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Оценка метрологических характеристик методики  
изотопного анализа Pb в различных объектах 

 
Современные инструментальные методы изотопного анализа, в частности масс-

спектрометрия, характеризуются высокой чувствительностью и точностью. Для изме-
рения интенсивности ионного тока изотопов достаточно массы свинца в 10–9–10–7 г, 
при этом навеска образца составляет всего десятки миллиграммов, что важно при ра-
боте с уникальными и ценными образцами (например, мономинеральными фракци-
ями, археологическими артефактами). Точность анализа (обычно указывается как точ-
ность внутри единичного измерения, или within-run precision – RSD % для N-повторов) 
имеет первостепенное значение для измерения изотопного отношения, когда необхо-
димо установить и количественно определить малейшие изменения в изотопном со-
ставе элемента [Vanhaecke et al., 2009]. Мультиколлекторная масс-спектрометрия с ин-
дуктивно связанной плазмой может успешно конкурировать по точности измерения 
изотопного отношения с термо-ионизационной масс-спектрометрией (TIMS) – мето-
дом, традиционно используемым для прецизионного изотопного анализа металличе-
ских элементов [Vanhaecke et al., 2009]. 

Измеренное методом МК ИСП МС изотопное отношение может значительно 
отклоняться от соответствующего истинного значения из-за различий в эффективно-
сти извлечения, передачи и обнаружения ионов в зависимости от массы аналита.  
Это явление называется массовой дискриминацией (mass bias) и может составлять  
несколько процентов на единицу массы [Vanhaecke et al., 2009]. Разработаны разные 
подходы к коррекции масс-дискриминации ИСП МС, включая использование внеш-
них и внутренних стандартов. 

Применение внешнего стандарта подразумевает, что измеряется раствор, содер-
жащий изотопный стандарт целевого элемента (известный изотопный состав или  
изотопное отношение), и поправочный коэффициент рассчитывается на основе наблю-
даемого смещения между измеренным значением и истинным значением интересую-
щего изотопного соотношения [Vanhaecke et al., 2009]. В данном методе для нормали-
зации по внешнему стандарту обычно используется сертифицированный стандарт 
NIST SRM-981 (металлический свинец). 

Коррекция по внутреннему стандарту включает введение элемента близкой 
массы (например, Tl при определении отношений изотопов Pb) в раствор образца и 
нормализацию измеренных соотношений изотопов Pb к соответствующему истинному 
значению отношения 203Tl/205Tl с аппроксимацией изменения поправочного коэффици-
ента по линейной, степенной или экспоненциальной функции. Как правило, сочетание 
внешней и внутренней коррекции масс-дискриминации дает наилучшие результаты. 

Из-за большого влияния матрицы образца на дискриминацию массы анализиру-
емый элемент должен быть отделен от матрицы для получения качественных данных. 
Также следует варьировать концентрацию определяемого элемента в образцах и стан-
дартах в пределах ± 30 % [Vanhaecke et al., 2009], что делается путем точного расчета 
массы образцов и последующего разбавления образцов и стандартов в аналогичных 
условиях. Хроматографическое выделение и очистка свинца обычно проводятся с  
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использованием ионообменной смолы BioRad Dowex AG 1×8 [Kamber, Gladu, 2009], 
что позволяет получить высокий выход аналита при низком значении холостого опыта. 

Целью данного исследования является оценка метрологических характеристик 
методики изотопного анализа свинца с использованием геологических стандартных 
образцов горных пород. Подготовка и анализ проб проводились в чистых помещениях 
(классы 1000 и 10000) и ламинарных боксах (класс 100) в ЦКП «Геоаналитик» ИГГ 
УрО РАН, г. Екатеринбург. Кислоты HCl, HNO3 и HBr (квалификации «особо чистый») 
дважды очищали методом дистилляции (Savillex, США; Berghof, Германия). Сверхчи-
стую деионизированную воду (18.2 МОм*см) получали с помощью Arium®pro 
(Sartorius, Германия). На всех стадиях использовалось лабораторное оборудование из 
PFA (Savillex, США) и PTFE (Nalgene, США). В качестве колонок для хроматографии при-
менялись полипропиленовые воронки (0.4 см, Vitlab, Германия). Химически стойкую стек-
ловату (11 мкм, Carl Roth, Германия) использовали для удерживания смолы в колонке. 

Колонки, наконечники для пипеток и PFA флаконы (Savillex®) были дополни-
тельно очищены перед анализом. Колонки, наконечники пипеток и виалы замачивали 
в смеси HCl:H2O (1:1) и оставляли на горячей плите на ночь, после чего промывали 
сверхчистой водой. Виалы нагревали в смеси HNO3 и HCl (1:3) в течение 12 ч с после-
дующим кипячением в сверхчистой воде. Очистка стекловаты перед анализом не  
проводилась. 

Стандартные образцы свинца NIST SRM-981 (металлический свинец) и USGS 
AGV-2 (андезит) использованы для контроля всей аналитической процедуры, включая 
разложение образца, хроматографическую очистку и изотопные измерения. Для внут-
ренней коррекции дискриминации массы использован стандартный раствор Tl 
(Inorganic Ventures, USA). В растворы NIST SRM-981 и 3 % азотной кислоты для при-
борных измерений добавлялся Tl до получения его конечной концентрации 50 мкг/мл. 

Разложение андезита AGV-2 (0.05 г) проведено в закрытых PFA сосудах смесью 
концентрированных HNO3 (3 мл) и HF (1 мл). Сосуды выдерживались в электрической 
печи 2–3 дня при 120 °C. Далее раствор выпаривался досуха и смешивался с концен-
трированной HCl (3 мл) с последующим выпариванием. После выпаривания досуха 
добавлялся 0.1 мл концентрированной HBr и снова выпаривали. Затем остаток раство-
рялся в 0.5 мл 0.05 М HBr, помещался в микропробирки и центрифугировался при 
6000 об/мин в течение 15 мин. 

Для выделения свинца применялась традиционная методика ионообменной хро-
матографии [Kamber, Gladu, 2009]. Смола Bio-Rad AG 1×8 (100–200 меш) загружалась 
в предварительно очищенные полипропиленовые воронки (Vitlab, Германия) со сле-
дующими параметрами слоя смолы: D 0.4 см, h 2.4 см, V 0.3 мл. Для каждого образца 
использовалась свежая порция смолы, таким образом, исключая эффекты памяти. 

Протокол элюирования включал стадию предварительной подготовки смолы, со-
стоящую из 1 мл воды, 3 мл 6М HCl, 1 мл деионизированной H2O и 0.5 мл 0.05 М HBr 
последовательно с последующей загрузкой центрифугированного образца. Элюирова-
ние матрицы осуществлялось в последовательности 0.3 мл 0.05 М HBr, 2 мл 0.05 М 
HBr и 0.9 мл 2 М раствора HCl. Свинец элюировался в 0.4 мл 10.4 М HCl. Очищенный 
свинец выпаривался досуха и растворялся в 2 мл Tl-содержащей 3 % HNO3. 

Содержания изотопов Pb измерены на мультиколлекторном ИСП масс-спектро-
метре Neptune Plus (Thermo Fisher Scientific, Германия) с автоматической системой 
ввода образцов ASX 110 FR (Teledyne CETAC, США). Каждый анализ включал базовое 
30-секундное измерение и измерение 49 соотношений, собранных при 8-секундных  
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Т а б л и ц а  1  

Параметры настройки Neptune Plus и ASX 110 FR  
для изотопного анализа Pb  

Параметр настройки спектрометра Расстановка коллекторов Фарадея 

Ar плазмообразующий 15 л/мин L3 202Hg 

Ar вспомогательный 0.9 л/мин L2 203Tl 

Ar транспортирующий 1.08 л/мин L1 204Pb 

Поток распылителя 
Время промывки 

50 мкл/мин 

60 сек 
C 

H1 

205Tl 
206Pb 

Время задержки 
Мощность 

50 сек 
1050 Вт 

H2 
H3 

207Pb 
208Pb 

 

интегрированиях. Коррекция холостого опыта была получена с использованием 3 % 
(по объему) промывного раствора HNO3 с конфигурацией 20 циклов и временем инте-
грирования 8 с. Основные рабочие параметры и конфигурация чашек Фарадея пред-
ставлены в таблице 1. 

Содержания изотопов Pb измерены с использованием метода Tl-нормализации 
[Woodhead, 2002]. Данные обработаны онлайн с использованием инструментального 
программного обеспечения, включая коррекцию изобарических помех 204Pb по 
202Hg/204Hg = 4.350370 и нормализацию по экспоненциальному закону. Измерения рас-
твора NBS-981 с Tl-меткой проводили в начале и в конце каждой аналитической партии, 
состоящей из десяти образцов. Результаты измерения NBS-981 с поправкой на масс-
дискриминацию выражены в виде значений атомного процента и сравнены с эталон-
ными значениями стандарта (%): At (204Pb) = 1.4255, At (206Pb) = 24.1442, At (207Pb) = 
22.0833, At (208Pb) = 52.3470. Все данные образца той же аналитической сессии были 
нормализованы по относительному отклонению измеренных средних значений NBS-
981 от сертифицированного значения. 

Оценка точности и долговременной воспроизводимости измерений отношения 
изотопов Pb выполнена с использованием NIST SRM-981 (63 измерения в течение од-
ного года). Полная процедура подготовки образца для изотопного анализа Pb оцени-
валась с использованием сертифицированного стандартного образца андезита AGV-2 
(15 измерений в течение одного года). Таким образом, расширенная неопределенность 
метода U (k = 2) [Magnusson et al., 2017] рассчитана как неопределенность, включаю-
щая в себя стандарты USGS AGV-2 и NIST SRM-981, и составила U (208Pb/204Pb) = 0.3 %, 
U (207Pb/204Pb) = 0.1 % и U (206Pb/204Pb) = 0.1 %. Для сравнения результатов с паспорт-
ными данными рассчитаны значения стандартного отклонения (1SD) и объединенной 
неопределенности (uc) [Magnusson et al., 2017] для измерений USGS AGV-2 и NIST 
SRM-981, соответственно (табл. 2). 

Таким образом, в данной работе оценены метрологические характеристики ме-
тодики изотопного анализа Pb с учетом всех ее этапов, таких как разложение, хрома-
тографическое выделение Pb из раствора и масс-спектрометрический анализ. Для опи-
санного метода характеристика расширенной неопределенности определена с исполь-
зованием данных стандартных образцов NBS-981 (металлический свинец) и AGV-2 
(андезит). Полученные характеристики погрешности и неопределенности для выше-
указанных стандартов сравнивались с их паспортными значениями. Рассчитанные 
метрологические параметры хорошо согласуются как с паспортными, так и с литера-
турными данными. 
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Т а б л и ц а  2  

Результаты изотопного анализа свинца в стандартах SRM-981 и AGV-2  

 
AGV-2 (n = 15) 

Измеренное ±1SD, abs Паспортное ± 1SD, abs 
208Pb/204Pb 38.529 ± 0.060 38.511 ± 0.020 
207Pb/204Pb 15.615 ± 0.006 15.609 ± 0.006 
206Pb/204Pb 18.863 ± 0.009 18.864 ± 0.007 

 
SRM-981 (n = 63) 

Измеренное ±uc, абс Паспортное ±uc, абс 
208Pb/206Pb 2.1681 ± 0.0008 2.1681 ± 0.0008 
207Pb/206Pb 0.91452 ± 0.00036 0.91464 ± 0.00033 
204Pb/206Pb 0.059059 ± 0.000042 0.059042 ± 0.000037 

 

Измерения изотопного состава Pb выполнены в ЦКП «Геоаналитик» при под-
держке темы № АААА-А18-118053090045-8 государственного задания ИГГ УрО РАН. 
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Процедура одновременного хроматографического выделения  

Pb, Cu и Zn 
 

Антропогенная деятельность (выбросы промышленных, металлургических 
предприятий и угольных ТЭЦ, движение автотранспорта и т. д.) оказывает значитель-
ное влияние на экологию. В последнее время растет число работ, направленных на 
дискриминацию источников загрязнения, а также изучение путей распространения ме-
таллов в окружающей среде [Vasic et al., 2012; Souto-Oliveira et al., 2018]. Для решения 
данной задачи используются отношения стабильных изотопов Pb, Cu и Zn. Эти ме-
таллы являются неотъемлемым компонентом различных искусственных материалов и 


