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Аннотация. В работе рассмотрена возможность бесстандартного 

анализа оксидов легких элементов с помощью программы UniQuant. Отмечено 

завышение получаемых значений концентраций преобладающих оксидов за счет 

оксидов Na и Mg.   
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Abstract. In the paper possibility of standartless analysis of light elements 

oxides by means of UniQuant is considered. It is noted that received values of 

concentration of prevailing oxides is more for the account of oxides Na and Mg. 
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Введение 

Программа UniQuant разрабатывается американской фирмой Termo Fisher 

Scientific и поставляется совместно с волнодисперсионными и 

энергодисперсионными рентгенофлуоресцентными аппаратами этой же фирмы. 

Данное программное обеспечение позволяет проводить бесстандартный 

полуколичественный и количественный анализ различных образцов на 



содержание 79 элементов. Наличие стандартных образцов заметно улучшает 

точность определения состава неизвестных образцов. Одной из особенностей 

анализа является его малое время: в зависимости от количества определяемых 

элементов анализ происходит от 5 до 20 минут.  В связи с этим, методы 

использующие программу UniQuant  набирают всё большую популярность. По 

информации с официального сайта разработчика около 50% пользователей 

данной программы предпочитают её стандартному анализу, требующему 

построения калибровочных кривых.  

Однако, рентгенофлуоресцентный анализ легких элементов независимо от 

используемого программного обеспечения имеет одну общеизвестную 

трудность — интенсивность регистрируемого аппаратом пика уменьшается с 

уменьшением порядкового номера элемента. Это связано как с уменьшением 

выхода флуоресценции, так и с увеличением поглощения излучения легких 

элементов в основе материала. Этот недостаток присущ и методам, 

использующим UniQuant, хотя это программное обеспечение имеет много 

возможностей учета влияния различных элементов друг на друга. Целью 

нашего исследования было установление зависимостей между реальными 

значениями концентраций оксидов легких элементов в различных солях и 

показаниями программы UniQuant без каких-либо коррекций. 

Методика эксперимента и его результаты 

В качестве образцов для анализа были использованы следующие соли: 

сульфат магния (MgSO4), дигидрофосфат натрия (NaH2PO4), дигидрофосфат 

кальция (Ca(H2PO4)2), а также сплавы дигидрофосфатов натрия и кальция в 

различных пропорциях. Все реактивы имеют степень чистоты ч.д.а. по 

классификации, принятой в РФ. Сплавы дигидрофосфатов приготавливались из 

солей при температуре около 900°С. Образцы для анализа прессовались на 

подложку из борной кислоты. Теоретический расчет концентраций солей был 

сделан без учета гидратной воды. Это связано с тем, что в сплавах гидратная 

вода отсутствовала, и программа UniQuant была настроена на определение 

оксидов без учета воды. Результаты проведенных анализов и теоретических 



значений концентраций различных оксидов представлены в таблице. 

Таблица 

Сравнение значений концентраций оксидов, полученных с помощью 

программы UniQuant, с теоретическими значениями концентраций 

образец оксид теоретическое 
значение 

концентраций 
Cт, % 

значение 
концентраций по 

программе 
UniQuant Cэ, % 

Разница 
концентраций 

Cэ — Cт, % 

MgSO4 
MgO 33,33 28,61 - 4,72 
SO3 66,67 70,98 + 4,31 

NaH2PO4 
Na2O 30,39 22,24 - 8,15 
P2O5 69,61 77,74 + 8,13 

Ca(H2PO4)2 
CaO 28,28 27,64 - 0,64 
P2O5 71,72 72,33 + 0,61 

Сплав №1 
CaO 7,94 8,25 + 0,31 
Na2O 21,75 16,80 - 4,95 
P2O5 69,96 74,65 + 4,69 

Сплав №2 
CaO 13,0 13,45 + 0,45 
Na2O 15,55 9,85 - 5,70 
P2O5 68,55 74,20 + 5,65 

Сплав №3 
CaO 10,06 10,75 +0,69 
Na2O 19,08 13,90 - 5,18 
P2O5 69,21 73,85 + 4,64 

 

Особенностью взятых для анализа солей является то, что все они в своем 

составе имеют преобладающий оксид легкого элемента - фосфора или серы 

(более 65%). Сравнивая данные, полученные с помощью программы UniQuant, 

с теоретическими значениями можно заметить следующее. Во всех 

представленных образцах экспериментально найденное значение концентрации 

оксида кальция отличается от теоретического не более чем на 1%, что вполне 

лежит в пределах погрешности измерений спектрометра ARL QUANT'X. 

Концентрация же оксидов самых легких элементов (натрия и магния), 

определяемая программным обеспечением, существенно занижена - от 4,72% у 



сульфата магния до 8,15% у дигидрофосфата натрия.  Причем, у каждого 

образца примерно на те же значения программа выдает завышенное процентное 

содержание преобладающих оксидов (SO3 и P2O5 соответственно).  

Здесь следует отметить особенность работы программы UniQuant. При 

получении экспериментальных пиков элементов программа использует 8 

различных режимов работы установки, отличающихся как напряжением на 

рентгеновской трубке, так и используемыми фильтрами, отсекающими фоновое 

излучение. Так вот натрий, магний, фосфор и сера определяются при одном 

условии (Low Za, без фильтра), а кальций - при другом (Low Zb, с целлюлозным 

фильтром). По-видимому, именно это обстоятельство и приводит к 

перераспределению значений концентраций между самыми легкими и самыми 

тяжелыми элементами, определяемыми при условии Low Za. Если же элементы 

определяются по разным условиям, то экспериментальные значения вполне 

совпадают с теоретическими, как это получено у дигидрофосфата кальция. 

Заключение 

Бесстандартный анализ оксидов легких элементов с помощью программы 

UniQuant даёт приемлемые результаты, когда элементы определяются при 

различных условиях работы. Если же легкие элементы определяются при одном 

(в частности первом) условии, то следует учесть тот факт, что концентрация 

оксидов самых легких элементов (натрия и магния) может быть занижена в 

среднем на 5%, а концентрация оксидов более тяжелых элементов (фосфора и 

серы) на столько же завышена.  
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