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Экспрессный контроль различных объектов очень важная задача современной 

аналитической химии, особенно в ее приложениях для охраны окружающей среды, 
биологии и т.д. Однако, несмотря на широко ведущиеся разработки лазерных методов 
анализа, существует значительный разрыв между потребностями в таких методах и 
существующими реализациями их для повседневной практики. Одним из факторов, 
существенно сдерживающих широкое применение метода, часто является отсутствие 
твердых образцов сравнения. 

В настоящее время все чаще практикуется перевод твердой пробы в раствор с 
последующим спектральным анализом стандартов и образцов в жидком состоянии. Одним 
из основных факторов, ограничивающих широкое использование метода лазерной 
искровой спектрометрии, для прямого анализа жидкостей, является его невысокая 
чувствительность. Перспективным направлением для улучшения характеристик лазерного 
искрового спектрального анализа жидкостей является применение сухих остатков  при 
возбуждении их двухимпульсным лазерным излучением (сдвоенными лазерными 
импульсами).  

Для проведения исследований использовался лазерный многоканальный атомно-
эмиссионный спектрометр LSS-1.  

В качестве модельных систем для закрепления сухих остатков растворов сплавов и 
солей металлов нами выбраны беззольные фильтры. Для проведения экспериментов 
кусочек фильтра диаметром 20 мм наклеивался на поверхность держателя образцов, а затем 
на поверхность фильтра наносилось по 10 мкл растворов солей исследуемых элементов с 
известными концентрациями. На рисунке 1, в качестве примера, приведены зависимость 
интенсивности ионной линии Ca II (393,239 нм) в спектрах (а) и градуировочный график 
для определения кальция (б). График построен с использованием суммарной 
интенсивности всех точек для данной концентрации по диаметру, 

а                                                                   б 

Рисунок 1. Зависимость нтенсивности ионной линии Ca II (393,239 нм) в спектрах 
(а) и градуировочный график для определения кальция (б). 

Как видно из данных,  приведенных на рис 1, наблюдается хорошие линейные 
зависимости между интенсивностью и концентрацией. Для повышения чувствительности 
определения можно увеличить количество накоплений по площади образца в 
соответствующее число раз.  
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