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Термоионизационная масс-спектрометрия является традиционной техникой для 
изотопного анализа металлов, так как термическая ионизация производит ионный пучек с 
очень небольшим диапазоном кинетических энергий. Поэтому для разрешения изотопов 
требуется только магнитный масс-анализатор [Вотяков и др., 2011]. В 2011 г. в Институте 
геологии и геохимии был установлен масс-спектрометр высокого разрешения Triton plus 
[Geochemistry of non-traditional stable isotopes, 2004]. Ионизация образца в данной модели 
прибора осуществляется в двухленточном источнике, который состоит из катода-испарителя 
и катода-ионизатора. На ленту испарителя наносится раствор пробы и нагревается только до 
температуры испарения вещества пробы. Лента ионизатора нагревается электрическим током 
до более высокой температуры. При контакте паров пробы с разогретыми лентами происхо
дит термоионизация паров. В этом варианте эффективность ионизации не зависит от скорости 
и температуры испарения вещества, что повышает ее 10э—104 раз. Достоинствами данного 
метода ионизации являются отсутствие эффекта памяти у источника, использование очень 
малых навесок вещества (достаточно 10'8 г элемента). Однако в варианте термоионной эмис
сии чрезвычайно сильно фракционирование по массам, которое может проявляться не только 
для элементов, но и изотопов одного и того же элемента.

Коррекция для инструментального фракционирования масс может быть достигнута 
двумя способами: 1) методом изотопного разбавления, который позволяет провести строгий 
расчет инструментального фракционирования масс или 2) эмпирической корректировкой, 
основанной на сравнении с изотопными анализами стандартов. Эмпирический подход пред
полагает, что стандарты и образцы фракционируют в одинаковой степени во время изотопно
го анализа, и требует тщательного контроля условий анализа. Важно подчеркнуть, что точ
ность и прецизионность изотопных отношений, определенных для неизвестных образцов 
может быть трудно оценить поскольку каждая лента, загруженная в ТИМС, особенная.

В нашей лаборатории определение отношений 147Sm/144Nd, 143Nd/144Nd выполнялось 
масс-спектрометрическим методом изотопного разбавления (Ш). Для отработки методики 
были проанализированы образцы геологического стандарта BCR-2. Процедура химической 
пробоподготовки к измерению изотопного состава Sm и Nd состояла из ряда последователь
ных операций: разложение проб; выделение суммы РЗЭ; хроматографическое разделение Sm 
и Nd. Разложение проб проводилось смесью плавиковой и азотной кислот в соотношении 1:5 
или 1:1 в зависимости от состава образца. При этом навеска образца смешивалась с опреде
ленным количеством трассера 150Sm + 149Nd. Измерение изотопного состава образцов прово
дилось на мультиколлекторном масс-спектрометре Triton plus в статическом режиме. Пара
метры измерения на приборе приведены в таблице 1.

Центрирование пика проводилось в начале измерения, а измерение базовой линии - в 
начале каждого блока. Каждое измерение состояло из 9 блоков по 15 циклов в каждом, время 
интегрирования составляло 8.389 с. Контрольный коллектор для пик-центра - 145Nd, 152Sm. 
Нормализовались все изотопные отношения. Нормализующее отношение Nd1467144 = 0.7219 
учитывалось по экспоненциальному закону. Также проводилась коррекция интерференций 
изотопов самария и церия при анализе неодима и изотопов неодима и гадолиния при опреде
лении самария (при определенной конфигурации коллекторов Фарадея). Внутренняя воспро
изводимость (short-term reproducibility) одного измерения составила не более 0.002%.
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Таблица 1
Операционные условия работы масс-спектрометра Triton Plus

Линзы источника Неодим)
Напряжение на ёевой экстракционной ёинзе, В 9094.9
Напряжение на правой экстракционной ёинзе, В 9014
Конденсер, В 8199.1
Х-отклонение, В -25.6
Z-отклонение, В 7,9
Линзы источника (самарий)
Напряжение' на левой экстракционной линзе, В 9148.2
Напряжение' на правой экстракционной линзе, В 9057.8
Конденсер, В 8183.0
Х-отклонение, В -27.6
Z-отклонение, В 47.7

Центрирование пика проводилось в начале измерения, а измерение базовой линии - в 
начале каждого блока. Каждое измерение состояло из 9 блоков по 15 циклов в каждом, время 
интегрирования составляло 8.389 с. Контрольный коллектор для пик-центра - 145Nd, 152Sm. 
Нормализовались все изотопные отношения. Нормализующее отношение Nd'46/I44 = 0.7219 
учитывалось по экспоненциальному закону. Также проводилась коррекция интерференций 
изотопов самария и церия при анализе неодима и изотопов неодима и гадолиния при опреде
лении самария (при определенной конфигурации коллекторов Фарадея). Внутренняя 
воспроизводимость (short-term reproducibility) одного измерения составила не более 0.002%.

Таким образом, нами предложена методика измерения изотопных отношений 
147Sm/144Nd, 143Nd/144Nd в горных породах и минералах; рассчитаны ее метрологические 
показатели. Полученные данные по стандарту BCR-2 143Nd/144Nd 0.5122637 ± 0.000003 удов
летворительно согласуются с аттестованным значением 143Nd/144Nd 0.5122636 ± 0.000002.
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