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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по учебной дисциплине «Атомная спектроскопия» разработана 

для специальности 1-31 04 07 Физика наноматериалов и нанотехнологий.  

Цель лаборатории специализации — сформировать у студентов навыки рабо-

ты со спектрометрами, регистрации и последующей обработки спектров, созда-

ния методик качественного и количественного анализа многокомпонентных 

сплавов и растворов. Основные задачи учебной дисциплины — ознакомление 

студентов с основами атомно-эмиссионного анализа, методами возбуждения и 

регистрации спектров, спектральными методами определения температуры 

плазмы электрических разрядов. 

Атомная спектроскопия как метод качественного, количественного, по-

луколичественного анализа объектов используется уже более полутора веков, 

однако до сих пор не утратила свою актуальность. Наиболее распространенной 

разновидностью этого метода является атомно-эмиссионный спектральный 

анализ, основанный на возбуждении спектров атомов электрическими разряда-

ми, лазерным импульсом и др., и регистрацией аналитического сигнала визу-

альным, фотографическим и фотоэлектрическим методом. 

Предлагаемая программа решает задачи ознакомления студентов с осно-

вами атомно-эмиссионного анализа, методами возбуждения и регистрации 

спектров, спектральными методами определения температуры плазмы электри-

ческих разрядов. Кроме того, студенты ознакомятся с новым теоретическим ма-

териалом – принципом электрического возбуждения плазмы, спектральными 

методами определения температуры плазмы, подходами к полуколичественно-

му и количественному анализу. Используемые методы обработки спектров бу-

дут применяться при выполнении других спецпрактикумов на кафедре лазер-

ной физики и спектроскопии, а также могут оказаться полезными при написа-

нии курсовых и дипломных работ. 

 Материал курса основан на знаниях и представлениях, заложенных в дис-

циплине «Экспериментальная спектроскопия». Он является базовым для дис-

циплин: «Оптоэлектроника», «Оптические спектры атомов».  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– основные понятия спектрального анализа,  

– различные виды спектрального анализа,  

– источники возбуждения спектров и методами их регистрации; 

уметь: 

– выбирать аналитический спектральный диапазон и аналитические спек-

тральные линии; 

– проводить калибровку спектрального диапазона, выбирать оптимальные 

параметры регистрации эмиссионных спектров; 

– выбирать стандартные образцы для построения градуировочных графиков 

для количественного анализа многокомпонентных сплавов;  

- оценить погрешность анализа и рассчитать коэффициент корреляции ли-

нейной аппроксимации и стандартное отклонение. 
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владеть: 

–  методами качественного, полуколичественного и количественного анали-

за многокомпонентных сплавов и растворов. 

 

Общее количество часов, отводимое на лабораторию специализации — 72 

(2 зачетные единицы), из них количество аудиторных часов — 42 (лаборатор-

ные работы). Форма получения высшего образования — очная, дневная.  

Занятия проводятся на 3-м курсе в 6-м семестре. 

Формы текущей аттестации по учебной дисциплине — зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

1. Спектральные приборы. Ч. 1. 

Понятие спектрального анализа и его виды. Физические основы атомно-

эмиссионной спектроскопии. Оптическая схема спектрального прибора. Раз-

личные источники возбуждения спектров, приборы, применяемые для спек-

трального анализа, и их характеристики. Призменные и дифракционные спек-

трометры. 

2. Спектральные приборы. Ч. 2. 

Методы регистрации спектров: визуальный, фотографический, фотоэлектриче-

ский. Устройства и оптическая схема монохроматора МДР-23. Регистрация 

спектра с помощью ПЗС-линейки. Основы цифровой обработки спектров с по-

мощью ПО Origin. Калибровка спектрального диапазона. 

3. Плазма электрических разрядов. 

Определение и классификация различных типов плазмы; описание электриче-

ских источников возбуждения плазмы, и ее характеристик. Генератор дуги 

переменного тока, генератор высоковольтной конденсированной искры. Спек-

тральные методы определения температуры плазмы. Исследование зависимо-

сти температуры эрозионной плазмы от параметров электрического разряда и 

концентрации и теплофизических свойств анализируемых многокомпонентных 

сплавов. 

4. Качественный и полуколичественный анализ сплавов. 

Цели и задачи качественного и полуколичественного анализа. Качественный 

анализ медных, алюминиевых и железных сплавов. Подходы к полуколичест-

венному анализу многокомпонентных сплавов. Метод усиления и появления 

спектральных линий. Анализ цветных сплавов на медной основе. 

5. Количественный анализ сплавов. 

Цели и задачи количественного анализа. Достоинства и недостатки безкалибро-

вочного метода. Выбор стандартных образцов для количественного анализа 

многокомпонентных сплавов. Особенности построения градуировочных графи-

ков для многокомпонентных сплавов с одним и двумя основными компонента-

ми. Числовые критерии корректности линейной аппроксимации.  

6. Количественный анализ растворов. 

Особенности анализа растворов в дуге переменного тока: предварительная под-

готовка угольных электродов и стандартных растворов. Особенности построе-

ния градуировочных графиков для количественного анализа растворов. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Спектральные  

приборы. Ч. 1 
   7   

Устный  

опрос 

2 Спектральные  

приборы. Ч. 2 
   7   

Устный  

опрос 

3 Плазма электриче-

ских разрядов 
   7   

Устный  

опрос 

4 Качественный и по-

луколичественный 

анализ сплавов 

   7   
Устный  

опрос 

5 Количественный 

анализ сплавов 
   7   

Устный  

опрос 

6 Количественный 

анализ растворов 
   7   

Устный  

опрос 

     42   Зачет 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Перечень основной литературы 

 

1. Зажогин, А.П. Атомный спектральный анализ/ А.П. Зажогин. – 

Минск: БГУ, 2005. – 163 с. 

2. Бураков, В.С. Практическое руководство по спектральному ана-

лизу/ В.С. Бураков, А.А. Янковский. – Минск: Изд-во АН БССР, 1960. – 

232 с. 

3. Зайдель, А.Н. Техника и практика спектроскопии/ А.Н. Зайдель, 

Г.В. Островская, Ю.И. Островский. – Москва: Наука, 1972. – 376 с. 

4. Барсуков, В.И. Атомный спектральный анализ/ В.И. Барсуков. – 

Москва: Машиностроение-1, 2005. – 132 с. 

 

Перечень дополнительной литературы 
 

1. Чернетский, А.В. Введение в физику плазмы/ А.В. Чернетский. - 

Москва: Атомиздат, 1969. – 303 с. 

2. Грим, Г. Спектроскопия плазмы/ Г. Грим. – Москва: Атомиздат, 

1969. – 452 с. 

3. Методы спектрального анализа/ А.А. Бабушкин [и др.]. – Моск-

ва: Изд-во МГУ, 1972. – 510 с. 

 

Перечень используемых средств диагностики результатов учебной дея-

тельности 

1. Устные опросы. 
 

Примерный перечень вопросов для проведения устных опросов 

 

1. Физические основы атомно-эмиссионного спектрального анали-

за. 

2. Основные характеристики оптических схем спектральных при-

боров. 

3. Оптические схемы ИСП-30, ДФС-452, МДР-23. 

4. Основные характеристики плазмы. 

5. Плазма электрических разрядов. 

6. Электрические схемы высоковольтной конденсированной ис-

кры, дуги постоянного и переменного тока. 

7. Задачи качественного, полуколичественного и количественного 

анализа. 

8. Методы полуколичественного анализа веществ. 

9. Преимущества и недостатки безэталонных методов анализа. 

10. Особенности построения градуировочных графиков для количе-

ственного анализа. 
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Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  

и проведению аттестации 

 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по лаборатории спе-

циализации рекомендуется использовать устные опросы. Устные опросы 

проводятся в соответствии с учебно-методической картой дисциплины. В 

случае неявки на устный опрос по уважительной причине студент вправе по 

согласованию с преподавателем выполнить его в дополнительное время. 

Для студентов, получивших неудовлетворительные оценки за устные опро-

сы, либо не явившихся по неуважительной причине, по согласованию с пре-

подавателем и с разрешения заведующего кафедрой мероприятие может 

быть проведено повторно. 

Оценка каждого из устных ответов проводится по десятибалльной шкале. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается по формуле: 

ШБПБ
n

устн
оценка

n

i
i




8,0 , 

где оценка – это оценка текущей успеваемости, устнi – оценка  по десяти-

балльной шкале за устный ответ, n – количество устных ответов, ПБ – 

поощрительные баллы, начисляемые за выполнение дополнительных 

(необязательных) заданий (по 0,5 балла за задание), активность на занятиях, 

ШБ – штрафные баллы, которые начисляются за пропуски занятий, 

систематическое опоздание, нарушение учебной дисциплины.  

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме заче-

та, к зачету допускаются студенты, чья оценка текущей успеваемости не 

менее 4 баллов. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 
Название учебной дис-

циплины, с которой 

требуется согласование 

Название кафедры Предложения об 

изменениях в со-

держании учебной 

программы учреж-

дения высшего об-

разования по учеб-

ной дисциплине 

Решение, принятое кафед-

рой, разработавшей учеб-

ную программу (с указа-

нием даты и номера про-

токола) 

Экспериментальная 

спектроскопия 

Кафедра лазерной 

физики и спектро-

скопии  

Оставить содер-

жание учебной 

дисциплины без 

изменения 

Рекомендовать к ут-

верждению учебную 

программу в пред-

ставленном варианте 

(протокол № 11  

от 29 апреля  2015 г) 

 

 

Оптоэлектроника 

 

 

 

 

 

Кафедра лазерной 

физики и спектро-

скопии  

Оставить содер-

жание учебной 

дисциплины без 

изменения 

Рекомендовать к ут-

верждению учебную 

программу в пред-

ставленном варианте 

(протокол № 11  

от 29 апреля  2015 г). 

Оптические спек-

тры атомов 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра лазерной 

физики и спектро-

скопии  

Оставить содер-

жание учебной 

дисциплины без 

изменения 

Рекомендовать к ут-

верждению учебную 

программу в пред-

ставленном варианте 

(протокол № 11  

от 29 апреля  2015 г). 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на _____/_____ учебный год 
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