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Application Note 
 
Анализ меди и сплавов на её основе с помощью оптического эмиссионного 
спектрометра PDA-7000 
C112-0514  
 
Медные сплавы различного состава обладают такими характеристиками, как высокая 
коррозионная стойкость, пластичность, электропроводимость и т.д., что позволяет их 
широко применять для различных целей. Добавка одного или более легирующих 
элементов позволяет значительно модифицировать и оптимизировать свойства меди 
для того или иного применения. 
Медные сплавы классифицируют следующим образом: 
 
 
• Чистая медь и низколегированные медные сплавы 

Важнейшая техническая характеристика чистой меди – её  электропроводимость. 
Наличие таких примесей, как фосфор, железо и кобальт, ухудшает 
электропроводимость. Эти примеси препятствуют движению электронов в металле. 
Серебро, мышьяк, хром, цирконий, кадмий, железо или фосфор, добавленные в 
низких концентрациях, улучшают механические свойства, особенно прочностные 
характеристики. Низколегированные медные сплавы используются в специальных 
целях для, например, пружинных контактов, сварочных электродов, 
электропроводов, электрического машиностроения, производства трубок и т.д. 

  
 
• Медно-цинковые сплавы (Латуни)  

Латунь может содержать до 45% цинка. Определяют качество и механические 
свойства латуни легирующие элементы, наиболее распространенными из которых 
являются Al, Sn, Si, Fe, Mn, Ni, As, P and Pb. Алюминий улучшает консистенцию и 
коррозионную устойчивость. Добавка олова и кремния оказывают хорошее влияние 
на скользящие свойства. Мышьяк и фосфор улучшают сопротивляемость коррозии. 
Присутствие фосфора улучшает текучесть расплава. Железо и марганец 
используют для уменьшения зернистости. Никель также позитивно влияет на 
коррозионную устойчивость и жаропрочность. Свинец улучшает режущие свойства и 
может добавляться в латуни в количестве до 3%. Латуни широко используют, 
например, для  изготовления  корабельных винтов, корпусов, опор, контейнеров. 

 
 
• Медно-оловянистые сплавы (Свинцово-оловянистые бронзы)     

Медно-оловянистые сплавы обладают хорошими литейными свойствами и в 
основном используются при изготовлении деталей с антифрикционными слоями, 
червячными шестернями, косозубыми колёсами. Медно-оловянистые сплавы, 
содержащие свинец от 5% до 18%  с добавками Sb, Zn, Fe и Ni используют для 
подшипников скольжения. Такие подшипники чрезвычайно надёжны, обладают 
долгим сроком службы, могут работать под высоким давлением. 

   
• Медно-алюминиевые сплавы (Алюминиевые бронзы)  
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Эти сплавы, называемые также алюминиевой бронзой, содержат до 14% алюминия. 
Алюминий улучшает сопротивляемость коррозии, кислотам. Кроме алюминия, 
сплавы могут содержать железо, марганец, никель, кремний и мышьяк. 
Механические свойства алюминиевой бронзы аналогичны таким свойствам 
низколегированных сталей как пластичность, упругость, хорошо поддаются сварке. 
Эти сплавы имеют большое технологическое значение, особенно для производства  
корабельных винтов, насосов, теплообменников и т.д., различных механизмов.  

 
 
• Медно-цинко-никелевые сплавы 

Медно-цинко-никелевые сплавы подобны латуням, но содержат от 11% до 28% 
никеля. Эти материалы обладают высокой коррозионной стойкостью. Наряду с 
никелем, CuNiZn-сплавы содержат до 0.4% марганца, от 0.1% до 5% железа, от 
0.5% до 2.0% алюминия, в некоторых случаях до 3% свинца. Добавление свинца 
улучшает режущие свойства сплавов. Такие сплавы используют для ювелирных 
изделий, ножевых изделий, электросопротивлений и т.д. 

 
 
• Медно-никелевые сплавы  

Медно-никелевые сплавы могут содержать до 45 % никеля. Такие сплавы 
коррозионно устойчивы и обладают большой жаропрочностью подобно 
нержавеющим сталям. Добавление около 2% марганца и 1.5% железа повышает 
коррозионную устойчивость. Медно-никелевые сплавы обычно используют для труб, 
реостатов, для производства монет. 
 
 

• Ружейный металл  
Ружейный металл содержит от 3% до 11% олова и от 2% до 7% цинка. Цинк 
улучшает улучшает литейные свойства и уменьшает чувствительность расплава к 
кислороду. Для уменьшения зернистости добавляют приблизительно 1% никеля. 
Добавление от 1% до 6% свинца благоприятно сказывается на режущих свойствах. 
Обычно сплавы такого типа используют для фитингов, принадлежностей для 
оборудования и т.д. 

 
 
Медь и сплавы на основе меди используются по причине их особых физических 
свойств, при этом необходимо знать также их химический состав. Поэтому, кроме 
физических (твердость, прочность на разрыв) методов испытания, определение 
химического состава – важный фактор определения пригодности материала для тех 
или иных целей. Искровая эмиссионная спектрометрия является наиболее 
популярным методом определения элементного состава металла. Эта техника 
обеспечивает быстрый и надёжный анализ.   
 
 
Оборудование 
Анализатор металлов PDA-7000 – высокоэффективный оптико-эмиссионный 
спектрометр. Одним из основных преимуществ является одновременное определение 
большого количества элементов. Спектрометр PDA-7000 со встроенным продуваемым 
аргоном искровым штативом и высокопроизводительным искровым источником 
применяется для точного количественного анализа меди и сплавов на основе меди. 
Одновременное определение до 64 элементов, включая микропримеси и 
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растворённые газы, выполняется менее чем за минуту. Оборудованный спектрометром 
с фокусным расстоянием 600 мм PDA-7000 имеет до 64 каналов. Анализ 
распределения импульсов (PDA) и спектроскопия с временным распределением (TRS) 
объединены в одном измерительном цикле. Сочетание данных двух методов улучшает 
аналитическую точность при определении микропримесей. Улучшение точности, 
пределов обнаружения, воспроизводимости, возможность ввода больших образцов 
позволяют увеличить продуктивность метода. 
 
 
Образцы и пробоподготовка 
Образцы могут отбираться от расплавов, листового металла, полупродуктов, конечных 
продуктов. Классический метод - отбор образца из ванны с расплавленным металлом с 
использованием тестовой ложки и быстрое помещение его  в изложницу. Гомогенность 
проб – основное требование для избежания ошибок во время анализа с помощью 
оптико-эмиссионных спектрометров. Быстрое охлаждение в специальной форме 
предупреждает образование осадка и разделение фаз. Образец с хорошей 
гомогенностью (мелкозернистая и гомогенная кристаллическая структура) 
обеспечивает хорошую воспроизводимость и точность анализа. Для проведения 
анализа с помощью искрового эмиссионного спектрометра поверхность готовят 
следующим образом. Лишние части отлитого образца отрезают с помощью резака. 
Медь и материалы на её основе имеют относительно мягкую поверхность. Для 
устранения загрязнений образцы следует обработать с использованием фрезерного 
или токарного станка. При входном контроле, когда не нужно определять 
микроэлементы, образцы можно шлифовать с помощью диска или ремня. Однако 
рекомендуется достаточно часто менять шлифовальную бумагу, чтобы сильно не 
загрязнять образцы. Образцы полупродуктов или готовой продукции должны иметь 
минимальный диаметр 12 мм.  
 
 
Аргон   
Аргон должен иметь чистоту 99.999% с содержанием кислорода менее 2 ppm, воды 
менее 3 ppm  (точка росы < -70°C), азота менее 10 ppm. Для определения кислорода 
содержание его в газе должно быть ниже 1 ppm. Shimadzu может поставить очистители 
аргона в случае, если достижение такой чистоты является сложной задачей.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аналитические данные 
Суммарные аналитические данные для меди и сплавов на основе меди приведены 
ниже.  
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Элеме
нт 

Пределы 
обнаружения 

Диапазоны рабочих 
концентраций 

 ppm 3 sigma % 
Ag 0.3  0.0002 – 2.0 
Al 0.3  0.0001 - 20.0 
As 0.6  0.0003 - 0.5 
Be 0.09  0.00003 - 4.0 
Bi 0.6  0.0002 - 0.3 
C 3  0.002 - 0.1 

Cd 0.15  0.0001 - 0.3 
Co 0.6  0.0005 - 3.0 
Cr 0.3  0.0002 - 3.0 
Fe 0.9  0.0003 - 10.0 
Mg 0.09  0.00015 - 0.3 
Mn 0.15  0.0001 - 20.0 
Ni 0.6  0.0002 - 50.0 
O  15  0.005 - 0.2 
P 0.9  0.0003 - 1.0 

Pb 1.2  0.0008 - 25.0 
S 0.6  0.00015 – 0.1 

Sb 3  0.0009 - 2.0 
Se 0.6  0.0001 - 0.1 
Si 0.5  0.00015 - 8.0 
Sn 0.6  0.0002 - 20.0 
Te 3  0.001 - 0.1 
Zn 0.3  0.0001 - 50.0 
Zr 0.3  0.0001 - 0.1 

 
Калибровка 
Спектрометр может быть откалиброван на фабрике на медь и сплавы на основе меди. 
Фабричная калибровка выполняется  на сертифицированных образцах сравнения (ISO 
9000) и обеспечивает высокую точность. Фабричная калибровка позволяет 
существенно сократить время монтажа спектрометра, в результате чего спектрометр 
может быть использоваться для контроля продукции сразу же после инсталляции.  
 
Пределы обнаружения 
Предел обнаружения определен как трехкратное значение стандартного отклонения 
(σ) фона, выраженное в частях на миллион (ppm).  
 
Точность 
Точность определена как стандартное отклонение по результатам 10 параллельных 
измерений. Воспроизводимость связана с распределением  элементов в образцах. 
 
 


