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Streszczenie 

&HOHP SUH]HQWRZDQHM SUDF\ E\áR R]QDF]HQLH VW
*H� Z\EUDQ\FK PHWDOL Z WNDQFH U\E\� $QDOL]\ Z\NRQDQR

Uy*Q\PL PHWRGDPL DQDOLW\F]Q\PL 3,;( �3URWRQ ,QGXFHG ;-ray Emission), TRXRF (Total Reflection X-ray 
Fluorescence) i XRF (X-Ray Fluorescence) w celu potwierdzenia otrzymanych wyników oraz stwierdzenia 
ZSá\ZX WHFKQLNL SUHSDUDW\NL WDUF] SRPLDURZ\FK QD SR]LRP R]QDF]DQLD VW
*H�� : SU]HGVWDZLRQHM SUDF\ GR

przygotowania tarcz pomiarowych zastosowano dwie techniki:  
a) bez wst
SQHM REUyENL FKHPLF]QHM SRSU]H] KRPRJHQL]DFM
 PDWHULDáX ELRORJLF]QHJR� Z\VXV]HQLH L

sprasowanie do formy pastylki, 
b) SRSU]H] PLQHUDOL]RZDQLH SUyENL L REUyEN
 FKHPLF]Q��  

 2WU]\PDQH Z\QLNL Uy*Q\PL PHWRGDPL SRPLDURZ\PL Z\ND]XM� ]JRGQR�ü W\ONR GOD QLHNWyU\FK pierwiastków. 
3URFHV PLQHUDOL]DFML SUyEHN PD ZSá\Z QD ]ZL
NV]HQLH F]XáR�FL PHWRG R]QDF]DQLD VW
*H� W\ONR GOD QLHNWyU\FK

SLHUZLDVWNyZ �ODGRZ\FK �QS� &X� =Q�� : SR]RVWDá\FK SU]\SDGNDFK ]DREVHUZRZDQR REQL*HQLH Z\]QDF]DQ\FK

VW
*H� SLHUZLDVWNyZ Z VWRVXQNX GR SUóbek niemineralizowanych (Fe, Ni, Co). 
 
Summary 

The aim of this study was determination of selected element concentrations in fish tissues. The analysis was 
performed with PIXE (Proton Induced X-ray Emission), TRXRF (Total Reflection X-Ray Fluorescence), and 
XRF (X-Ray Fluorescence) techniques in order to confirm the results obtained and in order to determine the 
influence of target preparation procedure to the level of elemental concentrations determination. Two methods of 
sample preparations were applied in this work: 

a) without chemical treatment – the samples were dried,  homogenized and pressed into pellet, 
b) with chemical treatment – the samples were mineralized. 

The results obtained show a good agreement only for some elements. The mineralization process increases the 
sensitivity of elemental determination only for selected elements (Cu, and Zn). In other cases one could observe 
decreasing of elemental concentration in respect to not mineralized samples. 
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���� ��"�������� #012� 3#������ 0�������1-ray Emission), AAS (Atomic Absoprption 

Spectroscopy), XRF (X-Ray Fluorescence), oraz TRXRF (Total Reflection X-ray 

Fluorescence) [6].  
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Analiza fluoresce��	!��� �����	� ��� ������ ������!��	��� ��� ����������� �����
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W przedstawionej pracy do przygotowania tarcz pomiarowych zastosowano dwie 

techniki:  

a)   ��� ������!� � �� 
�� ���������!� �������� �����������!�� ����������  ��������������

wysuszenie i sprasowanie w formie pastylki, 

b)  �������������������������� 
����� �� 
�����������.  
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Wiedniu – MA-A-���-��������  �����	� ���	����	����� 7������ ����	�
�� �� ��� ����� �
��
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siarczków. Otrzymane próbki w formie pastylek i osadów na filtrach analizowano metodami 

PIXE oraz XRF, natomiast dodatkowo przeprowad�����������	���������������������8=1=>�� 

,�� �������	����������	�������	���
��
���	���������3���3, H2O2 – firmy POCh) 

oraz APDC (amonowego dwukarbaminianu pirolidyny) – firmy Fluk. Kwas azotowy 

�����
�����	������	� 	����������������	���!���#��	������	 do pomiaru preparat w formie 

kompleksów z APDC osadzano na miliporfiltrach typu GVWP 22.  Mineralizacji próbek 
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��� �� ���	� �����	� ��������������� ��
��7������� �
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�������� �� ����	� ��������� ������-����	�������� 6����!�� 2������� 6�omowej w Wiedniu. 

Próbki roztwarzano w mieszaninie HNO3 i H2O2 z roztworu w czasie 20 minut.  
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przeprowadzano do osadu w postaci trudno rozpuszczalnych kompleksów z APDC, a 
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Rezultaty i dyskusja. 

 

Na r	��� '�����������������	
�����������#012����� ����������-6-A-2 otrzymane z 

próbki przygotowanej w formie pastylki (rys. 1a) oraz w formie osadu zdeponowanego na 

filtrze GVWP 22 po mineralizacji próbki (rys. 1b).  

=	���'��#��	
�����������#012�����������-A-A-2 otrzymane z próbki przygotowanej w 
formie pastylki. 
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=	��' �#��	
�����������#012���������������-6-A-2 otrzymane z próbki przygotowanej 
w formie osadu zdeponowanego na filtrze GVWP 22 po mineralizacji próbki. 
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obróbki chemicznej). 
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stosowanej metody analitycznej. 
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metodami otrzymano prawie identyczne rezultaty co pokazano na kolejnych rysunkach 

Dla porównania  przeprowadzono oznaczenia tymi samymi metodami analitycznymi dla K  

��%��&C+��A��	�������
��������%���������������� �������� �����������������������#012-

pastylka, XRF-pastylka i TRXRF. Nie ������ �	��� ��������
�� �� ���	/� ��� 7��������
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pracy. 
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pierwiastków. Np. metoda PIXE z zastosowaniem�7��������������������������������	���

������� ���� ��� �� � ���	��� ��������
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���	������	����7����������	��
�������������
�������e szerokiego spektrum pierwiastków 

 ������
������������������ ��������� 

-������ 8=1=>� ������� ��� �
��������� ����!� ���� 	� ��������
�� �����  ������

������
���� ���� ������� ����� �������	� ��� 
�� �����  	/� �������� �����������!�� �� ������

zniszczeniu.  
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