
Ускорительная Масс Спектрометрия 

радиогенных изотопов. Применение в 

геологии, археологии и медицине  

Пархомчук В.В. 
Во вторник, 13 октября 2015, в 17:45, в аудитории 333  

гл.корп НГУ 

  ИЯФ- изготовил и обеспечивает техническую работу УМС 

 

  Место расположения: Центр Коллективного Пользования  

  СО РАН «Геохронология» Института Археологии 

  

 НГУ участвует через совместную лабораторию-  

 Лаборатория Радиоизотопных Методов Исследования      



Центр Коллективного Пользования 

 Геохронология Кайнозоя 

 630128, г. Новосибирск, ул. Кутателадзе, 7/3е 

Кайнозо́й (кайнозойская эра) — текущая эра геологической истории Земли. 

 Началась 66,0 миллионов лет назад (эта граница проведена по  

 массовому вымиранию видов в конце мелового периода) и 

 продолжается до сих пор. 
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Карта изотопов, наиболее стабильные изотопы находятся  

вблизи линии стабильности 



Изотопы, используемые в 

ядерной хронологии 

 

Исход

ный 

изотоп 

Период 

полураспа

да, лет 

Распрост

раненнос

ть, % 

Ядро

-

прод

укт 

14C 5700   14N 

40K 1.238·109 0.0117 40Ar 

87Rb 4.81·1010 27.84 87Sr 

129I 1.57·107   129Xe 

232Th 1.40·1010 100 208Pb 

235U 7.04·108 0.7204 207Pb 

238U 4.468·109 99.2742 206Pb 

Так в момент образования  Солнечной системы отношения 

изотопов урана и тория составляли: 

              235U/238U = 0.3,    232Th/235Th = 35. 

В настоящее время эти отношения равны 

         235U/238U = 7.3·10-3,    232Th/235Th = 4, 

что позволяет оценить возраст Солнечной системы 

                                 t = 4.5·109 лет. 



Принцип 14С датировки AMS 

12С 89.9% ,13С 1.1% стабильные изотопы 
14С распадается со временем 1/2=5700 лет,  14C генерируется в атмосфере   

космическими лучами в количестве:1.210-12 (14С/12С) 

 

В 1 мг «живого углерода» (сегодня растущего) в массе растения, потребляющего 

С02, содержится 5.2*1019 стабильных атомов 12С  и 6.2*107  атомов изотопа 14С 

В 50000- летнем углероде содержится  

 те же 5.2*1019 атомов стабильного 12С  и только 1.4*105  атомов изотопа 14С 

 

Необходимый вес для набора статистики N=104 за 1 час, по распадам  

для 1%  статистической точности :  

активность 1 мг современного углерода 1.2 расп./час  (нужно 8 г)     

активность 1 мг 50000-летнего углерода 2.8Е-3 расп./час (нужно 3500 г)  

 

 ионный источник на 1 мг С  дает   30 мкА С- ионов –расходует 0.012 мг/час образца 

       время для набора 1% статистики 

Современный углерод даст   8105  ионов/час  время набора   0.012 часов 

Старый, 50000-летний ,  1.8103 14С+3 ионов/час - 5.4 часа  
 



AMS в  
 апреле 2008 г перед 

 переездом в  

здание ЦКП 



Переезд апрель 2008 



AMS  
На новом месте в ЦКП 

«геохронология кайнозоя» 



Компоновка ускорительного 
спектрометра с ускоряющим 
напряжением до 2 МВ. 
1 – ускорительная трубка,  
2 – бак ускорителя,  
3 – 180 электромагнитный поворот, а – 
магнит б – электростатические 
пластины, , 
4 – Магниевая мишень,  
5 – корректор,  
6 – электростатическая линза,  
7 – вакуумный насос,  
8 – конечный Е-Е детектор,  
9 – дипольный магнит-спектрометр на 
высокой энергии,  
10 – дипольный магнит-спектрометр на 
низкой энергии,  
11 – ионный источник. 



Цезиевый распылительный источник 

Пары цезия, попадая на 
горячий ионизатор (>1000 C),  
превращаются в ионный 
пучок, распыляющий 
образец. Заметная часть 
вещества образца  
превращается в  
отрицательные ионы. 
Ионы направляются в  
первый магнитный  
Анализатор 
  Важный факт- азот  
не образует  
отрицательных ионов 



После, примерно, 1 недели работы  
ионного источника  (5дней*8часов)  
на образце металлургического кремния 
 выработалась лунка диаметром  
около 0.7 мм  и израсходовано,  
примерно, 0.2 мг Si. При этом ток  
ионного источника был около 1 мкА.  
Значит, примерно, 10% атомов Si 
Nion=1018 улетели как отрицательные  
ионы. Примесь на уровне 10-12 даст около 
 106 ионов и счетчики смогут её  
зарегистрировать достаточно точно. 
Статистическая ошибка 10-3!  
Но важно избавиться от фона! 

Образец кремния в виде цилиндра диаметром 
2 мм, вставленный в медный держатель  
для охлаждения во время работы 



Держатель 23 образцов. 

Видны точки от цезиевого 

пучка в 

Центре 2 мм образцов 

(смесь железа и 

углеродных усов, 

выросших 

 на этом железе из СО2 ) 



1 - pressure tank,  

2 - accelerator tube, 

3 - cascade  generator, 

 4 - middle energy  

electrostatic filter, 

5 - magnesium vapors  stripper,  

6 - ion source, 

7 - low-energy magnetic analyzer, 

8- high-energy magnetic analyzer  

Схема фильтрации пучков  

Достоинством нашей схемы с поворотом пучка в высоковольтной «голове» 

 является отсеивание всего «мусора» , возникающего при разрушении 

 молекулярных ионов до окончательного ускорения. 

Многоступенчатый отсев!  



Масс- спектр графитового образца при выходе из источника (на низкой энергии 

20 кэВ) и после прохождения УМС, настроенного на зарядность +2  



Как разрушить молекулярные ионы? Нагреть молекулы до температуры распада. 

Энергия связи 2 эВ =20000 градусов! 

Метеориты влетают в атмосферу со скорость 20 км/сек. 

Ион                   с энергией 1 МэВ имеет скорость 3700 км/сек, в 100 раз больше 

метеорита и относительная энергия на нагрев в 10тысяч раз больше! 

При столкновениях атомная оболочка разогревается так, что не только молекулы 

распадается ,но и атомы ионизируются до С+3 

 

2

112 HC

Мы используем для  

 мишени горячие пары 

 магния. 

 

Для такой мишени не  

нужно слишком мощной 

 вакуумной откачки. 

 Пары магния на  

 холодной стенке сами 

 оседают  



На рисунке показано как с увеличением плотности мишени происходит 

разрушение молекулярных ионов 

14С+2 , 13СH+2 , 12CH2
+2  
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Очистка от молекулярных кластеров более плотной обдирочной 
 мишенью. Видны различные примеси к металлургическому кремнию 
B- бор, C- углерод,O- кислород,S- сера,Cl- хлор. Медь Cu идет  
из держателя образца. Изотопные соотношения близки к табличным,  
что подтверждает надежность измерений.   



Масс-спектр углеродных образцов на УМС ИЯФ  

Спектр ионов 
до ускорения 

Спектр ионов  
на выходе  
УМС ИЯФ  

11 порядков 



Время-пролётный детектор 
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Измерения 30.10.2015   
12С=10 мкА      10-5/(3*1.6*10-19))=2*1013 

 13С=0.1 мкА 

  14С                                    1.2*10-12*d12С/dt =24 шт/сек         
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Скорость счёта полная (красная) (вместе с фоном)  и 

скорость счёта чистого 14С (синяя) в течении 2.5 часов.  

Образцы регулярно меняются и  

в основной массе скорость счёта около 25 шт/сек. 

Образцы с большей скоростью- это стандарты,обогащённые 

 14С для калибровки.  



Зависимость от энергии иона зарядового состава пучка  

Чем выше энергия, тем больше (на порядки) высоко-

зарядных ионов 

250 кэВ -  электронная энергия  11 эВ, температура 105 оК 

1000 кэВ – электронная энергия 44 эВ, температура 4*105 оК 

    



Применения: 

Археология- датировка костных, кожаных, деревянных находок 

 содержащих углерод. 

Природоведение-  измерения истории различных природных 

 образцов, к примеру, широкие исследования пищевых цепочек  организмов 

 в океане после ядерных испытаний (создавших изотопные метки),  

 скорость роста торфа на сибирских болотах.  

Медицина- исследования с изотопными метками попадания микродоз 

 вещества в разные органы 

Техника- изотопные метки на ответственных деталях механизмов 

 Криминалистика- исследование происхождения образцов 

          

     и многое другое  (всё что я даже и не знаю и будет изобретено 

В ближайшем будущем). 



От уровня реки 
поверхность 

Пример измерений 

возраста 

торфа на речном обрыве 

 Скорость нарастания 

торфа 

 0.44 мм/год   













Исследования метаболизма метанола в организме мышей 

В печени метка 14С сохраняется долго а из печени за 10 часов 

уменьшается в 2 раза за 10 часов. 







            Заключение 

В России работает только один УМС! 

В мире- около 100, в основном при 

больших университетах. 

Наш УМС делает за 1 год около 500-

700 образцов и все открытия ещё 

впереди. Мы только недавно 

научились на нём работать -от образца, 

проба подготовка, измерения на УМС. 


