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1. Основы Arc-Met и оптическая эмиссия 
Что такое Arc-Met? 

Arc-Met 8000 – это мобильный анализатор сплавов и сортировщик, который 
использует в качестве рабочего принципа оптико-эмиссионную спектроскопию 
(ОЭС). Arc-Met имеет широкую область применений в низколегированных сталях, 
высоколегированных сталях и других сплавах, таких как алюминиевые, медные, 
никелевые, кобальтовые, магниевые, циркониевые и титановые. 

Arc-Met состоит из двух основных модулей, датчика и консоли, соединенных гибким 
кабелем. Датчик состоит из камеры горения с электродом, модуля возбуждения и 
спектрометра. Консоль содержит главный блок обработки данных, клавиатуру и 
электролюминесцентный дисплей, газовый баллон и источник питания. 

Структура Arc-Met более подробно описана в Руководстве Пользователя. 

Рабочие режимы 
Arc-Met имеет два основных рабочих режима: анализ и идентификация. Все свойства 
доступны в режиме ARGON (АРГОН) и AIR (ВОЗДУХ). 

В качестве анализатора Arc-Met выдает расчетные величины для определенных 
элементов в образце (количественный анализ).  

В качестве идентификатора Arc-Met предлагает следующие два рабочих режима: или 
он сообщает марку образца (определение марки) или определяет ее, сравнивая с 
измеренными эталонными образцами (Режим идентификации, ДА/НЕТ – режим). 

Arc-Met определит марку образца после того, как рассчитает концентрации 
легирующих элементов. Эти концентрации Arc-Met затем сравнивает с библиотекой 
марок. 

Если никакая расчетная модель для определения концентраций не подходит, 
несколько известных эталонных образцов могут быть объединены для образования 
библиотеки. Неизвестный образец затем сравнивается с библиотекой для 
идентификации. 

Характеристики Arc-Met 
Arc-Met имеет несколько уникальных особенностей, которые значительно упрощают 
его использование. 

Сам спектрометр был миниатюризирован путем использования линейки фотодиодов 
в качестве регистрирующего элемента. Это сделало возможным поместить 
спектрометр внутрь датчика, что в свою очередь исключает оптико-волоконные 
связи между датчиком и основным блоком, предлагая превосходную стабильность в 
измерении содержания углерода. 
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Поскольку Arc-Met использует линейку фотодиодов в качестве регистрирующего 
устройства, он может записывать весь спектр излучения образца и, таким образом, 
исключает процедуры профилирования и обеспечивает  лучшие аналитические 
линии для каждого применения. Эти особенности, вместе с мощным программным 
обеспечением, предлагают высокую степень гибкости применения. 

При каждом измерении Arc-Met автоматически определяет матричный элемент. Это 
гарантирует, что Arc-Met не будет даже пытаться вычислить расчетные величины 
для образца, который он не может анализировать. 

Оптико-эмиссионная спектроскопия 
Arc-Met – это оптико-эмиссионный спектрометр. Для возбуждения оптического 
спектра образца Arc-Met зажигает прерывающуюся дугу постоянного тока между 
образцом и электродом. Последовательность горения состоит из двух фаз: 
предобжиг и анализируемый обжиг. Предобжиг расплавляет анализируемую 
поверхность, чтобы исключить любые включения и другие неоднородности, которые 
могут повлиять на результаты. При горении в режиме AIR (ВОЗДУХ) предобжиг 
также очищает электрод (исключается эффект «памяти»). Во время анализируемого 
обжига спектр образца записывается и хранится в памяти Arc-Met. Аналитические 
результаты затем рассчитываются из полученного спектра с помощью мощного 
микропроцессора. 

Для того, чтобы больше узнать о параметрах источника возбуждения Arc-Met, 
прочтите главу Установка параметров возбуждения. 

Для того, чтобы получить представление о том, как образуется спектр, рассмотрим 
атомы образца в анализируемой области (см. следующий рисунок). В основном 
процесс одинаков в аргоновой атмосфере или на воздухе. 

 

Электрод 

Исследуемая 
область 

Образец 

Дуга 

 

 

Когда атомы образца получают дополнительную энергию в виде электрического 
тока, они быстро испаряются и возбуждаются. При возбуждении электроны внешней 
оболочки атома поглощают энергию и переходят на более высокие энергетические 
уровни или оболочки. 
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Внешняя 
энергия

Электроны 
Ядро

 

 

Состояние возбуждения длится очень короткий период времени, обычно 1 µs, после 
чего атом теряет свою дополнительную энергию и испускает свет. Возбужденные 
электроны возвращаются на свои исходные оболочки, и про атом говорят, что он 
снова находится в обычном состоянии. 

 Свет

 

 

Излучаемый свет имеет характерную длину волны, которая типична для 
определенного элемента. Эти линии излучения сведены в таблицу в больших 
справочниках. Один элемент может иметь тысячи линий в оптическом и УФ спектре. 
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Это длина  
волны в  
ангстремах 

Это дает  
элемент для 
линии

Эти числа указывают 
интенсивность линии  
при разных 

бвозбуждениях

 

 

 

 

Свет, излучаемый испарившимися атомами образца собирается, раскладывается в 
спектр и регистрируется оптикой спектрометра. Основная геометрия оптики 
проиллюстрирована на следующем рисунке. Обратите внимание, что у насадкок для 
режима ARGON (АРГОН) и AIR (ВОЗДУХ) разная структура. У насадки для режима 
ARGON (АРГОН) есть окно и зеркало, а у насадки режима AIR (ВОЗДУХ) – линзы и 
оптическое волокно, соответственно. 
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На следующем рисунке представлена часть спектра железа, записанная Arc-Met. 
Каждый пик спектра представляет одну или несколько спектральных линий, 
испускаемых атомами образца. По оси Y отложена интенсивность, а по оси X – 
длина волны. 

 

 

Спектр пересылается в основной блок, где анализирующая программа определяет 
матричный элемент, вносит поправки сдвига спектра от температуры и 
механического сдвига оптики, компенсирует потери в пропускной способности 
оптики и, наконец, рассчитывает результаты в соответствии с указаниями 
пользователя. 
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2. Калибровка расчетной модели 
 

В этой главе объясняются принципы расчетных моделей, включая их калибровку. 
Теория, выходящая за рамки калибровки, детально объясняется в Приложении A 
«Основы регрессии». 

 

Расчетные модели в оптико-эмиссионной спектроскопии 
Расчетная модель можно рассматривать как наиболее важный тип модели. Реально 
это единственная модель, которая дает точный результат величин концентрации 
неизвестного образца. 

Однако, следует всегда помнить о том, что расчетные модели в оптико-эмиссионной 
спектроскопии, как в большинстве случаев в спектроскопии, должны калиброваться 
с использованием надежных эталонных образцов. 

Помните, что калибровка расчетной модели не может быть точнее 
используемых для нее образцов. Другими словами, существуют также 
погрешности в сертифицированных калибровочных образцах. Эта оценка 
погрешности (уровень погрешности) должна иметься в сертификате образца. 

В оптико-эмиссионной спектроскопии расчетные значения обычно вычисляются с 
помощью так называемого принципа внутреннего стандарта. Это означает, что 
интенсивность линии измеряемого элемента всегда делится на интенсивность так 
называемой эталонной линии. Эталонная линия – это линия матричного элемента. 
При вычислении расчетных значений сначала рассчитываются соотношения 
расчетных значений (т.е. концентрации элемента деленные на концентрацию 
матричного элемента). 

Вычисление расчетных значений проводится с предположением, что сумма 
расчетных значений измеренных элементов, включая матричный элемент, равна 
100%. 

При проведении расчета Arc-Met делает следующее. Он: 

1. Получает интенсивности всех анализируемых линий и всех эталонных 
линий 

2. Рассчитывает соотношения интенсивности для всех элементов 

3. Рассчитывает соотношения концентрации 

Соотношения концентрации рассчитываются в соответствии с моделью. 
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4. Получает матричную концентрацию 

5. Рассчитывает концентрации элемента 

Принципы калибровки расчетной модели 
Калибровка расчетной модели – это длительная процедура, требующая 
предварительной подготовки. 

В целом, калибровку расчетной модели можно разделить на различные этапы. 

1. Подготовка к калибровке; задание диапазонов калибровки 

2. Получение необходимых калибровочных эталонов 

3. Подготовка эталонов к калибровке 

4. Ввод величин концентрации калибровочных образцов в Arc-Met (или их 
загрузка с внешнего компьютера) 

5. Выбор водходящих параметров возбуждения 

6. Измерение калибровочных образцов 

7. Изменение, при необходимости, линий анализа и эталонных линий 

8. Измерение стандартизационного или нормализующего образца 

9. Построение моделей для каждого калибруемого элемента 

10. Измерение контрольных образцов 

11. Принятие модели 

12. Распечатка отчета о калибровке (при необходимости) 

 

Подготовка к калибровке 
Для того, чтобы калибровка прошла успешно, необходимо потратить достаточно 
времени на подготовку к ней. Подготовка к калибровке означает, что необходимо 
определить: 

• элементы для включения в калибровку 

• диапазоны концентрации для каждого элемента 

• какие эталоны будут использоваться для калибровки 

Используемый в оптико-эмиссионной спектроскопии принцип внутреннего 
стандарта предполагает, что сумма всех анализируемых концентраций равняется 
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100%. Это главное предположение подразумевает, что все те элементы, 
концентрации которых больше 0.5%, должны быть включены в модель. 

Всегда следует убедиться, что все элементы, имеющие концентрации больше 
0.5 %, включены в калибровку. 

Выбор калибровочных образцов 
Калибровочные элементы должны быть представительными. Их элементные 
концентрации должны быть проанализированы с помощью надежного метода. 
Предпочтительно использовать только установленные эталоны, анализ которых 
проводился несколькими лабораториями с применением разных методик. Если Вы 
желаете получить такие эталоны, их можно заказать у Metorex International. 

Общее количество калибровочных образцов, необходимых для калибровки, зависит 
от диапазонов концентрации отдельных элементов. Вообще, чем больше 
калибровочных образцов используете, тем лучше и представительней достигается 
калибровка. Arc-Met может использовать до 60 калибровочных образцов в одной 
модели. 

Убедитесь в том, что используемые Вами калибровочные образцы 
представляют образцы, которые Вы будете анализировать с помощью модели. 

Выберите калибровочные образцы таким образом, чтобы концентрации 
калибровочных образцов охватывали весь диапазон концентрации. 

Подготовьте калибровочные образцы путем шлифования, как объяснено в главе 
«Подготовка образцов к измерению». 

Как строится расчетная модель 
Arc-Met имеет мощное программное обеспечение, которое помогает калибровать 
любой тип необходимой Вам модели. Калибровка расчетной модели выполняется 
настолько просто, насколько это возможно с использованием схемы расчета, 
называемой пошаговой регрессией. 

Подход, применяемый в анализаторе Arc-Met дает Вам, как калибровщику, много 
возможностей для проведения калибровки. Вы можете сами выбирать переменные 
или предоставить эту задачу прибору и принять роль наблюдателя. А затем просто 
соглашаться или отвергать предложения программы. Предпочтительно, чтобы выбор 
базировался на физической основе. Если программа предлагает нечто 
противоречащее физике, то наиболее вероятно, что данные ошибочны. 

Начало калибровки 
Для того, чтобы создать новую расчетную модель, следуйте приведенным указаниям. 

1. Включите Arc-Met – должно появиться меню измерения 
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Главное меню можно распознать по сплошному информационному полю в верхней 
части экрана. Убедитесь в том, что Вы выбрали режим пользователя «Calibrator» 
(Калибровщик). 

Проверьте также, что мышь подсоединена к Arc-Met. 

2. Нажмите кнопку Menu (Меню) 

3. Выберите Configuration (Конфигурация) из перечня 

Должен появиться следующий экран. 

 

4. Выберите новую модель и добавьте новое имя для модели. 
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Необходимо создать уникальное имя, которое не использовалось раньше. 

5. Нажмите OK. 

После успешной инициализации новой модели появится экран запуска 
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Выбор элементов 
Сначала необходимо решить, какие элементы Вы хотите включить в модель. Этот 
выбор основывается на Ваших требованиях. Однако, нельзя выбирать элементы 
абсолютно произвольно. Ранее это обсуждалось в Принципах калибровки расчетной 
модели. 

Выберите страницу Elements (Элементы) на основной странице, появится 
следующий интерфейс: 

 

Матричный 
элемент 
можно 
выбрать 
здесь 

Перечень 
доступных 
элементов 

Выбор линии

Перечень выбранных 
элементов + 
информация 

Клавиши 
вверх-вниз 

Страницы 

 

1. Выбор матричного элемента 

Выберите матричный элемент из перечня в левом верхнем углу. Заметьте, что в 
дополнение к матричному элементу необходимо также выбрать атмосферу, АРГОН 
(ARGON) или ВОЗДУХ (AIR). 

2. Выбор элементов 

Сделав выбор матричного элемента и атмосферы, выберите доступные элементы из 
перечня в соответствии со своим планом калибровки. «Щелкните» по нужному 
элементу и подтвердите его нажатием на кнопку Add Range (Добавить диапазон). По 
завершению выбора элементов можно также выбрать аналитические линии для них 
(это можно сделать и позже). «Щелкните» по элементу в перечне выбранных 
элементов.Выберите линию и эталонную линию и нажмите на кнопку Apply 
(Применить). 

Чтобы удалить элемент из перечня, просто «щелкните» по нему и нажмите на кнопку 
Remove (Удаление). 

3. Проверка порядка элементов 
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Порядок элементов останется далее в этой модели. Если Вы хотите изменить их 
порядок, используйте кнопки «вверх-вниз» в правой части экране. 

 

«Щелкните» по элементу, позицию которого Вы хотите изменить в перечне. 
Нажмите на кнопки «вверх» или «вниз» соответственно для выбора надлежащей 
позиции. 

Если элемент отсутствует как в перечне возможных элементов, так и 
измеренных, то Arc-Met не может анализировать его в выбранной Вами 
матрице. Проверьте правильность матрицы. Если отсутствующий элемент 
важен для Вас, свяжитесь с представителем METOREX для выяснения, может 
ли этот элемент быть добавлен в базу данных линий Arc-Met. 

Выбор параметров возбуждения 
Следующий шаг – установить параметры возбуждения для использования в этой 
модели. Перед тем, как приступить к выбору параметров, необходимо иметь 
некоторое представление об источнике возбуждения Arc-Met и о том, как выбрать 
наилучшее возбуждение для своего применения. 

Существует три разных типа режимов возбуждения: непрерывная дуга постоянного 
тока, прерывистая дуга постоянного тока и искра. 

Источник возбужденя Arc-Met полностью контролируется программным 
обеспечением. Параметры возбуждения можно устанавливать произвольно в рамках 
заданных пределов. Однако, наиболее общие параметры возбуждения 
устанавливаются на заводе. Мы настоятельно рекомендуем использовать только эти 
параметры. Эти стандартные параметры образуют так называемые наборы 
параметров возбуждения. 

Arc-Met имеет несколько наборов параметров возбуждения 

• Низколегированные сплавы (в режиме АРГОН (ARGON) и ВОЗДУХ (AIR) 

• Высоколегированные сплавы (в режиме АРГОН (ARGON) и ВОЗДУХ (AIR) 

• Алюминиевые сплавы (в режиме АРГОН (ARGON) и ВОЗДУХ (AIR) 

Следует использовать эти наборы как объяснено в описании к их применению. 
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Если Ваше применение не перечислено в таблице или Вам требуется более 
определенная информация о системе возбуждения, пожалуйста, обратитесь за 
помощью к своему местному представителю METOREX. 

1. Выберите страницу Excitation set (Набор параметров 
возбуждения). 

Появится следующий экран 

 

2. Выберите из перечня подходящий для Вашего применения 
набор параметров возбуждения 

Проверьте по перечню, имеется ли подходящий к Вашему применению набор 
параметров возбуждения. Если нет, обратитесь за помощью к своему представителю 
METOREX. Если выбран определенный набор и установлены его импульсные 
параметры, то могут быть изменены только параметры потока аргона и времени 
обжига. 

3. Введите параметры потока аргона и времени обжига 

Параметры потока аргона (в режиме АРГОН (ARGON)) могут устанавливаться без 
ограничений. Предварительная подача аргона используется для создания 
надлежащей атмосферы в камере горения. Рекомендуемое время предварительной 
подачи составляет 4000-6000 ms. После измерения поток аргона используется для 
очистки окна и охлаждения электрода. Рекомендуемое значение – 1000-4000 ms. 
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Предобжиг применяется для подготовки поверхности образца к оптимальному 
условиям измерения. Рекомендуемое время предобжига в режиме АРГОН (ARGON) 
составляет 2000-7000 ms, а в режиме ВОЗДУХ (AIR) 100-1000 ms в зависимости от 
применения. Время измерения фона до обжига должно быть одинаковым с временем 
предобжига. 

Реальные интенсивности собираются во время собственно обжига. Рекомендуемое 
значение в режиме АРГОН (ARGON) составляет 1000-7000 ms, а в режиме ВОЗДУХ 
(AIR) – 500-3000 ms в зависимости от применения. Время измерения фона должно 
быть таким же, как и время обжига. 

Выберите «High Flow» (Высокая скорость потока), если необходимо 

Если Вы хотите измерять серу или фосфор, выберите «High Flow». Опция «High 
Flow» увеличивает чувствительность в области коротких волн УФ излучения. 

 

Добавление и измерение калибровочных образцов 
Следующий шаг – ввод имен калибровочных образцов и значений концентраций. 
Чтобы это сделать, следуйте указаниям: 

1. Выберите страницу стандартов. 

Это выводит меню калибровочного образца, показанное здесь 
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2. Добавьте новый образец(образцы). 

Существует два пути добавления образца(образцов) в модель, вручную один за 
другим или загружая файл со значениями концентраций. Этот файл может быть 
создан программой составления электронных таблиц или текстовым редактором. 
Формат описан в приложении D. 

Добавление образцов один за другим возможно с помощью интерфейса. Щелкните 
по кнопке «New sample» (Новый образец). При этом открывается управляемая 
процедура добавления имени образца и относящихся к нему концентраций. 

Для загрузки файла со значениями концентраций нажмите на «Load». После этого, 
необходимо найти путь доступа к файлу со значениями концентраций. См.ниже. 

  

3. Проверьте или рассчитайте матричную концентрацию 

Если Вы не знаете концентрации матричного элемента, Вы можете обратиться к 
Arc-Met за ее расчетом. Просто нажмите на Calculate matrix concentration. Помните, 
что Вы должны были добавить все другие концентрации элементов перед расчетом 
матричной концентрации. 

 

 

Измерение образцов 
Перед тем, как измерять образцы, проверьте прибор следуя описанию в Руководстве 
Пользователя. Также тщательно подготовьте к измерению стандартные образцы. 

После ввода образцов и концентраций можно измерять образцы. 
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1. Щелкните по имени образца (возможно по первому) 

2. Нажмите кнопку «Burn» (Обжиг) 

Появляется следующий диалог, который запрашивает пользователя выполнить 
обжиг первого образца. 

 

3. Нажмите на триггер, удерживая образец у камеры горения 

Если Вы не уверены в том, что делать, без колебаний обращайтесь к Руководству 
Пользователя. 

Идет последовательность обжига, и по завершению программа просит пользователя 
сделать обжиг второй раз. В особых случаях может потребоваться три или даже 
четыре обжига, чтобы получить достаточно хорошие спектры. Все спектры 
анализируются и оцениваются таким образом, чтобы они отвечали строгим 
критериям, требуемым в процессе калибровки. 

4. Проверьте спектры 

Вы можете проверить качество обжигов при нажатии на кнопку «Show spectrum». 
Эта особенность дает Вам возможность видеть спектры, полученные от измерений. 
Рекомендуется проверять спектры после того, как был измерен первый образец или, 
если были трудности с получением хороших спектров. 

5. Выберите следующий образец 

Программа автоматически выбирает следующий образец по перечню (отмечен 
красным цветом в текстовой ячейке), но Вы, разумеется, можете выбрать любой 
желаемый образец из этого перечня. 
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Что делает Arc-Met с измерениями при калибровке? 
При калибровке Arc-Met всегда просит сделать по крайней мере два 
последовательных измерения для каждого калибровочного образца. Два спектра 
затем анализируются и, если они отличаются более чем на заданный предел, Arc-Met 
попросит сделать третий обжиг. 

Из измерений Arc-Met выбирает те два, которые ближе всего друг к другу, и 
рассчитывает среднее из их интенсивностей. 

От каждого спектра, полученного по измерениям при калибровке расчетной модели, 
Arc-Met рассчитывает так называемые чистые интенсивности всех линий, выбранных 
для матрицы. Это позволяет в последущем изменить измеряемые или эталонные 
линии без повторного измерения калибровочных образцов. 

Даже, когда Вы измерили калибровочные образцы, можно изменить элементы, 
которые Вы хотите измерить. Однако, матричный элемент изменять нельзя. 

 

Добавление образцов для стандартизации 
Arc-Met предлагает эффективный метод для гарантии долгосрочной стабильности 
прибора и результатов. Этот метод называется стандартизацией. Эта корректировка 
будет компенсировать любые малейшие дрейфы в аналитических результатах, 
вызванных причинами, которые не управляются или не компенсируются никаким 
другим способом. Существует два доступных метода: 

Как объяснялось ранее, Arc-Met использует так называемую стандартизацию для 
компенсации любых малейших дрейфов в аналитических результатах, вызванных 
причинами, которые не управляются или не компенсируются никаким другим 
способом. Она не корректирует отклик всего детектора, но вместо этого делает 
интенсивности измеренных линий сходными с теми измеренными, когда модель 
калибровалась. Ключевая идея – измерить несколько образцов во время калибровки 
и сохранить их интенсивности. Позже, когда те же самые образцы измерены снова, 
Arc-Met рассчитает уравнение коррекции, чтобы сделать новые интенсивности 
такими же, какими они были при измерении образцов в первый раз. 

Обычно рекомендуется всегда использовать стандартизацию, когда у Вас есть в 
наличии подходящие образцы для стандартизации. 

Некоторая терминология 

Стандартизация основывается на измерении образцов около нижнего и верхнего 
пределов калибровки для каждого элемента. Области вокруг нижнего и верхнего 
пределов называются нижними и верхними точками, соответственно. 

Когда мы говорим, “этот образец для стандартизации работает с нижней точкой 
углерода и верхней точкой кремния”, мы имеем в виду, что Arc-Met обнаружил, что 
концентрация углерода в образце близка к нижнему пределу диапазона калибровки 
для углерода, а содержание кремния близко к верхнему пределу диапазона 
калибровки для кремния. 
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Функция стандартизации обычно линейная. В некоторых случаях Arc-Met может 
использовать только коррекцию сдвига, что означает, что коррекция сделана только 
на отрезок, отсекаемый на координатной оси, а не на наклон. 

Основы стандартизации 
Стандартизация основана на измерениях эталонов, сделанных во время калибровки. 
Интенсивности этих измерений хранятся в Arc-Met. Когда те же самые образцы 
измеряются снова, Arc-Met рассчитывает уравнение коррекции, чтобы сделать новые 
интенсивности такими же, какими они были при измерении образцов в первый раз. 

Интенсивности корректируются с использованием линейного уравнения 

Inew = a0 + a1Iold  

где Iold  - оригинальная интенсивность, измеренная во время калибровки, а Inew  - 
откорректированная (“стандартизованная”) интенсивность после проведения 
оператором стандартизационного измерения. 

Коэффициенты a  и a  рассчитываются на основании стандартизационных 
измерений используя так называемый принцип наименьших квадратов. 

0 1

Принцип наименьших квадратов объясняется в Приложении A «Основы 
регрессии». 

Чтобы иметь возможность выполнить коррекцию, Arc-Met требует по крайней мере 
три образца для стандартизации. Они должны охватывать минимальные и 
максимальные концентрации всех важных элементов в модели. Если образцы для 
стандартизации не содержат нижнюю или верхнюю точки для некоторого элемента, 
Вы можете использовать либо коррекцию сдвига, либо вызвать линейную 
коррекцию. 

Обратите внимание, что Arc-Met будет автоматически решать вопрос о том, 
подходит ли образец для рекалибровки любой верхней или нижней точки. Если 
интенсивность некоторого элемента находится в пределах ± 30% от интенсивности 
средней точки диапазона калибровки, образец будет принят в качестве нижней или 
верхней точки для этого элемента, соответственно. 

Как выбрать образцы для стандартизации 

Образцы для стандартизации должны быть однородными образцами того сплава, для 
которого строится модель. Однако, есть некоторые дополнительные требования: 

1. образцы должны иметь высокие и низкие концентрации всех основных 
элементов, которые калибруются в модели 

Если, например, углерод калибруется от 0.05% до 1.2%, необходимо иметь по 
крайней мере один образец, содержание углерода в котором около 0.05% и другой – 
в котором около 1.2% углерода. То же самое относится ко всем калибруемым 
элементам. 
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Необходимо стандартизовать все важные элементы для диапазона 
концентрации, который имеет значение. Это может быть не то же самое, что 
диапазон калибровки. 

 

См. следующий рисунок. 

 

концентрация 

интенсивность

Если диапазон важных концентраций 
уже, чем диапазон калибровки, тогда 
лучше рекалибровать только 
интересующую область. 

Это интересующая область 

Так мы выбираем 
рекалибровочный образец 
для интересующей области 

Это пределы калибровки 
Образцы, лежащие внутри серых областей, Arc-Met будет
автоматически допускать к рекалибровке 

 

2. если диапазон концентрации очень узкий, необходимо использовать только 
коррекцию сдвига 

В некоторых крайних случаях это неверно. Например при разделении марок 
304/304L следует по возможности использовать обычную линейную коррекцию. 

3. в случае двух линий калибровки забывайте рекалибровать также среднюю 
точку 

О деталях по двухлинейной калибровке см. главу «Использование двух линий для 
калибровки». 
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Всегда используйте стандартизацию, если у Вас есть в наличии подходящие 
образцы для стандартизации. О том, как выбрать правильные образцы, см. 
главу «Измерение образцов для стандартизации». По существу Вы можете 
брать те же образцы, которые включены в калибровку. 

Чтобы начать стандартизацию, сделайте следующее: 

1. Выберите страницу «Standardization samples» (Образцы для 
стандартизации) 

Вы выйдете на следующее меню: 

 

 

2. Добавьте образцы для стандартизации 

Нажмите кнопку «Add» (Добавить), чтобы добавить желаемые образцы 

4. Сделайте обжиг образцов 

Программа попросит сделать три обжига. Эти обжиги чрезвычайно важны, 
поскольку на них основывается долгосрочная стабильность. 

5. Выберите тип коррекции 

Вы можете выбрать тип коррекции между ее отсутствием, наклоном, отрезком, 
отсекаемым на координатной оси, или наклоном + отрезок, отсекаемый на 
координатной оси. За дополнительной информацией обращайтесь к последующей 
части этой главы. 

Arc-Met использует три разных символа в поле Min Max. Их значение таково: 
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Символ Значение 

o Эта точка определена 
некоторым образцом (ами), 
но не тем, что под курсором 

* Эта точка ТОЛЬКО 
определена образцом под 
курсором 

+ Эта точка определена 
образцом под курсором, но 
ТАКЖЕ некоторым другим 
образцом(ами) 

 

Что делает Arc-Met с измерениями при калибровке? 

При калибровке Arc-Met всегда просит сделать по крайней мере два 
последовательных измерения для каждого калибровочного образца. Два спектра 
затем анализируются и, если они отличаются более чем на заданный предел, Arc-Met 
попросит сделать третий обжиг. 

Из измерений Arc-Met выбирает те два, которые ближе всего друг к другу, и 
рассчитывает среднее из их интенсивностей. 

От каждого спектра, полученного по измерениям при калибровке расчетной модели, 
Arc-Met рассчитывает так называемые чистые интенсивности всех линий, выбранных 
для матрицы. Это позволяет в последущем изменить измеряемые или эталонные 
линии без повторного измерения калибровочных образцов. 

Даже, когда Вы измерили калибровочные образцы, можно изменить элементы, 
которые Вы хотите измерить. Однако, матричный элемент изменять нельзя. 

Выбор наилучших линий для каждого элемента 
Так как Arc-Met измеряет полный спектр от 175 нм до 370 нм ( модель ARC-MET 
8000 MobileLab SP), он может предложить разнообразие различных аналитических 
эмиссионных линий для каждого элемента. 

При основной калибровке низколегированной стали линии, которые выбирает 
Arc-Met автоматически, достаточно хороши для аналитического использования. Но в 
случае других применений необходимо проверять, какие линии использовать для 
калибровки. 

Чтобы проверить линии, следуйте этапам: 

1. Выберите страницу «Elements» (Элементы) 
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Появится следующий экран (такой же, как на этапе выбора элементов) 

 

Линии 

Перечень выбранных 
элементов 

 

  

2. Выберите элемент и установите линии 

Для того, чтобы выбрать элемент, «щелкните» по нему в перечне. После выбора 
элемента можно выбрать аналитическую линию измерения и эталонную линию к 
ней. Линия может быть выбрана из перечня. 

В качестве примера выбран бор, и по перечню можно увидеть линии, которые 
имеются для бора в этой матрице (и атмосферу измерения). 
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Таким же образом можно выбрать эталонную линию для выбранной линии 
измерения. После выбора всех линий можно приступать к построению 
регрессионной модели. 

Также можно использовать опцию отображения интенсивности для того, чтобы 
найти наилучшую линию для определенного аналайта Нажмите кнопку «Intensities» 
(Интенсивности), появится следующее меню: 

 Этот график показывает 
связь между 
отношением 
концентраций и 
отношением 
интенсивностей, в этом 
случае для углерода 
 
Ось y – отношение 
интенсивностей 
 
Ось x содержит 
отношения 
концентраций 

Здесь показаны линия и 
рассматриваемая 
эталонная линия 

 

 

Следует обратить особое внимание для обеспечения того, что точки образуют 
прямую линию или кривую. Если у этой пары линий это не так, нужно попробовать 
другую пару. 

Вот несколько примеров хороших графиков: 

 

 

Это пример хорошей 
линейной зависимости 

Это типичная зависимость 
второго порядка с некоторым 
уменьшением 
чувствительности на верхнем 
пределе 

Это хорошая 
кривая за 
исключением 
одного выброса 

 

Если только одна или несколько точек находятся вне линии или кривой, то они могут 
быть выбросами из-за погрешностей в измерении или значениях концентрации. 
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6. Вернитесь в меню линий и выберите другую линию измерения (если есть) 

7. Проверьте график для этой пары линий 

8. Сделайте это для всех линий измерения и выберите лучшую 

9. Для лучшей проверьте разные эталонные линии и выберите лучшую пару 
линий 

10. Переходите к другому элементу 

 

Что искать? 

Хорошая пара линий образует аккуратную прямую линию или кривую. Есть 
некоторые нормы, которым необходимо следовать при выборе линий для 
использования: 

• выбирайте такую пару линий, которая дает наилучший график 

• если Вы испытываете трудности при оценке, выбирайте верхнюю в перечне 

• по возможности старайтесь избегать линий, имеющих отрицательные 
координаты на оси Y 

Следующие примеры графиков показывают некоторые типичные случаи. 

 

Этот график показывает 
плохую чувствительность 
при низких концентрациях
(см.разброс) 

Эта пара линий имеет 
несколько выбросов, но 
достаточно хороший график 
при этих низких 
концентрациях 

Этот график показывает 
отсутствие чувствитель 
ности при высоких 
концентрациях 
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Помните, что можно потом вернуться назад и изменить линии, если 
калибровка не работает с теми линиями, которые Вы выбрали. 

Использование «Мастера линий» (Line Wizard) 
В случае некоторых элементов имеется множество комбинаций линий, проверка 
которых требовала бы 10-30 минут. Для ускорения этого процесса можно 
использовать эффективный инструмент калибровки под названием «Мастер линий», 
который выполняет самую утомительную задачу и автоматически находит 
наилучшую комбинацию аналитической линии. 

В меню интенсивностей после выбора элемента выберите кнопку «Find best lines» 
(Найти лучшие линии). «Мастер линий» начинает свою работу по поиску лучшей 
комбинации. Типичный результат представлен ниже: 

 

После того, как «Мастер линий» нашел наилучшую комбинацию, Вы можете 
установить линии и нажать кнопку « Apply lines» (Применить линии) (см. 
предыдущий рисунок). 

 

Использование двух линий для калибровки 
В случае, когда лучшая линия для низких концентраций показывает отсутствие 
чувствительности на верхнем пределе диапазона калибровки, возможно, лучше 
использовать разные линии для низких и высоких концентраций. 

Чтобы использовать две линии для калибровки, сделайте следующее: 

1. Создайте новый диапазон. 

Выберите элемент из предлагаемого перечня элементов. Нажмите кнопку «Add 
range» (Добавить диапазон). Элемент появится в перечне «Defined elements» 
(Определенные элементы). 

Если Вы добавили второй диапазон для хрома (Cr), этот второй диапазон 
маркируется ‘Cr2’. 

ППМ-СИСТЕМЗ 
20-04-2004 26
 



«Щелкните» по любому из этих элементов в перечне «Defined Ranges» 
(Определенные диапазоны) и нажмите на кнопку «Graphic View» для определения 
разделения этих диапазонов. 

 

2. Определите разделенные диапазоны 

После того, как Вы нажали на кнопку «Graphic View», должен появиться такого типа 
вид: 

  

 

Голубые линии показывают 
диапазоны 

Красные полосы показывают
концентрации образца 

Масштаб изображения 

 

2. Разведите полосы диапазона вокруг той точки данных, где Вы 
хотите разделить диапазон 

Точки захвата находятся на концах полос. 

 

Теперь диапазоны разделены. Концентрации можно видеть с левой стороны полос 
диапазона.. 

Создание регрессионной модели 
Теперь мы создадим регрессионную модель. Arc-Met использует эффективный метод 
многофакторной пошаговой регрессии. За дополнительной информацией 
обращайтесь, пожалуйста, к Приложению A, которое охватывает основы регресии. 
Необходимо создать модель для каждого элемента. Эти модели элементов 
рассчитывают отношения значений концентраций из отношений измеренных 
интенсивностей. 
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Понимание меню создания регрессионной модели 

Меню калибровки элемента разделено на две половины. Левая часть меню 
показывает в основном статистические параметры регрессионной модели, а правая 
часть – график, связывающий оцененные отношения значений концентраций с 
химическими отношениями значений концентрации. 

Элемент для 
моделирования 

Статистическая 
информация 
регрессии 

Перечень возмож- 
ных независимых 

Автоматическое 
добавление пер-
вой независимой 

Калибровочная кривая 

Информация 
об образцах 
поочередно 

 

 

Область параметров 

Область параметров показывает несколько существенных параметров для 
построения калибровки элемента. 

За детальным описанием параметров модели и их значений обращайтесь к 
Приложению A «Основы регрессии». 

После добавления двух независимых к модели область параметров будет выглядеть 
как на приведенном ниже примере. 
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Данные 
каждой 
независимой 
нахо-дятся в 
отведенной 
колонке 

Статистические
данные каждой 
независимой 

 

Каждая добавленная независимая получает свою собственную колонку в области 
статистического параметра модели элемента. 

Область графика 

Область графика показывает связь между оцененными и химическими отношениями 
значений концентрации для калибруемого элемента. Каждый калибровочный 
образец показан в виде точки на графике. 

 
Линия под 45 градусов представляет 
случаи, когда оцененные и 
химические значения одинаковы

Вертикальная ось (ось y) 
показывает отношения значений 
химических концентраций 

Горизонтальная ось (ось x) 
показывает отношения значений 
рассчитанных концентраций

Калибруемый элемент 
показан под графиком 

 

 

В дополнение существует линия, представляющая оптимальное соответствие. Чем 
ближе точки располагаются к этой линии, тем лучше соответствие. Заметьте, что в 
начале все точке находятся на оси x, поскольку нет модели, то есть отношения 
оцененных значений концентрации все равны нулю. 
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Заметьте, как все точки лежат 
на оси x, поскольку их 
оцененное значение равно 
нулю 

 

Как только первая независимая добавлена к модели, точки приблизятся к 45-
градусной линии. 

Добавление независимой 

 

Чтобы позволить Arc-Met выбирать лучшую независимую по одной, нажмите «Add 
independent». (Предполагается, что автоматическое добавление первой независимой 
не выбрано, см.выше). 

 

Первая независимая 
(Cr) добавлена к 
модели хрома 

 

Рис. 5-1. Меню калибровки элемента после первого нажатия «Add» 

Arc-Met выберет наилучшую независимую для добавления в модель, основываясь на 
принципе наименьших квадратов. 

Если Вы не знакомы с принципом наименьших квадратов или другими 
основами пошаговой регрессии, прочтите Приложение A «Основы регресии». 

Вы можете продолжить добавление независимых нажимая на «Add independent». По 
существу Вы можете добавить почти то же количество независимых, сколько 
реальных точек данных образца в модели. Однако, рекомендуется добавить 
максимум 4 независимых. Если у Вас очень мало калибровочных образцов, 
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добавление может завершиться даже раньше. В этом случае появится 
предупреждение: “Can not add new independent due to small number of samples” 
(Невозможно добавить новую независимую вследствие малого количества образцов). 

Arc-Met требуется по крайней мере N+1 калибровочных образцов, если N – это число 
независимых в модели. 

 

Выбор независимой 

Иногда Вы, возможно, захотите выбрать независимую сами. Это особенно верно, 
когда Arc-Met выбирает независимые, отличные от элемента, который Вы 
калибруете. 

Вы можете часто обнаружить возможные выбросы выбирая первую степень 
калибруемого элемента в качестве первой независимой. 

Для того, чтобы выбрать независимую в модель, нажмите для выбора ее из ячейки 
перечня под заголовком «Independents» (Независимые). Те переменные, которые 
были удалены ранее, помечены звездочкой. 

 

 

Удаление образцов из калибровки 

Иногда Вы можете обнаружить выброс, который хотите удалить из калибровки. Эти 
выбросы могут быть обусловлены погрешностью измерения или неверными 
значениями концентрации. Выбросы можно обнаружить выбирая первую степень 
уравнения калибруемого элемента в качестве первой независимой. 
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Как определить выброс? 

 
Выброс – это точка, которая
четко отклоняется от оптималь-
ной линии и отличается от
других точек

Заметьте, как другие точки обра-
зуют аккуратную кривую траекто-
рию, которая предполагает наличие
зависимости второй или третьей
степени 

 

Выброс можно обнаружить как точку, лежащую вне оптимальной линии. В случае 
плохого соответствия определение выброса затруднено. 

Одно статистическое определение для обнаружения выброса: если точка выброса 
отклоняется более, чем на 3 стандартных отклонения от правильного значения, то 
это выброс. 

 Заметьте, что другие точки образуют
достаточно четкую линию или слегка
искривленную траекторию, которая
помогает обнаружить выброс

В этом случае реальная
регрессия должна проходить
где-то вдоль этой линиии

Это означает, что эта точка - 
выброс 

 

Что означает удаление образца? 

В то время как строится модель для определенного элемента, Arc-Met рассчитает 
соответствие между химическими отношениями значений концентрации и 
отношениями интенсивностей. На этой стадии Arc-Met возьмет в расчет все образцы, 
которые не были удалены из калибровки. 

Это означает, что если образец, который не принадлежит к калибровке (т.е. выброс) 
был удален, то расчет делается, как если бы этот образец вообще не существовал. 
Однако, оцененные отношения значений концентрации тоже рассчитываются для 
этого образца, но фактическая модель рассчитывается без него. 
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Как удалить образец 

Вы можете удалить образец используя кнопку ‘+/-‘ на левой стороне меню или с 
помощью левой кнопки мыши подведя курсор к точке данных на калибровочной 
кривой. 

Если Вы пользуетесь кнопкой +/- , необходимо сначала выбрать образец из перечня: 

 

 

Удаление образцов из калибровки элемента влияет только на модель для 
элемента, который Вы калибруете. Это не влияет на другие элементы. Если Вы 
хотите полностью удалить образец из калибровки, удалите его из 
калибровочных образцов. 

 

Удаление независимой 

Иногда Вы можете пожелать удалить независимую из модели. Процедура отличается 
для уже находящейся в модели независимой и для независимой, которой там еще 
нет. 

Удаление уже находящейся в модели независимой 

Чтобы удалить одну из независимых, уже находящихся в модели, выберите эту 
независимую с помощью курсора и нажмите на «Remove independent» (Удалить 
независимую). 

Если Вы удалили независимую, которая не была последней (как в нашем примере 
выше), Вы заметите, что все независимые, следующие за той, которую Вы только что 
удалили, исчезают. Они не удалены, а просто убраны из модели. Помимо прочего, 
эти независимые вошли в модель после того, как удаленная Вами независимая, уже 
была в модели. Чтобы быть уверенным, что наилучшие возможные независимые 
будут в модели, эти независимые должны были быть убраны. 

Удаленная независимая добавляется к перечню независимых, отмеченных 
звездочкой (*). 

ППМ-СИСТЕМЗ 
20-04-2004 33
 



Завершение калибровки элемента 

Когда Вы получили удовлетворяющую Вас модель, нажмите <Esc>. Это вернет Вас в 
меню калибровки. Обратите внимание на появление двух новых полей: 

• поле, показывающее коэффициент корреляции (R) и стандартную погрешность 
(Std error) 

• поле, показывающее независимые в модели 

Эти два поля представляют наиболее важные параметры построенной Вами модели. 
Эти значения будут доступны, если Вы захотите посмотреть параметры модели. 

 

 

 

Вы можете воспроизвести отчет о калибровке нажав на «Show Calibration Report» 
(Показать отчет о калибровке) или записать данные на дискету для последущего 
просмотра. Отчет сохраняется нажатием на кнопку «Save report to Diskette» 
(Сохранить отчет на дискете). 

 

Определение контрольного образца 
Каждая расчетная модель, которую Вы калибруете, должна иметь определенный 
контрольный образец. Этот образец используется для проверки точности именно 
этой модели на ежедневной основе. В руководстве пользователя оператору 
рекомендуется проводить обжиг контрольного образца по крайней мере раз в день. 
Если результаты контрольного образца будут вне допустимых пределов, 
определенных калибровщиком (т.е. Вами или Metorex International), оператор сделает 
стандартизацию для корректировки результатов. 
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Следует использовать контрольный образец, который находится в середине 
диапазона самых важных значений концентрации для наиболее важных элементов. 
Если Вы планируете анализировать низколегированные стали, имеющие содержание 
углерода от 0.1 до 0.6%, кремния от 0.3 до 0.5% и хрома от 0.5 до 1.5%, Вам 
необходим контрольный образец, имеющий приблизительно: C - 0.35%, Si - 0.4% и 
Cr - 1%. 

Контрольный образец не должен быть стандартом, это должен быть однородный 
образец, который может храниться с другими принадлежностями и всегда доступен. 

 

Чтобы определить допустимые пределы для каждого элемента, следуйте этим 
этапам: 

1. Измерьте контрольный образец по крайней мере пять раз в режиме 
усреднения 

Установите режим усреднения как объяснено в главе «Получение среднего 
последовательных измерений» в Руководстве пользователя. 

2. Проверьте среднее значение и стандартное отклонение 

 

3. Вычислите допустимые пределы для всех элементов, например, чтобы по 

крайней мере, было concavec σ2± , где cave  - это среднее и σconc  - стандартное 
отклонение регрессионной модели 

Для определенного элемента, например, необходимо допустить пределы от 0.55% до 
0.63%, если «правильное» значение равно 0.59 %, а стандартное отклонение 
регрессионной модели составляет +/-0.02 %. 

4. Запишите допустимые пределы для использования оператором 

Принятие модели 
Принятие модели – это задача калибровщика. Рекомендуется документировать 
работу прибора непосредственно после калибровки и сохранять всю информацию о 
калибровке. Если любая часть калибровки будет изменяться, документацию также 
необходимо обновлять. 
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3. Основы регрессии 
 

В этой главе описываются основы калибровки расчетной модели. Если Вы 
планируете делать собственные калибровки, необходимо детально изучить эту главу. 
На деле, нет необходимости запоминать все уравнения, но хотя бы основные понятия 
и показатели качества должны быть известны. 

 

Регрессионный анализ – это эффективный математический инструмент, который 
используется для установки соотношения в множестве переменных так, что значение 
определенной переменной может быть предсказано на основании других 
переменных. 

 

Существенно, чтобы данные были уже первоначально хорошие, потому что 
неверные данные неизбежно порождают плохие результаты. Если результат можно 
улучшить используя аппаратное или программное обеспечение, к примеру сделать 
сигналы более чистыми до применения регрессии, то это обычно лучший путь, 
поскольку он сохраняет регрессию более простой и надежной. 

 

Цель регрессии в Arc-Met – найти наилучший способ преобразования информации 
об интенсивностях в информацию о концентрациях. Если это сделано успешно, 
результат является правильным и точным, то есть он близок к фактической величине 
и повторяем. Результат может быть достаточно полезным, даже если он только точен 
в таких случаях, где целью является сравнение различных объектов, поскольку тогда 
систематическая погрешность не влияет на решение. Если, с другой стороны, 
необходимо знать, например, насколько близок результат измерения к некоторой 
номинальной величине, тогда точность является самым важным фактором, даже если 
приходится допускать меньшую точность. Во многих случаях возможно 
воздействовать на калибровку в некоторой степени, чтобы подчеркнуть какую-либо 
характеристику в зависимости от конечного использования прибора. 

 

Для введения общеупотребительных характеристических кривых, которые 
описывают качество регрессии, мы возьмем сначала самый простой случай, а 
именно, линейную регрессию только с одной переменной. Затем мы перейдем к 
мультилинейной регрессии и далее к пошаговой регрессии, которая на самом деле 
используется в Arc-Met. 
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Простая линейная регрессия 
 

Пошаговая регрессия, которая используется в Arc-met, это особая версия 
многофакторной линейной регрессии. 

 

Давайте рассмотрим сначала простую линейную регрессию. Рис. 24 иллюстрирует 
основную проблему калибровки, а именно, обнаружение линии, которая лучше всего 
соответствует данным измерения согласно некоторому критерию. 

 

Вертикальное положение каждой точки задано выражением 

iii exaay ++= 10  

Здесь ei относится к отклонению от линии регрессии. Самый общий критерий 
наилучшего соответствия – это метод наименьших квадратов, то есть сумма 
квадратов отклонений ei должны быть минимизирована. Таким образом, выражение, 
которое надо минимизировать, есть 

значениеxaaye iii min)( 10
2 →−−=∑∑  

Минимизация дает значения величины параметрам a0 и a1. После этого оценки  для 
величины y могут быть рассчитаны и сравнимы с эталонными значениями. Разность 

 называется остатком. 

ŷ

yy ˆ−
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Оценка регрессии 
 

Программы регрессии обычно дают несколько параметров, которые описывают 
качество уравнения регрессии. Наиболее общеупотребительные характеристические 
кривые и их использование кратко описывается ниже.  

 

Стандартная ошибка оценки 

 

Определение стандартной ошибки оценки находится в существующем случае. 

2/12 ))2/()(( −= ∑ nes i  

Здесь n – количество наблюдений, а (n-2) относится к так называемым степеням 
свободы. Число 2 означает, что две степени были использованы, когда определялись 
параметры a0 и a1 . 

 

Относительная погрешность оценки 

 

Определение простое и напрямую связано с s 

yss /)100(, =  

Коэффициент корреляции 

Определение выглядит просто, когда оно основано только на случайных y величинах 

∑
∑

−

−
= 2

2
2

)(
)ˆ(

yy
yy

R
i

i  

Максимальное значение для R2 получается тогда, когда оцененное и фактическое 
значения y совпадают. В этом случае R равно 1. Если R получает отрицательные 
значения, это означает, что y убывает, когда x возрастает. Если абсолютное значение 
R равняется примерно 0.6 или даже меньше, уравнение регрессии не является 
статистически значимым. 
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F-критерий 

 

Используя вышеприведенные обозначения, значение F для критерия Фишера 
определяется как 

∑
∑

−

−
=

2/)(

)ˆ(
2

2

ne

yy
F

i

i  

Очевидно, что когда погрешность уменьшается, значение F возрастает. Если F 
остается маленьким, например, меньше 4 , это означает, что уравнение регрессии не 
способно предсказать y на основании x. 

 

t-критерий для значения наклона 

 

Определение наклона может быть сделано только с определенной точностью. 
Погрешность может быть оценена на основании тех же данных, на которых 
производились все расчеты. Если стандартная ошибка оценки наклона a обозначена 
s, то фактическое значение a с уверенностью 68 % находится в пределах 

11 111 ˆˆ aa saasa +<<−  

Графически ситуация выглядит как на рисунке ниже 
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Параметр s может также использоваться для проверки, отличается ли t-критерий от 
некоторой другой величины, используя уравнение 

astaa ⋅=− ´ˆ 11  

Множитель t перед s – это критерий проверки, основанный на t-статистике 
Стьюдента. Вводя известные значения в вышеуказанное уравнение, можно 
рассчитать числовое значение t. Далее его можно сравнить со значениями, 
приведенными в статистических таблицах, чтобы посмотреть, какова вероятность 
того, что разность статистически значима. В обычной работе по калибровке 
единственная разумная величина для сравнения, то нуль, потому что это означало 
бы, что переменная x не значима и может игнорироваться. Устанавливая  равной 
нулю, выражение для t становится 

´´
1a

1

1ˆ

as
a

t =  

Очевидно, что чем меньше погрешность в определении наклона, тем t будет больше. 
На практике мы можем установить предел минимально допустимой величины для 
абсолютного значения t и написать 

5.2≥t  

Предельное значение означает, что наклон a отличается от нуля с вероятностью 
около 99 %. 

 

Стандартная разность 

 

Стандартная разность означает соотношение разностей и стандартной погрешности 
оценки. Это помогает в обнаружении точек, которые не очень хорошо соответствуют 
линии. 

 

Доверительные пределы для единичных наблюдений 

 

Как следствие погрешности величины наклона, стандартные разности не сообщают 
всей достоверности, когда ищут «плохие» точки в данных. Фактически для данного 
значения x мы можем сказать, что оцененное значение y будет, с предварительным 
уровнем доверительности, в пределах области. 
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Значение для t выбирается на основе желательной доверительности, используя n-2 в 
качестве степени свободы. Графически ситуация выглядит в принципе как на 
рисунке. Область находится в своем минимуме в средней точке данных и затем 
возрастает к обоим концам. Таким образом, понятно, что если «плохая» точка 
оказывается близко к одному из концов, то тем большее отклонение должно быть 
допущено. 

 

Значение s, данное в программе регрессии, относится к средней точке данных. На 
практике относительная стандартная разность больше, чем 3 означает, что точка, 
вероятно, так или иначе ошибочна, даже если она находится далеко от середины. 

 

Следует отметить, что никакая из вышеупомянутых характеристических кривых 
одна не является значимой для описания качества соответствия. Абсолютная 
погрешность может быть небольшой, но это может произойти вследствие 
небольшого колебания самой переменной y. Относительная погрешность может быть 
небольшой из-за высокого среднего значения y. Коэффициент корреляции в 
калибровке можно сделать высоким расширив диапазон значений, но, если на 
практике реальные вариации переменной уже, фактическая корреляция может быть 
не такой высокой. С другой стороны, если данные калибровки представительны, 
коэффициент корреляции и F и t критерии проверки являются хорошим мерилом 
значимой предсказуемости. 
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Многофакторная линейная регрессия 
 

Когда простая линейная модель регрессии недостаточна для реальных нужд и 
имеется больше информации об измерении, в уравнение можно добавить больше 
членов. Общий вид этого типа уравнения выглядит так 

i

m

i
i xaay ∑

=

+=
1

0  

Здесь x может быть любой переменной как таковой или некоторой функцией от нее, 
например, ее квадратом. Линейность здесь означает то, что уравнение линейно 
касательно коэффициентов регрессии. Определение коэффициентов уравнений 
происходит таким же образом, как и в простой регрессии. Также определения 
характеристических кривых, описывающих качество соответствия, остаются  по 
существу такими же, хотя расчеты становятся более сложными. Основная разница 
здесь состоит в том, что степени свободы становятся функцией числа переменных, 
взятых в уравнение. Это влияет больше всего на переменные s и F. Их выражения 
меняются следующим образом. 

 

S становится 

)1/()( 2 −−= ∑ mnes i  

F становится 
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Выражение доверительных пределов для единичного наблюдения становится явно 
более сложным и не дается здесь. Однако, правило о том, что большие разницы 
следует допускать, когда точки находятся далеко от центра области, остается 
справедливым. 

 

Влияние m в выражениях для s и F таково, что если последние переменные не 
улучшают соответствие, то обе величины ухудшаются. Это особенно верно для F, 
поскольку числитель обратно пропорционален квадратному корню из m. Чтобы 
удержать F хотя бы на том же самом уровне как перед добавлением новой 
переменной, сумма разностей e должна уменьшиться соответственно. 

 

ППМ-СИСТЕМЗ 
20-04-2004 42
 



Пошаговая регрессия 
 

Пошаговая регрессия, которая используется в Arc-Met, представляет собой особую 
версию многофакторной линейной регрессии. Важной дополнительной 
особенностью является то, что программа пробует выбирать переменные в уравнение 
в такой последовательности, что качество соответствия улучшается в максимальных 
шагах. Неудачное обстоятельство здесь таково, что данная программа, как все 
обычно используемые программы пошаговой регресии, не способна гарантировать, 
что конечный выбор, со 100 % уверенностью, является лучшим, но в любом случае 
она очень помогает, когда число возможных переменных высоко. Программа также 
дает определенные новые показатели, чтобы облегчить оценку взаимной важности 
различных переменных, при необходимости переменная может быть усилена путем 
выбора ее вручную предпочтительно уже в самом начале. 

 

Сомнение в том, является ли выбранное множество переменных действительно 
лучшим, исходит из того факта, что после принятия новой переменной в уравнение, 
одна или несколько из ранее выбранных переменных, могут стать незначимыми. 
Часто это происходит из-за корреляции между переменными, и в сложных случаях 
некоторые ошибочные корреляции могут быть сильнее истинных. Для обнаружения 
такой ситуации, пошаговая программа Arc-Met после каждого шага дает кроме 
характеристических кривых, описывающих соответствие в целом, также для каждой 
переменной значение t-критерия и два значения F-критерия. Одно из них, F-ввод, 
описывает значимость последней добавленной переменной, а другое, F-удаление, 
значимость каждой переменной, если она была добавлена последней в множество. 
Значение F-ввода не меняется в процессе выбора и просто показывает, насколько 
важна была переменная, когда она была принята в уравнение. Это значение может 
весьма отличаться от значения F-удаления на некотором более позднем шаге. Для 
последней переменной два значения F всегда одинаковы. 

 

В большинстве случаев процесс выбора может продолжаться до тех пор, пока по 
крайней мере одна переменная становится незначимой. Переменная может 
рассматриваться как незначимая, если ее значение F-удаления ниже 4. Такую 
переменную следует удалить из уравнения, поскольку она вызывает, главным 
образом, дополнительную помеху. Если в уравнении случается больше одной 
значимой переменной, то они должны удаляться одна за другой, потому что после 
удаления одной другая может стать важной. 

 

Таким образом, использование программы означает, что может быть необходимо 
попробовать несколько различных выборов, даже когда данные совершенно 
свободны от ошибок. Процесс выбора становится существенно легче, если, по 
крайней мере, некоторые переменные можно выбирать, например, на основании 
здравого физического смысла. Такие переменные могут быть вставлены в уравнение 
как упомянуто выше. 
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Некоторые особые случаи 
 

Если образцы были подготовлены тщательно, измерения сделаны хорошо и сведения 
концентрации действительны, то данные, вероятнее всего, дадут хорошие результаты 
с уравнениями простого вида и очень небольшой работой. Характеристические 
кривые имеют разумные значения, и разности не показывают никаких странностей. 

 

Однако, когда данные обширны, они легко включают в себя также некоторые 
реальные погрешности или ошибки или некоторые особые свойства. Следующие 
примеры иллюстрируют несколько случаев 

 

Выбросы 

 

График зависимости Y от X может выглядеть следующим образом 

 

Легко обнаружить, что имеется одна точка, поведение которой отличается от других. 
Эту точку можно также найти на основании стандартных разностей. После 
обнаружения такой точки лучше сначала попытаться выяснить причину отклонения 
и, если имеется ошибка, устранить ее. Даже если причина не найдена, возможно 
будет лучше вывести эту точку из данных, потому что какая-то ошибка является 
очень вероятной причиной такого большого отклонения. Если эта точка не удалена и 
она фактически ошибочна, то следствием будет систематическая ошибка. Наклон не 
изменится и, таким образом, чувствительность останется прежней. 
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Отклонение может быть вызвано исключительным составом и обусловлено 
некоторым взаимодействием. Если это так, то точка не должна быть удалена, но 
можно попробовать новую переменную, если это устранит отклонение. В случае 
сильно отличающегося состава лучше проверить, не даст ли какая-нибудь другая 
аналитическая или эталонная линия лучшего соответствия. 

 

Если отклоняющаяся точка располагается не в середине, а у конца, причиной может 
быть то, что чувствительность изменяется и линейного соотношения недостаточно. 
Даже если используется только самое простое линейное уравнение, не ясно, что эта 
точка могла быть уже удалена, поскольку погрешности обычно больше на конце 
диапазона, как объяснялось ранее. Если эта область концентрации важна, было бы 
лучше попытаться получить пару дополнительных образцов из этой области, чтобы 
посмотреть, как они ведут себя. 

 

Отдельное уравнение калибровки 

 

Когда диапазон измерения широк, соотношение становится нелинейным, но 
следующий тип ситуации также вполне возможен, если, например, нет никаких 
сплавов, имеющих концентрации в определенном диапазоне. 

 

В таких случаях можно использовать вместо квадратичных или кубических членов 
уравнения просто 2 отдельных линейных уравнения, поскольку они могут давать 
логически лучшие соответствия, чем полное соответствие. 
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Ошибка экстраполяции 

 

Особенно, когда уравнение включает квадратичные или кубические переменные, 
опасно проводить экстраполяцию за пределы диапазона калибровки. Это 
иллюстрируется на следующем рисунке. 

 

Если X находится далеко за пределами диапазона, Y может стать даже 
отрицательным. 

 

Влияющий элемент 

 

Может также случиться, что точки формируют две группы, каждая из которых 
соответствует линейной зависимости, но эти зависимости находятся одна над другой 
как на следующем рисунке. 

 

Этот вид ситуации возможен из-за некоторого особого элемента, который, например, 
влияет на обжиг. Может вполне случиться, что при изменении параметров измерения 
точки будут соответствовать той же самой линии. Если применение новое, причиной 
группирования может являться то, что существует влияющая линия, которая была не 
замечена, когда проводились начальные приготовления. Если, однако, после всех 
проверок ситуация сохраняется, группы можно объединить путем добавления в 
уравнение интенсивности мешающего элемента. Подобная ситуация является 
примером случая, где опредленно было бы лучше найти технические или 
программные средства решения проблемы, поскольку последовательность решения 
регрессии неопределенна. 
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