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Введение 

 

S2 PICOFOX

Рентгенофлуоресцентный анализ с полным 

внешним отражением - быстрая пробоподготовка и 

минимальное время до получения результата!

Упростите анализ с помощью РФА ПВО 

метода!

Время 

анализа

Твердая проба

Жидкая проба

S2 PICOFOX

Пробоподготовка

на кварцевом диске

Точный химический анализ любого материала представляет 

собой длительную процедуру с определенным 

количеством операций, зависящих от типа пробы:

– Пробоотбор, фильтрация, измельчение, 

гомогенизация, химическая стабилизация

– Растворение и/или экстракция при помощи ядовитых 

химикатов, разбавление или обогащение, прессование 

в таблетки, сплавление 

– Настройка и калибровка прибора

– Измерение, получение аналитических данных

– Обработка данных, создание отчета, экспорт и 

архивация результов

Каждая операция повышает трудозатраты и расходы на 

материалы, вносит ошибку и опасность загрязнения 

пробы, а также требует специальной подготовки 

оператора и дополнительного обслуживания прибора. 

Рентгенофлуоресцентный анализ с полным внешним 

отражением (РФА ПВО) является универсальным 

аналитическим методом, предназначенным для 

многоэлементного анализа различных типов проб. 

Особенным преимуществом этого метода является 

достаточно простой способ пробоподготовки в 

основном без использования растворения, а кроме 

того работа с прибором без каких-либо расходных 

материалов и сменных деталей. Благодаря тому, 

что калибровка спектромета делается один раз на 

заводе, обработка спектра и рассчет содержаний 

является достаточно простой и быстрой процедурой.

В данном отчете описана процедура 

пробоподготовки различных типов проб для метода 

РФА ПВО с быстрым получением результатом.



Твердые пробы

Суспензии

Зачем тратить время на пробоподготовку?

Метод РФА ПВО позволяет ограничить пробопод-

готовку всего несколькими шагами. Ниже описы-

вается пробоподготовка наиболее распростра-

ненных типов проб.

Большинство проб можно измерять напрямую 

или после простого разбавления:

n Жидкости: 

водопроводная вода, пресная вода, напитки, 

моча и другие биологические жидкости, а также 

органические растворители.

n Суспензии и жидкости с выраженной (со сложной) 

матрицей: 

сточные воды, морская вода, цельная кровь, 

сыворотка крови, однородные ткани, красители.

Твердые вещества для количественного анализа 

готовятся в виде суспензии после некоторого 

измельчения. Длительного растворения и 

использования ядовитых химикатов не требуется.

n Порошки, твердые пробы: 

почва, отложения, таблетки, полимеры, 

продукты питания, смазочные материалы, 

катализаторы,  осколки стекла, золы.

Прямое измерение частиц без пробоподготовки 

позволяет проводить бесстандартный анализ 

относительного элементного состава пробы.

n Частицы: 

Наночастицы, загрязнения, протеины, следы 

огнестрельных выстрелов.

Кроме того для анализа фильтров, тонких пленок, 

аэрозолей, кусочков кремниевых пластин и т.д. 

могут применяться дополнительные методики 

пробоподготовки.

n Насыпать порошок 

в агатовую ступку 

или микромельницу

n Измельчить или исте-

реть (напр. в мель-

нице Retsch MM400)

n Взвесить ~ 20..50 мг 

пробы, записать 

точный вес

l Прямой анализ жидкостей, суспензий или 

отдельных частиц

l Предварительно откалиброванный прибор - 

простой количественный анализ способом 

внутреннего стандарта

l Безопасный метод - без применения 

токсичных химикатов

l Низкая стоимость анализа - никаких 

дополнительных расходных материалов



Жидкие пробы

Отдельные частицы

n Пробирка с жидкой

пробой

n Колба с суспензией

Нанести вакуумную 

смазку на 

прободержатель

n

n Добавить внутренний

стандарт

n Тщательно 

перемешать

Нанести 5-20 мкл 

пробы пипеткой на 

прободержатель

n

n Разбавить пробу

дистиллированной 

водой

n Добавить внутренний

стандарт

n Тщательно 

перемешать

n

n

n Нанести частицы

на смазку

Подцепить частицы 

(стеклянным)

стержнем

n

n nn Добавить 1-2 мл 

растворителя

n Засыпать пробу 

в пробирку

Нанести 5-20 мкл 

пробы пипеткой на 

прободержатель

Нанести 5-20 мкл 

пробы пипеткой на 

прободержатель

Тщательно 

перемешать

Добавить внутренний 

стандарт



n Высушить пробы на 

печке или в вакуумном 

эксикаторе

n Загрузить   прободер-

жатели в прибор

Высу-

шивание

10 мин

n Спектр РФА ПВО

Таблица с 

результатом

количественного 

анализа

n

n Создание отчета или

документа PDF

Экспорт данных для

архива, систем 

автоматизированного 

управления и т.д.

n

Измерение

5 - 15 мин



Сравнение длительности анализа РФА ПВО с другими методами

Быстрое получение результата

   гомогенизация           растворение в кислоте адаптация     измерение 

 матрицы   

измельчение  растворение   сушка     измерение

                     

  

Эффективный контроль качества 

на производстве требует по 

возможности наиболее быстрого 

проведения анализа - от отбора 

пробы до получения результата.  

Минимизация длительности анализа 

дает:

n Высокую производительность       

анализа

n Стабильность технологических 

процессов за счет немедленного 

получения результата

n Стабильное качество продукции

 

Процедура пробоподготовки  для 

РФА ПВО анализа наиболее 

часто встречающихся проб 

были рассмотрены выше.

Сокращение некоторых этапов 

пробоподготовки существенно 

уменьшает длительность анализа 

как показано на диаграмме ниже

n Большинство проб не требуют 

растворения

n Прибор предварительно 

откалиброван, что 

позволяет сэкономить до 

30% рабочего времени

n Простой и точный количественный 

анализ способом внутреннего 

стандарта - процедуры обучения 

и сертификации лаборатории 

сведены к минимуму.
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