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С внедрением технологии непрерывной разливки стали и освоением новых марок 

стали, в которых регламентирован низкий уровень примесей, возникла необходимость 

оперативно контролировать содержание As, Sn, Sb, Pb, Zn на уровне n·10
-3

 – n·10
-4

 %. 

Для контроля правильности результатов, полученных спектральным методом, и 

для аттестации стандартных образцов предприятия (СОП) была разработана методика 

определения массовых долей As, Sn, Sb, Pb, Zn в углеродистой стали атомно-

эмиссионным методом с индуктивно связанной плазмой (АЭМ с ИСП).  

Существующие стандартизованные методики [1,2] длительны и трудоемки, пре-

дусматривают раздельное определение каждого элемента с отделением мешающих. 

Предлагаемая методика значительно сокращает время анализа, позволяет проводить 

совместное определение элементов из одной навески. 

Подготовку пробы к анализу проводили растворением навески массой 1 г в смеси 

соляной и азотной кислот (3:1), доведением в мерной колбе деионизованной водой до 

объема 100 мл. Далее определение проводили на спектрометре IRIS Advantage Duo HR 

(производитель TermoElemental, США). 

В процессе работы было изучено влияние матричного элемента (железа) на вели-

чину аналитического сигнала Установлено, что для Sb и Pb необходимо учитывать 

влияние Fe. Для этого в градуировочный раствор для нулевой точки вводили карбо-

нильное железо. Для построения градуировочных графиков в отсутствии подходящих 

по составу ГСО использовали аттестованные смеси, приготовленные в соответствии с 

требованиями [3]. 

Для исследуемых элементов были рассчитаны пределы обнаружения по 3σ-

критерию с учетом стандартного отклонения флуктации фона. 

В докладе представлены результаты по воспроизведению аттестованных значений 

элементов в ГСО, СОП состава стали и результаты анализа рабочих проб стали марки 

08Ю, выполненных спектральным и химическим методами. Расхождения между полу-

ченными результатами не превышают допускаемых значений, регламентированных 

нормативными документами на методы анализа. 

На основе полученных экспериментальных данных была проведена аттестация 

методики для контроля технологических процессов в диапазоне концентраций элемен-

тов от 0,002 до 0,20%. 
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