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Анализ глин на спектрометрах 
ElvaX 

Вступление 
Рентгенофлуоресцентный анализ - это простой и быстрый метод для 
количественного анализа различных оксидных материалов и минералов, таких как 
глины, шпаты, известняк и т.д. Основные преимущества рентгенофлуоресцентных 
анализаторов ElvaX - это простота пробоподготовки, высокая точность и скорость 
измерений, а также универсальность калибровки благодаря использованию 
алгоритма фундаментальных параметров. 
Основная задача прибора состоит в количественном определении оксидов: CaO, 
SiO2, Al2O3, Fe2O3, SO3, Na2O, MgO, K2O, P2O5, TiO2, Mn2O3, ZnO, SrO и др. 

Применение 
Спектрометры ElvaX позволяют анализировать широкий спектр материалов, включая 
следующие: 

• Глины (в т.ч. каолиновые, бентонитовые); 
• Керамика; 
• Шпаты; 
• Песок; 
• Известняк; 
• Цемент; 
• Археологические объекты; 
• Строительные материалы; 
• Шлак и зола; 

Оборудование 
Оксидные материалы и природные минералы большей частью состоят из легких 
элементов, в связи с чем настольный спектрометр с возможностью продува гелием 
является лучшим выбором. 
ElvaX Light оснащен 45 кВ рентгеновской трубкой и современным SDD детектором, 
который обладает хорошим энергетическим разрешением, высокой 
производительностью и низкими пределами обнаружения. Спектрометр позволяет 
анализировать элементы начиная с магния и заканчивая ураном. 
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Для работы в полевых условиях идеально подходит ручной спектрометр ElvaX 
ProSpector (от Mg до U), или портативный ElvaX Mobile. Последний также имеет 
возможность подключения системы продува гелием. 

Спектрометр поставляется с фирменным программным обеспечением, которое не 
требует специальных навыков и имеет интуитивно понятный интерфейс. 

Пробоподготовка 
Для получения точных результатов необходима правильная пробоподготовка 
исследуемого образца.  

Образец должен быть измельчен до размера в 50 мкм, затем спрессован в таблетки с 
помощью пресса с усилием не менее 20 тонн в течение 30 секунд. 

Если нет необходимости в высокоточных результатах, то возможно анализировать 
объекты без пробоподготовки. Например, с помощью прибора ProSpector возможен 
анализ глины, известняка, и др. напрямую в полевых условиях. 

Методика 
8 стандартных образцов глины используются для калибровки спектрометров ElvaX на 
12 следующих оксидов: Na2O, MgO, SiO2, Al2O3, Fe2O3, SO3, K2O, P2O5, TiO2, Mn2O3, ZnO, 
SrO.  
Расчет концентраций основан на методе фундаментальных параметров с 
предположением, что все элементы в образце представлены в виде оксидов. Учет 
потерь при прокаливании напрямую рентгенофлуоресцентным методом 
невозможен, потому их необходимо определить другим методом и внести поправку в 
измерение. 

Рентгеновские режим для анализа: в легком режиме – напряжение анода трубки 12 
кВ и в тяжелом режиме: напряжение 35 кВ. 

Типичное время анализа: 60 секунд. Время может быть увеличено для достижения 
большей точности измерения. 

Результаты 
На рисунках 1-3 показаны сравнительные графики между аттестованными и 
измеренными на спектрометре ElvaX Light концентрациями для различных оксидов в 
глине. 

Полученные данные аппроксимированы линейной функцией. 
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R2 – это коэффициент достоверности аппроксимации, который показывает насколько 
точно результаты измерений соответствуют аттестованным значениям.  
Идеальное соответствие имеет место при значении R2  равном единице.  

 

 
Рисунок  1. График соответствия по оксиду алюминия в глине. 

. 

 
Рисунок  2. График соответствия по оксиду кремния в глине. 
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Рисунок  3. График соответствия по оксиду калия в глине. 

Также был проведен тест повторяемости результатов. Один образец глины был 
измерен 10 раз подряд по 60 секунд каждый раз. Рассчитаны среднее значение, 
среднеквадратическое отклонение (СКО) и относительное СКО (оСКО - в процентах)  
для концентраций основных оксидов. Результаты теста даны в таблице 1. 

Элемент Среднее, 
% 

СКО, % % 
оСКО 

Na2O 0.5 0.1 20 
MgO 0.692 0.025 3.6 
Al2O3 22.249 0.055 0.2 
SiO2 66.279 0.083 0.1 
SO3 0.083 0.0016 1.9 
K2O 2.141 0.0072 0.3 
CaO 0.223 0.0051 2.3 
TiO2 1.146 0.01 0.9 

Fe2O3 1.235 0.006 0.5 
Таблица 1. Тест повторяемости по одному образцу глины. 

Выводы 
Полученные результаты показывают отличную корреляцию между аттестованными и 
измеренными значениями концентрации основных оксидов в глинах. Спектрометры 
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ElvaX предлагают быстрый, точный и недорогой анализ глин, шпатов, песка цемента, 
известняка, керамики, различных стройматериалов и минералов. 

 


