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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. 

Основные проблемы химического анализа сыпучих материалов в лабораторных 

условиях связаны с получением представительной пробы (отбор, доставка, усреднение, 

измельчение и т.д.). Несовершенство начальных стадий анализа приводит к существенным 

потерям в экспрессное™ и точности всего цикла определения химического состава. 

Химический анализ сыпучих материалов в лаборатории с отбором проб не может 

удовлетворять требованиям непрерывного производства. Для исправления этой ситуации 

создают автоматизированные системы аналитического контроля (АСАК). 

В подобных системах анализа применяют бесконтактные, неразрушающие, не 

требующие трудоёмкой и длительной подготовки проб методы анализа 

(рентгеноспектральные и ядерно-физические). Получили распространение системы АСАК, 

основанные на методе рентгенофлуоресцентного анализа (РФА). Автоматизированные 

системы часто представляют собой либо автоматические лаборатории, либо комплексы для 

анализа в потоке на байпасных линиях с шунтированием основного технологического потока 

анализируемого материала. При таком варианте анализ проводят периодически в 

специальных камерах или непрерывно на дополнительном конвейере. Эти способы 

аналитического контроля не обеспечивают непрерывного анализа непосредственно в 

технологическом потоке, приводят к значительным капитальным затратам, необходимости 

обслуживания сложной системы дополнительного оборудования. 

При РФА сыпучих материалов непосредственно в технологическом потоке 

проявляются серьёзные затруднения, связанные с влиянием расстояния между 

спектрометром и слоем анализируемого материала на интенсивность рентгеновской 

флуоресценции, необходимостью проведения длительной и трудоёмкой процедуры 

градуировки спектрометра с использованием набора стандартных образцов при остановке 

конвейера. Отсутствие алгоритмов, позволяющих рассчитывать массу анализируемой части, 

приводит к существенным погрешностям при определении химического состава сыпучего 

материала большой массы (сотни тонн). Эти факторы зачастую являются основной 

причиной, препятствующей распространению систем аналитического контроля, 

позволяющих определять химический состав сыпучих материалов непосредственно в 

технологическом потоке. В силу этих причин одной из актуальных задач современной 

аналитической химии является развитие РФА сыпучих материалов непосредственно в 

технологическом потоке. Предложенные в работе методические подходы апробированы на 

примере железорудных смесей (ЖРС) ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». 

V 



Цель работы. 

Целью настоящей работы является разработка научно-методических основ для 

рентгенофлуоресцентного определения железа, оксидов марганца и кальция в железорудных 

смесях непосредственно в технологическом потоке. 

Для выполнения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи. 

Основные задачи работы: 

изучение аналитических характеристик энергодисперсионного 

рентгенофлуоресцентного спектрометра (ЭДРФС) Соп-Х 02 для установления возможности 

его применения в системе непрерывного анализа железорудных смесей; 

- разработка способа выявления и учёта некорректных результатов РФА 

железорудных смесей в потоке; 

- разработка математической модели для расчёта интенсивности рентгеновской 

флуоресценции и массы анализируемой части материала в зависимости от геометрических 

параметров ЭДРФС. Определение массы представительной пробы для партии ЖРС. 

Оптимизация методики РФА железорудных смесей в потоке с учётом массы 

представительной пробы; 

- разработка методики градуировки ЭДРФС и изучение аналитических характеристик 

предложенного варианта рентгенофлуоресцентного определения железа, оксидов марганца и 

кальция в железорудных смесях непосредственно в технологическом потоке; 

- применение предложенных методических подходов при создании на основе ЭДРФС 

автоматизированной системы аналитического контроля процесса подготовки 

агломерационной шихты. Изучение аналитических характеристик методики РФА 

железорудных смесей непосредственно в технологическом потоке. 

Научная новизна работы: 

- разработан способ учёта некорректных результатов, связанных с колебаниями 

весовой нагрузки анализируемого материала на конвейере. Этот способ позволяет повысить 

эффективность анализа сыпучих материалов непосредственно в технологическом потоке; 

- определена зависимость интенсивности рентгеновской флуоресценции и массы 

анализируемой части материала от геометрических параметров спектрометра; 

- предложен алгоритм для оптимизации методики РФА железорудных смесей на 

конвейере с учётом представительности анализируемой части материала; 

- разработана методика градуировки рентгенофлуоресцентного спектрометра 

непосредственно в технологическом потоке; 
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- предложенные подходы к рентгенофлуоресцентному определению железа, оксидов 

марганца и кальция в ЖРС использованы при создании автоматизированной системы с 

ЭДРФС непосредственно в технологическом потоке. 

Практическая значимость работы состоит в разработке и внедрении предложенных 

подходов к рентгенофлуоресцентному анализу сыпучих материалов непосредственно в 

технологическом потоке на примере определения железа, оксидов марганца и кальция в 

ЖРС. Методика градуировки рентгенофлуоресцентного спектрометра исключает остановку 

конвейера на период измерений и не требует наличия стандартных образцов большой массы. 

Способ учёта некорректных результатов позволяет избежать ошибок, связанных с влиянием 

весовой нагрузки на конвейере. Использование аналитических выражений для расчёта массы 

анализируемой части материала и интенсивности рентгеновской флуоресценции 

способствует улучшению метрологических характеристик методики РФА ЖРС. 

Разработанные подходы и методики применены при создании АСАК процесса подготовки 

агломерационной шихты на агломерационной фабрике № 4 горно-обогатительного 

производства ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Это позволило 

превзойти результаты анализа ЖРС с отбором разовых проб по точности, экспрессное™, 

производительности и экономичности. Результаты РФА используют для управления 

технологическим процессом подготовки агломерационной шихты. 

На защиту выносятся следующие результаты и положения: 

- способ выявления и учёта некорректных результатов РФА железорудных смесей в 

потоке. Результаты экспериментов, демонстрирующие возможность повышения точности 

непрерывного рентгенофлуоресцентного анализа ЖРС при учёте некорректных результатов; 

- математическая модель для расчёта интенсивности рентгеновской флуоресценции и 

массы анализируемой части материала в зависимости от геометрических параметров 

энергодисперсионного рентгенофлуоресцентного спектрометра. Экспериментальные 

результаты, подтверждающие правильность расчёта интенсивности рентгеновской 

флуоресценции в зависимости от геометрических параметров спектрометра; 

- алгоритм и результаты оптимизации условий РФА в потоке в соответствии с 

расчётом интенсивности рентгеновской флуоресценции, массы анализируемой части 

материала и массой представительной пробы; 

- методика градуировки спектрометра непосредственно в технологическом потоке; 

результаты определения аналитических характеристик предложенного варианта РФА 

железорудных смесей непосредственно в технологическом потоке. 
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Личный вклад автора. 

Автором были проведены экспериментальные исследования аналитических 

характеристик ЭДРФС Соп-Х 02. Автор принимал непосредственное участие в создании 

методики рентгенофлуоресцентного определения железа, оксидов марганца и кальция в ЖРС 

и АСАК процесса подготовки агломерационной шихты на аглофабрике № 4 горно

обогатительного производства ОАО «ММК». Автором теоретически разработаны и 

экспериментально исследованы способ учёта некорректных результатов РФА в потоке, 

аналитические выражения для интенсивности рентгеновской флуоресценции и массы 

анализируемой части материала, алгоритм определения оптимальных геометрических 

параметров ЭДРФС, методика градуировки спектрометра. Автором проведена 

экспериментальная работа по отбору, подготовке и химическому анализу проб, определению 

погрешностей стадий отбора и подготовки проб, массы представительной пробы ЖРС, 

оптимального времени измерения спектра рентгеновской флуоресценции, аналитических 

характеристик разработанной системы. 

Апробация работы. 

Основные результаты и положения диссертационной работы доложены и обсуждены 

на 13th European Conference on X-Ray Spectrometry (Dubrovnik, Croatia, 2008), VI 

Всероссийской конференции по рентгеноспектральному анализу (Краснодар, 2008), 9-й 

Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и специалистов 

«Энергетики и металлурги настоящему и будущему России» (Магнитогорск, 2008), ГѴ 

Международной научно-практической конференции «Печные агрегаты и энергосберегающие 

технологии в металлургии и машиностроении» (Москва, 2008), XVI Международной 

конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов» (Москва, 2009), 

Всероссийской научно-практической конференции «Естественные науки и современность: 

проблемы и перспективы исследований» (Москва, 2009), Выставке инновационных проектов 

Химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва, 2009), Юбилейной научной 

конференции, посвященной 80-летию Химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

«Химия и общество. Грани взаимодействия: вчера, сегодня, завтра» (Москва, 2009), XVII 

Всероссийской научно-практической конференции молодых учёных и студентов 

«Инновации. Интеллект. Культура» (Тобольск, 2009), Всероссийской научно-практической 

конференции молодых учёных и специалистов «Приоритетные направления современной 

российской науки глазами молодых учёных» (Рязань, 2009), Международном молодежном 

научном форуме «Ломоносов-2010» (Москва, 2010), Всероссийской конференции молодых 

учёных и специалистов, аспирантов и студентов «Инновации в химии: достижения и 

перспективы» (Москва, 2010), VI Международной научно-практической конференции 
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«Наука и современность-2010» (Новосибирск, 2010), Всероссийской научно-практической 

конференции «Научно-практические аспекты развития современной техники и технологий в 

условиях курса на инновации» (Санкт-Петербург, 2010), 14th European Conference on X-Ray 

Spectrometry (Coimbra, Portugal, 2010). 

Работа получила финансовую поддержку в рамках гранта Президента РФ «Ведущие 

научные школы» НШ-4836.2010.3 (2010-2011 гг.) и программы «У.М.Н.И.К.», 

осуществляемой Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере, проект № 10111/32 (2009-2011 гг.). 

Публикации. 

По материалам диссертации опубликовано 4 научные статьи, 20 тезисов докладов на 

научных конференциях, получен 1 патент РФ на изобретение, зарегистрирована 1 программа 

для ЭВМ. Список основных публикаций приведён в конце автореферата. 

Структура и объём работы. 

Диссертационная работа состоит из введения, четырёх глав, заключения, списка 

литературы из 178 источников, приложения, содержит 50 рисунков и 17 таблиц, объём 

работы 177 страниц. 

Благодарности. 

Автор выражает искреннюю благодарность научному руководителю Н.В. Алову, а 

также всем коллегам, в сотрудничестве с которыми были проведены исследования, за 

всестороннюю помощь и поддержку. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Введение содержит обоснование актуальности темы исследования, постановку цели 

работы и положения, выносимые на защиту. 

Первая глава является обзором литературы, в котором рассмотрены системы, 

предназначенные для непрерывного химического анализа промышленных материалов в 

технологическом потоке. Приведены отечественная и зарубежная классификации АСАК. 

Рассмотрены системы для анализа в потоке в соответствии с предложенной нами 

классификацией по объекту контроля. Большое внимание уделено аналитическим 

характеристикам методик анализа. Отдельно рассмотрены методические особенности РФА в 

потоке. Приведены данные о некоторых современных спектрометрах для анализа сыпучих 

материалов непосредственно в технологическом потоке. 

Исходя из имеющихся литературных данных, были определены основные задачи, 

направленные на разработку научно-методических основ РФА железорудных смесей 

непосредственно в технологическом потоке. 
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Во второй главе описаны результаты экспериментов по определению погрешностей 
и длительности стадий отбора, подготовки и химического анализа проб ЖРС при 
существовавшей системе контроля с периодическим ручным отбором проб. Точность отбора 
проб железорудных смесей оценивали методом дубликатных проб. Эксперимент по 
определению погрешностей на стадиях подготовки и анализа проб планировали по схеме 
дисперсионного анализа с четырёхступенчатой классификацией. Суммарная погрешность 
определения железа, оксидов марганца и кальция составила 1,2; 19,7 и 9,9 % отн. 
Химический состав ЖРС представлен в табл. 1. 

Система анализа с отбором и подготовкой проб ЖРС в горно-обогатительном 
производстве ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» не обеспечивала 
своевременного поступления результатов технологу, а случайно отобранная проба не 
отражала реального химического состава партии ЖРС. Образцы отбирали в малом 
количестве. За смену (8 ч) отбирали 3-4 пробы по 2-3 кг. При этом объём переработанного 
сырья составлял до 8 000 т. Промежуток времени от отбора пробы до выдачи результата 
анализа составлял более трёх часов. За это время обычно из анализируемой партии ЖРС 
подготавливали агломерационную шихту и спекали агломерат. Т.е. корректировка процесса 
по данным химического анализа была невозможна. Для исправления сложившейся ситуации 
предложен подход к химическому анализу ЖРС, заключающийся в использовании метода 
РФА для анализа непосредственно в технологическом потоке. Спектрометр установлен 
непосредственно над движущейся лентой конвейера с ЖРС. Анализ осуществляется без 
отбора проб. Набор спектра рентгеновской флуоресценции происходит в течение заданного 
времени, затем данные передаются в ЭВМ для расчёта концентраций способом 
фундаментальных параметров. Далее набирается новый спектр. 

Табл. 1. Химический состав ЖРС 
Оксид/ 

Элемент 
С 

Na20 
MgO 
А1203 

SiOj 
P A 
s 

K30 
CaO 

Содержание, % 

0,02-0,05 
0,15-0,21 
0,90-1,90 
1,33-1,71 
4,33-5,98 

0,012-0,030 
0,007-0,020 
0,070-0,132 
2,75-4,91 

Оксид/ 
Элемент 

ТІ02 

Cf203 

MnO 
Fe 
Co 
Ni 
Cu 
ZnO 
Pb 

Содержание, % 

0,22-0,37 
0,01-0,08 
0,30-2,27 
58,0-62,0 

0,006-0,018 
0,003-0,009 
0,010-0,1*1 
0,020-0,052 
0,005-0,006 

Совместно с сотрудниками ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и 
ЗАО «КонсОМ СКС» разработана система непрерывного рентгенофлуоресцентного анализа 
ЖРС непосредственно в технологическом потоке. Для создания АСАК выбран 
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энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный спектрометр Соп-Х 02 компании Bruker 

Baltic. Источником первичного рентгеновского излучения служит рентгеновская трубка с 

молибденовым анодом. Напряжение на трубке 30 кВ, сила тока 100 мкА. Вторичное 

рентгеновское излучение поступает через бериллиевое окно в полупроводниковый 

кремниевый дрейфовый детектор. Детектор охлаждается до -20 °С термоэлектрическим 

методом Пельтье. Ток с детектора усиливается и преобразуется в аналоговый сигнал. 

Микропроцессор в течение заданного времени собирает и хранит информацию о спектре 

рентгеновской флуоресценции исследуемого материала. Затем рассчитывается химический 

состав материала методом фундаментальных параметров с помощью программы Assaykit. На 

рис. 1 показан спектр рентгеновской флуоресценции ЖРС, измеренный на спектрометре 

Соп-Х 02. 

Ц 2400 

r~»w 

наложение импульсов ѵ 
FeKuHFe/rp 

А 

8 

Энергия* кэВ 

Рис. 1. Спектр рентгеновской флуоресценции железорудной смеси. 

Метрологические характеристики методики РФА ЖРС определяли в лабораторных 

условиях. Воспроизводимость результатов определения СаО, МпО и Fe составила 1,8; 12,0 и 

0,2 % отн. соответственно. Погрешность, связанная с неоднородностью пробы 4,3; 8,3 и 1,4 

% отн. для СаО, МпО и Fe соответственно. Правильность методики подтверждена 

сравнением результатов РФА, полученных на спектрометре Соп-Х 02, с результатами, 

полученными на волнодисперсионном рентгенофлуоресцентном спектрометре СРМ-25. 

Предел обнаружения составил для СаО, МпО и Fe 0,3; 0,2 и 0,2 % соответственно. При 

воспроизводимости измерений в 5 % отн. предел определения для СаО, МпО и Fe составил 
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2,2; 1,5 и < 30 % соответственно. Время, затрачиваемое на анализ ЖРС по традиционной 

схеме с отбором и подготовкой проб на аглофабрике, достигает 205 мин. Экспрессность 

методики анализа ЖРС непосредственно в технологическом потоке на спектрометре Соп-Х 

02 определяется временем измерения спектра и составляет 6 мин. Производительность 

методики: при анализе в технологическом потоке за 2 часа можно получить результаты 20 

измерений, при анализе с отбором разовой пробы за это время получают всего 1 результат. 

Основное преимущество предложенного подхода состоит в том, что при непрерывном 

контроле химического состава появляется возможность точного анализа больших партий 

сыпучих материалов. Длительность химического анализа на конвейере составляет несколько 

минут, в то время как от отбора пробы до получения результатов химического анализа из 

лаборатории проходит несколько часов. Проведение анализа непосредственно в 

технологическом потоке исключает погрешности, связанные со стадиями отбора проб и их 

подготовки. В отличие от разработанных ранее подобных систем, где часть основного потока 

шунтируется, и анализ проводится на специальном конвейере, система содержит небольшое 

количество конструкционных элементов и требует в несколько раз меньше капитальных 

затрат. Анализ является неразрушающим и проводится без использования радиоактивных 

источников. Система позволяет эффективно управлять расходом смесеобразующего сырья на 

основе оперативно полученных результатов химического анализа. 

Как показали предварительные промышленные испытания, разработанная система 

нуждается в серьёзной доработке. Периодически появляются результаты РФА в потоке, 

сильно отличающиеся от данных, полученных при отборе проб с помощью 

механизированного пробоотборника. Не ясно, насколько анализируемая часть материала в 

потоке соответствует массе представительной пробы. Отсутствует методика для градуировки 

спектрометра, не определено оптимальное время измерения спектра. Дальнейшие 

исследования посвящены устранению указанных недостатков. 

В результате изменения качественного состава анализируемого материала, условий 

измерения спектров, дрейфа параметров электронного блока спектрометра периодически 

возникает необходимость проводить градуировку спектрометра. Градуировку осуществляют 

путем корректировки эмпирических коэффициентов в линейном уравнении связи между 

рассчитанными (конечными) концентрациями и концентрациями, полученными способом 

фундаментальных параметров. 

Для определения эффективного способа градуировки спектрометра во время 

измерения спектров непосредственно в технологическом потоке отбирали пробы ЖРС. При 

другом способе градуировки остановили конвейер, подняли спектрометр выше слоя руды, 

сняли с него защитный кожух и прикрепили прободержатель с чашкой, в которую 
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поочерёдно насыпали образцы ЖРС известного состава. После измерения спектров ЖРС в 

потоке и спектров образцов в чашке прободержателя вычислили эмпирические 

коэффициенты для градуировочных уравнений. Расхождение результатов определения 

железа в пробах и в потоке характеризуется стандартным отклонением 1,4 и 2,5 % отн. при 

градуировке в потоке и градуировке с остановкой конвейера соответственно. Градуировку 

спектрометра целесообразно проводить при сравнении результатов химического анализа 

проб, отобранных механизированным пробоотборником, с результатами анализа на ленте 

конвейера. Несовпадение характера изменения кривых связано с тем, что масса 

анализируемой части материала в потоке меньше минимальной массы представительной 

пробы, отбираемой с помощью механизированного пробоотборника. 

Экспериментально установлено, что оптимальный интервал времени между 

проведением градуировок спектрометра составляет две недели. Период между отбором 

точечных проб с помощью пробоотборника вычисляли по ГОСТ 15054-80 исходя из массы 

опробуемой партии, производительности потока руды и числа точечных проб. Для 

сопоставления результатов химического анализа на конвейере с результатами анализа проб 

время измерения спектра установили равным периоду между их отбором. 

В третьей главе рассмотрен способ учёта некорректных результатов. Непрерывный 

рентгенофлуоресцентный анализ сыпучих материалов непосредственно в технологическом 

потоке практически трудно осуществить из-за неравномерности загрузки производственного 

конвейера материалом и перебоев в его подаче. Вследствие этого расстояние между 

спектрометром и материалом непостоянное. На практике это приводит к появлению 

некорректных результатов. Так, при внедрении системы контроля химического состава 

железорудных смесей на основе ЭДРФС Соп-Х 02 на ОАО «ММК» было выявлено 27,7% 

некорректных результатов. На рис. 2 приведена принципиальная схема измерения спектра 

рентгеновской флуоресценции на ленте конвейера при оптимальном расстоянии (а) и 

расстоянии, превышающем оптимальное значение (б). 

Во втором случае в окно детектора попадает вторичное рентгеновское излучение уже 

меньшей интенсивности. Это обусловлено влиянием, как геометрических особенностей 

измерения, так и значительным ослаблением рентгеновского излучения в слое воздуха при 

увеличении расстояния. Полученные при таких условиях результаты зависят от весовой 

нагрузки на конвейере и не могут достоверно отражать реальный химический состав ЖРС. 

При этом опустить ближе к слою материала спектрометр с защитным кожухом невозможно. 

Это связано с дугообразной формой ленты конвейера. 

' ГОСТ 15054-80. Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы отбора и подготовки проб для 
химического анализа и определения содержания влаги. М.: Изд-во стандартов, 1980 - 18 с. 
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Рис. 2. Схема измерения аналитического сигнала при оптимальном Rom- (а) и 
расстоянии большем оптимального Ronl + h (б) между спектрометром и слоем материала: 1 -
рентгенофлуоресцентный спектрометр; 2 — первичное излучение рентгеновской трубки; 3 — 
характеристическое рентгеновское излучение материала; 4 - защитный кожух; 5 -
исследуемый материал; 6 - лента конвейера. 

Для устранения некорректных результатов экспериментально изучали несколько 

способов - определение расстояния между спектрометром и образцом по линиям Аг Ка или 

Мо Ка, по весовой нагрузке на конвейере; остановка набора спектра при пустой ленте 

конвейера, определяемой по наличию линии Zn Ка; определение некорректных результатов 

по мёртвому времени спектрометра. В результате сравнения рассмотренных выше критериев 

для выявления некорректных результатов сделали вывод о том, что наиболее оптимальным 

вариантом является определение по мёртвому времени спектрометра. Это связано с 

простотой его вычисления, хорошей корреляцией с усреднённой за время измерения весовой 

нагрузкой, связью с некорректными результатами анализа. 

При сопоставлении мёртвого времени спектрометра с весовой нагрузкой на конвейере 

видно, что мёртвое время хорошо коррелировано с усреднённой за время измерения весовой 

нагрузкой. Уменьшение нагрузки на конвейере сопровождается изменением концентрации 

железа и приводит к снижению мёртвого времени. Этот факт можно использовать для 

оценки адекватности получаемых результатов. По 196 спектрам, измеренным в течение 9 

дней, вычисляли значение мёртвого времени спектрометра, концентрации железа и оксида 

кальция (рис. 3). Установили, что появление некорректных результатов определения железа 

и оксида кальция сопровождается уменьшением мёртвого времени. Коэффициент 

корреляции между мёртвым временем и некорректными результатами определения железа 

равен 0,88. 
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Рис. 3. Сопоставление мёртвого времени спектрометра с рассчитанными 
концентрациями железа и оксида кальция в ЖРС. 

Зависимость рассчитанных концентраций железа и оксида кальция от расстояния 

между спектрометром Соп-Х 02 и слоем ЖРС носит нелинейный характер. Зависимость 

интенсивности линий рентгеновской флуоресценции не только от концентраций элементов, 

но и от расстояния и множества других факторов, не позволяет интерпретировать влияние 

какого-то одного из факторов. Поэтому сложно однозначно определить поправки при 

расчёте концентраций элементов в зависимости от расстояния. Как показывает 

существующая практика работы агломерационной фабрики, периоды с малой весовой 

нагрузкой на конвейере составляют не более 20% от общего времени заполнения группы 

бункеров. Масса железорудных смесей, транспортируемых за эти периоды времени, намного 

меньше общей массы всей партии. Вероятно, удаление некорректных результатов не должно 

серьёзным образом сказываться на достоверности результатов определения химического 

состава партии ЖРС. 

Алгоритм учёта некорректных результатов при определении химического состава 

партии сыпучего материала следующий. Предварительно экспериментально изучают 

зависимость мёртвого времени блока детектирования от расстояния между анализируемым 

материалом и спектрометром для данного типа анализируемого материала и спектрометра. 

Экспериментально определяют диапазон расстояний между анализируемым материалом и 

блоком детектирования, при котором изменение результатов анализа из-за колебаний 
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расстояния удовлетворяет требованиям к точности анализа. По полученной выше 

зависимости определяют диапазон значений мёртвого времени, соответствующий диапазону 

расстояний, при которых изменение результатов анализа из-за колебаний расстояния 

удовлетворяет требованиям к точности анализа. После измерения спектра рентгеновской 

флуоресценции сыпучего материала на конвейере вычисляют значение мёртвого времени. 

Если мёртвое время не входит в диапазон оптимальных значений то полученный спектр и 

результаты анализа исключают из рассмотрения. Усредняют результаты 

рентгенофлуоресцентного анализа за время транспортировки на конвейере партии сыпучего 

материала. 

65 
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45 

Обозначения: 
О тигриметрический метод 

аналша проб 
—*— РФА в потоке без коррекции 

-К— РФА в потоке с коррекцией 

0 20 25 5 10 15 
Номер партии ЖРС 

Рис. 4. Результаты определения железа в ЖРС с помощью титриметрического метода, 
РФА без коррекции и РФА с коррекцией. 

Эффективность разработанного алгоритма учёта некорректных результатов при 

определении химического состава ЖРС была подтверждена результатами 

экспериментальных испытаний АСАК на основе спектрометра Соп-Х 02 в агломерационной 

фабрике ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Результаты анализа на 

конвейере сравнивали с результатами химического анализа отобранных проб. Для отбора 

проб ЖРС на конвейере использовали механизированный пробоотборник. Объем пробы, 

отбираемой каждые 6 минут, составлял 0,6 - 0,8 кг. Для каждого измеренного спектра 

рассчитывали значение мёртвого времени. Значение оптимального мёртвого времени 

определяли эмпирически. Поскольку на производстве необходимо знать химический состав 

определённой партии ЖРС (6 бункеров по 300 т), то полученные в течение 2-х часов 
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результаты РФА усредняли. При этом не учитывали результаты РФЛ, полученные по 

спектрам с мёртвым временем меньшим, чем оптимальное. На рис. 4 сравнили средние за 

время наполнения группы бункеров результаты определения железа титриметрическим 

методом в пробах с результатами непрерывного РФА с учётом и без учёта некорректных 

результатов. 
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Рис. 5. Зависимость мёртвого времени от интегральной загрузки спектрометра. 

Проведённые экспериментальные исследования показали, что расхождение 

результатов определения железа в пробах и в потоке характеризуется стандартным 

отклонением 7,5 % отн., а после коррекции по мёртвому времени — 1,6 % отн. Измерения 

спектров рентгеновской флуоресценции оксидов кремния и железа, карбоната кальция, 

поливинилового спирта, железных руд и железорудных смесей показали, что зависимость 

мёртвого времени от интегральной загрузки носит линейный характер (рис. 5). Мёртвое 

время возрастает с увеличением эффективного заряда ядра атомов проб. При этом в образцах 

с небольшим различием состава (образцы ЖРС и руд одного и того же типа) различие 

мёртвого времени было незначительным. Как видно из рис. 6, характер изменения 

относительного мёртвого времени в зависимости от расстояния для различных образцов 

почти не меняется. Предложенный способ исключения некорректных результатов по 

мёртвому времени может быть применён после предварительного исследования для 

химического анализа различных сыпучих материалов непосредственно в технологическом 

потоке. 
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Четвёртая глава посвящена выбору оптимальных условий РФА ЖРС на конвейере. 

Для этого разработали следующий алгоритм. На основе полученных нами аналитических 

выражений рассчитывали интенсивность аналитических линий и массу анализируемой части 

материала в зависимости от геометрических параметров спектрометра. Для расчёта массы 

анализируемой части материала оценили эффективную глубину образования рентгеновской 

флуоресценции. На основе требований нормативных документов (ГОСТ 15054-801) 

рассчитывали массу представительной пробы для партии ЖРС. Из массива возможных 

параметров спектрометра выбрали те, при которых масса анализируемой части материала не 

меньше минимальной массы представительной пробы. 

Обозначения: 

• ЖРС 

—•—Смесь 
MgO+Al203+SiOj 

—X — руда сидеритовая 
Бакальского РѴ 

—•— Аглоруда 
Стойленского ГОКа 

—•— Колошниковая пыль 

1— СаС03 

- — - FeO 

20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Расстояние, мм 

Рис. б. Зависимость относительного мёртвого времени от расстояния между 
спектрометром и анализируемым материалом. 

На основе экспериментальных исследований проводили расчёт массы 

представительной пробы по ГОСТ 15054-80'. Минимально необходимую массу 

объединённой пробы (11,3 кг), подлежащей сокращению, в зависимости от размера 

максимального куска в руде, вычисляли по формуле Ричардса-Чечотта. Число разовых проб 

(20 шт) вычислили в зависимости от заданной погрешности отбора. Минимальную массу 

разовой пробы (0,6 кг), отбираемой от потока ЖРС механизированным способом, рассчитали 

исходя из особенностей пробоотборника. Минимальная масса разовой пробы, отбираемой с 

поверхности остановленного конвейера, составила 7,1 кг. Массу представительной пробы 

считали как произведение числа разовых проб на их массу, при этом она должна быть не 

меньше минимально необходимой массы объединённой пробы для сокращения. Исходя из 
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этих условий масса общей пробы Мпрс.д для опробования партии ЖРС массой 1800 т 

составила в случае отбора механизированным способом и с поверхности остановленного 

конвейера 12,5 и 142 кг соответственно. Поскольку при РФА в анализе участвует слой 

материала небольшой толщины, масса анализируемой части материала должна быть не 

меньше массы общей пробы, отбираемой с поверхности остановленного конвейера. 

Согласно нашим расчетам, эффективная глубина образования флуоресценции Fe Ка 

180 мкм. В дальнейших расчётах считали её постоянной величиной. Существенным образом 

увеличить значение этой величины, меняя геометрические параметры спектрометра, в 

производственных условиях практически невозможно. 

Для вычисления массы анализируемой части материала рассмотрели геометрические 

особенности ЭДРФС Соп-Х 02. Получили выражения для вычисления анализируемой 

области материала. В расчётах с целью их упрощения приняли, что область, облучаемая 

рентгеновской трубкой (РТ), и область отбора имеют форму окружности, изменениями этих 

областей по глубине (толщине) образца пренебрегали. Считали, что центры анода РТ и 

детектора лежат в одной плоскости. В расчётах учитывали длину коллиматора РТ (Из), 

расстояние между окном РТ и коллиматором (1ц), толщину детектора (hs), толщину 

коллиматора перед детектором (Ьб), расстояние между детектором и коллиматором (I17), 

диаметры окна РТ (do), коллиматоров РТ (dt) и детектора (d^). 

Для вычисления координат области, облучаемой РТ, и области отбора (рис. 7) 

детектора получили следующие выражения: 

(H + R-a-d0-sm(p)-(\-2a-ctg<p) 
л , =а-а0-cos^> , (1) 

ctgcp + la 

dk+d0 

X2=(H + R-d0-a-sin<p)-\- tg9 + 2a-\ + d0-a-cos(p. (3) 
^ l-2a-tg<p) 

Xi=A-(L + R).J!EH±L, (4) 
l-b-ctgy/ ' 

du 
2(h5+h6+h7) 

ctgy/ - b 

где b = tgc» = — f——. (5) 

Xt = A-(L + R)-—*Z . (6) 
l + b-clgi// 

Анализируемую область материала вычисляли как площадь фигуры, образованной 

при пересечении области, облучаемой РТ, и области отбора детектора (рис. 7). Согласно 

нашим расчётам она составила 2,85 см . 
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Ряс. 7. Схема проведения РФА с помощью энергодисперсионного спектрометра: 1 -
анализируемый материал, 2 - спектрометр, 3 - анод РТ, 4 — окно РТ, 5 - коллиматор после 
РТ, 6 - детектор, 7 - коллиматор перед детектором, 8 - анализируемая область материала. 

На рис. 8 представлена схема к вычислению массы анализируемой части материала. 
Приняли, что флуоресцентное излучение образуется на определённой глубине d, причём 
величина d - постоянная величина по всей анализируемой области материала. Ширину 
анализируемой области материала I считали величиной, зависящей от геометрических 
условий измерения, в т.ч. от расстояния R между спектрометром и слоем материала на 
конвейере. 

Для массы анализируемой части материала получили выражения: 

[si 
т, =2- •dr9-rp (7) 

9,2-, •Ѳг 

M(E)j M, 
(8) 

sm<p smi/r j 

где ц(Е) - массовый коэффициент ослабления первичного излучения энергии Е в пробе, 
см /г; pi - массовый коэффициент ослабления характеристического излучения элемента і в 
пробе, см2/г; (р - угол падения первичного излучения на поверхность пробы; у - угол отбора 
характеристического излучения с поверхности пробы; р - плотность материала, г/см3; и -
скорость движения материала на конвейере, см/с; т - время формирования партии материала 
при его транспортировке на конвейере.с; S„6P- площадь анализируемого участка образца, см2. 
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Рис. 8. Схема к расчёту массы сыпучего материала на конвейере, участвующей в 
РФА: 1 - рентгенофлуоресцентный спектрометр, 2 - транспортируемый материал, 3 -
первичное излучение РТ, 4 - отбор вторичного излучения в детектор, 5 - анализируемая 
часть материала, 6 - лента конвейера. 

Масса анализируемой части ЖРС с учётом эффективной глубины образования 

рентгеновской флуоресценции Fe Ka составила 105 кг. 

Для нахождения оптимальных условий измерения проводили расчёты величины 

интенсивности рентгеновской флуоресценции Fe Ka в зависимости от геометрических 

условий измерения. Для расчёта интенсивности рентгеновской флуоресценции получили 

следующее выражение: 

/,-г s^^'f , (9) 
^ s i n p j ^ sin у J \%'тср s in^J 

где К' - постоянная часть уравнения, не зависящая от изменения расстояния; ці - массовый 

коэффициент ослабления первичного излучения воздухом; р - плотность воздуха; hi -

толщина слоя воздуха между источником первичного излучения и анализируемым 

материалом. 

Для проверки правильности выражения интенсивности рентгеновской флуоресценции 

рассчитали относительную величину интенсивности линии Fe Ka для ЖРС в зависимости от 

расстояния между спектрометром и образцом. Результаты вычислений приведены на рис. 9. 

Полученная закономерность была проверена экспериментально. Для этого измеряли 

интенсивность линии Fe Ka для различных образцов железосодержащих материалов. Из 

полученного графика видно, что характер экспериментальных кривых такой же, как 

теоретически рассчитанной: с увеличением расстояния интенсивность линии сначала 

возрастает, а затем, достигнув максимального значения, падает. 
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Как показали наши расчёты по выражению (9) расстояние между образцом и 

детектором, при котором наблюдается максимум интенсивности регистрируемого излучения, 

зависит от размеров и положения коллиматоров РТ и детектора, взаимного расположения РТ 

и детектора. При некоторых значениях геометрических параметров наблюдается более 

слабая зависимость интенсивности аналитической линии от расстояния между 

спектрометром и образцом. 

0-1 , 1 :—, , , , , 1 
20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Расстояпве, мм 

Рее. 9. Теоретическая и экспериментальные зависимости интенсивности линии Fe Ка 
для образцов различных железосодержащих материалов от расстояния между спектрометром 
и образцом. 

Исходя из вышесказанного можно сформулировать следующие условия для выбора 

оптимальных условий измерений спектров рентгеновской флуоресценции на конвейере: 1) 

масса анализируемой части материала должна соответствовать требованиям нормативных 

документов (не меньше Мцред = 142 кг); 2) интенсивность рентгеновской флуоресценции 

должна находится в диапазоне допустимых значений; 3) как можно меньшая зависимость 

интенсивности аналитических линий от изменения расстояния; 4) расстояние между 

исследуемым материалом и спектрометром должно быть не меньше противоаварийного (Rmm 

= 3 см). 

На основе разработанного алгоритма нами создана программа для ЭВМ «EspectroRG». 

С помощью неё рассчитали интенсивность линии Fe К а и массу анализируемой части 

материала в зависимости от геометрических параметров измерения спектров. Учитывали 
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расстояние R между спектрометром и материалом ( 3 - 5 см), диаметр dk (0,1 - 0,4 см) и 

длину Ьз (1,5 - 3,0 см) коллиматора РТ, диаметр коллиматора dtj (0,1 - 0,4 см) перед 

детектором, расстояние lu (2 - 4 см) между РТ и коллиматором, расстояние А (5 - 9 см) 

между детектором и РТ. Выбрали следующие параметры: R 5 см, dk 0,6 см, Ьз 2,5 см, dkd 0,25 

см, Ь( 3 см, А 6,5 см. При этом интенсивность линии Fe Ка возросла на 11 %, а масса 

анализируемой части материала увеличилась со 105 до 154 кг. 

Результаты анализа ЖРС в потоке сравнивали с результатами анализа разовых проб, 

отобранных с помощью механизированного пробоотборника, до и после изменения 

геометрических параметров спектрометра. Коэффициент корреляции между результатами 

анализа в потоке и результатами анализа отобранных проб для СаО, МпО и Fe возрос от 0,51 

до 0,83; от 0,47 до 0,65 и от 0,38 до 0,67 соответственно. Расхождение результатов 

химического анализа проб и анализа в потоке характеризуется стандартным отклонением, % 

отн.: 14,2; 51,8; 0,9 до изменений; 8,0; 28,9; 0,8 после изменений по СаО, МпО и Fe 

соответственно. Улучшение метрологических характеристик методики обусловлено большей 

массой анализируемой части материала после изменений. 

После создания и совершенствования методики РФА на аглофабрике № 4 аглоцеха 

горно-обогатительного производства ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в 

течение 2-х месяцев проводили промышленные испытания АСАК процесса подготовки 

агломерационной шихты. Для проверки системы непрерывного рентгенофлуоресцентного 

анализа ЖРС во время испытаний наблюдали за правильностью результатов анализа 

(химического состава партии ЖРС). Для этого отбирали каждые два часа общую пробу ЖРС 

с помощью механизированного пробоотборника. Всего было изучено около 500 проб ЖРС. 

В табл. 2 сравнили метрологические характеристики системы контроля с анализом в 

потоке с традиционной системой анализа с отбором разовых проб, существовавшей до 

внедрения АСАК. 

Табл. 2. Сравнение метрологических характеристик анализа в потоке с традиционной 

системой анализа с отбором разовых проб 

Параметры методики 

Погрешность определения химического 
состава партии ЖРС, % отн. 
[Длительность одного измерения, мин 
Производительность, изм/партия 

Себестоимость анализа партии ЖРС, руб. 

Возможность участия результатов в АСѴТП 

Анализ в потоке 
СаО 

6,4 

МпО 

19,0 

Fe 

0,9 

6 
20 
400 
да 

Анализ с отбором разовых проб 
СаО 

9,9 

МпО 

19,7 

205 
1 

700 
нет 

Fe 

1,2 

Погрешность определения химического состава партии ЖРС при анализе с отбором 

проб рассчитали по закону сложения погрешностей с учётом стадий подготовки и отбора 
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разовых проб. Ориентировочную себестоимость анализа рассчитали с учётом стоимости 
оборудования, затрат на его обслуживание, расходных материалов для анализа. Как видно из 
табл. 2, анализ с отбором разовых проб уступает РФА в потоке по точности, экспрессное™, 
производительности и экономичности. Кроме того, результаты такого анализа не могут быть 
использованы для управления технологическим процессом. 

Погрешность определения железа в ЖРС при анализе на конвейере не превышает 
значения, допустимого нормативными документами ОАО «ММК» (1,4 % отв.), и не 
превышает погрешностей, полученных другими авторами на установках для анализа 
агломератов, концентратов и железных руд в потоке на специальном конвейере. 

ВЫВОДЫ 
1. Изучены аналитические характеристики методики рентгенофлуоресцентного анализа 

ЖРС в лабораторных условиях. Воспроизводимость результатов определения СаО, МпО 
и Fe составила 1,8; 12,0 и 0,2 % отн. соответственно. Правильность методики 
подтверждена сравнением с результатами, полученными на рентгенофлуоресцентном 
спектрометре СРМ-25. 

2. Установлено, что градуировку спектрометра целесообразно осуществлять 
непосредственно в технологическом потоке. Расхождение результатов определения 
железа в пробах и в потоке характеризуется стандартным отклонением 1,4 и 2,5 % отн. 
при градуировке в потоке и при градуировке с остановкой конвейера соответственно. 

3. Показано, что основной причиной появления некорректных результатов является 
изменение расстояния между спектрометром и слоем материала. Разработан способ 
выявления и учёта некорректных результатов РФА, основанный на использовании 
мёртвого времени спектрометра. Расхождение результатов определения железа в пробах 
и в потоке без коррекции характеризуется стандартным отклонением 7,5 % отн., а после 
коррекции по мёртвому времени — 1,6 % отн. 

4. Предложена математическая модель для расчёта интенсивности рентгеновской 
флуоресценции и массы анализируемой части материала в зависимости от 
геометрических параметров спектрометра. Определена минимальная масса 
представительной пробы, отбираемой с поверхности остановленного конвейера (142 кг). 

5. Оптимизированы условия РФА в потоке в соответствии с массой представительной 
пробы. В результате изменения геометрических параметров РФА масса анализируемой 
части материала возросла со 105 до 154 кг, а интенсивность линии Fe Ка возросла на 11 
%. Расхождение результатов химического анализа проб и результатов анализа в потоке 
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характеризуется стандартным отклонением, % отн.: 14,2; 51,8; 0,9 до изменений; 8,0; 

28,9; 0,8 после изменений по СаО, МпО и Fe соответственно. 

6. В ходе промышленных испытаний определили аналитические характеристики 

предложенного варианта рентгенофлуоресцентного анализа ЖРС непосредственно в 

технологическом потоке. Погрешность рентгенофлуоресцентного определения СаО, МпО 

и Fe в ЖРС непосредственно в технологическом потоке составила, % отн.: 6,4; 19,0 и 0,9 

соответственно. Методика РФА в потоке превосходит методику анализа ЖРС с отбором 

разовых проб по точности, экспрессное™, производительности, возможности участия в 

АСУТП и экономичности. Погрешность определения химического состава ЖРС в партии 

бункеров при анализе на конвейере не превышает значения, допустимого нормативными 

документами предприятия. 

Основные результаты диссертации изложены в следующих работах: 
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