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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность проблемы. Повышение экспрессности методов определения эле
ментного состава различных объектов является одной из важнейших задач при осуще
ствлении технологического контроля на предприятиях горнодобывающей и металлур
гической промышленности Проблема становится наиболее сложной в тех случаях, 
когда требуется анализировать твердофазные многокомпонентные объекты перемен
ного состава, а условия технологического контроля исключают возможность приме
нения разрушающих методов химической пробоподготовки Именно в таких услови
ях осуществляется аналитический контроль технологических процессов переработки 
минерального сырья с целью извлечения ценных компонентов, при этом свыше 70% 
всех аналитических работ выполняются методом рентгеноспектрального флуорес
центного анализа (РСФА) Это обусловлено специфическими особенностями метода, 
проявляющимися в возможности вести измерения в недеструктивном варианте без 
сложной пробоподготовки, что определяет его высокую экспрессность Другие много
элементные методы, такие как различные варианты атомно-эмиссионного спектраль
ного анализа (АЭСА) уступают РСФА по производительности и себестоимости вы
полняемых анализов и применяются в меньших объемах. Поэтому все горнодобы
вающие и горно-металлургические предприятия оснащены современной рентгенос-
пектральной аппаратурой, дающей оперативную информацию для управления техно
логическим процессом обогащения и переработки рудного сырья, а также для оценки 
качества руд при поисках и разведке рудных полей для подсчета запасов месторожде
ний 

Применение РСФА позволяет не только непосредственно анализировать твердо
фазные пробы, но и открывает уникальную возможность вести непрерывный аналити
ческий контроль процесса флотационного обогащения - анализировать твердофазные 
продукты в потоке пульпы. Основной проблемой РСФА в известных вариантах этого 
метода является потребность в большом числе адекватных стандартных образцов, 
число которых приближается к числу анализируемых проб При этом возникают до
полнительные трудности, связанные с необходимостью частых и продолжительных 
градуировок, что существенно ограничивает эффективность аналитического контроля 
и ограничивает возможности автоматизации технологического контроля, что является 
аргументом в пользу постановки исследований, направленных на расширение анали
тических возможностей РСФА твердофазных объектов переменного состава 

Пель работы. Теоретическое и экспериментальное обоснование нового универ
сального алгоритма выполнения РСФА многоэлементных руд и продуктов их перера
ботки с использованием минимального количества адекватных стандартных образцов, 
разработка на принципах предложенного алгоритма методик анализа, ориентирован
ных на решение задач технологического контроля на ГМК "Норильский никель", и их 
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внедрение в практику в Заполярном Филиале комбината 

В связи с поставленной целью было необходимо решить следующие задачи 
1 Теоретически обосновать универсальный алгоритм для РСФА многоэлементных 
руд и технологических продуктов 
2 Разработать программное обеспечение для определения содержаний всех опреде
ляемых элементов по предложенному универсальному алгоритму на разных типах 
рентгеновских анализаторов для минеральных объектов анализа с широким спектром 
содержаний аналитов и сопутствующих примесей 
3 Экспериментально показать возможность применения универсального алгоритма 
для анализа всех типов поисковых геологических проб, сульфидных (оксидных) мед-
но-никелевых руд и всех продуктов лх переработки и обогащения Обосновать пре
имущества РСФА по универсальному алгоритму по сравнению с ранее применявши
мися способами 
4 > Разработать методику РСФА по универсальному алгоритму для автоматизирован
ной системы аналитического контроля (АСАК) технологического процесса флотаци
онного обогащения медно-никелевых руд 
5 Внедрить в производственную практику лабораторий ЗФ «ГМК «Норильский ни
кель» единую методику неразрушающего контроля с целью унификации подходов к 
получению аналитической информации о технологических процессах на всех пред-

'приятиях комбината (трех металлургических заводах, обогатительной фабрике и семи 
действующих рудниках) 

Научная новизна. Обоснована возможность и подходы к усовершенствованию 
алгоритма экспрессного РСФА по способу стандарта-фона Выведено модифициро
ванное универсальное уравнение, более точно учитывающее матричные эффекты и 
позволяющее анализировать минеральные объекты в широком диапазоне их составов 
без большого количества стандартных образцов, по единому градуировочному масси
ву реальных твердофазных проб всех анализируемых продуктов, аттестованных кон
тролируемыми методами анализа Показана возможность применения одного уравне
ния для анализа твердофазных продуктов различного состава, как на порошковых, так 
и на пульповых рентгеновских спектрометрах 

Практическая значимость работы Предложен новый универсальный алго
ритм РСФА, обеспечивающий аналитическое сопровождение технологических про
цессов в горно-обогатительной и металлургической отрасли, начиная от поисков, раз
ведки месторождений и подсчета запасов, до получения полуфабрикатов (концентра
тов) и учёта готовой продукции На принципах РСФА по предложенному универ
сальному алгоритму разработана унифицированная методика технологического кон
троля для предприятий, входящих в ЗФ ГМК "Норильский никель" Эта методика по-
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еле многолетней производственной апробации аттестована Государственным Комите
том РФ по стандартизации и метрологии (Свидетельство № 224 06 09 265/2006) Ее 
внедрение позволило обеспечить примерно в 4 раза большую производительность по 
сравнению с методиками, применявшимися до ее разработки Версия унифицирован
ной методики РСФА по способу стандарта-фона в настоящее время является основой 
АСАК на пульповых спектрометрах АР-31-Н в производственном цикле обогащения 
руд и производства целевых концентратов меди и никеля на Талнахской обогатитель
ной фабрике (ТОФ) Результаты РСФА по универсальному алгоритму используются 
для подсчёта запасов меди, никеля и кобальта на семи действующих рудниках (Ок
тябрьский, Таймырский, Комсомольский, Скалистый, Заполярный, Маяк, Медвежий 
Ручей), а также для оценки качества поступающего сырья, ведения технологических 
процессов и сертификации конечной продукции трех металлургических заводов 
Медного (МЗ), Никелевого (НЗ) и Надеждинского (НМЗ) и Талнахской обогатитель
ной фабрики (ТОФ) Ежегодный экономический эффект от внедрения прогрессивной 
разработки составляет 60 млн рублей для одного комплексного месторождения суль
фидных медно-никелевых руд 

Положения, выносимые на защиту: 

1 Универсальный алгоритм РСФА на принципах модифицированного универ
сального уравнения способа стандарта-фона 
2 Экспериментальное обоснование возможности применения и преимущества 
предложенного универсального алгоритма РСФА на многоэлементных рудах и про
дуктах их переработки 
3 Программное обеспечение РСФА по универсальному алгоритму для твердо
фазных и пульповых спектрометров, применяемых в технологическом контроле на 
ГМК "Норильский никель" 
4 Унифицированная методика РСФА по универсальному алгоритму для анализа 
многоэлементных руд и продуктов их переработки 
5 Методика непрерывного аналитического контроля (АСАК) процессов флотаци
онного обогащения 
6 Результаты внедрения разработанных методик в практику аналитических лабо
раторий Заполярного Филиала ГМК «Норильский никель» 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на Всерос
сийской конференции «Аналитика России - 2004» (Москва, 2004), 2-й Всероссийской 
конференции «Аналитические приборы» (Санкт-Петербург, 2005), V Всероссийской 
конференции по рентгеноспекгральному анализу (Иркутск, 2006) 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 9 работ (4 статьи, 1 
патент и тезисы 4 докладов) Список публикаций приведен в конце автореферата 
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Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, литературного 

обзора (1 глава), теоретического обоснования нового подхода к РСФА сложных объ
ектов (2 глава), описания экспериментальных условий и практического применения 
разработаяных методик (3 глава), выводов и списка цитируемой литературы (80 на
именований) Работа изложена на 121 страницах машинописного текста, содержит 
12 таблиц 12 рисунков и 6 приложений 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Литературный обзор 

Обзор литературных данных по современным аналитическим методам, приме
няемым при поисках, разведке, добыче и переработке руд полиметаллических место
рождений, показывает, что в настоящее время традиционные химические методы 
применяются в весьма ограниченных объемах, уступив свое место физическим мето
дам Но наиболее предпочтительными являются различные модификации рентгенос-
пектрального флуоресцентного анализа (РСФА) Многоэлементные руды и продукты 
их технологической переработки являются традиционно трудными объектами РСФА, 
поскольку в них в широких пределах меняются содержания определяемых и сопутст
вующих элементов, являющихся одновременно взаимно мешающими Поэтому в 
анализируемых пробах сильно проявлен эффект наполнителя, вторичное возбужде
ние рентгеновской флуоресценции и другие влияния, объединяемые общим понятием 
«матричные эффекты» 

Для учета и устранения влияния матричных эффектов на результаты РСФА 
рассматриваемых объектов применяются различные способы РСФА, из которых, по 
мнению автора работы, для решения поставленной перед ним задачи наиболее пред
почтительным является способ стандарта-фона, возможности которого еще полно
стью не раскрыты В направлении развития этого способа и расширения его аналити
ческих возможностей и выполнялась представляемая работа 

Способ стандарта-фона известен как способ, в котором в качестве аналитиче
ского параметра используется отношение интенсивности рентгеновской флуорес
ценции определяемого элемента пл (скорости счета на аналитической линии элемен
та А с длиной волны ХА, за вычетом фона) к интенсивности рассеянного анализи
руемой пробой первичного излучения рентгеновской трубки ns, измеряемой на дли
не волны 1$ 

R = nA/ns (1) 
Впервые его применили Г Андерманн и Дж Кемп(1958), используя в качест

ве внутреннего стандарта рассеянное на пробе тормозное излучение рентгеновской 
трубки ni , измеренное вблизи аналитической линии, те фон п'ф для этой линии 
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Физическое объяснение эффективности этого способа заключается в том, что интен
сивности аналитической линии и рассеянного излучения (внутреннего стандарта) 
одинаково зависят от поглощающих свойств пробы, а их отношение зависит практи
чески только от содержания Дальнейшие теоретические и экспериментальные ис
следования показали, что лучшим внутренним стандартом является не фон, а некоге
рентно рассеянное на пробе характеристическое излучение рентгеновской трубки 
(«комптоновский пик») пт , а точный результат анализа рассчитывается по формуле 

СА = СА
ос(п„°с/пл°с)пА/пик = КГ пА/пш , (?) 

где СА
ос - содержание определяемого элемента в образце сравнения ОС, в котором 

СА
ос<1%, пА°с и пИк° - интенсивности рентгеновской флуоресценции определяе

мого элемента и некогерентно рассеянного излучения на образце сравнения К/с = 
СА

0С(пт
ос/пГ) 

Для расширения возможностей способа стандарта-фона это выражение для 
расчета содержания было предложено преобразовать следующим образом 
СА = СА°с(пк?/пл

ае)(пА/пЛ =(пА/Пик)/[(пА°с/(СА
жпт°с)]~ R/R, (3) 

где Ri = (ПА^/СЛ00) /пик
ос= чА

ос/пик
0С- удельный аналитический параметр для спо

соба стандарта-фона (отношение удельной интенсивности аналитической линии ц^ 
к интенсивности внутреннего стандарта — пяк

ос ) С ростом Сл из-за избирагельного 
поглощения коротковолнового первичного и рассеянного излучения величина 
удельного параметра Rj = г}А/ пнк возрастает пропорционально интенсивное! и пл , а 
в присутствии мешающего элемента М пропорционально интенсивности его рентге
новской флуореснеции пм 

R,- R,°+ аАпА + ^Ьипи , (4) 
м 

где аА и Ьи - постоянные при определении элемента А в присутствии нескольких 
мешающих элементов М Тогда уравнение для расчета содержания элемента А по 
способу стандарта-фона записывается так 

Сл ~ "НК-"О R,°+0AnA+Y, К»м (У 
м 

В этой формуле в знаменатель первой дроби введена постоянная поправка п0, 
учитывающая, что при измерении интенсивности пм могут регистрироваться другие 
излучения (рассеяние на деталях прибора и т п ) 

Глава 2. Теоретическое обоснование возможности усовершенствования 
способа стандарта-фона для анализа многоэлементных полиметаллических руд 

До выполнения настоящей работы уравнение (5) было успешно апробировано 
на различных рудах и продуктах их переработки Однако способ стандарта-фона в 



этом варианте оказался ограниченно применимым, т к для определения постоянных 
коэффициентов было необходимо большое количество стандартных образцов или ис
кусственных смесей, содержащих в определенных пропорциях определяемые и ме
шающие элементы Кроме того, точность анализа не всегда соответствовала установ
ленным стандартам качества Поэтому была рассмотрена возможность усовершенст
вования алгоритма РСФА для условий анализа многоэлементных образцов 

Поиск такой возможности проводился исходя из химического состава объектов 
анализа, характерных для ГМК "Норильский никель", когда основными добываемы
ми и определяемыми элементами являются никель, медь, кобальт и железо, а мат
ричными компонентами - различные силикатные минералы и сульфиды Вначале 
рассмотрим их основные рентгеновские характеристики положение аналитических 
линий и краев поглощения относительно возбуждающего спектра 

fim, см2 /г 

500t_ RhKa .,--; „. - " "l 

100 

10 

0l05 

RhKa compt _ / CuKa NiKa CoKa FeKo 

щг- "W -Ы ~*Янм 
Рис 1 Первичный спектр рентгеновской трубки с Rh-анодом (1) и зависимость jim от X дня. 
определяемьк элементов меди (2), никеля (3), кобальта (4), железа (5) и наполнителей Si02 
(6), FeS2(7) 

Как видно, все определяемые элементы имеют К-края поглощения между ана
литическими линиями и внутренним стандартом RhKa compt и являются взаимно 
мешающими, т к при больших содержаниях проявляется эффект избирательного по
глощения первичного и рассеянного излучения Поэтому при использовании уравне
ния ( 5) для расчета содержания железа и кобальта необходимо определение всех 
постоянных коэффициентов (по одному значению коэффициента аА и по три значе
ния ау ) При определении Сн, необходимы 3 коэффициента, а для меди только 2 
(аА = аСи определяемого и Ьм = Ьц, мешающего никеля ) 
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Выполнение условия линейной корреляции удельного параметра Д/ и интен

сивности аналитической линии пА подтверждается теоретическими расчетами интен-
сивностей для норильских руд с различным компонентным составом матриц (рис 2) 

П N1 отк ад 

Рис 2 Корреляция параметра R, = nN, /[Сц,(пж- no)J и иад-интенсивности рентгенов
ской флуоресценции никеля (NiKa -линии) в различных компонентах матриц (MgO, 
Si02, СаО, FeS2) 

При низких содержаниях никеля и при отсутствии в матрице мешающих элемен
тов (меди и кобальта) рассчитывается частное значение параметра Rf = R/ С рос
том См, из-за избирательного поглощения коротковолнового первичного и рассеянно
го излучения атомами определяемого элемента интенсивность пт уменьшается бы
стрее, чем удельная интенсивность ?jA, поэтому величина параметра R/ = tjA I nm 

возрастает Как видно, для всех компонентов матриц графики Rt (пц) достаточно 
близки и их можно аппроксимировать одной усредняющей прямой Л/ = 0,05 + 0,0027 
пц,, где свободный член R/0 = 0,05 и является частным значением параметра Л/ при 
низких концентрациях никеля, а 0,0027 - угловой коэффициент наклона прямой По
скольку матрицы реальных проб состоят из смеси компонентов, для которых зависи
мости приведены на рис 2, применение усредняющей зависимости вполне корректно 
Но использование усредняющей прямой вносит определенную погрешность, по
скольку графики не точно линейны Для уменьшения этой погрешности в формулу 
для расчета удельного параметра R/ нами предложено дополнительно вводить квадра-
тические члены (пропорциональные п/ и пм~), которые учитывают нелинейность 
корреляционных зависимостей Кроме того, по аналогии со способами эмпирических 
уравнений связи, используется не выраженная функционально корреляция величины 
R] с интенсивностью комптоновского пика пт, которая также нелинейна, что видно 
из рис 3 
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Рис 3 Корреляция удельного параметра R; = пц, /[Сц,(пнк- щ)] и пт- некогерентно 
рассеянного RhKa-излучения анода в различных компонентах матриц (по теоретиче
ским расчетам nNl и п„к) 

С учетом этих эффектов второго порядка формула для расчета вспомогательного ана-
литическо1 о параметра R; приобретает вид 

Ri = R,° + aAnA + IЪмпм+ Ажпик+ dHKnj + dA nA+SdMnj , (6) 

где коэффициенты Ьяк , dm , dA, dM в выделенных дополнительных членах также 
являются постоянными 

После подстановки (6) в (3) получаем модифицированное универсальное урав
нение для реализации способа стандарта-фона 

»„ 1 
Сл = А "Я*"»» К +<*A"A+lL,bMnU+bHK»HK+d«K»HK +<*ЛПА2 +Y,dU»M (7) 

Уравнение названо универсальным, поскольку оно охватывает весь диапазон оп
ределяемых содержаний в присутствии любых содержаний метающих элементов 

Глава 3. Экспериментальная часть 

3 1 Техника и методика эксперимента 
Анализ твердофазных проб проводили на спектрометрах ARL-8660 и ARL-9800 

швейцарской фирмы ARL, оснащенных рентгеновскими трубками 3GH/RH с Rh-
анодом (50 кВ, 50 мА) Для обработки результатов анализа использовали стандарт
ное математическое обеспечение этих спектрометров WinXRF, которое было адап
тировано под универсальные уравнения способа стандарта-фона Для определения 4 
элементов (никеля, меди, кобальта и железа) использовались их аналитические Ка
линин, а в качестве внутреннего стандарта - некогерентно рассеянное на пробе RKKa-
излучение (комптоновская линия с длиной волны Х„к= 0,065 нм) Скорости счета на 
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аналитических линиях (пси , »м , пСо , nFe) и на некогерентно рассеянном пике (пт ) 
измеряли при экспозиции 10 секунд 

Для градуировки приборов использовались реальные пробы всех продуктов (от 
бедных руд и хвостов до готовых концентратов), многократно проанализированные и 
аттестованные контрольными методами (АЭСА-ИСП, ААСЭ) Всего в единый гра-
дуировочный массив было отобрано 35 балансовых продуктов, охватывающих весь 
измеряемый диапазон содержаний определяемых элементов 

Для выбора методики пробоподготовки анализируемых твердофазных образцов 
было проведено специальное исследование на пробах различных технологических 
переделов (серосульфидный концентрат, медный и никелевый концентраты, медно-
никелевый файнштейн и конвертерные шлаки), которыми перекрывается весь диапа
зон содержаний определяемых элементов Они измельчались на мельнице фирмы 
"Herzog" в вольфрамовой ступке длительное время с периодическим отбором проб на 
измерения За оптимальное время измельчения принято 20 секунд, начиная с которо
го усредненная интенсивность выходит на "плато" и дальнейшее измельчение теряет 
смысл Измельченные за 20 секунд пробы и образцы сравнения (навеска 5 грамм) 
прессовались в предварительно подготовленную подложку из борной кислоты 

При измерениях интенсивностей аналитических линий проводились корректи
ровки на просчеты детекторов и дрейф прибора, выравнивание интенсивностей по 
измерительным кюветам и анализаторам (для этого использовались 10-15 реперных 
проб, скорости счета на этих пробах приводились к базовому спектрометру), а также 
учитывался фон и наложение спектральных линий Откорректированные значения 
интенсивностей подставлялись в модифицированные универсальные уравнения спо
соба стандарта-фона для расчета содержаний аналитов в пробах 

По результатам измерений пСи , Щ,, пСо , nFe пнк на аттестованных балансовых 
продуктах методом наименьших квадратов рассчитывались коэффициенты в уравне
ниях ( б ) и ( 7 ) В результате чего была получена система расчетных уравнений 

См=«м (Ияк+5,87)"1 (1,220 + 0,001289 « м + 0,001075 ис« + 0,0137 пСо + 

+ 0,0512 пнк- 1,64 е-7%,2 + 3,72 е-7 пСи - 9,09 е-6 пСо
2 - 3,997 е-4 nJ)A (7,1) 

ССи
= «Си («мс + 4,45)-1 (1,359 + 0,000878 пСш + 0,0007308 пт + 

+ 0,03415 пнк + 1,058 е-7 пСи
г -4,146 е-8 Пщ -2,726 е-4 nJ)'X (7.2) 

ССо= Псо («„г+1,80)*1 (0,630 + 0,00486 пСо + 0 00236 пСи + 0,00055 nNl + 0,00317 nFe+ 

+ 7,56 е-5 пкх + 3,72 е-7 пСи - 1,64 е-7 - им
2 - 9,092 е-6 пСо

г - 3,997 е-4 nFe
2 )"' (7. 3) 
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С л = nFe (и^+1,81)"1 (0,501+0,002 nFe+2,le-5 n№ + 0,012 иСо + 0,002 пСи-

-0,0048 пик-2,5 e-7 nCu
2 + 4,6 e-7 % 2 -5 ,2e-6 иСо

2-3,5е-7 «й
2+3,0е-5 ин/)" ! (7 -# 

Градуировка базового спектрометра (процедура определения коэффициентов 
по 35 пробам балансовых продуктов) проводится один раз и занимает 1-2 часа В 
дальнейшем стабильность работы аппаратуры и восстановление работоспособности 
базового прибора, а также адаптация универсальных уравнений (7 1-7 4) на другие 
спектрометры проводится по результатам измерения скоростей счета 10-15 реперных 
образцов на каждом спектрометре, в каждом необходимом случае 

3.2 Экспериментальная проверка адекватности универсального уравнения и 
разработка методики анализа на принципах этого уравнения 

Практическому применению предлагаемого варианта РСФА с использованием 
модифицированного универсального уравнения способа стандарта-фона (уравнение 
7) для анализа руд неизвестного состава предшествовала его экспериментальная про
верка в сравнении с ранее применявшимся вариантом анализа по уравнению ( 5) на 
образцах известного состава 

Насколько эффективен дополнительный учет корреляций параметра Л/ с ин
тенсивностью пнк и введение квадратических членов, иллюстрируется табл 1, в ко
торой приведено сравнение результатов РСФА на медь, полученных по двум вариан
там способа стандарта-фона, с аттестованными значениями ССи (СОП Контрольно-
аналитического управления ЗФ НГМК) 

Табл! 
Пробы 

(СОП КАУ) 

97-92 
481-94 
38 1-93 
39 1-93 
89 1-95 
58-94 

84 3-95 
40-93 

37 1-93 
56 2-94 
112-93 
37 3-93 
30 1-92 

Аттест 

0,312 
0,552 
0,704 
1,275 
2,64 
3,47 
9,52 
13,96 
26,33 
35,97 
49,1 
59,9 
66,8 

Уравнение (5) 
Сси% 

0,354 
0,603 
0,757 
1,36 
2,55 
3,12 
9,12 
13,05 
25,35 
35,91 
48,58 
60,51 
70,13 

Среднее отн расхоящение по 29 СОП 

Отн расх 
% 

13,57 
9,32 
7,54 
7,25 
-3,37 
-10,11 
-4,15 
-6,52 
-3,73 
-0,16 
-1,06 
1,03 
4,98 

7,90% 

Уравнение (7) 
ССи% 

0,319 
0,537 
0,709 
1,26 
2,71 
3,42 
9,81 
14,00 
26,76 
36,10 
48,92 
59,59 
67,52 

Отн расх 
% 

2,15 
-2,78 
0,75 
-1,36 
2,69 
-1,31 
3,09 
0,32 
1,64 
0,37 
-0,36 
-0,52 
1,08 

2,80% 
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Как видно из приведенных данных, учет дополнительных факторов (введение 

квадратических членов и учет корреляции с п„к), влияющих на аналитический пара
метр, заметно улучшает сходимость результатов рентгеноспектрального определения 
меди с аттестованными содержаниями 

Для сравнения точностных характеристик предложенного и традиционного 
способов РСФА более 300 проб различных технологических продуктов (хвосты, 
шлаки, никелевый, медный концентрат, штейн никелевый, файнштейн медно-
никелевый, медный штейн, пирротиновый концентрат, никелевые обороты, смесь ни
келевых концентратов) с содержаниями аналитов и сопутствующих элементов от 0,01 
до 70% были проанализированы также по уравнениям связи способа множественной 
регрессии, ранее применявшегося для решения подобных задач Результаты сопос
тавления приведены в таблице 2 

Табл 2 

Название 
продукта 

Хвосты от
вальные 

Никелевый 
штейн ШШ 

Файнштейн 
медно-

никелевый 

Медный 
штейн ПЖВ 

Смесь нике
левых кон
центратов 

Определяе
мый элемент 

Си 
№ 
Со 
Fe 
Си 
Ni 
Со 
Fe 
Си 
№ 
Со 
Fe 
Си 
Ni 
Со 
Fe 
Си 
Ni 
Со 
Fe 

Среднее 
содержа
ние, % 

0,15 
0,52 

0,018 
34,7 
17,7 
31,5 
0,65 
26,2 
43,8 
30,5 
0,80 
2,65 
60 

10,5 
0,215 __, 
6,28 
3,75 
8,20 
0,36 
45,0 

Среднеквадратические расхождения с 
результатами контрольных методов 

Абсолюты (% со
держаний) 

стадарт-
фон(ур 

7) 

0,0072 
0,029 
0,002 
0,59 
0,29 
0,60 
0,03 
0,55 
0,47 
0,50 

0,023 
0,14 
0,74 
0,28 

0,008 
0,15 
0,15 
0,22 
0,008 
0,72 

множ 
регрес

сия 

0,0097 
0,025 

0,0032 
0,58 
0,30 
0,50 
0,02 
0,45 
0,47 
0,40 

0,020 
0,11 
0,75 
0,26 

0,009 
0,25 
0,14 
0,21 
0,012 
0,78 

Относительн 
(отн %) 

стадарт- множ 
фон (ур регрес-

7) сия 

4,8 
5,6 
11,1 
1,7 
1,6 
1,9 
4,6 
2,1 
U 
1,6 
2,9 
5,3 
1,2 
2,7 
3,7 
2,4 
4,0 
2,7 
22 
1,6 

6,5 
4,8 
17,8 
1,7 
1,7 
1,6 
зд 
1,7 
1Д 
1,3 
2,5 
4,2 
1,3 
2,5 
4,2 
4,0 
3,7 
2,6 
3,3 
1,7 
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Как видно, точность полученных результатов по способу стандарта-фона (четы

рех модифицированных уравнений 7 1-7 4), по крайней мере, не уступает точности 
анализа по 40 уравнениям связи 

Для проверки аналитических возможностей предлагаемого способа при прове
дении анализов в объектах с низкими содержаниями были проведены его испытания 
на поисковых геологических объектах и рудах Талнахского и Норильского месторо
ждений Показатели точности разработанной методики РСФА при анализе сульфид
ных медно-никелевых руд и вмещающих горных пород оценивались в соответствии с 
требованиями государственного стандарта и существующих отраслевых методиче
ских указаний Результаты оценки фактических значений СКО , рассчитанных по 
контрольным и повторным измерениям, представлены в таблице 3 Здесь также при
ведены допуски отраслевого стандарта (ВИМС, 1997) и запас точности (отношение 
допустимого значения Sr к фактическому) разработанной методики РСФА 

Табл 3 Оценка прецизионности разработанной методики РСФА 

Определяе
мый эле

мент 

Си 

Ni 

Со 

Интервал 
содержаний, 

% 
0,02-0,05 
0,2-0,5 
0,5-1,0 
1,0-2,0 
2,0-5,0 
5,0-10,0 
20,0-30,0 
0,02-0,05 
0,05-0,1 
0,1-0,2 
0,2-0,5 
0,5-1,0 
2,0-5,0 

0,002-0,005 
0,005-0,01 
0,01-0,02 
0,02-0,05 
0,05-0,1 
0,1-0,3 

Количе
ство проб 
на интер

вал 
69 
162 
263 
273 
323 
107 
20 
80 
85 
128 
323 
315 
276 
158 
217 
301 
390 
74 

273 

Относит 
среднеквадратическое 

отклонение, Sr % 
Допусти

мое 
23,1 
10,1 
7,7 
6 j 

4,4 
3,3 
2,2 
18,3 
14,4 
11,6 
8,9 
7,1 
4,4 
30 

28,3 
22,5 
17 

13,2 
10,5 

Фактиче
ское 
11,90 
6,04 
3,81 
2,60 
3,20 
2,60 
1,72 
9,57 
8,96 
6,19 
4,65 
4,06 
3,46 
18,04 
14,60 
11,90 
6,61 
4,96 
3,89 

Запас точно
сти 
Z 
1,9 
2,0 
2,0 
2,3 
1,4 
1,3 
1,3 
1,9 
1,6 
1,9 
1,9 
1,7 
1,3 
1,7 
1,9 
1,9 
2,6 
2,7 
2,7 

Эти данные свидетельствуют о том, разработанная методика удовлетворяет тре
бованиям третьей категории точности (величина запаса точности меньше 3, а в 
большинстве случаев Z = 1,3 - 2) и может быть предложена для проведения количе-
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ственного химического анализа минерального сырья и других типов анализируемых 
объектов с показателями точности, удовлетворяющими требованиям Министерства 
природных ресурсов Российской Федерации Преимущества разработанной методики 
по сравнению с методом атомно-эмиссионнго анализа очевидны как по производи
тельности (в 3-4 раза производительней), так и по постоянным затратам лабораторий, 
связанным с производством химико-аналитических работ 

Применение способа стандарта-фона для твердофазных проб с использованием 
модифицированного универсального уравнения позволило избавиться от многочис
ленных уравнений связи, для расчета по которым необходимы градуировки аппара
туры на каждый продукт Так, анализ 10 балансовых продуктов на 4 элемента (Ni, 
Си, Со, Fe) при традиционной методике требует составления 40 уравнений связи, для 
определения коэффициентов в них необходимо более 300 образцов сравнения При 
общем числе продуктов НГМК около 100 требуется составление более_400 уравнений 
связи и порядка 3000 градуировочных образцов Использование модифицированных 
универсальных уравнений (7 1-7 4) позволяет анализировать все продукты по 4 урав
нениям (одно на каждый определяемый элемент), для определения коэффициентов в 
которых необходим градуировочный массив из 30-40 образцов сравнения. 

После проведенной оценки точности новой методики РСФА по способу стан
дарта-фона она была применена во всех рентгеноспектральных лабораториях Запо
лярного Филиала для анализа твердофазных продуктов вместо более трудоемкой ме
тодики уравнений связи Производительность при выполнении анализов по предло
женному алгоритму составляет 60 проб в час и определяется производительностью 
пробоподготовки 

3 3. Адаптация модифицированных универсальных уравнений по способу 
стандарта-фона к условиям функционирования автоматизированной сис
темы автоматического контроля (АСАК) 

На Талнахской обогатительной фабрике с 2000 года функционирует автомати
ческая система аналитического контроля (АСАК), разработанная НЛП «Буревестник» 
(Санкт-Петербург) совместно с ЗАО «Технолинк» 

Изначально заложенное в АСАК методико-математическое обеспечение АР-31-
Н позволяло производить калибровку анализаторов и проводить расчёт содержаний 
элементов в твёрдой фазе пульпы по регрессионным уравнениям связи (для каждого 
продукта своё уравнение) В дальнейшем в процессе выполнения настоящей работы к 
условиям функционирования АСАК были адаптированы модифицированные универ
сальные уравнения способа стандарта-фона (7 1-7 4) Их применение позволило для 
одного определяемого элемента, например никеля, использовать одно уравнение при 
расчете содержаний во всех (двадцати шести) продуктах обогатительного цикла 
сульфидных медно-никелевых руд, как для пульповых потоков поступающих на все 
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четыре анализатора АР-31-Н 

При анализе пультовых потоков, характеризующихся индивидуальными осо
бенностями каждого продукта, таких как нестабильность динамических потоков и 
возмущающих факторов, которые не подлежат контролю в момент анализа и влияю
щих на результаты (содержание различных флотационных реагентов, гранулометри
ческий состав твердой фазы, низкое содержание твёрдой фазы в пульпе и др ), преду
смотрена корректировка результатов пультового анализа 

C A P . 3 . T W A 0 + A 1 * C A I J B + A 2 * ( C A R L T B ) 2 (8) 

где С АР ,1Твкорр -корректированное содержание меди (никеля) в твердой фазе пульпы 
получаемое с АР-31-Н, Сдм.Тэ - содержание меди (никеля) в твердофазной пробе ото
бранной и проанализированной контрольным аналитическими методом Правиль
ность результатов анализа на пультовых спектрометрах проверялась с помощью по
рошковых спектрометров, а порошковых - другими методами анализа^ и по стандарт
ным образцам состава О достоверности результатов РФА твердофазных продуктов 
(руды и продукты переработки), получаемых при использовании модифицированного 
универсального уравнения, можно судить по корреляции результатов рентгеноспек-
тральных определений никеля с аттестованными значениями в стандартных образцах 
состава (рис 4) Как видно, в самом широком диапазоне содержаний меди (0,092-
70%) систематических расхождений результатов РФА и номиналов СОС не наблюда
ется, что подтверждается оценками по критерию Стьюдента и говорит о высокой сте
пени надежности и достоверности результатов РФА по единой методике Аналогич
ные результаты получены по меди и кобальту у . , „, 

Ю 2 0 ЗО 4 0 SO ftO 7 0 
N i - p « * 

Рис 4 Корреляция результатов рентгенофлуоресцентных определений содер
жаний никеля Nipca и аттестованных значений Ni AT В стандартных образцах 

О достаточной точности рентгенофлуоресцентных определений меди и никеля 
(уравнения 7 1 и 7 2) в непрерывном потоке пульпы с использованием анализаторов 
АР-31-Н можно судить по сопоставлению этих результатов с результатами кон-
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трольного АЭСА-ИСП, который проводился на соответствующих твердофазных про
дуктах (отобранных из пульпы) На рис 5 для иллюстрации показана корреляция со
держаний никеля 

Рис 5 Корреляция результатов определения никеля в пульпе на анализаторах 
АР-31 с результатами АЭСА-ИСП соответствующих твердофазных проб 

3.4. Внедрение разработанной методики и АСАК в систему аналитическо
го контроля на Норильском горно-металлургическом комбинате (НГМК) 

Модифицированное универсальное уравнение ( 7 ) в течение ряда лет (с 1998 
года) используется в рентгеноспектральных лабораториях НГМК Разработанные ме
тодики внедрены на Талнахской обогатительной фабрике и в подразделениях Кон
трольно-аналитического управления Заполярного Филиала «ГМК "Норильский ни
кель"» как основной метод для определения содержаний полезных компонентов в 
руде и во всех продуктах ее обогащения (в том числе, при непрерывном контроле 
процесса флотации в пульпе) Применение универсального алгоритма для РСФА в 
подразделениях НГМК позволило избавиться от многочисленных уравнений связи, 
для расчета по которым необходимы градуировки аппаратуры на каждый продукт 
Так, анализ 26 продуктов ТОФ на 2 элемента (Ni, Си,) при традиционной методике 
требует на порошковом и пульповом анализаторе составления более 100 уравнений 
связи, а для определения коэффициентов в них необходимо более 1500 градуировоч-
ных образцов сравнения Использование универсального алгоритма на базе модифи
цированных уравнений (6) позволяет анализировать все продукты ТОФ по двум 
уравнениям (по одному - на медь и никель), а для определения коэффициентов необ
ходим градуировочный массив из 30-40 твердофазных образцов сравнения, аттесто
ванных контрольными методами 
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Точность используемого способа обеспечивает выполнение требований отрасле

вых стандартов При этом заметно увеличилась производительность и надежность 
определений Внедрение новой модификации способа стандарта-фона в практику 
аналитического контроля позволило существенно сократить время и затраты на ка
либровку и перекалибровку анализаторов, оперативно вводить их в эксплуатацию для 
непрерывного автоматического контроля пульповых потоков, стабильно и точно вес
ти технологические процессы обогащения Эти же модифицированные универсаль
ные уравнения (7 1-7 4) используются при анализе поисковых геологических объек
тов, продуктов на трех металлургических заводах, обогатительной фабрике, а также 
при эксплуатационной разведке семи действующих рудников для подсчета запасов 
сульфидных медно-никелевых руд 

В новом варианте универсального уравнения удалось учесть осложняющие фак
торы путем введения в параметр R/ дополнительных корректирующих членов Это 
существенно улучшило точность анализов сложных объектов по способу стандарта-
фона, а простая форма уравнения позволяет быстро проводить градуировку аппарату
ры с небольшим числом образцов сравнения и оперативно контролировать стабиль
ность коэффициентов градуировочных характеристик 

ВЫВОДЫ 
1 В развитие способа стандарта-фона в РСФА предложено модифицированное 

универсальное уравнение, основанное на использовании вспомогательного аналити
ческого параметра Ri, представляющего отношение удельной интенсивности рентге
новской флуоресценции определяемого элемента к интенсивности комптоновского 
пика 

2 Обоснована возможность использования модифицированного уравнения для 
экспрессного РСФА многоэлементных руд и их технологических продуктов 

3 Адекватность и преимущества предложенного алгоритма РСФА подтвержде
ны результатами анализа большого массива объектов анализа на НГМК поисковых 
геологических объектов, сульфидных и оксидных медно-никелевых руд и всех про
дуктов их переработки и обогащения Показана высокая степень надежности и точно
сти результатов анализа, получаемых по предложенному алгоритму РСФА 

4 На основе того же модифицированного уравнения разработана и внедрена ме
тодика РСФА пульповых потоков в АСАК технологического процесса флотационно
го обогащения медно-никелевых руд 

5 В производственную практику лабораторий ЗФ «ГМК "Норильский никель"» 
внедрена единая методика неразрушающего контроля с целью получения аналитиче
ской информации о технологических процессах трех металлургических заводов, обо-



19 
гатительной фабрики и на семи действующих рудниках для эксплуатационной раз
ведке рудных полей и поисков новых перспективных месторождений 
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