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Введение 

1 

Программное обеспечение X-Supreme8000 Главное меню
анализа 

Главное меню анализа 
В 3-м разделе описаны функции и процедуры, доступные в Главном меню
анализа (Рис. 3.1). Для выхода из экрана этого меню щелкните ‘Exit’. 

Рис. 3.1 Главное меню анализа 

Кнопка Старт (Start) 
Нажатие кнопки ‘Start’ (Старт) запустит процесс анализа образцов: 

• Тех, что размещенны на приборной турели.
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• Тех, что указанны в соответствующих позициях на экранной туре-
ли. 

Замечание 1: Вы можете поставить образцы на приборную турель как до
того, так и после того, как сконфигурируете экранную турель.  

Замечание 2: Каждый образец на экранной турели должен соответство-
вать его действительному положению на приборной турели. 

Настройка 
Для каждого образца по очереди: 

• Щелкните на соответствующей позиции экранной турели или ис-
пользуйте клавишу F2 или F3 для перемещения по позициям туре-
ли. 

• Введите название образца в поле ‘Label’ (метка). 
Замечание: В поле ‘Method’ (Метод) будет выделен предлагаемый по
умолчанию метод. 

• Щелкните на стрелке поля ‘Method’ для отображения выпадающего
списка методов. Выделите и щелкните на методе, который вы хо-
тите использовать для образца. Для перехода от поля 'Label' к 
полю 'Method' можно воспользоваться клавишей табуляции ‘Tab’. 
Используйте вертикальные стрелки клавиатуры для перемещения по
списку доступных методов. 

• Щелкните ‘Accept’ (Применить), или функциональную клавишу F8, 
для подтверждения установок позиции турели.  

Замечание: Название образца появится в позиции экранной турели, и
фокус ввода переместится на следующую позицию турели. 

После того как обозначили каждый образец и для каждого назначили ме-
тод: 

• Проверьте, что все образцы в приборной турели соответствуют
позициям на экране. 

• Закройте крышку камеры образцов. 
• Щелкните по кнопке ‘Start’ для начала анализа или нажмите зе-

леную кнопку ‘Start’ на клавиатуре прибора. 
Смотрите детальное описание в разделе «Обычные анализы». 

Остановка процесса измерения 
Процесс измерения может быть прерван в любой момент: 

• Щелкните ‘Stop’ (Стоп). 
• Подтвердите, что хотите остановить анализ, щелкнув ‘Yes’. 

Замечание: При остановке анализа происходит потеря данных для того 
образца, измерение которого было прервано.  

Выберите одну из двух возможностей: 
• Щелкните ‘Add to Tray’ (Добавить в турель) для изменения спи-

ска образцов. В этом случае будет показан экран турели. После
этого можно добавить новый образец или удалить (или изменить) 
образец, который еще не анализировался. 

• Щелкните ‘Put on Hold’ (Задержать), если необходимо вернуться 
к анализу позже, но, например, возникла необходимость провести
анализ другой турели. В этом случае появится экран новой туре-
ли. Потребуется ввести данные по образцам новой турели и раз-
местить соответствующие образцы в приборной турели. После за-
вершения анализа новой турели, появится экран с изображением
задержанной турели и появится возможность продолжить анализ
после того, как все образцы будут поставлены на свои места в
приборной турели.  

Просмотр результатов 
Результаты анализа образцов появляются автоматически на экране после
завершения анализа всех образцов турели.  

Можно также просмотреть результаты уже законченных анализов в про-
цессе измерения. Для этого щелкните ‘Results’ (результаты).  
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Для того чтобы закрыть окно ‘Results’, щелкните снова ‘Results’. 

Дальнейшие подробности о проведении обычных анализов приведены в
разделе «Обычные анализы». 

Режим внесения изменений в турель 
Образцы будут анализироваться в том порядке, в котором вводились
данные по образцам. Обычно по порядку позиций турели. Позиция 1 (или
позиция с наименьшим номером) - первая. Однако порядок анализа об-
разцов может быть изменен без перестановки образцов в приборной ту-
рели. Функция ‘Edit Tray’ (правка турели) (рис. 3.2) дает возмож-
ность: 

• Изменить порядок анализа.
• Сохранить установки турели для последующего использования (на-

пример, повторный анализ).
• Добавить пояснения для каждого образца.

Рис. 3.2 Экран правки турели 

Изменение порядка анализа 
Для изменения порядка анализа без  перестановки образцов в турели: 

• Щелкните ‘Edit Tray F4' (правка турели) в главном меню анали-
за.

• Щелкните ‘Change Order F4’ (Изменить порядок). (Рис. 3.2).
• Щелкните и выделите требуемый образец.
• Щелкните ‘Higher’ (Выше) для увеличения приоритета образца бо-

лее того, что было установлено раньше.
• Щелкните ‘Lower’ (Ниже) для уменьшения приоритета образца ме-

нее того, что было установлено раньше.
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Сохранение изменений в турели
Для сохранения изменений: 

• Щелкните ‘Tray Storage F8’ (Архив турели). (Рис 3.2) 
• Введите название по своему усмотрению для измененной турели. 
• Щелкните ‘Save Tray (F8)’ (Сохранить турель). Произведенные

изменения сохранятся, и произойдет возврат к экрану ‘Edit 
Tray’. 

• Щелкните ‘Back’ (Вернуться) для возврата в Главное меню анали-
за. 

Если нет необходимости сохранять изменения в турели, щелкните
‘Close’ (Закрыть), произойдет возврат к экрану ‘Edit Tray’. Щелкните
‘Back’ для возврата в Главное меню анализа. 

Вызов подробностей турели 
Для просмотра сохраненных ранее подробностей турели (образцов, мето-
дов и положений на экранной турели): 

• Щелкните ‘Edit Tray F4’ (правка турели) в Главном меню анали-
за. 

• Щелкните ‘Tray Storage F8’ (Архив турелей). 
• Щелкните и выделите сохраненную турель, которую хотите загру-

зить. 
• Щелкните ‘Load Tray (F10)’ (Загрузить турель).  

Будет показано содержимое сохраненной турели и порядок анализа об-
разцов. На этом шаге можно изменить порядок анализа, снова сохранить
или удалить турель. 

Удаление сохраненной турели 
Для удаления сохраненной ранее турели: 

• Щелкните ‘Edit Tray F4’ (правка турели) в главном меню анали-
за. 

• Щелкните ‘Tray Storage F8’(Архив турелей). 
• Щелкните и выделите сохраненную турель, которую хотите уда-

лить. 
• Щелкните ‘Delete Tray (F5)’ (Удалить турель). 
• При запросе подтверждения удаления, щелкните ‘Yes’ (Да), если

хотите удалить, или ‘No’ (Нет) в противном случае. 
• Щелкните ‘Close (Esc)’ (закрыть) для возврата к экрану ‘Edit 

Tray’ (Правка турели). 
• Щелкните ‘Back’ (Вернуться) для возврата в Главное меню анали-

за. 
Замечание: В каком бы случае Вы ни нажали ‘Back’ (Вернуться) для
возврата в Главное меню анализа, Вы потеряете все изменения, которые
не были сохранены. 

Проверка QC  
Необходимо периодически проводить проверку качества QC (вероятно, 
ежедневно) для проверки необходимости подстройки (повторной калиб-
ровки) параметров прибора по одному или более используемым методам. 
Однако проверка QC может проводиться, только если образец проверки
качества QC был сопоставлен методу, который требуется проверять.  

Суть процедуры заключается в следующем: 
• Щелкните ‘QC Check F10’ (Проверка QC) в Главном меню анализа. 

Появится экран проверки QC (Рис. 3.3). 
• В панели ‘Method’ установите флажки у каждого метода в списке, 

для которых вы хотите провести измерение образцов проверки QC. 
Замечание: Образцы проверки QC, необходимые для проведения проверки, 
будут показаны в списке ‘QC samples for selected methods’ (образцы
QC для указанных методов) вместе с названием метода или появятся в
позиции на экранной турели (см. 'Назначение образца проверки качест-
ва QC’ в разделе 'Настройка метода’). 
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Рис. 3.3 Экран проверки QC 

• Щелкните по требуемому образцу проверки QC. 
• Щелкните по ‘>>’ для выделения образца на соседней экранной

турели. 
• Повторите при необходимости две предыдущие операции для разме-

щения остальных контрольных образцов на экранной турели. 
• Щелкните ‘Measure QC Sample’ (измерить образец QC). 

Появится показанное ниже сообщение (Рис. 3.4). 

Рис. 3.4  

• Поместите действительный образец (или образцы) контроля QC на
приборную турель в соответствующую позицию и закройте крышку 
прибора. 

• Щелкните ‘Start’ для начала измерения образца контроля QC. 

Для прерывания процесса на любой стадии до начала измерения щелкните
‘Cancel’ (Прервать).  
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При завершении проверки QC автоматически будет показана страница с
результатами и будет выдана индикация, находится образец QC в Кон-
трольных пределах или выходит за установленные пределы измерений. 

Замечание: Если значения измерений QC выходят за установленные пре-
делы, то необходимо немедленно провести контрольные измерения на
другом образце QC. Если значения снова выпадут за пределы, то необ-
ходимо провести повторную стандартизацию. 

Более подробная информация о проверке QC приведена в разделе «На-
стройка Метода» и «Назначение образца проверки QC».  

Повторная стандартизация 
Повторная стандартизация позволяет провести коррекцию изменений па-
раметров прибора для одного или нескольких методов анализа. Однако
она может применяться только в том случае, если для метода назначены
Setting Up Samples (SUSs) (Установочные образцы) (см. Раздел 8, ‘На-
стройка метода’, ‘Измерение SUSs). 

Для проведения повторной стандартизации необходимо: 
• Щелкнуть ‘Restandard F7’ (Повтор стандартизации) в главном ме-

ню анализа. Появится экран ‘Повторной стандартизации SUSs’  
(Рис. 3.5). 

Рис. 3.5 Экран повторной стандартизации SUSs  

В окне ‘Methods’ (Методы) щелкните и установите флажки на каждом из
показанных методов, для которых необходимо провести повторную стан-
дартизацию.  
Замечание: SUSs, необходимые для проведения повторной стандартиза-
ции, будут показаны в окне 'SUSs for selected methods (F3)' (SUSs 
для выбранных методов) или будут загружены в экранную турель.  

• Поместите каждый SUS в экранную турель. 
• Щелкните ‘OK’ для перехода на следующий шаг. 

Появится сообщение, показанное ниже (Рис. 3.6). 
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Рис. 3.6  
• Поместите требуемые SUSs в приборную турель на соответствующие 

позиции и закройте крышку прибора. 
• Щелкните ‘Start’ для начала измерений стандартизации. 

Для прерывания процесса на любой стадии до начала стандартизации
щелкните ‘Cancel’ (Прервать). 

При завершении процедуры повторной стандартизации автоматически поя-
вится экран с результатами.  

Заключительное задание состоит в повторном измерении образцов про-верки
QC для проверки, что результаты находятся в пределах, установ-ленных
пользователем. 

В разделе, посвященном Повторной стандартизации, можно найти более
детальную информацию о: 

• Принципах повторной стандартизации. 
• Том, что происходит, когда один SUS требуется для

стандартиза- ции нескольких различных методов. 
• Истории повторной стандартизации. 
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Знакомство с другими функциями 
Некоторые функции, приведенные ниже, доступны только для уровня дос-
тупа manager и не видны в других уровнях. 

ЗАКЛАДКА ДОПЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ (ADVANCED) 

Рис. 3.7 Экран дополнительный функций 

Закладка дополнительных функций / Сканирование спектра
Сканирование спектра - это инструмент качественного анализа. С его
помощью можно: 

• Сравнить спектры разных образцов или спектры, полученные с од-
ного образца при различных условиях. 

• Идентифицировать элементы в образце. 
• Выделить участки спектра (ROI). 
• Создать новые условия измерения. 

Раздел Сканирование спектра (Качественный анализ) содержит подробное 
описание функций сканирования спектра. 
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Закладка дополнительных функций / Редактор эталонов 
Редактор эталонов дает возможность изменять данные отдельных этало-
нов, хранящихся в базе данных (БД) (Рис. 3.8): 

Рис. 3.8 Экран редактора эталонов 

• Щелкните и выделите редактируемый эталон. 
• Щелкните ‘Edit’ (Править) на левой стороне экрана для измене- ния

названия, Параметров качества, информации о типе или осно-ве эталона. 
• Для изменения различных параметров используйте выпадающие ме-

ню. 
• Щелкните 'Edit' на правой стороне экрана для назначения содер-

жания элементов. 
• Щелкните ‘OK’ для сохранения изменений или ‘Cancel’ для возврата

к экрану ‘Edit Standards’ (Редактора эталонов). 
Также можно: 

• Удалить отдельные эталоны из базы данных (возможность удаления
эталона может быть заблокирована, если этот эталон
использует-ся в других частях программы). 

• Добавить новый эталон в базу данных. 
• Импортировать, экспортировать или копировать эталоны. 
• Удалить или добавить новый элемент в список. 
• Щелкните ‘Close’ (Закрыть) для возврата к экрану закладки

‘Advanced’ (Дополнительных функций). 

Закладка дополнительных функций / Повторная обработка 
Повторная обработка позволяет провести повторные вычисления резуль-
татов сохраненных образцов в случае внесения изменений в параметры
коррекции/регрессии и/или изменения границ диапазона энергий элемен-
та (ROI) в методе, по которому проводилось измерение. 
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Замечание: Функция ‘Reprocess’ (Повторной обработки) не будет рабо-
тать, если изменения были внесены в условия измерения. 

Рис. 3.9 Экран повторной обработки образцов (Reprocess samples) 

Для повторной обработки образцов необходимо: 
• Щелкнуть ‘Load Samples’ (Загрузить образцы).  
• На экране 'Stored Results' (сохраненные результаты) выделить образ-

цы для повторной обработки. 
• Для выделения одного образца щелкните на нем. 
• Для выделения двух или более соседних образцов щелкните на

верхнем (или нижнем) образце группы, нажмите и удерживайте
клавишу Shift и щелкните на нижнем (или верхнем) образце груп-
пы. 

• Для выделения двух или более образцов в разных частях списка
щелкните на одном образце, нажмите и удерживайте клавишу Ctrl и 
щелкайте на других образцах. 

• Щелкните ‘OK’. Подробная информация об образцах появится на
экране 'Reprocess Samples': Name (Название), Method (Метод), Owner 
(Владелец), Create date (Время создания) и Reprocess type (Тип 
повторной обработки) (Верхнее окно, Рис. 3.10). 
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Рис 3.10 

• Щелкните 'Reporting' (Отчет), если необходимо настроить пара-
метры печати или для сохранения результатов повторной обработ-
ки в файле формата Word или HTML. (См. пример на рис. 3.11) 

Рис. 3.11 
• Щелкните 'OK' для сохранения параметров отчета или 'Cancel' для 

возвращения на экран повторной обработки. 
• Щелкните ‘Reprocess’ (Повторная обработка).  

Новые результаты появятся в таблице в нижнем окне экрана (Рис. 
3.12). 
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Рис. 3.12 

Для прерывания процесса повторной обработки в любой момент щелкните
‘Stop Batch’ (Остановить пакет). 
Для возврата к экрану ‘Advanced’ щелкните ‘Close’. 

Результаты повторной обработки можно экспортировать в формате CSV 
(значения, разделенные запятыми), который можно загрузить в любую 
электронную таблицу (например, Excel), большинство текстовых процес-
соров или любой текстовый редактор. 

Закладка дополнительных функций / Сохраненные результаты

‘Stored Results’ (Сохраненные результаты) дают возможность просмотра
различной информации по результатам проведенных измерений. 

На экране Stored Results можно: 
• Просмотреть список всех образцов, сохраненных в базе данных. 
• Просмотреть подробную информацию по каждому образцу (для выде-

ленного образца). 
• Произвести поиск определенных типов образцов на основе задан-

ного критерия поиска. 
• Вывести на печать результаты для сохраненных образцов с ис-

пользованием подходящего шаблона отчета. 
• Разделы экрана ‘Stored Results’ предоставляют дополнительную инфор-

мацию.  
Для возврата к меню ‘Other Functions’ щелкните ‘Close’. 



Главное меню анализа 

13

Знакомство с закладкой Настройки 
На закладке ‘Preferences’ (настройки) расположены шесть разделов
(Рис. 3.13): 

Рис. 3.13 ‘Preferences’ - экран закладки параметры  

Закладка Настройки / Изменение пароля 
Щелкнув на ‘Change Password’(изменение пароля) можно изменить па-
роль, заполнив появившиеся поля на экране. Если щелкнуть 
‘Cancel’(отменить) до ‘OK’, то изменения будут отменены и появится эк-
ран закладки ‘Preferences’. 

Закладка Настройки / Настройка Windows 
Щелчок по ‘Configure Windows’(настройка Windows) открывает стандарт-
ный компонент настройки Windows. В нем можно изменить настройки даты
и времени, параметры отображения чисел, валют, даты и времени, на-
стройки принтера и модема. 



X-Supreme8000 Руководство Пользователя 

14

Закладка Настройки / Настройки пользователя 

Рис. 3.14 Экран настроек пользователя 

Щелчок по ‘User Preferences’(настройки пользователя) дает возмож-
ность изменить настройки языка интерфейса – (English (Английский), Ger-
man (Немецкий), French (Французский)) и настроить параметры резуль-
татов, анализов, дисплея и параметры вывода. 

Result Options (параметры результатов) установка флажков дает воз-
можность: 

• Показать промежуточные результаты после измерения первого об-
разца. 

• Показать промежуточные результаты в обратном порядке. 
• Прокрутка к новым промежуточным результатам. 

Analysis Options (параметры анализа)  
• Очистить турель после завершения анализа. 

Display Options (параметры дисплея) Можно выбрать параметры отобра-
жения выбранной позиции приборной турели между мигающим и немигающим
выделением. Также можно установить или скрыть отображение общего
времени анализа турели и установить отображение deadtime (мертвого
времени) на главном экране анализа. 

Keyboard Options (параметры клавиатуры) У некоторых клавиатур изме-
нено расположение клавиш '\' и '#'. Этот параметр позволяет изменить
переключение клавиш '\' и '#'. 

Database Options (параметры базы данных) Должен быть задан интервал
автоматического сохранения и обслуживания базы данных. Эта функция
автоматически запускается при начале работы, если время, прошедшее с
момента последнего сохранения, больше установленного интервала. Ре-
комендуется периодически сохранять базу данных. См. Приложение C: 
Обслуживание Данных. 

Engineer Options (инженерные параметры) открывает доступ к настрой-
кам Energy Lock (привязка по энергии) и Tube Conditioning (кондицио-
нирование трубки): 

• Energy Lock (привязка по энергии) – это автоматическая под-
стройка усиления детектора, которая обеспечивает постоянное 
положение пиков элементов на соответствующей энергии. Доступны
три параметра: гарантия того, что Energy Lock применяется пе-
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ред анализом каждого анализа, установка интервала подстройки и
выключение параметра. 

• Tube Conditioning (кондиционирование трубки) – это автоматиче-
ский процесс, гарантирующий, что трубка прогрета и работает в 
оптимальных условиях до начала анализов. Tube Conditioning 
(кондиционирование трубки) может быть выключено совсем или ус-
тановлено между анализом образцов. 

Замечание: Для максимальной стабильности прибора оставьте параметры
Energy Lock и Tube Conditioning ВКЛЮЧЕННЫМИ. 

Output Options (параметры вывода) - здесь задаются параметры комму-
никационного порта и принтера. Выберите сохранение результатов в формате
CSV. 

Как только сделан выбор, щелкните ‘Apply’ (Применить), если необхо-
димо сделать еще другие назначения ‘User Preferences’. Щелкните ‘OK 
для возврата в основной экран ‘Preferences’. 

Закладка Настройки / Конфигурация пользователей 
Пароли пользователей 
Для каждого пользователя может быть установлен пароль, а также задан
уровень доступа пользователя или группы пользователей. Щелкнув по
‘User Setup’ (конфигурации пользователей), можно добавить, удалить
или изменить настройки пользователя, выбрать уровень доступа обычно-
го оператора или опытного оператора и просмотреть/очистить Event Log 
(журнал событий) (список даты и времени входа и выхода пользователей
в систему) (Рис. 3.15). 

Рис. 3.15 

Для добавления пользователя: 
• Щелкните Add... (Добавить) и заполните данные пользовате-

ля на экране New User (Новый Пользователь) (Рис. 3.16) 
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Рис. 3.16 

Выберите подходящий уровень доступа для нового пользователя. Уровень
доступа Manager обеспечивает полный контроль над системой X-Supreme8000. 
Уровни, соответствующие 'Standard operator'(Обычный оператор) и 'Ad-
vanced operator'(Опытный Оператор), могут быть изменены в соответст-
вии с требованиями лаборатории (Рис. 3.17).  

Рис. 3.17 

На Рис. 3.17 можно видеть, что оба уровня Обычного и Опытного опера-
тора требуют ввода пароля, но некоторые функции для них недоступны. 
  
Event log (Журнал событий) 
В журнале событий автоматически записывается вход/выход пользовате-
лей, добавление нового или удаление существующего пользователя. 

Закладка Настройки / Дублирование 

• Экран ‘Backup Tools’ (Дублирование) имеет отношение к базе данных. 
Здесь можно экспортировать базу данных в каталог дублирования, 
расположенный в сети или на жестком диске X-Supreme8000, выбрать и
импортировать другую базу данных для использования при следую-
щем запуске системы и восстановить последнюю автоматически
сдублированную копию базы данных. 
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•‘Log’ обеспечивает ведение журнала записи событий дублирования
и обслуживания базы данных по дате и времени. 

• ‘Export Methods’ (Экспорт методов) и ‘Import Methods’ (Импорт 
методов) дает возможность дублировать методы, экспортируя их 
на CD или в каталог в сети или на жестком диске X-Supreme8000, или
импортирование их обратно в систему X-Supreme8000 позже. 

Смотрите Приложение C: для детальной информации по обслуживанию базы
данных. 

Закладка Настройки / Настройка отчета 
Настройка отчета предоставляет возможность изменить структуру шабло-
на отчета. Этот шаблон затем можно использовать в любом методе. Ус-
танавливая различные флажки, показанные на экране (Рис. 3.18), можно
разместить такие элементы, как имя компании и логотип, а также за-
дать содержание таблицы образцов, включить соответствующие спектры и
задать количество образцов для каждой страницы. 

• Щелкните по 'Report Setup (F10)'(Настройка отчета) для входа в
режим настройки. 

Выбирайте доступные элементы и используйте панель просмотра для кон-
троля, как будет выглядеть отчет. 

Рис. 3.18 

• Щелкните Save (F10) (Сохранить) для того, чтобы шаблон можно
было использовать с любым методом. 

Сохраненный шаблон отчета можно загрузить (F8) для просмотра в экра-
не просмотра для проверки или внесения изменений. Удаление отчета - 
(F9) удалит шаблоны, созданные пользователем. 'Summary'(Итоговый) и
'Summary with Spectra'(Итоговый со спектрами) шаблоны не могут быть
удалены, хотя они могут быть изменены. 

Для возврата с экрана закладки ‘Preferences’(Настройки) в главное
меню анализа щелкните ‘Back’(Обратно). 
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Знакомство с закладкой Настройка метода 
‘Method Setup’ (Настройка Метода) (Рис. 3.19) дает возможность изме-
нять существующие методы и создавать новые. Сюда входит измерение
эталонов, проведение регрессионного анализа, измерение SUSs и Образ-
цов контроля QC. Методы могут быть улучшены добавлением  'Helpful Hints 
(Полезных подсказок), SmartChecks (Проверок) и 'Post-Analysis 
Calculations'(Дополнительных вычислений после анализа). 
В разделе «Настройка метода» приведено подробное описание процедуры
настройки метода. 

Для возврата из экрана ‘Method Setup’(Настройка метода) в главное
меню анализа щелкните ‘Back’(Назад). 

Рис. 3.19 Экран Настройки метода
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Знакомство с закладкой Диагностика 
Закладка ‘Diagnostics’(Диагностика) содержит несколько функций. Не-
которые из них доступны только для уровня ‘Manager’. 

Рис. 3.21 Экран закладки Диагностика 
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Закладка Диагностика / Диагностика 
‘Diagnostics’(Диагностика) позволяет провести серию специальных тес-
тов для определения производительности различных компонентов X-Supreme8000. 
В первом примере показан тест определения разрешения детектора Focus 
5+ (Рис. 3.22). 

• Выделите требуемый тест на панели слева. Щелкните
'Measure'(Измерение). Тест запустится автоматически, и появит-
ся отчет со значением разрешения и параметрами DAC. 

Рис. 3.22 

Также возможно проведение оценки стабильности по процедурам, зало-
женным Oxford Instruments, или заданным пользователем. Это включает
проведение последовательных измерений на одном стабильном образце. 
В другом примере выбрана встроенная процедура (Рис. 3.23). Требуется
специальный образец в данном случае SUCM03B. Тест запускается авто-
матически. Окончательные результаты (выберите закладку 
'Results'(Результаты) для просмотра результатов) можно сравнить с ожи-
даемой спецификацией детектора (выберите закладку 
'Specifications'(Спецификация)). Очень важно использовать предназна-
ченный для этого теста образец SUS, и необходимо, чтобы он был чис-
тым и находился в хорошем состоянии. 
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Рис. 3.23 

Закладка Диагностика / Панель управления 

'Control Panel' (Панель управления) предназначена для установки различных
параметров, используемых для диагностики (например, включе-ние/
выключение привода вращения образцов, установка фильтров, напря-
жения и тока рентгеновской трубки). Проведение любого теста здесь
должно осуществляться под контролем инженера Oxford Instruments. Ин-
женер может попросить Вас выполнить тест и сообщить результаты. 
Закладка Диагностика / Удаленная диагностика 
Функция 'Remote Diagnostic'(Удаленная диагностика) позволяет полу-
чить доступ к системе с удаленного компьютера через USB модем или 
через локальную сеть. Для внешнего подключения эта функция использу-
ет программу pcAnywhere. Эта программа предустановлена в системе X-
Supreme8000. Ее можно использовать в некоторых обстоятельствах для уда-
ленного доступа к системе инженеру фирмы Oxford Instruments для на-
чальной диагностики в случае неисправности системы.  

• Щелкните 'Remote Diagnostics (F7)'(Удаленная диагностика) (См. 
Рис. 3.16). Появится экран pcAnywhere Manager (Рис. 3.24) 
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Рис. 3.24 

• Щелкните правой клавишей мышки на пиктограмме 'MODEM'(Модем) 
для внешнего соединения и выберите 'Launch Host'(Запустить как
ведущий). 

Рис. 3.25 
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Переместите указатель мыши к нижнему краю экрана, чтобы «оживить» 
панель заданий (Рис. 3.26) 

Рис. 3.26 

Проведите указателем мыши над пиктограммой компьютера, чтобы «ожи-
вить» статус удаленного соединения, или щелкните на пиктограмме пра-
вой кнопкой мыши для просмотра состояния соединения. Как только сис-
тема окажется в состоянии 'waiting'(Ожидание), она может быть дос-
тупна извне. 
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Рис. 3.27 

Рис. 3.28 

Рис. 3.29 

• Прервать или остановить соединение можно, выбрав пункт 'Cancel 
Host'(Прервать), показанный на рис. 3.23 
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Замечание: В случае если появится приведенное ниже сообщение, щелк-
ните 'OK'. Щелкните снова на 'Remote Diagnostics (F7)' для возврата
на экран pcAnywhere. 

Рис. 3.30 

Закладка Диагностика / Редактор циклических тестов 
Здесь можно задать параметры выполнения тестов диагностики – условия
измерения конкретных элементов, количество повторов и пакетную обра-
ботку, положение турели и т.д. для единичного образца. 

• Щелкните 'Multi Intensity Editor (F8) (Редактор циклических тестов).  
• Выберите 'generic'(общий) из выпадающего списка 'Select Package' 

(Выбор пакета). 
• Выберите требуемый тест из выпадающего списка 'Select Type' (Выбор

типа). (Рис. 3.31) 

Рис. 3.31 

Тесты, помеченные '(Locked)'(Заперты), – это предопределенные тесты
Oxford Instruments, их можно только выполнять, а изменять нельзя. 
Тесты 'User Defined Test'(задаваемые пользователем) могут быть изме-
нены. Помните, что необходимо использовать стабильные образцы, такие
как SUS, для измерения стабильности прибора. На рис. 3.32 показано
начало настройки 'User Defined' теста пользователя. Если выбрать
'User Defined Test', то пункт 'Add new...' (добавить новый) станет
доступным. 
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Рис. 3.32 

Заполните параметры в полях панели для конфигурации теста. 
• Щелкните 'OK'. 

Параметры будут отображены в первой секции редактора, и кнопка вто-
рой секции 'Add new...' станет доступна. Заполните параметры условий
для теста (Рис. 3.33). 
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Рис. 3.33 

• Щелкните 'OK' для ввода параметров во вторую секцию редактора. 
Продолжите и заполните третью секцию редактора.  

• Щелкните 'Close' для возврата на экран закладки
'Diagnostics'(Диагностика). 

Ваш новый тест теперь появится в разделе 'Diagnostics'(Диагностика). 
• Щелкните 'Diagnostics (F5)'(Диагностика). 
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Рис. 3.34 

Закладка Диагностика / Настройка аппаратуры 
Эта кнопка дает возможность менеджерам и инженерам добавлять допол-
нительные программы в программное обеспечение X-Supreme8000. 

Для менеджера на экране ‘Hardware Configuration 
Properties’(Настройка аппаратуры) видна только закладка ‘System 
Keys’(Ключи системы). Остальные закладки используются инженерами Ox-
ford Instruments в процессе настройки прибора.  'System Keys'(Ключи
системы) используются менеджерами и инженерами для просмотра списка
действующих системных ключей и установки новых с компакт диска. Клю-
чи используются для разблокирования частей программного обеспечения. 

Рис. 3.35     Экран системных ключей 
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Ключи могут устанавливаться с компакт диска X-Supreme8000, содержащего клю-
чи, с помощью кнопки ‘Install Keys…’ (Установка ключей). После нажатия 
кнопки появится предложение поместить CD-ROM в дисковод (сообщение
приведено ниже). Система произведет поиск на CD-ROM и попытается ус-
тановить все найденные ключи. Если ключ уже установлен, то у пользо-
вателя спросят, желает ли он заменить существующий ключ аналогичным
с компакт диска.  Как только процесс установки завершится, список
действующих ключей будет обновлен. Следует учесть, что если ключи
недействующие, например, с просроченной датой, то они не будут пока-
заны в списке.  

Рис. 3.36    Экран установки ключей 

Проведение Анализа 

Знакомство с процедурой Анализа 
Методика рентгенофлуоресцентного анализа представляет собой скорее
сравнительное, чем абсолютное исследование. Обычно, оно включает в
себя измерение серии калибровочных эталонов с использованием выбран-
ного прикладного метода. В результате устанавливается закономерность
между рентгеновской интенсивностью и концентрацией элемента.  

Проведение  анализа возможно только при использовании калиброванного
метода. Такие методы могут быть предоставлены в составе специализи-
рованных прикладных пакетов пользователям, у которых недостаточно
глубоки знания теории рентгеновской флуоресценции для получения от-
личных аналитических результатов. Другие пользователи могут созда-
вать свои собственные методы или изменять методы, предоставленные
фирмой Oxford Instruments (подробности в разделе ‘Настройка мето-
да’).  

В этом разделе подразумевается, что для использования доступен пол-
ностью калиброванный метод. Встроенный пароль пользователя ограничи-
вает доступ к различным функциям настройки метода, и, таким образом, 
возможно только использование метода для обычных измерений. Это га-
рантирует безопасность. 

Настройка режима Анализа 

Для проведения анализа образца: 

• Поместите образец в приборную турель и запомните его положе-

ние. 

Для каждого образца по очереди: 

• Щелкните на соответствующей позиции экранной турели или ис-

пользуйте F2 или F3 для перемещения по турели (Рис. 4.1). 
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Рис. 4.1 Экран турели 

Введите название образца в поле ‘Label’. Нажмите 'Enter'(на клавиатуре). 
• Используйте вертикальные стрелки клавиатуры для выбора подхо-

дящего метода.  
• Нажмите 'Enter' или F8 для подтверждения выбора. Название об-

разца появится теперь на экранной турели, и фокус ввода пере-
местится на следующую позицию турели. 

• Повторите это для каждого образца.  
Можно воспользоваться мышкой для ввода спецификации образца. 

• Введите название образца в поле 'Label'. 
• Щелкните на стрелке справа у поля ‘Method’ для просмотра выпа-

дающего списка. Выделите и щелкните на методе, пригодном для 
анализируемого образца.  

• Щелкните 'Accept (F8)'(Принять) для подтверждения ввода образ-
ца. Название образца появится на экранной турели, и фокус вво-
да переместится на следующую позицию турели. 

После того как названы все образцы и для них выбраны подходящие ме-тоды, 
проверьте на соответствие все позиции приборной и экранной ту-релей. 

На этом этапе, если необходимо, можно внести изменения: 

Для удаления образца из анализа: 
• Щелкните по необходимой позиции турели. 
• Щелкните ‘Delete’(Удалить). 

Для восстановления удаленного образца или добавления дополнительного 
образца: 

• Щелкните по подходящей позиции экранной турели. 
• Введите подходящее название образца в поле ‘Label’. 
• Щелкните ‘Accept’. 
• Когда внесены все изменения в образцы и закончены назначения

методов, щелкните ‘Start’(Старт) для начала анализа.  
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Ход Анализа 
По мере того, как каждый образец будет анализироваться, на экране
(Рис. 4.2) в правом верхнем углу будет показано: 

• Название анализируемого образца. 
• Метод, используемый для его анализа. 
• Состояние: Установленные, проанализированные и те условия, по

которым идет анализ. 
• Шкала выполнения – показывает время оставшееся до завершения

анализа текущего образца. 
• Оценка общего времени до завершения анализа всех анализируемых

образцов (в случае, если выбрано в 'Other Functions' / 'Pref-
erences' / 'User Preferences' / 'Display Options' / 'Display total tray 
time')(Другие функции/Настройки/Настройки Пользователя/Параметры 
Дисплея/Показать общее время турели). 

Результаты завершенных анализов можно просмотреть в процессе анали-
за, если щелкнуть ‘Results’(Результаты). 
Для того чтобы закрыть окно промежуточных результатов ‘Results’, щелк-
ните снова ‘Results’. Дополнительные возможности для просмотра промежу-
точных результатов устанавливаются в разделе ‘Other Functions’/ 
 'Preference’ tab / ‘User Preferences’ / ‘Results Options’(Другие функ-
ции/Настройки/Настройки Пользователя/Параметры Результатов). 

Рис. 4.2 Экран, отображающий ход анализа 

Цветовое кодирование используется для отображения состояния каждого
образца: 

• Красный:  Образец, ожидающий анализа  
• Желтый: Анализируемый образец  
• Зеленый: Проанализированный образец 

Остановка процесса измерения 
Процесс измерения может быть остановлен в любой момент: 

• Щелкните ‘Stop’. 
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• Подтвердите, что хотите остановить анализ, щелкнув ‘Yes’. 
Замечание: Данные образца, анализируемого в момент остановки, будут 
утрачены.  

Выберите одну из двух возможностей: 
• Щелкните ‘Add to Tray’(Добавить в турель), если необходимо 

внести изменения в список образцов. Появится экранная турель. 
Здесь можно добавить новый образец или удалить (или изменить
описание) еще не проанализированного образца. 

• Щелкните ‘Put on Hold’(Отложить), если необходимо продолжить ана-
лиз позже, но, например, требуется раньше проанализировать 
другую турель. В этом случае появится экран другой турели. Вам
потребуется ввести описание для новой турели и разместить со-
ответствующие образцы в приборной турели. Как только анализ
новой турели будет завершен, вновь появится экран отложенной
турели, и можно будет продолжить анализ после размещения об-
разцов на приборной турели в соответствии с их положениями на
экране.  

Просмотр результатов 
Экран результатов анализов образцов (Рис. 4.3) автоматически появит-
ся после завершения анализа турели. На этом этапе можно: 

• Изменить результаты. Имеется возможность выбрать вариант, либо
принять результаты анализа отдельного образца, либо забрако-
вать (для этого необходим уровень доступа manager(менеджер)). 

• Просмотреть отчет. 
Для просмотра отчета будет предложено выбрать подходящий шаблон. Ко-
гда появится экран отчета, можно будет пролистать его постранично, 
увеличить или уменьшить область просмотра и напечатать отчет. 

Замечание: Если в настройке метода указано 'Post-Analysis calculation' (рас-чет
после анализа) (см. Настройка метода), то результаты будут пока-заны
автоматически. 

Рис. 4.3 Экран результатов 
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Проверка QC (Контроль Качества) 

Необходимость QC 
Контроль Качества измерений – это нормальная лабораторная практика. 
Контроль Качества (QC) необходимо проводить регулярно (желательно
ежедневно) для проверки необходимости введения приборной поправки
(повторной стандартизации) по одному или нескольким используемым для
анализа методам. Однако проверка QC может быть осуществлена только в
том случае, если для проверяемых методов назначены образцы проверки
QC. В разделах ‘Настройка метода’ и ‘Измерение образца контроля QC’ 
рассмотрена процедура назначения образца контроля QC для конкретного
метода. 

Процедура контроля QC 
Суть процедуры проверки QC: 

• Щелкните ‘QC Check (F10)’(проверка QC) в главном меню анализа. 
Появится экран проверки QC (Рис. 5.1).  

Рис. 5.1 Экран проверки QC 

• На панели ‘Method’(Метод) щелкните и установите флажок у каж-
дого из показанных методов, для которых необходимо провести 
измерение образцов проверки QC. 

Замечание: Необходимые образцы проверки QC будут или показаны в окне 
‘QC samples for selected methods’(Образцы QC для выбранных методов) вместе с
названием метода, или будут показаны загруженными в экранную турель 
(см. 'Назначение образца проверки QC' в 'Настройке метода). 

• Если образец не загружен, укажите его позицию в турели на эк-
ране. 

• Щелкните ‘Measure QC Sample’ 
• (Измерение образца QC). 

На экране будет показано сообщение (Рис. 5.2).  
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Рис. 5.2  
• Разместите фактические образцы проверки QC в приборной турели 

в соответствующих позициях и закройте крышку прибора. 
• Щелкните «OK» в окне сообщения. 
• Щелкните «Start» для запуска процесса измерения образцов про-

верки QC. 

Для прерывания процесса перед началом измерения, щелкните ‘Cancel’.  

Замечание: Если проверка QC выходит за установленные пределы, то не-
обходимо провести повторное измерение (убедитесь, что измеряете пра-
вильный образец проверки для данного метода). Если результаты снова
выходят за установленные пределы, то необходимо провести процедуру
повторной стандартизации.  

Результаты проверки QC 
Страница с результатами анализа появляется автоматически, и на ней
отмечается, какие результаты находятся в установленных пределах, а
какие выходят за действующие или пределы предупреждения. 

История проверки QC 
Повторение измерений образцов проверки QC со временем приводит к на-
коплению серии результатов. Щелкните ‘View QC History (F6)’(Показать
историю QC) для просмотра этих результатов и соответствующих дат
проведения измерений. Можно выбрать просмотр для метода и элемента с
использованием стрелок и выпадающих меню. 

Для получения графика истории проверки QC: 
• Щелкните закладку ‘Method QC Check History’(История проверки

QC для метода). 
В поле внизу страницы показываются установленные пределы  предупреж-
дения (warning) и действующие пределы (action) для выбранного эле-мента.  
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Рис. 5.3 История состояния измерений QC 

• Установите флажок ‘Plot all data’(рисовать все данные). 
• Щелкните закладку ‘Analyte Chart’(Диаграмма элемента).  

Рис. 5.4 Информация истории QC концентрации элемента  
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Щелкните символы  или  для сжатия или растяжения горизон-
тального масштаба отображения. 

Значение цветовых полос на диаграмме: 
• Область, в пределах которой не возникает предупреждений, и ре-

зультаты проверки QC принимаются (зеленая). 
• Область, в которой возникает предупреждение, поскольку резуль-

таты проверки QC подходят близко к пределам (янтарный). 
• Область, в которой необходимо что-то делать, так как проверка

QC не прошла (красный). 
Для возврата на экран проверки QC щелкните ‘Close’. 

Повторная стандартизация 

Знакомство с повторной стандартизацией 
Выполнение процедуры дает возможность ввести коррекцию на любые из-
менения в приборе без проведения калибровки по эталонам. Процедура
включает в себя измерение установочных образцов (SUSs), назначенных
для методов.  

Измерение SUSs учитывает поправки на изменение интенсивности элемен-тов или
фона, т.е. вносится поправка по углу наклона и смещению ка-либровочной
прямой.  

Рис. 6.1 Калибровочный график 

Уравнение повторной стандартизации: 

Lo 
orig

Lo 
orig

Hi 
origLo 

cur
Hi 
cur

Lo meas  
curcorr III

II
II

I +−×
−
−

= )(
)(
)( 

 

где 
corrI - интенсивность с учетом коррекции на изменения в приборе; 

measI  - измеренная интенсивность; 
Lo 
curI  - текущая интенсивность нижнего SUS; 

Hi 
curI  - текущая интенсивность верхнего SUS; 

Lo 
origI  - интенсивность нижнего SUS на момент калибровки; 

0 

x 
x 

x 
x 

x 
•

• 

High SUS 

Low SUS 
Given concentration 

Analyte intensity 



Повторная стандартизация 

37 

Hi 
origI  - интенсивность верхнего SUS на момент калибровки. 

Когда необходимо проводить повторную стандартизацию 
Необходимо регулярно проводить измерение образца проверки Контроля
Качества (QC) (см. Раздел 5, ‘Проверка QC’). Это может быть ежеднев-
но, в начале каждой смены, еженедельно и т.д., в зависимости от ус-
тановленных требований контроля качества. В случае если результаты
образца проверки QC выходят за установленные пределы для данного ме-
тода (см. раздел Настройка метода, 'Назначение образца проверки
QC'), необходимо повторить измерение образца для подтверждения ре-
зультатов. Если они все еще выходят за пределы, то требуется повтор-
ная стандартизация. 

Проведение повторной стандартизации одного или нескольких ме-
тодов 

• Щелкните ‘Restandard’ в главном меню анализа. Появится экран
‘Restandardise SUSs’(SUSs повторной стандартизации) 
(Рис. 6.2). 

• В панели ‘Method’ щелкните и установите флажки у каждого мето-
да, требующего повторной стандартизации.  

Замечание: Необходимые для повторной стандартизации SUSs появятся в
окне SUS вместе с названием методов. SUS могут также появиться в по-
зиции турели. Размещение SUSs в турели может быть изменено. 

Рис. 6.2 Экран повторной стандартизации 
• Щелкните ‘OK’ для перехода к следующему шагу. 

На экране появится сообщение (Рис. 6.3). 
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Рис. 6.3  

• Поместите необходимые SUSs в приборную турель в соответствую-
щие позиции и закройте крышки прибора. 

• Щелкните ‘OK’ в окне сообщения. 
Замечание: Образцы SUSs, поставляемые Oxford Instruments, должны 
всегда храниться чистыми и в сухом месте, желательно в эксикаторе.  

• Щелкните ‘Start’ для запуска измерений повторной стандартиза-
ции. 

Замечание 2: В системе учитывается, если один и тот же образец SUS 
используется в нескольких методах. Необходимый SUS размещается на
экранной турели только один раз, но измеряется несколько раз для по-
вторной стандартизации каждого метода. 

После завершения процедуры повторной стандартизации автоматически
появится экран с результатами. Можно выбрать ‘Accept All F10’(Принять 
все) для возврата в главное меню анализа. ‘Edit F8’(Изменить) (зави-
сит от уровня доступа) дает возможность забраковать результаты, ко-
торые не нужно сохранять в базе данных как сохраненные результаты 
'stored results'. На этом этапе результаты только что проведенной повтор-
ной стандартизации не могут быть забракованы. ‘Complete F10’(Завершить) 
вернет на экран главного меню анализа. 

В случае если результаты занимают более одной страницы, существует
возможность прокрутки между страницами. Для вывода на печать резуль-
татов можно выбрать подходящий шаблон печати из ‘Preview Report F9’ 
(Просмотр отчета). 

В заключение необходимо снова провести измерение образца проверки QC 
для того, чтобы убедиться, что результаты находятся в допустимых
пределах. 

Новый «пустой» SUS 
Эта возможность обычно используется для измерения кремния на бумаге. 
В начале необходимо установить калибровку для метода и измерить  
«пустой» SUS. Этот исходный пустой SUS должен совпадать с основой
(бумагой) калибровочных эталонов. Значения, полученные с «пустого» 
SUS, используются для проведения постоянной коррекции фона и приме-
няются как «пустая» коррекция регрессии. 
Измерение 'New Blank SUS'(Новый «пустой» SUS) для коррекции изменений
фона может быть произведено в случае, если образцы имеют различную 
бумажную основу.  

• Во-первых, измерьте новый «пустой» образец, как обычный обра-
зец. Назовите его таким образом, чтобы легко можно было найти. 

• Выберите Restandard (Повторная стандартизация) из главного ме-
ню анализа. 

• Выберите 'New Blank SUS only'(Только новый «пустой» SUS). 
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• Щелкните 'OK' на запросе, который появится для перехода на эк-
ран сохраненных результатов. Выделите образец, который будет 
использован в качестве нового SUS бланка. Щелкните 'OK'. 

• Значения последней и новой интенсивности для «пустой» коррек-ции
будут показаны для элементов метода, использующего «пус-тую» 
коррекцию. 

• Щелкните 'OK' для применения новой «пустой» коррекции. Для
прерывания процесса нажмите 'Cancel'. 

• Подтвердите, что вы хотите применить новую коррекцию. 
• Теперь образцы, основанные на новой бумаге, могут быть проана-

лизированы. 
Замечание: Не пользуйтесь функцией возврата к функции регрессии в
Method Editor (Редакторе Метода), так как это приведет к использова-
нию неправильного «пустого» образца  в регрессии. 

Замечание 2: Любой образец, который будет повторно обработан после
измерения нового «пустого» SUS, будет использовать этот «пустой» об-
разец для коррекции. Убедитесь, что выбран правильный новый «пустой» 
образец перед повторной обработкой данных. 

История повторной стандартизации 
Экран ‘Restandardise SUSs’(SUSs для повторной стандартизации) также
позволяет просмотреть историю повторной стандартизации: 

• Щелкните ‘SUS history’ (история SUS). 
• Выберите метод из выпадающего списка ‘Method Name’ (Название

метода). 
• SUSs, измеренные по этому методу, появятся в выпадающем списке

‘SUS Name’ (Название SUS). На закладке SUS data (Данные по 
SUS) показаны интенсивности и даты измерений выделенных SUS. 

• Выберите элемент из выпадающего списка ‘Analyte Name’ (Название
элемента). Данные по этому элементу будут показаны на закладке 
‘Analyte Data’ (Данные по элементу). 

• Щелкните на закладке ‘Analyte Chart’ (диаграмма элемента) (по умол-
чанию) для просмотра графика изменения интенсивности 
(cps)(имп/с) по датам измерения. Щелкая на символах сжать и 

расширить , можно изменить формат отображения. 
• Для возврата на экран ‘Restandardise SUSs’ (повторной стандар-

тизации SUSs) щелкните ‘Close (Esc)’. 

Сканирование спектра 

Знакомство со сканированием спектра 
Сканирование спектра может оказаться полезным при создании собствен-
ных количественных методов (калибровок). Это позволяет эксперименти-
ровать и выбрать наилучшие условия измерения для определяемых эле-
ментов. Сканирование спектра дает возможность: 

• Набрать спектры для каждого образца при различных условиях из-
мерения. 

• Просмотреть подробности условий измерения каждого спектра. 
• Наложить спектры для сравнения. Например, наложение спектров

двух образцов, проанализированных при одинаковых условиях, по-
кажет, где содержание конкретного элемента больше.  

Замечание: это основано на сравнении интенсивностей пиков одного
элемента и не дает количественных результатов. 

• Определить пики (элементы, присутствующие в образце) и, если
требуется, пометить эти пики. 

• Изменять масштаб отображения спектра по осям x и y. 
• Выделить или просмотреть области интереса (ROI) и прове-

рить/сравнить интенсивности и диапазоны энергий. 
• Сохранить спектры и загрузить/использовать их в последующих

анализах. 
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Для использования функции сканирования спектра: 
• Щелкните ‘Other functions’(другие функции) в главном меню ана-

лиза. 
• Щелкните закладку ‘Advanced’(дополнительные) на появившемся

экране. 
• Щелкните Spectrum Scan (F5)(Сканирование спектра) (Рис. 7.1). 

Рис. 7.1 Сканирование спектра 

Накопление спектра / Загрузка образца 
Поместите образец, спектр которого хотите получить, в приборную ту-
рель, и запомните его позицию.  

• Щелкните ‘+’ или ‘–‘ по краям ‘Selected Sample’(выбранный образец) 
для выбора позиции турели или  

• Выделите и щелкните на требуемой позиции турели в выпадающем
списке ‘Selected Sample’ (выбранный образец) 

Накопление спектра / Выбор условий измерения 
Для выбора условий измерения щелкните ‘Change conditions’(изменить
условия). Это даст возможность либо выбрать существующие условия, 
либо создать свои собственные (Рис. 7.2). 
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Рис. 7.2  

Накопление спектра/ Выбор существующих условий измерения 

• Щелкните ‘Existing condition’(существующие условия) на панели
‘Condition Type’(Тип условий). В колонке ‘Majors’(основные)  
показаны элементы, которые можно определять. Переключение меж-
ду детекторами (измерительными головками) покажет все возмож-
ные условия. Какой детектор показан, зависит от конфигурации
X-Supreme8000.  

• Для выбора существующих условий непосредственно из списка вы-
делите и щелкните по этим условиям. Следующий экран покажет 
параметры этих условий – измерительную головку, фильтры, на-
пряжение на трубке и среду (воздух или гелий). 

• Щелкните «OK». 
Другим способом можно выбрать элементы из периодической таблицы: 

• Щелкните ‘…’ в поле ‘Element’(Элемент). 
• Выберите требуемый элемент из периодической таблицы.  
• Щелкните ‘OK’. 
• Щелкните на подходящих условиях в списке условий для этого

элемента. 
Как только условия выбраны, необходимо: 

• Ввести подходящее время измерения (в разделе ‘Acquisition 
parameters’ (условия накопления)). 

• Щелкните ‘Use spinner’(использовать вращение), если установле-
но устройство вращения образцов и вы хотите его использовать. 

• Щелкните ‘OK’. Появятся различные параметры на закладке
‘Acquisition’(накопление) в таблице ‘Measurement 
Conditions’(условия измерения). 

• Наберите спектр, щелкнув ‘Start’ 
Появится всплывающее меню с запросом названия образца и дополнитель-
ной информации. Если название не задано, то в качестве него будет
использована дата и время анализа. 
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Рис. 7.3 

Если используются условия для Focus-5+ или Focus-5S, можно настроить
ток рентгеновской трубки для получения общего счета от 30,000 до
40,000 имп/с. (Общий счет необходимо поддерживать меньше 50,000 для
ULBD). Увеличение тока трубки приводит к увеличению скорости счета
детектора (импульсов в секунду (cps)). Общий счет в импульсах в се-
кунду показан справа в верхней части экрана сканирования спектра.  

Замечание 1: Общий счет в импульсах в секунду для каждого из условий
для детектора Focus-5+ должен быть в пределах от 30,000 до 40,000 
cps (имп/с).  

Замечание 2: Образец, который может дать наибольшую скорость счета
при каком-то из условий, должен быть проверен первым.  

Если используются условия для PIN детектора, необходимо установить
ток трубки из расчета 45% мертвого времени детектора. Значение мерт-
вого времени для каждого собранного спектра с PIN детектора можно
посмотреть, выбрав закладку ‘Spectra’(спектры) в таблице ‘Measure-
ment Conditions’(условия измерения). 

Замечание 3: Условия, оптимизированные для элемента (или набора эле-
ментов), дают максимальную интенсивность пика и минимальный фон. 

Накопление спектра / Создание новых условий измерения 
Если не подходят ни одни условия (например, условия не покрывают
анализируемого элемента), можно создать свои собственные, щелкнув
‘Custom condition’(условия пользователя) на панели  ‘Condition type’ 
(тип условий). 

Приведенные ниже принципы помогут при выборе подходящих параметров.  

Головка (Focus-5S, Focus-5+, ULBD или PIN детектор) 
Focus-5S используется для определения S и K в топливе. 
ULBD в основном используется для определения очень низких содер-
жаний серы в автомобильном топливе. 
Focus-5+ должен использоваться для анализа легких элементов (от
Na до P).  
PIN детектор должен использоваться для анализа элементов от Co до 
U. 
Промежуточные элементы от S до Fe могут анализироваться как Fo-
cus-5+, так и PIN детектором. 

Напряжение на трубке (кВ) 
• Напряжение на трубке – это энергия, необходимая для возбужде-

ния линии анализируемого элемента. В качестве простого правила
можно принять, что напряжение на трубке должно быть вдвое
больше энергии линии анализируемого элемента. Например, энер-
гия линии Fe Kα составляет 6.3996 кэВ, таким образом, для оп-
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ределения Fe в образце хорошей начальной точкой будет напряже-
ние трубки ~13 кВ. 

Первичные фильтры 
• Первичные фильтры применяются со всеми детекторами. Они ис-

пользуются для регулирования количества фонового излучения
трубки, падающего на образец, например, фильтруя низкоэнерге-
тическую составляющую тормозного излучения трубки (энергетиче-
ский спектр, полученный от трубки), они тем самым снижают уро-
вень фона на спектре. Использование первичных фильтров различ-
ной толщины позволяет снижать интенсивность фона в разных час-
тях спектра.

ULBD 
• Один постоянный первичный фильтр (нет возможности поменять).

Focus-5S
• Один постоянный первичный фильтр для определения серы в маслах

(нет возможности поменять).

Focus-5+ 
• Трехпозиционный программируемый первичный фильтр. На выбор:

'Open' (нет фильтра), A3 или A5)

PIN detector 
• Четырехпозиционный программируемый первичный фильтр. На выбор:

'Open' (нет фильтра), A4, A6 или Z1.
• Первичные фильтры не используются при анализе легких элементов

(от Mg до Cl).
Вторичные фильтры 

• Вторичные фильтры используются только с Focus-5+. Эти фильтры
ограничивают излучение, вышедшее из образца. Они выборочно
фильтруют (поглощают) сигналы наложения от других элементов.

Замечание: Набор фильтров, доступный на вашем X-Supreme8000, зависит от
его конфигурации. Возможные варианты и их использование описаны в
Таблице 1. 

Название фильтра Для измерения …
B2 Mg 
A1 Al 

O2 Si, P 
V2 S 
F1 Cl 

P1 K 
Таблица 1 Варианты вторичных фильтров 

Среда 

• Низкоэнергетические рентгеновские линии поглощаются воздухом. 
Для очистки объема зоны анализа от воздуха используется гелий, 
это позволяет низкоэнергетическим рентгеновским лучам попадать 
в детектор. Гелий также необходим для высокоэнергетических лу-
чей выше Ca, так как без гелия линия аргона из воздуха накла-
дывается на анализируемые элементы, затрудняя анализ.

• Для достижения заявленных аналитических характеристик и 
бесперебойной работы рекомендуется использование сверхчистого 
гелия (Марки А) 

Ток трубки (мкА) 
• Увеличение тока трубки приводит к увеличению счета детектора

(cps)(имп/с).
• Общий счет детектора для всех условий детектора Focus-5 должен

быть в пределах от 30,000 до 40,000 имп/с, и образец, который
может дать наибольшую скорость счета должен анализироваться в
первую очередь.

• Oxford Instruments рекомендует, чтобы для условий с использо-
ванием PIN детектора, ток устанавливался из расчета  45% мерт-
вого времени. Значение мертвого времени можно увидеть в колон-
ке ‘Spectra’(Спектры) таблицы ‘Measurement Conditions’(Условия
измерения) сразу после набора спектра.
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Время измерения 
• Точность и время измерения тесно связаны друг с другом. Для

повышения точности измерения на заданном уровне концентрации
время измерения должно быть увеличено пропорционально квадрату
требуемого увеличения точности. 

Для сохранения заданных параметров для новых условий измерения: 
• Щелкните ‘Save as…’(Сохранить как …).  
• Выберите элемент или набор элементов, связанных с новыми усло-

виями. 
• Задайте название для новых условий в поле ‘New condition name’ 

(Название новых условий). 
• Щелкните ‘Save’(Сохранить). 

Начиная с этого момента, эти условия появятся в списке существующих
условий.  

• Выделите новые условия и щелкните ‘OK’ для выбора условий. Их
параметры теперь появятся в таблице ‘Measurement Conditions – 
Acquisition parameters’(Условия измерения – Параметры накопле-
ния). 

Накопление спектра / Запуск сканирования спектра 

• Убедитесь, что положение 'Selected sample'(Выбранного образца) со-
ответствует позиции приборной турели. 

• Щелкните ‘Start’ для запуска сканирования спектра. Нажатие
кнопки ‘Stop’ остановит сканирование в любой момент. 

Как только накопление завершится, спектр будет показан и сохранен
автоматически. 

Знакомство с обработкой и интерпретация спектров 

Рис. 7.4 Сканирование спектра 

См. Раздел 'просмотр условий измерения спектра' и 'идентификация и
метки пиков' для детальной информации. 
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Обработка и интерпретация спектров / Просмотр условий измере-
ния спектра 
Для просмотра деталей условий измерения спектра, показанного в поле
‘Spectra List’ (Список спектров): 

• Выделите название спектра в поле ‘Spectra List’ 
• Щелкните на закладке ‘Spectra’ (Спектры) панели ‘Measurement 

Conditions’ (Условия измерения) 
Показанные параметры относятся к выделенному спектру. 

Замечание: Параметры, показанные на закладке ‘Acquisition’ (Накопле-
ние) панели ‘Measurement Conditions’ (условия измерения), представ-
ляют собой условия накопления последнего спектра и, таким образом, 
могут отличаться от показанных на закладке ‘Spectra’. 

Обработка и интерпретация спектров / Идентификация и метки пи-
ков 

Для идентификации пиков показанного спектра: 
• Щелкните ‘Tools’(Инструменты) 
• Щелкните ‘Identify Peaks’(Идентификация пиков) 
• На заново отображенном спектре щелкните левой кнопкой мыши по

пику, который хотите идентифицировать.  
Ниже спектра будет показана таблица ‘Lines within search range’ (ли-
нии в указанном диапазоне) с возможными элементами и их линиями. Они
также будут выделены на спектре. Для поиска может быть использована
ширина диапазона поиска (кэВ) и фильтрация по линиям элементов. 

Когда линия элемента выделяется в таблице, все линии этого элемента
отображаются в выпадающем списке Element/lines (Элемент/Линии). 

Для того чтобы поставить метку на идентифицированный пик, необходи-
мо: 

Выделить требуемый элемент и линию в таблице. 
Выбрать ‘Peak’(пик) в строке ‘Label’(метка)  в параметрах ‘Label 
Options’(параметры метки).  

Можно также идентифицировать и пометить определенный элемент (кото-
рый может и не быть в диапазоне поиска), представляющий интерес. Для
этого: 

Щелкните на требуемом элементе в выпадающем списке ‘Elements/Lines’
(Элементы/Линии). 
Выделите подходящую линию элемента в таблице ниже. 
Выберите ‘Peak’ в строке ‘Label’ в параметрах ‘Label Options’. 

Можно поставить метки на серии пиков (линий) элемента, если щелкнуть
‘Series’ (Серии) вместо ‘Peak’(Пик) в строке ‘Label’(Метка). 

Если требуется, можно настроить процесс постановки метки, если уста-
новить флажок ‘Label element name only’ (Пометить только название элемен-
та). 

Для того чтобы убрать метки пиков, следуйте процедуре постановки ме-
ток, но выбирайте ‘Peak’ или ‘Series’ или ‘All’ из строки ‘Clear’ (Очи-
стить) в параметрах ‘Label Options’.  
Щелкните ‘Finish’ (Закончить) для выхода из меню идентификации. 

Обработка и идентификация спектров / Настройка отображения
спектров 
Можно передвинуть, растянуть или сжать спектр для улучшения просмот-
ра. Это делается с помощью кнопок на экране: 

растягивает спектр по оси x (энергия кэВ)  
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сжимает спектр по оси x (энергия кэВ)  

Того же эффекта можно достичь, удерживая клавишу ‘Ctrl’ и левую кнопку
мыши в процессе «протягивания» мышью по спектру влево и вправо соот-
ветственно.  

передвигает к высокоэнергетическому краю спектра 

передвигает к низкоэнергетическому краю спектра 

растягивает спектр по оси y (интенсивность) 

сжимает спектр по оси y (интенсивность) 

Того же эффекта можно достичь, удерживая левую кнопку мыши в процес-
се «протягивания» мышью по спектру вверх и вниз соответственно.  

Обработка и идентификация спектра / Создание и обработка об-
ластей интереса (ROIs) 
Выделение области интереса 

Для выделения области интереса в районе пика: 
• Поместите курсор на низкоэнергетической границе области инте-

реса (ROI). 
• Нажмите и удерживайте клавишу ‘Shift’, левую кнопку мыши и

протащите мышью до верхнеэнергетической границы ROI. 
Информация о ROI (значения нижней и верхней границ, интенсивность) 
появится в дополнительном окне. 

• Введите название ROI в дополнительном окне. 
Если требуется, измените значения верхней и нижней границ ROI (в 
пределах верхней и нижней границ спектра). 

• Щелкните ‘OK’. 
Замечание: Изменение энергетических границ приводит к автоматическо-
му изменению закрашенной области спектра и информации в таблице ROI. 

Сохранение области интереса 

Для сохранения вновь выделенной ROI для дальнейшего использования
необходимо: 

• Выделить требуемую ROI в таблице ROI в нижней части страницы. 

• Щелкнуть ‘View’(Вид). 

• Щелкнуть  ‘Save Selected ROI’(Сохранить выбранную ROI).  
На этом этапе можно изменить название ROI, энергетические границы и 

связать с ней элемент (щелкнув ‘Select’(Выбрать) и выбрав подходящий
элемент из периодической таблицы). 

• Щелкнуть ‘Save’(Сохранить). 

Удаление области интереса 

Для удаления области интереса и информации о ней поместите курсор в 

ROI на спектре и нажмите на клавиатуре Delete.  
Для одновременного удаления всех ROI: 

• Выберите ‘View’(Вид). 

• Щелкните ‘Clear ROIs’(Очистить ROI). 
Также можно поместить курсор в ROI на спектре, щелкнуть правой 

кнопкой мыши и выбрать 'remove'(удалить). 
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Вызов и просмотр встроенных областей интереса 

Для вызова и просмотра встроенных ROI для элемента необходимо: 

• Щелкнуть ‘View’(Вид), затем ‘Load ROI’(Загрузить ROI). 

• Выделить требуемый ROI в выпадающем списке ‘Available 
ROIs’(Доступных ROI). 

• Щелкнуть «OK». 

Замечание 1: Невозможно увидеть перекрывающиеся ROI. 

Замечание 2: Закрашенные ROI видны только на спектре, загруженном 

в Position 1 (top) (Позиция 1, верхняя) в списке ‘Spectra List’. 

Просмотр интенсивностей для области интереса 

Интенсивности и диапазоны энергий для ROI можно просмотреть двумя 

способами: 

• В таблице ROI в нижней части страницы. 

• На том экране, на котором вводилось название «закрашенного» 

ROI. 

Сохранение спектра 
Сгенерированные спектры автоматически сохраняются с результатами.  

Замечание: Каждый отдельный спектр автоматически сохраняется по дате
и времени создания. Если необходимо сохранить спектр для дальнейшего
использования, Oxford Instruments рекомендует сохранить его под оп-
ределенным названием (это облегчит поиск в базе данных 'stored re-
sults'(сохраненных результатов)). 

Восстановление спектра 
Для того чтобы восстановить и просмотреть спектр, набранный раньше: 

• Щелкните и выделите место (цвет отображения спектра) размеще-
ния спектра в списке ‘Spectra List’(Список спектров). 

• Щелкните ‘Retrieve’(Восстановить) или щелкните ‘File’(Файл) и за-
тем ‘Retrieve Spectrum’(Восстановить спектр), или дважды щелк-
ните на выделенном месте. 

• В списке ‘Sample Name’(Название образцов) выделите образец, для
которого необходимо восстановить спектр. 

• Щелкните ‘OK’.  
На всплывающем экране выберите требуемый спектр (См. Рис. 7.5) 

Замечание: Этот экран появится в том случае, если для образца сохра-
нено более одного спектра. 

Рис. 7.5 
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Замечание 2: При выборе спектров для восстановления можно пользо-
ваться средством поиска ‘New search’(новый поиск): 

• Введите известный критерий, например, дату накопления и назва-
ние в соответствующие поля. 

• Щелкните ‘New Search’. 

Наложение спектров 
Имеется возможность наложения до шести спектров на экране путем за-
грузки каждого из них в разные позиции (поэтому они отображаются
разными цветами) в окне ‘Spectra List’(Список спектров). 

Экспорт спектров 
Существует возможность экспорта спектра в файл. Для этого: 

• Щелкните спектр, который хотите сохранить, в окне ‘Spectra list’ 
• Щелкните ‘File’ 
• Щелкните ‘Export Spectrum’(Экспорт спектра).  
• Сохраните спектр в каталоге, задав название файлу.  

Замечание: Спектр сохраняется в формате значений, разделенных запя-
тыми (CSV) с расширением (*.csv). Файлы такого типа читаются про-
граммами подобными Excel. 

Удаление спектров 
Для удаления одиночного спектра: 

• Выделите требуемый спектр в поле Spectra List (Список спек-
тров) 

• Щелкните ‘Clear’(Очистить) или щелкните ‘View’(Вид), а затем
‘Erase Current Spectrum’(Удалить текущий спектр) 

• Для одновременного удаления всех спектров: 
• Щелкните ‘View’ 
• Щелкните ‘Erase All Spectra’(Удалить все спектры) 

Настройка метода 

Знакомство с процедурой настройки метода 
Обычный анализ может проводиться только при наличии созданного и от-
калиброванного метода. 

Возможны два подхода:  
• Можно использовать методы, поставляемые Oxford Instruments по-

сле их калибровки. 
• Разработать свои собственные методы. 

Использование методов калибровок, поставляемых Oxford Instru-
ments  
Методы, поставляемые Oxford Instruments (также называемые шаблона-
ми), содержат все необходимые настройки прибора, необходимые для по-
лучения отличных аналитических результатов для приложений, соответ-
ствующих методам. В шаблонах настроены: 

• Список анализируемых элементов. 
• Учтены взаимовлияющие элементы (для коррекции наложения и ме-

жэлементного влияния). 
• Единицы измерения. 
• Условия измерения. 
• Области интереса (ROI) для каждого элемента. 
• Время измерения. 
• Формат вывода результатов. 
• Последующие вычисления (где требуются). 
• Образцы SUSs для повторной стандартизации. 
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Шаблоны оптимизированы для конкретных приложений. Oxford Instruments
рекомендует не изменять шаблоны, и поэтому, методы Oxford необходимо
скопировать перед использованием. 

Для использования методов, поставляемых Oxford Instruments:  
• Щелкните ‘Other Functions (F12)’(Другие функции) в главном ме-

ню анализа. 
• Щелкните на закладке ‘Method Setup’(Настройка метода). При

этом появится экран ‘Method Setup’ (Рис. 8.1) 
• Щелкните ‘Manage Methods’(F7)(Обработка методов). Появится

список методов, хранящихся в базе данных X-Supreme8000. 
• Щелкните и выделите подходящий шаблон (метод), затем щелкните

правой кнопкой мыши. 
• Выберите ‘Copy’(Копировать) для создания копии шаблона. Копия

получит название ‘Название метода (2)’ и появится в конце спи-
ска методов. 

• Для переименования копии щелкните и выделите ее, затем щелкни-
те правой кнопкой мыши, выберите ‘Rename’(Переименовать) и 
введите подходящее название.  

• Щелкните ‘Close’, когда будет создана переименованная копия. Та-
ким образом вы вернетесь на экран закладки ‘Method Setup’. 

• Щелкните по стрелке под ‘Select Method’(Выбрать метод), выделите и
щелкните на вашей переименованной копии метода в выпадающем 
списке, затем щелкните ‘Measure Standards’(Измерение этало-
нов). 

• Щелкните по пиктограмме ‘Measure Standards’.  
Перейдите в раздел 'Measure standards'(Измерение эталонов). 

Рис. 8.1 Экран настройки метода 

Создание своего метода калибровки с использованием существую-
щих условий измерения и областей интересов (ROI) 
Настоятельно рекомендуется перед созданием своего собственного мето-
да набрать спектры некоторых образцов при подходящих поставляемых
условиях 
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Создание нового метода представляет собой пошаговую процедуру. В ре-
дакторе методов X-Supreme8000 предусмотрено оказание помощи в процессе раз-
работки нового метода: 

• Можно на любом этапе процесса создания метода воспользоваться
«проводником», расположенным в левой части страницы, для изме-
нения/исправления создаваемого.  

• Назначить условия анализа «по умолчанию»,  и, где это возмож-
но, использовать области интересов (ROI) для ваших элементов. 

Чтобы создать новый метод: 
• Щелкните ‘Other Functions (F12)’(Другие функции) в главном ме-

ню анализа. 
• Щелкните ‘Method Setup’(Настройка метода) 
• В окне ‘Select Method’(Выбор метода), щелкните ‘<New Method>(Новый

метод) в выпадающем списке. 
• Щелкните на пиктограмме ‘Edit Method’(Изменить метод). 

Замечание: Начиная с этого шага и далее, щелкайте ‘Next’ для перехо-
да на следующий шаг. 

• Удалите шаблон названия метода (‘New X-Supreme8000 method’) и введите
название своего метода в поле ‘Method Name’(Название метода)  
(до 24 символов). 

• Выберите элементы, которые необходимо определять (analytes), 
щелкая по ним в периодической таблице. Анализируемые элементы 
появятся в виде химических символов. 

• Щелкните правой кнопкой мыши для выбора элемента с постоянной
концентрацией (fixed element). (Для этого требуется дополнительная 
программа ручного ввода данных MDE). 

Замечание: Второй щелчок по элементу отменяет его выбор. 
• Если необходимо чтобы элемент отображался в виде его имени, 

соединения или другого названия, выделите и щелкайте по очере-
ди элементы и для каждого из них устанавливайте соответствую-
щий флажок. Можно добавить дополнительное соединение, выбрав
'Add Compound'(Добавить соединение) для его создания. 

• Выделите и щелкайте по каждому элементу для выбора единиц из-
мерения из выпадающего списка и задайте количество десятичных
знаков после запятой в результатах с помощью показанных стре-
лок. 

• Если в вашем X-Supreme8000 установлены две головки анализа, выделите
по очереди каждый анализируемый элемент и назначьте, какую го-
ловку (тип детектора) необходимо использовать. По умолчанию
программа предполагает использование детектора Focus-5+ (Fo-
cus-5S или ULBD) для анализа легких элементов (до фосфора и
включая его), а PIN детектор для анализа остальных элементов. 

Замечание: Начиная с этого шага, можно ‘дублировать’ элементы в ка-
честве элементов наложения. Необходимость этого возникает в случае, 
если элемент измеряется при одних условиях, а в других он присутст-
вует в качестве элемента наложения при измерении другого элемента. 
Можно также удалить элемент, выделив его, щелкнуть ‘Remove 
Analyte’(Удалить элемент) и выбрать ‘Yes’ для подтверждения удаления.  

• Проделайте приведенную ниже процедуру выбора элементов, для
которых используется детектор Focus-5+ (Focus-5S или ULBD). 
• Щелкните периодическую таблицу для выбора элементов, кото-

рые могут влиять на анализируемые элементы. Это должно
быть в основном спектральное наложение (пики соседних эле-
ментов, которые полностью не разделяются в спектре) и по-
глощение (элементы, которые поглощают излучение других
элементов в образце).  

Замечание: На этом этапе можно создать и добавить ‘Non-
Elemental’(неэлементные) наложения, например, фоновые, которые можно 
позже использовать в целях коррекции. Для этого: 

• Отметьте ‘Show Non-Elemental Overlaps’(показать неэлемент-
ные наложения). 

• Введите название для  ‘New Overlap Region’(новой области нало-
жения). 

• Щелкните ‘Add>>’(Добавить).  



Настройка метода 

51 

• Выберите условия измерения для каждого измеряемого и остальных
элементов. Прибор использует условия, хранящиеся в базе дан-
ных. Их можно просмотреть, щелкая по очереди элементы и про-
сматривая доступные условия для данного элемента в поле ниже. 
Можно установить флажок, позволяющий просматривать все усло-
вия, хранящиеся в базе данных. Выберите подходящее условие, 
сначала выделив элемент, а затем условие.  

• Выберите область интереса (ROI) для каждого элемента в списке. 
Прибор использует ROI, хранящиеся в базе данных. Выберите под-
ходящий ROI, сначала выделив элемент, а затем ROI.  

• Укажите время измерения и ток трубки для каждого из условий. 
Запомните ток трубки из первоначального сканирования спектра. 
Напряжение трубки и ток взаимосвязаны. Если вы попытаетесь ус-
тановить ток слишком большой для выбранного напряжения, про-
грамма автоматически уменьшит его до максимально возможного
значения. 

• Если установлено устройство вращения образцов и есть желание
его использовать при анализе, отметьте ‘Use Spinner 
Option’(Использовать вращение образца).  

Замечание: Oxford Instruments рекомендует использовать вращение об-
разцов при анализе гетерогенных (неоднородных) образцов, таких как
порошки, гранулы, пасты, пленки.  

• Повторите процедуру выбора (приведенную выше для детектора  
Focus-5+) для элементов, для анализа которых назначен PIN де-
тектор (если он есть). 

• Выберите подходящие ‘Results Report Output’(Параметры вывода резуль-
татов) и расположение (Рис. 8.2). Возможные варианты: 

Results Display (Показ результатов) 
По умолчанию отображаются только элементы и их содержание. Од-
нако если соответствующие позиции отмечены, будут показаны ин-
тенсивности и рентгеновские линии элементов. Измеренные не на-
лизируемые элементы также могут быть показаны, если отмечено 
'Non-Analyte intensity'(Интенсивность неанализируемых). 

Printout (Вывод на печать) 
Если отмечено 'printout'(вывод на печать), можно выбрать шаблон
результатов из выпадающего списка. 

Save to file (Сохранить в файл) 
Если отметить 'Save to file'(Сохранить в файл), можно выбрать шаблон, 
размещение файла и формат вывода (HTML или MS-Word). 
Результаты можно также переслать через соединение по порту 
RS232 или на принтер этикеток (Label printer), если установить со-
ответствующие флажки. 

Method (Метод) 
Отметьте 'Conformity Statement'(Заявление о соответствии) для
добавления заявления к выводу результатов. Щелкните
'Edit'(Править) и напечатайте заявление в появившемся окне. 
Щелкните 'OK' для сохранения заявления. 

Samples (Образцы) 
Отметьте 'Multiple Measurements'(Последовательные измерения), если
необходимо повторить измерение одного образца несколько раз, 
'Aliquot(s)'(Кратность) = 1, 'Measurements per Aliquot'(Измерений) = коли-
чество повторов. 
Для неоднородных образцов, как правило, может потребоваться из-
мерение более одной порции (aliquot) образца. Отметьте ‘Multiple 
Measurements’ и укажите количество порций (aliquots) образца и ко-
личество измерений каждой порции.   

Category (Категория) 
Из выпадающего списка назначьте образцу категорию. Это можно
использовать в качестве критерия поиска для восстановления ре-
зультатов из базы данных. 
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Рис. 8.2 Параметры вывода результатов  

• Щелкните 'Save'(Сохранить). 
• Щелкните ‘Exit’(Выход) для выхода из редактора методов. Поя-

вится экран закладки ‘Method Setup’(Настройка метода). 

Создание своего собственного метода калибровки с использовани-
ем собственных условий измерений 
Чтобы определить набор условий, которые перекроют диапазон элемен-
тов, присутствующих в вашем образце: 

• Щелкните ‘Other Functions (F12)’(Другие функции) в главном ме-
ню анализа 

• Щелкните ‘Advanced’(Дополнительно) 
• Щелкните ‘Spectrum Scan’(Сканирование спектра) 
• Выберите условия измерения для одного или диапазона анализи-

руемых элементов 
• Щелкните ‘Start’ для накопления спектра с одного из характер-

ных ваших образцов.  
• Если возможно использование нескольких условий для элемента, 

выберите другое условие измерения и наберите второй спектр. 
• Наложите оба спектра. 

Наилучшим условием для анализируемого элемента (элементов) будет то, 
при котором пик элемента будет больше, а фон меньше (выше чувстви-
тельность). Любые влияния (наложения спектров) должны быть как можно
меньше. 

В процессе создания своего метода не забудьте записать: 
• Условия измерения каждого из анализируемых элементов или диа-

пазона элементов.  
• Влияния, видимые на спектре, для каждого из условий. 

После того, как проделаете сказанное выше и придете к выводу, что
существующие условия не удовлетворяют вашим целям, можете создать и
сохранить новые условия измерения. 
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Создание своего собственного метода калибровки с использовани-
ем своих областей интереса (ROI) 
Теперь у вас есть список анализируемых элементов, взаимных влияний и
соответствующих условий измерения. Для того чтобы определить, какие
условия измерения использовать на набранном спектре, можно просмот-
реть ROI, хранящиеся в базе данных (см. Раздел сканирование спек-
тра/Выбор ROI), для анализируемых и влияющих элементов, или создать
новые ROI при необходимости (см. Раздел 7: Сканирование спектра, Ин-
терпретация спектра, Области интереса).  

Измерение эталонов: введение 
Эталоны - это материал, используемый для проверки с известными кон-
центрациями элементов, содержание которых будет определяться в ходе
последующих исследований. Измерение эталонов позволяет: 

• Набрать интенсивности линий элементов, присутствующих в мате-
риале сравнения. 

• Установить взаимосвязь между этими интенсивностями соответст-
вующим им концентрациям элементов. 

• Набрать интенсивности линий влияющих элементов и/или фона, и, 
таким образом, ввести поправку. 

Oxford Instruments рекомендует измерять как минимум шесть калибро-
вочных эталонов.  
Это должно охарактеризовать основу ваших образцов для уменьшения по-
грешностей, связанных с матричными эффектами. 

Содержание элементов в калибровочных эталонах должно равномерно от-
ражать диапазон измерений. Содержание элементов должно меняться не-
зависимо. Последовательное разведение многоэлементного эталона не
рекомендуется, так как не позволяет применить правильную коррекцию.  

Измерение эталонов / Процедура
Для измерения эталонов: 

• Щелкните ‘Other Functions (F12)’ в главном меню анализа. 
• Щелкните ‘Method Setup’. 
• Выберите ваш метод из списка методов. 
• Выделите и щелкните ‘Measure Standards’(Измерение эталонов). 
• Щелкните символ ‘Measure Standards’ (начинаете с этого места, 

когда проводите измерение эталонов сразу после создания нового 
метода). 

После этого есть два варианта в зависимости от того, присутствуют
уже или нет данные по всем эталонам в базе данных. 

Если все данные по эталонам уже есть в базе данных: 
• Ответьте ‘No’ на вопрос ‘Do you want to add new standards?’ 

(Хотите ввести новые эталоны?). 
• Следующий экран покажет данные по всем эталонам, хранящимся в

базе данных. Количество показанных эталонов зависит от того, 
что выбрано ‘Exact Matches on Method’(Точное соответствие ме-
тоду), ‘Close Matches to Method’(Близкое соответствие методу) или ‘All 
Standards’(все эталоны) (список всех эталонов базы данных). 

• По очереди выделите каждый эталон, который хотите измерить в
данной калибровке, и щелкните ‘Add to Calibration’(Добавить в калиб-
ровку) для его выбора.  

Замечание: На этом этапе можно также добавить новый эталон или изме-
нить существующий в смысле концентраций его элементов. 

• Когда все необходимые эталоны будут показаны, щелкните ‘Next’. 
• Поместите каждый эталон на экранной турели: 
• Выделите позицию на экранной турели. 
• Выделите эталон, который хотите туда поместить. 
• Щелкните ‘>>’. 
• Когда все эталоны будут размещены в экранной турели, щелкните

‘Finish’. 
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• Поместите реальные эталоны в соответствующие позиции приборной
турели.  

Замечание: Когда производите измерение образцов в кювете для жид-
костей, не забывайте использовать вторичное окно с пленкой под
каждой кюветой для задерживания возможных протечек. 
• Щелкните ‘Start’ для начала процесса измерения. 

Если в базе данных нет информации по эталонам, то: 
• Ответьте ‘Yes’ на вопрос ‘Do you want to add new standards’ 

(Хотите добавить новые эталоны?). 
• Введите название первого эталона и щелкните ‘Next’. 
• Введите концентрации элементов в эталоне. 
• Щелкните ‘Next’. 
• Повторите процедуру для каждого из анализируемых элементов в

новом методе. 
• Укажите Критерий качества для эталона. Это используется для

поиска в базе данных. Когда ввод завершен, щелкните ‘Finish’. 
Зеленая галочка покажет, что данные по эталону сохранены. 

• Щелкните ‘Add New’(Добавить новый) для ввода нового эталона и
повторите процедуру. 

• Повторите подобную процедуру для всех эталонов, после этого
щелкните ‘Close’. 

• Щелкните ‘Next’. 
• Поместите каждый эталон в экранную турель: 
• Выделите позицию на экранной турели. 
• Выделите эталон, который хотите туда поместить. 
• Щелкните ‘>>’. 
• Когда все эталоны будут размещены в экранной турели, щелкните

‘Finish’. 
• Поместите реальные эталоны в соответствующие позиции приборной

турели.  
Замечание: Когда производите измерение образцов в кювете для жид-
костей, не забывайте использовать вторичное окно с пленкой под
каждой кюветой для задерживания возможных протечек. 
• Щелкните ‘Start’ для начала процесса измерения. 

Экран ‘Results’(Результаты) появится автоматически, как только закон-
чится процесс измерения (для просмотра результатов в процессе анали-
за щелкните ‘Results’). Щелкните ‘Edit’(Изменить) для изменения резуль-
татов  (требуется уровень доступа Manager). Щелкните ‘Accept’ (При-
нять) или ‘Reject’ (Забраковать) для сохранения или сброса измене-
ний, после этого вернитесь к экрану ‘Method Setup’ и щелкните ‘Re-
gress’ (Регрессия) для перехода на следующий этап. 

Регрессия / Проведение регрессии 
Регрессия должна проводиться на результатах, полученных при измере-
нии серии калибровочных эталонов, до того как можно будет использо-
вать метод калибровки для проведения анализов. 

Для проведения регрессии: 
• Щелкните ‘Other Functions (F12)’ в главном меню анализа. 
• В панели ‘Method Setup’ щелкните стрелку для просмотра выпа-

дающего списка. 
• Выберите калиброванный метод из списка методов. 
• Щелкните ‘Regress’ (Регрессия) (начинаете в этом месте, когда

регрессия проводится сразу же после измерения эталонов). 
На экране регрессии (Рис. 8.3) для каждого элемента предусмотрено
четыре основных компонента, доступ к которым осуществляется по щелч-
ку на соответствующей закладке: 

• Regress Data (Данные регрессии). 
• Graphics (Графики). 
• Summary (Сводка). 
• Display Standards (Эталоны).  
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Рис 8.3 Экран регрессии 

Данные регрессии отображают информацию по каждому эталону (Рис. 
8.3): 

• Название (Идентификатор). 
• Признак использования в регрессии (по умолчанию 'yes') 
• Значение интенсивности для линии выбранного элемента (началь-

ная интенсивность имп/с и скорректированная имп/с). 
• Известную и вычисленную концентрацию и разницу между ними. 

Скорректированные интенсивности вычисляются после применения аппа-
ратной коррекции. Они отличаются от начальной интенсивности. 

Вычисленные концентрации определяются с использованием интенсивно-
стей линий элементов и коэффициентов регрессии (A0 и A1).  

Две колонки показывают различия между известной и вычисленной кон-
центрациями в абсолютных и относительных процентах. 

Закладка Graphics (Графики) может показать два графика: 
• График ‘Intensity vs Concentration’(Интенсивность от Концен-

трации) показывает исходную интенсивность (cps) в зависимости 
от концентрации (Рис. 8.4). 

• График ‘Calculated vs Given Concentration’ (Вычисленная от Известной
Концентрации) показывает эффективность примененной коррекции.  
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Рис. 8.4 График зависимости интенсивности от концентрации 

На закладке Summary (Сводка) представлены краткие данные регрессии
по каждому элементы. 

На закладке Display standards (Эталоны) можно указать, какие пара-
метры эталонов отображаются, установив соответствующие флажки в 'Dis-
play options'(Параметры отображения). Имеется возможность выбрать кон-
центрации, ненормированную интенсивность, ток измерения, единицы из-
мерения концентрации и интенсивность, нормированную на средний ток. 

Дополнительно, Regress (Регрессия) позволяет определить аппаратную
коррекцию (см. ниже), изменить регрессию и изменить набор использо-
ванных эталонов. Также сохраняется история проведенных регрессий и
имеется возможность вывода информации, отображаемой на экране на пе-
чать. 

Замечание: Не забывайте сохранять регрессию при выходе из меню рег-
рессии (‘Regress’). 

Регрессия / Применение коррекции 
Коррекция может применяться в случае, если на ‘прямой линии’ данных 
регрессии анализируемого элемента видны отклонения от прямой, свя-
занные с присутствием другого элемента или элементов. Применение
подходящей коррекции позволяет уменьшить стандартное отклонение в
калибровке анализируемого элемента. 

Могут присутствовать несколько спектральных и межэлементных влияний, 
каждый из которых требует своей собственной коррекции. 

Инструментальная коррекция (Inst. Corr.) 
Инструментальная коррекция позволяет пересчитать начальную интенсив-
ность линии анализируемого элемента в случае, если начальная интен-
сивность содержит интенсивности анализируемого элемента, наложение
интенсивности другого элемента или фона. Инструментальная коррекция
удалит интенсивность наложения из начальной интенсивности и, таким
образом, получится чистая интенсивность линии анализируемого элемен-
та (свободная от посторонних влияний). 
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Для применения коррекции необходимо провести измерение установочного
образца инструментальной коррекции (SUS). Этот образец SUS инстру-
ментальной коррекции может быть одним из уже измеренных SUS, как SUS 
для низких, так и для высоких значений. Это может быть и специальный
SUS, используемый только для такой коррекции (SUS инструментальной
коррекции). 

Замечание: После применения инструментальной коррекции, скорректиро-
ванная интенсивность для анализируемого элемента будет отличаться от
начальной интенсивности.  

«Пустая» Коррекция  
«Пустая» коррекция может применяться для уменьшения значительного 
уровня фона и, в некоторых случаях, для повышения эффективности дру-
гих коррекций. Для такой коррекции требуется провести измерение
«пустого» образца в качестве SUS инструментальной коррекции. Посто-
янное значение интенсивности вычитается из начальной интенсивности
анализируемого элемента для получения чистой (без влияний) интенсив-
ности. 

Проведение «пустой» коррекции: 
• Щелкните ‘Inst. Corr.’(Инструментальная коррекция) 
• Щелкните ‘Blank’(Пустая) для перехода на экран 'Blank Correction for'

(Пустая коррекция для …) (Рис. 8.5) 

Рис. 8.5 «Пустая» коррекция 

Выберите SUS или эталон для использования коррекции и щелкните ‘Apply 
Correction’ (Применить коррекцию). Если применение «пустой» коррекции 
не приводит к улучшению данных регрессии, коррекцию необходимо отме-
нить. Для этого: 

• Вернитесь на экран «пустой» коррекции (Рис. 8.5) и выберите  
<No Blank correction> (нет «пустой» коррекции) 

• Примените коррекцию (Apply Correction) 

Измерение коррекции фона 
При измерении коррекции фона используется взаимосвязь между уровнем 
фона линии элемента и, обычно, интенсивностью Комптоновского рассея-
ния наиболее сильной линии рентгеновской трубки для учета поправки
на значительный и переменный фон. Это может повысить точность при 
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малых концентрациях и особенно полезно для образцов с низким атомным
номером, например, жидкостей и органических материалов. 
В качестве основного правила при измерении концентраций менее чем
100-200 ppm также необходимо учитывать каким-нибудь образом коррек-
цию фона. Единственное исключение составляет случай постоянной общей
матрицы для всех образцов. 

Существует две возможности измерения коррекции фона: 
• Default measured background (Фон, измеренный по умолчанию): 

Применяемая коррекция основана на соотношении между выбранным 
участком фона и элементом в SUS, используемом в методе. Если
используется только один SUS, коррекция применяется только к
наклону линии регрессии. Если используется более одного SUS, 
коррекция применяется к наклону и смещению (в нуле).  

Для применения коррекции по фону, измеренному по умолчанию:  
• Щелкните ‘Inst. Corr.’(Инструментальная коррекция) 
• Щелкните ‘Measured Background’(Измерение фона), будет показан

экран (Рис. 8.6). 

Рис. 8.6 Измерение фона 

• Выберите Default measured Background Correction  
• Выделите элемент и щелкните в панели Measured SUS / Standard 

на эталон, который необходимо использовать для коррекции 
• Примените коррекцию (Apply Correction) 
• Коррекцию можно отменить, используя <No background correction> 

Рис. 8.7 Абсолютное измерение фона  

Absolute measured background (Абсолютное измерение фона): Для этой
коррекции не требуется SUS. Абсолютная интенсивность участка фона
вычитается из выделенного анализируемого элемента. 



Настройка метода 

59 

Для применения коррекции абсолютного измерения фона:  
• Выберите Absolute Measured Background Correction (см. Рис. 8.7) 
• Выделите линию элемента для коррекции 
• Щелкните Apply correction  

Если коррекция работает неудовлетворительно, отменить ее можно с по-
мощью назначения <No background correction> (Рис. 8.6) 

Коррекция наложения 
Коррекция наложения учитывает наложения, которые иногда возникают в 
случае близкого расположения линий элементов. В таких случаях не
всегда удается полностью разделить пики элементов. Коррекция улучша-
ет эффективность разделения соседних рентгеновских линий.  

Фактор наложения вычисляется измерением образца (обычно SUS инстру-
ментальной коррекции), который содержит подходящее количество пере-
крывающего элемента, но не содержит перекрываемого анализируемого
элемента.  

Коррекция наложения часто используется для повышения точности при
определении средних или следовых количеств элемента в присутствии
или вблизи от основного элемента. До трех коррекций наложения может
быть применено к одному элементу (обозначенному в качестве рабочего
определяемого элемента). Каждая коррекция использует вычисленный
фактор коррекции. Этот фактор основан на существующей степени нало-
жения.  

Для применения коррекции наложения: 
• Щелкните ‘Inst. Corr.’ 
• Щелкните ‘Overlap’(Наложение) 

Рис. 8.8 Наложение  

Для отмены коррекции  
• Щелкните ‘Instrument Corrections’  
• Выделите ‘< No overlap correction >’ для каждого примененного нало-

жения 
• Щелкните ‘Apply correction’ 

Модели коррекции / Модели коррекции регрессии
Существуют четыре модели коррекции регрессии: 

• Прямая линия  
• Самопоглощение  
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• Коррекция ‘Интенсивности’, учитывающая эффекты поглощения и
усиления 

• Отношение  

Модели коррекции / Коррекция прямой линии 
Линейная модель использует регрессию прямой линией через точки дан-
ных, и используется по умолчанию. Для любого анализируемого элемента 
(A) она показывает связь между концентрацией и интенсивностью со-
гласно выражению: 

CACalc = A0 + A1 x IA 

где  

CACalc – рассчитанная концентрация для анализируемого элемента A 
A0  - смещение калибровочной линии 
A1 – наклон калибровочной линии 
IA – интенсивность анализируемого элемента A. 

Замечание: A1 должен быть положительным! 

Коррекции модели используются для учета рентгеновских эффектов межэ-
лементного влияния, которые происходят в образце и, как правило, не
зависят от типа используемого рентгеновского оборудования. 

Коррекции могут быть построены на трех моделях межэлементного влия-
ния:  

• Самопоглощение 
• Поглощение или усиление одного элемента другим 
• Изменение значения фона по отношению к матрице образца (отно-

шение). 

Модели коррекции / Коррекция на самопоглощение 
Модель коррекции на самопоглощение использует квадратичную функцию 
для описания точек данных. Ее использование оправдано в случае широ-
кого диапазона концентраций анализируемого элемента вплоть до высо-
ких содержаний. В этих условиях рентгеновское излучение одного атома
элемента может быть поглощено другим атомом такого же элемента. Это
проявляется в том, что калибровочные точки образуют кривую, см. рис. 
8.9– До коррекции. Это типичный пример измерения серы в масляной ос-
нове. 
Соответствующее уравнение для этого эффекта: 

CACalc = A0 + A1 x IA + A2 x IA x IA  

где  

CACalc - рассчитанная концентрация для анализируемого элемента A 
A0 - смещение калибровочной линии 
A1 – наклон калибровочной линии 
IA – интенсивность анализируемого элемента A 
A2 – коэффициент коррекции матрицы 

Замечание: A1 всегда должен быть положительным! 
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Рис. 8.9 Пример эффекта самопоглощения 

Для применения коррекции самопоглощения: 
• В разделе ‘Regress’(Регрессия) щелкните интересующий элемент в

выпадающем списке ‘Working Analyte’(Рабочие элементы).  
• Щелкните ‘Edit regression’(Править регрессию). 
• Выберите ‘Self Abs’(Самопоглощение) в выпадающем списке ‘Model’

(Модель). 
• Щелкните ‘OK’ для применения коррекции. 

Для отмены коррекции самопоглощения: 
• Щелкните ‘Edit regression’.  
• Выберите ‘Straight line’(прямая линия) в выпадающем списке ‘Model’.  
• Щелкните ‘OK’ для возврата к прямолинейной регрессии. 

Коррекция интенсивности (коррекция поглощения-усиления) 
Необходимость применения коррекции интенсивности возникает в случае, 
если некоторая часть вторичного рентгеновского излучения элемента
поглощается другим элементом. Это означает, что интенсивность эле-
мента, измеренная детектором, ниже, чем в случае отсутствия погло-
щающего элемента. 

Эффект поглощения можно распознать, если данные для элемента A ло-
жатся ниже калибровочной линии для эталонов, содержащих элемент по-
глотитель B. Соответствующее уравнение для этого эффекта: 

CACalc = A0 + A1 x IA + A2 x IA x IB 

где 

CACalc - рассчитанная концентрация для анализируемого элемента A. 
A0 - смещение калибровочной линии. 
A1 – наклон калибровочной линии. 
IA – интенсивность анализируемого элемента A. 
A2 – коэффициент коррекции матрицы. 
IB – интенсивность влияющего элемента B. 

Для применения коррекции поглощения: 
• Щелкните корректируемый в выпадающем списке ‘Working Analyte’.  
• Щелкните ‘Edit regression’. 
• Выберите ‘Intensity’(интенсивность) в выпадающем списке ‘Model’. 
• Щелкните поглотитель (влияющий элемент) в списке ‘Available’ (Дос-

тупные). После этого элемент переместится в список 
‘Selected’(Выбранные). 

• Щелкните ‘OK’ для применения коррекции. 
Для отмены коррекции по интенсивности: 

• Щелкните ‘Edit regression’. 

Before correction 
After correction 
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• Выберите ‘Straight line’ в выпадающем списке ‘Model’.  
• Щелкните ‘OK’ для возврата к прямолинейной регрессии. 

Модели коррекции / коррекция отношения 
Если матрица образцов изменяется, существует возможность установить 
соотношение между элементом и уровнем фона (обычно Комптоновским пи-
ком). Это отношение компенсирует изменения состава матрицы.  

Коррекция хорошо работает для элементов с атомными номерами от 24 и
выше (Хром имеет атомный номер 24) в легких матрицах, таких как ор-
ганика или силикаты. Уравнение коррекции, где элемент A соотносится
с фоном B: 

CACalc = A0 + A1 x IA/ IBX

где 

CACalc - рассчитанная концентрация для анализируемого элемента A. 
A0 - смещение калибровочной линии. 
A1 – наклон калибровочной линии. 
IA – интенсивность анализируемого элемента A. 
IBX – интенсивность сигнала фона, увеличенная в X раз. 

Замечание: Вы можете применить множитель к IB. Обычно множитель  1, 
за исключением метода ‘Sulfur in oil’(Сера в масле), использующего
головку Focus5S. 

Для применения отношения к элементу A на фоне B: 
• Щелкните Regression (Регрессия). 
• Выберите элемент отношения из выпадающего списка ‘Ratio Ele-

ment’ (элемент отношения). 
• Оставьте значение ‘Power’(степень) равным 1. 
• Щелкните ‘OK’ для применения коррекции. 
• Для отмены коррекции отношения для элемента A по фону B. 
• Щелкните ‘Edit Regression’. 
• Снимите флажок ‘Ratio Element’. 
• Щелкните ‘OK’. 

Модели коррекции / LT-Alphas 
Эта модель использует межэлементную коррекцию, основанную на попра-
вочных коэффициентах концентрации альфа. Альфа коэффициенты могут
быть рассчитаны эмпирически специально для данного метода и/или по-
лучены теоретически на основе теории рентгеновской флуоресценции. 
Коррекция межэлементного влияния (т.е. вычисления альфа коэффициен-
тов) основано на концентрациях в противоположность измеренной интен-
сивности. 
В идеальном случае элементы должны содержать данные по концентраци-
ям. 

• Выберите первый рабочий элемент. 
• щелкните ‘Edit regression’. 
• Выберите LT-Alpha в выпадающем списке ‘Model’. 
• Установите все остальные элементы, требуемые для построения

модели LT-Alphas на этом этапе. 
• Выберите подходящие влияния для каждой модели LT-Alphas из спи-

ска. 
• Выберите ‘Edit Alphas’(Править альфа коэф.) для доступа к массиву

межэлементных коэффициентов. 
Вводить коэффициенты можно тремя способами: 

Ввод Alpha вручную: Oxford Instruments может поставить набор теорети-
ческих альфа коэффициентов для конкретных типов матриц для использо-
вания с поставляемыми методами.  

• Выделите первое поле analyte / influence (элемент/влияние) в таб-
лице alphas. 
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• Введите подходящий теоретический коэффициент альфа в поле
‘Fixed Alpha value’(постоянное значение альфа) под таблицей. 

• Щелкните update(обновить). 
• Повторите для каждого поля analyte / influence, требующего значения. 

Вычисление Alpha:  
• Выделите поле analyte / influence в таблице alphas, для которого вы-

численное значение должно быть введено. 
• Отметьте флажок ‘Calculate value’(Вычислить значение). Система вы-

числит значение alpha и покажет его в таблице после выхода по 
кнопке OK. Это известно как «изменяемые» Alpha. 

Нулевой Alpha: Если введен нуль(0.0) в качестве alpha, то для элемен-
та не производится вычисления и не применяется коррекция. 

Замечание 1: Любой коэффициент альфа со значением –99.0 обозначает
не влияющий элемент, и эти значения не могут быть изменены. 

Замечание 2: Необходимо соблюдать осторожность и не применять alphas
от следовых элементов и не смешивать много «изменяемых» alphas с фик-
сированными. 

Повторное измерение эталонов 
Эталоны иногда могут выпадать из регрессии (эталоны, которые не ло-
жатся на линию регрессии даже после использования коррекции). Необ-
ходимо подтвердить эти результаты, проверив, правильно ли введены
данные по концентрациям или провести повторное измерение эталона.  

Чтобы повторно измерить эталон: 
• Щелкните ‘Exit’(Выход) для выхода из меню ‘Regress’ (регрес-

сия), и вернуться к ‘Measure Standards’(Измерение эталонов). 
Измеренные эталоны будут все еще показаны в поле ‘Calibration Stan-
dards’ (эталоны калибровки).  

• Щелкните ‘Next’ 
• Добавьте эталоны, которые необходимо перемерить, в турель

(проверьте, что поместили их в соответствующие позиции турели) 
• Щелкните ‘Finish’ 
• Щелкните ‘Start’ для запуска процедуры измерения 
• После завершения измерения вернитесь к ‘Regress’ (регрессия), 

и посмотрите новые результаты. 
Если эталоны все еще выпадают, их нужно удалить. 

Удаление эталонов 
Удаляйте эталоны только в том случае, если подозреваете, что приве-
денные их концентрации не верны или происходит ошибка при их измере-
нии.  

Удаление одного или нескольких эталонов: 
• Щелкните Edit Standards (правка эталонов) для перехода к Stan-

dards usage (Использование эталонов) (Рис. 8.10) 
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Рис. 8.10 Изменение использования эталонов 

Будут показаны используемые эталоны. 
Весь эталон целиком или только отдельные элементы могут быть исклю-
чены из калибровки с помощью кнопок: 

В этом примере измеряются два элемента, Ca и Fe. Можно исключить
полностью эталон, в этом примере 801, или можно исключить эталон
только из одной калибровочной прямой. Для этого: 

• Выделите элемент, Fe на рис. 8.10, и щелкните: 

• Щелкните Accept(Принять) для сохранения изменений. 

Данные регрессии теперь покажут, что эталон измерен, но установлено, 
что его в регрессии не использовать. Для удаления его совсем из спи-
ска калибровки: 

• Выйдите из экрана ‘Regress’ для возвращения к ‘Method Setup’. 
Выберите ‘Measure Standards (F3)’ (Измерение эталонов) и щелк-
ните пиктограмму измерения эталонов. Измеренные эталоны будут 
все еще показаны в поле ‘Calibration Standards’ (Эталоны калибровки). 

Щелкните и выделите эталон(ы), который хотите удалить и выберите ‘Re-
move from Calibration’ (Удалить из калибровки). Последует запрос на под-
тверждение удаления. 

Щелкните ‘Close’. 

Вернитесь в ‘Regress’ для просмотра, какой эффект произвели удаления
на регрессию. 
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Добавление эталонов 
Может потребоваться добавить эталоны в калибровку. Для этого: 

• Щелкните ‘Exit’ для выхода из меню ‘Regress’ и возвращения в
‘Measure Standards’. Измеренные эталоны все еще показаны в по-
ле ‘Calibration Standards’.  

• Щелкните и выделите новые эталоны, которые необходимо доба-
вить, в списке ‘Existing Standards’ (Существующие эталоны) и 
переместите их напротив в список ‘Calibration Standards’ (Калибровоч-
ные эталоны).  

• Щелкните ‘Next’ 
• Добавьте новые эталоны в турель (проверьте, правильно ли их

разместили) 
• Щелкните ‘Finish’ 
• Щелкните ‘Start’ для запуска процедуры измерения.  
• После завершения измерения вернитесь в ‘Regress’ и посмотрите, 

какой эффект произвело добавление новых эталонов на регрессию. 

SUSs инструментальной коррекции 
Для добавления SUS инструментальной коррекции в метод: 

• Выберите ‘Instrument Correction SUSs’(SUS инструментальной
коррекции) на экране ‘Method Setup’ (Рис. 8.1) и щелкните на 
пиктограмме ‘Instrument Correction SUSs’ для перехода на соот-
ветствующий экран (рис. 8.11). 

Рис. 8.11 Измерение SUSs инструментальной коррекции 

• Выберите образец, который хотите использовать, и щелкните ‘Add 
to Calibration’ (Добавить в калибровку) 

• При необходимости можно добавить новый SUS калибровки с помо-
щью ‘Add New’(Добавить новый). 

• Щелкните ‘Next’ и поместите выбранные SUS на экранной турели. 
• Щелкните ‘Finish’  
• Разместите SUSs на приборной турели в соответствующие позиции

и щелкните ‘Start’. 

Стандартизация типа 
Стандартизация типа позволяет произвести тонкую подстройку калибров-
ки элемента в области определенной концентрации. Процесс включает в
себя измерение подходящего сертифицированного эталона известного со-
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става с концентрацией элемента, близкой к исследуемой. Полученное в
результате измерения значение концентрации для элемента в эталоне
сравнивается с данными, хранящимися в базе данных. Для требуемого
элемента измеренное значение изменяется с помощью добавочной поправ-
ки (смещения) и/или поправки отношения (наклон) для совпадения его с
сертифицированным значением. Этот фактор затем применяется в после-
дующих анализах, использующих этот метод.  

• Выберите в Method (Метод) Type Standardised (Стандартизирован-
ные типы). 

• Выберите 'Type Standardisation'(Стандартизация типа) и щелкни-
те соответствующую пиктограмму. 

• Выберите эталон, который вы хотите использовать в качестве
эталона типа, или ‘Add New’ для ввода нового эталона. 

• Щелкните ‘Next’ 
• Эталон автоматически будет помещен в позицию 1 экранной

турели. 
• Поместите эталон в позицию 1 приборной турели. 
• Щелкните Start. 

При измерении будет показан приведенный ниже экран (рис. 8.12). В 
этом примере измеряются элементы Fe и Ca. 

Рис. 8.12 Стандартизация типа, процесс измерения 

В конце процесса измерения будет показана разница между известной
концентрацией эталона типа и измеренной (Рис. 8.13). 

• Щелкните Correction и отрегулируйте ползунок на регуляторе ме-
жду Bias (смещение) и Skew  (наклон). 

• Щелкните ‘Next’ для просмотра следующего элемента или Finish 
для перехода на страницу ‘Summary’(Итоги) (Рис. 8.14).  
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Рис. 8.13 Регулировка смещения (Bias) и наклона (Skew) 

Рис. 8.14 Итоговая страница стандартизации типа 

Замечание: Проверьте эффект коррекции на серии образцов, если хоти-
те, чтобы калибровочная прямая была применима в более широком диапа-
зоне концентраций, чем эталон типа. 

Измерение SUSs 
Чтобы иметь возможность компенсировать изменения в приборе, в метод 
должны быть включены SUS повторной стандартизации. Для включения SUS 
в метод: 

• Щелкните Measure SUSs (Измерение SUS) на экране ‘Method Setup’ 
(Рис. 8.1) и щелкните пиктограмму для перехода на экран ‘As-
sign Setting-Up Samples' (Назначение установочных образцов) 
 (Рис. 8.15). 
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Рис. 8.15 Назначение установочных образцов 

• Щелкните по очереди на каждом элементе и выделите требуемый
SUS. В этом примере выделение показывает, что выбран 
SUSI10B(2) в качестве Low SUS (SUS низкого содержания) для Si 
и SUSI05B(2) выбран как High SUS (SUS высокого содержания) для
Si. 

Можно добавить новый SUS, если его нет в списке, с помощью кнопки
‘New SUS’ (новый SUS). 

• Щелкните ‘Next’ и поместите SUSs в экранную турель. 
• Щелкните снова ‘Next’ 
• Разместите SUSs в приборной турели. 
• Щелкните ‘Start’ для начала измерения. 

Можно изменить время и ток анализа для каждого SUS. 
• Щелкните 'Time/Current (Время/Ток) 

Рис. 8.16 
• Выберите SUS из выпадающего списка 
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• Назначьте ток и время для измерения каждого SUS. 
Замечание: Все будет назначено при использовании шаблона Oxford In-
struments. 

Установка Нулевого дня 
Щелкните 'Reset Day Zero'(установка нулевого дня), при этом все
данные измерений SUS (интенсивности) будут удалены. В появив-
шемся окне будет запрос на подтверждение этих действий. 

Рис. 8.17 

Назначение образца проверки QC 
Для каждого нового метода необходимо выбрать и провести измерение
одного или нескольких образцов проверки качества прибора – образцов
проверки QC, которые можно использовать для определения изменений в
приборе. 

Для включения образца проверки QC в метод: 
• Выберите ‘Define QC Check Sample’(Назначить образец проверки

QC)  на экране ‘Method Setup’ (Рис. 8.1) и щелкните по пикто-
грамме для перехода на экран ‘Method QC Check’ (Проверка QC 
для метода) (Рис.8.18) 
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Рис. 8.18 Проверка QC для метода 

• Выберите образец проверки QC из выпадающего списка или добавь-
те новый образец с помощью кнопки ‘Add QC Sample’(Добавить обра-
зец QC). 

• Введите контрольные концентрации, т.е. концентрации, которые
должны получиться при анализе контрольного образца по выбран-
ному методу (в этом примере Si on Paper (Si на бумаге)). 

• Назначьте допуск предупреждения. 
• Назначьте рабочий допуск. 

Можно назначить позицию турели для образца проверки QC. Выберите
требуемую позицию в выпадающем списке и щелкните 'Save'(Сохранить). 
Образец проверки QC будет предварительно загружен в эту позицию  эк-
ранной турели.  

Настройка поддержки метода 
В дополнение к неотъемлемым параметрам метода, программное обеспече-
ние X-Supreme8000 предоставляет возможность настройки метода. 

Method Assistance Setup (Настройка поддержки метода) дает возмож-
ность пользователю: 

• Добавить 'Helpful Hints'(Полезные советы)- комментарии, которые по-
являются в главном меню анализа для руководства пользователем 
в процессе анализа. 

• Добавить 'Post-Analysis Calculation(s)'(расчета после анализа)- вычис-
ления с использованием результатов измерений для демонстрации
характеристик анализа. 

• Добавить 'SmartCheck(s)'(Проверку)- условия проверки для ана-
лиза качества выбранных измерений. 

Полезные советы (Helpful Hints) 
• Щелкните ‘Other Functions (F12)’ в главном меню анализа. 
• Щелкните ‘Method Setup’. 
• Из списка методов выберите метод, для которого хотите добавить

'Helpful Hint'(Полезные советы). 
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• Выделите и щелкните 'Helpful Hints' 
• Щелкните по символу ‘Helpful Hints’ (F3). 

Появится экран Редактора полезных советов (Helpful Hints Editor)  (Рис. 
8.19). Можно ввести подходящий текст для выбранного метода, выставив
флажок 'Helpful Hints' при начале ввода текста в предназначенное для это-
го поле ниже. При анализе низкого содержания серы в топливе примером 
подсказки может быть: «Не трогайте внутреннюю части ячейки образца» 
или «Часть пленки в ячейке облучается рентгеновскими лучами». 
Введенный здесь текст появится как штора в главном меню анализа при
выборе метода (Рис. 8.20). 
Отметьте флажок 'Attach Work Instructions'(Присоединить рабочую ин-
струкцию), если необходимо присоединить большой файл (поддерживаемые
типы файлов:  rich text format *.rtf, text *.txt, и HTML *.htm). 
Можно перейти к файлу рабочей инструкции или ввести путь к этому
файлу вручную. Присоединенный документ можно просмотреть на этом эк-
ране. На шторке полезных советов появится извещение о наличии файла
при выборе метода в главном меню анализа. Нажмите и удерживайте кла-
вишу 'Shift' одновременно с клавишей F11 (Shift + F11) для просмотра
документа (Рис. 8.20). 

Рис. 8.19 
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Рис. 8.20

Замечание:  
• Шторка закроется автоматически, если выбран метод без всяких

советов. 
• Другим способом шторка может быть открыта и закрыта вручную с

помощью двойной стрелки или клавиши F11.  

Расчеты после анализа (псевдоэлементы) 
Этот компонент раздела ‘Method Setup’ осуществляет математические
вычисления с использованием результатов проведенных измерений для
демонстрации характеристик анализа. Каждое вычисление зависит от ме-
тода. Можно установить связь (выражение) с использованием концентра-
ций или измеренных интенсивностей в качестве переменных. 

• Щелкните ‘Other Functions (F12)’ в главном меню анализа. 
• Щелкните ‘Method Setup’. 
• Выберите метод (копию) из списка методов. 
• Выделите и щелкните 'Post-Analysis Calculations'(расчеты после анали-

за). 
• Щелкните символ ‘Post-Analysis Calculations’ (F3). 
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Рис. 8.21 Экран псевдоэлементов 

Выберите 'Add New'(Добавить новый) для создания вычислений или
'Edit'(Правка) для изменения существующих.  

• Назначьте название новому псевдоэлементу. Это будет меткой ре-
зультатов вычислений. 

• Щелкните 'Next' 
Появится список, доступных (Available) анализируемых элементов мето-
да. Доступные интенсивности появятся в другом списке.  

Рис. 8.22 
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Пример: Вычисление фактора поглотительной способности извести в
обычном цементе 
Фактор определяется как: 

• (CaO) - 0.7 (SO3) / 2.8 (SiO2) + 1.2 (Al2O3) + 0.65 (Fe2O3) 
• Дважды щелкните на требуемом элементе или интенсивности для

включения его в строку выражения.  
• Щелкайте по 'клавиатуре' для ввода подходящих операторов. 
• Щелкните 'Next', когда выражение будет завершено 
• Выберите подходящую единицу измерения из выпадающего списка.  
• Щелкните 'Next' 

Рис. 8.23 

• Щелкните 'Save' 
Если был введен недопустимый символ или найдена  ошибка в выражении, 
появится предупреждающее сообщение. 

• Назначьте новый псевдоэлемент (доступный) щелчком по двойной
стрелке. 

• Щелкните OK. 
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Рис. 8.24 
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Проверка (SmartCheck) 
Проверка SmartCheck дает возможность задать режим проверки результа-
тов анализа и/или вычислений после анализа внутри метода, например, 
определить воспроизводимость (различия между измерениями одного и
того же образца) измерений.  

• Щелкните ‘Other Functions (F12)’ в главном меню анализа. 
• Щелкните ‘Method Setup’. 
• Выберите метод (копию) из списка методов. 
• Выделите и щелкните 'SmartCheck'(Проверка) 
• Щелкните символ ‘SmartCheck’(F3). 

Рис. 8.25 Экран проверки SmartCheck 

• Щелкните  Add SmartCheck (добавить проверку). 
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Рис. 8.26 

• Выберите один из двух комментариев из выпадающего списка для
начала формулировки. 

Появится второе поле. Выберите комментарий из выпадающего списка.  

Рис. 8.27 

Какой бы комментарий ни выбрали, появится соответствующее меню. 
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Рис. 8.28 

• Выберите анализируемый элемент и, если назначено, задайте ко-
личество порций и измерений. 

Замечание: Если отмечено 'Specify a sub-portion or 
measurement'(Задать порции и измерения), не забудьте выбрать 'Multiple 
Measurements' (множественные измерения) для метода. Это можно найти в
параметрах 'Samples'(Образцы) в Method Editor/Edit / Create 
Method/Save Method. (см. Настройка метода / Создание своей калибров-
ки с использованием поставляемых условий и областей интереса Рис. 
8.2). 

Если тщательно выбирать на каждом этапе, будет создана полная форму-
ла. 

Рис. 8.29 
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Замечание 2: Проверку SmartCheck можно включить или выключить, ре-
дактировать или удалить. 

Ручной ввод данных (MDE) 
Этот дополнительный программный компонент дает возможность вводить
известные (постоянные) количества. Это могут быть постоянные концен-
трации элементов или соединений или количество, связанное с каждым
образцом (например, объем, плотность …).  Известное количество выби-
рается как 'Fixed Element'(постоянный элемент) в Method Editor (Ре-
дакторе метода). Это количество можно позднее использовать в Post-
Analytical Calculations (Вычислениях после анализа). 
В случае если неизвестный образец анализируется с применением калиб-
рованного метода,  содержащего постоянный элемент,  пользователю  
будет предложено ввести его количество для этого образца.  
Например, при исследовании фильтров атомной промышленности первона-
чальные результаты измеряются как масса (в микрограммах) каждого
элемента на фильтре. Используя вычисления после анализа, эти резуль-
таты пересчитываются на микрограмм на единицу объема охлаждающего
потока, т.е. микрограмм на литр или частиц на миллиард. Для этих це-
лей для каждого образца будет запрошен объем в литрах в качестве па-
раметра каждого образца, помещаемого в турель для анализа. 

Рис. 8.30 Выбор постоянного элемента для MDE  

Известное количество указано в качестве постоянного элемента в ре-
дакторе метода. Для количества, которое не является концентрацией
(например, объем), выберите элемент H в качестве постоянного элемен-
та. Затем создайте правильную метку для количества (например, объем, 
плотность...) и назначьте единицу измерения. Затем можно использо-
вать новый параметр в расчетах после анализа в редакторе метода.  

В примере анализа фильтров атомной промышленности результат по каж-
дому элементу (в мкг) делится на объем (литров) для получения кон-
центрации элемента в мкг/л (или ppb). 
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При использовании метода, содержащего постоянный элемент в обычном
анализе, от оператора потребуется вводить вручную данные при описа-
нии образца. 

Рис. 8.30 

Сохраненные результаты 

Просмотр сохраненных результатов образца 
Для восстановления и просмотра результатов, проведенных ранее изме-
рений: 

• Щелкните ‘Other Functions (F12)’ в главном меню анализа 
• Щелкните на закладке ‘Advanced’(Дополнительно) 
• Щелкните ‘Stored Results’(Сохраненные результаты). Появится экран

Stored Results (Сохраненные результаты). 
• Щелкните и выделите образец из списка ‘Sample Name’ (Названия

образцов). 
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Рис. 9.1 Экран Сохраненных образцов 

В окне ‘Properties’(Свойства) можно увидеть: 
• Информацию, связанную с образцом, т.е. какой метод был исполь-

зован при анализе образца ('No Method' означает, что при ана-
лизе образца использовалась процедура сканирования спектра), 
владелец (кто проводил анализ), тип образца (SUS, образец, 
эталон и т.п.) дата и время измерения, пояснения к образцу. 

• Концентрации. 
• Интенсивности. 
• Спектры и условия, которых их получали. 

Для просмотра, добавления или изменения пояснений к образцу: 
• Щелкните ‘Notes’(Пояснения) в окне ‘Properties’ и щелкните

правой кнопкой мыши. 
• Выберите ‘Edit sample notes’(Изменить пояснения к образцу). 
• Произведите требуемые изменения. 
• Щелкните ‘OK’ для завершения/выхода. 

Для просмотра и/или экспортирования спектра образца: 
• Щелкните требуемый спектр. 
• Щелкните правой кнопкой мыши. 
• Выберите ‘Display Spectrum’(Показать спектр) или ‘Export 

Spectrum’(Экспортировать спектр), задайте название файлу и 
укажите его размещение. 

Поиск конкретного образца 
Для облегчения выбора сохраненных образцов можно выбрать ‘Search 
criteria’(Критерии поиска) в ‘Query Options’(Параметры запроса) для
сужения поиска: 

• Установите флажки для каждого параметра, который хотите ис-
пользовать для поиска -  owner(владелец), method(метод), sample 
type(тип образца), sample matrix(основа образца), date(дата), sam-
ple name(название образца). Также здесь можно задать шаблон для 
отчета. 

• Щелкните ‘New Search’(новый поиск). 
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Теперь в поле ‘Sample Name’ показаны Образцы, которые удовлетворяют
указанным критериям. 

• Щелкните ‘Close’ для возвращения на экран закладки ‘Advanced’. 

Печать результатов для сохраненных образцов
Для распечатки отчета по выбранным образцам: 

• Щелкните  ‘Select Report Template’(Выбрать шаблон отчета). 
• Выберите шаблон из выпадающего списка. 
• Щелкните Sample Report(Отчет по образцу). 

Будет показан выбранный шаблон отчета.  
• Щелкните кнопку принтера для вывода печати на установленный

принтер.   
• Щелкните 'Close' для выхода из режима просмотра отчета. 
• Можно вернуться на экран закладки ‘Advanced’ в любой момент

при помощи ‘Close’.  
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Приложение A: Подготовка образцов 

Введение 
Метод рентгенофлуоресцентного анализа -  это не разрушающий метод
исследования, который позволяет исследовать различные типы образцов.  

Для рентгенофлуоресцентного анализа большое значение имеет природа
измеряемого образца. Недостаточные размеры или малая толщина образца
также могут неблагоприятно повлиять на результаты анализа. При ана-
лизе необходимо обращать внимание на следующие свойства образца: 

• Плоская поверхность, т.е. минимальная шероховатость поверхно-
сти. 

• Гомогенность, т.н. постоянный размер частиц. 
• Достаточная толщина. 

Необходимо также, чтобы размер образца соответствовал измерительной 
позиции прибора. В X-Supreme8000 можно помещать образцы диаметром 28-40мм.  
Подготовка образцов обычно очень проста, в этом приложении приводит-
ся информация о подготовке образцов нескольких разных типов. Если 
требуется информация о подготовке достаточно специфичных образцов, 
ее можно найти во множестве книг по рентгенофлуоресцентному анализу, 
связаться с отделом поддержки клиентов (Customer Support Department) 
Oxford Instruments Analytical или местным представителем Oxford Instruments. 

Твердые вещества (металлы и пластики) 
Обычная механическая обработка (токарная, фрезерная, шлифовальная) 
могут применяться для получения подходящей гладкой, ровной поверхно-
сти, которая обеспечивает получение стабильных аналитических резуль-
татов. 

Токарная обработка – наиболее широко применяемый метод для обработки
бронз, сталей и нейлонов. Однако для вязких материалов, таких как
высоко свинцовые бронзы или сурьмянистые свинцовые сплавы, более
предпочтительна фрезерная обработка. Шлифование применяется к твер-
дым материалам (например, чугун), однако полировка дает более пред-
почтительные результаты. 

Постоянство в подготовке имеет существенное значение, неизвестный
образец должен подготавливаться точно так же, как и эталоны. Неодно-
родность, связанная с включениями, порами или расслоениями, может
вызывать проблемы. В таких случаях оператор, обладающий специальными
знаниями в области материал образцов, может уменьшить или вовсе ис-
ключить влияние таких эффектов.  

Жидкости / Сборка чашки образцов X-Supreme8000 
Жидкости наливают непосредственно в чашки образцов X-Supreme8000., Состав-
ляющие части чашки показаны на рисунке A1. Сборка осуществляется в
следующей последовательности: 

Поставьте полипропиленовый внутренний вкладыш (cell inner) передним кра-
ем кверху на чистую плоскую поверхность. 
Поместите устройство поддержки окна (window support tool) равномерно во-
круг вкладыша. 
Положите кусок материала окна на устройство поддержки окна таким об-
разом, чтобы пленка была гладкой в районе обода вкладыша. 
Надавите алюминиевым корпусом чашки с резиновым кольцом, обращенным
кверху, вертикально вниз на внутренний вкладыш. Если необходимо, ис-
пользуйте приспособление для сборки чашки, помогающее вдавить корпус
до конца вниз.  
Поместите подготовленную чашку на подставку для предотвращения за-
грязнения окна. 
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Рис. A1 Сборка чашки образцов с использованием приспособления (Part
no. LX1054) 
Приспособление для сборки чашки также используется для ее разборки.  

Жидкости/ Сборка вторичного предохранительного окна 
На рисунке A2 показаны составные части вторичного предохранительного
окна. Порядок сборки: 

1. Поставьте внутренний вкладыш (пластиковая трубка меньшего диа-
метра) на столе. Проверьте, чтобы фаска была сверху. 

2. Поместите пленку на трубку. Проверьте, чтобы все было перекры-
то и пленка была одна. 

3. Надвиньте корпус (пластиковая трубка большего диаметра) до ос-
тановки. Проверьте, чтобы край с фаской зацепился за вставку. 

4. Используйте приспособление для сборки вторичного предохрани-
тельного окна (маленькое вентиляционное отверстие и этикетка
обращены кверху) для додавливания внешнего кольца до конца в
направлении поверхности стола. 

5. Снимите приспособление и проверьте окно (см. рекомендации ни-
же). 

Рис. A2 Сборка вторичного предохранительного окна (Приспособление
Part no. LX320) 

Cell inner 

‘O’ ring 

Window 
support tool 

Window 
material 

Cell outer 

Cup assembly 
tool 



Приложение A 

85 

Жидкости/ Разборка вторичного предохранительного окна 
1. Поместите приспособление для сборки вторичного окна на стол

вентиляционным отверстием и этикеткой к поверхности стола. 
2. Вставьте блок вторичного окна в трубку окном к поверхности

стола. 
3. Поместите плунжер приспособления внутрь вставки и выдавите ее

вертикально из корпуса. 
4. Выньте корпус и вставку из приспособления. 
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Рис. A3 Сборка и разборка вторичного предохранительного окна (При-
способление Part no. LX320) 

Замечание: Зажимное кольцо вторичного окна имеет небольшой паз в пе-
редней части и этот паз должен быть обращен вверх, когда блок вто-
ричного окна вставляется в приспособление для сборки. 

Жидкости / Основные правила 

• Всегда используйте чистый кусок пленки при сборке чашки образ-
цов или вторичного окна. Не используйте внешний слой рулона
материала окна, если он давно не использовался. Всегда берите
материал для окна за края.  

• Всегда визуально проверяйте собранную чашку образца на наличие
протечек после наполнения ее жидкостью. Замените окно, если на
нем образовались складки или морщины. 

• Внутренняя вкладка чашки образцов должна быть чистой. Однако
стоимость их невысока и обычно подразумевается их одноразовое
использование. Такой подход снижает вероятность перекрестного
загрязнения. 

• Не следует собирать вкладыш и корпус чашки без материала окна. 
• Не следует оставлять чашку образца, наполненную жидкостью, по-

сле завершения анализа в турели прибора.  
• Для предотвращения загрязнения окна храните чашки на специаль-

ной подставке для образцов X-Supreme8000. 
• Время от времени смазывайте резиновое кольцо внешней оболочки

чашки образцов тонким слоем смазки.  
• При анализе некоторых органических растворителей (ароматиче-

ских) используйте кольца из Витона, так как эти растворители 
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могут взаимодействовать со стандартными кольцами, сделанными
из неопрена. 

• Для снижения испарения при анализе летучих образцов (бензины) 
используйте чашки образцов с крышками. Любые испарения обычно
влияют на состав образца и приводят к получению неправильных
результатов.  

• При анализе легких элементов (расположенных ниже кальция в пе-
риодической таблице) достаточно минимальной толщины в 2-3мм. 
Для более тяжелых элементов наполняйте чашку до отметки на
внутренней поверхности вкладыша чашки образцов (примерно
22мм/13мл), это гарантирует постоянный объем пробы.  

Жидкости / Материалы для окна 
Различные типы материалов для окна обеспечивают разные варианты со-
четаний механической прочности, химической стойкости к растворите-
лям, прозрачности к рентгеновскому излучению и химической чистоты. 
Некоторые пленки, например, хостафан (Hostaphan), приводят к появле-
нию дифракционных пиков в определенных частях спектра и поэтому тре-
буют аккуратности в использовании. Для проверки наличия подобных эф-
фектов рекомендуется провести пробное сканирование спектра на «пус-
том» образце.  
Описание некоторых материалов для окон приведено ниже:  

• Пленка Poly4 обладает наилучшей трансмиссией и очень низким
содержанием примесей, но не обладает стойкостью к растворите-
лям. Она всегда будет прорываться при анализе бензинов. 

• Hostaphan и Poly-S обладают меньшей трансмиссией, чем Poly-4, 
и содержат небольшое количество примесей, но обладают большей
механической прочностью, чем Poly-4. Бензины можно измерять с
использованием Hostaphan или Poly-S. 

Порошки (включая минералы)/ Типы образцов 
Во многих случаях удовлетворительные результаты могут быть получены
для хорошо перемолотых порошков, насыпанных в стандартную чашку об-
разцов. Слегка постучите чашкой по чистой поверхности стола для оса-
ждения содержимого, при этом используйте белое пластиковое приспо-
собление для сборки чашки образцов для защиты окна от повреждения.  

В остальных случаях требуется прессование порошков в брике-
ты/паллеты. 

Выбор способа пробоподготовки зависит от баланса между скоростью, 
стоимостью и требуемой точностью анализа в диапазоне энергии измере-
ния. В то время как простейшая пробоподготовка, с одной стороны, со-
кращает время и снижает стоимость анализа, с другой стороны, дает
часто неприемлемые результаты.  Два примера показывают возможность
получения компромисса. 

• Точность измерения при быстром определении серы в цементе ог-
раничена статистикой счета. Порошок (обычно размером частиц
50-100 мкм) обеспечивает достижимую точность, и, таким обра-
зом, прессование брикетов не только не приводит к увеличению
точности результатов, но и неоправданно увеличивает  затраты
времени на пробоподготовку.  

• Более высокая точность требуется для измерения содержания
кальция в цементе, но для этого требуется прессование образца
в брикет. Прессование в брикет дает плоскую, гладкую поверх-
ность и постоянную плотность образца, уменьшающую ошибки, свя-
занные с подготовкой образца. Такая пробоподготовка обеспечи-
вает получение высокой точности и статистики анализа. 

Порошки (включая минералы)/ Пробоподготовка 
Для измельчения образцов в порошки обычно используется дисковая или
вращающаяся мельница (мельница GyRo). Она эффективна и дает быстрые
результаты. Порошок прессуется в брикеты на гидравлическом прессе
при нагрузке до 25 тон. Для формирования простого брикета использу-
ется матрица. Матрица и чашка обеспечивают получение прочного брике-
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та точных размеров. Для обычного использования достаточно использо-
вать стальную чашку при прессовании между плоскими поверхностями. 

Маловероятно, чтобы конкретный материал одновременно обладал всеми
необходимыми качествами для хорошего истирания и прессования. В та-
ких случаях для прессования используются специальные добавки. Для
выбора добавки необходимо провести испытания основных физических па-
раметров материала образца. Некоторые мягкие образцы, например, из-
вестняки, цементы или бариты, могут слипнуться и засорить мельницу. 
Это снижает эффективность помола и приводит к утомительной чистке
мельницы между помолами. В таких случаях добавление одной части
стеариновой кислоты на двадцать пять частей материала образца обес-
печивает сохранение сыпучести порошка и значительно повышает эффек-
тивность помола. 

Более твердые материалы, такие как кремниевый песок, сохраняют сыпу-
честь в мельнице, но исключительно плохо прессуются в брикеты. Под-
ходящей добавкой в этом случае будет воск или смесь воска и целлюло-
зы, добавляемой в соотношении одна часть на десять частей материала
образца. Однако воск может привести к слипанию внутри мельницы, по-
этому требуется подобрать экспериментальным путем количество стеари-
новой кислоты или воска, которое не приводит к слипанию порошка в
мельнице, но обеспечивает хорошее прессование брикета. 

Некоторые полимерные порошки работают как связующие вещества, осо-
бенно в сочетании с воском, и они также могут привести к засорению
мельницы. 

Калибровочная линия для элементов в легкой органической матрице мо-
жет иметь форму кривой вследствие уменьшения интенсивности в области
высоких концентраций. В этом случае может быть рекомендовано разве-
дение образца для получения линейной формы калибровочной линии. Под-
ходящими разбавителями для порошковых материалов могут служить крах-
мал или сахар, оба они легко доступны в чистом виде. Используйте
одинаковое количество одних и тех же разбавителей для эталонов и об-
разцов. 

Специальные образцы / Твердые органические материалы 
Существует непрерывно возрастающая потребность определения металлов
в различных органических материалах, используемых в пищевой промыш-
ленности, например, хелатные соединения, металло-органических доба-
вок, катализаторов и следов катализаторов. Такие материалы очень
мягкие и не могут молоться в дисковых мельницах. Образцы, которые
находятся в порошкообразной форме, могут быть приготовлены во встря-
хивательной/смесительной (шаровой) мельнице, это простой металличе-
ский контейнер с твердыми металлическими или керамическими шарами, 
который встряхивается при движении по восьмерке. Очень мягкие мате-
риалы, такие как жиры, могут распыляться в пищевом измельчителе и
затем прессоваться в брикет. 

Специальные образцы / Бумаги и пленки 

Oxford Instruments Analytical поставляет специальное приспособление для ана-
лиза образцов бумаги с помощью X-Supreme8000. Изначально устройство было 
предназначено для анализа толщины кремниевого покрытия, но может
быть использовано для анализа других тонких образцов. Держатель об-
разца снабжен специальной подставкой, снижающей уровень фона. 

Проверка ошибок, связанных с пробоподготовкой 
Оператор может провести несколько простых тестов для того, чтобы
проверить, подходит ли данная пробоподготовка и не вносит ли она
ошибки в анализ образцов. 

• Если поместить образец материала в прибор и провести десять
измерений, не трогая образца, то вычисленное по результатам
этих измерений стандартное отклонение даст оценку точности
прибора или воспроизводимость анализов. 
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• Если после каждого измерения вынимать образец и вставлять сно-
ва, то сравнение результатов десяти измерений данного теста с
предыдущим покажет ошибку, связанную с процессом размещения
образца в приборе. 

• Если десять измерений проведены на десяти разных образцах од-
ного и того же материала, то сравнение стандартного отклонения
такого теста с воспроизводимостью прибора даст ошибку, связан-
ную с процедурой подготовки образца. 

• Несмотря на то, что во многих случаях толщина образца не влия-
ет на результаты, это можно проверить с помощью простого тес-
та. Тест заключается в проведении измерений образца и после-
дующем увеличении его объема (в случае жидкого образца) или за
счет добавления поверх первого другого образца такого же со-
става, как и первый (для твердого или порошкообразного образ-
ца), и повторении измерений. Увеличение сигнала будет озна-
чать, что толщина образца меньше глубины проникновения рентге-
новских лучей в образец, и оператору необходимо будет или ис-
пользовать более толстые образцы, или, если это невозможно, 
готовить образцы с одинаковой толщиной и плотностью. 
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Приложение B: Теория рентгеновской флуоресценции 

Введение в рентгенофлуоресцентный анализ 
Рентгеновские лучи, составляющие части электромагнитного спектра
(см. Рис. B1), возникают при соударении атомов элементов с другими
частицами, такими как электроны, или под влиянием другого излучения
высокой энергии. Процесс испускания первичных рентгеновских лучей, 
происходящий внутри рентгеновской трубки, может быть описан как про-
цесс испускания характеристического рентгеновского излучения мате-
риалом анода трубки под воздействием бомбардировки пучком электронов
высоких энергий.  

Рис. B1: Часть электромагнитного спектра 

Замечание: Хотя рентгеновский диапазон может быть задан частотой в
МГц, обычно используют описание в длинах волн, в ангстремах (1Å = 10-
10м) или единицах СИ - нанометрах (1nm = 10 9m), или используют энер-
гию в кэВ. 

Характеристика рентгеновских лучей также часто описывается в терми-
нах энергии в кэВ (обратно пропорционально длине волны). Это означа-
ет, что энергия испускаемых рентгеновских линий возрастает с увели-
чением атомного номера. Соотношение между энергией и длиной волны
следующее: 
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С увеличением атомного номера элемента длина волны его наиболее
сильной спектральной линии, известной как К-линия, убывает. Элементы
с низкими атомными номерами часто называют «легкими» элементами, и
их рентгеновское излучение поглощается воздухом. И наоборот, элемен-
ты с высокими атомными номерами называются «тяжелыми» элементами. 

Важно знать, что у каждого элемента существует набор характеристиче-
ских линий, что является следствием переходов электронов внутри ато-
ма. Линии возникают в результате высвобождения излишней энергии при
«падении» электронов с высоких энергетических уровней на уровни K, L 
и M электронов, выбитых возбуждающим излучением. (Рис. B2).  
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Эти дискретные изменения энергии приводят к испусканию характеристи-
ческих линий элементов. Это обсуждается ниже и показано на рис. B3. 
Если в качестве источника возбуждения других элементов используется
рентгеновское излучение, то такой процесс называют рентгеновской
флуоресценцией (XRF). 

Incident X-ray

Characteristic 
X-ray

e-

K

L

M

e-
ejected 
electron

16 s

Рис. B2: иллюстрация внутренних переходов электронов в атоме серы  

На рис. B3 показаны энергетические уровни электронов относительно
ядра в атоме серы для оболочек K, L и M. В результате каждого пере-
хода испускается рентгеновский фотон с энергией, равной разнице меж-
ду энергиями энергетических уровней. Испущенная К-линия обладает
большей энергией, чем испущенные L-линия или M-линия. Если это воз-
можно, в рентгенофлуоресцентном анализе используются К-линии, так
как они обладают наибольшей чувствительностью. 

Рис. B3: Флуоресценция атома серы 
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Селективное возбуждение и фильтрация первичного пучка в рент-
генофлуоресцентном анализе (EDXRF) 
Детекторы рентгенофлуоресцентных спектрометров с дисперсией по дли-
нам волн (EDXRF) дают возможность одновременно видеть спектр рентге-
новских линий всех энергий. Это преимущество необходимо использовать
с аккуратностью, чтобы не превысить интенсивность, которую детектор
может воспринять.  

В спектрометре EDXRF важно уменьшать долю спектра, занимаемую излу-
чения фона. Это достигается селективным возбуждением и применением
фильтров первичного излучения. На практике это означает, что для
диапазона элементов выбирается ускоряющее напряжение, которое наибо-
лее эффективно возбуждает линию с максимальной энергией. Такой под-
ход предотвращает получение значительной интенсивности фона выше ли-
нии с  максимальной энергией, анализируемой в данных условиях. Раз-
мещение дополнительного фильтра между трубкой и образцом приводит к
изменению положения пика энергии для возбуждения образца. 

В этом случае, рентгеновское излучение, падающее на образец, получа-
ет такое спектральное распределение, которое наилучшим образом обес-
печивает возбуждение элементов и снижение фона для определенного
диапазона энергий. Для этого X-Supreme8000 оборудован программируемым уст-
ройством смены фильтров, которое обеспечивает автоматическую смену
фильтров для разных диапазонов элементов в процессе многоэлементного
анализа. Выбор фильтра связан с соответствующими установками напря-
жения и тока трубки. Такая аналитическая процедура может быть сохра-
нена для автоматического воспроизведения в наборе аналитических ус-
ловий (методов) для повторного использования. 

Абсорбция рентгеновских лучей 
Знание природы поглощения рентгеновского излучения является основой 
понимания почти всех процессов, происходящих в рентгеновском анали-
зе. Необходимо отметить два основополагающих факта: 

1. Рентгеновское излучение поглощается в соответствии с законом
Beer. 

I I ex o
x= −µρ

где 
Ix = интенсивность, прошедшая через вещество толщиной x 
Io = исходная падающая интенсивность 
µ = коэффициент массового поглощения 
ρ = плотность вещества 
x = толщина вещества-поглотителя 

2. Значение коэффициента поглощения изменяется с длиной волны. На
графике изменения поглощения от длины волны присутствует макси-
мум, за которым следует резкий спад – край поглощения. На рис. 
B4 показан этот эффект.  

Край поглощения проявляется у каждой критической длины волны возбуж-
дения (5.0185 Å), т.е. у критической энергии возбуждения серы 
(2.4700 кэВ). 



X-Supreme8000 Руководство Пользователя 

92 

Рис. B4: Графическое представление краев поглощения  

Элементы с высокими атомными номерами обычно называются тяжелыми
элементами. Такие элементы имеют много электронов в своих оболочках, 
и поэтому у них целый набор краев поглощений – K, L, M и т.д. Чем
выше атомный номер, тем выше энергия (короче длина волны) спектраль-
ных линий. И наоборот, у элементов с низкими атомными номерами, на-
зываемых легкими элементами, спектральные К-линии имеют низкую энер-
гию (большую длину волны).  

Из изучения набора таблиц массового поглощения становится понятно, 
что значение коэффициента поглощения для изучаемого диапазона энер-
гии играет принципиальную роль. Это основа процедуры межэлементной
коррекции (матричные эффекты), которая необходима для проведения
многоэлементного анализа сложных веществ. Состав материала или мат-
рицы определяет часть возбужденного излучения, которое способно вый-
ти из образца: это измеряется и соотносится с концентрацией элемента
в процессе калибровки. 

Метод одного фильтра (только для детектора Focus-5+) 

Рис. B5: Условия применения метода одного фильтра  

Единичный фильтр применяется в случае, если линия измеряемого эле-
мента находится ниже элементов, от которых она должна быть отделена, 
и край поглощения фильтра лежит на высокоэнергетическом краю линии
элемента. Это показано на рис. B5. 

Применение единичного фильтра, расположенного перед детектором и из-
вестного как вторичный фильтр, играет очень важную роль. Фильтры
можно запрограммировать для избирательного поглощения элементов бо-
лее высоких энергий (обычно с более высокими атомными номерами).  

Такие фильтры практически хорошо работают в диапазоне от Al до Ti, 
где не представляется возможным разделение Al от Si, P от S, S от Cl 
и т.д. Специальная методика используется при изготовлении для этих
элементов фильтров высокой эффективности.  
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Другим мощным средством, снижающим влияние элементов высоких энер-
гий, является использование специально запрограммированного значения
ускоряющего напряжения рентгеновской трубки. Например, существует
возможность почти убрать возбуждение Ca, и в то же время  сохранить
полезный сигнал от S, например, в образце цемента. 

Повторяемость 
Понятие ‘повторяемость’ используется для описания воспроизводимости 
прибора, которая обычно известна как стандартное отклонение.  

66%

95%

2σσ-σ-2σ

σ =
−

−

−

∑ ( )x x 
n 1  

Рис. B6: Типичное нормальное распределение 
  
На рис. B6 показано типичное распределение Гаусса, которое использу-
ется при измерении случайных величин. Из этого видно, что отклонение
от среднего значения (выше и ниже) для, примерно, 66% всех измерений
называется сигма (σ). Удвоенное значение этого стандартного отклоне-
ния по обе стороны от среднего значения содержит 95% всех измерений, 
а утроенное - 99.97% всех измерений.  

Эти основные точки часто используют для описания различной степени
доверительности. Иначе говоря, существует 1 шанс из 20-ти получения
результатов в диапазоне отклонения более двух сигм (σ) выше или ниже
среднего. 

В рентгенофлуоресцентном анализе измерения состоят из серий чисел, 
соответствующих количеству зарегистрированных детектором фотонов оп-
ределенных энергий. Этот счетный процесс подчиняется закону нормаль-
ного распределения, и одно стандартное отклонение (1σ) равно корню
квадратному из общего количества подсчитанных фотонов: 

1σ = total number of photons counted  

но 

общее количество подсчитанных фотонов = (C + BEC) * QT

где 
C  = концентрация 
BEC  = концентрация, эквивалентная фону 
Q  = чувствительность (импульсов в секунду на единицу концентрации) 
T  = время счета(анализа) (в секундах) 
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Рис. B7: Концентрация от интенсивности 

На Рис. B7: 

1σ = +( ) *C BEC QT counts  

однако: 

QT counts = 1% 

Таким образом: 

1 1σ =
+

=
−( ) * 

% 
( )C BEC QT 

QT
C A A 

T
o 

 

   %)(1 
QT

BECC +
=σ  

Замечание: A0 - отрицательно 

Очевидно, что: 

σ at zero    = =
− ×BEC

QT
A A 

T
o% 1 

 

Утроенное это значение, т.е. 
BEC 
QT

, известно как предел обнаружения 

(LOD). 

Следует запомнить, что точность и время тесно связаны. Например, ес-
ли требуется улучшить значение сигма для данной концентрации в два
раза, то время измерения должно быть увеличено в четыре раза. Иначе
говоря, время должно быть увеличено пропорционально квадрату требуе-
мого улучшения. 

Точность 
Понятия ‘точность’ и ‘повторяемость’ часто путают и неправильно ис-
пользуют. Определение достаточно понятно:  
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• Повторяемость (воспроизводимость)  - это способность прибора
повторять результаты на одном и том же образце.  

• Точность - это соответствие этих результатов результатам, по-
лученным другими методами анализа.  

Полезный способ объяснения точности - это объяснение в терминах
стандартной ошибки (стандартное отклонение разницы между исходными
данными и данными рентгенофлуоресцентного анализа) калибровочной
кривой.  

Из этого следует, что прибор может иметь отличную повторяемость, или
воспроизводимость, но получаемые результаты могут быть довольно пло-
хими. Классический пример - это слабая калибровка, возможно, следст-
вие недостаточного количества эталонов, неточные данные по составу, 
ошибки в подготовке образцов и т.п. 
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Приложение C: Работа с данными 

1. ПЕРЕЗАГРУЗКА 

Хорошей практикой работы на X-Supreme8000 является перезагрузка прибора раз
в две-три недели. Это дает возможность проводить плановое обслужива-
ние базы данных, включая упаковку данных и автоматическое резервиро-
вание базы данных. Более интенсивные пользователи получат преимуще-
ства при более частой перезагрузке прибора, например, еженедельной.  

• Для перезагрузки X-Supreme8000 вернитесь к экрану пароля и щелкните 

  

Рис. C1 
• Выберите Restart (Перезагрузка)  

Рис. C2 

• Щелкните  . Прибор перезагрузится и вернется снова к
экрану ввода пароля. 

2. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ДАННЫХ 

Для уменьшения потери данных рекомендуется периодически проводить
резервное копирование базы данных X-Supreme8000. Менеджер может экспортиро-
вать копию базы данных с использованием средств раздела Backup (Ре-
зервирование). Если база данных большая, резервная копия может быть
экспортирована на сетевой диск (если возможно). В случае если систе-
ма X-Supreme8000 поставлена с пишущим CD, копия базы данных может быть за-
писана на записываемые CD. Резервные копии могут быть также сохране-
ны на встроенном жестком диске, но в этом случае они уязвимы в слу-
чае аппаратной неисправности. 
Для резервирования базы данных X-Supreme8000 необходимо войти в систему как 

менеджер, нажать F12 (Other functions (Другие функции)) и выбрать
закладку PREFERENCES (предпочтения): 
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Рис. C3 

• Щелкните 'Backup (F9) (Резервирование) или нажмите F9 

Рис. C4 

• Щелкните   и выберите дисковод, на который вы
хотите копировать данные.  
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Рис. C5 

• Щелкните  . База данных X-Supreme8000 будет автоматически со-
хранена как файл X-Supreme_[datemonthyear].mdb.

Когда проводится плановое обслуживание базы данных, пользователь
увидит на экране следующее сообщение: 

Рис. C6 

По мере того, как база данных становится больше, требуется больше
времени на проведение ее обслуживания. Будьте терпеливы на этом эта-
пе и дождитесь завершения процесса. Обслуживание базы данных создает
копию текущей базы данных на жестком диске вне зависимости от сде-
ланных ранее копий. 
После создания хотя бы одной копии базы данных менеджер может вос-
становить последнюю копию, щелкнув кнопку Restore (Восстановить): 

Рис. C7 

Автоматически копия будет восстановлена при следующей перезагрузке
системы: 

Рис. C8 



Приложение C 

99 

Для восстановления базы данных с внешнего привода или сетевого диска
используйте кнопку Import (Импорт). 

3. РАБОТА С ДАННЫМИ 

Менеджеры могут удалять образцы из базы данных с использованием про-
водника базы данных в разделе Stored Results (Сохраненные результаты). 
Эта программа дает возможность контролировать размер базы данных, 
что, в свою очередь, позволяет повысить эффективность.  

Для удаления образцов войдите с уровнем доступа менеджер,  выберите
Other functions (F12) и щелкните закладку 'ADVANCED'.  

Рис. C9 

• Нажмите F9 или щелкните Stored results: 
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Рис C10 

В окне Stored results выберите образцы, которые вы хотите удалить, и
щелкните  , от вас потребуется подтверждение: 

Рис. C11 

Выберите  для удаления образцов.  

4. ДЕФРАГМЕНТАЦИЯ ДИСКА

Для некоторых систем, использующихся интенсивно, и для тех, у кото-
рых недостаточно свободного места на диске, использование стандарт-
ной процедуры дефрагментации Windows может улучшить состояние систе-
мы. Пользователи, которые хотят воспользоваться этой процедурой, 
должны связаться с местным представителем для консультации.  
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Права и обязанности 

Этот документ является собственностью Oxford Instruments и не может 
копироваться, воспроизводиться или переводиться на другие языки без
предварительного разрешения. 
Информация, содержащаяся в этом документе, может быть изменена без
уведомления. 
Вся содержащаяся информация была тщательно проверена, но Oxford In-
struments не несет ответственности за любые неточности, которые мо-
гут быть обнаружены. 
Oxford Instruments подтверждает все торговые марки и регистрации. 

X-Supreme8000® - это зарегистрированная марка Oxford Instruments Analyti-
cal Limited. 

"Portions by ComponentOne. Copyright (c) ComponentOne LLC 1991-2001. 
Все права зарезервированы " 




