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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы  В  различных  отраслях  промышленности, 
транспорта,  энергетики,  добывающего  комплекса  в настоящее  время  усиливают
ся  направления  повышения  качества  производства  и конечной  продукта  Управ
ление  качеством  осуществляется  на  всех  уровнях,  начиная  от  проектирования  и 
разработки, заканчивая  контролем  изготовления  и готовой  продукции 

В  федеральной  целевой  программе  «Модернизация  транспортной  системы 
России  на  2002    2010  годы»,  утвержденной  Постановлением  Правительства 
Российской  Федерации  №848  от 05  12 2001  г  (ред  31 05 2006 №338), особое  ме
сто  уделяется  программе  комплексной  безопасности  транспортных  систем,  соз
данию перспективных технических  средств и  технологий 

С целью сохранения  ведущего положения  России  в области  новых  материа
лов,  Министерство  образования  и  науки  РФ  разработало  федеральную  целевую 
программу  «Развитие  инфраструктуры  напоиндустрии  в РФ  на 2007   2 0 1 0  г» ,  в 
которой  намечено  создание  прнборноинструментальноп  базы  мирового  уровня, 
разработка металлов и сплавов со специальными  свойствами 

Важное  место  в данных  направлениях  отводится  физикохимическим  ме
тодам  контроля  качества  Такие  системы  контроля  перекрывают  широкий 
спектр  задач  на предприятиях  различной  направленности  от  металлургии  и  ма
шиностроения  до  нефтехимии,  геологии  и медицины 

Стремление  к  дальнейшему  повышению  качества  выпускаемой  продук
ции,  приводит  к  необходимости  постоянного  совершенствования  существую
щих  методов  контроля  и,  в  частности,  методов  контроля  количественного  со
става  материалов  средствами  атомноэмисснонного  спектрального  анализа 
(АЭСА) 

Обладая  высокой  чувствительностью  и  универсальностью,  приборы 
АЭСА  постоянно  совершенствуются,  находя  новое  свое  применение  Известны 
работы  Российских  и  зарубежных  ученых,  в  которых  исследуются  источники 
спектрального  излучения,  применение  стандартных  образцов  различного  уров
ня  точности  и  диапазона  количественного  состава,  способы  регистрации  и  об
работки  сигналов  измерительной  информации  Особое  внимание  отводится  ав
томатизации  средств  контроля,  созданию  автоматизированных  систем  управле
ния  производством 

Решением  проблем  контроля  занимались  представители  различных  науч
ных  направлений  Г  И  Альперович, Л  В  Арнаутов,  В  В  Бродский, Ю  М  Бу
равлев,  Л  А  Грибов,  А  Г  Жиглинский,  А  Н  Зайдель,  X  И  Зильберштейн, 
В  Н  Иоффе,  Ю  X  Йорданов,  Л  П  Козлов,  Е  С  Куделя,  И  И  Кусельман, 
В  И  Малышев,  Н  А  Морозов,  В  PI  Музгин,  В  В  Налимов,  В  В  Недлер, 
В  Р  Огнев,  В  К  Прокофьев,  А  А  Пупышев,  Т  Терек,  А  К  Русанов,  В  Н 
Салмов, И  Р  Шелпакова, И  Г  Юделевич  и др 

Вместе  с  тем, до  настоящего  времени  основным  инструментом  при  обра
ботке  данных  остаются  градунровочньге  графики,  построенные  по  комплектам 
дорогостоящих  стандартных  образцов  (СО)  Известно  большое  количество  ра
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бот,  связанное  с совершенствованием  математического  аппарата  обработки  эм
пирических  данных  Основной  проблемой  этого  направления  является  невоз
можность  полно: о обеспечения  анализов  комплектами  СО, особенно для  случая 
контроля  неизвестных  материалов  К  другой  проблеме  относится  повышение 
точности  и достоверности  при  обеспечении  эквивалентных  условий  испытания, 
изза  несоответствия  технологии  изготовления  СО  и  контролируемых  материа
лов, когда  возникают дополнительные  погрешности  измерений 

Поэтому  нельзя  считать  полностью  исчерпанной  проблему,  состоящую  из 
ряда  нерешенных  задач,  относящихся  к  контролю  материалов  средствами 
АЭСА,  в  первую  очередь  совершенствования  метода  и  расширения  его  функ
циональных  возможностей  на этапе  обработки  первичной  информации 

Целью диссертационном  работы  является расширение  функционального  на
значения  атомноэмиссионного  спектрального  анализа, создание комплексных  мето
дов  диагностирования  количественного  состава  и  оценки  физикомеханических 
свойств  материалов,  применение  виртуальных  эталонов,  позволяющих  повысить 
точность и достоверность контроля 

Для достижения  поставленной  пели необходимо решение следующих  задач 
1  Создание  физических  моделей  на  этапе  получения  первичной  информа

ции  для  различных  способов  регистрации  в  спектральном  анализе,  устанавли
вающих  взаимосвязь  измеряемых  параметров  с  выходной  величиной    про
центным  содержанием  элементов  контролируемых  объектов 

2  Расширение  традиционного  использования  методов  АЭСА  не  только 
для  определения  количественного  состава,  но  и  комплексной  оценки  внутрен
него  состояния,  включая  физикомеханические  свойства  и  структурные  пара
метры  материалов 

3  Разработка  методов  контроля  средствами  АЭСА  с  использованием  ин
формационного  представления  стандартных  образцов  с  последующим  перехо
дом к  «безэталонным»  системам  спектрального  анализа 

4  Разработка  методологических  основ  и информационного  представления 
задач  входного  контроля  неизвестных  материалов  на  основе  виртуальных 
эталонов 

5  Разработка  алгоритмов  достоверного  поиска  и  измерения  параметров 
спектральных  линий  заданных  химических  элементов  примесей  в условиях  ав
томатизированных  систем  АЭСА 

6  Представление  оценок  и  способов  оценивания  адекватности  разрабо
танных  моделей 

7  Апробация  научных  результатов,  практических  разработок  и  внедрение 
опытных  образцов  автоматизированных  средств  контроля  для  комплексного 
исследования  внутреннего  состояния  и свойств  материалов 

Решение  сформулированных  задач является  теоретическим  и  практическим 
фундаментом  для  создания  автоматизированных  средств  комплексного  контро
ля в атомыоэмиссиошюм  спектральном  анализе 

4 



Методы  исследования  теоретикоэкспериментальные,  базирующиеся  на 
прикладной  и вычислительной  математике, теории  вероятностей,  на классиче
ской молекулярной  физике и термодинамике, а также физическом моделирова
нии  на реальных  объектах  с  заданными  свойствами  для  подтверждения  адек
ватности разработанных моделей 

Научная  новизна обусловлена тем, что впервые был получен ряд теоре
тических и экспериментальных результатов 

1  Предложена физическая модель обработки данных для приборов с фо
тографической  и  фотоэлектрической  регистрацией  спектров  в  виде  системы 
уравнений, на основе энергетических  представлений,  связывающая  параметры 
излучения  и  поглощения  в низкотемпературной  плазме  с количественным  со
держанием  элементов  примесей  в  материалах  и  сплавах  (Патент  России 
18286966, МКИ G01N21/67  Способ  определения  массовых  долей  элементов в 
материалах и сплавах) 

2  Предложены энергетические критерии для определения соответствия ус
ловий проведения эксперимента для исследуемой пробы и стандартного образца 
Получены  аналитические  выражения  для  приведения  исходных  данных  спек
трального  анализа к эквивалентным  (Патент  России  2035718, МКИ  G01N21/67 
Способ определения массовых долей элементов в материалах и сплавах) 

3  Предложены  критерии  существования  равновесных  (РИС),  неравно
весных  (НИС)  изолированных  относительных  систем для  аналитической  пары 
<исследуемая  проба — стандартный образец>, позволившие  осуществить разде
ление количественного состава и «структурных»  составляющих 

4  Разработаны  итерационные  адаптивные  алгоритмы  расчета  количест
венного  состава  с  использованием  виртуальных  эталонов  (ВЭ),  представляю
щих информационное  представление реальных стандартных  образцов, на осно
ве предложенной энергетической модели 

5  Предложены  алгоритмы  и  структура  информационного  обеспечения 
входного контроля неизвестных  материалов, на основе ВЭ в условиях  отсутст
вия реальных стандартных образцов 

6  Разработаны новые методы идентификации анализируемых линий в ис
следуемом  спектре на  основе применения  вейвлет преобразования  и процедур 
сравнения  измеренных  и эталонных  спектров для  автоматизированных  систем 
АЭСА  (Пат  2291406  Россия,  МПК  G01 N21/00, G01  J3/30  Способ  измерения 
параметров спектральных линий при спектральном анализе) 

7  Представлены  алгоритмы оценки точности разработанных автоматизи
рованных устройств (Патент России 2029257, МКИ G01N21/67  Устройство для 
спектрального  анализа),  на  базе  предложенных  энергетических1 моделей,  с 
оценкой достоверности  результатов  контроля,  а также непрерывного  контроля 
прецизионности лабораторий в условиях непрерывного производства 

5 



Основные научные положения, выносимые на защиту: 
1  Развитие способов  обработки  спектрометрической  информации  на ос

нове  многопараметровой  физической  модели,  связывающей  измеряемые  пара
метры  излучения  с определяемым  количественным  содержанием  и свойствами 
материалов 

2  Физическая  модель и алгоритм расчета  методом контрольного эталона 
(МКЭ)  для  широкого  диапазона  измеряемых  концентраций  определяемых 
элементов 

3  Физическая модель и алгоритм расчета методом внутреннего стандарта 
(МВС), полученного  при условии  выравнивания  условий  проведения  экспери
ментов для аналитической пары <эталон   исследуемая проба> 

4  Способы  создания  изолированных  систем  равновесных  (РИС), нерав
новесных  (НИС) изолированных  относительных  систем для аналитической  па
ры  <исследуемая  проба    стандартный  образец>,  позволивших  осуществить 
разделение  количественного  состава и «структурных»  составляющих  Чувстви
тельные  параметры  и  результаты  градуирования  механических  и  структурных 
свойств материалов 

5  Разработка и использование нового класса средств измерения   вирту
альных эталонов (ВЭ)  Алгоритмы расчета с применением ВЭ для определения 
количественного состава материалов  Оценка точности алгоритмов с ВЭ 

6  Информационное  обеспечение  входного  контроля  неизвестных  мате
риалов, на основе ВЭ в условиях отсутствия реальных стандартных образцов 

7  Способы идентификации положения спектральных линий и повышения 
достоверности при измерении параметров заданных спектральных линий 

8  Результаты  разработки  и практического  использования  автоматизиро
ванных  систем  АЭСА, подтверждающие  эффективность  и достоверность  про
веденных научных исследований 

Реализация  и внедрение  результатов  работы  осуществлены  в виде ме
тодов обработки данных в составе автоматизированных систем АЭСА 

  Результаты работы внедрены в виде автоматизированных систем АЭСА 
на предприятиях  ОАО «АК «Омскагрегат», г  Омск, ФГУП ОМО им  П  И  Ба
ранова  г  Омск,  ОАО  Первоуральскии  новотрубный  завод,  г  Первоуральск 
(акты внедрения представлены в приложении к диссертации) 

  Проведены  производственные  испытания  новых,  нетрадиционных  ме
тодик  использования  средств  АЭСА  на  предприятиях  ФГУП  ОМО  им  П  И 
Баранова  г  Омск, на ОАО «Омское машиностроитеьлное  конструкторское бю
ро»  г  Омск, ООО «НТК «Криогенная  техника»,  г  Омск (акты  производствен
ных испытаний представлены в приложении к диссертации), 

  Алгоритм  поиска  спектральных  линий,  реализован  в  программном 
обеспечении  приборов  типа  SKCCD,  выпускаемых  0 0 0  «НЛП  «Славна», 
г  Заречный 

  Результаты  работы  в  виде  программного  обеспечения  используются  в 
учебном процессе и научноисследовательской работе студентов Омского госу
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дарственного  университета  путей  сообщения  (акт  использования  и  свидетель
ство регистрации  в ОФАП представлены  в приложении  к  диссертации) 

Достоверность  основных  теоретических  положений  подтверждается  кор
ректным  применением  соответствующего  математического  аппарата  при  выводе 
основополагающих  зависимостей  и  анализе  полученных  выражений,  теоретиче
скими  расчетами,  согласующимися  с результатами  других  авторов,  проверенным 
математическим  моделированием  и экспериментальными  исследованиями,  широ
кой  апробацией  результатов работы перед научной  общественностью  нашей  стра
ны  и  за  ее  пределами,  удовлетворительным  согласованием  расчетных  и  экспери
ментально  определенных  параметров  и  характеристик  Кроме  того  достоверность 
получаемых  результатов  подтверждена  способами,  общепринятыми  для  данного 
метода измерения  (ГОСТ Р ИСО 57252002  Части  1, 2, 3, 4) 

Апробация  работы  Основные  положения  и  результаты  диссертационной 
работы  докладьшшшсь,  обсуждались  и  получили  одобрение  на  18 конференциях  и 
семинарах различных рангов, в том числе  Ш региональной  конференции  «Аналити
ка Сибири   90»  (Иркутск,  1990), Ш Всесоюзной  научнотехнической  конференции 
«Автоматизированные  системы испытаний объектов ж д  транспорта»  (Омск,  1991), 
15й  Российской  научнотехнической  конференции  «Неразрушающий  контроль  и 
диагностика»  (Москва,  1999), Ш международной  научнотехнической  конференции 
«Динамика  систем  механизмов  и  машин»  (Омск,  1999), V  международной  научно
технической  конференции  «Актуальные  проблемы  электронного  приборостроения 
АПЭП2000»  (Новосибирск,  2000),  Ш  международной  научнотехнической  конфе
ренции  «Компьютерное  моделирование  2002»  (СанктПетербург,  2002),  10  научно
практическом  семинаре «Аналитика 2002» (СанктПетербург, 2002), II Международ
ном технологическом  конгрессе  «Военная техника,  вооружения  и технологии  двой
ного  применения  в  XXI  веке»  (Омск, 2003), XVI  Уральской  конференции  по  спек
троскопии  (Екатеринбург,  2003),  V  международной  научной  конференции 
«Электромеханика,  электротехнологии  и  электроматериаловедение  ГСЕЕЕ2003» 
(Партенит, 2003), 6 Всероссийской научнотехнической  конференции  «Современные 
проблемы  радиоэлектроники»  (Красноярск,  2004),  Международной  конференции 
«Энергосберегающие  технологии и  окружающая  среда»  (Иркутск,  2004),  Междуна
родной  научной  конференции  «Актуальные  проблемы  развития  транспорта  России 
стратегические,  региональные,  технические»  (РостовнаДону,  2004), European  Con
ference  on Plasma  Spectrochemistry  «Winter 2005»  (Budapest,  Hungary,  2005), Всерос
сийской  научнотехнической  конференции  с  международным  участием  «Ресурсос
берегающие  технологии  на железнодорожном  транспорте»  (Красноярск,  2005), Ме
ждународном  симпозиуме «Применение анализаторов МАЭС»  (Новосибирск, 2005), 
IV  международном  симпозиуме  «Фракталы  и  прикладная  синергетика»  (Москва, 
2005),  международной  научнопрактической  конференции  «Теория, методы  и  сред
ства измерений, контроля и диагностики»  (Новочеркасск, 2006) 
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Личный  вклад  автора  заключается  в постановке  всех рассматриваемых 
в работе задач, способов их решения и основных, полученных в работе научных 
результатов  Экспериментальные  исследования  выполнялись  в  Омском  госу
дарственном  университете  путей  сообщения,  предприятиях,  на  которых  вне
дрены  основные результаты работы  под руководством  автора  Физическая мо
дель,  алгоритмы  программного  обеспечения,  структурные  схемы  технических 
средств, образцы материалов  с заданными свойствами разработаны и подготов
лены автором 

Публикации  Результаты диссертации опубликованы в 60 работах  В том 
числе монографий — 2, статей   24 (из перечня ВАК   12), материалов и тезисов 
докладов   30, патентов на изобретения  4 

Структура  и  объем  диссертации  Диссертация  состоит  из  введения, 
восьми глав, заключения, приложения и списка использованных  источников из 
275 наименований  Общий объем составляет 333 страницы машинописного тек
ста (в том числе основного   287),  86  рисунков  и  53  таблиц 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  проводимых  исследований, 
сформулированы  цели  и  задачи  работы,  научная  новизна  и  практическая  зна
чимость  полученных  результатов,  представлена  структура  диссертации  и  ос
новные положения, выносимые на защиту 

Первая  глава  посвящена  анализу  существующих  методов  и  устройств 
АЭСА для проведения  количественного  состава материалов, их применению в 
различных отраслях хозяйствования 

Развитие  методов  обработки  данных  и  приборной  части  автоматизиро
ванных систем атомноэмиссионного  спектрального  анализа  (АЭСА) представ
лено  на  рис  1  На  рис 1 выделены  направления,  для  которых  в  диссертации 
представлены новые решения 

Анализируя  современное  состояние  и  прогнозируя  развитие  аналитиче
ского контроля, можно выделить следующие проблемы — это состояние норма
тивной документации  (НД) и номенклатуры отечественных стандартных образ
цов (ГСО)  В связи с расширением возможностей  современной приборной  базы 
наблюдается заметное отставание обеспеченности  стандартными  образцами со
става материалов, и соответственно ГОСТов на проведение анализов  Одним из 
выходов является использование дорогостоящих импортных комплектов СО 

Другим  выходом  в  сложившейся  ситуации  можно  считать  создание  от
раслевых  банков  данных  стандартных  образцов  и  обеспечение  лабораторий 
данными для калибровки  инструментальных  средств  спектрального  анализа  В 
связи  с этим  возрастает  актуальность  работ  по  совершенствованию  методиче
ского обеспечения спектрального  анализа, разработка методов  «безэталонного» 
анализа  материалов  Важную  роль  в реализации  таких задач  будут  выполнять 
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физикоматематические  модели,  учитывающие  различные  условия  проведения 
измерений  для  эталонов  и исследуемых  проб 

МЕТОДЫ  II  СРЕДСТВА 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ  СИСТЕМ  АЭСА 

Определение  количественного  состава веществ, 
материалов и изделий 
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Рис  1  Структурная  схема  автоматизированных  систем  АЭСА 

Развитие  методов  АЭСА,  как  средств  контроля  материалов  и сплавов,  оп
ределяется  не  только  совершенствованием  традиционных  способов  количест
венного  анализа,  но  и  исследованием  новых  направлений  его  практического 
применения  К  числу  перспективных  направлений  можно  отнести  возможность 
контроля  структурных  особенностей  материалов  и  изделий,  определяющих  их 
физикомеханические  свойства  Ранее  влияние  структурных  различий  опреде
ляемых  материалов  рассматривалось  в качестве  источника  дополнительных  по
грешностей  при проведении  АЭСА 
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В  ранее  опубликованных  работах  влияние  структуры  выражается  как  в 
смещении,  так  и  в  изменении  угла  наклона  градуировочных  графиков  для  об
разцов  с различной  термической  обработкой  или технологией  изготовления 

Градуировочные  графики  для  образцов  с  одинаковым  химсоставом,  но 
различными  физикомеханическими  свойствами  (ФМС) показаны  на рис  2 

Максимальные  расхождения  в  результатах  анализа  в  большинстве  случаев 
дают  виды  термической  обработки,  приводящие  к  наибольшему  различию  струк
турных параметров  (СП) (закалка   отжиг, отжиг   цементация или  азотирование и 
др  ) показаны на рис 3 
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Рис  2  Градуировочные  кривые  для  определения  марганца  (а)  и кремния  (б) 
в  литых  (1)  и  тянутых  (2)  образцах  алюминиевого  сплава  типа  АМг,  полу
ченные  с  применением  фотоэлектрической  регистрации  спектров  Искровое 
возбуждение  С=0,007  мкФ, L=360  мгн, предварительное  обыскривание  20  с , 
подставной  электрод    уголь 
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Рис  3  Кривые  обыскривания  для 
магния  в  образцах  алюминиевых 
сплавов  с  разной  структурой  a  
двойной  мапшевоалюминиевый 
сплав  с  9%  Mg  в  закаленном  со
стоянии  (1),  после  естественного 
старения  в  течение  3  дней  (2)  и 
после  искусственного  старения 
при  150 °С в течение  48  час  (3), б 

  технический  дюралюминий  в 
закаленном  состоянии  (1)  и  после 
искусственного  старения  (2) 
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Так  же  в  первой  главе  проводится  подробный  анализ  современных  авто
матизированных  систем  спектрального  анализа,  блоков  регистрации  со  сравне
нием  технических  и экономических  характеристик.  Представлены  задачи  обра
ботки  данных  при  многоканальной  обработке  измеренной  информации.  Боль
шинство  отечественных  и  зарубежных  разработчиков  спектрального  оборудо
вания  отдают  предпочтение  системам  с  многоканальной  регистрацией  на  осно
ве  линейных  приборов  с  зарядовой  связью  ПЗС,  позволяющим  существенно 
расширить  сферу  их  использования. 

Функциональная  схе
ма  фотодиодной  линейки 
(линейного  ПЗС)  представ
лена  на  рис.  4,  а  одна  из  за
дач  обработки  сигнала    на 
рис. 5, 6. 

12.5 мкм 

 Фотодиод 

•  Интегратор 

 Входная  емкость 

1ШЩ    Усилитель 

Выход 

Рис. 4 Функциональная  схема 
диодной  линейки  БЛПП369. 

Сдвиговый регистр 

025  OS  ОЯ. 

Смещение,  пике 

Рис.  5  Смещение  спектральной 
линии  относительно  фотодиодов 

00  О!  О?  0 )  04  05 

Смещение,  пике. 

Рис. 6 Изменение  интенсивности 
при смещении  спектральной  линии 

В результате  анализа  современного  состояния  методов  и средств  атомно
эмиссиониого  спектрального  анализа,  его использования  для  обеспечения  каче
ства  в  промышленности,  намечены  пути  их  дальнейшего  совершенствования  и 
разработки,  которые  отмечены  в  цели  и  путях  ее  реализации  в  постановочной 
части  работы. 

Вторая  глава  посвящена  разработке  математической  модели  на  основе 
физического  моделирования  источника  спектрометрической  информации  
низкотемпературной  плазмы  (Н'ГП).  Проведены  теоретические  и  эксперимен
тальные  исследования  разработанной  фундаментальной  модели  обработки  ин
формации  в спектральном  анализе. 
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Расширение диапазона  измерения концентраций  анализируемых  элемен
тов  и  сокращение  числа  стандартных  образцов  (СО)  в  задачах  оптико
спектрального  экспрессанализа  возможно выражением  интенсивности  излуче
ния  в  зависимости  от  концентрации  в  виде  непрерывной  аппроксимирующей 
функции, учитывающей  физические явления, происходящие в НТП, обуславли
вающие  процесс  излучения  Положение  зависимости  в координатах  интенсив
ность    содержание  (I    С)  определяется  параметрами  одного  контрольного 
эталона  (КЭ),  относительно  которого  проводятся  необходимые  расчеты  Вид 
зависимости  интенсивности  излучения  от концентрации  будет  при этом  опре
деляться  параметрами  только данной пары эталон   исследуемая проба 

В главе предложен  метод  контрольного  эталона,  позволяющий  рассчи
тывать  количественный  состав материалов  с использованием  одного  стандарт
ного образца в широком диапазоне изменения концентраций 

Рассматривая процессы излучения, обусловленные  образованием возбуж
денных атомов и ионов в результате упругих и неупругих взаимодействий этих 
частиц  в  облаке  низкотемпературной  плазмы  из  классических  уравнений 
Больцмана  и Саха получены выражения для  определения  концентрации  иссле
дуемой пробы  Сх  в виде 

Cx=QacU„eXpKax)xCx
bx],  (1) 

Qex=Ce/exp[(aX)eCe
be],  (2) 

[/„=tg[(7r/2)(P,/P0)]  /tg[(7t/2)(Pcp/P(,)]  X 

x tg[(7r/4)(SP+AP3)/P0] / tg[(jc/4)(ЈPAP,)/P0],  (3) 

bx=l(l/n)arctg[(ax)xCx],  (4) 

be=l(Vn)arctg[(aX)eCe],  (5) 

&Pe=Pe-Pecp,  ( 6 ) 

где  Px  ,  Pe  —  отображение  интенсивности  спектральной  линии  исследуемого 
элемента  в  пробе  и  эталоне,  Рхср  ,  Реср    отображение  интенсивности  линии 
сравнения  в спектрах  пробы  и эталона,  Сх ,  Се   процентное  содержание  эле
мента в пробе и стандартном образце (эталоне), PQ   номинальное значение из
меряемой интенсивности СЛ 

Результаты  расчета  методом  контрольного  эталона  элементов  в широ
ком  диапазоне  концентраций  для различных  материалов  с численными  значе
ниями параметров модели по выражениям (1)   (6) приведены в табл  2 

Одним  из  способов  дальнейшего  повышения  эффективности  предложен
ной  модели является использование  на промежуточных  этапах  вычислений но
вого эталона   внутреннего  стандарта,  определяемого на начальном этапе рас
четов  Последующая  обработка данных  производится  относительно  этого  внут
реннего стандарта 
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Рассмотренный  выше  метод  контрольного  эталона  позволяет  определить 
задающий  параметр  (ау.)с эталона  и затем  (ayjx  пробы  Относительно  последнего 
параметра  и  проводят  дальнейшие  расчеты  Для  метода  внутреннего  стандарта 
расчеты  проводятся  для  конкретной  пары  <эталон    исследуемая  проба>  За
дающему  параметру  эталона  (ах)е  будет  соответствовать  параметр  (ау)а,  что 
указывает  на  его  постоянство  для  данной  пары  <эталон    исслед>емая  проба> 
(е    l)  При  этом  опредечяемый  параметр  эталона  (а%)е, выражает  также  энерге
тическое  состояние  пробы  относительно  эталона  (a%)ie  Такой  подход  позволяет 
определить  критерии  соответствия  эталона исследуемой  пробе 

L„+L„=l,  (8) 

Lu  =  (2/я) arctg[(P/PK/))CP,+P,ipAP3)  /  (Р,+Р,ср+АРе)],  (9) 

L„ =  (2/я)  arctg[(Pe/Pecp)(Pe+PecpAP,)  I (Ре+Реср+АР,)],  (10) 

где  Lle  и Lel    относительные  энергетические  параметры  данной  пары  <эталон  
исследуемая  проба> 

По  принятой  модели  для  данной  аналитической  пары  рассчитываются 
параметры  Р„,  P„cv    интенсивностей  спектральных  линий  для  внутреннего 
стандарта,  ЈРСТ  =  Р„  + Ртр,  АР„  =  Р„    Рсщ»  С^    промежуточное  значение 
количественного  содержания  во  внутреннем  стандарте  Количество  этапов  вы
числений  выполняется до достижения требуемой  точности 

Таблица 2 

Результаты расчета методом  контрольного  эталона 

Параметр 

Се,  % 

В е 

(«Х)с 

ье 

Qe,  % 

и х 

Се U„  % 

(«Х)ч 

ьх 

сх , % 
Сгсо,  % 

5 , % 

Мп 

0,28 

0,206 

1,011 

0,913 

0,203 

0,432 

0,088 

1,706 

0,940 

0,108 

0,1 

8,0 

Мп 

0,28 

0,225 

1,163 

0,899 

0,192 

2,050 

0,394 

0,715 

0,862 

0,643 

0,61 

5,4 

Сг 

0,23 

0,191 

1,132 

0,920 

0,170 

0,464 

0,079 

1,804 

0,945 

0,096 

0,089 

7,8 

Сг 

0,23 

0,219 

1,352 

0,905 

0,161 

2,332 

0,375 

0,771 

0,855 

0,633 

0,52 

2,1 

Sn 

6,3 

0,350 

0,082 

0,848 

4,263 

1,745 

7,444 

0,048 

0,850 

10,65 

10,5 

1,5 

Pb 

12,5 

0,532 

0,069 

0,773 

7,687 

0,377 

2,898 

0,168 

0,768 

5,310 

5,4 

1,7 

Fe 

0,633 

0,259 

0,617 

0,881 

0,419 

0,466 

0,195 

1,046 

0,914 

0,267 

0,259 

3,1 

Fe 

0,633 

0,258 

0,616 

0,881 

0,419 

1,602 

0,672 

0,433 

0,863 

1J060 

1,11 

4,5 

Si 

2,84 

0,351 

0,199 

0,836 

1,769 

2,341 

5,011 

0,078 

0,831 

7,630 

7,890 

3,3 
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Результаты  расчета  методом  внутреннего  стандарта  для одних  и тех же 
материалов, что и в табл  2, представлены  в табл  3  Средняя  методическая по
грешность  вычислений  снизилась с 7,9 до 2,4 % 

Таблица 3 

Экспериментальная  проверка  метода  внутреннего  стандарта 

Параметр 

С* % 

1_1Э/1_/Э1 

Q3, U„ 

(а%\> 

(ах)стэ 

сст, % 

ASCT.  % 

V 

.LCTX'.L'XCT 

VCTX  ^ х с т 

(аХ)хст 

Сх, % 

ДРХ 

8,% 

Mn 

0,28 

2,650 

0,097 

1,302 

2,820 

0,114 

42 

3,869 

1,150 

0,086 

1,474 

0,101 

47 

1,0 

Mn 

0,28 

0,458 

0,348 

0,957 

0,419 

0,734 

46 

3,48 

1,160 

0,456 

0,497 

0,634 

38 

Cr 

0,23 

2,049 

0,085 

1,478 

2,762 

0,100 

67 

2,462 

1,070 

0,078 

1,563 

0,092 

72 

3,9  1  3,4 

Cr 

0,23 

0,456 

0,329 

1,033 

0,425 

0,750 

63 

2,60 

1,217 

0,433 

0,518 

0,600 

48 

3,2 

Sn 

6,3 

0,560 

6,920 

0,061 

0,039 

10,48 

33 

4,91 

0,972 

7,791 

0,041 

10,70 

35 

1,9 

Pb 

12,5 

2,769 

3,375 

0,100 

0,165 

4,940 

35 

4,579 

0,878 

3,808 

0,085 

5,500 

29 

1,9 

Fe 

0,633 

1,961 

0,213 

0,848 

1,498 

0,275 

69 

2,368 

1,065 

0,198 

0,887 

0,254 

74 

1,9 

Fe 

0,633 

0,658 

0,625 

0,512 

0,349 

1,080 

21 

7,53 

1,007 

0,731 

0,355 

1,070 

20 

3,6 

Si 

2,84 

0,566 

4,526 

0,100 

0,085 

7,420 

76 

2,17 

0,956 

5,695 

0,057 

8,030 

81 

1,8 

В  третьей  главе  представлено  расширение  традиционного  использова
ния  метода  атомноэмиссиошюго  спектрального  анализа  Рассмотрена  возмож
ность  контроля  структурных  особенностей  материалов  и  изделий,  определяю
щих  их  физикомеханические  свойства  Ранее  влияние  структурных  различий 
определяемых  образцов  рассматривалось  в качестве  источника  дополнительных 
погрешностей  при проведении  АЭСА  материалов 

Определены  режимы  и  спектральные  линии,  имеющие  наибольшую  чув
ствительность  к изменению  структурных  свойств  при одинаковом  химсоставе 
Для  объяснения  чувствительности  спектрального  анализа  к  изменению  струк
турных свойств  рассмотрена  работа  выхода электрона  (РВЭ) 

В  известном  уравнении  С  Ричардсона  РВЭ фигурирует  в  виде  постоян
ной при показателе  экспоненциального  множителя 

Л = Л0(1Л)Г2ехр(^),  (И) 

14 



где  А0  =4кетк2  /h3  =120,6  а/см2  град2    универсальная  для  всех  эмитентов  тер
моэлектронная  постоянная  Зоммерфельда,  Я    средний  коэффициент  отраже
ния  термоэлектронов  от  границы  металл    вакуум,  е    абсолютная  величина 
электрического  заряда  электрона,  <р  — работа выхода  электрона,  к — постоянная 
Больцмана 

Исследование  параметров  регистрации  спектров,  с  целью  проверки  чув
ствительности  к  изменению  структурных  параметров,  проводилось  на  образцах 
алюминиевого  сплава типа  АК5М2 

Для  изменения  структурного  состояния  материала,  а,  следовательно,  фи
зикомеханических  свойств,  образцы  подвергались  введению  модификаторов  в 
виде  ультрадисперсных  порошков  (УДП),  при  кристаллизации  из  расплавлен
ного  состояния 

Для  оценки  изменения  физикомеханических  свойств  образцов,  после 
воздействия  влияющих  факторов,  были  измерены  следующие  параметры  пре
дел  прочности  на  разрыв    о в ,  МПа,  предел  текучести  на  разрыв  —  <тт,  МПа, 
относительное  сужение —  Ґ ,  %,  относительное  удлинение    5 , %,  твердость  по 
Бринеллю   Нв 

Оптические  измерения  осуществлялись  при  помощи  спектрографа  типа 
ИСП30  с  фотоэлектронной  кассетой  типа  МАЭС10,  позволяющей  регистри
ровать  весь  рабочий  диапазон  спектра  Фотометрирование  осуществлялось  в 
режиме  высоковольтной  искры с током  2 А 

При  помощи  программного  обеспечения  были  зарегистрированы  кривые 
выгорания  в течении  времени  обжига ГобЖ

= 20 с и временем дискретизации  гд=  1 с 
Интенсивность  излучения  спектральных  линий  при  этом  изменялась  от  нулевого 
до установившегося  значения  На рис  7 показаны  кривые  выгорания  для отобран
ных образцов по наиболее характерной  спектральной  линии Mg  (285,213  нм) 

Начальный  участок  кривой  выгорания  характеризует  процесс  поступле
ния  вещества  в  облако  разряда  НТП,  который  во  многом  определяется  струк
турными  особенностями  исследуемых  проб  Последующее  время  на  кривой  вы
горания  (t >  5 с) характеризует  установившийся  процесс  поступления  вещества, 
и  традиционно  используется  для  контроля  химсостава  вещества,  при  этом 
структурные  особенности  являются  слаборазличимымн 

Таким  образом,  был  сделан  вывод,  что  с  изменением  структурного  со
стояния  образцов  из одного  и того же  материала  изменяется  работа выхода,  что 
отражается  на  изменении  наклона  начального  участка  кривой  выгорания  В  по
следующем  количественном  определении  структурных  свойств  использованы 
режимы  без  предварительного  обжига  и  коротким  временем  экспозиции,  что 
позволяет  осуществить  блок регистрации  на основе  чувствительных  приборов  с 
зарядовой  связью  (ПЗС) 
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Рис  7  Кривые  выгорания  линии  Mg  (285,213  нм) 
в образцах  алюминиевого  сплава АК5М2  с низким, 
средним и высоким содержанием УДП (0, 5, 43) 

Принципиально  новый 
подход  к  решению  задач 
спектрального  анализа, 
связанный  не  только  с 
определением  количест
венного  содержания  эле
ментов,  но  и  с  исследова
ниями  физикомехани
ческих  свойств  материа
лов,  возникает  при  рас
смотрении  анализируе
мой  аналитической  пары, 
состоящей  из  элемента 
СО  и  исследуемой  пробы 
в  виде  разомкнутой 
системы 

Если  выразить  ана
лизируемую  систему  спек
трального  анализа  через 

коэффициенты усиления излучения  элемента пробы  относительно  СО   Uxe  и эле
мента СО относительно пробы   Ј/ех, то в соответствии  с (3) и (8) можно  записать 

U„=l/U«,  (12) 

или  через относительный  энергетический  параметр  Ьц, 

La—  ZЛ* ~  Lxe +  Ltx  —  1, 

где в соответствии  с (9) и (10) 

2  .  РХ(^РЬРС) 
Lyp  = —arctg[—±~=  ?J], 

еХ  narCtglPecp(ZP  +  APx)
U 

где Р    измеряемые  в  процессе  анализа  параметры  (почернение  либо  напряжение 

на  интеграторе)  линии  исследуемого  элемента  пробы,  эталона    Рхе  и  его  линии 

сравнения  Р(Х,е)сР,  АРх,е =  Л,е   Р(х,е)ср    дифференциальный  аналитический  пара

метр, Y,Px,e~ Рх,е+ Р(х,е)сР
 =  ТР  =  const— суммарный аналитический  параметр 

Выражения  (12)  (15)  являются  основой  для  определения  количествен

ного  состава отдельных компонентов  исследуемых  материалов 

(13) 

(14) 

(15) 
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Векторная  диаграмма  для  параметров  L:J замкнутого  равновесного  состоя
ния изображена на рис  8  и представляет собой систему замкнутых векторов  Lex 

и  Lxe  Если этемент пробы и СО полностью идентичны  по количественному со
держанию, то  Lex  н Lxe  совпадают по направлению и при этом Lxe = Lex = 0,5 

Из уравнений  (14) и (15)  следует,  что для  системы  эталон — проба  пара
метр  i,j  является  угловой  характеристикой  энергетического  соответствия  эле
ментов пробы и СО и при этом 

tg(jl/2)  <p L  = (Яхе/Р*е(ср))[( Z P   Д Л *)/( 5 >  + ДРех)],  (16) 

т  е 

4 > L = / ( I / \ A P . O  (17) 

Для  изолированных 
систем  из  уравнения 
(16)  следует,  что сумма 
углов  между  направле
ниями  L^  и  /.да  состав
ляет 90° (рис  8) 

Рис  8  Векторная  дна
грамма  для  изолиро
ванных систем 

О  l„  L„  I  Re(i) 

Тогда  дополнительный  фазовый  сдвиг  (фазовое  смещение)  ДЧ", 
обусловленный  структурными  особенностями  материала  пробы  огносителыю 
используемого СО определяется по формуле 

ДУ°  =  (ф х е   феч  )  =  90°  (L x c   Lex)  =  90°  М  ,  (18) 

где угловые характеристики  <р  вычисляются из решения (16) 
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Рис  9 Векторная диаграмма параметра ALV при 2 L4 < 1 

Таким  образом,  в  дан
ном  случае  физико
механические  особен
ности  материалов  от
носительно  СО  опре
деляются  по  фазовым 
превращениям,  харак
теризующим  энерг ети
ческие  свойства  от
дельного  компонента 
Его  выбор  зависит  от 
конкретных  решаемых 
задач  и  производится 
индивидуально  Век
торная  диаграмма  для 
определения  структур
ных  параметров  при

Re(Ј)  ведена на рис  9 

В  результате  проведенных  исследований  построены  градуировочные  за
висимости  исследуемых  физикомеханических  параметров  от  рассчитанных 
энергетических  На  рис  10  представлены  экспериментальные  зависимости 
#я(Ф,;)>  Нв(№),  в  диссертации,  кроме  того,  приведены  графики  СТЈ(Ф„), 
сг(ЛЧ'),5(ф„),  5(AY),  а7(Фе/),  а,  (ДҐ) 
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Рис  10  Градуировочный график определения твердости Нв,  построенный 
по образцам алюминиевого сплава типа АК5М2  1    Нв  (Л

1?), 2  Н„(ц>,) 



В  четвертой  главе  исследованы  различные  способы  построения  безэта
лонных  систем  спектрального  анализа 

Рассмотрены  варианты  построения  безэталонных  систем  обработки  ин
формации  для  линейных  функциональных  зависимостей  на  основе  использо
вания  основных  положений  теории  возможностей  и  редукции  измерений  На 
основании  известной  теории  редукции  измерения  Ю  П  Пытьева,  показано, 
что  системы  с виртуальными  эталонами  могут  быть реализованы для  линейных 
и кусочнолинейных  систем 

Исследованы  корреляционные  методы  повышения  точности  для  линей
ных  функциональных  зависимостей  при  уменьшении  числа  используемых 
стандартных  образцов  Показано,  что  вводя  в  рассмотрение  дополнительные 
спектральные  линии,  следящие  за  условиями  проведения  эксперимента  воз
можно построение  безэталонных  систем  спектрального  анализа 

На  основании  проведенных  исследований  предложены  варианты  по
строения  безэталонных  систем  обработки  информации  для  нелинейных  функ
циональных  зависимостей  на  основе  применения  физической  модели  опреде
ления  концентраций  анализируемых  элементов,  и  промежуточных  расчетных 
внутренних  стандартов  (виртуальных  эталонов) 

Определены  критерии  точности  нахождения  искомых  параметров  в  не
линейных  системах  на  основе  применения  физической  модели  вычисления 
концентраций  анализируемых  элементов,  и  промежуточных  расчетных  внут
ренних стандартов  (виртуальных  эталонов) 

Сущность  метода  заключается  в  следующем  Для  определения  содержа
ния  массовых  долей  элементов  в материалах  и  сплавах,  выполняется  возбужде
ние  изпучення  образца  в низкотемпературной  плазме, регистрация  эмиссионно
го  спектра  образца,  измерение  интенсивности  аналитической  линии  элемента  и 
линии  сравнения  По  предложенным  уравнениям  модели  (1)   (6),  (8)   (10)  оп
ределяется  содержание  анализируемого  элемента  в пробе, по  физической  моде
ли,  содержащей  выражения  параметра  (а%)эк,  характеризующего  устойчивое 
состояние  низкотемпературной  плазмы  в стандартном  образце  по  отношению  к 
пробе  и  параметра  М„,  характеризующего  способность  к  излучению  низкотем
пературной  плазмы  относительно  стандартного  образца  по  каждому  элементу, 
определяемые  соотношениями 

№ , = ^ ^ ^ >  (19) 

2 
где  МЭ1=— arctg 

тс 

М3,  В  D 

СР  + Р   А Р  ) 
1 V*  x i c p  '  х  XI  *  "  Э 1 ) 

р  (р  +  р  + ДР  ) 
* xicp VA хер  ^  * xicp  г  *"  Э 1 ' 

(20) 

b 3 1 = l   a r c t g [ ( a x ) 3 X  СЭ1], 
тс 
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СЭ1,ДРЭ1  —  содержание  элемента  и  разность  интенсивностей  анализи
руемой линии и линии сравнения элемента  i  в стандартном образце, 

l\i>  Pxicp   интенсивности  анализируемой  линии  и линии  сравнения  эле
мента  1 в пробе, 

В, D   коэффициенты пропорциональности определяемые параметром Мэ,, 
рассчитывают энергетические параметры излучения пробы относительно эта
лона L'X3 и L'JX 

1Лз= (2/тс) arctg{[P\ (ЈРХЛР3)] / [Р'хсрСХРх+ЛРэ)], 
L'»= (2/тг) arctg{[P'3 (ЕРзАРх)] / [Р'эсР (1Р,+АРх)1, 

производят  корректировку  и  расчет  новых  значений  интенсивностей  спек
тральных линий в пробе  Рх  и  Рхср  так, что 

РхсР = (АРх ZPx АРХ АРз) / [tg(7i/2) Ц,СЈР»+ДР,)+ДРЭ   EPJ,  (21) 
АРХ = const, 

где ДРХ, ЕРХ,   разность и сумма интенсивностей  анализируемой линии и линии 
сравнения элемента в пробе, 

Р'х, Р'хср, Рх, Рхср измеренные и скорректированные параметры пробы, 
LX3=L'x, + AL\ AL'=1 (L'X3+ L'3X) 

Рассчитывают содержание искомого элемента в пробе Сх по системе 
уравнений 

C X = U  Q  ехр[(ах)эх  С*"],  (22) 

Ьх  =1  arctg[(ax)3X  C J , 

где  Q =  Ј з  (23) 
е\р[(ах)э,  Сэ

ь,"] 

tg 
71: Sv,  \  .  (uS x l +S x l c p  AS3 

te  
. 2 S0  J  I 2  2 

1 2  S0  j Щ 
% ^xi  "*" SXicp  +  &$3 

2 

причем  на  промежуточных  этапах  в  качестве  эталона  принимается  расчетное 
значение  концентрации  С„ = Сх,  определяют расчетное  значение  интенсивно
сти излучения спектральной линии для эталона по выражению 

АРХ= ДРс,= (4Ро/тг) arctgf v ± [(v2   1)°5],  (25) 
ХРЭ = ЈРСТ = const, 
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где  v = (f+fd2+1 +d2)/[2d(fl)]; 
d = tg[(n/2)(P,+P,cpyiP0]; 
h = [tg(^2)(P,/Po)]/[tg(rt/2)(P,c^Po)]; 
f = l U i  = (l/U„)h, 

а  расчет концентрации и корректировку  параметров излучения производят до 
тех пор, пока не выполнится заданная точность  вычислений 

\АРстАРх\>т'т;  (26) 

5рас  <6зад , 

где АРст  расчетное значение параметра излучения во внутреннем стандарте; 
АРХ  измеренное значение параметра излучения в пробе; 

'рас 

АР  — АР 
——  —100% относительная  погрешность вычислений. 

АРГ По  предлагаемому  способу  выполняется  расчет  ряда  виртуальных  этало
нов с  контролем  по интенсивности  излучения, содержание  в которых  последо
вательно приближается к искомой величине. 

Диафаммы  изменения  процентного  содержания  элементов  и  напряже
ний  на выходе диодных линеек  изображены  на  рис.  11. 'Гам же указаны  полу
ченные относительные погрешности. 

8с8.1% 

Эталон  Первый  Второй  Третий  Четвертый  ')пш 

Рис.  11. Расчет количественного содержания  методом 
последовательных  приближений с ВЭ. 
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Полученные  экспериментальные  данные  и  проведенные  вычисления  по
зволяют  говорить  о более  широком  диапазоне  использования  одного  контроль
ного  эталона  Как  показывают  экспериментальные  исследования  различных 
марок  материалов,  содержание  этсментов  в  пробах  относительно  контрольных 
эталонов  может  отличаться  в  10 и более раз  Параметры  эталона  первоначально 
хранятся  в  памяти  компьютера  и  при  итерациях  условия  эксперимента  вырав
ниваются  При этом  погрешность  конечного  результата  практически  не  изменя
ется  и может колебаться  в пределах  от десятых долей  процентов до  (5   7)% 

В  пятой  главе  рассмотрены  системы  входного  контроля  на  основе  ис
пользования  физических  моделей  Предложены  критерии  повышения  точности 
определения  концентраций  примесей  для  неизвестных  материалов  в  условиях 
отсутствия  стандартных  образцов  Предложено  использовать  энергетический 
критерий  соответствия  неизвестных  проб  реальным  эталонам  с уточнением  их 
параметров,  путем  вычисления  промежуточных  виртуальных  эталонов 

Энергетические  параметры  излучения  выведены  на  основе  аналогии  с 
теорией  магнетиков  под  действием  внешнего  магнитного  поля  Проведена  ана
лог ия  с  внешними  воздействующими  факторами  и  параметрами  откликов,  а 
также  выражениями  для  плотности  энергии  магнитного  поля  и  интенсивности 
излучения при регистрации спектральных  линий 

Исходя  из  сказанного  и учитывая  возможности  использования  для  подоб
ных  случаев теории  Вейсса для  магнетиков 

B=ft0U  + Motf*>  ( 2 ? ) 

а  также  учитывая  классическое  уравнение  ЛомакинаШайбе,  связывающее  оп
ределяемую  концентрацию  С  с интенсивностью  АРХ,  запишем 

rAPx=rlga  + rbxlgCx  (28) 

где  6%   коэффициент  поглощения  излучения, 
а   постоянная  пробы, 
г   коэффицит,  определяющий  свойства  фотоприемника 
То  есть  функцию  параметра  "В"  выполняет  параметр  " Д/ \  г",  а  функцию 

"//"   "bx r  lgCx"  и  функцию  " р0хН  "   "г lg a" 

При  этом,  индукция  В  и  интенсивность  Д/\  отображают  результат 
внешнего  воздействия  на  вещество  (магнетик  и  фотоприемник),  а  напряжен
ность Н  и  концентрация  С,    внешние  источники  воздействия  В  виду  этого 
можно  говорить  о  тождественности  параметров  В  и  Д/\ ,  а  также  Н  и  Сх,  т  к 
эти  параметры  в  обоих  случаях  выполняют  одинаковые  функции  Тогда  фор
мально  можно  записать 

B  = I7SAPX  ( 2 9 ) 

Н  =  ПССХ  (30) 

где  Дуй  Пс    коэффициенты,  приводящие  в  соответствие  магнитные  и  спек
тральные  характеристики  приемников  и источников  излучений 
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Перепишем  выражение для плотности  энергии  излучения  магнитного по
ля ферромагнетиков W,„ в следующем виде 

W  = 
ВН  В*  ш>мД" 
2  , 0 ,  ( 3 ° 

тогда  на основании  принятого  сопоставления  явлений, обуславливаемых  взаи
модействием свободных осцилляторов (случай спектрального излучения) и свя
занного  множества осцилляторов  (квазимеханическая  модель  магнитного поля 
ферромагнетиков) из (29), (30) и (31), а так же учитывая основные соотношения 
предложенной  физической  модели,  можно  записать  для  плотности  энергии 
спектрального излучения 

2 
FF,=

nsp;  (32) 
2[(ах),+Ч 

Сущность  предлагаемого  метода  заключается  в  нахождении  суммарной 
плотности  энергии спектрального  излучения  W^LW, по каждому элементу для 
определенных типов материалов. 

Для выбранной  группы материалов отбирается тот, для которого 

AW  = Y.W,   Ъ\Уоп  » min,  (33) 
где  YWan "  суммарная  плотность  энергии  спектрального  излучения  по элемен
там примесей, рассчитанная по государственному стандартному образцу. 

Для  определения  элементного  состава, сравниваются  измеренный  и эта
лонные спектры, по каждому из возможных элементов, как показано на рис. 12. 
Для этого из базы данных эталонных спектров извлекаются нужные СО. 

29i,C0  W,50 

Дима ВСЛНЫ.М". 

i | .  J \ c « H J i  ccd 7. /,  ccd3_X  col 4 /  red  s . /  ccd 6  /  ccd_7 /,  cede  /_ecd 9  / 

Рис. 12.  Сравнение образцов с большим  и малым содержанием 
марганца Мп (293,39 и 293,95 нм) 
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Предлагаемая  схема  входного  контроля  с  виртуальными  эталонами  для 
определения  типа  материалов  на промышленных  предприятиях  изображена  на 
рис  13 

I  Контролируемый 
образец 

база  данных 
материалов 

Выбор  типа 
основы  материача 

к  и этап  расчета 
концентрации  СхЧ 

f d _  _JT= 
Ваза  данных 

спектров 
ч  элементов  .

Т ^ 
Определение 
легирующих 
элементов 

Уточнение 
виртуального 

эталона 

С Г "  ~ t : 

1  База данных 
1  эталонов 

Выбор  эталона 

AW  —> m m 

Создание 
равновесной 

системы 

1 
J 

№^s^Точность^.  н е т 

Определение 
погрешности 
результата 

—  * • 

̂   д о с т и г н у т а ' ' ^ ^ 

Определение 
достоаерности  ; 

результата 
•  Определение 

марки  материала 

Рис  13  Структурная схема входного контроля 
с виртуальными эталонами 

Шестая глава посвящена вопросам разработки автоматизированных сис
тем АЭСА с фотографической регистрацией и сканированием спектров 

В отличии от ранее разработанных автоматизированных установок, пред
лагаемый  анализатор  ФОТОС5М  обладает рядом  существенных  отличий, по
вышающих  качество  выполняемых  исследований  в  условиях  промышленного 
контроля материалов и изделий (Патент 2029257 МКИ G01N21/67)  Основными 
из них являются 

  нелинейный  метод построения дисперсионной кривой для преобразова
ния регистрируемых  спектров  Он  позволяет  повысить  эффективность  поиска 
спектральных линий анализируемых элементов, 

  способ определения и компенсации динамической погрешности при изме
рении почернений спектральных линий в автоматическом режиме, 

  определение  основных  метрологических  характеристик  сканирующей 
системы при текущем количественном анализе, 

  определение  процентного  содержания  отдельных  компонентов  мате
риалов осуществляется двумя путями 
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а)  аналитическим  расчетом  по  предлагаемым  методикам  на  основе  ис
пользования  одного  контрольного  стандартного  образца  для  всего  диапазона 
спектрального анализа, 

б) традициошгым методом с использованием градуировочных  графиков, по
строенных по комплектам государственных стандартных образцов 

Структурная схема ИВК с фотографической  регистрацией, построенная по 
идеологии компьютерных измерительных систем, представлена на рис  14 

Микрофотометр  Прибор измерения  н контроля 

АК  ИОН  АЦП 

DL 
ППГ  мпп 

ПЭВМ 
ШМ PC 

V 

ВУМ  БУД  ип 

ИК 

по 

Рис  14  Структурная схема ИВК с фотографической регистрацией 

На  рисунке  приняты  следующие  обозначения  ФЭ    фотоэлемент,  ИУ  
измерительный  усилитель,  АНН —  автоматизированный  привод  перемещения, 
АК  —  аналоговый  коммутатор,  ВУМ — высоковольтный  усилитель  мощности, 
ИОН — источник опорного напряжения, АЦП — аналогоцифровой  преобразова
тель, БУД   блок управления двигателем, ИП   источник  питания, МПП   мо
дуль  приемопередатчиков,  ИК    интерфейс  компьютера,  ПО    программное 
обеспечение 

Программное  обеспечение  состоит  из  управляющих  процедур,  системы 
управления  базой данных  справочной  информацией,  программы  расчета коли
чественного  содержания  по методу  контрольного  эталона,  подробно  изложен
ного во второй главе работы 

Исследованы  точностные  характеристики  измерительного  канала  в  ре
жиме  сканирования  спектров  Исследованы  вопросы  помехозащищенности  и 
фильтрации сигналов измерительной информации 

Комплекс позволяет  автоматизировать  процесс  спектрального анализа на 
этапах  поиска  необходимых  спектральных  линий,  регистрации  и  обработки 
спектрометрической информации  Время анализов сокращается на 40% 

Комплекс  внедрен  на  предприятиях  для  контроля  марок  материалов  по
сле  операций  литейного  производства,  а  также  входного  контроля  поступаю
щих материалов 
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Седьмая  глава  посвящена  исследованию  и совершенствованию  автома
тизированных  фотоэлектрических  систем  спектрального  анализа  с использова
нием устройств регистрации на основе многоэлементных твердотельных детек
торов излучения (ТДИ) 

Исследован  и модернизирован  автоматизированный  измерительный  ком
плекс для выполнения  фотоэлектрического  спектрального  анализа  материалов 
Основу комплекса составляет оптическая система промышленного  квантометра 
типа  МФС8  Блок  регистрации  выполнен  с  применением  линейных  многока
нальных  приборов  с зарядовой  связью  (ПЗС)  Блок ввода данных  в компьютер 
содержит  контроллер  локальной  сети,  позволяющий  работать  с  несколькими 
системами одновременно 

Структурная  схема  измерительновычислительного  комплекса,  разрабо
танного  для  модернизации  установки  фотоэлектрического  спектрального  ана
лиза типа МФС8М, приведена на рис  15 

Комплекс  содержит  унифи
цированные  блоки  измере
ния,  к  каждому  из  которых 
подключается  по три  платы 
приемников  с  диодными 
линейками,  модуль  согла
сования  с  персональным 
компьютером  на  базе  ло
кальной  сети типа CAN2 Ob 
и блок управления  источни
ком спектра (БУИС) 

^ ^ ^ ^ т 

II 

И 

Рис  15  Структурная схема 
ИВК установки МФС8М 

Структурная  схема унифицированного  блока  измерения  с диодными ли
нейками представлена на рис  16 

14 bit 
6МН  PWR 

ю 
мси 

CNTR 

TRM 

Рис  16  Структурная схе
ма унифицированного 

блока измерения с диод
ными линейками 
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Программное  обеспечение  состоит  из  управляющей  программы,  про
граммы  поиска  и  измерения  нужных  спектральных  линий,  программы  расчета 
количественного  содержания  по  методу  контрольного  эталона,  определения 
физикомеханических  параметров  и  проведения  входного  контроля,  подробно 
изложенных  в третьей  и четвертой  главах  работы. 

Предложен  способ  поиска  и  измерения  параметров  анализируемых  спек
тральных  линий  по заданным  длинам  волн.  Методика  позволяет  повысить  дос
товерность  поиска  нужных  спектральных  линий,  особенно  для  участков  с  их 
высокой  плотностью  и  зашумленностью  (Пат.  2291406  Россия,  МПК  G01 
N21/00, GO 1 J3/30.). 

На  первом  шаге  используется дисперсионная  зависимость длины  волны спек
тральной  линии от смещения  (номера)  регистрирующего  фотодиода  ГОС.  Привязку 
спектра к длинам волн выполняют по реперным линиям, при этом коэффициент кор
реляции  для  экспериментальной  и  теоретической  зависимости  должен  равняться 
единице. Пример режима привязки длин волн для алюминиевого сплава типа АК5, в 
диапазоне  285   305  нм,  выполненный  при  помощи  автоматизированной  системы 
фотоэлектрического спектрального анализа типа SKCCD,  показан на рис. 17. 

0,00  500.00  1000.00  1W0.00  2000,00 
rVMrenbi 

ГмЛвп: 1308  t*tr:29.17  Длина волны  ЭТО.Эвнм  t.  < 

еОО.ОО  JO0.CO  1000.00  1200.00  НСО.ОО  1600.00  1000.00 

I >|\ccd  l  ^ c c d ? / c c d 3  ДсссМ  X « d 5  ^ocdfl  Aecd7 ^ccdfl  Xccd9  ^ccd  10 Accd 11 Лесс! 12  ^ 

Рис.  17. Привязка длин  волн к  номеру пикселя  и дисперсионная  зависимость. 

Например,  для  дифракционного  спектрометра  типа  МФС8,  имеющего 
линейную дисперсионную зависимость, получено  выражение: 

У= 281,056 + 0,00772 X,  при  R7 = 1 ,  (34) 

где  Х  номер фотодиода;  Кдлина  волны, нм; R    коэффициент  корреляции. 
Для  получения  выражения  (34)  использованы  три  реперные  линии: 

Mg (Д'=540, К=285,22 нм), Si (Х=922,  Г=288,16 нм), Мп (ЛГ=1668, Г=293,93  нм). 
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На  втором  шаге  используется  моделирование  участков  спектра,  содер
жащего  анализируемую  линию с характерными  линиями,  всегда  присутствую
щими в спектре исследуемого материала, математическим  выражением 

На этом шаге выполняется совмещение мгновенных значений измеренно
го спектра  и аналитического  выражения  эталонного  спектра  Степень  соответ
ствия оценивается  взаимной  корреляционной  функцией при  смещении  эталон
ного спектра, относительно измеренного, на величину интервала поиска т 

В качестве  аналитической  функции использовано  выражение, являющее
ся аналогом вейвлет преобразования измеренного сигнала 

к\ 
Ґ(*) = / + Е 7 у  Gauss 

tL,  \" 

ни 
(35) 

J  J 

где  Gauss{t) = exp  
t2\ 

J 

t   аргумент функции, выражающий изменение дли

ны волны в спектре, L   длина волны максимума интенсивности заданной ли
нии, /   максимум интенсивности заданной линии, п   коэффициент разреше
ния спектрального прибора, к— число характерных линий «окна» вблизи иссле
дуемого элемента,/ пороговое значение фона при сканировании спектра 

Для определения  положения  линии  анализируемого  элемента  из числа  к 
характерных  линий  в  рассматриваемом  окне,  ему  присваивается  порядковый 
номер  е < к  Далее  осуществляется  поиск  максимума  или  площадь  под  пиком 
интенсивности линии анализируемого элемента  1е,  которая участвует в после
дующих расчетах количественного содержания по предлагаемым методикам 

Графики  измеренных  (сплошная линия) и эталонных  спектров  (пунктир
ная  линия),  полученных  путем  их  вейвлет  моделирования  для  алюминиевого 
сплава типа АК5  В качестве измеренного  на рис 18, показан участок  спектра, 
содержащий  линию  кремния  Si  (252,82  нм)  и характерные  линии, всегда  при
сутствующие в выбранном окне 

^ ^ ^ Ж  >J J?4UvJ kk  ^^te  v 
О  100 200 300  «30 300 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 

Номер пикселя 

Рис  18  Графики измеренного и эталонного спектров 
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Для  линии  кремния  St  (252,82  нм)  параметры  в  выражении  (35)  принима
ют следующие  значения  к=3, е=3, /=(39, 45, 41), L=(43,  132, 239),  и = 2 , / Ч 0 

Для распознавания  нужных  аналитических  линий,  их наличия  в спектре  и 
дальнейшего  определения  максимума  интенсивности  рассчитывается  взаимно 
корреляционная  функция 

Дху(т) = Ј ( Ґ ( / , т )  Ysm(t)),  (36) 
t 

где  Ysm(t)    значения  вектора  измеренных  мгновенных  интенсивностей,  сгла
женные методом  скользящей  медианы,  t   номер пикселя,  т    смещение 

Наличие  максимума  вблизи 
  '  нулевого  значения  указыва

ет на правильность поиска  и 
наличие  нужной  аналитиче
ской  линии  в  спектре  (каче
ственный  показатель  иден
тификации)  График  взаим
ной  корреляционной  функ
ции  (36)  для  линии  Si 

(252,82  нм)  с  параметром 
смещения  т = ±50  пикселей, 
показан на рис  19 

Рис  19  График взаимной  корреляционной 
функции в окрестностях линии Si  (252,82 нм) 

Комплекс  внедрен  на  предприятиях  для  контроля  марок  материалов  по
сле  операций  литейного  производства,  входного  контроля  поступающих  мате
риалов,  а также  комплексной  оценки  внутреннего  состояния  материалов,  вклю
чая  исследование  структурных  параметров  и  физикомеханических  свойств 
Время  анализов  сокращается  за  счет  исключения  операции  профилирования 
фотоумножителей,  по  сравнению  с базовым  вариантом  аналогичных  систем 

Комплекс  соответствует  нормированным  метрологическим  характери
стикам, указанным  в ГОСТах  на проведение  спектрального  анализа  материалов 
и  сплавов  Метрологическое  обеспечение  подробно  рассмотрено  в восьмой  гла
ве  диссертации 

В восьмой  главе исследованы метрологические  характеристики  разработан
ных устройств и методик, положенных в основу программного обеспечения  АСАК 

Аттестация  метрологических  характеристик  выполнена  в  соответствии  с 
требованиями  существующих  ГОСТов  на  проведение  спектрального  анализа 
(ГОСТ Р  8 56897, ГОСТ 772781  и др)  Представлен  порядок  и пример  оформле
ния  протокола  аттестации  В  результате  проведенных  испытаний  выявлено,  что 
предельные аттестуемые параметры не превысили аналогичных  нормируемых 

HiyM 

35  Ш1 

) 

Л  1С5 
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Из  составляющих  погрешностей,  приписываемых  ИВК  и  ИИС  аналити
ческого  контроля,  детально  исследована  методическая  пофешность  физиче
ской  модели, как погрешность  косвенного  метода  измерения 

Исходные измеряемые параметры можно  представить  в следующем  виде 

^е >  РесР » Се    параметры  контрольного  эталона, 
еср 

Р  Р  С 
*  ХУ  * хер  >  u i 

:?  _ параметры анализируемой  пробы 

Базовые уравнения модели  можно представить  в следующем  виде 

Cx=QeUxeexp[(aX\Cx
hl 

Ъх=\  arctg[(ax)x  Сх  ], 
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& = С в / е х р [ ( а х ) е С * ] , 
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tg 

0 83 
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V2  P0j 
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:ЕР   А Р , 

r
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tg 
л Д хер 

V2  Ро 
tg 
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4 

А Р Л 

о 
Lex  = (2/n)arctg[(ZPe    АРХ)/(Щ  + АРх)(Ре  /Реср)}^ 

\  Lxe=(2/n)arctg[(EPxAPe)/(EPx+APe)(Px/Pxcp)] 

(37) 

(38) 

(39) 

(40) 

(41) 

(42) 

(43) 

(44) 

Для  исследования  методической  погрешности  модели необходимо  рас
смотреть  зависимость  в общем  виде 

Сх  =  f(QeyUxe,(a%)x,bx,Lxe),  (45) 

в этом  случае  абсолютная  пофешность  косвенных  измерений  от расчетных  па
раметров  определяется  выражением 

АС  =  Ж. 

за 
д &  +  JL 

dUr 

Д1Л.  + (  df  А(а%Ь  +  ,  ^ Д 6 , 
dbr

  x 
(46) 

Расчетные  параметры,  являющиеся  аргументами  функции  в  выражении 
(44)  зависят  от  исходных  измеряемых  параметров  (37),  поэтому  необходимо 
определение  абсолютных  пофешностей  по каждому  из них в  отдельности 
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ле^л^лс, 
l 3 ( ax ) e  V  1,8b, 
Г  ад  Д(аХ).1  Л^Д*. 

М.=,  ДС.  |  + [ _ ^ _ A ( a x ) t 
дС. 

(49) 

(50) 

«'•ife^ 
\ 2 

(51) 
Расчет  частных  производных  выполнен  в  системе  компьютерного  моде

лирования MathCAD  в символьном  виде 
В  работе  приводятся  численные  примеры  расчета  количественного  содер

жания и методических погрешностей по выражениям  (38)   (51) 
Сравнивая  полученные  расчетные  значения  методической  погрешности  с 

полными  погрешностями  измерений,  полученных  при  испытаниях  СО, был  сде
лать  вывод  о  том,  что  расчетное  значение  не  превышает  экспериментальных 
данных  и  имеет  тот  же  порядок  Следовательно,  приведенные  расчеты  можно 
рассматривать  в  качестве  подтверждения  адекватности  представленной  физи
ческой  модели 

С  вводом  в России  новых  стандартов  серии  ГОСТ Р ИСО  5725, на  основе 
требований  международной  системы  стандартизации,  были  уточнены  некото
рые  понятия  и  определения  по  отношению  к  точности  и  прецизионности  вы
полняемых  измерений  Предложены  методы  непрерывного  контроля  точности 
АСАК  в  процессе  производства,  как  одного  из  новых  требований  рассматри
ваемого  документа 

Для  непрерывного  контроля  составляющих  систематической  и  случайной 
погрешности  (прецизионности  по  ГОСТ  Р  ИСО  572512002)  лаборатории  в 
процессе  промышленного  применения  разработана  программа  оценки  кон
трольных  карт  В  программе  рассчитываются  и  представляются  графически 
1)  Контрольная  карта  расхождений  (размахов),  2)  Контрольная  карта  текущих 
расхождений,  3)  Контрольная  карта  Шухарта,  4)  Контрольная  карта  оценок 
систематической  погрешности,  5)  Конгрольная  карта  кумулятивных  сумм 
(CUSUM)  В  результате  ежедневного  контроля  точности  обслуживающий  пер
сонал  получает  возможность  управления  и воздействия  на АСАК  с целью  обес
печения  надлежащего  качества  измерений 

Представленный  перечень  метрологического  обеспечения  является  необ
ходимым  и  достаточным  для  рассматриваемого  вида  средств  измерения  и  кон
троля  при  их  промышленном  применении  Кроме  того,  приведенные  данные 
соответствуют  последним  Российским  и  международным  требованиям  в  на
правлении  обеспечения  единства  измерений 

В  приложении  приведены  материалы  о  внедрении  результатов  диссерта
ционной  работы 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате  выполненного  комплекса теоретических  и эксперименталь
ных  исследований  разработаны  основные  принципы  формирования  математи
ческой модели обработки данных в атомноэмиссионном спектральном анализе 
на основе физического представления  источника информации   низкотемпера
турной  плазмы,  на  этой  основе  предложены  автоматизированные  системы 
АЭСА,  решающие  задачи  комплексного  исследования  качества  материалов  и 
промышленных изделий 

Основные  научные  и практические  результаты  диссертационной  ра
боты заключаются  в следующем 

1  Разработаны теоретические  основы построения  фундаментальных моде
лей обработки спектрометрической  информации на основе представления интен
сивностей излучения спектральных линий в виде энергетических параметров  До
казаны  преимущества  физикоматематических  моделей  при  обработке  данных 
спектрометрической  информации,  по  сравнению  с  существующими  методами 
твердого  графика,  заключающиеся  в уменьшении  погрешностей,  обусловленных 
«структурными» различиями стандартных образцов и исследуемой пробы 

2  Разработаны  методики контрольного эталона и внутреннего  стандарта, 
позволяющие  работать  в  полном диапазоне  определяемых  концентраций  про
мышленного  спектрального  анализа  с  применением  одного  реального  стан
дартного образца и серии уточняющих расчетных эталонов 

3  Составлены  алгоритмы  программного  обеспечения  для  автоматизиро
ванных  систем  аналитического  контроля  с  фотографической  и фотоэлектриче
ской регистрации  спектров  по определению  количественного  состава  материа
лов, в основе которых лежит физическая модель с энергетическими  параметра
ми  Адекватность  модели  подтверждена  при испытании  образцов  с известным 
количественным составом 

4  Расширена область традиционного применения приборов спектрально
го анализа  Наряду с традиционным определением химсостава, на основе физи
коматематических моделей, разработаны комплексные методы исследований в 
цепи составструктурасвойства материалов и изделий  Разработаны алгоритмы 
оценки  физикомеханических  свойств  и  структурных  параметров  для  предло
женных автоматизированных систем 

5  Определены относительные равновесные и изолированные системы для 
разделения  количественного  состава, и физикомеханических  свойств материа
лов  Предложена  математическая  модель  и  графическая  интерпретация  равно
весных  и  изолированных  систем  в  зависимости  от  измеряемых  параметров 
спектрального излучения 

6  На основе фундаментальных законов термодинамики определены теоре
тические параметры, влияющие на интенсивность спектрального излучения при 
изменении структурных и физикомеханических  свойств материалов  с одинако
вым химсоставом  Определены параметры для практического использования при 
контроле физикомеханических свойств материалов 

32 



7  Предложены  способы построения безэталонных  систем обработки ин
формации для нелинейных функциональных зависимостей на основе примене
ния физической  модели  определения  концентраций  анализируемых  элементов 
и промежуточных расчетных внутренних стандартов (виртуальных эталонов) 

8  Определены  критерии  точности  нахождения  искомых  параметров  в 
нелинейных  системах  на  основе  применения  физической  модели  вычисления 
концентраций  анализируемых  элементов  и  промежуточных  расчетных  внут
ренних стандартов (виртуальных эталонов) 

9  Предложены критерии повышения достоверности определения концен
траций  примесей  неизвестных  материалов  в условиях  отсутствия  стандартных 
образцов  Разработан энергетический  критерий соответствия  неизвестных проб 
реальным  эталонам  с уточнением  их параметров, путем  вычисления  промежу
точных виртуальных эталонов 

10  Разработан  алгоритм, положенный  в основу  программного  обеспече
ния  автоматизированных  систем  входного  контроля  количественного  состава 
неизвестных  материалов  на  основе  использования  виртуальных  эталонов 
Предложены  способы  организации  информационного  обеспечения  АСАК 
входного контроля 

11  Внедрены  автоматизированные  измерительные  системы для  проведе
ния  промышленного  спектрального  анализа  с  программным  обеспечением  на 
основе  разработанных  методик  на  ряде  предприятий,  в  том  числе  ОАО 
«АК «Омскагрегат»,  ФГУП ОМО им  П  И  Баранова,  ОАО «Омское машино
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