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Атомно-абсорбционная  спектрометрия 

Ø  Одноэлементный анализ (заранее 
предполагаем, что мы хотим увидеть) 

Ø  Длительная и сложная пробоподготовка 
(требуется озоление) 

Ø  Расходные материалы                       
Газовые смеси:                                              
ацетилен-воздух (большинство эл-в)                                                          
ацетилен-закись азота (B, Al, Si, Be) 
водород-воздух (As, Se)                              
метан-воздух (щелочные Me) 

       Графитовые трубки                                                 
(в случае  электротермических ААС) 

 

Методы    спектрометрического 
анализа 

 
 Атомно-эмиссионная спектрометрия  

с индуктивно-связанной плазмой 
 

Ø  Относительный метод                                    
_  (требует базы данных) 

Ø  Требует градуировки с  исполь-                                     
_   зованием    соответствующих           _   
стандартов 

Ø  Очень большой расход аргона:                                
_  плазмообразующий газ ~ 10-19 л/мин _   
распыляющий газ ~ 1 л/мин 

 
 

 



Ø  Неразрушающий многоэлементный   
анализ предельно малых количеств  
проб 

Ø   Диапазон измеряемых элементов:  
от Al до U 

 

Ø  Уровень измеряемых концентраций                  
от миллиардных долей (ppb, мкг/л) до 
100% 

 

 

S2 PICOFOX 
 рентгенофлуоресцентный спектрометр                                                     

с полным внешним отражением 

Ø  Для работы требуется только подключение к электропитанию (не тре-                      
буются газ и вода), что позволяет использовать спектрометр как в 
стационарной лаборатории, так и перевозить к объектам  анализа 

Ø  Низкая себестоимость анализа  
 



S2  PICOFOX 
Мобильная лаборатория 

Ø  Компактная система                                           
c ручками для переноски 

Ø  Вес 37 кг 

Ø  Специальный  контейнер  для 
транспортировки спектрометра, 
компьютера и оборудования               
для пробоподготовки 

Ø  Возможность работы от 
автомобильного аккумулятора 



S2 PICOFOX 
 

- Измеряется интенсивность вторичного флуоресцентного излучения.                      
- Монохроматизация первичного излучения приводит к очень низкому 
_уровню фона. 

Схема работы спектрометра с полным внешним отражением 



S2 PICOFOX  
Подготовка  жидких  проб 

Минимальная  пробоподготовка 
Низкая  трудоёмкость 

Практически отсутствует необходимость в расходных материалах 



S2 PICOFOX  
Подготовка  суспензий 

§  Пробирка с суспензией 
§  Разбавить пробу 

дистиллированной 
водой 

§  Добавить внутренний 
стандарт 

§  Тщательно 
перемешать 

§   Нанести 5-20 мкл пробы 
пипеткой на 
прободержатель 

Минимальная  пробоподготовка 
Низкая  трудоёмкость 

Практически отсутствует необходимость в расходных материалах 
 



S2 PICOFOX  
Подготовка твердых проб 

■  Насыпать порошок                         
в ступку 

 

       ■  Измельчить 

 

 

■  Взвесить                              
~ 20..50 мг пробы 

 

■  Засыпать пробу                             
в пробирку 

 

■  Добавить 1-2 мл 
растворителя 

 

■  Добавить 
внутренний 
стандарт 

■ Перемешать 

 

§   Нанести 5-20 мкл пробы 
пипеткой на 
прободержатель 

Прямой анализ жидкостей, суспензий, порошков, частиц 



Биологический объект Объём пробы Пробоподготовка для РФА 
Цельная кровь 500 мкл Разбавление водой 1:1,                             

добавление внутреннего стандарта Ga 
Сыворотка крови 500 мкл Разбавление водой 1:10, 

добавление внутреннего стандарта Ga 
Микроколичества 
сыворотки 

< 10 мкл Разбавление водой 1:2,                           
добавление внутреннего стандарта Ga 

Моча мл Непосредственное добавление внутрен-
него стандарта, испарение хлора HNO3 

Семенная жидкость мкл Непосредственное добавление внутрен-
него стандарта 

Спинномозговая мкл Непосредственное добавление внутрен-
него стандарта 

Материнское молоко мл Непосредственное добавление внутрен-
него стандарта 

Биологические объекты для 
анализа методом РФА 



S2 PICOFOX  
Результат  анализа 

■  Высушить пробы                             
в вакуумном 
эксикаторе 

■  Загрузить 
прободержатели                 
в прибор ■  Таблица с 

результатом анализа 

5-15 мин 
■  Рентгенофлуоресцентный спектр 



Испытания, проводимые                              
Институтом стандартов биоаналитики, 

Бонн, Германия   

Сложность анализа 
образцов  мочи: 
 

-  Следы элементов           
_в ppb-диапазоне; 
-  Мешающие высокие 
концентрации хлора и 
кальция 
 

Аналитическая лаборатория Bruker получила официальный сертификат на 
проведение точных анализов элементов 



Пределы обнаружения                        
элементов  в биологических образцах 

µg/l 
Метод РФА удобен для 

определения элементов 
в биологических 

образцах с пределами 
обнаружения : 

< 10 ppb для мочи                 
и 10-50 ppb для плазмы 

крови 



Анализ ртути                                                                         
в водопроводной воде и апельсиновом соке 

Поскольку в результате испарения при пробоподготовке 
образцов часть ртути теряется, применяют 
комплексообразование Hg  с помощью добавления 
концентрированного водного раствора ЭДТА  в 
отношении 1:3. 
 

Нижний предел обнаружения ртути  составил 0.58 мкг/л. 
 

Для получения надёжного значения предела 
обнаружения рекомендуется проводить измерения                     
большее время - 60 мин. 



Преимущества  РФА 

Ø  Использование жидких и твёрдых образцов 

Ø  Многоэлементный анализ (от Al до U) 

Ø  Неразрушающий анализ 

Ø  Минимальная пробоподготовка 

Ø  Широкий динамический диапазон 

Ø  Низкая стоимость анализа 
"ppm" "ppb" "ppt" 

Моноэлементный стандарт 

Пресная вода (NIST 1640) 

Сточные воды 

Кровь 

Жидкое стекло 

Растения  

Почвы 

 
Пределы 
обнаружения 
РФА 

De Gennaro et al, Univ Bari 

 



Применение 

Ø      Токсикология 

Ø    Судебная медицина 

Ø    Фармакопейный анализ 

Ø    Контроль продуктов питания 

Ø    Контроль окружающей среды 



СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ ! 
 
Наш телефон: 495 258 39 47 
 
www.lytech.ru 
www.biotyper.ru 
 


