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Мировой рынок современной аппаратуры пред-
ставляет широкий выбор аппаратуры для анализа 
(в том числе и экспрессного) образцов руд, вплоть 
до отдельных минеральных зерен. Как правило, – 
это сложные аналитические комплексы, стоимость 
которых исчисляется сотнями тысяч евро. Не все 
геологические организации могут себе такие ана-
литические комплексы позволить, а работать надо. 
Есть определенные ожидания низкобюджетной аппа-
ратуры, которая в состоянии обеспечить достаточно 
высокую точность минералогических исследований. 

Представителем низкобюджетной линейки анали-
тической техники является рентгенофлуоресцентный 
спектрометр локального анализа РЛП–21Т (ЛА). Его 
выпускает ТОО «Аспап Гео» (г. Алма-Ата).

Спектрометр РЛП–21Т (ЛА) обеспечивает коли-
чественный анализ в диапазоне элементов от Al до U 
при концентрациях от n*0,001 до 100% для средней 
области элементов и от 0,1% для легких элементов.

Система возбуждения предусматривает проведение 
локального анализа с площадью засветки образца от 
1 мм2. Юстировка анализируемого образца произ-
водится с помощью видеокамеры. Камера образцов 
позволяет анализировать крупногабаритные изделия 
(диаметром не более 170 мм и высотой не более 120 мм).

РЛП–21Т (ЛА) оснащен:
- 50 Вт рентгеновской трубкой с торцевым вы-

ходом излучения, что при оптимальных геометри-
ческих условиях измерений обеспечивает высокую 
светосилу и возможность определения элементов от 
Al до U в воздушной атмосфере;

- SDD детектором с внутренним коллиматором и 
цифровым сигнальным процессором, что обеспечи-
вает отличное энергетическое разрешение (135 эВ), 
высокую интегральную загрузку и отношение пик/
фон, и, как следствие, повышенную контрастность 
аналитических линий;

- программное обеспечение РЛП–21Т (ЛА) по-
зволяет с высокой точностью определять функцию 
отклика детектора, спектральный состав возбужда-
ющего излучения, а также пики двойных и тройных 
наложений. Восстановление спектра вторичного излу-
чения осуществляется с использованием нелинейного 
метода наименьших квадратов и с учетом зависимости 

относительных интенсивностей характеристических 
линий от вещественного состава. Как следствие, обе-
спечивается точное нахождение истинных интенсив-
ностей аналитических линий элементов;

- для учета матричных эффектов используются 
фундаментальные алгоритмы, в том числе, и для 
рассеянного излучения, учитывающие изменение 
геометрических условий измерения при вариациях 
вещественного состава и плотности анализируемых 
образцов.

Нами проведены исследования по определению 
возможности экспрессного определения мешающих 
примесей в двух образцах (за одну и ту же смену) 
анодной меди Балхашского медеплавильного завода 
ТОО «Корпорации Казахмыс» с помощью спектро-
метра РЛП–21Т (ЛА) при экспозиции измерений 200 
сек. Специальной обработки поверхности образцов 
не проводилось. Спектрометр находился в работе в 
одном из учреждений, поэтому никаких специальных 
изменений в геометрические условия измерений и 
в методику обработки вторичных аппаратурных 
спектров под задачу анализа анодной меди сделать 
было невозможно. 

Аппаратурный спектр образца анодной меди с 
фотографией поверхности анализируемого образца 
и указанием участка поверхности, с которого про-
изводится анализ, показан на рис. 1.

Так как элементный состав примесей в образцах 
был неизвестен, то использовался режим, когда сам 
спектрометр РЛП–21Т (ЛА) определял содержания 

Рис. 1. Аппаратурный спектр образца анодной меди № 1/1 
(красным кружком показано место, на котором прово-

дился анализ)
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элементов, аналитические линии которых обнару-
жены в аппаратурных спектрах при включенной 
опции удаления из таблицы «Процентное содержа-
ние элементов» элементов по критерию С < ∆С = 2σ 
(σ – абсолютная среднеквадратическая погрешность 
анализа). Результаты измерений образцов локальной 
меди приведены в таблице 1 (в таблицу 1 не вошли 
результаты РФА на индий (103 и 116 ppm, соответ-
ственно, анализ на который в ЦХЛ ПО «Балхашц-
ветмет» не делается). 

Проведенные исследования показали, что анали-
тическая задача «экспресс-анализ образцов анодной 
меди Балхашского МЗ» имеет хороший потенциал 
для решения на спектрометре РЛП–21Т (ЛА). Под-
бором оптимальной комплектации спектрометра 
и разработкой дополнительных методических ре-
шений можно существенно повысить как точность 
экспресс-анализа, так и расширить список определя-
емых элементов-примесей на таком очень сложном 
объекте для РФМ, как анодная медь. Примеры ана-
логичных исследований в специальной литературе 
отсутствуют.

Второй цикл исследований выполнялся на образце 
анодной меди № 1/1. При обработке опция удаления 
из таблицы «Процентное содержание элементов» 
элементов по критерию С < ∆С = 2σ была отключена. 
Результаты анализа приведены на рис. 2. 

О воспроизводимости анализа на спектрометре 
РЛП–21Т (ЛА) можно судить из таблицы 2: она (за 
исключением мышьяка) отличная. Расхождения по 

мышьяку можно объяснить тем, что, возможно, не 
удалось точно «попасть» в предыдущее «пятно» 
измерений.

В процессе второго цикла исследований были 
определены содержания 14 элементов (рис. 2). По-
грешность определения содержаний золота, теллура 
и олова оказалась выше, чем критерий 2σ. Это обсто-
ятельство не должно никого смущать: увеличением 
времени анализа, подбором оптимальных условий 
возбуждения аналитических линий этих элементов 
этот «эффект» можно устранить.

Таким образом, можно уверенно предположить, 
что спектрометр РЛП–21Т (ЛА) может быть с успехом 
применен и в минералогии, например для исследо-
ваний отдельных зерен минералов.

Таблица 1. Сопоставление данных химического и рентгенофлуоресцентного анализа (РФА) среднесуточной 
пробы анодной меди Балхашского МЗ, состоящей из двух частей (медь определялась, как разница между 
100 % и суммой примесей)

Химический 
элемент

Химический анализ РФА (проба № 1/1) РФА (проба № 1/2)
Массовая 
доля, %

Погрешность, 
± Δ, %

Массовая 
доля, %

Погрешность, 
± Δ, %

Массовая 
доля, %

Погрешность, 
± Δ, %

Медь 99,43* 0,14 99,5576* 0,0048 99,526* 0,0066
Серебро 0,1039 0,0042 0,1053 0,0012 0,1139 0,0013
Свинец 0,17 0,04 0,2071 0,0029 0,2457 0,0031
Мышьяк 0,019 0,004 0,0419 0,0025 0.0195 0.0026
Сурьма 0,019 0,004 0,0249 0,002 0,0283 0,002
Селен 0,057 0,020 0,0528 0,001 0,04363 0,00095

Таблица 2. Воспроизводимость результатов РФА образца анодной меди № 1/1

Содержание 
элементов, %

Измерения 02.09.2015 г. Измерения 09.09.2015 г.

массовая доля, % показатель 
точности, ± Δ массовая доля, % показатель 

точности, ± Δ
Медь 99,5576 0,0048 99,554 0,0100

Серебро 0,1053 0,0012 0,1052 0,0012
Свинец 0,2071 0,0029 0,2037 0,0029
Мышьяк 0,0419 0,0025 0,0296 0,0025
Сурьма 0,0249 0,002 0,0252 0,002
Селен 0,0528 0,001 0,0505 0,001
Индий 0,0103 0,0014 0,0103 0,0014

Рис. 2. Результаты повторного анализа образца анодной 
меди № 1/1 на спектрометре РЛП–21Т (ЛА)


