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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Качество продукции, выпускаемой металлургаческими 
предприятиями, во многом определяется результатами химического анализа 
как металлов и сплавов, так и вспомогательного сырья. Современные 
методики анализа должны обеспечивать относительно быстрое и 
экономичное определение нормируемых компонентов с высокой 
воспроизводимостью и правильностью. До настоящего времени в 
лабораториях металлургических предприятий для анализа сырья и 
материалов ГОСТ и ТУ рекомендованы методы гравиметрии, титриметрии, 
спектрофотометрии, характеризующиеся невысокой селективностью, 
значительной продолжительностью и трудоёмкостью, требующие 
использования больших объёмов реагентов и индивидуальных приёмов 
пробоподготовки при определении отдельных элементов. Во многих случаях 
необходимо предварительное выделение определяемого элемента, отделение 
или маскирование мешающих компонентов. Кроме того, установление 
состава ряда труднорастворимых материалов, таких как ферросплавы, 
порошки для плазменной наплавки и огнеупоры, сопряжено с трудностью 
переведения образцов в раствор. 

Метод АЭС ИСП положительно зарекомендовал себя при анализе 
металлов и сплавов, поскольку имеет хорошие метрологические 
характеристики, позволяет определять как макро-, так и микроконцентрации 
компонентов. При спектральном анализе твёрдых проб, с целью устранения 
помех связанных со структурой, для упрощения градуировки, как правило, 
требуется переведение объектов анализа в раствор. В настоящее время, 
растворение проб металлургических объектов осуществляется с 
применением значительных объёмов кислот. Для деструкции 
труднорастворимых материалов рекомендуется неоднократное и 
продолжительное упаривание, доплавление нерастворённого остатка, и, в 
некоторых случаях, высокотемпературное сплавление. При 
многоступенчатом разложении в открытых сосудах возрастает риск потерь 
летучих компонентов. Но самое главное, пробоподготовка продолжает 
оставаться самым узким местом анализа проб металлургического назначения. 

В то же время, деструкция труднорастворимых материалов в автоклавах 
в условиях МВ-нагрева положительно зарекомендовала себя при разложении 
агломератов, объектов геологической природы, металлов и сплавов, 
силикатов. Отмечено, что применение МВ-излучения позволяет значительно 
повысить скорость переведения пробы в раствор, снизить температуру 
разложения, а работа в герметичных системах исключает потери летучих 
веществ. 

Сокращения, используемые в тексте: МВ-юпфОвмновая; АЭС ИСП - метод атомно-эмпссиошюй спектроскопии с 
индуетивно связанной плазмой; ААС - метод атомно-абсорбционной спектроскопии; DIN - нормативный докумеет 
Немецкого института по стандартизации.; ГСО - государственный стандартный образец; СО - стандартный образец- ОС 
- обриец сравнения; ФИб (FeNb) - феррониобий; ФХ (FeCr) - феррохром; ФС (FeSi) - ферросилиций; ФФ (FeP) -
ф^рофосфор; ФМо (FeMo) - ферромолибден; ФМн (FeMn) - ферромарганец; Мн (МпМе) - марганец металлический-
НП - наплавочный порошок на никелевой основе; MOM - магнезиальные огнеупоры 



Однако систематические исследования по автоклавному разложению в МВ-
поле таких важнейших материалов, как ферросплавы, порошки для наплавки 
и огнеупоры, в сочетании с АЭС ИСП ранее не проводились. Изучение таких 
подходов и разработка методик анализа представляется актуальной с 
научной и, самое главное, практической точки зрения, поскольку их 
внедрение в практику служб аналитического контроля металлургических 
предприятий позволит унифицировать процедуру прецизионного анализа и 
упростить его схему, повысить воспроизводимость измерений, 
экономичность и производительность. 

Цель работы. Изучение условий и разработка методик автокггавной 
пробоподготовки сырья и сопутствующих материалов металлургического 
назначения (ферросплавов, наплавочных порошков, магнезиальных 
огнеупоров) в условиях микроволнового нагрева и последующего 
определения микро- и макрокомпонентов методом АЭС ИСП. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

— Обосновать состав растворов для полного кислотного разложения 
магнезиальных огнеупоров, порошков для наплавки на никелевой основе, 
ферросплавов; 

— исследовать условия микроволнового воздействия, температурно-
временные режимы разложения проб, обеспечивающие переведение в 
раствор всех определяемых элементов; 

— изучить условия определения макроэлементов в ферросплавах и 
нормируемых микроэлементов в наплавочных порошках, магнезиальных 
огнеупорах и ферросплавах методом АЭС ИСП; 

— разработать методики определения: 5/, В, Ре, Сг в порошках для 
наплавки на никелевой основе; А^Оз, СаО, Ре20з в магнезиальных 
материалах; А1, 51, 37 в феррониобии; Сг, 81 в феррохроме; Р, 51, Мп, П в 
феррофосфоре; Мп, 51, П, Р в ферромарганце; 51, Р, Си, Ре в марганце 
металлическом; 51, А1, Сг, Мп, Л в ферросилиции; Мо в ферромолибде1[е. 

Научная новизна: 
Предложены новые подходы к анализу трудноразлагаемых проб 

материалов металлургического назначения методом АЭС ИСП после МВ-
деструкции в автоклаве. 

Установлены составы смесей кислот для полного разложения 
ферросплавов, магнезитоизвестковых огнеупоров, наплавочных порошков на 
никелевой основе в условиях микроволнового нагрева в автоклавах; 

Установлены условия автоклавного МВ-разложения проб: 
— ферросплавов (FeNb, ГеСг, ГеМп, РеЗ!, ГеР, РеМо, марганца 
металлического), обеспечивающие количественное переведение в раствор 
трудноразлагаемьк соединений хрома, молибдена, титана, атюминия 
(устойчивые карбиды и силициды) в присутствии значительного рсоличества 
углерода и кремния, исключающие потери летучих компонентов; 



— магнезитоизвестковых огнеупорных материалов, содержащих 
компоненты в виде химически прочных оксидов, связанных со специально 
вводимыми при их производстве вяжущими веществами; 
— наплавочных порошков на никелевой основе, без потерь летучих 
соединений бора, хрома, фторида кремния и исключающие сплавление и 
дополнительную стадию доплавления. 

Практическая значимость 
Разработан комплекс методик определения макро- и микрокомпонентов 

в магнезитоизвестковых огнеупорах, порошках для наплавки на никелевой 
основе, ферросплавах методом АЭС ИСП после МВ-пробоподготовки: 

— Ре, В, Сг, 81 в наплавочных порошках на никелевой основе; 
— ^ЬОз, Ге20з, СаО в магнезитоизвестковых огнеупорах; 
— А1,51, 77 в феррониобии; 
— Сг, Л" в феррохроме; 
— Р, 5/, Мп, Т1 в феррофосфоре; 
— Мп, 51, Т1, Р в ферромарганце; 
— 51, Р, Си, Ре в марганце металлическом; 
— 81, А1, Сг, Мп, П в ферросилиции; 
—^ Мо в ферромолибдене. 

Разработанные методики позволяют существенно сократить 
продолжительность анализа, расход концентрированных кислот и 
химических реагентов, уменьшить массу навески образца, а также 
обеспечивают определение всех нормируемых компонентов в одной пробе. 
Методика определения А1, 81, П в феррониобии методом АЭС ИСП после 
микроволновой пробоподготовки включена в Федеральный реестр методик 
измерений и внедрена в лабораторную практику ОАО «НЛМК». 

На защиту выносятся: 
— составы растворов, позволяющие осуществлять полное вскрытие 

проб в условиях микроволнового нагрева без потерь летучих компонентов: 
феррониобия - FeNb63, ФНб58(ф), ФНббО, ФНб 58; феррохрома -
ФХ100А6, ФХ010А6, ФХ025А6, ФХ015Б, ФХ850Б, ФХ100А, ФХН100Б; 
феррофосфора - ФФ20-6, ФФ16; ферромарганца - ФМн90А, ФМн88Б, 
ФМн78Б; марганца металлического - Мн965; Мн95; Мн87Нб; 
ферросилиция - ФС65, ФС25, ФС45, ФС75; ферромолибдена - ФМобО, 
ФМо50; огнеупоров на магниевой основе - П-89, магмас-85; наплавочного 
порошка на никелевой основе - ПР-НХ17СР4; 

— Температурно-временные параметры МВ-нагрева проб 
ферросплавов, наплавочных порошков на никелевой основе, 
магнезитоизвестковых огнеупоров в автоклавах, позволяющие полностью и 
без потерь переводить пробы в раствор; 

— результаты исследования условий определения 81, Сг, В, Ре, А1, 
Мп, П, Р, Си, Са, Мо методом АЭС ИСП в материалах металлургического 
назначения; 



— Комплекс методик анализа ферросплавов, наплавочных порошков, 
магнезитоизвестковых огнеупоров методом АЭС ИСП после микроволновой 
деструкции проб в автоклаве. 

Апробация работы. Отдельные разделы диссертации доложены на 
конференциях «Современная металлургия начала нового тысячелетия» 
(Липецк, 2008, 2010); съезде аналитиков России «Аналитическая химия -
новые методы и возможности» (Москва, 2010); XX и XXI Российскиой 
молодёжной научной конференции «Проблемы теоретической и 
экспериментальной химии» (Екатеринбург, 2010, 2011); IX Международной 
научно-практической конференции «Фундаментальные и прикладные 
исследования в системе образования» (Тамбов, 2011). 

Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано в 
5 статьях, из них 3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ, 7 тезисах 
докладов. 

Структура работы. Диссертационная работа изложена на 152 
страницах машинописного текста, включает 8 рисунков и 30 таблиц. Состоит 
из введения и 6 глав, выводов и списка использованных библиографических 
источников, включающих 288 ссылок. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Критически рассмотрены современные способы пробоподготовки и 
анализа объектов металлургического профиля, сырьевых и геологических 
материалов. Анализ литературных данных показал, что сочетание МВ-
деструкции в автоклавах и последующего анализа проб методом АЭС ИСП 
перспективно для повышения эффективности и снижения 
продолжительности анализа в лабораториях соответствующего профиля. 

ОБЪЕКТЫ, ПРИБОРЫ И ХИМИЧЕСКИЕ РЕАГЕНТЫ 

В качестве объектов исследования выбраны материалы, используемые в 
металлургическом производстве, отличающиеся по составу, физическим и 
химическим свойствам: порошки для наплавки на никелевой основе, 
применяемые для защиты и восстановления поверхности деталей; 
ферросплавы (феррониобий, феррохром, феррофосфор, ферромарганец' 
ферросилиций, ферромолибден, марганец металлический), применяемые для 
раскисления и легирования металла, огнеупоры периклазного и 
магнезиального типа, используемые для футеровки и торкретирования 
конверторов. При выборе определяемых компонентов руководствовались 
официальными документами, регламентирующими состав анализируемых 
материалов. Для оценки полноты разложения, правильности определения и 
градуировки использовали ГСО (производство ЗАО «Институт стандартных 
образцов» (г. Екатеринбург)) состава: ферросплавов - ФНб 58, ФХ015Б, 
ФХ850Б, ФХ100А, ФХН100Б, ФМн88Б, ФМн78Б, М1187Н6, Мн95, ФС25, 
ФС45, ФС75, ФМо50, магнезитового огнеупора - П-89. 



Поскольку r e o состава наплавочных порошков на основе Ni 
отсутствуют, применяли СО никелевых сплавов (марок 80НХС, ХН78Т, 
ХН67МВТЮ) и высоколегарованных сталей (марок 13Х14ЮВ2Ф, 
31Х19Н9МВБТ, СВ-08Х19Н9Ф2С2, 06ХН28МДТ, 08Х15Н24В4Т), которые 
содержат Сг, Fe в том же диапазоне концентраций, что и в образцах 
наплавочных порошков. Содержание бора, кремния и никеля в СО до 
требуемого уровня доводили с применением стандартных растворов. 

Кислотное разложение проб проводили с использованием MB системы 
E r a o s PLUS High Performance Microwave Labstation («Milestone», Италия) с 
10 автоклавами HPR - lOOO/lOS (тефлоновые реакционные камеры, 
внутренний объём 100 мл, рабочее давление 100 атм). Автоклав для контроля 
температуры оснащен оптоволоконным датчиком - АТС-400. 

Атомно-эмиссионный анализ осуществляли на приборе с индуктивно-
связанной плазмой «Optima 4300 DV» («Perkin Elmer Instmments», США), 
оснащённом эшелле-решеткой (79 штр/мм) в сочетании с диспергатором 
Шмидта (решетка с густотой штриховки 374 штриха/мм), разлагающими 
излучение в двумерную эшеллограмму. Регистрирующим устройством 
служил твёрдотельный детектор с зарядной связью и SCD 
(сегментированной) матрицей. 

Жидкая проба с помощью перистальтического насоса подавалась в 
распылительную камеру Скотта (изготовленную из Ryton 
коррозионностойкую к действию большинства кислот, в том числе, HF), а 
затем посредством поперечнопотокового распылителя GemTips ™ в виде 
аэрозоля вводилась в аргоновую плазму. Проведение измерений и обработку 
результатов осуществляли с помощью программы WinLab32, позволяющей 
выделять полезный аналитический сигнал, исключая сигнал фона, 
полученный при использовании «холостого» раствора, рассчитывать 
значение относительной интенсивности (в методе внутреннего стандарта), 
получать уравнения градуировочных функций. 

Спектрофотометрический анализ проводили на 
фотоэлектроколориметре КФК-2 (Россия), атомно-абсорбционный анализ на 
спектрометре «SPECTR АА 220» («Varían», Австралия) в пламени «ацетилен-
воздух». 

ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ МИКРОВОЛНОВОГО 
РАЗЛОЖЕНИЯ ПРОБ 

Изучены условия переведения в раствор проб ферросплавов, 
магнезитоизвестковых огнеупоров, порошков для наплавки кислотами в 
автоклаве под воздействием МВ-нагрева. Применение МВ-излучения 
обеспечивает нагрев пробы «изнутри» по всему объему за счёт направленной 
миграции ионов, попеременного ориентирования и разориентирования 
диполей в микроволновом поле, что позволяет существенно сократить 
продолжительность разложения пробы в автоклаве, уменьшить объёмы 
кислотных смесей вплоть до стехиометрического соотношения, сделать 
пробоподготовку более безопасной и надёжной. 



Выбор состава кислотных растворов для вскрытия проб 
производили с учётом полного разложения пробы при минимальной 
температуре, возможности применения малых объёмов легколетучих кислот, 
исключающих резкое увеличение давления насыщенного пара и 
разгерметизацию автоклавов, сохранения стабильности растворов, 
полученных после разложения. Исследование влияния качественного и 
количественного составов кислотных растворов на полноту деструкции 
пробы (оценивали визуально) осуществляли с применение СО (масса навески 
-0,1000 г) при трёх температурах ("С): 100, 150, 200. 

Учитывая химический состав проб, экспериментальным путём 
определены оптимальные составы реакционных смесей для кислотного 
вскрытия (табл. 1) и предельные температуры (время выдерживания -
10 мин), обеспечивающие полное вскрытие анализируемых объектов. 

Установлено, что смеси для полного разложения СО ферросплавов, 
наплавочных порошков, магнезитоизвестковых огнеупоров, должны 
содержать плавиковую кислоту. Количество HF в смеси зависит от 
концентрации кремния и углерода в образце, а также от присутствия в пробе 
элементов, образующих прочные силициды и карбиды (Л/о, Сг, Nb, Al, Ti и 
пр.). При наличии в структуре образца прочных силицидов, количество HF в 
смеси увеличивали по сравнению со стехиометрическим соотношением, 
поскольку фториды металлов сохраняются в растворе только в избытке 
одноименньк ионов. Кроме того, исходя из природы основного компонента, 
при разложении проб феррониобия и ферросилиция, HF является основным 
действующим веществом, способствующим переведению Si и Nb в 
растворимые фторидные комплексы. Установлено, что деструкция пробы 
феррониобия ускоряется при применении HF в присутствии активатора -
Ш О з (табл.1). Отмечено, что введение 10-кратного избытка HF уже при 
150 С позволяет количественно переводить в раствор феррониобий и 
предотвращать гидролиз Nb и Та. При этом для иислючения разгерметизации 
автоклава при активном взаимодействии компонентов, суммарный объём 
смеси не должен превышать б см\ 

Применение смеси такого же состава для разложения ферросилиция 
приводит к вскрытию автоклавов из-за бурной реакции с HF в присутствии 
избытка окислителя. Поэтому HNO3 частично заменяли на НС1 и H2SO4, 
имеющую низкое давление насыщенного пара. Для полного разложения 
ферросилиция смесью кислот HF+HNO3+HCI+H2SO4 (2:2:2:1) и сохранения 
устойчивости раствора требуется нагрев свыше 150 "С. Исключение из смеси 
H2SO4 нежелательно, так как приводит к резкому увеличению давления в 
автоклаве и, как следствие, его разгерметизации. 

При растворении ферромарганца, марганца металлотеского, 
ферромолибдена и феррофосфора основу кислотного раствора, 
обеспечивающего полное переведение компонентов в раствор, составляют 
соляная и азотная кислоты (табл. 1). Так, деструкция высокоуглеродистого 
ферромарганца соляной кислотой возможна только в присутствии 



Таблица 1. Выбор эффективной реакционной смеси для разложения 

Состав смеси, см^ Температура, °С Состав смеси, см^ 
100 1 150 1 200 

Феррониобия 
4HF+4HN03 ++ I _ 
2HF+4HN03 -н- _ 
IHF+5HNO3 ± 

Ферросилиция 
2Ш+2Ш0,+2НС1+Ш,80. _ ++ +++ 

Ферромарганца и марганца металлического 
3,5HN03+3,5HC1 ± 

0.1НР+3,5ШОз+3,5НС1 -н- +++ _ 
Ферромолибдена 

3,5НМОз+3,5НС1 ++ 
0,1НР+3,5ШОз+3,5НС1 ++ : - - г _ 

феррофосбора 
0.1HF+2HN03+4HC1 ++ +++ 

Феррохрома 
0.2HF +4HC1+2H,S04+1H202 ++ 

1 этап: 0.2HF +4HCI+2H2SO4 
2 этап: +(2HN0,) 

- - +++ 

Магнезиальные огнеупооы 
0.2HF+1HN03+3HC1 +2H2SO4 _ + + 
0.2HF+1HN03+3HC1 +2Н7804+ЗН,Р0л _ + ++ 

Наплавочного порошка на никелевой основе 
0.25HF+1HN03+3HC1 +2H,S04 - 1 ++ 
Условные обозначения в таблице: 
+++-100% деструкция 
++ - 80-100% деструкции (полученный раствор визуально прозрачен, осадок отсутствует); 
+ - 50-80 % деструкции (присутствует небольшое количество осадка); 
± - раствор нестабилен (гидролиз компонентов пробы); 
- - растворение не проводили; 
! - разгерметизация автоклава. 

значительного количества ШОз . Однако и в этом случае для повышения 
устойчивости раствора смесь для кислотного вскрытия пробы должна быть 
дополнена ОТ (ОЛНР+3,5ШОз+3,5НС1). 

Аналогичный состав может быть использован для растворения 
ферромолибдена. В этом случае применение плавиковой кислоты 
способствует не только удерживанию кремния в растворе в виде H2[SiF6], но 
и ускоряет переведение в раствор Мо в виде НгЕМоОгР^. Кроме того, 
использование такого подхода исключает необходимость доплавления 
нерастворённого остатка, применяемого в настоящее время в лабораториях 
металлургических предприятий. При обосновании состава реакционной 
смеси для деструкции феррофосфора принималось во внимание более 
высокое содержание в нём кремния по сравнению с ферромолибденом и 
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ферромарганцем, и более низкое содержание углерода, поэтому количество 
азотной кислоты в смеси было уменьшено до соотношения НС1+Ш0з (2:1). 
Присутствие в смеси двукратного избытка НР по сравнению со 
стехиометрическим соотношением обеспечило растворение и 
предотвращение выпадения осадка кремниевой кислоты. 

Учитывая возможность присутствия в феррохроме высоких 
концентраций углерода, раствор для разложения содержал значительные 
количества окислителя - НЫОз. Однако, поскольку Сг пассивируется 
последней, переведение пробы в раствор предложено осуществлять в 
автоклаве при воздействии МВ-излучения в два этапа. На первом этапе проба 
при 200''С подвергалась действию смеси кислот НР+НС1+Н2804 (0,2:4:2), 
исключающих возникновение избыточного давления в автоклаве, а на 
втором, после того как прореагировала основная масса образца феррохрома, 
к ней прибавлялась НМОз. Использование пероксида водорода в качестве 
окислителя при одностадийном разложении, оказалось менее эффективным 
из-за повышенного газообразования. 

Поскольку магнезиальные огнеупоры состоят из оксидов элементов и 
их прочных связок, наиболее эффективно разложение таких материалов в 
«царской водке», дополненной НР. Выделение при температуре 110-150°С 
активного атомарного хлора активирует деструкцию огнеупоров с 
образованием растворимых хлоридов, а присутствующая в кислотной смеси 
НР способствует разрушению силикатов и подавляет образование осадка 
кремниевой кислоты. Для исключения разгерметизации автоклава в смесь, 
как и при разложении ферросилиция, вводили высокотемпературные серную, 
а также фосфорную кислоты (примерно 50% от суммарного объёма 
реакционной смеси). 

Для одностадийного вскрьггия проб наплавочного порошка, 
отличающегося высокой прочностью, наилучшие результаты показала смесь 
0.25НР+1НМОз+ЗНС1 +2Н28 04 при 200''С. Из-за присутствия в наплавочном 
материале больших количеств углерода, деструкцию осуществляли в 
окислительной среде. Как и при разложении ферросплавов, НР вводили для 
увеличения эффективности разложения и предотвращения гидролиза 
соединений кремния. «Царская водка» составляла основу данной смеси 
ЗНС1+1НМОз, и при 200''С способствовала разложению карбонатов и других 
химически стойких соединений хрома. Серная кислота, как и в других 
смесях, вводилась для понижения давления насыщенного пара в автоклаве. 
Следует отметить, что даже при использовании эффективной смеси для 
разложения, быстрое однократное увеличение температуры может приводить 
к разгерметизации автоклава из-за чрезмерного повышения давления. 

Выбор температурно-временных пауаметрое МВ-разложения. 
Помимо состава реакцио1шой смеси, на полноту деструкции влияет 

режим увеличения температуры в автоклаве. Особое внимание уделялось 
полноте разложения пробы при воздействии на неё наиболее эффективной 
кислотной смеси, оптимизации температурных параметров в автоклаве, не 
приводящих к его разгерметизации, сокращению времени разложения. 
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Высокая скорость повышения температуры в автоклаве может приводить к 
резкому увеличению внутреннего давления и, как следствие, потере летучих 
колшонентов. Поэтому нагрев пробы осуществляли в несколько стадий. 
Продолжительность достижения промежуточных температур варьировали от 
2 до 7 мин в зависимости от состава пробы. Затем, для стабилизации 
давления внутри автоклава, пробу выдерживали при фиксированной 
температуре при меньшей мощности печи в течение 2-5 мин. Анализ 
оптимальных температурно-временных режимов деструкции ГСО (табл. 2) 
показал, что разложение феррониобия смесью НР+ШОз (1:2) возможно за 
11 мин (Рис.1) при двукратном подъёме температуры со скоростью 23''С/мин 
и выдерживании на первой (промежуточной) стадии при 70''С в течение 
2 мин и на второй, при 110°С, 3 мин. 

1) 

12 16 20 
Время, мин 

(."С 
200 

160 

100 -
50 

О 10 30 

Д1 

50 
Время, мин 

100 

60 

20 

2 6 10 14 18 
Время, мин 

20 30 
Время, мин 

Рисунок 1. Температурно-временные режимы МВ-нагрева при 
разложении проб: феррониобия (а); ферромарганца и марганца 
металлического (б); ферромолибдена (в); феррохрома (г); наплавочного 
порошка на никелевой основе (д); магнезиальные огнеупоры (е). 
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Для разложения проб феррофосфора и ферромарганца оптимальным 

является трёхстадийный нагрев со скоростью 15°С/мин до 60 и РО'С. 
Уменьшение скорости нагрева на третьей стадии до 10°С/мин и последующее 
выдерживание на заключительной стадии при 110°С в течение 7 мин 
способствует полной деструкции образцов феррофосфора и ферромарганца 
(а также марганца металлического), что связано с отсутствием в их составе в 
значительных количествах тугоплавких металлов. 

При разложении ферромолибдена, содержащего химически инертные 
неметаллические включения, максимальная температура дест[)укции 
составляла 150''С. На первой стадии увеличение температуры 
осуществлялось с максимальной скоростью - гЗ^С/мин, а затем скорость 
уменьшали до 20°С/мин (на второй стадии), и до б°С/мин (на третьей). 
Применяя такой режим вскрытия, удапось исключить повышенное 
газообразование в автоклаве и провести деструкцию пробы за 19 мин (Рис.1). 
Ананогичные температурно-временные параметры рекомендованы и для 
разложения проб ферросилиция, при этом время воздействия максимальной 
температуры (155''С) составляло 3 мин. 

В связи с высоким содержанием Сг, 51, С в феррохроме, максимальная 
температура разложения образца составляла 190''С; увеличение температуры 
рекомендовано осуществлять в три стадии (Рис.1 (г)). Скорость нагрева 
максимальна на второй стадии (23"С/мин). Вероятно, это связано с высокой 
скоростью взаимодействия кислот с легко растворимыми компонентами 
пробы. После достижения до 140°С необходимо стабилизировать 
температурные параметры в автоклаве (в течение 3 мин), а затем продолжить 
медленный нагрев пробы до максимальной температуры, что гарантирует 
полное разложение труднорастворимых компонентов феррохрома без 
разгерметизации сосуда. Для полного разложения проба должна 
выдерживаться при максимальной температуре в течение 10 мин. 

Несмотря на различную структуру и химический состав наплавочньк 
порошков и магнезиальных огнеупоров температурно-временные режимы 
при МВ-нагреве таких проб в автоклаве аналогичны (Рис.1). Полная 
деструкция проб происходит только при четырехстадийном нагреве до 200''С. 
При этом скорость достижения промежуточных температур (50, 120, 180°С) 
составляет 8, 14, 8°С/мин при разложении наплавочных порошков и 6, 10, 
9 С/мин - при разложении магнезиальных огнеупоров. Увеличение 
температуры от 180 до 200°С на четвертой стадии в обоих случаях проводили 
с минимальной скоростью (примерно 3°С/мин), что обеспечивало более 
эффективное растворение проб и позволило снизить продолжительность 
воздействия максимальной температуры до 15 и 30 мин (для наплавочных 
порошков и огнеупоров соответственно). В связи с этим, деструкция 
огнеупоров (60 мин) и наплавочных порошков (55 мин) характеризуется 
наибольшей продолжительностью. 

Таким образом, рассматривая условия разложения проб 
металлургического назначения в автоклаве при МВ-воздействии, можно 
сделать следующие выводы. Деструкцию в температурном интервале (1тах) от 
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150''С до 190°С или при температурах ниже 150°С, но с использованием 
смеси, основу которой составляют легколетучие кислоты (HCl и HF), 
наиболее эффективно осуществлять в 3 стадии. В частности, при 
трёхкратном увеличении температуры, удаётся достичь воспроизводимых 
условий разложения ферросилиция, ферромолибдена и феррохрома при 155, 
150, 190°С соответственно. Аналогично, в три стадии эффективно 
разложение смесью HCI+HNO3+HF (3,5 : 3,5 : 0,1) ферромарганца и ( 4 : 2 : 
0,1) феррофосфора при 110°С. В то же время, МВ-нагрев свыше 190''С 
необходимо проводить в 4 стадии. Отмечено, что оптимальные промежутки 
времени стабилизации температуры между отдельными стадиями нагрева 
составляют 2-3 мин (при максимальной температуре нагрева 150°С и ниже) и 
5-7 мин (при нагреве свыше 150°С). 

Разработанные приемы могут быть распространены и на другие 
труднорастворимые материала металлургического назначения. 
Многостадийное повышение температуры и последующая стабилизация 
параметров пробы в автоклаве позволяет сократить продолжительность 
деструкции по сравнению с монотонным повышением температуры со 
скоростью, исключающей разгерметизацию системы. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ АНАЛИЗА 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ АЭС ИСП 

Перед определением нормируемых компонентов в пробе, полученной 
путем микроволнового разложения, методом АЭС ИСП необходимо 
обеспечить устойчивость растворов, провести разбавление до концентраций, 
позволяющих наиболее надежно определять аналиты в ферросплавах, 
огнеупорах, наплавочном порошке. Кроме того, необходимо выявить 
источники погрешностей, связанных со спектральными и неслектральнымн 
помехами и установить оптимальные условия определения нормируемых 
элементов методом АЭС ИСП в концентрационных диапазонах, 
регламентируемых нормативными документами, обосновать способ 
градуировки прибора, провести проверку правильности методик путем 
анализа ГСО состава, сопоставления результатов анализа с данными 
независимого стандартного метода. 

Разбавление пробы в 1000, 2000 и 2500, как правило, обеспечивано 
проведение измерений в области линейной зависимости аналитического 
сигнала от концентрации и определение всех нормируемых компонентов в 
одной пробе (табл. 2). Установлено, что в большинстве рассмотренных 
случаев возможно без дополнительных стадий отделения и 
концентрирования одновременно определять и примесные, и основные 
компоненты. Для снижения негативного влияния на кварцевую горелку 
спектрометра плавиковой кислоты, присутствующей в составе раствора для 
деструкции, в пробы ферросплавов и огнеупоров вводили борную кислоту. 
Однако, в случае феррониобия борная кислота вызывала гидролиз ниобия и 
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Таблица 2. Условия анализа методом АЭС ИСП проб ферросплавов, 

наплавочных порошков и магнезиальных огнеупоров после МВ-
пробоподготовки 

Аналит 
Объект Фактор 

Разбавления X, нм 
Градуировочная 

функция 
y = a-x+b 

Диапазон 
градуировки, 

% мае. 
НП 2000 I=1511-C + 884 1,5-6,0 
FeP 1000 ^12,412 I =9908-С+ 10861 0,5-6,0 

Si 
FeMn, 
МпМе 1000 I =3177-С+ 1399 0,1-4,0 
FeNb 2000 I =8971-С+ 14251 0.5-5,0 
FeCr 1000 251,611 1=12116- С + 2669 0.2-2,5 
FeSi 2500 I =28400- С - 34682 24.0-80,0 
НП 2000 

267,716 I =45936-С + 194111 5.0-25,0 
Сг FeCr 25000 

267,716 
I =4660.9- С + 50821 60.0-75,0 

FeSi 2500 283,563 I =69792- С 0,1-0,5 
В НП 2000 208,889 I =1875-С 1,0-5,0 

МпМе 1000 238.204 I =48264- С 0.2-15.0 
Fe MOM 2000 

259,939 I =5277-С 0.5-5.0** 
НП 2000 

259,939 
I =85776-С 0.1-6.0 

MOM 2000 
308,215 1=18090-С 0.2-2.0** 

AI FeSi 2500 
308,215 

I =-33690 С 0.5-3.0 
FeNb 2000 396,153 I =34746- С 0.2-5.0 
FeP 1000 

260,568 1=335829-С+ 112945 1.0-10,0 
Мп FeSi 2500 

260,568 
1=139773-С 0.1-0,5 

FeMn 40000 259,372 1=22413-С+ 874914 75,0-96,0 
FeNb 2000 

337,279 1=613600-С-49176 0,2-5,0 
Ti FeSi 2500 337,279 

I =836809- С 0,05-0,4 
FeP 1000 334,940 1=1467651-С+ 88079 0,2-3,0 

р FeP* 4000 213,617 I =1072- С 14,0-40,0 
FeMn 1000 214,914 1=493-С-22 0,05-0,5 

Си FeMn 1000 224.700 I =27985- С 0.005-0.2 
Са MOM 2000 315.887 1=3434-С+1308 0.2-7.0** 
Мо FeMo 2000 202.031 1=3369-С-8631 50.0-70.0 

Компонет-ы MOM определяли в пересчгте на их оксиды: AI2O3, FcjOj, СаО 

образование осадка ниобиевой кислоты. Поэтому ниобий предварительно 
связывали в устойчивый тартратный комплекс. 
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Анализ ферросплавов. Аналитические линии определяемых элементов 
выбирали с использованием программного обеспечения прибора, 
литературных данных и с учётом состава пробы и смеси кислот для её 
вскрытия, а также значений интенсивности излучения при минимальной 
концентрации определяемого компонента в анализируемом материале 
(табл. 2). 

Для выявления спектральных помех при выбранной длине волны, 
проводили анализ однокомпонентных растворов, содержащих минимальные 
концигграции определяемых элементов или максимальные концентрации 
мешающих матричных компонентов ферросплавов. Рассмотрены 
спектральные наложения на линии аналита. Так, при анализе ферромарганца 
наблюдается прямое спектральное наложение линий кремния (Xsi 212.412 нм) 
и меди (Я,си 212.412 нм). Однако данная помеха незначима при определении 
кремния в ферромарганце из-за малой интенсивности сигнала интерферента 
по сравнению со значением аналитического сигнала кремния. При 
рассмотрении линий, отстоящих друг от друга более чем на 0,009 нм, что 
наблюдается при определении Ti и Мп в ферросилиции, а также Мп в 
феррофосфоре с применением спектральных линий титана (Х^ 337,279 нм) и 
марганца (Я.м„ 260,568 нм), установлено, что вклад сигнала интерферента, в 
частности, железа 337,286 нм, Хре 260,565 нм) в общий аналитический 
сигнал несущественен по сравнению с высокими значениями интенсивности 
сигнала аналитов во всём концентрационном диапазоне. 
При изучении спектральных помех было установлено, что наряду с прямым 
наложением, наблюдается частичное перекрывание линий определяемого и 
мешающего компонентов. При этом спектральные линии отстоят друг от 
друга на расстоянии <0,009 нм, что имеет место при определении меди в 
ферромарганце, при этом линия Хси 224,700 нм расположена рядом с линией 
железа (Xj,, 224,691 нм). Линия железа (Х^, 283,572 нм) также находится 
вблизи с аналитической линией хрома (А.с,283,563 нм) при его определении в 
ферросилиции. А при определении алюминия в феррониобии на 
аналитическую линию алюминия (Я,а1 396,153 нм) накладываются линии Я.̂ , 
396,162 нм и Xsi 396,155 нм. Для оценки влияния спектральных наложений 
такого рода применяли многокомпонентные стандартные растворы, 
отвечающие составу анализируемого ферросплава, и включающие реагенты,' 
используемые для МВ-деструкции и стабилизации растворов проб, которые 
также могут оказывать негативное влияние на результаты определения. 

Было отмечено, что определению свыше 0,2 % масс, алюминия при 
длине волны 396,153 нм в феррониобии не мешают ни ниобий (Х^ь 396,162 
нм), ни кремний (Xsi 396,155 нм) в концентрациях, присутствующих в пробе. 
Экспериментально подтверждено, что выявленное частичное перекрывание 
линии меди (Ха, 224,700 нм) при анализе ферромарганца и линии хрома 
(Хс, 283,563 нм) при анализе ферросилиция со спектральными линиями 
железа (Х^, 224,691 нм и 283,572 нм) не вносит значимую ошибку в 
результаты анализа. Таким образом, линии Хм 396,153 нм, Я,си 224,700 нм. 
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Хсг 283,563 нм могут быть использованы для определения А/, Си и Сг в 
феррониобии, ферромарганце (марганце металлическом) и ферросилиции 
(табл. 2). 

Следует отметить, что из-за низкой чувствительности линий кремния и 
фосфора для анализа ферросплавов необходимо использовать наиболее 
интенсивные линии (табл. 2). При этом показано, что спектральная линия 
железа 251,625 нм не мешает надёжному определению кремния в 
феррониобии и феррохроме при 251,611 нм, несмотря на невысокое 
значение аналитического сигнала, что связано с сильным разбавлением 
пробы перед анализом. 

Для получения уравнений градуировочных функций, использовали 
стандартные растворы, содержащие возрастающие концентрации 
определяемых компонентов, соответствующие анализируемым 
ферросплавам, а также реагенты, применяемые для вскрытия и подготовки 
пробы. Во все растворы также дополнительно вводился матричный 
компонент в максимальной концентрации, нормируемой в анализируемом 
образце. Градуировочные функции для определения макрокомпонентов 
получали также с применением растворов, содержащих возрастающие 
количества матричных элементов, приготовленных на основе кислот, 
используемых при пробоподготовке (табл. 2). Дополнительно для 
установления уравнений градуировочных функций, использовали метод трёх 
эталонов. В этом случае использовали растворы, полученные на основе СО 
состава анализируемого ферросплава после МВ-пробоподготовки. 
Установлено, что градуировочные функции, полученные с использованием 
стандартных растворов и по методу трёх эталонов, совпадают, 
следовательно, возможно для упрощения и сокращения времени и стоимости 
градуировки использовать метод трёх эталонов. 

Проверка статистической значимости коэффициентов в уравнениях 
градуировочных функций показала, что при определении железа и алюминия 
в широком концентрационном диапазоне во всех исследуемых ферросплавах 
(табл. 2), а также низких концентраций Си в ферромарганце; Тг, Сг и Мп в 
ферросилиции постоянной Ь в линейной градуировочной функции можно 
пренебречь и, следовательно, в таких случаях можно использовать более 
простой и быстрый способ градуировки - метод одного стандарта. 

Поскольку, при определении макрокомпонентов в ферросплавах 
ГОСТированными методиками установлены сравнительно узкие интервалы 
допустимых расхождений результатов в условиях повторяемости, то, для 
получения воспроизводимого аналитического сигнала, использовали 
наиболее чувствительные аналитические линии фосфора (Хр 213,617 нм), 
кремния (Я,81251,611нм) и хрома (^сг 267,716 нм) при анализе феррофосфора, 
ферросилиция и феррохрома соответственно. В тоже время, определение 
марганца на самой чувствительной линии (257,610 нм) при анализе 
ферромарганца невозможно, поскольку аналитический сигнал выходит за 
пределы динамического диапазона АЭС ИСП, поэтому рекомендуется 
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проводить измерения с использованием менее чувствительной линии 259,372 
нм. 

Для уменьшения ошибки измерения аналитического сигнала, вызванной 
высокой степенью разбавления пробы, использовали метод внутреннего 
стандарта при определении высоких концентраций Si, Мо, Мп в 
ферросилиции, ферромолибдене и ферромарганце. 

Раствор иттрия, используемый в качестве внутреннего стандарта, в 
одинаковых количествах (1 мг/дм^) вводили до разбавления в «холостой» и 
градуировочные растворы, а также в растворы проб. В качестве 
аналитического сигнала используется отношение интенсивностей 
анализируемого элемента и внутреннего стандарта, рассчитанное с помощью 
профаммного обеспечения '^1пЬаЬ32 с учётом величины исходной 
интенсивности внутреннего стандарта {I 

^образиа , _ ч 
г ' ̂ ШлаЫ ~ 1 
виутр.станд 

Было отмечено, что метрологические характеристики определения 
макрокомпонента зависят от значений длин волн, при которых осуществляют 
измерение интенсивностей не только аналита, но и внутреннего стандарта. 
Например, при определении молибдена в ферромолибдене при длине волны 
внутреннего стандарта 371,029 нм доверительный интервал составляет 
0,3 % масс, а при проведении измерений при 324,227 нм - 0,1 % масс 
(п=10). 

Проверку правильности методик анализа ферросплавов осуществляли с 
использованием ГСО состава феррониобия - ФН658; феррохрома - ФХ015Б 
и ФХ850Б; феррофосфора - ФФ16; марганца металлического - М1195; 
ферромарганца - ФМн88Б и ФМн78Б; ферросилиция - ФС25, ФС45 и 
ФС75; ферромолибдена - ФМо50, проведённых через все стадии анализа. 
Результаты анализа СО феррониобия, ферросилиция и феррофосфора 
представлены в табл.3. В связи с отсутствием СО состава феррофосфора с 
аттестованным значением концентрации Г/, правильность его определения 
осуществляли методом «введено-найдено». При этом во всех рассмотренных 
случаях расхождение среднего значения концентрации при анализе ГСО с 
аттестованным и величина доверительного интервала не превышали 
допустимые ГОСТ погрешности, а в большинстве случаев доверительный 
интервал был в 2-6 раза ниже допустимого значения (табл. 3). 

Анализ наплавочного порошка на никелевой основе. Одним из 
нормируемых элементов в наплавочном порошке является бор. 
Чувствительность аналитических линий бора невысока, т.к. он относится к 
элементам с высоким потенциалом ионизации, тем не менее, в случае 
использования аналитической линии при Хв 208,889 нм возможно 
определение В в диапазоне 1 - 5 % масс, даже при сильном разбавлении 
пробы (в 2000 раз). Определению бора с высокими метрологическими 
характеристиками (табл. 2) не мешает близость линии никеля 208,898 нм. 
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Таблица 3. Проверка правильности методик анаяиза ферросплавов 
( и = 1 0 ; Р = 0.95) 

Определяемый 
компонент 

Аттестованное 
значение, масс. % 

Найдено, масс. % «г 

ГСО 2045-90П (Ф20в) Феррониобий типа ФН658 
Алюминий 0.35±0,01 0.35 ± 0.02 0.08 
Кремний 0.67±0,01 0.67 ± 0.04 0.08 
Титан 0.292±0,007 0.29 ± 0.02 0.1 

ГСО 345-90П (ФЗв) Ферросилиций типа ФС75 
Кремний 77,7±0,2 77,5±0,2 0,003 
Алюминий 1,9б±0,03 1,99±0,04 0,03 
Хром 0,095±0,004 0,099±0,004 0,06 
Марганец 0,122±0,003 0,120±0,006 0,07 
Титан 0,121±0,005 0,121±0,007 0,08 

ГСО 2381-82 (Ф28б)Фе ррофосфор типа ФФ16 
Фосфор 16,05±0,03 16,0 ±0.1 0,01 
Марганец 1,20±0,01 1,20 ±0.02 0.02 
Кремний 1,11±0,02 1,11 ±0.02 0.02 

При проверке наложения линии никеля 212,411 нм) на линию кремния 
212,412 нм), установлено изменение уровня сигаала фона, вероятно 

вследствие ион-электронной рекомбинации, что и является причиной 
снижения интенсивности излучения при определении кремния в 
наплавочных порошках по сравнению с интенсивностью сигаала при 
определении таких же концентраций кремния в феррофосфоре. Поэтому для 
устранения влияния помехи на результаты анализа применяли 
«двухстороннюю коррекцию фона», измеряя интенсивность фона в двух 
точках вблизи аналитической линии, и вычитая её из интенсивности на длине 
волны максимума аналитической линии 212,412 нм, что позволило проводить 
надежное определение кремния в требуемом диапазоне концентраций (свыше 
1,5 % масс.). 

Градуировку прибора проводили с использованием СО состава 
высоколегированных сталей и никелевых сплавов. При этом СО 
высоколегированных сталей переводили в раствор с помощью реагентов, 
используемых при МВ-разложении и пробоподготовке, в которые 
дополнительно вводили никель (до 65-70 % масс.), что соответствовало 
содержанию этого элемента в наплавочном порошке, а тагсже - В, 51, Сг и Ре 
до концентраций, регламентированных ТУ для наплавочного порошка. В 
градуировочные растворы, приготовленные на основе никелевых сплавов 
после МВ-пробоподготовки, добавляли возрастающие концентрации 
компонентов, входящие в состав порошков для наплавки. 

Для всех линейных градуировочных функций коэффициент корреляции 
составлял 0,998 и более. Проверка значимости коэффициентов уравнений 
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градуировочных функций показала, что значения Ь незначимы в уравнениях 
для определения бора и железа, поэтому градуировку можно осуществлять 
методом одного стандарта, в тоже время при определении Сг и 5/ возможна 
градуировка методом трёх эталонов. 

Анализ магнезитоизвестковых огнеупоров. Так как А1, Ре, Са в 
огнеупорах находятся в виде оксидов Ре20з, СаО), градуировочные 
функции получали в пересчете на окисную форму. При этом особое 
внимание уделялось возможности обеспечения надёжного определения всех 
нормируемых примесей в одной пробе. 

Влияние легкоионизирующегося Mg (основной компонент 
магнезитоизвестковых огнеупоров) на интенсивность спектральных линий 
определяемых элементов оценено путем сопоставления градуировочных 
функций, полученных в присутствии (0,21 г/дм^) или отсутствии магния. 
Отмечено, что в присутствии Mg значения интенсивности аналитических 
линий А1, Са, Ре возрастают в среднем на 29 , 20 и 3 % соответственно. Для 
снижения мешающего влияния Mg рекомендовано разбавление пробы перед 
анализом в 2000 раз и использование для градуировки стандартных 
растворов, содержащие Мд и реагенты, применяемые при МВ-деструкции и 
пробоподготовке. 

Проверка статистической значимости коэффициентов градуировочной 
функции выявила незначимость константы Ь, что позволяет проводить 
определение А1, Ре в требуемом широком концентрационном диапазоне по 
методу одного стандарта, используя наиболее чувствительные линии Хд) 
308,215 нм и Хре 259,939 нм. При этом для градуировки выбирали образцы 
сравнения (ОС), в которых определяемая концентрация аналита (С^) ниже 
Сое- В тоже время, определение Са в образцах, содержащих 0,2 - 7,0 % масс. 
СаО, рекомендуется проводить с использованием менее интенсивной линии 
Хса 308,215 нм, а градуировку осуществлять по методу трёх эталонов. Таким 
образом, предварительное разбавление пробы, применение для градуировки 
стандартных растворов, содержащих магний (0,21 г/дм') и компоненты, 
кислоты, используемые при МВ-деструкции, проведение измерений 
интенсивностей на аналитических линиях с оптимальным уровнем 
чувствительности, корректный способ внешней градуировки позволили 
проводить одновременное определение нормируемых примесей в огнеупорах 
на магниевой основе. 

Проверку правильности определения А^Оз, РегОз и СаО в 
магнезиальных огнеупорах проводили путем анализа ГСО 4504-89 (Кбб) 
состава огнеупора магнезитового типа (табл. 4). Сопоставление результатов 
определения А1, Ре, Са методом АЭС ИСП после микроволновой 
пробоподготовки образца с аттестованными значениями концентраций 
оксидов с применением теста Стьюдента показало отсутствие 
систематической ошибки. 
Апробация разработанных методик на промышленных обоазиах 
ферросплавов, порошках для наплавки и магнезитоизвестковых 
огнеупорах. Методом АЭС ИСП после МВ-пробоподготовки 
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Таблица 4. Результаты анализа ГСО 4504-89 (Кбб) Огнеупор магнезитовый 
типа П-89 (Р=0,95; п=10) 

Компонент Аттестовано, % 
масс. 

Найдено., % 
масс. Зг 

АЬО, 0,54±0,01 0,537±0,003 0,007 
РегОз 2,23±0,02 2,24±0,01 0,004 
СаО 2,93±0,04 2,92±0,01 0,007 

проанализированы производственные образцы феррониобия (ФНб58(ф), 
ФНббО, FeNb63 и ФН658, в которых в отличии от СО содержатся более 
высокие (в 5-10 раз) концентрации алюминия, (в 2-4 раза) кремния; 
феррохрома (ФХ025А6, ФХ010А6, ФХ100А6); феррофосфора (ФФ20-6), 
отличающихся от СО более высоким содержанием кремния (в 4 раза) и 
марганца (в 8 раз); ферромарганца (ФМн90А); марганца металлического 
(Мп965); ферросилиция (ФС65); ферромолибдена (ФМо50); порошка для 
плазменной наплавки на никелевой основе (ПР - НХ17СР4); торкрет-массы 
магмасс-85. 

Для проверки правильности методик результаты определения 
нормируемых элементов сопоставлены с данными, полученными с 
применением стандартных методик (табл. 5). Методами математической 
статистики, с применением критериев Фишера и Стьюдента, не выявлено 
значимого расхождение между табличными и расчетными значениями 
критериев. Следовательно, разработанные методики не содержат 
систематических погрешностей и могут быть рекомендованы для анализа 
материалов металлургического назначения. 

Таблица 5. Определение железа, хрома бора и кремния в наплавочном 
порошке ПР -НХ17СР4 (Р=0,95, п=10) 

Определяемый 
элемент 

Методы анализа Определяемый 
элемент АЭС с ИСП Стандартный* 

Определяемый 
элемент 

Найдено, % масс. Зг Найдено, % масс. 5г 
Бор 3,59±0,02 0,006 3,58±0,02 0,008 

Хром 18,09±0,04 0,003 18,10±0,05 0,004 
Железо 2,90±0,01 0,005 2,89±0,01 0,007 

Кремний 4,37±0,09 0,03 4,40±0,09 0,03 
* в, Сг - титриметртески; Ре - спектрофотоыетрически; 81- гравиметрически 

Кроме того, проведение анализа ферросплавов, огнеупоров и 
наплавочных материалов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с 
индуктивно связанной плазмой после МВ-разложения приводит к 
существенному сокращению продолжительности и стоимость анализа за 
счёт исключения многократного или длительного разложения в реакционной 
смеси кислот и доплавления нерастворенного остатка, уменьшения объемов 
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проб и применяемых реагентов, определения всех компонентов в одной 
пробе. , 

Деструкция материалов металлургического назначения в автоклаве в 
условиях микроволнового нагрева позволяет существенно снизить вклад 
пробоподготовки в суммарную неопределенность результатов, как за счет 
снижения потерь легколетучих компонентов, так и вследствие сокращения 
числа операций на этой стадии анализа. 

ВЫВОДЫ 

1. Исследованы условия автоклавного вскрытия проб материалов 
металлургического назначения и разработан комплекс методик 
пробоподготовки в условиях МВ-нагрева. Изучены и оптимизированы 
температурно-временные параметры МВ-вскрытия проб ферросплавов, 
порошков для плазменной наплавки на никелевой основе и 
магнезитоизвестковых огнеупоров. Показано преимущество ступенчатого 
нагрева, обеспечивающего плавный рост температуры без разгерметизации 
автоклава за короткий промежуток времени. Экспериментально установлены 
скорость разохрева смеси, а также, продолжительность выдерживания пробы 
на каждой промежуточной стадии и при максимальной температуре. 
Показано, что разложение проб, содержащих значительное количество 
углерода, кремния, элементов, образующих прочные карбиды и силициды 
(Мо, Сг), а также элементы, присутствующие в образце в оксидной форме 
возможно при температурах свыше 150°С. При этом оптимальное количество 
стадий увеличения температуры до значений 150-190°С равняется тре^м, а 
выше 190°С - четырем. Разложение кислотными смесями, в которых 
преобладают легколетучие НР и НС1, также рекомендовжо осуществлять 3 
стадии, даже до температур ниже 150°С. 

2. Экспериментально установлены составы и объёмы кислотных смесей 
для эффективного вскрытия ферросплавов (ФНб, ФМо, ФС, ФМн, МнМе, 
ФФ, ФХ), магнезитоизвестковых огнеупоров и наплавочных порошков. 
Установлено, что разложение образцов с высоким содержанием углерода 
требует введения значительного количества окислителя, а деструкция и 
стабилизация растворов, содержащих свыше 0,5 % кремния использования 
избытка НР. Показана роль отдельных кислот при МВ-деструкции 
материалов металлургического назначения в автоклаве при повышенном 
давлении. Сформулированы подходы для выбора состава смесей для 
разложения, позволяющие исключить разгерметизацию автоклава и потери 
летучих компонентов. 
3. Оптимизированы условия определения методом АЭС ИСП А1, 5/, Тс в 
феррониобии; Сг, 51 в феррохроме; Р, 51, Мп, П в феррофосфоре; Мп, 5/, П, 
Р в ферромарганце; Л", Р, Си, Ре в марганце металлическом; 81, А1, Сг, Мп, 77 
в ферросилиции; Мо в ферромолибдене; В, Сг, 81 и Ре в наплавочном 
порошке на никелевой основе; СаО, А^Оз и Р^Оз в магнезитоизвестковых 
огнеупорах после их МВ-деструкции. Изучено влияние спектральных и 
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неспектральных помех на результаты анализа. Экспериментально 
установлено, что вклад в суммарную погрешность определения 
спектральных наложений незначим и не влияет на результаты определения 
нормируемых элементов в требуемых концентрационных диапазонах. На 
примере анализа наплавочных порошков на никелевой основе показана 
эффективность использования двухсторонней коррекции спектрального пика. 
Установлено влияние высоких концентраций матричных компонентов на 
величину интенсивности аналитического сигнала при анализе огнеупоров и 
предложены решения для одновременного определения всех нормируемых 
компонентов в одной пробе. Показано, что при использовании для 
градуировки метода внутреннего стандарта при определении матричных 
компонентов ферросплавовов - Мп в ферромарганце, 81 в ферросилиции, Мо 
в ферромолибдене возможно существенно повысить воспроизводимость 
измерений. 
4. Разработан комплекс методик анализа феррониобия, ферромарганца и 
марганца металлического, ферромолибдена, ферросилиция, феррохрома, 
феррофосфора, наплавочного порошка и магнезитоизвестковых огнеупоров 
включающих МВ-пробоподготовку в автоклаве и определение 5/, Сг, В, Ее, 
А1, Мп, П, Р, Си, Са, Мо методом АЭС ИСП. Правильность разработанных 
методик подтверждена путём анализа ГСО, сопоставлением результатов 
анализа с данными, полученными стандартными методами, методом 
«введено-найдено». Разработанные методики апробированы на 
промышленных образцах ферросплавов, порошках для наплавки и 
магнезитоизвестковых огнеупорах. Разработанные методики позволяют 
существенно сократить продолжительность анализа, расход 
концентрированных кислот и химических реагентов, уменьишть массу 
навески образца, а также обеспечивают определение всех нормируемых 
компонентов в одной пробе. Методика определения А1,81, П в феррониобии 
методом АЭС ИСП после микроволновой пробоподготовки включена в 
Федеральный реестр методик измерений и внедрена в лабораторную 
практику ОАО«НЛМК». 
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