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Лабораторная работа №4 

 

«Лазерный оптический атомный спектральный микроанализ» 

 

Цель работы: изучение физических основ, методик проведения и принци-

па действия основных конструктивных элементов установок лазерного оптиче-

ского атомного спектрального микроанализа материалов, а также изучение ме-

тодики его проведения на установке ОММ3.450.501-М. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Спектральный анализ появился в середине XIX в. Первоначально спек-

тральный анализ развивался как метод исследования качественного состава ве-

щества (простейший способ – анализ цвета пламени при добавлении в пламя 

различных веществ). На основе квантовой механики появилась возможность 

количественно интерпретировать спектры атомов. Родоначальником количест-

венного спектрального анализа считается В. Герлах (в 1925 г.). Первая отечест-

венная спектрально-аналитическая лаборатория была организована в 1929 г. А. 

К. Русановым. 

Спектральный анализ – метод определения атомного (элементного) и мо-

лекулярного состава веществ, основанный на изучении электромагнитного из-

лучения, испускаемого или поглощаемого атомами или молекулами вещества в 

результате изменения конфигурации (или энергетического состояния) их внеш-

них электронных оболочек. Зарегистрированный спектр излучения представля-

ет собой зависимость интенсивности излучения от его частоты (длины волны). 

По присутствию спектральной линии (пика) определенной частоты судят о на-

личии того или иного химического элемента или молекулы, а по интенсивности 

спектральной линии (величине пика) данной частоты о количестве химического 

элемента или молекулы в исследуемом материале.  

Спектральный анализ подразделяется в зависимости от характера частиц, 
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порождающих спектр электромагнитного излучения, на два вида: атомный и 

молекулярный. В зависимости от частот регистрируемого электромагнитного 

излучения различают оптический, инфракрасный, ультрафиолетовый, рентге-

новский и другие виды спектров. В зависимости от способа возникновения ре-

гистрируемых спектров различают эмиссионный (излучение испускается веще-

ством), абсорбционный (излучение поглощается) и флуоресцентный анализы 

(флуоресценция вещества). 

Наибольшее распространение получил оптический атомный спектраль-

ный анализ (в дальнейшем просто атомный спектральный анализ - АСА). Он 

широко применяется в анализе минерального сырья, продуктов металлургиче-

ского производства, полупроводниковых материалов, материалов электронной 

техники, в анализе объектов окружающей среды и др. В атомном спектральном 

анализе регистрируется электромагнитное излучение в оптическом диапазоне 

длин волн. АСА подразделяют на эмиссионный (ЭАСА), абсорбционный (АА-

СА), флуоресцентный атомный спектральный анализ (ФАСА) и на их разнооб-

разные вариации. 

Первым по времени возникновения является ЭАСА. Именно этот метод 

наиболее широко применяется непосредственно для атомного анализа. ААСА и 

ФАСА нашли применение главным образом в анализе молекулярных спектров.  

В ЭАСА материал образца испаряется и переводится в свободные атомы 

(атомизируется). Затем свободные атомы ионизируются и образуется плазма. В 

плазме атомы находятся в возбужденном состоянии и излучают электромаг-

нитные волны с частотами, соответствующими электронным уровням атомов. В 

лазерном ЭАСА в качестве испарителя, ионизатора и возбудителя используется 

лазерное излучение. 

 

Физические основы 

 

Оптическое электромагнитное излучение – излучение в диапазоне длин 

волн от единиц нанометров до десятых долей миллиметра. К оптическому из-
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лучению относятся видимый свет (390-760 нм), инфракрасное (760-3105 нм) и 

ультрафиолетовое излучения (1-400 нм). С электромагнитным излучением 

именно этих трех диапазонов длин волн (50-1000 нм) и имеет дело оптический 

атомный спектральный анализ.  

 
Рис. 1. Шкала длин волн электромагнитного излучения 

 

Под возбуждением атомного эмиссионного спектра понимают такие про-

цессы взаимодействия атомных частиц между собой или с элементарными час-

тицами (электронами и фотонами), которые приводят к переходам атомов из 

основного состояния, энергия которого принимается за ноль, в возбужденное, т. 

е. в более высокоэнергетическое состояние. Излучение и поглощение света 

атомами происходит в результате их перехода из одного энергетического со-

стояния в другое. Перед возбуждением вещества его необходимо испарить. 

Скорости атомов в полученном «паре» велики, и при их постоянных соударе-

ниях друг с другом за счет передачи кинетической энергии происходит увели-

чение внутренней энергии атомов и молекул. Возвращаясь в обычное состоя-

ние, атомы и молекулы анализируемого вещества отдают избыток энергии в 

виде света. 

Испарение и возбуждение осуществляется в источниках возбуждения 

спектров. Общим для всех источников света является наличие в них плазмы, 

температура которой, а значит, и кинетическая энергия частиц в ней достаточна 

для перевода атома в возбужденное состояние. Большинство используемых для 

спектрального анализа источников света имеют температуру плазмы приблизи-

тельно от 2000 К (в низкотемпературных пламенах) до 19000 К (в лазерной ис-
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кре). Высокая температура в источнике и приводит к распаду молекул боль-

шинства веществ на атомы. При возбуждении атомов переход на более высокий 

уровень совершает один из внешних электронов, называемый оптическим. 

Энергия, которая требуется для его перевода на более высокий уровень, назы-

вается потенциалом возбуждения. При переходе на более низкий уровень атом 

излучает фотон с определенной энергией, поэтому каждая спектральная линия 

имеет потенциал возбуждения, равный энергии ее верхнего уровня. Наиболь-

шую интенсивность имеют линии с низким потенциалом возбуждения. При 

уменьшении концентрации вещества в анализируемой пробе они исчезают из 

спектра после всех других линий данного элемента, поэтому их называют по-

следними. Спектральные линии, соответствующие переходу на основной уро-

вень, называются резонансными (они присутствуют и в спектрах поглощения). 

Большинство последних линий резонансные.  

При увеличении энергии возбужденного атома связь электрона с ядром 

ослабевает, и при некоторой энергии, называемой потенциалом ионизации, 

электрон удаляется из атома. Потенциал ионизации больше потенциала возбу-

ждения любой линии в нейтральном атоме. Ионы могут возбуждаться так же, 

как и нейтральные атомы.  

Одними из наиболее вероятных процессов, происходящих в плазме ис-

точника света и переводящих атом из основного в какое-либо возбужденное со-

стояние, являются различного рода неупругие соударения частиц.  

В плазме любого источника света помимо возбуждения и излучения ли-

нейчатого спектра происходит возбуждение и излучение сплошного спектра. 

Для атомного эмиссионного спектрального анализа сплошной спектр является 

фоном, на котором расположены излучаемые атомами спектральные линии оп-

ределяемых элементов. Поэтому он является помехой, приводящей в ряде слу-

чаев к снижению и точности, и чувствительности спектральных определений. 

Помимо неупругого соударения частиц возбуждение атомов может про-

исходить вследствие поглощения электромагнитного излучения. Рассмотрим 

процесс перехода атома из одного энергетического состояния в другое, которые 
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характеризуются энергиями Ei и Ek, (рис. 2). Частота электромагнитного излу-

чения, соответствующая этому переходу, равна: 

h)EE(v ikki  . (1) 

Переход ki ведет к испусканию (эмиссии), а переход ik – к поглоще-

нию (абсорбции) света. Будем полагать, что концентрация атомов (число ато-

мов в единице объема) в состоянии i равна Ni, а в состоянии k равна Nk. Соглас-

но Эйнштейну, существуют два типа излучательных переходов из состояния k в 

состояние i, а именно – спонтанный (самопроизвольный) переход, происходя-

щий без какого-либо внешнего воздействия на атом, и индуцированный (выну-

жденный), который происходит под влиянием внешнего излучения с частотой 

ki. Поглощательный переход ik может происходить лишь под влиянием 

внешнего излучения с частотой ik. 
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Рис. 2. Переходы атома из одного энергетического состояния в другое при из-

лучении и поглощении кванта света: а) – поглощение света, б) – спонтанное из-

лучение, в) – вынужденное излучение. 

Индуцированное излучение имеет принципиально важное значение для 

работы оптических квантовых генераторов – лазеров. 

 

Ширина и форма спектральных линий. 

С точки зрения квантовой механики, излучение линейчатого спектра ка-

кого-либо элемента происходит при переходе атомов этого элемента из одного 

энергетического состояния Ek в другое Ei, отличающееся от первого меньшей 

энергией (Ek>Ei). Энергия излучаемого при этом фотона равна разности этих 

энергий, а частота соответствующего электромагнитного излучения определя-
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ется равенством (1), из которого, казалось бы, следует, что излучаемый таким 

образом свет является монохроматическим, т. е. одночастотным. Однако это не 

так. Спектральная линия имеет некоторую ширину (уширение). Помимо уши-

рения спектральная линия имеет некоторую форму (распределение по частотам 

энергии электромагнитного излучения), называемую контуром спектральной 

линии (зависимость интенсивности от частоты).  

 

Источники света  

Основным элементом спектральных установок является источник света. В 

ЭАСА источник света выполняет три основные функции: испарение пробы, 

атомизация пробы и возбуждение атомного спектра элементов пробы.  

В атомном эмиссионном атомном спектральном анализе применяют сле-

дующие виды источников света: пламя, дуга постоянного и переменного тока, 

управляемый и неуправляемый высоковольтный искровой разряд, тлеющий 

разряд постоянного тока и высокочастотный тлеющий разряд, а также источни-

ки, использующие лазерное излучение. 

Естественное световое излучение представляет собой полихроматический 

свет с различными диапазонами длин волн. Полихроматичность отрицательно 

сказывается на фокусировке, так как волны разной длины преломляются по-

разному. Это явление носит название хроматической аберрации и ограничивает 

возможности полихроматических источников. Размер сфокусированного пятна 

(dn) определяется дифракцией (минимальное пятно равно длине волны). Из-за 

полихроматичности dn может достигать тысячи мкм. Максимальная плотность 

мощности в пятне нагрева не превышает 107 Вт/см2, что в 103-105раз меньше, 

чем у монохроматического луча.  

Лазер (оптический квантовый генератор) является уникальным источни-

ком света и по характеристикам излучения существенно отличается от всех пе-

речисленных выше источников возбуждения спектра. Принцип действия лазера 

основан на явлении усиления света вынужденным (индуцированным) испуска-

нием излучения. Слово «лазер» образовано из первых букв английского назва-
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ния упомянутого явления (от англ. Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation). 

Основным преимуществом лазерного излучения является его монохрома-

тичность и когерентность (совпадение фазы и длины волны излучения любых 

испущенных лазером пучков волн). Теоретически достижимый dn сфокусиро-

ванного лазерного пучка достигает 0,4-1,0 мкм. Из-за отсутствия идеальной мо-

нохроматичности и когерентности пучка в реальных условиях величина dn не-

сколько больше. 

Любой лазер содержит следующие элементы:  

1) Рабочее тело (активный элемент), состоящее из атомов или молекул, 

для которых может быть создана инверсия населенностей. 

2) Система накачки для создания инверсии. 

3) Оптический резонатор, представляющий собой систему зеркал, между 

которыми помещено активное вещество, и служащий для создания положи-

тельной обратной связи в активном веществе. Зеркала лазера должны быть спе-

циально подогнаны (юстированы). Юстировкой определяется ширина светово-

го луча и мощность излучения. Мощность зависит и от коэффициента пропус-

кания зеркал, характеризующегося количеством прохождений фотона между 

зеркалами. Для вывода лазерного пучка за пределы активной среды в лазерах 

одно зеркало делается полупрозрачным, так что некоторая часть фотонов (0,1) 

проходит через него и выводится наружу. 

4) Система управления концентрацией энергии и пространственным по-

ложением пучка света;  

5) Различные специальные системы контроля, охлаждения и др. 

Для создания инверсии населенности в лазере применяют: оптическую, 

электрическую или химическую накачки. По типу рабочего вещества различа-

ют твердотельные, газовые, жидкостные и полупроводниковые лазеры. 

В твердотельных лазерах (рис. 3) в качестве рабочего вещества использу-

ют синтетический рубин с =0,6943 мкм (красный цвет); алюмоиттриевый гра-

нат с =1,064 мкм (=0,532 мкм); неодимовое стекло с =1,06 мкм. 
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Световое излучение лампы накачки воздействует на атомы активного 

элемента, которые, поглощая энергию накачки, возбуждаются и затем при пе-

реходе на низшие уровни генерируют собственное излучение. В возбужденном 

состоянии атомы задерживаются на некоторое время (10-7 с) на верхнем уровне, 

что обеспечивает инверсию населенностей в системе. Излучение распространя-

ется по всему объему активного элемента и из-за многократного отражения от 

зеркал вовлекает в процесс генерации когерентного излучения все оптически 

активные атомы. Часть когерентного излучения выходит через полупрозрачное 

зеркало. Диаметр выходящего светового пучка примерно равен диаметру ак-

тивного элемента, затем пучок фокусируют с помощью линз. 

 
Рис. 3. Схема твердотельного лазера. 

1 – твердотельный стержень (активный элемент); 2 – 100%-ное (глухое) зерка-

ло; 3 - полупрозрачное зеркало; 4 – газоразрядная лампа накачки; 5 – батарея 

конденсаторов 

 

Спектральные приборы 

Спектральный прибор, входящий в состав установки для спектрального 

анализа, служит для разложения в спектр (диспергирования) излучения источ-

ника света.  

Различают несколько типов спектральных приборов: классические спек-

тральные приборы, узкополосные интерференционные светофильтры, Фурье-

спектрометры (приборы с частотной модуляцией светового потока), спектро-

метры с интерференционной селективной амплитудной модуляцией светового 

потока (СИСАМы). 

Основными элементами классического спектрального прибора (рис. 4) 
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являются входная щель 1, коллиматорный объектив 2, диспергирующий эле-

мент 3, камерный объектив 4. В фокальной плоскости 5 камерного объектива, 

которая в некоторых приборах представляет собой поверхность с некоторым 

радиусом кривизны, устанавливается либо выходная щель с детектором излу-

чения за ней, либо непосредственно детектор излучения, например фотопла-

стинка или ПЗС-матрицы. Входная щель прибора, на которую снаружи падает 

световой поток от источника излучения, служит для создания гомоцентриче-

ского пучка света, заполняющего коллиматорный объектив. Коллиматор фор-

мирует параллельный пучок света, падающего затем на диспергирующий эле-

мент. Диспергирующий элемент (будь то спектральная призма или дифракци-

онная решетка) отклоняет параллельный пучок света на разные углы  в зави-

симости от длины волны попадающего на элемент излучения. 

При прохождении параллельного пучка света через диспергирующий 

элемент он расщепляется по углу отклонения () на множество параллельных 

пучков, отличающихся длиной волны образующего их излучения. Это множе-

ство может быть как дискретным (в случае линейчатого излучения), так и не-

прерывным (в случае непрерывного или сплошного спектра. Камерный объек-

тив фокусирует проходящие через него параллельные пучки света в своей фо-

кальной плоскости. В результате разделенные диспергирующим элементом по 

направлениям распространения параллельные пучки света с разными длинами 

волн преобразуются в пространственно разделенные в фокальной плоскости 

камерного объектива изображения входной щели спектрального прибора. 

 
Рис. 4. Схема спектрального прибора. 

1 - входная щель; 2 - коллиматорный объектив; 3 - диспергирующий элемент; 

4 - камерный объектив; 5 - фокальная плоскость камерного объектива 
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Основной характеристикой спектрального прибора является угловая дис-

персия D, которая определяется как отношение изменения угла отклонения d 

к изменению длины волны d (см. рис. 6) диспергируемого излучения: 




 d
dD . (5) 

Угловую дисперсию определяет диспергирующий элемент спектрального 

прибора. Применяют два типа диспергирующих элементов: призма и дифрак-

ционная решётка.  

Различают два вида дифрационных решёток: прозрачные и отражающие 

(плоские, вогнутые).  

Отражающая плоская дифракционная решетка (рис. 5) представляет собой 

стеклянную пластинку, поверхность которой отполирована с точностью до /10 

и покрыта отражающей пленкой металла с нанесенными на ней параллельно 

друг другу штрихами. Нанесение (нарезка) штрихов на зеркальной поверхности 

производится алмазным резцом. В результате на рабочей поверхности решетки 

имеются чередующиеся очень узкие зеркальные полоски-штрихи, отражающие 

падающий на них пучок света, и полоски-штрихи, которые рассеивают равно-

мерно в полупространство падающий на них параллельный пучок света. Шири-

на отражающих штрихов равна d, а расстояние между ними - t. Величина t на-

зывается постоянной решетки и имеет размерность [мм/штрих]. Обычно решет-

ка характеризуется обратной величиной (1/t [штрих/мм]), то есть количеством 

штрихов, приходящихся на один миллиметр ее ширины. 

 
Рис. 5. Дифракция и интерференция параллельного пучка лучей на отражающей 

решетке. 1, 2, 3 - падающие лучи; 1', 2', 3' - дифрагированные лучи; 

 - угол падения;  - угол дифракции 
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Наряду с плоскими дифракционными решетками в спектральных прибо-

рах достаточно часто применяются вогнутые дифракционные решетки, которые 

совмещают функции диспергирующего элемента и фокусирующих элементов - 

коллиматорного и камерного объективов. Вогнутая решетка позволяет сущест-

венно упростить схему спектрального прибора, поскольку для получения спек-

тра необходима кроме самой решетки лишь входная щель. Такие спектральные 

приборы являются незаменимыми для области далекого вакуумного ультра-

фиолета (<100 нм). 

 
Рис. 6. Дифракция на вогнутой дифракционной решетке. 

1 - входная щель; 2 – решетка 

 

Обычно вогнутая дифракционная решетка представляет собой сфериче-

скую поверхность с нанесенными на ней параллельными штрихами. Если во-

гнутая решетка и входная щель спектрального прибора расположены на окруж-

ности, диаметр которой равен радиусу кривизны решетки, то спектр будет фо-

кусироваться на этой же окружности, как показано на рис. 6. Круг, образован-

ный этой окружностью, носит название круга Роуланда - по имени автора идеи 

и схемы применения вогнутой дифракционной решетки. 

 

Регистрация спектров 

В аналитической атомной спектроскопии применяются три способа ре-

гистрации излучения: визуальный, фотографический и фотоэлектрический. 

Первые два используются только в эмиссионном атомном спектральном анали-

зе, а третий, фотоэлектрический, - как в эмиссионном, так и в абсорбционном и 
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флуоресцентном методах атомного спектрального анализа. Указанные способы 

регистрации спектров отличаются друг от друга чувствительностью, точно-

стью, надежностью, объективностью и объемом получаемой с их помощью ин-

формации о присутствии в спектре и интенсивности спектральных линий опре-

деляемых элементов. 

1) Визуальная регистрация. 

При визуальной регистрации спектра и определении относительной ин-

тенсивности спектральных линий детектором излучения является глаз человека. 

Для визуальной регистрации спектра применяют призменные приборы - стило-

скопы и стилометры.  

2) Фотографическая регистрация. 

Регистрация спектра осуществляется с помощью фотопластинки или фо-

топленки. Под действием света при последующем проявлении бромид серебра 

в светочувствительном слое восстанавливается до металла. При этом количест-

во восстановленного серебра является мерой потока света, воздействовавшего 

на фотослой. Плотность почернения S засвеченного участка фотослоя измеряют 

специальным прибором - микрофотометром. 

3) Фотоэлектрическая регистрация. 

Широкое применение для регистрации излучения в спектральном анализе 

получил метод с использованием фотоэлектронных детекторов, работа которых 

основана на явлении фотоэффекта. Различают детекторы излучения, работаю-

щие на внешнем фотоэффекте (фотоэлементы и фотоэлектронные умножители) 

и на внутреннем (прибор зарядной связи - ПЗС).  

Внутренний фотоэффект имеет место в том случае, когда энергия погло-

щаемых полупроводником квантов света hv  превышает энергетическую шири-

ну запрещенной зоны, отделяющей валентную зону от зоны проводимости это-

го полупроводника. В результате образования в объеме полупроводника сво-

бодных электронно-дырочных пар возникает собственная фотопроводимость. 

Конструктивно ПЗС подразделяются на одномерные (линейные) и дву-

мерные (матричные) системы фотодиодных ячеек, изготовленных на одной по-
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лупроводниковой пластине. В линейных ПЗС отдельные фотодиодные ячейки 

располагаются рядом друг с другом в одну линию. При этом форма ячеек мо-

жет быть как квадратной (~1515мкм2), так и сильно вытянутой (до 0,5 мм) в 

направлении, перпендикулярном длине ПЗС-линейки. ПЗС-матрица представ-

ляет собой двумерную структуру, отдельные ячейки которой имеют форму 

квадрата и расположены упорядоченно по строкам. 

Рабочим элементом ПЗС-структуры является фотодиодная ячейка, схема 

которой приведена на рис. 5. При ее освещении возникает фото-ЭДС за счет 

разделения на границе р–n-перехода свободных электронно-дырочных пар. Ес-

ли на электрод 1 при этом подается положительное относительно подложки 3 

смещение +U, то в приграничном слое под электродом 1 образуется потенци-

альная яма, которая служит для накопления и хранения фотоэлектронов. Мак-

симальный заряд q, который может удерживаться в ней, равен 

CUq  , (2) 

где С - емкость слоя 2SiO  под электродом 1. 

 
Рис. 5. Фотодиодная ПЗС-ячейка и координатно-соответствующая ей потенци-

альная яма для электронов: 1 - электрод; 2 - слой 2SiO ; 3 - кремний p-типа 

 

Количество фотоэлектронов, накопленных за время экспозиции света, со-

держит в себе информацию об интенсивности регистрируемого излучения, по-

падающего на данный фотодиод. Для считывания этой информации со всех 

ячеек ПЗС-структуры производится направленный перенос заряда из одной со-

седней ячейки в другую благодаря системе внутренней коммутации с последо-
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вательным выводом пакетов зарядов, накопленных в отдельных ячейках, на 

внешнее измерительное устройство через выходное устройство (ВУ) ПЗС. 

Обычно ВУ занимает 3-4 крайние ячейки ПЗС-структуры. 

Использование приборов с зарядовой связью для регистрации спектров 

осуществляется путем помещения, ПЗС-линейки в фокальной плоскости ка-

мерного объектива спектрографа и индикации получаемой информации на дис-

плее ПЭВМ, подключенной к системе управления ПЗС. В результате реализу-

ется совмещение оперативности регистрации, характерной для фотоэлектриче-

ского способа детектирования, с возможностью обзорного изучения и архиви-

рования спектров проб в памяти ЭВМ.  

 

Качественный анализ 

При проведении качественного ЭАСА можно выделить три типа задач. 

1. Общий качественный анализ, позволяющий определить полный компо-

нентный состав пробы. 

2. Частный качественный анализ, с помощью которого устанавливается 

присутствие или отсутствие одного или нескольких искомых (наперед задан-

ных) элементов в данной пробе. 

3. Качественный анализ следов элементов, позволяющий определить на-

личие в малых концентрациях загрязняющих или примесных элементов в пробе 

анализируемого материала. 

При качественном анализе полученных спектров необходимо определить, 

к спектру какого элемента относится та или иная линия, для чего нужно по 

спектру железа найти длину волны линии по ее положению в спектре, а затем с 

помощью атласов определить принадлежность линии этой длины волны опре-

деленному элементу. 

 

Количественный анализ 

В атомной спектроскопии измерение содержания элементов носит отно-

сительный характер. При проведении анализа всегда используется калибровоч-
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ная зависимость аналитического сигнала от содержания элемента в пробе, по-

лученная с помощью некоторого числа образцов сравнения или комплекта 

стандартных образцов.  

Для обеспечения единства измерений элементного состава методом атом-

ного спектрального анализа служат государственные стандартные образцы 

(ГСО). Если в масштабах отрасли или отдельного предприятия разрабатывают-

ся и используются методики, основанные на применении образцов сравнения, 

изготовленных собственными силами, то эти образцы должны быть сопостав-

лены (или соотнесены) с ГСО. Если такое соотнесение по каким-либо причинам 

невозможно (например, не существует ГСО на анализируемые объекты), то от-

раслевые стандартные образцы (ОСО) или стандартные образцы предприятия 

(СОП) должны быть соответствующим образом аттестованы. 

Применение ЭАСА для количественного анализа веществ и материалов 

основано на зависимости интенсивности спектральной линии элемента от кон-

центрации атомов этого элемента в плазме источника света. Эта зависимость 

носит название «кривая роста» (рис. 6).  

 
Рис. 6. Зависимость интенсивности спектральной линии от концентрации  

элемента в плазме источника света 

 

Кривую роста делят на три участка: 

1) Участок I – прямо пропорциональная зависимость I от N (при малых 

концентрациях атомов).  

2) Участок II. При увеличении концентрации атомов в источнике света 

возрастает оптическая плотность плазмы для данной спектральной линии, в ре-
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зультате чего начинает проявляться самопоглощение этой спектральной линии, 

которое приводит к замедлению роста ее интенсивности. Зависимость между 

интенсивностью и концентрацией становится более сложной. 

3) Участок III. При дальнейшем увеличении N  самопоглощение спек-

тральной линии становится настолько сильным, что рост интенсивности пре-

кращается вовсе. 

В 30-х годах была предложена эмпирическая связь между концентрацией 

элемента в пробе С и интенсивностью аналитической линии I (формула Лома-

кина-Шайбе): 
bCaI  , (3) 

где kT
E

eAa


 ; А – постоянная для данной спектральной линии величина, опре-

деляемая энергией фотона и числом возбужденных и нулевого термов; С – кон-

центрация данного вещества; k=1,3810-23 - постоянная Больцмана, Дж/К; Т – 

температура источника энергии, К; b – т.н. коэффициент самопоглощения.  

Для одной и той же спектральной линии, но при существенно различных 

концентрациях элемента в анализируемом образце, а также при разных услови-

ях атомизации и возбуждения спектра пробы параметры a и b будут различны. 

Однако в пределах одного-двух порядков изменения величины концентрации 

элемента в пробе значения параметром а и b сохраняются постоянными. При 

малых концентрациях b=1. С ростом концентрации величина b уменьшается.  

Для источников возбуждения спектра, не отличающихся высокой ста-

бильностью и воспроизводимостью условий атомизации пробы и возбуждения 

спектра, при проведении количественного спектрального анализа необходимо 

использовать спектральные линии сравнения, принадлежащие элементу, кото-

рый либо уже присутствует в анализируемой пробе, например элемент основы, 

либо вводится в нее в строго определенном количестве. Назначение линии 

сравнения сводится к тому, что при неконтролируемом изменении условий 

атомизации и возбуждения спектра и условий регистрации интенсивность этой 

спектральной линии должна изменяться совершенно аналогично изменению 
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интенсивности аналитической линии определяемого элемента. Для этого необ-

ходимо выполнение условия равенства потенциалов возбуждения спектральных 

линий. Кроме того, определяемый элемент и элемент сравнения должны нахо-

диться в анализируемой пробе в химических соединениях, которые имеют оди-

наковые или очень близкие физико-химические свойства. Если эти требования 

выполняются, спектральные линии определяемого элемента и элемента сравне-

ния называют гомологической парой линий. 

Различают следующие методы количественного анализа: 

1) Метод эталонных образцов, или метод трех эталонов. По используе-

мой для анализа методике наряду со спектрами анализируемых проб регистри-

руют спектры нескольких образцов сравнения. В этих спектрах измеряют ана-

литические сигналы I определяемого элемента, содержание которого C в образ-

цах сравнения известно. Далее строят градуировочную зависимость в коорди-

натах lgC-lgI, по которой для аналитического сигнала lgIx в анализируемой 

пробы находят значение lgCx, соответствующее искомому содержанию опреде-

ляемого элемента. Определение содержания элементов в анализируемых про-

бах при этом проводится в интервале, ограниченном наибольшей и наименьшей 

концентрациями этих элементов в образцах сравнения. В связи с этим число 

эталонных образцов зависит от интервала определяемых содержаний элементов 

в анализируемых пробах: чем больше этот интервал, тем большее число образ-

цов сравнения необходимо иметь для градуировки.  

2) Метод добавок. Для градуировки используются пробы анализируемого 

образца с различными по величине добавками определяемого элемента. В ре-

зультате получается набор образцов сравнения, у которых химический состав 

основы полностью совпадает с основным составом анализируемой пробы.  

 

Полуколичественный анализ 

Полуколичественный метод ЭАСА включает приемы, с помощью кото-

рых не только констатируется наличие в пробе каких-либо элементов, но и 

приблизительно определяется их содержание. Полуколичественный анализ, яв-
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ляющийся, по сути, разновидностью количественного спектрального анализа, 

методически основан на субъективном (визуальном) сравнении интенсивностей 

спектральных линий либо в спектре анализируемой пробы, либо в спектрах 

анализируемой и эталонных проб. 

Важной особенностью данного метода является быстрота его проведения, 

поэтому он используется в основном для решения таких аналитических задач, 

для которых экспрессность анализа важнее его точности. 

 

Лазерный оптический атомный спектральный микроанализ 

 

Лазерный оптический эмиссионный атомный спектральный микроанализ 

обычно называют лазерным микроспектральным анализом (ЛМА).  

Впервые применение лазерного излучения было продемонстрировано в 

1962 году Brech и Cross. С того времени в зарубежной печати для обозначения 

этого метода применяется термин LIBS – Laser Induced Breakdown Spectroscopy. 

В дальнейшем эта тема получила развитие в исследованиях американских, не-

мецких и советских ученых.  

Последующее развитие метода и спектральных эмиссионных аналитиче-

ских приборов прошло периоды бурного развития, угасания и снова возрожде-

ния интереса на новом более высоком уровне. От LMA-10 (Германия), отечест-

венных «Коралл», «Аргунь», до современного многофункционального обору-

дования, выпускаемого Solar (Минск-Токио), Trillion Quality Systems (США), 

Burleigh Instruments, Inc. (США), ВНИИОФИ (Москва), НПФ «Прибор-Т» 

СГТУ и ФГУП НПП «Алмаз» (Саратов) и др. Усовершенствовалось также и 

диспергирующее и регистрирующее оборудование, были созданы такие систе-

мы с пакетами программного обеспечения для эмиссионного спектрального 

анализа, использующие ПЗС-регистрацию, как МАЭС-10 (АО «ВМК-

Оптоэлектроника», г. Новосибирск), МФС-8 «SL» (ЗАО «Спектральная лабора-

тория», г.С.-Петербург), ЭС-1 (ФНПЦ ФГУП НПО «ГИПО», г. Казань).  

В эмиссионном атомном спектральном анализе лазеры ранее использова-
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лись только для испарения и атомизации вещества, т.е. пробоотбора, а возбуж-

дение плазмы производилось в дуговом или искровом источнике света. Это бы-

ло связано с недостаточной интенсивностью лазерного излучения, из-за чего 

большáя часть вынесенного вещества светилась в жидкой фазе, создавая силь-

ное фоновое излучение. 

С появлением мощных лазеров стало возможным осуществлять испарение 

и возбуждение пробы только лазерным импульсом без применения каких-либо 

дополнительных систем. В настоящее время лазер применяется для проведения 

прямого атомного микроспектрального анализа без систем довозбуждения.  

Характер воздействия лазерного излучения на вещество зависит от мощ-

ности светового пучка. Сфокусированный лазерный луч, падающий на поверх-

ность пробы, может плавить и испарять практически любые твердые материа-

лы. Характерной особенностью такого испарения является образование лазер-

ного факела (лазерной плазмы) в результате мощного локального разогрева по-

верхности образца.  

Важным преимуществом лазерного пробоотбора является его локаль-

ность. Диаметр одноимпульсного кратера, из которого происходит факельный 

выброс вещества пробы, составляет от 10 до 100 мкм по диаметру и от 5 до 20 

мкм по глубине.  

Чувствительность ЛМА достаточно высока. Минимальная обнаруживае-

мая концентрация определяемого вещества колеблется в зависимости от 

свойств этого вещества в пределах от 10-4 % до 10-1 % при минимальном абсо-

лютном содержании от 10-10 г.  

Точность колеблется в пределах ±(1-5)%. Она выше точности химическо-

го анализа при малых концентрациях (меньше 1%), при средних концентрациях 

(от 1% до 10%) их точность примерно одинакова, в области высоких концен-

траций точность химического анализа, как правило, выше.  

Скорость ЛМА значительно превышает скорость выполнения анализа 

другими методами, поскольку при лазерном спектральном анализе не требуется 

разделения пробы на отдельные компоненты, а в случае анализа твердого объ-
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екта нет необходимости вообще в какой-либо предварительной подготовке об-

разца. Время выполнения ЛМА может составлять несколько минут.  

 

Экспериментальное оборудование 

 

Установка ОММ3.450.501-М состоит из трех основных компонентов (рис. 

7, 8): лазерного источника возбуждения спектров, диспергирующего устройства 

и устройства регистрации и обработки спектроаналитической информации. 

Лазерный источник возбуждения спектров выполнен на базе частотного 

лазера ЛТИ-214 с излучателем на Nd:YAG. Лазер может работать как в режиме 

свободной генерации, так и в моноимпульсном режиме; спектральный анализ 

проводится в режиме модулированной добротности. 

 
Рис. 7. Схема установки ОММ3.450.501-М («Спектр-2000»). 

 

Длина волны излучения 1,06 мкм. Частота следования импульсов до 50 

Гц, анализ проводится на частоте 25 Гц. Энергия в импульсе до 0,15 Дж. Плот-

ность мощности в моноимпульсном режиме достигает 1010-1012 Вт/см2. Приме-

нение для фокусировки лазерного излучения оптической системы, состоящей 

из телескопа и безаберрационного объектива, позволяет при тщательном согла-

совании оптических элементов обеспечить острую фокусировку вплоть до диа-

метра пятна воздействия 10 мкм. Предел обнаружения элементов отсчитывает-

ся от 10-10 г; минимальный относительный предел обнаружения - от 0,001%.  
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В состав источника возбуждения спектров входят также: блоки контроля 

энергии излучения и задатчика числа импульсов; система перемещения излуча-

теля и предметного столика относительно оси спектрографа; система визуаль-

ного и телевизионного наблюдения зоны фокусировки излучения. В качестве 

диспергирующего устройства использован спектрограф ДФС-458С с решетка-

ми 900, 1200, 1800 штрих/мм, обеспечивающими анализ в спектральном диапа-

зоне 210-790 нм. 

Система регистрации и обработки информации включает блок регистра-

ции на базе приборов с зарядной связью (т.н. ПЗС-линеек), электронный блок 

сопряжения с системами управления лазера и спектрографа и IBM-

совместимый персональный компьютер. 

 
а) б) 

Рис. 8. Установка ОММ3.450.501-М.  

а - общий вид, б – лазерный аналитический факел 

 

Пакет программного обеспечения разработан ООО «Интегрос» (г. Казань) 

для 8-ми канальной фотоэлектрической приставки на основе ПЗС-линеек про-

изводства фирмы Sony. Программный пакет позволяет управлять работой уста-

новки в режимах фотографической и фотоэлектрической регистрации спектров; 

обработка спектров осуществляется в рамках программы Spectran, позволяю-

щей производить вывод спектров на экран (до восьми спектров одновременно), 

калибровку длин волн по спектру железа, качественный и количественный ана-

лиз элементного состава, создание библиотеки экспертиз, печать экспертиз. 
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После регистрации спектра исследуемого образца, спектр выводится на 

экран. При вызове процедуры качественного анализа на экране появляется мар-

кер, при подведении которого к линии в изучаемом спектре на экран выводится 

справочная информация о принадлежности линии к определенному химиче-

скому элементу. Вид экрана при анализе показан на рис.9. 

8

9 

 1 

2 

3 

 

4 

 

5 

6 

7 

Рис. 9. Вид экрана программы Spectran (цвета инвертированы). 

1 - служебное имя файла; 2 - интенсивность выделенной спектральной линии  

в относительных единицах; 3 - справочная таблица для линий, выделенных 

маркером 4; 5 - зарегистрированные спектры исследуемых материалов; 6 - шка-

ла длин волн, в ангстремах; 7 - вспомогательное меню; 8 - основное программ-

ное меню; 9 - масштаб просмотра спектров 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

 

В качестве исследовательской части необходимо провести вместе с пре-

подавателем качественный и количественный элементный анализ материалов 

изделий электронной техники при помощи установки лазерного микроспек-

трального анализа ОММ3.450.501-М («Спектр-2000»):  

1) Монолитный образец на распределение элементов по глубине – не-

ржавеющая сталь 1Х18Н9Т с комплектом эталонов серии 9-а. 

2) Пленочного покрытие. (Медное покрытие на никеле.)  
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При этом необходимо изучить работу установки ОММ3.450.501-М 

(«Спектр-2000»). Изучить технологическую инструкцию ЛЛТ.450.501-МТИ 

(Приложение 1). Изучить особенности оперативного управления лазерной ус-

тановкой спектрального анализа материалов. Ознакомиться с работой спек-

троаналитической программы Spectran. 

Экспериментальные исследования проводятся в соответствии с указания-

ми инструкции ЛЛТ.450.501-МТИ. Курсивом выделены дополнительные пояс-

няющие комментарии, не являющиеся прямыми указаниями к работе. 

В части I. Инструкции предлагается произвести включение установки 

«Спектр-2000». Помимо непосредственного включения установки предполага-

ется проверить точность наведения излучения на анализируемый объект, цен-

трирование излучения по оптической оси и установить нужные энергетические 

параметры. Проверочные операции проводятся для устранения возможных из-

менений параметров, произведенных при выполнении предыдущих работ на 

установке. Для визуализации процесса наведения используется трансформатор-

ное железо из-за его матовой поверхности, позволяющей получить четкое пят-

но лазерного воздействия на материале. 

В части II. Инструкции предлагается провести исследование качественно-

го состава медной пленки толщиной от 50 мкм или более на никелевой основе. 

Вначале регистрируется спектр участка, содержащего пленку. В спектре будут 

также присутствовать линии спектра основы. Затем регистрируется спектр ос-

новы. Анализ проводится методом вычитания спектров. Суть метода заключа-

ется в одновременном рассмотрении на экране компьютера спектра пленки и 

спектра основы, выведенных один над другим. Линии в спектре пленки, не вхо-

дящие в спектр основы, и будут определять состав пленки. 

В части II. Инструкции предлагается провести исследование количест-

венного состава монолитного стального сплава типа 1Х18Н10Т. Указанный 

сплав относится к классу конструкционных нержавеющих сталей, устойчивых к 

воздействию температуры и рабочей среды. Сталь подобного состава является 

жаропрочной, хладостойкой и коррозионно-стойкой.  
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В состав стали, как видно из обозначения марки, входят такие элементы, 

как хром, никель и титан в количествах соответственно 17-19%, 9-11% и 0,8-

1,2%, а также углерод в количестве 0,01%. Кроме того, в любую сталь в качест-

ве примеси входят марганец и медь. В некоторые марки сталей эти элементы 

вводятся специально для придания сталям особых свойств, в этих случаях со-

держание Cu и Mn указывается в описании марки. В противном случае содер-

жание этих элементов не указывается, при этом их содержание не должно пре-

вышать 0,1-0,3%. Эмиссионные методы спектрального анализа не применяются 

для определения состава углерода в сталях, т.к. спектральные линии углерода 

расположены в спектре очень близко к сильным линиям железа, из-за чего ли-

нии углерода заглушаются, поэтому содержание углерода в сталях приводится 

только для характеристики общего состава. 

В работе предлагается провести количественное определение содержания 

хрома, титана и марганца в образце №92-а из комплекта эталонов 9-а (рис. 25), 

изготовленного Лабораторией стандартных образцов при Уральском НИИ чер-

ных металлов. Градуировочный график для указанных элементов строится по 

спектрам эталонов №№ 91-а, 93-а, 94-а, следуя указаниям Инструкции.  

 
Рис. 25. Комплект эталонов №9-а. 

При исследовании образца №92-а пробоотбор осуществляется из одной 

точки с последующим заглублением. Это позволит получить информацию о 

распределении элементов по глубине порядка 150, 250, 300 мкм соответственно 

и параллельно с количественным анализом сплава оценить равномерность эле-

ментного состава образца. 



 25

Для оценки точности измерений производится определение абсолютного 

и относительного отклонения от среднего. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ 

Отчет по работе выполняется в два этапа: 

- отчет по теоретической части работы, по контрольным вопросам для са-

мопроверки; 

- выполнение исследовательской части. 

Отчет должен содержать: 

- титульный лист; 

- введение; 

- обоснование цели работы; 

- отчет по исследовательской части – методика проведения и результаты 

элементного анализа; 

- выводы по результатам исследований. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1) Объясните сущность оптических атомных спектральных методов анализа.  

2) Классификация атомных спектральных методов анализа. 

3) Принципиальные схемы построения установок для оптических атомных 

спектральных методов анализа. 

4) Расскажите об атомном спектре и объясните способы его возбуждения.  

5) Расскажите про виды уширения и изменения контура спектральных линий и 

объясните их физическую сущность.  

6) Расскажите про источники возбуждения атомного спектра. Объясните их 

особенности, преимущества и недостатки. 

7) Объясните принцип действия спектральных приборов и расскажите об их ос-

новных характеристиках.  

8) Объясните принцип действия и схемы диспергирующих элементов в спек-

тральных приборах.  



 26

9) Расскажите про способы регистрации оптических спектров и объясните их 

преимущества и недостатки.  

10) Количественный анализ. Основные зависимости и образцы сравнения. 

11) Качественный и полуколичественный анализы. Сравните различные методы 

полуколичественного анализа 

12) Объясните сущность лазерного спектрального микроанализа, его особенно-

сти и возможности.  

13) Принцип действия и виды оптических квантовых генераторов. 

14) Оборудование для лазерного спектрального микроанализа. Объясните схе-

му установки «Спектр-2000». 

15) Опишите методику проведения лазерного спектрального микроанализа на 

установке «Спектр-2000», перечислите решаемые задачи. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Дробышев А.И. Основы атомного спектрального анализа. – СПб.: СПбГУ, 

1997. – 200 с. 

2. Зайдель А.Н. Основы спектрального анализа. - М.: Наука, 1965. 

3. Кустанович И.М. Спектральный анализ. – М.: Высшая школа, 1967. – 391 с. 

4. Зайдель А.Н., Островская Г.В., Островский Ю.И. Техника и практика спек-

троскопии. – М.: Наука, 1972. 

5. Терек Т., Мика И., Гегуш Э. Эмиссионный спектральный анализ: В 2-х час-

тях/Пер. с англ. В.Н.Егорова. - М.: Мир, 1982. 

6. Королев Н. В., Рюхин В. В., Горбунов С. А. Эмиссионный спектральный 

микроанализ. – Л.: Машиностроение, 1971. 

7. Менке Г., Менке Л. Введение в лазерный эмиссионный микроспектральный 

анализ. – М.: Мир, 1968. – 253 с. 

8. Рэди Дж. Действие мощного лазерного излучения. – М.: Мир, 1974. – 468 с. 

9.Лазерная аналитическая спектроскопия / В.С. Антонов, Г.И. Беков, М.А. 

Большов и др.; Отв. ред. В.С. Летохов. – М.: Наука, 1986. – 316 с. 



 27

10. Сухов Л.Т. Лазерный спектральный анализ. - Новосибирск: Наука, 1990. – 

143 с. 

11. Аналитическая лазерная спектроскопия/Под ред. Н. Оменетто; пер. с англ. 

Н.Б.Зорова под ред. Ю.Я.Кузякова. - М.: Мир, 1982. 

12. Лазерная аналитическая спектроскопия/Под ред. В.С.Летохова. - М.: Наука, 

1986. 

13. Физические методы анализа следов элементов/Под общей ред. Дж. Морри-

сона. Пер. с англ. под ред. И.П. Алимарина. – М.: Мир, 1967. – 406 с. 

14. Шаевич А. Б. Стандартные образцы для аналитических целей. - М.: Химия, 

1987. 

15. Семенко Н. Г., Панева В. И., Лахов В. М. Стандартные образцы в системе 

обеспечения единства измерений. - М.: Изд. Стандартов, 1990. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ЛЛТ.450.501-МТИ 

I. Включение установки 

I.1. Открыть кран оборотной воды охлаждающего контура. 

I.2. Включить блок охлаждения сетевым разъемом 380х220 В. 

I.3. Включить блок общего питания (тумблер на задней панели блока питания 

установить в положение ВКЛ) 

I.4. Включить блок электропитания вспомогательной сети, установив тумблер 

на правой тумбе стола установки в положение ВКЛ. 

I.5. Включить телемонитор «Электроника-409 ВКУ» кнопкой на верхней части 

корпуса монитора. 

I.6. Включить подсветку, установив тумблер на блоке питания подсветки в по-

ложение ВКЛ. 

I.7. Включить блок управления затвором БУЗ-λ/4: 

I.7.1. Установить тумблер СЕТЬ на передней панели блока питания в по-

ложение ВКЛ 

I.7.2. Установить тумблер ВЫХОД ИМП. -  в положение ВКЛ 

I.7.3. Установить тумблер ВЫХОД ПОСТ. -  в положение ВКЛ 
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I.7.2. Установить тумблер КОНТРОЛЬ ВЫХОДА -  в положение ИМП. 

I.8. Включить блок питания лазера БПЛ-66/33: 

 I.8.1. Установить тумблер СЕТЬ в положение ВКЛ 

 I.8.2. Нажать кнопку ДУГА (прозвучит щелчок) 

 I.8.3. Нажать кнопку ЗАРЯД (лампочка над кнопкой загорится красным) 

I.9. Запустить программу Spectran: 

 I.9.1. Выйти в FAR 

 I.9.2. Войти в каталог Sony.2 

 I.9.3. Навести курсор на файл spectran.exe 

 I.9.4. Нажать Enter 

Проверочные операции 

I.10. Поместить на предметный столик  пробный образец (трансформаторное 

железо). 

I.11. Открыть заслонку  видеокамеры «Электроника Л-50». 

I.12. Сфокусироваться  на участке трансформаторного железа (получить резкое 

изображение на телемониторе), управляя вертикальным перемещением пред-

метного столика кнопками КООРДИНАТНЫЙ СТОЛ   , . 

I.13. Закрыть заслонку видеокамеры. 

I.14. Установить тумблер РАБОТА на передней панели БПЛ в положение ВКЛ. 

I.15. Установить напряжение накачки Uн=0,5 кВ на вольтметре. 

I.16. Выставить на линзе F=150 диафрагму с щелью 0,5. 

I.17. Проверить горизонтальное центрирование излучения (изображение факела 

на плоскости со щелью должно разбиваться щелью горизонтально пополам). 

 В случае неверного центрирования исправить центрирование ручным пе-

ремещением вверх-вниз линзы F=61. 

I.18. Выставить на линзе F=150  диафрагму с щелью-окружностью. 

I.19. Проверить вертикальное центрирование излучения по щели спектрографа 

(изображение факела на плоскости со щелью должно разбиваться щелью верти-

кально пополам). 
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 В случае неверного центрирования исправить центрирование вращением 

юстировочного винта линзы F=150. 

I.20. Установить тумблер РАБОТА на передней панели БПЛ в нижнее положе-

ние. 

I.21. Открыть заслонку видеокамеры. 

I.22. Проверить наведение перекрестья телемонитора на зону лазерного пробо-

отбора (перекрестье должно быть точно в центре зоны). 

 В случае неверного наведения переместить перекрестье вращением на-

строечных винтов телемонитора. 

I.23. Снять с предметного столика трансформаторное железо. 

 

II. Исследование состава пленки (толщиной от 50 мкм и более) 

Ввод спектров 

II.1. Войти в меню  РЕЖИМ ВВОДА (Enter). 

II.2. Установить: 

II.2.1. Время накопления - 1000 мс (стирать символы - Delete). 

II.2.2. Число накоплений - 1. 

II.2.3. Время обжига - 0. 

II.2.4. Управление затвором - РУЧН. 

II.2.5. Вычитание темнового - ВКЛ. 

II.2.6. Ток разряда - 1. 

II.2.7. Положение ФП 1-8 не менять! 

II.3. Выйти из меню РЕЖИМ ВВОДА (Esc). 

II.4. Положить на предметный столик образец с пленкой. 

II.5. Открыть заслонку видеокамеры. 

 

Регистрация спектра пленки: 

II.6. Сфокусироваться  на участке пленки (получить резкое изображение на те-

лемониторе), управляя столиком кнопками ,  и винтами столешницы. 

II.7. Закрыть заслонку видеокамеры. 
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II.8. Войти в меню ВВОД СПЕКТРА (Enter). 

II.9. Ввести имя файла в формате [имя файла]1 (стирать символы – Delete). 

II.10. Нажать Enter.  

Далее руководствоваться указаниями рабочей программы Spectran!  

Пп. II.11 и II.12 выполнять одновременно! 

II.11. Установить тумблер РАБОТА на передней панели БПЛ в положение ВКЛ. 

II.12. Нажать Enter. 

II.13. Установить тумблер РАБОТА в положение ВЫКЛ. 

II.14. Нажать Enter дважды:  для регистрации и записи файла. 

II.15. Переместить столик с анализируемым образцом на 2-5 мм в любую сто-

рону винтами столешницы. 

II.16. Повторить операции из пп.5-15 три  раза, записывая файлы данных под 

именами в формате [имя файла]1, [имя файла]2, [имя файла]3 и т.п. 

II.17. Открыть заслонку видеокамеры. 

Регистрация спектра материала-основы: 

II.18. Сфокусироваться  на участке образца без пленки (получить резкое изо-

бражение на телемониторе), управляя столиком кнопками ,  и винтами сто-

лешницы. 

II.19. Провести операции из пп. II.7-II.15; имя файла ввести в формате [имя 

файла]0. 

Обработка информации методом вычитания спектров 

II.20. Войти в меню ОБРАБОТКА (Enter). 

II.21. Выделить клавишей Insert три файла спектров пленки. 

II.22. Нажать Enter. 

II.23. Просмотреть файлы спектров пленки по всему спектральному диапазону 

на ФП 1.1-8.8; выбрать файл с наиболее ярким спектром. 

II.24. Выйти из режима просмотра файлов (Esc). 

II.25. Войти в меню ОБРАБОТКА (Enter). 

II.26. Снять выделение (Insert) с двух файлов не выбранных в п.23 спектров; 

выделить файл спектра основы. 



 31

II.27. Нажать Enter. 

На экране должны оказаться выведенными спектры пленки и основы один над 

другим  (пленка над основой). См. пример на рис. 11. 

II.28. Просмотреть файлы спектров пленки по всему спектральному диапазону 

на ФП 1.1-8.8. 

II.29. Найти 3-4 спектральные линии, имеющиеся только в спектре пленки.  

II.30. Идентифицировать их (определить принадлежность к определенному 

спектральному элементу) с помощью встроенного в программу атласа (F2).  

II.31. Выйти из режима просмотра файлов (Esc дважды). 

II.32. Войти в меню ОБРАБОТКА (Enter). 

II.33. Выделить файл спектра чистого элемента из дополнительного атласа, 

встроенного в меню ОБРАБОТКА.  

Имена файлов в формате [химический символ элемента][буква q или 

b][цифра].dat. Примеры: ni.dat (никель), wq1.dat (вольфрам), crb.dat (хром). 

II.34. Нажать Enter. 

На экране должны оказаться выведенными спектры пленки, основы и чистого 

элемента один над другим. 

II.35. Просмотреть файлы спектров пленки по всему спектральному диапазону 

на ФП 1.1-8.8. 

II.36. Определить наличие ил отсутствие спектральных линий, не принадлежа-

щих спектру основы и выявленного в п. II.29 чистого элемента. 

При наличии других линий повторить операции из пп. II.30- II.36 до полной 

идентификации всех линий спектра пленки. 

II.37. Оформить результат работы. 

 

III. Исследование количественного состава сплава 

Ввод спектров 

III.1. Провести операции II.1-II.13 для эталона 91а. 

2. Нажать Enter. 

3. Нажать F1 для суммирования файла. 
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4. Переместить столик с анализируемым образцом на 2-5 мм в любую сторону 

винтами столешницы. 

Пп. III.5 и III.6 выполнять одновременно! 

III.5. Установить тумблер РАБОТА на передней панели БПЛ в положение ВКЛ. 

III.6. Нажать Enter. 

III.7. Установить тумблер РАБОТА в нижнее положение ВКЛ. 

III.8. Нажать Enter. 

III.9. Нажать F1 для суммирования файла. 

III.10. Переместить столик с анализируемым образцом на 2-5 мм в любую сто-

рону винтами столешницы. 

Пп. III.11 и III.12 выполнять одновременно! 

III.11. Установить тумблер РАБОТА на передней панели БПЛ в положение 

ВКЛ. 

III.12. Нажать Enter. 

III.13. Установить тумблер РАБОТА в нижнее положение ВКЛ. 

III.14. Нажать Enter дважды: для регистрации и записи суммированного файла. 

III.15. Повторить операции из пп. III.1- III.14 для эталонов 93а и 94а. 

III.16. Провести операции II.1-II.16 для эталона 92а. П. II.15 пропустить!  

Исключение операции передвижения предметного столика позволяет осуще-

ствить пробоотбор из одной точки с последующим заглублением. Файлы дан-

ных под именами в формате [имя файла]1, [имя файла]2, [имя файла]3 будут 

нести информацию о распределении элементов по глубине порядка 150, 250, 

300 мкм соответственно.  

Построение градуировочного графика. 

III.17. Войти в меню ОБРАБОТКА (Enter). 

III.18. Выделить клавишей Insert три файла спектров эталонов 91а, 93а, 94а. 

III.19. Нажать Enter. 

III.20. Нажать F2 для введения в рабочее поле маркера спектральных линий. 

III.21. Навести маркер на линию хрома 3122.60 Å. 
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Маркер наводится клавишами <стрелка влево>, <стрелка вправо> поэле-

ментно и <стрелка вверх >, <стрелка вниз > скачками. Переход между раз-

ными ФП осуществляется клавишами Ctrl+<Page Up> и Ctrl+<Page Down>); 

между зонами одного ФП - клавишами <Page Up> и <Page Down>. 

III.22. Нажать Insert. 

III.23. Ввести данные для выбранной спектральной линии: 

 III.23.1. Имя линии cr3122. 

 III.23.2. Содержание элемента в 91а - 23.51. 

 III.23.3. Содержание элемента в 93а - 17.28. 

 III.23.4. Содержание элемента в 94а - 14.42. 

III.24. Нажать Enter. 

III.25. Навести маркер на линию титана 3261.61 Å. 

III.26. Нажать Insert. 

III.27. Ввести данные для выбранной спектральной линии: 

 III.27.1. Имя линии ti3261. 

 III.27.2. Содержание элемента в 91а – 0.89. 

 III.27.3. Содержание элемента в 93а – 0.40. 

 III.27.4. Содержание элемента в 94а – 0.12. 

III.28. Нажать Enter. 

III.29. Навести маркер на линию марганца 2939.30 Å. 

III.30. Нажать Insert. 

III.31. Ввести данные для выбранной спектральной линии: 

 III.31.1. Имя линии mn2939. 

 III.31.2. Содержание элемента в 91а – 0.44. 

 III.31.3. Содержание элемента в 93а – 1.21. 

 III.31.4. Содержание элемента в 94а – 2.17. 

III.32. Нажать Enter. 

III.33. Нажать F4 для автоматического построения градуировочных графиков 

для Cr, Ti, Mn. 

III.34. Нажать Esc. 
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III.35. Ввести имя файла экспертизы CRTIMN. 

III.36. Нажать Enter. 

Количественный анализ состава образца 92а. 

III.37. Войти в меню ОБРАБОТКА (Enter). 

III.38. Выделить клавишей Insert три файла спектров эталона 92а. 

III.39. Нажать Enter. 

III.40. Нажать F3 для вызова экспертизы количественного анализа. 

III.41. Найти экспертизу CRTIMN клавишей <стрелка вниз>. 

III.42. Нажать Enter. 

Нахождение отклонения определения содержания элемента. 

III.43. Вычислить для каждого из трех результатов абсолютное отклонение из-

мерения концентрации элемента истCCC  , где Сист – табличное содержание 

элемента (всего 9 отклонений для трех элементов). 

III.44. Вычислить для каждого из трех результатов относительное отклонение 

измерения концентрации элемента %100



истC
С . 

III.45. Оформить результат. 

 


