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Ишдя лазерли ион мянбяляриндя ионларын йаранмасында мцхтялиф атомларын дискриминасийа сябябляриня бахылмышдыр. Бу сябябляря 

уйьун олараг методун нисби щяссаслыг  ямсалы елементлярин атомлашма енержисиндян вя биринъи тяртиб ионлашма потенсиалындан 
експоненсиал асылыдыр. Бу експонентайа дахил олан атомлашма вя ионлашма енержиляринин ифадясиня нцмунянин хцсусиййятини нязяря алан 
амилляр вя онларын ионлашмасына тясир едян амилляр нязяря алынмышдыр. 

 
Рассмотрены основные причины дискриминаций атомов различных элементов при образовании ионов из твердых тел в лазер-

ном источнике ионов. Предложена модель этих процессов. В соответствии с этими причинами коэффициент относительной чувст-
вительности экспоненциально зависит от энергии атомизации и от первого потенциала ионизации определяемого элемента. Мо-
дельные температуры атомизации и ионизации, входящие в эти экспоненты учитывают свойство матриц анализируемых проб и 
условия воздействия на них в источнике ионов. 

      
The main reasons of atoms' discrimination for various elements have been considered at the formation of ions from the solids in a laser 

source of ions. The quasi-equilibrium model of these processes was offered. According to these reasons the relative sensitivity coefficient 
exponentially depends on energy of atomization and the first potential of ionization of determined elements. The model temperatures of ato-
mization and ionizations, including to these exponents, consider the property of matrixes of analyzable samples and action requirements on 
them in a source of ions. 
 

Для решения широкого круга аналитических задач все 
шире используется масс- спектрометрия с искровым [1-3] 
и лазерным [2,4-6] источниками ионов. Увеличивается 
число работ, посвященных исследованию образования 
ионов в этих источниках. Они преследуют две основные 
цели. Первая – научная – познание закономерностей 
процессов, происходящих при образовании ионов в ис-
кровой и лазерной плазме. Вторая – практическая - 
улучшение воспроизводимости  и правильности резуль-
татов,  в том числе при без эталоном анализе. 

Работы, выполнение в этом направлении до настоя-
щего времени [1,2,5] практически не базировались на 
детальных представлениях физических процессах, про-
исходящих в плазме лазерного факела, и носили в основ-
ном эмпирический характер. Первая попытка моделиро-
вать образование ионов в лазерной масс-спектрометрии 
была предпринята в [6] названа связи равновесной, пред-
полагая, что процессы, ведущие к разрушению твердого 
тела и образованию плазмы, равновесны. 

В настоящем сообщении рассмотрены механизмы об-
разования ионов в общем, виде на базе современных 
представлении в лазерной плазме. 

Отметим, что при лазерной масс-спектрометрии, как 
и для других масс-спектрометрических методов элемент-
ного анализа твердых тел, центральной является пробле-
ма получения надежных количественных данных. Одна-
ко эксперименты показывают, что состав массового 
спектра ионов при анализе твердых тел искровым или 
лазерным методами не всегда соответствует истинному 
составу образца. Причиной этого является неодинаковый 
выход ионов различных элементов, связанный с особен-
ностями ионизации атомов. Для учета этого несоответст-
вия обычно используют коэффициент относительной 
чувствительности (КОЧ) определяемого элемента  по 
отношению к внутреннему (или внешнему) стандарту. 
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где .,  внx II - измеренные аналитические сигналы опре-
деляемого элемента внутреннего стандарта, 

..С , ствнхС - концентрации соответствующих элемен-

тов.  
х
ствнК .. -коэффициент относительной чувствитель-

ности. Проблема КОЧ является основной на современ-
ном этапе развития масс-спектрометрических методов 
анализа. Несомненную пользу принесло бы ее решение 
теоретическим путем. Однако задача вычисления состава 
ионного пучка, на основе измеренного состава образца и 
условий воздействия, чрезвычайно сложна из-за невоз-
можности полного учета всех процессов в конденсиро-
ванной фазе и в плазме, а также экспериментального оп-
ределения большого количества необходимых для расче-
та параметров. Практически все теоретические работы 
относятся к простым по составу мишеням, главным обра-
зом металлам. Кроме  того, необходимо решать и обрат-
ную задачу – нахождение состава вещества по его масс-
спектру. 

Правда, в первых работах [7] было предложено ис-
пользовать модель образования ионов в лазерной плазме, 
находящейся в состоянии локального термодинамическо-
го равновесия (ЛТР). С физической точки зрения ее ло-
гичнее было бы применять для интерпретации данных по 
КОЧ, получаемых с плазменными источниками ионов. 

Вообще говоря, физического основания применимо-
сти модели ЛТР к расчету КОЧ в лазерной масс-
спектрометрии отсутствует. Среди ряда недостатков мо-
дели можно отметить следующие. Во-первых модель 
основана на предложении о полном ( хотя и локальном ) 
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равновесии всех процессов, происходящих в плазме. С 
другой стороны показано, что комплексные ионы, в том 
числе оксидные, образуются на стадии разлета плазмы и, 
следовательно, их относительный выход не может отра-
жать условия ионизации. Во-вторых, модель учитывает 
только неодинаковую степень ионизации атомов различ-
ных элементов в плазме, но она не принимает по внима-
ние возможных сегрегации на более ранних этапах обра-
зования масс-спектра, в частности, атомизации, которая 
может приводить к различиям элементного состава газо-
вой фазы и исходного твердого тела. 

Поэтому для преодоления этих трудностей при расче-
те КОЧ нами была использована суммарная энергия, 
включающая как энергию атомизации, так и потенциал 
ионизации атома определяемого элемента. Ниже рас-
сматриваются эти процессы, а также процесс рекомбина-
ции при разлете плазмы. 
 
АТОМИЗАЦИЯ ВЕЩЕСТВА.  

Атомный состав пара, поступающего в плазму, может 
отличаться от элементного состава твердой пробы, если 
при поступлении в плазму «летучие» и «нелетучие» эле-
менты или соединения ведут себя различно. Селектив-
ность атомизации вещества пытались учесть рядом эм-
пирических формул (см. например,[8] ). 

Основным процессом, вызывающим сегрегации, яв-
ляется испарение вещества. Она может происходить в 
одном из следующих режимов. 

1. При действии источника излучения, сообщающего 
энергию конденсированной фазе и плазме. При этом воз-
можны два варианта. Во-первых, в отсутствие поглоще-
ния  энергии парами или плазмой этот режим  осуществ-
ляется в течение всего импульса при воздействии на об-
разец лазерным излучением при плотности потока 108 
Вт/см2  , а также в начальный момент действия импульса. 
Во втором варианте при существенном поглощении 
энергии в парах в искровом разряде поглощение начина-
ется через несколько наносекунд после начала лавинооб-
разного возрастания тока через промежуток. Аналогично 
при действии лазерного излучения переход к режиму с 
поглощением в парах происходит скачкообразно и имеет 
характер светового пробоя. В результате увеличивается 
давления паров, а вследствие экранировки плазмой 
уменьшается часть энергии падающей на поверхность 
пробы. 

2. Без поступления энергии от источника излучения – 
за счет энергии, внесенной в приповерхностные слои 
твердого тела. При воздействии лазерного импульса с 
108- 1010 Вт/см2  и длительности 10-8 с после окончания 
импульса по нашим оценкам из кратера может выбро-
ситься и частично (до 90%) исходного количество веще-
ства в случае металлов и до 50% для диэлектриков. 

В общем случае при удельной ( в расчете на 1 атом 
пробы) плотности энерговыделения  ε в слое толщиной d 
за счет теплопроводности прогревается низлежащий слой 
вещества толщиной dТ, так что суммарная глубина про-
грева составляет d / = d + dТ. Поэтому реальная плотность 
энерговыделения уменьшается до величины  

  
Tdd

d
+

= εε /                             (2)                  

Если время энерговыделения t u  мало по сравнению с 
временем разлета лазерной плазмы ε/dt

p
≅ , то      

 pT Xtd ≅ ,                           (3)         

 
где X - теплопроводность вещества мишени. Если же tи- 
длительность импульса  достаточно для установления 

стационарного режима испарения, то Φ≈ υ/XdT , 

где Φυ - скорость движения фронта испарения вглубь 
пробы. При обычных масс-спектрометрии условиях 

)/1010q c, 10( 21088 смВтut −=≈ − стационарный 
режим для металлов не выполняется. При этом 

47 1010 −− −≅d мм, а .1010 23 ммdT
−− −=  Таким 

образом, теплопроводность существенно уменьшает 
плотность энерговыделения в конденсированном вещест-
ве. 

Поток xj  атомов элемента х  с единичной площади 
поверхности нагретой излучением пробы можно опреде-
лить из известного выражения [9]     

( ) x
u
xxxx nnj υυ η  1−==                       (4) 

где хx тkT СТ2/=υ - средняя тепловая скорость 
атомов; k - постоянная Больцмана; mх –масса атома эле-
мента х; n x, nx

u – соответственно концентрация компо-
ненты х в паре и в насыщенном паре; ηх 1≤ - коэффици-
ент возврата атомов пара. Отметим, что при увеличении 
давления паровой фазе, т.е. приближении пара к насы-
щению xη  стремится к единице. 

Связь 
U

Xn  с концентрацией элемента в конденсиро-

ванной фазе 
н
Xn  выражается соотношением  

kTnap)/Bx(k
x

nu
xn   exp −=       (5)                

где Тпар- температура парообразования;  Вх - удельная 
(расчете на 1 атом) энергия атомизации, т.е. энергия , 
необходимая для образования одноатомного пара из со-
единения, находящегося в твердой фазе. Из формул (4) и 
(5) получаем 

)/exp()1( napxx
k
xx kTBxnj −−= υη , 

 
Отсюда число атомов Nх  элемента х, испаренных с пло-
щади поверхности пробы S за время t∆  составляет 

tS
kTnap

BxnN xx
k
xx ∆⋅−−= )exp()1( υη  

Таким образом, отношение числа поступивших в пар 
атомов определяемого элемента х и внутреннего стандар-
та (вн. ст.) составляет 
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ИОНИЗАЦИЯ АТОМОВ.  
Различная степень ионизации атомов приводит к от-

клонению ионного состава от атомного состава, испарен-
ного вещества. В ряде работ предпринимались попытки 
учесть влияние ионизации на величину  КОЧ эмпириче-
скими формулами. Так, например, если считать этот про-
цесс равновесным, то относительную долю однозаряд-
ных ионов можно определить из уравнения Саха-
Ленгмюра для поверхностной ионизации 
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где  1+
xn и  - 0

x n концентрация ионов и атомов элемента 

х; 0/ , xx gg - статистические веса соответственно одноза-

рядного иона и атома; /
xϕ  - первый потенциал иониза-

ции; Ф – работа выхода электрона с поверхности пробы. 
Тпов – температура поверхности. 

Если предположить, что начальный момент (перед 
разлетом) в плазме устанавливается ионизационное рав-
новесие, то распределение ионов по степеням ионизации 
подчиняется уравнению Саха. 
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Если степень ионизации плазмы мала, то из формул 

(7) и (8) можно получить одинаковые выражения для от-
носительной ионизации двух элементов  
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РЕКОМБИНАЦИЯ ИОНОВ ПРИ РАЗЛЕТЕ  
ПЛАЗМЫ.  

При разлете плазмы ее температура падает, в некото-
рый момент времени t1 характерное время релаксации 
превысит характерное время изменения распределения 
ионов по равновесным степеням ионизации. Термодина-
мические равновесия нарушится и рекомбинация перей-
дет в более медленную равновесную фазу, которая будет 
продолжаться до момента t2 когда рекомбинация прекра-
тится ( закалка ионизационного состояния). Коэффици-
ент рекомбинации равен [10]. 

2/9

3

T
znBoBz

z
o=                                  (10)           

        
где Во = 8,75·10-27 см 6 · эВ 3/2 · с -1  . Таким образом  ВZ 
сильно зависит от заряда иона, но не связан со свойства-
ми элемента. Отметим, что влияние рекомбинации на 
результирующий состав масс-спектра будет зависеть от 
двух факторов: начальной степени ионизации плазмы и 
соотношения между начальным радиусом плазмы Rо и 
характерной длиной рекомбинации для ионов с зарядом 
z; zTz Bl /υ= ,  где  Tυ - тепловая скорость ионов. Если 

zz lRl <<+ 01 ,то значительная часть многозарядных ио-
нов превратится в ионы с зарядом z, а рекомбинация по-
следних будет проявляться слабо. 
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