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Применение анализатора МАЭС  
для аналитического контроля 
урановой продукции  
в центральной заводской 
лаборатории Новосибирского 
завода химконцентратов
И. Р. Нуреева1

Спектральное оборудование компании «ВМК-Оптоэлектроника» внесло значи-
тельный вклад в развитие приборного обеспечения метода атомно- эмиссионной 
спектрометрии. Сотрудничество центральной заводской лаборатории 
ПАО «Новосибирский завод химконцентратов» (НЗХК) с этой компанией началось 
в середине 90-х годов с модернизации спектрографов и квантометров путем замены 
устаревших систем регистрации на основе фотопластинок и ФЭУ на многоканальные 
анализаторы эмиссионных спектров МАЭС с программой обработки спектров «Атом», 
а устаревших дуговых генераторов на генератор «Везувий». Один из спектральных 
комплексов на основе квантометра МФС-8 до сих пор используется для решения ана-
литических задач лаборатории. В настоящее время для аналитического контроля 
урановой продукции в лаборатории внедрен спектрометр «Экспресс», в состав кото-
рого входят универсальный генератор «Везувий-3» и спектроаналитический штатив 
«Кристалл». Гибкость настройки параметров разряда генератора и использование 
возможностей программы «Атом 3.3» –  запись последовательности спектров в тече-
ние экспозиции (кривых выгорания) для использования фракционного поступле-
ния элементов пробы из кратера угольного электрода, учет спектральных наложений 
при измерении интенсивности линий определяемых элементов –  позволяют полу-
чать результаты анализа порошковых проб урановой продукции методом испарения 
из кратера графитового электрода с метрологическими характеристиками, удовлет-
воряющие нормативным документам. Штатив «Кристалл», в комплект которого вхо-
дят три сменных держателя электродов, дополнительно дает возможность анализа 
металлических образцов произвольной формы весом до двух килограмм. Наличие 
в программе «Атом 3.3» базы данных сплавов существенно облегчает идентификацию 
неизвестного образца. Спектрометр «Экспресс» позволяет полностью справляться 
с задачами аналитического контроля урановой продукции и других объектов ана-
лиза Центральной заводской лаборатории.
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Атомно- эмиссионную спектрометрию (АЭС) широко 
используют для входного контроля, контроля техноло-
гических процессов и готовой продукции на предприя-
тиях, специализирующихся в различных областях. 
На сегодняшний день АЭС признан одним из самых 
информативных и многоэлементных методов анализа 
для оперативного определения состава веществ и мате-
риалов. Большой вклад в развитие метода атомно- 
эмиссионной спектрометрии внесли приборы ком-
пании «ВМК –  Оптоэлектроника».

История сотрудничества Новосибирского 
завода химконцентратов с  компанией 
«ВМК-Оптоэлектроника» берет свое начало с  сере-
дины 90-х годов, когда на имеющиеся в лаборатории 
спектральные приборы производства «ЛОМО» –  спек-
трографы ДФС-8 и ДФС-13, работающие на фотопла-
стинках, и квантометры МФС-8, регистрирующие спек-
тральные линии с помощью ФЭУ – были установлены 
многоканальные анализаторы эмиссионных спек-
тров МАЭС [1]. В этих приборах спектры регистриру-
ются с помощью линеек фотодиодов, которые разра-
ботаны в компании. А использование фотопластинок 
осталось далеко в прошлом.

Анализаторы МАЭС работают под управлением 
программы «Атом» [2], которая реализует практиче-
ски все известные алгоритмы обработки спектраль-
ных данных и способна решать большинство задач 
количественного, полуколичественного и качествен-
ного анализа с использованием баз данных по спек-
тральным линиям, сплавам, нормативам и образ-
цам сравнения.

Для эффективного возбуждения излучения в спек-
тральных комплексах дуговой генератор УГЭ-4 заме-
нили на малогабаритный универсальный генератор 
дугового разряда «Везувий» с электронной стабилиза-
цией тока дуги и управлением из компьютера. Однако 
параметры электрической дуги задавались с помо-
щью переключателей на передней панели генератора. 
Один из этих генераторов все еще продолжает работать 
на предприятии в составе модернизированного кван-
тометра МФС-8.

Но время и технологии не стоят на месте, и на смену 
старым приборам приходят новые, более совер-
шенные. Таким приобретением для Центральной 
заводской лаборатории ПАО «НЗХК» стал спектро-
метр «Экспресс», в состав которого входят универсаль-
ный генератор «Везувий-3» и спектроаналитический 
штатив «Кристалл» [3]. Внешний вид спектрометра 
показан на рис. 1. Он создан по оптической схеме 
Пашена – Рунге с неклассической отражательной вогну-
той дифракционной решеткой с переменным шагом 
и криволинейными штрихами, благодаря чему поя-
вилась возможность достичь высокого разрешения 

с  минимальной спектральной интерференцией 
в широком диапазоне длин волн. Спектры регистри-
руются анализатором МАЭС с двумя сборками по десять 
линеек фотодиодов [4].

Благодаря широкому рабочему спектральному диа-
пазону 195–540 нм спектрометр позволяет выполнять 
анализ и работу с теми спектральными линиями, 
которые раньше были не доступны. Использование 
неклассической дифракционной решетки с большой 
площадью заштрихованной части обеспечило высо-
кую светосилу прибора, что позволило уменьшить 
время базовой экспозиции до 100 мс с соответствую-
щим увеличением количества накоплений спектров, 
и увеличило динамический диапазон регистрируе-
мых спектров.

Закись- окись урана –  основная продукция, которая 
анализируется на спектрометре. К пробе массой 1 г 
добавляют 50 мг внутреннего стандарта, состоящего 
из оксидов кобальта и индия, которые при дальней-
ших измерениях дают линии сравнения для ряда эле-
ментов. В него также входит фторид натрия, который 
помогает «сдерживать» спектр урана во время экспози-
ции и дает возможность измерить интенсивность дру-
гих элементов. Для построения гра дуировочных гра-
фиков используется комплект стандартных образцов 
закиси- окиси урана ГСО 7678–99, в состав которого вхо-
дят шесть образцов, изготовленных Уральским феде-
ральным университетом имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина.

Возбуждение спектров эмиссии анализируемых 
веществ осуществляется универсальным генерато-
ром электрического разряда «Везувий-3», который 
входит в состав спектрометра «Экспресс». Этот генера-
тор обладает широким набором параметров электри-
ческого разряда (длительность и величина импуль-
сов тока, изменение параметров разряда в процессе 
одной экспозиции и др.) с возможностью их задания 
из компьютера.

Рис. 1. Спектрометр «Экспресс»
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Программа «Атом 3.3» позволяет записывать после-
довательность спектров в течение экспозиции (кри-
вые выгорания), что дает возможность выбрать опти-
мальный режим для анализа с учетом фрак ционного 
поступления элементов из кратера угольного элек-
трода с пробой. Параметры выбранного в ходе ряда 
экспериментов режима, который позволил получить 
наилучшие метрологические характеристики резуль-
татов анализа, приведены на рис. 2. При установке 
нулевой паузы между токовыми импульсами в генера-
торе отсутствует импульс поджига при переключении 
полярности тока, что способствует уменьшению интен-
сивности линий основы в регистрируемом спектре.

Сложность анализа проб с осно-
вой, имеющей богатый спектр 
эмиссии, состоит в  спектраль-
ных наложениях линий основы 
на аналитические линии опреде-
ляемых элементов. В нашем слу-
чае основу проб составляет уран, 
а также кобальт, входящий в состав 
внутреннего стандарта согласно 
ранее в ОСТ 95 959-2003, а затем 
и в СТК-32–2013 «Уран, его соеди-
нения и  сплавы. Спектральная 
атомно- эмиссионная методика 
измерения содержания примесей». 
Возможность измерения интен-
сивности линий определяемых 
элементов с учетом спектральных 
наложений реализована в  про-

грамме «Атом 3.3». На рис. 3 приведен пример спо-
соба компенсации влияния кобальта на линию кадмия 
путем соответствующих установок в окне «Настройки 
анализа».

На следующих рисунках градуировочный график 
для линии Cd I 228,8022 нм без коррекции спектраль-
ного наложения приведен на рис. 4а, а с коррекцией –  
на рис. 4б.

В ходе набора статистических данных с помощью 
ГСО 7678-99, используемых для построения графика, 
и ГСО 7679-99 –  для контроля правильности, для таких 
элементов как B, Cd, Мо, Pb, Sn было установлено, 
что оптимальным режимом измерения является 

использование кривых выгорания 
для вычисления интенсивностей 
способом «старт+накопление», 
который устанавливается в окне 
«Настройки анализа» (рис. 5).

Благодаря спектроаналитиче-
скому штативу «Кристалл», в ком-
плект которого входят три сменных 
держателя электродов для уста-
новки проб, появилась возмож-
ность анализа не только порошко-
вых проб из канала графитового 
электрода, но  и  металлических 
образцов произвольной формы 
весом до двух килограмм. Наличие 
в программе «Атом 3.3» баз дан-
ных сплавов и образцов сравнения 
упрощает и ускоряет идентифика-
цию неизвестного образца.

В  заключение отметим, 
что с  помощью спектрометра 
«Экспресс» с  универсальным 

Рис. 2. Окна программы «Атом»  
с выбранным режимом работы генератора «Везувий»

Рис. 3. Окно «Настройки анализа» с настройкой измерения интенсивности Cd 
с учетом влияния спектрального наложения линии Co
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генератором «Везувий-3», спектроаналитическим 
штативом «Кристалл» и программным обеспечением 
«Атом 3.3» мы полностью справляемся с задачами 
аналитического контроля урановой продукции, сто-
ящими перед Центральной заводской лабораторией, 
а также с другими вопросами, возникающими в про-
цессе непрерывной работы лаборатории.

В перспективе планируется набрать статистиче-
ский материал на пробах с уменьшенным количе-
ством оксида кобальта с дальнейшей обработкой полу-
ченных результатов и присвоением метрологических 
характеристик, соответствующих скорректированной 
методике.
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Разработана инновационная добавка  
с радиопоглощающими свой ствами

Производственная компания «Функциональные материалы» Северо- 
Западного наноцентра разработала инновационную добавку для придания 
радиопоглощающих свой ств композитным материалам. Исследование опытно- 
промышленных образцов показало снижение мощности электромагнитного 
излучения более чем в 20–30 раз для полиуретановой продукции и материалов 
на основе высокомолекулярных силиконов.

Разработанная радиопоглощающая добавка 
может использоваться для защиты от внешних 
воздействий (поисковых радиолучей, электро-
магнитных импульсов), а также от утечек радио- 
сигналов.

По заказу предприятия радиоэлектрон-
ного приборостроения «Северный пресс» ком-
пания «ФМ» провела тестирование опытно- 
промышленных образцов. Исследование 
показало способность функциональной добавки 
обеспечить снижение мощности электромагнит-
ного излучения в 20–30 раз при частоте элек-
тромагнитного поля 2,45 ГГц в зависимости 
от рецептуры состава различных композицион-
ных материалов толщиной 0,5–1 мм.

Свой ства радиопоглощающей добавки 
открывают широкие возможности для выбора 
сферы применения продукта: от строительства 
судов и объектов военного назначения до обеспе-
чения безопасности центров обработки данных. 
Так, например, добавка может использоваться 
при производстве герметиков и заливочных 
компаундов для обработки радиопроницае-
мых стыков в местах соединения крупных кон-
структивных элементов –  иллюминаторов, две-
рей, панелей на основе композитных материалов. 
Использование продукта в лакокрасочных мате-
риалах, сухих строительных смесях позволяет 
создавать радиопоглощающие покрытия боль-
шой площади.

По словам директора компании 
«Функциональные материалы» Полины 
Журавлевой, следующим этапом работы ста-
нет пилотное внедрение технологии созда-
ния материалов с радиопоглощающими свой-
ствами совместно с индустриальным партнером. 
«Мы заинтересованы в совместной работе с про-
мышленными компаниями, под цели которых 
можно проводить дальнейшую разработку ради-
опоглощающей добавки: адаптацию рецептур 
полимерного состава для придания необходи-
мых характеристик конечному продукту».

Северо- западный центр трансфера технологий, 
группа РОСНАНО. www.nwttc.ru
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