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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Актуальность и значимость курса – Среди различных аналитических  (химиче-

ских, физико-химических и  др.) методов изучения химического  состава  вещест-

ва  оптический  спектральный  анализ  (эмиссионный  и  атомно-абсорбционный) 

является одним из самых быстро развивающихся и применяющихся на практике 

методов анализа. Круг вопросов, которые решаются методами спектрального ана-

лиза, весьма обширен: анализ особо чистых  веществ,  бездефектный  контроль  

готовых  изделий,  экспресс-анализ металлургического  литья, разведка рудных 

месторождений,  анализ лунного  грунта и  состава  звездного вещества, контроль 

промышленных и бытовых сточных вод, загрязнения воздушного бассейна и воз-

душной среды производственных помещений и т.д. В соответствии с этим методы 

спектрального анализа берут себе на вооружение специалисты самых различных 

областей  знаний: металлурги, химики, биологи, астрономы, работники сельского 

хозяйства и медицины, физики и др.  

 Цель и задачи курса – Цель курса – дать студентам базовые знания и навыки по 

изучаемому предмету, как в теоретическом, так и в экспериментальном плане. 

 Задачами курса являются: 

1. Изучение физических принципов, техники и основных методических подходов 

использования эмиссионного анализа в материаловедческих целях. 

2. Практическое усвоение методик нестационарного эмиссионного анализа про-

цессов в материалах. 

 Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов - Курс 

«Эмиссионные методы анализа» является частью цикла дисциплин, изучаемых на 

специализации «Физическое материаловедение». Для успешного усвоения курса 

студентам необходимо знание общих курсов физики, ряда разделов теоретиче-

ской физики и физики конденсированного состояния. Знания и навыки, получен-

ные студентами при изучении данного курса, используются студентами, как при 

продолжении обучения, так и последующей работе в качестве специалистов-

физиков по окончании ВУЗа.  

 Структура курса – Лекционный курс содержит 4 блока. В первом излагаются 

основные понятия и теория спектрального анализа, классификация его видов, 

рассматриваются базовые физические принципы методик атомного эмиссионного 

анализа. Второй блок посвящен описанию аппаратуры эмиссионного анализа и 

включает основные сведения о спектральных приборах и их характеристиках, ме-

тодах введения проб и источниках возбуждения спектров. В третьем блоке изла-

гаются методы качественного, полуколичественного и количественного анализа: 

аппаратурная реализация, области применения, сравнительные достоинства и не-

достатки. В последнем блоке рассмотрена методика и примеры использования в 

физическом эксперименте нестационарной эмиссионной спектроскопии с высо-

ким временным разрешением. Лабораторный практикум состоит их работ, свя-

занных именно с последним блоком лекционного курса. 

 Особенности изучения дисциплины – При построении лекционного курса ос-

новное внимание уделено методам стационарной эмиссионной спектроскопии в 
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связи с широким применением ее в аналитических материаловедческих целях. 

Поскольку нестационарные методики в научных исследованиях процессов в ма-

териалах также очень важны, то необходимый баланс между стационарными и 

нестационарными методиками в курсе в целом достигается за счет лабораторного 

практикума. 

 Форма организации занятий по курсу – традиционная. По курсу «Эмиссионные 

методы анализа» читаются  лекции (1 час в неделю) и проводятся практические 

занятия (2 часа в неделю) в течение одного (8-го) семестра.  

 Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов – Аудиторные 

занятия, лекции и практические занятия, предполагают самостоятельную работу 

по данному курсу. Для успешного и своевременного выполнения лабораторного 

практикума студент должен во внеаудиторное время выполнить всю обработку 

экспериментальных данных и оформить отчет по выполненным работам. Кроме 

того, предлагаются дополнительные темы для самостоятельного изучения, темы 

рефератов и список литературы.  

 Требования к уровню усвоения содержания курса – Знание теоретического ма-

териала и его использование при решении конкретных задач, понимание областей 

применимости различных видов эмиссионного анализа, умение практической ре-

гистрации и идентификации спектральных линий, грамотное использование по-

лучаемых знаний и умений при последующем выполнении курсовых и диплом-

ных работ.  

 Объем и сроки изучения курса – Определяются учебным планом подготовки 

специалистов на физическом факультете университета. Курс «Эмиссионные ме-

тоды анализа» читается на 4 курсе (8 семестр). На изучение дисциплины отводит-

ся 88 часов, из которых 17 часов – лекционные, 34 часа – практические занятия, 

37 часов –  самостоятельная работа.  

 Виды контроля знаний и их отчетности – В течение семестра проводится 2 

контрольные работы. При выполнении лабораторного практикума обязательно 

проводится контроль подготовки студентов к выполнению текущей лабораторной 

работы, а также форма и содержание отчета по уже выполненной работе. Пропус-

ки занятий фиксируются. Пропущенный лекционный материал самостоятельно 

прорабатывается студентом в виде написания реферата и обсуждения материала с 

преподавателем. Лабораторные работы выполняются в обязательном порядке. В 

случае пропуска назначается дополнительное время для их выполнения. В каче-

стве предварительного контроля знаний предусматривается компьютерное тести-

рование. Итоговый контроль знаний по курсу проводится на заключительной ста-

дии в форме зачета.  

 Критерии оценки знаний студентов по курсу – Требуется обязательное посе-

щение аудиторных занятий и выполнение контрольных мероприятий. Оценка 

знаний производится по двухступенчатой шкале (зачтено, не зачтено). Зачет вы-

ставляется при условии выполнения и защиты всех лабораторных работ, а также 

успешного промежуточного и итогового тестирования. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

не-

дели 

Название и содержание раз-

делов, тем, модулей 

Лекции /семинары  

Объем часов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1-2 Блок 1. Теория спектраль-

ного анализа. 

Классификация типов спек-

трального анализа. Понятие 

спектральной линии и ее ха-

рактеристики. Терм атома. 

Мультиплетность электрон-

ных переходов.  

22 4 9  9  

3-4 Блок 2. Аппаратура эмисси-

онного анализа. Спектраль-

ные приборы и их характери-

стики. Методы введения про-

бы в источники возбуждения. 

Источники возбуждения 

спектров  

23

2 

4 9  9 Защита ла-

бораторной 

работы №1. 

контроль-

ная  работа 

№1 

5-6 Блок 3. Методы стационар-

ного эмиссионного анализа. 
Качественный и полуколиче-

ственный анализ. Количест-

венный анализ. Методы трех 

эталонов, добавок и посто-

янного графика. 

22 5 8  9 Защита ла-

бораторной 

работы № 2  

7-8 Блок 4. Методы нестацио-

нарной эмиссионной спек-

троскопии. Техника спектро-

скопии с временным разре-

шением. Спектрально-

кинетические характеристики 

взрывного свечения АТМ и 

тэна. 

22 4 8  10 Защита ла-

бораторной 

работы №3. 

контроль-

ная  работа 

№2 

рефераты 

 Итого: 88 17 34  37  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Основные понятия о спектральном анализе. Классификация типов спектрального 

анализа по решаемым задачам, применяемым методам, характеру получаемых ре-

зультатов и способу регистрации спектров. Методы атомного спектрального анали-

за: атомно-эмиссионный, атомно-абсорбционный и атомно-флуоресцентный виды 

анализа. 

2. Понятие спектральной линии и ее характеристики. Формула Ломакина и Шай-

бе. Явление реабсорбции. Квантованность энергий электронных переходов. Терм 

атома. Правила отбора и мультиплетность электронных переходов. Особенности 

атомных электронных спектров. 

3. Физико-химические процессы в источниках возбуждения спектров. Зависимость 

интенсивности спектральной линии от температуры плазмы. Схема спектрального 

прибора и его характеристики. Диспергирующие системы: призмы и дифракцион-

ные решетки. 

4. Типы аналитических проб. Методы введения пробы в источники возбужде-

ния. Техническое исполнение и сравнительные характеристики источников 

возбуждения спектров. 

5. Качественный анализ. Обнаружение Mn, Cr, Si и Mg в сплавах. Области приме-

нения полуколичественного анализа. Визуальный полуколичественный анализ. 

Определение содержания Cr в легированных сталях. Фотографический полуколи-

чественный анализ. Определение содержания следов Sn в сплавах.  

6. Количественный анализ и его задачи. Характеристическая кривая фотоматериа-

лов. Закон  Шварцшильда. Методы трех эталонов, постоянного графика и добавок 

в количественном анализе. 

7. Задачи спектроскопии с высоким временным разрешением. Устройства для ре-

гистрации разрешенных во времени спектров. Наносекундный спектрометр с элек-

тронным импульсным возбуждением. Калибровка спектрометра. Учет спектраль-

ной чувствительности измерительного тракта. Выходные данные и их обработка. 

8. Определение времени жизни носителей заряда в энергетических зонах и на при-

месных центрах. Температурное тушение и температурные зависимости нестацио-

нарной люминесценции. Оценка температура на двух стадиях взрывного разложения 

АТМ из спектральных данных. Идентификация продуктов взрыва АТМ и тэна. 

4.  ПРОГРАММА ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА  
 

1. Исследование автоматизированного наносекундного спектрометра на базе им-

пульсного ускорителя электронов.  

2. Программный комплекс для управления наносекундным спектрометром и обра-

ботки данных.  

3. Измерение спектрально-кинетических характеристик взрывного свечения энерге-

тических материалов.  
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1 Список основной учебной литературы 

1. Очкин, В.Н. Спектроскопия низкотемпературной плазмы / В.Н. Очкин. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010. - 592 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2273 

5.2 Список дополнительной литературы 

1. Кремерс Д., Радзиемски Л. (Ред.). Лазерно-искровая эмиссионная спектроскопия: 

Пер. с англ. 2009. - 360 с.  

2. Зажогин А. П. Атомный спектральный анализ. Минск: «Изд-во БГУ», 2005.  

3. В.И. Барсуков. Атомный спектральный анализ. М.: «Издательство Машино-

строение-1», 2005. 

4. Захаров Ю.А., Алукер Э.Д., Адуев Б.П., Белокуров Г.М., Кречетов А.Г. Пред-

взрывные явления в азидах тяжелых металлов. М.: ЦЭИ «Химмаш», 2002. 

5. Зайдель А.Н., Островская Г.В., Островский Ю.И. Техника и практика спектроско-

пии. М.: Наука, 1976. 302 с.  

6. Кузяков Ю.Я., Семененко К.А., Зоров Н.Б. Методы спектрального анализа. М.: 

Изд-во МГУ, 1990. 

7. Малышев В.И. Введение в экспериментальную спектроскопию. М.: Наука, 1979. 

270 с. 

8. Е.Н.Дорохова, Г.В.Прохорова. Аналитическая химия. Физико-химические методы 

анализа. М.: Высшая школа, 1991. – 256 с.  

9. А. П. Крешков. Основы аналитической химии. Физико-химические (инструмен-

тальные) методы анализа, Изд. «Химия», 1970, 472 с. 

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

11. Зайдель А.Н., Калитиевский Н.И., Липис Л.В., Чайка М.П. Эмиссионный спек-

тральный анализ атомных материалов. М.: Физматгиз, 1960. 298 с. 

12. Королев Н.В., Рюхин В.В., Горбунов С.А. Эмиссионный спектральный микроана-

лиз. Л.: Машиностроение, 1971. 196 с. 

13. Кустанович И.М. Спектральный анализ. М.: Высшая школа, 1972. 391 с. 

14. Дробышев А.И. Основы атомного спектрального анализа СПб.: Изд-во СпбГу, 

1997.- 200 с. 

15. Мандельштам С.Л. Введение в спектральный анализ. М.: Гостехиздат, 1947. 260 с. 

 

6. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

6.1. Вопросы к зачету по курсу «Эмиссионные методы анализа»  

 

1. Классификация методов спектрального анализа. 

2. Виды спектрального анализа: атомный эмиссионный, атомный абсорбционный 

и атомный флуоресцентный. 

3. Понятие спектральной линии и ее характеристики. 

4. Явление реабсорбции спектральных линий. 

5. Терм атома, обозначения оптических переходов через квантовые числа. 

6. Правила отбора электронных переходов. 

7. Мультиплетность электронных переходов. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2273
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8. Особенности атомных спектров. 

9. Физико-химические процессы в источниках возбуждения спектров. 

10.Схема спектрального прибора. 

11. Характеристики спектрального прибора. 

12.Диспергирующие системы. Призмы. 

13.Диспергирующие системы. Дифракционные решетки. 

14.Методы введения пробы в источники возбуждения. 

15.Источники возбуждения спектров. Пламя, искра и дуга. 

16.Источники возбуждения спектров. Разряд в охлаждаемом полом катоде, плаз-

мотрон. 

17.Источники возбуждения спектров. Индуктивно связанная плазма. 

18.Фракционное поступление элементов в плазму. 

19.Метод фракционной дистилляции. 

20.Качественный эмиссионный анализ. 

21.Визуальный полуколичественный анализ. 

22.Фотографический полуколичественный анализ. 

23.Задачи количественного анализа 

24.Характеристическая кривая фотоматериалов. 

25.Количественный анализ по методу трех эталонов. 

26.Количественный анализ по методу постоянного графика. 

27.Количественный анализ по методу добавок. 

28.Задачи спектроскопии с временным разрешением. 

29.Устройство стрик-камеры «Вгляд-2А». 

30.Принцип работы наносекундного спектрометра с электронным импульсным 

возбуждением. 

31.Калибровка регистрирующего тракта наносекундного спектрометра. 

32.Учет спектральной чувствительности измерительного тракта. 

33.Выходные данные и обработка результатов по методу «спектр за импульс». 

6.2. Контрольные вопросы к лабораторному практикуму  

по курсу «Эмиссионные методы анализа»  

1. Блок-схема наносекундного спектрометра с электронным импульсным возбу-

ждением.  

2. Принцип работы стрик-камеры «Вгляд-2А». 

3. Как решается проблема синхронизации импульса возбуждения и устройства 

регистрации в наносекундном спектрометре? 

4. Чем определяется временное разрешение спектрометра? 

5. Чем определяется спектральное разрешение спектрометра? 

6. Принцип калибровки наносекундного спектрометра по длинам волн.  

7. Показать различия калибровки по длинам волн в случае призменного и ди-

фракционного решеточного монохроматоров. 

8. Обосновать необходимость учета спектральной чувствительности измеритель-

ного тракта наносекундного спектрометра. 

9. Из каких частей состоит программный комплекс для дистанционного управле-

ния фотохронографом «Взгляд-2А» и обработки изображений спектров? 
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10. Задачи, решаемые программой «Sight-2A Server».  

11. Задачи, решаемые программой «Sight-2A Client». 

12. Настройки фотохронографа, устанавливаемые программой «Sight-2A Client». 

13. Задачи, решаемые программой «Sight-2A Processing». 

14. Инструменты программы «Sight-2A Processing». 

15. В каком виде получаются выходные данные в наносекундном спектрометре с 

электронным возбуждением? 

16. Процедура измерения спектра в заданный момент времени. 

17. Идентификация спектральных линий из выходных данных. 

18. Возможные продукты взрывного разложения азидов тяжелых металлов. 

19. Возможные продукты взрывного разложения тэна. 

20. Процедура измерения кинетики интенсивности на заданной спектральной ли-

нии. 

6.3. Примерные темы рефератов 

1. Место атомного эмиссионного анализа в ряду других аналитических методик оп-

ределения веществ. 

2. Атомный абсорбционный анализ. 

3. Атомный флуоресцентный анализ. 

4. Пламенная фотометрия. 

5. Реабсорбция спектральных линий. 

6. Термы атомов щелочных металлов. 

7. Правила отбора электронных переходов. 

8. Зависимость структуры эмиссионных спектров от атомного номера исследуемого 

элемента. 

9. Особенности призменных и дифракционных спектрометров. 

10. Дуга и икра как источники возбуждения эмиссионных спектров. 

11. Возбуждение эмиссионных спектров в разряде в охлаждаемом полом катоде. 

12.  Спектрометры с индуктивно связанной плазмой. 

13. Качественный эмиссионный анализ. 

14. Полуколичественный эмиссионный анализ. 

15. Количественный эмиссионный анализ с фотографической регистрацией.  

16. Приборы для автоматизированного количественного эмиссионного анализа. 

17. Области использования спектроскопии с высоким временным разрешением. 

18. Электронно-оптические приборы с временным разрешением. 

19. Импульсные источники возбуждения для исследования быстропротекающих про-

цессов. 

20. Полихроматоры: устройство и применение. 

 

 


