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Аннотация 

 

Рентгеноспектральный анализ— инструментальный метод элементного анализа, 

основанный на изучении спектра рентгеновских лучей прошедших сквозь образец или 

испущенных им (рентгено-флуоресцентный анализ). В основном, применяется 

рентгенофлуоресцентный анализ, как отклик образца на возбуждение первичным 

излучением. Он основан на том, что при возбуждении у атомов анализируемых 

химических элементов удаляются электроны из внутренних оболочек. Электроны из 

внешних оболочек заполняют образовавшиеся вакансии, высвобождая избыточную 

энергию в виде квантов рентгеновского диапазона. По энергиям и количеству 

испущенных квантов судят о количественном и качественном составе анализируемого 

вещества. В качестве источников возбуждения применяют излучение, испущенное 

рентгеновской трубкой или синхротронное излучение. 

Для анализа спектров вторичного (флуоресцентного) излучения применяют либо 

дифракцию рентгеновских лучей на кристалле (волновая дисперсия), либо используют 

детекторы, чувствительные к энергии поглощенного кванта (энергетическая 

дисперсия). 

Рентгенофлуоресцентный спектрометр — прибор, используемый для проведения 

рентгенофлуоресцентного анализа состава вещества (элементного анализа).  

Ниже приведено подробное описание принципа действия и методов 

экспериментальных исследований на спектрометре портативном аналитическом 

рентгеновском коротковолновом СПАРК-1-2М. Наряду с традиционной работой 

непосредственно через управляющий компьютер описан режим удаленного доступа 

через Интернет. Преимуществом такого подхода является личностно-ориентированная 

направленность и смещение акцентов в сторону познавательной деятельности 

студентов. При использовании новых сетевых технологий и аппаратно-программных 

комплексов «центр тяжести» переносится на обучающегося, который на основе 

рекомендаций и задания преподавателя активно строит свой учебный процесс, выбирая 

индивидуальную траекторию обучения. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
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1. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ СПЕКТРОМЕТРА СПАРК-1-2М 

Рентгеновский спектрометр СПАРК-1-2М представляет собой спектрометр с 

волновой дисперсией и разложением излучения в спектр по методу Иогансона. 

Принцип действия спектрометра основан на регистрации флуоресцентного 

рентгеновского излучения, возбуждаемого в образце (пробе). Спектральный состав 

характеристического рентгеновского излучения отражает химический состав образца, а 

интенсивность рентгеновских эмиссионных линий пропорциональна (в первом 

приближении) концентрации химических элементов. 

Рентгенооптическая схема спектрометра для двух крайних углов падения 

излучения на кристалл-анализатор приведена на рис. 1.1, 1.2. 

 

Рис. 1.1. Малый угол падения на кристалл излучения. 

 

Рис. 1.2. Большой угол падения на кристалл излучения. 

 

Излучение острофокусной рентгеновской трубки (РТ) типа BX-7(Ag) возбуждает 

флуоресцентное излучение образца (пробы), которое через неподвижную входную 

щель попадает на кристалл-анализатор LF(200). После дифракции на кристалл-

анализаторе излучение заданной длины волны фокусируется на приемную щель, 

закрепленную на блоке детектирования (БД). 

Движение по спектру осуществляется за счет изменения угла падения излучения на 

кристалл-анализатор. Регистрируется длина волны 

 Sindn  2      (1) 
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где:   λ - длина волны характеристического излучения, А 

n - порядок дифракции; n=1, 2, 3, … 

2d - межплоскостное расстояние кристалл - анализатора, А 

θ - угол падения излучения на кристалл - анализатор, град.  

В данной рентгенооптической схеме (см. рис. 1.3.) при сканировании по спектру 

все три элемента — входная и выходная щели, а также кристалл-анализатор 

располагаются на круге фокусировки, который в свою очередь, поворачивается 

относительно входной щели спектрометра. 

 

Рис. 1.3. Рентгенооптическая схема спектрометра СПАРК-1-2М. На круге фокусировки 

лежат три точки: S; K; D, определяющие в каждый момент времени положение образца 

(области генерации флуоресцентного излучения), кристалла и детектора, 

соответственно. 

 

Излучение из рентгеновской трубки падает на образец в направлении BS. 

Перемещение кристалл - анализатора (K) происходит вдоль ходового винта 

сканирования (SX), при этом кристалл поворачивается таким образом, что угол падения 

 изменяется по закону 

              (2) 

где:   - расстояние "входная щель — центр кристалл - анализатора" (SK), мм;  

  - радиус изгиба кристалла, мм (R=300 мм) 

При шаге винта сканирования - 1,5 мм/обор., расстояние   определяется по формуле 

              (3) 

где:     - расстояние "входная щель-центр кристалл - анализатора"; 

     - расстояние (мм), пройденное центром кристалл вдоль винта сканирования;  
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  — число оборотов винта.  

При подстановке уравнений (2) и (3) в уравнение (1) получаем: 

   
  

          
      

  

  
        

При этом волновая дисперсия спектрометра остается постоянной во всем диапазоне 

сканирования. В спектрометре используется LiF(200) (2d=4,026Å) кристалл-

монохроматор. Расчетное значение дисперсии составляет:    
       

  
  

Для настройки на заданную длину волны кристалл - анализатор и БД 

перемещаются с помощью механизма сканирования, синхронно поворачиваясь на углы 

θ и 2θ, соответственно (см. рис. 1.3.). Механизм сканирования снабжён шаговым 

скоростным электроприводом. Система управления приводом представлена на рис. 1.4. 

 

Рис. 1.4. Система управления приводом. 

 

Рабочий диапазон ходового винта (винта сканирования) от положения, 

ограниченного концевым выключателем КВмин., до положения, ограниченного КВмакс, 

составляет примерно 200 оборотов. На один оборот, составляющий в единицах длины 

волны 0,01 Å, приходится 200 шагов шагового двигателя (ШД). Рабочий диапазон длин 

волн спектрометра составляет 0,85...2,80 Å. Привод снабжён тремя 

фотоэлектрическими датчиками, с помощью которых осуществляется его 

автоматическая инициализация, т.е. «привязка» к определённому начальному, 

реперному положению и слежение за текущим волновым положением длины волны во 

время работы. 

Фотоэлектрические датчики позиционирования привода включают в себя: датчик 

«привязки» к определённому витку ходового винта спектрометра (репер) и два датчика 
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оборотов 1 и 2, позволяющих отсчитывать части целого оборота и останавливать 

привод с точностью до одного шага ШД. 

Световые потоки датчиков оборотов 1 и 2 перекрываются специальной шторкой - 

крыльчаткой, сопряженной с ходовым винтом. При вращении ходового винта на 

выходах датчиков формируется специальная циклограмма. Состояния датчиков 

привода контролируются системным контроллером спектрометра. 

Для осуществления привязки привода к начальной длине волны после включения 

питания прибора необходимо обязательно производить инициализацию привода 

спектрометра, пользуясь соответствующей программой. 

«Реперным» условно считается положение 2.80 Å. Используя режим 

"Инициализация", оператор вводит начальную длину волны установки привода. 

Спектрометр автоматически производит «привязку» к реперному положению, а затем 

переходит на заданную длину волны. 

На рис. 1.5. приведена структурная схема измерительного канала спектрометра. 

Измерительный канал состоит из БД с предусилителем и блоком питания детектора 

(БПД), усилителя - дискриминатора (УД), счетчика импульсов и схемы управления и 

таймирования. 

 

 Рис. 1.5. Измерительный канал спектрометра 

 

БД собран в одном корпусе с предусилителем. БД представляет собой 

газонаполненный, отпаянный, пропорциональный счётчик. 

С выхода предусилителя снимаются импульсы в диапазоне амплитуд от 20 до 100 

мВ. По коаксиальному кабелю сигнал с предусилителя подаётся на модуль усилителя-

дискриминатора, который выполняет функции дополнительного усиления и 
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амплитудной селекции импульсов сигнала. Диапазон изменения коэффициента 

усиления Кус = 1-255. Кус задается программно. 

Амплитудная селекция (дискриминация) сигнала производится для выделения 

аналитического (полезного) сигнала, относящегося к анализируемому химическому 

элементу, из импульсов фона (собственного шума) усилительного тракта. Принцип 

выделения основан на том, что амплитуды импульсов полезного сигнала выше, чем 

амплитуды фоновых импульсов. На рис. 1.6. представлена характерная зависимость 

интенсивностей (среднего числа импульсов в единицу времени) от значения амплитуды 

импульсов, поступающих с выхода усилителя на амплитудный селектор (т.н. 

амплитудное распределение сигнала). Такой спектр называется спектром амплитудного 

распределения сигналов.  

Слева находится область шумов с высокой интенсивностью потока импульсов 

малых амплитуд. Значения интенсивности резко падают по мере увеличения амплитуд. 

Нижний порог (НП) УД устанавливается в области, где интенсивность шумов 

минимальная, и образуется «провал» примерно постоянных значений (как правило, от 

0,5 до 2,0 В). Правее НП значения интенсивности начинают возрастать, достигают 

максимального значения, а затем уменьшаются, образуя нормальное (Гауссово) 

распределение. 

 

Рис. 1.6. Амплитудное распределение сигнала на выходе усилителя. 

Это область распределения импульсов полезного сигнала, в которой будут 

производиться измерения. Импульсы, амплитуды которых лежат в этой области, 

заключённой между НП и верхним порогом ВП усилителя - дискриминатора, проходят 

на его выход и подвергаются дальнейшей обработке - счету за заданное время 

экспозиции. 
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Импульсы с амплитудами менее НП и более ВП на выход УД не проходят, 

отсекаются дискриминатором. Импульсы сопутствующих рентгеновских линий в 

области амплитуд, лежащих выше анализируемой линии, присутствуют не всегда. В 

этом случае огибающая графика амплитуд в этой области стремится к нулю, как 

показано пунктирной линией. 

Положение амплитудного распределения импульсов по отношению к «окну» (так 

названа область между НП и ВП) УД зависит от двух параметров спектрометра: 

- Кус. усилителя 

- напряжения на детект ре рентген вск г  излучения. 

Для рентгеноспектрального анализа принципиально важно, чтобы окно 

дискриминатора соответствовало области амплитуд аналитической линии. 

Выбор значений UБПД происходит автоматически после выполнения программы 

"Градуировка". 

Смысл выполнения программы в том, что пользователь спектрометра, задаваясь 

каким либо значением Кус, производит программный поиск значений UБПД для трёх 

рентгеновских линий, после чего происходит автоматический расчёт UБПД для любой 

длины волны во всем диапазоне длин волн спектрометра. 
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2. ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС НАЛАДКА-W СПАРК-1-2M 

Программный комплекс (ПК) НАЛАДКА-W СПАРК-1-2M предназначен для 

обеспечения нормального функционирования в операционной среде Windows 

рентгеновского аналитического коротковолнового спектрометра СПАРК-1-2М (в 

дальнейшем спектрометр). ПК используется при наладке спектрометра и управляющих 

систем прибора во время проведения пусконаладочных работ, а также для выполнения 

измерений при работе с программами количественного, качественного и безэталонного 

анализа. ПК используется также для записи и сохранения рентгеновских 

флуоресцентных спектров в диапазоне от 0.8 до 2.4 А. 

ПК   еспечивает: 

•   проверку работоспособности отдельных узлов спектрометра и прибора в целом; 

•   проведение юстировки прибора; 

•   измерение интенсивностей аналитических линий; 

•   градуировку спектрометра (привода и измерительного канала); 

•   измерение мертвого времени; 

•   измерение     паспортных     характеристик     спектрометра (скорость счёта, 

контрастность); 

•   снятие амплитудного распределения; 

•   измерение спектров; 

•   проведение измерений для проверки аппаратурной погрешности на соответствие 

техническим условиям; 

•   ведение диалога с оператором; 

•    сохранение в электронном виде и печать результатов. 

 

2.1. Запуск программы. 

Запуск ПК НАЛАДКА-W СПАРК-1-2М выполняется стандартным для 

используемой версии Windows образом, например, двойным щелчком левой кнопки 

мыши на иконке программы. После загрузки и запуска ПК на экране дисплея 

открывается главное окно программы (Рис. 2.1.). 

Панель Текущие параметры во время работы ПК служит для оперативного 

отображения текущих значений параметров спектрометра. 

Параметры блоков измерительного канала (усилителя-дискриминатора, детектора и 

рентгеновской трубки) при запуске ПК задаются по умолчанию. Если прибор не 

включен или с ним нет связи, о чем появляется соответствующее предупреждение, 

значения текущих параметров не определены. После включения прибора или 
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установления связи следует нажать кнопку Текущие параметры на палитре 

инструментов. Значения параметров считываются из контроллера и отображаются на 

экране. 

 

Рис. 2.1. Главное окно программы НАЛАДКА-W СПАРК-1-2M 

 

2.2. Задание режимов работы 

Режимы работы выбираются с помощью команд главного меню программы, 

расположенного в верхней части экрана. Выборочно наиболее востребованные 

функции (команды) доступны с помощью щелчка левой кнопки мыши на одной из 

пиктограмм палитры инструментов, расположенной во втором ряду сверху. 

Как правило, после выбора команды открывается соответствующее диалоговое 

окно, в котором собраны элементы управления пользовательского интерфейса, 

необходимые для отработки выбранного режима: строки для ввода и редактирования 

конкретных значений, панели списков для выбора одного из предлагаемых элементов, 

таблицы строк для представления таблично организованной информации, наборы 

функциональных кнопок, позволяющих пользователю управлять работой ПК. 

Один из элементов пользовательского интерфейса выделен как активный. 

Активный элемент имеет фокус ввода, т.е. вводимая с клавиатуры информация будет 

восприниматься именно активным элементом. Переключение с одного активного 

элемента на другой выполнятся по клавише <Таb> или по комбинации клавиш 

<Shift>+<Tab>. Более удобным способом является щелчок левой кнопкой мышки на 

выбранном элементе. 

Необходимо отметить, что нажатие клавиши <Enter> при вводе информации в 

строке ввода приводит, как правило, к инициированию операции, предусмотренной по 
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умолчанию для данного диалогового окна. Поэтому, если сформирована еще не вся 

информация, необходимо просто переключиться на другой элемент интерфейса. 

Нажатие клавиши <Esc> приводит, как правило, к закрытию данного диалогового окна 

и отказу от сделанных в нем изменений. 

Нажатие какой-либо функциональной кнопки приводит к выполнению 

соответствующей операции. Нажать кнопку можно либо щелчком на ней левой кнопки 

мышки, либо сделав эту кнопку активной и нажав клавишу <Enter>. Ниже приведены 

функциональные кнопки общего характера, встречающиеся в большинстве диалоговых 

окон: 

- закрытие окна с сохранением внесенных изменений (клавиша <Enter>); 

- закрытие окна без сохранения изменений (клавиша<Еsс>); 

- получение справочной информации (клавиша<F1>). 

В отдельных диалоговых окнах предусматриваются более специфичные действия 

пользователя, которые излагаются при описании соответствующих режимов работы. 

 

2.3. Настройка  

Режим используется при настройке и проверке функционирования устройств и 

систем прибора. 

Привод. Установка сканирующего механизма спектрометра на заданную длину 

волны осуществляется с помощью шагового привода, вращающего ходовой винт 

спектрометра, механического счетчика оборотов (положения) ходового винта и 

электронного устройства формирования меток оборота ходового винта. 

Измерительный диапазон длин волн спектрометра составляет от 0.85А до 2.80А. 

Один оборот ходового винта вызывает изменение настройки длины волны 

спектрометра на 0.01 А. Минимальный шаг сканирования по длине волны составляет 

0.0005А. 

При включении прибора угловое положение привода не определено, и настройку 

привода необходимо начинать с операции «Инициализация». После нажатия на кнопку 

«Инициализация прив да» на экране появляется окно с запросом (Рис. 2.2.). Вводимое 

значение положения привода должно находиться в пределах 0.85А - 2.80А. При этом 

оно должно быть кратным целому числу оборотов ходового винта (1 оборот равен 0.01 

А). После нажатия клавиши <Enter> или кнопки ОК последует установка привода в 

требуемое положение через реперную точку. 

Процедуру инициализации в любой момент можно прервать нажатием клавиши 

<Esc> или кнопки Cancel. 



 13 

 

Рис. 2.2. Инициализация привода. 

Операция «П зици нир вание» позволяет произвести позиционирование привода 

спектрометра в любую точку существующего волнового диапазона. На экране 

появляется окно с запросом (Рис. 2.3.). Предлагается  ввести значение длины волны, на 

которую требуется установить привод. Новое значение должно находиться в пределах 

0.85А - 2.80А. Значения длин волн, лежащие вне границ волнового диапазона, 

игнорируются. 

 

Рис. 2.3. Ручная установка привода на заданное значение. 

Счет импульсов. Режим используется для проверки работоспособности счетчика 

импульсов, а также для измерения интенсивности аналитической рентгеновской линии. 

В диалоговом окне (Рис. 2.4.) можно уточнить параметры измерения.  

 

Рис. 2.4. Ручной режим для проверки спектрометра. 

Экспозиция задается в диапазоне от 0.1 с до 500.0 с, шаг 0.1 с. 

Параметры УД могут иметь следующие значения: 
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 коэффициент усиления (усиление) - от 0 до 255 с дискретностью 1, 

 порог - от 0 мВ до 4980 мВ, 

 окно - от 20 мВ до 5000 мВ с дискретностью 20 мВ. 

Сумма значений напряжений порога и окна не должна превышать 5000 мВ. 

Напряжение на БПД может быть установлено в диапазоне от 1300 В до 1800 В. 

После нажатия клавиши <Enter> или кнопки Ok будет запущен счет времени и 

счет импульсов. 

После отработки экспозиции значение измеренной интенсивности отображается в 

окне Интенсивность. 

УД - режим используется при настройке и проверке работоспособности усилителя-

дискриминатора (УД). УД выполняет функции усиления и амплитудной селекции 

импульсов рентгеновского излучения. Для ввода значений параметров УД открывается 

окно: 

 

Рис. 2.5. Задание параметров усилителя-дискриминатора. 

После нажатия клавиши <Enter> или кнопки Ok на УД передаются следующие 

параметры: 

 коэффициент усиления - от 0 до 255 с дискретностью 1,   

 значение порога - от 0 мВ до 4980 мВ, 

 значение окна - от 20 мВ до 5000 мВ с дискретностью 20 мВ. 

Сумма значений напряжений порога и окна не должна превышать 5000мВ. 

 

БПД - режим используется при настройке и проверке работоспособности блока 

детектирования рентгеновского (БДП) излучения, который преобразует энергию потока 

квантов рентгеновского излучения, попавшего в его окно, в электрический сигнал. 

Напряжение питания детектора программно управляется в диапазоне 1300 В - 1800 В. 

Для ввода значения напряжения питания детектора открывается окно (Рис. 2.6.). 
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Рис. 2.6. Ввод напряжения питания детектора. 

После ввода нового значения и нажатия клавиши <Enter> или кнопки Ok на 

детектор передается код значения напряжения питания. 

 

ВИП РТ режим используется при проверке работоспособности высоковольтного 

источника питания рентгеновской трубки (ВИП РТ). ВИП состоит из генераторного 

блока источника питания рентгеновской трубки (РТ) и вставляемой в него РТ. 

Напряжение питания на аноде РТ программно может быть установлено в одно из 

фиксированных значений 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 или 45 кВ. Включение источника 

высокого напряжения осуществляется вручную соответствующей кнопкой на панели 

прибора. Анодный ток устанавливается автоматически, исходя из общей мощности, 

подаваемой на РТ (Pmax=50 Вт). 

Для ввода значения напряжения питания РТ открывается окно с табличными 

значениями напряжений (Рис. 2.7.). С помощью «радиобатона» может быть 

установлено в одно из фиксированных значений. При нажатии клавиши <Enter> или 

кнопки Ok на анод РТ передается код выбранного значения напряжения. 

 

Рис. 2.7. Установка высокого напряжения на рентгеновской трубке. 

 

Интенсиметр режим предназначен для проведения юстировки спектрометра. В 

этом режиме организовано непрерывное измерение интенсивности, а результаты 

измерений отображаются на экране, имитируя шкальный прибор, шкала которого 

имеет 2 стрелки: одна показывает текущее, а другая - максимальное значения 

интенсивности. Шкала прибора отмасштабирована, а масштаб шкалы автоматически 
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изменяется в зависимости от измеряемых значений. Текущее значение интенсивности 

непрерывно отображается на экране крупными цифрами. Рисунок 8 представляет вид 

экрана для этого режима. 

 

Рис. 2.8. Измерение текущего значения интенсивности. 

Запуск измерений производится по нажатию кнопки «Старт». При этом название 

этой кнопки изменится на «Ст п» и по ее нажатию цикл измерений можно 

приостановить. При нажатии кнопки «С р с» шкала интенсиметра возвращается в 

исходное положение, после чего устанавливается в соответствии со значениями новых 

измерений. 

 

2.4. Спектр 

В режиме «Спектр» оператору предлагается меню: 

По длинам волн 

По амплитуде 

 

Волновой спектр. Работа в этом режиме ведется с помощью диалогового окна 

(Рис. 2.9.).  

 

Рис. 2.9. Основное окно измерений спектрометра СПАРК-1-2М 
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При необходимости перед выполнением измерений уточните параметры измерения 

спектра и нажмите кнопку «Старт». После запуска измерений кнопка «Старт» 

меняет название на «Ст п». Если во время измерений нажать эту кнопку, измерения 

приостанавливаются, кнопка возвращает название «Старт» и по ее повторному 

нажатию измерения будут продолжаться с прерванного места. Паузу можно 

использовать для изменения экспозиции или просмотра уже снятого участка спектра. 

Измерение спектра завершается либо по достижении конечной длины волны, либо 

по нажатию клавиши <Esc>. После окончания измерений спектр отображается на 

дисплее и организуется режим просмотра спектра, при котором имеется возможность 

изменять масштаб изображения спектра по осям с помощью кнопок использовать 

линейную или логарифмическую шкалу, прокручивать спектр с помощью 

горизонтальной полосы прокрутки, сканировать маркером по графику с отображением 

текущих значений привода и интенсивности. Маркер в виде вертикальной красной 

черты устанавливается на графике на месте щелчка левой кнопки мышки и может 

перемещаться с помощью клавиш управления курсором. 

По кнопке «С р с» производится очистка окна со спектром и подготовка 

программы к измерению следующего спектра. 

По кнопке «Запись» можно сохранить результаты измерений на диске.  

По кнопке «Чтение» можно загрузить для последующего просмотра один из 

спектров, ранее сохраненных по кнопке «Запись». 

Файлы, в которых сохраняются волновые спектры, имеют расширение .SPM. 

Амплитудное распределение. Работа в этом режиме ведется с помощью 

диалогового окна (Рис. 2.10.) аналогично режиму В лн в й спектр с той разницей, что 

сканирование ведется не по угловому положению привода, а по значению порога с 

минимальным значением окна для задаваемого положения привода. 

В режиме просмотра амплитудного спектра помимо возможностей, описанных для 

волнового спектра, имеется возможность просмотреть суммарное окно и значение его 

разрешения. Для этого установите маркер на значение порога и клавишами <+> и <-> 

правой части клавиатуры выделите из спектра желаемое значение суммарного окна. 

Выделенная часть спектра отображается вертикальными зелеными линиями. 

Клавишами <PgUp>, <PgDn> суммарное окно можно сдвигать по спектру. Отмена 

выделения суммарного окна производится клавишей <Delete>. Параметры выделенного 

суммарного окна (порог, ширина, суммарная интенсивность и разрешение) 

отображаются в верхней части дисплея. При работе с суммарным окном нельзя 

изменять параметры измерений, изменять масштаб и осуществлять прокрутку спектра. 
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Рис. 2.10. Работа в режиме измерения амплитудного распределения. 

По кнопке «Запись» можно сохранить результаты измерений на диске. 

По кнопке «Чтение» можно загрузить для последующего просмотра один из 

спектров, ранее сохраненных по кнопке «Запись». Файлы, в которых сохраняются 

амплитудные спектры, имеют расширение .ARA. 
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3. ПРОГРАММНЫМ КОМПЛЕКСОМ СПЕКТР-W СПАРК-1-2М 

Программный комплекс (ПК) СПЕКТР-W СПАРК-1-2М (в дальнейшем ПК 

СПЕКТР-W) предназначен для проведения качественного рентгенофлуоресцентного 

анализа разнообразных материалов на спектрометре СПАРК-1-2М в диапазоне длин 

волн от 0.42 до 2.80 А (К-спектры химических элементов в диапазоне Z от 21(Sc) до 

38(Sr) в 1 порядке и от 30(Zn) до  53(J)  во 2 порядке, а также L-спектры элементов 

Cs(55)  до  U(92) в первом порядке и от Hf(72) до U(92) во 2 порядке. ПК СПЕКТР-W 

использует файлы с расширением .SPM, полученные при снятии волновых спектров с 

помощью ПК НАЛАДКА-W СПАРК-1-2М. 

В аналитической практике качественный анализ используется при изучении 

природных и искусственных материалов сложного элементного состава, в частности, 

его применение целесообразно на первом этапе разработки любых методик 

количественного анализа для выявления возможных мешающих элементов и выбора 

оптимальных аналитических методов, приборов и конкретных методик анализа. 

 

3.1. Основные функции ПК СПЕКТР-W 

ПК СПЕКТР-W обеспечивает: 

 организацию и поддержку многооконного режима отображения спектров на 

экране дисплея (до 3-х окон); 

 визуализацию до 4-х спектров в каждом окне, преобразование и редактирование 

исходных спектров; 

 идентификацию спектральных линий; 

 внесение в исходный или преобразованный спектр символов спектральных 

линий и необходимого текста (наименования материала, условий анализа, даты 

и т.д.); 

 сохранение полученной графической информации в файле и вывод ее на печать. 

Многооконный режим.  

ПК предусматривает возможность одновременного открытия до трех окон с 

отображением в каждом из них загружаемых с диска анализируемых спектров. Каждое 

из спектральных окон, открываемых на экране, имеет однотипную структуру. Основой 

структуры каждого окна является окно просмотра, в котором отображаются 

загружаемые спектры. В исходном состоянии окно просмотра расчерчено вертикальной 

и горизонтальной сеткой с равномерным шагом. По левому и нижнему краю окна 
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просмотра обозначены значения интенсивности и длин волн в точках, 

соответствующих положению линий сетки. 

Среди спектральных окон одно, выделенное цветом заголовка, является активным. 

Активное окно имеет фокус ввода с клавиатуры, все операции ПК производятся над 

спектрами активного окна. 

Все окна независимы, т.е. любые преобразования в одном из окон не влияют на 

спектры и вид изображения в других окнах. 

В каждом спектральном окне может одновременно отображаться до четырех 

спектров, отличающихся атрибутами пера (цветом, толщиной, стилем). Один из 

спектров является активным. Возможна активизация любого спектра. Активный спектр 

отмечен на панели индикации палитры инструментов ПК. 

Многооконный режим используется, например, для визуального сравнения двух 

или нескольких спектров, расположенных в разных окнах, или для представления 

результатов качественного анализа сложного объекта, когда наряду с исходным 

спектром желательно представить и увеличенные изображения его отдельных участков. 

Преобразование и редактирование спектров. Преобразование вида активного 

окна.  

ПК позволяет выполнение следующих операций над активным окном и 

находящимися в нем спектрами: 

 изменение вида координатной сетки (полная сетка, только вертикальная, 

только горизонтальная, без сетки); 

 переход к логарифмическому масштабу по оси ординат; 

 изменение масштаба по обеим осям (при этом отдельный участок экрана может 

быть растянут с одновременной перестройкой координатной сетки); 

 прокрутка (скроллинг) изображения в окне в горизонтальном направлении; 

 настройка параметров элементов окна (цвета, шрифта и др.). 

Проведение указанных операций позволяет наиболее полно представить 

изучаемый спектр, выделить и представить его наиболее интересные участки в 

увеличенном масштабе. 

 Операции с активным спектром 

Предусмотрена возможность выполнения следующих операций над спектрами в 

активном окне: 

 сглаживание; 

 определение фона; 
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 линейное преобразование 

 сложения и вычитания двух спектров. 

 удаление спектра. 

  Сглаживание 

Если интенсивность непрерывного спектра мала, относительная погрешность счета 

импульсов резко возрастает, доходя при малых экспозициях (1 - 5 с), обычно 

используемых в качественном анализе, до десятков процентов. Это приводит к 

некоторым затруднениям при представлении спектров, в особенности в 

логарифмическом масштабе. Для устранения резких колебаний в интенсивности фона 

используется сглаживание (цифровая фильтрация). ПК использует простейший вид 

сглаживания активного спектра (по трем точкам), который может быть применен 

многократно.  

Сглаживание по 3 точкам выполняется по выражениям: 

Y0=(y-1+y0+y1)/3 

Y-1=(5y-1+2y0 -y1)/6 

Y1=(-y-1+2y0+5y1)/6 

Основной формулой является формула для Y0; прочие выражения используются 

только на краях диапазона. 

При проведении этой операции необходимо иметь в виду, что сглаживание ведет к 

некоторому снижению интенсивности пиков и ухудшению спектрального разрешения. 

  Определение фона 

Для определения фона оператор отмечает на обрабатываемом спектре 

произвольное количество точек, через которые строится сплайн, отображающий 

фоновый спектр. 

Фоновый спектр может быть вычтен из первоначального. Полученный бесфоновый 

спектр может быть оформлен как новый или может заменить любой спектр из 

имеющихся в окне. 

Если для какой-либо точки после вычитания фона ордината отрицательна, она в 

логарифмическом масштабе – 1 принимается равной нулю. 

  Линейное преобразование 

Линейное преобразование выполняется по выражению J'=a+bJ. Параметры 

преобразования a и b вводятся оператором. 

Преобразование с параметром b=0 соответствует параллельному переносу спектра; 

его удобно использовать для визуального сопоставления двух близких спектров (один 

из практически совпадающих спектров слегка сдвигается вверх). 
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Операцию преобразования при  а=0 (умножение спектра на постоянное число) 

целесообразно использовать в сочетании с операциями складывания и вычитания 

спектров. Так например, складывая преобразованные спектры отдельных химических 

элементов, можно создать синтетический спектр образца заданного состава. Такой 

спектр может быть использован, например, для оценки ожидаемого эффекта наложения 

спектральных линий, уточнения требований к спектральному разрешению аппаратуры 

и т.д. 

Линейное преобразование с последующим вычитанием может быть эффективным 

при необходимости обнаружения малых содержаний элементов в присутствии высоких 

концентраций элементов с близкими спектральными линиями. Вычтя из исходного 

спектра изучаемого образца спектры чистых мешающих элементов, умноженные на 

соответствующие коэффициенты, можно выявить присутствие следов контролируемого 

элемента в наиболее неблагоприятных условиях. 

  Сложение и вычитание спектров 

В ПК СПЕКТР-W предусмотрена возможность сложения или вычитания двух 

спектров. Результат операции представляется третьим спектром или может заменить 

собой любой из имеющихся. Если для какой-либо точки ордината после вычитания 

отрицательна, она принимается равной 0 (в логарифмическом масштабе - 1). 

Преобразуемые спектры должны быть сняты в одном порядке и с единым шагом. 

Следует отметить, однако, что с целью представления результатов качественного 

анализа в виде единого спектра возможно сложение двух спектров, снятых в первом и 

втором порядке. В этом случае шаг спектра, снятого во втором порядке, должен быть 

вдвое больше, чем для спектра, снятого в первом порядке. 

Другими примерами использования этих операций являются: 

 вычитание фона; 

 сложение двух спектров одного и того же образца, снятых в разных 

порядках, с целью представления результатов качественного анализа в виде 

единого спектра в широком диапазоне длин волн. 

 Удаление спектра 

Имеется возможность удалить изображение любого спектра из активного окна. 

  Идентификация линий и сканирование по спектру 

Идентификация линий выполняется в активном окне. Предусмотрены два способа 

идентификации линий: 

 сканирование щелью с появлением названий попадающих в щель 

линий; 
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 обозначение линий любого выбранного оператором элемента 

маркерами. 

  Сканирование щелью 

При перемещении щели по активному спектру в специальном информационном 

окне появляются символы спектральных линий, длины волн которых соответствуют 

положению щели. В статусной строке отображается длина волны, отвечающая центру 

щели, и соответствующая интенсивность. Шаг перемещения соответствует шагу 

сканирования при снятии спектра. 

  Установка ширины щели 

Ширина щели определяется в ангстремах выражением 

dL=0.001(A+B(nL)
-2

),  

где n - порядок дифракции,  L - длина волны в ангстремах,  коэффициенты А и В 

задает оператор.  По  умолчанию  А= 4.438,  В=8.683,  при этом dL во всем 

спектральном диапазоне соответствует обычному разрешению спектрометра СПАРК-1-

2М с входной щелью 0.5 мм. 

  Выбор линий 

При сканировании по спектру в информационном окне появляются символы линий, 

попадающих в спектральный диапазон, охватываемый щелью. 

Для исключения избыточной информации возможен предварительный выбор 

элементов и линий по таблице Менделеева. Для каждого элемента предусматриваются 

два списка линий: краткий и полный. 

Краткий список линий включает наиболее интенсивные линии К-  и  L- серий (Ka1, 

Ka2, Kb1, La1, Lb1, Lg1), полный - кроме перечисленных линий включает и слабые 

линии (Kb2,5, Ll, Leta, Lb2,15, Lа2, Lb3, Lb4, Lb5, Lb6, Lb7, Lb9, Lb10, Lg3, Lg4, Lg6, 

Lg8).  

Как правило, полный список линий используется лишь для главных компонент 

образца. Элементы, заведомо отсутствующие в образце, могут быть исключены. 

  Обозначение линий маркерами 

В ПК предусмотрена возможность обозначения линий любого элемента (по 

краткому или полному списку) маркерами с символами линий. Использование 

маркеров для основных линий элемента наиболее целесообразно при обнаружении его 

следовых содержаний. С другой стороны, обозначение всех линий главных компонент 

желательно для надежной идентификации аналитической линии следового компонента 

(с целью проверки возможных наложений).  
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  Внесение дополнительного текста 

В любое место активного окна может быть внесен дополнительный текст, 

поясняющий находящиеся в окне спектры, изучаемый образец, условия измерения и 

т.д. 

  Сохранение и печать результатов анализа 

Предусмотрена возможность сохранения активного спектрального окна с 

результатами преобразования всех использованных исходных спектров в файле с 

расширением .SPW. 

Изображение активного окна со спектрами после требуемых преобразований может 

быть выведено на устройство печати. 

 

3.2. Рекомендуемый порядок работы 

Как правило, в производственных условиях ПК СПЕКТР-W используется на 

начальном этапе разработки методик количественного анализа объектов сложного 

состава с целью предварительного изучения состава материала.  

Информация о полном составе изучаемого материала позволяет определить 

химические элементы, содержания которых желательно контролировать 

количественно, выявить возможные мешающие элементы и выбрать оптимальные 

методики количественного и полуколичественного анализа. 

Для экономии времени при изучении спектра материала сложного состава 

рекомендуется выполнить следующую последовательность операций: 

 сканируя щелью по исходному спектру, выявить пики основных 

компонент исследуемой пробы; 

 проведя увеличение или преобразовав исследуемый спектр в 

логарифмический масштаб и, если необходимо, проведя сглаживание, выявить пики 

остальных компонент пробы (при этом следует иметь в виду, что пики элементов, 

лежащие в области спектра с >2A,  имеют малую интенсивность даже при высоких 

содержаниях этих элементов); 

 проверить правильность идентификации пиков каждого обнаруженного 

элемента, выставив его главные (аналитические) линии; 

 проверить возможные наложения слабых линий главных элементов 

пробы на аналитические линии примесных элементов, последовательно выставив 

полные наборы линий всех главных элементов пробы и отметив наложения; 
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 другой возможный путь выявления линий - сравнение в одном окне 

исследуемого спектра со спектрами известных элементов или материалов известного 

состава; 

 при исследовании спектров во втором порядке проверить возможность 

появления ложных линий за счет неполноты амплитудной дискриминации 

интенсивных линий с вдвое большей длиной волны; 

 представить результаты качественного анализа, настроив элементы 

графической среды спектральных окон, выбрав количество и расположение окон, 

масштаб, степень сглаживания и отметив выявленные спектральные линии; 

 окончательный результат запомнить на диске и/или распечатать. 

3.3. Работа с программой ПК СПЕКТР-W 

Запуск 

 

Рис. 3.1. Рабочее окно ПК СПЕКТР-W 

Запуск ПК СПЕКТР-W выполняется стандартным для используемой версии 

Windows образом, например, двойным щелчком левой кнопки мыши на иконке 

программы. После загрузки и запуска ПК на экране дисплея открывается главное окно 

программы (Error! Reference source not found.): 

 Задание режимов работы 

Режимы работы выбираются с помощью команд главного меню программы : 

Файл Правка Анализ Список линий Вид Настройка Окно Справка 

 

или с помощью щелчка левой кнопки мыши на одной из кнопок палитры 

инструментов, где собраны кнопки наиболее используемых команд меню (Рис. .): 
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Рис. 3.2. Меню команд и инструментов 

 Как правило, после выбора команды открывается соответствующее диалоговое 

окно, в котором собраны элементы управления пользовательского интерфейса, 

необходимые для отработки выбранного режима: строки для ввода и редактирования 

конкретных значений, панели списков для выбора одного из предлагаемых элементов, 

таблицы строк для представления таблично организованной информации, наборы 

функциональных кнопок, позволяющих пользователю управлять работой ПК. 

Один из элементов пользовательского интерфейса выделен как активный. 

Активный элемент имеет фокус ввода, т.е. вводимая с клавиатуры информация будет 

восприниматься именно активным элементом. Переключение с одного активного 

элемента на другой выполнятся по клавише <Tab> или по комбинации клавиш 

<Shift>+<Tab>. Более удобным способом является щелчок левой кнопкой мыши на 

выбранном элементе. 

Необходимо отметить, что нажатие клавиши <Enter> при вводе информации в 

строке ввода приводит, как правило, к инициированию операции, предусмотренной по 

умолчанию для данного диалогового окна. Поэтому, если сформирована еще не вся 

информация, небходимо просто переключиться на другой элемент интерфейса. 

Нажатие клавиши <Esc> приводит, как правило, к закрытию данного диалогового окна 

и отказу от сделанных в нем изменений. 

Нажатие какой-либо функциональной кнопки приводит к выполнению 

соответствующей операции. Нажать кнопку можно либо щелчком на ней левой кнопки 

мыши, либо сделав эту кнопку активной и нажав клавишу <Enter>. Ниже приведены 

функциональные кнопки общего характера, встречающиеся в большинстве диалоговых 

окон. 

- закрытие окна с сохранением внесенных изменений 

(клавиша <Enter>) 

- закрытие окна без сохранения изменений 

(клавиша<Esc>) 

- получение справочной информации (клавиша<F1>) 

 

В отдельных диалоговых окнах предусматриваются более специфичные действия 

пользователя, которые излагаются при описании соответствующих режимов работы. 
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 Работа со спектральным окном 

Каждое спектральное окно включает окно просмотра, содержащее область 

отображения загруженных спектров и области осей координат (горизонтальная ось - 

длины волн, вертикальная - измеренные интенсивности), кнопки  масштабирования 

по осям и полосу скроллинга, расположенную под областью оси длин волн. 

Нажатиями на кнопки масштабирования можно установить требуемые масштабы 

по осям координат, а с помощью полосы скроллинга можно прокручивать область 

отображения спектров по оси длин волн. Другие операции со спектральным окном и 

загруженными в него спектрами выполняются нажатием соответствующих кнопок на 

палитре инструментов или командами главного меню. Как правило, в этих операциях 

участвует активный спектр. Панель спектров  , включенная в палитру 

инструментов, отображает линию активного спектра. Нажатие левой кнопки мыши на 

этой панели открывает список линий всех возможных спектров, из которого можно 

выбрать желаемый спектр в качестве активного. Некоторые операции над спектрами 

могут выполняться с помощью команд всплывающего меню, которое активируется 

щелчком правой кнопки мыши на области отображения загруженных спектров. 

 Основные режимы работы 

  Файл 

Работа с файлами выполняется командами меню Файл  или нажатием 

соответствующих кнопок на палитре инструментов. 

Кнопка  или команда Файл/Загрузить спектр с помощью стандартного диалога 

запрашивает спецификацию файла с измеренным спектром из уже имеющихся на диске 

(файлы с расширением .SPM), загружает выбранный спектр в память и отображает его 

в активном спектральном окне для последующей работы ПК. 

Кнопка  или команда Файл/Удалить спектр удаляет из активного 

спектрального окна изображение активного спектра. При этом файл со спектром не 

удаляется и может быть повторно загружен. 

Кнопка  или команда Файл/Создать окно создает спектральное окно для 

последующей загрузки и отображения спектров. 

Кнопка  или команда Файл/Открыть окно запрашивает спецификацию файла с 

информацией о спектральном окне (файлы с расширением .SPW), загружает 
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выбранный файл в память и отображает спектральное окно с имеющимися в нем 

спектрами для последующей работы ПК. 

Кнопка  или команда Файл/Сохранить окно запоминает на диске в файле с 

расширением .SPW все данные активного спектрального окна. 

Команда Файл/Сохранить как запрашивает спецификацию файла для записи 

спектрального окна и запоминает в нем все данные активного спектрального окна. 

Команда Файл/Удалить окно удаляет с экрана дисплея активное спектральное окно. 

Кнопка  или команда Файл/Печать осуществляет распечатку изображения 

активного спектрального окна. 

Кнопка  или команда Файл/Выход осуществляет выход из ПК СПЕКТР-W.  

 Правка 

Команда Правка/Копировать в буфер осуществляет пересылку в буфер обмена 

Windows изображения активного спектрального окна для возможного использования 

другими Windows-приложениями. 

 Анализ 

Основные операции качественного анализа спектров в активном окне 

осуществляются командами меню Анализ или нажатием соответствующих кнопок на 

палитре инструментов : 

Кнопка  или команда Анализ/Сглаживание спектра осуществляет однократное 

линейное сглаживание активного спектра (п.0). Эту операцию также можно выполнить, 

воспользовавшись одним из пунктов всплывающего меню. 

Кнопка  или команда Анализ/Построение фоновой кривой позволяет построить 

фоновую кривую для активного спектра (0). Для этого необходимо щелчками левой 

кнопки мыши отметить на активном спектре произвольное количество точек, через 

которые будет строиться сплайн - фоновая кривая. После нанесения точек необходимо 

отжать кнопку  на палитре инструментов. Строится новый спектр - фоновая 

кривая. 

Операцию построения фоновой кривой в процессе нанесения точек можно 

отмененить, щелкнув левой кнопкой мыши вне поля графика. 

Операции нанесения фоновых точек, отмены и построения фоновой кривой можно 

также выполнять пользуясь соответствующими пунктами всплывающего меню. 
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Для вычитания фоновой кривой необходимо воспользоваться кнопкой  или 

командой Анализ/Сложение и вычитание спектров. 

Кнопка  или команда Анализ/Сложение и вычитание спектров позволяет 

сложить или вычесть указанные спектры, если у них совпадают параметры: шаг 

сканирования и порядок отражения. При этом открывается окно (Error! Reference 

source not found..), в котором необходимо выбрать спектры, участвующие в 

арифметической операции и знак операции. 

 

Рис. 3.3. Окно для арифметических операций над спектрами. 

Если в качестве результирующего спектра выбрать один из исходных, то 

результирующий спектр заменит исходный, в противном случае создается новый 

спектр. Операции сложения и вычитания спектров также можно выполнить, 

воспользовавшись одним из пунктов всплывающего меню. 

 

Рис. 3.4. Линейное преобразование спектров 

Кнопка  или команда Анализ/Линейное преобразование спектра позволяет 

выполнить линейное преобразование активного спектра. При этом открывается окно 

(Error! Reference source not found..), в котором необходимо задать коэффициенты, 

участвующие в арифметической операции. Операции линейного преобразования 

спектра также можно выполнить, воспользовавшись одним из пунктов всплывающего 

меню. 

Кнопка  или команда Анализ/Отображение линий элемента позволяет выбрать 

элемент и установить в активном спектральном окне маркеры спектральных линий 
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выбранного элемента. По этой команде открывается окно с таблицей Менделеева 

(Error! Reference source not found..).  

 

Рис. 3.5. Задание химического элемента 

Элемент выбирается щелчком левой кнопки мыши на нужном элементе таблицы. 

Для выбранного элемента на панели СПИСОК ЛИНИЙ ДЛЯ ЭЛЕМЕНТА задайте, 

какой набор линий для данного элемента будет использоваться, краткий или полный. 

Кнопка  или команда Анализ/Сканирование щелью включает режим 

сканирования, который позволяет просмотреть спектр, перемещая по нему щель (две 

вертикальные линии).  

 

Рис. 3.6. Анализ/Сканирование щелью 

Щель позиционируется щелчком левой кнопки мыши на интересующем месте 

графика. Перемещать щель можно, протаскивая ее по графику при нажатой левой 

кнопке мыши или пользуясь клавиатурой (клавишами управления курсором  и ). 

При перемещении щели в нижней части окна отображаются текущая интенсивность и 
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длина волны, а в специальном информационном окне отображаются названия 

спектральных линий, попадающих в спектральный диапазон, охватываемый щелью. 

Если щелкнуть левой кнопкой мыши на названии спектральной линии в 

информационном окне, то метка с названием линии установится на соответствующее 

место графика.  

При необходимости с помощью мыши метки линий можно перетаскивать на любые 

места спектрального окна. Положение меток привязывается не к экранным 

координатам окна, а к спектральным, т.е. при изменении масштаба изображения или 

при его прокрутке метки следуют за своими линиями. Удалить метку с графика можно 

двойным щелчком на ней левой кнопки мыши или, сделав метку активной и нажав 

клавишу <Delete>. Метку можно сделать активной щелчком на ней левой кнопки 

мыши. Активная метка окружена пунктирным прямоугольником. Error! Reference 

source not found. иллюстрирует работу в режиме сканирования щелью. 

По умолчанию в информационном окне появляются спектральные линии краткого 

списка по всем химическим элементам, которые могут быть измерены на спектрометре 

СПАРК-1-2М. Для сокращения числа рассматриваемых элементов или при 

использовании полного списка линий следует воспользоваться командой Список линий 

главного меню. 

 Список линий 

Команда Список линий дает возможность уточнить набор элементов и их 

спектральных линий, которые будут отображаться в информационном окне при 

сканировании спектра щелью. По этой команде открывается окно с таблицей 

Менделеева (Error! Reference source not found..). 

 

Рис. 3.7. Задание списка анализируемых элементов 
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Элемент выбирается щелчком левой кнопки мыши на таблице Менделеева. 

По умолчанию для всех элементов установлен краткий набор линий, который 

включает наиболее интенсивные линии К-  и L-серий  (Ka1,  Ka2,  Ka0, Kb1, La1, Lb1, 

Lg1). В полном наборе к перечисленным линиям добавляются слабые линии (Kb2,5,  Ll,  

Leta, Lb2,15, Lа2, Lb3, Lb4, Lb5, Lb6, Lb7, Lb9, Lb10, Lg3, Lg4, Lg6, Lg8).  

Для исключения избыточной информации можно для заведомо отсутствующих 

элементов установить флажок НЕТ на панели СПИСОК ЛИНИЙ ДЛЯ ЭЛЕМЕНТА. 

Исключить элемент из списка можно также двойным щелчком левой кнопки мыши на 

соответствующем элементе таблицы Менделеева. 

Для основных элементов анализируемого образца можно установить флажок 

ПОЛНЫЙ на панели СПИСОК ЛИНИЙ ДЛЯ ЭЛЕМЕНТА. 

 Вид 

Операции, изменяющие вид изображения в активном окне осуществляются 

командами меню Вид или нажатием соответствующих кнопок на палитре 

инструментов : 

Кнопка  или команда Вид/Сетка позволяет измененить вид координатной 

сетки (полная сетка, только вертикальная, только горизонтальная, без сетки). 

Кнопка  или команда Вид/Логарифмическая шкала позволяет перейти к 

логарифмическому масштабу по оси ординат и обратно. 

Кнопка  или команда Вид/Текстовые надписи позволяет сделать надписи в 

активном окне. Для этого следует щелчком левой кнопки мыши отметить место на 

графике, где необходимо поместить надпись, и ввести строку с требуемым текстом, 

пользуясь, при необходимости, для исправлений клавишей возврата на шаг. Для 

внесения исправлений в ранее сделанные надписи следует щелчком левой кнопки 

мыши активизировать нужную надпись и произвести необходимые изменения, После 

ввода всех необходимых надписей отжать кнопку . 

При необходимости с помощью мыши надписи можно перетаскивать на любые 

места спектрального окна. В отличие от меток спектральных линий положение 

надписей привязывается к экранным координатам окна, т.е. при изменении масштаба 

изображения или при его прокрутке надписи остаются на своих местах. Удалить 

надпись с графика можно двойным щелчком на ней левой кнопки мыши либо, нажав 

клавишу <Delete> при наборе или исправлении текста. 
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 Настройка 

 

Рис. 3.8. Задание параметров изображения спектров 

Кнопка  или команда Настройка/Элементы графика... дает возможность с 

помощью диалогового окна (Error! Reference source not found..) изменить параметры 

графических элементов активного окна: 

 цвет и толщину линий  спектров; 

 цвета фона, маркера, сетки и текста поля  окна; 

 цвета фона и текста  координатных осей; 

 толщину и особенности  линии активного спектра. 

Команда Настройка/Ширина щели... дает возможность изменить коэффициенты, 

определяющие ширину щели сканирования (п.0). Для этого открывается диалоговое 

окно (Error! Reference source not found..).  

 

Рис. 3.9. Параметры щели сканирования по спектру 

Здесь dL - ширина щели, L - длина волны, n - порядок дифракции. 
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Если отмечен флажок по умолчанию, то коэффициенты восстанавливают значения, 

принятые по умолчанию. 

Кнопка  или команда Настройка/Шрифты... дает возможность с помощью 

стандартного диалога Windows изменить шрифт, используемый в активном 

спектральном окне. 

Команда Настройка/Принтер... дает возможность с помощью стандартного диалога 

Windows выбрать принтер из числа установленных в системе и уточнить его 

параметры. 

Окно 

Кнопка  или команда Окно/Мозаика упорядочивает спектральные окна в 

мозаичном (непересекающемся) виде (Error! Reference source not found.0.). 

 

Рис. 3.10. Окно программы качественного анализа 

Кнопка  или команда Окно/Каскад упорядочивает спектральные окна в виде 

налагающихся друг на друга со сдвигом изображений (Error! Reference source not 

found.11.).  
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Рис. 3. 11. Каскадное расположение окон 

Справка 

В состав ПК СПЕКТР-W включена справочная система, позволяющая в любой 

момент времени получать контекстнозависимые справки, а также ознакомиться с 

особенностями функционирования ПК в различных режимах. 

 

Рис. 3.12 Окно справочной системы 
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Справку о работе ПК СПЕКТР-W можно получить в любой момент работы, не 

выходя из программы, нажатием функциональной клавиши  <F1> или нажатием кнопки 

Справка активного диалогового окна. 

Для некоторых элементов управления пользовательского интерфейса 

предусматривается появление подписей, поясняющих назначение элемента, а в 

статусной панели главного окна ПК, может выводиться строка с рекомендациями. 

Кнопка  или команда Справка/Содержание справки открывает справочную 

систему ПК для более подробного ознакомления с особенностями функционирования в 

различных режимах работы. 

Команда Справка/О программе открывает окно с общей информацией о ПК 

СПЕКТР-W  и реквизитах разработчика (Error! Reference source not found.). 

 

Рис. 3.14. Окно информации о спектре 

Кнопка  или команда Справка/Об активном спектре открывает окно с общей 

информацией об активном спектре (Error! Reference source not found..). 
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4. РАБОТА НА СПЕКТРОМЕТРЕ СПАРК-1-2М В РЕЖИМЕ УДАЛЕННОГО 

ДОСТУПА 

В соответствии с целевыми показателями в 2009 г. создан сетевой учебно-

исследовательский аппаратно-программный комплекс для модернизации учебно-

научной деятельности по инженерно-физическим специальностям Южного 

федерального университета. Результатом явилось создание в ЮФУ центра сетевых 

интерактивных электронных образовательных ресурсов для студентов 

естественнонаучных и инженерно-технических специальностей с использованием 

аппаратно-программных комплексов с удаленным доступом и интерактивных 

мультимедийных моделирующих компьютерных программ, работающих в сети 

Интернет. Разработаны интерактивные моделирующие программные модули с 

высококачественным графическим представлением изучаемых объектов и явлений, 

виртуальных лабораторных работ, мультимедийного представления теоретического 

материал. Создано программное обеспечение, позволяющее моделировать 

функционирование сложного современного наукоемкого оборудования для обучения 

студентов, магистрантов и аспирантов, выполнения исследовательских и проектных 

заданий, лабораторных работ в режиме удаленного доступа через Интернет. Появилась 

возможность не только моделировать с использованием специальных программных 

модулей, но и подключаться к современному оборудованию через Интернет в режиме 

удаленного доступа. 

Разработаны новые технологии личностно-ориентированного образования, активно 

использующие дистанционный доступ через Интернет. Наряду с виртуальными 

лабораторными работами отработан механизм и реализовано прямое подключение к 

спектрометру в режиме удаленного доступа. Все это не только повышает 

эффективность использования дорогостоящего оборудования, но и создает новые 

уникальные возможности для центров коллективного пользования ЮФУ. 

4.1.  Описание интерактивной анимации СПАРК-1-2М. 

 Назначение интерактивной анимации (http://x-ray.sfedu.ru/spark/) является 

моделирование в режиме “on-line” (удаленного доступа) основных функций и 

возможностей рентгеновского спектрометра СПАРК-1-2М. Целью также является 

изучение физических законов, лежащих в основе принципа действия и конструкции 

основных узлов спектрометра, а также процессов, происходящих при возбуждении 

флуоресцентного излучения, разложении в спектр и регистрации эмиссионных 

рентгеновских спектров. Наряду с виртуальным программным моделированием 

http://x-ray.sfedu.ru/spark/
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реализовано прямое подключение и возможность экспериментальных исследований на 

спектрометре СПАРК-1-2М в режиме удаленного доступа.  

Программный модуль содержит четыре закладки, позволяющие структурировать 

основные этапы изучения рентгеновского спектрометра СПАРК-1-2М (см. рис. 3.1.). 

Закладка «Помощь» позволяет в отдельном окне получить актуальную инструкцию о 

возможных действиях пользователя на этой странице. Только после закрытия окна 

«Помощь» возможен доступ ко всем функциям главного меню. Передвижение между 

страницами осуществляется прямым нажатием на соответствующую закладку, 

расположенную сверху. По шагам перемещение осуществляется с помощью кнопок 

«Вперед», «Назад». Внутри одной закладки может быть несколько шагов.  

 

Рис. 3.1. Первое окно симулятора. 

 

На первой странице («Введение») слева сверху показан общий вид прибора 

СПАРК-1-2М, а под ним, в том же ракурсе, содержимое внутри корпуса без боковой 

стенки (общее окно 600*540). Это статичные картинки (фотографии). Справа – текст, 

содержащий описание общих характеристик и возможностей прибора, назначение, 

параметры. В тексте даны общие термины понятия по основам и методам 

рентгеноспектрального анализа, также приведены гиперссылки, позволяющие найти в 

Интернете определения и более подробное описание. Чтение возможно с 

использованием прокрутки. У обучаемого есть возможность сохранить полный текст в 

формате pdf (кнопка «Сохранить текст»). При нажатии кнопки «Модель» или клике на 

вторую закладку картинка в левом окне медленно заменяется изображением 3D-модели 

внутренней части спектрометра. При этом происходит переход на вторую закладку 



 39 

«Устройство» (см. рис. 3.2.). Нажатие кнопки «Анимация» позволяет анимировать 3D-

модель прибора, посмотреть на него с разных сторон. 

На этом этапе предполагается знакомство с физико-техническими принципами 

работы основных частей спектрометра. Целью является изучение рентгенооптической 

схемы спектрометра, установление связи визуального представления (образа) с 

названием и назначением соответствующих узлов (частей) спектрометра (понятийный 

уровень знаний).  

 

Рис. 3.2. Второе окно симулятора. 

На этой странице возможно нажатие кнопок в правой верхней панели и выборе 

одного из четырех основных узлов спектрометра: рентгеновская трубка, кристалл-

анализатор, образец, детектор. При этом на модели слева происходит выделение этого 

узла, а также в текстовом окне появление описания этого узла (см. рис. 3.3.). 

 

Рис. 3.3. Изображение отдельных частей спектрометра. 
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Есть возможность вывести в pdf – формате полный набор  текстов, схем и рисунков 

основных частей спектрометра.  

На третьей закладке «Анализ» в окне слева схема спектрометра может быть 

показана вместе с – 3d модель, если нажать кнопку «Показать схему» в правом верхнем 

углу. Сема и модель анимированы, т. е. при сканировании по спектру (записи спектра) 

происходит движение соответствующих частей по закону Бреггов.   

В окне справа сверху имеется возможность задания параметров, позволяющих 

моделировать управление режимом записи обзорного спектра. В выпадающем списке 

«Образец» перечень названий образцов, доступных для выбора. По умолчанию заданы 

крайние значения начальной и конечной длины волны 1=0.9, 2=2.8, а также шаг 

=0.001. Вводом чисел в эти окна можно изменить соответствующее значение: 

начальное и конечное значения в интервале от 0.9 до 2.8 А, шаг - 0.001 – 0.1. 

Предусмотрена проверка, чтобы начальное значение было строго меньше конечного. В 

случае несоответствия этому условию или диапазонам появляется модальное окно с 

текстом: «Неверные значения параметров». 

После нажатия кнопки «Сканирование» в окне справа посредине, как будто в 

режиме реального времени, записывается обзорный спектр. Нажатие кнопки «Анализ» 

приводит к расшифровки полученного спектра (см. рис. 3.4.). 

 

Рис. 3.4. Кинематическая схема и запись спектров. 

Внизу перечислены аналитические линии, обнаруженные в обзорном спектре. 

Нажатие кнопки под соответствующим окном позволяет выбрать эмиссионную линию, 

которая может быть изображена в отдельном окне в виде картинки при нажатии кнопки 
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«Спектр». Изображение аналитических линий можно по отдельности сохранить, а 

также можно записать обзорный спектр, если нажать кнопку «Сохранить спектр». 

На страничке «Удаленный доступ» слева в окне пояснение возможности реальной 

съемки спектров в режиме удаленного доступа. В окне справа – текст с описанием 

особенностей этого режима работы. 

 

Рис. 3.5. Переход в режим удаленного доступа. 

Ввод индивидуального пароля пользователя дает возможность перехода 

непосредственно к работе со СПАРК-1-2М через Интернет (см. рис. 3.6.). 

 

Рис. 3.6. Работа в режиме удаленного доступа. 

Нижняя правая панель предназначена для ввода параметров съемки спектра 

(начало, конец, и т. д.). Правая часть представляет собой интерактивную справочную 

периодическую таблицу химических элементов, где можно выбрать исследуемый 

химический элемент, определить длину волны (энергию) аналитической линии.  
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Верхняя часть экрана предназначена для записи рентгеновского спектра в режиме 

реального времени. Имеющиеся кнопки: «Старт», «Сброс», «Обновить», «Сохранить», 

позволяют запустить процесс записи спектра, а также его сохранения в выбранном 

формате.  

Кроме интерактивной анимации рентгеновского спектрометра СПАРК-1-2М 

имеется также электронное учебное пособие, одна из глав которого посвящена основам 

рентгеновской оптики и спектроскопии http://x-ray.sfedu.ru/scientific_book/  

http://x-ray.sfedu.ru/scientific_book/

