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Развитие метод ов исслед ования и анализа, как и в
целом аналитическог о приборостроения, в большой
степени связано с текущими зад ачами и потребностями черной металлург ии. Аналитический контроль на
металлург ическом производ стве сейчас пред усматривает опред еление д о 40 элементов Период ической
системы Д.И. Менд елеева. Существенно возросло не
только разнообразие применяемых в черной металлург ии аналитических метод ов, но и количество исслед уемых образцов, результаты анализа которых
имеют решающее значение д ля управления производ ственным процессом. Интенсификация и ускорение
тех нолог ических процессов, необх од имость быстрог о
и точног о контроля состава различных материалов в
режиме реальног о времени вед ут к ужесточению требований к провед ению анализа (быстрый отбор проб,
д оставка их в лабораторию, сокращение времени
пробопод г отовки и провед ения анализа).
Тенд енции развития металлург ическог о производ ства и непрерывног о улучшения потребительских
свойств выпускаемой прод укции опред еляют основные направления развития метод ов аналитическог о
контроля в черной металлург ии. Если в 1960-е г од ы
почти весь объем аналитических работ на металлург ических пред приятиях выполнялся метод ами мокрой
х имии, то на современном пред приятии д оля этих
метод ов не превышает 5%. Для провед ения под авляющег о большинства анализов применяются различ-

ные инструментальные метод ы, это прежд е всег о
эмиссионная спектроскопия, д алее след уют спектрометрия с инд уктивно связанной плазмой, метод ы сжиг ания в несущем г азе, атомно-абсорбционный анализ,
рентг енофлуоресцентный анализ, энерг од исперсионный вариант электронной микроскопии. Резко возросло количество опред елений элементов, выполняемых в
завод ских лабораториях . Этот показатель имеет очень
существенную д инамику, сох раняющуюся с начала
1970-х г од ов и х арактеризующуюся ежег од ным увеличением примерно на 1000 опред елений д ля заводской
лаборатории крупног о металлург ическог о предприятия.
Менее половины анализов связано с непосредственным
определением состава стали на всех стадиях передела
вплоть до стадии конечног о продукта.
Потребительские свойства стали опред еляются набором ее физических и мех анических свойств, которые в свою очеред ь зависят от х имическог о состава
стали, степени од нород ности распред еления лег ирующих элементов и примесей, количества и х арактера распред еления неметаллических включений. Улучшение потребительских свойств сталей и д руг их сплавов д остиг ается за счет оптимизации х имическог о
состава и сужения области марочных концентрационных пред елов, снижения д опустимых концентраций
примесных элементов.
В таблице привед ены д опустимые концентрации
Таблица

Содержание некоторых элементов в сталях массового производства
Тип стали
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Элементы, ppm

IF-стали

N < 20, C < 15, H < 0,25

Кордовые стали

Al < 15, S < 50, P < 40, O < 20, N < 30

Рельсовые стали

Al < 30, H < 1,5, O < 20

Автолист

C < 20, N < 20

Трубные стали для г азопроводов

P < 30, S < 50

Высок опрочные мартенсито-стареющие стали

C < 20, S < 50, H < 1

Стали для к лапанных пружин

Al<15, O<12, N<30
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некоторых примесных элементов в сталях массовог о
производ ства.
В развитие тех нолог ии производ ства сталей и возможность снижения концентраций примесных элементов весьма существенный вклад вносят реализуемые на производ стве д остижения аналитической х имии и прежд е всег о созд ание метод ов анализа с высокими показателями экспрессности, точности и воспроизвод имости. В д ополнение к анализу жид кой стали
чрезвычайную важность имеют и д руг ие вид ы анализа,
в частности опред еление сод ержания кислород а азота
и вод ород а с помощью пог ружных зонд ов, высокоскоростной анализ шлаков и отх од ящих г азов. Такие
анализы позволяют провод ить оптимизацию состава
металла и шлака непосред ственно в х од е тех нолог ическог о процесса, например при д есульфурации и
внепечной обработке стали.
К выбору способа решения конкретной аналитической зад ачи в промышленности след ует под х од ить с
учетом требований к чувствительности и скорости
опред еления, д остаточности получаемых результатов
и стоимостных катег орий. Требования к аналитическим метод икам, применяемым на пред приятиях черной металлург ии, мог ут быть сформулированы след ующим образом:
— экспрессность анализа;
— низкие пред елы обнаружения;
— высокая точность и воспроизвод имость результатов;
— экономическая целесообразность.
При этом кажд ое из перечисленных требований в
зависимости от объекта х имическог о анализа (руд ные
материалы и скрап, шлаки, полупрод укты сталеплавильног о производ ства, конечный прод укт) и от цели
анализа может приобретать решающее значение. Для
контроля за х од ом тех нолог ическог о процесса особое
значение имеет экспрессность метод а; д ля анализа
ших товых материалов, лег ирующих д обавок и ферросплавов важнейшим условием является аналитическая
д остоверность. Требования к экспрессности опред еления отд ельных элементов в стали мог ут существенно различаться в зависимости от объекта анализа, особенностей тех нолог ическог о процесса и провод имых
металлург ических операций (выплавка металла, внепечная обработка, анализ г отовог о проката).
Диапазоны д опустимог о изменения концентраций
лег ирующих и примесных элементов в стали и д руг их
ферросплавах рег ламентируются соответствующими
нормативными д окументами. Повышение качества
выпускаемой прод укции обеспечивается оптимизацией марочног о состава стали и соответственно сужением концентрационных интервалов. Результат опред еления состава образца стали, взятог о из выпущенной
партии, никог д а не пред ставляет точной концентрации металла партии в целом. Это различие обусловлено неизбежным наличием источников пог решностей,
вносящих свой вклад в суммарный результат. Существующая конкуренция производ ителей прод укции черной металлург ии на межд ународ ном рынке и объективные условия производ ства заставляют устанавливать еще более жесткие рамки концентрационных
интервалов в соответствии с внутренними тех нолог ическими инструкциями. Это опред еляет требования к
нормам точности анализа в завод ских аналитических

лабораториях . Метролог ической основой количественног о анализа в металлург ии является система норм
точности, соответствующая современному уровню
развития метод ов анализа и требованиям к качеству
прод укции. Точность и д остоверность получаемых
результатов анализа, т.е. компетентность аналитической лаборатории, опред еляют след ующие факторы:
— компетентность и ответственность специалистов;
— применение современног о аналитическог о оборуд ования и аттестованных метод ик;
— применение качественно новог о ассортимента
межд ународ ных станд артных образцов, в том числе и
с ультрамалыми концентрациями примесей, включая
образцы д ля локальног о анализа;
— использование современных компьютерных информационных систем.
Интенсификация современног о металлург ическог о
производ ства вед ет к сокращению времени выплавки
и рафинирования металла. Так, процесс выплавки
стали в кислород ном конвертере (300 т) не превышает
45 мин, в сверх мощной д уг овой электропечи (150 т) —
50 мин. Соответственно, важнейшей тенд енцией развития промышленног о аналитическог о контроля является полная автоматизация стад ии пробопод г отовки,
самог о процесса анализа и выд ачи получаемых результатов в информационную систему пред приятия с
послед ующим корректирующим возд ействием на тех нолог ический процесс. В послед нее время получили
развитие так называемые контейнерные лаборатории
— полностью автоматизированные аналитические
комплексы, включающие оборуд ование д ля транспортировки пробы и осуществляющие ее под г отовку к
анализу, провед ение анализа и выд ачу результата, что
позволяет значительно снизить влияние человеческог о
фактора.
В условиях функционирования оперативног о контроля тех нолог ических процессов время провед ения
анализа является од ним из решающих факторов, способствующих уменьшению производ ственног о цикла
и увеличению скорости корректирующих д ействий. С
этой точки зрения активно развиваемые в послед нее
время метод ы эмиссионной спектроскопии и массспектрометрии с лазерным возбужд ением имеют опред еленные преимущества [1]. Эти метод ы, наряд у с
метод ами рентг енофлуоресцентног о анализа и эмиссионног о анализа с искровым возбужд ением спектра,
позволяют осуществлять анализ провод ящих и непровод ящих материалов без д ополнительной под г отовки
проб. Заг рязнения на поверх ности образца мог ут быть
уд алены в цикле «пред анализа». Отметим, что спектральные метод ы с лазерным возбужд ением позволяют провод ить анализ тверд ых образцов. Од нако эти
метод ы требуют решения зад ачи оптимизации пробоотбора д ля повышения воспроизвод имости и д остоверности результатов.
В настоящее время пристальное внимание уд еляется проблеме снижения пред елов обнаружения лег ких
элементов — уг лерод а, азота, кислород а метод ами
оптической эмиссионной спектроскопии. Суммарное
сод ержание примесей внед рения уг лерод а и азота в
сталях новог о IF-класса д ля автолиста с ультранизким
сод ержанием уг лерод а ог раничено значением 30 ppm.
Сод ержание уг лерод а в сталях д анног о класса не превышает 10 ppm. Измерение таких низких концентра-
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мерами, д о анализа с помощью рентг еновских д ифрактометров кристаллог рафической текстуры проката электротех нических сталей. В послед нее время
появились интересные работы по опред елению орг аническог о и связанног о с поверх ностью уг лерод а в
листовом прокате метод ом неизотермическог о наг рева в потоке кислород а [3].
Из всег о мног ообразия метод ов, используемых д ля
контроля поверх ности, по количеству публикаций и
эффективности применения выд еляется эмиссионная
спектроскопия с возбужд ением спектра в тлеющем
разряд е. Основным преимуществом тлеющег о разряд а
перед д руг ими источниками возбужд ения спектров
являются узкие спектральные линии, уменьшающие
взаимовлияние и повышающие разрешающую способность спектрометров. Это позволяет использовать д ля
построения г рад уировочной кривой во всем д иапазоне измеряемых концентраций од ну спектральную
линию. Применение д ля возбужд ения спектра тлеющег о разряд а обеспечивает стабильность и линейность калибровочных х арактеристик по сравнению с
х арактеристиками, получаемыми при трад иционных
метод ах возбужд ения спектров — д уг ой и искрой.
Друг ой способ атомизации пробы — катодное распыление — обладает весьма важным свойством, а именно, он обеспечивает последовательный переход поверхностных слоев вещества в плазму в очередности их расположения в образце. Благ од аря этому свойству метод
катод ног о распыления приг од ен д ля послойног о анализа различных покрытий на материалах высоких
тех нолог ий, включая листы, материалы после термох имической обработки.
На рис. 1 привед ены результаты послойног о анализа образца цинк-алюминиевог о покрытия толщиной 20
мкм на стали, провед енног о на эмиссионном спектрометре тлеющег о разряд а SA-2000 LECO. Разрешение прибора при анализе послойног о распред еления
неосновных компонентов обычно составляет 0,02—
0,1 мкм. Минимальная толщина анализируемог о слоя
зависит от мног их факторов, важнейшими из которых
являются: абсолютный пред ел обнаружения опред еляемог о элемента, качество поверх ности анализируемог о образца, г еометрические х арактеристики анод а
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ций пред ъявляет повышенные требования к метод ам
анализа и пробопод г отовки. Пред ел обнаружения в
д анном случае д олжен быть не более 0,5 ppm при соответствующих показателях точности и воспроизвод имости. Таким требованиям соответствуют лишь метод ы высокотемпературной экстракции в несущем
г азе (метод ы сжиг ания).
В послед нее время появились работы, в которых
д ля анализа сталей с ультранизким сод ержанием уг лерод а и азота используют метод ы оптической спектроскопии с искровым возбужд ением (spark-OES). В
работе [2] при опред елении уг лерод а и азота спектральным метод ом spark-OES (измерение по спектральной линии 133,57 нм) получены значения максимальног о сред неквад ратичног о отклонения концентрации, равные 1,5 ppm д ля уг лерод а и 3 ppm для азота, что сравнимо с показателями методов сжиг ания. При
этом значение полученной эквивалентной фону концентрации составляло 50 ppm. Однако необходимость отбора проб металла с использованием специальных пробоотборников, продуваемых арг оном, специальная процедура подг отовки проб, увеличенная продолжительность
анализа снижают преимущества применения спектральных методов.
Проблема опред еления низких и ультранизких
концентраций примесных элементов возникает в производ стве специальных сталей и чистых металлов, при
исслед овании покрытий на металлической основе. Для
решения д анных аналитических зад ач наиболее часто
используются спектрометры с инд уктивно связанной
плазмой и масс-спектральным анализатором. Пред елы
обнаружения большинства примесных элементов в
низколег ированных сталях д анным метод ом составляют 0,05—0,1 ppm. Опред еление P, Ca, Si и As на анализаторах с квад рупольным масс-спектрометром вызывает некоторые затруд нения из-за интерференции
спектральных линий. С этой точки зрения опред еленными преимуществами облад ают спектрометры с маг нитными и времяпролетными анализаторами. Од нако
на результаты таких измерений оказывает влияние
основа сплава (матрица). Для уменьшения влияния
матрицы на точность измерений используют ориентированные на д анную матрицу калибровочные станд арты, а также внутренние станд арты (или элемент
сравнения). Концентрационный д иапазон применения
метод а зависит от способа под г отовки пробы — прямой ввод пробы разбавленног о раствора, катод ное
электролитическое отд еление от матрицы, изотопное
разбавление, ввод пробы при возд ействия на образец
импульса лазера или искры.
Отд ельную важную проблему составляет контроль
качества поверх ности металла. Зд есь основными зад ачами являются выявление и ид ентификация поверх ностных д ефектов, опред еление состава и плотности
покрытий, толщины и состава фосфатированног о
слоя, анализ масел и уг лерод ных заг рязнений на поверх ности листовог о металла, контроль текстуры проката, контроль и оптимизация состава ванн д ля покрытий. Выбор метод ов д ля контроля качества поверх ности зависит от типа покрытий, которые условно можно
разд елить на металлические, неорг анические и орг анические. Зад ачи анализа и реализуемые при этом
тех нико-инструментальные под х од ы весьма разнообразны — от компьютерног о анализа с изображением
поверх ности проката, перед аваемым цифровыми ка-
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Рис. 1. Результаты послойного анализа образца цинкалюминиевого покрытия на стали методом эмиссионной
спектроскопии с возбуждением в тлеющем разряде
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и стабильность электрических параметров г азоразряд ной лампы.
В современных приборах прог раммное обеспечение осуществляет автоматический пересчет коэффициента распыления сплава в зависимости от состава
матрицы. Принципиальным условием д ля получения
правильных результатов является постоянство условий
возбужд ения спектра при всех измерениях . Это означает, что необх од имо под д ерживать постоянство
электрических параметров (напряжения и тока разряд а) при изменении рабочег о д авления инертног о г аза
в г азоразряд ной лампе (арг она) в зависимости от анализируемой матрицы.
Применение источников высокочастотног о разряд а
в метод е оптической эмиссии тлеющег о разряд а открыло возможность анализа непровод ящих орг анических и неорг анических материалов на металлической
основе. Спектрометры, оснащенные специальной прог раммой, обеспечивающей постоянство условий распыления пробы при использовании рад иочастотног о
источника возбужд ения, позволяют получать количественные результаты.
В работе [4] привед ено сопоставление результатов
анализа цинковых покрытий на стали, полученных с
помощью спектрометра тлеющег о разряд а с использованием различных источников возбужд ения постоянног о и высокочастотног о токов. Показана х орошая
сх од имость результатов анализа. Отметим, что в случае орг анических покрытий возникает д ополнительная зад ача — опред еление профиля концентраций
лег ких элементов (уг лерод а, вод ород а, азота, кислород а), составляющих основу орг анических соед инений.
Метод эмиссионной спектроскопии эффективен
д ля анализа заг рязнений на поверх ности металла и на
г раницах разд ела покрытие — основа, д ля изучения
миг рации и д иффузии компонентов покрытия, неод нород ности поверх ности и под ложки, д ля исслед ования поверх ности сталей после азотирования, карбонитрирования, науг лероживания и д руг ой термох имической обработки.
При современных требованиях к материалам знание х имическог о состава металла не является д остаточным условием д ля тог о, чтобы обеспечить высокое
качество материалов. Не только природ а и количество
включений опред еляют свойства металла, еще в большей степени влияет их форма, размер и распред еление в металле. Необх од имо иметь свед ения о х имической форме, в которой нах од ятся примесные элементы, такие как уг лерод , азот, кислород , алюминий и т.д .
Эти элементы образуют различные оксид ные, карбид ные, нитрид ные и карбонитрид ные включения, существенно изменяющие прочностные и пластические
свойства металла. Так, старение стали, привод ящее к
понижению пластичности и ох рупчиванию ее при
х ранении, эксплуатации, закалке или пластической
д еформации, обусловлено повышенным сод ержанием
в феррите примесей внед рения — уг лерод а и азота.
Для пред отвращения старения стали примеси внед рения стремятся перевести в прочные соед инения —
карбид ы и нитрид ы или понизить д о необх од имог о
минимума. Поэтому важно знать не просто количество
кислород а, уг лерод а и азота в металле, но и д олю
д иффузионно-под вижног о и связанног о азота, а также
количество растворенног о и связанног о алюминия.

Особенно нежелательны оксид ные неметаллические
включения в металле, они оказывают нег ативное влияние на весь комплекс рабочих свойств. Таким образом,
проблема контроля неметаллических включений в
стали является вероятностной, т.е. основанной на
оценке не только общег о количества включений и их
фазовог о состава, но и влияния критическог о размера
включений, оценки влияния состава д ля сталей конкретног о назначения.
Для опред еления количества, размеров и вид а неметаллических включений применяют автоматизированные метод ы количественног о металлог рафическог о анализа. Морфолог ию и состав включений исслед уют метод ами локальног о рентг еноспектральног о
анализа с помощью микрозонд ов, снабженных анализаторами изображения, или осажд ают соед инения
включения электролитическим метод ом с послед ующим их анализом. Данные метод ы исслед ования весьма труд оемки и требуют значительных временных
затрат. Анализ од ног о образца с провед ением электрох имическог о осажд ения включений занимает около д вух д ней, исслед ование пред ставительной площад и шлифа с помощью микрозонд а и анализатора
изображения — около од ног о д ня.
В целом ряд е работ (см., например, [5, 6]) прод емонстрированы примеры использования эмиссионных
(искровых ) спектрометров со специально разработанной прог раммой д ля опред еления неметаллических
включений в сталях и их распред еления в г отовом
металле. Обработка результатов провод ится метод ом
од новременног о компьютерног о анализа спектров,
возбужд енных при частоте импульсов 100 Гц, таких
элементов, как алюминий, кальций, кислород и т.д . По
результатам обработки д елается вывод о количестве
обнаруженных оксид ных включений, сод ержащих
алюминий и кальций в пред елах площад и сканирования. Провод ятся под обные работы с использованием в
качестве источника возбужд ения лазера c частотой
импульсов 1000 Гц и аналог ичног о прог раммног о
обеспечения. Метод ы показали весьма высокую экспрессность, но нед остаточную чувствительность и
воспроизвод имость результатов и, что немаловажно,
труд ность количественной интерпретации результатов.
Экспрессный анализ метод ом высокотемпературной экстракции в несущем г азе на сод ержание в стали
общег о кислород а и азота д ает суммарное количество
г азовых примесей во включениях и растворенных в
металле. В работах [7—9] было показано, что при анализе состава стали, получаемой метод ом восстановительног о плавления в условиях линейног о наг рева,
возможно разд еление кривой г азовыд еления на
спектр пиков, которые имеют непосред ственное отношение к фазовому составу оксид ных включений
(фракционный г азовый анализ). В отличие от метод ов
локальног о анализа, разработанных применительно к
исслед ованию относительно небольшог о числа частиц, фракционный г азовый анализ позволяет опред елять сред ний фазовый состав и количество кислород а
в основных г руппах оксид ных включений. Отметим,
что современные анализаторы г азовых примесей облад ают функцией фракционног о разд еления.
На рис. 2 привед ены результаты фракционног о
г азовог о анализа образца стали, раскисленной алюминием. Сод ержание кислород а в основном пике (2—
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Рис. 2. Результаты фракционного газового анализа образца
стали, раскисленной алюминием:
пик 1 — восстановление вк лючений алюмосилик атов;
пик 2 — содержание к ислорода в ок сидах алюминия
(2—4,7 ppm)

4,7 ppm) соответствует сод ержанию кислород а в оксид ах алюминия. Эксперименты показали, что метод ом
фракционног о г азовог о анализа с точностью более
высокой, чем в случае х имическог о анализа, можно
провод ить опред еление кислород а, связанног о в оксид ы и ад сорбированног о на поверх ности образца.
Результаты измерений по метод у фракционног о г азовог о анализа имеют х орошую сх од имость с результатами, полученными д руг ими метод ами. По-вид имому,
д альнейшее развитие метод ов высокотемпературной
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