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Общая характеристика  работы 

Актуальность. Создание устойчивой минеральносырьевой базы страны  одно из ключевых 

условий  обеспечения  национальной  безопасности.  Поэтому,  несмотря  на  экономические 

труд!1оста, геологическое  изучение недр остается одной  из приоритетных  государственных 

задач. Лнатитика    глаза  и утаи  геологов.  Проведение  геологоразведочных  работ требует 

больших объемов аналитических исследований, как при поиске, так и при оценке технологи

ческих свойств разведываемых  руд. От достоверности  и полноты  аналитической  информа

ции зависит обоснованность принимаемых решений, потери или экономия значительных ма

териальных  ресурсов,  несопоставимо  больших  в сравнении  с прямыми  затратами  на прове

дение  аналитических  работ.  Экспрессное  пояч'чепне  информации  позволяет  своевре.ченио 

принимать  необходимые  управленческие  решения,  что  значительно  повышает  эффектив

ность использования ограниченных средств. 

Прн анатизе  сложньгх  рудных  объектов,  с учето.м  необходимости  комплексного ис

пользования минерального сырья особенно эффективно применение рентгеновского .метода 

для  одновременного  определения  сразу большой  iруппы  представляющих  интерес  компо

нентов. Наряду с тяжелыми  рудными элементами  это .могут быть легкие элементы вмещаю

щих пород, влияющие на технологические свойства руды, либо повышающие ее ценность за 

счет возможности получения дополнительных продуктов. В ряде случаев улучшению эконо

мических характеристик  .месторождений .может способствовать попутное извлечение золота. 

Рентгенофлуоресцентный  метод  позволяет  экспрессно,  с  высокой  надежностью  и сравш!

тельно недорого анализировать большие массивы проб. Однако, для его успешного при.ме

нения требовалось преодолеть целый ряд трудностей. 

Предметом  анализа  в  геологии,  как правило,  являются  пробы  неизвестного  состава, 

пределы колеба}тй которого весьма широки и не всегда могут быть определены заранее. По

этому здесь затруднено использование широко применяемых в добывающих  и перерабаты

вающих отраслях  эмпирических  и полуэмпирических способов многокомпонентного анали

за, требующих для  своей  реализации  значительного  количества  стандартных  образцов, ва

риации состава которых соответствуют возможным его вариациям в анализируемых пробах. 

Пачичие  значительных  избирательиьгх  эффектов  ограничивает  воз.можность  применения 

классических способов  внутреннего  стандарта  и стандартафона.  Учет .матричных эффектов 

с помощью некогерентно рассеянного  излучения  а1юда рентгеновской  трубки невозможен, 

НЛП крайне  затруднителен,  при  определении  элементов  с  .малыми  атомными  номерами,  а 

также при анатизе тяжелых рудных проб, когда сама величина некогереитно рассеянного из

лучения невелика.  Способы  же анализа,  основанные на теории  рентгеновской  флуоресцен
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ции, требуют определения  полного состава,  что не всегда достижимо  на практике, либо не 

всегда целесообразно. 

Для  устранения  влияния  крупности  при  определении  элементов  с  Z < 26  пробы 

сплавляют с флюсом, переводя их в твердый раствор. Однако применение сплавления созда

ет свои проблемы, трсб>тощие удовлетворительного решения. Так, необходи.мы технологич

ные способы  подготовки  проб сплавлением, обеспечивающие требусмуто точ1юсть анализа. 

Следовало изучить особенности поведения  при сплавлении легколетучих  элементов для оп

ределения некоторых  из них рентгеноспектральным  методом  и для учета изменения исход

ного соотношения пробы и флюса при пересчете результатов определений на исходную про

бу. 

Отс>тствовати  методики  определения  низких  содержаний  золота  и платиновых  ме

таллов  существутощие способы рентгенофлуоресцеитного анализа не обеспечивали требуе

мой нижней границы определений Ю""* г\т золота. 

Цель  настоящей  работы  состояла  в разработке  рентгенофлуоресцеитного  метода  много

ко.мпонентного анализа руд и продуктов их переработки на основные рудные и исфоге1Н1ые 

элементы, а  также  на  благородные  металлы  с целью  обеспечения  качества  аналитических 

данных, cooTBercTBjTomHX требованиям  к анализу при геологическом изучении месторожде

ний. В соответствии с этим предстояло решить след>'ющие задачи: 

•  разработать технологичные способы подготовки проб к анатнзу на основные рудные 

и породообра3)х)щнее элементы, обеспечивающие требуемую точность анализа; 

•  создать условия для предсказуемого поведения легколетучих элементов при сплавле

нии и разработать способы учета изменения массы пробы в результате сплавления; 

•  на основе теории рентгеновской флуоресценции и рассеяния разработать способы 

•̂чета матричных эффектов и фона при полно.м анализе руд и продуктов их переработки, а 

также при определении групп элементов, не представляющих по;шый состав пробы, при зна

чительных избирательных эффектах; 

•  оптимизировать условри анализа и разработать способы определения низких содер

жаний золота в геологических объектах; 

•  создать комплекс методик  рентгенофлуоресцентного анализа  руд и прод)тсгов их пе

реработки, включая полный анализ, анализ с определением отдельных групп элементов и 

определением золота. 

Научная новизна. 

1.  Теоретически  обоснована  и  экспериментально  доказана возможность  учета матрич

ных эффектов для геологических проб произвольного состава с использованием внутреннего 



стандарта и монохроматического  приближения  первичного спектра для линии  сравнения и 

сформулированы требования к выбору элемента сравнения, 

2.  Для учета  фона па многоканальных  спектрометрах  использованы теоретические ин

тенсивности  излучения,  рассеянного  анализируемой  пробой,  и рассчитываемые  на  основе 

информации о составе пробы, получаемой в ходе анализа. Установлено, что для аналитиче

ского применения расчет дифференциальных  коэффициентов некогерентного рассеяния мо

жет быть выполнен  по упрощенным выражениям для ф>'нкции некогерентного  рассеяния, а 

при расчете дифференцнхчьных  коэффициентов  когерентного рассеяния  при  анализе руд и 

продуктов  их  переработки  следует  применять квантовомеханичекую  модель  с >'четом дис

персионных поправок. 

3.  В результате из>'чения поведения легколетучих ко.мпонентов при сплавлении пробы с 

флюсом установлены объекты, для которых изменение  массы пробы, происходящее в ходе 

сплавления, совпадает с суммой содержаний летучих компонентов (ППП). Доказано, что для 

таких  объектов  найденная  химическими  методами  величина  ППП  и свойство  целостности 

пробы (У"С, = 1) может быть использовано для учета пропорциональньк погреингостей ана

лиза. Применение щелочных плавней для фтора и введение в состав флюса окислителя (хло

ристой меди) для серы обеспечивает  удержание их в плаве и вместе с процедурой расчета 

состава, учитывающей  изменение исходного соотношения пробы и флюса в процессе сплав

ления, являегся основой определения серы и фтора совместно с другими компонентами. 

4.  На основе разработанных модели расчета состава и методологии анализа сплавленных 

проб решена и практически реализована  задача одновременного определения  тяжелых руд

ных и легких элементов вмещающих пород в рудах и продуктах их переработки при широ

ких вариациях минерального и элементного состава проб. 

5. Выдвинута  новая  научная концепция  рентгепофлуоресцентного  анализа микрокомпо

нентов со сведением анализируемых элементов с помощью химического концентрирования к 

микрообъему  и определении  их на эпергодисперсионной  установке  с высокой  плотностью 

излучения. 

Практическая  значимость  работы. Разработана  практическая  основа для массового при

менения рентгенофлуоресцентного апатиза при разведке и технологическом изучении руд, в 

то.м числе при исследовании  месторождений золота в полевьгх и стационарных  условиях, и 

решена крупная  прикладная проблема экспрессного обеспечения аналитическими данньп^и 

геологоразведочных работ. На 0С1Швании проведенных автором исследований и предложен

ных методических  и технических  решений разработан  комплекс методик  анализа, прошед

ших  метрологическую  аттестацию  и утвержденных  в качестве  отраслевых  в Минприроды 

РФ. Методики внедрены в производственную практику и успешно использованы при анализе 
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проб горных пород, руд редких и рассеянных элементов, черных цветных и благородных ме

таллов и продуктов их переработки, при анализе бокситов и нерудного сырья. Помимо гео

логической  отрасли  методики  определений  основных  компонентов  горных  пород и основ

ных компонентов редкометалльных руд внедрены на ряде предприятии  бывшего Минсред

маша СССР, в стекольной промышленности внедрена методика определения основных ком

понентов(Ыа, Mg, Л1, Si, S, Са, Сг, Ti, Мп, Fe, Ni, Со) стекол, шихты и сырьевых материатов 

при контроле производства стекла. Разработанная методика определения золота за счет низ

ких границ определения способствует вовлечению в добычу и попутному извлечению драго

ценных металлов  из нетрадиционных  видов сырья, отвалов горнообогатительных  комбина

тов. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Модель  расчета  состава  проб при  многокомпонентном  рептгенофлуоресцентном 

анализе руд и продуктов их переработки с определением основных компонентов пробы в хо

де П0Л1ЮГ0 анатиза и при определении отдельных групп компонентов. 

2.  Методология анализа сплавленных проб: способы получения гомогенных излуча

телей, отвечающие тре6ова1шям по точности определения основных  компонентов; создание 

условий для удержания определяемых легколетучих  компонентов  при сплавлении; способы 

)'чета изменения массы пробы в процессе сплавления; способ унификации технологии анали

за рудных проб путем добавки диоксида кремния; учет пропорциональных эксперименталь

ных погрешностей за счет использования в качестве внутреннего стандарта известной суммы 

содержаний определяемых компонетов. 

3.  Способ  рентгснофлуоресцентного  анализа  микрокомпонентов  после  их  предвари

тельного химического  концентрирования на излучателе объемом О.п   1.5  мм' с целью по

следующего определения на энергодисперсионном спектрометре со сближенной геометрией 

и острофокусной рентгеновской трубкой. 

4. Комплекс методик рентгенофлуоресцентного  анализа руд и продуктов их переработ

ки редких,  черных,  цветных  и благородных  металлов  при  разведке  месторождений,  в том 

числе для полного анализа горных пород, редкометалльных руд и продуктов их переработки, 

анализа  с определением  отдельных  групп  компонентов  в пробах  сложного  вещественного 

состава, анализа с определением золота при геологических и геохимических исследова1шях. 

Личный вклад  автора. Изложенные в работе защищаемые положения, научная новизна и 

выводы являются результатом исследований  и практической  деятельности  автора по разра

ботке и внедрению способов рентгенофлуоресцентного  анализа руд и продуктов их перера

ботки, выполнявшихся в соответствии с научнотематическими планами ВИМСа. 
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Лпробацпя работы. Результаты проведенных исследований докладывались на Х1(Ростовна

Дону,  1975), Х1У(Иркутск,  1984) Всесоюзных  совеща1П1ях но рентгеновской  и электронной 

спектроскопии,  1(Орел,]98б)  Всесоюзном  совещании  по  рептгеноспектральЕюму  анатнзу. 

Мсжд)Т1ародном  симпози}'ме  «Стратегия  использования  и  развития  минеральносырьевой 

6.ТЗЫ редких  металлов России в XXI веке» (Москва,  1998), семинарах  по аналитической хи

мии в ГЕОХН РЛН (1976, 1999), Петрохи.чнческом семинаре в Институте геологии и геофи

зики СО РАН (1982), школах передового опыта по рентгсносмектральиому  аиа.пизу Мннгсо 

СССР  (1975,  1980), семинаре  «Современные  методы  аих1итического  контроля»  в Москов

ском доме на ̂чнотехнической информации (1980). За внедрение рентгеноспсктральиого ме

тода анализа автор награжден бронзовыми медалями ВДНХ (1977, 1984). Методики анализа, 

разработанные автором, прошли независи\1)то метрологическуто экспертизу и утверждены в 

качестве отраслевых Минприроды РФ. 

Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в 45 работах. По материалам 

диссертации выпущено 9 отчетов о научноисследовательских работах, получено 2 авторских 

свидетельства и 3 патента РФ. 

1.  Расчет элементного состава руд и продуьстов их переработки 

При  использовании  рентгепоспектрального  метода  анализа  в  геологии  псобходн.̂ ю 

анализировать пробы с широкими, заранее не опрсделе1Н1Ыми вариация.ми состава, поэтому 

здесь неизбежно применение способов анализа, основанных на теории рентгеновской флуо

ресценции. При  этом  модель расчета состава  должна  обеспечить  устранение  систематиче

ских погрешностей  (или сведение их до незначимого уровня), но быть достаточно простой, 

чтобы допустить реализацию на персональных компьютерах, которыми оснащены многока

нальные спектрометры, а продолжительность расчета не должна превышать время, затрачи

ваемое на измерение иптенсивностей и смену пробы в автоматическом режиме работы. 

Анализ руд и продуктов их переработки имеет свои особенности, отличающие его от 

анализа горных пород. При возможных изменениях содержаний рудных элементов середины 

и конца Периодической  системы сильнее проявляются избирательные  эффекты поглощения 

и дополнительного  возбуждения. Для тяжелых  элементов  в легкой  матрице  существенным 

становится вклад в возбуждение флуоресценции  эффектов рассеяния. В 3!ШЧнтельной мере 

требует обсуждения  на1еж1юсть используемых  массовых  коэффициентов ослабления  и рас

сеяния. Число элементов, составляющих пробу и заметно у»!аствутощих в процессах взаимо

действия с рентгеновским излучением, велико и не всегда может быть определено в ходе ре

шаемой аналитической задачи. В этом случае применение классических способов учета .мат

ричных эффектов не всегда возможно и требуется развитие новых подходов. 



Ы.Омрсделение петрогеиных и рудных злсмеитов в ходе полного анализа 

1.1.1.  Учет фона 

При  анализе  на  многоканальных  спектрометрах  сушественной  проблемой  является 

учет фона. В работе  [18] впервые предложено для учета фона  использовать теоретические 

интенсивности рассеяния, рассчитываемые на основе информации, получаемой в ходе анали

за о составе анализируемой пробы 

Для произвольного состава пробы, в предположении, что рассеяние излучения пробой 

полностью диффузно, пренебрегая расходимостью первичного пучка и рассеянием на пробе 

флуоресцентного излучения, можно записать 

,  _  Ч  'f^J.  , М  <i^^L^  ^  ĵ̂  

//,1  !.._,.+  К^А  ^''^.L..+^v. 
smcp  s\nф)  / 'sin^  /%\пф 

где Ipi рассеянное  пробой  первичное излучение;  /i,/^,_vi  "  спектральная  интенсивность с 

длиной волны  Д,А, ДЛ  соответственно;  I  VJQ   массовый дифференциальный коэф

фициент когерентного рассеяния пробой излучения с длиной волны  Я,;  I  "^"VJQ 

совый дифференциальный  коэффициент некогерентного рассеяния пробой излучения с дли

ной волны  Х,АХ;  ДД = Я,(1со5С)  ;  в<р + ф; iJ,,Miju  массовый коэффициент ослаб

ления излуче1Ц1я с длиной волны аналитической линии и излучения с длиной волны  Л,   ДД  , 

попадающих после рассеяния в канат спектрометра анализируемого элемента i, ф и <|i  утлы 

паления псрвич1гого излучения и отбора вторичного. 

Выражение  (1) означает,  что рассеянное излучение  в канале  спектрометра  содержит 

когерентно  рассеянную  пробой  компоненту  первичного  спектра  с  длиной  волны, равной 

длине волны аналитической  линии, и компоненту  первичного спектра, рассеяннуто пробой 

некогерентно, длина волны которой короче длины волны аналитической линии. 

Реальная интенсивность фона в канале будет отличаться от интенсивности, найдеппой 

по выражению (1), так как вклад в интенсивность  дадут и другие факторы, например, рас

сеяние на деталях  спектрометра, диффузное рассеяние на крисгатлеананизаторе, собствен

ные шумы детектора  и  электронной  схемы. Попытки  количественного  учета этих перечис

ленных факторов резко усложняют расчеты и в силу значительной  неопределенности таких 

расчетов необязательно  приводят к увеличению точности окончательного  результата. Одна

ко можно предположить, что фон в канале спектрометра, настроенном на аналитическую ли

нию  Я,, связан линейной  зависимостью с теоретической  интенсивностью рассеянного про

бой первичного излучения 



/,  = 4/„ + S , + X O J „ ^  ,  (2) 

где последний член описывает наложение на аналитическую линию определяемого элемента 

спектральной линии  т  элемента  п;  1^  интенсивность  аналитической  линии элемента  и; 

/j,„   массовый  коэффициент ослабления пробой  изл)'чения  с длиной волны линии  т  эле

мента  п,  накладывающейся  на аналитическую  линию  определяемого  элемента;  А,,В^,Ц^  

коэффициенты, которые находят с использованием  проб известного состава. Коэффициенты 

А^,В,,Ц„  у^штывают реальные ус.товия измерений, их стабильность определяется стабильно

стью работы аппаратуры. 

Для расчета фона с использованием выражений (I) и (2) необходимо знать коэффици

енты рассеяния и ослабления  излучения, которые при определении полного состава рассчи

тывают по закону адлитивностн. 

Таким образо.м, фон в канапе спекфометра для анализируемой пробы определяют по 

следующей  процедуре.  Заранее  с  использованием  фоновых  проб  находят  коэффициенты 

Д ,В,,0,„. Эти коэффициенты остаются неиз.менными, гю крайней мере, в течение промежут

ка  времени  между двумя  последовательными  измерениями  пнтснсивностей  аналитических 

линий от фо1Швь!х проб. По выражения.м  (1) и (2), рассчитывают  интенсивности  фона для 

образца  сравнения.  Приписывая  ннтенснвностям  фона для  анхтизируемой  пробы значения 

соответсзвуюцщх  интенснвностен  фона для  образца  срав)1ения, находят методом  итераций 

приближенные значения содержаний  элементов в анализируемой  пробе, используя которые 

по выражению (1) рассчитывают 1р, , а по выражению  (2) находят значошя фона в каждом 

каназе и вносят уточнения в установленные па первом этапе содержания и т.д.  Процесс вы

числений содержаний завершают при достижении требуемой точности расчета. 

Сравнивая первое и второе слагаемое в выражении (1), видим, что 

'\s\n(p  %тф)  sin^3  sin« 

(3) 

Поэтому при небольших содержаниях элементов середины и конца периодической таблицы 

в пробах  с легкой основой, когда преобладает некогерентное рассеяние, предлагаемый спо

соб должен давать ту же величину фона, что и широко применяемый в практике способ оп

ределения фона с помощью некогерентно рассеянного характеристического  излучения рент

геновской  трубки  (при  отсутствии  натожений).  Действительно,  при  отсутствии  сильных 

скачков поглощения интенсивность некогерентно рассеянной первичной компоненты с дли

ной волны  Я,  ДЛ пропорциональна интенсивности некогерентно рассеянной линии анода. 



в  табл.  1 приведены  результаты  сопоставления  предложенного  способа  учета  фона  со 

спосооо.м  учета  фона  но  некогерентпо  рассеянпо.му  изл)'чеиию  характеристической  линии 

анода  трубки  для  случая,  когда  его  при.менение  корректно.  Использовачи  13  типов  различ

ных  горных  пород  со  значительными  вариация.ми  основы: Л1;0з   О    50%,  SiOj   О    75%, 

СаО    О    20%,  FcjOj    0.20%.  Фон  определяли  на  месте  аналитических  линий  эле.мептов  с 

существенно  различными  ато.мными  номерами:  ZrKpi  , NbKpi  ,  ThLpi  и  ULpi  .  Содержания 

циркония,  ниобия,  тория  и  урана  в  исследуемых  пробах  бы.чо  менее  7 •10"''%.  Для  каждой 

пробы  провели  по три  измерения.  Для  каждого  измерения  определили  значения  фона  пред

лагаемым  способо.м  {Iifi,)  и  с  использованием  нскогерентно  рассея1И1ого  излучения  (//„,) 

AgKui  линии  анода  рентгоювской  трубки  и  найдено  отношение  ^.  Для  полученных  от

ношений  были  рассчитаны  срсд1ше отношения  и стандартные  отклонения  отношений  по  ка

ждой пробе от среднего. 

Как видно из данных  табл. 1 погрсишость определения фона сравниваемыми  методами 

много  меньше  допусти.чой  н  реальной  погрешности  анализа  проб  с  такими  содержапия.ми 

исследуемых  элементов. 

Оценку  воз.можностсй  предлагаемого  способа  для  случая,  когда  рассеяние  в  значительной 

мере когерентно  проводили  на искусственных  смесях, отвечающих по содержанию основно

го  рудного  компонента  технологическим  концентратам    ниобиевым,  циркониевым,  танта

ловьш.  В  качестве  второго  компонента  смеси  иснользовалн  оксид  железа  (Ш),  чтобы  коге

рентная составляющая фона бьша сильна и при небольших  количествах  рудного  компонента. 

Таблица  I 

Сравнение  методов определения  фота 
Линия  1  " 

39tr 
a , % 

OTH. 

ZrKp,  1.0251  3.5 

NbKp,  1.O04O  2.9 

ThLp,  1.0216  3.2 

ULpi  1.0036  2.8 

Таблица 2 

CpaBiiennc экспериментальных  и 
рассчитанных  значений  фона. 

Линия  1  " 

3 4 ^  Jap ) 

a  , % 

OTH. 

ZrKp,  0.997  7.0 

ThLpi  0.992  12.2 

ULp,  1.031  10.2 

В  табл.  2  сопоставлены  данные  экспериментального  определения  фона  (1п) и  опреде

ления  фона предложенным  способом  в случае преобладающей когерентной  составляющей. 



Приведенные данные свидетельствуют, что предложенный способ обеспечивает 

удовлетворительную точность учета фона независимо от состава пробы. 

1.1. Одновременное определение тяжелых рудных и легких элементов 

вмещающих пород 

В пробах  рудных объектов нередко вблизи аналитических линий  определяемых эле

ментов присутствуют края поглощения других элементов пробы  для легких Lкрая элемен

тов со средними номерами, для последних  Ккрая соседних и Lкрая элементов с большими 

атомными  номсра̂ мн. Это усугубляет матричные эффекты  и приводит к усложнению теоре

тической модели, используемой для расчета состава, требуя учета не только вторичной, но и 

третичной флуоресценции. Наличие скачков поглощения вблизи аналитических линий опре

деляемых  элементов  также  требует  учета  при  расчете  дифференциальных  коэффициентов 

рассеяния. 

Автором  исследована обоснованность  применения  при учете фона  упрощенных вы

ражений  для  расчета  дифференциальных  коэффициентов  рассеяния  (Бахтиаров 

Л.В.,Пшеничный  Г.А.).  Выполненные расчеты  дифференциальных  коэффициентов  рассея

ния по квантово.механическим моделям  и упрощенным выражениям показали, что для неко

герентного  рассеяния  упрощенный  расчет  неплохо  соответствует  квантовомеханическому 

расчету  с  использованием  Sматриц рассеяния  и может  иметь аналитическое  применение. 

Для когерентного рассеяния ситуация иная. В табл. 3 для Mg К^ и Si К„  приведены  значения 

Таблица 3 

Сравнение способов расчета дифференциальных коэффициентов рассеяния 

Рассеиваиватель  Коэффициент  рассеяния,  C M V Рассеиваиватель 
Излучатель Mg K„  Излучатель  Si 1С, 

Рассеиваиватель 

1  2  1  2 
0  0.0942  0.114  0.0753  0.0987 

Na  0.130  0.108  O.Ill  0.123 
Mf.  0.147  0.0552  0.127  0.123 
Al  0.158  0.0897  0.136  0.103 
Si  0.178  0.111  0.154  0.0871 
P  0.186  0.128  0.162  0.107 
Zr  0.498  0.413  0.449  0.243 
Nb  0.515  0.434  0.465  0.275 

Примечание:  1   расчет по упрощенной модели; 
2   квантовомеханнческий расчет 

дифференциальных  массовых  коэффициентов  когерентного  рассеяния  для  типичного  угла 

рассеяния 120°. 

Как видно из данных табл.3, результаты  расчетов когерентного рассеяния  излучения 

аналитических линий легких элементов по )Т1рошенным выражениям значительно отличают

ся от квантовомеханических  расчетов не только при рассеянии элементами  с близкими эле
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ментамизлучателям  атомными  номерами, но и при рассеянии рудными элементами  с L

краями в длинноволновой области. 

В табл.  4 для более жесткого  изл>'чення  с  /̂ =0.56 А приведены  311аче)1ия массовых 

дифференциальных  коэффициентов когерентного рассеяния по квантовомеханпческой моде

ли с учетом дисперсионных поправок и без учета. 

Из данных табл.4 видно, что с росто.м Z рассеивателя различие коэффициентов коге

рентного  рассеяния,  рассчитанных  с дисперсионными  поправками  и без них,  значительно 

возрастает  и  не  обязательно  при  рассеянии  вблизи  краев  поглощения  элеменгов

рассеивателен.  Поэтому  при  анализе  руд  и  продуктов  их  переработки,  в пробах  которьк 

средние атомные номера могут в значительной степени колебаться, расчет дифференциаль

ных  коэффициентов  когерентного  рассеяния  следует  проводить  по  квантовомсханичсской 

модели с }четом дисперсионных  поправок  (методика расчетов изложена, например. Atomic 

data and nuclear data tables, 27, 1144(1982)). 

Таблица 4 

Сравнение разных способов расчета коэффициентов когерентного 

рассеяния(см  \г) для излучения с Х=0.56 Л 

рассеи
ватель 

0  Mg  Si  Са  Fe  Си  Sr  Zr  Nb  Mo  Та  Pb  Th 

—  х10 
0.18  0.24  0.28  0.72  1.32  1.51  1.67  1.69  1.68  1.60  5.29  6.12  6.59 

—  х10  0.17  0.22  0.29  0.72  1.24  1.42  1.39  1.40  1.24  1.07  3.69  4.39  5.47 

Примечание: верхняя строка значений коэффициентов   без учета дисперсионных поправок, 

нижняя   с )'четом 

Такие расчеты бьши использованы при определении Sc, V, Сг, Со, Ni в рсдкометалль

ных и снликатпоникелевых рудах[25,27], в пробах которых доля когерентной составляющей 

в рассеянном пробой излучении на месте аналитических линий преобладает над некогсрснт

1ЮЙ составляющей, даже при разбавлении анализируемых проб флюсом. В табл.5 приведены 

результаты  статистической  обработки  дшгаых  рентгеноспектратьного  анатиза.  Результаты 

получены при сопоставлении с данными химического (Сг, Со, Ni), спектрального (V) и ней

тронноактивационного  анатиза  (Sc).  Как  видно  из  табл.5,  систематические  отклонения 

сравниваемых  результатов  незначи.мы по критерию  ничтожно малой  погрешности,  нижняя 

граница  количественных  определений  15x10"'%, достигн>тая для рентгеноспектральных 

определений, свидетельствует о надежном определищи фона. 

Введение  легких  элементов  ф;поса  в  матрицу  пробы  при  сплавлении  существешю 

влияет на характер  взаи.модействия пробы с первичным рентгеновским  излучением. Авто

ром исследована значимость эффекта рассеяния первичного излучения в возбуждении флуо
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ресценцин  Ксерии элементов  середины и Lсерии конца периодической  системы при их 

определении в пробах. 

Таблица 5 
Результаты определений Sc, V. Сг, Со, Ni  в рудах Компонент  Интервал 

содержаний, 
Среднее  системати
ческое отклонение, 

%отн 

Суммарная по
грешность  анализа, 

%отн 

Запас  точности 

СггОз  0.0010.0099  2.3  17.7  11.6 СггОз 
0.010,099  3.0  10.0  1.5 

SC2O3  0.0010.0099  И.1  18.3  1.6 
0.010.099  Ю.12  8.4  33.6 

V2O5  0.0010.0099  0.9  17.9  1.7 V2O5 

0.010.099  + 1.1  11.3  1.62.2 
Со  0.0050.0099  +3.2  11.0  2.7 Со 

0.010.099  +0.2  2.8  11.9 
Ni  0.0050.0099  2.5  13.8  1.8 Ni 

0.010.099  + 1.0  7.6  2.23 

Примечание: запас точности это отношение допустимой погрешности к эксперимсптальнон 

Для  жестких  характеристических  линий  (например,  Коглиний  стронция,  циркония, 

ниобия, Lpi тория и Lai урана ) до 20% возрастает доля флуоресценции, возбужденная рассе

Я1ШЫМ первичным излучением.  Расчет флуоресценции с использованием  приближения изо

тропного рассеяния (Величко Ю.И., Махотко В.Ф., Ревенко Л.К.) в случае когерентного рас

сеяния приводит к завышенной оценке изза преобладания когерентного рассеятшя на .малые 

углы. Введение коэффиниента[25,27,Зб], понижающего в 6.5 раз вклад когерентного рассея

ния  в возбуждение  флуоресценции  в приближении  изотропного  рассеяния,  позволило для 

рассматриваемого случая (преобладание вкла,та некогерентного рассеяния в легкой .матрице) 

получить да!шые, соглас)тотиеся  с данны.ми, полученными по более строгой модели (Фин

кельштейн А.Л., Афонин В.П.), использ)топ1ей инликатриссы рассеяния. 

Приближение  изотропного  рассеяния  с  предложенной  модификацией  использовали 

при расчете .матричных поправок в ходе определения игфня и циркония в редкометалльных 

рудах|25,27,3б]. Анализировали  пробы,  разбавленные  тстраборатом  лнтия  в  соотношении 

1:3.  Вклад  в  общую  величину  флуоресценции  излучения,  возбужденного  рассеянным 

первичным излучением, составлял от 10 до 20%. 

Таблица б 
Результаты определения Y и Zr в редкометатльньгх рудах 

Компонент  Интервал 
содержании, 

% 

Среднее  система
тическое откло

нение, %отп 

Суммарная по
грешность  ана

лиза, %отн 

Запас точно
сти 

Y2O3  0.0010.0099  1.3  17.5  11.6 Y2O3 
0.010.099  +2.9  14.0  1.52.1 

Zr02  0.0050.0099  2.4  13.9  1.7 Zr02 
0.010.099  2.7  8.6  1.82.4 

Zr02 

0.10.99  0.4  4.8  1.42.4 

Zr02 

1.04.99  +0.3  1.8  1.82.7 
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В  табл.б  приведены  результаты  сопоставления  данных  рентгеноспектрального 

анал1гза  с  данными,  полученными  другими  методами.  При  отсутствии  значимых 

систематических  погрешностей  результаты  рентгеноспектрального  анализа  удовлетворяют 

доп>стнмым требования.м. 

Изменение матрицы пробы за счет сплавления с флюсо.м приводит и к другим послед

ствиям[2!]. С одной стороны, разбавление сближает составы анализируемых проб и образца 

сравнения. Поэтому у.меньшастся сама величина поправок, а за счет этого абсолютная вели

чина  систематических  погрешностей,  вызвшшых  неадекватностью  используемой  модели 

З'чета  .матричных  эффектов  реальны.м  условия.м  ана;тза.  С другой  стороны, для  изл ̂чекия 

аналитических линий неопределенность коэффициентов ослабления наиболее велика именно 

в легких  элементах.  Общим  местом  стало утверждение,  что для  многокомпонентных  проб 

матричные  поправки,  рассчитанные  в разны,\ системах  массовых  коэффициентов ослаб.тс

ния, различаются не столь уж сильно, хотя парциальные коэффициенты ослабления при этом 

могут различаться на 20% и более. И зачастую сравнения разных систем массовых коэффи

циентов ослабления завершаются реко.мендацней для уменьшения систематических гюгреш

ностей  использовать  парциальные  коэффициенты  из  одной  (более  полной  или  надеж1юй) 

системы. Складывается в это.м случае впечатление, что, используя неверные значишя коэф

фициентов, можно рассчитать правильные поправки. 

В табл.7 проведено сопоставление двух систем массовы.х коэффициентов ослабления, 

считающихся надежными. Из данных табл.7  видно, что, действительно, поправки, рассчи

танные в разных системах (каждая в своей) весь.ма близки (см. 1  и 2 в табл.7) и разница меж

ду ними становится меньше с увеличением разбавления. На практике, выбирая систему мас

совых коэффициентов для использования, мы ис знаем для каких длш! волн и элеме1ггов по

лучаемые  значения  коэффициентов  в выбранной  системе  точнее  коэффициентов, гюлучае

.мых  в  отвергнутой.  Поэто.му  вероятную  величину  систематических  погрешностей  люжно 

оценить, сравнивая поправки, для которых поправочные функции для проб рассчитаны в од

ной  системе, а для  образца  сравнения   в другой. Результаты  таких  расчетов приведены в 

табл. 7 (см. 3 и 4 в табл.). Различие поправок для одних и тех же проб в колонках 3 и 4 суще

ственно больше, чем в колонках  1 и 2.  Кроме того, с увеличением разбавления это различие 

возрастает.  Что  согласуется  с тем, что с увеличением  разбавления  возрастает  доля  легких 

элементов  в  пробе,  для  которых  неопределенность  массовых  коэффициентов  ослабления 

максимальна.  Поэто.чу  обоснованно  отдать  предпочтение  той  или  иной  системе  можно, 

только  оценив  остаточную  систематическуто  погрешность  анализа  для  заданных  вариаций 

состава анализируемых  проб и выбранного образца сравнения. Усреднение результатов ана

лиза после расчета по нескольки.м образцам сравнения, если они выбраны случайнььм обра

зом, не обязательно уменьшит систематическую погрешность. 
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Таблица 7 

Неопределенность при расчете поправки на поглонгению для Fe К<, 

Наименова
ние пробы 

Степень разбав
ления  LiBOj 

Поправка Наименова
ние пробы 

Степень разбав
ления  LiBOj  1  2  3  4 

Нефелиновый 
сиенит 

Исходная  проба  0.9407  0.9647  0.9375  0.9680 Нефелиновый 
сиенит  1:2  0.9555  0.9745  0.9815  0.9486 

Нефелиновый 
сиенит 

1:3  0.9605  0.9775  0.9962  0.9420 

Нефелиновый 
сиенит 

1:6  0.97ОЗ  0.9836  1.0256  0.9305 
Гранит  Исходная  проба  0.7694  0.8003  0.7777  0.7917 Гранит 

1:2  0.8268  0.8554  0.8616  0.8209 
Гранит 

1:3  0.8461  0.8728  0.8896  0.8302 

Гранит 

1:6  0.8845  0.9068  0.9456  0.8482 
Углистый 

сланец 
Исходная  проба  0.7903  0.8194  0.7963  0.8132 Углистый 

сланец  1:2  0.8425  0.8692  0.8755  0.8364 
Углистый 

сланец 
1:3  0.8599  0.8851  0.9020  0.8438 

Углистый 
сланец 

1:6  0.8950  0.9157  0.9549  0.8583 

Прш1еча}1ия:  Образец сравнения   гранодиорит: 1   Использовали ц, рассчитываемые 
по степенным  зависи.мостям  (коэффициенты  С и п  см., например, монографию Афонина и 
лр.); 2   использовали  (д по Хайриху; 3   для образца сравнения ц по Хайнриху, пробы   по 
степенным зависимостям; 4   для образца сравнения ц рассчитывали по степеиньш зависи
мостям, для проб использова:ш |д по Хайнриху 

Анализируя данные табл. 7, можно прийти к выводу, что, повидимому, неустранимые 

систематические  погрешности    это плата за использование  теоретической  модели. Задача 

аналитика в этом случае   минимизировать их величину до приемлемого уровня. 

Для  полного  анатиза  с  использованием  многоканатьных  спектрометров  было 

разработано базовое программное обеспечение, реализующее модель расчета флуоресценции 

с  учетом  вторичной  и  третич1гой  флуоресценции  и  флуоресценции  за  счет  рассеянного 

первичного излучения, и учетом фона с использованием дифференциальных  коэффициентов 

рассеяния  (для  когерентного  рассеяния  по  квантовомеханической  модели  с  учето.м 

дисперсионных  поправок)  неразбавленных  и  разбавленных  (в  т.ч.  сплавленных)  проб  в 

насыщенном,  промежуточно.м  и  ненасыщснно.м  слоях[25,36]. Для  уменьшения  вероятных 

систематических  погрешностей  предусмотрена  возможлюсть  выбора  образца  сравнения, 

близкого по составу к анализируемым пробам. Программное  обеспечение ориентировано на 

любой  IBMсовместимый  компьютер, начиная  с АТ286, и  автоматизированный  анализ на 

спектрометре СРМ25, но легко может быть адаптировано  к другому типу спектрометра. За 

счет  оптимизации  вычислительного  процесса  вре.мя  расчета  состава  по  одной  пробе  не 

превышает экспозиции  измерений. Разработанное программное обеспечение легло в основу 

ряда методик анализа горных пород, руд и продуктов их переработки, различных природных 

и техногенных  объектов  с определением  петрогенных  и рудных  элементов(21,2527,36,39]. 

Методики  прошли независимую метрологическую экспертизу, установившую соответствие 
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точности  анализа  нормативным  требованиям,  и  внедрены  в  массовую  аналитическую 

практику. 

1.3. Определение групп элементов, не представляющих полный состав пробы 

1.3.1. Монохроматическое приближение первичного спектра 

Для упрощения расчета матричных  поправок неоднократно предпринимались попыт

ки монохроматического  описания  первичного спектра. Автором  рассмотрены  возможности 

аназитического  применения для  рудных  объектов различных  моделей  монохроматического 

приближения  [17]. Степень  соответствия  той или иной  модели  монохро.матической  модели 

полному описанию первичного спектра, можно оцепить по тому, насколько велики погреш

ности  расчета  матричных  поправок  по  сравнению  с те.ми  же поправками,  найденными  по 

полным выражениям для рентгеновской флуорсце1П1ии. Для Nb Ка;  при отс)тствни избира

тельньк  эффектов для проб, состав которых соответствует составу исходной руды и осмов

HbLM продукгам технологического передела (коллективный, ниобневый, циркониевый, танта

ловый концентраты и техническая пятиокись ниобия) были рассчитаны поправки на погло

щение в монохроматическом приближении и при полном описании первичного спектра. Рас

чет выполнен для Pdанода, 50 кв, i|)=90°, v=35°; образец сравнения  NbzOs • Сравнивали мо

дели  с  «эффективной»  длиной  волны,  oпpeдeляc.̂ юй  по  первой  теореме  о среднем  (Лосев 

Р1.Ф), с «эффективной» длтшй  волны, опрелеляе.мой по второй  теореме о среднем (Писку

нова Л.Ф.,Афонии В.П.,Гуничева Т.И), «эквивалентными» дли1юй волны и интенсивностью 

(Павлинский Г.В.. Китов Б.И.) и с «эквивалентной аналитической» длиной волны (Tertian R). 

Наилучшее  соответствие  полному  описанию  первичного  спектра  обеспечивает  1юследняя 

модель  (погрешности  расчета поправок  в сравнении  с полны.ч  01П1санием составили менее 

поправок .менее 1%). Погрешности других моделей оказались более, чем на полтора порядка 

выше. Описанное использование «эффективной» длины волны, найденной по второй теореме 

о среднем, при определении основных компонентов горных пород говорит не столько о точ

ности модели, сколько, повидимо.му, о том, что погрешности  этой модели меньше погреш

ностей,  связанных  с  неопределенностью  массовых  коэффициентов  ослабления  излучения 

аналитических линий легких элементов. 

1.3.2. Расчет матричных поправок по способу фундаментальных 

параметров с нспользованнем  внутреннего стандарта  [30] 

При аназизе руд, когда интерес представляют не все компоненты пробы и ее полный 

состав неизвестен, невоз.можно применение классического варианта способа фундаменталь

ных параметров. В то же время нзза значительной величины матричных эффектов при ши

роких вариациях состава анализируемых проб затруднено других способов анализа. Преодо

леть возникающие трудности позволяет применение .монохроматического  приближения пер

вичною спектра с эквивалентной  анааитической длиной волны в совокупности со способом 
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BHyrpeimero стандарта. Предполагая, что содержание элемента сравнения одинаково в об

разце сравнения и апашзируемой пробе, можно записать 

/ , • / ,„  М „  М , 

" ' / , „ • / ,  .ЦМ,„ 

где л/,, Л/   удельные теоретические  интенсивности  аналитической линии и линии сравне

ния. 

Удельные интенсивности могугбыть выражены (Лфонин В.П., Финкельштейн Л.Л.) 

Л/, = / ,+11 / ; , ,  (5) 

гае  /, =  ]'^^^с1Л  ,  М,..'  ^й,/ гае  / ,=  \^^Ы1,  (6)  и„„=^''  +^''  ж  (7) 

4,   интенсивность  флуоресценции аналитической линии, возбужденной линией  /элемента 

Ь  пробы, причем 

l[.A:c,Y^'~^'dX  ,  (8)  Ai=  0.5^^PIW.TI  ,  (9) 

где  S"   скачок поглощения возбуждающей  серии элемента  Ь;р[   статистический  вес ли

нии  1 элемента  Ь, вызывающей  дополнительное  излучение  аналитической  линии;/^  спек

тральная интенсивность первичного излучения, равная 

/ч = /.+1'^(^^«)4  (10) 

где Гд, Гд   массовые  коэффициенты  поглощения  первичного  излучения  элементами  / и  b 

соответственно;/.,,  коротковолновая  rpainma  первичного  спектра;Я^^,/!^^  длины  волн 

краев поглощения элементов  /  н Ъ соответствещю, 

где  S   дельта  функция; /^   интенсивность характеристической  линии  а  анода рентгенов

ской трубки; Cj  содержание  элемента Ь, интенсивность флуоресценции  которого  вызывает 

дополнительною флуоресценцию аналитической линии. 

Суммирование в выражении (5) проводится по всем возбуждающим дополнительното 

флуоресце1щию линиям элементов пробы. 

Как видно из уравнений  (6),(9)  и (11), для расчета матричных поправок  необходимо 

знать  /Уд.д,//j,.  Спектральные интенсивности  могут быть рассчитаны при известных усло

виях возбуждения. 
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Пусть элемент сравнения выбран таким образом, что между  Л;, и линией сравнения 

отсутств)'ют края поглощения элементов пробы. Для элемента сравнения можно записать 

S i n p  51П(3 

где Хэкв эквивалентная длина волны первичного спектра для элемента сравнс1Н1я. 

Монохроматическое  описание  первичного  спектра  с использованием  эквивалентной 

длины волны первичного спеира при отсутствии  скачков поглощения между  Я̂  и Л^^^  д.пя 

относительных  интенснвностей  адекватно его  полному описанию.  Я„,  находят расчетным 

путем по пробам известного состава из выражения (12). Учитывая, что 

—^ = kMj.  (13) получим  — =  —̂   ^^—  (14) 

Вырази.ч  ji^  через  /i^  с  учетом  наличия  скачка  поглощения  Х^^. При  отсутствии 

скачка поглощения между X.j и X можлю записать 

/ ' ; = ^ А ; .  ,  (15) 

t   элемент пробы, длина волны края поглощения которого больше X и Xj 

При наличии скачка поглощения Х\^у между Aj и )̂  массовый коэффищ1ент ослабления 

излучения с длиной волны ).j выражается 

/̂ , = — / ' ; . + C X  C > i ^  f  .  {\6)^vл^^^l,  =  tti^^i,^C,^l{C/^^x]  (17) 
л  Z';.  ^',  1^1 

Подставляя (17) в (14) н решая относительно  и  , получим 

Зная  / / j ,  и используя зависимости (15),(16) и (17), можно найти все неизвестные .мас

совые коэффициенты ослабления в выражениях (б),(9),(11). Итак, все величины в уравнениях 

(6)(11) определены и поправочные функции находятся прямым расчетом. 

1.3.2.1 Учет фона [31] 

Прямое  использование  зависимости  интенсивности  фона  от  интенсивности  линии 

сравнения  1^ =f{I^)  может иметь ограниченное применение, т.к. отнощение  у,  не зави
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сит  от  состава  лишь  при  отсутствии  избирательных  эффектов  (тогда  отношения 

Л. '  ,  /  не зависят от состава) и при!"'VJQJ  =  const 

В обшем случае следует находить фон не из фзикциональной зависимости  /̂  =  fUj), 

а используя  выражения  (1) и  (2). Массовые коэффициенты ослабления,  входящие в состав 

этих выражений, могут быть найдены (см. выше). За.метим, что при анализе изучаемых объ

ектов  рассеяние излучения  рядом  компонентов  пробы, зачастуао составляющих  ее основу, 

практически постоянно. Так, г!апрнмер, значения массовых днфферешшш1ьных коэффициен

тов рассеяния излучения  y/Q|,L'/.„,  оксидами натрия, магния, алюминия, крем1шя составля

шчнны 0.0168 + 0.0006 и 0.01 IJ 

С >'четом (3) можно записать 

/ s inp  /втф 

J  V.  + 1/.  ^  Z'", 
/  sinp  /^упф 

(22) 

—'  ,  —*~  • парциальные массовые дифференциальные коэффициенты рассеяния 
I, dCl  j ^  i, dCl  ) ^ _ ^ 

излуче1тя с длиной волны  Я, и  А,_д, соответственно; индекс SiOa относится  к оксиду крем

ния,  г   к компонентаМ пробы, для которых массовые коэффициенты  рассеяния излучения с 

длиной волны  Я, существенно отличаются  от массового коэффициента рассеяния этого из

лучения оксидом кремния. Оксид кремния выбран среди др>тих оксидов из тех соображений, 

что он чаще других составляет основу анализируемой пробы. 

Итак, для расчета коэффициентов рассеяния пробой излучения с длиной волны анати

тических линий нужна информация только о тех элементах пробы, для которых коэффици

енты рассеяния такого излучения существенно отличаются от коэффициентов рассеяния его 

ко.мпонентами, составляющими матрицу пробы. 

В редкометалльных рудах и продуктах их переработки, не содержащих  в значитель

ных количеств редких  земель,  определяли группу основных рудных  и радиоактивных эле

ментов  (Nb, Zr, Y, Sr, V, Та, U) [28]. В таких объектах для учета матричных эффектов и фона 

по описанному способу дополнительно определяли содержания кальция и железа. В качестве 
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линии  сравнения  использовали Afo^^  . Элемент  сравнения  вводили  в  пробы  и образцы 

сравнения  в  виде  оксида  молибдена  (около  1%).Пробы к  анализу  готовили,  прессуя  смесь 

порошка  пробы (крупностью менее 0.046 мм) с полистиролом (5:1) с усилием  100 тн в таб

летку,  диаметром  30  мы.  Молибден  вводили  в  полистирол  заранее.  Измерения  спектров 

флуоресценции  от проб  проводили  па спектрометре  СРМ25. Навеска  пробы  обеспечивала 

получения  насыщенного слоя для  всех  использованных  аналитических  линий. Условия из

мерений:  рентгеновская  трубка  РХВ1,  RJi,  40кв,  (p = W,  для  линий 

Л/о,Zr, V, Fe,  V, СаК^  ^̂  = 30", Sr ,Nb Kd,  Та, U Ьц|  ф •= 44°  Для этих же эксперимен

татьных )'словий провели теоретические расчеты. XâKj нашли из выражения (12) но образцу 

сравнения  и гипотетической пробе, содержащим  0.1 и 5% молибдена соответственно. Экви

ватентная длина волны составила 0.54 А. Для расчетов парциальных массовых коэффициен

тов  ослабления  и использовали  зависимости  /̂̂  = СХ'.  В табл.8  приведены результаты со

поставления  данных рентгеноспсктрального анализа с данными, полученньши другими ме

тодами. При отсутствии значимых систематических  отклоне1П1Й между данными сравнивае

мых методов случайная  погрешность удовлетворяет  допусти.мы.м требованиям. 

Таблица 8 

Сопоставление данных рентгеноспектратьного анализа с даниы.ми 
рентгенорадно.метрического (ZrOi, КЬгО?, SrO) и химического анализа 

Опрсд. 
Компонент 

Интерват 
содержшщй 

Колво 
проб  %отн. 

d,%  Значимость 
отклонения 

ЪхОг  140  12.98  15  2.9  Ю.02  Незначимо 
NbzOs  0.12.0  0.48  15  10  +0.001  Незначимо 

SrO  120  7.0  20  6.5  0.02  Незначимо SrO 
0.11.0  0.3  15  10  +0.001  1  Незначимо 

Примечание: d   среднее относительное отклонение данных сравниваемых методов 

В табл. 9 приведены результаты определения ванадия, тантала, иттрия в стандартных 

образцах состава(СОС) редкомегатльных руд. Точность данных, полученных предложенным 

способом, и в этом слу !̂ае удовлетворяет допустимым требовалиям. 

Таким  образом,  если  элемент  сравнения выбран так, что между Ха  и его аналитиче

ской линией, используемой в качестве линии сравнения, отсутствуют края поглощения  эле

ментов пробы, возможен  пря.мой  расчет матричных  поправок  по методу  фундаментальных 

параметров. При этом нет нужды в установлении полного состава пробы, достаточно только 

найти, помимо определяемого, содержания элементов пробы, вызывающих эффекты избира

тельного  поглощения  и дополнительного  ЕОз6у"ждения. Эти  содержания  можно  рассчитать 

по измеренным  интенсивностям  соответствующих  аналитических  линий  в ходе  одного об

щего с определяемым элементом вычислительного процесса. 
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Таблица  9 

Результаты опрелелення  Y, NbiOj, ТагОз в СОС редкометатльных  рул. 

Y  V  Та.О,

1  2  1  2  1  2 

0.024+0.002  0.025±0.005  0.298+0.012  0.32±0.03  0.029+0.001  0.032±0.005 

0.027±0.003  0.025±0.054  0.423+0.022  0.42+0.04  0.147+0.006  0.15+0.01 

0.069±0.004  0.06+0.01  0.125±0.006  0.14+0,02  3.0+0.1  3.1+0.1 

О.011±О.0О1  0.012±0.003  0.348±0.018  О.34±0.03  23.7+0.3  23.4±0.9 

0.0070+0.005  0.008±0.002  1.07+0.03  1.05±0.08  17.6+0.2  18.0+0.8 

Примечания:]   известное содержание по паспорту стандартньгх образцов; 2   результаты 
анализа по предложенной методике. 

Использование  внутреннего  стандарта  позволяет  также  корректно  >'чесгь фон мето

дом фундаментальных параметров дтя проб произвольного состава. При это.м для учета фона 

следует определить содержания только тех компонентов пробы, которые при ожидаемых ва

риациях состава вызывают значительные из.ченения коэффициентов рассеяния пробой излу

чения с дайной волны анатитическон линии. 

2. Анализ сплавлснны.х проб 

Аналитические  линии  породообразующих  элементов  расположены  в  длинноволновой 

области спектра. Особенность анализа геологических объектов состоит в чрезвычайном раз

нообразии минерального состава анализируемых проб. И, как и показывает практика, анализ 

порошковых  проб  неизбежно  отягощается  значимыми  систематическими  погрепшостями 

определения породообразующих элементов, даже при из.мельчении пробы до крупности час

тиц в единицы .микрон. Кроме этого а процессе топкого измельчения  материала могут про

исходить трудно  контролируе.мые  изменения фазового состава, приводящие  к потере неко

торых  компонентов  пробы,  либо, наоборот, проба загрязняется  из.мельчающи.м  инсгрумсн

то.м. Поэтому для достижения  точности,  заданной  нормативными  докумснта.ми, обязатель

ными к применению при разведке месторождений, при определении  основных  породообра

зующих элементов в горных породах и рудах пробы необходимо сплавлять с флюсом, пере

водя их в твердьп"! раствор. 

Аналитические  проблемы, возникающие  при  этом, требуют  такого  решения, чтобы 

использование  сплавления бьиго технологачным, не приводило к значительным материаль

нььм и  трудовым  затратам.  Наиболее  существенные  мо.менты,  требующие  выяснения  при 

анализе с использованием сплавле1И1я, связаны с выбором условий сплавления (состав флю

са, те.мпература  и продолжительность  сплавления,  материал  тигля)  и условий  формования 

поверхности  стеклянного  излучателя.  При  этом  в тесной  связи  с  выбранными  условиями 



20 

сплавления и формования изл)'чателя находится поведение легколетучих элементов и эле

ментов  переменной  ватентности.  Возможны  ошибки  анализа  изза  потери  определяемых 

элементов и изза изменения исходного соотношения пробы и флюса, вследствие улетучива

ния компонентов пробы. 

2.1. Выбор условий сплавления 

Исследования[2] показали, что при умеренном разбавлении  (1:2   1:4) для проб с си

ликатной  основой  (содержание  ЗЮг более 40%) одним  из наиболее  эффективных  плавней 

является метаборат лития, или смесь карбоната лития с борной кислотой, соответствующая в 

стехиометрическом  соотношению  метаборату,  выдержанная при 400  С в течение трех ча

сов. В этом  случае  переведение пробы в твердый раствор осуществляется  при температуре 

около  950  С  и продолжительности  сплавления  510  минут. Достоверность  этого  вывода 

подтверждается  результатами  сопоставления  данньгх  ретгеноспектрального  анализа  с  ис

пользование.м описанных условий сплавления с данными химического анализа,  полученны

ми при межметодическом и внешнем контроле массовых рентгеноспектральных  анализов, а 

также  сопоставлением  да1П1ых рентгеноспектрального  анализа  с аттестованными  содержа

ниями компонентов  в стандартных образцах состава  горных пород и руд. Систематические 

погрешности рентгеноспектрального анализа оказались статистически незначнмы. 

Материал  тигля  сказывает  непосредственное  влияние на процесс сплавления. Тигли из 

драгоценных металлов инертны по отношению к OCHOBHLLM компонентам горных пород, но 

весьма дороги. Кро.че того, при некоторых составах проб тигли подвергаются порче. Графи

товые тигли дешевы и доступны, но при их использовании протекают конкурирующие окис

лительновосстановительные  процессы,  приводящие  к  неоднозначному  поведе[шю  содер

жащихся  в пробе летучих компонентов  и элементов  с переменной  валентностью. Поэтому 

выбор  материала  тигля  0С1Юван на  компромиссе  интересов,  однако,  аналитик  отчетливо 

должен представлять себе последствия этого выбора. 

2.2. Повеление легколетучнх компонентов и из.мепеиие массы пробы 

при сплавлении [38] 

Результат анализа,  полученный для  сплавленной  пробы, следует пересчитать  на исход

ную пробу. При условии, что флюс прокален, этот пересчет проводится по соотношению 

C, = C„^^ i i^^^>^ ,  (23) 
т 

где  С,,С^^  содержание определяемого элемента в исходной  пробе и плаве, соответственно; 

т и п   навески пробы и флюса; с„  изменение массы пробы при сплавлении. 

Наиболее  просто  было бы  взвесить  плав  после  сплавления,  однако, это  возможно 

только, когда тигель инертен по отношению к расплаву, что, к сожалению, далеко не всегда 

соблюдается.  Можно анализировать прокаленные  пробы, предполагая, что при сплавлении 
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изменений  массы больше не происходит, либо для пересчета результатов по выражению 

(23) использовать найденную заранее величину  с,. Но условия прокаливания пробы и усло

вия сплавления ее с флюсом резко различны. При прокативанни мож1ю потерять часть ком

понентов, остающихся в пробе при сплавлении, да н изменения массы за счет окислительно

восстановительных  процессов при прокаливании и сплавлении различны. Изменение массы 

может происходить за счет летучих компонентов (COj, С, Н2О, S, F и др.) и элементов пере

менной  валентности  (S, Fe, Мп, Ст  и др.). Если  первая  группа  компонентов, улетучиваясь, 

приводит к уменьшению массы, то вторая, в зависимости от кислотности среды сплавления, 

приобретая кислород, приводит к увеличению массы, теряя его, к уменьшению. 

При  сплавлении  с боратами щелочных  металлов  в тиглях  из благородных  металлов 

создается  окислительная  атмосфера,  которая  переводит  элементы  с  переменной  валентно

стью  в  высш^то  степень  окисления.  Замена  тиглей  на  графитовые  резко  меняет  условия 

сплавления. За счет горения графита происходит восстановление элементов переменной ва

лентности. При этом сера частично или полностью теряется. 

Исходя из химических свойств рассматриваемых компонентов и характера их поведе

ния при сплавлении с боратами щелочных металлов, можно ожидать следующее: 

1.  При сплавлении в тиглях из благоролньк металлов изменение массы пробы происхо

дит за счет потери COj, Н2О, потери некоторого количества сульфидной серы, приобретения 

массы за счет перехода в высшую валентность элементов переменной валентности. Углерод, 

содержащийся в значительных количествах, за время сплавления  (520 мин.) не успеет пол

ьюстью выгореть. 

2.  При сплавлении в графитовых тиглях изменение массы пробы происходит за счет по

терн СОг, Н20,потери сульфидной серы и некоторого количества сульфатной, потери массы 

за счет восстановления  высших оксидов элементов переменной валентности и конкурирую

щего приобретения  массы за счет окисления  низших  оксидов  элементов  с переменной  ва

ленпюстью. 

Таким образом, для объектов, в пробах которых летучие компоненты представлены 

СО: и HjO, изменение массы пробы при сплавлении с боратами щелочных метатлов совпада

ет с суммой содержаний летучих компонентов. При этом, если содержание элементов с пе

ременной  валентностью  не превьпнает  1012%, изменение массы пробы за счет приобрете

нияпотери кислорода можно не учитывать. К этим же объектам можно отнести те, где вели

ко содержание углерода, только пробу при анализе  следует  предварительно  отжечь, чтобы 

исключить появление углеродной пленки на поверхности плава. Для обозначенных объектов 

пересчет на исходную пробу возможен с использованием уравнения (26), в котором  с„  озна

чает сумму содержаний летучих компонентов. 
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При более высоких содержаниях элементов с переменной валентностью, наличии в 

пробах сери, фтора и других летучих, помимо СО^, HjO и углерода, уравнение (23) не может 

быть  использовано  для  пересчета  содержаний  на исходную  пробу.  Для  этого  необходимы 

другие способы. 

2.3. Са.мосог.тасованпый учет изменения  .массы пробы в процессе 

сплавления! 16,38] 

В ходе полного  анализа  изменение исходного  соотношения  пробы и флюса  может 

быть найдено расчетны.м п)тем, так как изменение относительного количества пробы и  флю

са происходит согласовано, взаимосвязано. 

Для смеси пробы и флюса можно за1Н1Сать 

^ ! L y c >  J i   = l  ,  (24) 
т + п,  т + п 

где С, содержание  iтого элемента пробы, а суммирование  проводится по всем эле

ментам, содержащимся в пробе. 

Если образец сравнения  в исходном состоянии  не содержит летучих  компонентов, а 

флюс прокатен н при сплавлении своей массы не меняет, справедливо соотношение 

{СЛ=~(С,1  .  (25) 
т + п 

где индекс R означает разбавленн)то пробу, индекс st   образец сравнения. 

Содержание iToro элемента в анализируемой пробе составит 

С , » = ( С , . ) , Л  ^  .  (26) 

Содержание iroro элемента в пересчете на исходную пробу составит 

Полагая,  что  изменение  массы  пробы  при  сплавлении  составляет  т„, и  с„ = ^  , а 
т 

также С,5 = C„,  '/,  , для содержание iтого элемента в исходной пробе получим 

c,=^LOм,^,'!^.hл  (27) 

л/,  т + п 

Коэффициенты ослабления для разбавленной прокаленной пробы выражаются 

{т + п)  fm{\c„)  п  Л  ,._. 
'"V'  =  л  \ \  '"•' +  ''V  (28) 

т\\~с„)+п\  т + п  т + п  ) 

Ооозначим/у^ =  —̂   ^^  +  ^l^\  ,  (29) 
у  т+п  т+п  J 

где индск fl относится к флюсу. 

Тогда для содержания i   того эле.у(ента получим 
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(30) 

ДС Л/,^    I  г  л   +  .'Jj.Cj  J    /  i   

1 + 
(/^J«  1 

4    ^  In  1 +  7 " ' ^  '  ' ' — 

(31) 

(32) 

Уравнение (30) записывается дтя каждого онредсляемого элсме}!та. Для решения сис

темы уравнений (30) нет необходимости знать  с^ заранее, поскольку, решая систему, можно 

использовать  I с„  = У'С, . 

В пробах  известного  состава были определены содержа1П1я основных компонентов с 

учетом изменения массы  предлагаемым способом и способом, использующим  заранее най

ден11}то ве;п1чину  с,. Расчет был выполнен по одним и тем же интеиспвностям. Величина с„ 

в использованных  пробах  составляла  от  1 до  29%. Состав  проб  бьи  подобран  так, чтобы 

приме1Н1мость известного способа была обоснованной. Результаты расчетов с обоими спосо

бхми учета изменения исходного соотношения пробы и фгаоса полностью совпали. 

5.]̂ :Пр11менеи11е способа добавок для учета изменения массы пробы при сплавлении 

При определении отдельных элементов или их группы с использование.м сплавления 

для подготовю! проб также возникает необходимость учета изменения исходного соотноше

ния пробы и флюса. Использование способа добавок в этом случае позволяет pcuniTb эту за

дачу.  Здесь особенность  при.ченення  способа добавок  состоит  в его использовании  не для 

N̂ CTa матричных  эффектов,  а только ,гля учета  изменения  массы  пробы,  происходящего в 

результате сплавления. 

Для учета небольших изменений  массы .может быть использован  способ добавки не

определяе.чого  элемента  [10]. Если в пробу до сплавления  ввести  элемент, длина волны ха

рактеристической  ЛИ1ПП1  которого достаточно коротка,  чтобы интенсивность этой линии не 

зависела от крупности  частиц  пробы, то отношение интенсивности  этой аналитической ли

нии, измеренной от плава, к интенсивности той же линии, измеренной от порошковой пробы, 

дает возможность  учесть  изменение масс  пробы  при  сплавлении.  Экспернментааьная  про

верка способа на стандартных образцах состава показала, что погрешность учета изменения 

массы описанным  способом не более  1%. Предлагаемый способ прост, но требует дополни

тельного канала для  из.мерения интенсивности  аналитической  линии добавляемого  в пробу 

элемента. Другой вариант способа добавок[4] позволяет учесть сравнительно болыш1е изме

нения масс при сплавлении. 

Если г   масса добавки, тогда для пробы без добавки и с добавкой можно записать 
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C^.^=C,^?^(bOlf  (33)  c .„=c,^^^^ ' l±^^ '  (34) 

m  m 

г д е  ^исх  » С] , Сг   содержание  элемента  в исходной  неразбавленной  пробе, в сплавленной 

пробе без добавки, в сплавленной пробе с добавкой соответственно. 

Решая уравнение (34) относительно(l с„)  и подставляя в (33), получи.м 

C... = ~^h,^  (35) 
т(С,  С, ) 

Экспериментальную проверку правильности результатов анализа, получаемых с уче

том изменения массы пробы при сплавлении описанным способом, провели на стандартньк 

образцах состава и контрольных пробах с надежно установленными содержаниями эле.мен

тов. Потери при прокаливании (сумма содержаний летучих компонентов) у этих проб со

ставляла от 1 до 12%. Результаты рентгеноспектрального анализа с учето.м изменения массы 

предлагаемым способом при отсутствии значимых по tкритерию систематических отклоне

ний от установленных и паспортньк значений характеризуются следующими опюсительны

ми погрешностями: AL2O3   1.8%, SiOi   0.94%, СаО   2.2%, РегОз   1.4%. 

2.5. Подготовка проб к полному анализу 

Надежные  результаты  при определении  элементов с .малыми атомными  номерами в 

пробах  разнообразного  минерального  состава трудно  получить, не  прибегая  к сплавлению 

пробы ф.1Юсо.м. Описано достаточно много способов получения излучателей для последую

щего  рентгенофлуоресцектного  анализа,  однако,  нсдостатка.ми  существовавших  способов 

подготовки  пробы являтись, либо  несовершенство  поверхности  излучателей,  не обеспечи

вающей  требуемую  воспроизводимость  измерений  (погрешность не более  0.3% отн.), либо 

высокая  трудоемкость  подготовки  проб.  Безусловным  здесь  является  то,  что  необходимо 

обеспечить  гомогенность пробы. Условие эго, необходимое  для получения правильных ре

зультатов  анализа,  не  является  достаточным.  Гомогенный  излучатель  должен  обеспечить 

достаточную воспроизводимость измерений. 

Наиболее  просты способы  приготовления  излучателей,  когда сплавление проводят в 

тиглях  из благородных  металлов (или их сплавов), не смачиваемых  плавом. Однако приме

нение  тиглей  из  таких  материалов  ограничено  их  высокой  стоимостью  и  недостаточной 

прочностью.  В  процессе  сплавления  тигли  заметно  изнашиваются,  присутствие  в пробах 

цветных металлов, мышьяка и некоторых других элементов приводит к порче тиглей с поте

рей драгоценных металлов. Поэтому, если нет прямых методических  противопоказаний, го

раздо эффективнее сплавление проводить в графитовых тиглях.. 

Поведение  плава  в ходе сплавления  обуславливается  процесса,ми, протекающими  в 

графитовом тигле. При сплавлении на воздухе фафит подгорает. Возникающие при горении 

газы фиксируют положение и размеры капли расплава настолько, что без дополнительного 
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воздействия  капля не примет  форму удобн)10 для измерений. Принудительное  формование 

далеко не всегда обеспечивает требуем>то воспроизводимость. Поверхность стекла, пол>'чен

ная придавливанием капли расплава плунжером, нередко требует допол1нпсльной обработки 

для  повышения  ее  качества.  Одна  из  проблем  принудительного  формования  стеклянного 

плава   снятие вн>лренних напряжений, возникающих в стекле при охлаждении. Можно на

блюдать  cnjHan,  когда  остывшее стекло, длительное  время  npo6biBnjee  на  возд)'хе, неожи

данно взрывается. Даже после медленного охлаждения слиток может расколоться. Такое по

ведение стекла можно объяс)!нть неравномерностью изменения его вязкости и температуры 

по объему во время о.хлаждсния, что приводит к появлению внутренних напряже1пн1. Стекло 

получится прочны.м, если фор.муюпгее усилие действует во время охлаждения по всему объе

му плава. В этом смысле идеально формовать излучатель под действием цензробежных сил. 

При этом, гак как верхняя поверхность формировалась бы под действием сил поверхностно

го натяжения без какоголибо контакта с другим предметом, она получалась бы гладкой. Для 

приготовления  прочного  изл\'чателя  с  идеально  гладкой  поверхностью  предложен  способ 

центробежного фор.мования [22,23]. 

Сплавление  пробы  с флюсом  проводили  в графитовом  тигле  в виде  тарелочки, ем

кость которой подбирали такой, чтобы расплав, заполнив ее полностью, не разливался. На

пример, при внутреннем диаметре 28 мм, глубине 3 мм, навеска пробы и флюса составляла 

3.5 г. После завершения  сплавления  тарелочку с горячим плавом  подвешивали  на шарнир

ном соелинснпи  на  коро.чысле  центрифуги  и вращадн  со  скоростью  несколько оборотов в 

секунду. Во время вращения тигель с пробой подниматся и за счет центробежных  сил удер

живался  на  подвеске  так,  что  плоскость  пробы  становилась  паратлельнон  оси  вращения. 

Центробежные  силы  сплющивати  каплю, и она  приобретала  форму  диска.  При  вращении 

воздух интенсивно обдувал тигель с пробой, н через 23 минуты плав, затвердев, охлаждатся 

до  комнатной  температуры.  Верхняя поверхность  застывцтего  плава  становилась  идеапьно 

гладкой. Остывцн»й  плав в большинстве случаев легко отделялся  от тигля  и тигель можно 

бьию использовать повторно. При надичнн в пробах элементов с переменной  ваченпюстью 

(хром, ванадий, марганец, железо и др.) нижняя поверхность плава  может  привариваться к 

тиглю. Тогда  измерения  интснснвностен от нзл}'чателеп  можно проводить  непосредственно 

в тигле, в случае необходимости  слегка обломав его  края. Пол>'ченный  излучатель прочен, 

имеет верхнюю поверхность, обеспечивающую погрешность воспроизводимости измерений, 

характернзующ)тося относительным стандартнь1м отклонением менее 0.3%. 

Способ весьма удобен для приготовления излучателей  из небольшого количества ма

териала.  Изменяя  размеры  тигля  н  массу навески,  ^южнo  приготовить  изл '̂чатель  любых 

размеров. Для растекания плава не нужно добавок, )'величивающих текучесть. 
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В процессе сплавления  при высокой температуре  за счет  горения  графита  создается 

сильная восстановительная  атмосфера. При сплавлении проб некоторых объектов, например 

снликатноникелевых  руд,  протекают  конкурирующие  окислительновосстановительные 

процессы, и взаимодействие происходит настолько бурно, что расплав как бы бурлит. Сквозь 

него непрерывно проходят на поверхность и лопаются пузыри газа. При застывании эти пу

зыри образуют раковины. Описанная  выше процедура формования  излучателя уже не обес

печивает  нужное качество поверхности, так как центробежные усилия выталкивают пузыри 

сразу по всему объему, и большое их число застывает па поверхности. Если же плаву дать 

остыть до вязкого состояния, а затем расплющить, пузыри на поверхность не BbixozWT.  Необ

ходимо,  однако,  обеспечить  получение  качествсшюй  поверхности  излучателя.  Наиболее 

предсказуемое поведение плава с получением безупречной поверхности достигалось при вы

держке до формования 90 сек и температурах подставки, на которую по.мещали тигель с пла

вом, и плунжера 450°С [23,24]. 

2.6. Анализ с определением серы н фтора [25,3839] 

При  сплавлении  с бората\)и лития поведение серы определяется  валентностью, в ко

торой она находится, что в свою очередь зависит не только от исходного состава пробы, но и 

от среды, в которой находится проба при сплавлении. В тиглях из благородных металлов ат

мосфера  нейтральная  или  окислительная,  в  графитовых    восстановительная.  Сульфидная 

сера при повышении температуры улетучивается, сульфатная остается в пробе, поэтому для 

получения воспроизводимых результатов определения  серы сплавление пробы следует про

водить в тиглях из благородных металлов. При этом появляется возможность управлять по

ведением серы и, при желании, определять различные ее формы. Так, например, если пробу 

предварительно прокалить при температуре 950°С, после сплавления  в тиглях из благород

ных металлов можно  определить  сульфатную серу. Если при сплавлении  в тигле из благо

родных металлов к пробе добавить окислитель, вся сера переходит в высшую форму окисле

ния и остается в плаве. В это.м случае воз.мож1Ю определение общего содержания серы. Оео

бен1юсти поведения  серы при сплавления потребовали  отражения в технологии подготовки 

проб к анализу. Независимо  от того, определяют ли совместно с основными  компонентами 

общее содержание  серы,  или только  содержание  SO3, сплавление  проводят  в  платиновом 

тигле. Конечно, сплавление  возможно в тиглях  из сплавов  драгметаллов  с охлаждением  в 

тигле. Но такие тигли менее доступны, а платиновые, как правило, и.меются в каждой хими

ческой лаборатории. В качестве флюса используют тетраборат лития с добавкой  10% от мас

сы бората CuCl в качестве окислителя. Сплавление проводят в муфельной печи при темпера

туре  1100°С в течение 20 минут. Незадолго до конца сплавления в печь вносят, в ее перед

нюю часть, графитовый тигель. Через  I мин плав, не вынимая из печи, вьшивают из плати



нового ТИ1ЛЯ в графитовый,  в котором  в дальнейше.м  формуют  излч'чатель  по описанной  вы

ше технологии.  Если  определяют  серу сульфатн>'ю,  сумма  содержаний  основных  компонеи

тоо  пробы  и  50з  вместе  с  летучими  компонентами  в  исходной  пробе  составляет  100%.  В 

этом  сл\"чае  при  расчете  содержаний  могут  быть  применены  оба  способа  \'чета  изменения 

исходного  соотношения  пробы  и  флюса,  либо  по уравнению  (23), либо  самосогласованный 

>'чет изменения  массы.  При  определении  общего  содержания  серы расчет  проводят  только с 

самосогласованным  учетом  изменения  массы.  Проба  в  эюм  c.iviac  в  процессе  сплавления 

может  не  только  терягь  .массу  за  счет  летучих  ко.мпонецгов.  но  и  приобретать  ее  за  счет 

окисления  серы.  При  значительных  содержаниях  в исходной  пробе  сульфидной  серы  сумма 

содержаний  основных  компонентов  н  содержания  общей  серы,  представленной  в  виде  SO3, 

может  быть  существенно  выше  100%. Метрологическая  опенка  разработанной  мето.тики  по

казала,  что в интервалах  содержаний  по 50з  от 0.!  до  50% результаты  рентгеноспектрально

го анализа удовлетворяют допустимым  требованиям  и точность  анализа  находится  на уровне 

рядовых  хн.мических анализов. 

Изучение  поведения  фтора  показало,  что  при  сплавлении  с  боратами  лития  фтор 

удерживается  в  пробе  практически  полностью,  по  крайней  мере  до  содержаний  фтора  не 

менее  15%.  Поскольку  при  прокаливан1Ш  пробы  фтор  частично  улетает,  сплавлять  следует 

только  непрокалеиныс  пробы.  Расчет  содержашп"!  основных  компонентов  и  фтора  следует 

проводить  с использованием  самосогласованного  ^^чета изменения  массы  пробы  в  процессе 

сплавления. Методика рентгенофлуоресцентного  определения  фтора  совместно  с  основными 

компонентами  пробы метрологически аттестована  в интервалах  его содержаний  0.1   10%. 

2.7. Использование добавки  к пробе диоксида  кремния  [6] 

Измсне1ше  содержаний  стеклообразуюн1их  оксидов  кремния,  алюминия,  фосфора 

требует  ^'чета  при  сплавлении  пробы.  Основа  же  рудных  проб  может  быть  весьма 

разнообразна,  поэтому  возникает  необходимость  каждый  раз  при  изменении  состава 

отрабатывать  условия  гомогенизации,  что  нетехнологично  при  массовых  анализах. 

Дополнительно  возникают  трудности  с  выбором  образца  сравнения  для  определения 

основных  вмещающих  комнонептов  изза недостаточного  ко.личества  стандартных  образцов, 

в которых  бьши  бы  аттестованы  породообраз>'ющие  элементы.  Разбавле1ше  пробы  оксидом 

кремния  в  отношении  1:1  или  более  приводит  матрицу  пробы  к  силикатной  и  задача 

сводится  к  уже  известной    анпизу  силикатных  проб.  В  это.м  сл)'чае  .мо»;но  испо.льзовать 

ппфок\ло  номенклатуру  стандартных  образцов  состава  силикатных  горных  пород, в  которых 

аттестовано  большое  число  компонентов.  Для  новой  матрицы  известны  условия 

гомогегшзации  и не требуется значительных  изменений в технологии  анализа. 
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Предложенный  прием  применен  при  анализе  бокситов.  Метрологическая  оценка 

выполнена  по  72  единичным  определениям  алюминия,  титана,  железа  и 48  определениям 

кремния в пробах, проанализированных  химическими  методами. При отсутствии значимых 

по  tкритерию  систематических  расхождений  между  сравниваемыми  данными  случайные 

погрешности удовлетворяют допустимым требованиям. 

Таким  образом  разработаны  методические  основы  анализа  сп.чавленных  проб. 

Найдены  условия  получения  гомогенных  излучателей  с  совершенной  поверхностью. 

Исследованы  причины  изменения  исходного  соотношения  пробы  и  флюса  в  результате 

сплавления  и  разработаны  различные  варианты  учета  этого  изменения  в  зависимости  от 

состава  проб  и  решаемой  анатитической  задачи.  Созданы  условия  для 

рентгеноспектрального определения серы и фтора совместно с другими компонентами в ходе 

полного  анализа  горных  пород и руд. Предложен  способ  сведения  задачи  анализа рудных 

объектов к хорошо разработан!ЮЙ задаче анализа силикатных проб путем добавки диоксида 

кремния в количествах, соизмери.мых с навеской пробы. 

2.8. Испильзиваине известной суммы солержаннн определяемых компонентов 

пробы в качестве внутреннего  стандарта 

Прежде, когда полный анализ выполнялся химическими метода.ми, с>л1ма содержаний 

компонентов  пробы  характеризовала  качество  пOJПЮro анализа.  При  этом  предполагалось, 

что эта сумма должна составлять  100+0.5%. При использовании классических методов такой 

подход имел подсобой основания. С появлением физических и физикохимических методов 

фуппового  определения  компонентов  (элементов)  говорить  о  независимости  погрешности 

определения  каждого  отдельного  компонента  пробы  уже  недостаточно  оснований. В этом 

случае  контрольные  функции  суммы  содержаний  фактически  утрачены,  поскольку  су̂ л.ма 

содержаний  основных  компонентов,  найденных  в  полном  соответствии  с  нормативными 

требованиями  по  точности,  может  быть  не  так  уж  близка  к  100%.  Так,  для  пробы, 

содержащей  по 19.9% оксидов кремн)1я, магния, кальция и железа, а также по 9.9% оксидов 

калия  и  натрия,  сум.ма  содержаний  компонентов  при  од1ювременном  их  определении  на 

рентгеновском  спектрометре,  где  хюгрешности  определения  каждого  компонента  связаны 

общей  судьбой  (подготовка  одного  излучателя  из  исходашй  пробы,  одновременное 

из.мерение  интенсивностей  флуоресценции,  возбужденной  одной  рентгмювской  трубкой), 

может "Составлять при  тюрмальном  ходе анализа  99.5+3.5%.. В тоже время, по результатам 

статистической  обработки аналитических данных погрешности  определений  удовлетворяют 

допустимым требованиям, а значимые систематические погрешности отсутствуют. 

Рассмотрение  пофешпостей  пробоподготовки  показывает, что  эти погрешности для 

гомогенного излучателя приводят к завышению или занижению интенсивностей аналитиче
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скнх линий  (относительно  идеапшого  излучагеля).  Это завышение  или  заииже1П1е ннтенсив

[юстей будет примерно одинаковым для аналитических линий всех элементов. Поэтому, если 

результаты рентгеноспекгральных  определений  умножить па такой  множитель,  чтобы cyviMa 

содержаний  всех  компонентов  пробы  составила  100%, погрешности  пробоподготовки,  вызы

вающие пропорциональные  измснс1П1я ишенсивностсй,  будут  скомпенсированы. 

Нз стандартного  образца  состава  глинистого  сланца  сплавлением  на  графитовой  под

ложке  приготовили  фуппу  из  11  излу1атслей.  Соотнотиение  пробы  и флюса  (I,iB02)  взяли 

1:2  и проана;шзиропалн  с использованием  образца  сравнения, приготовленного  подобным  же 

образом, при соотношении  пробы и флюса  1: 2.5. Затем  изл>'чаюшую  поверхность у образцов 

пробы  намеренно  повредили  и  опять  проанализировалн  с  тем  же  образцо.м  сравнения.  Ре

зультаты анализа приведены  в табл.10. 

Таблица  10 

Эффективность корректирования  по сумме при нестабильных лсловиях  пробоподготовки 

Компонент  Содержание 
по  паспорту 

сое, % 

Результаты  анализа Компонент  Содержание 
по  паспорту 

сое, % 
2 

Компонент  Содержание 
по  паспорту 

сое, %  а  б  а  б 
Л1:0з  20.6  22.8±1.2  20.5±0.3  19.9±1.3  20.110.3 

SiO,  60.24  67.0±2.3  60.2+0.7  59.8+2.6  60.510.7 

Fe20  6.94  7.610.6  6.8+0.2  6.7+0.5  6.8+0.2 

11р1с\1ечания: 1    результаты  анализа  нсноврежде}1Иых  излучателей;  2    то  же, 

110вреждс1шых; а   некорректированные  результаты; б   результаты после  корректирования 

Как  видно  из  приведенных  данных  предлагаемый  прием  практически  полностью 

учитывает  погрешности,  возникающие  при  подготовке  изл)'чателя,  гомогенность  которого 

можно  гарантировать.  Не  только  погрепшости  пробоподготовки,  но  и  ряд  аппарат)рньгх 

пофешностей  рентгенофлуоресцентного  анхлиза  приводит  к  согласованному  изменению 

интенсивностей,  поэтому  прсдлшаемый  способ  корректировать  результатов  ослабляет 

влияние  и этих погрешностей на результаты  анализа. 

Поскольку не все компоненты  пробы  мог)т  быть определены  из  плава,  нри.менимость 

предлагаемого  приема  огра1шчивается  объектами,  для  которых  изменение  массы  пробы  при 

сплавлении  совпадает  с с)'ммон  содержа1шн  летучих  компонентов  (СО2, НгО, С   см. выше), 

которые независимо  определяют химическими  методалш. 

Удовлетворительные  характеристики  разработанной  автора.мн  методики  анализа 

силикатных  горных  пород  с  определение.м  основных  породообразулощих  элементов 

реитгенофлуоресцентным  методом[8]  и  ее  простота,  способствовавшие  широкому 

внедрению  рентгенофлуоресцентного  метода  анализа  горных  пород,  во  многом  обязаны 
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корректированию  по  сумме.  Введение  поправок  по  сумме  означало  в  явном  виде 

использование  суммы  содержаний  основных компонентов  в качестве  внутреннего  стандарта. 

В  неявном  виде  это  было  использова1ю  при  расчете  матричных  поправок  в 

рентгеиоспектральном  анализе  по  методу  фундаментальных  параметров,  как  во 

фл>'оресцснтном,  так  и  микрозондовом  его  вариантах,  когда  массовые  коэффициенты 

ослабления  изл)'чения  пробой,  уточняемые  в  ходе  расчетов  методом  итераций,  в  каждом 

цикле  итераций  делят на сумму найденных  содержаний.  Или, иными  слова.\ш,  корректируют 

по cy f̂.vie  содержаний. 

Наличке  описанных  выше  простых  и  тех1Юлогичных  способов  подготовки  проб  к 

рентгеноспектральному  силикатному  анализу,  обеспечивающих  воспроизводилюсть  с 

погреш1ЮСГью  не  хуже  0.3%  отн.  открывает  еще  один  аспект  использования  cjTii.\ibi 

содержаний  основных  компонентов  как  внутреннего  стандарта.  Если  определены  все 

компоненты  пробы,  кроме  одного, то содержание  этого  компонента  может  быть найде1ю по 

разности  между  100% (1  в долях)  и  сул»мой содержаний  остальных  компонентов.  Так  могут 

быть  определены  ко.мпоыенты, которые прямым рентгеноспектральным  методом  определить 

нельзя  или  затруднителыю.  Например,  подобным  образом  определили  содержания  бора  во 

фриттах  [37].  Прямым  рентгеноспектральным  ыетодо.м  нашли  содержания  фтора,  оксидов 

натрия,  магния,  алю.миния,  кремния,  катьция,  калия,  железа,  бария  и  циркония. 

Дополнительно  весовььч методом бьша  найдена  потеря при  прокаливании.  Содержание  бора 

нашли  по  разности  между  100%  и  суммой  содержаний  ко.мпонентов,  найденных 

рентгеноспектральным  методом, и потери при прокаливании. По составу фритты, кроме этих 

компонентов,  в  пробе  присутствоват  только  бор.  Статистическая  обработка  результатов 

анализа 30 проб показала отсутствие значи.мых систематических  отклонений между данными 

хи.мического  анализа  и  данными,  полученными  предлагаемым  способом.  Случайная 

погрешность составила  0.46%абс. 

Таким  образом,  активное  использование  при  полном  анализе  свойства  целостности 

пробы  ( V C ,  = 1 )  дает  аналитику  возможности  повысить  сходимость  определений  с 

меньшими  затратами  труда  путем  корректирования  по  сумме,  либо  найти  содержания 

элементов (компонентов), не определяемых рентгеноспектральным  методом. 

S.  Определение  микроколичеств  золота  в  геологических 

II техногенных объектах  [3435] 

Применение  предварительного  химического  концентрирования  позволяет  снизить 

пределы  рентгеноспектрального  определения  элементов.  Зачастую  применение  химической 

подготовки  диктуется  особенностями  решаемой  задачи    необходимостью  обеспечить  пред

ставительную навеску пробы дня  анализа. Этот случай  характерен  для  определения  золота  в 
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геологических пробах, для которого представительная навеска нередко составляет 10 и более 

грамм, а его содержания могут колебаться в пределах О.ООп   50 г\т. Абсолютное содержание 

определяемого металла составляет от Юнг до 50 мкг. 

Обычно условия рентгепоспектрштьных измерений далеко не опти.мальны для анализа 

малых навесок. Конечно, исключая дорогостоящие крчттогабаритные  установки  с полным 

внецщим отражением пли с возбуждением рентгеновских  спектров пучко.ч заряженных час

тиц, Более рациональным  является  путь повышения  удельной  интенсивности,  что в идеме 

достигается, когда узкий пучок первичного нздучения, не освещающий детектор, попадает на 

точку, в которой собран весь анализируемый материат. Для реализации такой схемы требу

ется применение источника первичного излучения совместимого по габаритом  с блоком де

тектирования.  Огсчественной  про.мышленностью  выпускается  серийно  недорогой  источник 

рентгеновского  излучения  РЕЙС,  использутощпн  острофокусную  рентгеновскуто  трубку  с 

выносны.м анодо.м. Узкий выносной анод весьма удобен, однако стабильность самого нсточ

1гика РЕПС невысока, поэто.му учет нестабильности возбуждающего флуоресценцию излуче

!П1я, должен  быть предусмотрен  методикой  анализа.  Использованием  острофок>сной .мало

момощной рентгеновской трубки и стандартного полупроводникового детектора достигается 

весьма сближенная геометрия измерений и небольщпе габариты установки. Так, при углах <р 

= 90° и ф = 30°, часто используемых в крупногабаритных  снектраметрах, расстояние от ана

лизируемого образца до детектора может составлять ~1см, что в десятки раз меньше такою 

расстояния  в спектрометре  СРМ25. Выполненные  расчеты  показали,  что  при одинаковом 

расстоянии от облучаемого образца до окна рентгеновской трубки предлагаемый тип спек

тромстра(при расстоянии от пробы до детектора около 2 с.ч) по сравнению со спектро.метром 

СРМ25 дает  выигрыш  в интенсивности  флуоресцентного  излучения  на  единицу  площади 

образца более, чем в 10' раз на  1 вт моищости рентгеновской трубки. При уменьшения рас

стояния до детектора выифыш  в интенсивности  будет сше больше. Однако, не это главное. 

Высокие интенсивности ифают важную роль только при низких уровнях фона прибора. Ус

тановка ограничивающих  коллиматоров по первичному и вторичному излучению ограничи

вает величину рассеяния  на деталях  спектрометра по пути излучения. Другим  источником 

фона является держатель пробы. В качестве держателя образца целесообразно  использовать 

тонкую  полимерную  пленку  (толщиной  510  мк.м), затянутуто  в  пяльцы.  Размеры  пленки 

должны быть таковы, чтобы первичное из.чученне, прошехщ1ее коллиматор, не попадало на 

другие детали спектрометра. В этом случае чувствительность анализа определяется yNfeHHCM 

собрать анализируемое вещество в излучатель небольших размеров. 

Как  правило,  химикорентгеноспектрапьные  методики  анализа  с  экстракционным 

обогащением  не  достигают  максимальной  чувствительности  определений,  поскольку  ис
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пользуется  все вещество (собственно  определяемые металлы и экстрагент), получаемые по

сле экстракции, или даже его дополнительно разбавляют для формования  излучателя. В на

шем  случае  целесообразно  на  стадии  химического  концентрирования  пробы  использовать 

экстракционные методы, применяющие жидкие экстрагенты, испаряющиеся при умеренном 

нагревании.  Тогда  высушивая  экстракт,  содержащий  определяемые  элементы,  повышается 

степень концептрироваиия по отношению к исходной пробе на несколько порядков в  срав

нении со способами, использующими при анатизс вес вещество с экстрагентом (или его али

квотой). Непосредственное  нанесение  экстракта  на полимерную пленку не приводит к вос

производимым  результатам.  Ситуация  существенно  меняется,  когда  капля  экстрагента со

хнет над кусочком целлюлозного фильтра. Тогда, высыхая, капля стягивается к фильтру, на 

который при дальнейшем высу1пива1ши количественно сорбируется определяемый металл. 

Изложенные принципы использовали при определении золота в геологических и тех

ногенных  объектах  [34,35]. Золото  после  кислотного разложения  пробы  экстрагировали  из 

1М солянокислого раствора O.IM раствором  сульфида нефти в толуоле (Торгов В.Г. и др.). 

Для экстракции золота использовали  3мл экстрагента. Аликвоту экстракта  выливати  в теф

лоновый стакан, выгюлненпый в форме усеченного конуса, перевернутого книзу. Тефлон не 

смачивается  экстрактом, и экстракт,  просыхая, не  задерживается  на стенках  стакана. Если 

размеры подтожки  и дна стакана совпадают, экстракт окончательно просыхает, скатившись 

на поверхность  подложки, которая и сорбирует определяемый  металл. Оценка погрешности 

этапа пробоподготовки после экстракции, проведенная при абсолютных содержаниях золота 

в  экстрагепте  око.ю  50  нг, показала,  что  эта  погрешность  характеризуется  относительным 

стандартным отклонением, не превышающим 35%. 

Размер  подложки, на которой  сорбирован  определяе.мый  метатл  (или  группа метал

лов) влияет на контрастность апатитического сигната  и во многом определяет чувствитель

ность анализа. Оценка порога обнаружения  (по 3ст критерию) для золота дана величину  3 

нг при площади подложки =1.8 мм . Излучаемая мощ1юсть рентгеновской трубки составляла 

2 ВТ при расстоянии от трубки БС6 Мо до пробы 20 мм, от пробы до детектора 25 мм. По

вышением  мощности  трубки  и  уменьшением  размеров  излучателя  возможно  дальнейшее 

снижение порога обнаружения. 

Для учета погрешности установки излучателя небольших размеров под облучение ис

пользован внутрен1пш стандарт. При использовании внутреннего стандарта попутно решает

ся  друтая  задача   упрощается  выбор  источника  первичного  излучения,  поскольк7  значи

тельно снижаются требования к его стабильности. 

Оценку разработанной методики провели на стандартных образцах состава (около 20) 

и контрольных пробах, приготовленных на их основе. Статистическая обработка результатов 
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анализа показала незначимость систематических  погрешностей. В таб.  11 приведены метро

логические характеристики разработа1нюй методики. 

Как видно из приведенных данных, методика определения  золота удовлетворяет до

пустимы.м требованиям  н может быть использована при исследованиях, связанных с подсче

том  запасов.  Разработанная  методик  не  содержат  офаничений  по  составу  анализируемых 

проб. Применяемая малогабаритная с низки.м энергопотреблением аппаратура может исполь

зоваться в полевых условиях. 

Таким образом, концентрирование определяемых эле.ментов из представительной  на

вески на излучателе малых  размеров  и использование малогабаритной  рентгеновской уста

новки с высокой плотностью излучения позволяет снизить абсолютный предел обнаруже1Н!я 

рентгснофлуоресцентного  анализа до величин порядка  единиц нанограмм, что при навеске 

пробы 10 грамм соответствует содержанию 10* %. 

Таблица 11 
Допустимые и фактические относительные стандартные 

отклонения(%оти) результатов определения золота 
Опред. 

эле
мент 

Содержа
ния, г\т 

Допуст. 
погреши. 

Фактич. 
погреши. 

золото  2.09.9  12  8.6 золото 

0.5   1.9  27  17 

золото 

0.010.09  30  17.4 

золото 

0.0010.009  30  18.4 

Выводы. 

1. Разработана  .модель расчета состава  проб при  .многокомпонентном  рентгенофлуо

ресиен гном анализе руд и продуктов их переработки. Показано, что при определении основ

ных  рудных  ко.мпонентов  одновременно  с  основными  компонента,ми  вмещаюпл1Х  пород 

матричные эффекты удовлетворительно  учитываются способом фунда.ме11тальных парамет

ров. Для элементов середины и конца периодической системы в легкой матрице до 20% воз

растает доля флуоресценции, возбужденная  рассеяннььм первичным  излучением. Расчет по

правок с учето.м этой доли флуоресценции в приближении изотропного рассеяния с введени

ем множителя, понижающего  вклад когерентного рассеяния в 6.5 раз, снижает погреишость 

описания  флуоресценции  до  уровня,  незначимого  на  фоне  других  погрешностей  анализа. 

Вследствие  неопределенности  ч]1словых  значений  фундаментальньгх  параметров  незначи

мость систематической  погрешности  при использовании теоретической  .модели для изучае

лгого объекта должна быть обоснована с привлечением стандартных  образцов состава, в ко

торых изменения содержаний основных ко.мпонентов отвечают их изменениям в пробах это



го объекта, либо сопоставлением  данных  рснтгеноспектрального  анализа с данными, полу

ченными другими методами. 

Использование  внутреннего  стандарта  и монохроматического  приближения  первич

ного спектра для линии сравнения позволяет  рассчитать матричные поправки и учесть фон 

способом фундаментальных параметров без привлечения информации о полном составе про

бы,  когда  классический  способ  внутреннего  стандарта  неприменим  изза  нхтичия  избира

тельных эффектов. 

Для учета фона па многоканальных  спектрометрах использованы  теоретические ин

тенсивности  рассеяния, рассчитываемые  по  определяемому  в ходе  ана1иза составу  пробы. 

При этом расчет парциапьных дифференциальных коэффициентов неког'ерснтного рассеяния 

проводится по упрошенным выраже1Н1ям для бфункцин рассеяния, когерентного  по кван

товомсханической модели с учетом дисперсионных поправок. 

2.  Показано,  что  изменение  исходного  соотношения  пробы  и  флюса  в  результате 

сплавления при проведении полного анализа может быть учтено при расчете содержаний ав

томатически  (самосогласованно),  а в случае определения отдельных групп компонентов   с 

помощью способа добавок. Такой учет другими методами может не давать воспроизводим1,1х 

и правильных  результатов изза неопределенного  поведения в процессе сплавления некото

рых компонентов пробы. 

3. Применение добавки диоксида кремния к пробе в количествах, соизмеримых  с на

веской  пробы, позволяет свести анализ пробы неизвестного состава к известной задаче ана

лиза силикатных  проб и унифицировать технологию подготовки  проб к анатизу при широ

ких вариациях  основы рудных проб, позволяет без предварительного исследования условий 

гомогенизации  проводить анализ по единой схеме с силикатными пробами. При этом, как в 

ходе анализа,  так и для его контроля появляется возможность использова1П1я  широкой но

менклатуры стандартных образцов состава силикатных горных пород. 

5.  При  рентгеноспектральном  определении  серы  и  фтора  одновременно  с  другими 

компонентами пробы в ходе полного анализа использование щелочных плавней для фтора и 

добавка к флюсу окислителя для серы (Ю % хлористой меди) обеспечивает удержание фтора 

и серы в плаве, а использование способа самосогласованного учета изменения исходного со

отношения пробы и флюса  возможность расчета содержаний. 

6. Для объектов, в которых изменение массы пробы при сплавлении совпадает с поте

рей массы  при прокаливании  (суммой содержаний  углерода, диоксида углерода, различных 

форм  воды), использование свойства  целостности  проб  (VCj  =1) и величины потери  при 

прокаливании, устаковлепнон химическими методами, дает возможность учесть пропорцио

нальные  погрешности  анализа  путем  корректирования  рентгеноспектральных  определений 
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по cj'MMe. Применение  корректирования  по сумме позволяет  упростить пробоподготовку и 

снизить требования  к допустимой погрешности стабилизации тока и напряжения источника 

первичного излучения на два порядка (по крайней мере, ±  10% вместо 0.1%) при сохранении 

треблемого качества ана;н1за. 

7. Конпснтрирование микрокомпонентов  из представительной  навески на излучателе 

объемом О.п   1.5 м.м  и об.тучение его острофокуснон рентгеновской  трубкой создает высо

кие плотности флуоресцентного  излучения, что служит  предпосылкой  достижения  на про

стой  аппаратуре  возможности  количественного  определения  нанограммовых  содержаний 

элементов, что сопоставимо с пределами, достигаемыми  на значительно более громоздких и 

дорогостоящих аналитических системах,  основанных на эффекте полного внешнего отраже

ния, или с возбуждение.м характеристического спектра заряженны.ми частицами. Выдвинутая 

концепция  реитгенофлуоресцентного  анализа  микроко.мпонентов  положена  в основу мето

дик определения низких содержаний золота, в которых достигнута нижняя граница количе

ственного определения золота 0.001 г\т. Ранее анализ таких проб выполнялся другими мето

дами, экономические характеристики  которых усгупают рентгеноспеюральному.  Благодаря 

достижению  низких  пределов  определения  на  малогабаритной  аппаратуре,  11ол>'чена воз

можность экспрессного определения золота непосредственно в полевьк условиях. 

8.  Создан  комплекс  методик  реитгенофлуоресцентного  анализа  горных  пород, руд 

редких, цветных и благородных  металлов и продуктов их переработки. Ряд методик анализа 

разнообразных  нриродньгх  и техногенных  объектов доведен до  уровня отраслевых норма

тивных док)'мснтов. Методики внедрены  в геологической отрасли и на предприятиях других 

отраслей, с их использованием проанализировано более сотни тысяч проб, достигнут пря.мой 

экономический эффект, превышаюиднй сотни тысяч рублей в ценах 1991 г. 
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