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Общая характеристика работы 

В настоящее время ввиду возрастающего антропогенного воздействия и 

ускорения изменения климата остро стоит проблема исследования естественных 

вод и атмосферы в решении экологических задач разного уровня и обнаружения 

антропогенных загрязнений. В ряде случаев при проведении мониторинга 

морской воды важно регистрировать следовые концентрации химических 

элементов [1-4]. Необходимо контролировать жизненные циклы, рост популяций 

микроорганизмов, выявление количественных характеристик планктонных 

организмов — те факторы, которые определяют круговорот веществ в море и его 

продуктивность. Для получения этой информации необходимы методы, которые 

оперативно, без пробоподготовки могут определять параметры, такие как 

концентрация химических элементов, либо растворенного органического 

вещества в воде и др. Лазерная искровая спектроскопия (LIBS) приобрела 

репутацию гибкого и удобного метода для быстрого определения элементного 

состава образцов с минимальной пробоподготовкой или без нее. К 

преимуществам LIBS относят отсутствие подготовки проб для анализа, 

оперативность, малое разрушающее действие на исследуемый образец, 

дистанционность, широкий набор одновременно детектируемых элементов [5-7].  

Анализ жидкостей можно проводить, генерируя плазму на поверхности, в 

струе жидкости, на отдельной капле или в аэрозоле. Выбор метода определяется 

сложностью системы, желаемой точностью и физическим состоянием вещества. 

При анализе жидкости лазерный луч фокусируется на границе раздела жидкость-

газ или немного ниже нее [8], генерируя в жидкости плазму, состоящую из 

свободных электронов и ионизированных молекул воды. После окончания 

фемтосекундного импульса начинается перераспределение энергии. Разогретые 

электроны, сталкиваясь с ионизированными молекулами воды, подвергают 

последние диссоциативному распаду. Образовавшиеся фрагменты диссоциации 

обладают сверхвысокой (до 7 эВ) кинетической энергией, вызывают 

перегревание плазменной области. Таким образом верхняя область жидкости 

удаляется в результате взрывного процесса, образуется первичная ударная волна, 

которая деформирует поверхность жидкости подобно поршню [9, 10]. 

Гидродинамическое движение из-за пересечения образовавшихся ударных волн 

может приводить к образованию вторичных ударных волн и к генерации 

кавитационных пузырьков [10, 11]. Эти явления нарушают прохождение 

последующих лазерных импульсов к образцу. Поэтому, предел обнаружения 

метода и стандартное отклонение измерений могут зависеть от частоты 

повторения лазерных импульсов. Для одновременного анализа нескольких 

элементов необходимо исследовать временную эволюцию сплошного и 

линейчатого спектров лазерной плазмы, генерируемой импульсами 
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фемтосекундной длительности на поверхности водных растворов, и подобрать 

такие оптимальные условия возбуждения и временные задержки, которые были 

бы оптимальны для всех исследуемых элементов. 

В изучении климата важную роль играет атмосфера — её оптически 

активные компоненты, аэрозоль. Существует широкий круг экологических 

проблем, при которых необходимо определять тип аэрозоля (водный или 

пылевой-обводненный), обнаруживать и измерять концентрацию химических 

элементов или различных молекулярных комплексов в атмосферном аэрозоле и, 

в частности, в водном аэрозоле. Многие стандартные методы требуют отбора 

проб или являются контактными, что малоэффективно в реальных условиях. 

Традиционные методы многочастотного лидарного зондирования атмосферы 

определяют оптические и микрофизические характеристики атмосферных 

аэрозолей, а также косвенно определяют такие загрязняющие компоненты, как 

сажа и пыль [12,13]. Метод филаментно-индуцированной эмиссионной 

спектроскопии (FIBS) — является дистанционным и не требует пробоотбора, 

позволяет определять тип элементов, входящих в состав аэрозолей. Исследование 

зависимости интенсивности и формы эмиссионных линий элементов, входящих в 

состав аэрозолей, в зависимости от типа аэрозоля и степени его обводненности 

могут помочь разделить типы атмосферных аэрозолей в прибрежной зоне - 

водный морской, пылевой обводненный. 

Известно, что параметры возбуждающего лазерного импульса влияют на 

параметры лазерной плазмы, в частности, в методе фемтосекундной LIBS 

увеличение энергии лазерного импульса ведет к увеличению интенсивности 

эмиссионных линий [10], изменение длительности фемтосекундного импульса 

также значительно влияет на спектрально-временные характеристики LIBS 

[15,16]. В настоящее время влияние параметров лазерного излучения на 

характеристики эмиссионных спектров в фемтосекундной LIBS водных 

аэрозолей и конденсированных сред более изучены по сравнению с методом FIBS 

[14-16]. Влияние длительности лазерного импульса на характер спектральных 

линий и механизмы взаимодействия сверхкороткого лазерного излучения с 

веществом в режиме филаментации сверхкоротких лазерных импульсов в FIBS 

остаются недостаточно изученными. 

 

Цель и задачи работы 

Цели работы: исследование особенностей формирования сплошного и 

линейчатого спектров плазмы, генерируемой фемтосекундными лазерными 

импульсами на поверхности водных растворов, и, при филаментации в водных 

аэрозолях. В работе были сформулированы следующие задачи: 
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1. В методе лазерно-искровой эмиссионной спектроскопии исследовать 

зависимости значений пределов обнаружения химических элементов в водных 

растворах от частоты повторения лазерных импульсов. 

2. В методе филаментно-индуцированной эмиссионной спектроскопии изучить 

особенности эмиссионных спектров элементов, входящих в состав водных 

аэрозолей, для различных типов аэрозолей. 

3. В методе филаментно-индуцированной эмиссионной спектроскопии 

исследовать зависимость интенсивности эмиссионных линий Na, Mg, Ca в 

составе водного аэрозоля от длительности возбуждающего лазерного 

импульса.  

Научная новизна работы 

 Для плазмы, генерируемой фемтосекундными лазерными импульсами 

(центральная длина волны - 800 нм, длительность - 60 фс, энергия - до 4.4 мДж), 

впервые были получены следующие результаты: 

1. Исследована временная эволюция сплошного и линейчатого спектров плазмы 

филамента, генерируемого импульсами фемтосекундной длительности, в 

водном аэрозоле, полученом из морской воды, а также зависимости 

интенсивностей линий Na I (588.9), Mg I (383.8), Ca I (422.7 нм) от времени 

задержки относительно начала регистрации в водном аэрозоле. Определены 

значения оптимальной задержки регистрации спектров для перечисленных 

элементов, при которой максимален контраст исследованных спектральных 

линий. 

2. Исследована зависимость пределов обнаружения химических элементов от 

частоты повторения лазерных импульсов фемтосекундной длительности на 

поверхности водных растворов Mg, Mn, B, Ca, Sr, Pb, Al. Показано, что при 

определенных условиях эксперимента существует оптимальная частота 

повторений, при которой предел обнаружения минимален. Полученные на 

поверхности водных растворов пределы обнаружения для Mg, Mn, Sr на 

оптимальной частоте существенно ниже ранее определенных значений.  

3. Получены широкополосные спектры для разных типов аэрозоля — 

дистиллированная вода, морская вода, водный раствор NaCl, водный коллоид 

наночастиц SiO2 и водный коллоид атмосферной пыли. Показана возможность 

идентификации морского аэрозоля методом филаментно-индуцированной 

эмиссионной спектроскопии.  

4. Экспериментально установлено значительное увеличение интенсивности 

линейчатого спектра резонансных линий до 5 раз и уменьшение для 

нерезонансных линий в  плазме филаментов, генерируемых в водном аэрозоле 

при изменении длительности возбуждающих лазерных импульсов от 70 до 900 

фс. 
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Положения, выносимые на защиту 

1. Установлена зависимость предела обнаружения химических элементов от 

частоты повторения в диапазоне 50 – 1000 Гц лазерных импульсов 

длительностью 60 фс с энергией в импульсе 1 мДж, на поверхности водных 

растворов. Для спектральных линий Sr I (460.7), Ca II ( 393.3 нм), Mg I (285.2 

нм), Al I (396.1 ), Pb I (283.3 ), Mn I (403.3), B I (249.7 нм) при одних и тех же 

условиях эксперимента наилучший предел обнаружения достигается при 

частоте повторения лазерных импульсов 166 Гц. 

2. Исследована зависимость интенсивностей дублета Na I (588.9, 589.5) и фона от 

времени задержки при филаментации фемтосекундного лазерного излучения в 

водном аэрозоле диаметром 0.8-2.0 и 10 мкм. Определена оптимальная (по 

соотношению сигнал/шум) задержка регистрации спектральных линий в 

филаментно-индуцированной лазерной плазме, генерируемой импульсами 

длительностью 60 фс с энергией 4.4 мДж в морском аэрозоле с распределением 

капель 0.8-2.0 и 10 мкм  для спектральных линий Na I (588.9, 589.5 нм) –  4  нс. 

3. Исследована зависимость интенсивностей линий Ca I-II (393.3, 396.6, 422.7), 

Mg I (383.8 нм) и фона от времени задержки при филаментации 

фемтосекундного лазерного излучения в водном аэрозоле диаметром 0.8—2.0 

мкм. Определена оптимальная задержка регистрации спектральных линий в 

филаментно-индуцированной лазерной плазме, генерируемой импульсами 

длительностью 70 фс с энергией 3 мДж в водном аэрозоле, полученном из 

морской воды, с распределением капель 0.8—2.0 мкм  для спектральных линий 

Mg I (383.8 ) – 2  нс, для линии Ca I (422.7 нм) – 3 нс. 

4. Экспериментально установлено изменение интенсивности эмиссионных 

линий Na I (588.9, 589.5), Ca I-II (393.3, 396.6, 422.7), Mg I (383.8 нм) и 

сплошного спектра филаментно - индуцированной лазерной плазмы, 

генерируемой в водном аэрозоле при изменении длительности лазерных 

импульсов от 70 до 900 фс. Оптимальные длительности лазерного импульса с 

энергией 3 мДж для эффективного возбуждения эмиссионных линий 

составили: Mg I (383.8) – 70 фс, Са II (393.3, 396.6 ) и Ca I (422.7 нм) - 900 фс, 

Na I (588.9 нм) - 500 фс. 

 

Практическая значимость работы  

Результаты определения оптимальных параметров возбуждения лазерной 

плазмы и регистрации эмиссионных спектров позволили улучшить пределы 

обнаружения в фемтосекундной LIBS в зависимости от определяемого 

химического элемента.  

Показана возможность идентификации морского аэрозоля методом 

филаментно-индуцированной эмиссионной спектроскопии. Данные о типе 

аэрозоля могут помочь уточнить источник и траектории аэрозольных выносов.  
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Исследования интенсивности эмиссионного спектра плазмы филаментов в 

зависимости от длительности возбуждающего импульса показали, что для 

обеспечения максимальной чувствительности метода необходимо также 

определять оптимальную длительность импульса для каждой эмиссионной линии 

исследуемого элемента. 

 

Результаты работы были использованы при выполнении следующих 

проектов: 

Проект РНФ, соглашение № 14-50-00034 «Технологии мониторинга и 

рационального использования морских биологических ресурсов», направление 

No1 «Современные технологии и технические средства контроля за состоянием 

морских экосистем и морскими биологическими ресурсами», 2014 - 2018 г. 

Проект РФФИ № 17-02-00802 А, «Исследование эффективности 

возбуждения эмиссионных линий и их спектрально-временных характеристик в 

плазме, генерируемой мощными лазерными импульсами фемтосекундной 

длительности в воде и атмосфере», 2017-2019 г. 

Проект РФФИ № 19-32-90254 «Аспиранты» «Исследование спектров 

филаментации аэрозоля методом фемтосекундной лазерной искровой 

спектроскопии», 2019-2021 г. 

Госзадание Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации № 0657-2020-0003 «Разработка методов лазерной спектроскопии, 

фотоники и оптоэлектроники для создания перспективных высокотехнологичных 

сенсоров персонализированной биомедицины и мониторинга природных и 

искусственных сред» 2020-2022 г.  

 

Апробация результатов работы 

Материалы работы докладывались и обсуждались на следующих российских 

и международных конференциях и семинарах: 

1. Yu. S. Biryukova, S. S. Golik, A. A. Ilyin, M. Yu. Babiy, A. Yu. Mayor Influence 

of the laser repetition rate on the limits of detection in the femtosecond LIBS of the 

water solutions // The 9th International Conference on Laser-Induced Breakdown 

Spectroscopy (LIBS) P96, Chamonix-Mont-Blanc, France, 12 – 16 September, 2016  

2. Ю. С. Бирюкова, С.С. Голик, А.А. Ильин, М.Ю. Бабий, В.В. Лисица, Т. 

Исследование влияния частоты повторений и энергии лазерных импульсов 

фемтосекундной длительности на спектрально-временные характеристики 

спектров в лазерной искровой спектроскопии водных растворов // Оптика 

атмосферы и океана, XXII международный симпозиум, 30 июня - 3 июля, Томск, 

2016  

3. Yu.S. Biryukova, S.S. Golik, A.A. Ilyin, M.Yu. Babiy, A.Yu. Mayor 

Determination of the limits of detection of the elements in aqueous solutions by 
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femtosecond LIBS depending on the laser pulse repetition rate // Frontiers in Ultrafast 

Optics: Biomedical, Scientific, and Industrial Applications XVII, 2017  

4. S.S. Golik, A.A. Ilyin, Yu.S. Biryukova, M.Yu. Babiy, D.Yu. Proschenko, A. V. 

Borovsky, Investigation of emission lines excitation efficiency in femtosecond plasma 

generated on the surface of chemical elements water solution // 23rd International 

Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, Russia, Irkutsk, 

3 – 7 July, 2017  

5. Yu. Tolstonogova, S. Golik, A. Ilyin, M. Babiy, V. Lisitsa, and A. Borovsky, 

Method of femtosecond laser-induced breakdown spectroscopy for monitoring the 

seawater elemental composition // 24th International Symposium on Atmospheric and 

Ocean Optics, Russia, Tomsk, 2-5 Jul, 2018  

6. S. Golik, V. Lisitsa, A. Mayor, K. Shmirko, Yu. Tolstonogova, A. Borovskiy, M. 

Babiy, I. Nagorniy, D. Proschenko, N. Golik, T. Agapova, Lidar sensing atmosphere by 

gigawatt femtosecond laser pulses in the continent - ocean transition zone// SPIE 

Remote Sensing 2018, 10 – 13 сентября 2018, Berlin, Germany. 
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Достоверность полученных результатов 

Достоверность результатов работы обусловлена использованием 

апробированных методик измерений; высокой степенью повторяемости 

результатов; согласием экспериментальных и теоретических результатов; 

использованием в качестве приемников оптических сигналов 

сертифицированных датчиков и регистрирующего оборудования. Статистика 

экспериментальных данных подтверждает воспроизводимость результатов, а 

полученные измерения согласуются с результатами других авторов и не 

противоречат им. 

 

Публикации результатов работы 

По материалам диссертации опубликовано 4 работы в изданиях, входящих в 

список ВАК [1-4], и 9 работ в изданиях, входящих в международные базы Scopus 

[5-12] и Web of Science [13]. 

1. Майор А.Ю, Голик С. С., Толстоногова Ю. С., Ильин А.А., Букин О.А. 

Зависимость интенсивности эмиссионных линий химических элементов от 

длительности лазерных импульсов в методе филаментно-индуцированной 

эмиссионной спектроскопии водного аэрозоля//Оптика атмосферы и океана. – 

2022. – Т. 35. – №. 5 

2. Tolstonogova Y. S., Golik, S. S., Mayor, A. Y., Ilyin, A. A., Proschenko, D. Y., & 

Bukin, O. A. Effect of Laser Pulse Repetition Rate on the Detection Limits of the 

Elemental Composition of Pollutants in Aqueous Solutions by Femtosecond Laser 

Induced Breakdown Spectroscopy //Atmospheric and Oceanic Optics. – 2021. – Т. 34. 

– №. 6. – С. 553-559.  

3. Голик, С. С., Майор, А. Ю., Лисица, В. В., Толстоногова, Ю. С., Ильин, А. А., 

Боровский, А. В., Букин, О. А. Пределы обнаружения химических элементов в 

водном аэрозоле в филаментно-индуцированной эмиссионной спектроскопии 

//Журнал прикладной спектроскопии. – 2021. – Т. 88. – №. 2. – С. 275-281. 

4. С.С. Голик, А.А. Ильин, М.Ю. Бабий, Бирюкова Ю.С. Т.М. Агапова, А.Ю. 

Майор, О.А. Букин, Ю.Н. Кульчин  Влияние частоты повторения лазерных 

импульсов на интенсивность спектральных линий в методе фемтосекундной 

лазерной искровой спектроскопии жидкости// Письма в ЖТФ, 2015, том 41, вып. 

21, с. 45. 

5. Tolstonogova, Yu., Golik, S., Mayor, A. Yu., Lisitsa, V., Ilyin, A., et al.  

Determination of opportunities for detecting chemical elements in aqueous aerosol in 

filament-induced emission spectroscopy //26th International Symposium on 

Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics. – International Society for Optics 

and Photonics, 2020. – Т. 11560. – С. 115604I. 

6. Borovskiy, A., Tolstonogova, Yu., Lisitsa, V., Mayor, A. Yu., Golik, S.  Temporary 

dynamics of sodium emission lines intensity at filamentation of laser pulses in aqua 
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aerosol //26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, 

Atmospheric Physics. – International Society for Optics and Photonics, 2020. – Т. 

11560. – С. 1156021. 

7. Tolstonogova, Y. S., Mayor, A., Golik, S., Lisitsa, V. Features of the formation of 

emission spectra excited by femtosecond radiation in aqueous aerosols //Optical Sensing 

and Detection VI. – International Society for Optics and Photonics, 2020. – Т. 11354. – 

С. 1135425. 

8. Tolstonogova, Y. S., Golik, S. S., Iliyn, A. A., Babiy, M. Y., Mayor, A. Y., 

Proschenko, D. Y., Sporyshev, M. S. Influence of the laser repetition rate on the limits 

of detection in the femtosecond LIBS of the water solutions //Asia-Pacific Conference 

on Fundamental Problems of Opto-and Microelectronics 2017. – International Society 

for Optics and Photonics, 2019. – Т. 11024. – С. 110240I. 

9. Golik, S. S., Ilyin, A. A., Proschenko, D. Y., Mayor, A. Y., Tolstonogova, Y. S., 

Babiy, M. Y., Bukin, O. A. Contours of spectral lines and temporal characteristics of 

emission spectra in plasma of optical breakdown generated by single femtosecond laser 

pulses on surface of water solutions //24th International Symposium on Atmospheric 

and Ocean Optics: Atmospheric Physics. – International Society for Optics and 

Photonics, 2018. – Т. 10833. – С. 108336L. 

10. Golik, S. S., Ilyin, A. A., Biryukova, Yu. S., Babiy, M. Yu., Proschenko, D. Yu., 

Borovsky, A. V. Investigation of emission lines excitation efficiency in femtosecond 

plasma generated on the surface of chemical elements water solution //23rd 

International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics. – 

International Society for Optics and Photonics, 2017. – Т. 10466. – С. 1046644. 

11. Tolstonogova, Yu., Golik, S., Ilyin, A., Babiy, M., Lisitsa, V., Borovsky, A. 

Method of femtosecond laser-induced breakdown spectroscopy for monitoring the 

seawater elemental composition //24th International Symposium on Atmospheric and 

Ocean Optics: Atmospheric Physics. – International Society for Optics and Photonics, 

2018. – Т. 10833. – С. 108336T. 

12. Biryukova, Y. S., Golik, S. S., Ilyin, A. A., Babiy, M. Y., Lisitsa, V. V., 

Agapova, T. M. Influence of energy and repetition rate of the femtosecond laser pulses 

on the spectral and temporal characteristics of plasma in laser induced breakdown 

spectroscopy of aqueous solutions //22nd International Symposium on Atmospheric and 

Ocean Optics: Atmospheric Physics. – SPIE, 2016. – Т. 10035. – С. 521-524. 

13. Ilyin A., Golik S., Babiy M., Apeksimov D., Biryukova Yu. Temporal Spectra 

Behavior in Femtosecond LIBS of Marine Water //Applied Mechanics and Materials. – 

Trans Tech Publications Ltd, 2014. – Т. 644. – С. 1443-1447. 

 

Личный вклад автора 

Автор работы принимал участие в подготовке и выполнении 

экспериментальных работ, обработке экспериментальных данных, 
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интерпретации полученных результатов. Обсуждение материала и написание 

статьей, тезисов докладов выполнено в соавторстве при его участии. Вошедшие в 

диссертацию результаты отражают итоги исследований, проведенных автором в 

ЦКП ИАПУ ДВО РАН совместно с сотрудниками лаборатории аналитической 

лазерной спектроскопии Института наукоёмких технологий и передовых 

материалов Дальневосточного федерального университета. 

 

Структура и объем диссертации 

Работа состоит из введения, четырех глав, заключения и списка цитируемой 

литературы, содержащего 162 библиографических ссылки. Общий объем 

диссертации составляет 111 страниц. Работа содержит 26 рисунков и 3 таблицы. 

 

 СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе представлена история развития метода, литературный обзор 

по теме и возможные перспективы развития. 

Во второй главе описаны основные особенности спектрохимического 

анализа жидкости и аэрозоля, описан процесс формирования лазерного пробоя, 

рассмотрены основные механизмы, принципы и метрологические характеристики 

метода лазерной искровой эмиссионной спектроскопии. 

В третьей главе описано экспериментальное оборудование, параметры 

лазерных систем и характеристики регистрирующей аппаратуры. Приведены 

схемы и параметры разработанных экспериментальных комплексов для 

исследования спектрально-временных характеристик лазерной плазмы. 

В разделе 3.1 представлен экспериментальный комплекс для исследования 

влияния частоты повторения лазерных импульсов на пределы обнаружения 

элементного состава водных растворов. Схема экспериментального комплекса 

показана на рисунке 1. 

Плазма на поверхности 

водного образца 

генерировалась 

фемтосекундным лазерным 

комплексом (Spitfire Pro 40F-

5W, Spectra-Physics) (1), 

работающим на центральной 

длине волны 800 нм с 

длительностью импульса 60 

фс, с энергией до 7 мДж и 

частотами повторения 

импульсов:  от 50 Гц до 1 кГц. 

Лазерное излучение 

Рисунок 1 - Схема экспериментального 

комплекса для исследования элементного 

состава водных растворов методом 

фемтосекундной LIBS 
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направлялось через систему зеркал (2) и телескоп (3, 4) на плоско-выпуклую 

линзу (5) с фокусным расстоянием 100 мм (NewPort) и фокусировалось на 

поверхности исследуемого раствора. Образцы водных растворов исследуемых 

элементов помещали в кварцевую кювету (6). Излучение плазмы направлялось 

собирающей кварцевой линзой (7) на входную щель спектрометра (8) (Spectra Pro 

2300, Princeton Instruments) шириной 50 мкм, снабженного решеткой 1200 

штрихов/мм со спектральным разрешением 2.38 нм/мм. В качестве детектора 

использовалась 16-битная ICCD камера (9) (Pi-MAX 3, Princeton Instruments). 

 

В разделе 3.2 представлена 

схема экспериментального 

комплекса для исследования 

особенностей формирования 

эмиссионных спектров, 

возбуждаемых импульсами 

фемтосекундной 

длительности в водных 

аэрозолях (рис. 2), 

включающий 

фемтосекундный лазерный 

комплекс (1) SpitfirePro 40F-5W (SpectraPhysics). С помощью зеркального 

телескопа (2) начальный диаметр лазерного пучка уменьшался в 1.5 раза, далее с 

помощью диэлектрических зеркал (3) излучение направлялось на плоско-

выпуклую линзу (4) с фокусным расстоянием 500 мм, установленную на рельс. В 

приведенной экспериментальной установке генерация филаментов происходит на 

переднем фронте аэрозоля, генерируемого внутри камеры (6), что моделирует 

близкие к реальным условия дистанционного зондирования атмосферных 

аэрозолей. В качестве источника аэрозоля (5) использовался компрессорный 

небулайзер Flaem Nuova Boreal, с его помощью генерировались водные капли с 

частицами 2-10 мкм и 0.8-2 мкм. Вытяжка (8) поддерживала равномерный поток 

аэрозоля в камере. В качестве детектора использовался спектрометр, состоящий 

из спектрографа SpectraPro 2300 (11) с шириной щели 30 мкм и 16 битной ПЗС 

камеры со стробируемым ЭОП (Pi-MAX 3) (12), управляемый компьютером (13) 

а, для широкополосных спектров без временного разрешения, использовался 

спектрометр Maya 2000 PRO (OceanOptics). Излучение плазмы филамента 

собиралось кварцевым коллиматором (9), установленным под углом 6 градусов 

относительно оптической оси лазерного луча на расстоянии 10 см от филамента 

и по кварцевому многоволоконному световоду (10) направлялось на входную 

щель спектрометра. 

Рисунок 2 - Схема экспериментального 

комплекса для исследования эмиссионных 

спектров в водных и обводненных аэрозолях 

методом FIBS 
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В четвертой главе представлены результаты экспериментальных 

исследований динамики интенсивности спектральных линий Fe, Ca, Mg, Al, Pb, 

Mn и пределов обнаружения химических элементов Sr (460.7 нм), Ca ( 393.3 нм), 

Mg (285.2 нм), Al ( 396.1 нм), Pb (283.3 нм), Mn (403.3 нм), B (249.6 нм) в водных 

растворах.  

В разделе 4.1 проводится определение оптимальных значений задержек 

регистрации эмиссионных спектров относительно лазерного импульса. 

Измерение спектрально-временной эволюции интенсивности спектральных 

линий позволило определить величины оптимальной задержки регистрации 

сигнала td для эффективного возбуждения эмиссионных атомных линий 

химических элементов. Исходя из того, что при проведении многоэлементного 

анализа целесообразно использовать одно значение времени задержки 

регистрации сигнала, подходящее для одновременного определения широкого 

круга химических элементов, при исследовании влияния частоты повторения 

лазерных импульсов на пределы обнаружения элементного состава водных 

растворов было использовано значение времени задержки  = 130 нс. 

В разделе 4.2 проведена оценка влияния временных параметров лазерного 

излучения и регистрирующей аппаратуры на пределы обнаружения химических 

элементов в водных растворах. При высоких частотах повторения лазерных 

импульсов интенсивность плазмы, образующейся на поверхности жидкости, 

довольно нестабильна от выстрела к выстрелу. На рисунке 3 представлены 

калибровочные графики для элементов Mg, Mn, B, Sr, Pb, Al.  

Для определения пределов обнаружения химических элементов 

использовались государственные стандартные образцы водных растворов Sr 

(ГСО 7145-95), Mg (ГСО 7681-99), Mn (ГСО 8056-94), Pb (ГСО 7252-96),  Al (ГСО 

7854-00), B (ГСО 7337-96), каждый из которых содержит один из указанных 

элементов с одинаковой концентрацией 1 г/кг. Указанные растворы разбавлялись 

дистиллированной водой до необходимых концентраций вплоть до 10-4 г/кг. 

Накопление спектров осуществлялось по 50 000 лазерных импульсов. На рисунке 

4 представлены зависимости пределов обнаружения (LOD) Mg, Mn, Pb, Sr, B, Al 

в воде от частоты повторения лазерных импульсов. Как видно из рисунка 5, 

наилучший предел обнаружения наблюдается при частоте повторений лазерных 

импульсов 166 Гц. 

В таблице 1 представлены значения LOD для Mg, Mn, B, Sr, Pb, Al в воде 

при частоте повторения лазерных импульсов 166 Гц. 
В разделе 4.3 исследована временная динамика интенсивности 

эмиссионных линий натрия при филаментации лазерных импульсов в водном 

аэрозоле. Анализ эмиссионных спектров для метода FIBS аналогичен методу 

лазерной искровой спектроскопии (LIBS). Известно, что для получения 

максимального значения отношения сигнал/фон (SBR) при регистрации 

td
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эмиссионных линий в методе LIBS необходимо регистрировать интенсивность 

спектральных линий с некоторой задержкой относительно лазерного импульса - 

 [15]. Это связано с разной временной динамикой излучения сплошного спектра 

плазмы и линий излучения элементов, возбуждаемых в плазме. 

Эксперименты проводились на водных аэрозолях, соответствующих двум 

типам распределения по размерам. Первый тип имел максимальное 

гранулометрическое распределение аэрозолей в диапазоне 0,8 – 2,0 мкм.  

 

 
Рисунок 3 - Калибровочные графики для элементов Mg, Mn, B, Sr, Pb, Al 

 

Второй тип имел максимум функции распределения диаметра аэрозоля на 

уровне 10 мкм. На рисунке 5 приведена зависимость интенсивности линий натрия 

588,99 и 589,59 нм и интенсивности фона от задержки при филаментации 

лазерного излучения фемтосекундной длительности в атмосферном аэрозоле с 

диаметром от 0.8 до 2 мкм и диаметром 10 мкм. 

td
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В разделе 4.4 исследована временная динамика интенсивности 

эмиссионных линий кальция и магния при филаментации лазерных импульсов в 

водном аэрозоле. 

 

Рисунок 4 - Зависимости пределов обнаружения (LOD) Mg, Mn, Pb, Sr, B, Al в 

воде от частоты повторения лазерных импульсов 

 

Таблица 1. Пределы обнаружения Mg, Mn, B, Sr, Pb, Al на поверхности водных 

растворов 

Элемент 
Mg I  

(285.2 нм) 

Mn I  

(403.3 нм) 

Pb I  

(283.3 нм) 

Sr I  

(460.7 нм) 

B I  

(249.68 нм)  

Al II  

(396.15 

нм) 

Предел обнаружения, мг/кг 

166 Гц 0.058±0.009 0.025±0.002 0.7±0.1 0,026±0.001 13.1±0.6 0.33±0.02 

Лит. 

Данные 

0.9 (279.6 

нм),  

1 (279.6 нм)  

0.233 (257.6 

нм)    

0.036 (255.1 

нм) 

0.13 (257.6 

нм)  

136 (405.7 

нм),  

2.93 (220.3 

нм)  

2.89 (460.7 

нм),  

25 (460.7 нм)  

0.8 (249.6 

нм)  

10 (208.9 

нм)  

12 (394.4 

нм)  

0.19 

(396.1 

нм)  
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Рисунок 5 - Зависимость интенсивностей линий натрия 588.99 и 589.59 нм и 

интенсивности фона от времени задержки  при филаментации лазерного 

излучения в атмосферном аэрозоле диаметром от 0,8 до 2 мкм (слева); в 

атмосферном аэрозоле диаметром 2-10 мкм (справа) 

 
На рисунке 6 представлены полученные зависимости интенсивностей Mg I 

(383.8 нм), Ca I (422.7 нм), интенсивности сплошного спектра дистиллированной 

воды (на рисунке обозначено как F) и рассчитанного по ним отношения 

сигнал/фон (на рисунке - S/N) от времени задержки регистрации спектров 

относительно возбуждающего лазерного импульса, в водном аэрозоле методом 

филаментно-индуцированной эмиссионной спектроскопии (FIBS). Значение 

интенсивности сплошного спектра аэрозоля, генерируемого из дистиллированной 

воды, получено на длинах волн, соответствующих эмиссионным линиям, 

исследуемых элементов, и при одинаковых условиях эксперимента. 

 

 
 

Рисунок 6 - Зависимость интенсивностей линий магния 383.8 нм (слева) и 

кальция 422.7 нм (справа) и интенсивности фона от времени задержки  при 

филаментации лазерного излучения фемтосекундной длительности в 

атмосферном аэрозоле диаметром от 0,8 до 2 мкм 

 

td

td
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В разделе 4.5 оценена возможность использования метода фемтосекундной 

лазерной искровой спектроскопии в задачах определения типа аэрозоля.  

В разделе 4.6 исследована зависимость интенсивности линий Ca (393.3, 

396.6, 422.7 нм), Mg (383.8 нм), Na (589.5 нм) от длительности лазерного импульса 

в методе филаментно-индуцированной эмиссионной спектроскопии. Филамент 

возбуждался в аэрозоле морской воды с распределением капель 0,8-2 мкм 

лазерными импульсами длительностью 70, 230, 500, 900 фс при неизменной 

энергии импульса - 3.0 мДж. На рисунке 7 показана зависимость интенсивности 

линий исследуемых элементов от длительности импульса лазера. Показано, что с 

увеличением длительности лазерного импульса интенсивности эмиссионных 

линий исследуемых элементов возрастали, за исключением линии магния.  

Рисунок 7 - Эмиссионный спектр водного аэрозоля, полученного из морской 

воды, при различных значениях длительности лазерного импульса 

 

На рисунке 8 показана зависимость интенсивности линий исследуемых 

элементов от длительности импульса лазера. При изменении длительности 

импульса от 70 до 900 фс интенсивность ионных линий кальция Ca II (393.3 нм) 

резко возросла в 5.5 раз, Са II (396.8 нм) в 3.6 раза; атомные линии: кальция Са I 

(422.7 нм) изменилась слабо – возросла на 20% натрия Na I (588.9 нм) выросла в 

1.8 раза в максимуме при длительности 500 фс; магния Mg I (383.8 нм) 

значительно упала в 3 раза уже при увеличении длительности импульса до 230 

фс.  
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В заключении изложены основные 

результаты диссертации. 

Исследована временная эволюция 

сплошного и линейчатого спектров 

плазмы филамента, генерируемого 

импульсами длительностью 60 фс, в 

водном аэрозоле, полученном из 

морской воды, а также зависимости 

интенсивностей линий Na I (588.9), 

Mg I (383.8), Ca I (422.7 нм) от 

времени задержки относительно 

начала регистрации в водном 

аэрозоле.  

Определены значения оптимальной 

задержки регистрации спектров для 

перечисленных элементов, при 

которой максимален контраст 

исследованных спектральных линий. 

  Исследована зависимость пределов обнаружения химических элементов от 

частоты повторения лазерных импульсов длительностью 60 фс на поверхности 

водных растворов Mg, Mn, B, Ca, Sr, Pb, Al. Показано, что при определенных 

условиях эксперимента существует оптимальная частота повторений лазерных 

импульсов, при которой предел обнаружения минимален. Полученные на 

поверхности водных растворов пределы обнаружения для Mg, Mn, Sr на 

оптимальной частоте существенно ниже ранее определенных значений.  

  Получены широкополосные спектры для разных типов аэрозоля — 

дистиллированная вода, морская вода, водный раствор NaCl, водный коллоид 

наночастиц SiO2 и водный коллоид атмосферной пыли. Показана возможность 

идентификации морского аэрозоля методом филаментно-индуцированной 

эмиссионной спектроскопии.  

  Экспериментально установлено значительное увеличение 

интенсивности линейчатого спектра резонансных линий до 5 раз и уменьшение 

для нерезонансных линий в плазме филаментов, генерируемых в водном аэрозоле 

при изменении длительности возбуждающих лазерных импульсов от 70 до 900 

фс. 
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