:

s(C1) = {2υ2 C1
2(1 – C1)2 + (1/η2) × 

× [C1
2 + (1 – C1)2]} 0.5, (14)

где υ – угловой коэффициент зависимости s = f(N) 
или s = f(V); η = ΣNi/δ0 –отношение суммарной 
интенсивности изотопов к величине флуктуаций 
нулевого сигнала (среднему квадратичному от‑
клонению флуктуаций нулевого сигнала), т. е. 
соотношение сигнал/шум.

Выражение для оценки величины концентра‑
ционного предела обнаружения имеет достаточно 
простой вид:

C1�im ≈ tp,υ /η. (15)

Это выражение показывает, что концентрацион‑
ный предел обнаружения в первом приближении 
целиком определяется величиной η, т. е. отноше‑
нием полного сигнала к шуму [7].

Для элемента c числом изотопов m выборочное 
стандартное отклонение результата однократного 
измерения изотопной концентрации имеет следую‑
щий вид [9, 10]:

s(C1) = {υ2C1
2 [(1 – C1)2 + C2

2 + … + Cm
2 ] 

+ (1/η2) [(1 – C1)2 + (m – 1)C1
2 ] } 0.5. (16)

3.5. Исследование поведения функции  
случайной составляющей погрешности. 
Случай двухизотопных элементов

Для упрощения исследования используем вычис‑
лительный метод.

3.5.1. Выборочное стандартное отклонение 
результата измерения изотопных концентраций
На рис. 8 и 9 показаны результаты вычисления 
выборочного стандартного отклонения результата 
измерения изотопных концентраций элементов 
в диапазоне 0–100 ат. % при варьируемых значе‑

Рис. 5. Изменение выборочного стандартного отклонения 
результата измерения интенсивности s в зависимости от 
значений интенсивности сигнала при изотопном анализе 
ртути методом EIMS.

имп с–1

имп с–1

Рис. 6. Изменение выборочного стандартного отклонения 
результата измерения интенсивности s в зависимости от 
интенсивности изотопных пиков при изотопном анализе 
кадмия методом ICP‑MS: 1 – экспериментальные данные; 
2 – расчет по уравнению (9).
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ниях отношения сигнал/шум η и  относительном 
 стандартном отклонение интенсивности анали‑
тического сигнала υ. Из рассмотрения приве‑
денных на этих рисунках графиков можно за‑ 
ключить, что:

кривая теоретической зависимости выбо‑• 
рочного стандартного отклонения результа‑
та измерения изотопной концентрации от 

 величины концентрации s = f(Ci) имеет вид 
параболы с максимумом при Ci = 50 ат. %;
 значение максимума этой кривой • s50 (значе‑
ние s при концентрации изотопа Ci = 50 ат. %) 
наиболее полно характеризует воспроизводи‑
мость метода измерения;
значение • s50 достаточно сильно зависит  
от величины относительного стандартного 
отклонения интенсивности сигнала υ, т. е. 

имп с–1

имп с–1

Рис. 7. Изменение выборочного стандартного отклонения результата измерения интенсивности s в зависимости от 
интенсивности измеряемых  пиков при изотопном анализе никеля методами ICP‑MS и ��‑IC�‑MS.

Рис. 8. Изменение выборочного стандартного отклонения 
s результата измерения концентрации изотопа в зависи‑
мости от концентрации этого изотопа для двухизотопного 
элемента. Расчет выполнен по формуле (14) для следующих 
исходных данных: относительное стандартное отклоне‑
ние интенсивности υ = 0.005 = co�st; флуктуация «нуля» 
усилителя δ0 = 0.001 В; суммарная интенсивность ионного 
тока, В: 1 – 0.5, 2 – 1.0, 3 – 3.0, 4 – 10.0 (соответствующие 
отношения η: 1 – 500, 2 – 1000, 3 – 3000, 4 – 10000).

Рис. 9. Изменение выборочного стандартного отклонения s 
результата измерения концентрации изотопа в зависимости 
от концентрации этого изотопа для двухизотопного элемента. 
Расчет выполнен по формуле (14) для следующих исходных 
данных: флуктуация «нуля» усилителя δ0 = 0.001 В; сум‑
марная интенсивность ионного тока V = 3 В; отношение 
«сигнал/шум» η = 3000; относительное стандартное откло‑
нение интенсивности υ:  1 – 0.0100, 2 – 0.0075, 3 – 0.0050, 
4 – 0,0025, 5 – 0.0010.
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погрешность определения изотопных кон‑
центраций в области измерений, удаленной 
от пороговых значений, сильно зависит от 
стабильности интенсивности ионного тока;
в области концентраций изотопа ниже 5 ат. %, • 
определяющим в значении погрешности ана‑
лиза является влияние величины соотношения 
сигнал/шум η.

На рис. 10 приведено семейство зависимо‑
стей характерной для изотопного анализа вели‑
чины ‑ теоретического максимума выборочного 
стандартного отклонения результата измере‑
ния концентрации изотопа для двухизотопного 
элемента с равными содержаниями изотопов 
(C1 = C2 = 50 ат. %), т. е. s50. Семейство кри‑
вых рассчитано в зависимости от относитель‑
ного стандартного отклонения интенсивности 
υ для различных значений соотношения сиг‑
нал/шум η. Приведенные кривые достаточно 

 хорошо соответствуют  экспериментально полу‑
ченным  данным и могут, по нашему мнению, 
использоваться в качестве практического ин‑
струмента оценки метрологических возможно‑
стей прибора или методики по значению s50 при 
соответствующем определении составляющих  
параметров.

Приняв данную модель, оценим возможности 
различных методов масс‑спектрометрического 
изотопного анализа по теоретическому макси‑
мальному значению s50. В табл. 2 приведены 
экспериментально определенные нами значения 
относительного стандартного отклонения интен‑
сивности изотопных сигналов для различных 
методов изотопного анализа и, соответственно, 
приборов, а также оценки величины s50.
Из табл. 2 видно, что:

минимальные значения • s50 наблюдаются  
для метода EIMS;

Рис. 10. Изменение максимального значения выборочного стандартного отклонения результата измерения изотопной 
концентрации s при концентрации изотопа 50 ат. %  в зависимости от величины относительного стандартного откло‑
нения интенсивности изотопного сигнала для двухизотопного элемента. Расчет выполнен по формуле (14) для значе ‑ 
ний η: 1–  500, 2 – 1000, 3 – 2500, 4 – 5000.

Таблица 2. Величина флуктуаций интенсивности изотопных сигналов для различных методов и приборов масс‑спект‑
рометрического изотопного анализа.

Метод Прибор Изучаемый элемент  
и вид анализа

Относительное стандартное от‑
клонение интенсивности сигнала υ

Оценка s50, 
ат. %

EIMS МИ1201 Hg, изотопный анализ 0.0006 0.02
TIMS [2, 3] МИ1201 40 элементов, изотопный анализ 0.005 0.18
ICP‑MS ����  6000 Cd, изотопный анализ 0.005 0.18
ICP‑MS ����‑DRC Cd, изотопный анализ 0.008 0.28
ICP‑MS X‑series Ni, изотопный анализ 0.006 0.21
��‑IC�‑MS X‑series Ni, изотопный анализ 0.04 1.4
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методы TIMS и IC�‑MS дают близкие значе‑TIMS и IC�‑MS дают близкие значе‑ и IC�‑MS дают близкие значе‑IC�‑MS дают близкие значе‑‑MS дают близкие значе‑MS дают близкие значе‑ дают близкие значе‑• 
ния s50, но на порядок уступающие методу 
EIMS;
худшие значения • s50 прослеживаются для  
метода ��‑ICP‑MS.

В работе [11] приведена «функция погрешности» 
лазерного масс‑спектрометрического изотопного 
анализа твердых веществ. Зависимость выбороч‑
ного стандартного отклонения s результата изме‑
рения изотопной концентрации от концентрации 
этого изотопа имеет описанный выше параболи‑
ческий характер с максимумом s50 ≈ 5 ат. % Столь 
высокое значение этого параметра по сравнению 
с данными, указанными в табл. 2, дает основание 
предположить значительно больший уровень шу‑
мов для использованной масс‑спектрометрической 
аппаратуры и методов обработки информа‑
ции (масс‑спектрометр с лазерной ионизацией 
и фотографической регистрацией интенсивно‑
стей ионных токов).

3.5.2. Выборочное стандартное отклонение 
результата измерения отношения  
изотопных концентраций
Выборочные стандартные отклонения результатов 
измерения изотопных распространенностей в разд. 
3.4 были рассчитаны по формуле (14). Относи‑
тельные стандартные отклонения результатов из‑
мерения sr соответствующих отношений изотопных 
распространенностей могут быть рассчитаны по 
формуле накопления погрешностей, %:

sr = 100 [(s1/C1)2 + (s2/C2)2] 0,5, (17)

где s1 и s2 – выборочные стандартные отклоне‑
ния результатов измерения концентраций  изотопов 
1 и 2, соответственно. Результаты расчетной 

 оценки sr для двухизотопного элемента приведены 
на рис. 11 и 12.

3.5.3. Предел обнаружения изотопных концен-
траций
Предел обнаружения изотопных концентраций 
рассчитан нами по формуле (15) при различных 
значениях соотношения сигнал/шум η и значении 
коэффициента Стьюдента tp,φ = 3 (рис. 13).

В заключение этого раздела попытаемся 
продемонстрировать адекватность рассмотрен‑
ной выше модели оценки погрешно сти 
масс‑спектрометрического изотопного анали‑
за по оценке характеристических параметров 
прибора.

На рис. 14 показаны данные по выбороч‑
ным стандартным отклонениям результатов из‑
мерения концентраций изотопов Nd, оцененные 
по данным таблиц ИЮПАК [12] и полученные 
нами экспериментально при аттестации лабора‑
торных стандартных образцов изотопного со‑
става неодима Nd (Ndnat – природный неодим 
и 142, 143, 144, 145, 146, 148, 150Nd – обогащенный по 
указанному изотопу элемент). В соответствии 
с описанной выше моделью «функции погрешно‑
сти» изотопных измерений, зависимости s = f(Ci) 
аппроксимированы полиномом второй степени 
(параболой) с максимальным значением s при 
величине концентрации изотопа, равной 50 ат. % 
На этом же рисунке приведена зависимость s = 
f(Ci), вычисленная по формуле (14) для реальных 
значений параметров стандартного измерения: ин‑
тенсивность ионного тока V = 5 В (входное со‑
противление усилителя постоянного тока состав‑ 
ляло 1011 Ом), относительное стандартное от‑
клонение интенсивности сигнала υ = 0.005, 
соотношение сигнал/шум η = 50000).

Sr, %

Рис. 11. Изменение относительного стандартного откло‑
нения sr результата измерения изотопного отношения 
в зависимости от величины изотопного отношения для 
постоянных значений  υ = 0.005  и переменных значе‑ 
ний  η: 1 – 500, 2 – 1000, 3 – 30000, 4 – 10000.

Sr, %

Рис. 12. Изменение относительного стандартного отклонения sr 
результата измерения изотопного отношения в зависимости 
от величины изотопного отношения для постоянных значений  
η = 3000  и переменных значений υ: 1 – 0.01, 2 – 0.075, 
3 – 0.005, 4 – 0.0025, 5 – 0.001.м.
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На основании приведенных на рис. 14 данных 
представляется возможным сделать заключение 
о достаточно хорошем совпадении вычисленных 
и полученных экспериментально значений.

Таким образом, считаем возможным приме‑
нение, как общего вида функции погрешности, 
так и количественных оценок по рассмотренной 
выше модели для практической работы.

4. Дискриминация ионов изотопов  
по массе
Вопросам анализа причин дискриминации ио‑
нов изотопов по массе, возникающей вследствие 
этого систематической погрешности результатов 
масс‑спектрометрических измерений изотопных 
отношений и изотопных распространенностей, 
а также методам корректировки этого эффекта 
посвящено очень много работ. Данное утверж‑
дение легко проследить, начиная с  классической 

книги Барнарда по основам статической 
масс‑спектрометрии [13] и заканчивая довольно 
полным обзором по данному эффекту в мето‑
де масс‑спектрометрии с индуктивно связанной 
плазмой [14]. Можно конспективно перечислить 
основные составляющие эффекта.
1. Дискриминация ионов изотопов по массе име‑

ет место во всех типах приборов (всех типах 
ионных источников, систем ввода образца, ио‑
низации пробы и систем разделения изотопных 
ионов по массе).

2. За редчайшими исключениями дискриминация 
ионов по массе происходит в направлении боль‑
шей эффективности прохождения ионов, имею‑
щих большую массу, по всему измерительному 
тракту масс‑спектрометра в сравнении с эффек‑
тивностью прохождения ионов меньшей массы. 
Это означает, что удельный коэффициент дис‑
криминации по массе (изменение эффективно‑
сти преобразования числа ионов в измеритель‑
ном тракте масс‑спектрометра от массы изотопа, 
приходящееся на единицу массы, % а.е.м.–1), 
больше единицы:

β = 100 {[(Ni/Nr) / (Ci sert / Cr sert)] – 1}/ 
/ Δm > 1. (18)

Здесь Ni, Nr – измеренные величины интенсив‑
ности масс‑пиков изотопов i («тяжелого» изото‑
па) и r («легкого» изотопа); Ci sert., Cr sert. – сер‑ 
тифицированные (истинные) концентрации изо‑
топов i и r в исследуемом образце; Δm – раз‑
ница массовых чисел между «тяжелым» и «лег‑
ким» изотопом элемента.

3 Удельный коэффициент дискриминации ио‑
нов изотопов по массе в системах, исполь‑
зующих индуктивно связанную плазму, на‑
столько значительно превосходит эту же 
величину для масс‑спектрометров с класси‑
ческими методами ввода пробы и иониза‑
ции (TIMS, EIMS), что практически делает 
этот тип масс‑спектрометров (т. е. ICP‑MS) 

Смин, ат. %

Рис. 13. Оценка предела обнаружения изотопных концен‑
траций Cмин, рассчитанная по формуле (15) при различных 
значениях отношения сигнал/шум ηо.

Sc, %

Рис. 14. Изменение выборочного стандартного отклонения результата измерения концентраций sC изотопов неодима  
(ат. %) от концентрации изотопа в образце: наши экспериментальные данные (1 – Δ,),  данные ИЮПАК (3 – ● ), расчет 
по модели (14) (2 ‑ пунктир).
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при  изотопном анализе вторичным, несмот‑
ря на огромные преимущества метода 
масс‑спектрометрии с индуктивно связанной 
плазмой в оперативности измерений. Опреде‑
ление изотопного состава методом IC�‑MS не‑IC�‑MS не‑‑MS не‑MS не‑ не‑
возможно без соответствующей базы стандарт‑
ных образцов изотопного состава, сертифици‑
рованных методами классического изотопного 
анализа, т. е. TIMS и EIMS.
Для иллюстрации этого утверждения оценим зна‑

чимость вклада эффекта дискриминации ионов по 
массе в величину погрешности измерения изотоп‑
ного состава. На рис. 15 приведены зависимости 

удельных коэффициентов дискриминации ионов по 
массе для метода TIMS (экспериментальные дан‑
ные для масс‑спектрометра типа МИ‑1201) и дан‑
ные для двух приборов IC�‑MS – квадру польного 
и многоколлекторного высокого разрешения [15]. 
Вполне очевидно, что удельный коэффициент дис‑
криминации ионов по массе для любого типа при‑
бора IC�‑MS на порядок выше этого коэффициента 
для классического прибора TIMS.

На рис. 16 показана зависимость от массы 
изотопа абсолютной систематической погреш‑
ности измерения концентраций двух сосед‑
них по массе изотопов, имеющих одинаковую 

Рис. 15. Сопоставление зависимостей удельного коэффициента дискриминации ионов по массе от массового числа из‑
меряемого изотопа для приборов TIMS (2 –наши данные) и IC�‑MS  – 1 (о – квадрупольный – наши данные, � –много‑TIMS (2 –наши данные) и IC�‑MS  – 1 (о – квадрупольный – наши данные, � –много‑ (2 –наши данные) и IC�‑MS  – 1 (о – квадрупольный – наши данные, � –много‑IC�‑MS  – 1 (о – квадрупольный – наши данные, � –много‑‑MS  – 1 (о – квадрупольный – наши данные, � –много‑MS  – 1 (о – квадрупольный – наши данные, � –много‑  – 1 (о – квадрупольный – наши данные, � –много‑
коллекторный магнитосекторный [15]).

1

2

Рис. 16. Оценка зависимости от массы изотопа абсолютной систематической погрешности измерения концентраций двух 
соседних по массе изотопов, имеющих одинаковую распространенность (С1 = С2 = 50 ат. %) для методов IC�‑MS (1) 
и TIMS (2).
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 распространенность (С1 = С2 = 50 ат. %) для ме‑
тодов TIMS и IC�‑MS. Приведенная зависимость 
рассчитана по данным рис. 15 без корректировки 
вклада эффекта дискриминации ионов изотопов 
по массе. Из рис. 16 видно, что при измерении 
изотопного состава большинства элементов ме‑
тодом TIMS систематическая погрешность изме‑TIMS систематическая погрешность изме‑ систематическая погрешность изме‑
рения, обусловленная эффектом дискриминации 
ионов по массе, практически «тонет» в погреш‑
ности сходимости измерений и ею в большинстве 
случаев можно просто пренебречь. Но для из‑
мерений методом IC�‑MS трудно придумать слу‑
чаи, позволяющие пренебречь этой величиной. 
Следует заметить, что при выполнении высоко‑
прецизионных измерений изотопных распростра‑
ненностей методом TIMS (например, см. работы 
Национального Бюро стандартов США по уточне‑
нию изотопных распространенностей и атомных 
масс [16–19]) величину дискриминации ионов по 
массе и соответствующую поправку определяют 
по результатам градуирования с использованием 
синтетических смесей элементов, обогащенных 
по определенным изотопам.

Поскольку при изотопном анализе методом 
IC�‑MS для корректировки влияния эффекта дис‑C�‑MS для корректировки влияния эффекта дис‑‑MS для корректировки влияния эффекта дис‑MS для корректировки влияния эффекта дис‑ для корректировки влияния эффекта дис‑
криминации ионов по массе необходимо внесение 
поправки по результатам измерения изотопного 
отношения сертифицированного образца изотоп‑
ного состава Rsert. meas, то результат измерения вы‑
числяют по формуле:

Rs�mp�e corr. = Rs�mp�e me�s.Rsert. / Rsert. meas. (19)

Здесь Rs�mp�e meas. и Rs�mp�e corr. – измеренное 
и скорректированное изотопное отношение для 
изучаемого образца, Rsert. – точно известное 
изотопное отношения для сертифицированного 
образца.

Тогда получаем:

sr (Rs�mp�e corr.)2 = sr(Rs�mp�e me�s.)2 + sr(Rsert.)2 +  
+ sr(Rsert.meas.)2. (20)

Таким образом, при изотопном анализе методом 
IC�‑MS правильность результата измерения зави‑
сит не только от сходимости результатов самого 
измерения изотопного отношения, но и от вели‑
чины погрешности  использованного в измерении 
изотопного отношения для  сертифицированного 
образца изотопного состава. На рис. 17 показан 
вклад погрешности аттестованного состава стан‑
дартного образца в погрешность результата изме‑
рения изотопного состава пробы в зависимости 
от изотопного отношения. Оценка выполнена по 
 формуле (20) для практически «идеального» слу‑
чая, когда Rs�mp�e meas. = Rsert. В точке минимума 
кривых на рис. 17 (при изотопном отношении, 
равном 1) относительное стандартное отклоне‑
ние для метода ICP‑MS в 1.4 раза превышает 
такой же параметр для метода TIMS.

Важность корректного устранения влияния 
эффекта дискриминации ионов по массе при 
изотопном анализе может быть проиллюстри‑
рована данными [5]. В этой работе показано, 
что, даже в области максимально высоких атом‑
ных масс (при измерении изотопных отношений 
урана), где имеет место большая стабильность 
инструмента и достаточно мал градиент кри‑
вой дискриминации ионов по массе, главным 
источником погрешности отношения 235U/238U, 
найденного методом IC�‑MS, является фактор 
корректировки дискриминации ионов по массе: 
более 93 %.

Достаточно длительная практика изме ‑
рений методом IC�‑MS изотопного состава 
элементов, обогащенных по  определенным 

Sr, %

Рис. 17. Оценка относительного стандартного отклонения измеряемых изотопных отношений элементов sr в зависимости 
от изотопного отношения для методов ICP‑MS (1) и TIMS (2).
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 изотопам,  способом градуировки прибора 
по природным  образцам  изотопного состава, 
имеющих для измеряемых изотопов сравни‑
тельно малую распространенность в природе (ме‑ 
нее 1 ат. %), и, соответственно, повышенную 
погрешность табулированных значений распро‑
страненности, показала, что подобный метод 
корректировки дискриминации ионов по массе 
приводит к неприемлемо высоким значениям 
погрешности измерений изотопных концент‑ 
раций [3, 20–22].

5. «Мертвое время»

При измерении изотопных отношений, значитель‑
но отличающихся от единицы, важным является 
устранение так называемого эффекта «мертвого 
времени» системы регистрации сигнала. Этот 
эффект связан с уменьшением эффективности 
детектора импульсов (обычно – вторичного элек‑
тронного умножителя) и соответствующей элек‑
тронной логической схемы счетчика импульсов 
при высоком уровне их загрузки. В этом слу‑
чае будет подсчитано число импульсов меньшее, 
чем число ионов, попавших на вход умножителя. 
Интервал времени, в течение которого электрон‑
ный умножитель оказывается не чувствительным 
к поступающему потоку ионов, т. е. «зависает», 
в технике обычно называют термином «мертвое 
время». Критический уровень загрузки детектора 
потоком ионов определяется конструкцией уста‑
новленного в приборе умножителя и режимом 
его работы. Если статистика счета имеет пуассо‑
новское распределение, то измеренная скорость 
счета Nmeas. может быть откорректирована по 
«мертвому времени» D с использованием урав‑
нения

Ncorr. = Nmeas. /(1 – Nmeas.D), (21),

где Ncorr. – откорректированная скорость счета.
Для того, чтобы получить правильные изотоп‑

ные отношения методом IC�‑MS, установленные 
экспериментально значения счета должны быть от‑
корректированы по «мертвому времени» детектора 
согласно (21). При этом необходимо точно знать 
реальное «мертвое время» D конкретной системы 
регистрации для того, чтобы минимизировать за‑
висимость изотопных отношений от концентрации 
аналита и распространенности изотопов. Поэто‑
му величина должна D быть определена экспе‑
риментально для каждого прибора. Большинство 
систем счета импульсов имеют «мертвое время» 
от 10 до 30 нс.

Можно отметить, что хотя «мертвое время» 
является составляющей погрешности измере‑
ний, которая определена наименее точно, толь‑
ко при скорости счета главного изотопа более 
1000000 импульс/с влияние этого параметра на 
погрешность изотопного отношения становится 
доминирующим.

6. Фракционирование компонентов 
пробы и некоторые вопросы 
кинетики термоионной эмиссии
Все процессы активизации пробы в масс‑спектро‑
метрическом изотопном анализе (ввод пробы 
в прибор, испарение рабочего вещества, его ато‑
мизация и ионизация) сопровождаются явлением 
статической дискриминации по атомной массе: 
практически всегда упругость паров рабочего ве‑
щества в зоне ионизации имеет состав, отличный 
от истинного изотопного состава твердого исхо‑
дного образца. Обычно наблюдаемое изотопное 
отношение Robs. непосредственно над испарителем/
ионизатором описывается формулой Рэлея

Robs. = (Mi/Mj)0.5 Rso�id. (22)

Исходящая из этого уравнения вполне очевидная 
возможность внесения постоянной поправки на из‑
вестное соотношение атомных масс исследуемых 
изотопов может быть использована только в труд‑
но представимом на практике случае бесконечно 
большого объема исследуемой пробы. В подавляю‑
щем же большинстве случаев изотопного анализа 
объем пробы конечен (а часто и просто минима‑
лен), поэтому одним из важнейших источников си‑
стематической погрешности измерения изотопного 
состава (особенно твердых проб) является так на‑
зываемый эффект «истощения» исходной пробы.

Рассмотрим этот эффект на примере изотопного 
анализа методом термоионной эмиссии, когда ис‑
следуемая проба в виде того или иного химическо‑
го соединения элемента наносится непосредствен‑
но на нагреваемую нить, служащую одновременно 
испарителем и ионизатором.

Вопросы изотопного анализа методом термоион‑
ной эмиссии для одноленточного варианта под‑
робно рассмотрены в работе В.А. Дергачева [23]. 
Кратко изложим основные элементы разработан‑
ной им модели процесса [23] и интерпретируем их 
применительно к разрабатываемой теме.

При термоионной эмиссии в условиях ограничен‑
ных запасов рабочего вещества в эмиттере и с учетом 
специфики механизма его транспорта к эмиттирую‑
щей поверхности, огромное значение приобретают 
вопросы кинетики процессов испарения вещества 
пробы и ее ионизации, определяющие в значитель‑
ной степени правильность результата измерения.

Рассмотрим теоретическую модель явлений, про‑
исходящих на термоионном эмиттере при анализе 
изотопного состава пробы. Предположим, что на 
поверхность эмиттера нанесен достаточно «тон‑
кий» слой рабочего вещества (пробы). В пределе 
это может быть мономолекулярный слой.

Плотность ионного тока положительно заряжен‑
ных ионов с поверхности эмиттера равна [24]

J+ = e C�d. W+, (23)
где W+

 – вероятность испарения адсорбирован‑
ных на поверхности атомов (адатомов) в виде 
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 положительно заряженных ионов; C�d. – поверх‑
ностная концентрация адсорбированных атомов; 
e – заряд электрона.

Следовательно, временная зависимость ионного 
тока определяется характером временной функ‑ 
ции C�d. = f (t).

Количество адсорбированных на поверхности 
эмиттера адатомов N�d. определяется наличием 
двух конкурирующих процессов.
1. Процесс диссоциации исходного химического со‑

единения пробы с накоплением на  поверхности 
адсорбированных атомов изучаемого элемента 
описывается как

N�d.
0 = NMo�. [1 – exp(–Kd t)], (24),

где NMo�. – количество молекул, содержащих 
атомы определяемого элемента в исходном 
химическом соединении; Kd – константа дис‑
социации этого соединения. Согласно этой за‑
висимости количество атомов определяемого 
элемента на поверхности эмиттера непрерывно 
увеличивается во времени, стремясь к предель‑
ному значению, равному начальной концентра‑
ции недиссоциированных молекул (см. рис. 18) 
(в случае если молекула содержит только один 
атом изучаемого элемента).

2. Процесс испарения с поверхности адсорбиро‑
ванных атомов металла в виде нейтральных 
атомов и ионов во времени описывается как

N�d. = N�d.
0 exp (–Ke t), (25),

где Ke – константа скорости испарения адатомов 
в виде ионов и нейтральных частиц. Согласно 
этой зависимости должен наблюдаться просто 
экспоненциальный спад по времени концентра‑
ции (и ионного тока) от некоторого начального 
максимального значения (рис. 19).
Подобный экспоненциальный спад интенсив‑

ности ионного тока (рис. 19) многими авторами 
принимается за основной механизм изменения ин‑
тенсивности в процессе измерений и на основании 
этого механизма делаются попытки внесения раз‑
личного рода поправок для получения «истинного» 

значения изотопного отношения. Но этот механизм 
работает только в том случае, когда на поверх‑
ности эмиттера адсорбированы только атомы ис‑
следуемого элемента (металл).

В описанном нами общем случае зависимость 
ионного тока на коллекторе масс‑спектрометра от 
времени может быть, исходя из выражений (24) 
и (25), описана формулой:

Jco��ector
+ = α [Kd Ke NMo�.(Kd – Ke) –1] × 

× [exp(–Ke t) – exp(–Kd t)], (26)

где: α = gβSe; g – параметр геометрии прибора; 
β – коэффициент ионизации атомов с поверхности 
эмиттера площадью S.

Рассмотрим отношения ионных токов, соот‑
ветствующих изотопам различных масс одного 
элемента, при их испарении с эмиттера. Физиче‑
ские величины, относящиеся к изотопу меньшей 
массы (легкому), будем обозначать надстрочным 
индексом �. Соответственно, физические величины 
для изотопа с большей массой (тяжелого) будем 
обозначать индексом h. При этом предполагаем, 
что для обоих изотопов коэффициенты диссо‑
циации Kd и параметр α в формуле (26) одина‑
ковы. Следует при этом заметить, что величина 
параметра геометрии прибора, т. е. эффективность 
прохождения ионами всего пути от ионизации до 
регистрации (так называемая, «статическая» дис‑
криминация ионов изотопов по массе) конечно же 
не равна нулю, как обсуждалась ранее.

Тогда для тяжелого и легкого изотопов получим:

Ih = α [(Kd Ke
h NMo�.

h)(Kd – Ke
h) –1] × 

× [exp(–Ke
h t) – exp(–Kd t)] и (27)

I� = α [(Kd Ke
� NMo�.

�)(Kd – Ke
�) –1] × 

× [exp(–Ke
� t) – exp(–Kd t)]. (28)

Рис. 18. Изменение количества накопленных адатомов 
(относительные единицы – относит. ед.) на поверхности 
термоэмиттера в зависимости от времени испарения пробы. 
Пунктиром отмечен уровень недиссоциированных молекул 
в исходной пробе, содержащих изучаемый элемент.

Рис. 19. Уменьшение количества накопленных адатомов N�d 
(относительные единицы – относит. ед.) на поверхности 
термоэмиттера в зависимости от времени испарения пробы. 
Пунктиром отмечен исходный уровень адатомов изучаемого 
элемента на поверхности.
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В этом случае измеренное изотопное отношение 
оказывается равным:

Ih/I� = (NMo�.
h / NMo�.

� ) {[Ke
h (Kd – Ke

�)] [Ke
� 

(Kd – Ke
h ) ] –1} exp[(Ke

� – Ke
h) t] × 

× {[1 – exp[– (Kd – Ke
h) t] × 

× [1 – exp[– (Kd – Ke
�) t] –1]}. (29)

Известно, что Ke
� > Ke

h, поэтому более лег‑
кий изотоп будет испаряться предпочтительнее, 
что приведет к последующему  прогрессирующему 
со временем обогащению остающейся на эмит‑
тере смеси изотопов более тяжелым изотопом. 
В масс‑спектрометрической литературе это явление 
обычно называют эффектом «истощения» пробы.

Приведенные выше выражения качественно 
правильно передают временной ход интенсив‑
ностей ионных токов и изотопных отношений. 
На рис. 20 показана экспериментально полу‑
ченная зависимость интенсивности изотопа 48Ca 
в пробе кальция, обогащенного данным изотопом 
до 83.6 ат. %, в реальном длительном (более 2 ч) 
измерении изотопного состава этого образца. Кро‑
ме того, на данном рисунке представлена подоб‑
ная зависимость, рассчитанная по формуле (26). 
Все коэффициенты, приведенные в этой формуле 
для данного расчета подобраны эмпирически, хотя 
для более строгого анализа возможна их более 
точная оценка. Но нам кажется, что в данном слу‑
чае важно проиллюстрировать саму возможность 
применения указанного выше механизма.

Рис. 20. Зависимость рассчитанной (1) и экспериментальной (2) интенсивностей изотопа кальция 48C� от времени испа‑
рения образца на термоионном катоде.

Рис. 21. Временное изменение измеряемого (1) и рассчитанного (2) изотопного отношения 48Са/40Са при измерении мето‑
дом TIMS. 3 – «истинное» изотопное отношение.
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Аналогичные расчетные зависимости могут быть 
получены при моделировании хода изменения ин‑
тенсивности других изотопов (26) и может быть 
рассчитан ход изменения во времени изотопного 
отношения «тяжелого» изотопа к «легкому» (29), 
при соответствующей корректировке коэффициен‑
тов, входящих в формулы (26) и (29).

Экспериментальный и расчетный ход измене‑
ния изотопного отношения 48Ca/40C� показан на 
рис. 21. Видно, что использованная модель про‑
цесса достаточно правильно передает тенденцию 
временного изменения изотопного отношения за 
счет «истощения» пробы, хотя совершенно ясно, 
что возможен более точный подбор входящих 
в расчетные формулы коэффициентов (или более 
строгое их определения из реальных временных 

зависимостей ионных токов). Кроме того, в при‑
веденной выше модели не учитываются некото‑
рые процессы (например, диффузионные), которые 
имеют место в реальности.

Для оценки влияния описываемого процесса на 
правильность измерения изотопного состава на 
рис. 22 приведена временная зависимость откло‑
нения от истинного изотопного отношения δ, ‰. 
Кроме того, на основании приведенной выше мо‑
дели можно достаточно наглядно показать влия‑
ние температурных режимов ионного источника 
(эмиттера) на метрологические параметры методи‑
ки измерения. На рис. 23 показаны рассчитанные 
временные зависимости ионного тока для различ‑
ных температурных режимов эмиттера (и, соот‑
ветственно, зависящих от температуры констант 

« «
Рис. 22. Изменение отклонения измеренного (1) и расчетного (2) изотопного отношения δ (дельта, ‰) 48Са/40Са от 
«истинного» значения во время испарения (метод TIMS).

Рис. 23. Расчетные (1–3) и экспериментальная (изотоп 48C� – 4) зависимости интенсивности ионного тока изотопа от 
времени испарения, реализуемые при различной температуре термоионного испарителя (метод TIMS), когда выполняются 
следующие соотношения: 1 – (Kd >> Ke), 2 – (Kd = 5 Ke), 3 – (Kd = 2Ke).
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диссоциации и испарения). Показанные данные 
имеют достаточно иллюстративный характер.

Очевидно, что повышение температуры термо‑
ионного испарителя приводит как к увеличению 
интенсивности ионного тока (и, соответственно, 
увеличению изотопической чувствительности), 
так и к росту скорости изменения ионного тока 
во времени и, соответственно, к возрастанию 
скорости изменения изотопного отношения и не‑
обходимости ужесточения требований к скорости 
регистрации измеряемых величин для получения 
достаточной для конкретной задачи сходимости 
и правильности результатов измерений.

Для решения практических задач изотопного 
анализа необходима оптимизация условий для 
получения необходимой правильности и вос‑
производимости измерений и строгое выпол‑
нение выбранных ранее условий для серийных 
анализов.

7. Дрейф

Под дрейфом подразумевается достаточно мед‑
ленное непрерывное изменение параметров при‑
бора или происходящих в нем процессов, след‑
ствием которого является столь же медленное 
изменение абсолютных величин аналитических 
сигналов или соотношений между ними. Не‑
смотря на относительную медленность («плав‑
ность») эти процессы часто могут вносить зна‑
чительный вклад в величину систематической 
погрешности измерений, особенно в случае ис‑
пользования одноколлекторного способа реги‑
страции ионных токов.

Наиболее общим процессом, относящимся 
к группе дрейфа, является изменение относи‑
тельной чувствительности масс‑спектрометра 
к ионам различной массы, т. е. дрейф кривой 
дискриминации ионов по массе. Как правило, 
этот процесс можно считать значимым только 
для масс‑спектрометров с индуктивно‑связанной 
плазмой и проявляемым при любом методе реги‑
страции: как в одноколлекторных, так и в много‑
коллекторных приборах.

В одноколлекторных приборах на погрешность 
результата изотопного измерения оказывают влия‑
ние следующие процессы:

изменение абсолютной интен сивности ион‑• 
ного тока;
дрейф настройки на регистрируемую атомную • 
массу, т. е. смещение по массе.

7.1. Дрейф кривой дискриминации  
ионов по массе

Поскольку мы ранее показали, что влияни ем 
дискриминации ионов по массе при масс‑спект‑
рометрическом изотопном анализе методом TIMS 
в подавляющем большинстве  практических  задач 

можно пренебречь, то рассмотрим это влияние 
только для приборов с индуктивно связанной 
плазмой.

Среди причин, вызывающих дрейф кривой дис‑
криминации ионов по массе, называют загрязнение 
распылителя, загрязнение поверхностей и измене‑
ние размеров отверстий конусов сэмплера и ским‑
мера, изменение расхода газа‑носителя в течение 
достаточно длительной измерительной сессии [25]. 
В этой работе была показана линейная  зависимость 
изменения изотопных отношений во времени от 
разности масс изотопов.

Корректировка дрейфа дискриминации ионов по 
массе требует при измерении изотопного состава 
методом ICP‑MS либо использования внутреннего 
изотопного стандарта, либо использования метода 
«взятия в вилку» с достаточно частыми измере‑
ниями образца с сертифицированным изотопным 
составом в течение всей измерительной сессии.

Для иллюстрации этого явления на рис. 24 по‑
казано изменение во времени относительного 
отклонения измеренного изотопного отноше‑
ния 11B/10B от истинного для образца природ‑ от истинного для образца природ‑
ного бора (δ, ‰). Измерение выполнено нами 
на масс‑спектрометре с индуктивно связанной 

Рис. 24. Изменение отклонения измеренного и расчетного 
изотопного отношения δ (дельта, ‰) 11B/10B от «истинного» 
значения во время измерения (метод ICP‑MS).

« «

ат. %

Рис. 25. Изменение найденной концентрации изотопа 11B 
во время длительного измерения методом ICP‑MS при 
корректировке эффекта дискриминации ионов по массе 
способом «взятия в вилку» (1) и по результату измерения 
стандартного образца изотопного состава бора в самом на‑
чале серии измерений (2).
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 плазмой ���� 6000 в  течение около 3 ч. Конеч‑��� 6000 в  течение около 3 ч. Конеч‑ 6000 в  течение около 3 ч. Конеч‑
но же, данный пример относится к возможно не 
вполне оптимальному режиму измерений и для 
более точного измерения изотопного состава не‑
обходимы усилия по улучшению стабильности, 
но, тем не менее, он в достаточной степени ил‑
люстрирует возможную на практике величину 
эффекта.

На рис. 25 показан временной ход результатов 
измерений изотопного состава образца природ‑
ного бора (проба), полученных с использованием 
корректировки влияния дискриминации ионов по 
массе только по результату измерения стандарт‑
ного образца природного бора (стандарт) в самом 
начале серии измерений (кривая 2) и по мето‑
ду «взятия в вилку» (кривая 1), когда измерения 
пробы чередовали с измерениями стандарта и в 
качестве коэффициента дискриминации использо‑
вали среднее значение для стандарта из «вилки»: 
стандарт – проба – стандарт.

Приведенные данные показывают необходи‑
мость правильной организации самого процесса 
измерения даже для самой примитивной прак‑
тической задачи и использования достаточного 
количества измерений стандартных образцов, 
хотя это и снижает производительность метода 
анализа.

Для значительно более прецизионного изме‑
рения изотопного состава образца лития при‑
родного изотопного состава на многоколлек‑
торном приборе ICP‑MS высокого разрешения 
(�R‑MC‑IC�‑MS N�‑1700) дрейф эффекта дис‑�R‑MC‑IC�‑MS N�‑1700) дрейф эффекта дис‑‑MC‑IC�‑MS N�‑1700) дрейф эффекта дис‑MC‑IC�‑MS N�‑1700) дрейф эффекта дис‑‑IC�‑MS N�‑1700) дрейф эффекта дис‑IC�‑MS N�‑1700) дрейф эффекта дис‑‑MS N�‑1700) дрейф эффекта дис‑MS N�‑1700) дрейф эффекта дис‑ N�‑1700) дрейф эффекта дис‑N�‑1700) дрейф эффекта дис‑‑1700) дрейф эффекта дис‑
криминации ионов по массе составил около 
2 ‰ (δ) в течение примерно 2 ч [26]. Даже при 
использовании прибора столь высокого класса ав‑
торы работы считают необходимым строжайше 
использовать метод «взятия в вилку».

7.2. Смещение шкалы масс

При измерении изотопного состава на однокол‑
лекторных масс‑спектрометрах с применением 
регистрации аналитических сигналов на ЭВМ 
и скачкообразным изменением напряженности 
магнитного поля при переходе с одного изото‑
па на другой (другие) чрезвычайно важной для 
получения достаточной правильности измерений 
является корректность настройки прибора на кон‑
кретные массовые числа, соответствующие мак‑
симальному значению того или иного изотопа. 
Особенно острой является проблема настройки 
«на максимум» для приборов со средним уров‑
нем разрешающей способности и, в особенности, 
для приборов с квадрупольным масс‑анализатором, 
имеющим колоколобразную форму пика [27].

Кроме того, сама стабильность настройки 
калибровки шкалы масс в процессе измерения 
в общем случае ограничивается целым рядом 
факторов: постоянством потенциалов постоянно‑
го и высокочастотного напряжений, прилагаемых 
к электродам квадрупольного масс‑анализатора; 
стабильностью работы электронных блоков, за‑
дающих значения магнитных токов; величи‑
ной и стабильностью кривых гистерезиса при 
скачкообразном изменении тока электромагнита 
в магнитном масс‑анализаторе и т. п. Дополни‑
тельное смещение указанных выше параметров 
может возникать за счет изменения темпера‑
турных режимов электронных блоков. Все эти 
процессы приводят к увеличению погрешности 
отсчетов аналитических сигналов и, соответ‑
ственно, к увеличению погрешности результатов 
измерений изотопных концентраций и изотопных 
отношений.

« «

Рис. 26. Экспериментальное изменение отклонения изотопного отношения 11B/10B  от «истинного» значения (δ, ‰) в за‑
висимости от времени испарения пробы в методе TIMS.
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На рис. 26 представлены в зависимости от 
времени испарения пробы данные по относитель‑
ному отклонению от истинной величины δ (‰) 
изотопного отношения 11B/10B при измерении 
изотопного состава образца бора природного изо‑
топного состава на масс‑спектрометре с магнит‑
ным масс‑анализатором МИ1201 методом TIMS 
(ионы Na2BO2

+, регистрация на ЭВМ, «прыж‑
ки по пикам»). Вполне очевиден неприемлемый 
дрейф изотопного отношения в пределах одной 
продолжающейся серии измерений с достаточно 
плавным каноническим (близким к экспоненциаль‑
ному) спадом суммарной интенсивности ионного 
тока. «Пилообразный» характер хода временной 
зависимости δ = f(t) объясняется выполнением 
промежуточных автоматических подстроек блока 
управления напряженностью магнитного поля на 
максимум массового пика 11B.

Исследование влияния смещения по массе, вы‑
полненное авторами работы [6], при измерении 
изотопного отношения 206Pb/208Pb на приборе 
IC�‑MS с квадрупольным масс‑анализатором по‑‑MS с квадрупольным масс‑анализатором по‑MS с квадрупольным масс‑анализатором по‑ с квадрупольным масс‑анализатором по‑
казало в течение измерительной сессии смещение 
по массе, равное 0.1 а.е.м., что привело к изме‑
нению этого изотопного отношения на величину 
около 0.5 %.

7.3. Изменение абсолютной интенсивности 
аналитического сигнала

Любое масс‑спектрометрическое измерение изо‑
топного состава выполняется на фоне непрерыв‑
ного, в лучшем случае достаточно медленного, 
изменения суммарной интенсивности ионного 
тока пробы и соответствующих интенсивностей 
ионных токов измеряемых изотопов. Поскольку, 
в случае масс‑спектрометра с одноколлекторной 
схемой регистрации ионных токов, выполняется 

 последовательное измерение ионных токов не‑
скольких изотопов исследуемого элемента, то, 
даже в случае полного отсутствия влияния фрак‑
ционирования изотопов по массе (см. параграф 6) 
разновременность регистрации массовых пиков 
различных изотопов приводит к появлению до‑
полнительной погрешности измеренных изотопных 
концентраций. Этот эффект можно проиллюстри‑
ровать схемой, приведенной на рис. 27.

Очевидно, что при любом направлении разверт‑
ки масс‑спектра регистрируемая интенсивность 
любого последующего изотопа будет значимо от‑
личаться от её действительной («правильной») 
величины. Эффект неодновременности регистра‑
ции изотопных пиков конечно же сильно зависит 
от скорости регистрации, «длины» масс‑спектра 
(разности масс крайних – от самого «легкого» до 
самого «тяжелого» – изотопов исследуемого эле‑
мента) и скорости изменения интенсивности ион‑
ного тока. Но, как показывает длительная практика 
изотопных измерений, этим эффектом ни в коем 
случае нельзя пренебрегать. Одним из отработан‑
ных приемов значительного уменьшения влияния 
этого эффекта является применение реверсивной 
развертки масс‑спектра, т.е. следующей друг за 
другом регистрации двух масс‑спектров в одном 
и другом направлении развертки масс‑спектра 
(например, от «легких» изотопов к «тяжелым») 
и наоборот (от «тяжелых» к «легким») с усред‑
нением интенсивностей масс‑пиков каждого из 
изотопов по двум последовательно записанным 
масс‑спектрам.

Заключение

На основании изложенного выше описания влия‑
ния различных приборных факторов на резуль‑
таты измерений изотопного состава и анализа 

Рис. 27. Влияние неодновременности регистрации изотопных массовых пиков на результат измерения интенсивности 
сигнала (относительных единиц – относит. ед.) при последовательной регистрации массовых пиков изотопов с равной 
концентрацией и линейном дрейфе (снижении) интенсивности сигнала (● – интенсивность первого массового пика;  
Δ – измеренная интенсивность второго массового пика;  – «истинная» интенсивность второго массового пика, соответ‑
ствующая моменту времени измерения интенсивности первого массового пика) для различных последовательных циклов 
развертки масс‑спектра.
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 накопленных экспериментальных данных оценим 
относительный вклад каждого из факторов в сум‑
марную погрешность результата измерения изо‑
топного состава.

Суммарную погрешность измерения изотопной 
концентрации, полученную в результате выполне‑
ния серии независимых измерений, можно пред‑
ставить в виде

s50
2 = [snoise

2 + sfract
2 + sbias

2 + sint
2 + sΔm

2] / Nme�s,
 

 (30)

где: snoise, sfracеt., sbias, sint., sΔm – стандартные от‑
клонения результатов изотопного анализа, обу‑
словленные шумами, эффектом фракционирова‑
ния, дискриминацией ионов по массе, изменением 
интенсивности, дрейфом настройки на максимум 
масс‑пика, соответственно.

В табл. 3 приведены экспериментально опреде‑
ленные нами по большому массиву измерений 
изотопного состава лабораторных стандартных об‑
разцов элементов (природных и обогащённых по 
определенным изотопам) максимальные значения 
стандартных отклонений s50 (для концентрации рав‑
ной 50 ат. %) результатов определения изотопного 
состава. В этой же таблице приведены выполнен‑
ные на основе анализа экспериментальных данных 
оценки доли вкладов в суммарную погрешность 
измерения парциальных стандартных отклонений 
результатов за счет указанных выше факторов.

Из этой таблицы видны основные тенденции 
изменения соотношений вкладов составляющих 
в суммарную погрешность измерений:

доминирующей составляющей погрешности•  
измерения методом TIMS является фракцио‑
нирование пробы;
вклад этой составляющей плавно уменьша‑• 
ется с увеличением атомного номера элемен‑
та (вклад этой составляющей в погрешность 
измерения изотопного состава кальция резко 
выделяется, поскольку значительный вклад 
в этом случае вносит почти предельная «дли‑
на» масс‑спектра кальция – 8 а.е.м);
доминирующей составляющей•  погрешно‑
сти измерения методом ICP‑MS является 
суммарный дрейф прибора (интенсивно‑
сти, смещения максимумов массовых пиков 

и  дискриминации ионов по массе); для более 
точного определения вклада этих составляю‑
щих  погрешности необходимо выполнение 
дополнительных измерений.
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