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Контроль качества металла – задача, которую приходится решать как металлургическим, так и машиностроительным предприятиям. Анализ химического состава необходим для определения марки металла при его
приобретении, контроля деталей на перепутывание, разбраковки по маркам лома цветных и черных металлов, определения марки изделий, от которых невозможно отрезать образец, разбраковки металлоотходов
для подготовки шихты. Инструментальный контроль позволяет предприятию избежать ошибок и связанных
с ними расходов в случаях, когда сертификаты на поставляемый металл содержат недостоверную информацию о его происхождении и химическом составе.

Методы и приборы для контроля
металлов в промышленности

лазерного пробоя. Но вследствие малой мощности
источника, особенностей лазерного возбуждения

Приборы для входного контроля состава металлов

и неудовлетворительной точности при анализе эле-

должны отвечать следующим требованиям:

ментов небольших концентраций такие приборы пока

•

определение с требуемой точностью химического

не получили широкого распространения. Значительно

состава и марки металла;

более надежны классические оптические эмиссион-

•

экспрессность анализа;

ные спектрометры, в которых для возбуждения излу-

•

мобильность – прибор должен быть компактным

чения атомов и ионов элементов образца использу-

и приспособленным к перемещениям к месту

ется электрический разряд – низковольтная искра.

выполнения измерений;

Первый в России мобильный оптический эмиссион-

•

возможность выполнения анализа на крупногаба-

ный спектрометр для входного контроля металлов

ритных объектах без отрезания образца.

создан в компании ООО "Спектральная лаборатория".

В настоящее время для контроля состава металлов применяют две группы методов: рентгенофлуоресцентный анализ и атомно-эмиссионную спектроскопию.

Мобильный оптический эмиссионный
спектрометр "Минилаб СЛ"
"Минилаб СЛ" (рис.1) – мобильный спектрометр для

измерений

экспрессного анализа химического состава черных

позволяет создавать малогабаритные, легкие и удоб-

Рентгенофлуоресцентный

принцип

и цветных металлов непосредственно на месте рас-

ные в использовании спектрометры – "пистолеты".

положения объектов контроля – в цехах, шихтовых

Однако они комплектуются маломощной рентгенов-

дворах, складах и т.п. Прибор может эксплуатиро-

ской трубкой и, как правило, имеют низкие разреше-

ваться также в полевых условиях.

ние и точность, в особенности при анализе элемен-

Спектрометр состоит из пистолета – зонда мас-

тов с малым атомным весом – углерода (как правило,

сой 1,5 кг и оптико-электронного блока, соединенных

невозможно анализировать), кремния и др. Кроме того,

между собой кабелем со световодом. Питание осу-

рентгеновские трубки имеют ограниченный ресурс

ществляется от сети или автомобильного аккумуля-

и требуют периодической замены, что заметно повы-

тора, причем в первом случае встроенный коррек-

шает стоимость эксплуатации прибора.

тор мощности позволяет работать при напряжениях

В приборах для контроля состава металлов

от 160 до 245 В. Для перемещения прибора служит

на основе метода атомно-эмиссионной спектроско-

специальная легкая тележка, а входящий в стандар-

пии могут использоваться различные способы ато-

тную комплектацию столик обеспечивает удобство

мизации

проведения измерений.

анализируемого

материала.

Например,

в последнее время достаточно активно разрабатыва-

Спектрометр может работать с продувкой камеры

ются системы лазерно-искровой эмиссионной спек-

аргоном и воздухом. Излучение плазмы направля-

трометрии, в которых измеряются спектры плазмы

ется по оптоволоконному кабелю на входную щель
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время контролировать отливки и крупногабаритные
детали без отрезания образца. В этом случае оптимальным решением станет комбинированная система
"МСАII V5 Гибрид" (рис.2) – высокоточный лабораторный спектрометр, который, помимо основной камеры
с искровым разрядом в атмосфере аргона, комплектуется пистолетом, соединенным с основным блоком
оптическим кабелем. Для перемещения по лаборатории или цеху спектрометр устанавливается на столик
на колесах, а трехметровый кабель позволяет контролировать с помощью зонда-пистолета состав крупногабаритных металлических объектов.
Спектрометр оснащен искровым генератором разряда с управляемыми параметрами разрядного контура. Благодаря отсутствию вспомогательных разрядников обеспечивается высокая стабильность системы.
Примененная система поджига разряда характери-

Рис.1. Мобильный спектрометр для экспрессного анализа
химического состава черных и цветных металлов
"Минилаб СЛ"

зуется низким уровнем электромагнитного излучения, а встроенный корректор мощности позволяет
работать при напряжении сети 160–245 В. Низкий
расход аргона на уровне до 3,5–4,0 л/мин сокращает
эксплуатационные затраты. При этом конструктив-

полихроматора с вогнутой дифракционной решет-

ные особенности разрядной камеры предохраняют ее

кой. Полихроматор построен по схеме Пашен–Рунге.

от быстрого загрязнения, снижая расходы на обслу-

Вогнутая дифракционная решетка с радиусом кри-

живание. Спектрометр рассчитан на круглосуточную

визны 250 мм и числом штрихов 2400 на 1 мм рабо-

эксплуатацию.

тает в первом порядке дифракции и разлагает поток

"МСАII V5 Гибрид" позволяет определять кон-

излучения в спектр, фокусируя его на дуге круга

центрации элементов в диапазоне от десятитысяч-

Роуланда. Спектральная информация регистрируется твердотельными детекторами – ПЗС-линейками
фирмы Toshiba (Япония).
Мобильный спектрометр позволяет анализировать все черные и цветные металлы и, в отличие
от портативных рентгенофлуоресцентных приборов,
с высокой точностью определяет как легкие, так
и тяжелые элементы. Прибор комплектуется программным обеспечением "Градуировка" для автоматического определения марки металла.
"Минилаб СЛ" успешно используется на десятках
предприятий, в том числе применялся при строительстве комплекса защитных сооружений в СанктПетербурге, а также моста через Керченский пролив.

Высокоточный универсальный
настольный спектрометр МСАII V5,
мобильная модификация "Гибрид"
Нередко предприятию требуется не только входной
контроль металла, но и точный анализ его состава.
Например, если имеется собственное литейное производство, то нужно точно определять состав технологических проб, чтобы попасть в марку металла, и в то же
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Рис.2. Комбинированная оптико-эмиссионная система
"МСАII V5 Гибрид"
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Таблица. Технические характеристики оптических эмиссионных спектрометров "Минилаб СЛ" и "МСАII V5 Гибрид"
Параметр
Рабочий спектральный диапазон, нм

Минилаб
СЛ

МСАII V5
Гибрид

185–406

175–410

ных долей до 40–50%. Количество одновременно
определяемых элементов не ограничено. Высокое
спектральное разрешение достигается благодаря
увеличенному до 500 мм радиусу круга Роуланда
и использованию дифракционной решетки с 2400
штр./мм. Полихроматор построен по схеме Пашена–
Рунге с компенсацией астигматизма. Для регистрации спектра служат десять ПЗС-линеек Toshiba

Тип разряда в источнике возбуждения
спектра

Низковольтная искра

Низковольтная искра

Максимальное
напряжение разряда, В

600

350–500

100–500

25–500

30

30

550 × 365 × 290

400 × 530 × 708

28

65

Частота разряда, Гц
Время установления
рабочего режима, мин
Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм
Масса, кг

РЕКЛАМА

по 3648 пикселей в каждой.
Основные параметры приборов "Минилаб С Л"
и "МСАII V5 Гибрид" представлены в таблице. Все
выпускаемые ООО "Спектральная лаборатория" оптические эмиссионные спектрометры зарегистрированы
в Государственном реестре средств измерений РФ. ■
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