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Спектрографы:     Предназначен для фотографической фиксации спектра.

Спектрометры:    С его помощью получают спектры и осуществляется измерение спектральных
характеристик.

Спектрофотометры:    Их конструкция предусматривает фотометрическую насадку, с помощью
которой происходит измерение коэффициента пропускания исследуемого вещества.

 

Спектроскопы подразделяются по способу регистрации спектра на:

спектрографспектроскоп
двухтрубный
школьный призменный

спектроскоп
однотрубный



Если нагреть до высокой температуры
любое вещество, оно начинает излучать свет.
Происходит это потому, что вещества состоят из
атомов. При нагревании какого-либо предмета его
атомам передается энергия. Получая энергию, атом
переходит в возбужденное состояние, а затем
возвращается в обычное энергетически выгодное и
более устойчивое состояние. При этом он отдает
полученную энергию в виде фотона - кванта света.
Так и получается, что все нагретые вещества
светятся. радужный спектр 

 

Вы знаете, что все вещества светятся разным цветом, так как они образованы атомами
различных химических элементов, и им для возбуждения необходима разная энергия. Чем
больше энергия, тем больше частота колебаний излучаемой волны и тем меньше ее длина. У
синего света, например, длина волны меньше, а энергия больше, чем у красного. Изучая состав
света с помощью прибора - спектроскопа, можно определить присутствие известных
химических элементов или открыть неизвестные. 



назначение:

прибор для визуального
наблюдения спектра
излучения.

устройство:
стойка, столик . коллиматорная труба,

винтовой микрометр,зрительная трубка,

призма.

спектроскоп
двухтрубный



Коллиматор с щелью.
Призма или дифракционная решетка.
Зрительная трубка.

Различные типы спектроскопов имеют некоторые особенности
конструкции, однако их принцип действия ничем не отличается. В
устройство любого спектрального прибора входят следующие
элементы:



принцип действия
В коллиматоре есть щель,куда попадает
свет,и расширяющимся пучком падает на
линзу. Свет из линзы выходит
параллельным пучком(из-за того,что щель
расположена в фокальной плти),

далее попадая на призму.Оттуда выходят
параллельные пучки разного
направления,т.к.волны разных цветов
откланяются на разные углы.

Пучки,преломившись в линзе,образуют в
фокальной плоскости изображение щели.

Спектроскоп позволяет увидеть глазами
спектр,увеличив изображение с помощью
линзы,а спектрограф позволяет делать
фотографии спектра



спектральный
анализ
метод исследования
химического состава
вещества по его спектру.

Идея спектрального анализа проста: спектр
излучения исследуемого вещества сопоставляется с
эталонными спектрами химических элементов,

после чего делается вывод о присутствии или
отсутствии того или иного химического элемента в
данном веществе

Применение

В результате наблюдения различных спектров были
открыты новые химические элементы.

Первыми из таких элементов были цезий и рубидий;

они получили название по цвету линий    своего
спектра

из истории

В 1868 году в спектре Солнца были обнаружены
линии, не соответствующие ни одному из
известных химических элементов. Новый элемент
был назван гелием (от греческого гелиос —

солнце). Впоследствии гелий был обнаружен в
атмосфере Земли.

Вообще, спектральный анализ излучения Солнца и
звёзд показал, что все входящие в их
состав входят элементы имеются и на Земле. Таким
образом, оказалось, что все объекты Вселенной
собраны из одного и того же «набора кирпичиков».



спектр- это распределение интенсивности
электромагнитного излучения по частотам

или по длинам волн.

Если пропустить солнечный свет
через стеклянную призму или
дифракционную решётку, то
возникнет хорошо известный
вам непрерывный спектр 

Спектр называется непрерывным потому, что в нём присутствуют все длины волн
видимого диапазона — от красной границы до фиолетовой. Мы наблюдаем
непрерывный спектр в виде сплошной полосы, состоящей из разных
цветов.Непрерывным спектром обладает не только солнечный свет, но и, например,
свет электрической лампочки. Вообще, оказывается, что любые твёрдые и жидкие
тела (а также весьма плотные газы), нагретые до высокой температуры, дают
излучение с непрерывным спектром.



представляют собой набор
частот или длин волн,

которые содержатся в
излучении вещества.

излучения

На фоне непрерывного
спектра падающего света
появляются тёмные линии,

которые образуют так
называемый спектр

поглощения.

поглощения

 виды спектров







Любой атомарный разреженный газ излучает свет с линейчатым спектром. 
Более того, для каждого химического элемента спектр испускания оказывается
уникальным, играя роль «удостоверения личности» этого элемента. По набору линий
спектра испускания можно однозначно сказать, с каким химическим элементом мы
имеем дело.
Поскольку газ разрежен и атомы мало взаимодействуют друг с другом, мы можем
заключить, что свет излучают атомы сами по себе. Таким образом, атом
характеризуется дискретным, строго определённым набором длин волн излучаемого
света. У каждого химического элемента, как мы уже сказали, этот набор свой. 

Линейчатый спектр испускания

Линейчатый спектр поглощения



Атомы излучают свет, переходя из возбуждённого состояния в основное. Но
вещество может не только излучать, но и поглощать свет. Атом, поглощая свет,
совершает обратный процесс — переходит из основного состояния в
возбуждённое.Снова рассмотрим разреженный атомарный газ, но на сей раз в
холодном состоянии (при достаточно низкой температуре). Свечения газа мы не
увидим; не будучи нагретым, газ не излучает — атомов в возбуждённом состоянии
оказывается для этого слишком мало.Если сквозь наш холодный газ пропустить свет
с непрерывным спектром, то можно увидеть что-то вроде этого

спектр испускания 
и поглощения

Впечатляющее совпадение линий, не
правда ли?

Глядя на спектры испускания и
поглощения, физики XIX века пришли к

выводу, что атом
не является неделимой частицей и
обладает некоторой внутренней

структурой. В самом деле, что-то ведь
внутри атома должно обеспечивать

механизм излучения и поглощения света!



В последнее время наибольшее
распространение получили эмиссионные и
масс-спектрометрические методы
спектрального анализа, основанные на
возбуждении атомов и их ионизации в
аргоновой плазме индукционных
разрядов, а также в лазерной искре.

Спектральный анализ — чувствительный
метод ,  широко применяется в
аналитической химии, астрофизике,
металлургии, машиностроении,
геологической разведке, археологии и
других отраслях науки.

В теории обработки сигналов,
спектральный анализ означает анализ
распределения энергии сигнала (например,
звукового) по частотам, волновым числам 



молекулярный спектральный
анализатор



лаборатория . спектрометр эмиссионный


