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Рентгенофлуоресцентный анализатор (РФА) «ПРИЗМА» предназначен для 

определения элементного состава и содержания (концентрации) химических 

элементов в маслах, смазках и рабочих жидкостях, в питьевых, природных и 

сточных водах, в почвенных вытяжках и газообразных средах после 

соответствующей пробоподготовки (осаждения на фильтрах). Области 

применения: экология, экологический мониторинг; химическое производство; 

металлургия; контроль качества нефтепродуктов. Технические характеристики 

анализатора позволяют адаптировать и сертифицировать РФА «ПРИЗМА» не 

только под перечисленные выше, но и под другие сферы деятельности. 

Рентгенофлуоресцентный анализатор «ПРИЗМА» состоит из датчика, 

содержащего блок возбуждения характеристического излучения на основе 

рентгеновского излучателя, измерительной камеры, спектрометра с 

полупроводниковым (безазотным) Si-pin детектором и панели управления, 

персональный IBM-совместимый компьютер и комплект прикладного 

программного обеспечения. 

Определение содержания химических элементов в образцах производится 

рентгенофлуоресцентным методом, в основе которого лежит зависимость 

плотности потока характеристического излучения элементов от их 

концентрации. Характеристическое излучение анализируемых элементов 

возбуждается тормозным излучением рентгеновской трубки, входящей в состав 

рентгеновского излучателя, и регистрируется полупроводниковым кремниевым 



pin детектором. Кванты характеристического излучения различных элементов 

вызывают в детекторе импульсы тока с амплитудой, пропорциональной их 

энергии. Усиленные предусилителем блока детектирования, импульсы тока 

поступают в блок обработки и накопления спектрометрической информации, 

где обрабатываются, преобразуются в цифровую форму и далее поступают в 

персональный компьютер, накапливаются и обрабатываются по заданным 

программам. Таким образом, регистрация характеристического излучения 

позволяет проводить анализ как качественно (распознавание элементов по 

энергии спектров характеристического излучения), так и количественно 

(содержание элементов в образце). 

Таблица 2 

Основные технические характеристики РФА «ПРИЗМА» 

Диапазон определяемых элементов от S до Bi 

Число одновременно определяемых элементов до 20 

Порог обнаружения химических элементов на 

фильтрах, мкг, не более 
1 

Пределы определения химических элементов на 

фильтрах 

нижний предел, мкг, 

верхний предел, мкг, 

  

2 

5000 

Основная аппаратурная погрешность (на 

стандартном образце с содержанием элементов не 

менее 10 мкг), %, не более 

5 

Предел допускаемого значения среднего 

квадратичного отклонения случайной 

составляющей погрешности аналитического 

сигнала, %, не более 

3 

Относительная погрешность определения 

содержания элементов (зависит от вещества 

(материала), элемента и его содержания в веществе 

(материале)), % 

0,1 – 10,0 

Время установления рабочего режима, мин, не 

более 
5 

Время непрерывной работы прибора со 6 



стационарным источником питания, час, не менее 

Масса прибора (без учета ЭВМ), кг, не более 10 

Габаритные размеры прибора (без учета ЭВМ), мм, 

не более 
480x360x170 

Источник питания 
Автономный (12В) 

или от сети ~220В 

 

Прибор находит применение в областях техники и производства, где 

необходимы: 

 высокая пороговая чувствительность к определению химических 

элементов; 

 высокая достоверность и воспроизводимость результатов; 

 высокая экспрессность многоэлементного анализа; 

 портативность аппаратных средств, при высокой эксплуатационной 

надежности и простоте в обслуживании. 

Конструкция анализатора соответствует требованиям санитарных правил 

Российской Федерации: Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

77.ФУ.02.944.П.000835.06.01 от 22.06.2001. Прибор сертифицирован в системе 

Госстандарта России (сертификат соответствия РОСС RU.АЮ40.В00931) и 

внесен в Государственный реестр средств измерений за № 20864-01. 

 

Рис. 1. Общий вид прибора 



На кафедре анализатор рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный 

«Призма-Эко» предназначен для измерения содержания химических элементов 

в питьевых, природных и сточных водах, в почвенных вытяжках и 

газообразных средах после соответствующей пробоподготовки. Скорость и 

точность позволяет использовать для экспресс-контроля. Мировых аналогов 

данного прибора нет.  

Характеристики и кривая освоения позволяют использовать его как для 

научной, так и для учебной работы. Обеспечивает точный анализ содержания 

ионов металлов в образцах за малый отрезок времени (вместе с 

пробоподготовкой не более 20 мин.) 

Преимуществами экологической лаборатории «Призма-Эко» являются 

портативность, а также возможность проведения экспресс-анализов водных, 

воздушных и почвенных объектов. 

 

Рис. 2. Образец спектра смешанного образца 

На рис. 2 приведен пример спектра, полученного в лабораторных условиях 

при анализе водного образца, предположительно содержащего элементы 

подгруппы железа. Математический алгоритм, используемый при обработке 

данных, позволяет отделить пики по энергиям и количеству отсчетов датчика, 

сразу выдавая результат, подходящий для визуального восприятия. 

Таблица 2 содержания элементов свидетельствует, что в образце 

содержатся 5 элементов: 

 

 

 



Таблица 2 

Содержание обнаруженных в пробе элементов 

Элемент Содержание элемента в пробе, г/т 

Cu 1.0705 

Ni 1.0606 

Co 1.0501 

Fe 1.0161 

Cd 0.1226 

 

Химическими методами было установлено, что качественный и 

количественный элементный состав образца, полученный по результатам 

использования лаборатории «Призма-Эко», соответствует действительному. 

Работа с прибором не требует длительного обучения, компьютеризирована 

и алгоритмизирована. 

Кроме того, необходимо изучение основ работы с указанным прибором 

студентами инженерных специальностей, что и наблюдается на кафедре 

нефтепромысловой геологии, горного и нефтегазового дела РУДН. 


