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Исследователи в той или иной мере на практике встречаются с огра-

ничениями накладываемыми влиянием «третьих» элементов на резуль-

таты количественного анализа состава вещества. Влияние третьих со-

ставляющих имеет особенно сложный характер при спектральном ана-

лизе сплавов на основе меди. Так в свинцовистой латуни марки ЛС цинк 

влияет на определение свинца, кремний, в свою очередь, влияет на опре-

деление цинка. Предлагаются различные методы учета этих влияний, 

однако эти влияния до сих пор изучены недостаточно. 

В настоящей работе на примере исследования стандартных образцов 

М15 (11 образцов) проведено сопоставление спектров, полученных как с 

одиночными, так и сдвоенными импульсами лазерного излучения не-

одимового лазера, а также с аналогичными данными, полученными при 

анализе с помощью специального генератора высоковольтной искры. В 

работе использован лазер модель LS2131 DM производства СП «ЛОТИС 

ТИИ»  имеющий следующие параметры: длина волны излучения – 

1064 нм; частота повторения – 10 Гц; энергия каждого импульса – до 

80 мДж; длительность импульса по уровню – < 15 нс; диапазон регули-

ровки задержки между импульсами от 0 до 100 мкс, с шагом 1 мкс. 

Выбор латуней марок ЛС, в качестве объекта исследования, обуслов-

лен тем, что эти сплавы широко используются на практике и необходи-

мость в правильности их анализа стоит весьма остро. При этом следует 

отметить, что в этих сплавах в качестве составляющих входят как медь и 

цинк (основа), так и свинец, кремний, никель и ряд других элементов. 

Исследования проводились при изменении энергии падающей на об-

разец от 20 до 60 мДж  и изменению временного интервала между сдво-

енными импульсами от 0 до 100 мкс. Спектры регистрировались как при 

многократном повторении импульсов излучения по одной точке образца 

(10–100), так и каждый раз по свежей поверхности образцов. 

Проведенные исследования показали, что использование сдвоенных 

импульсов существенно изменяет спектральное поведение различных 

линий элементов по сравнению с одиночным импульсом, а также и по 

сравнению с высоковольтной искрой. Рассмотрены возможные причины 

влияния оказываемого одними элементами на интенсивность линий дру-

гих элементов. 


