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Основные положения прямого атомного эмиссионного 
спектрального анализа 

 
Атомно-эмиссионный спектральный анализ можно назвать методом исследования 

элементного состава вещества по спектру излучения атомов. Для получения атомных спектров 
вещество испаряют в источниках возбуждения (пламя, электрические разряды), при высоких 
температурах в этих источниках происходит плавление и испарение любого твердого вещества 
и наблюдается свечение его паров. Свет, излучаемый возбужденными атомами при помощи 
спектральных приборов, разлагается в линейчатый спектр, в зависимости от типа применяемого 
прибора спектр можно сфотографировать, получить фотоэлектрическую запись, наблюдать 
визуально с помощью персонального компьютера. 

 
Спектральные источники света. Для определения микроэлементов в объектах 

биосферы применяют в основном дуговые источники света, а именно дуговой разряд 
постоянного и переменного тока между угольными электродами. 

При выборе спектрального источника необходимо учитывать, что в случае 
использования дуги постоянного тока достигается более высокая чувствительность 
определения микроэлементов благодаря более высокой температуре плазмы (4000-7000 оС). В 
случае использования дуги переменного тока реализуется более высокая стабильность, но 
меньшая чувствительность. 

 
Регистрация спектров. Фотографическая регистрация спектров излучения является 

самым распространенным способом в эмиссионном спектральном анализе. Для этой цели 
применяют фотопластинки, которые выбирают в основном по чувствительности и 
контрастности. 

Первой ступенью в расшифровке спектрограмм является определение длины волны 
спектральных линий, т.е. нахождение элементов в анализируемой пробе. 

Второй ступенью спектрального анализа является определение содержания элемента в 
пробе, осуществляемое путем измерения интенсивностей почернения спектральных линий, а 
именно – путем сравнения линии определяемого элемента и фона спектра, расположенного 
вблизи данной линии. 

Относительные интенсивности измеряются с помощью микрофотометров. С помощью 
этих приборов можно измерять почернения отдельных линий с большой точностью, что 
необходимо для количественного анализа. Известно, что почернение фотопластинки есть 
величина, обратная логарифму пропускания, называемая оптической плотностью: 
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где  
Т – пропускание; 
I0 - интенсивность света проходящего через фотопластинку, где нет почернений; 
I - интенсивность света проходящего через почернения фотопластинки. 
Задачей количественного спектрального анализа является определение содержания 

исследуемого элемента по измерению интенсивности его линии. Однако нет точной 
математической формулы, связывающей однозначно интенсивность спектральной линии с 
концентрацией данного элемента в анализируемой пробе. Это объясняется невозможностью 
учета многих процессов, которые происходят в кратере электрода и в плазме спектрального 
источника. 
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Эту зависимость можно установить экспериментально, используя эталоны или 
стандартные образцы. Измеряя интенсивности спектральных определяемых элементов в 
эталонах можно построить градуировочный график, связывающий интенсивность спектральных 
линий в произвольных единицах с концентрацией элемента. Содержание того или иного 
элемента в пробе определяют по построенному заранее графику путем сравнения 
интенсивности спектральных линий эталона и пробы. Следовательно, атомный эмиссионный 
спектральный анализ является относительным методом анализа. Довольно часто 
градуировочный график строят в координатах: оптическая плотность от логарифма 
концентрации. Данная зависимость имеет линейный характер. 


