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СПЕКТРОМЕТРИЯ БОРСОДЕРЖАЩИХ СПЛАВОВ 
 

Спектральным методом решена задача аналитического контроля химического состава и 
качества борсодержащих сплавов. Установлено, что наличие нанокристаллической структуры 
в представительной пробе служит резервом для повышения точности спектрального анализа. 
Найдено нетрадиционное применение атомной спектроскопии для диагностики хрупких струк-
турных составляющих на границах раздела фаз борсодержащих сплавов. 

 
Введение. Борсодержащие сплавы отличаются большой химической неодно-

родностью. Так, фундаментальная гармоника химической неоднородности достига-
ет  величины порядка 120-140 при квантиле F-распределения 4.3. Отсюда,  среднее 
квадратичное отклонение (СКО) SВ, которое характеризует внутрилабораторную 
воспроизводимость измерений массовой доли элементов,  возрастает до 0.46 – 
1.31 % в зависимости от уровня концентраций. При этом, по нормам точности спек-
трографического и физико-химического методов анализа легированного чугуна и 
ферросплавов регламентированное СКО колеблется в интервале 0.036 – 0.14 % для 
того же диапазона массовой доли легирующих элементов. В связи с этим возникает 
проблема аналитического контроля химического состава борсодержащих сплавов, 
связанная с представительностью пробы. Более того, создание упрочняющих бор-
содержащих покрытий требует аналитического контроля их качества. Для улучше-
ния эксплуатационных свойств подобных материалов необходимо осуществлять конт-
роль состояния границ раздела фаз на предмет выявления хрупких структурных состав-
ляющих (ХСС).. Существующие методы неразрушающего контроля, которые широко 
используются в технической  диагностике, вообще не разрешают такие дефекты , как 
ХСС. Решению вышеперечисленных задач посвящена настоящая работа.  

Условия эксперимента. Спектры записывали на аналитических установках, 
включающих спектрографы PGS-2 и ИСП-30. Высоковольтный конденсированный 
искровой разряд (ВКИ) от генератора ИВС-23 служил как источником возбуждения 
спектров, так и для электрической обработки исследуемого материала. Стандарт-
ные образцы состава наплавленного борсодержащего металла получали методом 
порошковой металлургии [1]. Кроме того, в качестве стандартных образцов пред-
приятия (СОП) выступали модельные образцы систем: Fe-B, Fe-B-C, Fe-B-Si, Fe-B-
C-Si, Fe-B-C-Mn, Fe-B-C-Si-Mn, Fe-B-C-Cr. Химическую неоднородность элемен-
тов, F параметр, измеряли спектральным и дисперсионным методами анализа по 
разработанному способу [2]. 

Результаты и их обсуждение. Решение задачи получения представительной для 
спектрального анализа пробы выполнено с позиций математической статистики и с 
использованием известных приемов в металловедении. Статистическими показателями 
аналитического контроля химического состава служили: функция Лапласа вероятнос-
тей, ).(zφ  достоверность аналитического контроля, γL и выходной уровень дефектнос-
ти, q. Функцию Лапласа вероятностей, ).(zφ , характеризующую вероятность попада-
ния массовой доли элемента в границы поля допуска х1, х2 или доверительный интер-
вал, вычисляли по формуле 
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где µ  – математическое ожидание нормально распределенной случайной величины, в 
частности массовой доли элемента. нормального распределения. Выходной уровень де-
фектности, q, или вероятность попадания случайной величины за границы поля допуска, 
определяли из выражения: q =[ ])(5,0 zφ− . Достоверность аналитического контроля, Lγ  
вычисляли как )1()1( βαγ −−= oL , где α, β –ошибки первого и второго рода, соответст-
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венно. α и β находили из выражений: )(1),(1 0 ββα qLqL −=−= , где L(q0) -– верхний 
предел оперативной характеристики, представляющей собой зависимость вероятности 
приемки изделий от уровня дефектности при значении приемочного уровня качества q0. 
L(qβ) – верхний предел оперативной характеристики на выходном уровне дефектности 
qβ. Наличие зональной и дендритной ликвации, в частности бора, как сильно ликвиру-
ющего элемента, приводит к возрастанию СКО (табл. 1), примерно на порядок по срав-
нению с нормами точности.  

Таблица 1 
Статистические показатели аналитического контроля массовой доли бора в борсодержащих сплавах 

 

Система сплава Φ(z),% q,%  γL,% СКО,% 
Fe-B 7,2 92,8 18,0 0,72 
Fe-B-C 13,4 86,6 25,0 0,40 
Наплавленный металл 19,7 80,3 33,0 0,28 
Стандарт 95,0-97,0 3,0-5,0 Более 56,0 0,04-0,06 
Представительная проба 97,2 2,8 86,4 0,01-0,06 
 

Большая погрешность (СКО) обусловливает увеличение длины участка не-
определенностей δ: { } BSUU oβαδ −− += 11 , где (U(1−α),U(1−β)  -– квантили нормального 
распределения). Отсюда следует снижение функции Лапласа вероятностей и досто-
верности результатов анализа γL (табл1). Более того, снижение Φ(z) влечет за собой 
возрастание выходного уровня дефектности q ( табл. 1). Поэтому статистические 
показатели аналитического контроля химического состава в непредставительной 
пробе значительно превышают такие, которые регламентированы стандартом 
(табл.1). Для приведения статистических показателей в соответствие с регламенти-
руемыми нормами точности измерений необходимо получить представительную 
для спектрального анализа пробу, которая бы давала (представляла) объективные 
данные о химическом составе сплава. В металловедении известно ряд приемов для 
снижения химической неоднородности элементов, в частности гомогенизирующий 
отжиг, высокие скорости охлаждения. Кроме того, существуют данные [2], свиде-
тельствующие о снижении погрешности спектрального анализа бора, вызванной 
гетерофазностью химического состава, за счет легирования борсодержащих спла-
вов. Влияние вышеперечисленных факторов на формирование СКО, обусловлен-
ной ликвацией бора в борсодержащих сплавах, с позиций дисперсионного анализа 
показано в табл. 2.  

Таблица 2 
Результаты дисперсионного анализа формирования СКО 

 

Дисперсии,% Наименование 
факторов S0

2 SА
2 SВ

2 SА
2/ S0

2 SВ
2/ S0

2 σА2 σВ2 
1 0,0016 0,048 0,023 30,00 14,38 0,023 0.007 
2 0,0025 0,086 0,087 34,60 34,80 0,028 0.042 
3 0,0020 0,114 0,066 57,00 33,00 0,056 0.032 

 
Условные обозначения факторов. 1: А – скорость охлаждения,V охл, В – легирование; 
2: А – V охл. , В – гомогенизирующий отжиг при температуре 873 К в течение пяти 
часов; 3: А -– V охл.+гомогенизирующий отжиг при температуре 1173 К –1223 К в 
течение двух часов + обыскривание в течение 20 с, В – V охл.+ гомогенизирующий 
отжиг при температуре 1173 К – 1223 К в течение двух часов. Сравнение дисперсий 
вклада скорости охлаждения и гомогенизирующего отжига в формирование СКО 
бора с дисперсией опыта по F- распределению показало величины, варьирующие от 
30.00 до 34,80 (табл.2), что превышает табличные значения, равные  18.50 и 19.20. 
Отсюда следует, что скорость охлаждения и гомогенизирующий отжиг оказывают 
существенное влияние на снижение ликвации бора в борсодержащих сплавах. На 
основании проведенных исследований была разработана медная изложница, позво-
ляющая получать прутки диаметром 5 мм  и длиной 100 мм при скорости охлажде-
ния 103 

К/с. Для устранения остаточной зональной ликвации в прутках использовали 
прогнозированное управление ликвацией при температуре 1173 К – 1223 К в течение 
двух часов. Однако, даже при таком способе пробоотбора имеет место остаточная 
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дендритная ликвация, которая связана с ограничением диффузии в твердой фазе. Для 
ее устранения необходимо применять скорости охлаждения, превышающие 103 

К/с, 
так как уже при скорости охлаждения 106 

К/с коэффициент диффузии в твердой фазе 
увеличивается на порядок по сравнению с таким для V охл, равной 103 

К/с. Скорости 
охлаждения порядка 106

К/с можно реализовать без технических затруднений для 
спектрального анализа путем обыскривания поверхности пробы. При этом микрост-
руктура белого слоя в донной части кратера свидетельствует о расщеплении пакета 
плоскогранных стержней эвтектики на эвтектические зерна размером порядка 100 
нм. Нанокристаллическую структуру наблюдали после снятия поверхностного слоя 
толщиной 20 мкм. Результаты спектрального анализа поверхности пробы с нанокри-
сталлической структурой показали резкое снижение случайной погрешности СКО за 
счет ликвации (табл.1, последняя строка). Дисперсионный анализ влияния факторов 
3 на формирование СКО подтвердил, что обыскривание вносит более весомый вклад 
в формирование СКО по сравнению с другими факторами (табл 2) . В соответствии с 
вышеприведенными данными можно заключить. что для получения однородного 
репрезентативного материала борсодержащих сплавов следует использовать медную 
изложницу конструкции, позволяющей реализовать скорость охлаждения, равную 
103 К/с. Полученные прутки длиной 100 мм и диаметром 5 мм, должны быть подвер-
гнуты гомогенизирующему отжигу при температуре 1173 К – 1223 К в течение двух 
часов. Далее анализируемая поверхность прутков должна быть обыскрена ВКИ с 
длительностью импульсов 7.56 мкс в течение 20 с с последующим снятием поверх-
ностного слоя до получения нанокристаллической структуры. Представительные 
пробы с нанокристаллической структурой, полученные таким образом, показывают 
СКО в 4 раза ниже стандартного при массовой доле бора 5 % и сопоставимые с нор-
мами точности СКО при массовой доле бора более 5 %. Наряду со случайной погреш-
ностью, при декодировании величины аналитического сигнала по стандартным об-
разцам, неидентичным по структуре и фазовому составу производственным пробам, 
появляется систематическая погрешность, вследствие селективности электрической 
эрозии ВКИ. На основании выявленных закономерностей влияния структуры и со-
става  на результаты спектрального анализа борсодержащих материалов, вводят по-
правочные коэффициенты в виде уравнений связи для массовой доли, учитывающие 
различие СОП и анализируемых проб (табл.3). Вместе с тем, отрицательное, на 
взгляд спектроскописта, свойство ВКИ, селективность электрической эрозии, являет-
ся базой для нового направления в диагностике ХСС в сплавах. склонных к интер-
кристаллитному разрушению (ИКР). Перспективным в выявлении ХСС на границах 
раздела фаз таких сплавов является нетрадиционное применение оптической атом-
ной спектроскопии. В основе нового спектроскопического способа диагностики ХСС 
на границах раздела фаз сплавов лежат найденные [3] зависимости скорости объем-
ной электрической эрозии, как от механических свойств, так и от спектроскопичес-
ких параметров продуктов эрозии. Исходя из этого, установлена [4] корреляция меж-
ду механическими свойствами и спектроскопическими характеристиками исследуе-
мых сплавов, а именно: химической неоднородностью, F-параметром, и массовой 
долей С элементов охрупчивающей фазы (табл. 4). Анализ экспериментальных кван-
тилей полученных моделей приводит к заключению, что они адекватны результатам 
прямого эксперимента только по F-параметру. По-видимому, это связано с большей 
чувствительностью  F-параметра к изменениям эксплуатационных свойств по срав-
нению с массовой долей элементов ХСС, о чем убедительно свидетельствуют ре-
зультаты дисперсионного анализа [4]. Отсюда следует, что прогнозирование механи-
ческих свойств предпочтительнее по F-параметру, нежели по массовой доле элемен-
та ХСС сплавов. В табл. 5 приведены показатели аналитического контроля качества 
базовыми методами и атомной спектроскопией. Анализ данных таблицы приводит к 
заключению, что показатели контроля качества только спектральным методом соот-
ветствуют регламентированным нормам точности. Таким образом, Новый подход 
позволяет повысить  достоверность контроля в примерно 2 раза, браковочный уро-
вень качества примерно на порядок при уменьшении трудоемкости в 2.6 раза по срав-
нению с показателями для базовых методов. 
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Таблица 3 
Результаты спектрального изучения характера влияния легирующих элементов  

в борсодержащих сплавах 
 

Массовая доля элементов, %  
Система 
сплава 

влияющего определяемого 
Характер и степень 
искажения результа-
тов, % отн. 

Fe-B-C-Si Si 
1,75–3,50 

B 
4,0–5,0 

Занижение 
23,0 – 37,0 

Fe-B-C-
Si-Mn 

Si 
1,75–3,50 

Mn 
2,7–6,5 

Занижение 
11,0 – 40,0 

Fe-B-C-
Si-Mn 

Si 
0,80–4,63 

B 
4,0–4,5 

Занижение 
20,0 – 40,0 

Fe-B-C-
Mn 

Mn 
2,70–6,50 

B 
4,0 

Завышение 
14,0 – 40,0 

Fe-C-Cr-B Cr 
5,0–19,0 

B 
2,0–3,5 

Завышение 
30,0 

Fe-B-C-Al 

B 
3,50–4,00 

Al 
3,50–6,00 

Al 
3,0–6,0 

B 
2,0–3,5 

Занижение 
20,0 – 40,0 
Завышение 

30,0 

Функциональные зависимости 
систематических расхождений меж-
ду результатами спектрального(0) и 
химического методов анализа от 
массовой доли влияющего элемента 

77,067,00 −+= SIBB CCC  

68,056,00 −+= SiMnMn CCC  
20 28,088,133,3 SiSiBB CCCC +−+=  
20 022,004,035,1 MnMnBB CCCC ++−=  

( ) 78,3027,073,0 2000 ++−= CrCrBB CCCC

58,064,0 00 −+= BAlAl CCC  

30,137,00 −+= AlBB CCC  

 

Таблица 4 
Эмпирические модели для прогнозирования механических  свойств борсодержащих сплавов 

 

Эмпирические модели r
S   
регрессий 

r
S случай- 
ных на-
блюдений 

.
95.0
экспF  

F 0.95=2.20 

MPaFFB ,16573,6014,0 2 +−=σ  0,021 0,020 1,10 

MPaCCB ,6,15974,53049 2 ++−=σ  0,046 0,020 5,29 

,017,031,3 F−=ε  отн.ед. 0,033 0,031 1,13 
,214,041,3 C−=ε  отн. ед. 0,036 0,031 1,36 

MPaFF 87,2720,6055,0 2 +−=σ  0,082 0,056 2,14 

MPaCC ,18591,40463,19 2 −+−=σ  0,095 0,056 2,88. 
 

Таблица 5 
Показатели контроля качества сплавов, склонных к интеркристаллитному разрушению 
Метод контроля q, % γL,% Трудоемкость, ч 

МА 41,0 9,0 – 12,0 6,5 – 6,8 
МРСА 32,0 41,0 – 44,0 6,5 – 6,8 
ОАЭСА 4,0 86,0 2,61 
Стандарт Не более 5,0 Не менее 56,0 Не регламентировано 

 
Условные обозначения. МА – металлографический, МРСА – микрорентгеноспектральный, 

ОАЭСА – оптический атомно-эмиссионный спектральный методы. 
 

Выводы. Получен однородный репрезентативный материал за счет устранения зональ-
ной и дендритной ликвации элементов в борсодержащих сплавах. Установлено, что 
наличие нанокристаллической структуры в представительной пробе служит резервом 
для повышения точности спектрального анализа. Найдено нетрадиционное примене-
ние атомной спектроскопии для диагностики хрупких структурных составляющих на 
границах раздела фаз борсодержащих сплавов. Предложен параметр химической неод-
нородности элементов охрупчивающей фазы для ускоренной прогнозирующей оценки 
служебных свойств исследованных сплавов.  

Спектральним методом розв′′′′язана задача аналітичного контролю хімічного складу і якості 
сплавів із вмістом бору. Установлено, що наявність нанокристалічної структури у показовій пробі є 
резервом підвищення точності спектрального аналізу. Знайдено нетрадиційне застосування атомної 
спектроскопії для діагностики крихких структурних складових на межі поділу фаз. 

 
The problem of analytical control of the chemical composition and the quality of boron-

containing alloys is decided by the spectral method. It is established that the existence of the nanocrys-
talline structure in the representative probe is a reserve of rising of the spectral analysis precision. The 
non-traditional application of the atomic spectroscopy for the diagnostics of the brittle structural con-
stituents on the phase boundaries is found.  
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