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Лаборатория спектрального анализа центральной заводской лаборатории 
АО «НИИ измерительных приборов –  Новосибирский завод имени Коминтерна» 
(«НПО НИИИП-НЗиК») проводит входной контроль и мониторинг в процессе произ-
водства металлических сплавов на основе олова, железа, меди, алюминия, цинка 
с целью обеспечения качества производимой предприятием продукции. Сорта-
мент –  от фольги и проволоки до толстолистового проката, плит и профилей. 
Атомно- эмиссионный анализ проводится с помощью двух спектральных комплек-
сов. Первый включает спектрограф ИСП-30 с анализатором МАЭС (многоканаль-
ный анализатор эмиссионных спектров), генератором «Везувий-3» и штативом «Кри-
сталл»; второй –  на основе спектрометра «Экспресс». Для каждого типа основы 
подобраны унифицированные режимы генераторов «Везувий», обеспечи вающие 
возможность одновременного определения всех необходимых элементов, как 
с малыми, так и большими концентрациями, а также оптимальные держатели проб 
в штативе «Кристалл». Построены графики выгорания и выбраны режимы с наибо-
лее стабильной динамикой поступления материала проб в зону разряда, при этом 
не допускалось зашкаливание и самопоглощение аналитических и реперных линий 
элементов. Результаты анализа, получаемые в выбранных режимах, удовлетворяют 
требованиям точности, указанным в ГОСТ. Проведено сравнение аналитических 
возможностей используемых спектральных комплексов. Показано, что спектраль-
ный комплекс, созданный на основе ИСП-30, уступает по аналитическим возможно-
стям «Экспресс».
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ВведениеF*

Лаборатория спектрального анализа (ЛСА) вхо-
дит в состав Центральной заводской лаборатории 
АО «НПО НИИИП-НЗиК», крупнейшего предприятия 
радиоэлектронной промышленности в Новосибир-
ской области. Центральная заводская лаборатория 
(ЦЗЛ) проводит анализ широкого спектра материа-
лов: химические реактивы, лакокрасочные мате-
риалы, резинотехнические изделия, пластмассы, 
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металлы и сплавы. Основная задача ЦЗЛ –  входной 
контроль поступающих на территорию предприятия 
материалов с целью обеспечения качества произво-
димой продукции. Непосредственно в ЛСА, в рамках 
входного контроля, проводится анализ металлопро-
дукции на основе олова, железа, меди, алюминия, 
цинка. Список марок продукции, подлежащих кон-
тролю в ЛСА, приведен в табл. 1. Спектр сортамента –  
от фольги и проволоки до толстолистового проката, 
плит и профилей. Кроме входного контроля, ЛСА 
также участвует в мониторинге металлических изде-
лий в процессе производства.

Согласно внутренним требованиям поступаю-
щие в лабораторию пробы должны сопровождаться 
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документацией с указанием марки материала, кото-
рую необходимо подтвердить. В  случае несоответ-
ствия состава материала указанной марке, она 
определяется проведением дополнительных ана-
лизов для установления действительного состава. 
При необходимости проводится дополнительный 
качественный визуальный анализ на  стилоскопе. 
Все процедуры контроля проходят в  соответствии 
с  ГОСТами. В  ЛСА есть возможность определения 
6–15 элементов в зависимости от использованного 
комплекта ГСО и материала основы. ЛСА не имеет 
аккредитации –  все заключения, выдаваемые лабо-
раторией, действительны только на  территории 
предприятия. В  случае обнаружения несоответ-
ствия на входном контроле при необходимости экс-
пертизы привлекается сторонняя аккредитованная 
организация.

Помимо основной деятельности, лаборато-
рия взаимодействует с  Новосибирским химико- 
технологическим колледжем имени Д. И. Мен де-
лее ва. Так, в  2018–2020  годах на  базе лаборатории 
проходили практику студенты, обучающиеся по спе-
циальности «Аналитический контроль качества 
химических соединений». Некоторые сотрудники 
ЦЗЛ являются выпускниками колледжа.

С компанией «ВМК-Опто элек тро ника» лаборато-
рия начала сотрудничать с 2010 года, когда, в рам-
ках программы технического перевооружения, была 
проведена модернизация спектрографа ИСП-30.

Обустройство и оборудование ЛСА

Лаборатория спектрального анализа разделена 
на несколько участков.

На участке подготовки проб выполняются сле-
дующие операции: обезжиривание образцов, отбор 
проб для анализа на  углерод и  серу, механиче-
ская обработка образцов для проведения спектраль-
ного анализа. На  участке установлены: сверлиль-
ный и   наждачно- точильный станки, электропечь 
ПВК-1,4-8 (для прокаливания фарфоровых лодок), 
два вытяжных шкафа фирмы ЛАБ-ПРО и  техниче-
ские весы.

На  участке кулонометрического анализа 
и инфракрасной спектрометрии проводится опре-
деление массовой доли углерода и  серы в  сталях 
посредством сжигания стружки в потоке кислорода. 
Изначально участок был оснащен двумя экспресс- 
анализаторами на  углерод АН-7529М и  аналити-
ческими весами СЕ 224С. В  2019  году один из  при-
боров был заменен на анализатор «МетавакCS-30», 
поскольку появилась необходимость определения 
серы в некоторых марках стали.

Таблица 1. Марки металлопродукции,  
контролируемые в ЛСА

Нормативный документ, 
регламентирующий 
химический состав

Марки материала

Стали

ГОСТ 380-2005 Ст3

ГОСТ 1050-2013 08пс, Ст10, Ст20, Ст45

ГОСТ 9045-93 08пс

ГОСТ 14959-2016 65Г, 60С2, 51ХФА

ГОСТ 1414-75 А12

ГОСТ 1435-99 У8, У10

ГОСТ 4543-2016 40Х, 30ХГСА, 12ХН3А

ГОСТ 5632-2014 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т

ГОСТ 19281-2014 10ХСНД

ГОСТ 11036-75 Сталь электротехническая  
нелегированная

ГОСТ 19265-73 Р6М5, Р18

Прецизионные сплавы

ГОСТ 10994-74 29НК

Алюминиевые сплавы

ГОСТ 4784-2019 АД31, 1915, АМг3, АМг6,  
АМц, Д16, В95, АД0

ГОСТ 11069-2019 А5, А7

ГОСТ 1583-93 АК7, АК12

Сплавы на основе меди

ГОСТ 859-2014 М2

ГОСТ 15527-2004 ЛС59-1, Л63

ГОСТ 18175-78 БрБ2, БрКМц3-1, БрАЖ9-4

ГОСТ 5017-2006 БрОФ7-0,2

Припои оловянно- свинцовые

ГОСТ 21930-76 ПОС61, ПОС40, ПОСК50-18

Цинковые сплавы

ГОСТ 3640-94 Ц0

ГОСТ 19424-97 ЦАМ4-1
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На  участке атомно- эмис-
сион ного спектрального ана-
лиза проводится съемка и дешиф-
ровка спектров образцов металлов 
в ближней ультрафиолетовой обла-
сти, а также визуальный анализ 
на стилоскопах. Изначально было 
установлено два кварцевых спек-
трографа ИСП-30, укомплектован-
ных генераторами ИВС-28 и ИВС-23, 
соответственно настроенных 
на дуговой и искровой режимы, 
микрофотометр МФ-2 для фотоме-
трирования фотопластинок и сти-
лоскопы СЛ-13 и «Спектр».

В 2010 году один из спектрогра-
фов ИСП-30 модернизирован посред-
ством установки анализатора МАЭС 
производства компании «ВМК-Оптоэлектроника» [1]. 
Второй спектрограф ИСП-30 впоследствии был закон-
сервирован, а в 2016 году заменен на спектрометр «Экс-
пресс», укомплектованный генератором «Везувий-3» 
и штативом «Кристалл» [2]. В том же году был списан 
микрофотометр МФ-2. В 2017 году штатив ШТ-23 и гене-
ратор ИВС-28, установленные на ранее модернизиро-
ванном спектрографе ИСП-30, заменили на второй 
комплект из штатива «Кристалл» 
и  генератора «Везувий-3». После 
последней модификации прибор 
зарегистрировали как спектро-
метр «ИСП-30 –  МАЭС». Одновре-
менно со спектрометром «Экспресс» 
в лаборатории установили станок 
для заточки электродов –  «Кратер 2». 
В 2019 году произведена плановая 
замена стилоскопа СЛ-13 на СЛ-15.

Оба спектрометра оснащены 
программой «Атом 3.3». На спек-
трометре «Экспресс» установлена 
версия от 15 августа 2016 года для 
операционной системы Windows 8. 
На спектрометре «ИСП-30 –  МАЭС» 
установлена версия от 18 апреля 
2018 года для операционной 
системы WindowsXP.

В  период эксплуатации спек-
трометра «Экспресс» опробовано 
несколько типов держателей для 
проб (рис. 1), наиболее удобным 
оказался образец под номером 2, так 
как позволяет зажимать образцы 
разного размера при минималь-
ных усилиях.

Используемые методики анализа

В  лаборатории используются методики анализа, 
приведенные в следующих ГОСТах (см. врезку).

Ни в одном из этих документов, ни в [3] нет ука-
заний по работе с оборудованием, произведенным 
компанией «ВМК-Оптоэлектроника». Кроме того, 
это оборудование открыло перспективы широкого 

Рис. 1. Виды держателей, опробованные в лаборатории

Используемые ГОСТы

•	 ГОСТ	3221-85.	Алюминий	первичный.	Методы	спектрального	анализа
•	 ГОСТ	7727-81.	Сплавы	алюминиевые.	Методы	спектрального	анализа
•	 ГОСТ	9716.1-79.	Сплавы	медно-	цинковые.	Метод	спектрального	анализа	по	металли-
ческим	стандартным	образцам	с	фотографической	регистрацией	спектра

•	 ГОСТ	9716.2-79.	Сплавы	медно-	цинковые.	Метод	спектрального	анализа	по	металли-
ческим	стандартным	образцам	с	фотоэлектрической	регистрацией	спектра

•	 ГОСТ	20068.1-79.	Бронзы	без	оловянные.	Метод	спектрального	анализа	по	металличе-
ским	стандартным	образцам	с	фотографической	регистрацией	спектров

•	 ГОСТ	20068.2-79.	Бронзы	без	оловянные.	Метод	спектрального	анализа	по	металли-
ческим	стандартным	образцам	с	фотоэлектрической	регистрацией	спектров

•	 ГОСТ	1429.14-2004.	Припои	оловянно-	свинцовые.	Методы	атомно-	эмиссионного	спек-
трального	анализа

•	 ГОСТ	15483.10-2004.	Олово.	Методы	атомно-	эмиссионного	спектрального	анализа
•	 ГОСТ	18895-97.	Сталь.	Метод	фотоэлектрического	спектрального	анализа
•	 ГОСТ	P	54153-2010.	Сталь.	Метод	атомно-	эмиссионного	спектрального	анализа
•	 ГОСТ	27809-95.	Чугун	и	сталь.	Методы	спектрографического	анализа
•	 ГОСТ	17261-2008.	Цинк.	Методы	атомно-	эмиссионного	спектрального	анализа
•	 ГОСТ	23328-95.	Сплавы	цинковые.	Методы	спектрального	анализа
•	 ГОСТ	9717.2-2018.	Медь.	Метод	спектрального	анализа	по	металлическим	стандарт-
ным	образцам	с	фотографической	регистрацией	спектра
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выбора линий анализируемых элементов и линий 
сравнения. Однако, методики, приведенные в дан-
ных ГОСТах и  в  источнике  [3], ориентированы 
на работу с приборами типа квантометров и спек-
трофотографов с  использованием классических 
электрических генераторов, а  не  на работу с  при-
борами в которых применяются матричные детек-
торы и  полупроводниковые генераторы. В  связи 
с этим с 2016 по 2020 год в лаборатории проводились 
работы по подбору аналитических линий элементов 
и линий элементов сравнения, а также по выбору 
оптимальных режимов работы генераторов. При-
боры сознательно были разделены:  на  спектроме-
тре «Экспресс» введены в основном режимы с низкой 
скважностью, а на спектрометре «ИСП-30 –  МАЭС» –  
с большой скважностью. Используемые режимы при-
ведены в табл. 2.

Основная задача состояла в подборе режима, мак-
симально унифицированного для каждого типа 
основы, с  возможностью одновременного анализа 
по всем элементам с учетом как малых, так и боль-
ших концентраций, с  минимальными затратами 
на подготовку проб и проведение анализа. Перевод 
проб в  оксиды не  рассматривался  –  анализ прово-
дили исключительно по металлическим образцам. 

В качестве отправной точки взяли некоторые реко-
мендации из статей [4–7], в которых затрагивались 
вопросы выбора оптимальных режимов.

В  целом выбор режимов проводили перебором 
параметров генератора в  диапазоне от  3 до  25  А. 
Строи ли кривые выгорания и  выбирали режимы 
с  наиболее стабильной динамикой поступления 
материала проб в зону разряда. Учитывали наличие 
зашкалов в спектре основы, самопоглощение линий 
основы и  элементов, выполнение корректировки 
спектров по заданным реперным линиям. Впослед-
ствии, после появления функции привязки к репер-
ному элементу, реперные линии убрали во  всех 
основах, кроме алюминиевой и цинковой, так как 
корректировка спектров по  реперному элементу 
в заданных режимах выполнялась не корректно.

Кроме того, в  лаборатории проведена унифика-
ция формы угольных электродов. Ранее,  до 2016 года, 
в  лаборатории применяли электроды различной 
формы в соответствии с приведенными рекоменда-
циями в  паспортах комплектов. После сравнения 
спектров, полученных при использовании элек-
тродов разного профиля, выбор был сделан в пользу 
конического профиля с  площадкой шириной 
в 2 мм и углом наклона в 60 градусов. Унификация 

Таблица 2. Режимы работы генераторов «Везувий‑3», используемые в ЛСА

Название Ток, А Длительность, с Импульс, мс Пауза, мс Скважность Обжиг, с Экспозиция, с

Спектрометр «ИСП-30 –  МАЭС»

Ц0, ЦАМ 10 3,0 0,5 5,0 11 10 20

Латуни ЛС 15 30 0,5 5,0 11 10 25

Латунь Л, ЛО, ЛК 20 30 0,5 5,0 11 10 25

Стали ИСП 7 100 1,0 4,0 5 10 20

Прецизионные сплавы 8 100 1,0 4,0 5 10 15

Припои 7,0 100 1,0 5,0 6 2 7

Алюминий ИСП 8 3,0 0,5 5,0 11 10 20

Бронзы ИСП 8 100 0,5 5,0 11 5 20

Спектрометр «Экспресс»

Бронзы 10 20 2 10 6 10 10

Цинк 7 20 2 10 6 10 10

ПОС 7 20 2 10 6 2 8

Латуни 15 20 2 10 6 10 10

Алюминий и цинк 5 20 2 10 6 10 10

Стали 10 30 2 20 11 10 20
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электродов также позволила оставить без изме-
нений базовую комплектацию лезвий на  станке 
«Кратер-2».

Выбор аналитических линий и линий сравнения 
проводили по снятым в новых режимах спектрам 
комплектов ГСО. В основном использовали линии, 
рекомендованные в  паспортах к  ГСО и  приведен-
ные в ГОСТах. При этом учитывали наличие «мерт-
вых зон» на фотолинейках приборов. Критериями 
отбора были: отсутствие зашкала и  самопоглоще-
ния при заданном режиме, по возможности отсут-
ствие наложений линий других элементов. Кроме 
того, в  большинстве случаев проводили ручную 
настройку границ линий для минимизации влия-
ния окружения. В  настройках акцент был сделан 
на «минимальный фон», в некоторых случаях ука-
зывался «фон под максимумом пика». Кроме того, 
при подборе аналитических пар учитывали сте-
пень ионизации и значение энергии возбуждения 
линии. Значения энергии возбуждения были взяты 
из электронного источника [8], их по возможности 
сверяли с указанными в [9, 10]. Часть рекомендован-
ных линий была нами заменена. Например, из-за 
небольших углов наклона графиков, рекомендуемые 
линии меди Cu I 324,7532 нм и Cu I 327,3954 нм практи-
чески во всех комплектах были заменены линиями 
Cu II 211,2100 нм, Cu II 219,2268 нм и Cu II 224,2618 нм. 
В  качестве примера на  рис.  2 приведены градуи-
ровочные графики меди из  комплекта ИСО ЛГд. 
По той же причине линии молибдена Мо I 313,2594 нм 
и Мо I 317,0343 нм заменены на линии Mo II 277,540 нм 
и  Mo  II 281,615  нм. Линия Mo  I 315,8166 нм не  рас-
сматривалась, поскольку она находится в  «мерт-
вой зоне».

Для каждого анализируемого элемента выбрали 
две аналитические пары  – основную и  вспомога-
тельную. Для элементов с  широким диапазоном 
определяемых концентраций (хром, никель) подо-
брали пары линий для низких и высоких концен-
траций. Например, линии хрома Cr II 205,5596 нм 
и Cr II 267,716 нм были использованы для низких кон-
центраций (примерно до 5%), а линии Cr II 298,919 нм 
и Cr II 297,1899 нм –  для высоких (от 5% и больше).

Отдельно стоит отметить прием, применяемый 
в лаборатории для анализа припоев. В ГОСТах при-
водятся методики, в которых требуется расплавлять 
припой под слоем канифоли и  отливать стержни 
диаметром 8 мм и длиной не менее 50 мм, а в каче-
стве противоэлектрода использовать аналогичный 
образец. Так как на анализ поступают образцы при-
поев в виде проволоки диаметром 1–2 мм, то описан-
ный выше способ слишком затратный. В качестве 
альтернативы мы опробовали анализ пробы при-
поя в канале угольного электрода, а в качестве про-
тивоэлектрода использовали графитовый электрод, 
заточенный на конус.

Используемые в настоящее время режимы позво-
ляют получать результаты, удовлетворяющие требо-
ваниям точности, указанным в ГОСТах. Кроме того, 
в работе часто приходится сталкиваться с тем, что 
масса образцов значительно отличается от массы ГСО. 
В основном это касается проволоки и фольги. Для 
решения этой проблемы в лаборатории используют 
два приема. Первый  –  намотка проволоки на  сер-
дечник и проведение анализа спирали вместе с сер-
дечником, второй  –  многократное складывание 
с механической обработкой и последующий анализ 
на подложке из материала основы.

Рис. 2. Градуировочные графики меди в комплекте ИСО ЛГд (слева линия Cu II 211,2100 нм, справа линия Cu I 324,7532 нм)
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Сравнительные  
характеристики 
приборов

Наличие в  лаборатории двух 
разных спектрометров, харак-
теристики которых приведены 
в табл. 3, позволяет сравнить их 
по  степени удобства в  эксплуа-
тации.

Как видно из  таблицы, при-
боры незначительно отличаются 
по рабочему спектральному диа-
пазону, однако существенно раз-
личимы по  практической раз-
решающей способности, расчет 
которой был проведен по  фор-
муле Rп = 103  λ Dl, взятой из  [11], 
и  по  габаритам. Проиллюстри-
руем разницу в  разрешающей способности прибо-
ров на следующих примерах.

1. Линии сурьмы SbI 259,8073 нм и  железа FeII 
259,8369 нм не  разрешаются в  спектрах, 
полученных на  «ИСП-30  –  МАЭС», и  четко 
разделены в  спектрах, снятых на  спек-
трометре «Экспресс». В  качестве примера 
на рис. 3 приведены спектры образца латуни 
из  комплекта VSL3, снятые на  «Экспрессе» 
и «ИСП-30 –  МАЭС».

2. Линии бериллия BeII 313,04219 нм и BeII 313,10667 нм 
не разрешаются в спектрах алюминиевых спла-
вов, снятых на  «ИСП-30  –  МАЭС», и  хорошо 

разделены в спектрах, снятых на «Экспрессе». 
Наглядно это продемонстрировано на  рис.  4, 
где сравниваются спектры образца дюрали 
с содержанием бериллия в 0,0086%.

3. Замена при работе на «ИСП-30 –  МАЭС» линии 
AlI 309,27099 нм на линию AlI 396,15200 нм из-за 
того, что при малых концентрациях алюминия 
линия не разрешена.

4. Невозможно использовать ряд линий кобальта 
(CoI 340,5117 нм и  CoI 345,3511 нм), ванадия 
(VII 310,2289 нм) и вольфрама (WI 330,0822 нм) 
в спектрах сталей, снятых на «ИСП-30 –  МАЭС», 
в виду их неразрешенности.

Таблица 3. Сравнение характеристик спектральных комплексов

Параметр Комплекс «Экспресс» Комплекс «ИСП-30 –  МАЭС»

Габариты 1 150 × 750 × 1 230 мм 1 850 × 520 × 430 мм

Рабочий диапазон, нм 189,3–402,6 208,8–403,6

Питание от сети 220 В, 50 Гц 220 В, 50 Гц

Время готовности, 
мин

20 15

Диспергирующий 
элемент

Вогнутая дифракционная 
решетка (1 800 штр / мм)

Призма кварцевая,  
преломляющий угол 60°

Обратная линейная 
дисперсия

0,53 нм / мм 0,35 нм / мм при 200 нм
3,9 нм / мм при 400 нм

Практическая разре-
шающая способность

471 698 –  при 250 нм 277 500 –  при 250 нм

Рис. 3. Спектры латуни (комплект VSL3), снятые на «Экспрессе» (слева) и «ИСП‑30 –  МАЭС» (справа)
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Кроме того, в  фотодиодных линейках, уста-
новленных на приборах, присутствуют «мертвые 
зоны», что также накладывает определенные огра-
ничения. Например, на спектрометре «Экспресс» 
в  «мертвую зону» попадает линия висмута Bi  I 
306,772 нм. В то же время на спектрометре «ИСП-30 –  
МАЭС» в «мертвую зону» попадает линия меди Cu II 
224,2618 нм. Стоит также отметить, что спектрометр 
«ИСП-30 –  МАЭС» из-за массивного металлического 
корпуса чувствителен к  пониженным температу-
рам в  помещении. В  результате охлаждения про-
исходит смещение спектров, поэтому прибор при-
ходится длительное время прогревать. Еще один 
минус спектрометра «ИСП-30  –  МАЭС»  –  низкая 
интенсивность спектра в коротковолновой области. 
Пример –  линия меди Cu II 211,2100 нм в спектрах 
сталей, из-за чего от ее использования пришлось 
фактически отказаться. В целом «ИСП-30 –  МАЭС» 
уступает по  аналитическим возможностям спек-
трометру «Экспресс», однако в  рамках повседнев-
ной работы вполне справляется с поставленными 
задачами.

ГСО для спектрального анализа

Широкий спектр анализируемых материалов пред-
полагает наличие большой базы стандартных 
образцов в  лаборатории. Сегодня в  лаборатории 
используются ГСО и СОП производства ЗАО «Инсти-
тут стандартных образцов», ЗАО «Мценскпро-
кат», ООО  «Виктори- стандарт», ФГУП «ВИАМ» 
и «ЦНИИОлово»:

Стали и прецизионные сплавы производства 
ЗАО «Институт стандартных образцов»:
•	 комплект ИСО 002 –  ИСО 005 (ГСО 10117-2012) –  

для 08пс;
•	 комплект ИСО УГ120 –  ИСО УГ124 (ГСО 10231-2013) –  

для углеродистых сталей;
•	 комплект ИСО УГ0л –  ИСО УГ9л (ГСО 11018-2018) –  

для углеродистых сталей, 65г, У8, У10, 30ХГС, 
40Х, 10ХСНД, ХВГ;

•	  комплект ЛГ37а –  ЛГ43а (ГСО 7546-99) –  для 20Х13 
и 14Х17Н2;

•	 комплект ЛГ32д –  ЛГ36д (ГСО 4506-92П –  
4510-92П) –  для 12Х18Н10Т;

•	 комплект РГ10 –  РГ18 (ГСО 8207-2002) –  для Р6М5 
и Р18;

•	 комплект НГ15б –  НГ17б (ГСО 6499-92 / 6501-92) –  
для 29НК;

•	 комплект СОП 121 (СОП 16073-2016 – 16076-2016) –  
для 31Х19Н9МВБТ;

•	  комплект СОП 116 (СОП 16061-2016 – 16064-2016) –  
для 15ХФ, 15ХМ;

•	 комплект СОП 115 (СОП 16053-2016 – 16056-2016) –  
для 45Х14Н14В2М.

Бронзы, медь:
•	 комплект М103 (ГСО 3145-85-3149-85) –  для 

БрБ2 / ЗАО «Мценскпрокат»;
•	 комплект М72 (ГСО 1751-80-1755-80) –  для 

БрКМц3-1 / ЗАО «Мценскпрокат»;
•	 комплект VSB3.2 (ГСО 10902-2017) –  для 

БрАЖ9-4 / ООО «Виктори- стандарт»;
•	 комплект М14 (ГСО 2131-81 – 2135-81) –  для ана-

лиза БрОФ4-0,25 / ЗАО «Мценскпрокат»;

Рис. 4. Спектры образца дюрали (комплект Д1–Д16), снятые на «Экспрессе» (слева) и «ИСП‑30 –  МАЭС» (справа)



55www.j-analytics.ru

Vol. 12 № 1 2022 Modern laboratory

•	 комплект М152 (ГСО 2659-90П – 2663-90П) –  для 
анализа БрО10Ф1 / ЗАО «Мценскпрокат»;

•	 комплект М32 (ГСО 3200-85 – 3205-85) –  для М0, 
М1 / ЗАО «Мценскпрокат»;

•	 комплект М94 (ГСО 3514-86 – 3519-86) –  для М2, 
М3 / ЗАО «Мценскпрокат»;

•	 комплект А411 (М7) (СОП 4111-93 – 4116-93) –  для 
БрАЖ9–4 / ЗАО «Мценскпрокат»;

•	 комплект А381 (М18) (СОП 3811-92 – 3816-92) –  для 
БрБ2 / ЗАО «Мценскпрокат»;

•	 комплект А361 (М10) (СОП 3611-92 – 3615-92) –  для 
БрАЖН10–4–4 / ЗАО «Мценскпрокат»;

•	 комплект А546 (М53) (СОП 5461-2000 – 5465-2000) –  
для БрНЦрТ / ЗАО «Мценскпрокат».

Латуни:
•	  комплект VSLS1 (ГСО 10892-2017) –  для 

ЛС59–1 / ООО «Виктори- стандарт»;
•	 комплект VSL3 (ГСО 10742-2016) –  для 

Л63 / ООО «Виктори- стандарт»;
•	 комплект М22 (ГСО 1448-78 – 1453-78) –  для лату-

ней типа ЛМцА / ЗАО «Мценскпрокат»;
•	  комплект М23 (ГСО 1457-78 – 1462-78) –  для лату-

ней типа ЛЖС / ЗАО «Мценскпрокат»;
•	 комплект М51 (ГСО 2349-82 – 2353-82) –  для лату-

ней типа ЛНКМц / ЗАО «Мценскпрокат»;
•	 комплект А377 (М2) (СОП 3771-92 – 3775-92) –  для 

Л63 / ЗАО «Мценскпрокат».
Алюминий:
•	 комплект Д1-Д16 (ГСО 11024-2018) –  для 

Д16 / ФГУП «ВИАМ»;
•	 комплект VSA5 (ГСО 10983-2017, 10984-2017, 

10985-2017, 10988-2017, 10989-2017, 10990-2017) –  
для АД0, А5, А7 / ООО «Виктори- стандарт»;

•	  комплект VSAV (ГСО 11370-2019, 11371-2019, 
11372-2019, 11373-2019, 11374-2019) –  для АД31, 
АМц / ООО «Виктори- стандарт»;

•	 комплект VSAC4 (ГСО 10820-2016) –  для АМг3, 
АМг6 / ООО «Виктори- стандарт»;

•	 комплект VSAC12 (ГСО 11301-2019, 11302-2019, 
11303-2019, 11304-2019, 11305-2019, 11306-2019, 
11307-2019, 11308-2019, 11309-2019) –  для АК7, 
АК12 / ООО «Виктори- стандарт»;

•	 комплект А511 (СОП 5111-10-5115-10) –  для 
В95 / ЗАО «Мценскпрокат»;

•	 комплект А443 (СОП 4431-2000 – 4435-2000) –  для 
АМц / ЗАО «Мценскпрокат»;

•	 комплект А509 (СОП 5091-06 – 5095-06) –  для 1915, 
1925 / ЗАО «Мценскпрокат».

Олово и припои:
•	  комплект СО для спектрального анализа 

олова (ГСО 669-75 – 672-75) –  для припоев / 
ЦНИИОлово.

Цинк:
•	 комплект VSZ2 (ГСО 10623-2015) –  для Ц0, Ц1 / 

ООО «Виктори- стандарт»;
•	 комплект VSZAM1 (ГСО 11073-2018, 11074-2018, 

11075-2018, 11076-2018, 11077-2018, 11078-2018, 
11078-2018, 11079-2018, 11080-2018) –  для сплавов 
типа ЦАМ / ООО «Виктори- стандарт».

Внешний вид комплектов представлен 
на  рис.  5. В  планах  –  замена комплекта мароч-
ного олова от  «ЦНИИОлово» на  комплект олова 
от  ООО  «Виктори-стандарт». Все образцы для 
спектрального анализа представляют собой 
металлические цилиндры. Образцы очень удобны 
в  работе, имеют хорошо оформленную марки-
ровку. Старые ГСО, которые производили в СССР, 
были ориентированы на  каждый конкретный 
тип материала и  имели ограниченное количе-
ство нормированных элементов. ГСО россий-
ского производства имеют более широкие воз-
можности, что позволило сократить количество 
используемых стандартов и  расширить спектр 
определяемых элементов. Например, появилась 
возможность определения содержания галлия 
в алюминии марок А5 и А7.

Рис. 5. 
Комплекты  
ГСО и СОП
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Заключение
Модернизация и  замена старого оборудова-
ния на  приборы производства компании «ВМК-
Оптоэлектроника» позволили расширить возмож-
ности лаборатории в  выборе режимов анализа, 
аналитических линий элементов и линий сравне-
ния. Удалось ускорить время проведения анализов, 
а также заметно снизить роль визуального анализа 
на стилоскопах.

Оборудование компактно и  занимает заметно 
меньше пространства по сравнению с ранее установ-
ленным, удобно в эксплуатации.

Возможности оборудования, производимого ком-
панией «ВМК-Оптоэлектроника», позволяют прове-
сти оперативный анализ металлических образцов 
различной конфигурации при минимальной под-
готовке проб и без использования специальных сред 
(вакуум, аргон), что очень важно в условиях произ-
водства.

Отдельно стоит отметить активное взаимодей-
ствие компании с  пользователями оборудования, 
оперативное реагирование на  возникающие про-
блемы, постоянное внимание и модернизацию обо-
рудования в процессе эксплуатации.
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