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OPERATIONAL CONTROL OF THE ACCURACY OF RESULTS OF 

ANALYSIS BY THE METHOD OF ADDITIVES AT X-RAY FLUORESCENT 

DEFINITION OF IRON 

 

Abstract: The article is devoted to controlling the accuracy of determining iron 

in limestone by the X-ray fluorescence method. 

Key words: limestone, iron, X-ray fluorescence analysis, error. 

 

 Химический анализ веществ играет важную роль в современном 

технологическом и научном мирах. Ежедневно выполняются несколько сотен 

миллионов химических анализов, при этом 10 % из них нуждаются в повторном 

выполнении из-за низкого качества. Повторный анализ несет дополнительные 

экономические затраты, использование бракованных результатов анализа может 

привести к нежелательным последствиям из-за принятия неправильных 

решений, неверной интерпретации результатов анализа.  

 В связи с изменением метрологических характеристик методик анализа во 

времени под действием разных причин необходима организация контроля 

качества выполнения анализа. 

 Оперативный контроль показателя точности проводят при появлении 

(изменении) фактора, способного повлиять на аналитический процесс, при 

внедрении новой методики и т.д. 

 Рентгенофлуоресцентная спектрометрия отличается высокой точностью, 

сопоставимой с химическими методами, сравнительно легко поддается 

автоматизации. Однако существуют факторы, снижающие точность анализа. К 

основным таким факторам относятся межэлементные влияния и эффекты 

матрицы. При отсутствии эталонных образцов, в которых были бы представлены 

все участвующие элементы во всем диапазоне их концентраций и в максимально 

возможном числе их сочетаний, часто прибегают к методу добавок [1]. 

 Целью данной работы является оценка точности результатов анализа 

методом добавок при рентгенофлуоресцентном определении Fe2O3 в известняке 
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при разложении проб соляной кислотой (1:1) [2]. Контроль точности результатов 

анализа при данном определении необходим, так как известняк, после 

разложения пробы, имеет достаточно сложную матрицу, под которую 

проблематично подобрать эталонные образцы. 

 Образцами для контроля послужили рядовая проба известняка после 

разложения и эта же проба после добавления в нее известного количества (Сдоб) 

аналита (раствор ГСО ионов железа (III)). 

 Калибровочный график был построен на основе априорных данных об 

образце, аналитическая линия измерения FeKA – 1937,4 mA, время экспозиции 

– 10 секунд. Для учета эффекта матрицы измеряли интенсивность 

некогерентного рассеивания линии второго порядка Ag (1182). Калибровочный 

график (рисунок 1) является линейным, коэффициент корреляции равен 0,99284, 

ошибка регрессии – 0,02826 [3]. 

 

 

 Рисунок 1. Калибровочный график для количественного определения 

железа 

 

Зависимость отвечают уравнению вида C = A + BN(X), значения 

коэффициентов A и B приведены в таблице 1. 
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Таблица 1.  

Коэффициенты градуировочного уравнения и их значимости 

 Оценка 
Стандартное 

отклонение 
Значение T 

Уровень 

значимости 

Железо 

A -0,01013 0,02451 0,41337 6,96·10-1 

B 0,00020 0,00001 18,58867 8,29·10-6 

 

Результаты количественного определения обрабатывались по критерию 

Стьюдента при уравнении значимости P < 0,95 [4]. 

 Сущность контроля заключается в анализе контролируемой методикой 

пробы с добавкой (x′) и без нее (x) и расчете результата контрольной процедуры 

(KK): 

KK = |x′ - x – Cдоб|. 

 

 Затем результат контрольной процедуры сравнивают с нормативом 

контроля (K1): 

KK ≤ K1. 

 

Если данное соотношение выполняется, методика обеспечивает требуемую 

точность результатов анализа. В случае невыполнения – не обеспечивает и 

требуется установить причины, приведшие к ее снижению. 

 Норматив K1 рассчитывают на основе закона накопления погрешностей: 

 

K1 = 0,84√(∆𝑥′)
2 + (∆𝑥)

2, 

 

 где Δx′ и Δx – характеристики погрешностей при определении содержаний 

аналита соответственно в пробе с добавкой и без нее. Погрешностью введения 

добавки в материал пренебрегают. 
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Результаты контроля представлены в таблице 2. 

 Таблица 2. 

 Результаты оперативного контроля определения железа в известняке 
№

 с
ер

и
и

 

Проба без добавки (x) Проба с добавкой (x′) Сдоб, % KK 

N 

счета, 

имп/с 

N 

средн., 

имп/с 

𝜔(X), в 

пересч. 

на 

оксид, 

% 

N 

счета, 

имп/с 

N 

средн., 

имп/с 

𝜔(X), в 

пересч. 

на 

оксид, 

% 

0,3000 

K
K
 =

 |x
′ 
- 

x
 –

 C
д
о

б
| =

 |0
,8

6
2
7

 –
 0

,5
6
6
3

 –
 0

,3
0

0
0

| =
 0

,0
0
3
6
 

1 

2865 

2860 

0,566 ± 

0,0094 

4350 

4357 

0,863 ± 

0,0017 

2855 4365 

2862 4357 

2 

2854 

2854 

4377 

4371 2847 4365 

2862 4372 

3 

2860 

2863 

4366 

4369 2864 4372 

2866 4370 

 

 Норматив K1 рассчитаем исходя из допустимой аппаратурной 

погрешности спектрометра: 

 

K1 = 0,84√(0,0094)2 + (0,0017)2 = 0,008024 

 

 Результат контрольной процедуры меньше норматива контроля 

(0,0036 < 0,0080), следовательно, методика рентгенофлуоресцентного 

определения железа в известняке обеспечивает требуемую точность анализа. 
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 Таким образом в ходе проведенной работы была дана оценка точности 

результатов рентгенофлуоресцентного определения железа в известняке при 

разложении пробы соляной кислотой. 
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