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На примерах определения примесного состава графитового порошка - коллектора примесей в
химическом спектральном анализе показана эффективность фотоэлектрической регистрации атомно-
эмиссионных спектров с применением спектрографа ДФС-8 и измерительного комплекса с программным
обеспечением, разработанных в Институте радиоэлектроники (ИРЭ) НАН Украины. Приведены сравни-
тельные оценки пределов обнаружения примесей (С

min
) в графитовом порошке с регистрацией спектров

на фотопластинке и при помощи фотодиодной линейки.
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Zdor. Goals of photoelectric registration of atomic spectra in atomic emission analysis of functional materials
and environmental objects – The efficiency of photoelectric registration of atomic-emission of spectrums graphitic
powder has been shown. The spectrograph DFS-8 was used with measuring instruments which were developed
at the Institute of radioelectronics of NASU. The comparative data were discussed for detection limits of  impurities
(С

min
) in graphitic powder that were determined for registration of spectrum by the photoplate and by the diode

target array.
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С появлением многоэлементных твердотельных
детекторов изображений повсеместно наблюдается
отказ от фотографических регистраторов информа-
ции. Эта тенденция наблюдается как в бытовой и
профессиональной фото и киноаппаратуре, так и в
аппаратуре для научных исследований. Сейчас
практически не разрабатывается спектроскопичес-
кая аппаратура, ориентированная на использование
фотопластинок. Наиболее распространенными де-
текторами спектров являются фотодиодные линей-
ки и матрицы. Особенно продуктивным оказалось
использование фотодиодных линеек для регистра-
ции спектров в спектрографах старых разработок.
Фотоэлектрическая приставка, содержащая нес-
колько фотодиодных линеек, позволяет преобразо-
вать уже устаревающий спектрограф в современный
компьютеризованный измерительный прибор. При-
меры такого подхода описаны в литературе [1–6] и
рекламируются через Интернет  [7–10]. В работе [1]
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описан многоканальный анализатор спектральной
информации МАСИ-2 для регистрации атомно-эмис-
сионных спектров. Он базируется на фотодиодных
линейках ЛФ-1024/25. Протяженность пиксела линей-
ки вдоль спектра составляет 25мкм, что обуславли-
вает сравнительно низкую разрешающую способ-
ность. При создании многоканального анализатора
эмиссионных спектров МАЭС Новосибирским ООО
“ВМК-Оптоэлектроника” [2] использовалась базовая
линейка БЛПП-369, содержащая 2560 фотодиодов
размером 12,5×1000мкм. Эта линейка имеет геомет-
рию пикселов,  в большей степени оптимизирован-
ную на регистрацию спектральной информации. По
сравнению с ЛФ-1024/25 эта линейка имеет в два
раза большее разрешение из-за уменьшенной ширины
пиксела и повышенную чувствительность в связи со
сравнительно большой длиной пиксела (1000 мкм).

В первой разработке Института радиофизики и
электроники НАН Украины (г. Харьков) [3, 6] исполь-
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зовались линейки фирмы Sony ILX-526A, которые
имеют размер пиксела 7×200мкм. Большим достоин-
ством этих линеек является малая ширина пиксела,
что обеспечивает высокое разрешение. Основной их
недостаток заключается в низкой спектральной
чувствительности в ультрафиолетовом диапазоне
для λ ≤ 300 нм. В связи с этим последующие разра-
ботки фотоэлектрических приставок  ИРЭ серии
“SpectroMaster” (SM) выполнялись на линейках
фирмы TOSHIBA TCD1304AP, имеющих 3648 пикселов
размером 8×200мкм [4].  Линейки этого же типа
применяются  в г. Санкт-Петербурге в приборах серии
SL [5], и в ООО “Многоканальные оптические регис-
трирующие системы” (МОРС)  г. Троицк Московской
обл. [6]. ООО НПП “Славна” [7]  (г.Заречный, Сверд-
ловской обл.) использует линейки фирмы TOSHIBA
TCD1405D, которые имеют 2048 пикселов размером
14×200мкм. Универсальным интерфейсом межкомпью-
терной связи является FastEthernet с протоколом
семейства TCP/IP (100 Мбит/с), который обеспечи-
вает гальваническую развязку приставки с остальной
аппаратурой и значительное (до 300м) удаление
компьютера от измерительного комплекса. Это повы-
шает помехозащищенность измерительного комп-
лекса, имеющего в своем составе такие мощные
источники электромагнитных помех, как генератор и
разрядный узел.

Материалы и методика исследований

При выполнении настоящей работы применялся
спектрограф ДФС-8, оснащенный измерительным
комплексом фотоэлектрической регистрации эмис-
сионных спектров, разработанным лабораторией
прикладной спектрометрии ИРЭ НАН Украины. Дугу
переменного тока получали с помощью генератора
ИВС-28.

Измерительный комплекс (рис. 1) включает сле-
дующие основные блоки: платы линейных приборов
с зарядовой связью – ПЗС фотоприемников; платы
аналого-цифровых преобразователей; платы синхро-
низации и управления; базовый компьютер.

Аппаратурная часть измерительного комплекса в
виде прибора SM-CML6 спроектирована на базе
линейных ПЗС фотоприемников, каждый из которых
содержит 3648 фотодиодов, имеющих размеры 8 на
200 мкм. Для регистрации всего диапазона определя-
емых аналитических линий установлено 6 сенсоров,
каждый из которых перекрывает 29 мм спектра.

Фотоприемный блок измерительного комплекса
устанавливали в фокальной плоскости спектрографа
вместо кассеты с фотопластинкой.

В работе использовали спектральные графи-
товые электроды “осч” 7-3 и графитовый порошок
“осч” 7-4. На его основе готовили градуировочные

Линейные ПЗС
фотоприемники

Плата синхронизации и управления

Платы
Аналго-цифрового
преобразования

Базовый Компьютер

Рис. 1. Схема измерительного комплекса для фотоэлектрической регистрации эмиссионных спектров.
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образцы с добавками определяемых элементов в
диапазоне 1·10-5–3·10-2 мас.%. Анализируемые по-
рошки помещали в кратеры нижних электродов глу-
биной 4 мм, диаметром 4,5 мм.

Условия испарения порошков:  сила тока дуги –
16 А, аналитический промежуток – 2 мм, фаза
поджига –  60°, экспозиция – 60 с.

Результаты и их обсуждение

Использование фотоэлектрического метода ре-
гистрации имеет ряд преимуществ, как по сравне-
нию с фотографической регистрацией, так и по
сравнению с регистрацией с использованием ФЭУ.

Программное обеспечение измерительного ком-
плекса Spectra Studio позволяет производить обра-
ботку спектров в реальном времени, расчет и
построение градуировочных графиков, формирова-
ние диаграммы работы и архива данных, имеет базу
данных спектральных линий.

Разрешающая способность регистратора зави-
сит от соотношения размеров пиксела и полуширины
спектральной линии. Чем меньше это соотношение,
тем выше разрешающая способность регистратора.

Если предположить, что распределение яркости в
спектральной линии соответствует нормальному за-
кону, то при значении этого соотношения, равном 1/2,
спектральная линия претерпевает уширение около
3,1%. В нашем случае размер фотодиода вдоль на-
правления дисперсии спектрографа составляет 8
мкм, что в шкале длин волн занимает для спектро-
графа ДФС-8 около 0,05 Å . Для этого спектрографа
экспериментально определено, что полуширина оди-
ночной спектральной линии по уровню 0,5 составляет
0,1…0,15 Å . Это обусловлено аппаратной функцией
спектрографа, шириной входной щели, а также
естественным уширением спектральной линии. Таким
образом, в нашем случае размеры пиксела практи-
чески не снижают разрешения такого длинно-
фокусного спектрографа, каким является ДФС-8.

Для иллюстрации разрешающей способности
комплекса фотоэлектрической регистрации эмис-
сионных спектров в сочетании со спектрографом
ДФС-8 на рис. 2 приведены спектры железа.

Спектральная характеристика фотоприемников
определяется теоретическим квантовым выходом
кремния, значением оптического поглощения, техно-
логическими особенностями производства сенсоров.

Рис. 2. Спектр железа в диапазоне 240–340 нм (а), дуплет железа в области 274,6  нм (б).

а

б
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В отличие от классических ПЗС сенсоров, спек-
тральный диапазон которых в ультрафиолетовой
области определяется пропусканием электродов из
полисиликона, покрывающих фоточувствительную
область, использованные в регистраторе линейные
ПЗС сенсоры имеют раздельные фоточувствитель-
ную и транспортную зону. Это обеспечивает спек-
тральный диапазон, близкий к  теоретическому для
кремния, с учетом коэффициента отражения поверх-
ности кристалла.

Динамический диапазон регистратора определя-
ется отношением его собственных шумов к макси-
мальному сигналу, регистрируемому в пределах
линейного участка передаточной характеристики.
Основные компоненты шума: нестабильность темно-
вого тока фотодиодов, шумы считывания и шумы
квантования аналого-цифрового преобразователя
(АЦП). Первые два компонента шума определяются,
в основном, паспортными характеристиками фото-
детекторных линеек, а шумы АЦП определяются его
разрядностью. При 12-разрядном АЦП, используе-
мом в описываемом варианте аппаратуры, шумы
квантования меньше 0,1%. Это на порядок меньше
вклада двух других компонентов, что позволяет
многократным считыванием сигнала расширять ди-
намический диапазон прибора. При этом соотноше-
ние сигнал/шум растет пропорционально корню квад-
ратному из числа считываний.

Кроме указанных источников погрешностей
случайного характера, могут возникать и система-
тические ошибки при некорректном сглаживании
результатов измерений. В нашем случае фото-
метрическая погрешность системы фотоэлектри-
ческой регистрации оценивалась по эталонному
источнику светового потока с линейчатой структу-
рой спектра; она не превышает 1 отн. %. Это значи-
тельно ниже уровня флуктуации дугового источника
возбуждения используемого при эмиссионном
спектральном анализе.

Метрологические характеристики методик опре-
деления примесей при фотоэлектрической и фото-
графической регистрации спектров оценивали
согласно рекомендациям, содержащимся в книге [11].
В табл. 1 приведены рассчитанные по результатам
9-ти параллельных измерений оценки относитель-
ных стандартных отклонений Sr  при определении
некоторых элементов в графитовом порошке. В
табл. 2 представлены результаты проверки правиль-
ности предлагаемой  методики с фотоэлектрической
регистрацией спектров (число параллельных опре-
делений 5, доверительная вероятность 0,95).  В
табл. 3 приведены оценки пределов обнаружения
примесей в графитовом порошке, полученные с

использованием фотографической и фотоэлектри-
ческой регистрации атомно-эмиссионных спектров
[12]. Предел обнаружения примесей с использова-
нием фотографической регистрации рассчитывали,
используя выражение

min

3 r

л ф ф

С s
C

S S+

⋅ ⋅=
−                         (1),

где sr – ошибка измерения разности почернений,
которая может быть определена непосредственно пу-
тем измерения на ряде спектрограмм разности по-
чернения аналитической линии+фон и фона вблизи
этой линии при некоторой концентрации С, при кото-
рой разность почернений Sл+ф–Sф достаточно вели-
ка, чтобы ее можно было надежно измерить.

Таблица 1. Оценки относительного стандартного
отклонения при анализе графитового порошка

Примечания:
Sr

1 – Sr при регистрации спектров на SM-CML6
Sr

2 – Sr  при фотографической регистрации спектров.

Определяемый элемент и 
его содержание, мас.% 

Sr
1  Sr

2   

Al, 5 10-4 0,07 0,17 

Ca, 9 10-3 0,05 0,15 

Si, 5 10-3 0,09 0,16 

Mg, 5 10-3 0,055 0,14 

Cu, 1 10-4 0,07 0,18 

V, 5 10-3 0,1 0,16 

Fe, 9 10-3 0,08 0,14 

Co, 5 10-3 0,04 0,15 

Mn, 1 10-4 0,055 0,17 

Ni, 5 10-3 0,1 0,16 

Cr, 5 10-3 0,07 0,16 

B, 1 10-2 0,09 0,13 

Bi, 5 10-3 0,1 0,14 

Cd, 5 10-3 0,06 0,14 

Sn, 5 10-3 0,09 0,15 

As, 5 10-3 0,07 0,16 

Pb, 5 10-3 0,09 0,15 

Sb, 1 10-2 0,08 0,11 

Zn, 1 10-2 0,17 0,12 

W, 3 10-2 0,04 0,13 

Hf, 1 10-2 0,12 0,12 

Mo, 1 10-2 0,06 0,1 

Nb, 3 10-2 0,07 0,12 

Ta, 5 10-2 0,05 0,12 

Zr, 1 10-2 0,065 0,1 

Ag, 1 10-4 0,06 0,16 
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Аналогично оценен предел обнаружения приме-
сей в случае фотоэлектрической регистрации спект-
ров. В этом случае для обнаружения линии на
сплошном спектре мы измеряем два фототока: Іф и
Іл+ф, соответствующих световым потокам, созда-
ваемым фоном вблизи линии и линией вместе с
фоном. Для предела обнаружения получаем:

min

3 rС s
C

І
⋅ ⋅=
∆                           (2),

где sr – ошибка измерения фототока, а ∆ І – со-
ответствует разнице Іл+ф – Іф для концентрации С.

Данные табл. 1  и 2 показывают, что при исполь-
зовании предлагаемой методики фотоэлектрической
регистрации спектров систематические погрешнос-

ти незначимы, а воспроизводимость результатов
анализа удовлетворяет требованиям, предъявляе-
мым  к методикам анализа функциональных мате-
риалов и объектов окружающей среды; к тому же
значения Sr при использовании предлагаемой мето-
дики практически для всех элементов ниже, чем в
случае применения фотопластинок. Приведенные в
табл. 3 сравнительные оценки пределов обнаруже-
ния примесей (Cmin) в графитовом порошке с реги-
страцией спектров на фотопластинке и при помощи
фотодиодной линейки для ряда элементов близки
друг другу; для Ag фотоэлектрическая регистрация
позволила снизить Cmin  в 5 раз, для  Mn – в 3 раза,
для Al, Ca, Si, Mg, Cu, Ni, B, Bi, Sn, Hf, Mo, Nb, Ta, Zr
– в 1,5–2,5 раза.

Таблица 2. Результаты анализа стандартных
образцов состава графитового порошка с исполь-
зованием методики фотоэлектрической регистра-

ции атомно-эмиссионных спектров

Определяемый 
элемент λ, нм Фотопластинка Линейка 

Al 308,2 2·10-5 7·10-6 

Ca 317,9 2·10-4 1·10-4 

Si 251,6 1·10-4 5·10-5 

Mg 279,5 5·10-5 2·10-5 

Cu 324,7 1·10-5 5·10-6 

V 318,5 1·10-4 1·10-4 

Fe 302,05 1·10-4 1·10-4 

Co 341,2 1·10-3 1·10-3 

Mn 279,4 1·10-5 3·10-6 

Ni 305,07 2·10-4 1·10-4 

Cr 284,3 2·10-4 2·10-4 

B 249,7 1·10-4 4·10-5 

Bi 306,7 2·10-4 1·10-4 

Cd 326,1 1·10-4 1·10-4 

Sn 283,9 1·10-4 6·10-5 

As 286,0 1·10-3 1·10-3 

Pb 283,3 1·10-4 8·10-5 

Sb 252,8 1·10-4 1·10-4 

Zn 328,2 3·10-3 3·10-3 

W 294,6 1·10-3 1·10-3 
Hf 301,2 1·10-3 7·10-4 

Mo 317,0 2·10-4 1·10-4 

Nb 309,4 1·10-3 6·10-4 

Ta 268,5 2·10-3 1·10-3 

Zr 327,3 5·10-4 2·10-4 

Ag 328,0 1·10-5 2·10-6 

Таблица 3. Пределы обнаружения примесей в
графитовом порошке, полученные с регистрацией
на фотопластинке и фотодиодной линейке, мас.%

Определяемый 
элемент 

Аттестованное 
содержание, мас.% 

Найдено, 
масс.% 

Al 0,00053 0,00057 

Cа 0,0093 0,0091 

Si 0,0048 0,0050 

Mg 0,0046 0,0051 

Cu 0,00011 0,0001 

V 0,0050 0,0049 

Fe 0,0091 0,0095 

Co 0,0050 0,0052 

Mn 0,00011 0,0001 

Ni 0,0050 0,0051 

Cr 0,0050 0,0052 

B 0,0100 0,0100 

Bi 0,0050 0,0051 

Cd 0,0050 0,0049 

Sn 0,0050 0,0048 

As 0,0050 0,0050 

Pb 0,0051 0,0050 

Sb 0,0100 0,0100 

Zn 0,0100 0,0100 

W 0,030 0,031 

Hf 0,0100 0,0105 

Mo 0,0100 0,0106 

Nb 0,030 0,029 

Ta 0,050 0,051 

Zr 0,0100 0,0100 

Ag 0,00010 0,00010 
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Заключение

Главными преимуществами фотоэлектрической
регистрации атомно-эмиссионных спектров по
сравнению с их фотографической регистрацией яв-
ляется исключение трудоемких и длительных опера-
ций обработки и фотометрирования фотопластинок,
а также экономия средств, затрачиваемых на их
приобретение. Компьютерная обработка данных
измерений в реальном времени позволяет разно-
образить эксперимент, исследовать градуировочные
зависимости и широко применять статистические
методы обработки аналитической информации.
Метрологические характеристики методик с приме-
нением этих двух методов сравнимы, а в ряде слу-
чаев фотоэлектрическая регистрация обеспечивает
более низкий уровень случайных погрешностей (при
незначимости систематических погрешностей) и
более низкие значения пределов обнаружения.
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