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КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ 

Двухимпульсная лазерная атомно-эмиссионная спектроскопия 

(ДИЛАЭС) – это метод качественного и количественного анализа веществ, 

основанный на регистрации спектров абляционной плазмы, образованной 

сдвоенными лазерными импульсами (СЛИ), сдвинутыми друг относительно 

друга во времени. Первые работы в этой области появились в середине 90-х 

годов прошлого века, однако масштабные исследования проводятся лишь в 

последнее десятилетие. За это время предложены различные аппаратные 

схемы лазерной абляции вещества и возбуждения эмиссионных спектров, 

рассмотрены возможности применения сдвоенных лазерных импульсов для 

дистанционного анализа объектов, в том числе находящихся в космосе и в 

водной среде.  

Преимущества ДИЛАЭС – локальность повреждения поверхности, ма-

лые количества испаряемого вещества, слабая зависимость процесса абляции 

от физико-химических свойств образца, отсутствие необходимости предва-

рительной химической и механической подготовки поверхности. Существен-

ное увеличение аналитического сигнала по сравнению с одноимпульсным 

вариантом обусловило широкое применение данного метода. СЛИ исполь-

зуются как источники возбуждения эмиссионных спектров при качественном 

и количественном анализе растительных объектов и биоматериалов (кровь, 

ногти, волосы); строительных изделий (глина, кирпич, бетон, стекло); взрыв-

чатых и легковоспламеняющихся веществ; артефактов и предметов искус-

ства. ДИЛАЭС применяется и для исследования многокомпонентных спла-

вов, однако, большинство работ нацелено не на создание универсальной ме-

тодики количественного анализа, а посвящено либо определению концентра-

ции отдельных элементов, либо исследованию физических процессов в абля-

ционной плазме без прикладного применения полученных результатов. 

Минимальная степень деструкции образца при импульсной лазерной 

абляции оказывается важной не только при исследовании предметов искус-

ства, но и при анализе микронеоднородностей и тонких слоев вещества. Дан-

ное свойство СЛИ, практически не рассматриваемое в современных исследо-

ваниях, позволяет значительно расширить пределы применения ДИЛАЭС в 

промышленности, в особенности, для прямого послойного количественного 

анализа функциональных и защитных покрытий, в том числе, и готовой про-

дукции. Требования высокой обнаружительной способности и минимальной 

погрешности их количественного анализа обусловлены тем, что даже не-

большое изменение взаимного содержания исходных химических элементов 

существенно влияет на физико-механические свойства покрытий. Большая 

часть заводских методик их послойного контроля требует длительных про-
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цессов подготовки травильных растворов, стравливание отдельных слоев и 

количественный анализ полученных проб. 

Актуальность диссертационной работы подтверждается тем, что, не-

смотря на высокие темпы развития ДИЛАЭС, до сих пор не разработаны 

универсальные методики качественного и количественного экспресс-анализа, 

позволяющие одновременно определять концентрации всех компонентов в 

наиболее распространенных конструкционных сплавах в промышленности – 

сталях, чугунах, бронзах и латунях. К началу исследований по теме диссер-

тации практически не были изучены возможности применения СЛИ для по-

слойного измерения содержания элементов в микронных и субмикронных 

функциональных и защитных многокомпонентных покрытиях. В свете боль-

шого разнообразия объектов исследования важной задачей требующей реше-

ния в процессе создания аналитических методик было определение влияния 

параметров СЛИ на процессы поступления вещества каждого сплава в эрози-

онный факел и на эволюцию образующейся абляционной плазмы. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Научная новизна и значимость полученных результатов 

 Предложена и экспериментально подтверждена качественная физиче-

ская модель увеличения двухимпульсной лазерной абляции металлов и спла-

вов; определены основные факторы, приводящая к существенному росту ин-

тенсивности спектральных линий элементов. Так для углерода в сталях ос-

новным механизмом, обуславливающим увеличение аналитического сигнала, 

является его испарение в приповерхностную область с пониженной плотно-

стью атомов кислорода и азота окружающего воздуха вследствие сверхзву-

кового расширения первичного эрозионного факела; для большинства же ме-

таллов основной причиной является взаимодействие СЛИ с абляционной 

плазмой. 

 Созданы методики количественного экспресс-анализа ряда конструк-

ционных многокомпонентных сплавов (сталей, чугунов, бронз и латуней) ме-

тодом корреляционной двухимпульсной лазерной атомно-эмиссионной спек-

троскопии, позволяющие одновременно определять концентрации как метал-

лических, так и неметаллических легирующих элементов. 

 Предложены и апробированы экспериментальные методики по иссле-

дованию физических механизмов прямого и обратного осаждения основных 

компонентов латуней из абляционной плазмы, которые показали простран-

ственную и временную неоднородности эрозионного факела после воздей-

ствия СЛИ. Показано, что переход от ОЛИ к СЛИ приводит к многократному 

увеличению обратного потока вещества, вызванного столкновениями в плаз-
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ме и формированием под действием второго импульса ударной волны по 

направлению к поверхности. 

 Исследована зависимость лазерной деструкции поверхности металлов 

и сплавов от их теплофизических характеристик и параметров СЛИ. Опреде-

лено, что масса испаряемого вещества обратно пропорциональна теплоте 

плавления металла и энергии Еимп сдвоенных лазерных импульсов.  

 Предложен метод снижения плотности потока излучения, и, соответ-

ственно, степени деструкции поверхности СЛИ, путем расфокусировки ла-

зерного луча относительно образца. Данный способ позволяет уменьшить 

толщину испаряемого слоя с 5 до 0,1 мкм. 

 Разработаны методики послойного количественного анализа микрон-

ных и субмикронных слоев ряда металлов методом ДИЛАЭС, дающие воз-

можность определять распределение концентраций компонентов латунных, 

бронзовых и Ti-Zr-покрытий, полученных различными технологическими 

способами (конденсация вещества с ионной бомбардировкой, гальвано-

термическое и электрохимическое осаждение). Для исключения влияния се-

лективности испарения на результаты количественного ДИЛАЭС анализа 

функциональных покрытий предложено использовать относительные коор-

динаты при построении градуировочных графиков. 

Практическая значимость полученных результатов 

 Предложенный метод количественного ДИЛАЭС анализа сталей ис-

пользован для  исследования микронеоднородностей размером 0,1-0,3 мм, 

образующихся при кристаллизации, в продольных и поперечных срезах 

стальной катанки диаметром 6,5 мм, производства РУП «Белорусский метал-

лургический завод». 

 Разработанный метод послойного анализа микронных и субмикронных 

слоев металлов применен для исследования распределения элементов в 

функциональном Ti-Zr-покрытии, изготовленном путем конденсации с ион-

ной бомбардировкой и последующей обработкой потоками азотной плазмы в 

магнитно-плазменном компрессоре (кафедра физики твердого тела Белорус-

ского государственного университета совместно с институтом физики 

им. Б.И. Степанова НАН РБ). 

 Созданные методики использовались для послойного количественного 

анализа латунного и бронзового микронных покрытий стальной проволоки, 

производства РУП "Белорусский металлургический завод", являющейся заго-

товкой при изготовлении металлокорда и бортовой проволоки для автомо-

бильных шин. 

Цель и задачи исследования 

Целью диссертационной работы было исследование физико-

химических процессов, происходящих при двухимпульсной лазерной абля-
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ции ряда металлов и сплавов и последующем взаимодействии лазерного из-

лучения с распространяющейся эрозионной плазмой; создание методик каче-

ственного и количественного анализа многокомпонентных конструкционных 

сплавов, а также микронных и субмикронных защитных и функциональных 

покрытий методом двухимпульсной лазерной атомно-эмиссионной спектро-

скопии. 

Для выполнения поставленной цели в диссертационной работе были 

сформулированы и решены следующие задачи: 

1. Изучить физические процессы, происходящие в абляционной 

плазме многокомпонентных сплавов, и определить оптимальные параметры 

СЛИ, обеспечивающие максимальный аналитический сигнал при двухим-

пульсной абляции, и выявить причины это увеличение вызывающие. 

2. Изучить динамику процессов поступления вещества многоком-

понентных сплавов в абляционную плазму, возбуждаемую СЛИ; определить 

влияние матричных эффектов и селективности испарения на интенсивности 

спектральных линий элементов. 

3. Рассмотреть возможности безкалибровочных методоы и корреля-

ционной спектроскопии для снижения погрешности количественного анализа 

при ДИЛАЭС сталей, чугунов, бронз и латуней. 

4. Исследовать механизм деструкции поверхности металлов излу-

чением СЛИ и разработать способ снижения плотности потока лазерного из-

лучения на поверхности образца, обеспечивающий минимальную постоян-

ную толщину испаряемого слоя при послойном количественном анализе 

микронных и субмикронных покрытий. 

Объекты и предмет исследования 

Объектом исследования являлись многокомпонентные конструкцион-

ные сплавы (стали, чугуны, бронзы и латуни) и функциональные микронные 

покрытия сталей (Ti-Zr, бронзовое и латунное), предметом исследования – 

двухимпульсная лазерная абляция ряда металлов и сплавов; процессы эво-

люции многокомпонентной плазмы и ее взаимодействия с лазерным излуче-

нием, а также использование ДИЛАЭС для качественного и количественного 

анализа данных сплавов и покрытий. 

Методология и методы проведенного исследования 

При экспериментальных исследований в работе использовались мето-

ды двухимпульсной лазерной атомно-эмиссионной спектроскопии, многока-

нальной фотоэлектрической регистрации спектров. Измерение степени де-

струкции поверхностей проводилось с помощью микроинтерферометра Лин-

ника МИИ-4 и входящей в состав спектрометра LSS-1 Web-камеры, работа-

ющей в режиме микроскопа. Обработка результатов измерений выполнялась 
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с помощью корреляционной спектроскопии с применением метода наимень-

ших квадратов (МНК). 

Положения, выносимые на защиту 

1. Увеличение интенсивности спектральных линий углерода при 

ДИЛАЭС углеродистых сталей и чугунов вызвано испарением его вторым 

импульсом в область с пониженной плотностью частиц окружающего возду-

ха вследствие свехзвукового расширения первичной плазмы у поверхности 

образца. 

2. Переход от одноимпульсной к двухимпульсной абляции для 

большинства металлов приводит к увеличению поступающего в плазму ко-

личества вещества образца, ее температуры и обратного потока частиц, оса-

ждающихся на поверхность. 

3. Образованная СЛИ абляционная плазма многокомпонентных 

сплавов обладает пространственной и временной неоднородностью – легко-

плавкие элементы распространяются с более высокими скоростями в цен-

тральной части эрозионного факела, а атомы основы оказываются на пери-

ферии плазмы. 

4. Снижение плотности потока СЛИ приводит к уменьшению коли-

чества вещества, поступающего в абляционную плазму, и появлению селек-

тивности испарения, выражающегося во влиянии легкоплавких элементов на 

интенсивность спектральных линий основного компонента латуней и бронз. 

Связь работы с крупными научными программами и темами 

Диссертационная работа выполнялась в соответствии с заданиями, вхо-

дящими в следующие программы и проекты: 

ГКПНИ «Кристаллические и молекулярные структуры»; тема 727/03 

«Разработка атомно-эмиссионных спектроскопических методов экспресс-

анализа природных и технологических материалов на основе спектрометров 

с позиционно-чувствительными фотоприемниками»; 01.01.06-31.12.10 гг.; 

номер гос. регистрации 20063173. 

Грант Министерства образования; тема 963/03 «Атомно-эмиссионный 

спектральный анализ многокомпонентных сплавов цветных металлов при 

возбуждении электрической и лазерной искрой»; 01.01.10-31.12.10 г.; номер 

гос. регистрации 20100573. 

Ермалицкой К.Ф. была назначена стипендия Президента Республики 

Беларусь на 2009 год за исследования, проводимые в рамках диссертацион-

ной работы, а именно за создание макета высоковольтного малогабаритного 

генератора для проведения атомно-эмиссионного анализа многокомпонент-

ных сплавов, позволяющего снизить влияние третьих элементов на результа-

ты анализа, оптимизацию методик проведения количественного анализа мно-

гокомпонентных латунных сплавов методом лазерной атомно-эмиссионной 
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спектрометрии при использовании в качестве источников возбуждения спек-

тров сдвоенных лазерных импульсов, оптимизацию методики послойного 

анализа термодиффузионного латунного покрытия стали методом многоэле-

ментной атомно-эмиссионной спектрометрии. 

 

Личный вклад соискателя 

Содержание диссертационной работы отражает личный вклад соиска-

теля в проведение экспериментальных и теоретических исследований, анализ 

и интерпретацию полученных результатов. Основные результаты, приведен-

ные в диссертационной работе, получены автором самостоятельно. 

Научным руководителем Е.С. Воропаем была сформулирована тема 

диссертационной работы, осуществлена постановка задач, обоснован выбор 

объектов изучения, оказана помощь при анализе и интерпретации получен-

ных результатов. Соавтором работ А.П. Зажогиным предложены алгоритмы 

методов снижения плотности потока излучения СЛИ для реализации послой-

ного анализа функциональных покрытий. 

Апробация результатов диссертации 

Основные результаты исследований докладывались автором лично и 

обсуждались на следующих конференциях: 

1. XVI Республиканская научная конференция аспирантов, маги-

странтов и студентов, «Физика конденсированного состояния», Гродно, Бе-

ларусь, 23-25 апреля 2008 г. 

2. VII Международная научная конференция «Лазерная физика и 

оптические технологии», Минск, Беларусь, 17-19 июня 2008 г. 

3. VII Международная научно-техническая конференция «Кванто-

вая электроника», Минск, Беларусь, 13-16 октября 2008 г. 

4. II конгресс физиков Беларуси, Минск, Беларусь, 3-5 ноября 

2008 г. 

5. Международная научно-техническая конференция молодых уче-

ных «Новые материалы, оборудование и технологии в промышленности», 

Могилев, Беларусь, 20-21 ноября 2008 г. 

6. Международная научно-техническая конференция молодых ра-

ботников «Металл-2008», Жлобин, Беларусь, 11-13 декабря 2008 г. 

7. Международная конференция молодых ученых «Молодежь в 

науке – 2009», Минск, Беларусь, 21-24 апреля 2009 г. 

8. Конференцию молодых ученых и аспирантов “ІЕФ’2009”, Ужго-

род, Украина, 25-28 мая 2009 г. 

9. 8-я Международная конференция «Взаимодействие излучений с 

твердым телом», Минск, Беларусь, 23-25 сентября, 2009 г. 
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10. Международная научная конференция «Актуальные проблемы 

физики твердого тела ФТТ-2009», Минск, Беларусь, 20-23 октября, 2009 г. 

11. VI Международная научная конференция молодых ученых  и 

специалистов «Оптика-2009», Санкт-Петербург, Россия, 19-23 октября 2009 

г. 

12. 8th International Interdisciplinary Scientific Conference of Students 

and Young Scientists, Kyiv, Ukraine, 22-26 March 2010. 

13. Международная научная конференция студентов, аспирантов и 

молодых учёных "Ломоносов-2010", Москва, Россия, 12-15 апреля 2010 г. 

Опубликованность результатов диссертации 

Результаты диссертационной работы опубликованы в 30 работах, в 

числе которых 7 статей в научных журналах в соответствии с пунктом 18 

Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в 

Республике Беларусь (общим объемом 2 авторских листа), 13 статей в сбор-

никах трудов конференций, 10 тезисов докладов. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, общей характеристики работы, пяти 

глав, заключения, библиографического списка и приложения. Полный объем 

диссертации составляет 127 страниц; работа содержит 61 рисунок на 56 стра-

ницах; 16 таблиц на 16 страницах; 1 приложение на 3 страницах. Библиогра-

фический список на 15 страницах состоит из 134 наименований, включая 

собственные публикации автора. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

В главе 1 представлен обзор литературных данных о взаимодействии 

лазерного излучения с поверхностью твердых тел, сопровождающемся 

нагреванием, плавлением, испарением и взрывным вскипанием вещества. 

Рассмотрена зависимость процессов формирования абляционной плазмы и ее 

последующей эволюции от параметров лазерных импульсов. Отдельное вни-

мание уделено методическим основам лазерной атомно-эмиссионной спек-

троскопии (ЛАЭС) и подробно описаны принципы корреляционных и безка-

либровочных методов. Приведен обзор современного состояния исследова-

ний в двухимпульсной лазерной атомно-эмиссионной спектроскопии 

(ДИЛАЭС); рассмотрены основные применяемые конфигурации сдвоенных 

лазерных импульсов (СЛИ) и конкретизированы физические факторы, при-

водящие к увеличению абляции вещества и росту аналитического сигнала. 

В главе 2 приводится подробное описание экспериментальной уста-

новки – двухимпульсного лазерного спектрометра LSS-1. Отдельное внима-

ние уделено оптической схеме спектрометра и входящего в его состав поли-

хроматора SDH-1, системе фотоэлектрической регистрации и сервисным 

http://www.lomonosov-msu.ru/rus/event/200/
http://www.lomonosov-msu.ru/rus/event/200/
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возможностям прибора. Показано, что спектрометр LSS-1 позволяет исполь-

зовать для абляции вещества и возбуждения спектров как одиночные (ОЛИ), 

так и сдвоенные (СЛИ) лазерные импульсы, сдвинутые во времени друг от-

носительно друга. 

Предложен комплекс методов изучения процессов взаимодействия 

СЛИ с поверхностью образца и абляционной плазмой, включающий в себя 

помимо спектрального анализа, разработанные методики исследования пря-

мого и обратного осаждения вещества многокомпонентных сплавов из эро-

зионного факела. Описан способ измерения степени деструкции поверхности 

образцов импульсным лазерным излучением с помощью входящей в состав 

спектрометра LSS-1 Web-камеры, работающей в режиме микроскопа, и мик-

роинтерферометра Линника МИИ-4. 

Глава 3 содержит результаты спектральных исследований двухим-

пульсной абляции конструкционных сплавов с одним основным компонен-

том – сталей и бронз – и разработанные методики количественного анализа 

данных сплавов методом ДИЛАЭС. 

В разделе 3.1. рассмотрены особенности взаимодействия СЛИ с угле-

родистыми сталями и определены оптимальные параметры лазерного излу-

чения для проведения количественного анализа. Наибольшая интенсивность 

спектральных линий всех легирующих элементов наблюдается при макси-

мальной для спектрометра LSS-1 энергии импульсов Еимп=100 мДж, что со-

ответствует самому высокому уровню абляции вещества образца. Оптималь-

ный межимпульсный интервал Δt для определения концентрации входящих в 

состав сталей металлов – 9-10 мкс, в то время как для углерода – 1 мкс, при-

чем интенсивность спектральных линий последнего при использовании ОЛИ 

находится на уровне фона – рисунок 1. 

225 240 255 270 285

Δt=5 мкс

Δt=0 мкс

углерод 

I,
 о

т
н

. 
е
д

.
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Рисунок 1 – Фрагмент спектра углерода при лазерной абляции углеродистых 

сталей с Еимп=100 мДж и межимпульсными интервалами Δt=0 и 5 мкс 

Наблюдаемый максимум аналитического сигнала для углерода при Δt=1 мкс 

связан с тем, что его атомы, испаренные вторым импульсом из СЛИ, посту-
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пают в область с пониженной плотностью окружающего воздуха, образован-

ную при расширении первичной плазмы, и не вступают за это время в хими-

ческие реакции с кислородом и азотом воздушной атмосферы. 

Безкалибровочные методы количественного анализа не могут быть ис-

пользованы для количественного анализа сталей, так как из-за низкого со-

держания легирующих элементов и малой интенсивности их спектральных 

линий существенно возрастает погрешность измерений. Построенные в рам-

ках корреляционной спектроскопии градуировочные графики линейны для 

всех рассмотренных компонентов сталей – квадраты корреляции линейной 

аппроксимации достаточно высоки – R2≥0,96. Разработанные методики кор-

реляционной ДИЛАЭС были оптимизированы для количественного анализа 

чугунов, в которых содержание углерода на порядок превышает концентра-

цию C в сталях. 

Раздел 3.2. посвящен ДИЛАЭС-методикам количественного анализа 

бронзовых сплавов, позволяющим снизить влияние матричных эффектов и 

самопоглощения в абляционной плазме на результаты измерений. С этой це-

лью для определения концентрации меди использовались нерезонансные 

спектральные линии. Увеличение аналитического сигнала для компонентов 

бронз при переходе от ОЛИ к СЛИ и сравнение полученных значений с дан-

ными для абляции чистых металлов, показало, что в многокомпонентных 

сплавах имеет место взаимное влияние элементов на поступление вещества в 

эрозионный факел – таблица 1. 
Таблица 1 –  Отношение интенсивностей спектральных линий ряда элементов бронз при 

двухимпульсном воздействии к одноимпульсному – IСЛИ/IОЛИ, а также межимпульсный 

интервал tmax, соответствующий его максимуму  

Элемент Cu Sn Pb Zn 

, нм 510,554 380,100 405,782 481,053 

 Чистый металл 

tmax, мкс 12 10 10 11 

IСЛИ/IОЛИ 8,5 4,7 2,3 7,4 

 Бронза 

tmax, мкс 10 9 9 10 

IСЛИ/IОЛИ 5,5 9,6 3,8 4,3 

Атомы легкоплавких компонентов бронз – олова, свинца и цинка – 

распространяются в абляционной плазме с более высокими скоростями, по 

сравнению с частицами основы сплава, поэтому градуировочные графики для 

них, построенные в стандартных координатах I=f(C), линейны с высокими 

значениями коэффициентов корреляции – R~0,93-0,96. Из-за матричных эф-

фектов градуировочные графики для определения концентрации меди в 

бронзах в стандартных координатах нелинейны, поэтому необходимо ис-

пользовать относительные координаты ICu/ISn=f(CCu/CSn) – (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Градуировочный график для определения концентрации меди в бронзах 

методом ДИЛАЭС 

Глава 4 содержит результаты исследований процессов, происходящих 

в многокомпонентной плазме латуней при взаимодействии со сдвоенными 

лазерными импульсами. На основании полученных данных сделаны выводы 

о механизмах влияния «третьих» элементов на интенсивность спектральных 

основных компонентов (меди и цинка) латуней. Разработаны методики коли-

чественного анализа многокомпонентных сплавов на медной основе при воз-

буждении эмиссионных спектров электрическими разрядами и СЛИ. 

В разделе 4.1. показано, что переход от ОЛИ к СЛИ при абляции спе-

циальных латуней приводит к существенному увеличению аналитического 

сигнала, однако максимум интенсивности спектральных линий для компо-

нентов соответствует различным межимпульсным интервалам Δtmax. Это сви-

детельствует о различных скоростях распространения частиц в эрозионном 

факеле, что приводит к пространственной неоднородности абляционной 

плазмы. Для определения преимущественного механизма увеличения интен-

сивности спектральных линий было изучено радиальное распределение эле-

ментов в напылении на адсорбере в экспериментах по прямому осаждению 

вещества латунных сплавов. Исследования показали, что эрозионной факел, 

образующийся при абляции латуни, вытянут вдоль оси лазерного луча, и лег-

коплавкие элементы (Zn, Pb) имеют более высокие скорости, чем Cu, т.е. 

скорость распространения атомов цинка и свинца вдоль оси лазерного луча 

больше, чем перпендикулярно к нему. Для меди же ситуация несколько иная 

– за время пролета атомов Cu расстояния 1 мм до адсорбера, в перпендику-

лярном направлении они распространяются на l~4 мм. Пространственная не-

однородность, выраженная в том, что цинк и «третьи» элементы распростра-

няются в центральной более горячей области плазмы, а медь находится на 

периферии, влияет на результаты количественного анализа латуней. 

Сопоставление спектральных данных и измерений деструкции поверх-

ности латуней с помощью микроинтерферометра Линника МИИ-4 показало, 

что основным механизмом, приводящим к максимальному увеличению ин-

тенсивности спектральных линий компонентов латуни, является взаимодей-
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ствие излучения второго импульса с первичной плазмой. Однако необходимо 

принимать во внимание, что помимо дополнительного возбуждения атомов в 

эрозионном факеле, лазерное излучение формирует в плазме ударную волну, 

направленную к поверхности образца. Эксперимент показал, что переход от 

ОЛИ к СЛИ приводит к росту обратного потока частиц, вызванного столкно-

вениями в эрозионном факеле, для меди в 5 раз, для цинка – в 3,5 раза. При 

этом температура плазмы, рассчитанная с помощью уравнений Больцмана и 

Саха,  увеличивается на 10-15%, а скорость теплового движения частиц, а со-

ответственно и число столкновений в плазме на 6-7 %.  

Количественный анализ осажденного на адсорбер вещества показал, 

что содержание компонентов в нем существенно отличается от их концен-

трации в исходной латуни – практически полностью отсутствуют легирую-

щие элементы. Показано, что увеличения обратного потока под воздействием 

лазерного излучения обусловлено осаждением на поверхность относительно 

крупных жидких капель и твердых частиц. Если бы обратно осаждались кап-

ли латуни, вырванные при абляции, то содержание элементов в напылении 

соответствовало их концентрации в исходном образце. Это доказывает, что 

тяжелые многоатомные кластеры образуются вблизи поверхности, центрами 

конденсации являются преимущественно ионы меди, число которых значи-

тельно выше, чем у цинка. 

Раздел 4.2. посвящен созданию методик количественного анализа спе-

циальных латуней методами атомно-эмиссионной спектроскопии с электри-

ческим возбуждением спектров и ДИЛАЭС. Динамика интенсивностей спек-

тральных линий компонентов сплава при возбуждении высоковольтной кон-

денсированной искрой, свидетельствует о том, что скорость поступления ве-

щества в плазму определяется с одной стороны кинетикой реакции окисле-

ния на обыскриваемой поверхности, а с другой – скоростью перемещения 

элементов из глубины к данной поверхности вследствие диффузии.  

В начальной стадии обыскривания диффузионные процессы в сравни-

тельно холодном верхнем слое образца протекают медленно, в связи с чем 

происходят заметные изменения количества испаряемого вещества сплавов с 

течением времени. Последующий прогрев поверхностного слоя образца в 

сильной степени активизирует диффузионные процессы, и количество при-

месей, поступающих в зону реакции, в большинстве случаев увеличивается. 

В результате этого легкоплавкий свинец оказывает влияние на поступление в 

плазму цинка и меди, и градуировочные графики для определения их кон-

центраций необходимо строить в относительных координатах: 

2

Pb

Cu(Zn)

1

Pb

Cu(Zn)
k

C

C
k

I

I
 ,     (1) 



 14 

где  ICu, IZn и IPb – интенсивности аналитических спектральных линий меди, 

цинка и свинца, CCu, CZn и CPb – концентрации данных элементов латунях, k1 

и k2 – коэффициенты.  

При ДИЛАЭС латуней, в отличие искрового разряда, существенное из-

менение интенсивности линий компонентов, вызванное испарением верхнего 

загрязненного слоя образца, наблюдается для всех элементов только во время 

первого импульса в точку поверхности. Дальнейшая абляция происходит 

практически без изменения уровня аналитического сигнала, что означает не-

зависимость процессов поступления вещества в лазерную плазму от процес-

сов диффузии и реакций окисления на поверхности образца. В результате от-

сутствует взаимное влияние элементов на величину аналитического сигнала, 

и градуировочные графики для всех легирующих компонентов латуни и цин-

ка линейны в стандартных координатах  

4i3i kCkI  ,      (2) 

где  Ii и Ci– соответственно интенсивности аналитических спектральных ли-

ний элементов и их концентрация в образце, , k3 и k4 – коэффициенты. 

Неоднородность возбуждаемой СЛИ абляционной плазмы латуни, вы-

раженная в том, что цинк распространяется с более высокими скоростями в 

центральной части эрозионного факела, а частицы меди оказываются на пе-

риферии, приводит к тому, что для определения концентрации последней 

необходимо использовать относительные координаты ICu/IZn=f(CCu/CZn). В 

противном случае градуировочные графики не могут быть аппроксимирова-

ны полиномами первой и второй степени – рисунок 3. 
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Рисунок 3 – Градуировочные графики для определения концентрации меди  

в латунях методом ДИЛАЭС в стандартных и относительных координатах 

Приведенные результаты свидетельствуют о том, что ДИЛАЭС позво-

ляет определять концентрации всех основных компонентов в специальных 

латунях, причем данный метод обладает целым рядом преимуществ по срав-

нению с традиционными методами атомно-эмиссионного анализа, основан-

ными на испарении вещества и возбуждении спектров электрическими раз-
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рядами. Во-первых, лазерные импульсы значительно меньше повреждают 

поверхность образца даже при многократном воздействии, во-вторых, "тре-

тьи" элементы практически не влияют на интенсивность основных компо-

нентов латуней – меди и цинка. 

 Глава 5 посвящена исследованию особенностей лазерной абляции  

многокомпонентных сплавов сдвоенными импульсами с плотностью потока 

излучения q~107 Вт/см2, что на несколько порядков ниже значений q обычно 

применяемых для анализа. Полученные результаты использованы при созда-

нии методик послойного качественного и количественного анализа микрон-

ных и субмикронных функциональных покрытий. 

Раздел 5.1. содержит результаты экспериментальных исследований де-

струкции поверхности металлов ОЛИ и СЛИ. Показано, что при увеличении 

энергии ОЛИ выше 20 мДж, а также при абляции металлов СЛИ для любых 

значений Еимп глубина кратера h определяется теплотой плавления материала 

λпл и практически не зависит от теплоты испарения Lисп. Численная оценка 

толщины расплава xпл на поверхности показала, что xпл для всех исследуемых 

металлов при Еимп≤20 мДж не превышает 0,1 толщины слоя h0, испаряемого 

ОЛИ, а при увеличении энергии импульса до 100 мДж xпл достигает 0,4h0. На 

основании полученных данных можно сделать вывод о том, что при ОЛИ и 

СЛИ с высокими Еимп, вещество поступает в эрозионную плазму преимуще-

ственно в виде жидких капель за счет выталкивания расплава давлением от-

дачи паров Pотд первичной плазмы, а для СЛИ – также и под воздействием 

второго импульса. Оседание и конденсация расплава на стенках кратера, 

приводят к увеличению погрешности послойного анализа, так как каждый 

последующий импульс испаряет вещество, относящееся не только к соответ-

ствующему слою, но и к предыдущему. 

Экспериментально определено, что переход от ОЛИ к СЛИ приводит к 

увеличению количества вещества образца, поступающего в плазму, преиму-

щественно вследствие роста глубины кратера h, причем толщина испаряемо-

го слоя h0 не зависит от межимпульсного интервала Δt. Показано, что увели-

чение толщины испаряемого слоя h0 для СЛИ по сравнению с ОЛИ связано с 

взаимодействием излучения второго импульса с продуктами абляции перво-

го. Диаметр кратера на поверхности металлов определяется лишь суммарной 

энергией лазерного излучения.  

Максимальная глубина кратера h, а, следовательно, и наибольшая ско-

рость лазерной абляции вещества, наблюдается при Δt=1 мкс, так как чем 

больше Δt, тем ниже температура поверхности к моменту прихода второго 

импульса, и тем большая его доля пойдет на нагревание вещества. В целом, 

использование СЛИ приводит к увеличению количества испаряемого веще-

ства в 1,5-2 раза по сравнению с ОЛИ. Определено, что увеличение энергии 
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импульсов приводит к снижению толщины испаряемого слоя вследствие ро-

ста температуры, плотности и поглощающей способности плазмы. Прове-

денные исследования показали, что СЛИ с энергиями Еимп=10÷100 мДж 

(q=1010 Вт/см2) не могут в прямом виде использоваться в качестве источника 

возбуждения спектра при анализе микронных и субмикронных слоев сплавов 

из-за высокой степени деструкции поверхности, т.е. необходимо специаль-

ным образом уменьшать толщину испаряемого слоя за счет снижения плот-

ности потока излучения. 

В разделе 5.2. представлены способы уменьшения плотности потока q 

СЛИ путем использование оптических аттенюаторов с различными коэффи-

циентами ослабления лазерного излучения и увеличения площади лазерного 

пятна S, путем фокусировки излучения на некотором расстоянии от поверх-

ности. Измерения показали, что при снижении плотности потока излучения 

за счет использования светофильтров интенсивность спектральных линий 

падает быстрее, чем толщина снимаемого слоя. При использовании метода 

расфокусировки одновременно уменьшается плотность потока излучения q и 

растет количество вещества, поступающего в абляционную плазму, за счет 

увеличения площади лазерного пятна на поверхности. В зависимости от по-

ложения образца относительно точки фокуса лазерного луча выделяются три 

типа расфокусировки: нулевая (Δf=0), положительная (Δf>0) и отрицательная 

(Δf<0). Важным преимуществом данного метода управления плотностью по-

тока q является возможность плавного изменения толщины анализируемого 

слоя в широком диапазоне значений (от 0,1 до 5 мкм).  

Снижение плотности потока излучения q приводит к селективности аб-

ляции – в первую очередь испаряются элементы с меньшими температурой и 

теплотой испарения. В результате второй лазерный импульс из СЛИ воздей-

ствует на уже модифицированный слой, концентрация элементов в котором 

отличается от исходной. При  небольшой расфокусировке лазерного луча от-

носительно поверхности образца наблюдается увеличение интенсивности 

спектральных линий всех компонентов многоатомных латуней. Максимум 

аналитического сигнала для каждого элемента приходится на свое значение 

Δfmax, соответствующее расстоянию от поверхности на котором частицы дан-

ного типа, испаренные первым импульсом, взаимодействуют со вторым им-

пульсом. Средняя скорость υср распространения атомов различных элементов 

в абляционной плазме, возбуждаемой СЛИ, была рассчитана как отношение 

Δfmax к межимпульсному интервалу Δt (таблица 2). 

Таблица 2 – Значения Δfmax и скорости υср элементов Cu, Zn, Sn и Pb в плазме 

элемент Cu Zn Sn Pb 

Δfmax, мм 1,5 2,0 2,5 3,0 

υср, м/с 150 200 250 300 
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Раздел 5.3. посвящен количественному анализу функциональных по-

крытий – Ti-Zr, полученного конденсацией с ионной бомбардировкой и по-

следующей обработкой потоками азотной плазмы; латунного и бронзового 

(соответственно гальвано-термическое и электрохимическое осаждение). При 

снижении плотности потока излучения падают количество испаряемого ве-

щества образца и плотность плазмы, поэтому можно пренебречь явлением 

самопоглощения и использовать в качестве аналитических самые сильные 

линии компонентов исследуемых покрытий.  

В ходе эксперимента было обнаружено, что при расфокусировке излу-

чения уменьшается и межимпульсный интервал Δtmax, соответствующий мак-

симальной интенсивности спектральных линий элементов. Это связано с тем, 

что плотность образующейся абляционной плазмы ниже, чем при сфокуси-

рованном излучении, и механизмы усиления аналитического сигнала при пе-

реходе от ОЛИ к СЛИ эффективнее проявляются на более ранних этапах эво-

люции эрозионного факела. Оптимальные параметры СЛИ для качественного 

и количественного исследования микронных и субмикронных покрытий: 

Еимп=100 мДж, Δt=7 мкс, Δf=+8 мм и  q=3∙107 Вт/см2. Снижение плотности 

потока излучения с 1010 Вт/см2 до 3∙107 Вт/см2 ведет к селективности абляции 

вещества покрытия, при этом более легкоплавкие элементы влияют на по-

ступление в плазму остальных компонентов. По этой причине градуировоч-

ные графики для определения концентрации меди в бронзовом и латунном 

покрытиях необходимо строить в относительных координатах: 

2
)Sn(Zn

Cu
1

)Sn(Zn

Cu k
C

C
k

I

I
 ,     (3) 

где ICu, IZn(Sn) и CCu, CZn(Sn) – соответственно интенсивности спектральных ли-

ний меди, цинка (или олова) и концентрации данных элементов.  

Количественный анализ показал, что В обоих покрытиях концентрация 

железа растет с глубиной h, что связано с неровностями («шипами») на по-

верхности исходной стальной проволоки, размер которых уменьшается при 

производстве металлокорда в процессе последующего волочения. Различие в 

распределении элементов по глубине латунного и бронзового покрытий свя-

заны с разными способами нанесения этих сплавов на стальную подложку. 

Действительно, при нагреве проволоки с латунным покрытием происходит 

взаимная диффузия элементов, как и в случае обработки потоками азотной 

плазмы Ti-Zr-покрытия. Наблюдаемое распределение концентрации элемен-

тов в этих случаях объясняется эффектами Киркендалла и Френкеля. Так как 

коэффициенты диффузии D частиц Zn и Cu различны (DZn >>DCu), то фронт 

гальвано-электрической реакции движется в сторону меди, а в покрытии об-

разуются поры за счет слияния вакансий, которые занимают атомы железа. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные результаты и выводы работы могут быть сформулированы 

следующим образом: 

1. При ДИЛАЭС сталей образованная первым импульсом плазма, рас-

пространяясь с высокой скоростью, создает приповерхностную об-

ласть с пониженным давлением. Это исключает взаимодействие уг-

лерода, испаренного вторым импульсом из СЛИ с кислородом и 

азотом окружающего воздуха, что приводит к значительному увели-

чению интенсивности атомных спектральных линий данного эле-

мента, и, в конечном итоге, позволяет проводить количественный 

анализ марок сталей без использования специальных газовых сред. 

2. Увеличение интенсивностей спектральных линий легирующих ме-

таллов при ДИЛАЭС связано не только с образованием приповерх-

ностной области пониженного давления, но и с взаимодействием 

второго импульса из СЛИ с нагретой поверхностью образца и абля-

ционной плазмой, образованной первым импульсом. Одновремен-

ное действие всех трех факторов приводит к увеличению оптималь-

ного межимпульсного интервала для металлов по сравнению с угле-

родом.    

3. Для количественного анализа сталей и бронз необходимо применять 

корреляционную ДИЛАЭС, так как безкалибровочные методы не 

позволяют определять концентрацию примесей. 

4. Переход от одноимпульсной к двухимпульсной абляции с межим-

пульсным интервалом Δt=1 мкс при неизменной энергии излучения 

приводит к значительному увеличению температуры абляционной 

плазмы и тепловой скорости частиц в ней. При дальнейшем увели-

чении межимпульсного интервала Δt температура Т плазмы снижа-

ется. 

5. Максимальная интенсивность спектральных линий компонентов ла-

туни наблюдается при следующих параметрах СЛИ – Еимп=100 мДж, 

Δt=10 мкс; при этом основной причиной увеличения аналитического 

сигнала является взаимодействие излучения второго импульса с 

первичной плазмой. 

6. Возбужденная СЛИ абляционная плазма многокомпонентных лату-

ней, не обладает пространственной и временной однородностью – 

легкоплавкие элементы распространяются с большими скоростями 

внутри центральной части эрозионного факела, чем частицы меди, 

которые движутся медленнее и в итоге оказываются на периферии 

плазмы. 
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7. Степень деструкции поверхности образца, а, следовательно, и масса 

испаряемого СЛИ материала, определяется теплотой плавления ве-

щества и зависит от энергии лазерного импульса Еимп. При малых 

значениях Еимп имеет место так называемая "чистая абляция", когда 

практически вся энергия излучения идет на испарение вещества и 

количество расплава в зоне лазерного пятна минимально.  

8. Расфокусировка лазерного луча, т.е. его фокусировка на некотором 

расстоянии от поверхности образца, позволяет оценить скорость 

распространения элементов покрытия в абляционной  плазме по 

наблюдаемому увеличению интенсивности их спектральных линий 

при изменении параметра расфокусировки Δf. Экспериментально 

установлено, что средняя скорость движения частиц в плазме опре-

деляется теплотой плавления вещества и не зависит от массы ато-

мов. 

9. Толщина испаряемого с помощью СЛИ слоя остается постоянной в 

процессе анализа покрытия, зависит только от значения параметра 

расфокусировки Δf и может быть задана в пределах от 0,1 до 100 

мкм.   

10. Снижение плотности потока излучения СЛИ на поверхности, при-

водит с одной стороны к уменьшению самопоглощения в абляцион-

ной плазме, а с другой – к селективности испарения вещества образ-

ца. Вследствие этого, при  послойном анализе покрытий в первую 

очередь испаряются более легкоплавкие элементы, изменяя тем са-

мым состав поверхностного слоя и влияя на поступление в эрозион-

ный факел остальных компонентов покрытия. 

11. Послойный количественный анализ Ti-Zr-, латунных и бронзовых 

покрытий стали методом ДИЛАЭС показал, что термодиффузия 

элементов при нагревании образца в процессе производства или об-

работки его потоками азотной плазмы приводит к исчезновению 

четкой границы между нанесенным сплавом и подложкой, и образо-

ванию многокомпонентного покрытия включающего в себя и атомы 

основы. 
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РЕЗЮМЕ  

Ермалицкая Ксения Федоровна 

ДВУХИМПУЛЬСНАЯ ЛАЗЕРНАЯ АТОМНО-ЭМИССИОННАЯ 

СПЕКТРОСКОПИЯ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СПЛАВОВ И 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ 

Ключевые слова: двухимпульсная лазерная атомно-эмиссионная спек-

троскопия, сдвоенные лазерные импульсы, абляционная плазма, многоком-

понентные сплавы, микронные и субмикронные функциональные покрытия. 

В диссертационной работе рассмотрены процессы двухимпульсной ла-

зерной абляции наиболее распространенных конструкционных многокомпо-

нентных сплавов – сталей, чугунов, бронз и латуней. Определено, что обра-

зующаяся плазма обладает пространственной и временной неоднородностью 

– более легкоплавкие элементы распространяются с более высокими скоро-

стями в центральной «горячей» области эрозионного факела. Предложена 

модель, объясняющая рост аналитического сигнала при переходе от одиноч-

ных к сдвоенным лазерным импульсам для углерода, вследствие испарение 

его вторым импульсом в область с пониженной плотностью частиц азота и 

кислорода воздуха вследствие расширения первичной плазмы. Определено, 

что увеличение интенсивностей спектральных линий металла в основном 

обусловлено взаимодействием сдвоенных лазерных импульсов с распростра-

няющееся плазмой, что также приводит к значительному увеличению обрат-

ного потока вещества, осаждающегося на поверхность образца. 

В работе предложены оптимальные параметры излучения сдвоенных 

лазерных импульсов, позволяющие снизить пределы обнаружения элементов 

и уменьшить погрешность определения их концентрации. Разработаны мето-

дики количественного анализа многокомпонентных конструкционных спла-

вов – сталей, чугунов, бронз и латуней – методом двухимпульсной лазерной 

атомно-эмиссионной спектроскопии. 

Предложен метод уменьшения степени деструкции образца за счет 

снижения плотности потока q сдвоенных лазерных импульсов при расфоку-

сировки луча относительно поверхности. Показано, что данный способ изме-

нения q позволяет получить постоянную толщину испаряемого слоя в преде-

лах от 0,1 до 5 мкм. На основании изменения интенсивностей спектральных 

линий при расфокусировке лазерного луча определены средние скорости 

распространения элементов в абляционной плазме, возбуждаемой сдвоенны-

ми лазерными импульсами. Разработаны методики качественного и количе-

ственного послойного анализа микронных и субмикронных многокомпо-

нентных функциональных покрытий, позволяющие снизить влияние матрич-
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ных эффектов и селективности абляции на определение концентраций эле-

ментов.  
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РЭЗЮМЭ 

Ермалiцкая Ксенiя Федараўна 

ДВУХIМПУЛЬСНАЯ ЛАЗЕРНАЯ АТАМНА-ЭМIСIЙНАЯ 

СПЕКТРАСКАПIЯ ШМАТКАМПАНЕНТНЫХ СПЛАВАЎ I 

ФУНКЦЫЯНАЛЬНЫХ ПАКРЫЦЦЯЎ 

Ключавыя словы: двухiмпульсная лазерная атамна-эмісiйная спектрас-

капiя, здвоеныя лазерныя iмпульсы, абляцыйная плазма, шматкампанентныя 

сплавы, мiкронныя и субмiкронныя функцыянальныя пакрыцці. 

У дысертацыйнай рабоце разглежданы пытаннi двухiмпульснай лазер-

най абляцыi найбольш распаўсюджаных канструкцыйных шматкампанент-

ных сплаваў – сталяў, чугуноў, бронз i латуняў. Выяўлена, што створаная 

плазма валодае прасторавай и часавай неаднароднасцю – больш легкаплаўкiя 

элементы распаўсюджваюцца с больш высокiмi хуткасцямi ў цэнтральнай 

"гарачай" вобласцi эразiйнага факелу. Прапанавана мадэль, тлумачашчая 

рост аналiтычнага сiгналу пры пераходзе ад адзiночных к здвоеным лазер-

ным iмпульсам для вугляроду, праз выпарэнне Яго другiм iмпульсам ў воб-

ласць са знiжанай шчыльнасцю часцiц азоту i кiслароду паветра па прачыне 

расшырэння первiчнай плазмы. Выявлена, што павелiчэнне iнтэсiўнасцяў 

спектральных лiнiй метала ў асноўным абумоўлена узаемадзеяннем здвоеных 

лазерных iмпульсаў з пашыраючэйся плазмай, што таксама прыводзiць да 

значнага павелiчэння адваротнага патоку рэчыва, асаджэнага на паверхнi аб-

разца. 

У рабоце прапанаваны аптымальныя параметры выпраменьвання здво-

еных лазерных iмпульсаў, дазваляючыя знiзiць межы выяўлення элементаў i 

паменшыць памылку выяўлення iх канцэнтрацый. Распрацаваны методыкi 

колькаснага аналiзу шматкампанентных канструкцыйных сплаваў – сталяў, 

чугуноў, бронз i латуняў – метадам двухiмпульснай атамна-эмiсiйнай спек-

траскапii. 

Прапанаваны метад памяньшэння ступенi дэструкцыi абразца за кошт 

знiжэння шчыльнацi патоку q здвоеных лазерных iмпульсаў пры расфо-

кусiроўцы праменя адносна паверхнi. Паказана, што гэты спосаб змянення q 

дазваляе атрымаць пастаянную таўшчыню выпараемага слоя у межах ад 0,1 

да 5 мкм. На падставе змянення iнтэнсiўнасцей спектральных лiнiй пры рас-

фокусiроўцы лазернага праменя выяўлены сярэднiя хуткасцi распаўсюждан-

ня элементаў у абляцыйнай плазме, узбуждаемай здвоенымi лазернымi iм-

пульсамi. Распрацаваны методыкi якаснага i колькаснага паслойнага аналiзу 

мiкронных i субмiкронных шматкампанентных функцыянальных пакрыццяў, 

дазваляюшчыя знiзiць уплыў матрычных эфектаў i селектыўнасцi абляцыi на 

выяўленне канцэнтрацый элементаў. 
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Ermalitskaia Ksenia Fedorovna 

DOUBLE PULSE LASER ATOMIC-EMISSION SPECTROSCOPY OF 

MULTICOMPONENTAL ALLOYS AND OF FUNCTIONAL COATINGS  

Keywords: double pulse laser atomic-emission spectroscopy, double laser 

pulses, ablative plasma, multicomponental alloys, micron and submicron function-

al alloys. 

 Processes of double-pulse laser ablation of widespread constructional multi-

componental alloys (steels, cast irons, bronzes and brasses) are considered in the 

dissertation work. It was found out that created plasma has spatial and temporal in-

homogeneity – fusible elements are moving with higher velocities in a central 

"hot" region of  an erosion plume. New model explaining increase of analytical 

signal of carbon after double pulse ablation of a sample comparing to the single 

pulse was suggested. Atoms and ions evaporated by the second pulse spread into a 

low-pressure near-surface region created by the first pulse. Carbon is protected 

from interaction with oxygen and nitrogen and creating molecules due to low den-

sity of surrounding air in near-surface region. Increase of spectral line intensities of 

metal is caused by interaction between double laser pulses with ablative plasma. 

These processes also lead to significant growth of a return flux of a substance to 

the surface of the sample. 

Optimal laser parameters providing low detection limits and mistake of 

analysis are proposed in the dissertation work. New methods for quantitative anal-

ysis of multicomponent alloys – steels, cast irons, bronzes and brasses – by double 

pulse laser atomic emission spectroscopy are developed. 

A method for decreasing a radiation flux density by defocusing laser beam 

relatively to the surface of the sample is suggested. This technique allows to reach 

constant thickness of evaporated by the double laser pulses layer in a range of 0,1-

5 micrometers. Average velocities of different atoms in the double pulse ablative 

plasma were calculated using magnitude variations in spectral lines' intensities of 

elements after defocusing of the laser beam. Methods providing reduction of influ-

ence of matrix effects and ablation selectivity for qualitative and quantitative 

layerwise analysis of micron and submicron multicomponent functional coatings 

are developed.  

 


