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Термины и определенна

Mass spectrometers. 
Terms arid definitions

ГОСТ
15624—75

В г* мен
ГОСТ 1S624—70

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
ОТ 31 июля 1975 г. И» 2030 срок деистом* установлен

с 01.07.76 
до 01.07.gt

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, тех
нике и производстве термины и определения основных понятий 
масс-спектрометров.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны 
для применения з документации всех видов, учебниках, учебных 
пособиях, технической и справочной литературе. Приведенные оп
ределения можно, при необходимости, изменять по форме изло
жения, не допуская нарушения границ понятия.

Для каждого понятия установлен одни стандартизованный тер
мин. Применение терминов—синонимов стандартизованного тер
мина запрещается.

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте при
ведены их краткие формы, которые разрешается применять в слу
чаях, исключающих возможность их различного толкования.

Б стандарте приведены в качестве справочных иностранные 
эквиваленты стандартизованных терминов на немецком (£>), ан
глийском (II) и французском (F) языках.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся 
терминов на русском языке и их иностранных эквивалентов.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, 
их краткие формы—светлым.

К стандарту дано справочное приложение, содержащее терми
ны и определения общих метрологических понятий.

Издание о^циапьиое Перепечатка воспрещена
©Издательство стандартов, 1975
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Стр. 2 ГОСТ 15624—75

Термам Определение

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

1. Масс спектр
D. Massenspektnim
E. Maas spectrum
F. Spectre dc masse

2. Масс-спектрометр
D. Massenspoktrorr.etcr 
E Mass spectrometer 
F. Spectrometre de masse

3. Статический масс-спектромегр
D. Statischcs Masser.spektrome- 

ter
E- Static mass spectrometer 
Г. Spectrometrc dc masse stati- 

que

4 Динамический масс-спектро
метр

I). Dynamisches Massensoektro- 
meter

E. Dynamic mass spectrometer
F Spectrometre dc masse dvna- 

mique
о Массовое число иона
Массовое число
D. iMassenzahl
E. Mass number
F. Nombre de masse
6. Дисперсия масс спектрометра
Дисперсия
D. Dispersion des Massenspek- 

trometers
E. Mass spectrometer dispersion
F. Dispersion de spectroinetre de 

masse
7. Фокусировка ионного пучка 

no направлению
Фокусировка по направлению
D. Richtungsfokussierung des 

Ioncnstrahls
F. Direction focusing of ion beam
F. Focetisation de faiseeau ioni- 

que suivant direction

Условное отображение совокупности рас
пределенных в пространстве и (или) во 
времени ионных пучков или пакетов иссле
дуемого вещества, разделенных по значе
ниям отношения массы иона к его заряду

Прибор для количественного я (или) 
качественного определения состава и стру
ктуры веществ, изучения физико-химичес
ких процессов и явлений по масс-спектрам 
этих веществ

Масс-спсктрокстр, в котором разделение 
ионных пучков происходит в постоянных 
или медленно изменяющихся во времени 
электрических и магнитных полях.

П р и м е ч а н и е .  Период изменения элект
рического а магнитного полей статического 
иасс <псктрометра много больше времени 
движения ионов в анализаторе

Масс-спектрометр, в котором разделение 
ионных пучков или пакетов происходит в 
изменяющихся во времени электрических 
нолях, период изменения которых соизме
рим со временем движения ионов а анали
заторе

Целое число атомных единиц массы ио
на, равное сумме протонов и нейтронов 
иона

Величина, характеризующая способность 
масс-спектрометра разделять конные пучки 
по отношению массы иона к его заряду

Фокусировка ионов, имеющих различное 
начальное направление ь одной или. двух 
плоскостях
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Те?икх Опр*А«Х*ИК€

6. Фокусировка ионного пучка 
по скорости

Фокусировка по скорости 
D 'leschwindigkeitsfokussicnmg 

ies loncnstrahls
Г. Velocity focussing of ion beam 
F. !;ocaJisation de faisccau ior.i- 

4ue suivant vStesse 
9 Фокусировка ионного пучка 

no энергии
Фокусировка по энергии
D. Eierglefokussferung des 

lonenslrahls
E. Energy focussing of ion beam 
F ForaliSation do fatseau ioni-

que suivant enorgie 
10. Двойная фокусировка ион

ного пучка 
Двойная фокусировка
D. Doppdfokussiening des 

Ioncnslrahls
E. Double-focusing of ior. beam 
I- Double localisation de faisceau

unique
II Тройная фокусировка ион

ного пучка
Тройная фокусировка 
[>. Drci'acnfokimicrung des 

loncnstrahls
Г Triple focusing of ion beam
F. Tuple focalisafion dc fai

sccau ionique
И?. Пик масс-спектра
Ник
L>. .'oak des Massenspektrums 
l: Mass spectrum peak 
F Pic de spectre de masse 
13 Статический режим работы 

м асс-с псктром crpa 
Режим статический 
D Statischc Bctriebweise. des 

Masse nspektrometers 
E Static mode of mass spectro

meter operation
F. Mode d operations de spectro- 

aiitre de masse statique 
14. Динамический режим работы 

масс-спектрометра
Динамический режим 
D Dyivamtschc Bclriebweise des 

Masscnspektrometers 
E Dynamic mode of mass spe

ctrometer operation 
F .Mode d'opcrations de spectra- 

metre de masse dynamique

Фокусировка ионов, имеющих различную 
начальную скорость

Фокусировка ионов, имеющих различную 
начальную энергию

Фокусировка ионного пучка по направле
нию в' одной плоскости и по скорости или 
энергии

Фокусировка ионного пучка по направле
нию в дву* плоскостях и по скорости или
энергии

Условное отображение распределения ио
нов с одинаковыми нлн близкими значения
ми масс, полученное при регистрации масс- 
спектра

Режим работы масс-спектрометра при 
перекрытой откачке анализатора н источни
ка ионов

Режим работы масс-спектрометра при 
непрерывной откачке анализатора и источ
ника ионов
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Стр. 4 ГОСТ 15624-75

Тгрмаи Оаролслвиэд

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УЗЛЫ

15. Источник ионов масс-спек
трометра

D. loncnque'.ie des Massenspek- 
troineters

E. Mass spectrometer ion source
F. Source c'ions de spectrometre 

de masse

Часть масс-спектрометра, предназначен
ная для образования ноной исследуемого 
вещества и формирования пучка мокоз

16. Анализатор масс-спектро
метра

Анализатор
D. Ar.alysator des Massenspek- 

trometers
E. Mass spectrometer analyzer
F. Analyseur de speotronictre de 

masse

Часть масс-спектрометра, предназначен
ная для разделения и фокусировки пучков 
или пакетов ионов по значениям отношения 
массы ионов к нх зарядам

17. Приемник ионов масс-спек
трометра

Приемник ионов
D. lonenautfinger des Massens- 

pektfometers
E. Mass spectrometer ion collec

tor
F. Collecteur d'ions de spectro- 

inctre dc inasse

Часть масс-спектрометра, прсдиа:качен
ная для улавливания разделенных пучков 
или пакетов иоиов

18. Система регистрации масс- 
спектрометра

Система регистрации
D. Aufnahmesystem des Massens- 

pektrometers
E. Measuring and detecting sys

tem of mass spectrometer
F. Svsteme d'enregistrement de 

spectrometre de inasse

Устройство, предназначенное для измере
ния и запаси ионных токов

19. Система ввода пробы масс- 
спектрометра

Система ввода пробы
D. Einlassyslem des Massenspek- 

trometers
E. Mass spectrometer inlet sys

tem
F. Systemed'inxroduction d'6ehan- 

tillon de spectromftre de 
masse

Устройство, предназначенное для подго
товки и введения пробы в источник ионов
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Тории» Определена»

ОСНОВНЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

20. Порог чувствительности 
масс-спектрометра

Порог чувствительности
Г). Nachweisogrt-nze des Massen- 

spektromders
E. Sensitivity isir.it oi mass spe

ctrometer
F. Limite de la scnsibilitc dc 

spwtrometrc tie masse
21. Коэффициент ncno.it>тиамин 

пробы
Г). Atisnutzunsfaklor dcr Probe
E. Sample utilization iaetor
F. Coefficient d'ititisation d’ichan- 

til ton
22. Разрешающая способность 

масс спектрометра
Разрешающая способность 
О. Aufliftungsvermogen des 

MassenspektromeTccs 
В. Ма»$ spcelrometer resolution 
F. Pouvoir dc resolution dc spe 

ctromclre do masse
23. Диапазон массовых чисел 

масс спектрометра
Диапазон массовых чисел 
D Masbenberetch
E. Mass number range
F. Domaire de nombres dc 

masse
24. Дискриминация ионов
l>. lonetidiskriminicrung
E. Ion discrimination
F. Discrimination d’ions

Минимальное абсолютное или относитель
ное количество компонента в исследуемом 
веществе, которое может быгь определено 
при задаваемом отношении сигнал — шум

Отношение числа ионов исследуемого ве
щество. зарегистрированных масс-спектро
метром, к числу атомов или молекул этого 
зсществз, введенных в источник поноз

Величина, характеризующая способность 
масс-спектрометра раздельно регистриро
вать ионы, близкие по массам

Область значений массовых чисел, огра
ниченная наименьшим к наибольшим зма- 
чениями массовых чисел однозарядных ио
нов. которые могут быть зарегистрированы 
данным масс-спектрометром

Эффект зипискмости отношения количе
ства регистрируемых ионов к количеству 
ионов, образовавшихся и источнике ионов, 
от массового числа и (или) начальных 
энергий ионов

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Анализатор 16
Анализа юр масс-спектрометра 16
Диапазон массовых чисел 23
Диапазон массовых чисел масс-спектрометра 23
Дискриминация ионом 24
Дисперсия
Диспсрсая масс спектрометра
Источник ионов масс-спектрометра 15
Коэффициент использования пробы 21
Масс-спектр I

d
 а>



Ctp. 6 ГОСТ 1S624—75

Масс-спектрометр 2
Масс-сиектромсгр динамический 4
Масс-спектрометр статический 3
Пик 12
Пик масс-спектра 12
Порог чувствительности 20
Порог чувствительности масс-спектрометра 20
Приемник ионов 17
Приемник иоков масс-спектрометра 17
Разрешающая способность 22
Разрешающая способность масс-спектрометр* 22
Режим динамический 14
Режим работы масс-спектрометра динамический U
Режим работы масс-спектрометра статический 13
Режим статический 13
Система ввода пробы 19
Система ввода пробы масс-спектрометра 1Э
Система регистрации 18
Система регистрации масс спектрометра 18
Фокусировка двойная Ю
Фокусировка ионного пучка двойная 10
Фокусировка ионного пучка по направлению 7
Фокусировка ионного пучка но скорости 8
Фокусировка ионного пучка по энергии 9
Фокусировка ионного пучка тройная II
Фокусировка но направлению 7
Фокусировка по скорости 8
Фокусировка по энергии 9
Фокусировка тройная П
Число иона массовое 5
Число кассовое 5

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

VnaK'sator des Massenspektromcters 16
Autl&sungsvermogen des Massenspektromcters 22
Aulnahmesysteni des Masse.-ispcktromcters Is
Avisnutxung-slaktor dc: Probe 21
Dispersion des Massenspcktromcters 6
Doppelfokussiming des lonenstrahls |0
Dreifachfokussierung des lonenstrahls 11
Dynamische Betriebweise des Massenspektrome'.ers i 1
Dynamlsches Massenspektromcters 4
iiinlassystcni des MassenspektronKtors 19
Jtncrgiefokussierung des lonenstrahls 9
OeschwindigkeiUfokwsiicrung des lonenstrahls 8
lor.enausfange: des Massenspektromelers 17
lonendiskrimimerung 24
ionenquelle des Massenspektromcters IS
Masscnbcroich 23
Mssscnspcktrometcr 2
MassenspeWrum I
Masscnzahl 6
Nachweisesrenze des Massenspekt'omclers 20
Peak des Masscnspcktrums 12
Ric-hiungsfokussierung des lonenstrahls 7
Staiischc Betricbweisc des Masscnspcktromelers 13
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АЛФАВИТНЫМ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Direction focusing of ion beam 7
Double focusing of ion beam :o
Dynamic mass spectrometer 4
Dynamic mode of mass spectrometer operation 14
Energy focusing of ion beam 0
ton discrimination 24
Mass number 5
At ass number range 23
Mass spectrometer 2
Mass spectrometer analyzer H>
.Mass spectrometer dispersion G
Mass spectrometer inlet system 19
Maas spectrometer ion collector !7
Mass spectrometer source !•*>
Mass spectrometer resolution 22
Mass spectrum
Mass spectrum peak 12
Measuring and detecting system of mass spectrometer id
Sample utilization factor 21
Sensitivity limit of mass spectrometer 20
Static mass spectrometer 3
Static mode o: mass spectrometer operation 13
Triple-focusing of ion beam II
Velocity focusing of ion beam 8

АЛФАВИТНЫМ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Analvseur de spectromctre de masse 56
Coefficient d'uti’lsation d'echonlillon 2t
Collecteur d'ions de spectromctre de masse 17
Discrimination d'ions 24
Dispersion de spectromctre de masse 6
Domainc de nombres de masse 23
Double localisation de faisceau ionique H)
Focalisation de faisceau ionique suivant cnergsc 9
FocaJlsation de faisceau ionique suivant Vitesse g
Limite dc la sensibility dc spectromctre dc masse 20
Mode d'operations de spectromitre de masse dynamique 14
.Mode d'operations de spectromctre dc masse statique 13
Nombre de masse 5
Pic dc spectre dc masse 12
Pouvoir de resolution de speclronietre de masse 22
Source d'ions de spectrometre de masse IS
Spectre de masse J
Spectromctre de masse 2
Spectromctre dc masse dynamique 4
Spectromctre de masse statique 3
Systeme d'enregistrement dc spectromctre dc masse 18
Sysfome d’lntrwluction d’ediantillon de spectromctre de masse 19
Triple localisation de faisceau ionique П
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ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 15621-75 
Справочное

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ

Термин Определяй»

1. Чувствительность измери
тельного прибора

По ГОСТ 16263-70

2. Воспроизводимоегь измере
ния

По [ ОСТ 16963—70

3. Сходимость измерений По ГОСТ 16263-70
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