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Представлены результаты экспериментального исследования влияния температуры никель-хромового 

сплава на интенсивность спектральных линий эрозионных плазменных факелов. Показано, что при воздей-

ствии сфокусированного лазерного излучения на поверхность исследуемого объекта, находящегося при 

температуре 20-500оС роста интенсивности спектральных линий не наблюдается, так как значительная часть 

его энергии идет на нагрев области фокусировки. При взаимодействии лазерного излучения с мишенью, 

находящейся при температуре 700-1000оС, эта доля значительно ниже и на плавление, парообразование и 

ионизацию материала мишени остается значительно больше энергии, что и приводит к росту аблированной 

массы и более чем двухкратному росту интенсивности спектральных линий эрозионной лазерной плазмы.  

Ключевые слова: лазерно-эмиссионная плазма; эрозионный плазменный факел; межимпульсный интер-

вал; температура мишени; интенсивность спектральной линии. 
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In this paper, an attempt is made to determine the effects of the temperature of an erosion crater on a nickel-

chromium target after the first laser pulse is applied to the intensity of the spectral lines of the erosion plasma creat-

ed by twin laser nanosecond pulses. 

It is shown that the target surface temperature significantly affects the ablative removal of the material and the 

intensity of the spectral lines of the erosive plasma. When a focused laser pulse is applied to the surface of a nickel-

chromium alloy target at a temperature of 20-500°C, no increase in the intensity of the spectral lines is observed. In 

this case, a significant part of the laser pulse energy is spent on heating the focus area on the target. When a laser 

pulse interacts with a target at a high temperature (700-1000oC), much less laser pulse energy is consumed for heat-

ing it. Its energy is spent on melting, vaporization, and ionization of the target material. This leads to an increase in 

the ablated mass and a more than twofold increase in the intensity of the spectral lines of the erosive laser plasma.  

Thus, the increase in the intensity of the spectral lines of the erosive plasma, when it is formed by double laser 

pulses following with a delay relative to each other, is due to the high temperature of the target crater remaining 

after the impact of the first laser pulse. The lower the pulse interval, the higher the temperature. The estimated tem-

perature of the erosion crater after the action of the first laser pulse after 1 microsecond, under the experimental 

conditions described above, was 600-700oC. 

Keywords: laser ablation; two-pulse ablation; inter-pulse interval; material removal; erosion plasma flare; laser-

emission plasma; dual laser pulses. 

 
Введение 

Использование сдвоенных (парных) ла-

зерных импульсов является распростра-

ненным методом формирования эрозион-

ной плазмы, используемой в технологиче-

ских процессах и при проведении спек-

трального анализа материалов, веществ и 

изделий [1-2]. Особенностью применения 

сдвоенных импульсов является суще-

ственный рост интенсивности спектраль-

ных линий излучения эрозионной плазмы 

и рост аблированной массы вещества по 

сравнению с моноимпульсным ее форми-

рованием [3-4]. Однако причины такого 
роста интенсивности спектральных линий 

до конца не выяснены.  
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В работах [5-6] экспериментально по-

казано значительное увеличение интен-

сивности спектральных линий и массы 

аблированного вещества при воздействии 

на Аl- и Cu-пластинки сдвоенными лазер-

ными импульсами при уменьшении ме-

жимпульсного интервала до ~1 мкс. Это 

объясняется остаточным нагревом эрози-

онного кратера первым лазерным импуль-

сом, который тем выше, чем меньше ме-

жимпульсный интервал.  

В работе [7] показано, что инжекция 

горячей плазмы, образованной вторым 

лазерным импульсом, внутрь эрозионного 

факела, образованного первым лазерным 

импульсом, приводит к повторному испа-

рению конденсирующегося вещества, вы-

несенного первым лазерным импульсом, 

возбуждению и ионизации его атомов, что 

в итоге приводит к росту интенсивности 

спектральных линий. 

В работе [8] экспериментами по абля-

ции нагретой до высокой температуры 

мишени подтверждена значительная роль 

остаточной температурой кратера, сфор-

мированного первым лазерным импуль-

сом, на эффективность абляции сдвоен-

ными импульсами и интенсивность спек-

тральных линий эрозионной плазмы. 

В работе [9] обнаружено двухкратное 

увеличение эмиссии в присутствии при-

поверхностной плазмы, созданной непре-

рывным СО2 лазером на железной мише-

ни, показана необходимость учитывать 

увеличение абляции за счет разогрева по-

верхности объекта. 

Целью настоящей работы является 

установление влияния начальной темпе-

ратуры никель-хромового сплава на ин-

тенсивность спектральных линий эрози-

онной плазмы, созданной лазерными 

наносекундными импульсами.  

 

Экспериментальная установка  

Экспериментальная установка, методи-

ка исследований и пробоподготовка, опи-

саны в [8, 10]. Излучение YAG:Nd3+-

лазера, который мог работать как в режи-

ме одиночных, так и в режиме сдвоенных 

импульсов, следующих с регулируемой 

задержкой друг относительно друга, с 

длительностью импульсов ~15 нс, фоку-

сировалось на исследуемый объект. Излу-

чение плазмы направлялось в монохрома-

тор-спектрограф MS 2004i, в котором 

происходило выделение спектральных 

линий. Регистрация спектра лазерной эро-

зионной плазмы на выходе MS 2004i осу-

ществлялась с помощью регистратора оп-

тического излучения UC-16H10420-1106. 

Объектом исследования являлся ни-

кель-хромовый сплав, имеющий размеры 

3х1х100 мм3. С помощью рентгено-

флуоресцентного анализатора Elvax опре-

делялся его химический состав. Основ-

ными его компонентами являлись: никель 

- 78% и хром - 20%. В микропримесях 

присутствовали железо, марганец, ко-

бальт, ванадий и молибден.  

Нагрев исследуемого образца осу-

ществлялся путем пропускания электри-

ческого тока через него. Напряжение сети 

с помощью автотрансформатора понижа-

лось до нескольких вольт. Низкое напря-

жение подводились к исследуемому об-

разцу. Под действием электрического тока 

он нагревался. Регулирование температу-

ра образца осуществлялась путем измене-

ния величины прикладываемого напряже-

ния. Температура образца измерялась с 

помощью оптического измерителя темпе-

ратуры ИТ-3СМ. 

 

Результаты и их обсуждение 

Регистрация спектров излучения плаз-

менных факелов, сформированных на по-

верхности никель-хромового сплава при 

его температуре 20, 300, 500, 700, 850, 

950, 1050 и 1150 градусов Цельсия в спек-

тральном диапазоне 250-370 нм, проводи-

лась по методике, аналогичной [8, 10]. 

Энергия одиночного импульса YAG:Nd3+-

лазера на длине волны λ=1.06 мкм состав-

ляла 13 мДж. Был выбран ряд атомарных 

и ионных линий никеля и хрома и постро-

ены зависимости их интенсивности от 

температуры исследуемого образца, кото-

рые представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Зависимости интенсивности спектральных 

линий атомов никеля (а), ионов никеля (б), атомов 

хрома (в) и ионов хрома (г) от температуры 

Fig. 1. Dependences of the intensity of the spectral 

lines of nickel atoms (a), nickel ions (b), chromium 

atoms (c) and chromium ions (g) on the temperature 

Как видно из рис. 1 температура иссле-

дуемого образца до 500оС практически не 

влияет на интенсивность как атомных, так 

и ионных линий обоих химических эле-

ментов. Наличие высокой температуры 

образца начинает проявляться с 600оС. 

При подъеме температуры образца до 

850оС интенсивность атомных спектраль-

ных линий никеля возрастала в 2.5-3 раза, 

атомных линий хрома в 2.5-4 раза, ионных 

линий, как никеля, так и хрома, возраста-

ла в 2-4 раза. При температурах больших 

950оС интенсивность как атомных, так и 

ионных линий обоих химических элемен-

тов начинает уменьшаться. При темпера-

туре 1150оС их уменьшение значительно. 

Нагрев образцов выше 1150оС не прово-

дился в виду роста пластичности исследу-

емого сплава при приближении к темпе-

ратуре плавления, которая составляет 

~1400оС. 

Из этих экспериментов следует, что 

температура поверхности исследуемого 

образца оказывает значительное влияние 

на интенсивность спектральных линий 

эрозионной плазмы. Хотя зависимости 

интенсивности спектральных линий ато-

мов и ионов от температуры индивиду-

альны для каждого радиационного пере-

хода, однако общим является рост интен-

сивности спектральных линий, как ато-

мов, так и ионов никеля и хрома в темпе-

ратурном диапазоне 600-950оС. 

При взаимодействии лазерного излуче-

ния с поверхностью образца, находящейся 

при низкой температуре (20-500оС), зна-

чительная часть его энергии затрачивается 

на нагрев области, в которую оно сфоку-

сировано. При взаимодействии лазерного 

импульса с поверхностью, находящейся 

при высокой температуре (700-1000оС), 

эта доля значительно ниже и на плавле-

ние, парообразование и ионизацию оста-

ется значительно больше энергии, что и 

вызывает рост аблированной массы и, со-

ответственно, рост интенсивности спек-

тральных линий эрозионной плазмы. 

Также были проведены исследования 

спектров излучения эрозионной плазмы 

на «горячей» мишени при ее формирова-

нии сдвоенными лазерными импульсами 
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на поверхности того самого образца ни-

кель-хромового сплава. Энергия сдвоен-

ного лазерного импульса составляла 

13.6 мДж, а межимпульсный интервал 1 

мкс. Также наблюдалось увеличение ин-

тенсивности спектральных линий, однако, 

это происходило при температурах мише-

ни на ~200оС меньшей, чем при моноим-

пульсном формировании плазмы.  

Находя значения интенсивностей спек-

тральных линий никеля, хрома и их ионов 

при моноимпульсном формировании эро-

зионной плазмы на «горячем» образце, 

равные значениям интенсивностей этих 

же линий при двухимпульсном ее форми-

ровании при низких температурах (ком-

натной), можно оценить величину оста-

точной температуры эрозионного кратера 

после действия первого лазерного им-

пульса в паре.  

При воздействии на никель-хромовый 

сплав сдвоенными лазерными импульсами 

интенсивность линии NiI 313.41 нм со-

ставляла порядка 23000 отн.ед. при ком-

натной температуре. Такая же интенсив-

ность при одноимпульсном формирова-

нии плазмы получалась при нагреве об-

разца практически до ~600оС (рис. 1а). 

Интенсивность линии иона никеля NiII 

286.40 нм при двухимпульсном формиро-

вании эрозионной плазмы при низких 

температурах составляла ~25000 отн.ед., а 

при одноимпульсном ее формировании 

такая же интенсивность достигалась при 

температуре образца ~600оС (рис. 1б).  

Интенсивность атомной линии хрома 

CrI 297.54 нм при двухимпульсном фор-

мировании лазерной плазмы при низких 

температурах составляла ~13000 отн.ед., а 

при моноимпульсном ее формировании 

такая же интенсивность наблюдалась при 

температуре около ~600оС (рис. 1в).  

Интенсивность спектральной линии 

иона хрома CrII 342.27 нм при двухим-

пульсном формировании плазмы при низ-

ких температурах составляла ~13000 

отн.ед., а при одноимпульсном ее форми-

ровании такая же интенсивность была при 

температуре образца ~600оС (рис. 1г).  

Используя такой подход для спек-

тральных линий, представленных на рис. 

1 в экспериментальных условиях, описан-

ных выше, остаточная температура эрози-

онного кратера при двухимпульсном 

формировании лазерно-эмиссионной 

плазмы к моменту прихода второго им-

пульса (через 1 мкс после воздействия 

первого) составляла порядка 600-700оС. 

Уменьшение интенсивности линий эро-

зионной плазмы при температурах, боль-

ших 1050оС, по-видимому, связано с тем, 

что при температурах, близких к темпера-

туре плавления, вынос вещества с поверх-

ности мишени происходит не только в ре-

зультате испарения, но и при вытеснении 

жидкой фазы из кратера давлением паров. 

Это приводит к изменению формы крате-

ра, он окружен бруствером из микрока-

пель. Изменяется объем излучающей 

плазмы, ее светимость и область захвата 

регистрирующей аппаратуры. Лазерная 

абляция твердых тел, находящихся при 

температурах, близких к температуре 

плавления, требует отдельного рассмот-

рения. 

 

Заключение 

На основании проведенных экспери-

ментов можно сделать вывод, что темпе-

ратура поверхности мишени существенно 

влияет на абляционный вынос материала 

и интенсивность спектральных линий эро-

зионной плазмы. Проведенная оценка 

температуры эрозионного кратера после 

действия первого лазерного импульса при 

межимпульсном интервале ~1 мкс, в экс-

периментальных условиях, описанных 

выше, составляла 600-700оС. 
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