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ЗАВИСИМОСТЬ ИНТЕНСИВНОСТИ СПЕКТРАЛЬНЫХ ЛИНИЙ  
УГЛЕРОДА ОТ СТРУКТУРЫ ЖЕЛЕЗНЫХ СПЛАВОВ  
ПРИ ДВУХИМПУЛЬСНОЙ ЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИИ 

The possibilities of using double-pulse laser atomic-emission spectroscopy to determine the concentration of carbon in steel and 
cast iron have been examined. It has been shown that analytical signal depends on the structure of iron alloys. The intensity of the 
carbon spectral line in steel is ten times higher than that in cast iron. 

Лазеры, генерирующие сдвоенные импульсы, разделенные микросекундными временными интер-
валами, являются одним из наиболее перспективных источников возбуждения спектров атомов при
прямом количественном анализе многокомпонентных образцов в воздушной среде [1]. Образованная
в результате испарения вещества под действием первого импульса горячая абляционная плазма, рас-
пространяясь, создает в приповерхностном слое область с повышенной температурой и пониженной
плотностью частиц воздуха [2]. Как следствие, вещество, поступающее в эту область после второго
импульса, с гораздо меньшей вероятностью вступает во взаимодействие с кислородом и азотом ок-
ружающего воздуха [3]. Это обстоятельство создает предпосылки для использования двухимпульс-
ной лазерной атомно-эмиссионной спектроскопии с целью определения концентрации углерода в
сталях и чугунах непосредственно в атмосфере воздуха без буферных инертных газов.  

При количественном анализе сталей и чугунов одной из основных задач является определение со-
держания углерода, концентрация которого влияет на структуру и вид кубической решетки, а также
на механические и химические свойства сплавов на железной основе [4]. При типичных значениях
плотности потока излучения (q ~ 1010 Вт/см2) лазерных импульсов, используемых при спектральных
исследованиях, полагается, что имеет место «чистая» абляция образца, т. е. вещество поступает в
эрозионный факел в виде отдельных атомов и ионов, а не в виде капель в результате выплеска рас-
плава. Процессы испарения материала образца, формирования и распространения плазмы задают и
подходы к созданию методик количественного анализа. 

Цель данной работы – изучение зависимости интенсивности спектральных линий углерода от
структуры сплавов на основе железа в процессе двухимпульсной лазерной абляции сталей и чугунов, 
а также влияния на интенсивность спектральных линий углерода при количественном анализе дан-
ных сплавов в атмосфере воздуха с нормальным давлением; одна из основных задач – оценка воз-
можности создания оптимальной методики, пригодной для определения концентрации углерода как в
сталях, так и в чугунах. 

Эксперимент 
Исследования проводились на лазерном спектрометре LSS-1 производства совместного бело-

русско-японского предприятия «LOTIS-TII» (Минск). В качестве источника испарения образца и воз-
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буждения спектров атомов использовался двухимпульсный Nd:YAG-лазер с активной модуляцией 
добротности. Основные параметры лазерного излучения: длина волны λ = 1064 нм; частота следова-
ния импульсов – 10 Гц; длительность на полувысоте – 15 нс; энергия – 10÷100 мДж; временной ин-
тервал между сдвоенными лазерными импульсами 0÷100 мкс (шаг 1 мкс). При фиксированных зна-
чениях энергии накачки и межимпульсного интервала энергия обоих импульсов одинакова. Нулевой 
межимпульсный интервал соответствует одновременному воздействию на поверхность двух лазер-
ных импульсов, что можно рассматривать как одиночный лазерный импульс, мощность которого 
равна суммарной мощности сдвоенных импульсов.  

Регистрация эмиссионного спектра исследуемого образца осуществляется синхронно с приходом 
второго импульса. Излучение плазмы с помощью двух ахроматических объективов вводится во вход-
ной торец сдвоенного световода и направляется в два компактных полихроматора SDH-1; рабочий 
диапазон первого составляет 190÷340 нм, второго – 265÷800 нм. Перестройка спектра осуществля-
лась микровинтом; оптическая ширина регистрируемой спектральной области равнялась 150 нм. По-
лихроматорами SDH-1 обеспечивалась линейная развертка спектров для системы регистрации, вы-
полненной на базе многоканальных 3648-пиксельных детекторов TCD1304AP (Toshiba). Прибор 
подсоединяли к компьютеру с помощью USB-кабеля.  

Объектами исследования являлись образцы углеродистой стали, концентрация углерода СС в ко-
торых варьировалась в пределах 0,25÷1 %, и серого чугуна – 2,1÷3,3 %. Выбор объектов обеспечивал 
анализ различных типов сплавов: низкоуглеродистых (СС < 0,3 %), среднеуглеродистых 
(0,3 < СС < 0,6 %), высокоуглеродистых (СС > 0,6 %) сталей и чугунов со структурно-свободным уг-
леродом в виде пластин графита.  

Результаты и их обсуждение 
Использование сдвоенных лазерных импульсов, разделенных микросекундными временными ин-

тервалами, позволяет определять концентрацию углерода в сплавах на основе железа непосредствен-
но в атмосфере воздуха. Это связано с особенностями взаимодействия эрозионного факела с лазер-
ным излучением и поверхностью объекта. Испарившееся в результате первого импульса вещество 
образует абляционную плазму с температурой в несколько тысяч градусов; передний фронт плазмы 
распространяется с высокой скоростью, оттесняя от образца окружающий газ (в большинстве случа-
ев – воздух). В результате образуется припо-
верхностная область с пониженной плотностью 
частиц, в том числе атомов кислорода и азота 
воздуха. В итоге большая часть атомов углеро-
да, поступивших в эту область, может быть за-
регистрирована до того, как они вступят в хи-
мическую реакцию с окружающим газом. При 
одноимпульсной же абляции неизбежно обра-
зуются молекулярные соединения CO, CO2, 
CN, что не позволяет зарегистрировать атом-
ные линии углерода и, как следствие, опреде-
лить его концентрацию в сталях и чугунах [3]. 
Это подтверждается сравнением атомно-
эмиссионных спектров углерода, полученных 
при абляции графита одиночными и сдвоенны-
ми лазерными импульсами с одинаковой сум-
марной энергией и мощностью излучения (рис. 1). Для преодоления данной проблемы некоторые ис-
следователи предлагают проводить одноимпульсный лазерный спектральный анализ в атмосфере 
инертных газов, что, несомненно, затрудняет и удлиняет саму эту процедуру [5].  

В атомно-эмиссионной спектроскопии количественный анализ образцов осуществляется либо с 
помощью безэталонных методов, либо на основании градуировочных графиков зависимости интен-
сивности спектральной линии элемента от его концентрации, построенных по измерениям стандарт-
ных образцов. В первом случае содержание компонента определяется путем решения уравнений Саха 
и Больцмана с учетом того, что относительная суммарная концентрация равна 1 [6]. Точность анализа 
обеспечивается использованием максимально возможного количества спектральных линий каждого 
элемента. Данное условие не выполняется при определении содержания углерода в сталях и чугунах, 

 
Рис. 1. Фрагменты спектров углерода, полученные  

при абляции графита одиночными и сдвоенными лазерными 
импульсами с одинаковой суммарной энергией  

и мощностью излучения 
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так как из-за большого числа сильных линий железа для концентрационных измерений подходит 
только одна линия углерода с длиной волны 229,652 нм. Кроме того, как показали наши исследова-
ния, а также данные других авторов, безэталонные методы при определении концентрации компо-
нентов, содержание которых в образце не превышает несколько процентов, приводят к очень боль-
шой погрешности [1, 2, 6]. Таким образом, для количественного анализа сталей и чугунов 
целесообразно использовать методики на основе градуировочных графиков [3]. 

Проведенные исследования показали, что при одинаковых параметрах сдвоенных лазерных им-
пульсов интенсивность спектральной линии углерода 229,652 нм существенно выше при абляции 
сталей, несмотря на то, что содержание данного элемента в чугунах практически на порядок больше. 
При этом для обоих видов сплавов увеличение концентрации углерода ведет к пропорциональному 
росту аналитического сигнала, что обусловливает линейность (коэффициент корреляции 0,86) и по-
ложительный наклон к оси абсцисс градуировочных графиков для углеродистых сталей и серых чу-
гунов (рис. 2). 

Одним из основных факторов, влияющих на интенсивность спектральных линий углерода, являет-
ся количество вещества, испарившегося под воздействием лазерного излучения и поступившего в аб-
ляционную плазму. Измерение с помощью микроинтерферометра Линника МИИ-4 размеров крате-
ров на поверхности различных металлов после серии из 20 сдвоенных лазерных импульсов с 
одинаковыми временными задержками и энергиями показало, что масса испарившегося вещества за-
висит от теплоты плавления материала [7]. Эта величина для углеродистых сталей и серых чугунов 
почти не отличается, кроме того, было установлено, что толщина испаряемого одним сдвоенным им-
пульсом с энергией 50 мДж слоя стали (1,9 мкм) практически совпадает с толщиной слоя чугуна 
(1,8 мкм).  

Таким образом, можно сделать вывод, что наблюдаемое несоответствие аналитических сигналов 
связано с особенностями испарения вещества данных сплавов и обусловлено существованием раз-
личных фаз в системе железо – углерод: жидкая фаза (L), феррит (α), аустенит (γ) и цементит (Fe3C) 
(рис. 3) [4]. Так, при концентрации 0,02 < СС < 2,14 %, что соответствует исследуемым углеродистым 
сталям, сплав является твердым раствором углерода в γ-железе с ГЦК-решеткой. Однако в реаль-
ности стали представляют собой эвтектику (механическую смесь) из двух фаз – феррита и перлита, об-
разующуюся из аустенита при его распаде в процессе охлаждения, причем относительное содержание 
перлита увеличивается с ростом концентрации углерода. В чугунах, в отличие от стали, система же-
лезо – углерод представляет собой не твердый раствор внедрения, а химическое соединение – FeC3. 
Микроструктура чугунов состоит из металлической основы и графитовых пластинчатых включений. 
В данной работе исследовались ферритно-перлитные серые чугуны, применяемые для деталей, рабо-
тающих при повышенных нагрузках (поршни цилиндров, картеры двигателя и т. д.). Наблюдаемые 
различия в интенсивности спектральной линии углерода могут быть связаны с тем, что при абляции 
чугунов часть энергии сдвоенных лазерных импульсов идет не только на испарение, но и на атомиза-
цию вещества, т. е. на разрушение химического соединения FeC3. 

                                                а                                                                      б 

 
Рис. 2. Зависимость интенсивности спектральной линии углерода 229,652 нм от его концентрации  
в углеродистых сталях (а) и серых чугунах (б) при их абляции сдвоенными лазерными импульсами 
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Приведенные результаты исследований, в частности построенные градуировочные графики для
определения концентрации углерода, а значит, и марки сталей и чугунов, свидетельствуют о возмож-
ности использования сдвоенных лазерных импульсов в качестве источников возбуждения атомно-
эмиссионных спектров при количественном анализе сплавов на основе железа непосредственно в ат-
мосфере воздуха. Однако данный метод не может самостоятельно применяться для первичной раз-
браковки железного сырья в металлургической промышленности, поскольку существует возмож-
ность получения некорректных результатов из-за того, что одинаковая интенсивность спектральной
линии углерода может соответствовать различным его концентрациям в сталях и чугунах. Вместе с
тем при контроле качества получаемой продукции, когда концентрация углерода в образце варьиру-
ется в небольших пределах и известен тип сплава (к примеру, высокоуглеродистые стали), использо-
вание сдвоенных лазерных импульсов обеспечивает высокую чувствительность и низкую погреш-
ность количественного анализа сталей и чугунов. 
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Рис. 3. Диаграмма состояния системы железо – углерод 


