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Лабораторная работа «Изучение оптической схемы монохроматора с

вогнутой дифракционной решеткой, его калибровка и применение» 

Спектральные приборы (СП), позволяющие разлагать оптическое излучение в 

спектр с помощью диспергирующего элемента, используются в различных методах 

аналитической спектроскопии. При этом, поскольку для разложения света в УФ, 

видимом и ИК диапазонах используются одни и те же диспергирующие элементы, 

то конструкционное исполнение СП будет схожим, хотя аналитические задачи, 

решаемые с их помощью, могут сильно различаться. Так, в частности, в атомно-

абсорбционном спектральном анализе и в абсорбционной молекулярной 

спектрометрии в качестве СП используются монохроматоры для выделения

опорного (аналитического) излучения определенной длины волны из света, 

излучаемого источниками линейчатого или сплошного спектра. Это 

“монохроматизированное” излучение поглощается аналитом, а величина 

поглощения является аналитическим сигналом для градуировки методики и 

количественного определения концентрации аналита в анализируемой пробе. 

Основным элементом спектрального прибора является диспергирующий 

элемент, который собственно и осуществляет разложение света в спектр по длинам 

волн. В настоящее время используются два типа диспергирующих элементов: 

спектральная призма и дифракционная решетка. Интервал длин волн излучения, 

выделяемого с помощью спектральных приборов, может достигать 0,001 нм. 

Помимо монохроматоров для выделения определенных участков спектра

широкое применение находят оптические светофильтры двух типов: стеклянные

цветные светофильтры, пропускающие свет в ограниченном, но достаточно 

широком интервале длин волн (от нескольких десятков до сотен нм), и 

интерференционные светофильтры, в которых выделение светового потока

основано на явлении интерференции света на искусственном многослойном 

покрытии стеклянной пластинки. В последнем случае выделяемый интервал длин 

волн излучения существенно меньше по сравнению с цветными светофильтрами и

может достигать 1-10 нм. Стоимость светофильтров значительно меньше стоимости 

спектральных приборов, поэтому они находят широкое применение в молекулярной 

спектрометрии, в атомно-абсорбционном анализе для определения ртути, а также в 

атомно-эмиссионной спектрометрии с пламенным источником света для 

определения щелочных и щелочноземельных элементов. 

Данная работа выполняется с монохроматором спектрофотометра СФ-46, 

который используется в молекулярном анализе жидких проб в диапазоне длин волн 

от 190 до 1100 нм. В монохроматоре в качестве диспергирующего элемента

используется вогнутая дифракционная решетка с радиусом кривизны

заштрихованной поверхности 50 см и обратной линейной дисперсией 3,0 нм/мм. 

Решетка установлена по автоколлимационной схеме Игля (рис. 1). Входная и 

выходная щели находятся на окружности круга Роуланда друг под другом. На этой 

же окружности, диаметр которой равен 50 см (т.е. равен радиусу кривизны 

решетки), находится центр заштрихованной поверхности решетки. При таком 

расположении элементов монохроматора свет, вошедший через входную щель в 

виде гомоцентрического пучка и попавший на решетку, разлагается ею в спектр и 
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фокусируется на дуге круга Роуланда, где находится и выходная щель, через 

которую из прибора выходит монохроматизированное излучение определенной 

длины волны. Изменение длины волны выходящего излучения производится 

поворотом решетки вокруг оси, которая перпендикулярна плоскости рис. 1 и 

проходит через центр заштрихованной поверхности решетки. Такой поворот 

осуществляется ручкой 7, расположенной на корпусе монохроматора (см. рис. 2). 

 
Рисунок 1. Оптическая схема спектрофотометра СФ-46 (вид сверху) 

1 – источник излучения 

2 – зеркальный конденсор 

3 – плоское полупрозрачное зеркало 

4 – линза 

5 – входная/выходная щель 

6 – светофильтр 

7 – дифракционная решетка с штрихами, перпендикулярными плоскости рисунка 

8 – линза 

9 – поворотное зеркало 

10 – фотоэлемент 
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Ход работы 

 

Часть I. Изучение оптической схемы 

1. Снять верхнюю крышку 1 (рис. 2) корпуса спектрофотометра и кожух 

монохроматора, который находится под корпусом. Осмотреть и зарисовать 

оптическую схему и детали монохроматора, а именно: диспергирующий элемент, 

входную и выходную щели, а также расположение источников света и 

осветительную систему входной щели прибора. Проверить работу ручки 7 (рис. 2) и 

приводного механизма поворота дифракционной решетки вокруг вертикальной оси. 

2. Вставить вилку провода электропитания в сеть и включить 

спектрофотометр 9 (рис. 2). Переводом ручки смены источников света 8 (рис. 2) 

выставить в качестве источника излучения вольфрамовую лампу накаливания, 

включить ее и дать прогреться в течение пяти минут. 

3. Выключить общее освещение в помещении, предварительно закрыв 

дверной проем плотной темной шторой. После адаптации зрения к темноте 

определить и зарисовать путь прохождения пучка излучения от источника света до 

выходной щели и детектора. 

4. Нарисовать оптическую схему спектрального прибора (отдельно в 

вертикальной и горизонтальной плоскостях), включая источник света и 

осветительную систему входной щели, с указанием всех элементов схемы и их 

функций. 

 

 
Рисунок 2. Внешний вид и ручки управления спектрофотометра СФ-46 

1 – крышка корпуса спектрофотометра 

2 – кюветное отделение 

3 – камера с фотоприемниками 

4 – осветитель с источниками излучения 

5 – отсчетное устройство установки длин волн 

6 – переключатель ширины входной щели 

7 – рукоятка поворота дифракционной решетки 

8 – рычаг смены источников излучения 

9 – кнопка включения источника излучения 
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Часть II. Калибровка отсчетного устройства монохроматора 

5. Переводом ручки выставить в качестве источника света ртутно-гелиевую 

лампу, включить ее и прогреть в течение пяти минут. 

6. Поворотом ручки изменения ширины щели 6 (рис. 2) установить ширины 

входной и выходной щелей 2,5 мм. 

7. Вращая рукоятку поворота дифракционной решетки, вывести на выходную 

щель спектрального прибора желто-зеленую линию ртути (546,1 нм). 

8. Медленно вращая рукоятку изменения длин волн, добиться максимальной 

яркости, наблюдаемой через выходную щель спектральной линии со стороны 

камеры с фотоприемниками 3 (рис. 2). Записать показание шкалы длин волн в нм. 

Повторить установку максимальной яркости 5 раз с записью показаний шкалы. 

Рассчитать среднее арифметическое значение показаний и величину 

среднеквадратичного отклонения для него. 

9. Поочередно выставляя спектральные линии 435,8 нм; 587,6 нм; 706,5 нм, 

для каждой из них повторить пункты 7-8. 

10. Поворотом ручки изменения ширины щели на передней панели 

спектрофотометра установить ширину щелей 0,15 мм. 

11. Поочередно выставляя спектральные линии 435,8 нм; 546,1 нм; 587,6 нм и 

706,5 нм для каждой повторить пункты 7-8. 

12. Построить два графика зависимости показаний шкалы длины волны 

отсчетного устройства (по оси ординат) от длины волны выводимой спектральной 

линии (по оси абсцисс) для двух ширин щелей. 

13. Составить таблицу величин среднеквадратичных отклонений показаний 

шкалы длин волн при установке вышеуказанных спектральных линий с ширинами 

щелей 2,5 мм и 0,15 мм. 

 

 

Часть III. Определение характеристик светофильтров 

14. Переводом ручки смены источников света выставить в качестве источника 

излучения вольфрамовую лампу накаливания, включить ее и дать прогреться в 

течение пяти минут. 

15. Поместить перед входной щелью спектрального прибора цветной 

светофильтр типа В, выданный преподавателем, так, чтобы через него проходил 

весь световой поток от источника света. 

16. Вращая рукоятку изменения длины волны выходящего из прибора света, 

определить, какой участок видимого спектрального диапазона (коротковолновый 

или длинноволновый) не вырезается (остается видимым) вставленным в 

спектральный прибор светофильтром 6 (рис. 1). 

17. Вращая рукоятку изменения длины волны, подвести зафиксированный в 

п. 16 участок к выходной щели и, наблюдая за изменением светового потока через 

выходную щель со стороны камеры с фотоприемниками, определить границы 

диапазона (в нм) выделяемого светофильтром участка спектра (от момента 

появления света до момента его исчезновения) с учетом градуировки по длинам 

волн по п. 12. 
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18. Поместить перед выходной щелью лист белой бумаги и наблюдать 

выделение спектрального диапазона. 

19. Измерить с помощью линейки длину выделяемого светофильтром 

спектрального диапазона в фокальной плоскости и, зная величину обратной 

линейной дисперсии дифракционной решетки, определить весь диапазон (в нм) 

выделяемого светофильтром участка спектра. 

20. Записать границы диапазона (с отметкой границы, определенной 

экспериментально) и номер светофильтра. 

21. Поместить перед входной щелью спектрального прибора цветной 

светофильтр типа А, выданный преподавателем, так, чтобы через него проходил 

весь световой поток от источника света. 

22. Вращая рукоятку изменения длины волны выходящего из прибора света и 

наблюдая за изменением светового потока через выходную щель, экспериментально 

определить весь диапазон (в нм) выделяемого светофильтром участка спектра (от 

момента появления света до момента его исчезновения) с учетом градуировки по 

длинам волн. 

23. Записать границы диапазона и номер светофильтра. 

24. Определить, к какому типу светофильтров (интерференционный или 

абсорбционный) относится каждый из выданных светофильтров. 

25. Поместить перед выходной щелью лист белой бумаги, а перед входной - 

интерференционный светофильтр типа Р, выданный преподавателем, и наблюдать 

выделение двух участков светового потока в крайних частях спектрального 

диапазона. 

26. Зная максимум интенсивности одного из участков (в нм), определить 

максимум интенсивности второго выделяемого участка. 

 

 

По результатам работы написать отчет, который должен содержать: 

 оптическую схему спектрального прибора (от появления светового пучка до 

его регистрации) в двух проекциях (вид сверху и сбоку; отдельно на двух рисунках) 

с обозначением всех оптических элементов и их подробным назначением; 

 характеристики спектров излучения использовавшихся источников света; 

 крупномасштабные графики взаимосвязи показаний длины волны 

отсчетного устройства с длиной волны спектральной линии (в нм), которые 

являются градуировочными кривыми по длинам волн для данного монохроматора, 

полученные при разных ширинах щелей (2,5 мм и 0,15 мм); 

 сравнительный комментарий для полученных градуировок и 

среднеквадратичных отклонений экспериментальных точек; 

 длины волн границ участков спектра, выделяемых различными 

светофильтрами (с указанием их номера, цвета и типа); 

 длины волн максимумов участков, выделяемых интерференционным 

светофильтром типа Р (с указанием его номера, цвета и типа) и объяснение 

причины выделения двух участков. 
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Лабораторная работа «Юстировка спектральной установки и 

фокусировка спектрографа ИСП-30» 
 

Описание спектрального прибора 

Дисперсия, разрешающая способность и светосила являются основными 

характеристиками спектрального прибора, определяющими его эксплуатационные 

возможности. Для того, чтобы в полной мере реализовать эти конструктивно 

обусловленные возможности, необходимо правильно осветить входную щель 

прибора, а сам прибор должен быть сфокусирован. 

Правильное освещение входной щели спектрографа означает, что источник 

возбуждения спектра 1 находится на оптической оси коллиматорного объектива 6 

(рис. 3). На этой же оси должны быть установлены линзы 2, 3, 4 осветительной 

системы. При этом гомоцентрический пучок света, попадающий в спектрограф 

через входную щель, которая находится на оптической оси коллиматора, должен 

полностью заполнять площадь коллиматора. Приведение элементов спектральной 

установки в такое положение называется юстировкой. Следует заметить, что 

спектральный прибор при этом считается уже отъюстированным, то есть 

оптические оси коллиматорного и камерного объективов совпадают и проходят 

через центры диспергирующего элемента и входной щели прибора (рис. 3). 

 
Рисунок 3. Оптическая схема спектрографа ИСП-30 с трехлинзовой системой 

освещения входной щели с указанием расстояний между ее элементами 

1 – источник света 

2, 3, 4 – осветительные линзы 

5 – входная щель 

6 – зеркальный коллиматор 

7 – призма Корню 

8 – камерный объектив 

9 – плоское поворотное зеркало 

10 – фокальная плоскость камерного объектива (фотопластинка) 

 

Юстировка собственно спектрографа в лабораторных условиях весьма 

затруднительна, так как требует специального оборудования. Поэтому рассмотрим 
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лишь технологию юстировки источника света и трехлинзовой осветительной 

системы (трехлинзового конденсора), а также фокусировку спектрографа ИСП-30, 

что и является задачей данной лабораторной работы. 

 

Установка осветительных линз трехлинзового конденсора 

Юстировку осветительной системы начинают с установки источника света. Во-

первых, источник устанавливается на расстоянии приблизительно 70 см от входной 

щели спектрального прибора и на расстоянии по вертикали от оптического рельса, 

равном расстоянию от рельса до середины входной щели спектрографа. Во-вторых, 

источник устанавливается на оси коллиматорного объектива спектрографа. 

Последнее производится  при широко открытой входной щели прибора со снятыми 

с рельса осветительными линзами 2 и 3 (рис. 3) и со снятой с прибора кассетой для 

фотопластинки. Наблюдая со стороны кассетной части спектрографа (в ее правой 

части) изображение спектра источника света на фоне контура спектральной призмы, 

его (изображение) следует установить посередине контура призмы. Достигается это 

путем перемещения источника света в горизонтальном и/или вертикальном 

направлении. 

После первичной установки источника производится проверка ее правильности 

путем помещения перед щелью прибора диафрагмы Гартмана, которая 

ограничивает размер щели по вертикали, с прорезью высотой 2 мм. Если при этом 

наблюдаемая картина взаиморасположения изображения источника и контура 

призмы не изменилась, то это означает, что источника установлен на оптической 

оси спектрографа. 

Установка линз системы освещения входной щели спектрографа на его 

оптической оси производится с помощью источника света, который уже 

установлен на этой оси. Обычно конденсорные линзы 1 (рис. 4) закреплены в 

специальных оправах 2, имеющих установочные винты 3, которые позволяют 

перемещать линзы в плоскости, перпендикулярной их оптической оси (вправо-

влево). Оправа каждой линзы соединена со стержнем 4, установленным в рейтере 6, 

который можно перемещать по оптическому рельсу 5. Кроме того, стержень вместе 

с оправой и линзой может перемещаться относительно рейтера вверх-вниз. Таким 

образом, крепление линз обеспечивает возможность их перемещения в трех 

взаимно-перпендикулярных направлениях, а также их поворота вокруг 

вертикальной оси. 

Установка линз на оптическую ось спектрографа производится поочередно. 

При этом на насадку входной щели 16 (рис. 5) предварительно должна быть надета 

юстировочная крышка с белым кружком и перекрестием по центру. Каждая из линз 

конденсорной системы поочередно устанавливается на оптическом рельсе с 

помощью рейтера так, чтобы на плоскость юстировочной крышки проектировалось 

уменьшенное изображение источника света. Затем, используя регулировочный 

винт в оправе линзы и возможность перемещения по вертикали стержня в рейтере, 

добиваются такого положения линзы, чтобы изображение источника 

проектировалось на перекрестие крышки. 
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Рисунок 4. Внешний вид осветительных линз 

1 – линза 

2 – оправа линзы 

3 – установочный винт 

4 – стержень 

5 – оптический рельс 

6 – рейтер 

 

После этого рейтер с линзой передвигают вдоль оптического рельса так, чтобы 

на плоскости крышки получить увеличенное изображение источника света. Затем, 

используя регулировочный винт в оправе линзы и возможность перемещения 

стержня по вертикали в рейтере, добиваются такого положения линзы, при котором 

изображение источника проектировалось симметрично перекрестию посередине 

крышки щели. После этого рейтер с линзой вновь перемещают в положение, 

соответствующее уменьшенному изображению источника на крышке входной 

щели. Совмещение изображения с перекрестием на крышке осуществляют, как и 

прежде, с помощью регулировочного винта оправы линзы и вертикального 

перемещения стержня в рейтере. Затем производится проверка, а при 

необходимости и дополнительная регулировка, положения линзы. Обычно 

достаточно трех-четырех перемещений с соответствующей регулировкой 

положения линзы, чтобы обеспечить юстировку линзы, т.е. совмещение ее 

оптической оси с оптической осью спектрального прибора. 

Рейтер с закрепленной в нем линзой снимают с оптического рельса. Взамен 

снятой на рельс ставится другая линза, с которой производятся те же операции, что 

и с первой. Третья линза (антивиньетирующая) жестко закреплена в насадке 

входной щели спектрографа и дополнительной регулировки своего положения не 

требует. 

Закрепленные в рейтерах линзы устанавливают на указанных на рис. 3 

расстояниях от входной щели, после чего окончательно проверяется правильность 

1 

5 

6 

4 

3 

2 
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установки осветительной системы и источника света. При правильной установке 

конденсорной системы на вторую от источника света линзу с F=150 мм должно 

фокусироваться изображение источника света, а на крышку входной щели - 

четкий, равномерно освещенный кружок, представляющий собой 

сфокусированное изображение диафрагмирующего отверстия (контур оправы) 

ближайшей к источнику света линзы с F=75 мм. 

 

 

 
 

Рисунок 5. Внешний вид спектрографа ИСП-30: 

1- тумблер включения прибора в сеть, 

2- сигнальная лампочка включения спектрографа в сеть, 

3- тумблер включения затвора, 

4- кнопка перевода кассеты вверх, 

5- тумблер шага перевода кассеты (1 или 2 мм), 

6- кнопка перевода кассеты в крайнее нижнее положение, 

7- кнопка остановки кассеты при ее опускании, 

8-тумблер включения реле времени экспозиции, 

9,10- кнопки пуска и остановки работы реле времени, 

11,12- ручки реле установки времени обжига и экспозиции спектра, 

13-тумблер включения реле времени обжига, 

14- барабан микрометрического винта установки ширины входной щели, 

15- барабан винта тубуса входной щели, 

16- крышка насадки входной щели, 

17- фотокассета, 

18- винт крепления фотокассеты к спектрографу, 

19- шкала положения кассеты, 

20- оптический рельс 
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Определение “нулевого” положения барабана микрометрического винта 

входной щели спектрографа 

Обычно момент открытия и закрытия входной щели спектрографа не 

соответствует нулевому показанию шкалы барабана ее микрометрического винта 14 

(рис. 5). Чтобы определить положение барабана микрометрического винта, которое 

соответствует моменту закрытия входной щели, нужно вначале открыть щель, 

повернув барабан микрометрического винта не менее, чем на 50 делений от “0”. 

Затем, при включенном источнике света, следует медленно вращать барабан 

микрометрического винта в сторону уменьшения показаний его шкалы, 

одновременно наблюдая со стороны кассетной части 17 (рис. 5) за освещенностью 

прямоугольной проекции призмы внутри спектрографа. Очевидно, что эту 

операцию можно проводить вдвоем (один студент вращает барабан, а другой 

наблюдает за освещенностью призмы). Показание шкалы барабана, при котором 

происходит исчезновение освещенной прямоугольной проекции призмы в поле 

зрения наблюдателя, и есть “нулевое” положение барабана микрометрического 

винта входной щели спектрографа. Определение “нулевого” положения следует 

провести несколько раз, а затем рассчитать среднее арифметическое значение 

соответствующих показаний шкалы барабана микрометрического винта, которое и 

является искомым. 

Рабочая ширина щели, то есть ширина щели для проведения съемки спектров, 

устанавливается поворотом барабана микрометрического винта с учетом его 

“нулевого” положения. Например, “нулевое” положение барабана равно 4 

делениям, а необходимая для фотографирования спектра ширина входной щели 

должна быть равна 15 мкм. Поскольку поворот барабана на одно деление его шкалы 

соответствует раскрытию щели на 1 мкм, то для съемки спектров следует 

установить барабан в положении 19-ти делений шкалы. 

 

Фокусировка спектрографа 

Фокусировкой спектрального прибора называется операция, в результате 

которой расстояние между входной щелью и коллиматорным объективом 

устанавливается равным фокусному расстоянию коллиматорного объектива. Это 

необходимо для того, чтобы гомоцентрический пучок света, попадающий в 

спектрограф через входную щель, был преобразован коллиматором в строго 

параллельный пучок, который затем будет диспергирован призмой на множество 

параллельных пучков света с разными длинами волн. Фокусирующим элементом 

спектрографа ИСП-30 является его входная щель. Положения коллиматорного и 

камерного объективов, а также фотокассеты в этом спектрографе не регулируются.  

Весьма просто и достаточно хорошо можно сфокусировать спектрограф ИСП-30 

по способу “наилучшего” спектра. Для этого производят фотографирование спектра 

железа, или какого-либо другого элемента, при различных положениях тубуса 

(трубы, на которой закреплена входная щель) относительно корпуса спектрографа. 

Перемещение входной щели, жестко соединенной с тубусом, относительно 

коллиматорного объектива спектрографа производится с помощью барабана винта 

тубуса 15 (рис. 3), а индикация ее положения - по шкале этого винта, имеющей 

деления от 0 до 4,0. Устанавливая положение щели по шкале винта тубуса от 0 до 
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4,0 через 0,5 деления и фотографируя при каждом из этих положений спектр железа, 

получаем 9 спектров. Затем, используя спектропроектор, из полученных на 

фотопластинке спектров следует визуально выбрать тот, который отличается 

наиболее контрастными и узкими спектральными линиями. Соответствующее этому 

спектру положение щели (по шкале винта тубуса) спектрографа и является 

оптимальным с точки зрения его фокусировки. 
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Ход работы 

 

1. Снять с оптического рельса обе линзы осветительной системы. 

2. С помощью наждачной бумаги зачистить торцы металлических электродов. 

3. Установить металлические электроды в штатив камеры дугового разряда так, 

чтобы они находились на расстоянии 69,5 мм от входной щели спектрографа, а 

промежуток между ними (величиной 2 мм) находился от оптического рельса 

на той же высоте, что и перекрестие юстировочной крышки. 

4. Снять юстировочную крышку с насадки входной щели. Снять фотокассету 

со спектрографа. При этом откроется кассетная прорезь. Установить барабан 

микрометрического винта в положение 50 дел. 

5. Включить вытяжную вентиляцию (кнопка включения располагается на 

электрическом щитке) и открыть заслонку вентиляции (расположенную над 

камерой разряда). 

6. Включить генератор дуги и наблюдать через кассетную прорезь спектрографа 

взаиморасположение изображения спектра светящейся плазмы и контура 

призмы. Если спектр наблюдается в середине (по вертикали) прямоугольного 

контура призмы, то это означает, что источник света находится на оптической 

оси спектрографа. Если не в середине, то при выключенном генераторе дуги 

путем перемещения обоих электродов по вертикали и/или по горизонтали 

установить межэлектродный промежуток на оптическую ось спектрографа.  

7. Установить на насадку входной щели юстировоную крышку. 

8. Поставить одну из линз конденсорной системы на оптический рельс перед 

входной щелью спектрографа. 

9.  Включить генератор дугового разряда и наблюдать за изображением 

источника на юстировочной крышке входной щели. 

10. С помощью передвижения рейтера 6 по оптическому рельсу, а также 

используя возможность перемещения стержня 4 (рис. 4) по вертикали в 

рейторе и вращения регулировочного винта 3 (рис. 4) установить линзу так, 

чтобы на перекрестие крышки входной щели спектрографа проектировалось 

уменьшенное сфокусированное изображение источника возбуждения 

спектра. 

11. Выключить генератор дугового разряда. Время непрерывного горения дуги 

при юстировке и фокусировке не должно превышать 40 с. 

12. Отодвинуть по оптическому рельсу рейтер с линзой от входной щели 

спектрографа. 

13. Включить генератор дугового разряда и наблюдать за изображением 

источника на крышке входной щели. 

14. С помощью передвижения рейтера 6 по оптическому рельсу, а также 

используя возможность перемещения стержня 4 ( рис. 4) по вертикали в 

рейтере и вращения регулировочного винта 3 (рис. 4) установить линзу так, 

чтобы на перекрестие крышки входной щели спектрографа симметрично 

проектировалось увеличенное (возможно оно будет не сфокусированное) 

изображение источника возбуждения спектра. 

15. Выключить генератор дугового разряда. 
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16. Вновь переместить рейтер с линзой в положение, соответствующее 

уменьшенному изображению источника на крышке входной щели. 

17. Включить генератор дуги. Произвести проверку, а если потребуется, и 

корректировку положения линзы в рейтере для создания сфокусированного 

уменьшенного изображения источника на перекрестии крышки входной щели. 

Обычно достаточно двух-трех перемещений с соответствующей регулировкой 

положения линзы, чтобы обеспечить юстировку линзы. 

18. Выключить генератор дуги. 

19. Снять рейтер с отъюстированной линзой с оптического рельса. 

20. Поставить другую линзу на оптический рельс по п. 8 и произвести ее 

юстировку по п.п. 9-18. 

21. Установить две отъюстированные линзы трехлинзового конденсора на 

оптический рельс в соответствии с расстояниями, указанными на рис. 3.  

22. Включить генератор дугового разряда и проверить правильность установки 

линз, при которой  на вторую от источника света линзу должно 

фокусироваться изображение источника света, а на крышку входной щели 

должен фокусироваться равномерно освещенный кружок, представляющий 

собой изображение линзы, расположенной у источника света. Кроме того, при 

наблюдении призмы через кассетную щель ее контур должен быть 

равномерно освещенным, а при наблюдении с помощью окуляра – должен 

быть виден линейчатый спектр дуги. 

23. Если линзы установлены неправильно, следует произвести корректировку их 

положения, используя приемы перемещения линз, указанные в п.10. 

24. Выключить генератор дуги. 

25. Определение “нулевого” положения шкалы барабана микрометрического 

винта входной щели спектрографа осуществляется при включенном 

генераторе по исчезновению освещенной прямоугольной проекции призмы в 

поле зрения наблюдателя со стороны кассетного выреза при уменьшении 

ширины щели с помощью микрометрического винта 14 ( рис. 5), начиная с 50 

дел. Повторить операцию 10 раз с учетом п. 11. 

26. Рассчитать среднее арифметическое значение показаний шкалы барабана 

микрометрического винта при закрытой щели. 

27. Установить рабочую ширину входной щели спектрографа, равную 15 мкм, с 

учетом “нулевого” положения шкалы барабана. 

28. Взять у преподавателя фотопластинку в упаковке, чтобы зарядить фотокассету 

в фотокомнате. 

29. Запомнить пункты 30-35, т.к. описанные в них операции выполняются при 

потушенном свете, когда чтение методического пособия крайне 

затруднительно. Использование любых подсвечивающих устройств при 

включенной красной лампы запрещено! 

30. Включить красную лампу, повернуть ее к стене, выключить общее освещение, 

закрыть входную дверь и опустить темную штору на дверном проеме для 

предотвращения попадания дневного света в фотокомнату и засветки 

фотопластинки. 

31. Положить фотокассету на стол и открыть ее крышку. 
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32. Развернуть упаковку фотопластинки (важно не касаться пальцами 

эмульсионного слоя, поскольку в противном случае можно его повредить) и 

снять с нее защитные пластиковые ободки (в случае их наличия). 

33. Установить фотопластинку эмульсией (матовым слоем) вниз в фотокассету на 

расстоянии примерно 3 см от правого края фотокассеты. 

34. Надежно закрыть крышку фотокассеты и проверить, плотно ли закрыта ее 

задвижка. 

35. Включить общее освещение в фотокомнате и выключить красную лампу. 

36. Установить кассету на спектрограф и закрепить ее винтом 18 (рис. 5). Затем с 

помощью кнопок перевода кассеты 4-7 (рис. 5) установить ее в положение 10 

мм по шкале кассеты 19 (рис. 5). 

37. Вставить в насадку входной щели спектрографа диафрагму Гартмана с 

высотой выреза 2,4 мм. 

38. Установить барабан винта тубуса щели 15 (рис. 5) в положение 0 дел. 

39. Выдвинуть (не до конца!) из фотокассеты задвижку. 

40. Включить генератор дуги и сфотографировать спектр источника света с 

временем экспозиции 15 с. 

41. Выключить генератор. Изменить на 0,5 деления положение тубуса щели. 

42. Перевести кассету двойным нажатием (2 х 2 мм) кнопки 4 ( рис. 5) на 4 мм 

вверх по шкале 19 (рис. 5) и провести съемку спектра, как описано в п.п. 40-41. 

43. Повторить п.п. 40-42 до положения тубуса 4 единиц (включительно). 

44. Закрыть задвижку кассеты и отсоединить кассету от спектрографа. 

45. Пройти в фотокомнату для проявления фотопластинки. 

46. В одну из фотокювет налить с помощью цилиндра проявитель (160 мл). 

Сполоснуть цилиндр водопроводной водой и затем с его помощью налить в 

другую фотокювету фиксаж (160 мл). 

47. Запомнить пункты 48-54, т.к. описанные в них операции выполняются при 

потушенном свете, чтение методического пособия в этом случае крайне 

затруднительно. Использование любых подсвечивающих устройств при 

включенной красной лампе запрещено! 

48. Включить красную лампу, повернуть ее к стене; выключить общее освещение, 

закрыть входную дверь и опустить темную штору для предотвращения 

попадания солнечного света в фотокомнату (в целях недопущения засветки 

фотопластинки). 

49. Открыть фотокассету, аккуратно вытащить из нее фотопластинку (не касаясь 

пальцами эмульсионного слоя) и положить ее эмульсионным слоем вверх на 

дно фотокюветы с проявителем. 

50. Размеренными движениями покачивать фотокювету в течение 3 минут, 

чтобы при наклоне ее в каждую из сторон проявитель успевал стекать с 

поверхности фотопластинки. 

51. По истечении 3 минут быстрым движением вынуть фотопластинку, не касаясь 

пальцами эмульсионного слоя, из фотокюветы и поместить ее на 1 минуту под 

широкую струю холодной водопроводной воды для смывания раствора 

проявителя с ее поверхностей. 
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52. Положить проявленную фотопластинку эмульсионным слоем вверх в 

фотокювету с раствором фиксажа на 8 минут. Если на фотопластинке 

останутся пузырьки воздуха, то нужно избавиться от них покачиванием 

фотокюветы (аналогично п. 50). 

53. Вытащить фотопластинку из фотокюветы и поместить ее в пластиковое 

ведерко, которое подставить под струю водопроводной воды на 15 минут для 

промывки фотоэмульсии от остатков раствора фиксажа. 

54. Через 15 минут включить общее освещение в фотокомнате и выключить 

красную лампу. 

55. Вытащить фотопластинку и поместить ее в специальный штатив, включить 

вентилятор и направить поток воздуха на фотопластинку для ускорения 

процесса ее высушивания. 

56. Вылить в исходные емкости растворы проявителя и фиксажа (каждый в свою 

отдельную емкость). 

57. Промыть водопроводной водой фотокюветы из-под проявителя и фиксажа. 

58. После полного высушивания фотопластинки установить ее на столик 

спектропроектора эмульсией вверх. 

59. Под спектропроектором найти наиболее контрастный спектр из 

сфотографированных на фотопластинке для крайнего (коротковолнового) 

участка спектра и определить соответствующее ему положение тубуса входной 

щели спектрографа. 

60. Пункт 59 повторить для центрального и второго крайнего (длинноволнового) 

участков спектра. 

 

 

По результатам работы написать отчет, который должен содержать: 

 краткое описание задачи, решаемой в работе, и ход ее выполнения; 

 оптическую схему спектрального прибора и трехлинзовой осветительной 

системы к нему (с указанием расстояний между источником света, 

осветительными линзами и входной щелью спектрографа); 

 экспериментальные данные: 10 параллельных значений для определения 

положения при закрытии щели, а также среднее значение «нулевого» 

положения микрометрического винта входной щели и его доверительный 

интервал; 

 оптимальное положение тубуса входной щели, при котором спектрограф 

сфокусирован для каждого из 3-х  участков спектра с указанием их длин волн. 
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Лабораторная работа «Метод ступенчатого ослабления спектра на три 

порядка (метод Клера)» 
 

Полуколичественный анализ 

Если качественный спектральный анализ основан на визуальном изучении 

спектрограммы пробы на предмет наличия аналитических линий тех или иных 

элементов, то для проведения количественного анализа требуется определение 

интенсивностей этих аналитических линий. В случае фотографической регистрации 

изображения спектра измерение интенсивностей (а точнее, плотностей почернений) 

спектральных линий, сфотографированных на фотопластинку, производится на 

микрофотометре и занимает весьма значительную долю всего времени, 

затрачиваемого на проведение анализа. 

В аналитической практике часто встают задачи с пониженными требованиями к 

точности результатов, но одновременно с повышенными требованиями к скорости 

проведения анализа и числу подлежащих определению элементов. Снижение 

требований к точности количественного определения содержаний элементов 

позволяет существенно упростить методическую сторону спектроаналитической 

процедуры за счет замены фотометрирования сравнительной визуальной оценкой 

плотностей почернений аналитических линий элементов в спектрах анализируемых 

проб и стандартных образцов. При этом повышается скорость и снижается 

трудоемкость проведения анализа при сохранении его многоэлементности, т.е. 

возможности одновременного определения большого числа элементов. Такие 

методы анализа получили название экспрессных, или полуколичественных, методов 

анализа. 

Существует целый ряд технологий выполнения полуколичественного атомно-

эмиссионного спектрографического анализа. Все они основаны на визуальном 

сравнении спектров проб и спектров стандартных образцов. 

 

Основы метода 

Сущность метода Клера состоит в том, что интенсивности спектральных линий, 

сфотографированных при возбуждении спектра анализируемой пробы, 

уменьшаются ступенчато по их высоте посредством специального 

десятиступенчатого неселективного ослабителя на кварцевой пластинке. 

Ослабитель при этом помещается непосредственно перед входной щелью 

спектрографа, а излучение источника света проектируется с помощью трехлинзовой 

осветительной системы на входную щель в виде равномерно освещенного круга. 

Ослабление интенсивностей спектральных линий производится приблизительно на 

три порядка величины, т.е. в 1000 раз, ступенчато по их длине. 

На основании рассмотрения под спектропроектором аналитических линий 

элементов в спектрограммах, полученных при съемке спектров ряда стандартных 

образцов с десятиступенчатым ослабителем, можно составить таблицы или 

построить диаграммы зависимости числа наблюдаемых (видимых) у данной 

аналитической линии ступеней (или аналогичного показателя – высоты 

зарегистрированной спектральной линии) от концентрации элемента, которому 

принадлежит эта линия. На рис. 6, для примера, изображена градуировочная 
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диаграмма для определения молибдена, где по вертикальной оси отложена высота 

зарегистрированной спектральной линии, а по горизонтальной – логарифм 

концентрации молибдена. 

Рисунок 6. Градуировочная диаграмма для определения содержания молибдена по 

линии Mo 317,0 нм методом ступенчатого ослабления спектра на три порядка 

 

Имея такую градуировку для определяемых элементов, можно проводить 

приближенный количественный анализ проб. Для этого на аналогично снятой 

спектрограмме анализируемого образца определяется высота тех спектральных 

линий, по которым построены градуировочные диаграммы. Затем по этим 

диаграммам находят искомые концентрации элементов. 

Рассматриваемый методический прием проведения спектрального анализа 

позволяет, в частности, используя две-три разноинтенсивные аналитические линии 

определяемого элемента, произвести градуировку в достаточно большом интервале 

определяемых содержаний. Этот интервал может простираться от тысячных долей 

до нескольких процентов. Кроме того, этот метод позволяет одновременно 

(используя всего лишь одну спектрограмму) определять содержания около сорока 

элементов. В связи с исключительной информативностью и универсальностью 

метода ступенчатого ослабления на три порядка он успешно применяется для 

скрининг-анализа, в частности для обзорного анализа объектов окружающей среды. 

 

Технические особенности проведения анализа. 

Специальный десятиступенчатый ослабитель, изображенный на рис. 7, 

представляет собой установленную в металлической оправе кварцевую пластинку в 

форме круга с нанесенными на ее поверхности горизонтальными полосками 

платины одинаковой ширины, но различной толщины, что, собственно, и 

обуславливает их различные коэффициенты пропускания. В отличие от трех- и 

девятиступенчатых ослабителей, входящих в комплект принадлежностей к 

некоторым спектрографам (например, к ИСП-30) и имеющих максимальный 

коэффициент ослабления 10, этот ослабитель имеет максимальный коэффициент 

ослабления 1000. 
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Ширина каждой из платиновых полосок-ступеней равна 0,35 мм, а расположены 

они в нижнем полукруге кварцевой пластинки. Всего на кварц напылено девять (со 

второй по десятую) платиновых полосок со ступенчато увеличивающейся 

оптической плотностью. Первая ступень представляет из себя полоску без 

платинового покрытия, а каждая последующая ступень уменьшает интенсивность 

света по сравнению с предыдущей приблизительно в 10
1/3

 раз. 

 
Рисунок 7. Десятиступенчатый ослабитель на три порядка 

 

При выполнении полного приближенного спектрального анализа одной пробы 

по методу Клера последовательно производится экспонирование трех спектров, а 

именно: 

1) спектра угольных электродов без пробы (для проверки их химической чистоты); 

2) спектра пробы, помещенной в канал угольного электрода; 

3) спектра железа для расшифровки спектрограммы. 

Съемка этих спектров производится без перевода фотокассеты благодаря 

перемещению специальной шторки (рис. 8), которая вставляется в горизонтальный 

паз металлической оправы ослабителя. Эту шторку можно передвигать в 

горизонтальном направлении относительно ослабителя и устанавливать в одно из 

четырех положений 1-4, соответствующих совмещению пунктирных линий на 

рис. 8 с пунктирной линией на рис. 7. 

 
Рисунок 8. Специальная шторка к ослабителю с указанием положений вырезов 

 

На рис. 9 изображен участок спектрограммы (из специального атласа 

спектральных линий для метода ослабления на три порядка), полученной при 

последовательном экспонировании спектров угля, пробы и железа, и указаны 

соответствующие положения шторки ослабителя. Спектр угольных электродов, 

фотографируемый в положении 1 шторки, располагается вверху спектрограммы. В 

положении 2 шторки производится съемка спектра пробы в течение 60 с при силе 

1  2      3       4 
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тока дуги 10 А. Затем, не выключая разряд, шторку следует перевести в положение 

3 и, одновременно, увеличить ток дуги до 20 А. В этом положении шторки спектр 

экспонируется до полного выгорания пробы (3-5 мин), после чего дуговой разряд 

выключается. Следует отметить, что в процессе экспонирования спектра пробы 

необходимо контролировать величину межэлектродного расстояния и при 

необходимости подводить электроды друг к другу, компенсируя тем самым их 

обгорание. 

 
Рисунок 9. Спектрограмма для анализа по методу ступенчатого ослабления на три 

порядка, полученная с помощью 10-ти ступенчатого ослабителя со шторкой 

 

В результате такой съемки на фотопластинке будут сфотографированы три 

спектра анализируемой пробы. Один спектр, соответствующий верхнему вырезу в 

положении 2, получен за первые 60 секунд горения разряда и поэтому содержит, 

главным образом, спектральные линии легколетучих компонентов пробы. Второй 

спектр, соответствующий верхней части выреза в положении 3, получен в 

завершающий период времени экспозиции и содержит поэтому спектральные линии 

средне- и труднолетучих элементов. И, наконец, третий спектр, который 

соответствует нижнему вырезу в положении 2, экспозиция которого продолжалась в 

течение всего времени экспозиции спектра пробы. Именно этот спектр, 

попадающий по высоте на нижний полукруг кварцевой пластинки, в котором 

находятся ступени ослабителя, содержит информацию о концентрации элементов в 

пробе (по числу видимых ступеней ослабителя). 

После того, как экспозиция спектра пробы закончена, шторку переводят в 

положение 4. В штатив устанавливают электроды из железа и производят съемку 

его спектра. Из рис. 9 видно, что спектр железа на спектрограмме оказывается в 

промежутке между спектрами легколетучих и труднолетучих элементов пробы. На 

спектрограмме специального атласа посередине спектра железа впечатана шкала 

длин волн. 

Поскольку вся спектрограмма (рис. 9) занимает на фотопластинке полосу 

шириной около 7 мм, то после ее съемки фотокассету следует перемещать на 8 мм 

вверх. 
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Практические особенности расшифровки спектрограмм 

При выполнении полного (на 40-50 химических элементов) 

спектрографического анализа порошкообразных проб, помещенных в канал 

угольного электрода, с возбуждением спектра в дуговом разряде основной 

причиной возможных ошибочных заключений о присутствии в пробе тех или иных 

элементов является взаимное наложение спектральных линий. Очевидно, что в 

первую очередь опасность наложения линий исходит от основных элементов 

анализируемой пробы. В результате такого наложения слабая линия элемента 

основы может быть принята, например, за последнюю (т.е. самую чувствительную) 

линию примесного элемента. 

Для того, чтобы избежать подобных ошибок, расшифровку спектрограмм 

рекомендуется проводить, следуя некоторым правилам. Прежде всего, необходимо 

обратить внимание на наиболее интенсивные спектральные линии в спектре 

анализируемой пробы и определить их принадлежность какому-либо элементу или 

элементам. После этого можно перейти к поиску и отождествлению последних 

линий элементов примесей с проверкой их принадлежности конкретному элементу 

с помощью контрольных линий. При этом, помня об элементах, входящих в состав 

основы, следует убедиться в отсутствии наложения спектральных линий основы на 

аналитические линии примесных элементов, используя данные таблиц 

аналитических и мешающих линий. 
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Ход работы 

 

1. На весах взять навеску 20 мг анализируемого образца. 

2. Поместить навеску в канал угольного электрода. 

3. Поочередно повторить операции 1-2 с каждым из четырех образцов (трех 

стандартных и одного анализируемого). 

4. Установить в насадку 16 (рис. 5) перед щелью спектрографа 10-

ступенчатый ослабитель со шторкой. 

5. Установить рабочую ширину щели 15 мкм  с помощью микрометрического 

винта  14 ( рис. 5). 

6. С помощью винта крепления 18  снять фотокассету 17 (рис. 5) со 

спектрографа и пройти с ней в фотокомнату. Положить фотокассету на стол и 

открыть ее крышку. 

7. Включить фонарь с красной лампой и повернуть его к стене. Выключить 

общее освещение, закрыть входную дверь и опустить темную штору, 

препятствующую попаданию дневного света в фотокомнату, для предотвращения 

засветки фотопластинки. 

8. Развернуть бумажную обертку и вынуть из нее фотопластинку. Затем, не 

касаясь пальцами эмульсионного слоя, поместить  фотопластинку эмульсией 

(матовым слоем) вниз в фотокассету на расстоянии примерно 4 см от ее края. 

Закрыть крышку фотокассеты и проверить полностью ли закрыта ее задвижка. 

9. Включить общее освещение в фотокомнате и выключить красный фонарь. 

10. Установить фотокассету на спектрограф, закрепить с помощью винта 

крепления 18 (рис. 5) и открыть задвижку. 

11. Установить кассету с помощью кнопок перевода кассеты 4-7 (рис. 5) в 

положение 10 мм по шкале 19 (рис. 5). 

12. Сфотографировать, не передвигая кассеты, при соответствующих 

последовательно изменяемых положениях шторки ослабителя спектры угольных 

электродов без пробы, спектр анализируемой пробы и спектр железа.  

 

Условия съемки спектра угольных электродов (шторка в положении 1): 

сила тока дуги 15 А, время экспозиции – 1 мин 

Условия съемки спектра пробы для двух последовательно устанавливаемых 

положениях шторки: 

шторка в положении 2 : сила тока дуги 10 А, время экспозиции – 1 мин; 

шторка в положении 3: сила тока дуги 10 А до окончания выгорания пробы. 

Условия съемки спектра железа (шторка в положении 4): 

сила тока дуги 5 А, время экспозиции – 20 с. 

 

13. Перевести кассету с помощью кнопки 4 на 10 мм вверх по шкале 19 (рис. 5) 

и произвести три аналогичные п. 12 съемки спектров для  первого стандартного 

образца, а затем для второго и третьего. 

14. Закрыть задвижку кассеты, ослабить винт крепления 18 (рис. 5) и снять 

кассету со спектрографа и перейти с ней в фотокомнату. 
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15. В фотокюветы для растворов налить с помощью цилиндра проявитель (100 

мл) и фиксаж (100 мл). 

16. Включить красную лампу, повернуть ее к стене. Выключить общее 

освещение, закрыть входную дверь и опустить темную штору для предотвращения 

попадания света в фотокомнату (в целях недопущения засветки фотопластинки). 

17. Открыть крышку фотокассеты, аккуратно вытащить из нее фотопластинку 

(не касаясь пальцами эмульсионного слоя) и положить ее на дно фотокюветы с 

проявителем эмульсионным слоем вверх. 

18. Размеренными движениями покачивать фотокювету в течение 4 минут так, 

чтобы при наклоне ее в каждую из сторон проявитель успевал стекать с 

поверхности фотопластинки. 

19. Быстрым движением вынуть фотопластинку (не касаясь пальцами 

эмульсионного слоя) из фотокюветы и поместить ее под широкую струю холодной 

водопроводной воды для смывания раствора проявителя в течение минуты. 

20. Положить проявленную фотопластинку эмульсионным слоем вверх в 

фотокювету с раствором фиксажа на 8 минут; если на фотопластинке останутся 

пузырьки воздуха, избавиться от них покачиванием фотокюветы (аналогично 

пункту 18). 

21. Вытащить фотопластинку из фотокюветы и поместить ее в пластиковое 

ведерко, которое подставить под струю водопроводной воды на 15 минут для 

промывки (для предотвращения ее порчи остатками раствора). 

22. Вытащить фотопластинку и поместить ее в специальный штатив. Включить 

вентилятор и направить поток воздуха на фотопластинку для ускорения процесса ее 

высушивания. 

23. Включить общее освещение в фотокомнате и выключить красный фонарь. 

24. После полного высушивания фотоэмульсии положить фотопластинку на 

столик спектропроектора эмульсией вверх. 

25. Под спектропроектором с помощью атласа спектральных линий найти в 

сфотографированных спектрах аналитические линии определяемых элементов, 

указанных преподавателем. Аналитические линии определяемых элементов, 

свободные от наложения спектральных линий мешающих элементов, следует 

определить самостоятельно.  

26. В спектрограммах стандартных образцов визуально определить высоту h 

каждой из выбранных аналитических линий. По этим данным построить 

градуировочные графики (lg C, h). 

27. В спектрограмме анализируемой пробы определить высоту выбранных 

аналитических линий определяемых элементов. 

28. По градуировочным графикам найти концентрации искомых элементов 

(аналитов) в образце, проверить результаты у преподавателя. 
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По результатам работы написать отчет, который должен содержать: 

 номера анализируемой пробы и стандартных образцов; 

 рисунок 10-ступенчатого ослабителя и специальной шторки к нему; 

 перечень определяемых элементов и выбранных аналитических линий (с 

указанием аналитических линий мешающих элементов и присутствия/отсутствия 

последних); 

 таблицу полученных экспериментально высот спектральных линий и 

концентраций аналитов в стандартных образцах; 

 градуировочные графики для каждого из определяемых элементов с 

нанесенной точкой  для анализируемой пробы.  

 полученные экспериментально высоты спектральных линий в 

анализируемом образце и определенные по графику концентрации элементов. 
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Лабораторная работа «Калибровка цифрового спектрографа по длинам 

волн (профилирование спектрального прибора)» 
 

Полупроводниковые детекторы 

Твердотельные полупроводниковые детекторы принято разделять на приборы с 

переносом заряда (которые делятся на приборы с зарядовой связью ПЗС и приборы 

с зарядовой инжекцией ПЗИ), фотодиодные решетки ФДР и решетки активных 

ячеек РАЯ. Однако, данная классификация в определенной мере условна, так как в 

ПЗС и ПЗИ в качестве фотоприемных ячеек используются фотодиоды, а в схеме 

считывания ФДР – ПЗС регистр. Поэтому обычно производитель решает, к какому 

классу отнести тот или иной твердотельный детектор. 

По способу расположения фотоприемных ячеек детекторы разделяются на 

линейные (в которых отдельные ячейки располагаются рядом друг с другом в 

линии) и матричные (ячейки в форме квадрата расположены упорядоченно по 

строкам и столбцам). 

Вот так, для примера, выглядит РАЯ с фотодиодами: 

 
Рисунок 10. Внешний вид линейной решетки активных ячеек с фотодиодами 

 

Каждая ячейка (рис. 11) данного детектора состоит из открытого фотодиода 

(благодаря чему достигается большая чувствительность в УФ-диапазоне). 

Фотогенерированные заряды накапливаются в закрытых МОП (металл-оксид-

полупроводник) емкостях – интеграторах, не меняя напряжение смещения 

фотодиодов. По истечении времени экспозиции заряды одновременно и быстро 

переносятся на входные емкости усилителей с использованием короткого 

параллельного ПЗС регистра, после чего начинается новый цикл накопления 

сигнала в интеграторах и последовательное считывание выходных сигналов с 

усилителей на выход линейки с помощью коммутатора. Считыванием управляет 

сдвиговый регистр. Из схемы детектора (рис. 11) видно, что регистрирующие 

фотодиоды расположены подряд, а интеграторы располагаются под ними. Т.е. 

регистрируется весь падающий на линейку свет без пробелов. 
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Рисунок 11. Схема фотодиодного линейного детектора. 

 

Схема отдельной фотоячейки показана на рис. 12. В состав фотоячейки входят 

фотодиод, трехзатворный ПЗС интегратор (ref – электрод, задающий напряжение 

смещения фотодиода, int- электрод интегратора, под которым происходит 

накопление фотогенерированного заряда, tr – электрод, изолирующий интегратор от 

диффузионной области с плавающим потенциалом «ПДО»), транзистор T0 для 

подзарядки ПДО и схема измерения напряжения «А» на «ПДО» (которая состоит из 

усилителя и коммутатора на шину входа). 

 
Рисунок 12. Схема фотоячейки линейного фотодиодного детектора 

 

Распределение потенциалов в режимах накопления и переноса в ПДО 

фотогенерированного заряда представлено на рис. 13. Регистрация спектра 

происходит в три этапа. На первом (1 мс) происходит накопление 

фотоэлектрического заряда на фотодиодах. Затем идет считывание информации с 

фотодиодов – перенос фотогенерированного заряда в диффузионную область 

(1 мкс) с его последующей индикацией. В завершение, вся информация стирается 

путем обнуления потенциалов на фотодиодах (1 мкс) и регистрация начинается 

снова. Самый длительный этап – первый, и именно им определяется 

продолжительность одного цикла анализа. Регистрация на протяжении нескольких 

циклов позволяет проследить изменение интенсивности во времени (в том числе, 

наблюдать фракционное испарение), либо уменьшить ошибку считывания путем 

усреднения сигнала (при непрерывном поступлении пробы). 
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Рисунок 13. Принцип работы фотоячейки (режим накопления и переноса 

фотогенерированого заряда), t1<t2<t 

 

Квантовый выход внутреннего фотоэффекта (на котором основано 

использование фотодиодов) больше, чем внешнего, поэтому чувствительность 

полупроводниковых детекторов должна быть лучше фотоэлементов и 

фотоэлектронных умножителей (ФЭУ). Но при этом шум самого фотодиодного 

элемента больше, чем шум ФЭУ (поскольку происходит самопроизвольный переход 

заряда и образование пары электрон-дырка при комнатной температуре). Для 

уменьшения шума фотодиоды необходимо охлаждать, для чего используют 

холодильники Пельтье, прикрепленные с обратной стороны кристалла фотодиодов. 

Тогда шум стабилизируется (на нем не сказывается изменение температуры в 

процессе работы) и может быть учтен при обработке аналитического сигнала. Для 

этого во время эксперимента необходимо периодически измерять темновой ток от 

каждого фотодиода, поскольку темновой ток характеризуется существенными 

значениями (может превышать интенсивность слабых линий на несколько 

порядков) и, значит, влияет на нижнюю границу определяемых содержаний. 

Вот так, для примера, выглядит блок-схема анализатора МАЭС-10, 

(Оптоэлектроника, Новосибирск): 

 
Рисунок 14. Блок-схема линейного фотодиодного детектора МАЭС 

t1 

 

t2 

 

 

t3 
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Детекторы помещаются в фокальной плоскости камерного объектива (вместо 

фотопластинки или ФЭУ), как показано на рис. 15. Если необходимо 

регистрировать спектр в более широкой области длин волн, чем позволяют размеры 

одной линейки, то в фокальной плоскости устанавливается несколько линеек. 

 
Рисунок 15. Варианты расположения линейных детекторов в фокальной плоскости 

камерного объектива спектрального прибора 

 

Плоские типы многокристальных сборок 1 (рис. 15) используются для 

оснащения спектрографов с плоскими фокальными поверхностями и одномерной 

дисперсией, т.е. взамен фотопластинок в ИСП-22, 28, 30, ДФС-8, 13, PGS-2. В 

вогнутых сборках 2 (рис 15) линейки расположены по линиям аппроксимации дуги 

отрезками; такие детекторы используются в приборах с вогнутыми фокальными 

поверхностями и одномерной дисперсией (МФС-3, 6, 8, дфс-6, 41, 44, 458). 

Многострочные сборки 3 (рис. 15) предназначены для регистрации спектров в 

приборах со скрещенной дисперсией, линейки расположены в несколько рядов, 

чтобы обеспечить регистрацию каждого из порядков спектра (СТЭ-1). 

Информация, получаемая с помощью твердотельных детекторов, в 

определенной степени схожа с данными, которые могут быть получены как с 

фотопластинки при помощи сканирующего микрофотометра, так и при 

использовании сканирующего монохроматора с фотоэлектронным умножителем. 

Обычно это большой массив чисел, каждое из которых является результатом 

измерения интенсивности света на очень малом участке спектра, соответствующем 

фоточувствительному элементу. Однако, твердотельные детекторы имеют ряд 

преимуществ по сравнению с другими способами регистрации. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 
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Основные преимущества перед фотопластинкой: 

 высокая квантовая эффективность; 

 повышение автоматизации проводимого анализа; 

 прямая регистрация спектра и его визуализация на экране монитора; 

 прямое фотоэлектрическое преобразование спектра; 

 отсутствие ошибок ручной обработки результатов; 

 широкий динамический диапазон; 

 многофункциональный программный сервис; 

 длительное хранение полученного спектра, полученные данные занимают 

мало места при хранении, не подвержены временным изменениям; 

 оперативный доступ к отснятым спектрам и легкость ведения базы данных 

спектров; 

 отсутствие промежуточных операций, следовательно, существенное 

сокращение времени анализа. 

Основные преимущества перед ФЭУ: 

 высокая квантовая эффективность; 

 одновременная регистрация рабочего спектрального диапазона 

 возможность изучения спектра в большом интервале длин волн, 

идентификация определяемого элемента по двум или более спектральным 

линиям. 

 возможность анализа формы линии; 

 возможность ручной корректировки способа подсчета площади линии; 

 возможность учета интенсивности фона под линией; 

 меньшее значение величины флуктуации темнового тока, а значит выше 

пороговая чувствительность детектора; 

 возможность автоматической коррекции температурного сдвига спектров; 

 совмещение оперативности регистрации с возможностью обзорного 

изучения отснятого спектра. 

 

Методические основы калибровки детектора по длинам волн 

Одним из наиболее важных и ответственных этапов проведения атомно-

эмиссионного спектрографического анализа является расшифровка спектра пробы. 

Данная процедура сводится к идентификации спектральных линий по длинам волн 

и последующему установлению их принадлежности тому или иному элементу. На 

основании результатов расшифровки делается заключение о наличии или 

отсутствии (в рамках предела обнаружения методики) в составе пробы 

соответствующих элементов, и, затем, об их содержаниях. При этом, 

общеметодическая база идентификации спектральных линий по длинам волн для 

цифровой (с использованием полупроводниковых детекторов) и классической (с 

использованием фотопластинок) спектрографии схожа и основывается на 

использовании опорного хорошо изученного спектра определенного элемента 

(обычно W или Fe) посредством отождествления в его спектре наиболее 

характерных линий, значения длин волн которых известны, и определения их 
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положения в фокальной плоскости камерного объектива спектрографа на пикселях 

фотодиодного детектора или на фотопластинке. 

Поскольку положение регистрирующего устройства (фотодиодного детектора), 

равно как и положение других элементов спектрального прибора, при цифровой 

регистрации спектра строго фиксировано, то на каждый пиксель (фотодиод) 

детектора практически всегда попадает излучение одной и той же длины волны. 

Следовательно, достаточно единожды произвести процедуру профилирования – 

задания функции: 

N=f(λ) 

где N – номер фотодиода; 

λ – длина волны падающего на фотодиод излучения. 

 

Обычно полупроводниковые детекторы представляют набор кристаллов 

фотодиодов (для увеличения длины регистрируемого спектрального диапазона), 

при этом расстояние между разными парами кристаллов может быть различно. В 

общем случае функция зависимости номера фотодиода от длины волны падающего 

на него излучения не линейна (хорошо аппроксимируется полиномами 3-5 степени) 

и различна для каждого отдельного кристалла фотодиодов. По этой причине для 

качественного профилирования необходимо отождествление широкого набора 

линий на каждом кристалле детектора. 

Естественно, что чем больше используется спектральных линий, тем меньше 

ошибка определения длин волн. Последнее обстоятельство является причиной 

предпочтения использования спектра W или Fe, поскольку последние содержат 

большое число спектральных линий в широком диапазоне длин волн. Однако, это 

накладывает определенные трудности при проведении ручного профилирования. 

По этой причине находят применение спектры других элементов (в частности, Cu, 

Al), которые содержат значительно меньшее количество спектральных линий, и, 

следовательно, их идентификация не является проблемой. 

В дальнейшем заданное профилирование используется для всех последующих 

съемок спектров (периодически осуществляется лишь незначительная 

корректировка профилирования с использованием реперных точек). 

 

В случае регистрации на фотопластинке последнюю невозможно в каждом 

опыте строго фиксировать в одном и том же положении (в отличие от 

полупроводникового детектора), а, следовательно, процедуру отождествления 

спектральных линий и определения длин волн нужно проводить отдельно с каждой 

фотопластинкой. Для этого перед съемкой спектра исследуемого образца 

производится регистрация спектра железа, поскольку последний хорошо изучен и 

длины волн его линий определены с высокой точностью. Поскольку спектры проб 

снимаются на той же фотопластинке встык со спектром железа, спектральные 

линии которого имеют известные длины волн, то фактически спектр железа задает 

масштаб по длинам волн для спектров проб. 

  



33 

Ход работы 

 

1. Запустить программу «Атом», открыть файл «профилирование» (находится 

на рабочем столе). 

2. В окне таблицы данных выбрать нажатием левой кнопки мыши спектр Cu 

(поскольку спектр Cu существенно проще спектра W, следовательно, по нему 

проще осуществлять ручной поиск спектральных линий). 

3. Зайти в режим профилирования, для чего в верхней панели программы 

последовательно нажать «Режим» и «Профилирование». 

4. Удалить имеющиеся спектральные линии из таблицы профилирования (1 на 

рис. 16), нажав последовательно на кнопки  (2 на рис. 16) и  (3 на рис. 16). 

 
Рисунок 16. Внешний вид окна режима «Профилирование» 

1 – таблица спекральных линий, используемых для профилирования 

2 – кнопка выделения всех спектральных линий из таблицы профилирования 

3 – кнопка удаления выделенных спектральных линий из таблицы профилирования 

4 – кнопки изменения масштаба и отмены действия со спектром 

5 – окно спектра 

6 – меню выбора спектральных линий 

7 – кнопка добавления спектральной линии в таблицу профилирования 

8 – фотодиодные кристаллы детектора 

9 – кнопка включения/выключения спектральной линии из таблицы 

профилирования 

10 – кнопка применения профилирования к спектру 

11 – строка данных выделенного фотодиода детектора 

12 – кнопка вызова меню автоматического профилирования 

13 – меню выбора степени полинома профилирования 

14 – кнопка вызова меню настроек профилирования 

1 

4 
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5. В выпадающем меню выбора степени полинома профилирования (13 на 

рис. 16) выставить степень профилирования, равную 3. 

6. С помощью кнопок изменения масштаба , кнопки отмены 

последнего действия и ползунков перемещения вывести в окне спектра (5 на 

рис. 16) область спектра «А», отмеченную на рис. 17 (если в окне спектра 

появляется большое число синих полос-идентификаторов спектральных линий, 

которые мешают работе, в меню выбора спектральных линий 

 (6 на рис. 16) сменить используемый элемент (с 

помощью левой кнопки мыши) с Cu на элемент с более бедным спектром). 

7. Найти в спектре первую отмеченную на рис. 18 спектральную линию. 

8. Установить красный курсор на максимум выбранной линии (для этого 

также рекомендуется увеличить размер спектра, чтобы попасть ровно в центр 

линии) нажатием на нем левой кнопкой мыши. 

9. В меню выбора спектральной линии выбрать элемент «медь» и в 

выпадающем меню выбрать длину волны данной спектральной линии, которая 

указана в табл. 2 (если в выпадающем окне данная спектральная линия отсутствует, 

то необходимо нажать кнопку настройки отображения линий  и в появившемся 

окне в поле «детализация линий» выбрать «Высокая (все линии)»). 

10. Полученную спектральную линию внести в таблицу профилирования, 

нажав на кнопку  под спектром. 

11. Пункты 6-9 повторить для всех спектральных линий, указанных в табл. 2. 

Как только число линий окажется достаточным для осуществления процедуры 

профилирования, цвет фотодиодного кристалла (8 на рис. 16) изменится с красного 

на оранжевый. 

12. Записать номер кристалла детектора, для которого осуществлено 

профилирование (8 на рис. 16), и количество минимально необходимых 

спектральных линий для профилирования. 

13. В таблице профилирования поочередно «выключить» спектральные линии 

(путем нажатия на них левой кнопкой мыши на них и затем на кнопку 

«включения/выключения линии»  (9 на рис. 16)), ошибка профилирования для 

которых (обозначена в 5-м столбце таблицы профилирования) превышает 0,2 по 

абсолютному значению. 

14. После построения профилирования применить его ко всем спектрам в 

таблице, нажав на кнопку  (10 на рис. 16). 

15. Зайти в меню настроек профилирования, нажав на кнопку  (14 на 

рис. 16). В появившемся окне в правой части найти коэффициенты полинома 

третьей степени, который использовался для построения профилирования, и 

записать их для каждого кристалла (линейки) детектора. 

16. Выйти из окна настроек профилирования, нажав на маленький серый 

крестик в правом верхнем углу, и выйти из режима профилирования. 

17. Вызвать окно добавления спектральных линий, нажав на кнопку . 
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18. В появившемся окне выбрать элемент Cu и поочередно найти указанные в 

табл. 1. спектральные линии и двойным щелчком мыши на них поместить линии в 

таблицу анализа. После этого закрыть окно добавления спектральных линий. 

19. Нажать левой кнопкой мыши в спектре меди на ячейку со значением 

интенсивности для первой спектральной линии, выведенной в таблице данных, 

после чего в окне спектра с помощью кнопок изменения масштаба найти 

действительное положение данной спектральной линии, руководствуясь рис. 1. 

20. Найти длину волны интересующей спектральной линии (которая была ей 

присвоена после профилирования) путем нажатия на ее максимум левой кнопкой 

мыши. Длина волны при этом отобразится в строке данных выделенного фотодиода 

(11 на рис. 16) (например надпись 273.9527 (7781=3:2557)1.998 означает, что 

выбранная спектральная линия имеет длину волны 273,9527 нм). 

21. Определить ошибку профилирования ∆ для данной спектральной линии, 

которая равна разнице между длиной волны, присвоенной линии после 

профилирования, и ее действительной длиной волны (из табл. 1). Для этого можно 

использовать MS Excel. 

22. Пункты 19-21 повторить для всех спектральных линий, выведенных в окне 

данных. 

23. Построить график зависимости ошибки профилирования от длины волны 

(взятой из табл. 1) для полученных и абсолютных значений ∆. 

24. Пункты 3, 6-17 повторить, используя новый спектральный диапазон («Б» на 

рисунке 17) для построения профилирования. Спектральные линии для данного 

диапазона обозначены на рис. 19, а длин волн приведены в табл. 3. 

25. Повторить пункты 19-21 с использованием осуществленного 

профилирования по двум кристаллам детектора. Для определения ошибки 

профилирования использовать те же спектральные линии из табл. 1. 

26. В окне таблицы данных выбрать спектр вольфрама, нажав на нем левой 

кнопкой мыши. 

27. Вновь зайти в режим профилирования. 

28. Произвести автоматическое профилирование, нажав на кнопку  

(12 на рис. 16). 

29. В появившемся окне в поле «спектрометр» выбрать «МФС-8», нажать на 

кнопку  и в поле «спектральный диапазон» указать «197» «343». 

30. Нажать на кнопку «профилировать». В случае успешного профилирования 

в появившемся окне все восемь ячеек будут зеленого цвета. 

31. Нажать на кнопку «применить» и выйти из окна автоматического 

профилирования (нажатием на кнопку «ОК»). 

32. После построения профилирования применить его ко всем спектрам в 

таблице и выйти из режима профилирования. 

33. Повторить пункты 15-16. 

34. Повторить пункты 19-21 с использованием осуществленного 

автоматического профилирования всех кристаллов детектора. 

35. Развернуть окно спектра на весь экран, нажав на кнопку  (находится 

над кнопками изменения масштаба окна спеткра). 
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36. В спектре найти «зазор» (область без зарегистрированного спектра) между 

первым и вторым кристаллами детектора. Вывести данный «зазор» в окне спектра в 

максимально возможном увеличенном масштабе. 

37. Определить границы (в нм) данного «зазора». Определить расстояние (в 

мм) между первым и вторым кристаллом детектора в фокальной плоскости 

спектрального прибора (обратная линейная дисперсия используемого 

спектрального прибора составляет 0,55 нм/мм). 

38. Пункты 36-37 повторить для всех «зазоров» между всеми кристаллами 

детектора. 

39. Выйти из программы «Атом», при этом отказаться от сохранения нового 

профилирования. 

 

 

По результатам работы написать отчет, который должен содержать: 

 оптическую схему цифрового спектрографа (которую нужно найти 

самостоятельно) с указанием выделяемого спектрального диапазона; 

 таблицу, в которой приведены спектральные линии, используемые для 

проверки профилирования, и соответствующие им ошибки профилирования ∆ 

(отдельные таблицы для ручного (по одному и по двум кристаллам детектора) и 

автоматического профилирования); 

 указание для каждого кристалла детектора его номера, минимального 

количество спектральных линий, необходимых для выполнения ручного 

профилирования; 

 график зависимости ошибки профилирования от длины волны 

спектральной линии, используемой для проверки (два рисунка (для полученных и 

абсолютных значений ∆ соответственно), по три зависимости на каждом (для двух 

ручных и одного автоматического профилирования); оси на графике должны быть 

подписаны с указанием единицам измерений; масштаб выверен); на каждом 

рисунке указать диапазон длин волн, в пределах которого производилось ручное 

профилирование; 

 уравнения полиномов, используемых для профилирования каждого 

кристалла, приведенные отдельно для каждого способа профилирования (3 группы 

по 8 уравнений в каждой, всего 24 уравнения); 

 размеры «зазоров» между кристаллами детектора (в мм) и 

соответствующие им нерегистрируемые диапазоны излучения (в нм); 

 объяснение хода зависимости ошибок профилирования от длины волны для 

ручного профилирования по одному и двум кристаллам (с объяснением причин 

возникновения максимумов); 

 объяснение различия качества профилирования, проведенного в ручном (по 

одному и по двум кристаллам детектора) и автоматическом режимах (основываясь 

на графике зависимости |∆| от λ). 
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Таблица 1. Спектральные линии Cu, отмеченные на рис. 17 и используемые для 

проверки профилирования 

 

№ линии длина волны, нм 

1 197,9312 

2 210,4797 

3 213,5981 

4 224,7002 

5 236,9890 

6 261,8365 

7 282,4370 

8 296,1165 

9 306,3411 

10 327,9815 

11 330,7950 

12 333,7845 

 

 

 

 

 

 

№ линии длина волны, нм  № линии длина волны, нм 

1 217,9410  1 309,3989 

2 218,9630  2 309,9928 

3 219,2268  3 310,8605 

4 219,9583  4 311,6348 

5 221,0268  5 312,6109 

6 221,8108  6 312,8701 

7 222,8868  7 314,2444 

8 224,2618  8 316,9681 

9 226,3079  9 319,4099 

10 227,6258  10 320,8230 

11 229,3842  11 323,1178 

12 229,4368  12 323,5713 

13 230,3116  13 324,3164 

 

  

Таблица 2. Спектральные линии 

Cu, отмеченные на рис. 18 и 

используемые для построения 

профилирования 

Таблица 3. Спектральные линии 

Cu, отмеченные на рис. 19 и 

используемые для построения 

профилирования 
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Лабораторная работа «Определение основных характеристик 

спектрографов» 
 

Наиболее важными характеристиками спектрального прибора являются угловая 

дисперсия, линейная дисперсия и разрешающая способность. Диспергирующий 

элемент спектрального прибора задает функцию распределения длин волн λ 

регистрируемого им излучения по углам отклонения ϕ: 

   ( ) 

В соответствии с углом отклонения ϕ спектральная линия с длиной волны λ 

будет фокусироваться камерным объективом в его фокальной плоскости с 

координатой  : 
   ( )   кам 

Одна из главных характеристик спектрального прибора – угловая дисперсия    

– равна производной функции  ( ) по λ: 

   
  

  
    

рад

нм
  

Угловая дисперсия есть отношение изменения угла отклонения к изменению 

длины волны. Для спектральной призмы угловая дисперсия является функцией 

длины волны, для дифракционной решетки - зависит от рабочего порядка 

диспергируемого света а, внутри порядка остается практически постоянной. 

Другой важной характеристикой прибора является линейная дисперсия   , 

которая равна производной функции  ( ) по λ: 

   
  

  
    

мм

нм
  

Линейная дисперсия равна отношению изменения линейного расстояния    
между спектральными линиями в фокальной плоскости камерного объектива к 

изменению длины волны  λ. Т.к. координата местоположения   спектральной линии 

с длиной волны λ в фокальной плоскости камерного объектива зависит от его 

фокусного расстояния     , то: 

    кам   

Часто для характеристики спектрального прибора используется обратная линейная 

дисперсия: 

  
   

  

  
   нм мм  

Она показывает интервал длин волн (в нм), умещающийся на одном мм по 

координате   в фокальной плоскости камерного объектива спектрографа. В 

паспортах спектральных приборов обычно указывают обратную линейную 

дисперсию. 

Еще одной важной характеристикой спектрального прибора является 

разрешающая сила (теоретическая разрешающая способность), которая 

определяется соотношением: 

  
 

  
 

где    – наименьшая разность длин волн двух близко расположенных спектральных 

линий, которые наблюдаются раздельно с помощью данного прибора. 
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Свет – это волновой процесс распространения электромагнитного поля в 

пространстве и изменения его во времени. При ограничении (диафрагмировании) 

параллельного пучка света происходит его дифракция. В спектральном приборе 

диафрагмирование происходит на диспергирующем элементе.  

Предположим, что параллельный пучок монохроматического света 

ограничивается диафрагмой, размер которой b в спектральном приборе 

определяется размером диспергирующего элемента. Тогда в результате дифракции 

в фокальной плоскости камерного объектива будет наблюдаться дифракционная 

картина, распределение интенсивности которой изображено на рис. 20. 

 

                           b (размер диафрагмы) 

 

 

                                                              δφ min = -λ/b               l=0 (срединная точка) 

                                                                                                 

                                                                                                   I 

                                                              δφ min = λ/b 

 

 

                                          Fкам 

                                                            l 

Рис. 20. Распределение интенсивности при дифракции параллельного пучка 

монохроматического света на диафрагме b 

 

Рэлей предложил в качестве меры разрешающей силы спектрального прибора 

принять угловое расстояние, равное расстоянию между главным максимумом при 

δφ=0 и первым нулевым минимумом дифракционного распределения при δφ = λ/b. 

В результате критерий разрешающей силы по Рэлею формулируется следующим 

образом: две близко расположенные спектральные линии равной интенсивности 

разрешаются спектральным прибором, если главный максимум дифракционного 

контура прибора для одной из линий совпадает с первым нулевым минимумом для 

другой линии. Формула для расчета разрешающей силы спектрального прибора 

имеет следующий вид: 
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Ход работы 

 

Работа состоит из двух частей: определение спектральных характеристик 

прибора при фотографической (А) и цифровой (Б) регистрации спектра 

 

А. Определение основных спектральных характеристик при фотографической 

регистрации спектра 

 

1. На первом из планшетов атласа спектральных линий железа, выданных 

преподавателем, выбрать пару спектральных линий. Рекомендуется выбирать пару 

линий таким образом, чтобы расстояние между линиями было большим (для 

уменьшения относительной погрешности измерения этого расстояния), но не 

превышало 10 нм в масштабе длин волн. Записать длины волн выбранных пар 

спектральных линий и разность их длин волн (в нм) по п. 8. 

2. С помощью линейки измерить расстояние между спектральными линиями 

выбранной пары. Записать это расстояние ∆LАТЛ  (в мм).   
3. Рассчитать расстояние между этими линиями на фотопластинке ∆LФПЛ (в 

мм), учитывая, что спектр на планшете атласа имеет 20-кратное увеличение  по 

сравнению с реальным спектром, зарегистрированным на фотопластинке. 

4. Рассчитать значения линейной дисперсии и обратной линейной дисперсии 

для выбранной пары спектральных линий (с учетом единиц измерения). 

5. Рассчитать угловую дисперсию и практическую разрешающую способность 

для выбранной пары спектральных линий, взяв значения фокусных расстояний и 

размеров диспергирующих элементов из табл. 4 (с учетом единиц измерения). 

 

Таблица 4. Фокусные расстояния F кам и размеры диспергирующих элементов b 

различных спектральных приборов 

 

Спектрограф F кам, мм b, мм 

Гранд-эксперт 1000 60 

ДФС-8 2650 120 

ДФС-13 4000 120 

ДФС-36 2000 100 

ДФС-44 1500 50 

ИСП-22 830 47 

ИСП-30 830 47 

ИСП-51 270 60 

МФС-8 1000 40 

СТЭ-1 807 56 

Хильгера 850 47 

 

 
6. Пункты 1-6 повторить для 19 пар спектральных линий, выбранных на 

последующих планшетах атласа.  
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7. Экспериментальные и расчетные данные занести в таблицу: 

λ1 ; λ2 Δλ [нм] ΔLАТЛ [мм] ΔLФПЛ [мм ] Dl [    ] Dl 
-1

[   ] Dφ  [   ] R 

        

        

        

8. Построить графики зависимости линейной, обратной линейной и угловой 

дисперсий, а также теоретической разрешающей способности спектрографа от 

длины волны (за которую принимать среднее значение длин волн пар спектральных 

линий). 

 

Б. Определение основных спектральных характеристик при цифровой 

(фотодиодной) регистрации спектра 

 

1. Запустить программу «Атом» (ярлык находится на рабочем столе) и 

открыть файл «спектральные характеристики» (также находится на рабочем столе). 

2. В окне таблицы данных (в нижней части экрана) выбрать спектр по указу 

преподавателя, нажав на его названии левой кнопкой мыши. 

3. Развернуть окно спектра во весь экран нажатием кнопки . 

4. С помощью кнопок изменения масштаба и ползунков 

перемещения по спектру выбрать пару спектральных линий в начальном участке 

зарегистрированного спектра. Рекомендуется выбирать пару линий таким образом, 

чтобы она располагалась на одном кристалле фотодиодов (как показано на рис. 21), 

а расстояние между линиями было большим (для уменьшения погрешности 

определения), но не превышало 10 нм. 

 
Рисунок 21. Участок спектра, зарегистрированный на нескольких кристаллах 

детектора (с указанием зазоров между кристаллами) 

 

5. Определить порядковые номера пикселей, на которые приходятся 

максимумы выбранных спектральных линий, путем нажатия левой кнопки мыши на 

зазор между 

кристаллами 
зазор между 

кристаллами 

зазор между 

кристаллами 
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максимуме каждой линии. При этом в правой нижней части экрана появится 

числовая информация, например, « 273.9527 (7781=3:2557)1.998 », которая 

означает, что максимум спектральной линии имеет длину волны 273.9527 нм, и он 

попадает на пиксель, который имеет порядковый номер 7781 от края фотодиодной 

линейки и номер 2557 от края 3-его кристалла фотодиодной линейки. 1,998 – 

интенсивность (в относит. ед.) излучения, регистрируемого этим пикселем. Зная 

номера пикселей, рассчитать расстояние между максимумами спектральных линий 

∆L (в пикс.).   

6. Определить расстояние ∆L (в мм) между максимумами спектральных линий 

выбранной пары, учитывая, что один пиксель (одна ступень) в изображении спектра 

соответствует одному фотодиоду детектора, ширина которого равна 12,5 мкм. 

7. Определить длины волн выбранных спектральных линий путем 

поочередного нажатия левой кнопки мыши на максимуме каждой линии (длина 

волны отобразится в первой части выражения в правой нижней части экрана, в 

примере в п.5 это 273,9527 нм). 

8. Рассчитать разность длин волн для выбранной пары спектральных линий ∆λ 

(в нм). 

9. Рассчитать значение линейной дисперсии и обратной линейной дисперсии 

для данной пары спектральных линий. 

10. Рассчитать угловую дисперсию и практическую разрешающую способность 

для выбранной пары спектральных линий, взяв значения фокусных расстояний и 

размеров диспергирующих элементов из табл. 4. 

11. Пункты 4-10 повторить для последующих 19 пар спектральных линий. 

Рекомендуется выбирать пары спектральных линий во всем исследуемом диапазоне 

длин волн (каждая пара при этом должна располагаться на одном кристалле). 

12. Результаты измерений и расчетов занести в таблицу:                       

 λ1  λ2     Δλ ΔL[пикс] ΔL [мм] Dl [   ] Dl 
-1

[  ] Dφ [  ] R 

        

        

 
13. Построить график, на котором изобразить зависимости линейной, угловой 

дисперсий и теоретической разрешающей способности от длины волны (за которую 

принимать среднее значение пар длин волн спектральных линий). 

 

 

По результатам работы написать отчет, который должен содержать: 

 названия выбранных спектрографов и их характеристики; 

 формулы для расчета определяемых величин и их погрешностей (вывести 

самостоятельно) с объяснением всех символов; 

 сводную таблицу, в которой приведены выбранные пары линий, их длины 

волн и расстояния между ними; рассчитанные значения линейной, обратной 

линейной, угловой дисперсий и разрешающей способности (с указанием единиц 

измерения) отдельно для двух частей работы; 

 зависимости линейной, обратной линейной, угловой дисперсий и 

разрешающей способности от длины волны (точки на графике должны быть 
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нанесены с планками погрешностей; оси подписаны с единицами измерений; 

каждую зависимость отображать на отдельном графике с подписью); 

 указание типа диспергирующего элемента, определенное по построенным 

зависимостям; 

 полученные значения линейной, обратной линейной, угловой дисперсий и 

разрешающей способности с указанием погрешности (для дифракционного 

спектрографа привести среднее значение во всем интервале длин волн, для 

призменного – среднее значение в интервале 300-320 нм) 

 оптические схемы обоих спектрографов (которые нужно найти 

самостоятельно) с указанием фокусных расстояний и размеров диспергирующих 

элементов. 
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Лабораторная работа «Определение примесей в чистом алюминии» 
 

В основе методов количественного атомно-эмиссионного спектрального анализа 

лежит эмпирическое соотношение (формула Ломакина-Шайбе) между 

интенсивностью I аналитической линии, которая излучается при возбуждении 

спектра анализируемой пробы в источнике света, и концентрацией C определяемого 

элемента в этой пробе: 

       
где a и b – некоторые коэффициенты, зависящие от условий атомизации и 

возбуждения спектра в источнике света, состава анализируемой пробы и т.п. Кроме 

того, эти коэффициенты могут иметь различные значения для разных диапазонов 

измеряемых содержаний элементов. Поэтому прямо пропорциональная связь между 

логарифмом интенсивности и логарифмом концентрации: 

              

вытекающая из формулы Ломакина-Шайбе, с неизменными a и b имеет место для 

ограниченного интервала изменения концентрации определяемого элемента. 

Естественно при этом, что для получения удовлетворительных результатов 

рекомендуется использование аналитических линий, не испытывающих 

самопоглощение и/или самообращение (как, например, на рис. 22б) в источнике 

возбуждения спектра, а также, по возможности, хорошо разрешенных 

спектральным прибором от соседних линий, т.е. линий, контур которых имеет 

симметричную форму (как, например, на рис. 23б). Необходимость выполнения 

указанных условий объясняется тем, что лишь в этом случае рассчитанное значение 

интенсивности аналитической линии будет корректно отражать информацию о 

содержании элемента, которому данная линия принадлежит. 

 
Рисунок 22. Вид аналитических линий Al I 309,27 нм (а) и Al I 266,04 нм (б) 

 

а     б 



48 

 
Рисунок 23. Вид аналитических линий Fe I 302,06 нм (а) и Fe I 259,94 нм (б) 

 

Для улучшения воспроизводимости результатов атомно-эмиссионного 

спектрального анализа широкое распространение на практике получило 

использование спектральных линий сравнения, которые принадлежат либо 

элементу, входящему в состав анализируемой пробы (элемент основы), либо 

элементу, специально вводимому в нее. Этот элемент по своим физико-химическим 

свойствам должен быть аналогичен определяемому элементу, а его линия сравнения 

должна быть близка по своим спектральным параметрам (энергия возбуждения и 

длина волны) аналитической линии определяемого элемента. В этом случае 

существенно снижается влияние случайных изменений в процессах испарения и 

атомизации пробы, а также возбуждения спектра определяемых атомов. Таким 

образом, в качестве аналитического сигнала в спектрографическом анализе 

применяется величина lg(I/Iср), где I – интенсивность аналитической линии 

определяемого элемента, а Iср – интенсивность линии сравнения. Градуировочный 

график при этом строится в координатах lgC (по оси абсцисс) - lg(I/Iср) (по оси 

ординат). 

 

а   б 
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Ход работы 

 

1. Запустить программу «Атом», загрузить файл «алюминий» (находится на 

рабочем столе), в котором сняты спектры анализируемых образцов и ГСО в дуговом 

разряде (дуга переменного тока, 4 А) на спектрографе ДФС-36. 

2. Вызвать окно настроек таблицы, нажав кнопку  (4 на рис. 24). В списке 

проб (в левом нижнем углу появившегося окна) выбрать для отображения только 

спектры ГСО (путем поочередного нажатия на них левой кнопкой мыши и затем на 

кнопку выделения ). 

 
Рисунок 24. Вид рабочего окна программы «Атом» 

1 – окно таблицы данных 

2 – окно спектра 

3 – окно градуировочного графика 

4 – кнопка вызова окна настроек таблицы данных 

5 – кнопка вызова окна добавления спектральных линий 

6 – кнопка вызова окна настройки расчета интенсивностей аналитических линий 

7 – ячейки интенсивностей аналитических линий 

8 – длины волн выведенных в таблицу спектральных линий 

9 – кнопка включения/выключения ячейки из таблицы данных 

10 – кнопка вызова списка режимов программы 

11 – кнопка выбора области печати 

3. Вызвать окно добавления спектральных линий нажатием на кнопку  

(5 на рис. 24). В появившемся окне левой кнопкой мыши сначала выбрать (в левой 

части окна) первый элемент из табл. 5. и затем его первую спектральную линию 

(в правой части окна) вывести в таблицу данных двойным нажатием на ней левой 

кнопкой мыши. 

4. Пункт 3 повторить для всех спектральных линий всех элементов, указанных 

в табл. 5. После этого закрыть окно добавления спектральных линий. Затем и 
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выбирая необходимые длины волн в появившемся окне, двойным щелчком мыши 

вывести аналитические линии, указанные в табл. 5. 

5. Вызвать окно настройки расчета интенсивностей аналитических линий, 

нажав на кнопку  (6 на рис. 24), выбрать любую спектральную линию 

(в левой части появившегося окна) и выставить в правой части окна следующие 

настройки: 

вычисление фона «минимальное»; 

поставить галочку «усреднение точек фона» и выставить слева и справа по «1» 

диоду; 

поставить галочку «вычитать фон»; 

способ вычисления интенсивности линии «площадь»; 

снять галочку с опции «не использовать зашкаленные пики»; 

оставить галочку «общие настройки». 

6. В этом же окне нажать на кнопку «все общие» (в правом верхнем углу) для 

использования указанных параметров для всех спектральных линий. 

7. Для линии Al 256,79 нм выставить следующие настройки: 

снять галочку «общие настройки» 

поиск центра линии «ближайший справа» 

зона поиска (диодов) «3» 

8. Выйти из окна настроек расчета интенсивностей. 

9. Проверить выведенные линии Al, используемые в качестве линий 

сравнения, на наличие самообращения. Для этого в таблице данных (1 на рис. 24), 

нажимая ячейку интенсивности (7 на рис. 24) первой линии алюминия, визуально 

оценить в окне спектра (2 на рис. 24) наличие признаков самообращения. Записать 

длину волны данной спектральной линии. 

10. Пункт 9 повторить для всех спектральных линий Al. 

11. Удалить линии Al, испытывающие самообращение из таблицы данных, 

нажав правой кнопкой мыши на длине волны соответствующей спектральной линии 

(8 на рис. 24) и далее выбрав «удалить». 

12. Проверить линии Fe на отсутствие рядом неразрешенных мешающих 

спектральных линий. В случае переложения какой-либо из линий Fe с мешающей 

линией, эту линию Fe удалить из таблицы данных. Записать длины волн удаленных 

спектральных линий. 

13. Вызвать окно настроек таблицы данных. Поставить галочки у полей «I», 

«C», «Cсо», «результат», «ско, %». 

14. В таблице данных ввести значения концентраций элементов в стандартных 

образцах согласно табл. 6, дважды нажав левой кнопкой мыши в ячейку 

концентрации «Cсо» напротив названия соответствующего образца. 

15. Вызвать окно настройки расчета интенсивностей аналитических линий, в 

появившемся окне открыть вкладку линий сравнения (нажав на кнопку ), 

в выпадающем меню «фильтр» выбрать «Al». 

16. В данном окне выбрать первую аналитическую линию определяемого 

элемента (в левой части). Для нее подобрать подходящую линию сравнения из 

имеющийся спектральных линий Al (нажимая на нее левой кнопкой мыши в списке 
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линий, расположенном в правой части окна) основываясь на данных табл. 7. Если 

отдать предпочтение какой-либо одной линии сравнения невозможно, то 

выбирается та линия, при использовании которой угол наклона градуировочного 

графика был максимально близок к 45°, а среднеквадратичное отклонение 

градуировочного графика было минимальным (данные «угол» и «СКО град» в окне 

градуировочного графика 3 на рис. 24). 

17. Пункт 16 повторить для всех аналитических линий определяемых 

элементов. После этого выйти из окна настроек расчета интенсивностей. 

18. Из оставшихся линий Fe выбрать в качестве аналитической ту линию, по 

которой градуировочный график имеет наибольший угол наклона и наименьшее 

среднеквадратичное отклонение градуировочного графика. Для этого 

последовательно нажать в таблице данных на спектральные линии Fe и в окне 

градуировочного графика определить указанные характеристики. Записать 

указанные характеристики градуировочных графиков. 

19. Вызвать окно настроек таблицы данных. В списке проб (в левом нижнем 

углу) добавить к списку отображаемых проб спектр пробы задачи, номер которой 

указывает преподаватель (или лаборант). 

20. В этом же окне настроек в списке линий (правом нижнем углу) снять 

выделение со всех спектральных линий Al. Выйти из окна настроек. 

21. В таблице данных исключить из расчета значения интенсивностей, 

подсвеченные красным (поскольку данные значения выпадают из серии 

параллельных определений по статистическим критериям), выделив 

соответствующую ячейку и нажав на кнопку выключения ячейки  (9 на 

рис. 24). 

22. Вызвать окно настройки расчета интенсивностей аналитических линий, в 

котором открыть вкладку настроек градуировочного графика (нажатием на кнопку 

). В появившемся диалоговом окне поставить галочки «все общие», 

«логнормальное распределение вычисленных концентраций» и «ограничить рабочий 

диапазон графика образцами сравнения», в окнах «сверху» и «снизу» поставить 

«20». Закрыть окно настроек расчета интенсивностей. 

23. Подготовить таблицу для отчета о проделанной лабораторной работе, для 

чего следует последовательно нажать в верхнем меню программы кнопку «Режим» 

10 на рис. 24), далее «Отчет». 

24. Вызвать окно настроек отчета, нажав на кнопку . 

25. Во вкладке «Формат» выставить формат отчета «по элементам», колонок в 

одной строке не более «все», поставить галочки у пунктов «ско», «оско, %», 

«концентрация», «результат». 

26. Во вкладке «Надписи» в поле «подпись в концентрации» ввести «масс %», 

поставить галочки «выводить длины волн линий». 

27. В окне «Пробы» оставить выделенными только свою задачу и ГСО. 

28. В окне «Столбцы» снять выделение с линий Al. 

29. Закрыть окно настроек отчета. 

30. Экспортировать данные в MS Excel, нажав на кнопку . В появившемся 

окне выбрать «Без шаблона». 
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31. В открывшемся файле рассчитать значения доверительного интервала 

содержаний ∆ по формуле: 

  
   

√ 
 

S – среднеквадратичное отклонение СКО 

t – коэффициент Стьюдента (использовать табличное значение для доверительной 

вероятности 0,95) 

n – число параллельных определений 

32. Округлить значения ∆, среднеквадратичного и относительного 

среднеквадратичного отклонения до одной значащей цифры. Значения содержаний 

округлить с учетом полученных значений ∆. В случае, если содержание элемента 

выходит за границы диапазона градуировочного графика, ∆, СКО и ОСКО не 

рассчитывать, а содержание округлить до двух значащих цифр. 

33. Проверить полученные данные у преподавателя. В случае неверного ответа 

повторить работу для элементов, содержание которых определено неправильно. 

34. Сохранить полученную таблицу для составления отчета. 

35. Вернуться в программу «Атом» и выйти из режима «Отчет», нажав на 

кнопку . 

36. Нажать на кнопку выбора области печати (11 на рис. 24, справа от кнопки 

) и выбрать «градуировочные графики». 

37. Вызвать окно настроек, нажав на кнопку . Оставить галочки 

только у полей «угол», «формула», «коэффициенты», «СО мин», «СО макс», «линия 

сравнения». «СКО градуировки», «Cmin», «предел обнаружения». Закрыть окно 

настроек. 

38. Экспортировать данные в MS Excel, нажав на кнопку . В появившемся 

окне выбрать «Без шаблона». 

39. В открывшемся файле округлить значения углов, коэффициентов, СКО 

градуировки, Cmin и предела обнаружения до двух значащих цифр. 

40. Сохранить полученную таблицу для составления отчета. 

41. Вернуться в программу «Атом» и выйти из режима «Отчет», нажав на 

кнопку . 

42. В таблице данных выбрать любую спектральную линию одного из 

определяемых элементов. 

43. В окне градуировочного графика нажать на кнопку . В появившемся 

окне нажать на кнопку «Печать». Распечатанный градуировочный график 

приложить к отчету. 

 

 

По результатам работы написать отчет, который должен содержать: 

 оптическую схему цифрового спектрографа (которую нужно найти 

самостоятельно) с указанием выделяемого спектрального диапазона (спектральный 

прибор ДФС-36, детектор МАЭС-10); 
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 перечень спектральных линий Al, которые не использовались в качестве 

линий сравнения в связи с наличием самопоглощения/самообращения; 

 перечень спектральных линий Fe, которые не использовались для 

определения содержания Fe, в связи со спектральными наложениями и 

неудовлетворительными характеристиками градуировочных графиков (указать 

данные характеристики); 

 таблицу, в которой приведены характеристики градуировочных графиков; 

 таблицу, в которой приведены содержания определяемых элементов в 

стандартных образцах и анализируемой пробе (с указанием названий проб, длины 

волны спектральной линии (с указанием единиц измерения), числа параллельных 

определений, ∆, СКО и ОСКО); 

 распечатанный пример одного из градуировочных графиков. 
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Таблица 5. Аналитические линии определяемых элементов 

элемент аналитическая линия, нм 

Al 

309,27099 308,21529 256,7984 265,2476 

266,0393 266,9155 305,0072  

Cr 267,716    

Cu 327,396    

Fe 302,064 259,940 404,5813  

Mg 280,2704    

Ni 310,1557    

Pb 283,3053    

Si 288,1577    

Sn 283,999    

Ti 334,9032    

Zn  334,5015    

Zr 339,198    

 

Таблица 6. Содержание ряда элементов в ГСО алюминиевого сплава 

№ ГСО 121 122 123 124 125 126 127 

элемент содержание, масс % 

Cr 0,076 0,023 0,020 0,020 0,030 0,016 0,0050 

Cu 0,023 0,042 0,029 0,060 0,011 0,015 0,14 

Fe 0,17 0,22 0,31 0,55 0,90 0,12 0,083 

Mg 0,032 0,037 0,0022 0,038 0,0064 0,031 0,012 

Ni 0,096 0,012 0,0091 0,053 0,0073 0,035 0,15 

Pb 0,14 0,095 0,037 0,080 0,013 0,12 0,15 

Si 0,12 0,25 0,19 0,52 0,038 0,093 0,033 

Sn 0,012 0,050 0,067 0,069 0,024 0,11 0,16 

Ti 0,035 0,12 0,016 0,10 0,0060 0,012 0,25 

Zn 0,070 0,11 0,065 0,063 0,0080 0,016 0,15 

Zr 0,084 0,040 0,015 0,019 0,032 0,028 0,0053 

 

Таблица 7. Энергии возбуждения некоторых спектральных линий 

элемент λ, нм Е, эВ элемент λ, нм Е, эВ элемент λ, нм Е, эВ 

Al 308,21529 4,02 Cr 267,716 6,18 Pb 283,3053 4,37 

Al 305,0072 7,67 Cu 327,396 3,78 Si 288,1577 5,08 

Al 266,9155 4,64 Fe 404,5813 4,55 Sn 283,999 4,78 

Al 266,0393 4,67 Fe 259,940 4,77 Ti 334,9032 4,31 

Al 265,2476 4,67 Mg 280,2704 4,42 Zn  334,5015 7,78 

Al 256,7984 4,83 Ni 310,1557 4,11 Zr 339,198 3,82 
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Лабораторная работа «Количественный анализ цельной слюны 

человека» 
 

Краткая характеристика объекта анализа 

Жидкие биологические среды (кровь, моча, слюна), состав которых отражает 

кратковременные изменения в организме, являются более информативными (по 

сравнению с твердыми биопробами) при клинической диагностике последствий 

профессионального воздействия и клинически выраженных дисэлементозов – 

патологий человека, обусловленных дефицитом эссенциальных элементов, 

избытком как эссенциальных, так и токсических микроэлементов, а также 

дисбалансом макро- и микроэлементов. Идеальный клинико-диагностический метод 

заключается в достоверном определении диагноза по результатам анализа, простом 

и недорогом методе отбора проб, вызывающем минимальный дискомфорт для 

пациента, простой диагностической платформе. Одним из неинвазивных образцов, 

пригодных для биомониторинга, является слюна. 

Большая часть ротовой жидкости выделяется из трех пар основных слюнных 

желез, каждая производит отдельные жидкости (околоушная – серозную, 

подчелюстная – серозно-слизистую, подъязычная – слизистую); минорными 

источниками, влияющими на состав ротовой жидкости, являются десневые щели, 

слюнные каналы (расположенные на языке, щечной слизистой оболочке и небе) и 

носоглотка. Вследствие этого, анализ цельной (смешанной) слюны обычно более 

предпочтителен, поскольку в определенной мере снимает указанные различия в 

составе. 

Интерес исследователей к слюне вызван рядом преимуществ ее использования 

по сравнению с другими биообъектами: 

 неинвазивность пробоотбора (слюна является более легкополучаемым 

образцом в случаях, когда донорами выступают дети, инвалиды, пожилые 

люди и тревожные пациенты); 

 простота пробоотбора (не требуется специальной классификации 

лаборанта, меньший риск заражения ВИЧ или гепатитом); 

 легкость производимых манипуляций (отсутствие свертываемости); 

 меньшая стоимость хранения и транспортировки; 

 возможность отбора большего объема пробы; 

 возможность частого пробоотбора (осуществления мониторинга). 

Слюна отражает уровень веществ, введенных в организм, является индикатором 

эмоционального, гормонального, иммунологического, неврологического статусов, 

питания и нарушения обмена веществ. Слюна может быть использована для 

исследований и диагностики оральных и системных заболеваний, связанных со 

слюнными железами (синдром Шегрена, синдром Беше, доброкачественные и 

злокачественные опухоли полости рта, заболевания пародонта, кариес). Т.о. слюна 

может быть дополнительным (а иногда и альтернативным) источником 

медицинской информации, повышающим точность диагноза. Многие компоненты 

крови также присутствуют в слюне, делая ее индикатором состояния крови, а также 

остальных частей тела (обнаружены корреляции между содержанием элементов в 

слюне и в других биопробах, в частности Cd, Hg и Ni в волосах, Cr в моче, Mn и Cu 
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в сыворотке крови). Вещества, используемые в качестве биомаркеров или 

индикаторов биологических условий, могут быть обнаружены в слюне. 

Определение в слюне тяжелых металлов может использоваться в мониторинге 

влияния окружающей среды и профессиональных загрязнителей. 

 

Методы, используемые для микроэлементного анализа биологических 

жидкостей 

В настоящее время для проведения элементного анализа жидких биологических 

проб наиболее востребованными методами атомной спектрометрии являются 

атомно-эмиссионная спектрометрия (АЭС) с индуктивно-связанной плазмой (ИСП) 

и атомно-абсорбционная спектрометрия (ААС) с электротермической атомизацией 

(ЭТА). АЭС-ИСП является многоэлементным методом, однако, требует, как 

правило, больших объемов пробы, к которой предъявляются весьма жесткие 

требования в отношении вязкости и солевого макросостава. В связи с этим для 

объектов, имеющих биоорганическую природу, необходима стадия 

предварительной подготовки пробы (в простейшем случае ее существенное 

разбавление), что неизбежно ведет к увеличению пределов обнаружения (ПО). 

ААС-ЭТА обладает низкими ПО и возможностью использования весьма малых 

объемов проб (от 10 мкл). Однако, для большинства объектов пробоподготовка 

также необходима; кроме этого, метод в общем случае является одноэлементным и, 

следовательно, при необходимости определения значительного числа аналитов 

требует кратного этому числу увеличения объема пробы и продолжительности 

анализа. 

Большей универсальностью по сравнению с каждым из указанных методов 

обладает дуговая АЭС сухого остатка жидкой пробы с торца угольного электрода. 

Этот многоэлементный метод позволяет анализировать малые объемы (от 10 мкл 

как в методе ААС-ЭТА) жидких проб различной природы с чувствительностью 

определений, близкой к методу АЭС-ИСП. Существенным достоинством метода 

является возможность проведения прямого анализа жидких проб, минуя стадию 

пробоподготовки. Использование высокоинформативной системы фотодиодной 

регистрации позволяет, в общем случае, увеличить скорость проведения анализа. К 

недостаткам данного метода относится плохая воспроизводимость (относительное 

среднеквадратичное отклонение составляет 0,05-0,20). 

 

Схема анализа 

Перед отбором проб слюны рекомендуется не принимать пищу как минимум в 

течение полутора часов и воздерживались от курения, если это необходимо, в 

течение получаса. При массовых исследованиях рекомендуется проводить 

процедуру пробоотбора в одно и то же время, чтобы свести к минимуму циркадные 

ритмы. Перед непосредственным пробоотбором донорам предлагается ополоснуть 

ротовую полость деионизированной водой. Слюна, образованная в течение первой 

минуты после ополаскивания, не используется для анализа. Далее волонтерам 

предоставляются чистые емкости, в которые посредством сплевывания отбирается 

необходимый объем пробы слюны. В среднем, процесс отбора 4 мл занимает от 
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пяти до пятнадцати минут (в редких случаях доходит до получаса). При сборе 

слюны обычно не производится какой-либо стимуляции. 

В работе используются угольные электроды марки «Искра»: «конусообразный» 

верхний электрод и «усеченная лунка» - нижний. Электроды предварительно 

обжигаются в дуге переменного тока при для удаления находящихся в них 

микропримесей. Затем на нижний электрод наносилась капля раствора полистирола 

в толуоле, которая после высыхания образует на поверхности электрода защитную 

пленку, предотвращающую проникновение пробы вглубь электрода. 

Отобранная проба слюны переливается в пластиковую пробирку (также 

предварительно вымытую) так, чтобы пена над жидкостью оставалась в стаканчике. 

Затем из пробирок на заранее подготовленные электроды (обожженные и с 

нанесенной полистирольной пленкой; 9 параллельных определений на одну пробу) 

последовательно наносится 10 капель (каждая объемом 10 мкл) слюны, которые 

выпариваются под инфракрасной лампой для уменьшения затрачиваемого времени. 

После нанесения пробы на электрод наносится капля водного раствора NaCl – 

спектрального буфера, нивелирующего (вместе с большой силой тока) матричное 

влияние различных проб и позволяющего использовать в качестве стандартов 

водные растворы солей элементов. 

После этих процедур электроды устанавливаются в камеру дугового разряда, 

между ними с помощью генератора дуги переменного тока создается плазма, 

благодаря которой происходит испарение пробы, ее атомизация и возбуждение. 

Разложение излучаемого света в спектр осуществляется спектральным прибором 

МФС-8, а регистрация – линейным фотодиодным детектором МАЭС. 

Программное обеспечение «Атом», которым комплектуется детектор, нацелено 

на определение элементов при непрерывном поступлении пробы в плазму 

источника (например, при анализе металлов в искровом разряде, анализе 

порошковых проб методом просыпки, анализе водных растворов в пламени). 

При импульсном поступлении элементов в плазму источника (как в случае 

анализа сухих остатков жидких проб с торца электрода) в качестве аналитического 

сигнала предпочтительнее использовать логарифм суммарной (по времени 

экспозиции) интенсивности спектральной линии с учетом сигнала холостого опыта. 

Для расчета данного аналитического сигнала первичные спектральные данные из 

программного обеспечения «Атом» экспортируются в MS Excel, в котором также 

производится дальнейшая статистическая обработка данных (включая построение 

градуировочных графиков). 
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Ход работы 

 

1. Методом последовательного разбавления в два раза приготовить рабочий 

многоэлементный раствор с концентрацией элементов 2,5∙10
-2

 г/л; в качестве 

головного раствора использовать многоэлементный стандартный раствор 

CertiPUR IV (Merck) с концентрацией элементов 0,1 г/л. Колбу с рабочим раствором 

подписать маркером. 

2. Методом последовательного разбавления в пять раз приготовить еще три 

рабочих раствора (концентрация последнего раствора должна составлять 2∙10
-4

 г/л). 

Все колбы с рабочими растворами подписать. 

3. Налить в пластиковую пробирку 4 мл рабочего раствора с минимальной 

концентрацией (≈2/3 пробирки). Пробирку подписать маркером. 

4. Пункт 3 повторить для всех рабочих растворов. 

5. Налить в пластиковую пробирку 4 мл деионизированной воды для 

промывания микрошприца. 

6. Вынуть микрошприц МШ-10 из футляра, сполоснуть внутреннюю часть 

микрошприца деионизированной водой из пробирки пять раз. 

7. Проверить ограничитель на микрошприце (при полном вынимании поршня 

набираемый объем должен составить 10 мкл). 

8. Ополоснуть ротовую полость деионизированной водой. 

9. Слюну, образованную в течение первой минуты после ополаскивания 

ротовой полости, исключить из анализа (сплюнуть в раковину или сглотнуть). 

10. Путем последовательного накопления слюны в ротовой полости и ее 

периодического сплевывания в стеклянный стаканчик отобрать 2 мл слюны (до 

метки на стаканчике). Одновременно с этим выполнять следующие пункты работы 

(пункты 11-14). 

11. На первые пять подготовленных электродов (обожженных и с нанесенной 

полистирольной пленкой) не наносить ничего – данные электроды будут холостым 

опытом для проб слюны (данные по холостому опыту для растворов уже имеются в 

программе). 

12. Сполоснуть внутреннюю часть микрошприца рабочим раствором с 

минимальной концентрацией пять раз. Удостовериться, что при наборе раствора в 

цилиндре микрошприца не появляются воздушные пробки. 

13. На вторые пять подготовленных электродов нанести по одной капле 

рабочего раствора с минимальной концентрацией (на каждый электрод). 

14. Пункты 12-13 повторить для следующих рабочих растворов в порядке 

увеличения концентрации элементов. 

15. Подставку с электродами с нанесенными растворами помесить под инфра-

красной лампой. Включить лампу для уменьшения времени получения сухих 

остатков растворов. 

16. После выпаривания всех капель пробы выключить инфра-красную лампу. 

17. Аккуратно перелить отобранный образец слюны из стаканчика в 

пластиковую пробирку так, чтобы пена от слюны осталась в стаканчике. 

18. Сполоснуть внутреннюю часть микрошприца деионизированной водой пять 

раз.  
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19. Сполоснуть внутреннюю часть микрошприца анализируемой пробой пять 

раз. Удостовериться, что при наборе пробы в цилиндре микрошприца не 

появляются воздушные пробки. 

20. На оставшиеся пять подготовленных электродов нанести по две капли 

пробы (на каждый электрод). 

21. Поместить подставку с электродами с пробой под инфра-красной лампой. 

Включить лампу для уменьшения времени получения сухих остатков растворов. 

22. После выпаривания всех капель пробы выключить инфра-красную лампу. 

23. Пункты 20-22 повторить до нанесения на каждый электрод 10 капель пробы 

(включительно). В случае, если внутренний цилиндр микрошприца засорился, 

промыть его деионизированной водой, а затем снова промыть пробой. 

24. На все электроды (с рабочими растворами и пробой) нанести 10 мкл (на 

каждый электрод) раствора хлорида натрия с концентрацией 15 г/л. 

25. Поместить подставку с электродами с пробой под инфра-красной лампой. 

Включить лампу для уменьшения времени получения сухих остатков растворов. 

26. После выпаривания всех капель пробы выключить инфра-красную лампу. 

27. Запустить программу «Атом», выбрать пункт «Новый» (создать новый 

файл). 

28. Установить в присутствии лаборанта в камеру дугового разряда пару 

угольных электродов (верхний – заточенный на конус, нижний – на лунку с сухим 

остатком холостой пробы). 

29. Поворотом микрометрического винта свести электроды до визуального 

соприкосновения острия конуса верхнего электрода с краем лунки нижнего 

электрода (не опускать конус внутрь лунки), затем поворотом винта в обратную 

сторону выставить межэлектродное расстояние 3 мм (один полный оборот 

соответствует 1 мм). 

30. Вызвать окно «Режим измерения спектра» с помощью кнопки . 

31. Выставить время обжига 0 сек, время экспозиции 22 сек, количество 

спектров 11. 

32. Измерить сигнал темнового тока фотодиодного детектора, нажав на кнопку 

с изображением синей стрелки , для его автоматического учета при 

регистрации спектра проб. 

33. Проверить установку параметров съемки пробы: 

сила тока 20 А (положение регулирующей ручки на ИВС 17) 

ширина входной щели 50 мкм 

межэлектродное расстояние 3 мм 

время базовой экспозиции 2000 мс 

количество спектров 11 

время полной экспозиции 22 с 

34. Произвести съемку спектра холостой пробы, нажав на кнопку с 

изображением зеленой стрелки . 
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35. После окончания регистрации спектра в появившемся на экране диалоговом 

окне ввести имя пробы с указанием ее номера (например, «холостая проба-1») и 

выбрать опцию «записать дополнительные графики». 

36. Вытащить из штатива с помощью пинцета угольные электроды и поместить 

их в специальную металлическую подставку. 

37. Повторить пункты 28-29, 34-35 для следующей пары электродов с сухим 

остатком холостой пробы (всего снять пять спектров), последовательной изменяя 

цифру в номере пробы (2; 3; 4; 5) и сохраняя опцию «записать спектр 

дополнительные графики». 

38. Измерить сигнал темнового тока фотодиодного детектора. 

39. Пункты 28-29, 34-38 последовательно повторить для всех рабочих 

растворов (начиная с раствора с наименьшей концентрацией) и анализируемой 

пробы. 

40. Сохранить файл, нажав на изображение дискеты в левом верхнем углу 

, в названии файла указать дату, номер группы, фамилию и номера пробы; 

скопировать файл на флеш-накопитель. 

41. Вымыть порошком всю используемую посуду (колбы, пипетки, пробирки, 

стаканчики). Тщательно стереть с них все надписи, сделанные маркером. 

42. Дважды ополоснуть посуду дистиллированной водой. 

43. На рабочем компьютере открыть сохраненный файл. 

44. Нажать на кнопку  в нижней части экрана для вызова окна ввода 

спектральных линий. 

45. Найти в таблице элементов (слева в появившемся окне) первый элемент из 

табл. 1 и нажать на нем левой кнопкой мыши. 

46. В списке спектральных линий выбранного элемента (в правой части окна) 

найти спектральную линию, указанную в табл. 8, и вывести ее в таблицу данных, 

дважды нажав на ней левой кнопкой мыши. 

47. Пункты 45-46 повторить для всех элементов из табл. 8. После этого закрыть 

окно ввода спектральных линий. 

48. Вызвать окно настройки расчета интенсивностей аналитических линий, 

нажав на кнопку , выставить в окне настроек анализа: 

в выпадающем меню графы «вычисление фона» выбрать «минимальное»;  

поставить галочку «усреднение точек фона» и выставить слева и справа по «1» 

диоду; 

в графе «зона поиска (диодов)» ввести «1,5» 

в выпадающем меню графы «способ вычисления интенсивности линии» выбрать 

«площадь»; 

поставить галочку в опции «вычитать фон»; 

снять галочку с опции «не использовать зашкаленные пики»; 

в графе «порог интенсивности» ввести «0»; 

нажать на кнопку «все общие» (в верхнем правом углу окна настроек расчета 

интенсивностей) и нажать на кнопку «Да» в появляющемся окне на вопрос 

«Установить эти параметры для всех общими?» 
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Нажать на кнопку «ОК» для выхода из окна настройки расчета интенсивностей. 

49. Подготовить данные для экспорта в MS Excel, для чего следует 

последовательно нажать в верхнем меню программы кнопку «Режим», далее 

«Отчет». 

50. Вызвать окно настроек отчета, нажав на кнопку . 

51. Во вкладке «Формат» выставить формат отчета «по элементам», колонок в 

одной строке не более «все», поставить галочки у пунктов «интенсивность», 

«выводить все параллельные». 

52. В окне «Пробы» оставить выделенными все спектры. 

53. В окне «Столбцы» оставить выделенными все спектральные линии. 

54. Закрыть окно настроек отчета. 

55. Экспортировать данные в MS Excel, нажав на кнопку . В появившемся 

окне выбрать «Без шаблона». 

56. В появившемся файле выделить все данные и скопировать их на первый 

лист (с названием “origin”) файла «слюна» (находится на рабочем столе). При 

правильном переносе данных на седьмом листе файла (с названием “graph”) 

появятся градуировочные графики для Mn, Cu и Zn, построенные в координатах 

lgI – lgm, где: 

lgI – среднее значение (по пяти параллельным определениям) логарифма 

интенсивности спектральной линии в спектре рабочего раствора (с учетом 

холостого опыта), отн.ед. 

m – масса элемента на электроде, который был нанесен на него в виде 10 мкл 

рабочего раствора, г 

57. В случае, если какая-либо точка на графике лежит на оси X (т.е. lgI =0), 

найти в таблице на этом же листе ячейку со значением lg I, соответствующим этой 

точке. Если данное значение равно «♯ЧИСЛО!», то следует открыть шестой лист (с 

названием “lg pure”) и удалить в нем значения ячеек, равные «♯ЧИСЛО!». При 

правильном удалении таких значений все точки на градуировочных графиках 

займут нужное положение. 

58. Определить значения угла наклона, свободного члена и коэффициента 

корреляции полученной градуировочной прямой (которые получены при 

использовании метода наименьших квадратов). При правильном приготовлении 

рабочих растворов и правильном нанесении капель на электроды коэффициенты 

корреляции R
2
 не будут меньше 0,98. 

59. Параметры градуировочных графиков (свободный член и угловой 

коэффициент) для спектральных линий Mn, Cu и Zn перенести на восьмой лист (с 

названием “calculations”). Использовать только две значащие цифры. 

60. При правильном переносе данных на девятом листе (с названием “results”) 

файла появятся концентрации Mn, Cu, Zn, Mg, Ca, Fe в слюне, г/л. 

61. Поскольку в атомно-эмиссионном анализе значение концентрации 

подчиняется логнормальному закону, то статистическая обработка для случая 

нормального распределения производится с логарифмами содержаний. Для этого 

следует определить десятичные логарифмы концентраций определяемых элементов 

и среднее значение по формуле: 
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62. Для десятичных логарифмов найти их среднеквадратичное отклонение S 

относительные среднеквадратичные отклонения sr  по формулам: 
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63. В случае, если sr превышает 0,2, удалить максимально выпадающую 

параллельную (она может иметь как максимальное, так и минимальное значение 

логарифма концентрации). Если после этого sr все равно превышает 0,2, удалить 

еще одну максимально выпадающую параллельную (наличие выпадающих 

параллельных связано с неправильным нанесением капель на электроды). 

64. Для оставшихся значений логарифмов концентраций определить число 

параллельных определений n, среднее значение концентрации элемента в пробе и ее 

доверительный интервал (верхнюю и нижнюю границы) по формулам (отдельно 

для каждого элемента): 

 ̅  √∏   
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65. На девятом листе файла будут приведены значения концентраций 

определяемых элементов, их доверительные интервалы и число параллельных 

определений, по которым данные были рассчитаны. 

66. Сравнить полученные экспериментальные данные с содержанием 

элементов в слюне, взятым из литературных источников (табл. 9). 

 

 

По результатам работы написать отчет, который должен содержать: 

 оптическую схему цифрового спектрографа (которую нужно найти 

самостоятельно) с указанием выделяемого спектрального диапазона (спектральный 

прибор МФС-8, детектор МАЭС-10); 

 перечень спектральных линий элементов, которые были использованы для 

количественного анализа; 

 отдельные градуировочные зависимости для Mn, Cu и Zn с указанием длин 

волн используемых спектральных линий и параметров градуировочных прямых 

(оси на графике должны быть подписаны, масштаб выверен; каждая зависимость на 

отдельном графике); 

 таблицу, в которой приведены исходные результаты количественного 

анализа (с указанием сильно выпадающих значений) значений; 
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 конечные результаты количественного анализа (среднее геометрическое, 

верхняя и нижняя границы доверительного интервала, число параллельных 

определений) отдельно для каждого элемента; 

 вывод о сравнении результатов с литературными данными. 

 

 

 

 

 

Таблица 8. Аналитические линии определяемых элементов 

элемент λ, нм элемент λ, нм 

Mn 260,57 Mg 280,27 

Cu 324,75 Ca 317,93 

Zn 213,86 Fe 296,69 

 

  



64 

Таблица 9. Средние значения и интервалы содержания элементов в слюне, мг/л 

данная 

работа 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 

Zn 
1,3 0,057 0,17 - - 0,26 - 0,29 

 - -   - -  - -  - 0,014-1,2 

Mn 

0,042 - - - 0,025 0,003 0,007 0,049 

-   - -  -  
0,009-

0,042 
- 

0,0001- 

0,07  

0,009-

0,67 

Cu 

0,05 0,33 0,07 - 0,005 0,02 - 0,01 

 -  - -  -  
0,000-

0,012 
- -  

0,0002- 

0,72 

Mg 
6,76 4,73 - 4,8 - - - 22 

 - -  -  -  -  -  -  7,2-140 

Fe 
0,44 - - - - - - 0,18 

 - -   -  - -   -  - 0,012-1,7 

Ca 
47 22 - - - - - 240 

 -  - -  40-160 -  -   - 52-400 
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Лабораторная работа «Общий качественный анализ косметических 

теней» 
 

Краткая характеристика объекта анализа 

Косметические тени - одно из самых древних косметических средств, которое 

женщины начали использовать для того, чтобы подчеркнуть красоту своих глаз. 

Тени для век являются одним из наиболее востребованных косметических 

продуктов во всем мире. Великолепие и разнообразие оттенков, подходящих для 

любых глаз и любого оттенка кожи, возможность создать любой образ, различная 

текстура и блеск являются основой спроса на данную продукцию. 

Среди вредных веществ, содержащихся в косметике, присутствуют токсичные 

металлы, которые широко распространены в цветных косметических продуктах, 

например, в тенях для век. Основными компонентами теней для век являются тальк, 

стеарат магния или стеарат цинка. Матовая текстура теней получается путем 

добавления диоксида титана, а блеск – путем добавления оксихлорида висмута и 

слюды. Металлический блеск теням придает порошок алюминия, меди, золота, 

серебра.Тяжелые металлы, такие как Cd, Co, Cr, Ni, Pb являются примесями в 

косметических тенях, попадая в них, например, из металлических устройств, 

используемых во время приготовления продукции. 

Токсичные элементы и их соединения растворимы в воде, следовательно, они 

могут способствовать всасыванию элементов. Кожа век является наиболее 

восприимчивой к экземам, раздражителям и аллергическому контактному 

дерматиту. Учитывая длительность контакта косметики с кожей, риск 

аллергического контактного дерматита увеличивается. 

В связи с вышесказанным, необходимо тщательно следить за качеством 

выпускаемой продукции и содержанием тяжелых металлов в ней. 

 

Основы общего качественного анализа 

Атомно-эмиссионный спектральный анализ (АЭСА) является одним из наиболее 

широко применяемых методов определения элементов в самых разнообразных 

природных и искусственных материалах. С его помощью можно анализировать 

твердые, жидкие и газообразные вещества на содержание практически всех 

химических элементов, начиная с щелочных металлов и кончая инертными газами. 

Многоэлементность метода, а также достаточно низкие пределы обнаружения 

элементов в сочетании с относительно низкой себестоимостью 

элементоопределений и высокой надежностью получаемых результатов ставят его в 

число наиболее востребованных методов элементного анализа, необходимого для 

любой аналитической лаборатории, претендующей на решение широкого круга 

разнообразных аналитических задач. 

В аналитической практике обычно выделяют два типа анализов: качественный и 

количественный (иногда дополнительно выделяют полуколичественный анализ). В 

случае атомно-эмиссионного анализа задача определения наличия/отсутствия 

элемента в пробе решается путем нахождения в зарегистрированном спектре 

спектральных линий данного элемента, т.е. путем расшифровки 

зарегистрированного спектра пробы. Естественно, что для целей качественного 
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анализа наиболее удобны регистрирующие системы, позволяющие фиксировать 

широкий спектральный диапазон, т.е. фотопластинки или полупроводниковые 

детекторы. 

При этом осуществляется поиск только тех спектральных линий, которые 

находятся в выделяемом спектральном диапазоне. Поскольку каждый спектральный 

прибор работает в определенной области длин волн (что обусловлено его 

конструкционными особенностями и расположением детектора), то 

чувствительность определения различных элементов будет различна (зависит от 

того, попадают ли наиболее интенсивные линии данного элемента в выделяемый 

спектральный диапазон или нет). При использовании полупроводниковых 

детекторов для регистрации большого спектрального интервала обычно 

используется набор детекторов. При этом зачастую между ними остаются зазоры, 

таким образом, спектральный диапазон, который попадает на эти зазоры, так же не 

будет зарегистрирован (например, на рис. 25). Однако, в современных детекторах 

данные зазоры имеют небольшие размеры (т.е. не происходит значимой потери 

спектра) или отсутствуют вовсе. 

 
Рисунок 25. Вид участка зарегистрированного спектра, попадающего на зазор 

между двумя кристаллами фотодиодного детектора 

 

При определении принадлежности спектральных линий какому-либо элементу 

следует учитывать известные относительные интенсивности спектральных линий, 

которые коррелируют с ориентировочными наименьшими концентрациями этого 

элемента (пределами обнаружения), при которых данные линии появляются в 

спектре пробы. Для одного и того же элемента линия, имеющая большую 

относительную интенсивность (меньший предел обнаружения), должна быть 

интенсивнее линии с меньшей относительной интенсивностью. Линии с 

наибольшими значениями относительных интенсивностей называют «сильными» 

(или «последними», поскольку при уменьшении содержания элемента в пробе они 

исчезают из спектра последними). Учет относительных интенсивностей позволяет 

избежать ошибочного вывода о присутствии элемента в пробе в том случае, когда 

имеет место наложение спектральных линий разных элементов друг на друга. 

Однако, возможности фотодиодной регистрации ограничены в связи с 

существующим верхним порогом фотозаряда, который может быть накоплен 

зазор между кристаллами 
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каждым фотодиодом детектора. В случае, когда проба содержит какой-либо 

элемент в большом количестве, то его сильные спектральные линии обладают 

крайне большой интенсивностью, зарегистрировать которую в полной мере 

фотодиоды не способны. На практике это выявляется в «зашкаливании» значений 

интенсивности (т.е. значение интенсивности, регистрируемое фотодиодом, равно 

верхнему порогу) и «обрубании» верхней части контура спектральной линии, что 

проиллюстрировано на рис. 26. Кроме этого, при больших концентрациях элемента 

в пробе может возникнуть самопоглощение (а при крайне больших – 

самообращение) сильных спектральных линий. Однако, обычно элемент излучает 

несколько спектральных линий, как «сильных», так и «слабых», вследствие чего 

качественное и количественное определение данного элемента не является 

проблемой. 

 
Рисунок 26. Вид аналитических линий Zn 328,23 нм (а), Zn 213,86 нм (б) при 

большом (1) и малом (2) содержании элемента в пробе. 

 

Достоинством фотодиодной регистрации в отношении идентификации 

спектральных линий является стабильность длины волны спектрального диапазона, 

падающего на фотодиод (другими словами, отсутствует необходимость в 

постоянном профилировании детектора), поскольку детектор находится в 

неизменном положении в процессе эксплуатации спектрального прибора. Кроме 

этого, цифровая обработка спектральных данных существенно упрощает процесс 

идентификации линий в связи с использованием электронных баз данных линий 

элементов. Т.е. для каждой спектральной линии можно найти ее теоретическое 

положение в спектре и сравнить с положением реальной спектральной линии. 

Поскольку размер одного фотодиода достаточно мал (для рассматриваемого 

фотодиодного детектора МАЭС он составляет 12,5 мкм), то на него падает 

достаточно узкий спектральный диапазон, а сама спектральная линия при этом 

имеет ширину в несколько фотодиодов. Таким образом, имеется возможность 

определить положение максимума спектральной линии с достаточной точностью и, 

путем сравнения с табличной длиной волны интересующей спектральной линии, 

удостовериться в ее принадлежности (или не принадлежности) искомому элементу 

(что проиллюстрировано на рис. 27). 

 

а1   б1   а2 
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Рисунок 27. Пример совпадения (а) и несовпадения (б) теоретического (1) 

положения максимума спектральной линии с практическим (2). 

 

Как уже было сказано, цифровые детекторы позволяют регистрировать контуры 

спектральных линий и структуру фонового излучения, что является 

дополнительным критерием идентификации спектральных линий. В дуговом 

разряде при атмосферном давлении при не очень больших ширинах входной щели 

спектрального прибора полуширина спектральной линии (ширина, измеренная на 

половине высоты) составляет в среднем 22 мкм для спектрального прибора МФС-8 

(что соответствует двум фотодиодам детектора), а сама линия имеет 

колоколообразную форму. Естественно, данное утверждение верно для 

спектральных линий элементов, которые не находятся в большом количестве в 

пробе (т.к. когда отсутствует самопоглощение линии). Таким образом, если 

зарегистрированная спектральная линия имеет значительно большую ширину, то 

это свидетельствует либо о наличии спектральных помех (когда две 

близкорасположенные линии сливаются в одну), либо об ошибочном принятии за 

спектральную линию фонового излучения, который может иметь структуру (т.е. 

представлять собой набор близкорасположенных «псевдолиний») (например, на 

рис. 28). В случае, когда спектральная линия имеет существенно меньшую ширину 

(1 диод), это свидетельствует об ошибочном принятии за спектральную линию 

флуктуации зарегистрированного на одном фотодиоде фонового излучения. 

Интенсивность, регистрируемая каждым фотодиодом, представляет из себя 

сумму интенсивностей спектральной линии и фонового излучения (с вкладом 

неучтенного темнового тока фотодетектора). Дуговой разряд при больших силах 

рабочего тока (порядка 20 А) зачастую характеризуется существенным значением 

флуктуаций уровня фонового излучения. Если при этом сам фон имеет 

определенную структуру, то все это вносит определенные трудности в процесс 

идентификации спектральных линий. Для корректного учета данных факторов за 

линию элемента принимается только та зарегистрированная спектральная линия, 

значение интенсивности которой существенно (в 3 и более раз) больше флуктуаций 

фонового излучения, что иллюстрируется рис. 28. 

 

 

 

1   2  а          2      1    б 
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Рисунок 28. Вид корректно (слева) и некорректно (справа) определенной 

спектральной линии в случае структурированного фонового излучения. 

 

При анализе порошковых проб из канала угольного электрода в дуговом разряде 

дополнительным источником информации являются кривые выгорания элементов – 

зависимости интенсивности спектральных линий от времени горения дуги 

(называемые также гистограммами). Естественно, что две спектральные линии, 

принадлежащие одному элементу в одинаковом состоянии в плазме (атомарном или 

ионном), должны иметь схожий ход зависимости аналитического сигнала от 

времени (рис. 29).Многоступенчатая регистрация спектра упрощает процедуру 

идентификации и дает еще один источник информации, связанный с летучестью 

элементов и их соединений. Наиболее легко испаряемые элементы практически 

полностью выгорают за первую экспозицию (их линии в первый интервал времени 

будут наиболее интенсивные, а в последующие могут и не появиться вовсе), а 

линии наиболее труднолетучих элементов появляются в спектре последними. Таким 

образом, в каждом интервале обнаруживаются конкретные элементы, а спектр при 

этом становится проще. 

 
Рисунок 29. Гистограммы двух спектральных линий, принадлежащих одному 

элементу. 

 

Из всего вышесказанного следует, кто корректное проведение качественного 

атомно-эмиссионного анализа является нетривиальной задачей, однако, 

информация, получаемая с его помощью, является весьма ценной (поскольку 

позволяет определить большой набор элементов с достаточно низкими ПО). 

Для проведения качественного анализа предпочтительно использовать дуговой 

источник света, позволяющий возбуждать резонансные линии большинства 

элементов; дуговой спектр многих элементов в настоящее время хорошо изучен 
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(а, значит, по зарегистрированным интенсивностям можно не только установить 

факт наличия или отсутствия элемента, но и оценить его примерное содержание). 

В дуговом разряде возможно эффективное возбуждение большинства элементов 

периодической системы, за исключением инертных газов и галогенов. При работе в 

воздушной атмосфере определение кислорода, азота и водорода лишено смысла, 

т.к. данные элементы поступают в плазму из внешней среды. При использовании 

угольных электродов также невозможно определение углерода. Тем не менее, 

определение данных элементов не входит в практику повседневного анализа. 

Однако, прямой анализ порошковых проб в дуговом источнике излучения 

осложнен наличием матричных влияний: интенсивности спектральных линий 

одного и того же элемента, присутствующего в разных пробах в одинаковых 

содержаниях, могут быть различны вследствие разного макросостава этих проб 

(поскольку последний влияет на параметры плазмы дугового разряда, от которых 

зависят интенсивности спектральных линий). По этой причине в практике 

спектрального анализа широкое распространение получило использование 

спектральных буферов, которые добавляются к пробам и образуют новую матрицу. 

В случае порошковых проб наиболее распространенным является введение 

графитового порошка. 

В качественном анализе можно выделить несколько типов задач: 

 общий качественный анализ (определение компонентного состава пробы); 

 частный качественный анализ (определение наличия или отсутствия 

интересующих элементов); 

 также иногда в отдельный тип выделяют качественный анализ следов 

элементов (определение примесей с анализируемом материале). 

При определении следовых содержаний процедура съемки остается 

аналогичной, однако перед анализом угольные электроды (в которые затем 

помещается проба) рекомендуется предварительно обжечь, чтобы удалить 

возможные загрязнения и, таким образом, повысить надежность результатов. Так 

же при определении следовых элементов используются методы, позволяющие 

удалить основу и сконцентрировать примеси, что так же увеличит надежность 

результатов. Особое внимание при этом следует уделить чистоте используемых 

реактивов. 
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Ход работы 

 

1. Запустить программу «Атом», выбрать пункт «Новый» (создать новый 

файл). 

2. Установить в присутствии лаборанта в камеру дугового разряда пару 

угольных электродов (верхний – заточенный на конус, нижний – на цилиндр). 

3. Поворотом микрометрического винта свести электроды до визуального 

соприкосновения острия конуса верхнего электрода с краем цилиндра нижнего 

электрода (не опускать конус внутрь цилиндра), затем поворотом винта в обратную 

сторону выставить межэлектродное расстояние 3 мм (один полный оборот 

соответствует 1 мм). 

4. Вызвать окно «Режим измерения спектра» с помощью кнопки . 

5. Выставить время обжига 0 сек, время экспозиции 20 сек, количество 

спектров 20. 

6. Измерить сигнал темнового тока фотодиодного детектора, нажав на кнопку 

с изображением синей стрелки , для его автоматического учета при 

регистрации спектра проб. 

7. Проверить установку параметров съемки пробы: 

сила тока 20 А (положение регулирующей ручки на ИВС 17) 

ширина входной щели 50 мкм 

межэлектродное расстояние 3 мм 

время базовой экспозиции 1000 мс 

количество спектров 20  

время полной экспозиции 20 с 

8. Произвести съемку спектра пробы, нажав на кнопку с изображением 

зеленой стрелки . 

9. После окончания регистрации спектра в появившемся на экране диалоговом 

окне ввести имя пробы с указанием ее номера (например, «обжиг») и выбрать 

опцию «записать спектр в новую параллельную». 

10. Вытащить из штатива с помощью пинцета угольные электроды и поместить 

их в специальную подставку так, чтобы конус и цилиндр не касались подставки. 

11. Повторить пункты 2-3, 8-9 для следующей пары электродов (всего обжечь 

шесть спектров), сохраняя имя пробы и опцию «записать спектр в новую 

параллельную». 

12. Получить у преподавателя (или лаборанта) образец косметических теней 

для анализа и тщательно его перемешать путем встряхивания закрытой емкости. 

13. Протереть ступку (агатовую или полимерную) ватой, смоченной спиртом, и 

высушить при помощи груши. 

14. «Испачкать» кальку для взвешивания анализируемым образцом для учета 

массы пробы, которая остается на кальке при ссыпании (что особенно важно при 

работе с малыми количествами пробы). 
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15. На аналитических весах взять одну навеску (3,0±0,2) мг холостой пробы 

(угольного порошка) и поместить ее с помощью специальной воронки в 

выточенный на канал угольный электрод. 

16. Аккуратными постукиваниями по воронке добиться того, чтобы вся проба 

оказалась в канале электрода. 

17. Пункты 15-16 повторить дважды, чтобы в итоге на холостую пробу 

получилось три параллельных определения. 

18. Тщательно протереть воронку чистой калькой. 

19. На аналитических весах взять одну навеску (15,0±0,2) мг графитового 

порошка и поместить ее в ступку. 

20. На аналитических весах взять (с учетом пункта 14) одну навеску (15,0±0,2) 

мг одной из проб и поместить ее в ступку с угольным порошком. 

21. Плавными вращательными движениями растереть пестиком 

анализируемую пробу с графитовым порошком до однородной массы (не менее 5 

минут). 

22. На аналитических весах взять одну навеску (3,0±0,2) мг приготовленной 

пробы и поместить ее с помощью специальной воронки в выточенный на канал 

угольный электрод. 

23. Аккуратными постукиваниями по воронке добиться того, чтобы вся проба 

оказалась в канале электрода. 

24. Пункты 22-24 повторить дважды, чтобы в итоге на пробу получилось три 

параллельных определения. 

25. Установить в присутствии лаборанта в камеру дугового разряда пару 

угольных электродов (верхний – заточенный на конус, нижний – с пробой). 

26. Поворотом микрометрического винта свести электроды до визуального 

соприкосновения острия конуса верхнего электрода с краем цилиндра нижнего 

электрода (не опускать конус внутрь цилиндра), затем поворотом винта в обратную 

сторону выставить межэлектродное расстояние 3 мм (один полный оборот 

соответствует 1 мм). 

27. Запустить программу «Атом», выбрать пункт «Новый» (создать новый 

файл). 

28. Вызвать окно «Режим измерения спектра» с помощью кнопки . 

29. Выставить время обжига 0 сек, время экспозиции 20 сек, количество 

спектров. 

30. Измерить сигнал темнового тока фотодиодного детектора, нажав на кнопку 

с изображением синей стрелки ,для егоавтоматического учета при 

регистрации спектра проб. 

31. Проверить установку параметров съемки пробы: 

сила тока 20 А (положение регулирующей ручки на ИВС 17) 

ширина входной щели 50 мкм 

межэлектродное расстояние 3 мм 

время базовой экспозиции 1000 мс 

количество спектров 20  

время полной экспозиции 20 с 
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32. Произвести съемку спектра пробы, нажав на кнопку с изображением 

зеленой стрелки . 

33. После окончания регистрации спектра в появившемся на экране диалоговом 

окне ввести имя пробы с указанием ее номера (например, «проба № С-15 а») и 

выбрать опцию «записать дополнительные графики». 

34. Вытащить из штатива с помощью пинцета угольные электроды и поместить 

их в специальную подставку. 

35. Вставить новую пару электродов с той же пробой и провести съемку 

спектра еще раз (всего снять три спектра данной пробы), изменяя имя пробы 

(например, «проба № С-15 б») и опцию «записать дополнительные графики». 

36. Аналогичным образом произвести съемку спектров холостой пробы с 

записью спектра под новым именем (для каждой новой пробы). 

37. Сохранить файл, нажав на изображение дискеты в левом верхнем углу 

, в названии файла указать дату, номер группы, фамилию и номера пробы; 

скопировать файл на флеш - накопитель. 

38. Вымыть ступку с пестиком, воронку для перенесения пробы и стеклянные 

палочки порошком, затем трижды сполоснуть дистиллированной водой и поместить 

в сушильный шкаф. 

39. На рабочем компьютере открыть сохраненный файл. 

40. Нажать на кнопку  в нижней части экрана для вызова окна ввода 

спектральных линий. 

41. Поочередно выбирая необходимые элементы (все, которые возможно 

определить в дуговом разряде, за исключением редких земель), которые требуется 

определить, одинарным щелчком мыши на кнопку  вывести его наиболее 

интенсивные аналитические линии. 

42. Вызвать окно настройки расчета интенсивностей аналитических линий, 

нажав на кнопку , выставить в окне настроек анализа: 

в выпадающем меню графы «вычисление фона» выбрать «минимальное»;  

поставить галочку «усреднение точек фона» и выставить слева и справа по «1» 

диоду; 

в графе «зона поиска (диодов)» ввести «1,5» 

в выпадающем меню графы «способ вычисления интенсивности линии» выбрать 

«площадь»; 

поставить галочку в опции «вычитать фон»; 

снять галочку с опции «не использовать зашкаленные пики»; 

в графе «порог интенсивности» ввести «0»; 

нажать на кнопку «все общие» (в верхнем правом углу окна настроек расчета 

интенсивностей) и нажать на кнопку «Да» в появляющемся окне на вопрос 

«Установить эти параметры для всех общими?» 

Нажать на кнопку «ОК» для выхода из окна настройки расчета интенсивностей. 
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43. Вызвать окно настроек таблицы, нажав кнопку . В появившемся окне 

на вкладке «Таблица» поставить галочки «среднее», «I». Убрать галочку с опции 

«параллельные». Нажать на кнопку «ОК» для выхода из окна настроек таблицы. 

44. В таблице данных найти первую спектральную линию, для которой ячейки 

со значениями интенсивности будут пустыми (что означает, что данная 

спектральная линия находится вне исследуемого диапазона длин волн). В этом 

случае необходимо нажать левой кнопкой мыши на обозначение данной 

спектральной линии и «выключить» ее путем нажатия на кнопку . 

45. Пункт 44 повторить для всех спектральных линий. Записать 

«выключенные» спектральные линии. 

46. Вызвать окно настроек таблицы, нажав кнопку . В появившемся окне на 

вкладке «Таблица» поставить галочку для опции «параллельные». Нажать на 

кнопку «ОК» для выхода из окна настроек таблицы. 

47. В таблице данных для спектров пробы найти первую спектральную линию, 

значения интенсивностей для которой обозначены красным цветом не менее чем 

для трети зарегистрированных секунд. Красный цвет означает, что на фотодиод 

попало количество света большее, чем данный фотодиод способен 

зарегистрировать, т.е. спектральная линия крайне интенсивна. Такая спектральная 

линия считается «зашкаленной». 

48. Нажать левой кнопкой мыши на значения интенсивности данной 

спектральной линии в спектре пробы и, наблюдая за контуром спектральной линии, 

убедиться, что данная линия идентифицирована корректно (максимум линии 

совпадает с пунктирной чертой, указывающей теоретическое положение, линия не 

испытывает спектральных наложений, см. рис. 30). 

 
Рис. 30. Некорректная (а) и корректная (б) идентификация спектральной линии 

 

49. В случае, если спектральная линия идентифицирована корректно, то 

делается заключение, что элемент, которому данная линия принадлежит, относится 

к макроэлементам анализируемой пробы. В случае, если спектральная линия 

идентифицирована некорректно, ее необходимо «выключить». 

50. Пункты 47-49 проделать для всех «зашкаленных» спектральных линий. 

Записать «выключенные» и «зашкаленные» спектральные линии. 

51. Вызвать окно настроек таблицы, нажав кнопку . В появившемся окне 

на вкладке «Таблица» с помощью левой кнопки мыши скрыть из таблицы данных 

все спектральные линии элементов, определенных как макроэлементы пробы 

(данные линии не должны быть выделены синим цветом). 

а  б 
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52. В окне таблицы данных для первой из оставшихся спектральных (за 

исключением «выключенных» линий) линий найти ячейку с максимальным 

значением интенсивности и нажать на нее левой кнопкой мыши. 

53. Наблюдать за формой спектральной линии в окне спектра. В случае, если 

линия не имеет узкую колоколообразную форму (что свидетельствует о 

существенном спектральном наложении или наличии структурного фона), ее 

максимум смещен более чем на половину диода относительно теоретического 

положения (отмеченного курсивом), и/или спектральный фон в непосредственной 

близости от спектральный линии (в пределах 15 диодов слева и справа от линии) 

имеет флуктуации большие, чем интенсивность спектральной линии, то данная 

спектральная линия признается непренадлежащей указанному элементу. Такую 

спектральную линию необходимо «выключить». 

54. Пункты 52-53 проделать для всех спектральных линий в таблице анализа. 

Записать «выключенные» спектральные линии с указанием конкретной причины 

«выключения» (неправильная форма контура линии/смещение максимума линии 

относительно теоретического положения/существенный уровень фонового 

излучения). 

55. Для оставшихся в таблице данных спектральных линий необходимо 

осуществить поиск возможных мешающих линий. Для этого нужно 

последовательно нажать «Инструмент», «Мешающие линии». В результате 

появится окно со списком спектральных линий, которые могут находиться в 

непосредственной близости от выбранной в таблице данных линии. 

56. В таблице данных для первой из оставшихся спектральных (за 

исключением «выключенных» линий) линий найти ячейку с максимальным 

значением интенсивности и нажать на нее левой кнопкой мыши. В этом случае в 

окне списка возможных спектральных линий появятся линии, которые могут 

находиться недалеко от исследуемой. 

57. В случае, если в списке спектральных линий появляется сильная (о чем 

свидетельствует наличие буквенных обозначений в конце строки спектральных 

линий) спектральная линия элемента, который ранее был идентифицирован как 

макроэлемент пробы, то проверяемую спектральную линиюнеобходимо 

«выключить». 

58. Пункты 56-57 повторить для всех оставшихся спектральных линий. После 

этого закрыть окно списка возможных спектральных линий. 

59. Если после описанных в пунктах44-58 процедур для элемента были 

«выключены» все спектральные линии, выведенные в таблице данных, то они 

скрываются из этой таблицы (как описано в пункте 51), а для элемента делается 

заключение о его отсутствии в пробе. 

60. Затем производится анализ соответствия относительных интенсивностей. 

Для этого в таблице данных левой кнопкой мыши выбирается ячейка с 

максимальной интенсивностью первой спектральной линии. Для этой спектральной 

линии находится ее относительная интенсивность (расположена в центральной 

части верхней панели, например,  обозначает, что 

линия меди имеет относительную интенсивность 10000). 
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61. Далее выбирается ячейка (с одним и тем же временем регистрации) с 

интенсивностью следующей спектральной линии и определяется ее относительная 

интенсивность. При этом состояние элемента (возбужденный атом или ион) данных 

спектральных линий должно быть одним и тем же (в приведенном примере римская 

цифра I соответствует атомарному состоянию, II – ионному). 

62. Если относительные интенсивности отличаются в два и более раз, а 

определенные экспериментально – нет, то как минимум одна из данных 

спектральных линий не принадлежит анализируемому элементу (что говорит о 

неучтенных спектральных помехах на одной из данных линий). 

63. Пункты 60-62 повторить для всех спектральных линий. Записать все 

сомнительные линии. 

64. Затем по аналогичной схеме оценивается соотношение интенсивностей 

действующей и «выключенных» спектральных линий одного элемента. 

Естественно, что для одного и того же состояния элемента интенсивность 

оставшейся спектральной линии не может быть больше интенсивности 

выключенной спектральной линии, если относительная интенсивность последней 

больше (за исключением случая, когда «выключенная» линия испытывает 

спектральные наложения от линий макроэлемента пробы). В этом случае 

проверяемая спектральная линия «выключается». 

65. Пункт 64 повторить для всех спектральных линий. Записать все 

«выключенные» сомнительные линии. 

66. Затем начинается анализ кривых выгорания. Для этого необходимо 

последовательно нажать «Инструмент», «Гистограмма». В появившемся окне будет 

отображаться график зависимости интенсивности выбранной спектральной линии 

от порядкового номера спектра (на каждую пробу приходится 20 спектров). 

67. Далее в таблице данных необходимо левой кнопкой мыши нажать на 

любую ячейку со значением интенсивности первой действующей спектральной 

линии. Если кривые выгорания для спектров пробы и холостого опыта идентичны, 

то делается заключение об отсутствии данного элемента в пробе. В этом случае 

проверяемая спектральная линия «выключается». 

68. Пункт 66 повторить для всех спектральных линий в таблице анализа. 

Записать «выключенные» спектральные линии. 

69. Далее производится сравнение кривых выгорания спектральных линий. Для 

этого в таблице данных необходимо левой кнопкой мыши нажать на любую ячейку 

со значением интенсивности первой действующей спектральной линии. В окне 

графика выгорания необходимо нажать на кнопку  для записи данной кривой. 

Затем в таблице данных нажать на любую ячейку со значением интенсивности 

следующей спектральной линии данного элемента, имеющей то же состояние 

(атом/ион) и снова записать данную кривую выгорания. Аналогичным образом на 

одном графике должны быть выведены кривые выгорания всех линий данного 

элемента. 

70. Если спектральные линии имеют схожий ход кривых выгорания 

(естественно, значения по амплитуде будут отличаться для линий с различными 

относительными интенсивностями), то данные линии принадлежат одному и тому 

же элементу. Если для одного элемента выведено более двух спектральных линий и 
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лишь одна из них имеет кривую выгорания, резко отличающуюся по характеру от 

остальных кривых, то такая линия «выключается». Если для элемента есть всего две 

спектральные линии и их кривые выгорания различны, то как минимум одна из 

линий данному элементу не принадлежит (т.е. имеет место спектральное 

наложение). Такие линии помечаются как сомнительные. 

71. После сравнения всех кривых выгорания одного элемента записанные 

кривые необходимо удалить, нажав в окне гистограммы кнопку . 

72. Пункты 68-70 повторить для всех элементов, имеющих в таблице анализа 

более одной действующей спектральной линии. Записать «выключенные» и 

сомнительные спектральные линии. 

73. Для оставшихся в таблице данных спектральных линий осуществляется 

дополнительный поиск возможных мешающих линий. Для этого снова нужно 

вызвать окно списка мешающих линий (как описано в пункте 55). 

74. В таблице данных для первой из оставшихся спектральных линий найти 

ячейку с максимальным значением интенсивности и нажать на нее левой кнопкой 

мыши. В этом случае в окне списка возможных спектральных линий появятся 

линии, которые могут находиться недалеко от исследуемой. 

75. В случае, если в списке присутствует спектральная линия элемента, 

который ранее был идентифицирован как макроэлемент пробы (даже если она не 

является сильной), то в таблицу данных нужно вывести другую спектральную 

линию данного элемента (имеющую то же состояние (атом/ион) и не зашкаленную). 

Для этого следует нажать на кнопку  в нижней части экрана для вызова окна 

ввода спектральных линий, затем выбрать интересующий элемент и в списке 

спектральных линий выбрать любую спектральную линию, для которой записано 

значение относительной интенсивности. Если данная спектральная линия окажется 

«зашкаленной», то ее необходимо удалить и вывести другую спектральную линию 

данного элемента, имеющую меньшее значение относительной интенсивности. В 

случае, если в списке отсутствуют спектральные линии макроэлементов пробы, 

следующий пункт работы пропустить. 

76. После этого поводится сравнительный анализ кривых выгорания 

проверяемой спектральной линии и выведенной спектральной линии возможного 

мешающего элемента для чего необходимо вывести оба графика кривых выгорания 

(как описано в пунктах 66, 69). 

77. Если кривые выгорания идентичны, то делается заключение, что они 

принадлежат одному элементу (т.о. проверяемая линия испытывает спектральные 

наложения от линии макроэлемента пробы). В этом случае проверяемая линия 

«выключается». 

78. Пункты 74-77 повторить для всех спектральных линий. Записать 

«выключенные» спектральные линии. 

79. Если после описанных в пунктах 60-78 процедур для элемента были 

«выключены» все спектральные линии, то они скрываются из таблицы данных 

(как описано в пункте 51), а для элемента делается заключение о его отсутствии в 

пробе. 
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80. Для оставшихся спектральных линий делается заключение о присутствии в 

пробе элемента, которому данные линии принадлежат. 

81. Проверить результаты анализа у преподавателя (или лаборанта). В случае 

неверного ответа повторить описанные выше действия. 

 

 

По результатам работы написать отчет, который должен содержать: 

 Шифр пробы и ее описание (взятое из таблицы 10); 

 перечень всех выведенных в начале работы спектральных линий (с 

указанием длин волн) всех элементов, оформленный в виде таблицы; 

 поочередно для каждого элемента, который был идентифицирован как 

макроэлемент образца, привести спектральные линии, которые были зашкалены в 

спектре (в виде общей для всех элементов таблицы); 

 поочередно для каждого элемента, который не был найден в пробе, 

объяснить причины «выключения» каждой спектральной линии (в виде таблицы); 

 таблицу оставшихся спектральных линий; 

 итоговый перечень присутствующих элементов в пробе (в алфавитном 

порядке) с указанием номера (шифра) пробы. 

 

 

Таблица 10. Характеристики анализируемых образцов косметических теней 

шифр образца название (бренд) цвет образца страна-производитель 

Т-1 Yve Pocher синий Франция 

Т-2 Yve Pocher розовый Франция 

Т-3 Ffleur белый Тайвань 

Т-4 Ruby Rose бежевый Канада 

Т-5 Ruby Rose зеленый Канада 

Т-6 Manhattan розовый Германия 

Т-7 MaxFactor черный Ирландия 

Т-8 H&M белый Китай 

Т-9 H&M розовый Китай 

Т-10 H&M бежевый Китай 

Т-11 H&M серый Китай 

Т-12 UMA черный Германия 

Т-13 Oriflame бежевый Британия 
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Лабораторная работа «Количественный анализ чайных листьев после 

их минерализации» 
 

Краткая характеристика объекта анализа 

Чай – наиболее часто потребляемый напиток (около 20 миллионов чашек в день 

выпивается по всему миру). Чаи классифицируются согласно степени ферментации: 

неферментированные зеленые чаи, частично ферментированные чаи улун и 

полностью ферментированные черные чаи и пуэр. Высушивание и обжарка чайных 

листьев приводят к получению зеленого чая, черный чай получается после 

процессов ферментации. В отдельную группу выделяют травяные чаи, являющиеся 

водными вытяжками сухих фруктов, цветов, листьев и корней растений. 

Чаи содержат флавоноиды, минеральные вещества и эссенциальные 

микроэлементы. Множество исследований выявили ряд положительных эффектов 

употребления чая на организм человека, среди которых предотвращение окисления 

низкомолекулярных липопротеинов, уменьшение риска сердечнососудистых 

заболеваний и рака. Травяные чаи обычно употребляют из-за их медицинских 

свойств, особенно стимулирующих или расслабляющих. 

16 элементов (C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg, Fe, Zn, Mn, Cu, B, Cr, Mo) являются 

эссенциальными для всех растений. Еще 6 элементов (Co, Al, Na, Si, Ni и V) 

необходимы только для некоторых растений. Среди этих элементов Al, Cu, Fe, Mn, 

Sr и Zn оказывают большое значение на состояние здоровья человека. 

При анализе растений возможно обнаружить практически все элементы, 

встречаемые в природе. Хотя растения обладают селективностью в отношении 

потребляемых ионов, они, в общем случае, абсорбируют все элементы из 

питательной среды (почвы), в не зависимости от их необходимости для роста и 

развития. В случае, когда уровень потребляемых элементов растет в окружающей 

среде, ряд тяжелых элементов может попадать в растения путем пассивной 

миграции и, таким образом, включаться в пищевую цепь. В результате может иметь 

место токсичное влияние на растения, а также животных и человека, которые 

употребляют в пищу данные растения. 

 

Методы, используемые для микроэлементного анализа пищевых объектов 

В настоящее время для проведения элементного анализа пищевых объектов 

наиболее востребованными методами атомной спектрометрии являются атомно-

эмиссионная спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой и атомно-

абсорбционная спектрометрия с электротермической атомизацией. Общим 

недостатком обоих методов является возможность анализа только жидких проб 

(кроме этого, оказывает влияние кислотность, минерализация и вязкость проб). По 

этой причине при анализе твердых объектов необходимо дополнительная стадия – 

пробоподготовка. Наиболее часто на практике применяется мокрое озоление 

(минерализация) с помощью минеральных кислот, таких как серная, соляная, 

плавиковая и азотная или их смесей (иногда с добавлением пероксида водорода или 

хлорной кислоты). Данный способ позволяет в большинстве случаев провести 

эффективное разрушение органической матрицы различных пищевых объектов и 

переведение в раствор практически всех интересующих микроэлементов. 
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К дополнительным ограничениям атомно-абсорбционной спектрометрии 

является ее одноэлементность (в случае использования наиболее широко 

распространенных селективных источников излучения). Тем не менее, в связи с 

достаточно низкими пределами обнаружения и малым количеством анализируемой 

пробы, используемой для анализа, метод получил широкую популярность. 

Использование электротермической атомизации позволяет улучшить пределы 

обнаружения метода (по сравнению с пламенной атомизацией), однако накладывает 

дополнительные ограничения, связанные с эффектом памяти (часть пробы может 

остаться в графитовой печи и атомизироваться при следующем анализе). Данный 

эффект особенно проявляется в случае большого содержания элемента в пробе. Для 

его нивелирования прибегают к разбавлению пробы так, чтобы аналитический 

сигнал не превышал 0,2-0,3 единиц абсорбционности. 
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Ход работы 

 

1. Получить у преподавателя (или лаборанта) образец чайных листьев для 

анализа и тщательно его перемешать путем встряхивания закрытой емкости. 

2. На аналитических весах взять навеску 0,200±0,002 г анализируемого 

образца и перенести ее в кварцевый тигель. 

3. В каждый из двух кварцевых тиглей – один с пробой, второй пустой 

(холостой опыт) – добавить 4 мл концентрированной азотной кислоты и 2 мл 

пероксида водорода (реакция окисления пробы начинается практически мгновенно). 

4. Поставить тигли на электроплитку и накрыть часовым стеклом (для 

предотвращения потерь пробы при разбрызгивании раствора), оставив небольшое 

отверстие для выхода паров и газов. 

5. Включить электроплитку и проводить минерализацию пробы при нагреве 

(не допуская при этом сильного кипения пробы и ее разбрызгивания). 

Периодически рекомендуется перемешивать пробу вращательными движениями 

кварцевого тигля (тигель брать в руки с помощью резиновых «пальчиков») для 

ускорения реакции. 

6. Одновременно с процессом упаривания раствора при минерализации 

(пункты 8-10) приготовить растворы для градуировки. Для этого методом 

последовательного разбавления в пять раз раствором для разбавления в колбах на 

10 мл приготовить рабочий раствор с концентрацией меди 4∙10
-3

 г/л; в качестве 

головного раствора использовать одноэлементный стандартный раствор 

Cu 031-07211 с концентрацией меди 0,1 г/л. Колбу с рабочим раствором подписать 

маркером. 

7. С помощью дозатора переменного объема (5-50 мкл) из полученного в 

пункте 1 раствора приготовить рабочие растворы с концентрацией 1,6; 4; 8 мкг/л. 

Для приготовления использовать колбы на 25 мл и раствор для разбавления. Все 

колбы с рабочими растворами подписать. После приготовления каждого рабочего 

раствора перелить его из мерной стеклянной колбы в пластиковую пробирку на 

5 мл (для предотвращения возможной сорбции материалом посуды). В отдельную 

пробирку налить раствор для разбавления. 

8. Когда количество жидкости в тигле составит ≈ 1 мл, вновь добавить 4 мл 

концентрированной азотной кислоты и 2 мл пероксида водорода. 

9. Продолжить нагрев тигля до момента, когда количество жидкости в нем 

составит ≈ 1 мл. Вся проба при этом должна перейти в раствор. 

10. Добавить с помощью мерной пробирки ≈ 3 мл раствора для разбавления и 

нагреть пробу до растворения солей. 

11. Количественно перенести пробу в колбу на 10 мл, пробыть тигель 

раствором для разбавления (промывные воды также перенести в мерную колбу). 

12. Довести объем раствора в колбе до 10 мл раствором для разбавления, 

тщательно перемешать раствор в колбе. После этого перелить полученные растворы 

из мерной стеклянной колбы в пластиковые пробирки на 5 мл, пробирки подписать. 

13. Установить медную лампу с полым катодом. 
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14. Проверить температурный режим (согласно табл. 11): 

15. Проверить аналитическую линию Cu λ= 324,8 нм. 

16. Проверить рабочую силу тока лампы с полым катодом, которая должна 

составлять 8 мА. 

17. Установить число параллельных измерений для рабочих растворов, равное 

2; для проб, равное 3. 

18. Поместить небольшое количество раствора для разбавления в специальную 

емкость и установить ее в автосемплер атомно-абсорбционного спектрофотометра. 

19. Пункт 18 последовательно повторить для всех рабочих растворов (в 

порядке увеличения концентрации). 

20. Последовательно произвести измерение абсорбционности всех 

установленных в автосемплер рабочих растворов. После этого проверить 

правильность полученной градуировочной зависимости в координатах 

Абсобционность (с учетом холостого опыта) – концентрация элемента. Записать 

параметры градуировочной зависимости. 

21. Подобрать необходимую степень разбавления анализируемой пробы, 

начиная с разбавления 1:1000 и уменьшая его на полпорядка. 

22. Зарегистрировать аналитический сигнал разбавленных проб. 

23. По градуировочной зависимости найти концентрацию меди в исследуемом 

растворе и холостой пробе (иметь по три параллельных определения). 

24. Вымыть порошком всю используемую посуду (колбы, пипетки, пробирки, 

стаканчики, сосуды для микроволнового разложения). Тщательно стереть с них все 

надписи, сделанные маркером. Трижды ополоснуть посуду дистиллированной 

водой. 

25. Перевести полученные концентрации в содержания меди в исходной пробе 

(мг/кг). 

26. Рассчитать среднеквадратичное отклонение и доверительный интервал 

(исходя из нормального закона распределения). 

27. Сравнить полученные экспериментально содержания с литературными 

данными (табл. 12). 

 

 

По результатам работы написать отчет, который должен содержать: 

 шифр и описание пробы (согласно табл. 13); 

 оптическую схему атомно-абсорбционного спектрометра (которую нужно 

найти самостоятельно) с указанием типа коррекции неселективных помех, 

атомизатора и детектора (спектрометр Shimadzu AA-7000); 

 перечень спектральных линий и температурных режимов (с объяснением 

необходимости использования каждого этапа режима), которые были использованы 

для количественного анализа каждого элемента; 

 параметры градуировочных зависимостей для всех определяемых 

элементов; 

 таблицу (отдельную для каждого элемента), в которой приведены исходные 

результаты измерения аналитического сигнала раствора анализируемой пробы, 
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рассчитанные по градуировочному графику концентрации, а также содержания 

элементов в пробе (с указанием всех параллельных определений); 

 конечные результаты количественного анализа (среднее арифметическое, 

доверительный интервал) отдельно для каждого элемента; 

 вывод о сравнении результатов с литературными данными 

 

Таблица 11. Температурный режим, используемый при определении меди 

шаг Т, С t, с V (Ar), 

л/мин 

сушка 1 150 20 0,1 

сушка 2 250 10 0,1 

пиролиз 1 800 10 1 

пиролиз 2 800 10 1 

пиролиз 3 800 3 0 

измерение 2300 2 0 

отжиг 2500 2 1 

 

Таблица 12. Содержание меди в чайных листьях, мг/кг 

источник [1] [2] [3] [4] 

диапазон 

содержаний 

6-25 4-13 - 30-43 

среднее 

значение 

- - 17 - 

 
1. Mihaljev Z., Zivkov-Balos M., Cupic Z., Jaksic S. Levels of some microelements and essential 

heavy metals in herbal teas in Serbia // Acta Poloniae Pharmaceutica. ‒ 2014. ‒ T. 71, № 3. ‒ C. 

385-391. 

2. Ashenef A. Essential and toxic metals in tea (Camellia sinensis) imported and produced in 

Ethiopia // Food Additives & Contaminants Part B-Surveillance. ‒ 2014. ‒ T. 7, № 1. ‒ C. 30-36. 

3. Zheng H., Li J.-L., Li H.-H., Hu G.-C., Li H.-S. Analysis of Trace Metals and Perfluorinated 

Compounds in 43 Representative Tea Products from South China // Journal of Food Science. ‒ 

2014. ‒ T. 79, № 6. ‒ C. C1123-C1129. 

4. Altintig E., Altundag H., Tuzen M. Determination of multi element levels in leaves and herbal 

teas from Turkey by ICP-OES // Bulletin of the Chemical Society of Ethiopia. ‒ 2014. ‒ T. 28, № 1. 

‒ C. 9-16. 

 

Таблица 13. Характеристики анализируемых образцов чайных листьев 

 

шифр 

образца 

тип 

образца 

название страна 

производства 

Ч-1 зеленый Greenfield Flying Dragon Россия 

Ч-2 зеленый Greenfield Jasmine Dream Россия 

Ч-3 черный Краснодарский, Дагомысчай Россия 

Ч-4 черный Maitre de the Noir Россия 
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Рекомендации по оформлению отчета 
 

Атомный спектральный анализ 

Иванов И.И. 

IV курс, аналитическая химия 

Работа выполнена 10.10.2014 

 

Отчет по лабораторной работе 

«Изучение оптической схемы монохроматора с вогнутой дифракционной 

решеткой, его калибровка и применение» 

 

Цель работы: 

 

Ход работы (с подробным объяснением каждого шага и получаемых 

результатов): 

Например: 

12. На основании полученных в пунктах 8-11 экспериментальных данных (табл. 

1) построили графики зависимости показаний шкалы длины волны отсчетного 

устройства от длины волны выводимой спектральной линии для двух ширин щели 

(рис. 5 и 6). 

 

14. Переводом ручки смены источников света выставили в качестве излучения 

вольфрамовую лампу накаливания, обладающую сплошным спектром, для 

последующего выделения определенных областей. Дали ей прогреться в течение 

пяти минут для выхода на стабильный режим работы. 

 

19. С помощью линейки измерили длину выделяемого светофильтром В-9 

спектрального диапазона в фокальной области. 

∆l=3,5 см=35 мм 

Зная, что обратная линейная дисперсия Dl
-1

спектрального прибора СФ-46 

составляет 3,0 нм/мм, и, поскольку: 

  
         

то область длин волн, выделяемая светофильтром равна: 

∆λ=3,0·35=105 нм 

Поскольку одна из границ выделяемого спектрального диапазона, определенная в 

пункте 17, равна 680 нм, то весть спектральный диапазон составляет 680-795 нм. 

 

Итоговые результаты (согласно требованиям, описанным в указаниях к 

работе): 

Например: 

Поскольку длина спектрального диапазона, выделяемого светофильтром А-13 

(зеленого цвета), составляет 200 нм (540-740нм), то данный светофильтр 

является абсорбционным (выделяют интервал длин волн более 100 нм). 
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Единицы измерения отделяются от числовых значений пробелом (но не

переносятся на следующую строку текста). Доли отделяются от целых чисел с

помощью запятой. 

Формулы располагаются посередине строки. Сначала указывается общая 

формула, затем отдельно приводятся расчеты. 

Все страницы отчета должны быть пронумерованы (нумерация располагается

внизу страницы в средней части строки). 

Для всего текста рекомендуется использовать отступы в начале абзацев 

(«красные строки») и выравнивание по ширине. 

Массив экспериментальных данных, полученных в работе, рекомендуется 

представлять в виде таблицы. Каждая таблица должна сопровождаться порядковым 

номером, названием (которое указывается над таблицей), столбцы таблицы должны 

иметь соответствующие названия. В тексте должна быть ссылка на 

соответствующую таблицу (до самой таблицы). 

Например: 

Таблица 1. Соответствие показаний длин волн отсчетного устройства (λпракт)

значениям выводимых длин волн (λтеор) для различных ширин a входной щели 

спектрального прибора 

a=2,5 мм a=0,15 мм 

λпракт, нм λтеор, нм λпракт, нм λтеор, нм 

547,2 545,7 546,1 545,7 

588,6 588,7 588,7 588,7 

Рисунки должны сопровождаться порядковым номером, названием (которое

указывается под рисунком). Название рисунка должно включать все условные 

обозначения, используемые при создании рисунка. В тексте должна быть ссылка на 

соответствующий рисунок (до самого рисунка). На графиках необходимо подписать 

все оси с указанием единиц измерения, масштаб графиков и их размер должны быть 

выверены для лучшего восприятия информации. Координатную сетку на графиках 

рекомендуется не использовать. 

Например: 

Рисунок 6. График зависимости показаний длин волн отсчетного устройства 

(λпракт) от значений выводимых длин волн (λтеор) для ширины входной щели 

спектрального прибора a =2,5 мм с указанием уравнения экстраполирующей 

прямой и коэффициента корреляции r. 
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