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ВВЕДЕНИЕ
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 океане и его продуктивность. Для получения этой информации
необходимы методы, которые оперативно, без пробоподготовки могут
определять

количественные

концентрации

химических

элементов

и

растворенного органического вещества в воде. Лазерно-искровая эмиссионная
спектроскопия (в зарубежной литературе используется термин LIBS - laserinduced breakdown spectroscopy) 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].
Возможность легко определять концентрации микроэлементов аналита
на уровне миллионных долей (концентрации ниже ppm также можно
измерить, дополняя LIBS другими методами) позволила использовать LIBS
для анализа твердых веществ, жидкостей и газов в самых различных областях,
так в горнодобывающей промышленности и в сфере восстановления
окружающей среды было показано, что лазерно-искровая эмиссионная
спектроскопия с использованием импульсов фемтосекундной длительности
обладает потенциалом определять и различать бактерии в необработанной и
восстановленной бокситовых почвах, как на уровне видов, так и на уровне
штаммов, выделенных на участках добычи полезных ископаемых, в качестве
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индикатора состояния окружающей среды или качества почвы [8]. В
последние годы были проанализированы самые разные леса, деревья, растения
и растительные ткани для измерения вариаций клеточного состава и
накопления следовых концентраций металлов in situ [9-14]. Например, в
работе [15] LIBS используется для выявления ключевых биохимических
различий между инфицированными и неинфицированными насекомыми
потенциальными переносчиками болезни цитрусовых растений.
Одна из быстро расширяющихся областей исследований в сфере
биологических исследований касается биомедицинских применений LIBS.
Метод может применяться при диагностике заболеваний, для идентификации
разного рода биологических тканей, анализа клинических образцов или
анализа микроорганизмов, которые могут инфицировать людей и вызывать
болезни [16]. Способность анализировать любые типы образцов на широкий
ряд

элементов

одновременно

и

использование

мощных

компьютеризированных хемометрических методов позволили использовать
LIBS для быстрого выявления и/или распознавания неизвестных веществ,
например, при необходимости оперативной классификации неизвестного
вещества как опасного (взрывчатый, химический или биологический) или как
не представляющего угрозу. LIBS становится еще более привлекательной,
когда эту классификацию необходимо выполнять с помощью мобильного
бортового устройства [17, 18], дистанционно (через роботизированную или
дистанционно управляемую платформу) или на удаленных расстояниях, когда
цель и лазерный источник физически разделены расстояниями до сотен метров
[19].
Применение LIBS для анализа началось в 1980-е и стремительно
развивалось в 1990-е. За последние десятилетия появились приборы, в
которых используются более надежные и легкие компоненты, стабильные
лазерные системы с точной подачей энергии импульса к образцу и детекторы
с низким уровнем шумов и точными временными характеристиками,
позволяющие значительно увеличивать время накопления сигналов. Были
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улучшены пределы обнаружения (ПО) элементов. Все это существенно
расширило

поле

деятельности

LIBS.

Использование

детекторов

со

стробируемыми по времени до наносекунд усилителями яркости на основе
электронно-оптических преобразователей (ЭОП) и матрицами на основе
приборов с зарядовой связью (ПЗС) значительно расширило диапазон
элементов, обычно обнаруживаемых в концентрациях до 10-3 г/кг.
Анализ содержания элементов в образцах основан на измерении
интенсивности регистрируемых эмиссионных линий плазмы, создаваемой
лазерными импульсами. Поэтому ключевой задачей является диагностика
лазерной плазмы. Были рассмотрены способы определения температуры
электронов, атомов и ионов, концентрации частиц плазмы, критерии
локального

термодинамического

равновесия,

матричный

эффект,

неоднородности плазмы, влияние давления и вида окружающего газа,
инструментальные подходы и методы, применяемые при анализе [20, 21]. Так
же были исследованы ионизация, рекомбинация, абляция, взаимодействие
частиц плазмы между собой и с лазерным излучения, самопоглощение,
уширение и сдвиг эмиссионных линий, построение калибровочных кривых, и
другие вопросы лазерной искровой спектроскопии [5-7, 17, 22, 23].
Неодимовые лазеры хорошо зарекомендовали себя в лазерном
спектральном анализе и на протяжении десятилетий были основным
инструментом для возбуждения плазмы лазерным излучением. Но последние
два десятилетия активно развивается фемтосекундная лазерная искровая
спектроскопия, «фемто-LIBS», в которой, наиболее широко, используются
лазеры на титан - сапфире (Ti:Sa). Фемтосекундное лазерое излучение имеет
ряд преимуществ: большая частота посылки лазерных импульсов, что
позволяет накапливать аналитический сигнал по большому числу лазерных
импульсов (вплоть до нескольких тысяч), минимальное разрушающее
воздействие лазерного излучения на образец, отсутствие зоны нагрева, малый
вынос вещества вследствие абляции и возможность чирпирования и
филаментации. Использование импульсов фемтосекундной длительности
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позволяет

значительно

снизить

пределы

обнаружения

элементов,

а

использование филаментации дает возможность проводить дистанционный
анализ на расстоянии до нескольких километров [24-26].
Анализ жидкостей можно проводить, генерируя плазму на поверхности,
в струе жидкости, на отдельной капле или в аэрозоле. Выбор формы аналита
определяется сложностью системы, желаемыми пределами обнаружения и
доступностью вещества для анализа. При анализе поверхности жидкости
лазерный луч фокусируется на границе раздела жидкость-газ или немного
ниже нее [8], генерируя в жидкости плазму, состоящую из свободных
электронов

и

фемтосекундного

ионизированных
импульса

молекул

начинается

воды.

После

перераспределение

окончания
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 [29, 30]. Эти явления повторяются для
каждого импульса и нарушают прохождение последующих лазерных
импульсов к образцу. Следовательно, предел обнаружения метода и
стандартное отклонение измерений могут зависеть от частоты повторения
лазерных импульсов.
В изучении климата важную роль играет атмосфера — её оптически
активные компоненты, аэрозоль. При распространении в атмосфере
фемтосекундное лазерное излучение нелинейно взаимодействует со средой,
формируя филаменты. Филаментация лазерного импульса сопровождается
сверхуширением его частотного спектра или иначе, генерацией излучения
суперконтинуума, которое охватывает ближний, видимый и средний
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инфракрасный диапазоны длин волн, в которых лежат линии поглощения
многих загрязняющих элементов, а широкий спектральный диапазон
позволяет одновременно зондировать несколько параметров атмосферы и
выбирать

нужный

диапазон

фемтосекундного

длин

лазерного

волн.

Технология

излучения

чирпирования

позволяет

управлять

пространственным положением области филаментации пучка и генерировать
плазму филаментов на значительных расстояниях в атмосфере вблизи объекта
зондирования [31]. Существует широкий круг экологических проблем, при
которых необходимо определять тип аэрозоля (водный или пылевойобводненный),

обнаруживать

и

измерять

концентрацию

химических

элементов или различных молекулярных комплексов в атмосферном аэрозоле
и, в частности, в водном аэрозоле. Прежде всего, необходимо обнаружить и
изучить наиболее интенсивные линии от всех элементов, которые могут
попасть в водный атмосферный аэрозоль в различных ситуациях. 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 [32,33]. Метод
филаментно-индуцированной эмиссионной спектроскопии (FIBS - filament
induced breakdown spectroscopy) — является дистанционным и не требует
пробоотбора, позволяет определять тип элементов, входящих в состав
аэрозолей.
На сегодняшний день некоторые характеристикм взаимодействия
фемтосекундных лазерных импульсов с жидкими средами и аэрозолями
остаются недостаточно изученными, в первую очередь это относится к
поведению эмиссионных линий химических элементов. До сих пор
недостаточно

данных

об

аналитических

возможностях

метода

фемтосекундной LIBS: о характере калибровочных кривых, полуширине и
самопоглощению

спектральных

линий,

предельно

обнаружимым
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концентрациям, определяемых методом фемто-LIBS. Развитие метода
лазерно-искровой

эмиссионной

спектроскопии

с

использования

фемтосекундных лазеров позволит получить новые экспериментальные и
теоретические данные об особенностях взаимодействия фемтосекундного
лазерного излучения с аэрозолями, характерными для морских и прибрежных
районов, разработать новые методы дистанционного мониторинга атмосферы
и морских акваторий.
В связи с вышесказанным, целью работы является исследование
особенностей формирования сплошного и линейчатого спектров плазмы,
генерируемой фемтосекундными лазерными импульсами на поверхности
водных растворов, и, при филаментации в водных аэрозолях.
Исходя из поставленной цели сформулированы следующие задачи:
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.
Актуальность работы определяется необходимостью получения новых
экспериментальных и теоретических данных об особенностях взаимодействия
фемтосекундного лазерного излучения с конденсированными средами, такими
как

морская

вода

и

водный

аэрозоль, разработки

новых

методов

дистанционного мониторинга атмосферы и морских акваторий.
Исследование зависимости интенсивности и формы эмиссионных линий
элементов, входящих в состав аэрозолей, в зависимости от типа аэрозоля и
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степени его обводненности могут помочь разделить типы атмосферных
аэрозолей в прибрежной зоне - водный морской, пылевой обводненный.
Предполагается определить оптимальные условия для дистанционного
возбуждения эмиссионных LIBS спектров разных типов аэрозоля.
Исследование влияния частоты повторения и длительности лазерных
импульсов на интенсивности спектральных линий и на пределы обнаружения
растворенных

химических

элементов

в

воде

помогут

улучшить

чувствительность методов FIBS и LIBS при анализе водных растворов.
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
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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.
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,
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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.
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
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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

высокотехнологичных

сенсоров

для

создания

персонализированной

перспективных
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
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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
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.
7. S. S. Golik, A. A. Ilyin, D. Yu. Proschenko, A. Yu. Mayor, Yu. S. Tolstonogova,
M. Yu. Babiy, A. V. Borovsky, T. M. Agapova, V. V. Lisitsa, N. N. Golik, Yu. N.
Kulchin, and O. A. Bukin, 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, Russia, Tomsk, 2 - 5 July,
2018
8. Толстоногова Ю.С., Голик С.С., Майор А. Ю. Метод фемто - LIBS для
задач мониторинга состава морской воды// «Фундаментальные проблемы
оптики» «ФПО – 2019», 21 – 25 октября 2018, Санкт - Петербург, Россия.
9. Боровский А.В., Толстоногова Ю.С., Лисица В.В., Майор А.Ю., Голик
С.С. Временная динамика интенсивности эмиссионных линий натрия при
филаментации

лазерных

импульсов

в

водном

аэрозоле

//

XXVI
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Международный

Cимпозиум

“Оптика

атмосферы

и

океана.

Физика

атмосферы” 06-10 июля 2020 года, Москва, Россия.
10. Толстоногова Ю.С, Лисица В.В., Майор А.Ю., Голик С.С. Особенности
эмиссионных спектров при филаментации фемтосекундных лазерных
импульсов в водном аэрозоле // XXVII Международный Cимпозиум “Оптика
атмосферы и океана. Физика атмосферы” 05-09 июля 2021 года, Москва,
Россия.
11. Майор А.Ю., Ильин А.А., Толстоногова Ю.С., Голик С.С. Зависимость
интенсивности линий Ca, Fe, Mg от длительности лазерного импульса в
методе филаментно-индуцированной эмиссионной спектроскопии//XXVIII
Международный

симпозиум

"Оптика

атмосферы

и

океана.

Физика

атмосферы" 04-08 июля 2022 года, Томск, Россия.
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.
Личный вклад автора
Автор работы принимал участие в подготовке и выполнении
экспериментальных

работ,

обработке

экспериментальных

данных,

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
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технологий и передовых материалов Дальневосточного федерального
университета.
Публикации результатов работы
Материалы диссертационной работы полностью отражены в следующих
публикациях в журналах из перечня ВАК РФ [a-d] и международных баз
Scopus [e-l] и Web of Science [m]:
a. 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
b. 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.
c. 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.
d. 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.
e. 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
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Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics. –
International Society for Optics and Photonics, 2020. – Т. 11560. – С. 115604I.
f. 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 aerosol //26th International Symposium on Atmospheric and
Ocean Optics, Atmospheric Physics. – International Society for Optics and
Photonics, 2020. – Т. 11560. – С. 1156021.
g. 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.
h. 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.
i. 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.
j. 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.
k. Tolstonogova, Yu., Golik, S., Ilyin, A., Babiy, M., Lisitsa, V., Borovsky, A.
Method of femtosecond laser-induced breakdown spectroscopy for monitoring
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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.
l. 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.
m. 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.
Структура и объем научно-квалификационной работы
Работа состоит из введения, четырех глав, заключения и списка
цитируемой литературы, содержащего 162 библиографических ссылки.
Общий объем диссертации составляет 108 страниц. Работа содержит 30
рисунков и 3 таблицы.
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 четвертой главе представлены результаты экспериментальных
исследований динамики интенсивности спектральных линий Fe, Ca, Mg, Al,
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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. А также исследование зависимости интенсивности эмиссионных
линий Mg, Ca, Na от длительности лазерных импульсов в методе филаментноиндуцированной эмиссионной спектроскопии водного аэрозоля.
В заключении изложены основные результаты диссертации.
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ГЛАВА

1. АНАЛИЗ

СОВРЕМЕННОГО

СОСТОЯНИЯ

МЕТОДА

ЛАЗЕРНОЙ ИСКРОВОЙ СПЕКТРОСКОПИИ
1.1 Современное состояние лазерно-искрового спектрального анализа и
перспективы развития
Спектроскопия с использованием в качестве атомизатора лазерного
излучения начала широко применяться в 1980-е. Лазерно-индуцированную
плазму удалось пронаблюдать после изобретения в 1960 году импульсного
рубинового лазера. В 1963 году, было опубликовано первое аналитическое
применение для спектрохимического анализа поверхностей (Debras-Guedon
and Liodec, 1963). Мейкер и соавторы (1964) сообщили о первом наблюдении
оптически индуцированного пробоя газа. В 1966 году Янг и др. (1966) описали
характеристики лазерной искры в воздухе. В период с 1964 по 1967 год были
разработаны первые приборы, основанные преимущественно на лазерной
абляции с перекрестным возбуждением. Хотя они могли работать с лазерной
плазмой, чаще всего лазер использовался только для абляции с последующим
перекрестным возбуждением с помощью электрического разряда.
Временное

разрешение

распадающейся

плазмы

помогает

контролировать эволюцию плазмы, диференцировать свет континуума и
спектральные характеристики. Это особенно важно для уменьшения помех
между спектральными характеристиками, которые появляются на одной и той
же или соседней длине волны, но в разных временных окнах. В 1960-е годы
начали использоваться различные системы для получения спектров с
временным разрешением, включая камеру с щелевой разверткой и
вращающиеся

зеркала.

Метод,

более

подходящий

для

современных

детекторов, такой как электронное стробирование и усреднение сигналов от
многих плазм, был разработан Шредером (1971). По мере того, как детекторы
развивались,

предпочтительные

методы

временного

разрешения

переместились от схем усреднения с узкополосным фильтром, например, к
датчикам, которые могут осуществлять выборку по времени, и состоящим из
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электронно - оптического преобразователя (Image Intensifier), сопряжённого с
приборами с зарядовой связью (CCD), и к электронно-усиленным приборам с
зарядовой связью (EMCCDs. Вначале 70-х было признано, что необходимо
будет учитывать физические и химические матричные эффекты, если LIBS
будет развиваться как количественный метод, что различные эффекты
матрицы играют важную роль в мощности сигнала и его стабильности. С
использованием лазерной плазмы было исследовано влияние характеристик
матрицы на спектральную эмиссию от биологических сред, например,
образцы сыворотки крови и печени человека (Marich et al.). А также, получены
значения пределов обнаружения для анализа металлов в биологических
материалах (Treytl et al. 1972). В этой работе металлы в виде солей с реагентом
были включены в матрицы желатина или альбумина.
Генерация плазмы в воде впервые была рассмотрена в 1969 (Бузуков и
др.). За этим последовали измерения ударных волн и каверн, вызванных
лазерным пробоем в воде, глицерине и бензоле, сделанные Тесленко в 1977 г.
Такие исследования, механизмов формирования и распространения ударной
волны, продолжались в течение 1970-х годов.
Во второй половине 1970-х годов предметом исследований стали
аэрозоли. При изучении влияния пыли и частиц на пробой было обнаружено,
что при использовании линз с длинными фокусными расстояниями пыль в
луче инициировала “нити” из мини-плазмы. В 1978 г. была опубликована
работа о лазерном спектрохимическом анализе аэрозолей (Беляев и др.). В
1979 году Эдвардс и Флек опубликовали работу, посвященную двухмерному
моделированию пробоя аэрозоля в воздухе, затем в 1982 году Иванов и
Копытин провели исследование селективного взаимодействия серии лазерных
импульсов с аэрозольной средой.
В начале 1979 г. был описан вариант метода LIBS, названного
TABLASER, при этой технологии применяется абляционный лазерный
импульс, который подавался в лазерный факел от первого импульса. Второй
импульс от лазера на красителе настраивается на переход интересующего
21

элемента

исследуемого

образца,

в

результате

чего

наблюдается

люминесценция, индуцируемая лазерным импульсом.
По мере того, как лазерные установки уменьшались в размерах и
преимущества лазерной плазмы становились более очевидными, стали
возникать дополнительные области применения данной методики. В 1981 г в
Лос Аламоской национальной лаборатории вышли две статьи о двух
различных типах LIBS в газовой среде: с временным интегрированием и
временным разрешением [34,35]. Были изучены возможности обнаружения
опасных газов, аэрозолей и жидкостей [36,37]. Также проводились
исследования по обнаружению металлов в расплавленных или твердых
формах [38].
Большой интерес был проявлен к возбуждению искры в единичных
каплях, так были даны результаты влияния размера и состава жидких
сферических частиц на пробой, инициируемый лазерным излучением [39].
Тема этих исследований продолжилась в статье, в которой подробно
описывается зависимость спектра плазмы парящих в воздухе одиночных
капель от интенсивности падающего излучения и длины волны лазера [40].
Применение LIBS для дистанционного анализа началось в 1980-е и
стремительно развивалось в 1990-е. Группы Кремерса в Лос-Аламосе (Cremers
et al., 1995) рассмотрели вариант дистанционного элементного анализа с
применением LIBS-cпектроскопии с использованием оптико-волоконного
кабеля. Группа Паллечи разработала методику LIBS, не требующую
градуировки

(«calibration-free

LIBS-CF-LIBS»)

[41].

Продолжаются

исследования матричных эффектов. Позднее в 1990-е области применения
стали практическими, т.е. технологии применялись для мониторинга
загрязнения окружающей среды, контроля над обработкой материалов,
сортировки материалов для помещения их в соответствующий бункер для
отходов, а также мониторинга шлама [42].
Сегодня метод LIBS является наиболее быстро развивающимся
методом, представляющим интерес как для промышленного использования
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[43], так и для научных исследований. Он имеет большой потенциал
применения в области анализа окружающей среды [44]. Его использование для
удалённого анализа охватывает многие области, включая производство
металлов, промышленность по сортировке металлолома и пластика [45,46],
ядерные и термоядерные приложения [47], анализ удаленных систем [48] и т.
д. LIBS легко автоматизируется, может не требовать длинных протоколов
калибровки, хорошо совместим с элементами ИИ (нейронные сети) [49-51],
может использоваться на производственной линии, где условия могут быть
неблагоприятными для людей. Последние годы много работ посвящено
определению молекулярных соединений методом LIBS (галогениды, оксиды
щелочноземельных металлов, алюминия, урана, соединения углерода и др.)
[52]. Считается, что этот метод минимально повреждает образцы и поэтому
нашёл широкое применение при анализе образцов культурного наследия;
особенно при использовании в сочетании с хемометрическими методами для
определения происхождения образцов или хронологии нанесения покрытий
[53,54].
В последнее время LIBS метод вызывает все больший интерес в области
исследования космоса[55-57]. Ведущие технологические державы (США,
Китай, Евросоюз) расширяют свои исследования в этом направлении.
Марсоходы США и Китая оборудованы LIBS спектрометрами для анализа
грунта.

Разработка

такого

оборудования

потребовала

проведения

экспериментов и создание для них стендов с условиями, приближенными к
марсианским [58]. Как показал опыт использования LIBS установки в
условиях Марса, все тонкости на Земле не учесть, и работа оборудования того
же Curiosity требует дополнительных исследований и калибровок в процессе
эксплуатации в натурных условиях [59, 60]. Со времени первых марсианских
посадок

ученые

занимались

поиском

органических

веществ,

и

до

сегодняшнего дня только один положительный результат был обнаружен с
помощью прибора газовой хроматографии и масс-спектрометра на борту
марсохода Curiosity. Поэтому был исследован дополнительный подход к
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поиску органического вещества с помощью LIBS прибора ChemCam на Марсе
[61]. Данные LIBS позволяют идентифицировать легкие элементы, которые
являются основными строительными блоками органических молекул, такие
как C, H, N, O, P и S. На последнем марсоходе PERSEVERANCE LIBS
установка используется для большинства исследований, включая поиск
органики и воды [62].
Новые области исследований включают интенсивные исследования в
области биологического применения: на зубах, костях и тканях человека.
Подвергаются исследованиям пыльца, споры, бактерии с целью обнаружения
их уникальных характеристик. Широкое распространение получила область
применения

для

поддержания

внутренней

безопасности

государства.

Наземная съемка и режимы отображения с применением линейной искры с
успехом применяются для определения изменений составов поверхностей
[63].

Расширенные

области

исследования

включают

обнаружение

взрывоопасных, биологических и химических угроз; органические материалы;
медицинские приложения, включая стоматологию; хемометрические и другие
статистические методы анализа данных; и обнаружение лантаноидов и
актинидов (особенно урана и его соединений). Кроме того, в нескольких
статьях сообщается о наблюдении дважды ионизованных линий. Например,
наблюдается Si III и Al III, а также зарегистрированы спектральные линии B
III и Fe III [64, 65, 68], скобки не нужны и что уникального в этих ионах , если
для фс плазмы, то это уникально.
В последние годы метод LIBS начал широко применяться для
спектрального анализа биологических систем [9-14]. Одна из быстро
расширяющихся областей исследований в сфере биологических исследований
касается биомедицинских применений LIBS: их использование на образцах
тканей человека или в системах, имеющих отношение к здоровью человека и
болезням. Биомедицинские применения LIBS можно в общих чертах
разделить на две категории:
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анализ клинических образцов человека (которыми могут быть зубы,
кости, образцы мягких тканей, крови или других жидкостей). Рассматривается
применение LIBS в диагностике заболеваний. Общая цель таких исследований
- выявить признаки болезни с использованием спектров излучения плазмы,
полученной от образцов человека. [69-72].
анализ микроорганизмов (например, бактерии, плесень, дрожжи или
вирусы), которые могут инфицировать людей и вызывать болезни [73, 74].
Лазерное излучение хорошо зарекомендовало себя в клинической
стоматологической практике, LIBS была признана потенциально полезным
инструментом для анализа кальцифицированных тканей, таких как зубы, в
частности, способным отличать кариозные ткани от здоровых тканей зуба.
Лазерный спектральный анализ можно использовать для диагностики
пораженной или кариесной ткани здорового зуба [75,76].
В общих чертах, в биомедицинских приложениях собранные спектры
LIBS анализируются одним из двух основных методов в зависимости от
поставленной цели, идентификации или количественной анализа содержания
элементов в образцах. Как лазерное излучение, так и излучение плазмы могут
направляться с помощью световодов или линз, при этом вместо линз могут
использоваться микрообъективы для фокусировки излучения на образец. В
случае идентификации сигнал либо сопоставляется с библиотекой известных
спектров излучения плазмы для идентификации неизвестного материала, либо
подается в алгоритм мультивариантной классификации для проверки
идентичности

«известного»

образца.

При

количественном

анализе

полученный спектр сравнивается с использованием регрессионной модели
(одновариантной или мультивариантной), разработанной на основе известных
концентраций,

чтобы

определить,

сколько

конкретного

элемента

присутствует. На основе этой информации затем можно поставить диагноз для
широкого спектра заболеваний и дефицитных состояний в организме
человека. С помощью этих двух довольно простых этапов обработки LIBS
можно использовать для выявления широкого спектра заболеваний.
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Важным

изменением

в

методе

LIBS

стало

использование

фемтосекундных лазерных импульсов, «фемто-LIBS», которые могут без
расходимости распространяться через атмосферу посредством спонтанной
филаментации. Все вещества на пути филаментов могут быть определены по
их

характерным

идентифицированы

спектрам
химические

излучения,
и

например,

биологические

могут

вещества

быть

[77].

С

использованием фемтосекундных лазерных импульсов можно избежать
сложных схем фокусировки лазерного излучения на образце, как это было с
наносекундными лазерами [78, 79].
Предполагается, что ультракороткие импульсы могут быть полезны для
анализа органических образцов с помощью LIBS. Во-первых, в режиме фемтоLIBS переходы неорганических элементов могут наблюдаться с более
высоким контрастом, чем в наносекундном режиме. Во-вторых, в режиме
фемто-LIBS можно определять органические молекулы, излучение полос CN
позволяет различать сигнал от органических молекул от сигнала, связанного с
реакцией образования CN из углерода и азота в воздухе. Авторы показали, что
органический CN и неорганический (из образца графита) имеют разную
временную эволюцию [80].
Одним из объектов исследования методом LIBS являются аэрозоли.
Возможности для их элементного анализа широко представлены в литературе
[81-83]. Наиболее хорошо проработаны методы анализа для твёрдых
аэрозолей, встречающихся как в природе, так и в промышленности [84, 85].
Проводятся исследования и для анализа водных и обводненных аэрозолей [82].
Метод

LIBS

позволяет

анализировать

образцы

аэрозоля

непосредственно в воздухе. При этом методе устраняются определенные
недостатки, наблюдаемые при анализе жидкостей, такие как разбрызгивание,
а также требование к большему объему, необходимые для отбора проб
раствора такими методами, как ICPMS (масс-спектрометрия с индуктивносвязанной плазмой) или ICP-OES (индуктивно-связанная плазма с оптической
эмиссионной спектрометрией). Показано, что LIBS способна провести
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количественный

элементный

анализ

небольшого

объема

(90

мкл)

пикограммовых количеств растворенных металлов в растворах [86,87].
Было проведено сравнение анализа поверхности жидкости и аэрозоля из
жидкости для определения микроэлементов (Cr и Cd) в растворах методом
LIBS. Результаты показывают, что поверхность жидкости имеет лучшие
характеристики по спектральной интенсивности и SNR (отношение
сигнал/шум) при задержке затвора от 3 до 7 мкс из-за более низкого порога
образования плазмы и более высокой плотности электронов, чем в аэрозоле
[88]. Эффект от накопленного количества лазерных импульсов на поверхности
раствора аналогичен таковому для аэрозоля. При проведении исследований на
поверхности жидкости интенсивность сигнала элементов выше, и такой
анализ легко реализовать для мониторинга в натурных условиях. Однако
аэрозоль может использоваться для анализа высоких концентраций элементов
и проб небольшого объема в лаборатории. Приведенные выше результаты
предполагают, что как поверхность жидкости, так и аэрозоль могут
использоваться для мониторинга качества воды. Показана возможность
использования управляемой филаментации для дистанционной оценки
концентрации Na в составе водного аэрозоля, цианрадикалов (CN) в составе
пылевого аэрозоля [89,90]. Применение фемтосекундных лазерных импульсов
при анализе жидкости и аэрозоля позволяет использовать новые эффекты
взаимодействия лазерного излучения с веществом, получить больше
информации об исследуемом веществе, расширить круг исследуемых веществ
и решаемых задач [25,26, 91,92].
Однако некоторые характеристики взаимодействия фемтосекундных
лазерных импульсов с жидкими средами требуют уточнения и изучения, и
будут рассматриваться в ходе наших исследований.
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ГЛАВА 2. СПЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЕЩЕСТВА МЕТОДОМ
ЛАЗЕРНОЙ ИСКРОВОЙ СПЕКТРОСКОПИИ

2.1 Основные особенности лазерной искровой спектроскопии жидкости
На результаты измерений с помощью метода LIBS влияют:
характеристики лазера, такие как длина волны, энергия импульса,
длительность импульса, изменение энергии от импульса к импульсу;
физические и химические свойства образца, агрегатное состояние
образца и матричный эффект;
размер лазерного пятна сфокусированного на мишени излучения и на
фокусирующей оптике;
временные параметры измерений — временная задержка между
лазерным импульсом и началом измерений, длительность единичного
измерения, частота повторений лазера, скважность импульсов;
параметры

окружающей

атмосферы

—

химический

состав

окружающего газа и давление;
Рассмотрим образование плазмы и особенности лазерной искровой
спектроскопии жидкости. Лазерная плазма образуется при определенном
значении интенсивности лазерного излучения, т.к. называемый порог пробоя,
зависящий от плотности образца, и, как правило, он постепенно уменьшается
при переходе от газов к жидкостям, а затем к твердым телам. Исключая потери
на пути луча, это означает, что для абляции сухих или погруженных в воду
твердых материалов требуется меньше энергии лазера, при прочих равных
условиях, чем для абляции жидкости или для создания пробоя внутри
жидкостей [5]. Кроме того, как вода, так и органические растворы содержат
водород, который способствует быстрой термализации и охлаждению
образующейся плазмы. Плазма, создаваемая в жидкости ограничена в
размерах по сравнению с плазмой пробоя газа ввиду более высокой плотности,
эта особенность влияет на эволюцию плазмы и сигнал LIBS.
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Лазерная

абляция

(ЛА)

жидкостей

короткими

интенсивными

импульсами представляет собой сложный процесс, при котором поверхность
жидкости больше не находится в равновесии с окружающим газом [93]. В
фемтосекундном масштабе времени взаимодействие лазера с водой приводит
к образованию плазмы. Вода рассматривается как аморфный полупроводник,
а плазма рассматривается как газ квазисвободных электронов. Электрону
необходимо набрать достаточно энергии, чтобы преодолеть запрещенную
зону между валентной зоной и зоной проводимости. Обычно используемая
ширина запрещенной зоны Δ = 6.5 эВ подвергается сомнению в работах [94,9
5], Winkler et al. указали, что это значение соответствует нижнему механизму
ионизации

с

насыщающейся

плотностью

электронов

1,4∙1018

см-3,

недостаточной для пробоя и абляции лазерными импульсами с длиной волны
785 нм [96]. Возбуждение электронов в зону проводимости может быть
обеспечено многофотонной, туннельной и/или лавинной ионизацией. Переход
от многофотонной к туннельной ионизации происходит при интенсивности I
= (1,3–2,6) ∙ 1012 Вт/см2 для длины волны лазера 800 нм [97]. При более
высоких интенсивностях зонная структура и величина запрещенной зоны
могут изменяться, что приводит к туннельной ионизации. Одновременно
поглощенные 6 фотонов соответствуют ширине запрещенной зоны Δ = 8,3 эВ
при ионизации лазерным импульсом с λ = 800 нм. Но в случае
высокоинтенсивных лазерных импульсов динамический эффект Штарка
изменяет постоянную ширину запрещенной зоны на возмущенный потенциал
ионизации, определяемый следующим образом [97, 98]:
%2 '2
!=!+
4)*2
˜

,

(1)

где e - заряд электрона; ω и F - угловая частота и напряженность
электрического поля;

!
#

!

!

= # + # - приведенная масса экситона, mc и me $

%

эффективные массы квазисвободного электрона в зоне проводимости и дырки
в валентной зоне [97]. Ионизированный электрон продолжает увеличивать
энергию, поглощая фотоны при столкновении с тяжелыми частицами. Следует
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отметить, что столкновения могут приводить к потере энергии, но в среднем
электрон набирает энергию [98]. После нескольких актов поглощения
электрон обладает достаточной энергией для ионизации другого связанного
электрона в валентной зоне посредством ударной ионизации. Эти процессы
повторяются до тех пор, пока лазерное поле достаточно интенсивно для
создания лавины электронов. Законы сохранения энергии и импульса требуют,
чтобы энергия падающего электрона превышала Δ̃. Обычное приближение
критической энергии для ударной ионизации составляет 1.5Δ̃ [95, 97, 99].
Время между столкновениями электронов и молекул составляет τ=0,8-1,6 фс
[96, 98], т.е. 7–15 фс - минимальное время для достижения критической
энергии Δ̃ = 9,5 эВ для длины волны лазера 800 нм. Стоит отметить, что для
лазерных импульсов длительностью менее 40 фс вклад лавинной ионизации в
общую ионизацию является небольшим [94].
На следующем этапе начинается перераспределение энергии и
испарение [99]. Вода перегрета до нескольких тысяч Кельвинов, энергия на
молекулу значительно превышает прочность Н-связи [95]. Этот этап также
является отправной точкой абляции с пороговым значением 8,1 Дж/см2 [99].
Начальный диаметр плазмы в 660 нм не меняется в течение 20 пс. Далее
начинается сверхзвуковой плоский разлет пар+плазма, образуется кратер.
Глубина кратера нелинейно растет с энергией импульса от минимального
значения 3,5 нм [100]. На наносекундном временном интервале видна
поверхность разрыва, образованная сверхзвуковым разлетом плазмы, далее
формируется квазиплоская ударная волна. Начиная примерно с 10 нс, плоская
воздушная ударная волна сменяется квазисферическую. Под водой ведущая
плоская ударная волна отделяется от кратера, в то же время две замыкающие
ударные волны распространяются от краев кратера и следуют за лидирующей
ударной волной. Далее ведущая ударная волна перерастает в сферическую;
пересечение замыкающих ударных волн приводит к образованию одиночных
вторичных ударных волн и генерации кавитационных пузырьков [101]. Через
10 мкс кратер превращается в каверну и пузырек. Расширение каверны в
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объеме воды наблюдается вплоть до 0,1 мс, после чего отделяется пузырек,
распространяющийся вниз. Он достигает глубины 0,5 мм в течение нескольких
мс, после чего в конечном итоге возвращается на поверхность. Для накопления
аналитического сигнала в фемтосекундных LIBS часто используется частота
следования импульсов 1 кГц. Следовательно, последующие после первого
лазерные импульсы будут взаимодействовать с водой и пузырьком, т.е.
плотность частиц исследуемого элемента будет меньше, а интенсивность
линии может зависеть от частоты следования импульсов [102].
В случае абляции на поверхности воды было подсчитано, что менее 50%
выделенной энергии переходит в пар, а оставшаяся часть расходуется на
выброс

капель

[93].

Пузырь,

выходящий

на

поверхность,

создает

дополнительное разбрызгивание. Для твердых тел известно множество
механизмов абляции (откол, кулоновский взрыв и т. д.) тогда как только
тепловые процессы вызывают абляцию воды [103]. Абляция жидкости
производит стойкий аэрозоль, который может вызвать образование плазмы
над поверхностью образца. В случае FIBS (здесь филаменты взаимодействует
с водой) качественная картина может измениться из-за филаментов,
образующихся в атмосфере над поверхностью воды.
Измерения LIBS часто выполняются на поверхности водных растворах
или в их объеме. Взаимодействие лазера с водой широко изучалось, в
основном в медицинских целях [98, 104]. Окно пропускания воды на длинах
волн Nd:YAG-лазера находится в сине-зеленой области спектра, где
проникновение света в чистую воду составляет порядка 10 м. В реальных
условиях свет сильно рассеивается взвешенными частицами и пузырьками
газа, что в совокупности не позволяет проводить дистанционные измерения
LIBS под водой. Наибольшее поглощение наблюдается в ИК-диапазоне, что
благоприятно для генерации плазмы на поверхности воды. Для измерений
внутри объемных жидкостей оптический путь через поглощающую среду
должен быть как можно короче.
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LIBS

жидкостей

в

газовой

среде

проводится

на

статической

поверхности, в струе жидкости, или на отдельной капле и в аэрозоле. При
анализе поверхности жидкости лазерный луч фокусируется на границе раздела
жидкость-газ или немного ниже нее. Числовая апертура оптического элемента
и его фокусное положение должны быть тщательно выбраны, чтобы избежать
одновременного образования плазмы как на поверхности жидкости, так и под
ней [80]. Во время облучения лазерным импульсом высокая объемная
плотность энергии концентрируется в верхних слоях жидкости, которые
перегреваются и испаряются либо термически, либо удаляются в результате
взрывного процесса [96-99]. Факел, содержащий испаренную жидкость,
расширяется со сверхзвуковой скоростью и действует как поршень, оставляя
после себя область более низкого давления, которая деформирует поверхность
жидкости

после

окончания

лазерного

импульса,

и

вызывает

гидродинамические неустойчивости и выброс большой массы жидкости.
Гидродинамическое движение может продолжаться почти одну секунду после
лазерного импульса и вызывает относительно глубокую рябь на статической
поверхности, и нарушает связь луча с образцом во время последующего
лазерного импульса. Следовательно, частота повторения лазера должна быть
ограничена, обычно до 1 кГц, а влияние частоты повторения лазера на
поведение эмиссионных линий изучена. Оптические элементы должны
располагаться на достаточном расстоянии, чтобы избежать воздействия брызг.
В некоторых экспериментах использовалось угловое падение лазера на
поверхность

жидкости,

чтобы

уменьшить

разбрызгивание

на

соответствующие фокусирующие элементы.
Интенсивность сигнала LIBS сильно зависит от матрицы, например,
было обнаружено, что предел обнаружения (LOD) для Cr в воде ниже, чем в
нефти [106]. Было показано, что даже добавление небольших количеств Co
или Cd к дистиллированной воде увеличивает LOD Cr с 1,1 до 2,0 ppm [107].
Другой пример сильного матричного эффекта описан в [108], где LOD и Na, и
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Mg увеличиваются на 20-25% при переходе от NaCl или MgCl2, растворенных
в чистой воде, к смешанному раствору, содержащему обе соли.
Интенсивность плазмы, образующейся на поверхности жидкости,
довольно нестабильна от выстрела к выстрелу. Воспроизводимость измерений
может быть улучшена путем исключения аномальных одноразовых спектров
перед их суммированием или путем применения линейных нормализаций,
например: на соседней эмиссионной линии [106], на интенсивности излучения
линии от некоторого компонента образца, такого как водород для воды [84],
либо по акустическому сигналу. Из-за потери объема образца из-за брызг
необходимо следить за тем, чтобы поверхность жидкости находилась в
фокальной плоскости возбуждающего лазера. Лучшая точность измерений
LIBS была получена на проточном растворе, поскольку поверхностные
возмущения и остаточные пузырьки от предыдущих лазерных выстрелов
значительно уменьшились. Обтекание струи газом влияет на охлаждение и
рекомбинацию плазмы [109], а также предотвращает скопление аэрозоля над
областью отбора пробы. Преимущества LIBS-анализа жидких струй по
отношению к статической поверхности: низкий предел обнаружения, лучшая
воспроизводимость,

возможность

применять

более

высокие

частоты

следования лазера. Недостаток струйного отбора проб связан с большой
сложностью системы и необходимостью большего общего объема пробы.
LIBS-анализ отдельных капель жидкости имеет дело с объемами порядка 0,1
нл, и это важно, когда доступность образца ограничена. Комбинация LIBS и
резонансной лазерно–индуцированной флуоресценции (LIF) для возбуждения
элементов, присутствующих в проточной воде, позволила повысить
аналитическую чувствительность примерно в 500 раз по сравнению только с
LIBS [111]. Однако комбинация LIBS и резонансного LIF увеличивает
сложность системы и стоимость, в то время как возможность одновременного
многоэлементного анализа теряется.
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2.2 Спектрохимический анализ аэрозолей методом лазерной искровой
спектроскопии
Жидкий аэрозоль - еще одна возможность для анализа малых объемов
образцов с помощью LIBS. Аэрозоли, которые присутствуют повсюду вокруг
нас, относятся к суспензии жидких или твердых частиц в газовой среде.
Аэрозоли – это в основном двухфазные системы, состоящие из взвешенной
жидкой твердой или жидкой фазы и окружающей газовой фазы, которые
образуются в результате распада жидкости или твердых веществ на более
мелкие составляющие [112]. Общие примеры аэрозолей включают дым, пыль,
туман, дымку, капли атмосферных облаков, сварочный дым, искусственные
наночастицы. Помимо неблагоприятного воздействия аэрозолей, существуют
также желательные аэрозоли, которые разрабатываются для получения
определенных свойств и функциональных возможностей. Наночастицы с
новыми

функциональными

направления

возможностями

технологических

разработок.

открыли

многочисленные

Характеристика

аэрозолей,

особенно химическая информация, важна для понимания как желательных,
так

и

нежелательных

эффектов

аэрозолей.

Типичная

химическая

характеристика аэрозоля включает сбор частиц на подложке с последующим
анализом с использованием лабораторных аналитических методов, как
спектроскопию

с

индуктивно

спектрометрических

методов.

связанной
Эти

плазмой

лабораторные

(ICP)
методы

и

масс-

являются

чувствительными и предоставляют полезную информацию, хотя они
применяются не в реальном времени и могут предоставить только
усредненные характеристики. Типичным анализом аэрозолей является
измерение токсичных элементов на промышленном предприятии, измерение
концентрации аэрозолей в окружающей среде во времени, мониторинг
концентрации аэрозолей, мониторинг в опасных и недоступных средах, таких
как атомные станции.
По

сравнению

с

масс-спектрометрическими

методами

методы

оптической спектроскопии на основе плазмы представляют собой более
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привлекательную альтернативу для измерения элементного состава аэрозолей
[112,113].

Хотя

масс-спектрометры

обычно

предоставляют

наиболее

подробную информацию в реальном времени о размере и составе
(атомном/молекулярном) аэрозольных частиц, они не подходят для натурных
измерений, поскольку они большие, громоздкие и дорогие [112, 114].
Особенностью пробоя в газообразных средах, в отличие от пробоя на
поверхности конденсированных сред, является отсутствие поверхности, из-за
чего излучающая плазма расширяется по всем направлениям от точки, в
которой был осуществлен пробой. Часть энергии лазерного излучения может
проходить через объем плазмы, часть рассеиваться, оставшаяся часть
поглощаться, в зависимости от плотности мощности. Плазма движется вдоль
лазерного луча по направлению к лазеру в течение лазерного импульса, из-за
асимметричности поглощения фотонов в этом направлении. Плазма имеет вид
близкий к конусу, основание которого направлено к линзе. В случае, если газ
имеет большую прозрачность на длине волны падающего излучения, то в
точке образования плазмы будет поглощаться больше энергии, что приведет к
сферическому расширению [115, 111].
Пробой в аэрозоле представляет собой более сложное явление из-за
влияния большого числа различных параметров, таких как состав смешанных
частиц, форма частиц, плотность, материал, состав атмосферы и содержание
влаги [116]. Все эти факторы снижают порог пробоя. Частицы, выброшенные
под воздействием излучения лазера на достаточное расстояние от области
фокусировки, или частицы находящиеся вне фокальной области, могут
вызвать появление одиночного или множественных плазменных образований,
удаленных от области фокусировки, которые частично или полностью
экранируют область фокусировки падающего лазерного излучения. В таком
случае может происходить расплывание, искажение лазерного луча и
изменение фокуса при фокусировке.
Отбор проб аэрозолей методом LIBS отличается от отбора проб другими
аналитическими методами. Различие в отборе проб происходит из-за природы
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плазмы LIBS, которая является очень кратковременной и неоднородной, а
также из-за сложности взаимодействия плазмы с частицами из-за конечного
объема плазмы [115] в сочетании с дискретной природой аэрозолей это
приводит к очень сложной проблеме отбора проб аэрозоля с использованием
LIBS [113]. Обычно в типичных аналитических методах на основе плазмы
проба аналита вводится в плазму непрерывным потоком, и результирующий
сигнал интегрируется во времени, что дает измерение средней концентрации
аналита в объеме плазмы. Сравнение ICP-MS или для этой цели других
аналитических методов с отбором проб аэрозолей с помощью LIBS выявляет
совершенно другой сценарий и требует применения другого подхода к анализу
сигналов, чем традиционные методы ансамблевого усреднения. В качестве
альтернативы применялись различные подходы к отбору проб для анализа
аэрозолей с использованием LIBS.
Предполагая, что в единице объема имеется N частиц, среднее
количество аэрозольных частиц в объеме пробы плазмы определяется
выражением [116]:
μ = NVplasma,

(2)

где N - плотность аэрозолей (частицы/объем газа), а Vplasma - эффективный
объем

плазмы.

Числовая

плотность

аэрозолей

связана

с

массовой

концентрацией C (масса аэрозоля/объем газа) аэрозолей следующим
соотношением:
!=#

$ *
&
+
% '()

,

(3)

где r - объемная плотность аэрозольных частиц, rvmd - средний объемный
диаметр частицы, который рассчитывается путем интегрирования по
нормированной функции распределения частиц по размерам p(r), как
определяется выражением:
∞

!!m# = ! ∫ !($(!)'!"
$=&

)⁄(

,

(4)
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Комбинируя приведенные выше три уравнения, можно связать среднее
количество аэрозольных частиц до концентрации образца как:

!=

#$%!"#$%#
&'()&'(

,

(5)

Дискретный отбор проб аэрозоля в LIBS можно смоделировать как
распределение Пуассона, которое задается как:

!" =

$"
&'(−$
"!

,

(6)

где Pn - вероятность отбора n-го числа дискретных аэрозольных частиц в
заданном объеме плазмы. Отсюда следует, что частота дискретизации R
определяется как вероятность того, что лазерная плазма поразит хотя бы одну
частицу в объеме плазмы, которую можно легко получить, вычислив
вероятность Пуассона для попадания в нулевую частицу и затем вычитая ее из
1, и суммируя все события выборки, как:
∞

! = ($ − &' ) = ∑ &,
*=$

,

(7)

Приведенное выше уравнение показывает, что частота отбора проб зависит от
концентрации аэрозоля, а также от гранулометрического состава, который
может быть очень низким для определенных реальных условий, таких как
мониторинг окружающей среды. Как было показано в более ранних
исследованиях, при изучении окружающего воздуха частота отбора проб
может достигать 1% и даже намного ниже [113, 116]. При таких низких
частотах дискретизации усреднение по ансамблю не приведет к получению
какого-либо полезного сигнала, и для этого требуются алгоритмы условного
анализа [116]. Однако, анализ аэрозолей с помощью LIBS, моделируемый
распределением Пуассона, может иметь низкую частоту отбора проб.
Усреднение по ансамблю отклика аналита при таких низких частотах отбора
проб приводит к резкому снижению чувствительности метода. Необходимо
разработать альтернативные методы и стратегии анализа, противоположные
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традиционному подходу с усреднением по ансамблю в отношении анализа
аэрозолей с помощью LIBS. Подходящий метод условного анализа должен
решать следующие фундаментальные проблемы:
Пороговые критерии. Правильный выбор пороговых критериев важен,
чтобы все холостые или нулевые выстрелы отклонялись без потери реального
сигнала в процессе. Как правило, для определения пороговых критериев
использовалось отношение пикового значения к основанию или отношение
сигнал/шум, до тех пор, пока не будут зафиксированы ложные совпадения или
приемлемые числа при отсутствии аналита.
Статистические соображения. Важно разработать метод условного
анализа с учетом того, что количество отобранных частиц должно быть таким,
чтобы получить достоверный статистический образец аэрозоля. Это
гарантирует, что записанный сигнал действительно отражает фактическое
распределение анализируемого вещества. Показано, что 20 или более
попаданий частиц обеспечивают такое статистическое рассмотрение [117].
Калибровка. Чтобы обработать результирующий спектр, полученный с
помощью таких условных методов анализа, необходимо определить
соответствующие средства, чтобы спектр можно было использовать в
соответствии со схемами калибровки, используемыми в традиционных LIBS,
для получения значимых результатов.
Одиночная капля обеспечивает лучший способ анализа жидкости с
помощью LIBS, поскольку механизм разрушения отличается от случая прямой
абляции поверхности или LIBS внутри объемных жидкостей. Сферическая
капля ведет себя как шарообразная линза, поскольку ее показатель
преломления выше, чем у окружающего газа. Следовательно, сама капля
дополнительно увеличивает плотность энергии лазера в направлении
распространения луча. Пробой, вероятно, инициируется на обратной стороне
капли, а затем распространяется в сторону лазера, удаляя весь объем жидкости
[92,117]. Конечные масштабы времени тепломассопереноса играют важную
роль как при испарении капель, так и частиц. Данные, полученные для
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водорода (вода) и кальция (аналит), предполагают, что: вода испаряется
первой и H быстро диффундирует (примерно за 500 нс) во всю плазму; местная
концентрация Ca увеличивается до тех пор, пока его фракция не испарится; Са
диффундирует в плазму во времени на порядок дольше, чем H [117].
Примерно через 15–20 мкс после лазерного импульса условия плазмы
меняются; это объяснялось переходом от локализованной плазмы к объемной.
После этого перехода на сигнал LIBS меньше влияет матричный эффект, как
и в случае твердых аэрозольных частиц [118]. Однако существует верхний
предел размера частиц для линейного отклика массы аналита [118], за которым
частица (или капля) не полностью испаряется. Увеличение размера капли
выше этого предела может даже привести к снижению сигнала LIBS [119].

39

2.3 Динамика оптического фемтосекундного пробоя одиночной капли
Для анализа спектров, полученных методом лазерной искровой
спектроскопии,

важным

является

понимание

динамики

процессов

происходящих в исследуемом образце на молекулярном уровне. Основным
процессом, проходящим в жидкости в ходе эксперимента, является
оптический пробой фемтосекундным лазерным излучением.
Механизм оптического пробоя, который обладает свойствами взрыва,
реализуется, когда интенсивность лазерного излучения превышает порог
пробоя. Внутри прозрачной жидкости в течение всего импульса в местах
наибольшей концентрации световой энергии формируются плазменные очаги,
которые являются областями активного поглощения лазерного излучения.
Кроме линейного оптического ослабления проявляется еще и наведенное
излучением нелинейное поглощение, что может повлиять на динамические
характеристики

самого

импульса.

существенная

перестройка

В

результате

физико-химических

взрыва

происходит

свойств

канала

распространения, и при импульсном режиме работы источников излучения
после прохождения первого импульса в цуге условия распространения для
последующих импульсов могут быть уже иными. В отличие от известных
традиционных экспериментов по взрыву сильно поглощающих микрочастиц
длинными лазерными импульсами (например, воздействие излучения СО2лазера на капли воды), когда излучение напрямую нагревает каплю, приводя к
ее взрывному вскипанию [120], ультракороткое излучение вследствие
высокой плотности мощности (~10xx Вт/см2) способно сначала ионизовать
внутренние области жидкости. Диссипация энергии, запасенной в плазменных
областях, во внутреннюю энергию вещества частицы реализуется, как
правило, уже после прохождения лазерного импульса и сопровождается
газодинамическим расширением перегретой двухфазной жидкости, приводя к
частичному или полному механическому разрушению микрочастицы. Первый
эксперимент по динамике оптического пробоя воды в поле излучения
фемтосекундиого лазера на кристалле сапфира [121] указал на многообразие
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протекания процесса фрагментации капли при таких условиях и его
зависимость от энергии и длительности лазерного импульса.
Возможность реализации оптического пробоя в жидкости была
теоретически предсказана в [122] при анализе режимов испарения малого
объема жидкости под действием излучения. При этом сам взрывной режим
испарения связывался с достижением критических параметров вещества в
локальных

областях

Экспериментально

при

этот

быстром

процесс

неизобарном

впервые

нагреве

наблюдался

в

жидкости.
[123],

где

исследовалось взаимодействие излучения рубинового лазера (λо = 0,69 мкм) и
100— 200 мкм подкрашенных капель воды, подвешенных на нитях. Взрыв
наступал при превышении некоторого порогового значения по плотности
поглощенной частицей энергии излучения, которое было оценено на уровне
~20

Дж/см2.

Дальнейшие

исследования

[124,

125],

проведенные

с

использованием излучения лазеров на длине волны λ = 0.69; 1,06; 10,6 мкм,
показали, что взрыв поглощающих капель носит характер выбросов
пароконденсата из фронтальной и теневой поверхностей частиц, где
локализованы зоны тепловыделения. В зависимости от размера исходной
капли эти выбросы могут быть симметричными относительно направления
действия излучения и несимметричными, приобретая с увеличением размера
капель явно выраженный фронтальный вид.
Важнейшим моментом в развитии теоретических моделей теплового
взрыва жидкости явился оптотермодинамическнй подход [126]. Он основан на
изучении

влияния

параметров

воздействующего

излучения

на

ход

термодинамических процессов в веществе и позволил качественно и
количественно

проанализировать

задачу,

систематизировать

экспериментальные данные и осуществить прогноз новых физических
эффектов, стимулированных лазерным излучением в конденсированном
веществе. В рамках данного подхода тепловые эффекты, реализующиеся в
частицах аэрозоля при облучении их мощным световым излучением,
трактуются как проявление определенного типа оптотермодииамических
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переходов вещества. При расчете таких переходов для элементарных объемов
жидкой

и

газовой

макроскопические

фаз

вещества

термодинамические

можно

количественно

параметры

процесса

оценить
(давление,

плотность, температура, массовая доля пара при взрыве). В частности, такой
подход оказался весьма плодотворным в исследованиях динамики абляции
твердого вещества при облучении его поверхности мощными лазерными
импульсами [127].
Особенностью же режима взрыва при фемтосекундной длительности
излучения является то, что передача световой энергии в жидкость происходит
ударно за экстремально короткое время. При этом считается, что в жидкости
нет прямого поглощения света, а диссипация энергии излучения в среду идет
через

плазмообразование

внутри

самой

жидкости.

Формирующиеся

плазменные области являются в дальнейшем источниками парообразования и
причиной механического разрушения.
Физический сценарий фемтосекундного взрыва, таким образом, можно
условно разделить на три последовательные фазы:
образование горячей электронной плазмы во внутренних областях;
взрывное расширение водяного пара;
распространение ударной волны в окружающий газ;
В литературе известны, по крайней мере, три теоретические модели
взрывной фрагментации, построенные для ряда специальных случаев. Первая
модель описывает центросимметричный взрыв рэлеевской однородно
поглощающей частицы [128], когда весь объем жидкости движется по одной
термодинамической траектории, становится закритическим веществом, и
далее его эволюция подчиняется законам газовой динамики. Вторая модель
относится к фронтальному поверхностному взрыву оптически крупной капли
[129]. При этом считается, что вследствие резко неоднородного по объему
тепловыделения вскипает только узкий приповерхностный слой капли,
который, разлетаясь, оказывает обратное давление на «холодное ядро»,
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сжимая его в поперечном к направлению действия излучения направлении. И
наконец, третья модель механического разрушения капли описывает
ситуацию роста из ее центра одиночного парового пузыря, который
увеличивает свой объем за счет испарения горячей жидкости на поверхности
фазового раздела. При утончении пленки жидкости, заключенной между
паровым пузырем и поверхностью капли до некоторой критической толщины,
могут создаться условия для необратимого развития ее возмущений
вследствие неустойчивости испарения, что приведет к фрагментации частицы.
В рассматриваемом ниже режиме «фемтосекундного» взрыва мы имеем
дело с пространственно высоко локализованными зонами парообразования,
каждая из которых формируется вблизи поверхности и окружена «холодной»
жидкостью. При таких условиях картина разрушения капли имеет вид
кинжальных выбросов парокапельной смеси через поверхность частицы.
Резкая асимметрия процесса деформации капли и локальный характер
действия паровых областей на окружающую жидкость не позволяют
напрямую использовать для описания стадии фрагментации частицы
существующие теоретические модели разрушения.
Возникновение плазмы в среде при распространении в ней интенсивного
лазерного излучения связано с генерацией заряженных частиц (свободных
электронов и положительных ионов) под действием света. Основными
физическими механизмами фотоионизации конденсированных сред являются
лавинная, туннельная и многофотонная ионизация. Конкретная роль каждого
из рассмотренных механизмов ионизации в формировании плазмы зависит от
интенсивности и длительности лазерного импульса.
Для

оценки

энергозапаса

зон

плазмообразования

можно

воспользоваться широко известной моделью Друде—Лоренца газа свободных
электронов [130]. В рамках данной модели каждый свободный электрон в
плазме обладает как минимум избытком потенциальной энергии, полученной
им от электромагнитного поля: ΔEep = Ei, где Ei — потенциал ионизации
молекулы жидкости. После того как атом или молекула были однократно
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ионизованы

излучением,

поглощения

нескольких

например
фотонов

вследствие
поля

или

акта

одновременного

туннелирования

сквозь

потенциальный барьер, образовавшийся свободный электрон начинает
получать энергию от световой волны в серии циклов упругих столкновений с
тяжелыми многозарядными частицами по механизму, обратному эффекту
тормозного излучения. Эта энергия (ΔEek) идет на увеличение кинетической
энергии

свободного

электрона

и

преобразуется

в

его

хаотичное

поступательное движение. В дальнейшем при выполнении условия ΔEek>Ei
«горячий» электрон ударно может ионизовать другой нейтральный атом.
Таким образом, из одного «горячего» электрона образуются два «холодных» с
энергией порядка Ei и т.д. Развивается лавина свободных электронов.
После окончания действия лазерного импульса образовавшаяся в
жидкости плазма начинает отдавать свою энергию молекулам воды в
результате процесса термализации электронов посредством электрон-ионной
рекомбинации и присоединения электронов к нейтральным молекулам. В воде
временные рамки данного процесса составляют единицы — десятки
пикосекунд [96]. В дальнейшем этот избыток внутренней энергии жидкости,
переданный от плазмы, преобразуется в тепловую (нагрев и испарение) и
механическую (ударная волна, кавитация) составляющие. Существует еще и
радиационный канал диссипации энергии плазмы, визуально наблюдаемый в
виде свечения среды, однако он по экспериментальным оценкам [28, 29]
достаточно слаб и в дальнейшем его можно не учитывать.
Фотоионизация

нейтральных

молекул

приводит

к

появлению

дополнительного поглощения энергии излучения в среде. Нелинейный
объемный коэффициент поглощения среды αI, связанный с данным процессом,
имеет вид
αI =

WI (I)
I

Ei (ρnt -ρe ) ,

(8)

где WI(I) — скорость (вероятность) фотоионизации среды; ρnt — плотность
нейтральных атомов (молекул); I — интенсивность лазерного излучения; ρe —
концентрация свободных электронов (плотность плазмы).
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Сама ионизированная среда продолжает поглощать фотоны из
электромагнитного поля. Модель Друде—Лоренца дает изменение мнимой
части комплексного показателя преломления плазмы αp в виде
() = −

*2" +$
2-0 *(*2 +2$ +1)

где *) = !+2 ,0 /(.0 /0 )

,

(9)

- плазменная частота; τc—характерное время

столкновения свободных электронов с тяжелыми частицами (по данным [29]
τс=1÷3 фс для воды ); e – заряд электрона, me— масса покоя электрона; ω —
частота световой волны; n0 — линейный показатель преломления среды; е0 —
универсальная электрическая постоянная (е0 = 8,8 * 10-12 Ф/м). Как видно из
данного выражения, αp пропорциональна мгновенной плотности свободных
электронов pe.
В [28] приведен подробный расчет энергозапаса плазмы Δωp, путем
интегрирования произведения объемного коэффициента поглощения световой
волны на ее интенсивность. В данной работе будет приведен только
полученный результат:

0*2 (1, 32 ) = 43 (1, 32 )54 =

5&'(
5)(*

789
54 66
(1)7+8,{::;< 66 (1)32 } − 1= ,

(10)

где r – радиус вектор точки среды, υmpa - скоростной коэффициент, υcas—
коэффициент каскадной ионизации, I — степень многофотонной ионизации
молекулы вещества (для воды I = 5 на длине волны λ = 800 нм), tp –
длительность импульса, воздействующего на жидкость.
Таким образом, в рамках использованной модели плазмы прирост
внутренней

энергии

жидкости

в

результате

ее

плазмообразования

пропорционален локальной интенсивности светового излучения.
Оценим Δωp по порядку величины, предположив, что в какой-либо
области жидкости достигается критическая плотность свободных электронов
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ρce. Тогда, подставляя в (10) табличное значение энергии ионизации молекулы
воды (10 эВ), получим: Δωp ≈ 1 ГДж/м3.
В [107] установлено, что критический взрыв реализуется при
импульсном выделении в единице массы жидкости количества теплоты, не
меньшего удвоенной теплоты испарения жидкости Qe (для воды при
атмосферном давлении Qe= 2,2 МДж/кг). Сравнивая полученную оценку с Qe,
видим, что закритические термодинамические траектории движения вещества
при оптическом пробое капель воды маловероятны и адиабаты разгрузки
«горячей» жидкости в зонах плазмообразования преимущественно будут
проходить ниже критической адиабаты воды.
Необходимо заметить, однако, что проведенная оценка энергозапаса
жидкости, строго говоря, не окончательна. Во-первых, нет никаких
принципиальных ограничений на то, что плотность свободных электронов в
фемтосекундной плазме может в несколько раз превысить ее критическое
значение ρce. На возможность этого указывалось, например, в работе [132] при
теоретическом

рассмотрении

оптического

пробоя

воды

в

поле

фемтосекундного ультрафиолетового лазера.
Во-вторых, использованная для оценок модель плазмы (модель Друде—
Лоренца) помимо ограничения ρe < ρce не учитывает изменения кинетической
энергии свободных электронов между актами соударения с нейтральными
атомами, а также исходит из предположения их однократной ионизации. Это
приводит к занижению электронной температуры газа отрицательно
заряженных частиц, которая в среднем может быть выше температуры,
соответствующей состоянию электрона с энергией Ei.
Наконец, в сверхсильных электромагнитных полях может происходить
повторная ионизация атомов и молекул [133]. Этот процесс связан с тем, что
свободный электрон при определенных условиях способен взаимодействовать
с «родительским» положительным ионом так, что в акте их столкновения
рождается еще один свободный электрон. Сам ион при этом увеличивает свой
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положительный заряд на единицу, а в среде происходит прирост плотности
свободных электронов ρe.
Все отмеченные выше обстоятельства могут привести к заметному
повышению достижимых значений электронной концентрации, а значит,
величины запасенной в плазме энергии светового поля и, как следствие, к
реализации в некоторых областях капли взрыва жидкости.
Различия между механизмами лазерной абляции наносекундными и
фемтосекундными импульсами существенны из-за значительных различий в
длине лазерных импульсов. В то время как ионизация, нагрев образца и
испарение происходят во время лазерного импульса в наносекундной
лазерной абляции, импульсы фемтосекундного лазера настолько короткие, что
эти явления не происходят до конца или после лазерного импульса.
Длительность фемтосекундного импульса короче характерных времен
релаксации, таких как время передачи энергии от электрона к иону, время
теплопроводности электронов и, следовательно, гидродинамическое время
или время расширения; все это обычно происходит через несколько
пикосекунд после лазерного поглощения. Благодаря этому фемтосекундная
LIBS обеспечивает значительно меньшее тепловое повреждение и зону
термического влияния в мишени из-за незначительной теплопроводности и
гидродинамического движения во время длительности лазерного импульса.
Более того, пространственное разрешение, получаемое с помощью импульсов
фемтосекундной длительности, лучше, чем с импульсами наносекундной
длительности.
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2.4

Метрологические

характеристики

метода

лазерной

искровой

спектроскопии
2.4.1 Восприимчивость
Испускание света плазмой является кратковременным событием.
Присущая методу нестабильность сигнала от импульса к импульсу связана с
достижимым уровнем стабильности периодических лазерных импульсов и
возмущением плазмы, определяемым свойствами образца и способом
подготовки пробы. Все это приводит к уменьшению, так называемой,
“сходимости”. Под сходимостью будем понимать близость одного измерения
с другим, проведенным в тех же экспериментальных условиях.
Измеряемая

сходимость

обычно

описывается

термином

воспроизводимость – степень согласия результатов (xi) между собой.
Воспроизводимость выражается, как отклонение выборки измерений (n) от
арифметического среднего (M) выборки повторяющихся измерений. Это
отклонение рассчитывают, как стандартное отклонение (s), определяемое
уравнением (11):
> = ?∑

(=+ 8>),
?89

,

(11)

Следует отметить, что в некоторых случаях измерение будет состоять из
единичного спектра (определение состава единственной небольшой частицы в
потоке аэрозоля в воздухе). В других случаях группируются отдельные
измерения, и анализируется эволюция спектра от импульса к импульсу
(периодическая абляция геологических образцов для контроля изменения
состава) [134].
Для улучшения аналитических характеристик LIBS обычно проводят
много индивидуальных измерений, а результаты объединяют, чтобы получить
усредненное измерение. Такое усредненное измерение можно повторить
несколько раз в одних и тех же экспериментальных условиях, каждое такое
измерение называется параллельным измерением. При этом предполагается,
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что образец не меняется или, что усредняется достаточно большое число
индивидуальных спектров, чтобы учесть вариации его свойств. Спектры так
же усредняют для учета различий от импульса к импульсу, которые возникают
из-за некоторых различий при возбуждении плазмы. Число усредняемых
измерений определяется следующими факторами:
однородность образца;
требуемая производительность метода (число импульсов в секунду);
метод отбора пробы (зависимость числа измерений от количества
образцов, взятых из разных источников).
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2.4.2 Предел обнаружения
Предел обнаружения по International Union of Pure and Applied Chemistry
(IUPAC, 1997): предел обнаружения, выражаемый, как концентрация, СL, или
количество qL, наименьшего измерения XL, которое можно детектировать с
разумной определенностью для данного аналитического метода. Величина XL
определяется уравнением (12):
!! = !"# + $%"#

,

(12)

где Xbi– среднее значение контрольного опыта, Sbi – стандартное отклонение
контрольного опыта, k–числовой коэффициент, выбираемый в соответствии с
желаемой доверительной вероятностью.
Поскольку связь между сигналом и концентрацией отражена наклоном
градуировочного графика S=ΔCL/ΔXL, приходим к выражению:
A@ = AAB =

CD-.
E

,

(13)

но Cbi обычно равна 0 (так как определяемый химический элемент отсутствует
в контрольном опыте), поэтому
A@ = BCD =

CD-.

(14)

E

Этим выражением часто пользуются для расчета пределов обнаружения
при коэффициенте k = 3. Коэффициенту k = 3 соответствует доверительный
интервал равный 95%, но так как Sbi определяется для небольшого числа
измерений, боле разумно представлять доверительный интервал равный 90%.
Если говорить другими словами, то предел обнаружения это
минимальное количество определяемого вещества присутствие, которого
можно установить. Для целей количественного анализа используют k=10. Так
же на пределы обнаружения могут влиять многие другие параметры
измерения, такие как энергии лазерного импульса и величины td и tb,
используемые для детектирования, а также характеристики образца [134].
Пределы обнаружения (LOD), достигаемые для различных элементов
при анализе методом LIBS поверхности жидкости или жидкости с
ламинарным

потоком

при

использовании

импульсов

наносекундной
50

длительности, составляют порядка 0,1–100 ppm. Пределы обнаружения для
жидкостей зависят от типа матрицы, например, для воды и масла в работе [106]
Интенсивность плазмы, генерируемой на поверхности жидкости, довольно
нестабильна от выстрела к выстрелу. Воспроизводимость измерений может
быть улучшена за счет исключения аномальных одиночных спектров перед их
суммированием [135] или с помощью нормировки линий, например, на
интенсивность излучения линии от некоторого компонента образца [109, 136,
137]. Из-за потери объема образца из-за брызг необходимо следить за тем,
чтобы

поверхность

жидкости

находилась

в

фокальной

плоскости

возбуждающего лазера.
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2.4.3 Правильность
Правильность есть мера того, насколько результат измерения близок к
“истинной” величине свойства материала. Конечно, необходимо понимать,
что истинную величину можно определить только с помощью идеального
метода, которого не существует. Мы всегда будем иметь отклонение нашей
величины от истинного значения. Даже когда образец изготовлен из чистых
компонентов, всегда существует неопределенность в составе соединений.
Систематическую погрешность определяют как разность между
измеряемой величиной хm и “принятой истинной величиной” Хист:
5 = 86 − 8ист

(15)

Погрешности при правильном измерении количественных параметрах
могут возникать по разным причинам. Их разделяют на два вида:
систематические и случайные. Систематической погрешностью называется
составляющая

погрешности

измерения,

остающаяся

постоянной

или

закономерно меняющаяся при повторных измерениях одной и той же
величины.

Случайные

погрешности

связаны

с

фундаментальными

ограничениями метода. Их можно снизить, до некоторой степени, проводя
параллельные измерения.
Правильность часто выражают, как процентную систематическую
погрешность и рассчитывают по формуле (14):
$! %$ист

& = '(

$ист

) 100%

(16)
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2.4.4 Метод внутреннего стандарта
Метод внутреннего стандарта позволяет рассчитывать концентрации
элементов в водных растворах, без дополнительной калибровки под каждый
элемент. Известное вещество в данном методе играет роль внутреннего
маркера и компенсирует небольшие отклонения параметров разделения на
размер

пиков.

При

использовании

метода

возможно

исключение

аппаратурных и методических погрешностей. Добавление внутреннего
стандарта позволяет скомпенсировать погрешности, связанные с подготовкой
пробы к анализу или получением производных интересующих соединений.
Однако погрешность метода внутреннего стандарта выше, чем метода
внешнего стандарта, так как измеряют размеры двух пиков (отношение
пиков), а не одного.
Для того чтобы производить расчеты нужно построить градуировочный
график, который представляет собой зависимость интенсивности линий в
относительных единицах от концентрации исследуемых элементов. Он
демонстрирует

потерю

чувствительности

при

высоких

и

низких

концентрациях. Потеря чувствительности при низких концентрациях связана:
со спектральным наложением на аналитическую линию при постоянной
концентрации мешающих частиц, тогда как концентрация определяемого
вещества уменьшается;
с постоянной концентрацией фона, которая не входит в указанную
концентрацию;
Потеря чувствительности при высоких концентрациях связана с
самопоглощением либо с насыщением детектора. В случае исследования
водных растворов нужно использовать интенсивности, нормированные на
интенсивность линии водорода (Нα, 656нм), т.к. она является наиболее
интенсивной

в

дистиллированной

воде.

Расчеты

нормированных

интенсивностей можно проводить по формуле (15):
6I =

J
J/0

∗ 100%

(17)
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Одним из способов дальнейшего улучшения данного метода для
определения

содержания

использование
распространение

химических

элементов

метода

внутреннего

стандарта,

в

спектроскопии.

Метод

в

воде

является

получившего

широкое

внутреннего

стандарта

предполагает наличие или предварительное введение известного химического
элемента с одинаковой концентрацией во всех аналитических пробах. В
условиях оперативного анализа химического состава морской воды не
представляется возможным добавлять в каждую пробу известное вещество
(стандарт) в одинаковых концентрациях, тем не менее, в составе морской воды
уже присутствуют два основных химических – водород и кислород. Кислород
не может быть использован в качестве внутреннего стандарта, т.к. анализ
происходит на поверхности водного раствора и в этом случае кислород
входящий в состав атмосферы будет так же давать вклад в интенсивность
определяемой

спектральной

линии

стандарта,

таким

образом

его

концентрация не будет постоянной. Поэтому в качестве внутреннего
стандарта может быть использован только водород. В спектре излучения
плазмы, генерируемой на поверхности водных растворов фемтосекундным
лазерным импульсом, регистрируются эмисиионные линии водорода HI 656 и
486 нм [138] при этом аналитическая линия Hα 656 нм, которая соответствует
переходам 3d2D – 2p2P, 3s2S – 2p2P и 3p2P – 2s2S, является наиболее
интенсивной. Исходя из этого, целесообразно использовать эмиссионную
линию водорода Hα (656 нм) в качестве внутреннего стандарта в методе
фемтосекундной лазерной искровой спектроскопии.
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ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
3.1 Экспериментальный комплекс для исследования влияния частоты
повторения лазерных импульсов на пределы обнаружения элементного
состава водных растворов методом фемтосекундной LIBS
Как следует из названия, LIBS использует сфокусированный лазерный
луч для разрушения или абляции образца. В этом процессе микроскопическая
часть образца испаряется, вызывая мгновенное образование плазмы. Это
заставляет все ионизированные и возбужденные атомы элементов в
плазменном факеле излучать электромагнитные волны, соответствующие
переходам между их уникальными уровнями энергии. Собирая излучение
плазменного факела, и направляя его в спектрометр, измеренные линии можно
затем сопоставить с наличием и концентрацией элементной структуры
образца. Важно отметить, что возможность точного запуска спектрометра
относительно

лазерного

импульса

имеет

решающее

значение.

Если

электроника спектрометра слишком медленно реагирует на пусковой импульс
или имеется слишком большая временная задержка, то регистрация сигнала
спектрометром будет отставать от быстроразвивающегося плазменного
факела и упускать полезное излучение атомов, которое наблюдается на
временном промежутке ~ 500 нс – 10 мкс. С другой стороны, на начальной
стадии развития плазменного факела присутствует интенсивной сплошной
спектр,

обусловленный

свободно-свободными

и

связано-свободными

переходами в плазме. Сплошной спектр скрывает линии излучения атомов. По
истечении очень короткого промежутка времени (~ 10-100 нс), температура и
электронная плотность падают, соответственно, падает интенсивность
сплошного спектра, и появляются атомные линии. Таким образом,
электроника спектрометра должна обеспечивать настраиваемые задержку и
время регистрации эмиссионного спектра плазменного факела.
Для исследования влияния частоты повторения лазерных импульсов на
пределы обнаружения элементного состава водных растворов методом
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фемтосекундной LIBS была создана экспериментальная установка на базе
ЦКП

ЛАМИ

ИАПУ

ДВО

РАН.

Для

генерации

лазерной

плазмы

ультракороткими лазерными импульсами в работе использовался лазерный
комплекс Spitfire фирмы Specrta Physics, США:
Лазерный

комплекс

(расположенный

в

ЦКП

(Spitfire

Pro

40F-5W)

ЛАМИ

ИАПУ

ДВО

–

SPTF-40F-1k-5W

РАН).

Основными

составляющими фемтосекундного титан-сапфирового лазерного комплекса
являлись: генератор ультракоротких импульсов (УКИ) Tsunami (SpectraPhysics,) с лазером накачки Millenia Pro (Spectra-Physics) с кристаллом
Nd:YVO4,

генерирующем

излучение

на

длине

волны

532

нм,

и

регенеративный усилитель Spitfire 40F-1k-5W (Spectra Physics) с лазером
накачки Empower.
Фемтосекундный титан-сапфировый лазер Tsunami представляет собой
перестраиваемый твердотельный лазер с активной синхронизацией мод 3-го
поколения. Центральная длина волны 800 нм, ширина спектра лазерного
излучения по полувысоте 55 нм, средняя мощность ~420 мВт при частоте
импульсов ~80 МГц. Генерация осуществляется на моде TEM00 с
вертикальной поляризацией лазерного излучения.
На рисунке 1 приведена схема титан-сапфирового лазера Tsunami.
Активная среда титан-сапфирового лазера выполняется в виде короткого (2 —
10 мм) стержня из монокристалла сапфира (Al2O3) с примесью ионов Ti3+.
Длительность импульса сильно зависит от длины кристалла Ti:sapphire — чем
тоньше кристалл, тем короче импульс. Широкую полосу генерации обычно
применяют

для

генерации

сверхкоротких

импульсов.

Так

как

при

распространении импульса через среду он испытывает расплывание,
связанное с дисперсией групповой скорости или дисперсией второго порядка,
важную роль играет система призменной компенсации: если импульс будет
расплываться во времени, то его длительность будет больше [139]. В итоге
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наблюдается выход на стабильный моноимпульсный режим генерации УКИ с
частотой повторения, зависящей от длины резонатора.
Как правило, генераторы фемтосекундных импульсов обладают
небольшой энергией (уровня нДж). Поэтому для генерации импульсов
большой энергии используют системы, состоящие из генератора и усилителя.
Основными факторами, ограничивающими мощность лазерных импульсов
являются: пробой оптических элементов, а также эффекты нелинейного
самовоздействия, возникающие в активных средах усилителя лазерной
системы. Под действием высокой интенсивности в веществе происходит
изменение показателя преломления, которое приводит к фокусировке
лазерного пучка (нелинейная самофокусировка из-за керровской линзы) и
ухудшению его временного профиля (появляется нелинейная фазовая
модуляция).

Рисунок 1. Принципиальная схема титан-сапфирового лазера Tsunami [140]
В середине 80-х годов была предложена методика усиления лазерных
импульсов,

основанная

на

предварительном

временном

растяжении

усиливаемых импульсов, названная усилением чирпированных импульсов
(англ. Chirped pulse amplification). Исходный маломощный фемтосекундный
импульс растягивается во времени путем прохождения через стретчер
(имеющий сильную нормальную дисперсию). За счет большей длительности
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импульса понижается интенсивность, и лазерный импульс можно усиливать
при

гораздо

меньших

поперечных

размерах

лазерного

пучка

и,

соответственно, всех оптических элементов. После усиления лазерный
импульс расширяется в поперечном сечении и проходит через компрессор,
который за счет сильной аномальной дисперсии сжимает импульс до исходной
длительности. В качестве активной среды усилителя в лазерных комплексах
такжe, как и в генераторах обычно используют кристаллы титан-сапфира.
Кроме кристалла титан-сапфира в настоящее время также используется
параметрическое усиление чирпированных импульсов на нелинейных
кристаллах, при котором также можно реализовать широкую полосу усиления.
Ширина полосы усиления накладывает также условия и на используемые
диэлектрические зеркала, их ширина полосы отражения должна существенно
превосходить ширину спектра импульса. В случае если спектр импульса резко
обрезается, создается пьедестал интенсивности во временном представлении,
приходящий до основного импульса. На практике наличие такого пьедестала
может приводить к нежелательным эффектам. Например, при больших
интенсивностях пьедестал может ионизовать лазерную мишень существенно
раньше прихода пика основного импульса, что существенно изменит
параметры эксперимента. Поэтому для мощных фемтосекундных лазерных
комплексов важным является не только длительность импульса, но также и
контраст, равный отношению интенсивности в выбранный момент времени к
максимальной интенсивности в импульсе.
Для усиления сгенерированных фемтосекундных лазерных импульсов
использовался регенеративный усилитель Spitfire 40F-1k-5W (Spectra-Physics),
в качестве активной среды в котором также выступал кристалл Ti:sapphire. Для
предотвращения разрушения активной среды усилителя предварительно с
помощью системы дифракционных решеток производилось дополнительное
чирпирование ультракороткого синхронизованного исходного импульса, в
результате чего наблюдалось его уширение и снижение его пиковой
мощности. С помощью импульсного лазера накачки Empower (Spectra-Physics)
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создавалась инверсия населенности в кристалле активной среды усилителя, в
результате чего после прохождения растянутого исходного импульса
происходило индуцированное излучение, которое усиливало выходной пучок
на одной длине волне и в том же направлении. Затем производилось сжатие
усиленного импульса с помощью системы дифракционных решеток до своей
первоначальной

длительности.

Недостатки

регенеративного

усилителя

связаны с потерями на поляризационных элементах его резонатора, что
приводит к более существенному сужению спектра фемтосекундного
импульса при усилении.
Для исследования влияния частоты повторения лазерных импульсов на
пределы обнаружения элементного состава водных растворов методом
фемтосекундной лазерной искровой спектроскопии была собрана установка,
представленная на Рисунке 2.
Плазма

на

поверхности

водного

образца

генерировалась

фемтосекундным лазерным комплексом (Spitfire Pro 40F, Spectra-Physics) (1),
работающим на центральной длине волны 800 нм с длительностью импульса
60 фс, энергией 1 мДж и частотами повторения импульсов: 50 Гц, 166 Гц, 250
Гц, 500 Гц и 1 кГц. Лазерное излучение направлялось через систему зеркал (2)
и телескоп (3, 4) на плоско-выпуклую линзу (5) с фокусным расстоянием 100
мм (KPX094AR.16, 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, 1024*1024 пикселей,
Princeton Instruments).
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Рисунок 2. Экспериментальный комплекс для исследования влияния частоты
повторения лазерных импульсов на пределы обнаружения элементного
состава водных растворов методом фемтосекундной LIBS
Встроенный генератор задержек (Super SYNHRO) обеспечивал время
задержки регистрации относительно лазерного импульса. Управление работой
экспериментальной

установки

осуществлялось

компьютером

(10).

Воздушный аспиратор (11) использовался для предотвращения загрязнения
фокусирующей

оптики

вследствие

выноса

вещества

с

поверхности

исследуемого раствора. Длительность импульса контролировалась с помощью
автокоррелятора (PSCOUT PL-SP-LF, Spectra-Physics) (12). Для этого часть
лазерного излучения отводилась на автокоррелятор (12) с помощью
светоделителя (13), установленного на откидной держалке. Угол отражения
луча гелий-неонового лазера (14) (1137P, JDS) от поверхности исследуемого
образца был использован для контроля положения поверхности раствора
относительно фокусирующей линзы. Все измерения проводились при
постоянной оптической конфигурации и параметрах лазерного излучения, за
исключением

частоты

повторений

лазерных

импульсов.

Параметры

экспериментальной установки приведены в Таблице 1.
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Таблица 1. Параметры экспериментальной установки
Лазерная установка
Длина волны, Длительность импульса
Частота повторений
Энергия/ Мощность
Система регистрации
Спектрометр
Тип решетки
Ширина
щели,
высота
разрешение

Spectra-Physics, Spitfire
Ti:Sapphire
800 нм, 60 фс
50, 166, 250, 500, 1000 Гц
1 мДж

Pro

40F,

Princeton Instruments, Spectra Pro 2300i
1200 штрихов/мм
щели, 50 мкм, 10 мм, 2.38 нм/мм

УПЗС камера

Princeton Instruments Pi-Max 3 1024i,
Динамический диапазон: 16 bits
Встроенный синхронизатор
Winspec 32 (версия 2.5.21.0)

Програмное обеспечение
Линзы
Фокусное расстояние

100 мм на прием
70 мм на образец

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 7760-00), каждый из которых содержит один из
указанных элементов с одинаковой концентрацией 1 г/кг. До необходимых
концентраций между 10-2 и 10-4 г/кг указанные растворы разбавлялись
дистиллированной

водой.

Выбор

объектов

исследования

обусловлен

следующим: магний является основным компонентом морской воды; свинец,
марганец, алюминий - техногенные загрязнители окружающей среды
(выделены по степени токсичности, присутствию в окружающей среде и
вероятности попадания в живые организмы); соединения бора могут
оказывать серьезное как отрицательное, так и позитивное влияние на
биосферу; стронций имеет высокий показатель деструктивного воздействия на
окружающую среду.
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3.2 Экспериментальный комплекс для исследования особенностей
формирования эмиссионных спектров возбуждаемых фемтосекундным
излучением в водных и обводненных аэрозолях
Для исследования влияния длительности лазерных импульсов на
характеристики

спектральных

линий

в

методе

FIBS

был

создан

экспериментальный комплекс, изображенный на Рисунке 3. В качестве
источника лазерных импульсов использовался фемтосекундный лазерный
комплекс (1) SpitfirePro 40F-5W (SpectraPhysics) с параметрами: центральная
длина волны 800 нм, длительность лазерных импульсов 60 фс, энергия в
импульсе 4,4 мДж, частота повторения импульсов до 1 кГц. 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.

Рисунок 3. Схема экспериментальной установки для исследования
особенностей формирования эмиссионных спектров возбуждаемых
фемтосекундным излучением в водных и обводненных аэрозолях.
Согласно расчетам, расстояние самофокусировки зависит от фокусного
расстояния линзы, включенной в оптическую схему [11]. В работе [12]
показано, что использование линзы с большим фокусным расстоянием
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приводит к образованию филамента до геометрического фокуса линзы. В
приведенной экспериментальной установке генерация филамента происходит
перед фронтом 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 F400, с его помощью генерировались водные
капли с крупными (2-10 мкм) и мелкими (0.8-2 мкм) частицами. Вытяжка (8)
поддерживала равномерный поток аэрозоля в камере. В качестве детектора,
для стробируемых измерений динамики спектров, использовался спектрометр,
состоящий из спектрографа SpectraPro 2300 (Princeton Instruments) (11) с
шириной щели 30 мкм и 16 битной ПЗС камеры со стробируемым ЭОП (PiMAX 3, Princeton Instruments) (12) а, для широкополосных спектров без
временного разрешения, использовался малогабаритный широкополосный
спектрометр с фиксированной решеткой и оптоволоконным входом Maya 2000
PRO (OceanOptics, на схеме не показана). Излучение плазмы филамента
собиралось

кварцевым

коллиматором

(9)

(74-UV,

OceanOptics),

установленным под углом 6 градусов относительно оптической оси (для
обеспечения лидарной схемы приемной системы) на расстоянии 10 см от
филамента и по многоволоконному кварцевому световоду (10) направлялось
на входную щель спектрометра. Управление установкой осуществлялось с
помощью персонального компьютера (13). Идентификация эмиссионных
линий выполнялась с помощью статистических методов обработки сигналов.

63

ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭМИССИОННЫХ
СПЕКТРОВ ЛАЗЕРНОЙ ПЛАЗМЫ И ПЛАЗМЫ ФИЛАМЕНТА,
ГЕНЕРИРУЕМЫХ НА ПОВЕРХНОСТИ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ И В
ВОДНЫХ АЭРОЗОЛЯХ ИМПУЛЬСАМИ ФЕМТОСЕКУНДНОЙ
ДЛИТЕЛЬНОСТИ

4.1.

Определение

оптимальных

значений

задержек

регистрации

эмиссионных спектров
Использование техники время-разрешенного измерения спектров
лазерной плазмы позволяет разделить по времени сплошной и линейчатый
спектры, тем самым обеспечить лучшее соотношение сигнал/шум и
сигнал/фон для исследуемых химических элементов в лазерной искровой
спектроскопии [5, 109, 139].
При оптимизации регистрации сигнала LIBS для повышения контраста
эмиссионных линий элементов необходимо регистрировать спектры плазмы с
временной задержкой относительно возбуждающего лазерного импульса на
время спада рекомбинационных процессов в плазме. Величина задержки
фемто-LIBS для различных элементов обычно лежит в пределах от десятков
до сотен наносекунд. Оптимальные времена задержки зависят как от
исследуемого элемента, так и от способа возбуждения лазерной плазмы.
Важными параметрами, которые существенно влияют на чувствительность
метода LIBS, являются характеристики возбуждающего лазерного излучения:
длительность, энергия и частота повторения лазерных импульсов. Поэтому
целью данного раздела является исследование влияние частоты повторений
лазерных импульсов на пределы обнаружения химических элементов в
водных растворах в методе фемто-LIBS и определение оптимальных значений
задержек регистрации эмиссионных спектров.
Экспериментальные исследования проводились на разработанной и
созданной установке, схема которой̆ изображена на Рисунке 2 (раздел 3.1). В
разделе 3.1 приведены основные характеристики данной̆ экспериментальной
установки и используемые параметры регистрации измеряемого сигнала.
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Образцы помещались в оптически прозрачную кювету общим объемом
5 мл находящуюся на платформе. Для повышения качества спектрального
анализа мы учитывали свойство поверхностного натяжения жидкости и
дополнительно образовывали выпуклый мениск для того, чтобы избежать
дополнительного рассеяния и поглощения излучения плазмы гранями
стеклянной кюветы.
В случае проведения анализа по определению пределов обнаружения
химических элементов каждый раствор разводился дистиллированной водой
до необходимой концентрации и помещался в индивидуальную кювету, тем
самым, сохраняя чистоту эксперимента от смешивания исследуемых веществ
и их концентраций. Стандартные образцы, используемых солевых растворов
представлены в Таблице 2.
Таблица 2. Государственные стандартные образцы исследуемых элементов
NaCl MgSО4 CaCl2 Fe2(SO4)3 Al(NO3)3 Pb (NO3)2 MnSO4 Sr(NO3)2 B(OH)3
ГСО ГСО
ГСО ГСО
4233 - 4523 450 -77 8032-94
77
77

ГСО
ГСО
7854-00 7252-96

ГСО
ГСО
ГСО
8056-94 7145-95 7760-00

На рисунке 4 представлено отношение интенсивности эмиссионных
линий Il Mg и Ca к интенсивности фона If плазмы в зависимости от времени
задержки регистрации относительно лазерного импульса td. Величина энергии
лазерного импульса при этом составляла 2.0, 2.1 и 5.2 мДж, а фокусное
расстоянии выходной линзы изменялось между 100 и 200 мм. Как видно из
Рисунка 4 наилучшее соотношение Il⁄If Mg I (279.6 нм) наблюдается для
фокусного расстояния линзы f = 100 мм и энергии лазерного импульса 2.1 мДж
и времени задержки td равному 200 нс, и аналогично для Ca II (393.4 нм) — для
фокусного расстояния линзы f = 100 мм и энергии лазерного импульса 2.1
мДж, однако, оптимальное время задержки td равно 100 нс.
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На Рисунке 5 представлена зависимость стандартного отклонения фона
σ (сплошного спектра в области эмиссионной линии Mg I 279.6 нм и Ca II 393.4
нм) от задержки регистрации сигнала относительно лазерного импульса.
Данная зависимость имеет важное значение, т.к. связана с понятием
минимально обнаружимой концентрации (пределом обнаружения). Предел
обнаружения согласно выражению (14) с учетом k=3 определялся следующим
образом:
LOD=3σ/S ,

(18)

где S - наклон калибровочной кривой, σ - стандартное отклонение фона
холостой пробы на исследуемой аналитической длине волны (в данном случае
дистиллированной воды). Как видно из Рисунка 5, при изменении времени
задержки td c 0 до 120 нс значение σ изменяется в 10-15 раз, в то время как
значение Il⁄If (рис. 4) изменяется не так быстро.

Рисунок 4. Отношение интенсивности эмиссионных линий Mg и Ca к
интенсивности фона плазмы в зависимости от времени задержки регистрации
относительно лазерного импульса, измерено для значений энергии в
импульсе 2.0 мДж, 2.1 мДж и 5.2 мДж, а также с фокусным расстоянием
линзы равным 100 и 200 мм.
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В работах [141, 24] показано, что для одновременного анализа данных
элементов необходимо использовать время задержки не менее 100 нс, так как
для каждого элемента излучение сплошного спектра значительно уменьшается
ко времени = 100 нс.

Рисунок 5. Зависимость стандартного отклонения фона (σ) (сплошной спектр
в области эмиссионных линий Mg и Ca) от времени задержки регистрации
относительно лазерного импульса. Центральная длина волны 800 нм,
значение энергии в импульсе - 2.0, 2.1, 5.2 мДж. Частота повторений 100 Гц.
Фокусное расстояние линзы 100 и 200 мм.
В работах [142-144] были исследованы оптимальные времена задержек
регистрации относительно лазерного импульса для каждого из следующих
элементов: Na, Fe, Ca, Mg, Al, Pb, Mn, Sr. Так, время задержки относительно
лазерного импульса, при котором соотношение сигнал/шум было наилучшим,
для Mg составило 120 нс, для Al - 150 нс. При проведении мультиэлементного
анализа целесообразно использовать одно значение времени задержки
регистрации
максимально

сигнала,
широкого

подходящее
круга

для

одновременного

химических

элементов.

определения
Исходя

из

вышесказанного, при исследовании влияния частоты повторения лазерных
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импульсов на пределы обнаружения элементного состава водных растворов
методом

фемтосекундной

лазерной

искровой

спектроскопии

было

использовано значение времени задержки регистрации td = 130 нс.
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4.2. Влияние частоты повторения лазерных импульсов на пределы
обнаружения

элементного

состава

водных

растворов

методом

фемтосекундной лазерной искровой спектроскопии
Для накопления аналитического сигнала в методе фемто-LIBS часто
используется

частота

следования

импульсов

1

кГц.

Следовательно,

последующие после первого лазерные импульсы будут взаимодействовать с
водой и пузырьком (подробнее рассматривается в разделе 2.1), т.е. плотность
атомов/ионов/молекул
кавитационные

исследуемого

пузырьки

создают

элемента

будет

дополнительное

меньше,

а

разбрызгивание,

вследствие этого интенсивность эмиссионных линий, предел обнаружения и
стандартное отклонение фона могут зависеть от частоты повторения
импульсов [145]. Таким образом, в данном разделе исследуется влияние
частоты повторения и энергии лазерных импульсов на характеристики
спектральных линий и величину пределов обнаружения химических
элементов в водных растворах методом LIBS.
Аналитические длины волн наиболее чувствительных линий элементов,
использованных в данной работе, указаны в Таблице 3. Предел обнаружения
рассчитывался по известной методике: LOD = 3σ/S.
Измерения проводились при длительности возбуждающих лазерных
импульсов 60 фс, экспозиции приемной камеры для одиночного импульса 200
нс при накоплении сигнала по 50 000 лазерным импульсам.
На рисунке 6 представлен калибровочный график для Mg I 285.2 нм.
Каждая точка, отображенная на калибровочных графиках, является средним
значением, полученным из шести последовательных измерений.
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Таблица 3. Пределы обнаружения для Mg, Mn, Pb, Sr, B, Al для различных
частот повторения лазерного излучения.
Элемент/
частота

Mg I
285.2 нм

Mn I 403.1
нм

Концент
рация

Pb I
283.3 нм

Sr I 460.7
нм

BI
249.7 нм

Al II
396.1 нм

18±0.8

0.51±0.03

мг/кг

50 Гц

0.112±0.013

0.051±0.004

0.8±0.3

0,038±0.002

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

250 Гц

0.155±0.008

0.049±0.001

1.9±0.1

0,037±0.002

14.9±0.7

0.5±0.03

500 Гц

0.15±0.01

0.044±0.003

0.72±0.1

-

-

-

1000 Гц

0.143±0.003

0.045±0.005

2.8±1

-

-

-

Лит.
Данные

0.9 (279.6
нм), 1 (279.6
нм) [146,
147]

0.23 (257.6
нм)
0.03 (255.1
нм)
0.13 (257.6
нм) [148150]

136
(405.7
нм),
2.9
(220.3
нм) [151,
148, 156]

2.89 (460.7
нм),
25 (460.7
нм) [152,
153, 156]

0.8
12 (394.4
(249.7
нм)
нм)
0.2
10 (208.9
(396.2
нм)
нм) [148,
[154,158]
156]

Рисунок 6 – Калибровочный график Mg I 285.2 нм на поверхности водного
раствора
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На рисунке 7 представлена зависимость пределов обнаружения (LOD) для Mg
(285.2 нм) в воде от частоты повторения лазерных импульсов.

Рисунок 7 – Пределы обнаружения Mg I 285.2 нм в водном растворе
На рисунках 8 и 9 представлены калибровочный график для Mn I 403.1
нм и зависимость пределов обнаружения Mn в воде от частоты повторения
лазерных импульсов.

Рисунок 8 – Калибровочный график Mn I 403.1 нм на поверхности водного
раствора
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Рисунок 9 – Пределы обнаружения Mn I 403.1 нм в водном растворе
На рисунке 10, 11 представлены калибровочный график для Pb I 283.3
нм и зависимость пределов обнаружения свинца в воде от частоты повторения
лазерных импульсов.

Рисунок 10 – Калибровочный график для Pb I 283.3 нм
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Рисунок 11 – Зависимость пределов обнаружения Pb I 283.3 нм в водном
растворе от частоты повторений лазерных импульсов
На рисунке 12, 13 представлены калибровочный график для Al II 396.1
нм и зависимость пределов обнаружения аллюминия в воде от частоты
повторения лазерных импульсов.

Рисунок 12 – Калибровочный график для Al II 396.1 нм
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Рисунок 13 – Зависимость пределов обнаружения Al II 396.1 нм в водном
растворе от частоты повторений лазерных импульсов
На рисунке 14, 15 представлены калибровочный график для B I 249.6 нм
и зависимость пределов обнаружения бора в воде от частоты повторения
лазерных импульсов.

Рисунок 14 – Калибровочный график для B I 249.6 нм
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Рисунок 15 – Зависимость пределов обнаружения B I 249.6 нм в водном
растворе от частоты повторений лазерных импульсов
На рисунке 16, 17 представлены калибровочный график для Sr I 460.7 нм
и зависимость пределов обнаружения стронция в воде от частоты повторения
лазерных импульсов.

Рисунок 16 – Калибровочный график для Sr I 460.7 нм на поверхности
водного раствора
75

Рисунок 17 – Зависимость пределов обнаружения Sr I 460.7 нм в водном
растворе от частоты повторений лазерных импульсов
Из калибровочных графиков наблюдается обратно пропорциональная
зависимость интенсивности спектральных линий от частоты повторений, за
исключением частоты в 50 Гц. Показания интенсивности линии на данной
частоте отличаются меньшей стабильностью. Как видно из рисунков,
наилучший предел обнаружения наблюдается при частоте повторений
лазерных импульсов 166 Гц. В Таблице 3 представлены значения LOD для Mg,
Mn, B, Sr, Pb, Al в воде в зависимости от частоты повторения лазерных
импульсов. В нижней строке Таблицы 3 представлены пределы обнаружения
для исследуемых элементов, полученные из литературных источников. В [24]
приведены пределы обнаружения для Al, Cu, Fe, Zn, Ba, Ca, K, Mg, Na в
жидкости.
Проведенные исследования пределов обнаружения элементов в водных
растворах методом фемто-LIBS при частотах следования импульсов от 50 до
1000 Гц показали, что при одних и тех же условиях эксперимента наилучший
LOD для всех рассмотренных элементов достигается при частоте повторения
лазерных импульсов 166 Гц. Пределы обнаружения на данной оптимальной
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частоте повторения импульсов составили для: Mg - 0,058 мг/кг, Mn - 0,025
мг/кг, Pb - 0,7 мг/кг, Sr - 2,6ˣ10-2 мг/кг, B – 13,1 мг/кг, Al - 0,33 мг/кг.
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4.3. Исследование временной динамики интенсивности эмиссионных
линий натрия при филаментации лазерных импульсов в водном аэрозоле
Методы лидарного зондирования атмосферного аэрозоля интенсивно
разрабатываются, в первую очередь, для мониторинга загрязнения атмосферы,
в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. Несмотря на
большой интерес к исследованию атмосферы ультракороткими импульсами,
мало внимания уделено исследованию спектрально-временных характеристик
эмиссионных

линий

элементов

в

составе

аэрозоля

и

определению

оптимальных параметров регистрации сигнала для разных типов аэрозоля,
определению

предельно

возможных

обнаруживаемых

концентраций

химических элементов при дистанционном лазерном зондировании водных
аэрозолей атмосферы, влиянию размера частиц водного или пылевого
аэрозоля на спектральные характеристики плазмы филамента.
Анализ эмиссионных спектров для метода FIBS аналогичен методу
лазерной искровой спектроскопии (LIBS). Известно, что для получения
максимального значения отношения сигнал/фон (SBR, signal to background
ratio) при регистрации эмиссионных линий в методе LIBS необходимо
регистрировать интенсивность спектральных линий с некоторой задержкой
относительно лазерного импульса - td [24]. Это связано с разной временной
динамикой излучения сплошного спектра плазмы (background) и линий
излучения элементов, возбуждаемых в плазме. Стоит отметить, что в уже
имеющихся работах по R-FIBS в водном аэрозоле не проводился детальный
анализ времени задержки td. Значения задержек использовались в 5 нс [147] и
8 нс [148] после попадания лазерного излучения в аэрозольный слой. В данном
разделе исследована временная зависимость интенсивности свечения
эмиссионной линии атомов натрия в случае филаментации лазерного в водном
аэрозоле и временная динамика плазменного фона филамента на длине волны
588,0 нм. 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.
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Второй тип имел максимум функции распределения диаметра аэрозоля на
уровне 2 – 10 мкм. Первый тип распределения соответствует распределению
фонового аэрозоля в атмосфере, второй тип соответствует атмосферным
условиям, когда образуется водный аэрозоль типа тумана.
Получены зависимости интенсивностей эмиссионных линий натрия (Na
I 588.99 и 589,59 нм) от времени задержки при филаментации лазерного
излучения фемтосекундной длительности в водном аэрозоле с крупными (2 –
10 мкм) и мелкими (0.8-2 мкм) частицами. Определена величина оптимальной
задержки регистрации излучения филамента в водном аэрозоле относительно
лазерного импульса. На рисунке 18 представлены контуры линии Na 588.9 и
589.6 нм с концентрациями 0.3 и 0.03 г/л.
На рисунке 19 приведена зависимость интенсивности линий натрия
588.9 и 589.6 нм и интенсивности фона от задержки при филаментации
лазерного излучения фемтосекундной длительности в атмосферном аэрозоле
с распределением частиц диаметром от 0.8 до 2 мкм и диаметром 2 – 10 мкм.

Рисунок 18 – Контуры линии Na I (588.9 и 589.5 нм) с концентрациями 0.3,
0.03 г/л.
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Как видно из рисунка 19, значительных различий между зависимостями
для частиц разного размера не наблюдается, практически всё в пределах
погрешности, а наилучшее соотношение между интенсивностями линий 588.9
и 589.5 нм и излучением сплошного спектра наблюдается при задержке
регистрации = 4 нс.

Рисунок 19 – Зависимость интенсивностей линий натрия 588.9 и 589.5 нм и
интенсивности фона от времени задержки td при филаментации
фемтосекундного лазерного излучения в атмосферном аэрозоле: слева – с
диаметром частиц 0.8 - 2 мкм; справа – с диаметром 2-10 мкм.
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4.4. Исследование особенностей формирования эмиссионных линий
при филаментации лазерных импульсов в водном аэрозоле различных
типов
С помощью современных методов дистанционного зондирования
невозможно разделить типы атмосферных аэрозолей в прибрежной зоне морская вода, запыленная заболоченная. Аэрозоли могут иметь разную
концентрацию соли и разную степень обводнения.
Для сравнения спектров аэрозоля исследовались различные типы воднопылевого аэрозоля, а именно: аэрозоль, полученный из бидистиллированной
воды, водный раствор NaCl с концентрацией 4,5 мг/л, морская вода, водный
раствор наночастиц SiO2 с концентрацией 150 мг/л и 15 мг/л, водный раствор
атмосферной пыли с концентрацией 150 мг/л и 15 мг/л. Для получения
модельного пылевого аэрозоля с наночастицами SiO2 сухой порошок
«Таркосил Т-15» смешивался с дистиллированной водой и дробился
ультразвуковым генератором АИ-1 до получения однородного коллоида.
Затем коллоид центрифугировался для получения частиц необходимых
размеров

и

разбавлялся

бидистиллированной

водой

до

начальной

концентрации 3 г/л. Концентрация SiO2 в исследуемом аэрозоле составляла 0.3
мг/м3. Аэрозольный материал был собран во время пылевой бури в Приморье.
Чистая ровная поверхность была установлена под углом 45 градусов к
горизонту непосредственно перед пылевым событием. После прохождения
облака пыли собираем весь осевший материал и анализируем с помощью
растрового электронного микроскопа. Затем были обработаны снимки с
разным увеличением и выделены размеры частиц и их количество. Для
каждого спектра была получена выборка из 6 спектров. Каждый из спектров
образца был получен в результате 10 последовательных измерений, и время
накопления каждого измерения составляло 1 секунду. Для наглядного
отображения графики представлены в логарифмической шкале по оси
ординат. Диапазон длин волн обусловлен необходимостью использования
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светофильтра. Измерения проводились по лидарной схеме под углом 6 градусов относительно оптической оси лазерного излучения.
На рисунке 20 представлены спектры водного аэрозоля, полученного из
раствора NaCl и морской воды. На обоих спектрах присутствуют линии Mg I
383.3 нм, Ca I 422.6 нм и Na 589 нм (Na I 588.9 и 589.5 нм), Mg I 518.4 нм, Na
I 497.8 и молекулярные линии N2 что соответствует опубликованным данным
о химическом составе морской воды.В лабораторных исследованиях часто
используют линию Mg I 285 нм, однако линия Mg I 285 нм лежит в области
ближнего ультрафиолета, и при проведении измерений в атмосфере будет
существенно ослабляться атмосферой. Поэтому в данной работе была выбрана
линия Mg I 383.3 нм. Молекулярные линии и линия натрия в спектре аэрозоля
NaCl менее интенсивны, чем в спектре морской воды, что объясняется
меньшей концентрацией вещества в аэрозоле.
На рисунке 21 представлены спектры пылевых аэрозолей, полученных
из водного коллоида наночастиц SiO2 и веществ пылевой бури.

Рисунок 19 – Спектры излучения водного аэрозоля, полученного из раствора
NaCl (слева) и морской воды (справа)
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Рисунок 21 – Спектры излучения пылевых аэрозолей, полученных из водного
раствора наночастиц SiO2 (слева) и веществ от пылевого события (справа)
На рисунке 22 представлен сравнительный спектр всех типов аэрозоля.
Спектры излучения были получены для различных типов аэрозолей: водного
(дистиллированная вода, водный раствор NaCl, аэрозоль морской воды),
пылевого аэрозоля (водный раствор наночастиц кремния, водный раствор
атмосферной

пыли

различной

концентрации),

а

также

общих

для

элементарных и молекулярных линий. Экспериментальные данные об
элементном составе водного аэрозоля получены методом филаментно
индуцированной эмиссионной спектроскопии.
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Рисунок 22 – Сравнительный спектр водяных и пылевых аэрозолей
На спектре аэрозоля, полученного из морской воды, идентифицированы
эмиссионные линии Mg I (382.9, 383.2, 383.8 и 518.3 нм), Ca 422,7 нм и Na I
(588.9, 589.6, 568.8 нм) и молекулярные линии азота. Таким образом, можно
разделить типы атмосферных аэрозолей (морская вода, запыленная вода) с
помощью метода филаментно-индуцированной эмиссионной спектроскопии.
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4.5. Зависимость интенсивности эмиссионных линий химических
элементов от длительности лазерных импульсов в методе филаментноиндуцированной эмиссионной спектроскопии водного аэрозоля
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 [160-162].
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.
На рисунке 23 представлены полученные зависимости интенсивностей
линий дублета Na I 589 нм (линии 589 и 589.6 нм в данном ислледовании не
разрешались), 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

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. Отношение сигнал/фон
рассчитано по формуле: $& ⁄σ' , где - Is – интенсивность исследуемого образца,
σf – стандартное отклонение спектра дистиллированной воды [142].
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Рисунок 23 – Временная динамика интенсивностей линий Na I 588.9 нм, Mg I
383.8 нм, Ca I 422.7 нм, интенсивности сплошного спектра дистиллированной
воды (F) и рассчитанного по ним отношения сигнал/фон (S/N)
Измерения проводились при длительности лазерных импульсов 70 фс,
частоте повторения импульсов 1 кГц и экспозиции приемной камеры для
одиночного импульса 3 нс при накоплении сигнала по 20 000 лазерным
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импульсам. Временная динамика интенсивностей линий и отношения
сигнал/фон (S/N) для магния, натрия имеет схожую зависимость с
максимумом при задержке регистрации сигнала относительно лазерного
импульса - 2 нс (лазерный импульс приходил при t = 1 нс) и спадом до ~20 нс.
Для кальция Ca I 422.7 нм во временной динамике интенсивности линии
наблюдается более быстрый спад (~ 5 нс), максимум отношения сигнал/фон
наблюдается при задержке регистрации сигнала относительно лазерного
импульса - 3 нс. Таким образом, из рисунка 23 следует, что для данных
условий эксперимента оптимальными являются следующие параметры FIBS:
задержка и время экспозиции для Mg I 383.8 нм – 2 и 5 нс, Na I 588.9 нм – 2 и
4 нс, для Ca I 422.7 нм – 3 и 2 нс, соответственно.
На рисунке 24 приведены эмиссионные спектры FIBS в области линий
Mg 383.8 нм, Са (393.6, 396.8 нм), возбуждаемые лазерными импульсами
длительностью 70, 230, 500, 900 фс в водном аэрозоле.

Рисунок 24 – Спектры FIBS возбуждаемые лазерными импульсами
длительностью 70, 230, 500, 900 фс в водном аэрозоле
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Как видно из рисунка, при минимальной длительности импульса лазера
70 фс интенсивность линии Mg I 383.8 нм значительно, почти на порядок,
превосходит интенсивность линий Са II 393.3, 396.8 нм. При увеличении
длительности лазерного импульса интенсивность линии Mg I 383.8 нм
значительно снизилась, а интенсивность линий Са II 393.3, 396.8 нм возросла
и при максимальной длительности импульса превысила интенсивность линии
Mg I 383.8 нм. Кроме того, с увеличением длительности импульса
наблюдается рост интенсивности сплошного спектра филамента во всем
наблюдаемом спектральном диапазоне, что может быть следствием
повышении

температуры

плазмы.

Графики

демонстрируют

сложную

зависимость интенсивности эмиссионных линий плазмы от длительности
лазерного импульса.
На рисунке 25 показано изменение полуширины линии Ca II 393.4 нм с
увеличением длительности возбуждающего лазерного импульса.

Рисунок 25 – Зависимость полуширины линии Ca II 393.4 нм от длительности
лазерных импульсов в водном аэрозоле
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Как видно из рисунка 25, с увеличением длительности возбуждающего
импульса ширина линии, измеренная на полувысоте, уменьшается, при
одинаковых прочих условиях. Так как полуширина линий пропорциональна
плотности электронов в плазме, то мы наблюдаем уменьшение электронной
плотности с увеличением длительности импульсов.
На рисунке 26 представлена диаграмма Гротриана, на ней показаны
допустимые электронные переходы между энергетическими уровнями Са II
393.3, 396.8 нм. Красным выделен переход, соответствующий резонансным
линиям Са II 393.3, 396.8 нм.

Рисунок 26 – Диаграмма Гротриана для Са II 393.3, 396.8 нм
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На рисунке 27 показаны резонансные эмиссионные линии Mg II 279.5,
280.3 нм и Mg I 285.2 нм в составе водного аэрозоля при длительности
лазерного импульса 400 и 65 фс.

Рисунок 27 – Эмиссионные линии Mg II 279.5, 280.3 нм и Mg I 285.2 нм в
составе водного аэрозоля при длительности лазерного импульса 400 и 65 фс
Интересно отметить, что резонансные линии Mg II 279.5, 280.3 нм и Mg
I 285.2 нм, изображенные на рисунке 27, и ведут себя аналогично резонансным
линиям Са II 393.3, 396.8 нм.
На рисунке 28 представлена диаграмма Гротриана, на ней показаны
допустимые электронные переходы между энергетическими уровнями Mg I
382.9, 383.2, 383.8 нм. Переход 3s3P- 3s3d3D соответствует линиям Mg I 382.9,
383.2, 383.8 нм. С остальных уровней, выделенных красным, может
происходить накачка 3s3d3D уровня.
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Рисунок 28 – Диаграмма Гротриана для Mg I 382.9, 383.2, 383.8 нм
На рисунке 29 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 в 1.2 раза; 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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Рисунок 29 – Зависимость нормированной интенсивности линий Mg, Na и Ca
от длительности возбуждающего импульса лазера
Проведенные в данной работе экспериментальные исследования
показали,

что

наблюдается

значительное

изменение

интенсивности

эмиссионного линейчатого и сплошного спектров плазмы филаментов,
генерируемых в водном аэрозоле при различных значениях длительности
фемтосекундных лазерных импульсов. Поэтому при определении элементного
состава водных аэрозолей химических элементов методом филаментноиндуцированной эмиссионной спектроскопии для обеспечения максимальной
чувствительности

метода

необходимо

использовать

оптимальную

длительность возбуждающего лазерного импульса для каждой эмиссионной
линии исследуемого элемента. Оптимальные длительности импульса лазера
при данных условиях эксперимента для возбуждения линий Mg I 383.8 нм – 70
фс, Са II (393.3, 396.85 нм) и Ca I 422.7 нм - 900 фс, Na I 588.9 нм - 500 фс.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе впервые получены следующие результаты:
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

лазерных

импульсов, при которой

оптимальная

частота

повторений

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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