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Атомные спектральные измерения (АСИ)-вид
аналитического контроля качества
авиационно-космических материалов

АСИ - это вид, т.е. часть области оптико-физических
измерений, основанных на преобразовании молекул в
атомизированную и/или ионизированную форму с
последующим разделением, регистрацией и обработкой
спектральных характеристик образующихся при этом
потоков фотонов и/или ионов и электронов
Методы АСИ :

атомно-абсорбционная спектрометрия ; 
атомно- флуоресцентная спектрометрия ;
атомно-эмиссионная спектрометрия;
масс-спектрометрия.



МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕМЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
АТОМНЫХАТОМНЫХ СПЕКТРАЛЬНЫХСПЕКТРАЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙИЗМЕРЕНИЙ

ПРОИЗВОДСТВЕПРОИЗВОДСТВЕ АВИАЦИОННОАВИАЦИОННО--
КОСМИЧЕСКИХКОСМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВМАТЕРИАЛОВ

это -установление и применение законодательных, 
научных, методических и организационных основ, 
технических средств, метрологических правил и норм, 
необходимых для получения достоверной
измерительной информации о значениях параметров, 
характеристик и/или показателей соответствия
авиационно-космических материалов, процессов
производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации, выполнения работ или
оказания услуг требованиям технических регламентов, 
положениям стандартов или условиям договоров
(контрактов)
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АТОМНЫЕ СПЕКТРАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

АЭС ААС АИС АФС КВАНТОВАЯ
МЕТРОЛОГИЯ

Пределы разрешающей способности методов АСИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ВРЕМЕННОЕ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ
СПЕКТРАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ МАССОВОЙ ДОЛИ
РАЗРЕШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ

10-19 Дж 10-15 сек 10-12 %

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ КОНСТАНТЫ
с = 2,99792·108 м/с h = 6,6262·10-34 Дж·с NA = 6,02204·1023 моль-1



ОСНОВНЫЕ СПЕКТРОАНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
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Контроль примесей в чистых веществах
и легирующих добавок в материалах

Контроль токсичных элементов в
авиационно-космических материалах

Контроль технологических процессов
Контроль показателей

безопасности материалов

Оценка соответствия требованиям технических регламентов



СПЕЦИАЛЬНЫЕСПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯТРЕБОВАНИЯ КК МОМО АСИАСИ ВВ ОБЛАСТИОБЛАСТИ
АВИАЦИОННОАВИАЦИОННО--КОСМИЧЕСКИХКОСМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВМАТЕРИАЛОВ

Функциональные твердый материал
АКМ и порошок
высокочистые вещества жидкость

Функциональные твердые материалы,
авиационно-космические классифицирующиеся
материалы по химическому составу,

форме кристаллитов и
расположению границ

Конструкционные раздела
Авиационно-космические
материалы



ИерархияИерархия обеспеченияобеспечения прослеживаемостипрослеживаемости

результатоврезультатов измеренийизмерений

НМИ

Референтные
лаборатории

Лаборатории
предприятий

1) Передача размера единиц СИ
2) Аттестация стандартных образцов
3) Калибровочные и измерительные
возможности высокого уровня для
сравнительных измерений, в т.ч.
для референтных лабораторий

1) Референтные измерения для:
- проверки производителя
- официальных органов
- аттестации МИ
- для лабораторий предприятий и

организаций

Проведение измерений



ЭталоныЭталоны АСИАСИ единицединиц массымассы

ПримесиПримеси, , влияющиевлияющие нана различныеразличные свойствасвойства ии характеристикихарактеристики
авиационноавиационно--космическихкосмических материаловматериалов, , могутмогут находитсянаходится вв нихних
вв разнойразной формеформе: : вв видевиде атомоватомов, , молекулмолекул, , отдельныхотдельных простыхпростых
ии сложныхсложных группгрупп, , кластеровкластеров,  ,  микровключениймикровключений ии тт..дд. . 
ВВ основеоснове этихэтих формформ лежатлежат индивидуальныеиндивидуальные химическиехимические
элементыэлементы периодическойпериодической таблицытаблицы..
ПоэтомуПоэтому качественноекачественное ии количественноеколичественное определениеопределение элеэле--
ментногоментного составасостава примесейпримесей вв авиационноавиационно--космическихкосмических
материалахматериалах методамиметодами АСИАСИ, , нарядунаряду сс другимидругими видамивидами
аналитическогоаналитического контроляконтроля, , являетсяявляется однойодной изиз наиболеенаиболее
информативныхинформативных задачзадач метрологическогометрологического обеспеченияобеспечения АКМАКМ



ЕдиницыЕдиницы вв химическиххимических
измеренияхизмерениях

Массовая доля кг/кг, %
Молярная доля моль/моль, %
Массовая концентрация кг/м
Молярная концентрация моль/м
Активность ферментов
(катал)                                      моль/с

3
3



ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ (( TRACEABILITY )TRACEABILITY )

ГСЭ

ВТОРИЧНЫЙ ЭТАЛОН
ВЭТ 162-1-2002

Аттестованные
стандартные образцы Меры Стандартные

образцы

ПРИБОРНЫЙ ПАРК



ПервичныеПервичные методыметоды
Гравиметрия
Титриметрия
Кулонометрия
Калориметрия
Масс-спектрометрия с изотопным разбавлением
Спектрометрия по резонансным линиям
Нейтронно-активационный анализ

Чистые вещества
Аттестованные стандартные образцы
Калибраторы
Аттестованные смеси



НазначениеНазначение государственногогосударственного
специальногоспециального эталонаэталона

Обеспечение единства измерений
в области количественного

химического анализа
многокомпонентных

жидких и твердых объектов



ДиапазоныДиапазоны рабочихрабочих концентрацийконцентраций
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АктивационныеАктивационные методыметоды

АтомнаяАтомная абсорбцияабсорбция ((электротермияэлектротермия))

ИСПИСП -- АЭСАЭС

ИммунохимическиеИммунохимические методыметоды

ИнверснаяИнверсная вольтамперометриявольтамперометрия

ПламенноПламенно--ионизационныйионизационный детектордетектор

ДетекторДетектор электронногоэлектронного захватазахвата
ФлуориметрияФлуориметрия

МассМасс--спектрометрияспектрометрия



4.07 4.07 –– 3,53  3,53  эВэВ88--36 36 –– 4,07  4,07  эВэВ21,19 21,19 –– 8,36 8,36 эВэВ

780  780  нмнм IR      900IR      900380 380 нмнм VISVIS3300 нмнм 190190 нмнм UV UV 

1
%

92 %

6 %

АналитическиеАналитические атомныеатомные спектральныеспектральные линиилинии
наиболеенаиболее часточасто используемыеиспользуемые вв МВИМВИ АСИАСИ



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ КОНСТАНТЫ

Атомная единица массы,    а.е.м 1,66056·10-27 кг
Постоянная Планка h 6,626176·10-34 Дж·с
Заряд электрона е 1,602·10-19 Кл
Постоянная Авогадро NA 6,02204·1023 моль-1

Скорость света в вакууме c 2,99792·108   м/с

Энергия фотона ΔE = h·ν эВ (Дж)
Потенциал ионизации EI эВ



СоставСостав государственногогосударственного специальногоспециального эталонаэталона

Спектральный для аттестации чистых
веществ

Интерферометрический и
спектрорадиометрический
комплекс для аттестации
первичных эталонных
источников атомно-

эмиссионного излучения

Разрядные эталоны: светофильтры, спектральные лампы, ГСО

Масс-спектрометрический комплекс для
аттестации особо чистых веществ

Комплекс измерительной спектральной
аппаратуры на основе спектрофотометрического, 
атомно-абсорбционного, атомно-эмиссионного, 

атомно-флуоресцентного методов для
воспроизведения и передачи единиц массовой
доли элементов в жидкой и твердой средах

Комплекс измерительной
спектральной аппаратуры
на основе оптической
люминесценции и
флуоресценции



СПАСИБОСПАСИБО ЗАЗА ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ


