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лаборатория химического анализа объектов ферросплавного производства инсти-
тута ферросплавов и  техногенного сырья им. академика н.П.лякишева, который 
входит в структуру Цниичермет им. и.П.Бардина, выполняет широкий спектр анали-
тических задач в  рамках разработки новых технологий черной металлургии. Высо-
коквалифицированный персонал лаборатории эффективно использует в  работе 
атомно-эмиссионную и  рентгенофлуоресцентную спектрометрию, а  также другие 
методы анализа.

Центральный научно-исследовательский институт чер-
ной металлургии (Цниичермет) им. и.П.Бардина – ведущий 
российский научный центр, занимающийся фундаменталь-
ными и прикладными разработками в области металловеде-
ния, металлургической технологии и физики металлов. В со-
став Цниичермет им. и.П.Бардина входит ряд специализи-
рованных институтов, в  том числе институт ферросплавов 
и техногенного сырья (иФтС) им. академика н.П. лякишева, 
который занимается разработкой технологий производства 
и  составов ферросплавов и  лигатур с момента своего обра-
зования в 1939 году. Важнейшим направлением иФтС явля-
ется создание технологий переработки минерального и тех-
ногенного сырья, представляющего собой сложные объекты 
для химического анализа. например, изучаемые здесь золь-
ные остатки от сжигания ванадийсодержащих нефтепродук-
тов содержат органические вещества, сложные соединения 
ванадия, никеля, серы и углерод в различных формах, а рас-
шифровка данных рентгенофазового анализа этого матери-
ала – до сих пор нерешенная задача. Поэтому с 2013 по 2015 гг. 
в  рамках технического перевооружения мощностей по  вы-
плавке лигатур в  институте ферросплавов и  техногенного 
сырья была оборудована современная лаборатория химиче-
ского анализа объектов ферросплавного производства.

Специфика и тенДенции
По словам заведующего лабораторией антона Волкова, 
специфической особенностью химического анализа в  чер-
ной металлургии является определение высоких концен-
траций, а также определение примесей на фоне высоких 
концентраций других элементов. "развитие методов анали-

тической химии сегодня в основном нацелено на определе-
ние низких концентраций примесных элементов. Конечно, 
снижение пределов обнаружения – это важная задача, но 
и точная оценка концентраций, измеряемых десятками про-
центов, – проблема, до конца не решенная, поэтому нередко 
приходится прибегать к  традиционным химическим мето-
дам анализа", – рассказывает а.Волков. – другая особен-
ность химического анализа в металлургии – большое разно-
образие материалов, поэтому необходимы особые подходы 
к пробоподготовке.

тенденциями развития аналитической химии в  метал-
лургии являются, во-первых, переход к  методам анализа, 
которые позволяют за  одно или несколько измерений уста-
новить полный элементный состав пробы, во-вторых, не-
обходимость определения не только элементного состава, 
но и  того, в  какой форме химические элементы находятся 
в образцах, так как от этого может зависеть эффективность 
разрабатываемой технологии. Вторая тенденция связана 
как с развитием самих методов анализа, так и с уменьшени-
ем запасов богатых руд, что выдвигает на  первый план во-
просы использования комплексных сырьевых материалов. 

также важным направлением развития аналитической 
химии в  черной металлургии является совершенствование 
систем автоматизированного контроля, когда материалы 
анализируются непосредственно в технологическом потоке 
или агрегате, где происходит их переработка.

ОбОруДОвание и метОДы
лаборатория выполняет анализ ферросплавов, металлов, 
сплавов, шлаков, отходов производства, руд, концентратов, 
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катализаторов и  других материалов черной металлургии. 
Элементный анализ выполняется с  применением атомно-
эмиссионной спектрометрии, инфракрасной абсорбции, 
термокондуктивного метода, ионометрии, спектрофотоме-
трии, химических методов, а  также рентгенофлуоресцен-
тной спектрометрии. для реализации указанных методов 
в лаборатории установлены следующие приборы:
•	 атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно-связан-

ной плазмой (аЭС-иСП );
•	 атомно-эмиссионный спектрометр с  микроволновой 

плазмой (аЭС-мВП);
•	 анализатор кислорода, азота и водорода (ONH);
•	 анализатор серы и углерода (CS);
•	 рентгенофлуоресцентный спектрометр PANalytical 

AXIOSmAX Advanced.
также в  работе используется искровой атомно-эмисси-

онный спектрометр OBLF QSN750, установленный в  другом 
подразделении института.

атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно-связан-
ной плазмой – универсальный инструмент для идентифика-
ции и количественного определения элементов в образцах, 
переведенных в водный раствор. По словам а.Волкова, аЭС-
иСП зарекомендовал себя как надежный и  высокоточный 
аналитический инструмент, однако при полной загрузке 
за смену расходуется до двух баллонов высокочистого арго-
на – достаточно дорогого расходного материала.

значительно дешевле в  эксплуатации атомно-эмисси-
онный спектрометр с  микроволновой плазмой, в  котором 
спектр пробы анализируется в  плазме азота. Прибор уком-
плектован генератором азота, который получает газообраз-
ный азот из воздуха. аЭС-мВП компактен и имеет воздушное 
охлаждение. а.Волков: "наша лаборатория первой исполь-
зовала атомно-эмиссионный спектрометр с микроволновой 
плазмой для задач, связанных с  черной металлургией. так 
как методики, созданные для прибора с индуктивно-связан-
ной плазмой, здесь напрямую не применимы, приходилось 
разрабатывать их заново. В  целом, можно констатировать, 
что возможности аЭС-мВП достаточны для большинства 
задач элементного анализа в  металлургии". Сотрудники ла-
боратории активно делятся опытом использования нового 
прибора в  рамках семинаров и  курсов повышения квали-
фикации, которые организуются совместно с  поставщиком 
оборудования и вузами.

для анализа таких элементов как кислород, азот, при не-
обходимости водород, а также сера и углерод методами га-
зовой экстракции и  сжигания в  лаборатории применяются 
соответствующе анализаторы и ONH и CS.

анализатор ONH определяет кислород, азот и  водород 
в  образцах путем плавки в  атмосфере инертного газа в  им-
пульсной печи с температурой около 3000°С. для выявления 
и  анализа содержания кислорода применяется метод ин-

фракрасной абсорбции, для азота и  водорода – термокон-
дуктивный метод.

анализатор CS позволяет определять содержание угле-
рода и  серы как в  органических, так и  в неорганических 
пробах. анализ выполняется методом инфракрасной аб-
сорбции. Применение двух печей – индукционной и  печи 
сопротивления – обеспечивает гибкость в  решении самых 
сложных задач. "мы приобрели анализатор CS в максималь-
ной комплектации с  дополнительной печью и  установкой 
для определения неорганического (карбонатного) углеро-
да, – рассказывает а.Волков. – Возможность выявления угле-
рода разной природы задействована, например, при анали-
зе руд, содержащих как углеродистые сланцы, так и  карбо-
наты".

наиболее универсальный аналитический инструмент ла-
боратории – AXIOSmAX Advanced компании PANalytical. имен-
но на этом приборе, позволяющем определять все элементы 
периодической таблицы от  бора до  урана с  пределами об-
наружения на  уровне от  0,5 до  5 ppm, выполняется анализ 
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большинства проб. AXIOSmAX Advanced – рентгенофлуорес-
центный волнодисперсионный спектрометр последователь-
ного типа, оснащенный рентгеновской трубкой SST-mAX, 
которая изготовлена по технологии нулевого испарения ка-
тода, благодаря чему минимизируется инструментальный 
дрейф и  обеспечивается стабильность результатов без до-
полнительных калибровок. По словам а.Волкова, возможно-
стей прибора достаточно для большинства задач, которые 
решаются при разработке технологий черной металлургии. 
Комплектация AXIOSmAX Advanced позволяет автоматизиро-
вать загрузку и выгрузку образцов в измерительную камеру. 

Как правило, для рентгенофлуоресцентной спектроме-
трии в лаборатории используются твердые пробы, получен-
ные либо прессованием со связующим, либо шлифовкой 
(для металлов), либо боратным сплавлением. для боратного 
сплавления применяется настольная печь PANalytical Eagon 2.  
лаборатория располагает единственной в  стране установ-
кой данной модели. ее главное отличие от аналогов – авто-
матизация процесса получения пробы: в начале цикла в печь 
помещается тигель с пробой, в конце – выводится готовый 

для анализа образец. Сплавление обычно применяется для 
оксидных материалов – руд, шлаков, катализаторов, кото-
рые предварительно смешиваются с боратами лития. "В ре-
зультате сплавления мы получаем однородный стеклянный 
материал, по сути – твердый раствор, при анализе которого 
достигается точность, сравнимая с химическими методами 
анализа, – рассказывает а.Волков. – Боратное сплавление 
минимизирует ошибки, обусловленные минералогическим 
эффектом, влиянием размера частиц, и  является лучшим 
способом подготовки твердых проб для рентгеноспектраль-
ного анализа. Вместе с  прибором мы получили сборник ре-
цептов для сплавления разных материалов, а  после прохо-
ждения курса обучения сами освоили их составление".

некоторые задачи решаются с использованием оборудо-
вания других подразделений Цниичермет им. и.П. Бардина. 
так, для анализа сталей применяем искровой атомно-эмис-
сионный спектрометр QSN750 фирмы OBLF. Спектрометр от-
калиброван на семь матриц, для возможности проводить из-
мерения широкого диапазона сплавов на основах Fe, Co, Ni, 
Ti, Al, Cu, Zn, и Mg. Пределы обнаружения QSN750 – на уровне 
долей ppm, причем за  почти десять лет эксплуатации спек-
трометра его результаты все столь же стабильны, что очень 
важно при получении официальных результатов испытаний. 
Кроме того, прибор экономичен в работе, например, расход 
аргона происходит только во время измерения. анализи-
ровать можно как маленькие пробы металлов и  листы, так 
и пробы больших габаритов.

перСпективы ДальнейшеГО развития
Все чаще наряду с  методами элементного анализа прихо-
дится применять современные физические методы, позво-
ляющие определять формы соединений, степень окисле-
ния элементов. так, для корректировки технологического 
процесса переработки ванадиевого шлака лаборатория 

Рентгенофлуоресцентный спектрометр 
PANalytical AXIOSmAX Advanced

Печь для боратного сплавления PANalytical Eagon 2
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использовала методы рентгеновской дифракции, рентгенов-
ской фотоэлектронной спектрометрии (электронный спек-
трометр ESCALAB MK2 английской фирмы VG), электронной 
микроскопии (растровый электронный микроскоп JSM35C 
японской компании JEOL). При создании технологии ути-
лизации отработанных автомобильных катализаторов был 
применен еще и  просвечивающий электронный микроскоп, 
укомплектованный приставкой для энергодисперсионного 
микрорентгеноспектрального анализа. Кстати, для спектро-
метра фирмы OBLF также разработаны алгоритмы расчета 
количества неметаллических включений в  сталях любых 
типов (Al2O3, AlN, TiN, CaO, сложные включения и  т.д.). При-
бор содержит базовые формулы для количественной оценки 
содержания элементов в соответствующих типах неметалли-
ческих включений, а также позволяет вводить эмпирические 
коррекции, дополнять или создавать новые формулы приме-
нительно к  конкретным условиям. Программное обеспече-
ние OBLF дает возможность достаточно легко вычислять не 
только содержание, например, оксида алюминия (стандар-
тная функция), но и также получать информацию о конкрет-
ном типе оксида. также имеется возможность дополнитель-
ной калибровки спектрометра по эталонным образцам.

Кроме этого, лаборатория часто сотрудничает с другими 
научными организациями, такими как кафедра аналитиче-
ской химии мгу имени м.В. ломоносова,  инжиниринговый 
центр по трудноизвлекаемым полезным ископаемым мФти 
и др.

результаты, полученные в  лаборатории химического 
анализа объектов ферросплавного производства, в даль-
нейшем используются для разработки и  совершенство-
вания технологий по  заказам предприятий черной ме-
таллургии. таким образом, применение современного 
аналитического оборудования и прогрессивных методов 
исследований способствуют повышению эффективности 
одной из ведущих отраслей экономики страны. а сам хи-
мический анализ и другие методы исследований в лабо-
ратории рассматриваются как один из технологических 
факторов создания и управления производственными 
процессами.

наДежный пОСтавщик
Представителем производителей PANalytical и OBLF, обору-
дование которых было поставлено институту, является ком-
пания ооо "лабораторные решения" (LAB SOLUTIONS LLC). С 
2004  года специалисты компании накопили большой опыт 
поставки, гарантийного и постгарантийного обслуживания 
аналитического оборудования и  продолжают активное вза-
имовыгодное сотрудничество с  Цниичермет им. и.П. Бар-
дина.

ооо "лабораторные решения"  оснащает лаборато-
рии решениями от  мировых лидеров в  области разра-
ботки и производства систем для спектрального анали-
за и пробоподготовки. В частности, на рынки стран Снг 
поставляется следующее оборудование для проведения 
полного комплекса материаловедческих исследований:
•	 оптические эмиссионные спектрометры OBLF (гер-

мания);
•	 системы для определения элементов CS  и  ONH ком-

пании NCS-Germany (германия);
•	 рентгенофлуоресцентные спектрометры и  рентге-

новские дифрактометры PANalytical (нидерланды) 
для элементного и  структурного анализа любых 
материалов;

•	 оборудование для подготовки образцов к спектраль-
ному анализу компаний Herzog (германия), OBLF (гер-
мания), PANalytical (нидерланды);

•	 оборудование для подготовки образцов к  металлог-
рафическому анализу Metkon (турция);

•	 сканеры магнитного поля, дефектоскопы SENIS 
(Швейцария);

•	 оборудование для измерения магнитных свойств 
магнитотвердых и магнитомягких материалов 
MAGNET PHYSIK (германия). ■

Искровой атомно-эмиссионный спектрометр OBLF QSN750

Современная лаборатория




