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Ферросплавы широко используются для раскисления и легирования различных 

сплавов, сталей, чугунов. Однако положительное влияние элементы, входящие в состав 
ферросплавов, оказывают только при определенных концентрациях. При более низких или 
высоких содержаниях вводимых элементов может проявляться негативный эффект. 
Вследствие этого важной аналитической задачей является контроль количественного состава 
ферросплавов, который можно осуществить благодаря использованию стандартных образцов 
[1].  

Для анализа ферросплавов известны одноэлементные аналитические методы: 
титриметрия [2], гравиметрия [3], спектрофотомерия [4], потенциометрия [5] и атомно-
абсорбционная спектроскопия [6], обладающие значительной продолжительностью и 
трудоёмкостью. 

Целью данной работы была разработка методики определения алюминия, кальция, 
титана и бора в стандартном образце ферросиликомарганца ИСО Ф23-1 методом атомно-
эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой (АЭС-ИСП). 

Измерения проводили на атомно-эмиссионном спектрометре с индуктивно-связанной 
плазмой iCAP 6500 DUO (Thermo Scientific, США), снабженном оптической системой Эшелле, 
радиочастотным генератором, полупроводниковым CID-детектором с термоэлектрическим 
охлаждением, плазменной горелкой и системой ввода образца с перистальтическим насосом. 

Процесс разработки методики включал несколько этапов: 
- выбор оптимальных длин волн эмиссионных спектров элементов; 
- изучение влияния основных элементов, входящих в состав ферросплава; 
- выбор способа подготовки проб для анализа; 
- назначение метрологических характеристик методики 
На выбранных длинах волн, обладающих наибольшей чувствительностью, проведена 

оптимизация операционных параметров регистрации спектров. На втором этапе работы были 
рассмотрены три способа перевода анализируемой пробы СО в раствор. 

Первая методика разложения образца предполагала сплавление навески пробы с 
гидроксидом калия и последующим растворением плава в смеси соляной и фосфорной кислот. 
Вторая – растворение пробы с использованием азотной, фтористоводородной и хлорной 
кислот. В основе третьей методики лежит вариант разложения ферросиликомарганца в 
системе HotBlock [7]. После разложения в полученных растворах проб было определено 
содержание алюминия, кальция, титана и бора методом АЭС-ИСП. Измерение аналитического 
сигнала осуществляли на длинах волн наиболее чувствительных и свободных от 
спектральных наложений. Контроль правильности полученных результатов был произведен с 
использованием метода добавок. 



13 - 16 сентября 2022 года, г. Екатеринбург 
 

87 

Проведенные исследования позволили разработать методику одновременного 
определения изученных элементов в ферросиликомарганце методом атомно-эмиссионной 
спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой [8]. 
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