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Лазерно-искровая эмиссионная спектрометрия плазмы (ЛИЭС) пред-

ставляет собой современный метод спектрального анализа, который ис-

пользует спектр излучения лазерно-индуцированной плазмы для опреде-

ления элементного состава материалов. ЛИЭС позволяет реализовать 

аналитические методы, сочетающие возможность анализа всех видов ма-

териалов в любом фазовом состоянии, обнаружения всех элементов (в 

том числе легких, которые трудно анализировать другими методами). 

Методы ЛИЭС не требуют трудозатратной пробоподготовки анализиру-

емого вещества, обладают минимальной деструктивностью и высокой 

локальностью анализа, что позволяет получать карты распределения 

элементов по поверхности образца. С другой стороны, по чувствитель-

ности и пределу обнаружения ЛИЭС все еще отстает от традиционных 

методов спектрохимического анализа, поэтому исследования, направ-

ленные на улучшение этих характеристик весьма актуальны. 

Один из новых методов повышение чувствительности ЛИЭС, заклю-

чается в нанесении на поверхность анализируемого образца металличе-

ских наночастиц [1, 2], это значительно усиливает абляцию и возбужде-

ние плазмы и обеспечивает увеличению эмиссионного сигнала на 1–2 

порядка. В работах [1, 2] для нанесения наночастиц на поверхность об-

разца использовались водные растворы наночастиц полученные химиче-

скими методами, что создает определенные трудности, водные растворы 

требуют значительного времени для высыхания, что снижает экспресс-

ность анализа, а после высыхания образуются пленки с сильно неравно-

мерным распределением частиц, кроме того, высокая реакционная спо-

собность и поверхностная энергия делают наночастицы металлов склон-

ными к агломерации и окислению даже при комнатной температуре. 

Электрический разряд в жидкости является одним из наиболее простых 

методов получения наноразмерных частиц металлов [3–4], в отличие от 

химического синтеза наночастицы, образующиеся в результате электри-

ческого разряда, свободны от восстанавливающих и стабилизирующих 

реагентов, а в случае протекания разряда в органических жидкостях во-

круг частицы может формироваться углеродная оболочка, стабилизиру-

ющая частицу и предотвращающая ее окисление [3], кроме того, многие 
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органические растворители быстрее высыхают и обеспечивают более 

равномерное нанесение частиц. Однако эффективность усиления сигнала 

ЛИЭС частицами синтезированными подобным образом в настоящий 

момент не исследована.  

В настоящей работе наночастицы меди были синтезированы при по-

мощи электрического разряда в этаноле, подробное описание установки 

при помощи которой проводился синтез можно найти в [4]. В качестве 

анализируемого материала выбрано стекло, стеклянная пластинка разре-

залась на две части одна из которых анализировалась без какой либо 

пробоподготовки, а другая с нанесенными наночастицами меди. Для 

возбуждения плазмы использовалась первая гармоника Nd:YAG лазера, 

длительность импульса излучения составляла ~ 10–12 нс, энергия им-

пульса ~ 100 мДж, расходимость пучка ~ 1 мрад, фокусировка лазерного 

излучения на поверхность образца осуществлялась при помощи линзы с 

фокусным расстоянием – 100 мм, так что точка фокуса лежала под по-

верхностью образца, диаметр пятна поражения составлял ~ 400 мкм, что 

обеспечивало плотность мощности в пятне фокусировки ~ 6 ГВт/см2.  

Таблица  

Улучшение параметров спектральных линий после нанесения  

наночастиц на поверхность исследуемого образца 

 

Увеличение интен-

сивности линии 

Уменьшение меж-

дуимпульсного СКО 

Mg II 279,553 нм 6.1 2.8 

Si I 288,158 нм 3.9 2.8 

Ca II 317,933 нм 6.8 2.3 

Ca II 393,366 нм 3.8 2.1 
 

В результате проведения измерений было установлено, что нанесение 

на поверхность исследуемого образца наноразмерных металл-углерод-

ных частиц синтезированных при помощи искрового разряда в жидкости 

обеспечивает усиление интенсивности спектральных линий элементов 

входящих в состав анализируемого образца. Кроме того, наблюдается 

снижение междуимпульсного среднеквадратичного отклонения сигнала 

при сканировании лазерного луча по поверхности образца, что должно 

положительно сказываться на точности и чувствительности анализа. Ре-

зультаты измерений по увеличению интенсивности линий при нанесении  

наночастиц приведены в таблице. 
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