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Спецификация

GDS900 спектрометр с тлеющим разрядом

Дифракционная решетка
Фокусное расстояние - 0,75 м , 900 штрихов /1 мм, жесткое крепление, голографическая 
решетка

Детектор Матрица с зарядовой связью 16,000 активных пикселей (14.0 мм x 0.9 мм пиксель)

Спектральный диапазон Весь спектральный диапазон (от 160 нм до 460 нм)

Разрешение 50 пм (0.050 нм)

Источник разряда Лампа тлеющего разряда Гримма, диаметр 4 мм (опционально - 2 мм и 7 мм)

Охлаждение Внутренняя замкнутая система рециркуляции воды

Вакуумный насос Внешний вакуумный насос (опционально - звукоизоляционный кожух)

Система продувки 0,25 л/мин N  ( опционально - система рециркуляции азота)2

Требования к газам
Источник/спектрометр: аргон, 99.998% чистота, 2.8 бар ±10%
Сжатый воздух: 4,1 бар ±10% (без воды и масла)
Продувка: азот, 99.999% чистота; 1.4 бар ±10%

Окружающая среда
o oТемпература: от18 C до 30 C 

Относительная влажность: от 20 до 80%, без конденсата

Электропитание 230 В~ (±10 % при макс. нагрузке), 50/60 Гц, одна фаза, 12 A 

Теплопередача 454 ккал/ч

Уровень шума 53 дБа (в соответствии с требованиями IEC/EN 61010-1)

Габариты Высота - 129,5 см, ширина - 53,3 см, глубина - 215,9 см (только спектрометр)

Масса (прибл.) 317,5 кг

Заказные номера

GDS900C Спектрометр GDS900, ПК, сенсорный монитор, ПО

GDS900RC
Спектрометр GDS900, ПК, сенсорный монитор, ПО, система рециркуляции 
азота
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Принцип работы
Спектрометрия с тлеющим разрядом - это аналитический метод прямого определения элементного состава 
твердых токопроводящих образцов. Подготовленный плоский образец устанавливается на лампу, затем из лампы 
удаляется воздух и происходит заполнение аргоном. Между образцом, который выступает в роли катода и анодом, 
который установлен на лампе, возникает постоянное электрическое поле. Это приводит к появлению стабильного, 
самостоятельно поддерживающегося разряда, который называется тлеющим разрядом. Прикладываемое 
напряжение регулируется системой электропитания, а ток лампы поддерживается на одном уровне благодаря  
управлению давлением аргона. Как только формируется плазма, ионы аргона направляются под воздействием 
электрического поля к катоду (то есть к образцу). В течение процесса, называемого бомбардировкой катода, 
кинетическая энергия передается от ионов инертного газа к атомам поверхности образца, что приводит к тому, что 
некоторые из этих атомов попадают в плазму, отрываясь от поверхности.

Как только атомы образца попадают в плазму, происходит их столкновение с ионами или стабильными атомами 
аргона. Энергия, возникающая при этих столкновениях, вызывает электрическое возбуждение атомов образца. 
Возбужденные атомы быстро приходят к более спокойному энергетическому состоянию, испуская фотоны. Длина 
волны каждого фотона определена электронной конфигурацией того атома, который испустил фотон. Так как 
каждый элемент имеет уникальную электронную конфигурацию, то он может быть определен по своему 
спектрохимическому рисунку волны или эмиссионному спектру.

Спектрометр служит для измерения эмиссионных сигналов, поступающих из источника тлеющего разряда. Для того, 
чтобы иметь уверенность, что на пути следования эмиссионных спектров существует необходимый уровень 
прозрачности для диапазона ультрафиолетового излучения (160-460 нм), вся оптическая система продувается 
азотом. Фоточувствительные CCD-детекторы расположены в фокусной плоскости таким образом, что они 
обеспечивают регистрацию эмиссионных спектров в диапазоне от 160 до 460 нм. CCD матрица конвертирует спектр 
в электрический сигнал, который оцифровывается, затем происходит вычитание сигналов темнового тока, 
нормализация отклика пикселя, расширение динамического диапазона и устранение пикселизации. Так как 
количество испущенных фотонов пропорционально содержанию элемента в образце, концентрация элемента 
может быть рассчитана с помощью градуировочных характеристик, полученных с помощью анализа стандартных 
образцов. 
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