
Рентгенофлуоресцентный анализатор "Панда-Про"

Бахвалов А.С., к.ф.-м.н., Бахвалова Е.В., к.х.н., Николаев В.И., к.ф.-м.н., 
АО "Научные приборы", bakhvalov@sinstr.ru 

Рентгенофлуоресцентный анализ с полным внешним отражением (РФА ПВО) относится к физическим методам 
элементного анализа объектов. Особенностью метода РФА ПВО является возможность одновременного опреде-
ления качественного состава и количественного содержания элементов в сложных многокомпонентных смесях 
при достаточно малых образцах пробы. Метод экспрессный, даже в ручном управлении время анализа не превы-
шает 100 с. Уникальные возможности РФА ПВО позволяют использовать его в различных областях науки и техни-
ки, а также в технологических процессах в качестве инструмента контроля. К достоинству метода следует отне-
сти относительно простую технологию пробоподготовки. 

Специалистами компании "Научные приборы" раз-
работан новый портативный рентгенофлуоресцентный 
анализатор "Панда-Про". Спектрометр работает как 
с  жидкими, так и  с твердыми образцами и  предназна-
чен для определения следовых количеств примесных 
соединений в  объектах любой природы: нефтепродук-
тах, экологических и  геологических объектах, продук-
тах питания, биологических материалах, кислотных 
и  щелочных растворах, пигментах и  красках, пылевых 
частицах и аэрозолях и др. Компактность (290 × 350 × 375) 
и  небольшой вес (20  кг) прибора позволяют использо-
вать его как в стационарных, так и в передвижных лабо-
раториях – непосредственно в месте отбора проб. 

В  спектрометре "Панда Про" реализован метод рент-
генофлуоресцентного анализа с  полным внешним отра-
жением. Метод позволяет минимизировать поглощение 
и рассеяние рентгеновского излучения на подложке, как 
следствие, значительно улучшить отношение сигнал/
шум в  сравнении с  классическим рентгенофлуоресцент-
ным методом и увеличить чувствительность измерений: 
нижние пределы обнаружения для отдельных элементов 
достигают 0,01 ppm. Немаловажно, что благодаря высо-
кой чувствительности измерения проводятся непосред-
ственно в  атмосферном воздухе, без вакуумизации или 
использования дорогих технологических газов, что зна-
чительно сокращает себестоимость анализов. 
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На рис.1 представлены спектры водных растворов, 
содержащих 50 ppm цинка. Фоновый шум на  спектро-
метре "Панда-Про" значительно меньше, чем на  клас-
сическом рентгенофлуоресцентном спектрометре 

"РЕАН", а полезный сигнал в несколько раз выше. Таким 
образом, в  сравнении с  классическим рентгенофлуо-
ресцентным анализом нижний предел обнаружения 
по цинку удалось уменьшить с 16 ppm до 0,3 ppm.
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Рис.1. Спектры раствора цинка (50 ppm): красный − "РЕАН", синий – "Панда-Про"
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Рис.2. Спектры железа, цинка и рубидия с использованием (синий) и без (красный) системы коллимации
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Кроме того, специально для спектрометра "Панда 
Про" разработана оригинальная система коллимации 
и  монохроматизации, которая позволила дополни-
тельно улучшить соотношение сигнал/шум, практически 
не увеличив при этом стоимости прибора. На спектрах 
(рис.2) видно, что интенсивность пиков маркерных эле-
ментов изменяется незначительно, но при этом фоновый 
шум при использовании системы коллимации – ниже.

Рентгенофлуоресцентный спектрометр с  полным 
внешним отражением "Панда Про" позволяет прово-
дить количественный многоэлементный анализ мето-
дом внутреннего стандарта. Результаты проведенных 
испытаний показали, что градуировочные зависимо-
сти линейны для диапазона концентраций 0,5–100 
ppm (рис.3), нижние пределы обнаружения для тяже-
лых элементов составляют десятки ppb, а  приборная 
погрешность − <1 %. 

Следует отметить, что нижние пределы обнару-
жения микропримесей сопоставимы с  результатами 
аналогичных измерений на  спектрометре Rigaku 
Nanohunter (табл.1).
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Рис.3. Градуировочная зависимость водного раствора селена
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Рис.4. Спектры маркерных элементов в водных растворах (красный) и биологических объектах (синий)
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Еще одно немаловажное преимущество анализа-
тора "Панда Про" − минимальная пробоподготовка. 
Жидкие образцы с  помощью пипетки с  микродоза-
тором помещают на  подложку из  кварцевого стекла 
или акрила и  высушивают, твердые – либо непосред-
ственно помещают на подложку (порошки), либо пере-
водят в  растворы. При этом для проведения измере-
ний достаточно всего 10−50 мкл пробы. 

В  настоящее время "Панда-Про" уже используется 
для медицинских клинических анализов. На рис.4 
представлены спектры водного (дистиллированная 
вода) и  биологического (кровь) объектов с  добавле-
нием маркерных элементов. Фон матрицы при ана-
лизе крови незначительно превышает фон водного 
раствора, что снижает метрологические характери-
стики измерений, тем не менее качество полученных 

результатов позволяет использовать прибор для про-
ведения клинических анализов. 

* * * *
Метрологические характеристики рентгенофлуорес-

центного анализатора "Панда Про" позволяют использо-
вать прибор для самого широкого круга аналитических 
задач: в судебно-криминалистических экспертизах, при 
реставрационных и  искусствоведческих исследованиях, 
в биологии, медицине, фармацевтике, химии, биохимии, 
при производстве продуктов питания и в экологическом 
мониторинге. При сравнительно небольшой стоимости 
прибора и  низкой себестоимости измерений аналити-
ческие возможности спектрометра сопоставимы с доро-
гими зарубежными аналогами в  случаях его работы в 
общелабораторных условиях. ■

Табл.1. Нижние пределы обнаружения элементов на спектрометрах "Панда-Про" и Rigaku Nanohunter  

Прибор Fe, ppm Zn, ppm Rb, ppm

Rigaku Nanohunter 0,07 0,06 0,08

"Панда-Про" 0,07 0,07 0,1
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