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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. 
Экспрессный неразрушающий контроль в режиме реального времени 

различных объектов, в том числе и твердых проб, на месте их нахождения 
очень важная задача современной аналитической химии, особенно в 
приложениях для геологии, производств, использующих опасные 
компоненты (радиоактивные или ядовитые), анализа удаленных объектов, 
охраны окружающей среды и культурного наследия. Практически с самого 
момента появления лазеров они оказались в центре внимания исследователей 
как источник высокоэнергетического излучения, при взаимодействии 
которого с веществом возможно локальное испарение пробы и анализ 
состава образовавшихся паров. Лазерное излучение можно сфокусировать в 
любой точке поверхности твердой пробы, что позволяет проводить не только 
прямой анализ, но и получать информацию о пространственном 
распределении определяемого элемента в пробе. Однако существует 
значительный разрыв между потребностями в таких методах и 
существующими реализациями для каждодневной практики, связанный с 
труднодоступностью твердых образцов сравнения и неудовлетворительными 
метрологическими характеристиками методов анализа с лазерным 
пробоотбором. 

Использование лазерного пробоотбора с высокочувствительным и 
селективным методом атомно-ионизационной (АИ) спектрометрии позволяет 
достигать высокой чувствительности анализа. В то же время вариации 
состава пробы и энергии испаряющего лазера влияют на характер 
взаимодействия излучения с веществом, что приводит к изменению 
отбираемой массы и характеристик лазерной плазмы. Случайные или 
систематические изменения каждого из указанных выше факторов вносят 
погрешности в результаты измерения аналитического сигнала. Это приводит 
к значительному отклонению градуировочных графиков от линейности. 
Возможное решение этой проблемы - использование нормирования 
аналитического сигнала на сигнал сравнения (опорный), который несет 
информацию о массе испаряемой пробы и составе продуктов пробоотбора в 
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газовой фазе. В условиях лазерного испарения такими сигналом (сигналами) 
служат дополнительно измеренные параметры лазерной плазмы. 

Исследований, посвященных возможности использования опорных 
сигналов для коррекции влияния состава пробы на аналитический АИ сигнал, 
ранее не проводилось. Изучение различных вариантов нормирования с 
использованием опорных сигналов в АИ спектрометрии с лазерным 
пробоотбором позволит существенно расширить возможности этого метода. 

Целью работы является разработка способа коррекции аналитического 
сигнала, позволяющего уменьшить влияние основы пробы на АИ сигнал при 
лазерном пробоотборе в пламя, и его. применение для количественного 
анализа твердых проб с помощью одного образца сравнения. 

Для достижения поставленной цели было необходимо: 
- На основании изучения влияния энергии испаряющего излучения на 

распределение атомов в пламени и выбора экспериментальных условий, в 
которых мешающее влияние неселективных ионов лазерной плазмы на АИ 
сигнал минимально, найти оптимальные условия АИ определения лития с 
лазерным пробоотбором для различных проб. 

- Изучить зависимости амплитудно-временных характеристик АИ и 
различных опорных сигналов, измеряемых одновременно для каждого 
лазерного импульса, от энергии лазерного излучения для твердых образцов 
различного состава. На основании полученных данных выбрать подходящие 
опорные сигналы и предложить способ коррекции аналитического сигнала, 
обеспечивающий наибольший учет влияния как энергии испаряющего 
излучения, так и состава пробы на аналитический сигнал. 

- Разработать метод определения содержания элемента в твердых пробах 
с помощью одного образца сравнения при использовании нормированных 
аналитических сигналов и сравнить полученные результаты с классическим 
методом одного стандарта. 

Научная новизна работы. 
Получены зависимости аналитического и неселективного 

ионизационных сигналов при их одновременной регистрации от величины 
напряжения на катоде, времени задержки между испаряющим и 
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зондирующим импульсами, энергии и числа испаряющих импульсов. 
Определены оптимальные условия использования лазерного пробоотбора и 
уменьшения мешающего влияния неселективных ионов при АИ определении 
лития в пробах различного состава. 

- Показано влияние энергии испаряющего излучения на распространение 
облака продуктов лазерного пробоотбора в пламени: скорость движения 
фронта атомов, характер распределения по скоростям. Обнаружено 
существенное влияние состава и структуры пробы на скорость движения 
атомного облака в пламени, и, как следствие, на характеристики 
аналитического сигнала. 

- Сформулированы критерии поиска и выбора опорных сигналов, 
позволяющих наиболее полно учитывать влияние плотности энергии 
испаряющего излучения на величину аналитического сигнала. Построены 
диаграммы корреляционной связи для апюмолитиевых сплавов между 
аналитическим АИ и опорными оптоакустическим (ОА), атомно-
эмиссионным (АЭ) и неселективным ионизационным (НСИ) сигналами при 
варьировании энергии испаряющего лазерного излучения. Для линейного 
участка корреляционной линии обнаружено монотонное возрастание 
тангенса угла наклона с увеличением содержания лития в твердой пробе. 
Предложено использовать данную величину в качестве нормированного 
аналитического сигнала. 

- Использование тангенса угла наклона корреляционной линии в 
качестве аналитического сигнала (корреляционное нормирование) позволило 
полностью устранить влияние энергии испаряющего излучения на 
результаты анализа и построить линейные градуировки, что дало 
возможность снизить пределы обнаружения лития в сплавах на порядок 
величины. Для сплавов с близким содержанием лития показано практически 
полное устранение влияние меди и магния. 

- Теоретическое обоснование и разработка нового способа определения 
концентрации, являющегося модификацией "метода одного стандарта", 
позволяет получить более правильные результаты определения лития в 
сплавах Al-Sc-Li по сравнению с классическим вариантом. 
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Практическая значимость. 
Найдены оптимальные условия атомно-ионизационного определения 

лития в алюмолитиевых сплавах и в поливанадате лития, позволяющие 
минимизировать воздействие неселективного ионизационного сигнала, 
поверхностных загрязнений и изменений условий испарения по мере 
углубления кратера, при использовании лазерного пробоотбора. 

На примере АИ спектрометрии с лазерным пробоотбором разработан 
алгоритм выбора опорных сигаалов, позволяющих наиболее полно 
учитывать как флуктуации плотности мощности излучения в зоне лазерного 
пробоотбора, так и влияние состава пробы на процессы происходящие при 
лазерном испарении пробы. 

Применение разработанного способа корреляционного нормирования 
позволило полностью устранить влияние энергии испаряющего излучения 
при АИ определении лития с лазерным пробоотбором. 

Разработанный корректированный «метод одного стандарта» 
обеспечивает правильные результаты даже в случае градуировочного 
графика, не выходящего из начала координат. Это позволило использовать 
только один образец сравнения, идентичный анализируемому по составу 
основы пробы, для АИ определения лития в алюминиевых сплавах. 
На защиту выносятся: 

1. Условия определения лития в образцах различного типа АИ методом с 
лазерным пробоотбором в пламя. 

2.Данные о влиянии энергии испаряющего излучения на 
пространственно-временное распределение лития в пламени. 

3. Критерии выбора опорных сигналов для нормирования 
аналитического АИ сигнала для уменьшения влияния энергии испаряющего 
излучения и основы пробы. 

4. Результаты непосредственного нормирования аналитического АИ 
сигнала на выбранные опорные сигналы. 

5. Метод нормирования аналитического АИ сигнала на опорный сигнал с 
использованием параметров корреляционной связи между ними. 
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6. Результаты использования величины тангенса угла наклона 
корреляционной кривой в качестве аналитического сигнала для учета 
влияния энергии испаряющего излучения и основы пробы 

7. Корректированный «метод одного стандарта» для определения 
концентрации по одному образцу сравнения. 

8. Результаты сравнения применения корректированного «метода одного 
стандарта» с классическим вариантом для сплавов Al-Mg-Li и Al-Sc-Li. 

Апробация работы. Основные результаты работы доложены на 
Международных конференциях студентов и аспирантов по 
фундаментальным наукам «Ломоносов» (2002, 2003, 2004, 2005, 2006 г.г., 
Москва); на II Российской научной конференции «Проблемы теоретической 
и экспериментальной аналитической химии» (2002 г., Пермь); на XVII 
Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (2003 г., Казань), на 
Международной конференции «Euroanalysis XIII» (2004г., Саламанка, 
Испания); на Всероссийской конференции по аналитической химии 
«Аналитика России - 2004» (2004 г., Москва); на Международной 
конференции «CSI XXXTV» (2005 г., Антверпен, Бельгия); на 
Международном Конгрессе по аналитическим наукам «International Congress 
on Analytical Sciences «ICAS-2006» (2006 г., Москва). 

Работа отмечена премиями на Международных конференциях студентов 
и аспирантов по фундаментальным наукам «Ломоносов-2002» и «Ломоносов-
2003». 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав обзора литературы, трех глав экспериментальной части, выводов, списка 
цитируемой литературы. Материал диссертации изложен на 136 страницах 
машинописного текста и включает 45 рисунков, 7 таблиц и список 
цитируемой литературы из 182 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В первой главе диссертации обсуждается лазерный пробоотбор: 

теоретическая модель лазерной абляции, основные факторы, оказывающие 
влияние на лазерное испарение вещества, а также применение лазерного 
пробоотбора в атомно-эмиссионном, атомно-абсорбционном, атомно-
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флуоресцентном, атомно-ионизационном и масс-спектральном методах, 
Рассмотрены особенности лазерного пробоотбора, влияющие на 
метрологические характеристики анализа: невозможность измерения 
количества испаренной пробы, низкая воспроизводимость аналитического 
сигнала от импульса к импульсу, влияние состава и природы материала 
образца на протекание лазерного испарения, фракционное разделение 
элементов. Во второй главе изложены принципы АИ спектрометрии и 
обсуждены особенности реализации метода с различными атомизаторами. 
Основное внимание уделено физическим основам АИ метода и особенностям 
сочетания с лазерным пробоотбором. Способы устранения влияния основы 
пробы на аналитический сигнал в атомной спектрометрии обсуждаются в 
третьей главе. Акцент сделан на применении различных приемов 
нормирования в методах с лазерным пробоотбором. 

В четвертой главе описана экспериментальная установка и ее основные 
узлы, а также анализируемые объекты и их свойства. Экспериментальная 
установка представляет макет лазерного АИ спектрометра. Излучение 
испаряющего лазера фокусируется на поверхности образца; образовавшееся 
облако частиц попадает в пламя. Атомы определяемого элемента резонансно 
возбуждают под действием лазеров на красителях, настроенных на длины 
волн электронных переходов атомов лития (610,4 и 670,8 нм). В качестве 
красителей использовали растворы Родамина 640 и Оксазина 17 в 
изопропаноле. Возбужденные атомы ионизовались в пламени за счет 
соударений. Ионизационный сигнал регистрировали как импульс тока на 
катоде, помещенном в пламя горелки, к которому прикладывали внешнее 
напряжение. Анодом служила заземленная насадка горелки. Спектрометр 
позволяет одновременно с ионизационным (АИ и НСИ) регистрировать ОА 
сигнал, используя микрофон или встроенный в подающий шток насадки 
горелки ОА датчик на основе пьезокерамики, и АЭ сигнал от лазерного 
факела при помощи монохроматора и ФЭУ. 

В качестве образцов использовали алюмолитиевые сплавы ФГУП 
«Всероссийский Институт Авиационных Материалов - Государственный 
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Научный Центр РФ» (ВИАМ), легированные магнием, медью, серебром и 
скандием. Представлены результаты проверки содержания лития и 
компонентов основы методом пламенной фотометрии и атомно-
абсорбционной спектрометрии. Обсуждается представительность анализа на 
основании микрофотографий до и после лазерного пробоотбора. 

В пятой главе представлены результаты исследований и их обсуждение. 

Величина сигнала в АИ спектрометрии зависит от многих 
экспериментальных параметров: состава образца, окружающей среды и 
газовой смеси, высоты и напряжения на катоде, энергии испаряющего 
излучения и пр. В условиях использования лазерного испарения ионы плазмы 
оказывают дополнительное мешающее влияние, что необходимо учитывать 
при выборе оптимальных условий для проведения измерений. 

Установлено, что воспроизводимость измерений улучшается при 
проведении серии измерений с пробоотбором в одной области поверхности 
пробы, что соответствует 3000-3500 испаряющих импульсов. Показано, что 
при испарении алюминиевых сплавов (рис. 1) амплитуда АИ сигнала до 2000 
импульсов снижается, а затем непрерывно возрастает, и выходит на плато в 
районе 7000 - 8000 испаряющих импульсов. В случае предварительного 
прогрева образца в горелке АИ сигнал остается постоянным в пределах 
погрешности измерений. Падение сигнала в начальный период объясняется 
уменьшением выносимого вещества за пределы кратера по мере его 
формирования. Сигнал стабилизируется, когда достигается определенная 
величина энергии испаряющего лазера, достигающей поверхности и идущей 

0,18 

0,15 m 

(а
л,

 

0,12 ^ 
s 

0,09 х 

0,06 

Рис. 1. Зависимость АИ 
сигнала от номера импульса 

испаряющего излучения, 
алюминиевый сплав: 1 - АИ 
сигнал (прогрев), 2-АИ (без 

прогрева) сигнал, 3 -
неселективный сигнал 

Номер импульса 
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на испарение пробы. Для пробы поливанадата лития величина АИ сигнала 

резко, в 5-12 раз, уменьшается, начиная с первых до 1500-2000 импульсов, 

после чего остается практически постоянной, что сильно отличается от 

поведения сигнала при испарении алюминиевого сплава. Такое поведение 

сигнала объясняется относительно большой величиной отбираемой за один 

выстрел массы, в результате чего условия попадания испаряющего излучения 

на поверхность сильно меняются от импульса к импульсу. 

Для выбора оптимальных условий были изучены зависимости амплитуд 

ионизационных сигналов от напряжения на катоде. В случае алюминиевых 

сплавов с ростом напряжения АИ сигнал растет, достигая максимума (рис. 2). 

Оптимальное с точки зрения подавления неселективного сигнала 

соотношение сигналов достигается при напряжении на катоде 500 В, при 

более высоком напряжении увеличивается ошибка. При испарении пробы 

поливанадата лития влияние напряжения на катоде на величину сигнала 

носит несколько иной характер - сигнал непрерывно растет, причем особенно 

сильно, начиная с 600-700 В (рис. 2). Это, возможно, объясняется меньшей 

локальной концентрацией облака атомов в облучаемом объеме и, как 

следствие, сильным "размыванием" облака ионов, для сбора которых 

требуется большее напряжение. 

2,0 

1,7 

1,4 

I" 
0,51-

0,2 

200 400 600 
Напряжение, В 

800 

Рис. 2. Зависимость АИ 
сигнала лития от напряжения 

на катоде: 
1 - алюминиевый сплав , 
2 - поливанадат лития. 

Энергия испаряющего излучения - один из основных параметров при 

проведения лазерного пробоотбора. При рассмотрении влияния данного 
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параметра на анализ алюминиевых сплавов было показано, что в области 

малых энергий неселективный сигнал отсутствует, а затем практически 

линейно возрастает по мере роста энергии. АИ сигнал с ростом энергии 

быстро увеличивается, достигает максимального значения и затем несколько 

уменьшается (рис.3). Максимальное значение АИ сигнала наблюдается при 

энергии испаряющего лазерного излучения приблизительно 44-48 мДж. При 

испарении поливанадата лития с увеличением энергии испаряющего лазера 

наблюдается экспоненциальный рост АИ сигнала. Характер зависимости 

сигнала от энергии испаряющего излучения в данном случае существенно 

отличается от вида аналогичной зависимости для алюминиевых сплавов. 

1,4 
Рис. 3. Зависимость сигналов 

1,2 3 от энергии испаряющего 
1,о ё излучения для алюминиевого 
о,8 5" сплава, время задержки Л=670 

1 мкс: 1 - АИ сигнал лития, 
0,6 « 

1 2 - А Э сигнал, 3-1-й минимум 
°'4 | ОА сигнала, 4 - 8-й минимум 
о,2 о ОА сигнала, 5-НСИ сигнал. 

„ — . . . о,о 
0 20 30 40 50 60 70 

Энергия испаряющего излучения, мДж 

В оптимальных условиях удается улучшить коэффициент корреляции 

градуировочного графика для сплавов Al-Mg-Li до 0,99. В этих условиях 

предел обнаружения, рассчитанный для сплавов составил 0,017%. 

Характер зависимости АИ сигнала от энергии испаряющего излучения 

может говорить о её существенном влиянии на пространственно-временные 

характеристики образующегося облака частиц. Проведено детальное 

изучение АИ сигнала для различных энергий испарения (Еимп) и времен 

задержки между испаряющим и зондирующим импульсами (рис. 4). 

Смещение максимума АИ сигнала в область больших времен задержки при 

уменьшении энергии испаряющего излучения говорит об уменьшении 

средней скорости атомов, достигающих области возбуждения атомов Li. 

11 



Рис. 4. Зависимость 
интенсивности АИ 
сигнала от энергии 

испаряющего лазера Е„м„ 
и времени задержки Д. 
На вставке - проекция 
сверху, в координатах 

Д (горизонтальная ось) -
Еимп (вертикальная ось). 

Относительно резкий рост и медленное падение АИ сигнала по достижении 

максимума можно объяснить размытостью атомного облака. Следовательно. 

вышеописанное поведение АИ сигнала при использовавшемся времени 

задержки 670 мкс связано с уменьшением времени прихода фронта атомов в 

просвечиваемую область пламени при высоких энергиях испаряющего 

излучения. Поэтому для дальнейших исследований было выбрано время 

задержки 440 мкс, которому отвечает монотонный рост АИ сигнала с 

увеличением энергии испаряющего излучения. 

На скорость движения фронта атомного облака оказывает влияние и 

состав пробы. Особенно сильно сказываются структура и тип пробы - так. 

если для различных серий алюмолитиевых сплавов скорость прихода 

атомного фронта при максимальной энергии испаряющего излучения была в 

диапазоне 22-27 м/с, то для прессованного порошка поливанадата лития 

всего 12 м/с. 

Рассмотрено два способа измерения ОА сигнала, распространяющегося: 

а) в металлическом держателе твердой пробы; б) по воздуху. В целом 

коэффициент корреляции АИ и ОА сигнала, измеряемого с помощью 

пьезодатчика. на 5-10% меньше, чем измеряемый микрофоном. В 

дальнейшем ОА сигнал измеряли только с помощью микрофона. 
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Регистрируемая акустическая волна в обоих случаях представляла собой цуг 

затухающих колебаний, амплитуда и форма которых зависит от условий 

испарения. Выбор опорного ОА сигнала проводили по трем критериям: 

стабильность положения минимума во времени, воспроизводимость и 

чувствительность его амплитуды к изменению энергии испаряющего 

излучения. Если коэффициент корреляции между амплитудой ОА сигнала и 

энергией испаряющего излучения больше 0.98, то данный ОА сигнал считали 

чувствительным к изменению энергии испарения. Всего исследовали 14 

минимумов, поскольку минимумы с большим порядковым номером имеют 

малую интенсивность. Указанным критериям удовлетворяют только два ОА 

сигнала, соответствующие первому и восьмому минимумам. Они и были 

выбраны в качестве опорных сигналов. Отметим, что интенсивность как 

первого минимума ОА сигнала, так и восьмого не зависит, в пределах 

погрешности эксперимента, от концентрации лития в образцах сравнения. 

Для образцов Al-Mg-Li показано наличие линейной зависимости обоих 

этих минимумов ОА сигнала от энергии испаряющего излучения. 

Возрастание ОА сигнала объясняется ростом массы испаряемой пробы. 

Однако для образцов Al-Sc-Li отсутствовала зависимость интенсивности 8-го 

минимума ОА сигнала от энергии испаряющего излучения и, подобно 

образцам сравнения, наблюдалось линейное изменение амплитуды только 1-

го минимума. Такое поведение 8-го минимума ОА сигнала можно объяснить 

различием в физико-химических свойствах образцов Al-Sc-Li и Al-Mg-Li. 

НСИ сигнал зависит от энергии испаряющего излучения и, 

следовательно, может рассматриваться для использования в качестве 

опорного. Для проверки такой возможности было проведено совместное 

изучение НСИ и аналитического АИ сигнала при времени задержки 440 мке, 

учитывающем скорость распространения лазерного факела в пламя (рис. 5). 

Изменение обоих сигналов носит пороговый характер - вплоть до 30 мДж 

величина обоих сигналов невелика и практически постоянна, а начиная с 30 

мДж начинается рост амплитуды сигналов. Таким образом, такое поведение 
13 
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Рис. 5. Зависимость сигналов 
от энергии испаряющего 
излучения для времени 

задержки 440 мкс: 
1 - АИ сигнал лития, 2 - АЭ 
сигнал, 3-1-й минимум ОА 
сигнал 4 - 8-й минимум ОА, 

5-НСИ сигнал 

0 20 30 40 50 60 70 
Энергия испаряющего излучения, мДж 

НСИ сигнала позволяет использовать его в том же диапазоне изменений 

энергии испаряющего излучения, что и АИ сигнал. 

Для выбора опорного эмиссионного сигнала были изучены эмиссионные 

спектры лазерного факела для двух серий образцов в спектральном 

диапазоне от 300 до 400 нм. В эмиссионном спектре образцов сравнения 

наблюдаются два дублета А1 I и серия плохо разрешенных линий Mg I. В 

исследуемых образцах серия линий Mg I отсутствует. Отбор опорных ОА 

сигналов (см. выше) проводили по корреляции между интенсивностью ОА 

сигнала и энергией испарения, однако в случае эмиссионного сигнала такой 

подход не дал результатов, поскольку сила корреляционной связи изучаемых 

АЭ сигналов с энергией испаряющего излучения практически одинакова. 

Поэтому целесообразно провести отбор опорного сигнала, исследуя 

одновременно АЭ сигналы при различных длинах волн и аналитический АИ 

сигнал. Были построены зависимости АИ и АЭ сигналов от энергии 

испаряющего излучения для каждой из трех длин волн. Поскольку АЭ сигнал 

алюминия при ^396,1 нм лучше коррелирует с АИ сигналом, то именно он 

выбран в качестве опорного. Зависимость выбранного АЭ сигнала от энергии 

испаряющего излучения имеет нелинейный характер (рис. 5). Этот факт 

можно объяснить влиянием на АЭ сигнал не только массы отбираемой 

пробы, но и температуры лазерно-индуцированного факела, которая, в свою 

очередь, сложным образом зависит от энергии испаряющего излучения. 

Интенсивности выбранных ОА, НСИ и АЭ и сигналов не зависят от 
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концентрации лития в образцах сравнения, что позволяет использовать их в 

качестве опорных. 

Наиболее простым представляется рассмотрение корреляций между 

аналитическим и опорными сигналами в линейном приближении. Для 

возможности использования такого приближения при нормировании на 

выбранные опорные сигналы в исследуемом диапазоне энергий испарения 

была выбрана область, в которой АИ сигнал заметно зависит от энергии 

испаряющего излучения. Это область от 30 до 60 мДж для сплавов Al-Sc-Li и 

от 30 до 70 мДж для образцов Al-Mg-Li. Для всех образцов были построены 

корреляционные диаграммы связи между АИ и ОА, АИ и НСИ, АИ И АЭ 

сигналами. Как для образцов Al-Mg-Li, так и для сплавов Al-Sc-Li 

коэффициенты корреляции близки к единице, что говорит о достоверности 

линейной связи между АИ и опорными сигналами сигналами. Более того, для 

диаграмм связи АИ-опорный сигнал наблюдается рост угла наклона 

корреляционной линии с возрастанием концентрации определяемого 

элемента (рис. 6). Такое поведение корреляционных линий позволяет 

говорить о возможности использовании углов их наклона в качестве 

нормированного аналитического сигнала. 

Рис. 6. Корреляционные 
диаграммы АИ сигнал - АЭ 

сигнал алюминия. 
Сплавы Al-Mg-Li: 1 -

CLi=0,37%, 2 - CLi=l,00%,3 -
CLi=l,50%, 4 - CLi=l,98% и 5 -

CLi=2,70%; 
сплавы Al-Sc-Li: li-CLi=0,59%, 
2i - CLi=0,90%, 3i - Cu=2,17% и 

4i - CLi=2,50%. 

У ненормированных градуировочных графиков для образцов Al-Mg-Li с 

уменьшением энергии испаряющего излучения уменьшаются коэффициенты 

корреляции, причем для энергий испарения ниже 60 мДж построение 
15 
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градуировки становится невозможным (табл. 1). Вид зависимости АИ 

сигнала от концентрации для образцов Al-Sc-Li (рис. 7) существенно 

меняется для различных энергий испаряющего излучения и ни в одном 

случае не позволяет построить градуировку для данных образцов. 

Таблица 1. Коэффициенты корреляции градуировочных графиков для 

алюминиевых сплавов (выделены значения ниже критического с Р< 0,95) 

Без нормирования 
Непосредственное 
нормирование (АЭ) 
Непосредственное 
нормирование (ОА) 
Непосредственное 

нормирование (НСИ) 
Нормирование 
тангенс АИ-АЭ 
Нормирование 
тангенс АИ-ОА 
Нормирование 
тангенс АИ-НСИ 

Al-Mg-Li 
70мДж 

0,984 

0,962 

0,978 

0,929 

бОмДж 
0,950 

0,938 

0,968 

0,954 

47мДж 
0,363 

0,491 

0,971 

0,929 

0,994 

0,987 

0.890 
Р<(>,99 

Al-Sc-Li 
70мДж 
0.S77 
0.912 

Р<0.99 

0.S05 

0.839 

60 мДж 
0.819 
0.929 

Р<(),99 

0.696 

0.676 

47мДж 
0.464 

0.494 

0.569 

0.745 

0,991 

0,991 

0,764 

Непосредственное нормирование осуществляли обычным делением АИ 

сигнала на значение опорного при фиксированном значении энергии 

испаряющего лазерного излучения. Для образцов Al-Mg-Li коррекция на 

любой опорный сигнал дает линейные градуировочные графики (Р=0,99, п=5, 

табл. 1), причем существенных изменений в линейности градуировок по 

сравнению с ненормированными не наблюдается, хотя коэффициент 

корреляции уменьшается с уменьшением энергии (табл. 1). Для образцов Al-

Sc-Li использование ни одного из опорных сигналов не позволяет построить 

градуировочный график с желательной для 4-х точек вероятностью 

попадания в доверительный интервал Р=0,99 (табл. 1), хотя в случае 

нормирования на АЭ сигнал коэффициент линейной корреляции оказывается 

выше критического для вероятности Р=0,95 (0,877) при энергии испарения 70 

мДж (рис. 8). Таким образом, использование непосредственного 
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Рис. 7. Зависимость АИ сигнала от 
содержания лития для сплавов Al-Sc-Li 
Еимп: 1-70 мДж, 2-60 мДж и 3 - 47 мДж. 

нормирования позволяет улучшить 

линейность градуировочного 

графика при относительно 

высоких энергиях испаряющего 

излучения. 

Как было отмечено выше, 

обнаружено монотонное 

изменение тангенса наклона 

корреляционной линии с 

изменением концентрации 
определяемого элемента - лития 
(рис.6). Поэтому предложено 

использовать величину тангенса в качестве нормированного аналитического 
сигнала (корреляционное нормирование). Применение корреляционного 
нормирования позволило построить линейную градуировку для сплавов Al-
Sc-Li (рис. 9). В случае НСИ сигнала корреляционное нормирование не 
позволяет получить удовлетворительный результат (табл. 1). 
Корреляционное нормирование позволяет существенно улучшить 

1,5 2,0 2,5 
Содержание Ц % 

1,0 1,5 2,0 
Содержание U, % 

Рис. 8. Градуировочные графики для Рис. 9 Градуировочные графики для 
сплавов Al-Sc-Li, непосредственное сплавов Al-Sc-Li, корреляционное 
нормирование на АЭ сигнал, Еимл: нормирование на опорные сигналы: 1 

1-70 мДж, 2-60 мДж, 3-47 мДж. - АЭ 2- ОА 3 - НСИ 
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метрологические характеристики градуировочного графика в случае сплавов 
Al-Mg-Li (табл. 1). Поскольку корреляционная диаграмма строится в 
широком диапазоне энергий (30-70 мДж в импульсе), то корреляционное 
нормирование аналитического АИ сигнала позволяет полностью устранить 
влияние на него энергии лазерного излучения. Пределы обнаружения лития в 
алюмолитиевых сплавах составили 0,002% - 0,004%, что в 10 раз меньше, чем 
достигнутые ранее без использования корреляционного нормирования. 

Для оценки влияния состава пробы на аналитический АИ сигнал были 
изучены сплавы Al-Mg-Cu-Li с постоянным содержанием определяемого 
элемента - лития, но с переменным содержанием остальных компонентов: 
2,8%-4,2% меди и 0,37%-0,94% магния. Величина АИ сигнала лития 
отличается в 3-5 раз, а вид его зависимости от содержания легирующих 
добавок сильно меняется для различных энергий испаряющего излучения 
(рис. 10). Применение непосредственного нормирования не позволяет 
существенно уменьшить разброс - мы наблюдаем 1,5-2 кратный разброс 
значений сигнала лития. В случае корреляционного нормирования удалось 
устранить влияние энергии испаряющего излучения и значительно 
уменьшить влияние состава сплава на нормированный аналитический сигнал 
лития (рис. 11). Таким образом, предложенный способ корреляционного 

Рис. 10. Зависимость АИ сигнала Рис.11 Зависимость АИ сигнала лития 
лития от содержания магния в от содержания магния, корреляционное 
сплавах Al-Mg-Cu-Li для Еимп: нормирование на опорные сигналы: 
1 - 70 мДж, 2 - 6 0 мДж, 3 - 4 7 1 - АЭ 2- ОА 3 - НСИ 
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нормирования весьма результативен для корректировки влияния состава 

основы на аналитический сигнал. 

Для решения задачи по уменьшению количества используемых образцов 

сравнения была изучена возможность использования «метода одного 

стандарта». Линейность градуировочного графика достигается при 

использовании корреляционного нормирования, однако, второе условие 

использования «метода одного стандарта» - выходящий из начала координат 

градуировочный график - не соблюдается. Поэтому содержание лития в 

алюмолитиевых сплавах, рассчитанное по традиционному «методу одного 

стандарта», оказалось значительно ниже (в 1,5-3 раза) паспортного (табл. 2). 

В наших условиях для использования только одного образца сравнения был 

предложен корректированный «метод одного стандарта». В этом методе, 

кроме двух образцов с одинаковым составом основы пробы (один с 

известным содержанием лития, другой - с неизвестным), использовали 

серию образцов, содержащих близкие концентрации лития (серия 

стандартов), но отличающихся по составу основы пробы. Предполагали, что 

нормированные градуировочные графики двух этих серий в некотором 

диапазоне концентраций лития можно привести друг к другу линейным 

преобразованием. Поэтому в уравнение расчета содержания лития по 

традиционному «методу одного стандарта» был введен корректирующий 

член, включающий параметры нормированного градуировочного графика, 

построенного для серии стандартов, и значения нормированного 

аналитического сигнала для пробы с известным содержанием лития. 

Разработанный метод проверили на примере определения концентрации 

лития в сплавах Al-Sc-Li с помощью градуировочного графика для Al-Mg-Li. 

Корректированный «метод одного стандарта» дает более правильные 

результаты, по сравнению с традиционным «методом одного стандарта» 

(табл.2). Отметим также, что использование АЭ сигнала в качестве опорного 

дает более правильные результаты, чем использование ОА сигнала. 
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Таблица 2. Результаты определения лития в сплавах Al-Sc-Li 

Опорный 
сигнал 

ОА 

АЭ 

Содержание лития, % 

истинное 

0,9 

2,17 

2,5 

0,9 

2,17 

2,5 

по методу одного 
стандарта 
0,67±Х),05 

1,26+0,04 

1,77±0,09 

0,78±0,05 

1,50±0,06 

2,09±0,09 

по корректированному 
методу одного стандарта 

0,78±0,06 

2,2±0,1 

3,4±0,3 

0,96±0,07 

2,2±0,1 

2,8±0,3 

ВЫВОДЫ. 

1. Оптимизированы условия детектирования аналитического сигнала в 

АИ спектрометрии с лазерным испарением в пламя при определении лития в 

алюминиевых сплавах и поливанадате лития с учетом минимизации 

мешающего влияния неселективного ионизационного сигнала. Показано, что 

оптимальное напряжение на катоде в первом случае составляет 400-500 В, а 

во втором - 900 В. В случае анализа алюминиевых сплавов выделено два 

возможных диапазона проведения измерений в области 250-1000 и 1500-8000 

испаряющих импульсов. Для поливанадата лития оптимальный интервал 

составляет 1500-4000 импульсов испаряющего лазерного излучения. В 

найденных условиях предел обнаружения лития в алюминиевых сплавах 

составил 0,017%. 

2. Обнаружено влияние энергии испаряющего излучения на градиент 

концентрации лития в облаке продуктов испарения твердой пробы и скорость 

его движения. С ослаблением энергии испаряющего излучения скорость 

движения продуктов абляции уменьшается и приближается к скорости 

истечения газов пламени, а фронт этого облака размывается. Показано, что 

частицы, регистрируемые во фронте, представляют собой атомы лития, 

испарившиеся непосредственно с поверхности образца. На формирование АИ 
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сигнала оказывает сильное влияние тип пробы: при испарении прессованного 

порошка поливанадата лития скорость движения фронта атомного облака в 2 

раза меньше чем при абляции алюминиевых сплавов. Выявленные 

закономерности вызывают необходимость оптимизации времени задержки 

между испаряющим и зондирующим лазерным импульсом, составившего 440 

мкс для алюминиевых сплавов. 

3. Предложена схема выбора опорных сигналов для нормирования 

аналитического АИ сигнала по следующим критериям: стабильность во 

взаимном временном расположении от импульса к импульсу, 

воспроизводимость при анализе образцов с различной основой, 

чувствительность к изменениям энергии испарения, независимость от 

содержания лития. При испарении поливанадата лития практически 

полностью отсутствовал неселективный сигнал, что, по-видимому, вызвано 

наличием трудноионизуемой основы. В качестве опорных при анализе 

алюминиевых сплавов предложено использовать 1-ый минимум ОА сигнала, 

НСИ сигнал и АЭ сигнал основы твердой пробы (алюминий) при длине 

волны ^.=396.1 нм. 

4. Показано снижение пределов обнаружения в два раза при 

непосредственном нормировании АИ сигнала как на АЭ сигнал, так и на ОА 

сигнал. Установлено существенное влияние энергии испаряющего излучения 

на метрологические характеристики АИ спектрометрии с лазерным 

пробоотбором в пламя. Использование для испарения пробы энергии 

излучения, равной 47 мДж и менее, приводит к существенному ухудшению 

пределов обнаружения, в том числе и при нормировании аналитического АИ 

сигнала. Продемонстрировано, что непосредственное нормирование не 

позволяет корректировать влияние состава пробы на аналитический сигнал. 

5. Предложено использовать расширенный набор данных о 

корреляционной связи между АИ сигналом и выбранными опорными 

сигналами для коррекции влияния основы пробы на аналитический сигнал. 

Обнаружено увеличение тангенса угла наклона линейного участка 
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корреляционной линии (АИ - опорный сигнал) с ростом концентрации 

определяемого элемента, что делает возможным использование данной 

величины в качестве нормированного сигнала. Показана независимость 

величины тангенса от энергии испаряющего излучения, и, как следствие, от 

любых ее флуктуации. Использование такого корреляционного 

нормирования позволило построить линейные градуировочные графики для 

различных серий алюминиевых сплавов, что ранее не удавалось. На примере 

сплавов с близким содержанием лития, но с различным содержанием меди и 

магния, показана эффективность этого способа нормирования для устранения 

влияния основы пробы. 

6. Предложен метод определения лития по одному твердому образцу 

сравнения с помощью градуировочного графика для образцов, 

отличающихся по составу основы пробы от анализируемого. Осуществлена 

проверка правильности предложенных методов определения концентрации с 

использованием в качестве образца сравнения сплава Al-Sc-Li с содержанием 

лития 0,59%. Корректированный метод одного стандарта позволяет получать 

более правильные результаты по сравнению с методом одного стандарта. 

Использование для нормирования опорного АЭ сигнала приводит к более 

правильным результатам, чем нормирование на ОА сигнал. 
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