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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. 

Ферросплавное производство является важной частью современной черной 

металлургии. Качество сталей определяется в первую очередь их химическим 

составом. Поэтому прогресс в создании новых сталей и других сплавов на основе 

железа базируется на введении в их состав различных легирующих элементов. 

Изначально перечень этих элементов был сравнительно ограниченным - кремний, 

марганец, хром, никель, ванадий. В процессе развития технологии внепечной 

обработки сталь начали легировать титаном, алюминием, молибденом, 

вольфрамом. В настоящее время этот круг расширен за счет более экзотических 

элементов - ниобия, циркония, тантала, редкоземельных металлов. 

Следует отметить, что легирующие элементы обладают более высокой 

(иногда значительно более высокой) стоимостью, чем матричный элемент -

железо. Поэтому перед металлургами стоят такие задачи, как высокоточное 

введение легирующего элемента в расплав без его перерасхода, а также 

максимально полезное усвоение (растворение) легирующего элемента жидким 

металлом. Практика показала, что наилучшим способом эти задачи решаются с 

помощью ферросплавов, которые представляют собой сплавы железа с одним или 

несколькими легирующими элементами. Параллельно со сталеплавильным 

производством появилось производство ферросплавов, часть которых была 

стандартизована и выпускается по стереотипным технологиям, а часть 

представляет собой инновационный блок ферросплавов для новых видов сталей и 

конструкционных материалов специального назначения. 

Появление новых производителей, расширение номенклатуры 

поставляемых ферросплавов, повышение требований к качеству привели к 

необходимости совершенствования контроля химического состава ферросплавов. 

Особенность ферросплавов, как объекта анализа, состоит в первую очередь в 

необходимости сочетания высокоточного и экспрессного определения как 

легирующих элементов, так и сопутствующих компонентов и примесей. 

Желательно, чтобы для этих целей был разработан универсальный метод. 

Нормативная база по пробоотбору, пробоподготовке и анализу 



ферросплавов на сегодняшний день представлена достаточно скудно. В 70 - 90-х 

годах прошлого столетия был разработан ряд государственных стандартов по 

отбору, подготовке проб и химическому анализу измельченного ферроматериала. 

Актуализация документов не проводилась. 

В сушествующих государственных стандартах на методы анализа 

ферросплавов регламентированы только химические и физико-химические методы 

(гравиметрия, титриметрия, спектрофотометрия), которые не являются 

универсальными, трудоемки и длительны. В последние годы сделаны успешные 

попытки применить для анализа ферросплавов атомно-эмиссионный анализ с 

индуктивно-связанной плазмой, но его возможности ограничены необходимостью 

химической пробоподготовки. 

Перспективным методом анализа ферросплавов представляется 

рентгенофлуоресцентный (РФА). Он обладает потенциальными возможностями 

одновременного и точного определения всех регламентируемых компонентов 

ферросплавов (за исключением кислорода, водорода, азота и углерода), не требует 

длительной химической пробоподготовки и является экспрессным. Изучение 

аналитических возможностей этого метода и разработка методик анализа 

представляются актуальной научной и практической задачей, решение которой 

позволит не только облегчить и сократить длительность проведения всех операций 

определения основных компонентов и примесей, но и максимально использовать 

возможности современного рентгеноспектрального оборудования на 

производстве. 

Однако, как показал обзор нормативно-методических источников и 

литературных данных, систематических исследований по применению РФА для 

таких сложных многокомпонентных систем, как ферросплавы, до сих пор почти не 

проводилось. Не решены вопросы рациональной подготовки проб и ее влияния на 

результат анализа, метрологического обеспечения, методического оформления. 

С учетом изложенного настоящая диссертация посвящена развитию 

рентгенофлуоресцентного анализа применительно к контролю химического 

состава ферросплавов. В работе изложены потенциальные и реальные 

возможности метода, исследованы и разработаны эффективные способы 



пробоподготовки, определены основные источники неопределенности результатов 

анализа, разработаны и аттестованы методики анализа, изготовлепы и аттестованы 

образцы сравнения (ОС) ферросплавов. Главной задачей диссертационного 

исследования является создание комплекса рентгенофлуоресцентных методик 

анализа существующих и перспективных ферросплавов, их методическое и 

метрологическое обоснование. 

Цель работы; 

оценка аналитических возможностей метода рентгенофлуоресцентной 

спектроскопии применительно к анализу ферросплавов, изучение условий 

определения основных компонентов и примесей, разработка общего научно-

методического подхода к анализу ферросплавов на примере ферротитана, 

ферромолибдена и феррованадия; 

исследование и разработка способов подготовки проб ферросплавов в 

виде монолитных и дисперсных образцов с оценкой влияния выбранных способов 

на результаты анализа; 

исследование и разработка способов подготовки проб ферросплавов 

для жидкофазного РФА; 

создание метрологического обеспечения аналитического контроля 

ферросплавов; 

разработка и аттестация рентгенофлуоресцентных методик анализа 

ферросплавов. 

Научная новизна. 

1 Рентгенофлуоресцентная спектроскопия предложена в качестве 

универсального метода аналитического контроля ферросплавов, включающего 

определение матричных, сопутствующих и примесных компонентов. С этой целью 

исследованы аналитические возможности метода применительно к решению 

данной задачи (изучено взаимное влияние определяемых элементов на результаты 

анализа, оценены структурные особенности и способы подготовки проб, 

осуществлен выбор образцов сравнения и т.д.) и, с учетом изложенного, проведена 

разработка методик анализа и оценка их метрологических характеристик. 



2 Предложен и реализован этап предварительной характеризации 

объектов анализа методами рентгенофлуоресцентной энергодисперсионной 

спектроскопии, дифрактометрии и электронной микроскопии с целью 

установления качественного состава, кристаллической структуры дисперсных 

проб, их микронеоднородности, и оценки пригодности мелкодисперсных 

порошков для изготовления образцов сравнения ферросплавов для РФА. 

3 Предложен и разработан способ анализа ферросплавов в виде 

монолитных проб с использованием градуировочных зависимостей, построенных 

на основании анализа дисперсных стандартных образцов ферросплавов, и 

введением поправочного коэффициента, учитывающего переход от монолитной 

формы к порошковой. 

4 Предложен и разработан способ анализа ферросплавов в виде жидких 

проб с использованием синтетических смесей и метода добавок стандартных 

растворов, что позволяет снизить погрешность пробоподготовки, исключить 

влияние крупности и структуры кристаллических порошков на результат анализа, 

существенно упростить процедуру приготовления образцов сравнения. 

Практическая значимость. 

Разработан и аттестован комплекс методик рентгеноспектрального 

определения основных компонентов и примесей в ферросплавах в диапазоне 

п. 10"' - 100 массовых долей, % с улучшенными метрологическими 

характеристиками: 

определения кремния, фосфора, серы, железа, меди, цинка, мышьяка, 

молибдена, олова, сурьмы, вольфрама и свинца в ферромолибдене (порошки и 

монолитные пробы); 

определения алюминия, кремния, фосфора, серы, титана, ванадия, 

хрома, марганца, железа, меди, циркония, молибдена и олова в ферротитане 

(порошки и монолитные пробы); 

определения алюминия, кремния, фосфора, серы, ванадия, хрома, 

марганца, железа и меди в феррованадии (порошки и монолитные пробы); 

определения основных и примесных элементов в жидких пробах 

ферросплавов методом рентгенофлуоресцентной спектроскопии. 



Разработанные методики позволяют существенно (в 1,5-2 раза) сократить 

продолжительность анализа и затраты материальных и человеческих ресурсов, 

обеспечивают определение всех нормируемых компонентов от примесей до 

основных компонентов в одной пробе. Разработанные методики внедрены в 

практику работы Испытательного аналитико-сертификационного центра 

Гиредмета и испытательного центра «Металлтест» ЦНИИЧерМет им. И.П. 

Бардина. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

методический подход к выбору способа РФА ферросплавов и 

разработке методик, включающий предварительную характеризацию пробы 

методами рентгенофлуоресцентной энергодисперсионной спектроскопии, 

дифрактометрии, электронной микроскопии, выбор условий анализа 

применительно к рещению данной задачи (минимизация взаимного влияния 

определяемых элементов на результаты анализа, учет матричных эффектов, 

оптимизация пробоподготовки, выбор образцов сравнения и т.д.); 

способ анализа ферросплавов в виде монолитных проб с 

использованием градуировочных зависимостей, построенных на основании 

стандартных образцов дисперсных ферросплавов, и введением поправочного 

коэффициента, учитывающего переход от монолита к порощку; 

способ анализа ферросплавов в виде жидких проб с использованием 

синтетических смесей для определения основного компонента и метода добавок 

стандартных растворов для установления содержания примесей; 

комплекс аттестованных методик анализа монолитных, дисперсных и 

жидких проб ферросплавов методом РФА, 

Апробация работы. Отдельные разделы диссертации доложены на 

международных и всероссийских конференциях: «International Congress on 

Analytical Sciences» (Россия, Москва, 2006); Второй Всероссийской научно-

технической конференции с международным участием «Стандартные образцы в 

измерениях и технологиях» (Санкт-Петербург, 2008); Всероссийской конференции 

по рентгеноспектральному анализу с международным участием (к 100-летию со 

дня рождения М.А. Блохина) (Краснодар, 2008); на VII Всероссийской 



конференции по рентгеноспектральному анализу (Новосибирск, 2011); на 5-й 

отраслевой конференции по метрологическому обеспечению измерений в 

Госкорпорации «Росатом» (Сочи, 2012); на IV Международной конференции с 

элементами научной школы для молодежи «Функциональные наноматериалы и 

высокочистые вещества» (Суздаль, 2012); на семинаре «Современное 

аналитическое оборудование корпорации Thermo Fisher Scientific для анализа 

химического и фазового состава различных материалов при научных 

исследованиях, геологоразведке и в горнодобывающей промышленности» (Санкт-

Петербург, 2008). 

Публикации. Основное содержание диссертации изложено в 

9 работах, из них 2 статьи опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем работы. 

Диссертация состоит из введения, обзора литературы (глава 1), экспериментальной 

части (главы 2-5), выводов, списка литературы из 203 наименований. Объем 

диссертации 129 стр. текста, содержит 29 рисунков, 34 таблицы, 4 приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР. Обобщены и изучены литературные и нормативные 

источники по требованиям к качеству, аналитическому контролю и, в том числе, к 

подготовке проб ферросплавов. Показано, что метод РФА является перспективным 

для определения матричных, сопутствующих и примесных компонентов в 

ферросплавах. На основании проведенного литературного обзора выбраны 

объекты и направления исследования. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

Объекты исследования, приборы, вспомогательное оборудование и 

реактивы 

В качестве объектов для исследования в данной работе выбраны следующие 

ферросплавы: ферротитан (FeTi 70), ферромолибден (FeMo 60), феррованадий 

(FeV 50) в виде монолитных проб различной массы и размера. 

Исследование возможностей метода РФА ферросплавов проводили на 

спектрометре с волновой дисперсией ARL Optim'X (Thermo Electron Coфoration, 



Швейцария). Ориентировочное содержание определяемых компонентов в пробе 

устанавливали с помощью рентгенофлуоресцентного спектрометра с 

энергетической дисперсией - Mobilab Х50 (Philips, Нидерланды). Установление 

идентичности микрорельефа и структуры исследуемой пробы и образца сравнения 

проводили с использованием растрового электронного микроскопа JSM-6460LV 

(JEOL, Япония) с приставкой для энерго-дисперсионной спектрометрии INCA 

Sight (Oxford Instruments, Великобритания), a также рентгеновского 

дифрактометра ARL 9900 Workstation IP3600 (ThermoFisher Scientific, Швейцария). 

Дополнительно для проведения сравнительных анализов и контроля правильности 

полученных результатов использовали атомно-эмиссионный спектрометр с 

индуктивно-связанной плазмой ICAP 6300 (Thermo Electron Corp., США). 

Для оценки правильности определения и градуировки спектрометра 

использовали государственные стандартные образцы (ГСО) (производство ЗАО 

«Институт стандартных образцов» (г. Екатеринбург)) состава ферромолибдена 

типа ФМо50 (ф17), ферротитана типа ФТи70С1 (фЗО), феррованадия типа 

ФВд40У0,75 (ф19). Для приготовления таблеток-излучателей в работе 

использовали порошок борной кислоты по ГОСТ 9656. 

В работе с растворами использовали следующие основные материалы и 

реактивы: многоэлементные и одноэлементные стандартные растворы 

производства High-Purity Standards (США); азотную, серную и соляную кислоты 

производства Merck (Германия); азотную кислоту марки о.с.ч. по ГОСТ 11125; 

соляную кислоту марки о.с.ч. по ГОСТ 14261. 

Исследования ферросплавов, предваряющие количественный анализ 

С целью оптимизации процедуры анализа и реализации потенциальных 

возможностей рентгенофлуоресцентного метода осуществлена предварительная 

характеризация объектов исследования, включающая проведение экспрессного 

качественного анализа проб методом РФА с энергетической дисперсией. В ходе 

идентификации установлен качественный и полуколичественный состав 

исследуемых проб ферросплавов. В качестве опорного ГСО для ферромолибдена 

выбран ГСО типа ФМо50 (ф17в), для ферротитана - типа ФТи70С1 (фЗОв), для 

феррованадия - типа ФВд40У0,75 (ф19в). 
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Поскольку минералогический состав и величина зерен анализируемых 

образцов должны быть по возможности идентичны, для проверки данного факта 

проведено исследование микрорельефа порошков ферросплавов на примере 

ферромолибдена и феррованадия методом сканирующей электронной 

микроскопии с использованием метода энерго-дисперсионной спектрометрии. 

Показано, что исследуемые ферросплавы представляют собой 

многокомпонентные гетерогенные порошки, состоящие из частиц разной формы 

и размера, однородные по химическому составу. Различие в размерах 

незначительное, крупность отдельных частиц феррованадия не превышает 50 мкм, 

ферромолибдена - 80 мкм. В результате исследований установлено отсутствие 

существенных отличий по химическому составу прессованных образцов от 

непрессованных. 

Интенсивность линий рентгеновской флуоресценции, возбужденной в таких 

сложных по составу материалах как ферросплавы, зависит не только от 

концентрации элементов, но и от химического, фазового и гранулометрического 

составов. В данной работе влияние фазового состава исследовали с помощью 

дифракционного анализа. 

Показано, что исследуемые ферросплавы и ГСО для химических методов 

анализа представляют собой сложные многофазные композиции - гетерогенные 

порошки, состоящие из частиц разного состава. 

Установлено, что представленная проба ферромолибдена и ГСО ф17в 

представляют собой совокупность трех фаз: MoFe, Mos.iFey.g, Рсо.твМоо.гг- По 

результатам рентгенофазового анализа феррованадия установлено, что в 

дисперсной пробе феррованадия и ГСО ф 19в образуется 2 химических 

соединения FcosVos и VO2. В результате подробной съемки установлено, что в 

данных пробах присутствуют малые количества примеси а-фазы Feo.67Vo.33. 

ГСО состава ферротитана оказался более окисленным по сравнению с 

исследуемой пробой, поскольку в нем помимо фазы Feo.sTio.s и Ti, обнаружено 

присутствие монооксида титана TiO (кубическая сингония Fm3m). При 

дополнительном исследовании установлено, что в исследуемых порошках на 

поверхности присутствует несколько форм оксида титана: TiOo,325 (кубическая 



пространственная структура (а=4,214 А)), а также Т!бО с гексогонапьной 

решеткой Р-31с. Таким образом, несмотря на сложный состав исследуемых проб 

ферросплавов и ГСО, экспериментально подтверждена идентичность их фазового 

состава. 

Исследование аналитических возможностей РФА ферросплавов в виде 

дисперсных и монолитных проб 

Ферросплавы - это сложные, многокомпонентные системы, в которых 

необходимо контролировать порядка 10-18 элементов одновременно (рис. 1). В 

них отсутствует элемент, имеющий относительно постоянное содержание, 

который мог бы послужить внутренним стандартом. Стоимость ферросплава 

напрямую зависит от содержания в нем основного компонента, определение 

которого необходимо проводить с высокой точностью, учитывая контроль 

сопутствующих элементов и вредных примесей. Все эти факторы, а также 

отсутствие адекватных стандартных образцов сдерживают развитие 

аналитического контроля ферросплавов с использованием РФА. 

к 

и 
и 

V 

Рис. 1. Рентгеновский спектр РеТ! в диапазоне длин волн (10-90)° 20 

Благодаря высокой точности, многоэлементности, универсальности, 

широкому динамическому диапазону, возможности неразрушаюшего контроля и 

экспрессности - РФА представляется одним из наиболее эффективных методов 



определения основных и сопутствующих компонентов, а также примесей в 

ферросплавах. Во многих случаях суммарная погрещность РФА характеризуется 

относительной величиной 0,5 - 1%. Вместе с тем следует указать, что этот метод 

анализа не свободен от недостатков, главными из которых являются сравнительно 

высокий предел обнаружения и сильная зависимость интенсивности линий 

вторичного рентгеновского спектра от химического состава (матричные эффекты) 

и физического состояния анализируемых материалов. Для точного определения 

содержаний определяемых элементов необходимо учитывать изменение 

аналитического сигнала из-за влияния мешающих элементов. 

Предел обнаружения метода составляет 10-' - 10"^% масс, для твердых 

образцов. В случае с жидкими пробами закономерно увеличение фона за счет 

рассеянного пробой первичного излучения, что обуславливает повыщение 

пределов обнаружения. Матричные эффекты при РФА ферросплавов выражаются 

в подавлении аналитического сигнала определяемых элементов с увеличением 

концентрации основных компонентов. В данной работе их компенсировали с 

помощью метода внешнего стандарта для твердых излучателей, а также 

использовали программ1юе обеспечение спектрометра, применяя различные 

варианты эмпирических уравнений связи: расчет отношения интенсивности 

флуоресценции к интенсивности некогерентно рассеянного излучения образцом, 

расчет эмпирических коэффициентов, учитывающих межэлементные влияния. 

Основными критериями выбора аналитических линий определяемьк 

элементов являлись - отсутствие спектрального наложения линий матричных 

компонентов (Мо, Т1, V, Ре), взаимных межэлементных влияний, наложения 

спектра комптоновского излучения материала анода рентгеновской трубки (КЬ), 

возможность их разрешения, а также учета фона в окрестности аналитических 

линий определяемых элементов. 

Условия измерений подбирали индивидуально для каждого элемента. В 

качестве источника излучения использовали трубку с родиевым анодом и тонким 

бериллиевым окном. Использовали различные комбинации кристалл-анализаторов 

для разных элементов, а также сцинтилляционный и проточно-пропорциональный 

детекторы, коллиматор с угловым раствором 0,23°. В таблице 1 приведены 
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параметры определения элементов в монолитной пробе и порошке исследуемьк 

ферросплавов в интервалах определяемых содержаний. 
Таблица 1 

Параметры определения элементов в монолитной пробе и порошке исследуемых 

Элемент Массовая доля, % Длина 
волны, 

нм 

Детектор Режим 
работы 
трубки 

Кристалл-
анализатор 

Кремний От 0,10 до 5,0 вкл. 0,713 РРС 2 5 к В / 2 т А АХ06 
Алюминий От 0,02 до 5,0 вкл. 0,834 РРС 

2 5 к В / 2 т А АХ06 

Марганец От 0,05 до 7,0 вкл. 0,210 РРС 
Хром От 0,02 до 3,0 вкл. 0,229 РРС 

Свинец От 0,001 до 0,03 вкл. 1,175 8с 
Медь От 0,01 до 5,0 вкл. 0,154 8с 

Ванадий От 0,05 до 3,5 вкл. 
От 30 до 85 вкл. 

0,251 РРС 

Молибден От 0,1 до 3,0 вкл. 
От 45 до 80 вкл. 

0,711 8с 5 0 к В / 1 т А ыргоо 
Титан От 15 до 80 вкл. 0,275 РРС 

Железо От 15 до 85 вкл. 1,937 РРС 
Цинк От 0,005 до 0,03 вкл 1,436 8с 
Олово От 0,005 до 1,6 вкл 0,360 РРС 

Сурьма От 0,005 до 0,12 вкл 0,319 РРС 
Мышьяк От 0,005 до 0,05 вкл 1,177 8с 
Фосфор От 0,002 до 2,0 вкл. 0,616 РРС 2 5 к В / 2 т А РЕТ 

Сера От 0,002 до 0,6 вкл. 0,537 РРС 2 5 к В / 2 т А РЕТ 

Подготовка монолитных и дисперсных образцов для РФА ферросплавов. 

Исследование основных источников погрешности метода 

Значительный выигрыш во времени получается при использовании в 

качестве излучателя монолитной пробы. В работе исследована возможность 

анализа монолитных проб методом РФА, при условии, что ферросплав имеет 

хорошо подготовленную зеркальную поверхность без раковин и наплывов. 

Предварительно проводили черновую токарную обработку монолитных 

проб на глубину 3-5 мм, затем чистовую заточку. Грубую обработку 

поверхности производили на абразивном круге, шлифовку на наждачном круге. 

Для последующей подготовки металлических образцов ферросплавов к РФА 

использовали шлифовальный станок НТ-350 с двумя шлифовальными дисками 

для размещения на них абразивных кругов с крупностью зерен 5-10 мкм. 

Обточку производили при одновременном вращении образца и круга во 



встречных направлениях в два этапа: сначала со скоростью 1500 об./мин и затем 

3000 об./мин. 

Качество получаемого аналитического результата во многом обусловлено 

наличием стандартного образца (СО), поэтому отсутствие ГСО ферросплавов для 

РФА затрудняет проведение анализа. Возникает острая необходимость в 

разработке СО ферросплавов в виде порошков для РФА. 

Измельчение и истирание проб производили в дисковом виброистирателе 

«81еЬ1есИп1к» (Австрия). В качестве истираюшей системы выбрана карбидо-

вольфрамовая ступка. Подготовку дисперсных проб ферротитана, ферромолибдена 

и феррованадия осушествляли посредством операций дробления, перемешивания 

и сокрашения материала объединенной пробы. После каждой операции дробления 

или измельчения проводили контрольное просеивание и дополнительное 

измельчение материала пробы до полного прохождения всей ее массы через соот-

ветствуюшее сито; в процессе дробления не допускали потери материала пробы 

(вследствие выноса пыли, рассыпания и т.п.). Крупность порошков ферросплава 

составила не более 80 мкм. 

Исследовано влияние времени измельчения порошков на аналитический 

сигнал определяемых компонентов в ферросплавах. В качестве примера, на рис. 2 

приведены кривые измельчения, построенные для феррованадия. Измельчить 

пробу до такой величины зерен, которая необходима для исключения эффекта 

крупности при определении элементов, практически невозможно. Поэтому в 

работе отбирали пробы с различным временем измельчения (30, 60, 80, 100, 120 

секунд для РеУ; 20, 40, 60, 80, 100 секунд для РеМо; 20, 50, 90, 130, 170, 210 

секунд для РеТО, а, следовательно, с разной крупностью частиц, чтобы определить 

оптимальные условия измельчения для данного материала. Масса каждой навески 

составила 10 грамм. Также измерена интенсивность аналитического сигнала 

определяемых элементов у аналогичных по составу ГСО дисперсных 

ферросплавов. 

Для феррованадия оптимальное время измельчения составило 100 секунд, 

для ферромолибдена - 80 секунд, для ферротитана - 170 секунд. Ввиду отсутствия 



адекватных ГСО ферросплавов для РФА подготовленный таким образом материал 

использован в дальнейшем в работе при разработке ОС. 

Рис. 2. Зависимости интенсивности аналитических сигналов элементов от времени 
измельчения пробы феррованадия и СО ф19в в виброистирателе «51еЬ1есЬп!к» 

(Австрия) ( проба; СО ф 19в) 

Чтобы оценить погрешности, вносимые в результаты анализа на различных 

этапах пробоподготовки порошковых и монолитных проб ферросплавов, и 

косвенно оценить влияние структуры и крупности исследуемых порошковых проб, 

спланирован эксперимент по схеме многоступенчатого дисперсионного анализа на 

примере ферротитана и ферромолибдена. Для феррованадия монолитную пробу 

отобрать и подготовить к РФА не представлялось возможным, поскольку образцы 

обладали повышенной пористостью и наличием шлаковых включений по всему 

объему. 

Каждую из отобранных порошковых проб выбранных ферросплавов делили 

на три части, которые независимо доизмельчали и помешали в разные пакеты. Из 

материала каждого пакета прессовали по три таблетки-излучателя и 
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регистрировали интенсивности аналитических линий каждого определяемого 

элемента трижды. В работе использован пресс-полуавтомат НТР-40 фирмы 

«Herzog» (Германия). 

Анализ выполняли в условиях повторяемости (по три измерения с выводом 

пробы из под облучения). Общую погрешность измерения интенсивности в 

условиях повторяемости, характеризующую прецизионность единичного 

результата РФА для порошковых проб, определяли в соответствии со следующим 

соотношением: 

пробоподг. инструм. ) , ( 1 ) 

где S^j; . общая пофешность анализа трех таблеток в условиях 

повторяемости, определяемая разбросом средних результатов по полученным 

интенсивностям рентгеновского излучения для таблеток из одного пакета; 

Зпробоподг, - стандартное отклонение повторяемости, характеризующее 

случайную пофешность РФА, обусловленное неоднозначностью условий 

прессования таблеток. В нее также входит пофешность, связанная с измельчением 

пробы. Значение пофешности зависит от качества поверхности излучателя и 

равномерности распределения материала в нем; 

8инсгрум. - стандартное отклонение повторяемости, характеризующее 

прецизионность работы аппаратуры, значение которого определяется разбросом 

результатов анализа, полученных от одной таблетки-излучателя, одним 

оператором, с использованием одного и того же оборудования в пределах 

короткого промежутка времени. 

Метрологические характеристики, полученные в ходе эксперимента на 

примере ферротитана, представлены в таблице 2. 

Установлено, что инструментальная пофешность, а также общая 

пофешность определения основного и сопутствующих компонентов при переходе 

от порошковой к монолитной пробе в условиях повторяемости практически для 

всех определяемых элементов убывает с возрастанием времени измельчения 

порошков. Данный факт объясняется тщательно проведенной подготовкой 

дисперсных проб к анализу с получением однородной плотной поверхности. 
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Таблица 2 
Дисперсии значений интенсивности аналитического сигнала в условиях 

Дисперсия 
результата 
измерения 

интенсивности 

А1 81 Т1 V Сг Мп Ре N1 Си Ъх Мо 8п 

Порошковая проба 
Таблетка №1 время измельчения 90 с 

^ ИНсфумЛ 1,8 0,2 12,0 0,8 0,4 0,3 8,3 0,2 0,5 0,5 0,9 0,2 
•Э пгобоподг.! 2,5 0,6 58,8 1,9 1,0 0,4 9,6 0,9 1,2 1,0 2,1 0,3 
5 11 4,3 0,8 70,8 2,7 1,4 0,7 17,9 1,1 1,7 1,5 3,0 0,5 

Таблетка № 2, время измельчения 130 с 
о2 
^ инструм,2 1,3 0,2 10,6 0,4 0,3 0,2 2,0 0,4 0,3 0,4 0,8 0,1 
г2 
о гфо6ополг.2 1,9 0,5 29,1 1,5 0,5 0,3 7,4 0,6 0,8 0,8 1,5 0,9 
5 12 3,2 0,7 39,7 11.9 0,8 0,5 9,4 1,0 1,1 1,2 2,3 1,0 

Таблетка № 3, время измельчения 170 с 
инстста.З 0,7 0,1 9,0 0,4 0,3 0,1 1,2 0,4 0,3 0,4 0,5 0,3 

о2 
гтробополг.З 0,9 0,5 17,0 0,9 0,5 0,2 2,4 0,5 0,4 0,5 0,7 0,7 

1,6 0,6 26,0 1,3 0,8 0,3 3,6 0,9 0,7 0,9 1,2 1,0 
Монолитная проба 

монолитной пробы 1,0 1 0,5 1 10,0 1 0,6 1 0,5 1 0,3 1 2,5 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 0,2 

При сравнении результатов, получаемых при анализе порошковых и 

монолитных проб, также видна закономерность: погрешность анализа слитка, 

определяемая разбросом трех параллельных определений, значительно меньше 

общей погрешности анализа, рассчитываемой для каждой таблетки-излучателя. 

Таким образом, монолитная проба ферросплава, тщательно подготовленная для 

РФА, является идеальным излучателем. Поскольку проверку правильности 

результатов определения содержания всех компонентов необходимо проводить с 

привлечением СО, адекватных не только по составу, но и по физическому 

состоянию, была поставлена задача оценить возможность анализа монолитных 

проб ферросплавов с использованием СО в виде порошка. 

Исследована возможность анализа ферросплавов в виде монолитных проб с 

использованием существующих ГСО для химического анализа и порошковых 

проб с установленным химическим составом. Для исследования использовали по 

три образца ферромолибдена с известным химическим составом в виде 

монолитных и порошковых проб (установленное экспериментально время 

измельчения составило 80 секунд), из материала которых спрессовано по таблетке. 

Также взят ГСО ферромолибдена ф17в, образец с содержанием железа 99,9% масс. 
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и образец с содержанием молибдена 99,9% масс, в виде монолитных и 

порошковых проб. 

Каждую таблетку и монолитную пробу измеряли трижды с выводом из под 

облучения. Таким образом устанавливали погрешность в условиях повторяемости, 

определяемую как расхождение трех параллельных результатов анализа, 

полученных от одной таблетки-излучателя в течение небольшого промежутка 

времени. 

На примере ферромолибдена на диаграммах, представленных на рис. 3, 

показано, что измеренные значения интенсивностей аналитического сигнала для 

основных компонентов представленных проб практически совпадают, независимо 

от физического состояния проб. Это позволило утверждать, что монолитная проба 

ферросплава может вести себя подобно таблетке независимо от содержания 

основного компонента. Кроме того, данный эксперимент подтвердил правильность 

установленного времени измельчения ферромолибдена по близости полученных 

значений аналитического сигнала как для исследуемой пробы в порошке и в 

монолитной пробе. 

тй 6000 
£ 4000 
ё 0̂00 

Я Ш д д 

I а а 

Рис. 3. Диаграммы зависимостей интенсивности линий Ка молибдена, Ка железа, 
Ка кремния и Ка меди от их содержания в порошке и в монолитной пробе 

ферромолибдена ( - порошковая проба; • - монолитная проба) 
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в случае с кремнием можно отметить систематическое завышение 

интенсивности сигнала от монолитной пробы ферромолибдена. Данное 

обстоятельство может объясняться недостаточным измельчением отдельных 

компонентов в ферросплавах и должно учитываться при получении конечного 

результата. 

Таким образом, экспериментальным путем установлено, что можно 

подобрать такое время измельчения контрольных проб ферросплавов, при котором 

интенсивности дисперсной и идентичной ей литой пробы совпадают. Для учета 

возможного неполного измельчения монолитной пробы, а также для оценки 

полноты измельчения анализируемого материала, для его сравнения с монолитом 

определяли «поправочный коэффициент близости порошка к монолиту» (2). 

Данный коэффициент измельчения позволяет проводить корреляцию между 

аналитическим сигналом элементов для монолитной и порошковой пробы и дает 

представление о полноте измельчения каждого элемента в порошковой пробе (как 

в стандартном образце, так и в исследуемой пробе. 

^ I слитха ^^^ 

I табл. 

где 7с.««™ - значение средней интенсивности, полученной при 

троекратном анализе конкретной монолитной пробы; 

1та&,. - значение средней интенсивности, рассчитанной как среднее 

арифметическое результатов трех параллельных определений трех таблеток 

соответствующего материала. 

При этом, если К = 1, измельченный материал представляет собой 

идеально подготовленную пробу; если К > 1, порошковая проба по данному 

компоненту недоизмельчена. 

Таким образом, конечная интенсивность излучения элемента от 

порошковой пробы в сравнении ее с монолитной пробой будет рассчитываться 

формуле: 

(3) 

где К - средний коэффициент измельчения; 
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I - интенсивность аналитического сигнала элемента, Имп/с. 

В таблице 3 на примере ферромолибдена приведены полученные в ходе 

эксперимента данные по оценке коэффициентов измельчения различных 

элементов в диапазоне концентраций основного компонента от 46 до 65% масс. В 

исследовании использовали ГСО состава ферромолибдена ф17в, а также рабочие 

пробы с аттестованным содержанием определяемых элементов. Каждую пробу, 

представленную куском и тремя таблетками, анализировали дважды через день. 

Таблица 3 
Коэффициенты измельчения и значение стандартного отклонения их определения 
для ферромолибдена 

Элемент Содержание, % масс. Коэффициент 
измельчения, К К 

СКО 
определения 

коэффициента 
измельчения 

Молибден 46,0 1,03 1,02 0,01 Молибден 
49,5 1,00 

1,02 0,01 Молибден 

60,2 1,01 

1,02 0,01 Молибден 

65,0 1,01 

1,02 0,01 

Железо 30,7 1,15 1,11 0,02 Железо 
31,3 1,11 

1,11 0,02 Железо 

32,2 1,09 

1,11 0,02 Железо 

34,2 1,10 

1,11 0,02 

Медь 0,36 1,11 1,11 0,02 Медь 
0,41 1,06 

1,11 0,02 Медь 

0,43 1,08 

1,11 0,02 Медь 

0,5 1,09 

1,11 0,02 

Кремний 1.6 1,26 1,21 0,04 Кремний 
2,7 1,24 

1,21 0,04 Кремний 

3,2 1,19 

1,21 0,04 Кремний 

4,8 1,18 

1,21 0,04 

Примечание: жирным шрифтом обозначено содержание элементов в СО ф17в 

Анализируя данные по представленным образцам ферромолибдена, можно 

сделать вывод о том, что коэффициент измельчения по каждому элементу 

практически одинаков, что свидетельствует о верно подобранном способе 

подготовки пробы, а пофешность разброса рассчитанных значений 

коэффициентов для представленных проб незначительна. Кроме того, значение 

данного коэффициента сопоставимо для проб с различным содержанием 

элементов, что может свидетельствовать о постоянстве данной величины на всем 

диапазоне концентраций и может быть принято за постоянную опорную величину, 

не требующую впоследствии пересчета. Также полученные результаты 
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свидетельствуют о сопоставимости коэффициента измельчения для рутинных 

проб и ГСО (значения в таблице указаны жирным шрифтом). 

Таким образом, допустимо проведение анализа ферромолибдена и 

ферротитана как в порошке, так и в монолите с использованием существующих 

ГСО для химического анализа, если удается подготовить монолитную пробу с 

гладкой поверхностью без сколов и трещин. При этом необходима тщательная 

подготовка пробы к анализу и рекомендуется производить поправку измеренного 

аналитического сигнала на возможное недоизмельчение отдельных компонентов. 

Установлено, что по ряду причин (высокая пористость, малые размеры 

образца) подготовить монолитную пробу ферросплава к РФА не удается. 

Предпринимаемое в этом случае измельчение достаточно твердых проб нередко не 

устраняет эффекты микроабсорбционной неоднородности дисперсных проб, их 

гетерогенность. Кроме того, из-за ограниченного перечня ГСО ферросплавов, для 

градуировки спектрометра зачастую не удается подобрать адекватные образцы 

сравнения, близкие по составу к анализируемой пробе. В подобных случаях 

перевод анализируемого ферросплава в жидкое состояние позволит определить 

содержание определяемых компонентов методом РФА. 

Исследование аналитических возможностей РФА ферросплавов в виде 

жидких проб 

Вследствие высокой гетерогенности, разнообразного фазового состава 

исследуемых ферросплавов и порой трудностей эталонирования в данной работе 

бьша поставлена дополнительная задача разработки методики РФА ферросплавов 

в виде жидких проб с целью избавления от влияния кристаллической структуры 

порошков, а также для использования в данном случае ГСО в виде растворов. 

Для установления оптимальных режимов измерений растворы исследуемых 

ферросплавов анализировали при различных сочетаниях напряжения и силы тока 

на трубке. В качестве холостой пробы использовали смесь различных кислот, с 

помощью которых производили растворение порошков ферросплавов. Время 

экспозиции каждого элемента составило 40 секунд, кратность повторений с 

выводом из под облучения - пять. В качестве примера рис.4 приведены 

полученные зависимости аналитического сигнала от содержания Мо, AI и Мп в 
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ферросплавах при различных сочетаниях напряжения на рентгеновской трубке и 

силы тока. Таким образом, экспериментально установлены условия определения 

элементов в жидких пробах ферросплавов в атмосфере гелия (табл. 4). 

3,15 2.95 
2,75 
2.55 
2,35 
2,15 
1,95 
1,75 
1,55 
1,35 • 1,15 г 
0,95 I 
0 ,75 • 
0 ,55 -

« 

• 25 кВ, 2 ША 

• 29кВ, 1,7 п>А 

' 33 кВ, 1.5 ША 
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• 41 к8, 1.2 т А 

1.5 2 

Конш^птр ' .ищя. ° 

2,5 
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0,023 
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0,02 
0,019 т 
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0,015^^ 
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• 25ке. 2тА 
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• 51кВ, 1.6 т А 

41 кВ. 1.2 т А 

1.55 2.05 

Кокценгрчиия. 

2,55 3,05 

0,089 
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• 25кВ, 2 т А 
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^ 35 кВ. 1 5 п>А 
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41 кв. 1 2 п>А 
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Рис.4.3ависимости интенсивностей аналитического сигнала от концентрации 
Мо, А1 и Мп в ферросплавах при различных сочетаниях напряжения на 

рентгеновской трубке и силы тока 

При выборе способа разложения ориентировались на минимум этапов, 

полноту вскрытия и удержание в растворе всех определяемых элементов, а также 

на исключение вероятности повреждения майларовой пленки (дна кюветы) и 

выплескивание раствора в измерительную камеру спектрометра. Из 

представленных зависимостей (рис.4) установлено, что большее изменение 
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интенсивности аналитического сигнала по отношению к изменению концентрации 

определяемых элементов для алюминия зафиксировано при напряжении 25 кВ и 

силе тока 2 т А , для марганца - 33 кВ и 1,5 т А , для молибдена - 50 кВ и 1 т А 

соответственно. 
Таблица 4 

Элемент Режим работы трубки Кристалл-анализатор 

Кремний 
Алюминий 

25 кВ / 2 т А АХ06 

Марганец 
Хром 
Титан 

З З к В / 1 , 5 т А иР200 

Фосфор 
Сера 

25 кВ / 2 шА РЕТ 

Свинец, Молибден 
Олово, Сурьма, 
Мышьяк, Медь 

50 кВ / 1 т А иР200 

Ванадий 40 к В / 1 , 2 5 т А ир200 

В работе подобраны условия растворения ферросплавов в смесях 

минеральных кислот с целью последующего определения как основных, так и 

примесных элементов методом РФА. Установлено, что для определения 

матричных компонентов целесообразно использовать синтетические смеси. В 

таблице 5 на примере ферромолибдена приведен способ растворения для 

установления содержания основных компонентов. 
Таблица 5 

Способ растворения порошка ферромолибдена. 
Ферросплав 
Ферромолибден 

Способ растворения. 
Основной раствор железа: 100 мг металлического железа помещали в стакан 
вместимостью 100 см=, добавляли 20 см= соляной кислоты и 1 см' азотной 
кислоты, нагревали до полного растворения, после охлаждения раствор переносили 
в мерную колбу вместимостью 100 см', доводили до метки водой и перемешивали. 
I см' раствора содержит 1 мг железа. 
Основной раствор молибдена: 100 мг металлического молибдена растворяли в 10 
см' раствора азотной кислоты (1:1) при нагревании, после охлаждения раствор 
переносили в мерную колбу вместимостью 100 см', доводили до метки водой и 
перемешивали. 1 см' раствора содержит 10 мг молибдена. 
Навеска пробы ферромолибдена, взятая для исследования, составила 0,100 г. 
Навеску ферромолибдена массой 0,1 г помещали в химический стакан 
вместимостью 100 см', растворяли в 40 см' царской водки при нагревании на 
электрической плитке в течение 20 минут. Содержимое стакана охлаждали до 
комнатной температуры, затем переводили в мерную колбу вместимостью 100 см' 

На рис.5, приведены градуировочные зависимости для молибдена и железа, 

полученные при определении основных компонентов в ферромолибдене с 

использованием синтетических смесей. 
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Рис.5. Градуировочные зависимости для основных компонентов в ферромолибдене 
( • - градуировочная зависимость; а - содержание основного компонента в пробе) 

Для определения примесей был использован метод добавок стандартных 

растворов. В стаканы поместили аликвоты многоэлементных и одноэлементных 

растворов СО производства High-Purity Standards (США), нагревали на плитке до 

состояния влажных солей, добавляли 10 мл анализируемого раствора пробы и 

перемешивали. Полученную серию растворов использовали для определения 

содержания примесей с применением метода добавок. 

Таким образом, проведением анализа синтетических смесей совместно с 

использованием метода добавок оценено содержание основных компонентов и 

примесей в исследуемых ферросплавах (табл. 6). 

Таблица 6 
Содержание основных и сопутствующих компонентов в растворе ферромолибдена. 

Определяемый элемент Концентрация, массовые доли, % Определяемый элемент 

FeMo F e l l FeV 
V - 0,87 ±0,13 53,7 ±1 ,3 
Ti - 64,5 ±1 ,4 . 
Fe 36,2 ±1 ,3 26,4 ±1 ,3 40,8 ±1 ,3 
Mn - 0,26 ±0,06 2,0 ±0 ,1 
Cr - 0,19 ±0,05 1,05 ±0,17 
Си 0,58 ±0,11 0,038 ±0,027 0,16 ±0,05 
Si 0,39 ± 0,07 0,22 ±0,07 1,52 ±0,29 
A1 - 3,90 ± 0,37 < П О 
S < п о - < п о 
P < п о < П 0 < п о 

Sn < П 0 0,11 ±0,03 
Mo 62,5 ± 1 , 2 0,84 ±0,11 _ 
Zn 0,041 ±0,016 - -

Таким образом, подтверждается возможность РФА ферросплавов в виде 

жидких проб с использованием синтетических смесей и метода добавок 

стандартных растворов. 
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Методики анализа ферромолибдена, ферротитана и феррованадия 
методом РФА, их метрологические характеристики и применение на 

практике 

На основе проведенных исследований разработаны методики 

рентгенофлуоресцентного определения основных компонентов, макро- и 

микропримесей в ферромолибдене, ферротитане и феррованадии в виде порошка и 

монолитной пробы, а также в виде раствора. В целом, схему РФА ферросплавов 

можно представить в виде следующей последовательности, представленной на 

рис.6. 

Для учета влияния матричных элементов основы и наложения линий 

мешающих элементов применены следующие приемы: метод внешнего стандарта 

с градуировкой прибора по серии образцов сравнения; выбор свободных от 

наложения линий спектра; метод добавок стандартных растворов для определения 

примесей в жидких пробах и градуировка по серии синтетических смесей - для 

основных компонентов, а также использование возможностей программного 

обеспечения спектрометра ARL OPTIM'X. 

В результате разработаны и аттестованы четыре методики анализа 

ферросплавов в виде порошка и монолитной пробы, а также в виде растворов, 

утвержденные в установленном порядке. 

Методика рентгеноспектрального определения кремния, фосфора, серы, 

железа, меди, цинка, мышьяка, молибдена, олова, сурьмы, вольфрама и свинца в 

ферромолибдене (порошки и монолитные пробы) 
Диапазоны содержаний (массовые доли, %), приведены в таблице 7. 

Таблица 7 

Определяемый элемент Массовая доля, % 
Кремний От 0,20 до 5,0 вкл. 
Фосфор От 0,01 до 0,12 вкл. 

Сера От 0,002 до 0,6 вкл. 
Медь От 0,1 до 3,0 вкл. 
Цинк От 0,001 до 0,03 вкл. 

Мышьяк От 0,005 до 0,05 вкл. 
Молибден От 45,0 до 80,0 вкл. 

Олово От 0,005 доО.Пвкл 
Сурьма От 0,005 до0,12вкл 

Вольфрам От 0,1 до 1,6 вкл. 
Свинец От 0,001 до 0,03 вкл. 
Железо От 20,0 до 55,0 вкл. 
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Монолитная проба, 
поступившая на анализ 

Установление ориентировочного содержания 
определяемых компонентов в пробе 

(Идентификация) 

Шлифовка, полировка 
поверхности пробы 

Подготовка пробы 

Подготовка лабораторной 
пробы монолита с 

заданными габаритами 

Измельчение порошка с 
временем 1 

Переведение пробы в 
раствор 

Исследование идентичности 
микрорельефа и структуры 

исследуемой пробы и образца 
сравнения 

Взятие навески и 
прессование таблеток-

излучателей 
Взятие аликвоты объемом 

10мл 

Подготовка спектрометра к работе в зависимости от агрегатного состояния пробы, градуировка 

Измерение аналитического сигнала определяемых компонентов в условиях, принятых при 

Рис.6. Схема РФА ферросплавов в соответствии с предложенным подходом к 
пробоподготовке 
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Контроль правильности разработанной методики проводили с 

использованием СО состава типа ФМо50 (ф17в), а также путём сравнения 

результатов анализа реальных образцов с данными независимых методов. (Табл. 8) 

Результаты анмиза СО ф 17в ферромолибдена, массовые доли, % 
Таблица 8 

Элемент Определено 
Содержание (х ±А). массовые доли, % 

Аттестованное значение 

Кремний 
Фосфор 

Сера 
Медь 

Молибден 
Олово 

Железо 
Цинк 

Вольфрам 
Свинец 
Сурьма 

Мышьяк 

0,47 ± 0,05 
СОф 17в 

0.043 ± 0,007 
0,084 ±0,011 

0,31 ¿0,04 
61,2 ±0,6 

< 0,005 
37,5 ± 0,6 

0,0040 ± 0,0009 
<0,01 

0,0050 ± 0,0008 
0,025 ± 0,008 
0,021 ± 0,006 

0,48 ±0,01 
0,042 ±0,001 
0,085 ± 0,002 

0,31 ±0,01 
61,2 ±0,1 

0,0029 ± 0,0004 
37,7 ± 0,6 • 

0.0038 ± 0,0004 
0,022 ± 0,002 

0,0051 ±0,0005 
0,024 ±0,001 
0,021 ±0,001 

* Контроль правильности проведен с использованием методики АЭС-ИСП 

Как видно из таблицы 8, между полученными результатами и 

аттестованными характеристиками анализируемых проб нет значимого различия. 

Также для РФА порошковых и монолитных проб были разработаны: 

- Методика рентгеноспектрального определения алюминия, кремния, 

фосфора, серы, титана, ванадия, хрома, марганца, железа, меди, циркония, 

молибдена и олова в ферротитане (порошки и монолитные пробы); 

- Методика рентгеноспектрального определения алюминия, кремния, 

фосфора, серы, ванадия, хрома, марганца, железа и меди в феррованадии 

(порошки и монолитные пробы). 

Разработанные методики позволяют одновременно определять в порошках и 

монолитных пробах указанных ферросплавов основные компоненты и примеси с 

высокой точностью и приемлемой для данной задачи чувствительностью. 

Внедрение разработанных методик РФА ферросплавов в аналитический контроль 

на производстве способствует повышению точности и значительно сокращает 

время проведения анализа. 
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Методика определения основных и примесных элементов в жидких пробах 

ферросплавов методом рентгенофлуоресцентной спектроскопии 

Настоящая методика устанавливает рентгенофлуоресцентный метод 

определения основных и примесных компонентов в жидкой пробе 

ферромолибдена, ферротитана или феррованадия в диапазонах содержаний 

(массовые доли, %), приведенных в таблице 9. 

Диапазон содержаний определяемых элементов 
Таблица 9 

Определяемый элемент Массовая доля, % 
Кремний От 0,10 до 0,50 вкл. 
Марганец О г 0 , 0 5 д о 5 , 0 В Е с л . 
Фосфор От 0,10 до 0,30 вкл. 

Сера Ог 0,10 до 0,60 вкл. 
Хром Ог 0,02 до 3,0 вкл. 

Свинец От 0,03 до 0,10 вкл. 
Медь От 0,03 до 3,0 вкл. 

Алюминий Ог 0,10 до 5,0 вкл. 
Ванадий От 0,05 до 3,0 вкл. 

От 30 до 85 вкл. 
Молибден От 0,10 до 3,0 вкл. 

От 45 до 80 вкл. 
Титан От 15 до 80 вкл. 

Мышьяк От 0,02 до 0,05 вкл 
Цинк Ог 0,03 до 0,10 вкл 
Олово 0г0,04 до 0,2 вкл 
Сурьма От 0,04 до 0,12 вкл 

Цирконий 0г0,01 до 0,5 вкл 
Железо От 15 до 85 вкл 

Контроль правильности разработанной методики проводили с 

использованием ГСО состава ферромолибдена типа ФМо50 (ф17), ферротитана 

типа ФТи70С1 (фЗО), феррованадия типа ФВд40У0,75 (ф19), а также путём 

сравнения результатов анализа реальных образцов с данными АЭС-ИСП (Табл. 

10). 

Проведенные эксперименты показали, что между полученными 

результатами и аттестованными характеристиками анализируемых проб 

исследуемых ферросплавов нет значимого различия. 

Разработанная методика анализа растворов позволяет одновременно 

определять основные компоненты и примеси с приемлемой точностью 

(правильностью и прецизионностью), существенно упростить процедуру 

эталонирования, что способствует внедрению метода РФА в аналитический 
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контроль жидких проб ферросплавов на производстве и сокращает время 

проведения анализа. 
Таблица 10 

Результаты РФА СО состава ферромолибдена, ферротитана и феррованадия в виде 
жидких проб, массовые доли, % 
Эле 
мен 

Мп 

Сг 
РЬ 
Си 
А1 

Мо 
Т1 
Аз 
2п 
5п 
5Ь 
гг 
Ре 

Определено 
Аттестованное 

значение 

Концентрация (х ¿Д), массовые доли, % 

СО ф 17в (РеМо) 
0.48 ± 0,08 

<0,10 

<0,10 

< 0,030 
0,30 ± 0,08 

61.3 ±1,2 

0,020 ±0,011 
< 0,030 
< 0,040 
<0,040 

38,0 ± 1,3 

0,48 ±0,01 

0,042 ±0,001 
0,085 ± 0,002 

0,0051 ±0,0005 
0,31 ±0,01 

61,2 ±0,1 

0,021 ±0,001 
0,0038 ± 0,0004 
0,0029 ± 0,0004 

0,024 ±0,001 

37,7 ± 0,6 * 

Определено 
Аттестованное 

значение 
СО ф ЗОв (РеТ!) 

0,40 ± 0,08 
0,330 ± 0,06 

<0,10 

0,58 ±0,11 

0,110 ±0,046 
3,65 ± 0,35 
0,55 ±0,13 
0,90 ±0,11 
70,0 ± 1,4 

0,102 ±0,027 

0,400 ±0,039 
19,80 ± 1,10 

0.40 ± 0,01 
0,335 ± 0,005 

0,0044 ± 0,0005 
0,012 ±0,001 

0,58 ±0,01 

0,113 ±0,005 
3,63 ± 0,03 
0,56 ±0,01 
0,92 ±0,01 
70,0 ±0,1 

0,100 ±0,002 

0,397 ± 0,006 
19,74 ±0,06 

Определено 
Аттесгованно 

е значение 
с о ф 19в (РеУ) 

3,31 ±0,10 
<0,10 

0,1000 ±0,032 

1,20 ±0,17 

0,20 ± 0,08 
<0,10 

42,5 ± 1,1 

51,4 ± 1,5 

1,47 ±0,02 
3,30 ± 0,02 

0,059 ±0,002 
0,0102 ± 
0,0004 

1,21 ±0,01 

0,204 ± 0,006 
0,005 ± 0,001 

42,6 ±0,1 

51.1 ±2 ,9« 

Контроль правильности проведен с использованием методики АЭС-ИСП 

Оценку метрологических характеристик, а также проверку правильности 

разработанных методик проводили с использованием ГСО состава для 

химических методов анализа, образцов сравнения с известным содержанием 

определяемых компонентов, синтетических смесей и использованием метода 

добавок стандартных растворов для жидких проб, а также сопоставлением с 

результатами, полученными альтернативными методами анализа. 

Разработанные методики внедрены в лабораторную практику 

Испьтгательного аналитико-сертификационного центра «Гиредмет», 

испытательного центра «Металлтест» ЦНИИЧерМет им. И.П. Бардина и 

позволяют существенно (в 1,5-2 раза) сократить продолжительность анализа, 

затраты материальных и человеческих ресурсов, обеспечивают определение 
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всех нормируемых компонентов от примесей до основных компонентов в 

одной пробе. 

Разработка образцов сравнения ферросплавов и оценка их однородности 

В работе установлено, что существующие ГСО ферросплавов, 

разработанные для химических методов, могут быть использованы в качестве 

образцов сравнения для РФА. Однако постоянное расщирение номенклатуры 

данных материалов, повыщение требований к качеству и экспрессности, а также 

разнообразный элементный состав с обязательным контролем основных, 

примесных и сопутствующих компонентов, приводит к необходимости разработки 

новых СО, применимых для градуировки оборудования, определения 

концентраций, контроля правильности. Существующие ГСО ферросплавов не 

перекрывают возможные вариации содержаний не только примесей, но и 

основных компонентов. Для контроля правильности приходится использовать 

рабочие пробы, проанализированные альтернативными методами, что вносит 

дополнительный вклад в суммарную неопределенность. В связи с этим, на основе 

материалов исследуемых ферросплавов были разработаны ОС ферротитана, 

ферромолибдена и феррованадия, которые впоследствии были использованы для 

контроля правильности методик РФА ферросплавов. При разработке ОС 

ферросплавов учтено выполненное в работе исследование качественного состава 

отобранного материала ферросплавов, микрорельефа дисперсных проб, фазового 

состава, времени измельчения материала исходных проб. 

Все процедуры по оценке однородности дисперсных проб ферросплавов 

проведены в соответствии с ГОСТ 8.531-2002. Для оценки однородности 

материала применен метод, основанный на многократном определении 

аттестуемого компонента в нескольких пробах, отобранных случайным образом от 

всего материала с последующей обработкой результатов по схеме однофакторного 

дисперсионного анализа. Проведенная серия экспериментов показала высокую 

однородность исследуемых материалов. 

Значения аттестуемой характеристики ОС ферротитана, ферромолибдена и 

феррованадия установлены на основе выполнения анализов методами атомно-

эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (АЭС-ИСП) и РФА. 
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Образцы после подготовки были направлены на исследование в ЦНИИЧерМет и 

ГИРЕДМЕТ. Лаборатории выполняли анализы по собственным аттестованным 

методикам. Разработанные ОС предназначены для поверки, калибровки 

рентгеноспектрального оборудования, и контроля правильности методик РФА. В 

таблице И на примере ферротитана приведены сводные результаты РФА 

аттестованных ОС. 
Таблица 11 

Проверка правильности определения основных и примесных компонентов в ОС 

Определяемый элемент 
Содержание (х ±Д), массовые доли, % 

Определяемый элемент 
Аттестованное значение 

Определено по 
разработанной методике 

Алюминий 3,85 ±0,12 3,84 ±0,16 
Кремний 0,21 ±0,03 0,21 ±0,04 
Фосфор 0,029 ± 0,004 0,030 ± 0,006 
Титан 64,0 ± 0,6 64,1 ±0,7 

Ванадий 0,90 ± 0,05 0,91 ±0,06 
Хром 0,17 ±0,02 0,16 ±0,02 

Марганец 0,25 ± 0,02 0,25 ± 0,03 
Медь 0,04 ± 0,008 0,038 ± 0,009 

Цирконий 0,53 ± 0,03 0,51 ±0,04 
Молибден 0,80 ± 0,06 0,80 ± 0,05 

Олово 0,12 ±0,03 0,13 ±0,03 
Железо 29,1 ±0,5 29,0 ± 0,6 

Во всех случаях определения основного компонента и сопутствующих 

примесей удалось получить результаты требуемой точности. Отсутствие значимых 

различий результатов и хорошие метрологические характеристики разработанных 

методик, подтверждает эффективность их применения для определения 

нормируемых компонентов в выбранных объектах исследования. 

Практическое применение разработанных методик 

В рамках участия в межлабораторных сравнительных испытаниях (МСИ) 

(свидегельство № К01.014 от 16 апреля 2010г), координируемых ЗАО «Институт 

стандартных образцов» среди лабораторий металлургических и 

машиностроительных предприятий, были проведены аттестационные испытания 

по определению массовой доли элементов методом РФА по разработанным 

методикам в СО ф17г (ферромолибден), фЗОг (ферротитан). В качестве 

альтернативного независимого метода использована АЭС-ИСП. Измерения 

проведены в строгом соответствии с применяемыми методиками. Каждый 

31 



результат измерения получен как среднее арифметическое результатов пяти 

параллельных определений. Для контроля правильности использовали 

контрольные ГСО состава ф17в для ферромолибдена и фЗОв для ферротитана. 

Результаты сопоставительного эксперимента исследуемых и контрольных 

образцов на примере ферротитана приведены в таблице 12. 

Таблица 12 
Результаты сличительного эксперимента по установлению содержания элементов в 
анализируемом образце ферротитана с использованием разработанной методики и 

Определяем 
ый элемент 

Содержание (х ±Д), массовые доли, % Определяем 
ый элемент Анализируемый образец ф 30 г Контрольный СО ф 30 в 
Определяем 
ый элемент 

Определено по 
разработанной 

методике 

Определено 
методом 

АЭС-ИСП 
Аттестовано 

Определено по 
разработанной 

методике 

Определено 
методом 

АЭС-ИСП 
Титан 70,3 ± 0,7 70,8 ±2,1 70,0 ±0,1 70,1 ±0,7 70,3 ±0,7 

Марганец 0,19 ±0,02 0,180 ±0,011 0,335 ± 0,005 0,340 ± 0,030 0,320 ± 
0,016 

Хром 0,120 ±0,024 0,151 ±0,011 0,58 ±0,01 0,59 ± 0,06 0,58 ±0,01 
Ванадий 2,11 ±0,10 1,98 ±0,02 0,56 ±0,01 0,55 ± 0,06 0,56 ± 0,01 
Железо 22,1 ±0,6 22,4 ± 0,6 19,74 ±0,06 19,8 ±0,6 19,4 ± 0,6 

Сопоставление концентраций элементов, полученных использованием АЭС-

ИСП с результаталги, определенными по разработанным методикам, указывают на 

отсутствие систематических погрешностей. Это позволяет сделать вывод о том, 

что предложенные разработанные методики многоэлементного определения 

методом РФА позволяет определять нормируемые компоненты в заданных 

концентрационных диапазонах с требуемой точностью. 

ВЫВОДЫ 

1 Исследованы аналитические возможности рентгенофлуоресцентной 

спектроскопии применительно к контролю качества ферросплавов по 

химическому составу. Разработан общий научно-методический подход к 

выбору способа РФА и разработке методик, включающий предварительную 

характеризацию проб ферросплавов методами рентгенофлуоресцентной 

энергодисперсионной спектроскопии, дифрактометрии, электронной 

микроскопии и выбор условий анализа применительно к решению данной 

задачи (минимизация взаимного влияния определяемых элементов на 

результаты анализа, учет матричных эффектов, оптимизация 
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пробоподготовки, выбор образцов сравнения и т.д.) Этот подход положен в 

основу разработки методик анализа ферросплавов на примере ферротитана, 

ферромолибдена и феррованадия. 

Разработаны способы подготовки проб ферросплавов в виде монолитных и 

дисперсных образцов с оценкой влияния выбранных подходов на 

результаты анализа. Экспериментально установлена необходимая 

продолжительность измельчения исследуемых проб для РФА. Разработан 

способ анализа ферросплавов в виде монолитных проб с использованием 

градуировочных зависимостей, построенных с помощью стандартных 

образцов дисперсных ферросплавов, и введением поправочного 

коэффициента, учитывающего переход от монолитной формы к 

порошковой. С помощью многофакторного дисперсионного анализа оценен 

вклад пробоподготовки и измерительных процедур в суммарную 

неопределенность метода. Предложен способ учета возможного неполного 

измельчения дисперсного ферросплава для РФА а также правомерность 

использования СО, разработанных для химических методов анализа, при 

контроле правильности измерения монолитных проб. 

Предложены и разработаны способы подготовки ферросплавов в виде 

жидких растворов с целью удобства эталонирования, исключения влияния 

неоднородности излучающего слоя, непостоянства размера частиц и 

гетерогенности дисперсных проб. Установлено, что для определения 

матричных компонентов целесообразно использовать синтетические смеси, 

а для примесей - метод добавок стандартных растворов. 

Экспериментально оценена однородность дисперсных проб ферросплавов 

по основному компоненту в соответствии ГОСТ 8.531-2002. Разработаны и 

аттестованы образцы сравнения ферротитана, ферромолибдена и 

феррованадия в виде порошка. Показана целесообразность использования 

разработанных ОС при РФА. Полученные образцы использованы для 

контроля правильности методик анализа ферросплавов. 

Разработан комплекс методик анализа ферромолибдена, ферротитана и 

феррованадия в виде монолитных проб, порошков и растворов на 
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содержание основных, сопутствующих и примесных компонентов. 

Правильность разработанных методик подтверждена путём анализа ГСО, 

сопоставлением результатов анализа с данными, полученными другими 

методами. Разработанные методики апробированы на промышленных 

образцах ферросплавов, а также при участии в межлабораторных 

сравнительных испытаниях. Разработанные методики внедрены в 

лабораторную практику Испытательного аналитико-сертификационного 

центра «Гиредмет», испытательного центра «Металлтест» ЦНИИЧерМет 

им, И.П. Бардина и позволяют существенно сократить продолжительность 

анализа и обеспечивают определение всех нормируемых компонентов в 

одной пробе с улучшенными метрологическими характеристиками. 
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