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Авторский указатель /секция I I I / 3S3
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ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ РАДИОИЗОТОПНЬК МЕТОДОВ ДЛЯ КОН-
ТРОЛЯ И АВТОМАТИЗАЦИИ ДОМЕННЫХ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ

Рукаряну, И., Бэдилэ, К,_, Лэзэреску, Т.

Институт физики и ядерной инженерии, Бухарест, СРР

В целях увеличения производительности труда в металлур-
гической промышленности, улучшения качества чугуна и продления
срока службы доменных печей между двумя капитальными ремон-
тами, в рамках Института физики и ядерной инженерии был раз-
работан или находится в экспериментальном состоянии ряд мето-
дов и радиометрических установок для следующих операций:

I . Наблюдение и автоматизация технологических процессов
ленточного транспортирования материалов,

£• Непрерывное определение уровня загрузки материалов у
горловины доменной печи,

3 . Наблюдение за износом огнеупорной футеровки доменных
печей,

4 . Определение предустановленных уровней максимума и
минимума в бункерах эстакады доменных печей.

В основе таких установок лежало комплексное радиометри-
ческое, свойственное каждому применению проектирование , к
которому были приспособлены вычислительные программы, разра-
ботанные в рамках института.

Эти программы были так составлены, чтобы учесть все пара-
метры, участвующиеоя в контролируемом технологическом процессе.

На основе данных радиометрического проектирования осу-
ществлялись контрольно-измерительные системы с высокой сте-
пению надежности, лежащие в основе комплексных установок и
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оборудования для наблюдения и автоматизации технологических
процессов.

Таким образом, для контроля технологического процесса
приема и складирования сырья, с которым загружается доменная
печь, радиометрическое проектирование должно было принять во
внимание параметры, свойственные этому процессу, как например:
плотность транспортируемых материалов, плотность ленточного
транспортера, скорость смещения ленты, время наблюдения на
ленте определенного типа материала, длительность партий ма-
териалов, длительность перерыва между партиями и т . п .

Испытания выполняемые при помощи построенной в институте
установки, на основе даик^: полученных вследствие радиометри-
ческого проектирования, подтвердили принятые радиометрические
решения, достигая положительные результаты /устойчивость и
воспроизводительность с уровнем доверия 98 % / .

В то же время был разработан вычислительный альгоритм
позволяющий использование присоединения к калькулятору про-
цесса /который управляет загрузкой/, для того чтобы сравнивать
в потоке идеальную схему загрузки с реальной и выполнять не-
обходимее поправки, получая таким образом более комплексные
информации о процессе загрузки.

Следуя за технологическим потоком плавки чугуна в домен-
ной печи, транспортируемое на ленте сырье сливается в доменную
печь через ее горловину.

В случае непрерывной загрузки необходимо знать уровень
загрузки доменной печи, который из-за способа распределения
газов оказывает влияние на качество расплавленного чугуна.

После его установления, уровень загрузки необходимо
сохранять как можно более постоянным, в зависимости от его
устойчивости оценивая размерность работы доменной печи.

В рагдках радиометрического проектирования измеритель-
ной системы, удовлетворяющей вышеуказанным требованиям, было
рассмотрено много вариантов относительно расположения и пара-
метров радиоактивного источника, в неподвижной геометрии с
детектирующими зондами, учитывая специфичные процессы загрузки
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ох горловины доменной печи условия.
На первом этапе радиометрический контроль загрузки сле-

дует выполнять в шести симметрично расположенных вокруг гор-
ловины доменной печи точках*

Детектирующие зонды должны доставлять измеримую инфор-
мацию, которая, будучи принята и обработана при помощи элек-
тронной системы будет позволять автоматическое управление за-
грузкой у горловины доменной печи, как при равномерном пониже-
нии уровня, так и при его неравномерных изменений*

Детектирующие зонды были так проектированы, чтобы об-
наруживать изменения уровня загрузки материала порядка 10 см.

Предлагаемая измерительная геометрия содержит два ра-
диоактивных источника, расположенных на противоположных на-
правлениях, каждый источник имеет пучок облучения направленный
к трем противоположным зондам.

Такой способ расположения источников и зондов следует
по крайней мере теоретически привести к получению данных отно-
сительно загрузки у горловины доменной печи, для перекосов
равных половине от высоте счетчика.

Учитывая, что длительность работы доменной печи без
капитальных ремонтов составляет 7-9 лет, что диаметр доменной
печи в зоне загрузки составляет примерно 9 м, в качестве
радиоактивных источников были выбраны Со6^ и С 8 * 3 ' , являющиеся
наиболее подходящими с точки зрения времени полураспада и
энергии гамма-излучения*

Целесообразно, чтобы источник излучения был расположен
на уроииз соответствующем максимальному уровню загрузки или
над этим, таким образом получается высокая чувствительность в
области расположенной в непосредственном соседстве максимально-
го уровня загрузки.

Контейнеры были так проектированы, чтобы получился колли-
мированный пучок на определенном направлении, соответствую-
щем трем диаметрально противоположным к контейнеру зондам, а
для зондов, расположенных на той же стороне с контейнером, за-
щита, обеспечивающее мощность дозы, непревышающую примерно
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в два раза естественный радиоактивный фон.

Детектирующие зонды содержат газоразрядные счетчики
в режиме Гейгера-Мюллера» расположенные в адекватной геометрии,
обеспечивающей высокую чувствительность при определении уровня
загрузки на высоте примерно 3 м от нулевого уровня загрузки.

Информация! полученная от каждого очетчика обрабатыва-
ется самостоятельно, что обеспечит большую точность измерения,
так как работают на фоне каждого счетчика, обеспечивая также
сяоооб контроля правильной функциональности счетчиков.

Нужно отметить факт, что удалось осуществить зонд, со-
ставленный только из счетчиков Гейгера-Мюллера и несколько
пассивных элементов /резиоторы/, информация, полученная от
этих зондов будучи передана по кабелю электронному блоку из
камеры управления, где обрабатывается и показывается на синоп-
тической панели.

Электронный блок осуществился с компонентами высокой
степени надежности /интегральные схемы, кремниевые транзисторы
и диоды, металлопленочные резисторы и т.п./, обеспечивая таким
образом большую надежность,

В будущем предусматривается введение петлевой системы
для автоматизации загрузки, контролируя скорость смещения за-
грузочной как можно более постоянным.

Так как процессы, происходящие в доменных печах, ха-
рактеризуются высокими скоростями физико-химических преобразо-
ваний, высокими температурами, давлениями и концентрациями
компонент, большими потоками материалов, агрессивностью рас-
плавленных масс и газов, знание способа износа огнеупорной
футеровки доменной печи является очень важным.

В рамках института был разработан радиометрический метод
и осуществилось оборудование для непрерывного наблюдения за
способом, в котором изнашивается огнеупорная футеровка до-
менных печей.

В этих целях, в огнеупорной футеровке, в определенных
предустановленных технологических точках были введены радио-
активные источники Со , активности которых варьиируют в
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зависимости от глубины внедрения /соответственно толщина
кладки/, от толщины металлического кожуха и минимальной дозы»
обнаруживаемой при помощи измерительной системы.

На металлическом кожухе напротив каждого источника уста-
навливается по одному детектирующему зонду с двумя счетчиками
Гейгера-Мюллера.

Информация полученная от зонда передается по кабелю обо-
рудованию для обработки и централизованного указания данных*

Оборудование в значительной мере осуществилось при по-
мощи компонент большой надежности, как например: интеграль-
ные схемы, кремниевые транзисторы и диоды, металлопленочные
резисторы и т .п.

Контрольно-измерительная система была разработана, чтобы
позволила различение правильной информации от фальшивой, по-
средством численного указания положения зонда, в котором слу-
чилось повреждение.

Для установления во времени, момента, в который произ-
водится падение источника, установка была снабжена часами-
хронометрами, указывающими месяц, день, час и минуту.

При появлении события /падение источника или повреждение
зонда/, это будет регистрировано на печатающем устройстве,
одновременно с моментом указанным часами-хронометрам.

Для складирования и централизованного указания инфор-
мации в камере управления, была собрана синоптическая панель,
составляющая условное представление печи с точками располо-
жения радиоактивных источников.

Каждому радиоактивному источнику соответствует на
электронной панели световая точка. При исчесновении радиоактив-
ного источника, на синоптической панели появляется темная
зона, представляющая собой профиль износа огнеупорной футеров-
ки доменной печи в зоне >в которую падает источник.

Таким образом, можно узнать способ, которым изнашивается
огнеупорная футеровка, действия на некоторые технологические
параметры /давление, температура/ так, чтобы продлевалась
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длительность работы доменной печи между двумя капитальными
ремонтами на 2-3 года.

Такие установки были собраны у доменных печей страны,
продлевая длительность работы до 10 лет.

Установка такого вида была собрана положительными ре-
зультатами и у доменной печи 5000 м 3 от Таранто-Италия.

Следует отметить, что институт занимается и изучением
новых методов радиометрического исследования износа огнеупор-
ной футеровки доменных печей, приводящихся к понижению актив-
ностей источников, при помощи которых выполняется метка или
даже к их устранению, что следовательно будет привести к по-
нижению загрязнения чугуна.

В рамках работ связанных с примениениями ядерных техник
в металлургии, в институте были реализованы датчики уровня
с регулирующим порогом, для автоматизации процесса загрузки
бункеров и сохранения загрузочного уровня как более постоян-
ным.

В зависимости от измерительного геометрии были реализо-
ваны датчики, как по принципу ослабления так и по принципу
обратного рассеяния.

Датчики основанные на принципе ослабления целесообраз-
ные для толстостенных и недоступных внутри бункеров /условия
высоких давлений и температур/.

Датчики основанные на рассеянии являются выгодными для
тонкостенных /толщина 2й мм Fe / и доступных внутри ре-
ципиентов, так как требуют источников низких активностей
/1-5 м Ci / независящих от диаметра реципиента, а датчик
реализован моноблоком, содержал как радиационный источник
так и детектор.

Выбор типа датчика производится в зависимости от задан-
ных условий, используя для каждого случая в отдельности
оптимальное решение.
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ПРИМЕНЕНИЕ РАДИОИЗОТОПНЫХ МЕТОДОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ В ЧЕРНОЙ, ЦВЕТНОЙ И ГИДРОМЕТАЛЛУРГИИ

(Информация об исследованиях, проводимых в рам-
ках сотрудничества стран-членов СЭВ и СфРЮ в
1976 - 1977 гг.)

Чижек, Л,, Мышак, Ф.
ГИИМ Прага, ЧССР

Штрба, И.
ЧСКАЭ Прага, ЧССР

На ХХП заседании ПК Атомэнерго был одобрен Рабочий план
научно-технического сотрудничества стран-членов СЭВ и СФРЮ на
1976-1980 гг. по применению радиоизотопных методов и техничес-
ких средств в черной, цветной и гидрометаллургии. Проект
плана был разработан и подготовлен участниками Первого между-
народного симпозиума стран-членов СЭВ по применению радио-
изотопных методов в металлургии, состоявшегося в г . Добра,
ЧССР в апреле 1975 г . Координация работ была возложена на
делегацию ЧССР, девятнадцать научно-исследовательских лабора-
торий из НРБ, ВНР, ГДР, Республики Куба, ПНР, ЧССР и СФРЮ за-
язило о заинтересованности в координационном научно-техничес-
ком сотрудничестве в I976-I98Q годах. Сразу же после заседания
ПК СЭВ был организован небольшой коллектив специалистов (из
авторов этого доклада), который выполняет роль координатора.
На основании материалов поступивших от отдельных делегаций
был в начале 1976 и 1977 гг . составлен План научно-исследо-
вательских работ по отдельным темам на каждый год. В начале
1977 г . был также составлен подробный отчет по работам, про-
веденным в 1976 г .
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Рабочий план совместного решения Проблемы УП: "Разработ-
ка и внедрение эффективных путей контроля и автоматизации
металлургических процессов с помощью радиоизотопных методов
и технических средств" разделен на 7 отдельных тем:

Тема УЛ-1: Изучение металлургических процессов методом ра-
диоактивных индикаторов.

Тема УП-2.: Изучение металлургических процессов с помощью ак-
тивациоиного анализа*

Тема УП-3: Изучение металлургических процессов с помощью ав-
торадиографии и рентгенофлюоресцентного анализа.

Тема УП-4: Контроль и автоматизация металлургических процес-
сов с помощью радиоизотопной аппаратуры.

Тема УП-5: Изучение процессов выплавки чугуна и стали и
обработки металлов с помощью метода радиоактив-
ных индикаторов, активационного анализа и радио-
изотопной аппаратуры.

Тема УП-б: Применение радиоизотопных методов и технических
средств для исследования процессов производства
цветных металлов.

Тема УП-7: Применение радиоизотопных методов для изучения
гидрометаллургических процессов.

В докладе далее приведена общая информация о решении
вышеуказанных тем проблемы УП в течение 1976-1977 гг . Она
составлена на основании.полученных отчетов за 1976 г . от де-
легаций НРБ, ГДР, ПНР и ЧССР и за 1977 г . от делегаций НРБ,
ПНР и ЧССР.

Изучение металлургических процессов методом радиоактивных
индикаторов

Изучение металлургических процессов с помощью радио-
активных индикаторов ведется как в области черной, так и
цветной металлургии.
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Исследования металлургических процессов в области черной
металлургии ведутся в основном в исследовательских лабора-
ториях НРБ, ПНР и в ЧССР.

Так, в ПНР в течение 1976-1977 г г . разрабатывался метод
определения эндогенных неметаллургических включений в стали,
попадающих в нее в течение раскислительного процесса. Разра-
ботка методики заканчивается в лабораторном масштабе. Кроне
этого проводилась ее проверка и в промышленных условиях.

Разработка методик для мечения эндогенных включений в
сталь, мечения алюминия для раскисления стали, определение
перехода шлака в инготи в кокиле, переход серы из мазута в
сталь в печах с поддувкой кислорода, переход серы из извести
и известняка в сталь, растворение феррохрома в печи и в ванне,
изучение некоторых других процессов, приводящих к понижению
качества стали з процессе ее плавки и разливки, изучение
потока металла и определение необходимого отвала при прокатке
инготов, определение происхождения поверхностных дефектов при
прокатке заготовок и определение постоянных времени в транс-
портных узлах на агломерации, проводились в лабораториях в
ЧССР.

Методом определения гидравлической плотности металлов
и сплавов с помощью радиоактивных индикаторов в лабораториях
НРБ изучалось влияние легирующих добавок си и Ш. в серый чу-
гун. Кроме этого изучалось влияние температуры перегревания и
литья и времени изотермического задерживания при высокой тем-
пературе .

Исследование процессов цветной металлургии с помощью
радиоактивных индикаторов проводилось в нескольких лаборато-
риях»

Так например в лабораториях НРБ проводилось исследование
влияния химического состава флюса на потери натрия в алюминие-
вокремниезых сплавах. Установлено, что при многокомпонентных
флюсах, содернащих галогениды натрия, единственным компонентом,
который вносит натрий в расплав, является фтористый натрий.
При понижении температуры плавления флюса увеличивается
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количество натрия, перешедшего в расплав. При этом взаимо-
действие фтористого натрия с алюминием протекает с большой
скоростью, и через 3-4 минуты после внесения флюса содержание
натрия достигает максимума.

В течение 1976-1977 гг . в лабораториях НРБ был также
разработан метод исследования модифицирования силуминов с
фосфором, меченным 3 2 Р . С помощью активационного анализа было
найдено оптимальное количество остаточного фосфора, которое
обеспечивает необходимую структуру сплава.
Одновременно проводилось определение гидравлической плотно-
сти металлов и сплавов с помощью керосина, меченного s .

Изучение поведения примесей As, Sb, кв разных стадиях
процесса получения меди, проводилось в период 1976-1977 гг.
в лабораториях в ГДР.

С целью выяснения, в какой мере попадают примеси As
эъи те в медь при переработке лома и роштейна в конверторах

в процессе продувки и в подовых печах в процессе рафинирова-
ния, активировались образцы As, эъите в ядерном реакторе и
добавлялись в шихту. После окончания отдельных этапов или все-
го процесса отбирались пробы и измерялась их активность.
Содержание меди в сплаве и в шлаках определялось методом изо-
топного разбавления с использованием •'•'тАи ИЛИ С^ Na.

ДЛИ опрбдсаиии.^ ио2.0л0^и I^AK «»О pcsai/ciJiv сагружаемых
материалов в основной металл в процессе шахтной плавки исполь-
зовались акизирозанные в ядерном реакторе брикеты вторичных
сырьевых материалов, которые добавлялись к шихте. Активные
образцы черновой меди и шлака измерялись и сравнивались с эта-
лонами, что позволило количественно определить извлечение меди.

Изучение поведения цинка в процессе агломерации проводи-
лось в ШР. Для этого использовался zao . В процессе иссле-
дования установлено, что при нормальной технологии цинк не
улетучивается из агломерированного слоя. Повышение доли кокси-
ка до 30% с одновременным уменьшением количества воздуха, под-
водимого к аглочаше, создает в слое восстановительную атмос-
Феру» обеспечивающую восстановление Zno до металлического
цинка и его удаление из спеси. Доказано, что такой режим
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обеспечивает устранение из смеси до 90% цинка.

Изучение металлургических процессов о помощью активационного
анализа

Методы активационного анализа для изучения металлурги-
ческих процессов применялись в лабораториях НРБ, ГДР, ПНР и
ЧССР.

НеГиронно-активационным анализом редких земель в сферо-
графитном чугуне в лабораториях НРБ определено остаточное ко-
личество редкоземельных элементов и их распределение между
сфероидальным графитом и металлической основой*

В лабораториях ЧССР в течение 1976-1977 гг . был также
разработан метод недеструктивного нейтронного анализа для
определения следовых количеств элементов в стали и в шлаке.

Самая большая чувствительность получается при определении
элементов редких земель ba f Ce, sm, Ш порядка 10""* -
- 1 0 " ^ . Кроме этого можно по этому методу с успехом опреде-
лить некоторые нежелательные в стали элементы, например, Sb
иАв в количествах Ю~* - КГ^Й. Элементы Со ,мо ,W f сг, и и
Se можно определить при концентрациях 10" ft. Эта чувствитель-
ность достигается только при активации образцов стали в ядер-
ном реакторе з токе тепловых нейтронов порядка 1 0 ^ - 10
нейтронов см"^ • с~* в течение 5 - EG часов.

С помощью нейтронно-активационного анализа на ядерном
реакторе определялись коэффициенты распределения 1г, Та и w
в ниобии, та в вольфраме при зонной плавке и sb B железе.

Некоторые элементы в стали, цветных металлах и некоторых
других материалах можно с успехом определять активационным
анализом быстрыми нейтронами на нейтронном генераторе. Так,
например, в лабораториях ГДР был усовершенствован метод опре-
деления кислорода в алюминии. Применением установки с геомет-
рией 4П была этим методом достигнута чувствительность обнару-
жения кислорода от 10 до 1 ррт . Используя травление образцов
10 М едким натрием после облучения можно с помощью этого мето-
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да определять удельную массу поверхностного и объемного кисло-
рода.

В лабораториях ПНР этим же методом определяли содержа-
ние кислорода и в меди, алюминии, олове, сурьме, цинке, гозлезе
и в сплавах. Там Ее были разработаны и методы быстрого тра-
вления. Кроме этого в лабораториях ПНР был решен вопрос опре-
деления концентрации кремния, алюминия и кислорода в малых
образцах (2, мг) стали.

Изучение металлургических процессов о помощью авторадиогра&ии
и рентгенофлюореоцентного анализа

В лабораториях ПИР совместно с лабораторией zfi Leipzig
- ГДР итлппга - ЧССР разрабатывается метод изучения распре-
деления углерода в стали с использованием классической эмуль-
сионной авторадиографии. Проведены исследования роли углерода
в стали и в образовании карбидных слоев на поверхности стали.
Достигнут значительный прогресс в изготовлении стандартов, а
также в развитии инструментальных методов.

Далее в ПНР исследовано влияние электрических параметров
переплавки, химического состава и сечения слитков на процесс
кристаллизации при помощи авторадиографии, используя для этого
б б Со,

Метод авторадиографик трековыми детекторами использо-
вался в лабораториях ПНР для изучения распределения бора в
нержавеющих сталях. При этом установлено, что эффективность
влияния бора на прокаливаемоеть стали зависит от его формы в
стали. Далее разработан количественный метод распределения
бора в полупроводниковом кремнии.

В ЧССР начато освоение авторадиографии с помощью тре-
ковых детекторов. Целью является опредашше следовых коли-
честв бора в чехословацких нерзтвеющих сталях.

Классическая эмульсионная авторадиография в комбинации
с авторадиографией с трековым детектором используется в лабо-
раториях ПНР для изучения распределения двух элементов в одном
образце. (Например, углерод - "классически", бор - трековым
детектором или вольфрам - "классически", а бор - трековым де-
тектором) .
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Во всех упомянутых лабораториях продолжались методичес-
кие работы по интерпретации, обработке и оценке авторадио-
грамм.

Метод рентгенофлюоресцентного анализа позволил в лабора-
ториях ЧССР на основе выбора подходящих элементов определять
износ деталей машин. Лучшие, результаты были получены при ис-
пользовании S1/L1/ детектора в комбинации с многоканальным
анализатором.

Методы рентгенофлюоресцентного анализа, которые разра-
ботаны в лабораториях стран, принимающих участие в сотрудни-
честве, используются в основном к быстрому определению содер-
жания элементов а рудах, концентратах и сплавах. По этой при-
чине более подробно о них будет сказано в следующей теме.

Контроль и автоматизация металлургических процессов с по-
мощью радиоизотопной аппаратуры

В лабораториях НРБ, ГДР и ПНР были в 1976-1977 гг . раз-
работаны и исследованы радиометрические аппаратуры для кон-
троля технологических процессов, в основном применяя для
этого методы рентгенофлюоресцентного анализа. Из результатов
работ видно, что в основном уделялось внимание контролю со-
става исходного сырья, промежуточных и конечных продуктов.

Для предприятий, производящих аккумуляторные батареи,
был в НРБ разработан и внедрен метод рентгенофлюоресцентного
анализа сурьмы в сурьмяносвинцовых сплавах. Точность анализа
составляет 0,2$ для диапазона концентраций сурьмы 4-11%.
Время определения 100 сек.

Там же разработан экспрессный метод количественного
определения железа в железных рудах, концентратах и отходах.
В определении используется полупроводниковый детектор si/Li/.
Псиучзнаая точность 0,5-0,7% при использовании источника с
активностью 3,7»105в^10 милликюри)и время измерения 120 с .

3 лабораториях ГДР рентгенофлюоресцеитный анализ ис-
пользуется для быстрого определения ниобия и тантала в окислах,
олова - з оловсрудных концентратах и шлаках процесса фьюминго-
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вания. Для эхого был разрабохан изохопный ренхгеновокий анали-
затор. Использовался источник лт/тй для возбуждения
линии ниобия и олова и °°Со для линии тантала. При этом ис-
пользуется натриевые и стронциевые фильтры для ниобия, а для
тантала тулиевые и голъшевые фильтры. Для определений олова
используются серебрянные и палладиевые фильтры. Достигаемая
точность определения составляет 0,15$ абс. в области 1-10%
пятиокиси ниобия, 0,07% в обласхи 1-5% пятиокиси хантала и
для олова примерно 10% относительных в области концентраций
олова - 1-5%,

В ЯКР разработан инструментальный датчик для измерения
толщины покрытий методом ренхгенофлюоресценхного анализа, а
также ряд методов измерения толщины покрытий различных матери-
алов. Для этого использовался разработанный хам же анализатор
АР-11 и был изготовлен ассортимент дифференциальных фильтров
для анализа состава.

Кроме приборов, использующих рентгенофлюоресцентный ме-
тод анализа были в НРБ и в ГДР разработаны приборы на основе
абсорбционного метода. Этим способом исследовалась в НРБ
плотность литейных форм, изготовленных различными способами
прессозания, и утечка формовочного материала.

В ГДР был разработан прибор для измерения запыленности
при получении олова по методу фьюыингозания. В приборе исполь-
зуется рентгеновская трубка, как источник, и торцевой счетчик,
ка.с детектор излучения. Прибор позволяет проводить непрерыв-
ное измерение запыленности в пределах 3-100 г/м3 в газопроводе
диаметром 1200 мм.

С целью скикеиия потерь руд и флотоагентов были в ГДР
разработаны ^„тановки для измерения плотности пульпы после
измельчения, для измерения плотности флотационных пульп и
для измерения плотности тяжелых суспензий на установке обо-
гащения. Установки работают с источником ^ с в с активно-
стью от 7,4«105 .до I8,5»I0 5 Bg (2.0-50 мКи). Погрешности из-
мерения составляют 1-3% в области измерения 1,2-1,7 или
2,7-3,0 г/см3.
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Изучение процессов выплавки чугуна и сдали и обработки ме-
таллов с помощью метода радиоактивных индикаторов» актива-
шяонного анализа и радиоизотопной аппаратуры

На основании полученных отчетов можно сделать заклю-
чение, что работы по этой теме проводились в 1976-1977 гг,
только в ЧССР* Авторы уверены, что такие же работы ведутся
и в других странах-членах СЭВ, однако об этих работах не
информированы*

В 1976-1977 в ЧССР были разработаны методики и подготов-
лено оборудование для активации заряженными частицами деталей
машин с целью изучения их износа* Разработанное оборудование
дает возможность улучшения гомогенизации активации деталей
машин и препятствует их локальному перегреву во время акти-
вации на циклотроне. Целью разработки явилось изучение воз-
можной нагрузки зубчатых колес из разных материалов и срав-
нение смазочных свойств различных смазочных масел.

Далее изучалась диффузия хрома, кобальта и вольфрама с
помощью их радиоизотопов в расплавленное железо в интервале
температур 1500-1700°С. Изучение диффузии проводилось методом
тонкого слоя или методом стационарного диффузионного источ-
ника. Полученные коэффициенты диффузии определены с точностью
лучше, чем 25%, имели значение порядка 10 см.с .

Применение радиоизотопных методов и технических средств
для исследования процессов производства цветных металлов

Некоторые результаты работ по этой теме проводившихся
в НРБ, а частично и в ГДР были сообщены уме в темах:
Изучение металлургических процессов методом радиоактивных
индикаторов и методом активационного анализа.

Кроме ЭТИХ ()UCOI ь ГДР проводились исследования пове-
дения сахарина з элек-тролите и поведения серы в металле при
электролитическом получении деполяризационного никеля. Было
доказано, что находящийся в католите сахарин образует разные
продукты разложения, содержащие серу, которые однако не имеют
влияние на применяемый на заводе метод анализа. Поэтому этот
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метод может быть использован без ограничений. Далее было
установлено, что только 10-15$ использованной сахариновой серы
переходит в никель в виде серы.

В течение 1976-1977 г г . в ПНР были проведены радиоизо-
топные исследования движения материалов во вращающихся печах,
работающих по комплексному методу производства окисла алюминия
и цемента.

Применение радиоизотопных методов для изучения гидрометал-
лургических процессов

Исследования по этой теме в 1976-1977 гг. проводились
только в ПНР,

В исследованиях по гидрометаллургии решались вопросы
в двух направлениях; экстракционного выделе.-шя соответству-
ющих металлов из вторичного сырья и гидродинамики различных
установок гидрометаллургической промышленности.

Главные из них касаются экстракционного выделения бла-
городных металлов/Аи, p t t pd, Ag/ , а также меди и цинка из
вторичного сырья. Ко второй упомянутой группе относятся иссле-
дования гидродинамики:

- промышленных аппаратов в гидрометаллургических операциях
производства окиси алюминия леково-распадным методом,

- полутехнического узла гидролиза основного алюминия-аммония
при получении окиси алюминия кислым методом,

- в аппаратах для переработки медных концентратов.

В пирометаллургии цветных металлов проводились измере-
ния распределения времени пребывания шлака в отстойнике мед-
ного штейна.

Проведена работа по определению выхода по току электро-
лизеров алюминиевого производства методом изотопного индика-
тора - 1Э° Аи.

Исследовалась эффективность процессов очистки методом
зонной плааки материалов (галий, индий, висмут) для получения
чистоты в 5 4 б N с использованием радиометрических и авто-
радиометрических методов.
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В 1976 г . были завершены начатые раньше работы по радио-
изотопным исследованиям процессов обогащения цинкозо-свпнцо-
вых руд во вращающихся печах и одновременного получения цинка
и свинца в шахтных печах* Были определены динамические харак-
теристики этих процессов, так процессов с внешним и с внутрен-
ним рециклом материалов.

Тематика по пирометаллургическшл вопросам в цветной ме-
таллургии считается в настоящее время законченной.

Заключение

Как уке упоминалось в докладе, настоящая информация
составлена на основании отчетов отдельных делегаций. Могло
только сожедать, что делегация ЧССР, как страна-координатор
Проблемы УП не получила отчет от всех делегаций, принимающих
участие в разработке этой проблемы.

В докладе приводится только краткое информационное
описание результатов разработок проводимых з рамках решения
Проблемы УП. Авторы доклада предполагают, что специалисты,
принимающие участие в разработке, в своих докладах доложат
более подробно о полученных результатах и поделятся опытом
по внедрению радиоизотопных методов и технических средств в
металлургии полученным за последние два года.

Обсуждение окончательных результатов разработки по
Проблеме УП в период 1976-1980 гг . предлагается провести на
отдельном симпозиуме, который по мнению координатора было бы
целесообразно организовать в начале 1981 г . На этом симпози-
уме будет возможным такие обсудить и формы дальнейшего сотруд-
ничества. Наша делегация предполагает, что такой симпозиум
можно будет организовать в Чехословакии в I кв. 198I г .

Исходя из опыта настоящего сотрудничества стран-членов
ОЭВ и СФРЮ при разработке Проблемы УП, наша делегация считает
целесообразным продолжать сотрудничесво в области применения
радиоизотопных методов и технических средств в черной, цветной
и гидрометаллургии и в I98I-I985 гг . Нам кажется, что данный
симпозиум является подходящим методом для предварительного об-
суждения такого предложения. Наша делегация готова приступить
к обсуждению направлений дальнейшего сотрудничества.
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СОСТОЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИЗОТОПОВ В ГОРНОМ ДЕЛЕ И
МЕТАЛЛУРГИИ ГДР

Хольцхай, £•
Научно-исследовательский институт цветных металлов
Мансфельдского комбината им» Вильгема Пика,
г . Фрейберг, ГДР

Как развивалось применение изотопов в горно-металлур-
гической промышленности ГДР за последние 10 лет?
В начале о применении радиоизотопных приборах:

При измерении уровня заполнения радиоактивными барьерами
и измерении толщины фолы- и лент в процессе холодной прокатки
наблюдается увеличение числа применяемых приборов примерно
на 44 и 83 %, соответственно.

Кроме того имеются теперь в распоряжении приборы, которые не-
прерывно показывают уровень заполнения до высоты 40 м. Зти
приборы хорошо оправдываются в калийной промышленности и
других отраслях.

Измерительное устройство типаУА-т-69 фирмьг "Мессэлек-
троник" им. Отто Шену г . Дрезден, представляет собой следящий
уровнемер непрерывного действия. Его применение вызывает
однако в часто крайне суровых условиях горной и металлургичес-
кой промышленности трудности. Устройство со стационарно рас-
положенными излучателями работает более достоверно. Применяя
его можно, например, надежно измерить уровень пульпы в авто-
клавах для снижения давления с высоты 0,30 до 3,70 м. Не пред-
ставляет затруднений расширить эту область применения в слу-
чае необходимости.

Фирма "Мессэлектроник" им. Отто Шен, г.Дрезден, выпускает
сейчас прибор типа РММ 24004 для радиометрического измерения
толщины, который отличается от предыдущего общеизвестного
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прибора шипа VA-T-77 прежде всего тем, что он построен на
основе интегрирующих схем и усовершенствован рядом дополнитель-
ных узлов, как например, для компензащш температуры, улуч-
шенной линеаризацией, непосредственным цифровым показанием
результата измерения или непосредственным установлением за-
данного значения. Кроме того для этого прибора можно приобрести
измерительную головку для определения плотности измеряемого
материала и головку обратного рассеяния излучения*
Помимо этого стоит указать на успешное внедрение измерения
толщины стенки труб при их прокатке и на внедрение первого
серийно изготовленного прибора для измерения толщины горяче-
катанных продуктов. Измерение толщины стенки труб предназна-
чено для стальных труб диаметром от ЭО до 160 мм и толщиной
стенок от 2,8 до 22 мм. Труба пропускается через место из-
мерения со скороеibio I м/с. В качестве основного прибора ис-
пользуется при этом прибор типа рмм 24004.

Для измерения толщины горячекатанных продуктов примен-
яется прибор типа IMS 2000/3000 фирмы Bxatest, Sohlumberger
Область измерения находится в пределах от 4 до 100 мм.
В области обогащения руд и производства глинозема в последние
годы добилось признания радиометрическое измерение плотности.
Оно оказалось по сравнению с другими методами измерения плот-
ности принципиально лучшим.

Устойчивое и надежно работающее измерительное устройство со-
стоит из блока источника излучения, датчика со сцинтилляцион-
ным счетчиком типа VA-з-ббо и промышленного радиоактивного
реле типа VA-T-66 . В связи с применением радиоизотопных
приборов следует обратить внимание на значительное развитие
экспресс-анализа с целью производственного контроля и управ-
ления производственными процессами. В горно-металлургической
промышленности применяют этот метод до сих пор в возрастающей
мере только для определения к 2 о на основе собственного из-
лучения калия.
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Сверх этого за последние годы с успехом проводили работы
по непрерывному определению содержания олова в рудных пульпах.
Соответствующие измерительные устройства находятся уже не-
которое время в стадии испытания. Измерение содержания олова
производится путем рентгенофлюоресцентного возбуждения олова
при помощи ^^Am-ва -источника излучения, приготовленного на
основе возбуждения вторичной мишени. Содержание олова пульпах
составляет;

- в исходном материале ок. 0,1 ... 0,2 %

- в хвостах ок. 0,03... 0,0736,
Измерения производятся непосредственно в потоке продукции.

Параллельно к этому заданию были разработаны, построены
и внедрены методы и приборы определения содержания элементов
периодического действия.

Конструкция указанных приборов обеспечивает несложное
оборудование, возможность применения стандартных узлов и низ-
кие затраты на их производство.

Несколько слов о развитии активационного анализа:
В связи с разработкой более маленьких устройств облучения,
в частности для нейтронов, как пример, нейтронных генераторов
или радиоактивных нейтронных источников, активационный анализ
стал интересным и для промышленного применения. В металлур-
гической промышленности ГДР проводили пока работы по экспресс-
анализу AlgOj и SI02 в бокситах после активации нейтронным
источником РиВе. Этот метод еще не применяется в промышленном
масштабе. Кроме этого в 1974 году в Исследовательском инсти-
туте цветных металлов, г . фрейберг, был установлен нейтронный
генератор, при помощи которого должны быть решены прежде
всего еще открытые вопросы в области аналитики нашей отрасли
промышленности.

Учитывая вышесказанное был разработан метод определения
кислорода в алюминии. Сегодня является возможным определить
кислород в алюминиевых образцах массой 12 г с чувствительностью
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до I ррм. Крою того этот метод позволяет при применении
специальной технологии различать между объемным и поверх-
ностным содержаниями кислорода образца. Определение содер-
жания кислорода можно провести в компактных алюминиевых образ-
цах! алюминиевых фольгах и в проволоке. Другие методы были
разработаны и применяются для определения кислорода в меди,
титане, ниобии» железе• никеле, кобальте, цирконии, свинце
и др.

При помощи этого специального метода анализа нам удалось
определить содержание AI^Oj в глиноземно-криолитовых распла-
вах с чувствительностью до I %•

О применении открытых радиоактивных изотопах:

Раньше проводили исследования по износу инструментов,
которые теперь заключены. Последние работы проводили на волоках
для волочения проволоки и на пуасонах для холодного прессова-
ния. В обоих случаях перед нами стояло задание найти наилуч-
шую технологию путем изменения параметров процесса.
Волоки и пуасоны активировали в ядерном реакторе. С исклю-
чением торцевой стороны и нижной части пуасоны завертывали в
материал, поглощающим нейтроны. Измерение износа волок и
пуасонов проводилось в детекторе с большой поверхностью при
помощи радиоактивных частиц, прилипающих к проволоке или к
прессованным заготовкам.

Исследования по процессам смешивания и распределения
ограничивались за последнее время эксотермическими материалами
или огнеупорными набивными смесями, причем применили очень
простые способы, которые оказались пригодными уже 15 лет тому
назад.

В связи с более широким применением непрерывных способов
литья металлов увеличивалось за последние годы количество
проведенных исследований по течению и застыванию з этой области,
В том^ числе применили радиоиндикаторы для измерения лунки при
непрерывной разливке стали для труб, для выяснения процессов
течения при бесслитковой прокатке широких лент из алюминия
- при этом был достигнут ряд крайне полезных результатов,
которые могли быть внедрены непосредственно на практику -
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а также для выяснения хода застывания при бесслитковой прокатке
узких лент из алюминия в зависимости от различных технологий*
В качестве радиоиндикатора всегда использовали Аи •
Окончательную оценку результатов проводили авторадиографичес-
ким способом*

Довольно большой комплекс в рамках исследовательских
работ представлял собой выяснение процессов массообмена и мас-
сопереноса. В этой области были проведены:

- Исследования по распределению меди и других примесей, как
цинк, железо и сера из разных исходных материалов при их
переработке в шахтной печи на компоненты роштейн, шлак и от-

ходящие газы.
- Исследования по скорости прохождения разных загружаемых

материалов через шахтную печь.
_ Исследования по течению электролита и распределению компо-
нентовов электролита в процессе электролиза меди.
- Исследования по распределению элементов сурьма, мышьяк и

теллур в конвертере для переработки скрапа, в конвертере
для переработки роштейна и в процессе рафинирования в от-
ражательной печи.

Кроме того выполнили работы по улучшению чистоты стали,
причем изучали влияние раскисления и раствора промежуточного
ковша на загрязнение стали для труб*

Из проводимых работ в промышленном масштабе мне хочется
назвать мечение специальных партий стали, применение которого
допускается однако только за определенное время, например
для решения вопросов организации транспорта. В случае необ-
ходимого наблюдения партий в течение б недель мечения про-
водили с применением I 9 2 ip , а в случае наблюдения только
лишь 2 . - 5 дней мечения проводили с применением * ^ A U И ^ % О .

Большой объем работ при помощи радиоиндикаторов был про-
веден в лабораторном масштабе. К ним относится прежде всего
разработка эффективных методов разделения и очистки платино-
вых металлов и для получения глинозема.
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Что касается разработки методов разделения и очистки
платиновых металлов имеется в виду «в части ости,разделение чистых
смесей платиновых металлов и очистка растворов платины и пла-
тины-родия. В целях этого исследовали методы ионообмена и
жидкостно-жидкостной экстракции, а также гидролиз.
Результатами этих работ являются между прочим метод очистки
растворов платины и платины-родия на основе ионообмена и
улучшенный метод разделения платины-родия на основе осаждения
гидролизом.

В области получения глинозема были проведены в основном
следующе работы:
- Исследования по поведению железа при помощи 59 Ре в процессах

кристаллизации и промывки солянокислого алюминия*
- Исследования по экстракционному отделению загрязнений, как

железа с 5 9 Р е , ванадия с ^ т , молибдена с *9 Мо «вольфрама
с I 8 5 w , и др. из солянокислых промывных растворов и рас-
творов разложения.

- Исследования по эффективному получению ванадия и галлия из
растворов процесса Байера*

Другие работы проводились в области электролиза меди,
электролиза никеля и по разработке методов анализа*
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ИНДИКАТОРОВ В МЕТАЛЛУРГИИ

Харгиттаи, ft., Лехофер, К., Си ли» Ш,

Институт изотопов ВАН, Будапешт, ВНР

В докладе изложены некоторые результаты применения радио-
активных индикаторов в черной металлургии. Подведены итоги
исследований, выполненных в интересах усовершенствования тех-
нологии ковшевой металлургии, например: исследования потреб-
ности во времени растворения и гомогенизации феррокрома и
ферромангана в зависимости от размеров кусков. Представлено
исследование влияния измельчающей структуры добавки на процесс
затвердевания и кристаллическую структуру стальных слитков.
Изложены закономерности затвердевания непрерывного слитка в
зависимости от параметров литейной технологии, из которых
могут быть получены ценные сведения о свойствах охлаждающей
системы установки непрерывной разливки стали.

Металлургические заводы, как правило, работают в течение
одного-двух десятилетий в тех условиях и при тех ограничениях,
которые определяются в период их создания основным техноло-
гическим процессом, осуществляемым на этих заводах. В то же
время экономически выгодное удовлетворение появляющихся в
э т о т период все возрастающих потребностей к количеству и
качеству металлургической продукции частично падает на эти
заводы. Поэтому постоянной задачей заводов является разработ-
ка новых технологических вариаций, улучшающих качество про-
дукции, вернее повышающих производительность и одновременно
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учитывающих имеющиеся возможности. Наш доклад знакомит с ре-
зультатами и опытом применения изотопной индикации при решении
некоторых характерных проблем, имеющих место в металлургии
стали.

Исследование влияния рафинирующих добавок

Частым браком при контроле качества ободов келезнодорож-
ных колес является повышенное содержание серы в готовом изде-
лии, что обычно объясняли возникающей при затвердевании заго-
товительных стальных слитков весом б т обработкой ликвацией.
Учитывая условия и возможности данного завода, для снижения
степени ликвации целесообразным оказался способ регулирования
затвердевания слитка рафинирующими добавками* Поэтому мы ио-
следовали, как влияют рафинирующие добавки различного состава
и в разных количествах на процесс затвердевания слитки, на
образование и степень обратной ликвации по сравнению со слит-
ками, отлитыми обычным способом.

Затвердевание слитков весом 6 т, отлитых способом задив-
КЕ снизу в расширяющиеся кверху кокили размерами 600 х 2000 мм
из среднеуглеродистой, марганцовистой, спокойной стали мы
исследовали авторадиографическим методом, а распределение
серы - методом серных отпечатков по Бауману. В процессе за-
твердевания через прибыльную часть слитка 4 раза проводили
индикацию в заранее установленное время. Для индикации каж-
дого слитка использовали 3 2 Р изотоп с общей активностью 800
м& , / 133 мкС1 / I кг стали/. Так как под влиянием движения
металла внутри кскддя изотоп, вводимый с лигатурой Си? быстро
распределяется в ЖИДКОЙ зоне, то на авторадиограмме очень
хорошо различимы фронты затвердевания, относящиеся ко времени
момента присадки лигатуры. Таким образом, можно определить
изменение формы и состояния фронта затвердевания в зависимости
от времени.

На рис. I показан продольный разрез авторадиограшш,
характерной вообще для затвердевания слитков и образования
обратной ликвации. Заметно, что фронт затвердевания по срав-
нению с увеличением перпендикулярно к стенке кокиля снизу
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вверх поднимается со значительно большей скоростью. Это являет-
ся результатом частично сильного охлаждения поддока, частично
движения металла внутри кокиля, вернее: сталь, текущая вниз
вдоль образовавшегося по стенкам кокиля фронта затвердевания,
будет холоднее и в то же время несет с собой на дно фронта
затвердевания новые, собственные центры кристаллизации и
осколки образовавшихся дендритов. При подробном анализе авто-
радиограмм выяснили, что э некоторых сечениях места ликвации,
относящиеся к обратной ликвации, образуются там, где скорость
затвердевания увеличивается скачкообразно, это подтверждается
наглядно графическим изображением зависимости скорость затвер-
девания - толщина корки затвердевшего металла, относящейся к
выбранному в качестве пршлера сечению - см, рис. I . Степень
ликвации тем меньше, чей больше скорость затвердевания в
период до изменения скорости /понимая под этик и минимальные
значения скорости /и чем меньше величина скачкообразного
увеличения скорости, вернее ускорение. Рафинирующие добавки
именно в этом смысле оказывают влияние на затвердевание
слитков, в результате чего значительно снижается степень
обратной ликващш, что можно опредлить при сравнении1 серных
отпечатков по Бауману, сделанных из слитков одной и той же
плавки при введении рафинирующих добавок /рис. 2/а/ и без
добавок -/рис. 2./б/,

И, наконец, на основании наших исследований можно было
установить тип и количество рафинирующей добавки, дающей
наилучшие результаты.

Легирование Ферромарганцем в ковше

Известно, что при добавлении ферромарганца /Т«Мп/ не-
посредственно в печь имеют место огромные потери /50$/» Эф-
фективный метод снижения потерь: легирование жидкой раскис-
ленной стали в ковше*

Наиболее целесообразная технология ковшевой металлур-
гии - одновременно и самая простая - сбрасывание кусков feMn
после начала выпуска стали непосредственно в струю. Это поз-
воляет избежать - по сравнению с помещением кусков FeMn на
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ковша в результате эндотермического эффекта, имеющего место
при расплавлении* Легко понять, что сбрасываемые в горячий
расплав стали куски твердого металла настолько охлаждают ок-
ружающую среду, что расплав примерзает к поверхности куска
металла* Растворение кусков ГеМп и гомогенизация Мп начинает-
ся лишь после расплавления этой оболочки* Степень гомогенности
расплава стали - наряду с другими факторами - зависит в первую
очередь от расплавления кусков FeMn и от длительности времени,
оставшегося до окончания литья слитка.
Для разработки технологии нужно было определить время, необ-
ходимое для растворения 80^-ного FeMn в кусках различной ве-
личины, а такие степень гомогенизации Мп, для чего мы и при-
меняли радиоактивную индикацию. В виду зависимости процесса
от времени, в течение выпуска стали, продолжающегося около
10 минут - 100 т плавку выпускали в два 50 т ковша - возможны
расхождения со степени гомогенизации при более раннем и при
более позднем сбрасывании кусков FeMn в струю стали. Для
определения этого в качестве индикаторов применяли спектраль-
но хорошо отделимые друг от друга ^Сг и **0МАд • Индикаторы
помещали в помеченные куски FeMn различной величины, в середи-
ну их массы так, чтобы индикатор попал бы в жидкую сталь
лишь после полного растворения FeMn. По содержанию индикатора
в пробах стали, взятых после окончания и в процессе выпуска
стали, степень гомогенизации

характеризовали квадратом релятивных расхождений, где
Н - количество проб;
С вернее Cj - среднее для проб, вернее пропорциональное
содержанию индикатора в отдельных пробах и относящаяся к
одинаковым по весу пробам интенсивность излучения.
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Это соотношение позволяет вычислить ожидаемый квадрат от-
носительного отклонения h D t / , если нам известен квадрат
относительного отклонения/г IX, / « компонента! находящегося
ь определенной концентрации /Cj/ в пробе определенного веса
/ т , / - в нашем случае применявшийся индикатор - для пробы
веоом / /г»г /, содержащей подобный ему компонент / Мл / в
данной концентрации /0^/ в той же системе. С помощью это-
го соотношения мы проанализировали гомогенизацию марганца,
введенного в кусках различной величины двумя различными спо-
собами. Мы установили, что для достижения ]$-ного содержания
мп 50 т пробе, необходимо сбрасывание в ковш около 700 кг
8Qfs-Horo ftlta в кусках весом 1С- II! ::г. 'Л том случае, если
сбрасывание кусков fislta ведется непрерывно после начала вы-
пуска ехали и не длится более 6 - 7 минут, а также если сталь
раскислена в необходимой мере, потери Мп не наблюдаются и
сталь соответственно гомогенна. Показанный способ радиоактивной
индикации применим для разрешения проблем гомогенизации при
производстве стали*

Исследование непрерывного литья стали

Нашей задачей было определение возможностей увеличения
производительности непрерывного литья стали при заданных тех-
нических и технологических условиях на вертикальной машине
непрерывного литья.Металлургическая длина машины - 9 м, которая
включает в себя систему охлаждения, состоящую из криш'шша-
tttt&optt длиной 1,2 м с водяным охлаждением и пяти зои ехлавде-
нив водрраабрызгиванием. Отливаемый непрерывным методом.слиток
сечением II0Q х 240 мм2 под кристаллизатором подпирается сталь-
ными балками длиной 2,6 м по более широким сторонам слитка,
затеи следуют валковые подпоры. На этой машине отливают мало-
углеродистые, спокойные или полуспокойные нелегированные стали
для грубой штамповки, вернее легированные Мп и V, или и Nb
сварочные стали, теплофизические свойства которых лишь в не-
значительной степени отличаются друг от друга.

Применяя воронку погружения с боковыми вернее с нижними
отверстиями при различных скоростях вытягивания /0,35-0,б2м/шш/
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и различных количествах охлаждающей воды / 3 - 7 м ,/ьгч/, мы
исследовали авторадиографическим методом глубину жидкой зоны
и затвердевание слитка. В качестве индикатора применяли изо-
топ ^ Р в количестве 50 мкС* /кг стали. Глубину жидкой зоны
измеряли радиометрическим методом, для этого в жидкую сталь
очень быстро, со скоростью 6,6 м/мин погружали закупоренный
в -цилиндре источник излучения, содержащий I мкСi °Co изотоп.
Одновременно для обозначения дна жидкой зоны мы вводили I кг
свинца, помещенного в стальной футляр. Глубину, на которую
смог погрузится закрытый источник излучения, мы корригировали
скоростью вытягивания, длину же оставшейся зоны мы замеряли
на основании следов свинца в разрезе по длине.

Наиболее важные результаты наших исследований заклю-
чаются в следующем:
целесообразнее применение воронки погружения с боковыми от-
верстиями поскольку по сравнению с воронкой погружения с ниж-
ними отверстиями при прочих равных условиях больше количество
тепла, отводимого в кристаллизаторе, толще и однороднее твер-
дая корка на выходящем из кристаллизатора сечении слитка
/рис» З/б/ и меньше время затвердевания слитка. Дело в том,
что сталь, поступающая через боковые отверстия воронки погру-
жения вызывает сильное завихрение в верхней части кристалли-
затора, что значительно улучшает внутренюю теплопередачу.
В воронке погружения с нижними отверстиями теплая струя стали,
поступающая через отверстие стекаса? вниз и под влиянием этого
в нижней части кристаллизатора снижается скорость затверде-
вания* Поэтому у выходящего из кристаллизатора сечения отливки
в середине более широкой стороны находится самый тонкий слой
корки /рис. 3/а/ и увеличение средней величины толщины корки
/ S / часто отклоняется от закона параболы s s к • ъп

 t который,
по нашему мнению, наиболее полно характеризует обычно те же
параметры при литье с воронкой погружения с боковыми отверсти-
ями /рис. V» /В соотношении t - время, к и п -постоянные/.
Из всего этого следует еще и то, что воронку погружения сле-
дует рассматривать как часть системы охлаждения.

Далее мы установили, что балочная система подпорки невы-
годна, поскольку вдоль поверхности слитков, соприкасающейся с
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балками, условия нашей передачи тепла гораздо хуже, чем у
поверхностей непосредственно обрызгиваемых водой. Поэтому
в разрезе форма фронта кристаллизации представляет собой такую
волновую линию, длина волны которой соответствует раастоянию
мезкду балками. На участке окончания затвердевания эта разни-
ца в толщине твердой корки уменьшается, но в конечном итоге
затвердевание завершается раньше между балкам и поэтому на
дне жидкой зоны образуются каналы /рис. 5/в/, Это неравномер-
ное затвердевание благоприятствует ликвации в нежелательной
степени и образованию внутренних трещин.

И, наконец, определили, что глубина иидяой зоны / L /
изменяется в соответствии с таким соотношением L = C»M*v ,
где V - скорость вытягивания; М - приведенная толщина слитка,
а именно: Ш = а»в /2/ а+в/, где а и в - стороны сечения слит-
ка; G - коэффициент, зависящий от теплофизических свойств
стали, от типа кристаллизатора и воронки и от /? / удельного
количества разрызгиваемой воды. Если при проведении серии из-
мерений мы изменяем только количество разрызгиваемой воды и
скорость вытягивания и замеряем глубину жидкой зоны, тогда
на основании полученных данных мояем определить характерную
для системы охлаждения водоразбрызгиванием зависимость С/f /,
зная которую, мы можем получить соотношение, описывающее
максимальную скорость вытяжки Vmx./f/, необходимую для пол-
ной металлургической длины литейной машины. На рис. 6. по-
казаны зависимости С/^. / , полученные экспериментально для 2 х

типов воронок погружения. Необходимо отметить, что у зависи-
мостей имеются граничные значения, при которых степень охлаж-
дения минимальна. Установили, что в системе охлаждения во-
доразбрызгиванием, в случае превышения максимального значения
количества воды преобладает состояние устойчивого пленочного
кипения, а при значениях меньше - состояние неустойчивого
кипения.

В конце концов установили, что при использовании воронки
погружения с боковыми отверстиями и при установлении состоя-
ния неустойчивого пленочного кипения в системе охлаждения,
производительность исследованной литейной машины монет быть
увеличена на 50$, вернее при замене подпорных балок системой
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валков и целесообразном изменении охлаждения водоразбрыэгива-
нием производительность литейной машины может быть увеличена
еще больше.

В заключение хотели бы подчеркнуть, что при исследовании
технологических свойств на уде действующих металлургических
объектах можно обнаружить значительные технико-экономические
резервы, которые могут быть полезными как при дальнейшей
работе на действующих объектах, так и при создании новых
систем. В выполнении этой важной народнохозяйственной задачи
одним из эффективных методов является целесообразное приме-
нение изотопной индикации.
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Рис.2. - Отпечаток по Бауману,

снятый с продольного сечения

стального слитка, ионокулиро-

ванного с добавкой, мельчающей

зерно /а/ и без инокуляции /б/

Рис.1 - Авторадиограмма, сня-

тая с продольного сечения

стального слитка, меченного

четырехкратно в прибыли.

Изменение скорости затверде-

вания в определенном сечении,

а.) С.)
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Рис.З. • Влияние литниковой воронки с ннкниы и боковым отверс-

тием на обраэовавяе корки.

Авторадиограммы, снятые с сечения, выходящего из крис-

таллизатора.

Скорость вытяжки, V- 0 , 5 м/иин;

Поперечное сечение стального слитка: 1100x240 мм

Рис.4. - Влияние типа литниковой воронки на диаграмму средней

толщины корки /5/ и времени / t / .

Скорость вытяжки: V = 0 , 5 м/мин;

Поперечное сечение свального слитка: 1100x240 мм.
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a.)

Рис.5 - а./ Влияние балочной опоры на образование корки.

Авторадиограммы, снятые со сечения, выходящего

из балочной секции,

б*/ Нижний участок жидкой Фазы стального слитка.

Авторадиограмма, снятая с продольного сечения слитка.

Рис.6, - Влияние типа литниковой воронки на фракцию С /ф/,

характеризующую систему охлаждения.
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ПРИМЕНЕНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПОВ В АЛШШШЕВОЙ
ПРО;ШЛЕННОСТИ

Буйдошо, Э.
АЛУТЕРВ-ФКИ Исследовательский и проектный институт
алюминиевой промышленности, Будапешт, ВНР

Аннотация:
Венгрия была одна из первых стран мира, где радиоактив-

ные изотопы нашли применение в алюминиевой промышленности.
Их применение началось определением количества расплавленного
металла в электролитических ячейках.

Скоро после этого в Исследовательском институте алюми-
ниевой промышленности начались обширные работы по изучению
режима и перемешивания веществ в установках непрерывного
действия глиноземной промышленности»

Эта программа исследований охватывала изучение работы
новых в то время серий автоклавов, одно- и пятикамерных
осадителей типа Дорр, выпаривателей щелочных растворов, ем-
костей для перемешивания гидроокиси алюминия. При этом особое
внимание было уделено оптимизации конструкционного оформления
и определению режима работы этих установок.

В течение этих многолетних исследований, в глиноземной
промышленности накопилось огромное количество весьма ценных
информации, не утеряющих полезности и в настоящее время.

Помимо изучения процесса течения веществ, центр вни-
мания попали радиоизотопные исследования технологических про-
цессов, именно, раотворения боксита, вымывания красного шлама,
его каустизации, перемешивания алюминатой щелочи. Таким образом
центр тяжести исследований с помощью метода радиоактивной ин-
дукции, следя за общим историческим ходом развития алюминиевой
промышленности, постепенно перешел от развития и изучения
режима установок к развитию технологических процессов.
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Высокий технический уровень любой отрасли промышленности
обеспечивается применением современных методов как при выпол-
нении исследовательских работ, так и в ходе проведения кон-
структорских работ. Техника, применяющая радиоизотопы являлась
одной из этих современных методов. Она вызвала революционные
изменения в области исследований, работ по усовершенствованию
техники и технологии, науки и также производства. Применение
этого современного метода в алюминиевой промышленности ВНР
началось еще в первой половине 1956 года среди первых в мире,
и оно продолжается и в наши дни.

В настоящем докладе желаем дать краткий обзор о выпол-
ненных за прошедшие годы исследованиях с применением ядер-
ных методов в области алюминиевой промышленности.

В области производства глинозема путем импульсной сиг-
нализации передвижения потока материала исследовали различ-
ные типы батарей автоклавов для выщелачивания боксита, одно-
то многокамерные сгустители, выпарные батареи типа фогельбуш,
а также непрерывно действующие батареи декомпозеров для вы-
кручивания алюминатного раствора. С целью определения движения
жидкой и твердой фаз относительно друг к другу применена одно-
временно двойная сигнализация потока.

Эти исследования имели огромное значение преимущественно
в раскрытии /изучении/ характера движения материальных потоков
в непрерывно действующих установках;
в определении характерных данных /параметров/ системы, опти-
мального числа баковых аппаратов и оптимальной конструкции
мешалки.

Для усовершенствования и уточнения технологии необходимо
провести исследование процессов, протекающих в процессе про-
изводства и полученных продуктов. Прохождение реакций во вре-
мени и распределение продуктов реакций по отдельным пределам
возможно определить путем сигнализации потоков глиноземного
производства в лабораторных условиях или активизацией потоков
в самых атомных реакторах. Преимуществом этого метода является
то, что вместо химических анализов достаточно выполнять простое
измерение активности, за счет которого увеличивается количество
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измеряемых образцов, далее его чувствительность в зависимости
от удельной активности используемого изотопа несколькими пор-
ядками может превышать чувствительность химических анализов.

Применением этого метода изучали извлечение едкого натра
из красного шлама, а также из образующихся во время выщелачи-
вания различных алюмо-гидросиликатов натрия за счет промывки
или обработки известью т . н . каустификации. Кроме этого изу-
чали попадающие из алюминатного раствора в гидроокись алюминия
примеси в процессе выкручивания и их количества, а также
явление адсорбции, проходящее на границе жидкой и твердой фаз.

Основой A.VU сии;сми'1:изащш глиноземных заводов служит
оформление соответствующих измерительных датчиков. Среди них
главную роль играют уровномеры и плотномеры закрытого типа,
действующие при использовании источников радиоактивного из-
лучения. Также имеют большое значение анализаторы ядерного
типа.

Институтом изотопов при Академии наук ВНР разработана
группа приборов, из которых в настоящее время многие дейст-
вуют на глиноземных заводах ВНР, в том числе 40 шт. сигнали-
заторов уровня, 50 шт. уровномеров, 8 шт. плотномеров и из-
мерители концентрации твердого, а также около б шт. конвейер-
ных весов для изнзрения количества транспортируемого на кон-
вейере боксита или глинозема. В ходе выполнения программы
автоматизации эти цифры возрастают.

Исследовательским и проектным институтом алюминиевой
промышленности /АЛУТЕРВ-ФКЙ/ разработана установка для исследо-
вания способности красного шлама к сгущению и уплотнению. Во
время осаждения красного шлама вдоль трубы сгущения движутся
вверх и вниз слабые потоки - излучения и путем измерения аб-
сорбции излучения снимали кривые концентрации сгущения. С по-
мощью этой установки изучаем влияние данного боксита, техно-
логии выщелачивания и коагулянтов на сгущение красного шлама,
а также получаем необходимые для конструирования и оптимальной
эксплуатации сгустителей данные.
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Среди ядерных аналитических методов нашли применение
преимущественно нейтроноактивационный и рентгено-флюоресцент-
ный метод* Ядерным исследовательским институтом при Акадкмии
наук ЯНР разработан реитгеао-флюоресцентный анализатор боль-
шой чувствительности для определения содержания СаО в пробах
боксита.

Государственным институтом геофизики им. Етвеш Лоранд
разработан автоматический анализатор для отрасли по добыче
бокситов, который применяется для экспрессного анализа бок-
сита и красного шлама без их разрушения.
Проба боксита проходя по трубе-почте подвергается облучению
от источника нейтронов дш-ве и измеряется содержание А12о3

s i o 2 и Na2o3 , а путем радиоизотопного облучения торща ам-
пулы закрытого пленкой типа "майер" и последующего рентгено-
флюоресцентного анализа определяется содержание Fe2O-. СаО и
т ю 2 • Информации по этим компонентам необходимы для управ-
ления производственными цехами. Расположенные во всех цехах
анализаторы периодическим анализом отобранных проб выдают дан-
ные по составу проходящего на выщелачивание боксита, исполь-
зуемые поаае в процессе управления работой передела /цеха/.
Подобные к ним анализаторы действуют также на рудниках.

На алюминиевых заводах при подаче радиоактивных изотопов
з электролизеры, после проверки равномерности распределения
и проведением анализов методом разбавления определялась маоса
металла, находящегося в электролизере. На основании повторных
анализов имеется возможность определить характерный для работы
электролизеров параиетр - выход по току.

В ходе разработки технологии получения металлического
алюминия высокой чистоты при данной плавке путем подачи радио
активных примесей з металл и измерением их распределения по
длине образующегося прутка определяли степень рафинирования.
Примеси в металле, полученной методом данной плавки или дес-
тилляцией субгалогенидив, определялись методом анализа актива-
ции при облучении в реакторе.

При Центральном исследовательском институте физики с
целью изучения влияния кислорода в металлической алюминии и
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разработки оптимальной технологии производства на действую-
щем генераторе нейтронов определяется содержание кислорода
в металле в серийном порядке.

При рассмотрении истории применения изотопов в алюми-
ниевой промышленности ВНР ДОЛЕНЫ сказать несколько слов о том,
как она располагается по времени.
Применение изотопов началось 22 года тому назад в производства
алюминия. Несколько позже внимание перешло к производству
глинозема в связи с началом работ большого объема по усовер-
шенствованию аппаратуры, с целью изучения пущенной в то время
аппаратуры новой конструкции путем измерения потока и пере*
мешизания материалов в батареях автоклавов, декомпозеров и
однокамерных сгустителях типа Дорра непрерывного действия.
Проведением этих экспериментов в алюминиевой промышленности
получен такой опыт, который используется и в наши дни. Не-
сколько лет спустя эти исследования перешли к исследованию
технологических процессов, в том числе выщелачивание боксита,
отделения и каустификации красного шлама, а также выкручивания
алюминатых растворов радиоизотопными методами.

За последнее время начаты работы по разработке и вне-
дрению ядерных измерительных датчиков и анализаторов, спо-
собствующих автоматизации производственных процессов.

Применение ядерных методов в производстве глинозема шло
вместе с усовершенствованием этой отрасли промышленности и
играло важную роль при разработке и усовершенствовании аппара-
туры и технологии. Не наблюдается такая ясная картина в
областях электролиза алюминия, производства полуфабрикатов и
готовой продукции, в которых ожидается продвижение вперед в
будущей.
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НО

щ э д : РАЗВИТИЯ Д Р И Ш Ш Я РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПОВ

В ИССЛЕДОВАНИИ МЕТАЛЛУРГИИ ЧУГУНА И СТАЛИ В ВЕНГРИИ

Шимон, Ш.
Университет тяжелой промышленности
Кафедра черной металлургии, ВНР

В докладе после схематичного изложения планов грандиоз-
ного развития, начавшегося в наши дни в металлургической фазе
венгерской черной металлургии, будут показаны радиоизотопные
исследования, служащие для изучения теоретических основ метал-
лургических процессов, которые служат для выяснения стадий
процессов в производстве чугуна и стяли.
Рассматривают среди множества тем, например, результаты иссле-
дований, относящиеся к изучению процессов кислородного произ-
водства стали, к уменьшению количества включений окислов в
сталях, а также к определению отношения восстановления и окис-
ления отдельных сплавов в зависимости от скорости движения
садочных материалов в доменных печах и на основании этого
анализириют тенденцию к возрастанию применения радиоактивных
изотопов в чугунно- и сталеметаллургических исследованиях
Венгрии.

Оценивать с ожидаемой действительностью, достоверно пред-
сказать возрастающую тенденцию применения радиоактивных изо-
топов в венгерских чугунно- и сталеметаллургических исследо-
ваниях возможно, принимая во внимание два основных фактора:

- Во-первых, необходимо принимать во внимание разработанные
планы для выполнения решений правительства, связанные с
развитием металлургической фазы черной металлургии, т .е .
надо на основании анализа производительных технологий
выделить самые важные задачи исследования;

- Во-вторых, нужно принимать во внимание результаты и выводы
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до сих пор вытекающие из анализа теоретических и практичес-
ких действий по применению радиоактивных изотопов в обла-
сти отечественных чугунно- и сталеметаллургических иссле-
дований! которые можно использовать в будущем.

Естественно, что в рамках короткого доклада невозможна
полная и на все распространяющаяся оценка вышеупомянутых двух
основных факторов из-за многогранности и сложности теши
Но было бы ошибочным игнорировать их, т . к . ближайшее развитие
нашей черной и стальной металлургической фазы требует очень
серьезных материальных вложений по сравнению с нагрузочной спо-
собностью венгерского народного хозяйства;
естественно поэтому, что направления исследований и их рас-
пределение по отраслям науки, а также степень их развития силь-
но зависит от материальной обеспеченности. Все это, конечно,
не исключает того, что и другие факторы могут иметь место, т . е .
могут влиять на общую тенденцию исследований, на результатив-
ную исследовательскую работу, на практическое использование
исследовательских результатов. Все же самым решающим фактором
является при обсуждении тенденции изотопных исследований выше-
упомянутые два главных фактора и среди них на первое место
нужно ставить вопросы развития нашей сталеметаллургии,

В развитии черной металлургии и, в частности, сталеметал-
лургии, сегодня уке имеют историческое значение те решения
правительства, которые категорически предписывают развитие
металлургической фазы нашим крупным предприятиям чертой метал-
лургии. Высокая степень и все возрастающее развитие народного
хозяйства неизбежно требуют, чтобы в интересах более экономич-
ного производства и для улучшения удовлетворения высоких ка-
чественных требований, в нашей стране вступали в силу те тен-
денции, которые в черной металлургии и, в первую очередь,
в сталеметаллургии в последние 2-3 десятилетия появились и все
более усиливаются во всем мире.

Эти тенденции проявляются, главным образом, в бурном рав-
пространении кислородных конвертерных процессов, в увеличении
объема|производства электростали и, в то же время, в оттеснении
мартеновского и томасовского стального производства. Еще
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четверть века тому назад 1% всей стальной продукции произ-
водилось мартеновским способом, а общее производство электро-
стали не достигало 20 млн. тонн. В наши дни объем электросталь-
ного производства поднялся до 100 млн, тонн и из общего произ-
водства стали более 50$ приходится на конвертеры,
В настоящее время в Венгрии из 3,8 млн, тонн стальной продук-
ции 91 % приходится на мартен- и % - на электросталь. По ут-
верждённым планам на 1965 г . стальное производство возрастет
до 5 млн, тонн, при этом на мартен- и конвертерную сталь при-
ходится по 42 %% а на электросталь - 16 % Производительность
вновь стоящихоя сталу плавильных предприятий получается не из
разницы 5,0 - 3,8 млн тонн, а принимается во внимание умень-
шение производительности на I млн. тонн, произходящее из-за
закрытия устаревших мартеновских печей, следовательно, тре-
буется увеличение производительности примерно на 2,2 млн. т"онн.
Одновременно с 25% увеличением объема продукции стали, следует
такое структурное изменение в металлургической фазе, которое
совпадает с направлением изменений, произходящихся во всем
мире.

Обрисованное развитие сталеметаллургии в нашей черной
металлургии требует разрешения следующих главных задач:

I . Больше жидкого чугуна надо производить путем расширения
обема имеющихся доменных печей без строительства новых,
точнее поднятием уровня цодготовки руды и производства
чугуна.

.2, На месте морально устаревших, подлежащих разрушению
CU-печей надо строить конвертеры с кислородным продувом
и УХП дуговые печи, дополняя их ковшеметаллургическим
устройством,

3. В СМ-печах, еще способных к производству, нужно увеличить
использование кислорода на величину 35-50 Нм^/т, при
сохранении основной технологии производства,

4. Нужно развивать подготовку стальных отходов на уровень,
соответствующий современным технологиям, как к настоящий,
так и к строящимся производственным оборудованиям.
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5. Наряду о количественным увеличением производства, по-
становленное целью качественное развитие требует полу-
чения современных и дешевых раскислителей и микросплавов,
что является ближайшей и важнейшей задачей в нашем произ-
водстве сплавов.

6. Производительность непрерывного разлива стали так надо
развивать, чтобы 2/3 общего производства могли бы лить
с этой технологией.

?• Главной и разрешимой проблемой является обеспечение наших
производственных оборудований отечественными основными
огнеупорными материалами, что требует значительного раз-
вития нашей огнеупорной промышленности.

8, Развитие, сталепроизводства надо проводить наряду с по-
строением современной, далеко идущей защитой окружающей
среды, с дальнейшим ее развитием.

Обрисованное развитие сталеметаллургии в рамках черной
металлургии требует от исследователей и исследований разре-
шения важных задач. К некоторым из этих задач, которые ближе
всего связаны с нашей темой, вернемся после изложения второго
фактора, т . е . после изложения выводов, вытекающих из анализов
главных результатов, достигнутых на данном этапе в исследо-
ваниях с радиоактивными изотопами.

Опыты важнейших радиоизотопных отечественных исследований,
произведенных до сих пор в области производства чугуна и
стали, могут быть изложены ниже.

В нашей стране применение радиоактивных изотопов в ме-
таллургических исследованиях иммет четверть вековое прошлое.
В начале начал детской болезнью являлось то, что слишком много
проблем хотели решить с помощью изотопов и не обращали нужное
внимание на такие методы, с помощью которых разрешение исследо-
вательских задач обеспечивается косвенным исследованием свойств
изотопов / напр., неактивное меченйэ или способ активационного
анализа быстрыми нейтронам/, исключая опасность радиоактив-
ного облучения рабочих мест на предприятиях и, в то же время,
облегчая условия исследовательской работы.
С этими недостатками было покончено за сравнительно короткий
срок.
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шей стране отставало развитие металлургической фазы и, таким
образом, при применении радиоизотопкых методов мы ограничи-
вались решением проблем, которые возникали на существующих и
теперь уже не современных технологиях.
Однако, это обстоятельство рядом с практической пользой являлось
для нас хорошей теоретической школой. Из-за существующих за-
водских условий и, в частности, из-за отсутствия материальных
средств только сейчас очерчиваются наши радиоактивные изотоп-
ные исследовательские работы, служащие для обоснования самых
современных процессов, соответствующих изменившимся обсто-
ятельствам.
Однако, до сих пор сравните?,!»;;.) и^злачм^ельной была исследо-
вательская работа, способствующая введению кислородно-кон-
вертерных и ковшеметаллургических процессов.

В области чугунной металлургии радиоизотопным исследо-
ваниям в первую очередь нужно было познать более глубоко про-
цессы, происходящие внутри доменных печей, т .е . открыть законо-
мерности восстановительных реакций, образования настила и
движения материалов*
В нашей исследовательской работе "Применение нефтепродуктов
с большим содержанием серы в домнах", например, установили с
помощью использования 3 ^ S -изотопа, что при равноценном соот-
ношении нефти и кокса 1:2, можно использовать нефть с содер-
жанием .серы 3,4% в домне, не повышая содержания серы в чугуне,
что обосновано с экономической точки зрения.
В работе "Исследование восстановления фосфора в чугуне и
шлаке", поместив изотоп Р с фосфатом кальция в агломерат,
пришли к заключению, что 93-94% содержания фосфора в садочных
материалах восстанавливается в чугуне, и лишь 6-7% попадает в
шлак, что надо принимать во внимание уже при подготовке са-
дочных материалов, с целью обеспечения минимального содержания
фосфора.

В нашей работе "Определение скорости движения материала
в доменных печах способом радиоактивных изотопов" применяли
в жидком чугуне нерастворимый окисел скандия f^S C^Oj/ в
качестве радиоизотопа для определения скорости движения
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материалов при различных соотношениях смеси. Установили, что
при низком уровне засыпа не увеличивается скорость движения
материалов и что скорость в отдельных зонах различна*

Наши радиоактивные исследовательские работы в области
стального производства служат для обоснования получения эконо-
мичных и высокочистых сталей, для усовершенствования металлур-
гических и технологических процессов - это распространенная
тема, из которой упомяну лишь несколько примеров из-за недостат-
ка времени*
Для изучения источников экзогенных включений, происходящих из
различных огнеупорных материалов, применяли два основных спо-
соба техники меченных атомов: активный и неактивный. При основ-
ных огнеупорных материалах оамым подходящим материалом для
активного мечения атомов нашли изотоп * ^ 6а. t a для неактив-
ного - , если в огнеупорном материале находятся только следы
Ва, - неактивный Ва, таким образом, что с цельк|равномерного
распределения меченных атомов на кирпичах огнеупорных матери-
алов, пропитанных водным раствором BaCIj> образуем оксалат
бария /Ва COOj>/ с помощью оксалата ашлония /(/VH^^CCOO)^/
из чего после нагревания получается ВаО. При'неосновных огне-
упорных материалах самым подходящим методом нашли мечение
атомов изотопами Ва и 5 с - 4 6 одновременно, ведь Ва отлично
подходит для мечения алкали окислов, a. So - для окиси алюминия.

Заводские и лабоуаюркие исследования, проведенные раз-
личной техникой мечения атомов показали, что:

- сильно влияет на коррозию огнеупорных материалов, содер-
жащих, крешёкислоту , и состав стали / напр. неуспокоен-
ные стали сильнее разрушают кислотные огнеупорные стены,
чем успокоенные стали/

- компоненты шамотных кирпичей неодинаково изнашиваются с
поверхности кирпича, поверхность шамота немного обогащает-
ся

Для исследования происхождения эндогенных включений ис-
пользовали и активацию, происходящую с быстрими нейтронами.
Работая вместе с Институтом исследования атомного ядра в
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Варшаве, мы указали способы анализа включений для различных
видов сталей и разработали активационный анализ s i , AI и О,
составляющих основную часть включений. На основе результатов
проведенных производственных исследований с различными про-
стыми и комплексными раскислительными средствами / AI, FeSi,
casi , CaSlAl, MnTlAl /» Удалось разработать такой раскис-
лительный процесс у нескольких видов сталей, которым обеспечи-
вается совсем небольшое содержание включений в сталях.

Те исследования, которые были предназначены для лучшего
ознакомления с металлургическими процессами кислородного про-
изводства стали, служили также для приготовления введения
отечественных кислородных конвертерных процессов. Среди них
выделяется, например, исследование окислительных процессов
серы, когда ставилась цель с помощью изотопа s выяснить
процессы происходящие между сталью или шлаком и газовой фазой.
На основании результатов однозначно пришли к выводу, что степень
окисления серы наряду с основностью шлака и содержанием железа
в нем, температурой продувания в основном зависит от обратной
величины окисления углерода.
Также значительными являлись те результаты исследований,
которые были направлены на изучение определения времени рас-
творения и равномерного распределения сплавов /&г» V, Мп/. эти
опыты позволили разработать более экономичную технологию ле-
гирования.
Естественно, что перечисление отечественных изотопных исследо-
ваний, выполненных за прошедшие годы не полное. Из исследо-
вательских работ только те были упомянуты, которые требовали
исследовательской работы широкого круга и служат основой ис-
следований.

В Венгрии важнейшими -исследовательскими задачами в буду-
щем являются ниже изложенные, которые обеспечивают развитие
металлургической фазы черной металлургии и которые касаются
непосредственно металлургических проблем.

В области]чугунной металлургии исследования надо концент-
рировать, в первую очередь, на уменьшении расхода кокса и на
обеспечении равномерного состава чугчна. Для этого
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нужно более глубоко познать факторы, влияющие на обеспечение
выоокой температуры дутья» на оптимум углеводородного и кисло-
родного продувания» на применение высокого давления, в колош-
нике. Улучшение физических и химических свойств шихты, более
полное обеспечение восстановительных процессов, лучшее познание
структуры и свойств расплавленного шлака, тоже являются труд-
ными задачами для исследователей, занимающихся черной метал-
лургией»

В области стальной металлургии исследовательские работы
надо концентрировать на селективное формирование технологии
производства в кислородном конвертере, в Я П дуговой печи и в
ковшеметаллургических процессах. Внутри этого главными кон-
кретными задачами являются следующие:

Для разработки математической модели, необходимой для регулиро-
вания процесса кислородных конверторов нужно исследовать:

- влияние состава чугуна и температуры на металлургические
процессы, на скорость образования шлака и на тепловой
расход процесса,

- оптимальные физические и химические характеристики
стального лома,

- механизм и кинетика растворения извести,

В области ковшеметаллургии решаемые главные задачи:

- исследование метода раскисления,

- разработка технологии легирования и микрорегулирования,

- исследование возможностей удаления экзогенных и не-
металлических включений,

- исследование вариантов технологии комбинированного
способа / ЛД+ ковшеметаллургия+ непрерывное литье/ и т .д .

Одновременно с развитием металлургической фазы надо раз-
решить получение и способы использования дешевых комплексных
раскислителей и микросплавов / например, раскислительные и в
то же времяумикросплавные материалы, содержащие редкоземель-
ные металлы/, далее производство отечественных основных огне-
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упорных материалов, соответствующего качества.
Суммируя и синтезируя важнейшие исследовательские задачи,

стояще перед нами в области развития черной и стальной ме-
таллургии с опытом до сих пор произведенных исследований с
радиоактивными изотопами, можно ниже отметить главные тенденции
развития в исследованиях с изотопам:

- и в будущем во шогих исследовательских задачах отлично
применимы результаты предыдущих исследований/ например,
опособы мечения атомов в огнеупорных материалах, исследо-
вания изоляции эндогенных включений и т .д ./ лишь, при-
нимая во внимание измененные производственные условия,
надо их адаптировать. Среди измененных производственных
условий /например, при кислородных конвертерах вместо
СМ-печей/ изменяется, например, уровень содержания кисло-
рода, температура, стеноизнашивающее эрозионное действие
и т . д . в стальной ванне, что нужно принимать во внимание
при производстве чистых сталей с помощью уже известных
и хорошо испытанных приемов с меченными атомами.

- При некоторых исследовательских задачах нельзя принимать
без дальнейшего развития до сих пор разработанные и
внедренные радиоизотопные и активациоиные методы иссле-
дований.

Дальнейшее развитие методов во ьшсгны олу-:а;1х моано осу-
ществлять путем более точной и желаемой кооперации в этой
области между странами СЗВ /например, обсуждения за круглым
столом, совместные конференции, совместные исследования,
взаимный обмен результатам исследований и т .д ./ , во многих
случаях из-за различий условий производства требуется селектив-
ная исследовательская работа. В нашей стране самой близкой и
уже завтра актуальной задачей является, например, исследование
атомных методов подходящих для моделирования металлургических
процессов и для облегчения автоматизации и регулирования про-
цессов или путем расширения активационных методов, быстрими
нейтронами или другим путем.
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Уверен в том, что при намечении тенденций развития при-
менения изотопов опытные специалисты многих стран СЭВ стоят
на одинаковых принципах* Это служит гарантией тому, что в
ближайщем будущем это приведет к нашей главной цели - развитию
металлургической фазы отечественной черной металлургии на со-
временных основах*
Был бы рад, если спустя несколько лет, на основе этого мог
сообщить об еще более успешных исследовательских результатах
на одной из конференций на подобную тему.
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III

ПРОБЛЕМЫ Ш ПРЕДЕЛЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПОВ ДЛЯ

ШШЛЕКСНОГО БАЛАНСА МЕТАЛЛА В МЕТАЛЛУРГИИ МЩЦИ

Ф л а х о в с к и й , Ю.

Центральный институт изотопных и радиационных
исследований АН, Лейпциг, ГДР

В медной пирометаллургии обрабатываются смеси шихты различ-
ного произхождения, состава и различных по ценности содержа-
щихся металлов. Экономичность процесса завиоит от выхода рас-
плава, так называемых выходных показателей отдельных компонен-
тов шихты. Так как составные части металла отдельных частей
полишихтн в продукте плавки химико-аналитически неразличимы,
то и отнесение выходного показателя металлургически интерес-
ного элемента к компоненту шихты в процессе работы принципи-
ально невозможно. Аналитическая комплексная проблема матери-
ального баланса разрешается путём применения маркировки со-
ставных частей шихты радиоактивными изотопами / I / .

Существуют следующие принципиальные пути разрешения во-
проса:

- химическая и широко известная маркировка при помощи систе-
мы изотопов для рассматриваемых компонентов,

- добавление этого количества активности с определённой ак-
тивностью на местонахождение тех же самых неактивных ма-
териалов,

- подбор распределения активности в продуктах металлургиче-
ской переработки,

- пересчёт на процентное распределение /выходного показателя/
интересующих металлов рассматриваемых компонентов в про-
дуктах металлургической переработки.

Граничным условием для определения однозначных' показаний
является однородность поведения маркировочных проб и совокуп-
ности материалов в процессе плавки.



Схема иопользуемов рабочей техники на рис. I является при-
мером изображения процесса в шахтной печи. В общем из боль-
шого количества /примерно до 2 тонн материала/ было получено
в среднем количество проб от 2 до 5 кг, этот материал брике-
тировался /в виде таблеток, прочность по давлению как у ори-
гинальной шихты/, таблетки заваривались в алюминиевой капсюль
и активировались в реакторе. В некоторых случаях применима
также маркировка брикетов при помощи радиоактивных носителей
и таблетки закаливаются при соответствующих высоких темпера-
турах. Невысокие умеренные температуры и непригодные низко-
температурные процедуры дают большую долю металлов в шлаке и
соответственно неправильную интерпретацию результатов. Это
можно было по поведению меди* золота, железа, кобальта и цинка
в опытах доказать. В середине брикета просверливали отверстие,
в которое определённое количество таких материалов как стан-
дартная аликвота добавляли. Для корректировки негомогенности
плавки были в различных местах облучательного капсюля монито-
ры плавки введены. Перед вставкой высокоактивной части в кап-
сюль /<л кюри/, капсюль открывали с помощью специального
устройства в определённом месте и стандарт и монитор вынимали.
После прохождения активности по капсюлю был проведён отбор
проб на определение прошедшей активности и удельная активность
продуктов металлургической переработки была определена. Ото-
бранные пробы были размельчены и каждая в зависимости от ядер-
ных спектров измерена без разрушения или после химической пере-
работки. Обработка стандартной аликвоты осуществляется тем же
самым способом, В общем пробы посредством многоканального спек-
трометра и сцинтилляционной измерительной головнч или полупро-
водникового детектора измеряются. В случае распределения оеры
- доля серы-35 определяется о помощью жидкостной сцинтилляци-
онной спектрометрии /измерение в гелёвой системе/.

Исследования были проведены для всего комплекса медной пи-
рометаллургии /процесс в шахтной печи, плавильная печь, Бессе-
меровский метод, пламенная печь/ и наряду с распределением
ценных металлов / медь, золото / было так же определено рас-
пределение^ следовых количеств мешающих металлов /мышьяк, сурь-
ма/ и важные для шлаковых работ элементы, такие как железо,
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кобальт, цинк и сера.
Формальные расчёты для подыскания выходного показателя

элемента компоненты были следующими:

100 % Е ш

- скорость счёта измеряемой адиквоты по отношению
к стандартной аликвоте,

~ масса измеряемой аликвоты,
- масса начальной активности,
- начальная активность определённого элемента одной

компоненты шихты.

- скорость счёта измеряемой пробы аликвоты продуктов
металлургической переработки,

- масса измеряемой пробы аликвоты,
- масса продуктов металлургической переработки,
- фактор корректировки /выход, измерительная техника,

плавление/.

- общая активность определённого элемента продуктов
металлургической переработки.

Требование металлурга к аналитической работоспособности
метода состоит в подыскании выходного показателя с точностью
- I %. На рис. 2 показана кривая шлакопроховдения /изотоп
медь-64, измерение вытечки плавки из печи при процессе в шахт-
ной печи/ и одновременно образование средних шлаковых проб из
отдельных проб. Плоскость под кривой и под колонными диаграм-
мами и их разность является мерой для точности метода. При
прерывных процессах /сливка из конвертера, выход шлаковых по-
род/ было измерено не меньше 7 проб, а при сливке шлаковых по-
род - больше 8 проб.

Главными проблемами для достижения репрезентативных и до-
статочно точных высказываний о металлурго-технологическом по-
ведении отдельных компонент при отдельных шагах пирометаллур-
гической переработки меди являются определение массы получае-
м
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мых продуктов металлургии /например, в процессах шахтной печи
проба шлаковых пород» летучая пыль, железосодержащий остаток
плавки, колосиниковый газ/ и определение баланса активности.
Для определение массы использовалось взвешивание, метод изо-
топного разбавления и при малом содержании ценного металла
мощность плавления. Для определения по возможности точного
баланса активнооти надо было применять специальный монитор о
системой стандартной алшсвоты. Определяемая из стандартной
аликвоты начальная активность только тогда правильна, если .-..
удельная активность стандарта и брикета являются равными ве-
личинами. Это, к сожалению, не дано для возникающих при акти-
вировании местных разниц плавки, таких как распределение плав-
ки в канале облучения, депрессия плавки в брикетах и влияющие
эффекты внешних нейтронных абсорберов. Для определения влияния
колебания плавки был проведён ряд измерении. На рис. 3 показа-
но распределение плавки в одном. В канале облучательного кап-
сюля с использованием медных мониторов. Мерой активности вы-
брали отношение местной активности А к максимальной активности
Амакс, которое относится к той же самой массе. В то время как
в верхней части на примере изображено очень хорошее распреде-
ление плавки, отмечалось, что распределение плавки по всей
длине капсюля очень негомогенно. Между крышкой и дном получи-
ли при нелинейном и неоднородном ходе колебания до 10 %. На
рис. 4 показано радиальное распределение плавки в большом А
канале облучательного капсюля как интеграл длительного по вре-
мени облучения. Было измерено распределение железа-59 в акти-
вированной пробе брикета. В верхней части изображения видны
точкм А/Амакс,которые относятся к области дна и крышки капсюля
/диаметр 5 см/. Радиальное распределение несимметричное и не
сходится, как видно из нижней части, в области диагонали. Мак-
симальная ]эазниц% плавления в крышке составляет около 36,1 %%

Возникающие колебания плавления при активации материала с
большим объёмом очень значительные и путём совместного облу-
чения с простым стандартом их нельзя определить. Только путём
совместного облучения избранной системы мониторов можно корри-
гировать это влияние для конечного баланса с требуемой точ-
ностью.
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В принципе возникают такие же проблемы при определении
массы путём.анализа изотопного разбавления. В рамках система-
тических исследований о возможности применения анализа изотоп-
ного разбавления в промышленных установках были проведены из-
мерения шлака в конвертерном процессе с натрием-24 /добавле-
ние карбоната натрия в алюминиевый капсюль, наполненный квар-
цевым песком/. Корректировкой с помощью медных мониторов было
возможно получить достаточно точные результаты удельной актив-
ности. На рис, 5 видны позиции мониторов плавки и позиции ам-
пул, наполненных кварцем и карбонатом натрия, в капсюлях об-
лучения. В то время как некорригировашше результаты дали раз-
ницу до 6 %

у
 то начальные активности, которые корригировались,

дали результаты с точностью лучше I %. Для определения коли-
чества переплавленной шлаковой породы произвели маркировки с
таблетками из шлаковой породы. Путём вложения мониторов из
медной фольги между таблетками было возможно корригировать
большие депрессии плавки в капсюле облучения. На рис.6 схема-
тично показано положение таблетки из шлаковой породы от Cj
до C-J-J в облучательном капсюле. Как видно, удельная активность
меняется почти на 80 %. Даже при образовании средних величин
удельной активности соседних таблеток получены значительные
ошибки. Для соответствующих конвертеров, маркированных медыо-
-64, при одновременном взвешивании чёрной меди получилось
очень хорошее совпадение между величинами анализа методом
изотопного разбавления и между величинами взвешивания /самое
маленькое отклонение - 0,14 % относительных; самое большое
отклонение + 2,4 % относительных; среднее отклонение 0,85 %
относительных/.

Применение маркировки средних брикетных проб путём техники
активации является удобным процессом для химико-изотопных
маркировок пирометаллургических ступеней процесса. Только
путём корректировки возникающих колебаний плавки, путём об-
лучения удобно избранных и положенных в капсюлю облучения мо-
ниторов можно определить материальные балансы и распределения
с требуемой для заводского расчёта нужной точностью.
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А-КАНАЛ Тддд - 1 4
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112
ИССЛЕДОВАНИЯ НОСИТЕЛЯ С Ш Ш & СЕРЫ В НИКЕЛЕ

Кноте, М.

Научно-исследовательский институт цветных металлов
Мансфельдского комбината имени Вильгельма Пика,
г . Фрейберг, ГДР

Введение
Для проведения процесса электролитического никелирования

необходимы хорошо растворимые никелевые аноды. Установлено,
что никель о содержанием серы* 0,035 % отвечает этому требо-
ванию. Этот так называемый деполяризованный никель получается
в промышленном масштабе катодным осаждением в присутствии са-
харина в качестве носителя серы. Поэтому мы были заинтересо-
ваны в изучении поведения сахарина в процессе электролиза. 0
поведении сахарина в электролитических процессах имелось до
сих пор только мало данных, относящихся к поведению в процессе
электролитического никелирования /сахарин используется в этом
процессе в качестве блескообразователя/. Па рисунке I приведе-
ны основные реакции расщепления. Предполагается, что образует-
ся преимущественно бензамид.

Проведение исследований

Для изучения расщепления сахарина во время электролиза про-
водили в лабораторном электролизере опыты, применяя сахарин,
меченный при помощи серы-35. Этот сахарин получили в резуль-
тате реакции диазотированного метилового эфира антраниловой
кислоты с радиоактивно меченным 5 0 2 .

На рисунке 2 показана схема электролизера. Налево находит-
ся электролизер /емкость: примерно 0,5 л/ и направо сосуд, в
котором устанавливается определенная кислотность циркулирую-
щего электролита.

Условия электролиза соответствовали в основном общеприня-
тым в технике параметрам.

Во время опытов определили содержание сахарина и серусодер-
жащих продуктов расщепления в электролите. Для этого было не-
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обходимо их разделение. Рисунок 8 показывает использованную
схему разделения; Она основана на комбинации процессов экстрак-
ции и хроматографии на бумаге. Идентификация отдельных соеди-
нений производили на основе сравнения их свойств с чистыми
вещеотвами. Количественное определение разделенных продуктов
проводилось измерением их радиоактивности. Для измерения бэта-
излучения серы-65 использовали счётчик антисовпадений с боль-
шой поверхностью. При подготовлении испытуемых образцов надо
было учитывать очень низкую энергию излучения серы-35.

Рисунок 4 показывает изменение концентрации обнаруженных
серусодержащих продуктов расщепления во время электролиза.

Из рисунка 5 видно распределение введенной с сахарином се-
ры на разные конечные продукты. Были доказаны следующие соеди-
нения, которые располагали в порядке уменьшающихся содержаний.

50
2
 > сульфат > 0 - сульфобензойная кислота §> 0 - толуол-

сульфонамид £ 0 - сульфамидобензойная кислота

При этом 80 - 85 % введенной с сахарином серы переходило в
50

2
 и сульфат. Согласно этому преобладающей реакцией являет-

ся десульфирование.

В связи с тем, что образуется в первой очереди S0
2
 и суль-

фат, только незначительная часть введенной с сахарином серы
переходит в желаемой степени в растающий слой никеля.

Улучшение этого неудовлетворительного результата измене-
нием условий электролиза /например изменением рН/ не было воз-
можно. Исходя из вышесказанного, однако следовало бы ожидать,
что отделение прианодного и прикатодного пространств при по-
мощи диафрагмы позволяет достижение улучшенных результатов.
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ОПРЩЕЛЕНИЕ КИЛОРОДА. В ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛАХ ПРИ ПОМОЩИ 14 МэВ-

НЕЙТРОНОВ

Фёрстер, X.

Научно-исследовательский институт цветных металлов
Манефельдского комбината имени Вильгельма Пика,
Фрейберг, ГДР

Как технологов, так и потребителей вое больше интересует
вопрос определения кислорода в металлических материалах. Дело
в том, что даже незначительное количество растворенного кисло-
рода во многих металлах влияет на их физические и технологиче-
ские свойства как растяжимость, ковкость, способность к литью,
усталостные явления. Кроме того, вследствие образования окис-
ных включений, ухудшаются бытовые свойства металлов, растет
количество пор в металлических фольгах, возникает потеря ин-
формации на металлических магнитных носителях, растет число
ошибок при офсетной печати. Определение кислорода во многих
металлах представляет собой сложную проблему, поскольку, с од-
ной стороны, существует большое сходство кислорода и металла,
так что общепринятые методы анализа кислорода дают очень не-
надежные результаты. С другой стороны, ссудя по нашим резуль-
татам, содержание кислорода очень низкое, а это требует очень
чувствительного метода анализа. Ещё более серьезные проблемы
возникают при определении кислорода в очень реакционноспособ-
ных металлах, как алюминии, где образуется поверхностная окис-
ная пленка, размах которой зависит не столько от содержания
кислорода, сколько от техники обработки поверхности пробы и
состава металла. Причем, с уменьшением содержания кислорода
все больший интерес вызывает вопрос о~ распределении его между
поверхностью и объемом металла.

Ввиду большого значения, которое имеет содержание кислорода
при получении и переработке металлов, а также при достижении»
хороших потребительских свойств, в институту ФНЕ во Фрейберге
было предпринято много усилий, чтобы построить нейтронно-гене-
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раториую установку, которую можно применять, между прочим, для
экспрессного анализа кислорода и многих других элементов как,
например, фтора, алюминия, кремния, азота и т.д. без разруше-
ния металлов.

В двнном докладе сообщают результаты анализа следов кисло-
рода в цветных металлах, алюминиевых фольгах, на поверхности
металлов и в металлургических продуктах.

Сегодня, после установления венгерского нейтронного генера-
тора типа NA-3, быстрой пневмопочты и многоканального устрой-
ства для измерения ядерного излучения с электронным внешним
выводом данных и электронными внэшными предающими элементами,
мы в состоянии проводить определение кислорода без разрушения
металла во многих материалах с содержанием кислорода от 10 ..
..1,0 ррм. Статистическая погрешность анализа, выраженная ко-
эффициентом вариации составляет в зависимости от содержания
кислорода 2...20 %„ Хотя речь идет об определении кислорода
без разрушения металла, необходимо перевести анализируемую
пробу в подходящую для пневматической почты геометрическую
форму, чтобы обеспечить беспрепятственный транспорт пробы от
генератора до измерительного устройства. Компактным материа-
лам придают форму пластинки /диаметр 27,8 мм, Толщина 7,8 мм/,
порошки и жидкости упаковывают в кассеты.

Богатый опыт был накоплен при анализе следов кислорода в
железе, меди алюминии, никеле, кобальте, тантале, ниобии, ти-
тане и других металлах. Высокая представительность и надеж-
ность полученных результатов анализа отражается процессом за-
тухания активности /рис. I/. Высокая точность метода подтвер-
дилась также при сравнении с результатами, полученными неза-
висимым методом горячей экстракции /табл. I/.

Результаты анализа кислорода в алюминии являются особенно
ценными поскольку, несмотря на большое технологическое и эко-
номическое значение определения кислорода в алюминии, в рамках
социалистической области хозяйства нет аналитической лаборато-
рии, которая могла бы давать точные результаты по этому поводу.
Это было подтверждено круговым анализом, в котором участвова-
ло несколько стран /табл. 2/.
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Таблица I

Результаты определения кислорода в меди, железе, никеле и
ниобии

Образца Содержание кислорода /ррц/

Активационный анализ Горячая экстракция

См I 18 21
19

Си 2 6 8,0
7 9,0
8

Fe 447 431
435 443
445 447
457

Ni 13 17
14

Nb 360 344

Исследование распределения кислорода между объемом и по-
верхностью алюминиевых проб во время удаления поверхностного
слоя разными методами механической обработки, химическим тра-
влением, обстрелом ионами, привело к интересным результатам.
Статистический анализ полученных результатов только тогда мож-
но понять, если предполагать, что поверхность алюминия даже в
вакууме при низком парциальном давлении кислорода < I 0 " 2 торр
быстро покрывается окисной пленкой, так что глянцевая протрава
алюминия не удается-. Результаты этих исследований подтверди-
лись применением химического травления поверхностей проб после
облучения, но до измерения активности, которое делает доступ-
ным травлению кислород, содержащийся на поверхности.
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Таблица 2

Результаты кольцевого анализа

рааца
Содержание кидорода /рры/

меч

ГЛР ПНР СРР ЧССР

23

43
53

63

24

44

54

64

А199.5
п

If

А199.7

AlMgSi

AlMg1Si1
n

n

250

21,5

27
28

74
26,8

17

67

6Ц0

171

250

-

230

27

554

177

14
60

12

33

14

200

9-127

59
35

(30)
35

43

32,5
32

45

8

12

9

12

12

12

17122-659

21 AlSi12CuMgNi 202

41 AlSi13MgCuMi 1140 345 660

51 A1S112 612 868 420

61 AlSi12CuWi 921 176 100

66

25

55

65

45

22

52

62

AlMg5

AlMg4

AlMg?.

AlZn5Mg1

AlSilO

AlSiiOMg

AlSi7Mg

102

16

49

20

398

330

159

165

49

25

293

222

228

19

13

24

410

48

6-35

66

40

75

35

85
56

70

22

12

26

8

32

19

51

51 26

72,5 39

75 26

85,2 44

42 AlCu7Si5 21,5 11 37,5 60
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Таблица 3

Поверхностный кислород алгашниевых фольг

Наименование
фольги

Тол-
щина
/мщ

Поверхностная Пове!
масса /мг/ем*/

юсть Содержание

в

Б

7,25

9,2

16

29,5

50,4

1,97

2.49

4,31

7,95

13,61

II 154

8 822

5 104

2 750

I 606

8,6
9,3
8,9

8,8
6,9
6,6

6,4
5,6
4.5

5,3
4.1

3.2
2,8
2.9

0,77
0,83
0,80

0,99
0,78
0,75

1.25
1,09
0.88

1,93
1,49

1,99
1,74
1,81

Анализом теяких алгашниевых фольг толщиной 7 . . . 50 мкм было
определено специфическое покрытие катанных алюминиевых поверх-
ностен кислородом до ок. 1мкг/см2/табл. 3/.

Анализ кислорода с помощью нейтронного генератора не ограни-
чивается определением следов кислорода, но и эффективен при ана-
лизе соединений с высоким содержанием кислорода для проверки
стехиометрии этих соединений, при полном анализе силикатов или
при анализе содержания окисей, как например Я 2 0 3 в криолитовых
расплавах.

Помехи, наблюдающиеся при электролизе алюминия как, например,
шламообразование и анодный эффект, обусловлены изменением кон-
центрации глинозема в ванне. Так как в настоящее время нет на-
дежного метода определения концентрации глинозема в криолитовых
расплавах, которые при оптическом ведении процесса должны содер-
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жать 2 ... 10 % глинозема, был разработан способ определения
глинозема, который учитывает обусловленные выооким содержанием
фтора трудности и обеспечивает надежное определение низких
концентрации глинозема до I %, Таблица 4 показывает полученные
результаты исследования технических и синтетических продуктов.

Таблица 4

Содержание
ческих смесях

в глиноземно-криолитовых расплавах и синтети-

Образец Содержание А1
2
0

3
 /%/

заданное обнаруженное
15
10

14,7; 13.5; 15,0; 14,5; 14,4; 15,5
9,2; 9.8; 10,6
6,5; 6,2; 6,8; 7.4

1
 4

5

6
3
4

4

i

\

х 5
х 3

х 5

М
м

м

5
2
I

после загрузки
между двумья
загрузками
перед загрузкой

Определение содержания

4,0;
2,3;
1.0;
4,1;
2,4;

«I;

5,1;
1.6;
I.I;
4,9;
2.4;

«I;

кислорода в

4.5;
1.7;
0,7
4.7;
2.3;

л;

3.8;
2,0;

4,6
2.7

4
2
.5
.2; 1,7; 2.7

окислях. цветных метал-

лах. на металлические поверхности, в профшшх, проволоках и
фольгах при помощи нейтронного генератора помогало в значитель-
ной мере металлургическим комбинатом и научно-исследовательс-
кш институтам не только в ГДР, но и в других социалистических
странах при улучшении качества продукции и реконструкции их
технологии для переработки металлов путем определения содержа-
ния кислорода в алюминии, алюминиевых сплавах и фольговых
лентах.

Непрерывное наблюдение за содержанием кислорода при произ-
водстве и переработке алюминия привело к постоянному улучшению
качества, так что сегодня возможно производство алюминия вы-
сокого качества с содержанием объемного кислорода < I ррм,
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который с успехом применяется в электронной промышленности,
для офсетной печати и при изготовлении фольговых лент.

Цель применения нашего нейтронного генератора в металлургии
направлена о одной стороны на повышение мощности нейтронного
генератора, чтобы анализировать пробы с содержанием кислорода
< I ррм и о другой стороны на экспрессный анализ других легких
элементов, прежде всего азота, кремния, алпшнвя, фтора, на-
трия и фосфора.
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НОВЙШМЕ ИССДЩОВАНИЯ ДНЯ ОПРВДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КИСЛОРОДА

В АЛЮМИНИИ И В ЕГО СПЛАВАХ

Бакош, Д . 1 ; Келен, т А Надь, А . 1 ; «ореад. Б . 2

1Центральныа институт физических исследования
ВНА, Будапешт, ВИР

Политехнический институт тяжёлой промышленности,

В исследованиях свойств, качественных характеристик металлов
особое внимание уделяется металлам, содержащим налое количество
неметаллических примесей. В рамках этих работ мы изучали условия
определения малых ( * 20 ррш) количеств кислорода, в первую оче-
редь, в алюминии. Целью наших исследований являлась разработка
новых, современных методов определения примесей в алюминии и его
сплавах.

В литературе в течение долгого времени в качестве предела
определимости концентрации кислорода приводились значения от 20
до 40 ррпц что объяснялось образованием окисного слоя на поверх-
ности алюминия» Ввиду этого, в ранних исследованиях, направленных
на оцредедение малых концентраций кислорода, стремились механи-
ческим путем удалить эти слои. Если учесть условия образования
окисных сдоев, то понятно, что их удаляли после облучения.

Первые эксперименты не дали удовлетворительных результатов:
хотя в некоторых лабораториях удалось несколько снизить пределы
чувствительности измерений, но не намного ниже 20 pptn.

Для выяснения причин такого предела чувствительности, опираясь
на некоторые предположения, мы провели расчеты толщины окисного
слоя. Исходя из того, что состав окисного слоя не известен, мы
произвели расчеты для нескольких, описанных в литературе, типов
окиси, учитывая и ту возможность, что металлический алюминий прев-
ращается в окись. При расчетах за толщину поверхностного слоя было



90

принято 100 Й. Содержание кислорода в поверхностном слое сравнимо
со внутренним содержанием кислорода в металле лишь при концентрации
порядка ppin» следовательно, это не объясняет существование вышеука-
занных пределов чувствительности*

В дальнейшем, учитывая "внешнее" и "внутреннее11 содержание
кислорода образцов, необходимо выяснить следующие вопросы:

1) какое из вышеуказанных значений интересует заказчика;

2) позволяет ли измерительный метод различить эти два
вида кислорода. *

На первый вопрос можно дать однозначней ответ: больший интерес
представляет внутреннее содержание кислорода. Ответ на второй воп-
рос тоже не менее однозначен: методом нейтроноактивационного ана-
лиза можно определять элементы, независимо от типа их химического
состояния, поэтому не можем различить разные виды кислорода. Одна-
ко, некоторые различия все же имеются из-за следующих обстоятельств:

1) кислород неоднородно растворяется в алюмминии, поэтому
распределение окисей внутри образца также неоднородно;

2) число нейтронов в перпендикулярном направлении к нейтрон-
ному источнику уменьшается обратно пропорционально квад-
рату расстояния, и, кроме того, пучок нейтронов параллель-
но плоскости мишени также показывает некоторую неоднород-
ность.

Эта неоднородность показана на рис. I . Легко объяснить, что
если сильно загрязненный неоднородно растворенным кислородом об-
разец поставить на путь пучка нейтронов й измерить его активность,
потом произвести измерение на другой стороне образца, то получим
отличающиеся результаты. Повторяя измерения о обеих сторон и вы-
числяя средние значения, разброс увеличивается. При слишком боль-
шом разбросе средняя величина не вычисляется.

Ввиду того, что эти простые методы не дали ожидаемых резуль-
татов, мы изучали те проблемы измерительной техники, от которых,
по нашему мнению, в наибольшей степени зависит чувствительность
измерений. В частности, мы
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I ) изучали соотношение сигнал/шум»
г ) рассматривали условия взятия проб и их подготовки к

измерению;

3) сравнивали образцы с эталонами;

4) занимались поисками источников ошибок.

ОБРАЗЕЦ

диаметр

2 7 , 5 мм

Расстояние, мм

РИС. I



Исследования начали анализом соотношения сигнал/шум. Здесь не
хотим подробно обсуждать часто описываемые в литературе благоприят-
ные характеристики ядерной реакции о/п,р/1т1и её продуктов (ко-
роткое время полураспада* высокоэнергетическое гамма-излучение(

малое количество мешающих элементов и т .д . )* а вместо этого оста-
новимся подробнее на изменениях! осуществленных в измерительной си-
стеме:

- увеличили поток нейтронов;

- уменьшили расстояние между мишенью и образцом;

- улучшили воспроизводимость геометрии облучения;

- сократили время прохождения образца по пневмопочте (т .е .
время охлаждения);

- повысили эффективность счета (счет проводили с телесным
углом* близким к

В результате этих изменений нам удалось увеличить почти в три
раза эффективность счета икпульсов от кислорода (т .е . "полезное"
число счетов на I мг кислорода).

Здесь мы не останавливаемся на проблеме взятия пробы и обра-
ботки образцов, однако, следует упомянуть некоторые трудности, свя-
занные с образцами с малым содержанием кислорода. Проба по содержа-
нию кислорода* однородности материала, растворимости кислорода,
концентрации кислородосодержащих материалов, включений в матрице
и т .д . , должна быть характерна для всего материала, но особенно это
важно в том случае, если пробы берутся в различных стадиях обработки
металлас Требования к пробам точно известны тем, кто их берет; здесь
мы хотели подчеркнуть лишь то, что применимость результатов анализа
определяется уже в стадии взятия проб.

Большое значение имеет подготовка образца к облучению: очень
важно соблюдать точные размеры и одинаковую обработку поверхности,
так как эти факторы сильно влияют на воспроизводимость. Также .важно
удалить поверхностные загрязнения (напр., масло) промытием, напр.,
бензолом. Традиционный способ удаления поверхностного слоя меха-
ническим путем (после облучения) не дает никакого изменения.
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Если поверхностный окисный слой перед облучением удаляется
карбидом кремния и образец подается к мишени потоком азота или
аргона* то наблюдается значительное уменьшение содержания кисло-
рода* но это количество все еще превышает ожидаемое.

Обработка образца после облучения играет немаловажную роль.
По литературным данным если образец после облучения обрабатывает-
ся 16%-яш раствором едкого натрия при 95°С в течение 5 сек, то
достигается уменьшение содержания кислорода на 30 ррш. Для этого
необходимо снятие 20-25 мг алюминия или окиси алюминия; это при
определенных размерах образцов означает снятие слоя толщиной в 5 мк.
Вероятно, в таком значительном уменьшении числа импульсов важную
роль играет ядро м из-за эффекта обратного рассеяния и случайной
имплантации. Этот факт подтверждается и тем, что глубина проникно-
вения имплантирующегося в алюминий ядра N составляет 5,4 мк, в
то время как толщина снятого слоя - 5 мк.

Обработка образцов после облучения более эффективна, т.к.
вследствие эффекта обратного рассеяния число импульсов поверхност-
ного слоя не прибавляется к числу импульсов от кислорода, содержа-
щегося внутри. Однако, этот метод обработки имеет большой недоста-
ток: большая часть гамма-излучения изотопа N из-за травления и
промывания за время, происходящее между облучением и измерением,
пропадает. По литературным данным обработка требует 10-15 сек, по-
этому охлаждение вместо ?, сек занимает 15 сек. Это время в 2 раза
превышает период полураспада N , следовательно, можно измерить
только 25% полученного числа импульсов. Ввиду этого, особенно при
малой концентрации кислорода, надежность результатов измерений сом-
нительна. Мы запланировали построение новой пневмопочты с соответ-
ствующей автоматикой, чтобы мы сами смогли использовать метод трав-
ления после облучения.

К сожалению, "идеальных" эталонов, содержащих точно определен-
ную концентрацию кислорода, не имеется, поэтому представляются сле-
дующие две возможности:

- применение эталона из другого основного материала
(матрицы)§
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- изготовление вторичного эталона внедрением в алюминий
материала с точно определенным содержанием кислорода.

Мы изготовили эталоны из полиэтилена и стандартов стали
"National Bureau of Standard" с различными содержаниями кислорода,
К точно известному количеству киолорода в стандартах "National
Bureau of Standard" прибавили содержание кислорода полиэтилена. В
полученных таким образом эталонах оксосоединения определяли ИК-спек-
троскопией, группы гидроперекисей и перекисей - иодометрией и ре-
зультаты проверяли элементарным анализом. Известно, что различные
свойства матриц из-за ядерных реакций в алюминии и полиэтилене мо-
гут оказываться причиной определенных ошибок. Вопреки этому мы счи-
таем, что в настоящее время легче устранить эти ошибки, чем изгото-
вить первичный эталон алюминия с точно определенным содержанием
кислорода.

Согласно литературным данным главные компоненты алюминиевых
сплавов также могут препятствовать определению малой концетрации
кислорода. Причинами этого могут быть изменения нейтронного и
гамма-самопоглащения и возникновение эффекта наложения импульсов
в измерительной системе. Рассматривая времена распада, установили,
что ядерные реакции ^Al/n.p/^Mg и ^ A l / n ^ / ^ N a тоже могут иска-
жать результаты измерений.

Измеренная активность;

А - А 2 • «<А2

где А1 - число счетов кислорода

А2 - активность алюминия

«4. - постоянный коэффициент при определенной измерительной
системе.

Дрейф основного уровня электронных блоков также может служить
причиной ошибки; для её устранения за время проведения серии изме-
рений надо несколько раз проверить эталоны и фон.
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СИСТЕМА ИГРА ДОЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА РУД

Крюгер, Г., Леманы, Э.

Научно-исследовательский институт цветных металлов
Мансфельдокого комбината имени Вильгельма Пика, ГДР

Рентгенофлюоресцентный спектральный анализ с радиоизотопным
возбуждением является экспреосным методом определения концен-
траций примесей, применение которого во многих предприятиях
оказывается аффективным. Данный метод анализа рационально мо-
жет применяться в тех случаях, если в матрице сравнительно
постоянного состава необходимо определить небольшое число эле-
ментов, количественное определение которых другими аналитиче-
скими методами было бы сложно и трудоёмко и требовало бы про-
ведения большого количества анализов.

Перед нами стояла задача создать аппаратуру,
- использующую стандартные электронные узлы, приобретаемые

в ГДР,
- имеющую, простую конструкцию и позволяющую обслуживание на
данном предприятии рабочими средней квалификации,

- не требующую больших затрат на техническое обслуживание и
ремонт.

Подход к решению задачи

Измерение гамма-излучения намечается проводить методом о
применением дифференциального фильтра. Для этих измерений при-
меняется прибор типа 20026 со сцинтилляционным счетчиком типа
VA-5-968 завода "Мессэлектроник" им. Отто Шёк, г. Дрезден
/рис. I/.

После установления необходимых параметров прибора остаются
лишь немногие элементы управления, которые должны быть доступ-
ны снаружи. Результаты измерения можно или считывать или полу-
чить в печатгижом виде.
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Рис, I

Специальные параметры, как
- толщина сцинтиллятора,
-. вид источника излучения,
- расстояние меаду источником излучения, образом, счет-
чиком и фильтром,

- размер образца,
- коллимация

определялись в серии опытов в соответствии с заданием по из-
мерению.

Оптимальное возбуждение достигается источником, испущенная
квантовая энергия которого находится немного выше К-края опре-
деляемого элемента. Поскольку не всегда имеются соответству-
ющие источники первичного гамма-излучения, следует пользовать-
ся источниками излучения, которыми возбуждается характерное
излучение выбираемой мишени.
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Особенное внимание следует обратить на выбор пригодных для
определения данного элемента пар дифференциальных фильтров и
на тщательное уравновешивание оптимальных показателей массы,
отнесенной к единице площади. Результаты проведенных нами
исследований, а также опыт других исследователей показали,
что оптимальная толщина фильтра, определенная эксперименталь-
но, приблизительно в два раза выше расчетного значения.

Поскольку в большинстве случаев удается лишь в недостаточ-
ной мере достичь полного уравновешивания поглощения масс вне
краев полосы поглощения, дополнительно проводится анализ вы-
соты импульсов с помощью электронной схемой.

Принципиальная конструкция прибора поясняется на примере
рентгеновского анализатора для определения меди в рудах:

Рис. I дает обзор о расположении отдельных узлов в аппара-
туре. Прибор для измерения излучения и сцинтилляционный счет-
чик расположены рядом.

Рис. 2
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Рис, 2 показывает замкнутую конструкцию аппаратуры. На этом
рисунке видно, что снаружи доступны лишь немногие элементы
управления. Таким образом обеспечивается простое обслуживание
аппаратуры.

Рис. 3 показывает надетую на детектор измерительную головку
с коллиматором, устройством для замены фильтров и отверстием
для вставления сосуда с образцом. Порошкообразный образец за-
гружают в сосуд, покрытый снизу полиэтиленовой фольгой, кото-
рый сверху вставляется в специально предназначенное для этого
отверстие. В случае центрального расположения источника излу-
чения предусмотрен экран, автоматически закрывающий это отвер-
стие после вынимания из него сосуда с образцом.

Существуют разные конструкции устройства для замены фильтров.
На рис. 4 показано расположение фильтра на диске.

Рис. 3
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Рис. 4

В таблице I приведены все методы определения, разработанные
с помощью данной аппаратурной схемы. Указаны также пределы из-
меряемых концентраций и достигнутые относительные погрешности.

Выводы

Мы сообщили о простой аппаратурной схеме радиоизотопного
рентгенофлюоресцентного анализа в металлургии, на основе кото-
рой Научно-исследовательский институт Фрейберг разработал эке-
пресоный метод производственного контроля и внедрил в промыш-
ленность анализаторы, работающие по этому принципу.



Таблица I

Определяемый
элемент

Измеряемый
материал

Источник

НРБеккерель_7

Энергия /кэВ7

С-край /кэВ7

Пара фильтров

Сцинтилляцион-

аый счётчик

Сш]

Содержание

•оз

Погрешность изм
Готн.1 /%/

Sn

шлак

241
Am/Ba
300

32,2
29,2

Ag/Pd

HaJCSl)

5

5-15 2>

Sn

руда

241
Am/Ba
300

1"1 И

32,2
29,2

Ag/Pd

HaJ(Tl)
5

0,1 - I

10

н ъ 2 о 5

продукт
рафинирования

241
Am/94
300

•\л л

21
19

Y203/3r303

HaJ(Tl)

2

0,2 - 10

« 5

Ta 2 0 5

продукт
рафинирования

57
Co

5

122
67,4

aJm2o3/Ho2P3

UaJ(Tl)
2

0,2 - 5

« 5

руда

238
Pa
10

Р|"*7

11,6-21,7
8,98

JTi/Co203

NaJ(Tl)

2

0,1 - 15

«4

Cu

металлурги-
ческие про д .

238
Pu
10

n i"*7

11,6-21,7
8,98

M/Co203

IIaJ(3?l)
2

1 - 4 5

>абота ещё не
закончена

^'Шлак фьюмингования
2^Шлак отпаиательной печи
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РАСПР1ЩЕЛЕНИЕ СУРЬШ-124 И СЕРЕБРА-ПО В ЖЕЛЕЗЕ, КОБАЛЬТЕ И

ШЩ В ПРОЦЕССЕ ДУГОВОЙ ЗОННОЙ ПЛАВКИ

Кухарж, Д., Возниакова, Б., Дужи, П., Драпала, Я.

Горно-металлургический институт, Оотрава, ЧССР

Для становления распределения примесей при дуговой рафина-
щш и для анализа этого распределения надо знать профиль кон-
центрат™ ^определения птамесей и грязей по длине зонально
плавленного слитка. Самым подходящим методом для определения
профиля концентрации при зональной рафинации, где работают с
низкими концентрациями примесей, используются радионуклиды в
качестве индикаторной примеси. Таким Образом в ГМИ в Остраве
исследовалось уже раньше распределение серебра-ПО / I / и цир-
кония-95 / 2 , 3/ в алюминии и сурьмы-124 / 4 / в меди. В рамках
последних работ было изучено распределение сурьмы-124 в желе-
зе, сурьмы-124 и серебра-IIO в кобальте и серебра-ПО в меди.

Радионуклид исследованной примеси металлургически налеги-
руется в основной металл в концентрации 10 - 10 %, что
отвечает концентрации примесей, присутствующих в чистых ме-
таллах. Проводится собственная зонная плавка с радионуклидом
на дуговом оборудовании на медной, водой охлажденной лодочке
в защитной атмосфере инертного газа - аргона. По отдельным
зонам измеряется концентрация вдоль переплавленного слитка
для установления профиля концентрации распределения исследо-
ванной примеси. Само измерение концентрации радионуклида про-
водится щелевым методом на специальном оборудовании для изме-
рения профилей концентрации по длине переплавленного слитка,
которое было сконструировано в ГМИ / 5 , 6/. К измерению при-
меняется радиометрическое устройство Тесла NQ.1-727 Т, причем
слиток продвигается под измерительной щелью, над которой по-
мещен сцинтилляционный зонд типа NKU. 321. Интенсивность из-
лучения - частота зарегистрированных гамма-квантов - соот-
ветствует удельной концентрации налегированного радионуклида.
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Геометрия постановки системы образец - щель - кристалл должна
соблюдаться в процессе всех измерений ПОСТОЯННОЕ. ЭТОТ метод
дает возможность произвести объективное статистическое опреде-
ление данных профилей концентрации радионуклида примеси в ос-
новном материале, и из них вычисление эффективного коэффици-
ента распределения,

В качестве примера на рис. I приведен профиль распределения
серебра-110 в кобальте после двуразной зонной плавки и на рис.
2 профиль концентрации распределения серебра-110 в меди после
нулевого, 3,7 и 7 прохода зоны. Из обоих вычислений однознач-
но очевидно, что произошла рафинация, причем эффективность
распределения серебра-110 в кобальте была выше чем эффектив-
ность распределения серебра-110 в меди. На рис. 2 видно, что
серебро-ПО в меди, коэффициент распределения которого имеет
величину меньше чем I , накопляется по теоретическим предпо-
ложениям в конце слитка. По таким образом измеренным профи-
лям были методом Еуррис, Штокман, Диллона /7/ вычислены эф-
фективные коэффициенты распределения ответствующих радионук-
лидов в основных металлах. По уравнению Буртон, Прим, Слих-
тера /8/ были оформлены взаимоотношения между к 0 и к е ^г, при-
чем к 0 было установлено до того теоретическим излучением из
бинарных диаграмм систем /9/.

Таким образом была установлена величина эффективного ко-
эффициента распределения сурьмы-124 в железе к е ^ = 0,775 как
средняя величина из 150 измерений для шестиразной зонной
переплавки слитка железа скоростью сдвига 2,7 на 10 см на
с е к . " 1 . Эта эффективная величина коэффициента распределения
антимона в железе отвечает теоретически установленной вели-
чине равновесного коэффициента распределения к 0 = 0,3 для
отношения 6/Ъ = 770 /10/.

Подобным образом изучалось распределение серебра-110 и
сурьмы-124 в кобальте как основном методе при дуговой зонной
плавке. На образце серебра-110 в кобальте была приведена
двуразная зонная плавка скоростью 3,9»I0"d

 CM#S . Графиче-
ское изображение измеренных профилей концентрации нулевой и
первой зон и второй зоны приведено па рис. I . Средняя вели-
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чина эффективного коэффициента распределения серебра-ПО в
кобальте, оформленная из -этих-профилей
ся.для^нулёвШ' и п е р ^ : , з | д а 1 ^ | | ^ ^ ^ = ^ Щ ^ ^
ВТОРОЙ-ЗОШ*^^-о =; 0,062./ Из^ЭТ^'9:^^КТтаНЫХ1ВвЛИЧИН бЫЛ

по\ур1шн©нию^ВР5 /8/'для б/!)'» 51ю|«1вжи^^
распределения kQ = 0,01. Бинарная диаграмма системы кобальт-
серебро пока не была сконструирована. В литературе / I I / было
только сказано, что у серебра очень низкая растворимость в
кобальте. Наш эксперименты вполне это потверждают, при зо-
нальной рафинации происходило отделение серебра из кобальта.

: Из собиратлеьнбй равновесной бинарной диаграммы систем
кобальт-сурьма / I I / эастраполяционным методом /9/ вычислен г
равновесный коэффициент распределения антймона в кобальте
к 0 ц ^ = 0 , 1 . Экспериментальным методом эта величина была
полностью потвервдена* был найден эффективный коэффициент
распределения стрьмы-124 в кобальте для скорости сдвига зоны
4,44»10~* с м » ^ Rert = 0,54, которому отвечает величина б/р
= 550 S^CM"1 И для скорости 4,28-10^ С М Ч " 1 Ke/f = °»7 1»
которому отвечает величина 6/i= 720 S^CM""1 /12/.

Подобное изучение было проведено при дуговой зонной плавке
меди при ориентировочной чистоте 4 5, в котопото в качестве

примеси был налегирован активный изотоп серебро-ПО в коли-
честве" порядка 5 на 10 . Концентрационные профили, измерен-
ные после нулевой, третьей, пятой и седьмой вон графически
изображены на рис, 2. Найденные величины эффективного коэффи-
циента распределения серебра и меди приведены для двух скоро-
стей сдвига зоны в таблице I . Эти экспериментальные величины
Keff п08падаю!Е очень хоррщо с теоретически установленной ве-
личиной равновесного коэффициента распределения серебра в ме-
Ди ко1пп = ° » 3 ^13/« причем для скорости 4.I0"*3

 CM«S"** была
вычислена величина 6/ъ = 720 ^.см"^ и для скорости 2*10"^
CM»S~ б/з> в 950 ««см"1. Совпадение экспериментальных резуль-
татов с теоретическими объективно очень хорошо.
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Таблица I

Эффективные коэффициенты распределения серебра-ПО в меди

R /ст.а"
1
/

0,004

0,002

k
eff

k
x
 = 0,8957

k
2
 = 0,8449

k
3
 = 0,9147

k
4
 = 0,7306

k
5
 = 0,6980

kg = 0,8150

k
?
 = 0,7258

*eff

0,8851

0,7423

Во всех приведенных случаях работа с открытыми радионукли-
дами является объективным экспериментальным методом, который
в полной мере потверждает теоретические предположения распре-
деления примесей при исследовании зонной плавки как метода
подготовки высокочистых металлов.
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ПРОЦЕСС РАСТВОРЕНИЯ ФЕРРОХРОМА В СТАЛЕПЛАВИШЮИ ПЕЧИ И

РАЗЛИВОЧНОМ КОВШ

ГЛразек, Л .

Исследовательский институт черной металлургии,
Добра/ ЧССР

Скорость растворения легирущих элементов и сплавов ж
однородность химического соотава в заготовках плавок является
одной из важнейших проблем производства оталей высшего качес-
тва в конвертерах. Радиоизотопной лаборатории Института черной
металлургии была поставлена задача определять влияние размера
кусков феррохрома на скорость растворения и однородность рас-
пределения хрома в стали марки 1бМпСг и 55SiCr в условиях
вытопа стали в мартеновских печах емкостью 70 тонн.

Методика изучения растворимости твердых легирущих до*
бавок в сталеплавильной печи или разливочном ковше хорошо раз-
работана. Большинство публикованных статей посвящено растворе-
нив феррохрома и ферромарганца.

С точки зрения методики эксперимента в качестве индика-
тора чаще всего применяются радиоизотопы легирущих элементов.
Индикатор или равномерно распределяется во воем объеме мечен-
ного материала - или его части - или вводится как точечный ис-
точник излучения в центр куска меченного материала. В первом

случае радиоактивность расплава постепенно возрастает по мере
растворения меченного материала и время полного растворения
определяется по величине максимальной радиоактивности отобран-
ных образцов металла, во втором случае активность расплава
наблюдается только в момент полного растворения или разрушения
меченного куска материала. В обоих случаях некоторое колебание
значений радиоактивности около средней величины после раство-
рения меченных кусков свидетельствует о неоднородности распре-
деления легирущих элементов в стали.
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6 связи с тем, что экспериментальные работы проводились
в производственных условиях , было решено, учитывая условия
безопасности работы, применить для решения заданной проблемы
метод меченвя легирующие добавок точечным источником излучения,
расположенном в центре кусков феррохрома, В качестве индикато-
ра применялся радиоизотоп золота 19^Аи - период полураопада
2.7 две, энергия бета-излучения 0.96 МэВ, гамма-излучения
0.412 а 0.670 МэВ - приготовленный облучением кусочков золо-
той фольги веоом 7.5 - 9.5 мг в ядерном реакторе. В условиях
эксперимента золото в химических реакциях не участвует, хоро-
шо растворяется в жидкой стали и не переходит в шлак.

Для легирования высококачественной стали используется
феррохром с зернистостью от 30 до 100 мм. Редко встречаются
куски о размером до 150 мм толщиной 60 - 80 мм. Поэтому были,
в соответствии с заданием, искусственно приготовлены куски
феррохрома правильной кубической формы с длиной стороны 50,
75, 100, 125 и 150 ми. В центр этих кубов помещалось радиоак-
тивное золото активностью по 40 мКи, отверстия засыпались по-
рошком железа, корундом я закрывались ввитом. Приготовленные
куокв были использованы для проведения двух серий опытных
плавок*.

В первой серии метились две плавки стали кубами ферро-
хрома о размером стороны 125 и 150 мм. Эти куски бросались
оовместно с основной не меченной дегурой в сталеплавильную
печь за 12 ганут до выпуска стали. Начиная с момента мечения
до конца плавки отбирались из печи в 60 - 90 секундных интер-
валах пробы жидкой стали и шлака. Последняя проба отбиралась
при разливне стали в изложницы.

В другой серии опытов помещались радиоактивные кубы фер-
рохрома с длиной стороны 50, 75 и 100 мм совместно с не мечен-
ными легурами в разливочный ковш. Первый образец жидкой стали
отбирался после окончания выпуска, остальные пробы отбирались
во время разливки стали из потока жидкого металла.

Кроме того для всех плавок отбирались образцы прокатан-
ной стали/ для определения однородности распределения хрома и
радиоактивного золота в металле. Образцы отбирались из загото-
вок из разных мест стального слитка црц_дем как минимум из
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двух слитков одной плавки. Активность образцов измерялась од-
ноканальннм гамма-спектрометром NZQ 714 т с кристаллом йо-
дистого натрия. Во всех отобранных образцах определялось со-
держание хрома химическими методами анализа.

Результаты измерений активности образцов стали отобран-
ных из печи 1-ой экспериментальной плавки показывают - табли-
ца I - что самый большой куб феррохрома веоом около 25 кг не
растворился в печи настолько, чтобы заключенный в нем радио-
изотоп золота успел перемешаться и распределиться в объеме
жидкого металла. О том, что куб все-таки растворился, овиде-
тельств;тет высокая активность стали в разливочном ковше.
7 второй экспериментальной плавки - таблица; II - при которой
попользовался куб с длиной стороны 125 мм и весом около 14 кг
можно наблвдать прирост активности уже в образцах стали ото-
бранных из печи в конце плавки.

По результатам химического анализа хрома можно судить,
что распределение легирущих прибавок в расплаве протекает
очень медленно и вероятно за счет более быстрого растворения
кусков малых размеров. Более однородного распределения можно
добиться применяя механическое перемешивание расплава - таб-
лица I .

Таблица I .
Активность и содержание хрома в образцах первой эксперимен-
тальной плавки.

время
минут

0
3
5

отбора проб
секунд

15
45
00

активность

имп/г.100 с

0
0
0

механическое перемешивание расплава
7

10
12

сталь

00
16
05

из ковша при

0
0

; 0
разливке 100.2

% хрома

0.10
0.27
0.48

1.23
1.26
1.25
I.I3
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Таблица П .
Активность и содержание хрома в пробах второй плавки.

ьремя отбора проб активность «g хрома
минут секунд имп/г.Ю0с

I
4
5
8
9

10
II

10
10
10
20
20
15
15

сталь из ковша цри разливке

0
0
0
0
0
0.2

25.3
102.5

0.09
0.06
0.13
0.37
-
0.63
0.53
1.03

Экспериментальные плавки второй серии, у которых мечен-
ный феррохром помещался в разливочный ковш, показали присут-
ствие радиоактивного золота в жидком металле уже в заключитель-
ной фазе выпуска стали. Результаты измерения активности и ве-
личины содержания хрома в образцах свидетельствуют о том, что
распределение легирующих добавок в объеме ковша протекает
очень быстро и заканчивается практически в течение 10 минут
после легирования - таблица I I I .

Измерение активности образцов катанных заготовок под-
тверждает сегрегацию золота при затвердевании металла, при-
чем его концентрация в слитке понижается в направлении от верх-
ней части слитка вниз - таблица 4.

В заключение можно сказать, что радиометрические и хими-
ческие результаты эксперимента дали подробнуюинформацию о
раотворешш феррохрома в процессе легирования стали в мартенов-
ской печи и разливочном ковше. С точки зрения современной прак-
тики их можно считать вполне надежными и подходящими для раз-
работки технологии производства стали в конвертерах.
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Таблица I I I .
Активность в имп/г.шш в содержание хрома в % в пробах сталж
второй оерш эксперимента,

отбора 3
А хром

плавка 4
А хром

плавка 5
А хром

3
б
8

10
12
14
16
20
24
28
32

75.74 0.69
mm ^

36.79 0.57
38.82 -
38.25 0.58
39.16 0.59

39.99 0.58
39.21 0.58
39.03 0.59

34.51 0.93

38.52
39.34
37.03
38.0Г
39.02
38.11
38.86

0.96
0.98
0.99

0.96
0.96
0.98

38.00 0.60

38.06
38.98
38.31
38.56
37.80
38.07
36.77
36.63

0.60
0.60
0.60
0.61
0.60
0.60
0.61
0.62

Таблица 4 .
Средние значения активностей в имп/г.200 с катанных заготовок
второй серии экспериментальных плавок.

плавка верх слитка середина дно

3
4
5

107.5
108.2

99.6

100.0
105.5

97.4

88.6
85.6
77.0
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РАЛИОИЗОТОПНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯВЛЕНИЙ НА ГРАНИЦЕ ФАЗ

СТАЛЬ - АТМОСФЕРА В ГАЗОВЫХ ПРОЦЕССАХ ТЕРМОХИ1ЛИЧЕСКОЙ ОБРА-

БОТКИ СТАЛИ

Льуце-Бирк, А., Бельски, В., Везьрановски, Э.,
Вались, Л,

Институт ядерных исследований, Варшава, ПНР

Радиоизотопные методы являются ценными, подчас - единствен-
ными, для анализа сложных мехенизмов диффузии, адсорбции и
химических реакций, происходящих в отдельных технологических
процессах. Применение меченных радиоизотопами веществ пред-
ставляет возможность проведения комплексных исслдеований с
определением так количества меченного материала, его распре-
деления в аншшзовашшх образцах, как и источника его проис-
хождения.

Разработан комплекс ядерных методов, которые вместе с
"классическими" химическими, физическими и металлографичес-
кими методами широко применяются в нашей лаборатории для ис-
следований газовых / и , частично, порошковых/ процессов термо-
химической обработки стали, в частности азотирования, хроми-
рования и титанирования стали.

Некоторые методы и результаты исследований были представ-
лены на предыдущем симпозиуме СЭВ в Добра / I / , а также осве-
щались в печати /2 - 4/; в частности предметом исследований
являлась миграция углерода между сталью и атмосферой в про-
цессе азотирования и углеаэотирования, в процессах порошко-
вого хромирования стали и диффузии хромия в сталях.

Из основных ядерных методов, применяемых в анализе явлений
на границе фаз сталь - атмосфера следует назвать:

- радиоязотопные методы исследования диффузии элементов в
сплавах / 5 / ,
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- метод анализа химического состава поверхностных слоев
сталей, основанный на флюоресценции Р - X /метод освеща-
ется подробно в другом докладе/,

- авторадиографический метод количественного определения
углерода в стали /с точностью до - 4,5 % /6//,

- метод определения различных соединений углерода в газовых
продуктах стали с атмосферой - базированные на селектив-
ной абсорбции и применении жидких сцинтилляторов,

- методы баланса элементов и исследования миграции с пооче-
редной маркировкой различных источников исследуемых эле-
ментов.

Последние методы до сих пор достаточно не оовещались; они
будут представлены в настоящем докладе на примере анализа
процесса газового титанирования стали. Радиоизотопные иссле-
дования сопровождались "классическими", с применением хими-
ческого анализа фотоколориметрии, спектроскопии газов и дру-
гие.

Исследования проводились в универсальной лабораторной ап-
паратуре, позволяющей реализировать различные процессы термо-
химической обработки стали /титанирование, хромирование и др./
в практической произвольной атмосфере /схема аппаратуры на
рис. I/.

Испытывались атмосферы TfCl4, TiCl^+Hg, TiCl4+CH4+H2 и
TiCl4+ CH33+Hg.
В экспериментах применялась сталь с углеродом, маркированным
радиоизотопом С, а также неактивная сталь и атмосфера

I 4

4 3 2
Аппаратура позволяла варьирование состава атмосферы, скорости
ее потока, температуры процесса, очистку реагентов от кисло-
рода и водяного пара, а также анализ продуктов реакции по
концентрации ионов железа Ре 2 + и F e 3 + и содержанию радиоак-
тивных соединений углерода.

Одним из основных вопросов технологии газового титанирова-
ния стали является правильный состав атмосферы. Долгое время
царило мнение, что синтез карбида титанв Т»С на поверхности
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Рис, I Схема аппаратуры для исследования процессов
газового титанирования стали в различных
атмосферах
1,2,3 - абсорбционные колонны для очистки
газов; 4 - ротаметры; 5 - испаритель TiCL

4
;

6 - печь; 7 - образец стали; 8 - испаритель
СН^Э; 9 - абсорбционная колонна наполнена
водой; 10 - сумка газов; II, 12 - абсорбци-
онные колонны с толуолем и смесью толуол + (*
- этанолоамин; 12 - бюрет для газов

стали возможен только в присутствии атмосферы содержащей
углеводороды /в смеси с водородом/; до песледнего времени
утверждали /7/, что поменыпей мере 30 % TtC образуется за
счет углерода из атмосферы. Усилиями наших сотрудников /8,9/
доказано, что синтез TiC вполне возможен в атмосфере Т»СЦ +
+ Н

2
 /рис. 2/, а также TiCL

4
 + Аг.
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дистанция от поЬбрхности t цм
Рис. 2, Распределение углерода в поверхностных слоях стали

№8 /0,8% С/ после титанирования при температуре
Ю40°С в атмосферах:

1 - TiCi /I час/
4 4 2

2 - Tici 4 + OH,J+ н 2 /0,5 часа/
3 - ТЮ14 + н 2 /I час/
/результаты исследований методом количественной

авторадиографии/

Окончательное решение проблемы стало возможным в результа-
те исследования атмосферы TiC l̂  + CH3J + % с поочередной мар-
кировкой углерода в стали и в атмосфере / ДЖ3/, Методом
количественной авторадиографии установлено, что углерод из
атмосферы почти не участвует в образовании Tie на стали /рис.3/
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0.017XC

поЬерхности

Рис. 3 Распределение углерода проникнувшего из
атмосферы Т1С14Э+ ^CHkj + H2 в поверх-
ностный слой стали покрытой Т»С толщиной
ок. 12 мкм

Впоследствии было принято решение применить простую и безопас-
ную атмосферу Т»С14 + Ai* и сконструировать титанную техниче-
скую аппаратуру для применения в ПНР и ГДР / тема является
предметом международного сотрудничества обеих стран - членов
СЭВ/.

Очень важным для теории процессов термохимической обработ-



118

ки стали являются исследования миграции углерода из стали
/меченной радиоизотопом 1 4 С/ до атмосферы. Авторадиографиче-
ские исследования показали, что в первые минуты процессов
азотирования / I / и хромирования сталей /рис. 4/ поверхность
сталей обезуглероживается. Путем селективной абсорбции соеди-
нении углерода в толуоле и смеси толуол + (5 - этанолоамин мы
установили кинетику миграции углерода из стали в атмосферу
для процеооа гавового титанирования сталей. Измерения интен-
сивности излучения от радиоизотопа С в растворах проводи-
лись в присутствии жидких сцинтилляторов /РРО и РОРОР/ с по-
мощью fb - спектрометра 51 - 30 / intertechnique / . Результаты

0.2

дистанция от поЬерхности

Рис. h. Обезуглерожение стали Ш /0,81$ С/ после 0,5 иин,
хромирования при температуре 1040°С.
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N

40 50
мин

Рис. 5 Проникновение углерода /маркированного
изотопом ^ С / из стали в атмосферу TiCL4

+ Н2 /при 980°С/.
1 - абсорбция в толуоле
2 - абсорбция в смеси толуол + -этанолоамин

избранных измерений для атмосферы ТЮЦ + Н2 представлены на
рис. 5. Параллельно проводились анализы водных растворов на
содержание ионов Ре**+ и F e 3 + /рис.6/ и качественный анализ
газов методом газовой спектроскопии. В результате исследова-
ний было установлено, что на первом этаппе процесса газового
титанирования стали в атмосфере содержащей водород происходит
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Ьремл процесса
Рис. 6. Кинетика проникновения ионов железа /кривые:

I - р в 2* ; 2 - / Р в 2 + + Fe^* / из стали в атмог-
сферу в процессе титанирования в водороде при 980 С;
результат фотоколориметрического анализа продуктов
реакции абсорбированных в воде.

реакция С + % = СН4 и образуется метан. Перед образованием
плотного слоя TSG на поверхности стали титан участвует в ре-
акции обмена с железом типа TiCt 4 + 2 Fe =• Т» + 2 FeCt

В дальнейшем главным образом реагируют TiCl4 + g
+ 4 KCt, а титан образует с углеродом из стали карбид TIC.
Обезуглероженная поверхность стали обогащается вторично угле-
родом диффундарущим из глубины образца и этот процесс диффу-
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зли ограничивает скорость роста слоя. Эти важнейшие научные
данные для технологии процесса титанирования стали, которые
можно было установить лишь с помощью радиоизотопной техники,
служат основой научной постановки оптимальной технологии про-
цесса.

Аналогичные исследования реакции сталей с атмосферой TlCl
4

+ Аг» а также хромирующей атмосферой OCl^, + HCL + А Р будут
в ближайшем времени завершены. Из-за ограниченного времени в
докладе представлены лишь некоторые избранные результаты, до-
казывающие широкие перспективы и огромные исследовательские
возможности, которые перспективные для радиоизотопных методов
в анализе технологии процессов термохимической обработки
сталей.

Следует отмечать хорошие параметры разработанных радиоизо-
топных методов, которые потвердились в практических исследо-
ваниях. Итак, чувствительность метода определения углерода
/замаркированного в стали радиоизотопом

 1 4
С активностью ок.

500 мкКи/г С/ в газовых продуктах реакции абсорбированных в
толуоле - ок. 0,5 мкг С. Авторадиографическое определение
углерода в стали возможно с точностью - 4,5 %, а при марки-
ровке радиоизотопом д! атмосферы - возможно определить кон-
центрации этого элемента в стали порядка 0,001 %. Такие пара-
метры можно считать более чем удовлетворительными даже для
передовых исследований технических процессов и материалов.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНДИКАТОРНЫХ МЕТОДОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРИЧИН

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ СТАЛЬНЫХ ТРУБ

Хонс, Я.

Исследовательский институт черной металлургии,
Добра, ЧССР

наличие поверхностных дефектов у катанных заготовок для
производства труб из высококачественных сталей является одной
из важнейших проблем современной металлургии. Несмотря на зна-
чительные усилия ученых и работников производства и примене-
ние разнообразных физико-химических методов исследования не
удалось до сих пор однозначно определить причину образования
этих дефектов и разработать аффективный способ их устранения.

Основываясь на результатах химических и металлографичес-
ких анализов считается, что возникновение дефектов тесно свя-
зано с образованием неметаллических включений иди с присут-
ствием кислородных и оксисульфидных загрязнений в местах их
возникновения. Учитывая этот факт была разработана методика
мечения возможных источников этих включений и определения их
присутствия в отобранных дефектах на внешней и внутренней по-
верхностях стальных заготовок.

Как источник неметаллических включений изучалась изоля-
ционная засыпка, применяющаяся для охраны поверхности металла
при сифонной разливке стали, в качестве индикаторов применя-
лись не^радиоактивные элементы редкоземельных металлов f содер-
жание которых в образцах стали определялось нейтронно-сктива-
ционным анализом в ядерном реактор з.

Производственные экспериментальные работы осуществились
на трех выплавках стали типа Р 18 и Р 23 в мартеновских печах
объема 70 тонн. Сталь разливалась а квадратные слитки весом
6,7 тонн каждый. В качестве изоляционной засыпки применялась
зола электростанций, которая метилась химически чистой окисью
лантана или смесью окислов редкоземельных элементов в концен-
трациях от 3 до 10 %.
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После ирокатки стали в заготовки 210 х 240 мм визуально
контролировалась поверхность цроката и обозначались дефекты
всех видов - трещины, плены, перекладки. Из этих дефектов от-
бирались образцы стальной стружки и заготовки чистились кис-
лородным пламенем. После изготовления катанных трубных загото-
вок обозначались места дефектов, части заготовок отделялись и
в механичеоких мастерских обрабатывались для дальнейшего лабо-
раторного исследования. Собиралась стружка из различных час-
тей дефектов, изготовлялись образцы для травления, микроско-
пического и электронного микроанализа.

В металлической стружке определялось количество редко-
земельных элементов методом их соосаждения с щавелевокислым
кальцием с последующим активационным анализом.

Для оценки присутствия меченной золы в образцах стали
было условно создано пять степеней убедительности в зависи-
мости от содержания метящего элемента:

А - концентрация элемента на уровне фона
Б - концентрация метящего элемента не превышает двух-

кратный уровень естественного содержания этого
элемента в металле

В,Г,Д - концентрация соответственно в два, пять и д е -
сять раз выше чем уровень фона

В случае мечения смесью окислов редкоземельных элементов при-
нималось во внимание ^присутствие минимально двух этих элемен-
тов в соответствующем ксл£честве.

Таблица I .
Количество дефектов содержащих меченную засыпку.

плавка степень достоверности
А -5 ПВ Г Д

1 О I 2 I 2
2 I 4 4 О I
3 0 0 2 3 5
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Применяя выше указанные критерии можно оценить присут-
ствие меченного изоляционного штериала в дефектах всех экс-
периментальных выплавок стали. Эти результаты показаны в таб-
лице I .

Из таблицы следует, что связь меаду присутствием мечен-
ного штериала и появлением дефектов удалось доказать только
в отдельных случаях. Хотя в некоторых дефектах однозначно до-
казано присутствие изоляционной засыпки, в других случаях у
того же типа дефектов метящие \ элементы не обнаружены.

С целью проверки метода и получения более точных резуль-
татов было решено применить для меченая метод радиоактивных
индикаторов. Учитывая физико-химические свойства меченного ма-
териала и индикатора, ядерные характеристики и одинаковый спо-
соб химической обработки образцов стали, был в качестве инди-
катора избран радиоизотоп церия * 4 4 Се в виде окиси церия.

Опыт производился в производственных условиях. Для каж-
дого из 4 изучаемых слитков была приготовлена меченная засып-
ка смешиванием 5 кг золы с 20 мКи радиоактивной окиси церия.
Смесь подвешивалась в жестяной банке перед началом разливки
стали на 10 - 15 см над уровнем дна изложницы. Во время раз-
ливки стали жесть расплавлялась и меченный материал покрывал
поверхность жидкого металла.

Слитки обрабатывались тем же способом как и в случае
мечения редкоземельными элементами. Наряду с визуальным кон-
тролем проводилось также измерение' радиоактивности выявлен-
ных дефектов и всей поверхности заготовок. Из отобранных об-
разцов катанных трубных заготовок изготовлялись в мастерских
образцы для металлографического исследования и химической об-
работки проб с последующим измерением радиоактивности.

Из общего числа 56 отобранных образцов относилось 40
к дефектам на внешней и 16 на внутренней поверхности катан-
ных трубных заготовок. По характеру дефектов, на внешней по-
верхности преобладали дефекты спирального типа - всего 36
штук. Четыре дефекта представляли собой продольные трещины.
На внутренней поверхности наблюдались 2 явные перекладки и
14 неровных трещин.
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Данные по измерению радиоактивности - измерялась непо-
средственно металлическая стружка и изоляты после химической
обработка - были статистически разделены на три группы:

А - присутствие радиоизотопа не доказано - активность
меньше чем ОД имп/г.ЮО с

Б - активность от 0,1 до 10 ищ/г.ЮОс
В - высокая радиоактивность - выше чем 10 шш/г.ЮО с

Подученные результаты измерений приведены в таблице IX. Изме-
рения показывают, что присутствие меченной засыпки удалось об-
наружить в 90 % случаев дефектов на внешней и в 87.5 % на
внутренней поверхности заготовок.

Таблица XI.
Количество дефектов содержащих радиоизотоп.

тип дефекта

трещины

с у м м а

трещины
перекладки

с у м м а

А Б

внешняя поверхность
I 2
3 30

4 32

внутренняя поверхность

0 I

2 12

В

I
3

4

I
I

2

сумма

4
36

40

14
2

14

7 дефектов спирального типа была радиоактивность обна-
ружена в 92 % случаев и у трещин в 75 % и 85.5 % для внешней
и внутренней поверхностей соответственно.

Результаты проведенного исследования были в металлурги-
ческих заводах приняты с большим вниманием. Появился ряд
предложений, позволяющих снизить вредное влияние применяемых
изоляционных засыпок. Эти предложения сейчас изучаются с точ-
ки зрения технологии производства и их эффективность и прак-
тическое внедрение будут оцениваться при помощи разработанной
методики.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗОТОПНЫМ МЕТОДОМ Р А С Н Е Щ а Ш Ш ВРЕМЕНИ

ПРЕБЫВАНИЯ ШЛАКА В ОТСТОЛШШЕ М Щ О Г О liJTEiiKA

Базаняк, З . 1 , Палигэ, Я . 1 , Стэц, Е , 2 , Михалик, Е . 1

•'•Институт ядерных исследований, Варшава, ПНР
Институт цветню: металлов, Легница, ПНР

Наиболее распространенным способом производства меди явля-
ется процесс получения медного штейна в шахтной печи. Про-
дуктами шахтного процесса являются шлак и медный штейн, кото-
рые непрерывно поступают из печи в отстойник, где происходит
их гравитационное разделение. Ход этого процесса разделения
имеет существенное влияние на величину потерь меди с шахтным
шлаком. На величину механических потерь меди со шлаком влияют
как геометрия отстойника так и динамические характеристики
течения. С точки зрения динамики течения шлака, наиболее бла-
гоприятные условия для отставания меди существуют, когда от-
стойник работает как реактор, состоящий из соединенных после-
довательно зон идеального смешения и идеального вытеснения,
при чем доля идеального смешения должна быть по мере возмож-
ности минимальной.

Очень существенным является токе местоположение соответст-
вующих зон в отстойнике. Локализация зоны идеального смешения
в близости спускного желоба отстойника благоспособствует уно-
шению штейна шлаком, что уменьшает полезное с точки зрения
разделительной способности действие зоны идеального вытес-
нения.

Целью настоящей работы было определение динамических ха-
рактеристик отстойника, и на их основе, выявление потенциаль-
ных возможностей улучшения процесса отставания путем введения
соответствующих конструкционных изменений аппарата.
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Методика работы

Для определения выходного сигнала системы применялся метод
меченых атомов. Применение других индикаторных методов, осно-
ванных на введении на входе системы соответствующего количе-
ства подходящего химического соединения вызывает с одной сто-
роны требования непрерывного отбора и трудоемкого хшданализа
проб шлака на выходе из отстойника, а с другой стороны введе-
ние значащего количества индикатора могло бы привести к мест-
ному изменению физикохимических свойств шлака, например вяз-
кости, плотности и других.

В результате проведенных лабораторных исследовании было
найдено, что подходящими радиоиндикаторами для мечеиия шлака
являются цирконий-95+97, натрий-24, лантан-140, скандий-46 в
виде окислов, а для мечения медного штейна медь-64 в виде
сульфида либо металлическое золото Аи /I, 2/. Выбор соот-
ветствующей пары индикаторов позволяет одновременное измере-
ние активности этих изотопов, метящих обе исследуемые фазы
/шлак, штейн/, что дает в свою очередь возможность независи-
мого определения динамических характеристик течения шлака и
взвешенного в нем штейна.

Индикаторы вводились импульсным способом на входе отстой-
ника. Измерения активности проводились при помощи сцинтилля-
ционного счетчика помещенного над желобом в специальной водо-
охлаадаемой трубе и соединенного с анализатором амплитуды
Дидак 800, работающим з режиме мультискалера. Такая постанов-
ка эксперимента давала возможность одновременного выполнения
независимых измерений, изменения во времени активности инди-
катора шлака и штейна, т.е. обеспечивала возможность описать
поведение обеих фаз в отстойнике.

Результаты измерения

В работе представлены результаты экспериментов, в которых
в качестве индикаторов применяли медь-64 в виде сульфида для
мечения ̂ тейна и цирконий-95+97 в виде окисла для мечения
шлака.
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Рис. I Кривые распределения времени пребывания в отстойнике шлака /кривая J* I/
и взвешенного в нем штейна /кривая JS 2/.
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Процесс отставания является непрерывным процессом с перио-
дическим спуском медного штейна. Это вызывает периодическое
понижение уровня шлака в отстойнике и, в свою очередь, перио-
дические перерывы в радиометрических измерениях, вызванные от-
сутствием шлака в спускном желобе. Все это вызывает определен-
ные трудности при интерпретации радиометрических измерений.
На рис. X предствалены кривые распределения времени пребывания,
полученные в одном из экспериментов, и представляющие поведе-
ние обоих меченных фаз. Штрихованной линией представлены эти
части кривых, которые в виду особенности процесса не могли
быть измерены непосредственно. Экстраполяция была проведена
в предположении экспоненциального хода "хвоста" кривой.

Как видно из приведенных данных, кривая описывающая пове-
дение штейна, взвешенного в шлаке, убывает медленнее, чем со-
ответствующая кривая для шлака, Вероятно, это может быть вы-
звано уношением шлаком штейна в конечной части отстойника.

С целью получения параметров, определяющих характер тече-
ния обеих фаз в отстойнике была применена модель Вольфа-Рес-
ника /3/, В этой модели используют функцию F/t/, равную:

Fa>* /eft) A /i/

где: Е / t / - функция, полученная во время эксперимента -
представлена на рис. X.

Функция F / t / описывается следующей зависимостью:

/2/

где: о , £ - параметры модели,
t - время,
Q - среднее теоретическое время пребывания шлака.

Значение параметров модели были получены вычислительным
путем. На рис. 2 и 3 представлены экспериментальные и теоре-
тические кривые F / t / для шлака и штейна соответственно. Тео-
ретические кривые были получены путем нахождения параметров
модели по вычислительной программе минимизирующей сумму квад-
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Рис. 2 Опытная /кривая & I/ и теоретическая /кривая J8 2/ кривые F/t/ дня шлака
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Рис. 3 Опытная /кривая № I/ и теоретическая /кривая £ 2/ кривые
штейна взвешенного в шлаке

для медного
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ратов отклонений между опытной и теоретической кривами в вы-
бранных точках.

Для интерпретации полученных кривых и вычисления величин
физических параметров, описывающих течение, была применена
простая модель последовательно соединенных зон идеального
смешения и идеального вытеснения. Функция F этой модели опи-
сывается следующей зависимостью:

[*-?*•«*>*]} /3/

где:
- доля идеального смешения в активном объеме отстой-

ника,
Р - доля поршневого течения в активном объеме,
4. - доля застойной зоны в общем объеме,
в - среднее теоретическое время пребывания,
f - коэффициент, определяющий неточность определения & .

Дал отстойника медного штейна практически очень трудно по-
лучить точное значение объемного расхода шлака, а тем самым
расчитать точное значение теоретического среднего времени пре-
бывания. По этим же причинам невозможно точно определить долю
застойной зоны. Учитывая вышесказанное, в проводимых расчетах
определялась только величина произведения f (1 - d ) .

Полученные в результате расчетов величины параметров пред-
ставлены в таблице I .

Таблица I
Результаты промышленных исследований отстойника медной штейна

т-

Как видно из приведенных результатов, среднее время пребы-
вания шлака меньше чем среднее время пребывания для взвешен-
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ного в нем штейна. Это может свидетельствовать о наличии
явления флотации штейна шлаком. Добавочным сигналом, свиде-
тельствующим о явлении флотации в отстойнике является большая
величина доли идеального смешения для штейна чем для шлака.

Значения произведения * f l - a ) близкие к единице могут
указывать либо на отсутствие застойных зон /тогда среднее вре-
мя пребывания приблизительно равно среднему теоретическому
времени пребывания /либо на их присутствие, которое однако
компенсировано неточностью определения среднего теоретическо-
го времени пребывания. Визуальные наблюдения за работой от-
стойника дают основания предполагать, что, в действительности,
имеем дело со вторым случаем, однако в принятой модели нет
возможности числового определения значения этого параметра.

Анализируя представленные в таблице I данные, можно пред-
полагать, что введение соответствующих изменений конструкции
отстойника долгою привести к изменению гидродинамических па-
раметров течения. Изменения эти должны вести к увеличению
доли поршневого течения и уменьшению доли идеального смеше-
ния, и, тем самим, к уменьшению влияния явления флотации
штейна, т . е . уменьшению механических затрат меди взвешенной
в шахтном шлаке.
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ИЗОТОПНЫЕ МЕТОЛУ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЩРОДШШЖИ В АППАРАТАХ

ДЛЯ ГИДРОГ-ЖГАЛЛУРГИЧЕСКОИ ПЕРЕРАБОТКИ МЕДНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ

Стшелецки^рбаньски, Т.С,

Институт ядерных исследований, Варшава, ПНР

Исследования гидродинамики потока в гетерофазных системах
требуют такого выбора радиоизотопных индикаторов, чтобы о т -
дельные фазы были мечены однозначно. Эти индикаторы не могут
проходить из одной фазы в другую, а измерение изменении их
концентрации во времени в отдельных фазах должно проводиться
без препятствий. Правильно выбранные радиоизотопы могут вы-
полнять эти условия и являться выгодным средством для изуче-
ния гидродинамики проточных аппаратов с гетерофазными с и с т е -
мами. В Институте ядерных исследований в Варшаве были р а з р а -
ботаны методы исследования гидродинамики твёрдых и жидких фаз
в нескольких системах такого рода. Эти системы были связаны
со следующими политехническими аппаратами, конструкции Вроц-
лавского политехнического институтуа, предназначенными для
гидрометаллургии меди:

- колонна для выщелачивания меди из концентрата /система:
медный концентрат - выщелачивающий раствор/;

- трубчатый реактор для восстановления меди водородом
/система: водород - медный порошок - раствор/;

- аппарат для кристаллизации сернокислого магния под
давлением.

В исследованиях гидродинамики фаз в этих аппаратах при-
менялся метод импульс - ответ / I / .

Изучение колонны для выщелачивания проводили* вводя им-
пульсным путем на входе аппарата одновременно два радиоизо-
топные индикаторы, метя сразу твердую фазу и выщелачивающий
раствор. На основании гамма-спктрометрических измерений кон-
статирована пригодность радиоизотопа натрия-24 для мочения и
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жидкой фазы и радиоизотопа золота-198 для мечения твердой фа-
зы. Натрий-24 был применен в виде раствора хлорида натрия* а
твердую фазу метили путем абсорбции на её зернах коллоидного
золота, содержащего золото-198. Ядерные характеристики этих
радиоизотопов /таблица I/ проявляют значительное различив их

ТАБЛИЦА I . Характеристика ядерных свойств применяемых

радиоизотопов.

Радиоизотоп

6*0*

I 9 8 A | f c

Период
полураспада

15 ч.

12,8 ч.

2,7 сут.

Энергия
гамма-излучения МэВ

1,3; 2,7

0,51

0,09

энергии излучения» что позволяет одновременно измерять измене-
ния интенсивности их излучения на выходе из аппарата с исполь-
зованием сцинтилляционных кристаллов МаЗ/Tl/, работающих с
одноканальными анализаторами амплитуды импульсов. Применение
интеграторов о непрерывной регистрацией изменений скорости
счета делает возможным немедленное получение кривой ответа
аппарата на импульсное введение индикаторов. Полученные кри-
вые ответа являются ООНОВОЁ ДЛЯ расчета параметров математи-
ческих моделей потока относительно обеих фаз. В таблице I I
представлены как примеры некоторые результаты двух измерений:
рассчитанные методом моментов средние времена пребывания фаз
в аппарате t , а также число ступеней идеального смешения N
как параметр простой камерной модели вместе с коэффициентом
корреляции К, между кривыми модельной и экспериментальной.

Трубчатый реактор для восстановления меди водородом содер-
жал действительно трехфазную систему газ - жидкость- твердая
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ТАБЛИЦА II, Примеры результатов исследований гидродинамики

колонны для выщелачивания.

Фаза

4 мин

N

R

I

жидкая

711

3

0,9939

твердая

бб

3

0,9964

2

жидкая

75

3

0,9972

твердая

71

3

0,9874

Исследования гидродинамики были проведены во время мо-
дельных экспериментов для жидкой и твердой фаз с применением
воздуха, воды и медного порощка в виде модельных материалов.
Так как скорости потока этих материалов были велики /среднее
время пребывания порядка 60 * 160 с/, следовательно исследо-
вания гидродинамики жидкой и твердой фаз совершали в отдель-
ных опытах, изменяя интенсивность потока жидкой фазы в при-
сутствии газовой фазы и в её отсутствии. В качестве индикато-
ра жидкости применялся радиоизотоп натрий-24 в виде раствора
хлорида натрия, как и в предыдущем случае. Твердую фазу ме-
тили радиоизотопом медью-64 путем нейтронного облучения мед-
ного порошка в ядерном реакторе. Изменения интенсивности из-
лучения индикаторов измерялись при помощи размещенных вдоль
аппарата сцинтилляционных счетчиков, соединенных с многока-
нальным анализатором амплитуды импульсов, работающим в мулти-
скалерной системе. Исследуемый реактор, принимая во внимание
его простую, трубчатую форму, можно было описать простой диф-
фузионной моделью. Следовательно, из кривых ответа рассчиты-
вали методом моментов величины числа Пекле Ре как параметр
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этой модели, а также другую характерную величину - коэффициент
продельной диффузии. Эту величину определяли как для всего ап-
парата так и отдельно для его верхней и нижней половины. В
качестве примера результатов измерений на рисунке I показана
зависимость коэффициента продольной диффузии от интенсивности
протока жидкости для всего аппарата и для его частей в двух-

системе вода - воздух.

12

д

X

1
8 *

5 Vr
3

4

РИС.1. Зависимость коэффициентов продольной диффузии от
интенсивности протока в двухфазной системе газ -жид-
кость в реакторе для восстановления меди водородом.
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Исследования гидродинамики аппарата для кристаллизации под
давлением требовали точной проверки в действительных условиях
пригодности индикаторов, разработанных в лаборатории. Лабора-
торные гамма-спектрометрические измерения доказали пригодность
радиоизотопов натрия-24 и золота-198 для мечения соответствен-
но жидкой фазы и твердой фазы /т.е. сернокислого магния/.

РИС.*. Гамма-спектр кристаллов сернокислого магния, полученных
в экспериментальном кристаллизаторе после мечения твердой фазы

1 9 ®радиоизотопом
радиоизотопом

льн
1 9 ® Ац в виде коллоидного раствора и жидкой фазы



Рис. 3 Гамма-спектр покристаллизационной яидкости из экспериментального кристаллизатора
сернокислого магния после мечения твердой фазы радиоизотопом Аи и жидкой фазы
радиоизотопом Na в виде раствора хлорида натрия.
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Однако введение в аппарат индикатора золота-198, осажденного
на зернах сернокислого магния во время проведения процесса
кристаллизации, может нарушать ход этого процесса. Поэтому
следовало проверить, будет ли адсорбироваться радиоизотоп эо-
лото-198 на кристаллах сернокиолого магния в момент прибавле-
ния коллоидного раствора золота-198 /при температуре до 200°С
и под давлением до около 20 атм/. Чтобы убедиться, что выбран-
ные индикаторы выполняют свою задачу во время изучения гидро-
динамики кристаллизатора, отбиралиоь пробы покриоталлизацион-
ного раствора и полученных кристаллов и проводились гамма-
спектрометрические анализы этих фаз. Их гамма-спектры» пока-
занные на рис. 2 и 3, доказывают, что в твердой фазе не на-
блюдается радиоизотопа натрия-24, а в жидкой фазе нет радио-
изотопа золота-198. Это обозначает, что выбранные индикаторы
являются представительными для фаз исследуемой системы про-
цесса кристаллизации.

Литература

1. Danekwerts P.V., Chem. Eng. Sci. 2,1 /1953/.

2. Xafarov V.T., The method of evaluating residence time

distribution curves, 15.1 CHISA, 75, Prague, /1975/.

3. Biechoff K.B., McCracken E.a., ind. Eng. Chem. 5J3,/7/ 18/1966/

4. Wolf D. f Besni* W.f Ind,Eng. Chem. Fundamentals £,287, /1963/.



142

131

ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКСТРАКЦИОННОГО ВЫДЕЛЕНИЯ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ

ИЗ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА. РАДИОИЗОТОПНЫХ

ИНДИКАТОРОВ

Урбанъски, Т , С , Мигдал, В . , Лада, В.

Институт ядерных исследований, Варшава, ПНР

В лабораторном масштабе исследовалось равновесие и кинети-
к а жидкостной экстракции золота, платины и палладия из х л о -
ридных и азотнокисло-хлоридных растворов. Опыты проводились
на синтетических растворах и»растворах, полученных при о б р а -
ботке вторичного сырья, например: растворы анодного шлама
после электрорафинации серебра и ювелирных отбросов в царской
водке, а также растворов после экстракции серебра из а з о т н о -
кислой средн.

В исследованиях был применен метод радиоизотопных индика-
торов для определения коэффициентов экстракции. Использовались
золото-198, платина-197, серебро-ПОм и медь-64. Радиоизотоп
платина-197 очищался от золота-199 на ионите Дауекс 50ВХ2 в
среде бромистоводородной кислоты.

Гамма-излучение нескольких индикаторов, применяемых одно-
временно, в водной и органической фазах измерялось с использо-
ванием полупроводникового детектора Эе / L i / и многоканального
анализатора амплитуды импульсов французской фирмы i n t e r t e c h -
nique . В случае платины-197 и палладия-109 пользовались э н е р -
гиями соответственно 77 и 88 кэВ.

Золото экстрагировалось из синтетического раствора, содер-
жащего платину, палладий, золото и медь / к а к представителя
неблагородных металлов/ в царской водке после её разбавления
в разной степени. Применялись нейтральные экстрагенты ТБФ,
изоамиловый спирт и метилизобутилкетон /МИЕК/. Результаты
экстракции золота показаны в таблице I . Во всех случаях медь
оставалась полностью в водной фазе, золото экстрагировалось
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ТАБЛИЦА I . Экстракция золота из растврра золота (5»10~2 М),

платины (5.1О" 3 И), палладия ( 5 . К Г 3 М) и меди

^ М) в царской водке для разных разбавлений.

Экстрагент

2О5ЙТБФ
в н-гвптане

Изоамиловый
спирт

Метилизобутил-
кетои (МИБК)

Разбавление
царской -
врдки

1 + 2

1 + 4

1 + 8

1+2

1 + 4

1 + 8

1 + 2

1 + 4

1 + 8

Экстракция

Б

28,5

175,9

580,7

94,7

101,7

122,2

1307

1030

226,8

золота

* Е

96,6

99,4

99,8

99,0

99,0

99,2

99,9

99,9

99,6

практически полностью, а экстракция платины и палладия проис-
ходила только в небольшой степени, причем экстракция палладия
оказалась хуже экстракции платины. Самые большие величины ко-
эффициента золота получались для МШК.

В таблице I I представлены результаты подобных опытов экст-
ракции золота из промышленного раствора анодного шлама в раз-
бавленной царской водке, полученного после электрорафинирова-
ния серебра, в которых применялись такие экстрагенты как 30 %
ТБФ, амилацетат и 2-этилгексанол. Самое большое выделение з о -
лота получено в случае ТБФ. В случае остальных экстрагентов
величины коэффициента экстракции золота значительно падают с
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ТАБЛИЦА I I . Экстракция золота из промышленного раствора

разбавленной царской водки.

Экстрагент

I М ТБФ

в ксилоле

Амилацетат

2-этилгексанол

шзбавлением волной сПа:

царской водки

I + I

1 + 2

1 + 4

1 + 8

I + I

1 + 2

1 + 4

1 + 8

I + I

1 + 2

1 + 4

1 + 8

Ц> Е

99,38

99,69

99,34

9#,59

93,07

89,17

88,23

83,11

91,37

86,84

81,62

71,59

зы. Наиболее селективными экстюаге:
золота оказались ТБФ и МИБК, особенно для не очень разбавлен-
ных растворов царской водки. Ещё лучшие результаты получались
для других промышленных растворов, используя дибутилкарбитол
/ДБК/. В соответственных условиях неблагородные металлы, та-
кие как медь, олово, сурьма, железо мышьяк, теллурий, магний,
кальций, бор и кремний, экстрагировались только в следовых
количествах. Их можно удалить, получая золото высокой чистоты,
путем промывания экстракта разбавленной кислотой. Реэкстракция



аолота проводилась щавелевой кислотой при повышенной темпера-
туре.

Экстракционное разделение платаны и палладия теоретически
возможно решать тройным путем:

I . Избирательная экстракция платины, а потом извлечение

палладия*
2 . Избирательная экстракция палладия, а потом извлечение

платины.

3 . Совместная экстракция платины и палладия, а потом их
разделение в процессе реэкстракции.

Кажется, что в исследуемых системах легче получить хорошую
избирательность во время экстракции.

Подробно исследовалась экстракция палладия и платины три-н-
-октиламином в разных разбавителях с добавками модифицирующих
веществ, а также экстракция их аликватом 836 в бензоле и не-
которыми нефтяными продуктами.

Определялось влияние времени контакта фаз, кислотности
водной фазы, концентрации металлов, а в случае применения раз-
бавителей также влияние концентрации экстрагентов на величину
коэффициентов экстракции и разделения исследуемых металлов.
Исследовались также условия их реэкстракции из органических
фаз. Установлено, что экстракционное разделение платины и пал-
ладия аминами в ароматических разбавителях из азотнокислохло-
ридных растворов возможно только при использовании многосту-
пенчатой противоточной системы, вследствие небольшого коэффи-
циента разделения этих металлов; при этом платина экстрагиру-
ется лучше палладия. Применение нефтяного разбавителя в этих
системах вызывает состояние, в котором гораздо лучше экстра-
гируется палладий, что связано с присутствием в нефтяных про-
дуктах экстракпионно-способных органических соединений серы*
Это позволяет сначала селективно извлечь палладий, а потом
при других условиях процесса - платину.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКСТРАКЦИОННОГО ВЫДЕЛЕНИЯ МЕДИ И ЦИНКА ИЗ

ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА РАДИОИЗОТОПНЫХ

ИНДИКАТОРОВ

М а л е ц - Ч к х о в с к а , К . , У р б а н ь о к и , Т . С .

Институт ядерных исследований, Варшава, ПНР

Выполнены лабораторные исследования экстракции меди и цин-
ка гидрокоиокоимовнми экстрагентами из аммиачно-углекислои
среда с целью получения данных для разработки гидрометаллур-
гической технологии разделения этих металлов.

Опыты проведены с применением экстрагентов LIX 64N, выпус-
каемого фирмой General Mi l l s Chemicals /США/, И С0Х76 ОТе-
чественного производства. Экстрагент С0Х76 является раствором
оксима 2-гидрокси-5-нонилобензофенона с добавкой оксимов
ацилоин;

Исследованы кинетика и равновесие экстракции ж реэкстрак-
ции этих металлов из синтетических и технологических раство-
ров, полученных при растворении латунных ломов в аммиачно-
углекислои среде. Концентрация металлов в технологических
растворах составляла 21,5 г/дм3 Си и 11,5 г/дм3 2ц при рН •
9,6. В синтетических растворах была она вдвое больше, при
этом рН ш 10,8 . Концентрация экотрагентов в разбавителе /керо-
син-антикор/ была почти постоянна и в большинстве опытов рав-
на 12 % вес.

В опытах был применен метод изотопных индикаторов. Исполь-
зованы изотопы 6 4Сч и 6 5 2 п , получаемые при нейтронной акти-
вации СаО и металлического

Гамма-спектрометрические измерения выполнены на многока-
нальном анализаторе амплитуды импульсов фирмы " intertechnl-
que ". работающим со сцинтилляционным счетчиком NaO /Tl/.
Опыты проводились в стеклянных разделителях при комнатной
температуре.
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При исследовании кинетики определялось время устанавлива-
ния равновесия системы. Установлено, что экстракция меди и
цинка протекает очень быстро в случае применения обоих экс- :
трагентов, т . е . LIX64N и 00X76.. Состояние равновесия насту-
пает для меди по истечении времени меньшего1 мин, а для цин-
ка - 2 мин,

LIX 64 N и С0Х76 являются хорошими экстрагентами меди,в то
время как экстракция ими цинка из технологических аммиачных
растворов незначительна /всего дашь около 0,2 Я/.

Исследования по кинетики позволили г -ить много данных,
свидетельствующих об эффекте экстракций -, уляоввяс равновеоия.

Сравнение результатов, полученных в одинаковых
условиях эксперимента» приводит к выводу, что при экстракции
из синтетических и технологических растворов экстрагент LXX
64 N обогащен медью в большей степени чем С0Х76.

Экстракция цинка в обоих случаях невелика, но всё же она
больше в случае экстрагента С0Х76. Поэтому коэффициент раз-
деления этих металлов экстракционным методом больше для LIX
64МчемС0Х76.

Существенное влияние на процесс разделения меди я цинка
оказывает рН водной среды. На рисунке I представлена зависи-
мость экстракции этих металлов экстрагентов С0Х76, разбавлен-
ным керосином-антикор, от рН водных растворов. С увеличением
равновесного рН экстракция меди незначительно уменьшается, а
экстракция цинка возрастает, что ухудшает эффект селективного
разделения этих металлов.

С увеличением концентрации экстрагентов исследуемых систем
растет эффект экотракции обоих металлов /рис.2/, при чем го-
раздо быстрее увеличивается экстракция цинка, в результате
чего ухудшается селективность отделения меди от цинка.

Определены изотермы экстракции меди для исследуемых экстра-
гентов. Показаны они на ризунке 3 . Чтобы получить различные
диапазоны изменения содержания меди в технологических раство-
рах, где концентрация металлов постоянна, опыты проводились
при соответственно подобранных соотношениях фае или прииевя-
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10.5

РИСЛ. Зависимость коэффициента разделения р и соотношения
весовых концентраций иеди и цинка в экстракте (gft)
от равновесного рН в синтетических растворах, экстра-
гированных С0Х76 в керосине-антикор.
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0.01

РИС.2
° О

Влияние концентрации экстрагентов С0Х76 и ш 64N

в керосине-антикор на экстракцию неди и цинка из технологических

и синтетических растворов.
Р Д В "Си; Q0«-Zn; дф-ЫХ 6W; ОШ10Ф -GOX 76
НО -синтетический раствор,

ф -технологический раствор.



0.001 0.01

Caq
Рис. 3 Сравнение кривых равновесия экстракции меди в присутствие цинка экстрагентами

И Х 64N и С0Х76, разбавленными керосином-антикор

-ЫХ 64В; 76
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лись очередные экстракции той же самой водной фазы свежими пор-
циями экстрагента. Оба метода дают сходные результаты. Изотер-
ма экстракции IX 64 располагается выше, что свидетельствует
о том, что этот экстрагзнт обладает свойством поглощения боль-
шего количества меди до момента насыщения, чем С0Х76.

Тип разбавителя для С0Х76 не оказывает существенного влия-
ния на экстракцию меди из синтетических растворов. Исследовано
больше десяти разбавителей /алифатические и ароматические угле-
водороды и другие более полярные соединения/ в одинаковых усло-
виях экстракции. Наибольший коэффициент экстракции получен в
случае применения п-октана, а самый малый в случае метилоизо-
бутилкетона, обладающего наибольшей полярностью. Ряд разбави-
телей составленный по убывающей способности экстракции меди
экстрагентом С0Х76 сходен с рядом роста их полярности. Экстрак-
ция цинка для этих разбавителей немного иная и трудно её об-
ъяснить. Убывающий ряд величины коэффициента разделения fi
выглядит следующим образом: бензол^ ксилен^ MIBK^ CHCLg \
п-октан^. С С Ц ^ машинное масло у топливо АТК^- топливо Т5 - I
Ч керосин-антикор.

Реэкстракция меди и цинка осуществлялась с помощью 25 %
серной кислоты. Равновесие реэкстракции этих металлов из раст-
воров ИХ 64 N и С0Х76 после экстракции их из синтетических
растворов наступает по истечении 5 мин, а из технологических
растворов - после 10-15 мин. Процесс реэкстракции цинка про-
текает значительно медленнее, чем меди /для экстрагента LEX
64Nno истечении зО мин. ещё не наступает равновесие/ хотя
уже после 10 мин. реэкстракции извлекается около 99 % цинка.

Выполнены также опыты по экстракции цинка из технологиче-
ского раствора, из которого уже была выделена медь экстраген-
том С0Х76. Экстракция цинка велась 10 % раствором ОЕЕНРА в
метшшзобутилкетоне. Система очень бостро доходит до равно-
весия. При такой концентрации экстрагента извлечение цинка не-
велико /% Е2п= 17 %/. Реэкстракция цинка из органической фа-
зы осуществлялась 25 % раствором Н2$04. Процесс идёт очень бы-
стро, равновесие устанавливается по истечении 0,5 мин, а цинк
полностью переходит в водную фазу.
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РАДШИЗОТОПШЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ХОДА ЗАТВЕРДЕНИЯ И СТРУКТУРЫ

СЛИТКОВ ИЗ ШСТРОРЕЩЕЙ СТАЛИ, ПЕРЕПЛАВЛЯЕМОЙ В ЭЛЕКТРОННО-

ЛУЧЕВОЙ ПЕЧИ

Фирганек, X., Северски, Е . , Бульковоки, Л,

Институт металлургии железа, Гливще, ПНР

Исследования выполнены в рамках более ншроких исследовании
пригодности электронной печи для производства быстрорежущей
стали специального предназначения. Целью работы было определе-
ние влияния электрических параметров переплавки и добавки мо-
дификатора на кристаллизацию, структуру и химическую однород-
ность слитков из стали 5V/7M, весом 15 кг , переплавляемых в
электронной печи типа ЕМО-60, до кристаллизатора 0 125 мм.

Экспериментальные переплавки исполнены в двух сериях. Серия
первая охватывала 4 слитки не содержащие модификатора, пере-
плавляемые со скоростью 22 кг/ч /мощность печи 40 кВ/ и 27 кг/
/ч /мощность печи 55 кВ/. Вторая серия охватывала 4 слитки с
добавкой 0,1 и 0,2 % Т%, которые переплавляли со скоростью
22 кг/ч /мощность печи 40 кВ/.

Исследования выполнены авторадиографическим методом. Жидкая
фаза мечена трёхкратно в течение каждого переплава, после на-
полнения 1/4, 1/2 и 3/4 кристаллизатора. Радиоактивный индика-
тор - WOg введено предварительно в переплавляемый электрод.
Фронт кристаллизации определен на основании авторадиограш про-
дольных сечении слитков.

Исследования химической однородности проведены на четырёх
слитках: двух не содержащих титана, переплавляемых с различ-
ной скоростью, и двух с различным содержанием титана, пере-
плавляемых с постоянной скоростью 22 к г / ч . В качестве крите-
рия химической однородности стали приняли сегрегацию вольфра-
ма, определённую на основании авторадиограмм проб вырезанных
из продольных и поперечных сечений слитков.
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Fac. I Авторадиограммы продольных сечешгГ. слитков
а Слиток немодифицированный, скорость переплава 22 кг/ч
б Слиток немодифицированныи, скорость переплава 27 кг/ч
в Слиток модифицированный 0,1 % TJ, скорость переплава

- 22 кг/ч
г Слиток г.-одипищгаовашш". 0,2 % Т|, скорость переплана

- 22 кг/ч
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'не. 2 Сегрегащш воль"рапа у, и.-::::,-:.' .::::;r..OEa:niow слитке

•, -J0 У:
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В исследованиях распределения вольфрама применен метод ак-
тивации проб, используя радиоизотоп W . Пробы облучены в
ядерном реакторе потоком тепловых нейтронов 1x10 н/cwrc, в
точении 4 минут. Удельная радиоактивность изотопа W после
облучения составила 5,6 MGJ/Ч вольфрама.

Экспозицию авторадиограш исполняли на эмульсии K-IQ6, по
истечении 72 часов после облучения. Степень сегрегации вольф-
рама определена на основе фотометрических измерений авторадио-
грамм с различных мест слитков.

Примерные авторадиограммы продольных сечений слитков при-
ведены на рис, I .

На авторадиограммах слитков не содержащих титана /рис. I а,
б/ видимая их первичная структура обнаружена вследствие ден-
дритической сегрегации вольфрама. На авторадиограммах слитков
с добавкой титана структура незаметна, что уже в самом начале
указывало на её раздробление и другой, чем в предыдущих слит-
ках, характер распределения вольфрама. В пределах применяемых
параметров переплавки, глубина жидкой фазы составляла 30 - 39
мм, а её разница во время переплава не превышала 10 - 15 %.
Даже изменение мощности в пределах 40 - 55 кВ не влияет суще-
ственно на ход процесса кристаллизации слитков. Как форма,
так и глубина жидкой фазы слитков модифицированных титаном
похожи на те немодифицированных слитков, переплавляемыми с
такой же скоростью. Это указывало, что видимое на авторадио-
граммах изменение структуры вызвано главным образом зародыше-
создающим воздействием титана. На основе исследований фронта
кристаллизации установлено, что во время переплавов условия
кристаллизации стабильны вследствие чего структура должна
быть однородной по всей длине слитка. Эти заключения котверж-
дены позже в исследованиях сегрегации вольфрама.

Результаты исследований сегрегации вольфрама приведены на
рис. 2 и 3, составляя авторадиограммы аналогично местоположе-
нию анализированных проб. Эти авторадиограммы являлись тоже
основой для оценки первичной структуры слитков и местоположе-
ния областей с повышенной концентрацией примесей.



Рис. S Сегрегация вольфрама в слитке, модифицированной
0,2 % Т.', /авторздиограша ^ ' w / ув. 20 х
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Корреляция меаду характером распределения вольфрама и рас-
пределением карбидов указана на рис. 4 и 5.

Слитки не содержащие титана имеют мелкозернистую, дендри-
тическую структуру с небольшим утлом наклонения кристаллов к
оси. Сегрегация вольфрама возрастает с края по направлении к
оси слитка, где эвтектические колонны образованы из более глу-
бых зёрен карбидов. Средняя степень сегрегации вольфрама опре-
деленная на основании фотометрических измерений изменяется в
пределах от 1,2 /границы вторичных ответвлений мелких дендри-
тов вблизи края слитка/ до ~5/ось слитка, скопления вольфрама
в местах соприкосновения дендритов/.

Таким образом результатом дендритической сегрегации вольф-
рама является возникновение в структуре полос с большей или
меньшей концентрацией вольфрама, параллельных направлению воз-
растания кристаллов. Можно считать, что области с повышенной
концентрацией вольфрама обогашены тоже другими, карбидообра-
эующими элементами стали $ША, т .е . хромом, молибденом и ва-
надием имеющими коэффициент распределения "К" похожий на ко-
эффициент вольфрама. Всё-таки, обращая внимание на условия
кристаллизации в процессе электронного переплава, сегрегация
вольфрама является наверно меньшей, чем у слитков разлитых
конвенциональным методом.

Добавка модификатора /ОД •«• 0,2 % Т|/ переменяет структуру
слитков с дендритической в глобулярную, с местами только об-
наруживающимися дендритами с различной ориентацией /рис. 3/.
По направлению к оси возрастает величина зерна и степень се-
грегации вольфрама, но основной характер структуры не изменя-
ется. Похожая структура быстрорежущей стали получена тоже в
процессе переплавки быстрорежущей стали в вакуумной, дуговой
печи, в атмосфере азота. Перемнение структуры повлияло на
распределение и сегрегацию вольфрама, которая в обоих перпен-
дикулярных сечениях слитка очень близка. Области с повышенной
концентрацией вольфрама создают на авторадиограммах неполные
обрисы мелких зерен, аналогично распределению карбидов, соз-
дающих сетку с небольшими ячеями /рис. 4 б/. Области с макси-
мальной концентрацией вольфрама создают обрисы больших зерен,
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Рис. 4 Сегрегация вольфрама и распределение карбидов па
продолыюг.: сечении слитка /краГ. сшстг.а/ ув. LJQ х
а - СЛЕТОК 1;е:лодк^1Щ11роваш;ы-1

б - Слкток :.юди- чидгЕЗ.юлашшГ- С,2 TI
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окружающих более мелкие зерна. Эти места соответствуют веро-
ятно границам больших кристаллов и здесь обнаружены самые
большие колонии эвтектики /рис. 5 6/.

Оценка сегрегации на основании фотометрических измерений
указала, что степень сегрегации вольфрама на границах мелких
зерен является всегда меньше 1,5 так как степень сегрегации
на границах мелких дендритов в нещцифицированных слитках. В
областях с максимальной концентрацией вольфрама /ось слитка,
границе кристаллов/ степень сегрегации возрастает до " 5 , ана-
логично как в областях соприкосновения дендритов с немодифи-
цированным слитком.

Таким образом существенная польза модифицирования заключа-
ется в основном в факте раздробления и уменьшения анизотропии
структуры, а тоже удаления составляющих полосы, областей с
различной концентрацией легирующих элементов. Эти изменения
должны привести как к повышению способности к деформации, так
и уменьшению анизотропии механических свойств.

Заключения

1. В исследуемых пределах мощности, условия кристаллизации
слитков похожи друг на друга. Для постоянной скорости пе-
реплава ход кристаллизации по направлению оси слитка ста-
бильный а структура однородная по всей длине слитка.

2. Добавка модификатора / 0 , 1 • 0,2 % Ti/ воздействуя на воз-
никновение зародышей кристаллизации изменяет структуру
слитков из направленной дендритической в мелкозернистую
глобулярную с небольшой анизотропией и повышает химическую
однородность стали.
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АВТОРАД'ЮГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБА ОЧИСТКИ СТАЛИ ОТ

НЕГЖГАДЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПЕРЕПЛАВА

Ко л а с к и , X . 1 , Северски, Е . 2

*Силезокий университет, Глтовице, ПНР
%нститут металлургии железа, Гливице, ПНР

Переплавка стали в дуговой иди электронной вакуумной печи
является одним из главных методов получения стали большой
стоты.

В этих процессах, в результате воздействия вакуума на
кую сталь, уменьшается концентрация кислорода, а в результате
того, теше содержание неметаллических включений, возникащих
во время кристаллизации. Устойчивые в этих условиях окшццше
включения /напр. ALjOg/ удаляются из стали в физических про-
цессах. Вше указанные, почти независимые дороги очистки ста-
ли зависят от различных параметров.

С целью определения механизма удаления неметаллических
включений применен радиоизотопннйметод. Этот метод основав
на изготовлении в переплавляемой стали мочвннх» радиоактивнюс
включений и радисштрическом или авторадкографиеском измере-
нии разницы содержания и распределеая включений перед и после
переплавки.

Выплавка 100 кг быстрорежущей стали проведена в индукцион-
ной печи. При температуре 1630°С сталь раскислена с помощью
0,03 кг AI, после чего она была разлита последовательно в
шесть корундовых труб, 0 70 х 500 ми, термически изолирован-
ных песчаной прослойкой. Разливка первого слитка сделана по
истечении одной минуты от выпуска, следующие слитки были раз-
литы в промеяутке 20 секунд. В качестве раскислитёля применен
сплав алюминии /1-2 г/слиток/ с добавкой I % редкоземельных
металлов, облученный предварительно 2 ядерном реакторе. Его
вводили в струйку стали после заполнения сталью 1/4 высота
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Рис. 1 Авторадпограшла продольного сечешш переплавляемого
слитка
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корундовых труб. Перед разливкой трёх конечных слитков, сталь
была снова раскислена с помощью 0,012 кг алюминия. Непосредст-
венно после разливки зеркало металла было покрыто люнкеритом.

После кристаллизации слитки разрезаны по поперечном сече-
нии в половине высоты, а потом вдоль оси. Авторадиограммы од-
ного из слитков указаны на рис. I . Из анализа авторадиограмм
продольных и поперечных сечений слитка можно сделать вовод,
что изолированные включения это оксиды, возникающие во время
раскисления, но цепочки включений состоят из окси-сульфидов
или сульфидов, возникающих во время кристаллизации. В резуль-
тате радиометрических измерений сечений слитков установлено,
что нижные половины слитков более радиоактивны чем верхние, а
радиоактивность стали возрастает по направлению стопы слитков.
С целью закрепления такого распределения индикатора, взяты
пробы стали из различных областей слитков, путём засверловки
отверстий глубиной несколько миллиметров. Результаты радио-
метрических измерений приведены в таблице I .

После сварки частей слитков, они были переплавлены в ваку-
умной, электронной печи, начиная со стопы слитков. После
кристаллизации сделаны авторадиограммы боковых поверхностей
и сечений слитков. Примерные авторадиограммы приведены на
рис. 2 и 3 . После экспозиции авторадиограмм, с одной половины
каждого из слитков взяты пробы для измерения их удельной ра-
диоактивности. Места из которых взяты пробы /рис.4/ определе-
ны на основании распределения индикатора. Результаты измере-
ний приведены в таблице I . Авторадиограммы продольных сече-
ний свитков свидетельствуют о большой степени очистки- стали
от неметаллических включений. Это заключение нашло своё укреп-
ление в уменьшении удельной радиоактивности стали пссле пере-
плавки до 0,26 4-0,45 исходной, измеренной до переплавки
/таблица I / . Можно считать, что в такой же степени произошла
очистка стали от включении. Наиболее загрязнены включениями
являются стопа и' 1-2 мм прослойка стали вблизи боковой певерх-
ности слитка. Наиболее чистой областью является голова слитка
вблизи ото оси. Во всех слитках содержание включений в облас-
ти головы на 2-3 раза меньше, чем в области стопы. Причиной



Таблица I

Удельная радиоактивность стали перед и после переплавки
в электронной печи

К слитка
(перед пе-
{репдавкой

Место ото-
брания
цробы из
слитка

Удельная
ТИВН0СФ1

Средняя о
половины

Средняя
из слитка

№ слитка
после
реплавки

Место ото-
б

Удельная
шш/р.

Средняя
{проб

на

радиоактивность

Средняя
т сли-

Отноженич

Т

C-I7
голова

стопа

198

317
258 C-I7P

голова

середина

стопа

44
68

0,65

i;s8

C-I8
голова

стопа

90

152
121 C-I8/P

голова
середина
стопа

26
27
63

38
0,67
0^70
164

C-I9
голова

стопа

69

120
95 C-I9/P

голова
середина
стопа

20
33
89

47
0,42
0,69
1,89

С-20
голова

стопа

164

216
190 С-20/Р

голова
середина
стопа

23
52
83

53
0,44
0,98
157

z/ схема отобрания проб помещена (на рис. 4*
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PEC. 2 Авторадиограмма doKOBoii поверхности слитка после
переплавки в электронной печи
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Рис. S Авторадиограша продольного сечения слитка
после переплавки в электронной печи

этого может быть направление переплавки /всегда со стороны
стопы/.

Душ изучения пведения неметаллических включении, введен-
ных в переплавляемую сталь только в кратком, точно отмеченном
времени течения процесса, сделаны следующие опыты. Быстроре-
жущая сталь, весом 0,8 кг переплавлена в лабораторной, индук-
ционно:': печи, используя такал же мечены!! раскислитель, как в
выше описанных опытах. Слиток содержащиГ. меченые, кеметалли-
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Рис, 4 Схема навертления слитка после переплавки
в электронной печи

У
нерариоактиЬный

слиток

АрадиоактиЬныи
слиток

Рис.5

Рис, 5 Расположение слитка содержащего меченые
включения в переплавляемом электроде
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ческие включения соединен с нерадиоактивным прутком из такой
же стали и переплавлен в электронной печи, в таких же услови-
ях, что предыдущие слитки. После переплавки сделаны авторадио-
граммы боковой поверхности и сечений слитка /рис. 6 и 7/.

Видимые на авторадиограшах включения остаются в небольшой
области слитка, в той же самой, в которой o n введены в жид-
кую сталь. Расположенные выше области остаются практически
свободными от меченых включений. Из этого вытекает, что оста-
ющиеся в жидкой стали включения не перемешаются в месте с жид-
кой фазой, т . е . в этой системе они не имеют тенденции всплы-
вать из стали.

Авторадиограммы боковых поверхностей слитков свидетельст-
вуют о том, что загрязнение этих поверхностей в области голо-
вы слитка больше чем в области стопы. Большинство неметалли-
ческих включений создает конгломераты более или менее связан-
ные между собой. Изолированных включений очень мало и они рас-
пределены главным образом вблизи стопы слитка.

Результаты исследований сделали возможным определить меха-
низм удаления включений во время переплавки стали в электрон-
ной печи. Неметаллические включения, в момент расплавления
стали /на переплавляемом электроде, стекающей капли и частич-
но в жидкой фазе в кристаллизаторе/ поверхностными силами или
согласно закону Штокса выталкиваны на поверхность стали.
Вследствие этого процесса, на зеркале стали в кристаллизаторе
отдельные включения конгломеруют создавая кожух из неметалли-
ческих включений, с течением процесса охватыващий всё боль-
шую поверхность зеркала металла. Этот кожух капиллярными си-
лами охватывает соприкасающиеся с ним включения из жидкой фа-
зы слитка. Чем больше будет поверхность кожуха, тем больше
вероятность соприкосновения с ним включения и больше эффек-
тивность очистки стали. Эта эффективность возрастает с тече-
нием процесса. В результате движения стали фрагменты кожуха
осаждаются на стенах кристаллизатора, создавая поверхностные,
неметаллические включения. Вероятность осаждения кожуха на
стенах кристаллизатора возрастает тоже с возрастанием поверх-
ности кожуха, т . е . она р а с т ё т е ходом процесса переплавки.
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4

Рис. 7 Авторадиограмма продольного сечения слитка, после
переплавки стали частично меченой радиоактивными,
неметаллическими включениями
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Выше указанный механизм объясняет повышение чистоты внут-
ренних слоев слитка с одной стороны и повышение загрязнения
боковой поверхности по направлению головы слитка, с другой
стороны.

Принимая такой механизм очистки можно считать возможным
повышение эффективности рафинации стали в электронной леча,
путём предварительного введения / т . е . в начале перешазки/
на зеркало металла легко-плавкого жидкого шлака с низким по-
верхностным напряжением.
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ПРИШВИНЕ АВТОРАДГГОГРАФИИ ДНЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛИЯНИЯ

СКОГО СОСТАВА СТАЛИ И ПАРАМЕТРОВ Т Ш 0 Л 0 Ш Ч Е С К 0 Г 0 ПРОЦЕССА

НА РАШРЕДВЛЕШЕ ЕОРА

Фирганек, X,

Институт металлургии железа, Гливице, ПЫР

Эффективность влияния бора на кинетику фазовых превращений
и свойства стали зависит от его распределения в структуре и
формы, в какой он находится. В общем количестве бора в стали,
которое обычно не превышает 0,003 %у "потенциально эффектив-
ную11 часть составляет бор в твёрдом растворе, вместе с бором,
связанным в бориды или карбобориды. Часть бора, находящаяся
в составе неметаллических включений /оксидов или нитридов/ это
"неэффективная" часть, которая не участвует в фазовых превра-
щениях.

Определение доминирующей в данных условиях формы бора и его
распределения может быть основой для подбора оптимальных пара-
метров пластической и термическое обработки.

Единственным достаточно чувствительным методом для этой
цели является авторадиографический метод, основанный на без-
эмульсионной детекции продуктов ядерной реакции 1(ч3/п ,<*/ L5 .

В Институте металлургии яелеза авторадиографический метод
использован в исследованиях участия бора в фазовых превраще-
ниях конструкционных, аустенитных и быстрорежущих сталей.

Эксперименты выполнены в стандартных условиях, оптимальных
для этой цели.

В качестве детекторов треков применены пластинки толщиной
30 мкм, из нитрата целлулозы, травление которых выполнено 30$
водным раствором МаОН с комнатной температурой в течение од-
ного часа. Пробы облучены в ядерном реакторе ЭВА дозой тепло-
вых нейтронов 5,8 х Ю 1 2 + 1,2 х Ю1^ н/см . Для определения
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наиболее вероятной формы бора на основе авторадиограмм, разра-
ботан способ интерпретации, основанных! на анализе зависимости:
химический состав стали - состояние материала - количество и
тип треков на авторадиограммах,

Способ интерпретации разработан после исполнения серии ис-
следований, проведенных на около тысячи проб стали различных
сортов, литых, пластически и термически обработанных. Подбор
условий термической обработки сделан на закладе диаграмм со-
стояния бор - составляющие элементы стали так, чтобы достиг-
нуть изменения формы бора. Было установлено, что количество и
тип треков связаны с химическим составом и "технологической
историей" стали.

С целью оценки условий регистрации треков, происходящих от
основных форм бора вычислено количество ядерных реакций /п,вС/
возникающих в объёме I мкм3, если анализированный объём репре-
зентирует последовательно: твёрдый раствор бора в железе со-
держащий 3 и 30 ррм бора, борид Иув, карбоборид I^gCgu,}, моно-
атомный слой бора на границе зерна. Количество ядерных реакций
вычислено из уравнения:

А « HQfD /I/

где: А - количество ядерных реакций ( *>#<* )

М - количество атомов бора £^Г«цч*3
<э - атомарное эффективное сечение бора на

реакцию /п,*/ L с*М

D - доза тепловых нейтронов

Доз тепловых нейтронов составляла 1,2 х ТО*5 н/см2. Результа-
ты исследований приведены в таблице I . Так как результатом
перехода через детектор всех частиц, происходящих из I мкмг
будет только один видимой трек, очевидно, что треки, происхо-
дящие от различных форм бора, будут разными. Остаточно, на ос-
новании проведенного анализа сделаны следующие заключения:

- самые малые /Ф~1 мкм/, очень тонкие треки, возникающие в
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Количество ядерных реакций /п»«с/, возникающих
в I шаг стали, в зависимости от формы dopa.
Вычисления сделаны для дозы тепловых нейтронов
1,2 х I 0 1 6 нейтр/см2

topua бора

Твв'рдай раствор бора в «ежом
/0,0003 У

Твёрдый донор бора в желем
/0,003 У
граничная растрятвд*

•Чшоатомнмй слой боря as гра*"
ниц» аёрев

Борах Ц̂ В

Карбвборад IfezCzBx

Ворах ажв варбоборад объёма
К Г 3 ю м 5

Количество
атоаов
бора

1,3 z I0 5

1,3 z I0 6

4,1 z гФ

2,95 zIO10

8,7 z I0 9

2,6xI07

Количество

ИЛ

Х.П

3,6

2,4 z I0 4

8XIO 5

<ю

- более крупные, чёткие треки, /хорошо

результате перехода одной или нескольких частиц, репрезен-
тируют бор в твёрдом растворе, сегрегационные скопления
атомов бора, или субмикроскопические выделения объёма
КИТ

3 3

при об-
лучении стали дозой нейтронов 5,8 х I 0

1 2
/ репрезентируют

бориды или карбоборидн,

есть теоретическая возможность регистрации моноатомного
слоя бора на границах зёрен,

в случае, когда кгаГавторадиограммах нет видимых треков,
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содержание бора в микрообьёме намного ниже предела раствори-
/ мости в железе.
Для более точного определения типа соединений бора в сталях,
выполнены одновременные / т . е . в этих же самых пробах/ исследо-
вания распределения бора и углерода /в низколегированных и
аустенитных сталях/ и бора с вольфрамом /в быстрорежущих
сталях/.

Исследования выполнены применяя беээмульсионную для бора и
эмульсионную /для других элементов/ авторадиографию. Радиоак-
тивный индикатор 1 4 С введен в жидкую сталь. Мечение вольфра-
мом выполнено методом облучения проб в ядерном реакторе, ис-
польэуя радиоизотоп I 9 7V*. Облучение проб проведено в обычно
применяемых условиях. Ъ одновременных исследованиях бора и
углерода сначала разработаны авторадиограммы углерода, исполь-
зуя эмульсию K-I06, после этого пробы подвержены облучению.

В исследованиях распределения бора и вольфрама, авторадао-
грамш вольфрама сделаны 72 часа после облучсяяя. Было уста-
новлено, что распределение бор-содержащих выделений сходно
всегда с распределением карбидов /рис. I и 2 / , а в быстроре-
жущих сталях распределение бора аналогично распределению воль-
фрама /рис. 3 / .

а

Рис. I Авторадиограшы бора /а/ и углерода / б / слптка
из конструкционной стали, ув. 50 х
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a

Рис. 2 Авторадиограмглы бора /а/ и углерода /б/ аустегоггио:!
стали пересыщенной из Ю00°С, ув. 40 х

а
Рис. 3 Авторадиограшы бора /а/ и воль'рама /б/ литой,

быстроре;:;утце:" стали, ув. 150 х
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Рис. 4 Атлас типических треков

А Первичные выделения /бориды или карбоборида/
Б Вторичные выделения /бориды или карбобориды/
В Бор в твёрдом растворе, сегрегационные скопления,

или выделения объема ^ I0""
3
 глкм°

Г Бор в неметаллических включениях или в оксидном
слое на поверхности
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На основании результатов исследований заключено, что в про-
мышленных сталях легированных бором, основным типом бор-содер-
жащих выделений являются карбобориды с различным составом,
главным образом типа М2з /С B/g. Вероятность этих заключений
потверждена в исследованиях изолированных фаз рентгеновским
методом, а также в исследованиях методом электронной микроско-
пии и дифракции.

На основании всех методических исследований разработан
"Атлас типических треков" /рис. 4/, определяя для характери-
стических типов треков наиболее вероятную форму бора.

Вышеуказанный способ интерпретации применен среди других
для оценки условий пересыщения аустенитных сталей легирован*
ных бором, а тоже влияние бора на химическую однородность
быстрорежущих сталей.

В исследованиях аустенитных хромоникелевых сталей было
установлено, что после пересыщения сталей с обычно применяе-
мой температурой /Ю50°С/ в структуре остаются нерастворенные
устойчивые первичные карбобориды U^Q /CB/g создающие полосы
по направлению прокатки.

Остальная часть бора связана в форме вторичных карбобори-
дов, возникающих во время прокатки и расположенных по границам
зёрен аустенита /рис. 5/. В этих условиях концентрация бора
в основе недостаточна для его влияния на кинетику выделения
и расположение карбидов Egg /CB/g. Повышения концентрации
бора в аустените и его однородное расположение достигаются
только после пересыщения с температурой выше П00°С, вследст-
вие которого большинство бора распределено внутри зёрен, соз-
давая сегрегационные скопления или дисперционные выделения с
бором ускоряющие зарождение карбидов /рис. 6/.

В исследованиях модифицированной бором быстрорежущей стали
7М установлено, что-бор вместе с вольфрамом нахо дятся в

составе создающих эвтектику первичных карбидов /рис. 7/. После
пластической обработки распределение бора почти не изменяется,
создавая на авторадиограммах изображение дендритической струк-
туры, отражающее расположение бор-содержащих выделений, не-
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а/ ув. 40 x б/ ув. 150 х
Рис. 5 Авторадиограмма бора аустенитноИ стали дважды

пересыщенной из температуры Ю50°С

а/ П00°С ув. 150 х б/ 1200°С

Рис. 6 Авторадиограмш бора аустенитной стали пересыщешюИ
из выше упомянутой температуры
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Piic. 7a Авторадистраша бора целого поперечного сечения
прутка 0 15 ш , из бкстрорещпцеЛ стали, ув. 8 х

Рис. 76 ураплеит авторадпограшы из ркс. 7а и соответст-
венная микроструктура, Ув. 150 х
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смотря на её микроскопическую однородность.

На основании этого сказано, что в быстрорежущей стали бор
является невыгодной добавкой, повышающей добавочно обычную
неоднородность этих сталей.
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НЕЙТРОННО-АБСОРЕЦИОННЫЕ АНАЛИЗАТОРУ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Лисески, В,

Институт ядерных исследований, Варшава, ПНР

I . Введение

В промышленных условиях, для получения сигнала необходимого
для автоматического управления технологическим процессом, тре-
буется зачастную непрерывное измерение содержания какого-либо
компонента. Перспективную возможность измерения некоторых хи-
мических элементов или соединений предоставляют нейтронные ме-
тоды, основанные на замедлении и поглощении нейтронов. При
этом используются специфические свойства взаимодействия ней-
тронов с отдельными химическими элементами. Эти методы особен-
но полезны в случае непригодности других методов, например,
когда по техническим причинам возможно измерение только без-
контактным методом.

Общий принцип измерения сводится к замедлению быстрых ней-
тронов и измерению потока тепловых нейтронов. Такой метод осо-
бенно пригоден для измерения концентрации водорода в среле, в
которой отсутствуют другие, обычно редко встречающиеся элемен-
ты, замедляющие бы.трые нейтроны.

Поток замедленных нейтронов можно затем использовать для
измерения содержания элементов, характеризующихся большим эф-
фективным сечением поглощеггя тепловых нейтронов, таких как
бор, кадмий, хлор, редкоземельные элементы.

На основе принципа замедления и поглощения нейтронов, в
ИЯИ разработано семейство нейтронных измерителей, предназна-
ченных для анализа состава некоторых химических соединений,, К
нему принадлежит измеритель серной кислоты, олеум, борной кис-
лоты и измеритель содержания хлора. Эксплуатационные параметры
отдельных измерителей зависят от принятого конструкционного
решения, подчем решающее значение имеет измерительная головка,
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т.е. главным образом, определенная геометрия измерения, род
детектора тепловых нейтронов и активности источника нейтронов

Для сравнения различных конструкционных решений использо-
вались некоторые измерительные параметры, а именно:

а/ Абсолютная физическая чувствительность метода Sf. отобра-
хащая прирост частоты счета на единицу концентрации анализи-
руемого химического соединения:

/ т У
п /с. - с*

б/ Относительная физическая чувствительность метода S у0

определенная как изменение частоты счета на единицу кон-
центрации анализируемого соединения:

5в. = 4 ^ , п /2/

в/ Стандартное отклонение определения концентрации, вызванное
статистическими флуктуациями:

/ 3 /

где: С 1 , С^ - концентрации измеряемого химического
соединения,

etc - прирост концентрации
и 4, и 2, - частоты счета, соответствующие концентрациям

d h - прирост частоты счета
ю - средняя частота счета в пределах п ^ и и ,
t - время измерения

Во всех рассматриваемых измерителях применен источник ней-
тронов Ры - Be производительностью ок. 5 • 10 м/с /радиоак-
тивность РЙ ок. 18,5 МБк/ характеризующийся большим временем
полураспада и относительно небольшим гамма-излучением. Для
детекции тепловых нейтронов использованы пропорциональные
счетчики серии МЦМ 525, заполненные гелием. Эти счетчики раз-
работаны и изготовлены в нашем институте. Они отличаются вы-
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сокой производительностью, что позволяет использовать относи-
тельно слабые источники нейтронов, прочностью и стойкостью к
повышенной температуре. В нормальном исполнении они могут ра-
ботать при температуре до 100 °С, а в специальном исполнении
до 200 °С.

2, Измеритель концентрации серной кислоты

Концентрация серной кислоты измеряется посредством измере-
ния содержания воды в растворе по методу регистрации потока
нейтронов замедленных водородом / I / . Чем меньше концентрация
серной кислоты тем больше содержание воды в растворе и больше
поток замедленных нейтронов.

Измеритель концентрации серной кислоты типа М$К состоит из
двух поду ЗЛОБ: измерительной головки приспособленной к монта-
жу на трубопроводе и электронной схемы для обработки сигнала.

Пространственная схема измерения изображена на рис. I . С
одной стороны трубопровода / I / содержащего измеряемый раствор
серной кислоты расположен источник нейтронов Рц - Be /2/, а
с другой стороны, по оси трубопровода - детектор тепловых ней-
тронов / 3 / с предусилителем /4/. клесте они прикрыты стальным
отражателем / 5 / с целью увеличения потока нейтронов и радио-
логической зашиты, а также защиты от механических повреждений.
Кроме того головка оснащена датчиком температуры /6/ измеряе-
мой кислоты предназначенным для температурной коррекции пока-
заний измерителя.

На рис. 2 изображена блок-функциональная схема измерителя.
Импульсы от счетчика нейтронов передаются по кабелю к электрон-
ной схеме обработки сигнала и после прохождения дискриминатора
интегрируются. Сигналы от интегратора и схемы температурной
компенсации подаются затем на сумматор и усредняющую схему.
Последняя оснащена двумя, автоматически переключаемыми, посто-
янными времени: малой ок. 10 с для больших изменений сигнала
и большой ок. 500 с для изменений в пределах т. наз. области
нечувствительности. Ширина области нечувствительности подби-
рается таким образом, чтобы избежать переключения постоянных
времени при нормальных статистических флуктуадиях. Она при-



Рис. I

Схема геометрии измерения измерителя концентрации борной
кислоты: I - измерительный трубопровод,

2 - источник нейтронов,
3 - детектор тепловых нейтронов,
4 -» предусилитель,
5 - отражатель нейтронов,
6 - датчик температуры
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Рис. 2 Блок-функциональная схема измерителя концентрации серной кислоты
Измерительная головка: R - измерительный трубопровод, 2 - источник нейтронов,
Л> - детектор тепловых нейтронов, PGL- предусилитель, Т - датчик температуры
Электронна* схема: INT - интегратор, AVG - усредняющая схема, РР - схема сигна-
лизации превышения диапазона, \/С - цифровой указатель, N N ~ питающее устройство
низкого напряжения, W N - питаадее устройство высокого напряжения
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близительно равна тройному ставдартному отклонению. Сигнал от
усредняющей схемы, после прохождения через схемы сигнализации
превышения измерительного диапазона, подается на цифровой
указатель.

Измеритель в принципе рассчитан на измерительный диапазон
90...99 % HgSO^ но отдельные исполнения измерителя могут
иметь поддиапазоны, установленные по особому требованию. Для
этого измерительного диапазона относительная физическая чувст-
вительность метода составляет Syo= 4,4; а основная неточность
* 0,15 % Н2$04. Температурный коэффициент не превышает - 0,0555
Н2$04/Ю °С, а аппаратурный дрейф меньше чем ± 0,05 % Н2*04/8
часов. Измеритель предназначен для работы с раствором Н2&4
температурой 90 °С и может быть установлен на стальном трубо-
проводе наружным диаметром 108 мм и внутренним диаметром 100 мм.

3 . Измеритель концентрации олеума

Весовой процент водорода в олеуме /смесь %&>£ и $0 3 / из-
меняется по строгому закону с изменением концентрации олеума.
Используя эту зависимость разработан измеритель концентрации
олеума по методу замедления быстрых нейтронов, путем измерения
содержания водорода в олеуме /2/.

Измерение концентрации олеума проводится по измерительной
схеме, аналогичной как в измерителе концентрации, изображен-
ной на рис. 2. Дополнительным условием является применение
схемы линеаризации сигнала.

Экспериментальные измерения концентрации олеума в пределах
от 25 до 65 % £0g позволили определить параметры калибровочной
характеристики и точность определения олеума. Калибровочная
кривая, т . е . зависимость частоты счета от концентрации олеума
описывается соотношением:

п

где: п - частота счета
с - концентрация олеума

Aj Ag - калибровочные постоянные

/ 4 /
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Относительная физическая чувствительность метода зависит от
концентрации и составляет: $уа= 4,03 для с = 25 % и 5 ^ ~ 1,55
для с = 65 %. Точность измерения, учитывающая статистические
флуктуации, нестабильность детектора и электронной схемы, а
также изменения температуры в пределах - 5 °С от установившего-
ся значения, зависит от концентрации олеума и для измеритель-
ного диапазона от 25 до 65 % SO3 составляет соответственно
0,56 % и 1,8 % содержания 50д на доверительном уровне 0,95.

4. Измеритель концентрации борной кислоты

В состав охладителя первого контура реактора ВВЭР входит
борная кислота. Введение контроля и управления концентрацией
борной кислоты в охлаждающем контуре обеспечивает относительно
быстрое управление реактивностью энергетического реактора. В
ИЛИ разработаны измерители концентрации борной кислоты, пред-
назначенные для измерений, на экспериментальной установке для
регенерации борной кислоты /3 - 9/. Они приспособлены для трех
измерительных диапазонов, а именно 0,01 . . . 0,2 г/кг, I . . . 10
г/кг и 30 . . . 45 г/кг.

Принцип действия измерителя следующий. Быстрые нейтроны из-
лучаемые изотопным источником замедляются до тепловой энергии
слоем измеряемого раствора борной кислоты, или же предваритель-
но замедляются специальным замедлителем. Тепловые нейтроны
проходя через раствор борной кислоты поглощаются атомами бора.
Величина потока тепловых нейтронов, падающих на детектор, за-
висит от концентрации бора в раствере т . е . чем больше концен-
трация бора, тем меньше частота счета, регистрируемая детек-
тором.

В практическом решении, на эксплуатационные параметры
устройства решающее влияние оказывает геометрия измерения т . е .
взаимное расположение источника, детектора и исследуемой жид-
кости, а такие форма замедлителя, отражателей и других частей
головки. Оптимальная геометрия измерения зависит от диапазона
измеряемых концентраций. Например, оптимальная толщина слоя
раствора меаду источником нейтронов и детектором долкна быть
относительно большой при низких концентрациях, для получения
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a/ О/

Рис. 3 Схема геометрии измерения измерителя концентрации
борной кислоты: а/ для концентраций до 10 г/кг

б/ для концентраций выше 10 г/кг
Обозначения: 2 .- источник нейтронов, R - измеряемый

раствор, Л> - детектор тепловых нейтронов.
М - замедлитель нейтронов

достаточной поверхностной плотности бора на пути нейтронов.
Наоборот, при высоких концентрациях, этот слой должен быть
более тонким т.к. толстый слой становится непрозрачным для
нейтронов, что ведет к малой скорости счета и небольшим её
изменениям. Поэтому, при концентрациях борной кислоты, превы-
шащих ок. 10 г/кг, задача замедления и поглощений нейтронов
разделяется на два слоя.

В разработанных измерителях концентрации борной кислоты
типа MSB-2 приняты два варианта конструкции измерительной го-
ловки. Геометрия первого варианта изображена схематически на
рис. За. Быстрые нейтроны из источника / Г / проходят через ис-
следуемый раствор / $ / и замедляются, главным образом, в резуль-1

тате столкновений с водородои. Тепловые нейтроны вызывают в
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детекторе /D/ электрические импульсы, регистрируемые электрон-
ной схемой. Этот вариант геометрии измерения применяется для
концентрации борной кислоты ниже 10 г/кг. Второй вариант, при-
меняемый для концентраций выше 10 г/кг, изображен на рис. 36,
Быстрые нейтроны из источника /Z/ проходят сперва через слой
замедлителя /М/, в котором замедляются. Замедлителем является
чистая вода. Затем тепловые нейтроны проходят через слой из-
меряемого раствора /R/ и регистрируются детектором /£>/.

Блок-функциональная схема измерителя концентрации борной
кислоты М5В-2 изображена на рис. 4. Измеритель состоит из двух
частей: измерительной головки и электронного блока соединенных
кабелями длиной 100 м.

Измерительная головка содержит источник быстрых нейтронов,
детектор тепловых нейтронов, предусилитель и датчик температу-
ры. Головка приспособлена для монтажа в отрезке измерительного
трубопровода. Подробные технические данные и эксплуатационные
параметры* измерителей для отдельных исполнений приведены в
таблице I ,

5* Измеритель содержания хлора в растворах

Принцип измерения содержания хлора в водных растворах за-
ключается в поглощении тепловых нейтронов атомами хлора /10/,
аналогично как в случае измерителя концентрации борной кисло-
ты. Вода содержащаяся в растворе выполняет роль замедлителя
быстрых нейтронов, а поток тепловых нейтронов падающих на д е -
тектор зависит от содержания хлора в растворе. Для обеспечения!
удовлетворительной чувствительности измерения требуется соот-
ветствующая толщина слоя раствора.

Дня растворов, содержащих хлор до 10 % по весу применен из-
мерительный трубопровод диаметром 150 мм. В этом случае дости-
гается относительная физическая чувствительность около 10 % и
точность измерения ± 0,2 % по весу.

Калибровочные кривые для различных химических соединений
хлора немного отличаются. Это вызвано влиянием взаимодействия
нейтронов с другими составляющими соединения.
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Рис. 4 Блок-функциональная схема измерителя концентрации борной кислоты:
Измерительная головка: 3>N- детектор тепловых нейтронов, КГ - датчик температуры,

FOL - предусилитель
Электронная схема: £ А - дискриминатор амплитуды, INT - интегратор, AVG - усредня-

ющая схема, LIN - схема линеаризации, ЧС - цифровой указатель,
WN - питающее устройство высокого напряжения, NN - питающее
устройство низкого напряжения.
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Таблица I Технические параметры измерителя концентрации
борной кислота типа MSB-2

Исполнение

измер» -— II III

HnMHHflJTWHil т\ияттянот?
измеряемых концентра-

Аппаратурная погреш-
ность

Статистические флук-
туации

ратура кислоты

Колебания тем-ры

Дополнительная темпе-
ратурная погрешность

Постоянные времени
измерителя:

г/кг

г/кг

г/кг

°с
°с

0...0.2

0,01

0,005

75

±10

г/кг/Ю°С 0,003

I...I0

од

0,05

40

±10

0,05

80...45

0,2

0,1

105

±10

0,05

- при больших изменениях
концентрации Tj с

- при малых изменениях
концентрации Т

2

Объем измеряемого
раствора кислота

Объем предварительного
значения

вес пустой головки

10...20 10...20 КО...20

с 350...500 250...500 250...500

8 8 2л

л

кг

О

15

О

15

6

15
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Рис. 5 Калибровочная кривая измерителя содержания
хлора: I - для NHgCl, 2 - для МаСЬ

В качестве примера на рис. 5 изображены две нормализованные
кривые для HHgCL и NaCl, полученные при идентичной геометрии
измерения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИОИЗОТОПНШ МЕТОДОМ В ПРОМЫШЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ШШНКООБРАЗУЩИХ КОРРОЗИОННЫХ ИНГИБИТОРОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ НА

НБШЖРЕРАБАТЫВАЩИХ ЗАВОДАХ

Б а л и н т , Т . , Х а н е л , Е . , Д р о з д а , Т.

научно-исследовательский институт нефти
~ газа» Веспрем, ВНР

Для уменьшения вреда от коррозии на нефтеперегонных эаводах
применяются в основном пленкообразующие коррозионные ингибито-
ры, содержащие аминогруппы* Сам факт ввода не может удовлетво-
рить специалистов и только ответив на многочисленные вопросы,
мы можем добиться того, чтобы в максимальной степени исполь-
зовать введенный в действующее производство ингибиторов, ибо
уже введенный в действующее производство ингибитор принимает
участие в различных физико-химических процессах, в результате
чего может оказаться, что как раз в наиболее опасную зону он
и не попадает в желаемой концентрации. В этом случае надо вы-
брать другой, более благоприятный ингибитор, или изменить
место его ввода, возможно надо изменить также скорость подачи.

Сущность разработанного нами радиоизотопного метода следу-
ющая: лабораторным синтезом создали Хромированную производную
на углеродном атоме ингибитора. Заметим, что подобшй этому
метод используют при биологических исследованиях, где в основ-
ном ферменты, белковые молекулы и т .д . мечены радиоактивным
йодом, так как ввод йода практически не изменяет основные ха-
рактеристики молекулы. Этот бронированный ингибитор в количе-
стве 2 - 4 г облучается в атомном реакторе до активности 20 -
- 150 мКи интегральным потоком нейтронов / 1 0 1 6 « Ю 1 8 нейтр./см2/.
Облученный ингибитор растворяем и этим производим метку вводи-
мого /5 - 50 л/ ингибитора. Путь помеченного ингибитора в от-
дельных технологических частях хорошо прослеживается даже че-
рез стенки трубы, в то же время точное респределение ингиби-
тора определяем измерением активности проб, взятых в различ-
ное время в отдельных точках технологии.
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К достоинствам метода можем перечислить следующее:
1. Очень оольшая чувствительность при его применении. Дробные

части ррп» концентрация можно хорошо измерить благодаря в
первую очередь гамма-излучению изотопа брома-82 в пределах
0,55 - 1,65 МэВ, что делает измерение активности технически
простим и точным;

2 . С точки зрения защиты от лучеиспускания также очень выгод»
использование брома-82 с временем полураспада 35,9 часа,
так как прочие очень строгие предписания легко выполнимы;

3 . Сама проверка осуществима без помех режима работы;

4. Одновременно о распределением концентрации получаем карти-
ну господствующих в работе, потоков, среднего времени нахож-
дения и т . д . ;

5. С помеченным ингибитором - в лабораторных условиях - хорошо
изучается кинетика и равновесие пленкообразования и разло-
жения; из этих исследовании можно сделать ценные выводы от-
носительно механизма действия, назначения и т.д. пленкооб-
разующих ингибиторов, как и покажем в дальнейшем на при-
мере.

В дальнейшем на производственном примере покажем использо-
вание ингибитора, помеченного бромом-82.

В одном из экспериментов на бензинофракционном заводе вве-
ли помеченный ингибитор с активностью 59 мКи. На рис. I пока-
зана заводская схема с показом мест ввода изотопа и отбора
проб. На рис. 2 и 3 кривые активности, полученные измерением
активности взятых проб. Машинной интеграцией данных*]
активности получим актуальные концентрации ингибитора, На ос-
новании исследования пришли к выводу, что в тяжелых продуктах
ингибиторов сгущается /7-26 ррп>/, тогда как во влажных трубо-
проводах наиболее подверженных коррозии встречается только в
следах /ниже ОД р р « / . С уменьшением мест ввода ингибитора
интабиторная защита в значительной мере была улучшена.

Меченный пленкообразующий коррозионный ингибитор дает воз-
можность лабораторным исследованием изучать природу взаимного
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Рис. I
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влияния между ингибитором ж металлом. Изготовленные из приме-
няемых в производстве конструкционных материалов металлические
пластинки окунали в раствор меченного изотопом ингибитора раз-
личных концентраций и при помощи измерения активности просле-
дили образование к разрушение поверхностного слоя ингибитора.

, не вникая в подробности результатов можем суммировать глав-
ные выводы, почерпнутые из ш!ализа полученных кинетических и
равновесных кривых в нижеследущвм:

Как образование» так и разрушение поверхностного слоя про-
ходит - с хорошо _ различимыми* двумя разными кинетиками. ";. -

j Соответствующее примерно одному молекулярному с^ою ингиби-
торное покрытие связывается химичеомш сорбционными оилани.

При применении в производстве 5 р р т концентрации ингиби-
тора уже образуетоя - и на это накладываете* один более под-
вижный одой, который возможно больше молекулярной толщины.

Эти результаты привели к большому числу практических вы-
водов и благодаря им стали понятными многие, связанные с при-
менением ингибиторов явления. :'

Кроме того лабораторные исследования могут служить основой
быстрого определения для выбора соответствующего ингибитора.

Радиоизотопные' методы исследования распределения ингибито-
ра привели к значительному уменьшению времени простоя работа-
ющих заводов, таким образом, привели к значительной прибыли
в народном хозяйстве.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СМЕШИВАНИЯ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ УГЛЕРОДИ-

СТЫХ И МАТЕРИАЛОВ К А Р В Д А КРЕМНИЙ ПРИ ПОМОЩИ МЕТОДА МЕЧЕНЫХ

АТОМОВ

Вагнер, К. 1 , Вотчин, Ф. 1 , Риттер, И. 2 , Греч, Т. 2 ,
Циммерманы, В . 2 , Еберт, Г . 2

институт органической химии АН,

ие "Эаектроколе Ляхтенберг-,

I . Введение

Знание процессов смешивания и сегрегации в смесильных маши-
при транспортировке и на других технологически:: переделах

часто в промышленности необходимо для оценки свойсть полуфа-
брикатов и готовых продуктов. Правильнее смешивание является
одной из предпосылок для достижения желаемого качества. Во
квотах случаях метох меченых атомов является пригодным для ис-
следования процессов смешивания. Особенно в тех случаях, когда
необходимо непрерывно снаружи измерять прохождение одного ком-
понента сагаси, когда надо измерить содержание определённых
компонентов в большом количестве проб или в тех случаях, когда
распределение определённых компонентов в смесильных пробах
может быть отображено авторадиографическим методом /1,2,3,4/.

При проивводотве углеграфитовых и карбидкремниевых материа-
лов, например электродов для сталеплавильной и алюминиевой
промншленностей, электрощёток и карбидкремниевых нагревателей
на заводе Электроколе Лихтенйерг /ЭКЛ/ в Берлине другие методы
исследования процессов смешивания являются слимком длительными.
Поэтому 'о 1964 года в тесном сотрудничестве с Академией наук
бил применён метод меченых атомов для целого ряда опытов в
смесителях объёмом до 2000 литров /1,5,6/ . Некоторые новые
примеры'этих исследований будут описаны ниже.
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2* Мвтодлка иооледований
Методика подробно описана в /1,5,6/ . Поскольку изотопы

углерод-14 и кремний-Ы главных элементов применяемых зерно-
вых и порошкообразных твёрдах материалов /сажа, кокс, С и
т.д ./ и овяэуицих /смола, пек, антраценовое масло/ являются
непригодными для маркировки мечеными атомами в промышленных
опытах, надо $ о о применять "чудую маркировку". Здеоь мы опи-
сываем только способ маркировки связующего с Помощью альфа-
бром-82-нафтадином, который в наших опытах был применён из-за
вдоокойтемпературы кипения 281 °С и малой опасности испарения.
Альфа-бром-82-нафталин активируется нейтронами и добавляется
к овяэувдему, в котором он хорошо растворяется. Концентрация
в смеси в конце опыта составляет примерно I ррм, удельная ак-
тивность от 0,001 до 0,5 мКи/кг. При \/% * 3 5 ч а с о в W* Ф м » -
-82 это означает, что свободная граница удельной активности
0,05 мКи/кг достигается не позже чем через 6 дней. Для исследу-
емого материала после этого орока отпадают защитные меры от
излучения. Во время опытов сотрудники ЭКЛ и Академии наук -
число их доходив до 30«-и — оснащены и обследованы согласно
требованиям радиоактивной защиты ГДР.

При опыте маркированное количество связующего перемешивает-
ся с другими твёрдыми и жидкими компонентами* После определён-
ного времени смешения или, в общем говоря, после достижения
определённых ступеней на технологическом переделе по статисти-
ческим методам отбираются пробы, в большинстве случаев 12 па-
раллельных проб. Эти пробы прессуются в таблетки весом пример-
но I г или в блоки весом примерно 100 г. Радиоактивность этих
проб измеряется сцинтилляционным счётчиком, пробы весом I г
измеряются вместе с автоматическим устройством для смены гам-
ма-проб. Стандартное отклонение $ значений радиоактивности
на маооу раосчитывают для каждой группы проб. Уменьшение s с
увеличением времени смешивания или при других технологических
операциях характеризует повышение гомгенности смеси. Для опре-
делённых смесей могут быть установлены эмпирическим путём

Ессимальнне значения s как качественные требования.
S то время, как при измерении сцинтилляционным методом



сравнивается содержание овязупцего в пробах с массой по край-
ней мере в I г, при контактной авторадиографии могут быть
оценены визуально отклонения от гомогенности в мг-облаотях*

При этом от гладких поверхностей иди разрезных поверхностей
проб разной формы, часто и от дополнительных проб разной форме,
онимаются контактные авторадиографии посредством плёнок ОРВО
АФ 4 или Tt 14. Часто при этом надо использовать как можно
больше от первоначального излучения / 3 Tj/g • 4,5 А • 87,5 %
возможного излучения/. Таким образом шюокостно отображается
распределение твёрдых хомпонентов-овязупцего для слоя толщиной
примерно 0,2 мм о разрежением в пределах от 0,2 до 0,02 мм,

3 , Результаты
3,1 Изготовление графитовых электродов

Компоненты смеси были погружены в смеситель объёма 2000 ли-
тров, причём в конце добавлялось связующее вместе с маркирован-
ной частью в количестве 10 кг антраценового масла. После смеши-
вания и последующих технологических передедов были отобраны
пробы веоом в 100 г, поскольку пробы меньшего веса нз-эа гра-
нулометрического состава не характеризуют достигнутую степень
перемешивания.

Целью наших исследований была оценка достигнутой степени
перемешивения вплоть до прессования электродов. На рис. I по-
казано, что перемешивание приводит к равномерному распределе-
нию их в маосе. Ошибка для всех определений s лежит для воех
этих опытов в пределах - 0,5 £ содержания связующего.

Номер
опыта

I

2

После

0,6

0,45

После промежу-
точной техноло-
гической
обработки массы

отпадает

2,6

После
прессования
электродов

0,5

0,65

Рис. I Контроль гомогенности распределения связующего
при производстве графитовых электродов
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Следующим вопросом в этих исследованиях было нежелаемое
явление дробления зёрен. На рис. 2 рядом показаны две автора-
диографии, причём слева разрезанная проба от конца смешивания,
справа проба после формования. Радиоактивное связующее выявля-
ется чернением плёнки. Видно, что количество светлых больших
коксовых зёрен в правое пробе меньше чем в левой. Подсчёт зё-
рен некоторого числа проб показывает, что при этом производст-
венном процессе количество зёрен наибольшей фракции уменьшает-
ся от 100 до 40 %, что означает наличие згметного дробления
зёрен.

После омешивания После преосования
электродов

Рис. 2 Авторадиографическое доказательство измельчения
больших зёрен коксов при производстве графитовых
электродов

3.2 Производство карбидкремниевых нагревательных стержней

В этих опытах маркированное связующее также добавлялся в
смеситель. Поскольку компоненты относительно мелкозернистые,
для измерений были отпрессованы таблетки весом в I г. Просле-
живание степени смешения /рис. 3/ от неоднократного вальцева-
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ния до формования штабиков показывает, что достигается хоро-
шее перемешивание. Сравнение двух технологий А и Б показало,
что перемешивание при применении технологии Б достигается
быстрее. Поскольку для ЗФОЙ технологии было применено более
короткое время смешивания, пооле последнего исследованного
технологического приёма - формовки - достигается одинаковая
степень перемешивания для обеих технологий.

Техноло-
гия

А

Б

Стандартное отклонение s ']* %

Смешивание

10 20 30 50 65
мин*

17,9 7,9 5,4 4,3 2,6

4,9 1,7 1,2 - -

Повторное
вальцевание
I . 2 .
проход проход

2,5 1,5

0,9 1,1

Преооование
ВНД6ВДН—
вашем

0.7

0,7

Рис* 3 Повышение гомогенности карбидкремниевых смесей после
прохождения различных технологических стадии при
производстве карбидкремниевых штабиков

Авторадисграфическим методом можно было доказать, что сте-
пень перемешивания при процессе смешивания улучшается /рис,4/«
При вальцевании /рис.5/ обнаруживаются полооообразнне гетеро-
генности с избытком связующего, которыеГумдВЬшавтоя о возрас-
танием числа проходов через вальцы. После прессования выдав-
ливанием гетерогенности на авторадиограммах практически иоче-
зают /рис.6/.
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Рис. 4 Авторадиографическое доказательство изменения
гомогенности карбидкремниевого материала при
смешивании в зависимости от продолжительности
смешивания /10, 20, 30, 50, 65 мин/
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Рис. 5 Авторадиографическое доказательство изменения
гомогенности карбидкремниевого материала при
повторном авльцевании

Рис. 6 Авторадиографическое доказательство гомогенности
карбидкремниевого материала после прессования
выдавливанием
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4, Выводы
Этн малочисленные примеры имели цель показать применимость

метода меченых атомов. Для этого метода в рассматриваемых слу-
чаях исследования процессов смешивания при производстве угле-
графитовых в карбидкремниевых материалов не существует альтер-
нативных методов. В других исследованиях были показаны всг-ож-
ности украчивания времени смешивания, опробованы прерывно и не-
прерывнЪ работащие смесители в исследованы процессы смешива-
ния таких меченых твердых компонентов как кокс, оажа н металли-
чеокие порошки со овязушцш А , 5 , 6 / ,

Иа-за большого значения для технологических исследований на
заводе ЭКЛ для этого метода был разработав проект заводского
стандарта, который должен обеопечивать сравнимость всех буду-
щих исследований между собой.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕЧЕНЫХ УГЛЕР0Д0М-14 СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

С О Щ И И СЛЕДОВ ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ И З ВОДНЫХ РАСТВОРОВ

ЭКСТРАКЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Глё, К. 1 , Моль, П . 1 , Шефер, В . 2 , Кременская, И.Н,3,
Туренов, А,И.

Центральный институт физики твёрдого тела и материало-
ведения Академии наук, Дрезден, ГДР

^Химический комбинат, Биттерфедьд, ГДР
ятитут физики твёрдого тела Академии наук,

Черноголовка, СССР

Гидрометаллургические процессы в области металлургии в те-
чение последних лет нашли всё возрастающий интерес. Вклю-
чённой в это развитие гидрометаллургии является экстракция
как эффективный метод разделения ионов металлов и их кон-
центрирования в раотворах [ I , 2, 3J. Схема экстракционного
процесоа показана на рис. I . Водный раствор соли металла коя-
тактируетоя в противотоке с органической фазой, состоящей
обычно из экстрагента и органического разбавителя. При этом
интересующий ион металла переводится в органическую фазу*

Оборотный ажтрапнт

Оргразо
Зиарокт

Ь—ОЬадю*
аовнрох

IBdSpoc
i Н

Экстракция

Оргром Ate)

-Рпнсгртнт

Напмучвнчеиетатпа

/Экстракция

РИС. I Схема экстракционного процесса



Нагруженная металлом органическая фаза поолв этого обрвба*н-
вавтся водным раствором, пригодным для реэкотракции металла,
металл переходит опять в водный раствор, из которого он мо-
жет быть получен. Одновременно экотрагент регенерируетоя и
овова направляется на экстракцию. Зффектрразделения может
быть повышен установлением нескольких экстракционных и ре~
экстракционных ступеней. Той же цели служит и включение сту-
пеней промывки.
Экономический эффект таких опособов решающим образом определ-
яется потерьями экотрагента [ 4 , 5 ] . Кроме того, остатки орга-
ничеоких экстрагентов или разбавителей в водном растворе мо-
гут оказать отрицательное влияние на последующие процеооы
получения металла, например при электролизе [ Й , а в олучае
их присутствия в сточных водах они дейотвуют вредно на окру-
жающую среду. Из-за этих причин необходимо удалять такие
остатки из растворов.
Большое значение для удаления самых различных вредных веществ
из водных растворов имеют макропористые адсорбционные смолы
с активными функциональными группами или без таковых.
Они особенно пригодны для удаления малых количеств и облада-
ют преимуществом1,, оам не отдавать посторонних веществ в рас-
твор. Относительно промышленного применения они обладают вы-
сокой стабильностью, высокой скорости адсорбции, а также
удобными свойствами регенерации.[ 8 , 9 ] .

Таблица! Физические свойства сметы \ЛЫЬйУ29*

размер зерен
обьём пор

удельная поверхность

омметр пор

содержание воды

0 3 - 1 2 м м
QS-Ofictf/r

ЗЮ-350м*/г

d10 11-13 нм

dso ЭО-Юнм

dgo 120-2Юнм

- 4 5 %

* VEB Chemiekombinat Bitterfetd (DDR)
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В настоящей работе исследована возможности применения не-
ионогеняой макропористой адсорбционной смола WOIATIT Y 29
(изготовитель: Нар. предпр. Химический комбинат Биттерфельд)
для удаления оотатков обычно употребляемых экотрагентов и
разбавителей из водных растворов при экстракции, WOIATIT X 29
представляет собой кополимериэат стирола и дивинилбензола
и обладает физическими параметрами, указанными в табл. I .

Эксдвт>имй>угалън*ш часть
Соответствующее количество набухшей влажной смолы сначала
обрабатывается метанолом, потом промывается водой и после
этого подвергается испытанию. Водные испытательные раство-
ры насыщают при комнатной температуре соответствующим экс*--
рагентом иди разбавителем. Концентрации применённых соеди-
нений в водном растворе определяются посредством меченых
углеродом-14 соединений (Ieocommerz GmbH B e r l i n ) при по-

мощи ЖИДКОСТНОГО СЦИНТИЛДЯЦИОННОГО Прибора LKB-Wallac

81 ооо. При этом использовался сцинтилляторный раствор
(РРО/РОРОР - диоксан). Гасительные эффекты могут быть уч-
тены соответствующими коррекциями.

Исследовалась адсорбция следующих экстрагентов и разбавите-
лей:
Н- каприловая кислота
лауриламвн,р ,
циклогексаяон, трибутилфосфат
толуол, нонан.
На рис, 2 показана процентная адсорбция названных соединений
в зависимости от применённого количества смолы в условиях
одиночных экспериментов. Адсорбция оказалась большой в слу-
чав исследованных соединений и возрастает с уменьшением рас-
творимости в воде. Самая низкая адсорбция поэтому наблюдается
в случае анилина и циклогексанона.
Аналогичные результаты получены для временной зависимости
адсорбции. Равновесие адсорбции достигается после одного да
двух часов, как показано на рис. 3 . Однако абсолютная ад-
сорбция (исключая анилин и циклогексанон) после 20 мин с о -
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№

90-

60

70-

60-

50

40-

I—

~24
•25°C

V

- —

° Тапуоп
4 Капршювая кислота
ЧЬуриламин
о ТьФ
• Нонан
» Цикпогеханон
» Анилин

25 50 75 ЮО 150 200 2S0

Рис. 2 Зависимость адсорбции от количества смолы

Топуоп
Калриловая ткяота
И

аТБФ
•Нанан
* Цихпопханон
» Анилин

Рис. 3 Зависимость адсорбции от времени
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отавдяет уже не меньше 90 %. Повышающееся содержание элек-
тролита влияет на адсорбцию слабо положительно (см. также
рис. 4 ) . Это явление особенно важно в1 отношении технического
применения.
На оонове полученных при одиночных опытах результатов были
проведенв эксперименты в колонке в условиях непрерывного
режима. На р и с 5 показана адсорбция толуола из водного рас-
твора, содержащего 0,26 г толуола на литр, в зависимости от
объёма вытекающего раотвора, указанного в единицах, отне-
сённых на объёмные единицы колонки. Наблюдается чрезвычайно
высокая адсорбционная способность. В общем получается адсорб-
ционная способность около 0,8 мол/л омолы. Остаточная кон-
центрация в растворе соотавила меньше I миллиграмма на литр.

Нагруженная таким образом колонку можно элюировать пятипро-
центным щелочным раствором метанола. При этом достаточно при-
менять 2 объёмных единиц, отнесённых на объёмные единицы ко-
лонки, для 98-процентного элюирования адсорбированного коли-
чества толуола, а 7 единиц для 99,9-процентного элюирования.
На рис. 6 показана кривая элюирования для удаления толуола.

Последующей промывкой одной объёмной единицы вода, отнесено

Ю0-

во

m

sty

50

40- снопа'
Т-25Х

Каприповая кислота
° Тояуол
А Лауршюмин
» ТБФ
* Цикпопханон
* Анилин

«5

Рис. 4 Зависимость адсорбции от содержания электролига
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Обьт выпкающт раствора

ОаЫм колонки _-

Рис. 5 Адсорбция толуола в зависимости от объёма вытека-
ющего раствора/объём колонки

Скорость арапюнии-О&т/Ь**шин)
Няпша-паот

i 2 34 S6?ei

Рио. 6 Элюирование толуола с помощью щелочного раотвора
метанола
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аа объёмные единицы КОЛОНКЕ, колонка готовится к следующей
адсорбции. При промышленной применении можно установить две
колонки параллельно, благодаря чему возможен практически
непрерывный режим работы путём переключения колонок от ад-
сорбции на элюировавие и обратно.
Проведенные исследования показали, что WOFATIT Y 29 выгодно
употреблявтоя для удаления экстрагвктов и разбавителей из
водных растворов при экстракционных процессах благодаря то-
му, что
1. смола обладает высокой способностью адсорбции и большой

скоростью адсорбции для обычно употребляемых экотрагентов
и разбавителей,

2. смола регенерируется легко и полностью при помощи щШя-
iioro раствора метанола, причём эдюент метанол можно вести
в круговом процессе,

3 . возможна регенерация органических веществ из элюата,
4 . смола пригодна для непрерывного рабочего режнш при исполь-

зовании колонок.

Применение меченых радиоактивными элементами ооединений для
исследования выше указанной проблематики является быстрым и
достаточно точным способом.
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ПОВЕРХНОСТНОЕ М Е Ш И Е КАМЕННОГО УГЛЯ И СОПУТСТВУЮЩИХ МИНЕРА-

ЛОВ РАДИОИЗОТОПОМ ИНДИЯ-ИЗм, ПОЛУЧАЕМЫМ ИЗ ГЕНЕРАТОРА

Виза, Я., Каокевич, М., Аршевски, Г.

Цен» производства и распределения изотопов Института
ядерных исследований, Сверк, ПНР

Применение радиоизотошнх метод для исследования процессов
транспортировки твёрдой фазы встречается довольно часто. Од-
нако кавдый конкретный случай исследования радиоизотопного
метода, особенно на действующим промышленном предприятии явл-
яется сложным и трудным, а также требует индивидуального .под-
хода при выборе радиоизотопа и метода меченая. Радиоизотопная
метка должна соответствовать определённым требованиям, выте-
кавдим из анализа химических и физических условий исследуемого
процесса, а также отвечать условиям безопасности работы с ра-
диоактивными веществами. Метод мечения в свою очередь должен
гарантировать прочную связь метки с кусками твёрдой фазы. Эта
прочная связь должна сохраняться в течение всего времени про-
должительности исследуемого процесса, так чтобы в любой мо-
мент была достаточная уверенность, что регистрированное дви-
жение радиоизотопа является движением твёрдой фазы. Выбор
метки и метода мечения является, в общем, очень ограниченным,
если радиоизотопные исследования ведутся в непрерывных про-
цессах на промышленных работающих установках.

Такая ситуация была при исследовании процесса обогащения
добычи на каменноугольной шахте. Исследование проводилось
Краковской горно-металлургической академией, для которой был
разработав представленный метод.

Не вникая в подробности технологического процесса обога-
щения можно отметить, что основан он на использовании различ-
ных удельных весов отдельных компонентов твёрдой фазы и выте-
кающей из этого различной их скорости оседания в несущей фа-
зе, которой была вода.
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Установки, в которых проводился процесс, требуют соответст-
вующей регуляции в зависимости от различных факторов, например,
типа и скорости подачи сырья, его оостава, степени раздела в
т.д. Основным условием правильной регуляции есть наличие дан-
ных о эффективности раздела компонентов твёрдой фавн. Одним
та методов, позволяющим проследить эффективность разделения
при непрерывном процессе является ме сод мечевия радиоизотопом
отдельных компонентов твёрдой фазн.

Учитывая факт, что время пребывания кусков твёрдой фазы в
установке дня обогащения является коротким /порядка несколько
десятков минут/, в качестве метки был использован радиоизотоп
индия-ПЗм. Этот радиоизотоп характеризуется достаточно корот-
ким периодом полураопада /102 мин,/ и может быть легко полу-
чен практически в любоевремя и в любом месте из радиоизотоп-
иого генератора ^ W 1 * * » .

Такие генераторы производятся целым рядом фирм, В нашей
работе применялся генератор производства Центра производства
и распределения изотопов Института ядерных исследований в
Сверке. Этот генератор позволяет получить раствор индия-ИЗи
с очень высокой радионуклидной и химической чистотой. Метод
мечения был выбран так, чтобы был он максимально простым и
быстрым, а тапке, чтобы активный раствор, полученный ив гене-
ратора, мог быть использован без специальной химической обра-
ботки*

Мечение было основано на присоединении индия-ПЗм к ди/2-
-этилгексил/-фосфорной кислоте Д2ЭГФК/, предварительно проч-
но освященной на поверхности кусков - компонентов твёрдой фа-
зы в процессе обогащения.

Д2ЭГФК характеризуется высоким коэффициентом экстракции
для индия из растворов о умеренно* концентрацией кислота.

Осацдение Д2ЭГФК на поверхности кусков твёрдой фавн про-
водилооь следующим образом:

- Отделенные от пыли куски твёрдой фазы сушились при темпе-
ратуре около 100° в течение несколько часов, а затем ещё
горячие куски заливались 20 % /по объёму/ раствором Д2ЭГФК
в н-гексане, так чтобы раствор полностью их покрывал.
Через ~ 30 мин. куски были отделены от раствора фильтрацией
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при помощи опта о крупными отверстиями и высушены при тем-
пературе 80° в течение около 30 минут.
Ишрегнированные тагам образом куски были промыты непосред-
ственно перед мечением несколько pas 0,05 N раствором соля-
ной щодоты, Мечение проводилось путём добавления к кускам
угля элюата, подученного из генератора. Элюа* был разбавлен
гзрвд мечением 0,05 N соляной кислотой да какого объёма,
чтобы твёрдая фаза полностью была погружена в раотворе.
Мёченив подвергались порции твёрдой фазы объёмом до 0,5 л
каадая г отдельные куски. Присоединение радиоизотопа к
твёрдой фазе происходит достаточно быстро. Например, для
порода 50 си 3 при контакте о 50 ом? радиоактивного раство-
ра во истечении уже 10 минут больше 80 % радиоактивности
было связано с твёрдой фазой /рис.1/

Рис. I Средняя величина абсорбции. индня-ПЗм на кусках
угля, прослоек и породы

Размер кусков - 5-Ю мм,
объем твердой фазы - 50 ом3,
объем раствора - 50 смг
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Затем куски твёрдой фазы промывались водой и были иеполь-
«ованы для исследования процесса. Прочность связи радиоизо-
топа о кусками угля, прослоек и породы была оценена на осно-
вании потери активности проб при непрерывном промывании юс
сильным потоком водопроводной воды.

Скорость десорбции была небольшой /рис.2/ и по истечении
полчаса десорбции подвергалось не более чем 20 % эаабсорбиро-
ваниой активности индия-ПЗм,

Рис. 2 Средняя величина десорбции индия-ПЙм при непре-
рывном пропивании меченных кусков водопроводной
водой

объем твердой фазы - 50 омг
скорость течения воды - 2 л/мин.

Применение описанного метода в конкретном промышленном про-
цеоое на угольной шахте подтвердило его значительную пригод-
ность в производственной практике. Преимущества этого метода
заключаются в следующем:
- Мечение происходит быстро и с высоким выходом, а процент

десорбции радиоизотопа является небольшим.
- Благодаря применению радиоизотопного генератора индия-ПЗм
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мочение в принципе не зависит от поставки радиоизотопа от
производителя и может многократно повторяться в небольших
промежутках времени.

- Радиоизотоп индий-ИЗм не представляет практически угроза
для пероонала /при условии соблюдения правил радиологичес-
кой защиты/ и окружащей среды* Это вытекает из того, что
применяемые активности являются небольшими, а сам изотоп
индий-ИЗм характеризуется небольшой радиотоксичноотью и
коротким периодом полураспада /102 мин./.
Перечисленные выше преимущества метода позволяют утверждать,

что описанный cnoouo поверхностного мечения может найти более
широкое применение в других исследованиях процессов гидротранс-
портировки твердой фазы.

1
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ПРИМЕНЕНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПОВ ДЛЯ АНАЛИЗА КОМПЛЕКСНЫХ

ПРОГЛЬШШЕННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ПРИМЕРЕ УГОЛЬНОГО КОМБИНАТА

Леонхарт, Ю., Кённеке, Х.-Г. , Леманн, М., Кёниг, М.

Центральный институт изотошшх и радиационных
исследований, Лейпциг, ГДР

В ГДР ежегодно откатывают несколько сотен мл. тонн бурого
угля, которые является самым важным первичным носителей
энергии. Большую часть этого угля размельчают, сушат и
прессуют в форму брикетов на брикетных фабриках. Качество
брикетов определяется устойчивостью по давлению, Pficr/cu ] ,
теплопроиэводительностью, 0. Сккал/кг] , и содержанием золы,
Если качественные показатели производящихся брикетов меньше
нормированных значений, возникают экономические потери.

В общем брикетная фабрика снабжается разными сортами сирого
угля из разных шахт: K j , K 2 , . . . К , . . . , которые могут
отличаться составом, влажностью, размерами зерен и пр. Из
этого следует, что множество переменных влияет на качественные
параметры брикетов.

Кроме этих величин, связанных с качеством бурого угля, также
влияют и технологические параметры самой установки брикетиро-
вания на качество.

Данной эксперимент маркировки был поставлен так, чтобы полу-
чилось два сорта информации:

(1) Определение всех времён пребывания, Т/ , и степеней пере-
мешивания, 7fj , установки брикетирования и её функциональных
участков, чтобы определить оптимальные их реяимы.да

(2) Определение устойчивости по давлению, Р, теплопроизводи-
тельности, Q , и содержания золы,б , брикетов в зависимости
от использованных сортов сырого бурого угля Kj, К 2, . . .

Общая схема брикетной Фабрики

На рис. I показана блок-схема брикетной установки. Разные
сорты угля Kj, K2, . . . привозят из шахт к входному бункеру (Е),
где их распределяют по различным секциям (Tj, T 2 , . . . ) .



223

Д. (t) СвКЦИ
11 ломки

сеция
иэмельченин

сеиуия
охлаждения

рис.1 схема брикетной установки
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С помощью грейфера уголь сначала попадает ка ленточный транс-
портёр, CJE, а потом на предварительную дробилку (V), где
уголь ломается. После секции измельчения (N) уголь сушается
в трубчатых сушилках (R). При этом он потеряет приблизительно
40 % своего веса. После охлаждения, размельчения и пере-
мещения (Т) угольная мелочь попадает на брикетные прессы (PR)
и наконец в виде брикетов на брикетный сборный ленточный
конвейер Ц д ) , Отсюда его развозят по электростанциям и домам.

Техника маркировки

Маркировка отдельных сортов угля проводилась разбрызгиванием
жидких растворов радиоактивных веществ на уголь. Для экспери-
ментов были выбраны изотопы Мсь-24., Br-82, La-I40, Au-I90 no
100 мкюри.

Для нанесения радиоактивного раствора на угольный поток
возможно два варианта, которые на рис. I обозначены буквами

(А) и (В)

(A) Маркировка верхнего слоя угля определённых секций в
бункере (Е)

Прдпомощи этого варианта получаются сведения о всех участках
установки. Недостаток его состоит в сложной структуре
входного импульса, которая является следствием циклической
разрузки секций сходного бункера грейфером. Хотя из струк-
туры импульса можно извлечь информацию о поводении входного
бункера, исследование всей установки таким вариантом не
рекомендуется. (Смотри рис. 3)

(B) Маркировка слоя угля после прохождения бункера (Е)
Этот вариант даёт возможность производить прямоугольные
импульсы меченого угля,, с помощью которых относительно легко
можно получить информации и о поведении всех секций установ-
ки, а также о параметрах качества брикетов.
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Измерительная техника

Детекторы были распределены по важным секциям установки
и обозначались в рис. I буквами М;. Эти детекторы были подклю-
чены к центральной системе регистрации.

В рис. 2 изображены полученные детекторами Mj .. . Mg функции
активности A ; ( i ) в зависимости от времени. Эты функции были
записаны магнитной лентой.

Другие измерительные пункты обозначены буквами гп; , которые
снабжались мобильными системами счёта.

Применяя вариант (В) можно вычислить из изображённых в рис. 2
функций координаты центра тяжести распределений, tsj , а также
ширины распределения в центре тяжести,At,-.

Интересующие времена пребывания и коэффициенты эффективности
перемешивания технологических участков будут:

Обсуждение результатов

( I ) Поведение входного бункера

Чтобы изучать поведение входного бункера вариант (А) применяет-
ся. В рис. 3 изображено распределение активности после про-
хождения входного бункера. Так как не все секции бункера мар-
кированы, получается ряд чередующих импульсов активности,
которые соответствуют маркированным секциям бункера. Потому
эти активности относительно чётко разделены друг от друга,
можно сделать вывод:

В входном бункере горизонтальное перемешивание между сортами
угля, которые находятся в разных секциях бункера, не имеет
места.

Из среднего времени прохождения угля через секцию бункера
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можно определить оптимальную загрузку бункера одним сортом
угля по горизонтали).

(2) Поведение секций до СУШКИ (V) и (Ы)

Проходя этих 2 секции уголь относительно мало перемещивается
как это видно в рис, 2 по функциям Ag(i) и к$(Ъ). Это является
следствием того, что угольные зерна на ленточных транспортёрах
находятся в относительном покое друг к другу, а перемешивание
получается лишь в результате обратно подающихся кусков угля.
Среднее время пребывания в этих секциях составляет около ^V
от всего времени пребывания в установке.

(3) Поведение оушительного участка (R)

Время пребывания угля в (R) составляет приблизительно Т/2.
Из этого следует, что (R) является самым важным участком для
перемешивания угля. Перемешивание возникает следствием
поведения потоков частий. угля в закрытых цепных скребновых кон-
вейерах. Имеет место процесс дифференцирования зерен по
величине. Относительно большие зерна сортов угля спешат вперёд,
а маленькие отстают. Следующие параметры можно было оптимиро-
вать: /

а) Минимизация времени пребывания угля в сушилке, т ^
б) Оптимизация ёмкости Му , а также геометрии промежуточных

складов установки.

(4) Ёмкость складов установки (НО

Теоретическую ёмкость для угля технологической ^'-секции
установки вычисляется ЕЗ формулы:

My = tj; Vj

где о-поток угля через этой секции, a Vj время пребывания.

Это соотношение имеет место только тогда, если в секции нет
мёртвого объёма. В данном примере некоторые склады рассматрыва-
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лись при помощи этого соотношения. Оказалось, что действитель-
ный объем часто бывает меньше вычисленного из-за того, что
угольная мелочдаа складе накапливалась,

(5) Олределеняя зависимости параметров качества от различных
СОРТОВ входящих в установку СОРТОВ УГЛЯ

Имея в виду, что перемешивание двух сортов угля в самой
установке начинается тогда, если эти 2 сорта на входе отстают
друг" от друга не больше чем на Т/2, можно было определить
режим маркировки для снятия функции Q. типа F - F ( К р К2 •.. ) ,
Q s F (Kj, Kg .*•). Ползуясь вариант маркировки (В) и
маркируя последовательные количества сырого угля различного
качества, подучается изображенная в рис. 4 ситуация. Наверху
видны прямоуголные меченые импульсы разных сортов сырого угля.
Внизу показаны такие же импульсы после прохождения установки«
Из картины видно будет, что в результате пребывания на f в
установке, меченые импульсы накладываются друг на друга. В
так называемых зонах перемешивания двух сортов соотношения
типа *•] принимают все возможные значения между 0 и I,

K i + I
Это и позволяет получить большое количества точек кривой
Р (Kj/Kj+j) или Q(K;/K-+ j), если в такое же время Р и О.
брикетов на выходе опредляются.

Рис. 5 показывает полученные кривые P ( t ) , а также Kj(t) i
К ^ ) % ( * ) в зависимости от времени.

Вычисляя из этих кривых концентрации К р К
2
, К

3
 в брикете в

данной момент времени, в который определено и значение Р или
Q, можно состоять корреляциода.-> функции, как это показано
и на рис. 6 для примера теплопроизводительност'и Q,

Зная эти функции Q(Kj), P(Kf), можно было найти оптимальный
режим подачы сортов сырого угля на вход брикетной фабрики.
Экономический эффект всего эксперимента получилось как 15:1
(польза к затратам).



230

Alt»-Г)

A* I») I

h:

I переметив*
HIM

переметив*!
• ••АЙВ I I

рис.Ц Огема маркировки разных сортов угля



231

puc.5 Концентации нуклидов в бритак и изменение их
прочности в зависимости от времени
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ПОРТАТИВНЫЙ ЦИФРОВОЙ rMvlA-СПЕКТРОМЕТР С ВЫЧИСЛИТЕШШМ

БЛОКОМ ДНЯ БЫСТРОГО ОПРВДЕШШ КОНЦЕНТРАЦИЙ УРАНА, ТОРИЯ

И КАЛИЯ

Панев, И , , Кербелов, Л . , Мануйлов, А , , Караманов, Н.

Предприятие геофизических исследований и геологического
картирования, София, НРБ

Прибор представляет собой портативный трехканальный цифро-
вой гамма-спектрометр для измерения и быстрого автоматического
определения эквивалентных концентраций естественных радиоактив-
ных элементов урана /по гамма-излучению RaC/, тория /по гамма-
излучению ThC2/ и калия /по гамма-излучении К-40/ в условиях
естественного залегания горних пород и руд.

Измерения осуществляются путем накопления информации /ко-
личества регистрированных импульоов/ в трех дифференциальных
каналах, настроенных в области фоте пиков 2,62 МэВ; 1,76 МэВ и
1,4 МэВ. Увеличение скорости измерений достигаемся путем одно-
временного накопления информации в трех каналах спектрометра,
а увеличение скорости определения концентрации обеспечивается
автоматическим цифровым вычислительным блоком, который осуще-
ствляет практически мгновенное вычисление концентрации в % со
накопленной информации в дифференциальных каналах с учетом
всех необходимых поправок и эталонаровочных коэффициентов.
Широкий диапазон экспозиционных времен накопления информации
позволяет производить измерения очень высоких, средних и очень
низких концентраций, охватывающих практически все руды и по-
роды с различными содержаниями естественных радиоактивных
элементов. Полуавтоматический контроль фотопика опорного моно-
энергетического источника, осуществляемый с помощью измерений
в двух дифференциальных каналах обеспечивает возможность бы-
строго оперативного контроля и настройки энергетической шкалы*

Блок-схема спектрометра показана на рис. I .
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У с л о в н ы е о б о з н а ч е н и я
блок-схемы спектрометра ПС-3

I
s
 - Сцинтиблок

2 - Высокое напряжение ФЭУ
3 - Конвертер высокого напряжения
4 - Питание
5 - Стабилизация 5 В
6 — Стабилизация — 12 В
7 - Усилитель
8,9.10 - Дифференциальные дискриминаторы джя тория, урана и калия
II, 12 - Дифференциальные дискриминаторы опорного источника джя контроля спектра
13,14,15- Память 1-ого, 2-ого и 3$»ьмю каналов С
16 - Твот цифровой индикации
17 - Световая индикация стабилизации спехтра
18 - Вычислительный блок
19 - Цифровая
20 - Блок управления и программирования
21 - Таймер
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Датчиком спектрометра является содштиблок фирмы "Кварц-
силиц" /Франция/ на базе спектрометрического кристалла раз-
мерами 76 х 76 мм и спектрометрического ФЭУ /тип Ш 9758/,
С втим датчиком энергетическое разрешение спектрометра по
фотопику цезия-137 /0.661 МэВ/ около 9 %, Высоковольтное пи-
тание ФЭУ стабилизировано о помощью стабилитрона и высоко-
вольтных ценер-диодов. Сигнал, получаемый от ФЭУ, поступает
на вход линейного усилителя* Он выполнен на базе высококачест-
венных операционных усилителей

 t
 максимальное усиление которых

равно шестидесяти.

Усиление регулируется ступенчато /х I; x 2; х4/ и плавно
>fao х 4/, Импульсы отрицательны с амплитудой 5 В. С усилителя
сигнал поступает в блок дискриминаторов, который осуществляет
амплитудную селекцию. Этот блок работает в дифференциальном
и интегральном режимах*

На выходе блока поступает стандартизованные по амплитуде
и длине импульсы. Энергетические "окна" настроены на следу-
ющие границы*

1-ый канал от 2,50 до 2,80 МэВ,
2-ой канал от 1,66 до 1,90 МэВ,
3-ий канал от 1,88 до 1,56 МэВ.

дискриминаторннй блок выполнен на базе высокочастотных
компараторов и CMOS логических интегральных схем.

Экспозиционное время задается кварцевым стабилизированным
электронным таймером.

По высюру можно работать со следующими экспозициями:
I, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 и 1024 сек.

Индикатор результатов измерений и вычисления концентрации
выполнен на 9 индикаторных све то диодах, сегменты которых
управляются вычислительным блоком. Отдельный световой индика-
тор показывает активное время счета.

Работа блока полуавтоматического контроля усиления основа-
на на сравнении регистрированного количества информации одно-
временно в двух дифференциальных каналах с узкими энергетиче-
окими окнами, расположенными с двух сторон от максимума фото-
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пика опорного моноэнергетического источника. Таким обрезом,
при номинальном режиме в обоих каналах регистрируется одина-
ковое количество импульсов.

Данные измерений подвергаются автоматической статистичес-
кой обработке для уменьшения влияния дисперсии регистрирован-
ной информации.

Специальная световая система индикации показывает операто-
ру направление изменения усиления, если такое изменение имеет
место. Оператор с помощью потенциометра плавного усиления мо-
жет быстро подобрать номинальный режим.

Обычно это осуществляется не более чем за 15 - 20 сек.

Вычислительный блок работает по фиксированной программе,
на основе находящихся в его памяти результатов измерений в
трех дифференциальных каналах и введенных через пульт управ-
ления значений величин эталировочных коэффициентов и величин
собственного и космического фонов* Характерно, что все эти
величины, кроме результатов измерения в дифференциальных ка-
налах, сохраняются в памяти вычислительного блока и при пол-
ностью выключенном приборе. Таким образом, их можно вводить
или менять только после эталонировок спектрометра, практиче-
ски один-два раза в год. Вычисление концентрации осуществля-
ется автоматически после окончания счета по команде поступа-
ющей с таймера /при включенном вычислительном блоке/ путем
последовательного выполнения операции введения поправок, уче-
та экспозиционного времени и решения системы линейных урав-

После окончания вычислений /менее 5 сек./ автоматически
на цифровой индикатор поступают результаты концентраций есте-
ственных радиоактивных элементов - урана, тория /в х Ю""

4
 %/

и калия / %/, При выключенном вычислительном блоке на цифро-
вой индикатор поступают данные накопленной информации в каж-
дом из трех дифференциальных каналов.

Потребление прибора - IA при напряжении 5 В, при условии
включения всех блоков. Однако, для уменьшения потребления
можно включить прибор на режим "выжидание", при котором по-
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дается только высоковольтное питание ФЭУ. Таким образом спек-
трометр практически потребляет IA только в процессе измерения,
а при дввхеввв между точками измерений по профилю потребление
незначительно.

выполнен из трех самостоятельных блоков, вес которое:
пульт спектрометра - 4 кг; датчик - 2 кг и блок аккумуляторов
или сухих элементов - около 2 кг.

Исследования по воспроизводимости данных спектрометра ПС-3
в продолжении двух полевых сезонов показали, что относительная,
среднеквадратичная ошибка между рядовыми и контрольными изме-
рениями менее - 5 55.

Преимущества спектрометра ПС-3 в сравнении с подобными
одноканальными приборами без вычислительного блока выражаются
в повышении производительности труда почти в 3 раза и в обес-
печении возможности получать обработанные результаты непосред-
ственно после каждого измерения, что дает возможность опера-
тивно управлять процессом полевых измерений.

i
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ПРИМЕНЕНИЕ СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОГО НЕЙТРОННОГО ГАММА-КАРОТАЖА

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛУМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЖЕЛЕЗА

Хруоцель, Э . 1 , Неводничаньски, Е . 1 , Палка, К . 1 ,
Войда, Ф. 2

-'•Институт физики и ядерной техники КГМА, Краков, ПНР
^Исследовательский центр по развитию геологической

техники, Варшава, ПНР

Рост употребления минерального сырья вызывает развитие ме-
тодов поиска и разведки залежей. Одним из методов, дающих воз-
можность скорой оценки промышленного качества пород, является
скважинная спектрометрия гамма-излучения, возникающего, на-
пример, в результате радиационного захвата термических нейтро-
нов. Трудность широкого внедрения этого метода связана не толь-
ко с необходимостью постройки высокостабильных схем екважин-
ного снаряда и поверхностной аппаратуры, но прежде всего с
трудностью интерпретации измеряемого сцинтилляционным детек-
тором спектра гамма-излучения.

Интерпретация результатов спектрометрического нейтронного
гамма-каротажа /СНГК/ должна тоже учитывать сложный характер
воздействия нейтронов и гамма-квантов со скальной средой.

Самые лучшие результаты в определении содержания разыски-
ваемых элементов авторы получили при помощи метода "спектраль-
ных отношений11 /Бдюменцев и д р . , 1971/. Применяя скважшшый
гамма-спектрометр, построенный в Институте физики и ядерной
техники Краковской горно-металлургической академии /описанный
в работе Палки, 1974/, этот метод использовался при интерпре-
тации результатов СНГК для дифференциации известняков и доло-
митов /Цурыло и др. 1975/, а также для определения содержания
серы /Хрусцель и др. , 1977/, Методические измерения проводи-
лись при установленном скважинном приборе и на основе резуль-
татов этих измерений осуществлялся непрерывный каротаж сква-
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жин. При интерпретации результатов учитывались фотопики и
пики утечки для серы и кальция. Результаты непрерывного ка-
ротажа в одной из скважин на залежи серы показаны на рис, I ,
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PEC. I Результаты измерения содержания серы, полученные
спектрометрическим методом. Длина зонда: 50 см,
скорость: 180 м/ч.

В настоящей работе приводятся первые результаты применения
метода СЖК в скважинах полиметаллического месторождения же-
леза. Исследуемое месторождения кроме железа содержит также
и другие металлы среди которых, с промышленной точки зрения,
особенно интересными являются титан, никель и хром. Таблица
показывает ядерные параметры нескольких элементов, находящих-
ся в породах.

Полевые измерения проводились с использованием скважинного
спектрометра, несколько измененной конструкции, применяемого
в цитированных работах. В спектрометре находится кристалл
Na3/Tl / размером в 40 х 40 мм; полная разрешающая способность
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,х s.____^_ неокодьких элементов, содержащихся в породах
иолрметалличеокого месторождения железа /Дюфи и др. 1970/

Зммм» Сдееш* Eg/iteB/ l/кваетов Г/

А1

31

XI

Сг

Ft

N1

0,235

0,160

6,09

5,0

3,10

2,62

4,6

7,724

4,934

3,539

6,760

6,412

7,163

6,874

6,517

8,884

7, 9

7,646

7,632

8,999

8,533

Mfivpoaoa/
2.01
70,55

79,59

54,07

36,47

13,91

11,36

18,88

24,14

11,41

22,14

27,19

41,65

18,74

0,175

0,402

0,4£?

6,87

4,64

1,36

1,11

1,85

1,44
0,66

1,04
1,27

3,2

1,5

спектрометра равняется I I % /для энергии 0,66 МэВ/, Схважинннк
зонд диаметром 80 мм соединен с поверхностной аппаратурой про-
мышленным кабелем типа КТБ6 /длиной в 5 км/. Расстояние между
источником нейтронов /Ро - Be/ и детектором, где находится
свинцово-парафинный экран изменяется в диапазоне 25 - 70 см.
При данном расстоянии зонда измерялись га^ма-кванты в диапа-
зоне 2 - 9 МэВ. Спектр гамма-квантов, измеренный в пределе
руды изображается на рис. 2 /в спектре виден пик, стабилиэи-

энергетический масштаб спектрометра, из источника
LAM температура в окважинах почти постоянная.
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Рис. 2 Спектр гамма-квантов из радиационного
захвата термических нейтронов, измерен-
ный в скважине.

В ряде скважин на месторождении были проведены стационар-
ные и непрерывные измерения. В интерпретации использовались
1 интенсивности гамма—излучения /в пределах энергии шириной
0,5 МэВ/, на базе которых вычислялись спектральные параметры.

Эти параметры /и энергии квантов/ избирались в зависимости
от фотопиков и пиков утечки определяемых элемектов и влеыен-
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тов. мешающих, содержащихся в породе и в приборе /ках алюми-
ний/. Для определения железа оптимальными были энергии:

Ej ш 3,2 МэВ; Eg = 6,6 МэВ и Е3 - 7,7 МэВ,

а для определения титана соответственно 5,9 МэВ, 6,6 МэЗ и
7,2 МэВ. Применение этих параметров дало возможность устра-
нить влияние изменяющихся условии измерении, таких, как порис-
тость и литологичеокий состав породы, а также влияние конструк-
ции прибора и изменений диаметра скважины. Для калибращш зон-
да, вычисленные из измеряемых кривых параметры сравнивались с
результатами химического анализа керна. На рис За и 36 пока-
заны результата калибрации зонда для определения содержания
железа и титана.

10 20 30 J»0

Рис* 3 Завиошюохь спектрального отношения от содержания
Fe и Ti'O2
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В связи с этой работой готовится вычисление методом мнохчь
параметровои оптимизации для выбора подходящих спектральных
параметров для определения элементов низкосодеркимых в руде.
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ШЗЛВДОВАШЕ МЕТОДАМИ ЯДЕРНОЙ ТЕХНИКИ ЧИСТОТЫ И ПРОЦЕССОВ

. ЛЕГИРОВАНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Яскульска, X., Вались, Л . , Ровиньска, Л.

Институт ядерных исследований, Варшава, ПНР

Материалы, из которых изготавливаются полупроводниковые
приборы, должны характеризоваться высокой чистотой. Определе-
ние чистоты является трудной задачей, требующей методов самой
высокой чувствительности. Это требование иоключает возможность
применения многих наиболее популярных аналитических методов'.
Одновременно оно определяет особую пригодность методов ядерной
техники. Среди ядерных методов относительно самым распростран-
енным является метод реакторного активационного анализа /РАА/,
отличаюпщйоя высокой чувствительностью для большого числа э л е -
ментов.

В методе РАА чаще всего применяются стандарты определяемых
элементов. Однако в случае одновременного определения в иосле-
дуемом материале многих элементов применение большого числа
стандартов занимает много времени и труда, и может вызывать
погрешности, связанные с большими размерами облучаемого образ-
ца из-за неравномерности потока нейтронов.

Вышеперечисленные недостатки устараняет применение компара-
торной разновидности РАА. Она заключается в применении вместо
множества стандартов, обычно одного или двух компараторов о
определенным, для изотопов определяемых элементов, так назы-
ваемым коэффициентом к, представляющим собой отношение удель-
ных активностей данного изотопа и изотопа компаратора / I / .
Точность определения коэффициентов к определяет точность р е -
зультатов анализов.

Для нужд проводимых нами исследований чистоты полупроводни-
кового кремния определены коэффициенты к для 21 элементов,
применяя в качестве компараторов золото и скандий. Изотоп
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золото-197 имеет большое эффективное оечение 1
0
 для реакции

п, гамма с эпитермическими нейтронами по отношению к эффектив-
ному оечению б ̂  для реакции с тепловыми нейтронами, в то
время как для скандия соотношение этих сечений невелико.

Для определения изотопов с большим -~&- более подходящим

компаратором должно быть золото, а для изотопов с малш -~-
- скандий. Установлено, что в условиях хорошей стабильности
энергетического распределения потока нейтронов,применяемых в
рассматриваемых исследованиях, можно с одинаковым успехом при-
менять лишь один иг перечисленных компараторов. Примеры полу-
ченных значений коэффициентов к приведены в таблице I. Как
утверждает Гирарди, Гуччи и Паули /2/, точность компараторно-
го метода сравнима о точностью при использовании стандартов.

Разработанный метод успешно применяется для определения в
кремнии элементов, имеющих изотопы со средним и большим вре-
менем полураспада. В случае определения короткоживущих изото-
пов применялся анализ со стандартами. Примером может быть
разработанный нами /еще не опубликованный/ метод определения
хлора в так называемых КС1 - окислах кремния.

Метод РАА позволяет установить, какие элементы и в каком
количестве присутствуют в исследуемом материале. Однако этих
данных во многих случаях недостаточно для оценки пригодности
материала. Например, при допустимой концентрации загрязнений
в кремниевой пластинке, эта пластинка может оказаться непри-
годной для изготовления полупроводниковых приборов, если за-
грязнения будут распределены неравномерно по толщине пластин-
ки или на ее поверхности.

Методом пригодным для исследования распределения загрязне-
ний является авторадиография. Комплексное применение автора-
диографии совместно с РАА позволяет получить более полные и
пригодные сведения о чистоте исследуемого материала. Таким
образом один метод дополняет другой / 3, 4/. Применяя автора-
диографию, можно определить распределение загрязнений по тол-
щине пластинки, снимая тонкие слои с поверхности пластинки и
получая авторадиограммы.
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Рис. I Авторадиограша пластинки кремния
легированной фосфором путем ионного
внедрения, после снятия слоя толщиной
нескольких тысяч % /в центре/.

11а рис. I приведена авторадиограмма пластинки кремния ле-
гированной путем ионного внедрения. Из центральной области
пластинки снят слой толщиной несколько тысяч ft. Как видно,
внутри кремниевой пластинки количество загрязнений значитель-
но меньше по сравнению с поверхностным слоем, в котором рас-
пределение загрязнений сильно неоднородно.

Другой основной проблемой для решения, которой эффективно
используются методы ядерной техники, является эффективность
процессов легирования. Неправильность легирования вызывает
непригодность материала для производства полупроводниковых
приборов и поэтому исследования в этой области имеют фунда-
ментальное значение для технологии.

Обычно применяемые в исследованиях процессов легирования
электрические методы вносят столь значительные ошибки в об-
ласти крайне высоких и низких концентраций, что это дисквали-
фицирует их в выше упомянутых случаях. В этих случаях методы
ядерной техники являются уникальными, позволяющими нолучить
требуемые сведения.
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В наших работах мы исследовали процессы ионного внедрения,
легирования во время наношения эпитаксиального слоя и слоя
силикатного стекла, а также процесс металлургического легиро-
вания. В исследованиях использовались методы РАА, авторадио-
графии и радиоактивных индикаторов*

В большинстве случаев целью работы было определение распре-
деления примеси по глубине,т.е. концентрационного профиля.
Важной задачей в атом случае является снятие тонких слоев из-
вестной толщины из поверхности кремниевых пластинок. Точность
определения толщины слоя лимитирует зачастую точность метода.
Для повышения этой точности была выполнена серия исследований
снятия слоев методом анодного окисления кремния /5/, а также
химического травления кремния и его окисла. Установлено оуще-
ствование сильной зависимости толщины снятого слоя от ряда
факторов как например наличие примесей и их концентрация. В
методе анодного окисления требуется предварительный отжиг
кремниевой пластинки с целью удаления дефектов после облуче-
ния, что однако может повлиять на перераспределение примеси.
Отжиг не требуется в случае химического травления кремния,
однако этот метод снятия слоев неприменим для кремния полу-
чившего большую дозу внедренных ионов примеси.

Способ измерения относительной интенсивности излучения ис-
следуемого радионуклида зависит от рода этого излучения и чи-
стоты кремния. Например, в случае определения концентрационно-
го профиля фосфора по методу РАА, т.е. когда измеряется отно-
сительная интенсивность бэта-частиц излучаемых **?, перед из-
мерением необходимо исследовать радиохимическую чистоту крем-
ния и принять решение, требуется ли химическое выделение фос-
фора /6/, а затем приближенно оценить концентрацию фосфора с
целью подбора соответствующих условий измерения /жидкие сцин-
тилляторы в случае крайне низкой относительной интенсивности
излучения /7/. Как видно, задача определения концентрационных
профилей примесей весьма сложная и требует проведения многих
предварительных исследований.

На приведенных профилях представлены примеры распределения
юнно-внедренной примеси /рис. 2/ и примеси введенной в про-
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Рис. 2 Профшш концентрации мышьяка в кремнии

цеосе выращивания эпитаксиального слоя /рис. 3/ .

Полученные шшше предельные значения7 обнаружения примес-
ного фосфора и мышьяка составляют ок. I 0 " 1 1 г, а галлия -
Ю~1 0 г . Погрешность определения составляет в среднем десять
с лишним процентов.
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Рис. 3 Влияние скорости подачи носителя, содер-
жащего фосфор на концентрацию фосфора в
слое фосфоросиликатното стекла

Предел обнаружения порядка К Г 1 7 г может быть достигнут в
случае ионного внедрения радиоактивных изотопов фосфора и
мышьяка. Концентрационный профиль в этом случае представлен
на рис. 4.

Метод авторадиографии дает ряд ценных сведений при опреде-
лении концентрационных профилей распределения примеси, указы-
вает правильность процесса ионного внедрения /рис. 5/, явля-
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Рис. \ Профиль концентрации мышьяка после ионного
внедрения радиоактивного As в кремнии
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Рис. 5 Авторадиограшла, указывающая на неправиль-
ность процесса ионного внедрения фосфора
к кремний

ется контрольным методом при удалении тонких слоев.

Представленные методы ядерной техники - РАА, афторадио-
грашя и метод радиоактивных индикаторов, особенно в случае
их комплексного использования, дают ряд ценных сведений о
полупроводниковых материалах, содействуят таким образом раз-
витию технологии полупроводниковых приборов.
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ПРИМЕНЕНИЕ АВТОРАДИОГРАШЯЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ

МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

Фрейер, К . , Троит л е р , Х.-Х., Биркгольц, В.

Центральный институт изотопных и радиационных
исследований Академии наук, Лейпциг, ГДР

I . Введение

Определение боковых распределений и распределений по глуби-
не ничтожных элементов и элементов дозирования на полупровод-
никовых основных материалах, а также на образцах отдельных
технологических шагов в производстве элементов конструкции
даёт важный вклад для текущей диагностики.

Радионуклидно-индикаторные аналитические способы выделяются
крайней чувствительностью и , в частности, авторадиографические
методы дают при простой экспериментальной технике помимо п о -
знаний о количествах веществ - в разумном сочетании с радиохи-
мической аналитикой - информации о распределении веществ при
одновременной документации результатов. Таким образом в микро-
и макромасштабах возможны вклады в

- контроль гомогенности на поверхности шайб

- исследования эффектов загрязнения

- определения распределений по глубине после диффузии или
имплантации

- контроль чистоты на исходных материалах

- изображение элементов конструкции.

В то время, как ещё несколько лет тому назад проводились
почти исключительно качественные авторадиографические исследо-
вания в области полупроводниковой техники / I - 10/, в послед-
нее время достигнуты большие успехи в количественном анализе
содержаний веществ и при обработке авторадиограмм.
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2. Мощность авторадиографических способов

3.1,_Ур.овень_ме,тодики

Особенно заметно развились методы для количественного ана-
лиза содержаний веществ полупроводниково-технически интересных
элементов дозирования и ничтожных элементов, как например фос-
фор, золото, мышьяк, сурьма, галлий, цинк и натрий, на основе
моделирования авторадиографического процесса изображения / I I ,
12, 15/, точного вычисления кривых почернения /13, 14/ и экс-
периментальных исследований при помощи "реальных" стандартов,
т.е . с типичными для полупроводниковой технологии распределе-
ниями по глубине интересующих элементов в матрице кремния /16,
17, 18/.

С помощью метода авторадиографии, вызванной нейтронами при
использовании твёрдых трековых детекторов, стало возможным ко-
личественно исследовать элемент бор по отношению к его боково-
му распределению, а также местным концентрациям в основном ма-
териале и в элементах конструкции /19 - 24/.

Улучшенные и развитые заново математические алгоритмы для
обработки и исправления авторадиограмм /14, 15, 25/ в цеди
определения характерных значений диффузии по авторадиографиче-
ским изображениям /7, 26/ и испытанные значения гомогенности
/27, 28/ расширили возможность авторадиографических способов
в смысле информации, получаемой из них. Наконец должны быть
названы новые системы обработки, специально приспособленные к
авторадиографическому опыту, как система прибора "ДЭНСМГРОН"
/29, 30/ или модифицированные, частично или полностью автома-
тизированные, фотометрические системы /14, 28, 31/.

2.2._0бцчная_галогенно-сереб£яная авто])адиог£а$ия элементов

Для маркирования распределений элементов в' матрице кремния
обычно используется нейтронная активация в реакторе, причем
оправдывались практические пределы длительности облучения в
100 часов при термическом потоке в 10^^ н/см^ сек.

При предположении, что для имеющихся в продаже авторадиогра-
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фических эмульсий /ОШ) АР 3, AF- 4, TF 14, KODAK AR 10/ в сред-
нем необходимо 10 бэта-распадов на I сыт для обрабатываемого
почернения /5«*0,5/, что время экспозиции составляет макси-
мально два периода полураспада, и что толщина шайб полагается
в мм,, можно оценить теоретические пределы обнаружения /32/,
которые лежат для большей части полупроводниково-технически
интересных элементов в области 1(г ат,/ом . В качестве при-
мера указаны в таблице I численные значения для элементов
фосфор, натрий, мышьяк и сурьма.

Но в экспериментальных исследованиях нужно учитывать фон
изотопа фосфор-32, который образуется из матрицы кремния через
/п. у* /-реакции, и высокую начальную активность изотопа 51-31.
Авторадиографические исследования желательно поэтому начинать
только после примерно десяти периодов полураспада изотопа
Si-3I .

Местная разрешающая способность составляет для тонких слоев
/толщины £ Т/мл/ для указанных радионуклидов * 3 /им для пленок
срыва, и 15 - 20/Ал для более толстых плоских пленок. Путем
образования суммы почернения /29, 30/ после дэнситометрического
измерения, или при помощи эквидэнситометрических способов,
можно определить относительные плотности поверхностной актив-
ности, и тем самым измерительные значения, пропорциональные
количеству веществ с точностью от i 0,6 % до - 20 %, зависящей
от применяемого метода. Образование артефакта на полупроводни-
ковых образцах не наблюдалось и после времени экспозиции до
90 дней. Только в случае образцов, покрытых слоем алюминия,
рекомендуется нанесение защитного слоя.

2.3.__Авторадиогра|ш1А вызванная нейт^онами^

Обнаружение бора происходит в термическом поле нейтронов
по реакции В-Ю A,eC/Li -7 при помощи твердых трековых детек-
торов /Op) T-CELUT, KODAK CA 80-15, ШАК LR 115/. Подходя-
щие поля нейтронов имеются в исследовательском реакторе и с
недавнего времени также в изотопных нейтронных источниках вы-
сокой производительности, как и в источнике Cf-252 ЦИИРИ./(24/,

для обнаружения концентраций бора в области от Ю*6 до IO 2 2
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Таблица I Некоторые параметры мощности контактных авторадио-
графических способов при исследованиях распределе-
ний элементов в $\

- ш^льсш^плетщг ORWO АР 3» АР 4 ; ТР н /проявление 5 мин.
0RW0 А 30

0RW0 К 1 0 6 , KODAK AR ю/прОЯВЛеШШ 5 МИН.
0RW0 Ж 28

- теоретические пределы обнаружения для не£кольких_элементов
в si_:

Для 100 часовой активации при термическом потоке нейтронов
в I 0 1 3 н/см2 сек имеет силу р : б Ю 1 4 ат/см3

Na: 6 Ю 1 4 ат/см3

Азг 5 Ю 1 3 ат/см3

Sb: 3 I 0 1 3 ат/см3

реакция возмущения Si-зо (п,д*0, si-31 *Р-31 ( П , * О Р - З 2
Т 1/2 = 2 * 6 2 ч а с о в

Концентрация возмущения Р-32 составляет при ранее упомянутой
активности I 0 1 5 ат. Р-32 / см" 3

- местная разрешающая способность; от З^им до 20 ш. для
Р-32, Au-198, As-76, Na-24, БЪ-122, Zn-65, Ga-72, Si-31
в тонких слоях толщины ^ I /№ /отдельные значения зависят
от способов и эмульсии/

- точность^предел£ния_кощ5ент£ации вещества^

/ по относительным измерениям поверхностной активности/

- дэнситометрическое измерение почернения - 6 %
- фотохимическая эквидэнситометрия - 20 %
- электронная эквидэнситометрия - 10 %

/система приборов "ДЭНСИТРОН"

- исследуемая поверхность: > 5/^м2, любая
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ат, бора на I сиг необходимы термические потоки нейтронов ыек-
ду I 0 9 и Ю 1 4 нейтронов на I cwr. Нынешняя возможная точность
лежит при - 10 % и для концентраций бора > К г ат, бора на
I см~^ и при - 50 % для содержании бора < К г ' ат. бора на
I см~^. Пределом боковой разрешающей способности при изображе-
нии распределений бора в структурах элементов конструюпш до-
стигнуто здесь 5yttM. Рисунок I показывает твердую трекоБую ав-
торадиограмму полосатого растера бора в Si . Ширина полосы со-
ставила 8/мл. Измерения длин, расстояний к площадей ка боросо-
дерлгавщх структурах элементов конструкции возмо;«кы с точностью
- I %> Обзор ой авторадаографии вызганпок. нейтрокали для эле-
мента В Б 5» даёт таблица 2.

i

Рис. I Твердая трековая авторадиограмма полосатой структуры
элемента В з Si /ширина полос составляет Q/mt ŜlD
ЕОЭАК СА 80 - 16/

3. 1'Летодичеокие пробде;.ш и успехи

В целл дальнейшего лучшего приспособления авторадиографи-
4eci:oii методики к специфике полупроводк:и:ово-тех1шчесглх по-
становок вопроса г.елателькы методические исследования, в осо-
бенности к проблема?/:

- определения влияния распределении веществ по глубине в
шайбах Sit как они кглеются капршлер после диьуузиошшх
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2 Некоторые параметры мощности авторадиографиг,
вызванной нейтронами, элемента В в Si

е^ТЕековые детекторы:
Т - Целлит /OPVO Вольфен, травление при 90 °С, I час в

6 н NaOH/
СА 80 - 15 / К О Ш Пате, Франция, травление при 60 °С, I час

в 2,5 н NaOH/

U - us / ^Iz L
- условия обличения: термический поток нейтронов ^ 10* н ом~*

температура облучения с 70 °С

- область обнаружения: > 10*® ат. В см~3

- точность^ Ю 1 6 . . . Ю 1 7 ат. В см"3 : ± 50 %
> Ю 1 7 ат. В см""3 : ± 10 %

- роковая р.адрещаю§ая способность: £

в детекторах:
N-I47«,p/ C-I4,N-I4 7 п , о о / в Г п , C-I2 /hTn~
0-16 /w,<jL/ C-I3

- исследуемая поведхнооть: £ Ю/лАг, любая

шагов, или влияния самой толщины шайб на качество изображения
и
изображения без нарушения распределения нескольких элементов
в одном образце.

3.1. Влияюю распределений по^глубине__на бокозвдо дозревающую
способность

Литературные данные о местной разрешающей способности авто-
радиографических способов получились чаще всего на тонких об-
разцах толщинами до 1/т. Эти численные значения поэтому можно
получить только исследованиями например на поверхностных слоях-
загрязнения, и на элементах с глубиной проникновения в микро-
метровой области, включенных при помощи диффузии или импланта-*
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шш. В области полупроводниковой техники имеются толщины об-
разцов приблизительно между -00 и 300 /аи, причем обычны глуби-
ны проникновения от I до 100/ш. Вклады излучения из более глу-
боких слоев ухудшают боковую разрешающую способность.

Здесь экспериментальным путем определились на пробных об-
разцах из S\ с варьированными размерами профилей элементов Р,
Аи и За численные значения для местной разрешающей способности
на радиоактивных краевых моделях при помощи обработки в рамках
теории передачи /12, 15 - 18/. Средние значения указаны в таб-
лице 3.

Таблица 3 Достигаемая боковая разрешающая способность кон-
тактно-авторадаюграфических способов на "толстых"
Si -образцах

радионуклид

Р-32

Аи -198

0а -72

S\ -3I

характеристики образцов

диффузия Р, размеры
профиля 15 /т до 50 JUM

гомогенное дозирование,
толщины шайб 180 /ж до
300 >им

диффузия Sa, размеры
профиля 50/т

чистый 5! , толщина
шайб 250 /мл

разрешающая способность
/ /т /

220

320

150

280

Полученные численные значения показывают, что разрешающая
способность для исследования отклонений концентрации по боль-
шой площади достаточна и в случае толстых образцов. Для изме-
рения местных обогащений внутри шайбы необходимы многократные
экспозиции при помощи техники травления и шлифовальной техники
Полученное для изотопа Si-3I значение показывает', как ваяно
уменьшение матричной активности S) перед началом авторадиогра-
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фических исследований в интересах лучшего качества изображения,

3,2* Коррелированное авто£а£ИОГ£аф1ческое__иэ1Ображегае_элементов

Ё s I s 1С
Для полупроводниковой диагностики интересен целый ряд комби-

наций элементов, как например Р/В, Р/Au и P/AJ. Одновременное
иль постепенное, а потом по отношению местных координат корре-
лированное изображение распределения отдельных элементов таких
комбинаций возможно в случае достаточных разниц в периодах по-
лураспада или качествах излучений при помощи обычной авторадио-

Для определения распределений фосфора и бора рекомендуется
комбинация способов галогенно-серебряной авторадиографии вместе
с авторадиографией, вызванной нейтронами. В интересах высокой
чувствительности обнаружения элемента F оправдывалась техника
двойного облучения. Параметры облучения нужны при этом в соот-
ветствии с ранее упоминавшимися данными выбирать как можно
более оптимальными /см. глава 2/.

Для корреляции отдельно имеющихся изображений распределения
в микромасштабе использовались активируемые контрольные марки.
Для этого при помощи вольфрамо-карбидного острия на -шайбу
выцарапались штрикованные растеры, которые ясно видны в авто-
радиограмме распределения элемента Р. Рисунок 2 показывает
авторадиограмму распределения фосфора в указанном масштабе.
Оптически видные растеры можно передавать алмазным острием на
прозрачные фольги твёрдых трековых детекторов перед облучением
и травлением с точностью - 20/ш.

На рисунке 3 в качестве примера даны два коррелирующих сек-
тора авторадиограммы, которые показывают перекрывающееся рас-
пределение бора и фосфора в элементе $;..

4. Итоги

Ансамбль авторадиографических способов годен по отношению
к количественным выводам и методическому уровню давать и в об-
ласти полупроводниковой диагностики для научно-исследователь-
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?;-ic. 2 Алторадастраша радиоаг.тизпого маркировочного растера

на Si для ьхг.рокорреллци: авторздпоrpai.au

Рис. 3 Коррелировамное а.-.;тор,и.;лограг:1-1чес!'.ое ::зо0р&:..е1:ие
перекрыг,атог:,!'1хсл распределен!^2 Р и Б
а/ распределение Р; обычная г.о;:та1:т1:а.": o.--?opu.'U.o-

б/ распределение I); а^торадиогра'У.-к.ч, г.ыог.апнеи!
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ских задач и технических исследований ценные информации о рас-
пределениях вещества. Указатели мощности по отношению к преде-
лам обнаружения для обычных элементов дозирования, как Р, Аи,
(За, 5Ь, А$ и В в размерах « 1 0 ат./см , и к боковой разреша-
ющей способности в области от 3 до 20/ш для тонких слоев, или
от 150 до 320 дщ для колебаний концентрации по большой площади
гомогенно дозированных или диффундированных шайб из S\ толщи-
нами до 300 м в основном удовлетворяют требованиям прошыш-
ленности,

АвтЪрадиографические способы дают возможность простым ме-
тодом при любой выбираемой измерительной площади получить в
некоторых случаях уникальные результаты, которые разумно и до-
бавочно включаются в спектр^информаций, полученных при помощи
испытанных принципов измерения и анализа электрическим или хи-
мическим путями или зондовых техник.

Можно увидеть многочисленные подходы для желательных мето-
дических развитии, относящихся особенно к учету построения
образца и изображения нескольких элементов в 5 ] . Представлены
сути для решения частных проблем и результаты измерений.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАДИАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНО-

СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НЕБ

П е т р о в , А . , Аврамов, А . , К о с т о в , С т .

Центральный машиностроительный институт, НРБ

Решение проблем улучшения качества машиностроительной про-
дукции связано с применением радиационных методов неразрушаю-
щего испытания материалов и продукции и с оптимизированием
технологических процеооов.

значительная степень достоверности и объективности получа-
емой информации - основанная предпосылка широкого применения
радиационных методов в машиностроительной и металлургической
промышленности •

I . Применение радиационных методов для неразрушашего контроля

В настоящее время самые распространенные методы неразруша-
ющего контроля, применяемые во многих областях промышленности
НРБ - радиационные.

Анализ сделанного исследования показывает, что за послед-
ние годы соотношение между отдельными дефектоскопическоми ме-
тодами в процентах следующее: .0 % радиографические, 2 % ин-
троскопическиег"!? % ультразвуковые, 10 % магнитные ж 1 %
электрические, капиллярные и др. методы. Расчет сделан на ос-
новании трудовых расходов.

Как видно из указанных данных радиационные методы испыта-
ния занимают ведущее место.

Несмотря на перспективы ускоренного развития и внедрения
остальных методов в следующие 5 - 10 лет, радиационные будут
продолжать занимать ведущее положение при испытании различных
материалов и изделии,

В основном радиационный неразрушающий контроль применяет-*



267

ся при испытании и оценке качества сварных швов, отливок, куз-
нечно-прессовых заготовок, бетонов и др.

В машиностроительной промышленности радиационными методами
испытывает главным образом следующие группы изделии;

- электрокары, мотокары и др. транспортные сооружения;

- травсманипуляторы;

- гидравлические элементы;

- сооружения дяя химической промышленности.

Анализ состояния материальной базы показывает, что лабора-
тории дефектоскопического контроля оснащены современными д е -
фектоскопическоми аппаратами, выпускаемыми ведущими иноотран-
ными и нашими фирмами. В настоящее время осуществляется интен-
сивная замена воех устаревших и нестандартных гамма-дефекто-
скопов.

Оценка материальной базы доказывает преобладающее примене-
ние не только радиационных методов, но и радиационных средств
неразрушащего контроля. Это видно из соотношения между ис-
пользованными аппаратами для разных методов контроля. Обору-
дование для дефектоскопического контроля распределяется сле-
дующим образом: $€ % радиационные аппараты, 19 % ультразвуко-
вые, 8 % магнитные, 2 % вихретоковые, 2 % капиллярные и 4 %
другие аппараты / I / .

Несмотря на широкое использование радиационных методов и
средств контроля, главным образом радиографические, сравни-
тельно медленными темпами развиваются и внедряются радиацион-
ные интроскопические методы и средства. Объективная причина
недостаточный выпуск необходимой аппаратуры в странах членов
СЭВ. Не нашли пока еще применение радиационные методы с ис-
пользованием источников излучений с высокой энергией так как
нет подходящей материальной базы в стране.

В последние годы достигнуты некоторые результаты в созда-
нии и внедрении отдельных уникальных установок для радиогра-
фического дефектоскопического контроля:

- комплексные передвижение лаборатории легкого и среднего
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типа, разработанные совместно с ВННИРТ - Москва, которые
скомплектованы оборудованием выпускаемым в разных странах-
членов СЭВ. Выпуск этих лабораторий в НРБ осуществляется
по линии "Интератоминструмент" и предназначен для обеспе-
чения потребностей всех стран-членов СЭВ;

- механизированная установка "ДУКАО", предназначенная для
радиографичесого контроля отливок применяемых в гидравли-
ческих устройствах;

- механизированная установка для гамма-дефектоскопического
контроля деталей автомобильных двигателей;

- самоходный гамма-дефектоскоп с дистанционным управлением
Таматоп", предназначен для проведения контроля сварных
швов трубопроводов с большим диаметром.

В развитии радиационных методов и средств перазрушающего
контроля существенный вклад имеет Центральная лаборатория
ядерной дефектоскопии /ЦДЯД/ Центрального института машино-
строения.

Согласно действующим государственным документам, ЦОДД вы-
полняет координационные, методические и контрольные функции
для всей страны выражающиеся в следующем:- создание инструк-
ций, методик, технологий, типовых контрольных процессов, РТМ,
стандартизационных документов и др.:

- подготовка квалифицированных специалистов дефектоскопис-
тов;

- разработка новых прогрессивных методов и средств контроля
и совершенствование существующих;

- обработка и распространение информации в области неразру-
шающих методов контроля;

- разработка перспективных программ развития методов и
средств контроля.

В перспективе эта деятельность совместно с ВУЗ и отрасле-
выми развойными звеньями будет развиваться высокими темпами.
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2. Применение радиоизотопных методов для оптимирования и
КОНТРОЛЯ технологических процессов

Радиационные методы начинают находить применение не только
в области неразрушавдих испытаний, но и при контроле техноло-
гических процессов в металлургии, для исследования параметров
и явлений трения и изнашивания, деформации металлов и др.

В настоящем докладе рассмотрены некоторые разработки .свя-
занные с применением радиационных методов в машиностроитель-
ной промышленности и металлургии.

2.1,_КЪнтроль двше.ни^птаты^в^офетата^нш^печах

Радиоизотопные методы находят применение и в оптимировашш
некоторых технологических процессов, как например, процесс
магнетизирующего обжига железной руды.

Основным фактором определяющий степень редукции железа и
устранения свинца является время пребывания железной руды в
зоне редукции печи. Время пребывания руды в печи может быть
определено путем пропускания через печь частиц отличающихся
по цвету от руды. Большое рассеивание и измельчение индикатор-
ных частиц в печи мешает точному определению время пребывания.
Главный недостаток этого метода невозможность определения ско-
рости движения в отдельных зонах печи. Недостатки нерадиацион-
ного метода были преодолены разработкой радиоизотопного мето-
да, который заключается в прослеживании с помощью детектора
движения подходящей ампулы, содержащей источник ионизирующего
излучения /2/.

Для этой цели использован радиоизотоп марганец-56, которн!
имеет следующие преимущества:

а/ высокая энергия гамма-квантов /1,81 и 2,12 МэВ/, которая
обеспечивает проникновение излучения через слой руды и
стены печи;

б/ период полураспада марганца-56 2,56 часа близок к предпо-
лагаемому время пребывания руды в печи, которое обеспечи-
вает необходимую интенсивность излучения во время проведе-
ния исследования;
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в/ марганец-56 получается легко, так как эффективное сечение
естественного изотопа сравнительно большое.

Метод дает возможность:

- точно определить общее время пребывания руды во вращаю-
щихся обжигательных печах;

- определить время пребывания руды в отдельных зонах печи;

- определить скорость движения отдельных фракций руды , ио-
пользуя разные по размеру и относительному весу ампулы.

Рассмотренный метод можно использовать не только при иссле-
довании магнетизирующего обжига железной руды, но и при обжи-
ге других шихтовых материалов.

2.2._Исоледование изнашивания MapniocTpjOHT
В последние годы у нас ведутся работы по проблемам, свя-

занным с исследованием машиностроительных материалов /деталей,
узлов/ с помощью нейтронно-активационного метода, точнее по
методу "металл в масле". Метод состоит в точном регистрирова-
нии скорости счета гамма-импульсов от активированных в потоке
медленных нейтронов проб масла содержащие продукты износа.

Пробы взяты на отдельных стадиях испытания /эксплуатации/
трущегося узла.

Скорость счета импульсов пропорциональна количеству про-
дуктов износа соответствующего металла в масле /для стали -
основной стабильный изотоп келезо-58/.

Таким образом качественно исследуется динамика процесса
износа во времени.

Особый интерес представляет применение метода для прецизи-
онного определения момента разрушения от поверхностной уста-
лости / p i t t ing, Grilbchenbildung / / 3 / , КОТОрое При ИС-
пользовании традиционных методов связано с неточностями, по-
вышенной трудоемкости и значительной затраты машинного вре-
мени. Метод экспериментировав при испытании пробных тел /ро-
лики, подшипники скольжения/ и применен при исследовании из-
носа зубчатых колес редуктора канатного тельфера грузоподъем-
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ностью 80кН, выпускаемого в НРБ,

Очень перспективен метод при исследовании контактных пар,
когда обе детали сделаны из разных материалов /например сталь,
и бронза/, так как при активировании получаются различные
изотопы и излучения имеют различную интенсивность. Это дает
возможность раздельно исследовать износ двух деталей.

Основные преимущества метода его высокая разрешающая спо-
собность и возможность осуществления непрерывного цикла испы-
тания.

2.3. Исследование поведения дефектов в материалах при механи-
_ _ —"^SPSSe SonaiaHs^ja^o^eoTKe^рд^амением

 %

При некоторых механических испытаниях материалов /растяже-
ние, сжатие» изгиб и др./, а также при обработке металлов и
сплавов под давлением /вальцевание/ особый интерес представля-
ет изучение внутренних перемещений частиц. До недавнего вре-
мени это проводилось путем заливки штифаюв, сеток и др. внеш-
них тел в исследованных. О внутренних перемещениях судили по
поверхностным деформациям или по некоторым металлографическим
исследованиям, но полученные результаты не очень точные.

7 нас проводился ряд экспериментов, в результате которых
разработана методика так называемого "стереопунктирования",
т.е. метод пространственной маркировки без разрушения матери-
ала /4/. С помощью этой методики проведены опыты при исследо-
вании внутренних пространственных перемещений в телах с ис-
кусственными и технологическими дефектами.

Получен ряд потребностей по механизму перемещений предста-
вляющих интерес для специалистов по механическим испытаниям
и по обработке материалов под давлением.

Сущность методика заключается в активировании исследуемого
тела подходящими высоко-энергетическим гамма-излучением или
нейтронным потоком через фильтрирующие перегородки, последу-
ющая деформация /изгиб, кручение и др./. С помощью авторадио-
графией регистрируются наступившие пространственные изменения.

Преимуществом этого метода является то, что дает возмож-
ность осуществить пространственное маркирование тел без ихнего
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разрушения, что дает возможность следить за поведением дефек-
тов при пластической деформации ИЛИ при механических испыта-
ниях.

3. Перспективы развития ролуятаонных методов

Исходя из нынешнего состояния радиационных методов в стра-
не и предстоящих задач поставленных перед машиностроением,
перспективы развития этих методов выяснены с разработкой кон-
цепции и прогноз на период Х985 - 1990 г.

Главное развитие будет в следующем направлении:

- внедрение источников излучений <з высокой энергией для
радиографического контроля толстостенных ответственных
деталей в области тяжелого машиностроения;

- механизирование некоторых основных операций при серийном
радиационном контроле различных изделий, чтобы повысить
производительность контроля. Существенное значение имеет
совершенствование и автоматизирование процессов расчета
радиограмм и оценки качества контролируемых объектов;

- расширение применения радиационных методов для оптимирова-
ния и контроля технологических операций;

- внедрение радиационных интроскопических методов контроля;

- концентрирование и интегрирование научно-развойной дея-
тельности по использованию радиационных методов и техно-
логии для контроля путем создания единого Центра качества.

Выполнение программы перспективного развития радиационных
методов в нашей стране связано с развитием двухстороннего и
многостороннего сотрудничества с остальными странами-членами
СЭВ.
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157

ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ МАШИН

Радван, М., Миляновски, М., Комосиньски, Е . ,
Пржибыльска, А.

Институт рабочих машин познаньской политехники,
Познань, ПНР

В настоящее время проблема питания людей я в л я е т с я всемирным
вопросом. Все государства стремятся к повышению производства
пищевых продуктов. Так как в настоящее время степень сложности
и автоматизации сельскохозяйственных кашин значительна, вопро-
сы исследования их эксплуатационных свойств принимают всё
большее з н а ч е н и е .

Мы решили применить радиоизотопные методы д л я исследования
функциональности некоторых машин и а п п а р а т о в , осуществляющих
рассматриваемые процессы. Многократно было подтверждено, ч т о
радиоизотопные методы наиболее пригодные д л я исследования про-
цессов, в которых происходит движение материала вещества, и з -
готовляемого или перерабатываемого данной машиной. В нашем
случае эти методы разрешают относительно простым способом и с -
следовать эффективность д е й с т в и я машин и аппаратов, а также
оценить некоторые процессы, происходящие во время работы этих
машин. Эти исследования могут служить дальнейшему совершенст-
вованию исследуемых машин.

Иногда радиоизотопные методы прибуадают среди потребителей
нежелание их использовать, учитывая возможность загрязнения
машины и продуктов, изготовляемых нею. В наших исследованиях
был использован радиоизотоп технеция-99м, являющийся изотопом
с очень малой радиотоксичностью и поэтому практически нет
опасности з а г р я з н е н и я пищевых продуктов.

Технеций-99м получаем в виде водного р а с т в о р а надтехнециана
натрия, называемого элюатом, после экстракции колонны молиб-
дено - технециового г е н е р а т о р а 0 , 9 % NaCl. Схема распада м о -
либдена в технеции в генераторе представлена на р и с . I . Из
водного р а с т в о р а надтехнециана натрия приготавливаем физиче-
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Рис. I Схема распада молибдена в технеции

ские индикаторы» содержащие технеций-99м /табель I / . Этими
индикаторами, например, мы метим зерна хлебов. Из широкого
ассортимента сельскохозяйственных машин для исследований были
избраны Ссылки. Основным показателем качества действия сеялок
является степень равномерности высева ими зёрен хлебов. Сеял-
ка во время измерений будет высевать зёрна, меченные технеци-
ем-99м. Степень равномерности высева зерна сеялкой можно будет
определить с большой точностью, когда все зерна будут одина-
ково мечены. Сначала была исследована возможность однородного
мечения зёрен определённого хлеба индикатором, содержащим
технеций-99м. Зёрна должны быть мечены одинаковым количеством
индикатора. Таким образом определённая частота считываний им-
пульсов сигнализировала бы присутствие зерна. Были проведены
исследования однородности мечения зёрен разных хлебов индика-
торами, содержащими технеций-99м. Этими индикаторами были ме-
чены зёрна ячменя, овса, пшеницы и жёлтой кормовой свёклы.
Зёрна хлебов были мечены элюатом или специально приготовлен-
ным индикатором, содержащим технеций в катионной форме. Одни
партии зёрен до мечения промывались в воде или в детергенте,
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Табель I

Физические индикаторы, содержащие технеций-99м

Индикаторы Технология получения индшшторов

Раство-
римые
в воде

анионная Элюат - водный раствор надтехнициана
форма натрия

катионная
форма

Технеций VII, выступающий в водном
растворе надтехнециана натрия, реду-
цируется к То ЗУ при помощи $пС12 •
2HgO в концентрированном растворе НС1.
Редуцированный Тс IV комплексуется I M
раствором этилендиаминтетрауксусной
кислоты ДДТА/ в атмосфере азота

Растворимые в произ-
водных жидкостях
нефти

Технкционный ион, редуцированный с
Тс VII к Тс IV, комплексуется ОД М
ди-/2-этилогексило/-фосфораном и эк-
страгирует к толюэну

Нередуцированный технкционный ион
экстрагируется при помощи метилэтил-
кетона

а другие были мечены индикатором без мытья.
Зёрна ячменя после мытья в детергенте были мечены путём

погружения в элюате. Этот метод мечения зёрен путём полного
погружения их в индикатор был принят как база отнесения, со-
гласно которой будут сравниваться другие методы наноски инди-
катора. Этот метод наношения является самым лучшим, обеспечи-
вающим равномерный доступ индикатора к всей поверхности зерна.

Были сделаны авторадиограммы меченых таким образом зёрен
ячменя /рис.2/. Авторадиограммы были сделаны поджимной техни-
кой, высыпывая несколько избранных случайно зёрен, меченных
технецием, на рентгеновскую плёнку. На авторадиограмме видны
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Рис.2 Авторадиограша меченых технецием-991.;
зёрен ячменя

плотность почернения в виде зёрен ячг.;еня. Однако отдельные
пятна не одинаково почернены. На рисунке чётко водны ыеста от-
дельных зёрен, которые; были более облучены гаша-излучеикем.
Оттуда возникает вывод, что индикатор был неравномерно разгле-
щен на поверхности зёрене Тонкая защитная оболочка на поверх-
ности зёрен не разрешает равномерное нанесение индикатора.
Поело сушения меченых зёрен была избрана из них, случайно,
/по таблице случайных чисел/ группа 100 зёрен. Была измерена
частота счётов импульсов от каждого зерна на спектрометре для
измерения активности в жидких сщштклляторах фирмы "Бэкианн".
Результаты разрешили вычертить гистограмму, представляющую
частоту появления зёрен с дайной частотой счётов ш.шульсов в
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Рис.3

260 SO2J5 745 387,5 1230
ЩЪ 63,95 K6.2S 1Ю8,1»

Гистограмма частоты появления зёрен
с данной частотой счётов импульсов в
пробе 100 зёрен

образце 100 зёрен /рис.3/. Гистограмма подтверждает, что вы-
ступает неоднородность течения зёрен, а проведённые исследова-
ния на других семенах подтверждают это. Для представленного
приглера был рассчитан коэффициент вариации. Этот коэффициент
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составляет 30,45 %.
Зёрна хлебов были мечены индикаторами, содержащими технеции

ещё двумя другими методами:

- разбрызгиванием индикатора на спадающие зерна в устройстве,
изготовленном по собственному проекту,

- мечением зёрен в оросительной, камере и дополнительное их
перемешивание в червячном конвейере протравливающей машины.

После сравнения результатов мечения зёрен при помощи этих
трёх методов оказалось, что при мечении зёрен хлебов путём по-
гружения их в индикатор получаем лучшую однородность мечения
зёрен.

План будущих исследований предвидит проведение измерений в
лабораторных условиях, задачей которых является определить с
какой точностью, к скольким зернам можно будет определить сте-
пень равномерности высева зёрен исследуемой машиной. Эти иссле-
дования будут проводиться на специально построенном стенде.

С повышением уровня сельскохозяйственного производства ма-
шины должны всё точнее делать все агротехнические процессы.
В табеле 2 были указаны агротехнические процеосы, ход которых
можно исследовать радиоизотопными методами. Была проведена
также классификация единичных процессов в пищевой промышлен-
ности. Основным критерием раздела этих процессов была техника
измерения, применяя радиоизотошшй метод.

В табеле S представлены единичные процессы, ход которых
можно исследовать радиоизотопными методами. Были проведены
первые попытки использования физических индикаторов, содер-
жащих технеций-99м для исследования следующих процессов:

- заправка зёрен хлебов жидкими химикатами в "Автоматической
машине для зёрен типа Р 202 АЗЕТ" /рис.4/,

- опрыскивание картофеля грибоубийственными жидкостями,

- поверхностная разливка жидких органических удобрений опрыс-
кивателем.

Эффективность заправки зёрен хлебов в машине проверяется
путём измерения степени однородности покрытия зёрен жидкостью,
содержащей соответствующий индикатор. Измерение активности
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Табель 2

Классификация сельскохозяйственных процессов, ход
которых можно исследовать при помощи радиоизотопных

методов

Технологи-
ческие
процессы

в
сельском
хозяйстве

Операция
размещения
компонентов

Операция
соединения
компонентов

Операция
разделения
компонентов

Операция
изменения
размеров
частиц

Поверхностное размещение
компонентов

Пространственное размещение
компонентов

Перемешивание компонентов

Механическое разделение
компонентов - сортировка

Дробление частиц

Гранулирование

Табель 3

Классификация единичных процессов в пищевой помышлен-
ности, ход которых можно исследовать радиоизотопными

методами

Единичные

процессы

Процессы разделения /сортировки/ компонентов
/или выделения из системы избранных компонентов/

Процессы соединения компонентов

Процессы изменения размеров частиц и т.д.

Транспортные /проточше/ процессы и в том простое
течение и течение складирования
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Рис.4 Автоматическая машина для заправки семян
типа Р 202 ДЗЕТ

проводится в спектрометре для измерения активности в жидких
сцкнтилляторах фирмы "Бэкманн". Равномерность опрыскивания
картофеля грибоубийственными кидкостяш измеряется при помо-
щи измерительной системы, имеющей СЩШТИЛЛЯЦЕОННЫЙ ЗОНД С

коллшлатором. Пробег изглереюш равномерности опрыскивания
картоуеля представлен на рис. 5.
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Рис,5 Измерение равномерности опрыскивания
картофеля

Измерения равномерности поверхностной разливки жидких ор-
ганических удобрений опрыскивателями, а также равномерности
высева семян хлебов сеялками измеряются при помощи измеритель-
ной системы, имеющей сиинтилляционный зонд с кольцевым колли-
матором /рис.6/. Кольцевой коллиматор при измерении, например
равномерности высеивания зёрен хлебов сеялкой, ограничивает
на требуемую величину поле зрения детектора на поверхность
засеянную зерном.
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i
Рис.6 Кольцевой коллиматор

В настоящее время мы разрабатываем дальнейшие технологии
исследования других продовольственных машин, при этом возник-
ла необходимость передачи к центральному стенду измерительных
данных из исследуемой машины по радио.
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ПРИМЕНЕНИЕ 3 0 Л 0 Т А - 1 9 6 ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРИ И З -
ГОТОВЛЕНИИ КОМБИКОРМОВ

Петков, П.М., Кралев, Х.И.

Лаборатория по'использовании ядерной техники в
народном хозяйстве, София, НРБ

Анотация

При исследовании действующих установок добычи целлюлозы
и полуцеллюлозы использовалось эолото-196 (золотохлористо-
вбдородная кислота) для мечения целлюлозных волокон и опилок.

Целью исследования было определение времен переноса ма-
териала; в цехе получения целлюлозы - из определенного вароч-
ного котла до выхода промывателя, и в цехе получения полу-
целлюлозы - из пытающего бункера до рафинеров.

Новым способом достигнуто стойкое мечение целлюлозных
волокон и опилок, что позволило провести с успехом исследо-
вания двух установок, несмотря на высокую температуру, дав-
ление и агрессивности среды.

Золото-198 в такой же форме является хорошим индикатором
при исследовании технологических линий заводов для произ-
водства ко;лоин/.розаньых аормов. После мечения одного из ха-
рактеризирующих компонентов кормовой смеси, его вводят в
сместитель при заводском соотношении компонентов. За процессом
смешивания можно следить двумя способами: непрерывной регистра-
цией или отбором проб..Такими исследованиями мржно определить:
оптимальное время смешивания, сегрегационные процессы, влияния
внутризаводского транспорта и межцеховых простоев на гомоген-
ность комбикормов для заводов с разные оборудованием.

Основными цельями исследования были: оценка отдельных
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сооружений и всей технологической линии, снижение энергети-
ческих потерь и предотвращение интоксикации скота.

I* Исследования динамики процессов перенооа и смешивания в
производстве целлюлозы при помощи золота-196

Управление технологическими процессами в производстве
целлюлозы, полуцеллюлозы и бумаги связано о получением инфор-
мации о динамике переноса и смешивания в технологических оо-
оруженззх*

Звание динамичеоких характеристик объектов позволяет по-
высить эффективность управления путем использования соответст-
вующих алгорифмов управления, как в установившемся, так и в
переходном режиме.

Использование метода радиоактивных индикаторов представ-
ляет в данном случае особый интерес, поскольку позволяет в
сложных технологических условиях (высокая температура, давле-
ние и агрессивность среды) получить наиболее достоверенные
результаты, не нарушая технологического процесоа.

Частью одного пространного исследования в Целлюлозно-
бумажном комбинате в городе Нови-Кричим в 1975-76 годах было
определение реального времени транспорта обрабатываемой дре-
весной массы от данного варочного котла до выхода промывной
установки - при производстве целлюлозы и из бункера опилок до
рафинеров - при производстве полуцеллюлозы.

В мировой практике накоплен большой опыт при выборе под-
ходящего изотопа с точки зрения химических, физических и ядер-
ных характеристик. Особо подходящие в условиях целлюлозно-
бумажной промышленности оказались *[Т в соединении Ah/

Г/г в форме/ЩЩ и «*1а Ь laMJs N
В некоторых случаях использовались опилки /г/ или целлюлозные
волокна / 3 / , облученные в нейтронном потоке. Облученное стекло-
волокно /4/ тоже применялось при исследованиях в этой области.
Однако отсутствие указанных изотопов у нас, отдаленность ком-
бината JI условия статистической достоверности вызвали необ-
ходимость поисков другого подходящего индикатора. Мы остано-
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вились на mffu , хотя результаты исследований проводимых
этим индикатором пока нашли ограниченное применение. Золото -
198 имеет много преимуществ: невысокая стоимость, хорошие ядер-
ные характеристики и химические свойства подходящие для целей
мечения. Производится регулярно в реакторе в Софии в форме
золотохлориотоводородной кислоты. Этот изотоп имеет гама-из-
лучение средних энергий /0,417 МэВ/ и обеспечение защиты не на-
столько тяжело, как например в случае с 24Wa . Его период
полураспада /2,7 сутки /делает его вполне пригодным для завод-
ских экспериментов. Предельно-допустимая концентрация для Аи

(4,5 .Ю"* Ки/л) благоприятная, подобно как для mJr и

Первое мечение целлюлозной массы золотом-196 мы осущест-
вили по методу Петерсена / 5 / . Получили высокий выход захвата
/52,5%/, но одновременно недозволенное извлечение в среде
белого /98%/ и черного /63%/ щелока. Ввиду наличия горячих
щелочей и механических воздействии мы были вынуждены отказатся
от этого способа мечения. После ряда лабораторных эксперимен-
тов мы пришли к выводу, что в данном случае может быть изполь-
зован метод мечения осадочных материалов - глиноземов и ила
золотом-196 / б / . Сама техника состоит в следующем: взятая с
цеха целлюлозная масса промывают водой, пока рН дойдет до
6-7. Хорошо отцеживанную массу сушат на протяжении нескольких
часов при температуре Ю5°С. Взвешивают необходимое количество
и в хорошо закрывающемся неметаллическом сосуде подготавлива-
ют 1,25 % суспензии. На каждые 100 г сухого вещества взвеши-
вают 25 г SnCL2 • 2Н20, который растворяется в 100 мл 12% НС •
Раствор вливают в суспензию, которая перемешивается под ваку-
умом в течение часа. Целлюлозная масса может оставатся до 24
часов в этой среде. Потом следует старательная промывка для
устранения и последного остатка гидролизованного олова.

"Серебрение" целлюлозной массы осуществляют по классичес-
кому методу - восстановление АдМО3 в аммиячной среде,
при участии органического восстановителя. Для этой цели надо
подготовить два отдельных растворов. Первый - исходя из рас-
чета 20 мг Ад на каждый грамм сухого вещества, для получения
комплекса Аа\М)ь)* и второй - восстановляющий раствор,
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в чей состав входят 1,25 % раствор гидразин-сульфат (9 см 3/
IQ0 г сухого вещества) и пиридин ( 1 - 2 с м 3 ) . Оба раствора вы-
ливают одновременно в перемешиваемую суспензию. Перемешивание
осуществляют в вакууме на протяжении 1 - 1 , 5 часов, после чего
обрабатываемую массу хорошо промывают, а можно ее оставить
простоять под дистиллированной водой до мошнта течения золо-
том-198.

Мечение радиоактивным изотопом совершается в кислой
(рН = I) среде (подкисленной HCI). Разбавленный раствор золото-
хлористоводородной кислоты постепенно выливают в перемешиваемую
суспензию. Выдержка под вакуумом на этот раз может длится от
0,5 до 1,0 часа. Радиоактивную массу подвергают промывке не-
сколько раз, после чего помещают в подходящий сосуд, который
в транспортном контейнере увозится на объект. Таким же образом
можно произвести мечение опилок, но в этом случае вакуум обя-
зателен.

Лабораторная проверка показала хороший выход захвата
(95 % + 3 fa) радиоактивного золота меченным материалом. Испы-
тания силы захвата в среде белого щелока (рН=11, количество
активной щелочи 96,5 г/л Ъ/сХ^О ) , в течение 25 минут меха-
нического воздействия и 30 минут варки при температуре 109°С
дали очень хорошие результаты. Выносимая активность не пере-
высида 17 - 18 %» Успешное проведение заводских экспериментов
подтвердило результаты лабораторных исследований.

Меченые рабочие количества составляли 250 г сухого вещества,
а рабочие активности были между 15 и 35 мКи.

После требуемого вываривания древесной массы в данном
варочном котле она перебрасывается на около 15 минут в резер-
вуар передувши Начало и конец каждой передувки можно четко
определять. Вот почему мы решили ввод индикатора произвести
в самом резервуаре передувки. Интересующая нас варка была
"обведена" сверху и снизу двумя мечеными порциями и ее даль- •
нейшее движение прослеживалось в нескольких пунктах технологи-
ческой линии. Ввод меченой порции опилок в питающий бункер
установки для получения полуцеллюлозы производился во время
его заполнения.



Комплект аппаратуры был составлен из 3 - 4 независимых
друг os друга каналов, содержащих: сцинтилляционный гамма-де-
тектор повышенной чувствительности типа SGS - 60 I в свинцовом
коллиматоре о или без охлаждения, измеритель скорости счета
т и п а З ^ Р - 3 и регистратора ЕТР - 3 фирмы "Сефимо-Стел" -
франция или регистратора типа HP 71554 фирмы "Хюлет-Пакард*
- Ш . Та же аппаратура вмеоте со счетчиком импульсов ЕСР - 2
или ЕСР - 522 фирмы пСафимо-Стел" была попользована и во время
лабораторных работ.

Исследования, реализованные нами в цехе производства
целлюлозы показали, что количество целлюлозной массы порядка
250 г вполне достаточно для экспериментов в зазодоком масштабе.
Разработанный способ мечения целлюлозных волокон и опилок
золотом-19Э полностью применим в условиях производства. Гра-
фики зависимости "концентрация - время" (рис. 16) показывают,
что перенос целлюлозной массы совершается в "поршневом? ре-
жиме. Влияние мешалки очень ограничено и вероятно ее предназ-
начение - не допускать закупорки отводящего трубопровода.
Определенное нами время транспорта было значительно короче
ожидаемого. Оно является функцией заполнения резервуара пе-
ре дувки, расхода целлюлозной массы бумагоделательной машиной
и количества черного щелока, поступающего на разбавление. В
одном из случаев, когда заполняли резервуар на 77 %, средний
расход массы был 187,5 м3/ч и средний расход черного щелока
- 95 м3/ч, среднее транспортное время было 5 часов 41 мин.
Исследователь может с уверенностью провести опробование данной
варки за 5 часов 35 минут с момента передувки котла, и продол-
жать его на протяжении следующих 55 минут.

В данном режиме работы установки для производства полу-
целлюлозы, время транспорта с момента поступления опилки с
шнека-питателя до входа рафинера составляет в среднем 42 мин,
30 о /рис. 2-6/. Здесь, однако, резервуар передувки своим
"живым1* дном выполняет роль сместителя, что обязывает исследо-
вателя проводить эксперименты с объемами не меньше 0,5 м 3 .
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2 . Исследование гомогенности в производстве комбикормов при
помощи золота-198

Болгарская Народная Республика обладает развитой фуражной
промышленностью, мощности которой непрерывно увеличиваются*
В эксплуатацию введены автоматизированные заводы "Бюлер" и
"Саймон - Баров4 и др. фирмы, а также построенные по болгарс-
ким проектам и оснащенные нашим оборудованием.

На протяжении шести лет специалисты нашей лаборатории и
Объединения производства комбикормов проводили исследования,
целью которых являлось получение информации о технических
характеристиках отдельных установок и технологических линий
с точки зрения качества продукции и на этой основе нахождения
оптимальных условий производства.

Важным показателем качества комбинированных кормов яв-
ляется их гомогенность. Объязательным для каждого организма
(как для цыпленка, так и для крупного рогатого скота) является
получение в суточном рационе биологически балансированной
пищи. Каждое отклонение приводит к замедлению прироста, умень-
шению продуктивности, а иногда вплоть до интоксикации животных.
Вот почему в производстве комбинированньос кормов большое вни-
мание уделяется проблеме гомогенности. С другой стороны, за-
дача повышения производительности установок всегда сопровож-
далась стремлением к сохранению, а при возможности и улуч-
шению качества конечного продукта. Все это вызвало необходи-
мость разработки комплексных методов испытания сместите лей, за-
водских транспортных сооружений, клеток, средств против раз-
деления на складе готовой продукции и др. Были проведены ис-
следования влияния внезаводского транспорта на гомогенность,
вплоть до непосредственной подачи кормов животным.

При исследовании гомогенности многокомпонентных смесей
(15 - 20 компонентов) необходимо следить за поведением несколь-
ких определяющих компонентов. В данном случае такими можно
считать компоненты из микроэлементной и витаминной групп,
участвующие в самых неблагоприятных соотношениях смешивания
(например для некоторых витаминов и микроэлементов это соот-
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ношение достигает I ; 18а 000 / D 3 / или даже I : 250 000 / KJ /) •

Используя методику мечения пылеобразных веществ эолотом-
196, разработанную Беером /7/ , с некоторыми модификациями мы
ее применили для мечения дерти, шрота, витаминов и микроэле-
ментов, В некоторых лабораторных экспериментах были использо-
ваны индикаторы» содержащиеся в микроэлементной смеси, путем
нейтронной активации. В заводских исследованиях золотохлористо-
водородной кислотой мы чаще всего метили один из заведомо
наиболее трудно смешивающихся компонентов - мел, который одно-
временно является компонентом, участвующим в каждой рецептуре*

В зависимости от того, поведение какого из компонентов
надо было выявить, выбиралось соответствующее соотношение
смешивания (степень гомогенизации). Это выдвигало требование
предварительного вычисления активности изотопа. Практика про-
изводства показала, что при степени гомогенизации 1:100 000,
т . е . 10 г индикатора на I тонну материала, готовый продукт
будет хорошо балансирован, если вычисленный вариационный ко-
эффициент для количеств смеси, равняющихся суточному рациону
данного организма, не превысит 5 ± 2. %. Такую хорошую гомоген-
ность за определенное время смешивания можно получить лишь
при соответствующем гранулометрическом составе, т . е . сущест-
вует узкая зависимость между количеством данного компонента
и числом частиц его в смеси. Исходя из этого мы обрабатывали

i 150-200 г мела, просеиванием на сите 0,15 мм, с общей актив-
ностью 1,5 • 3,0 мКи - вполне достаточная доза для хорошей
статистики при детектировании.

Место ввода индикатора выбиралось в зависимости от кон-
кретного случая, но всегда в условиях соответствующего компо-
нента, чье поведение в смеси интересовало нас. Динамика про-
цесса смешивания прослеживалось непрерывно, чаще всего в 3-ех
пунктах (рис» з - а ) при помощи колимированных гамма-детекторов,
расположенных с внешней стороны на корпусе сместителя. На рис.
З-б и 3-в приведены результаты исследований для двух различ-
ных сместителей - хорошо и плохо гомогенизированный продукт
в конце процесса смешивания (время смешивания - 4 мин). Отбор
проб производился: с самого сместителя, с аппарата вывода под
сместителем в конце соответствующей системы транспорта, на
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входе и выходе клеток. В некоторых случаях пробы отбирали при
загрузке транспорта для перевозки кормов и при их разгрузке
и т . д .
С целью улучшения условий измерения отобранные пробы в опре-
деленном порядке, после взвешивания, насыпались в плексигласо-
вый сосуд специальной Форш* Цель этой операции - улучшение
геометрии измерения. Во время измерения проба находилась под
свинцовой защитой - в дошке с толщиной стенки 40 мм.

Описание использованной аппаратуры дано в предыдущем раз-
деле* В процессе обработки данных вносились поправки на фон и
раопад изотопа. Среднеарифметическая величина для каждой серии,
среднеквадратическое отклонение, вариационный коэффициент,
критерии Стюдента и Фишера, "тест тенденций11 /8/ вычислялись
при помощи ЭВМ.

В соответствии с договором, заключенным с одной из лабо-
раторий Объединения, те же пробы часто подвергались количест-
венному анализу на содержание некоторых витаминов, содержание
пищевой соли, метиленблау и др. Результаты этих анализов
обычно хорошо согласовываются с результатами радиометрических
измерений.

Конечные результаты исследований были представлены соот-
ветствующим ведомствам и предприятиям для их использования
при наладки технологических процессов, при реконструкции, при
проведении государственных испытаний нового оборудования и
т . д .

В заключение отметим, что Лаборатория по использованию ядер-
ной техники- в народном хозяйстве в Софии всегда готова со-
трудничать с кандым аналогичным институтом стран СЭВ-а, в
области применения индикаторной техники по тематике пред-
ставляющей взаимный интерес.
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РАДИОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАВНОМЕРНОСТИ НАНЕСЕНИЯ
ПАРАФИНА НА ТЕКСТИЛЬНЫЕ НИТИ

3 . Р и д е л ь , Э . Херрманн, И. Шефер, А. Цвйнер

Технический университет Дрезден

Из практики трикотажного производства уже давно известно,
что обработка пряжи парафином - парафинирование - улучшает ее
перерабатываемость и внейшний чид изготовленных трикотажных
полотен. Часто совсем невозж г а эффективная переработка не-
парафинированной пряжи на вязальных машинах. Возникают повы-
шенная обрывность, образование дыр и повышенный износ ва *гглах.

При переработке парафинированной пряжи образуется на по-
верхности нитепроводников тонький слой парафина, уменьшающий
значение коэффициента трения между нитью и нитепроводником и
способствующий улучшению перерабатывав мости пряжи. Этот слой
перераспределяется взаимодействием нити с нитепроводниками.

Для научного изучения парафинирования необходимо опреде-
ление количества парафина на нити и равномерности его распре-
деления. Ввиду очень маленького количества парафина на нити
/ 0 , 1 - 1,0 г на Кг" м длины нити/ классические методы изме-
рения мало пригодны. Они заключаются в определении потери мас-
сы парафина вследствие обработки большой длины нити, а также
в добавлении к парафину красителя или флюоресцирующего вещест-
ва и его последующем колориметрическом измерении на нити.

Для решения названной задачи оказывается пригодным при-
менение радиометрических методов измерения.

В литературе описаны следующие меченные радиоактивными
нуклидами соединения: б0Со-фталоцианин ( I ) , ^
стилбин (2) и ацетилацетонат скандия-46 ( 3 ) .
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При этой методе оказывается особой проблемой равномерное
распределение метки в парафине. Добавление маркирующего вещест-
ва ко должно значительно изменить физические параметры пара-
фина» как твердость и температура плавления. Пюи проведенных
экспериментах мы применяли в качестве метки био(додецил)фос-
фаты радионуклидов I i f 0 U и ^ 5

Р Р

Рис. I Бис(додецил)фосфорная кислота

Био(додецил)фосфорная кислота существует и в твердом
состоянии и в растворах в неполярных растворителях в димерном
состоянии.

уэ-н-о /О
Р Р

^ ^ Ч0-(СН2),гСН3

Рис. 2 Био(додецил)фосфат р.в.а.

две молекулы связаны между собой водородными
с вязами. G ионами редкоземельных элементов бис(додецил)фосфор-
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ная кислота образует прочные комплексы* в которых каждый атом
металла окружен тремя молекулами димерного комплексообразо-
ватедя. Таким образом каждый молекул комплекса содержит 12
додециловых групп* Вследствие этого комплекс хорошо раствор-
яется в парафине и изменяет при этом только в незначительной
мере физические свойства парафина.

При добавлении 5 % по весу био(додецил)фосфат лантана или
бис(додецил)фосфорной кислоты к парафину мы не наблюдали су-
щественных изменений в твердости парафина или в температурах
плавления или застывания.

При проведении экспериментов в лабораторных условиях
оказалось пригодно в качестве радиоактивной метки применить
нуклид ^ « S c . Вследствие его довольно длинного периода полу-
распада, который составляет 84 суток, можно проводить экспери-
менты с одним и тем же куском меченного парафина в течение
довольно длинного промежутка времени. Излучение двух f-квантов
с энергиями 0,89 и 1,12 МэВ дает возможность измерения ра-
диоактивности образцов пряжи с большой эффективностью в дырке
сцинтилляционного счетчика. Для авторадиографии пригодно
^-излучение 5с-46 с максимальной 'энергией 0,36 МэВ.

Для применения меченного парафина на текстильной машине в
условиях производства период полураспада ^ - S c оказывается
слишком длинным, так каК нельзя полностью исключить загряз-
нение машины и пола помещения вследствие запыленности волокон.
Поэтому мы применяли для таких экспериментов в качестве метки
•"•̂  La, период полураспада которого составляет 40,2 сутки.
Нуклид 1 а д La мы получили непосредственно перед его примене-
нием отделением от его материнского нуклида ***°Ва. Для этого
собировали I ^ J Ba на маленькой колонке катионита Aminex
и вымывали I W La 0,5 М буфферным раствором Л- -Гидроксиизо-
бутирата аммония (рН • 4,75). При этом ™ *-а получается в
объеме нескольких каплей.

Для изготовления меченного парафина в виде диска мы рас-
творили комплексообразователь в 2 г плавленного парафина. Этим
раствором- мы экстрагировали соответственный радионуклид из
водного раствора при температуре 70°С полученного разбавле-
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нием элюата несколькими миллилитрами 0,05 М Н 0 3 . После охлаж-
дения можно охделихь водную фазу от стылого парафина. Парафин
стирался водой добавлением определенного количества парафина
при 70°С достигалась хребуемой концентрации мехки 0 , 1 - 1 мКи
на I г парафина. Из таким образом полученного меченного пара-
фина мы изготовили литьем парафиновые диски.

Кроме радиоакхивного ^ S o и I i f 0 La. меченного парафина мы
применяли и меченный неактивным La-комплексом парафин* Образ-
цы одного и хрех мехров длины таким парафином обработанной
пряжи находящиеся в маленьких мешочках из полиэтиленой пленки
были активированы ъ реакторе в течении одного часа при плот-
ности нейтронного похока 2«1(г* нейтр/см"^ • с • Принцип при-
меняемого уотройсхва для парафинирования виден на рис, 3 .

Нить

Металлический диск

Диск парарина

Ifn

Рис. 3 Устройсво для парафинирования пряжи

Рис. 3

Результаты экспериментов

Как видно из рис. 4 количество парафина на пряжи сильно
повышается с возрастающим давлением на парафиновый диск. При
эхом количество парафина зависит хакже от вида пряжи.
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Пряжа

Хлопок
Шерсть
ПАН

0
I
0

Сила
9

,34
.5
,69

нажима
76

7,5
15
9,9

(сН)
122

25
29
54

рис. 4 Количество парафина^на
разных пряжей (г/10

4
 м)

Рис, 4

Измерения образцов различной длины (от 5 см до I м) пока-
зали! что распределение парафина получаетея очень неравномер-
ным. Неравномерность повышается с возрастающей силой давления.
В таблице рис. 5 показано соотношение максимальной и минималь-
ной величин количества парафина на единице длины пряжи.

Пряжа

Сила нажима (сН)
9 76 122

Хлопок 11,1 11,0 72,3
Шерсть 3,7 8,4 61,6
ПАН 3,1 3,0 6,1

Примечание: Отношение максимального
и минимального значений количества,
парафина на образцах пряжи длины 5 см

рис. 5 Колебания количества парафина на

нити

Рис. 5
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Рис. 6 Авторадиография парафинированной нихи
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Как показываех авторадиографический снимок образца пряжи
на рис. 6 , парафин переходит на пряжу в виде мелких частиц.
Сравнение с микроскопическими снимками показало, что особен-
но много парафина находится на утолщениях в пряже. Из этого
следует, что присутствие таких утолщений имеет значительное
влияние на количестьо парафина на пряже.

Применение неактивного комплекса лантана с бис(додецил)-
фосфатом как метка и последующее на парафинированной пряжи
определение лантана активационным анализом дает преимущества
при проведении парафинирования пряжи в промышленных условиях,
так как не требуетоя никаких мер по радиационной защите. Но в
конечном очете этот метод имеет значительные недостатки. Воз-
никающая радиоактивность 2 * А/а образующаяся из загрязнений в
значительной мере превышает радиоактивность 1 а д La. Поэтому
целесообразно начинать измерением радиоактивности только при-
мерно за одну неделю после конца облучения. Применение радио-
активной метки поэтому оказалось более выгодным.

В заключение можно сказать, что бис(додецил)фосфаты
редкоземельных элементов дают хорошие возможности для метки
парафина. Кроме нуклидов 5 с и *™ La можно в зависимости
от цели исследований применять и другие нуклиды в виде ком-
плексных соединений, как например генераторный нуклид * ^ L

6,7 суток).

Рис. 7
Утолщение в
пряже
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РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ЯДЕРНОГО ПРИБОРА, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕГО
СОСТАВ СЛИВОЧНОГО МАСЛА

Надаи, Б», Цабаффи, А.
Центр.иссл.инст.пищевой пром-ти, ВНР

Аннотация:
В Центральном исследовательской институте пищевой промыш-

ленности разработали прибор для измерения содержания воды в
масле, о помощью которого непрерывно измеряется содержание
воды в масле, выходящем из установки для производства масла
типа ФБФБ 1Z непрерывного действия производства ГДР.

Прибор определяет содержание воды в масле путем измерения
трех физических параметров: поглощения излучения, диэлектричес-
кой постоянной и температуры. Применяемый источник облучения
Ат-241 активностью 300 *»С«.

Калибровка прибора произведена определением корреляции
между определенным аналитическим путем составом пробы, взятой
из масла, проходящего через чувствительное устройство, и
электрическими сигналами, трансформированными из физических
параметров, измеренных прибором.

Прибор определяет содержание воды в пределах I2.-2A весо-
вых процентов, в случае однократного измерения- с точностью
менее 0 , 2 весового процента» Прибор располагает цифровым инди-
катором и самописцем.
В нашей стране удовлетворительно работает 4- таких прибора.

Для целесообразной эксплуатации любой современной высоко-
производительной установки необходимо знание качества продукта,
выходящего из установки. Вполне понятно, что во всем мире
больше усилия прилагаются к тому, чтобы создать такие приборы,
о помощью которых можно было бы непрерывно измерять качество про-
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дукции и на основании измерений целесообразно изменять пара-
метры установки.

Например, в молочной промышленности новые линии непрерыв-
ного действия для производства масла за один час вырабатывают
тонны масла, и затем продукт непосредственно поступает на упа-
ковку, так что нет возможности последующего изменения качества*

Важнейшей качественной характеристикой масла является со-
держание в нем воды, в каждой стране этот параметер определ-
яется предписаниями стандартов. На содержание воды оказывает
влияние около 10 технологических параметров, которые измен-
яются в процессе производства. Нам не известен такой быстрый
лабораторный способ определения содержания воды, который был
бы необходим в данном случае.

Из литературных источников хорошо известно, что между
содержанием воды в масле и его диэлектрической постоянной
имеется тесная связь. Понятно, что многие попытались основать
на этом принципе непрерывное измерение содержания воды. К
сожалению, в процессе производства масла в него попадает зна-
чительное и при том изменяющееся количество воздуха, и это
также оказывает значительное влияние на диэлектрическую по-
стоянную. Изменение содержания воздуха на 1% приводит к при-
мерно такому же изменению диэлектрической постоянной, как при
изменении содержания воды примерно на 0,5^, поэтому очевидно,
что измерительные приборы, работающие только на принципе не-
прерывного измерения диэлектрической постоянной, не могут да-
вать удовлетворительных результатов.

Предлагаемый для ознакомления прибор, который разработали
в Центральном исследовательском институте пищевой промышлен-
ности для косвенного определения содержания воды в масле, осно-
ван на принципе алыерационного измерения. В качестве введения
коротко ознакомим с основами алыерационного метода измерения.

Альтерационный метод измерения позволяет свести измерение
трудно измеряемого состава к измерению второстепенных, легче
измеряемых физических параметров, зависящих от состава. Метод
основывается на определенной природой корреляции, имеющейся
между содержанием составных частей продукта, являющегося пред-
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метом исследования, то-есть между первостепенными параметрами
состава и второстепенными физическими параметрами, измеряемыми
в продукте.

Для формулировки задания следует определить, какие эле-
менты продукта принимаем или нужно принимать за составные.
Любое свойство продукта можно принять за второстепенный пара-
метер, но с точки зрения измерения ценность последнего определ-
яет его зависимость от первостепенных, парадзтров и возможность
непрерывного и быстрого измерения с помощью какого-либо при-
бора.

Принцип альтерационного измерения для определения состава
применяют следующим образом; изучают физические параметры про-
дукта с целью определения того, какие из них можно опрелелять
быстро и непрерывно. Выбирают из них соответственное количество,
На пробах известного состава измеряют эти параметры и определ-
яют зависимость между составными и физическими параметрами.
Затем измеряют физические параметры продукта с неизвестным
составом и на основании уже известной зависимости определяю!
его состав. Начальные эксперименты показали, что целесообразно
рассматривать масло как трехкомпонентную систему, состоящую
из воды, жира, содержащего прочие твердые компоненты, и воз-
духа. На основании экспериментов пригодными физическими пара-
метрами представились диэлектрическая постоянная и плотность
масла.

Поскольку нам не был известен такой прибор, с помощью
которого можно было бы непосредственно измерять плотность мас-
ла, непрерывно движущегося через отверстие в установке, изме-
рение плотности мы заменили измерением абсорбции гамма-излу-
чения. Поскольку диэлектрическая постоянная показывает зависи-
мость от температуры, представилось целесообразным снабдить
прибор температурной компенсацией. Мы нашли, что достаточно
хорошо применимы линейные зависимости приближения между пара-
метрами состава и упомянутыми физическими параметрами, то есть
что параметры состава можно выразить в качестве линейной ком-
бинации измеренных значений физических параметров следующий
образом:
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где 5 < - содержание воды в масле
S<«"-Su - коэффициенты

£ - диэлектрическая постоянная масла
М - плотность масла
i - температура масла

применению линейного приближения помогло то, что соот-
ветствующие стандарты ограничиваю! допустимое содержание воды
в масле относительно узкими пределами.

Труба образно представляв! выход-
ной патрубок установки для производства масла. На него монтиру-
ются устройства, измеряющие диэлектрическую постоянную, абсорб-
цию и температуру. Эти устройства выдают электрические сигналы,
соответствующие измеренным величинам физических параметров,
которые попадаюх в аналоговое счетное устройство, создающее
требуюмую линейную комбинацию из них также в форме электричес-
кого сигнала, а присоединенные приборы, которые можно про-
шкалировать в значениях содержания воды, показывают эту ком-
бинацию.

Диэлектрическую постоянную измеряем с помощью измеритель-
ного конденсатора. В первом построенном приборе электродами
являлись стенка трубы и нержавеющие пластинки, входящие в
движущееся масло. В новейших приборах только одна единственная
пластинка-электрод входит в масло.

Измерение абсорбции гамма-излучения производится с ис-
пользованием источника излучения Аг*> ^^активностью 3Q0 *>cl.
В качестве детектора применяли 2 шт., а у новейших приборов
используем 4 шт. счетчиков Гейгера-Мюллера типа 16552.
Облучаемый участок трубы выполнен с более тонкими стенками.

Источник излучения, счетчики Гейгера-Мюллера, их блок
питания и мое! для измерения емкости располагаются вне трубы,
вокруг ее, таким образом источник облучения даже в случае по-
вреждения не соприкасается с маслом. Температура измеряется
с помощи) прикрепленного к трубе термометра с платиновым со-
противлением.
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Для определения четырех коэффициентов из линейной формулы
для s>, в принципе достаточно было бы измерить с большой точно-
стью данные ZtA*ttb четырех пробах с известным содержанием во-
ды, обладающих различными диэлектрическими постоянными, плот-
ностями и температурами. Но поскольку как измеренные величины
физических параметров, так и определенные аналитическим путем
значения содержания воды содержат погрешности, то определение
коэффициентов с необходимой точностью таким простым образом
невозможно. Вместо этого мы поступили следующим образом. Сиг-
налы £,А"И -t , полученные посредством прибора, смонтированного
на установку для производства масла, были считаны во время
отбирания отдельных проб. Особое внимание мы обратили на то,
чтобы пробы отбирались в установившихся состояниях установки,
то есть лишь тогда, когда значения физических параметров не
изменялись. Содержание воды в пробах мы определяли затем грави-
метрическим способом. Полученные данные были обработаны вы-
числительной машиной. В качестве первого шага обработки мы
произвели регрессионный анализ с несколькими переменными, в
результате которого получили оценненую величину коэффициентов.
Используя эти коэффициенты, мы подставили в формулу значения
физических параметров и определили отклонения между содержанием
воды, полученным по формуле и определенным гравиметрическим
способом. После исследования р; определения отклонений мы от-
бросили данные, дающие большое отклонение /из 121 пробы мы
отбросили данные восьми проб/, и повторно произвели определение
коэффициентов.

Данные, вычисленные по формуле, показывали стандартное
отклонение менее 0,2% по сравнению с данными, определенными
гравиметрическим способом, корреляционный коэффициент между
измеренными и рассчитанными данными составил 0,96.

В соответствии с теперь уже известными коэффициентами мы
настроили аналоговое вычислительное устройство.
Неопределенность, соответствующая стандартному отклонению 0,2,
исходит из множества источников, а именно: неопределенность
измерения физических параметров, неопределенность гравиметри-
ческих измерений, ошибки, имеющие место при определении коэф-
фициентов формулы, и прочие источники ошибок.
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В то время, как в принципе нет препятствий для увеличения
точности измерения физических парапетов, следует считаться с
влиянием "прочих" источников ошибок. Среди них отметим два глав-
ных источника ошибок.

На диэлектрическую постоянную масла влияет и распределение
содержания воды, а именно распределение по размерам находящихся
в масле капель воды. В случае нашего прибора влияние этого мож-
но было бы устранить лишь тогда, если бы установка для произ-
водства масла всегда выдавала бы продукт с одинаковым распре-
делением содержания воды. К сожалению, у установок для произ-
водства масла этого нет, и невозможно и ожидать этого от них.

Второй источник ошибки также связан с диэлектрической посто-
янной. Жир масла не является однородным и хорошо определен-
ным материалом, а представляет собой смесь множества жиров»
К сожалению, их соотношение зависит от породы животных, даю-
щих молоко, от качества их питания. Изменение соотношения жи-
ров несколько влияет на зависимость между содержанием воды и
диэлектрической постоянной.

По нашему опыту часть влияния, оказываемого последним ис-
точником ошибки, можно исключить, производя время от времени
калибровку.

Впервые мы применили наш прибор в 1970 году к установке
для производства масла непрерывного действия типа ФБФБ 12 про-
изводства ГДР на молочной фабрике в городе Секешфехервар.
Новые наши приборы работают еще на трех фабриках. В новых при-
борах мы совершенно исключили использование электронных ламп*
электрические схемы большей частью выполнены на твердых инте-
гральных схемах и меньшей частью - на кремниевых транзисторах.

Содержание воды в масле индицируется в цифровой форме, а
также может регистрироватся.

В заключение коротко ознакомим с принципиальным разрешением
абсорбционного измерения.

В первых наших приборах сигналы счетчиков Гейгера-Мюллера
обрабатывались обычной схемой измерения скорости счета /рате-
метром/. Производственные эксперименты показали, что плотность
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масла, а вследствие этого и частота импульсил изменяются всего
лишь на несколько процентов. Поэтому для достижения необходи-
мого усиления необходимо было вычесть из выходного напряжения
ратеметра относительно большое постоянное напряжение и разность
далее усилить. Это требовало создания слишком стабильных элект-
рических схем*

Импульсы счетчика Гейгера-Мюллера подсчитывает 22-х битный
счетчик* Очевидно* что биты низких разрядов бесценны, так как
они содержат статистическую флуктуацию. Очевидно и то, что по
крайней мере 3 бита высших разрядов в случае выбора пригодно-
го количества импульсов постоянны из-за небольшой динамики сиг-
нала* Исключение их одновременно приводит к выпаданию одной
постоянной величины. Вследствие этого "полезный сигнал" содер-
жится в битах, находящихся в середине. Таким образом, в конце
времени счета на выходе цифро-аналогового преобразователя, под-
ключенного на сигналы, переписанные на всего 8-ми битный блок
памяти, появляется характерное для абсорбции аналоговое на-
пряжение* Принципиально в постоянных битах необходимости нет,
их можно отбросить или использовать для других целей. Мы ис-
пользовали их для сигнализации ошибки. На соответствующем выходе
подключенного десятичного дешифратора логический сигнал измен-
яется, если постоянные биты по какой-либо причине изменяются*
Этой причиной не может быть иное, чем неисправность прибора,
измеряющего абсорбцию, практически - неисправность счетчика
Гейгера-Мюллера* Этим сигналом можно сигнализировать ошибку*
Одновременно этот сигнал ошибки прекращает индикацию ошибоч-
ного значения содержания воды.

Время счета счетчика у прибора может составлять 20, 40,
80, 160 или 320 секунд* Опыт показывает, что 80 секунд явл-
яется оптимальным временем* Стандартное отклонение вследствие
статистической флуктуации, выраженное в содержании воды, в
этом случае составляет примерно 0,05%.

Эта электрическая схема может удобно применяться при всех
таких измерениях» где относительное изменение полезного сиг-
нала в рабочем режиме мало.
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ПРОВЕРКА ГОМОГЕННОСТИ И ОБЪЕМНОЙ ПЛОТНОСТИ МССИШОГО ЕЕГГОНА

П о л ь , Э .

Лейпцигское высшее техническое заведение, ГДР

1. Предварительные замечания

Именно по строительству перед нами стоит еще большая за-
дача в отношении измерений протекания процесса. Неоходимо об-
язательно повысить производительность техники измерения и кон-
троля и в значительной степени расширить исследовательскую де-
ятельность в области метрологии. Также для внедрения результа-
тов исследований в практику строительства мы располагаем не-
многими хорошими примерами.

2 . Постановка задания

Исходя из этих соображений полезного использования научных
знаний в строительной практике, приступили к заданию "Проверка
гомогенности и объемной плотности массивного бетона'1.
Проблема в основном заключается в проведении достаточно на-
дежного контроля плотности уложенного массивного бетона.
Ввиду гого что в данном случае речь идет о бетоне толщиной до
1000 мм и больше (например, стенки с радиационной защитой в
ядерном реакторе), в настоящее время вряд ли существует такой
способ измерения, и в международном масштабе, который позвол-
яет установить плотность и влажность уложенного бетона.

Кроме того, выдвинуто требование на повторимость измере-
ний в любое время с тем чтобы можно было констатировать воз-
можно проявляющиеся изменения.

3» Путь решения задачи

В прошлом при подобных заданиях по контролю гомогенности
уложенного пассивного бетона измерения проводили ультраразвуком.
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Измерение ультраразвуковым методом в определенных растворных
хочках позволяет произвесхи оценку гомогенносхи уложенного бетона,
однако оно не допускаех каких-либо информации охносительно
абсолютного значения объемной плотности уложенного бетона.

В участке прорывов, кохорые в некоторых случаях находятся
в непосредственном соседсхве на расстоянии 300 до 600 мм,
уплотнение свежего бехона затруднительно и не всегда полностью
обеспечено. В эхом учасхке с помощью мехода просвечивания
гамма-лучами можно достичь хорошо оцениваемых результатов.

Решение задачи по определению гомогенности и объемной плот-
ности массивного бетона было найдено применением глубинного зон-
да, разрабоханного специально для контроля в стадии фундаменхо-
схроения. Решающим фактором при этом является то обстоятельство,
что в месхах, предусмотренных для контроля, производится за-
бехонировакие стальных труб с внутренним диаметром более 18 мм.
Эти участки (диаметр £00 мм), представляющие интерес для кон-
троля, должны быть определены уже при проектировании. Сталь-
ные трубы заваривают уже при предварительном изготовлении эле-
ментов по полной высоте строения.

4. Физические основы меходов измерения

Для измерения объемной плотности бетона пользуются за-
крыхими гамма-излучателями, болшей частью Со-бО с активностями
от 0,1 до 0,4 ГБеккерель (3 до 10 мКи) или C-s -I37 с актив-
ностями от 0,4 до 1,5 ГБеккерель (10 до 30 мКи). Теоретические
основы, которые привели к использованию гамма-излучателей для
контроля плотности и на использование которых для этих целей
мы уже 5 лез1 тому назад указывали в экономическом патенте, ба-
зируются на элементарных процессах, происходящих в бетоне.
При энергиях квантов 1,17 и 1,33 МэВ (излучатель Со-60) речь
идех в основном лишь об одном элементарном процессе (комптон-
эффекх), кохорый приводих к ослаблению гамма-лучей. Если рас-
сматривахь с точки зрения физики, то это, правда, грубое при-
ближение, однако хакое предположение приводих, как доказано
на схроихельной практике, к довольно хорошим результатам.
При комптон-эффекхе испускаемые гаммакванхы всхупаюх в взаимо-
действие с электроном атомной оболочки одного элемента мате-
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риала, проникающего через гамма-облучение. При этой одна часхь
его энергии переходит на этот электрон, а остальная энергия
сохраняется в виде гаммакванта с меньшей энергией и с изменен-
ным направлением (рассеяние). Вероятность, что такой процесс
наступит, т . е . частота такого элементарного процесса, с которой
приходится считаться, в решающей степени определяет коэффициент
ослабления излучения >ь .
В хорошем приближении

где
/ - объемная плотность
2 - заряд атомного ядра
А - атомный вес .

Закон ослабления лучей имеет следующую форму

х- i j» *Р* - гл* ~( f } / г

где

1 интенсивность излучения в месте измерения

X интенсивность излучения без абсорбера

х толщина слоя контролируемого материала

2 геометрический фактор

Ввиду того что в бетоне встречаются лишь легкие элементы,
отношение z/A - ^ ^ з а исключением водорода). Тем самым
ослабление лучей зависит только от плотности. После составления
калибровочной кривой, что следует производить с особой тщатель-
ностью, можно из измеренной в каждом случае скорости счета
(имп./мин) определить объемную плознос!*. Одно измерение про-
должается максимально 5 до ? минут.

5.Обработка результатов

Измерение распределения объемной плотности произведено в
связи с опытом промышленного масштаба. Контролируемый строитель-
ный элемент имел размеры и стальную опалубку, изображенные на
рис. I . Как видно из рис. 2, воспроизводимость результатов из-
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'мерения очень хорошая . Измерения можно повторить в любое время
на любой глубине. Построение опыта весьма простое и выбрано
таким, что его без особых трудностей можно применять на прак-
тике для любого массивного бетона. В несколько измененном виде
оно пригодно также для испытаний на бетонных заводах.

На рис. I показано распределение забетонированных труб
для зондирования в испытуемом строительном элементе. Из рис. 2
видно» что при повторении измерения в зонде (3 повторения)
можно определенно установить положение дефектных мест или в
данном случае положение крепления стальных труб (приваренных к
уголкам) с точностью до + 30 мм.

Особая тщательность соблюдена при составлении калибровоч-
ной кривой на рис. 3 . Сравнительные измерения были произведены
на гравии 5 - 12,5 мм, мелкозернистом песке 0 - 0,8 мм, гравийно-
песочной смеси и бетоне. Ввиду того что в каждом случае измере-
ния производились как в воздушносухом, так и в насыщенном водой
состоянии, для калибровочной кривой частота счета-плотность
располагали 8 значениями плотности, установленными на основании
метода взвешивания. Чтобы стать независимыми от падения радио-
активности, мы исходили из отношения частоты счета 2- , из-
меренной для определенной объемной плотности, к постоянно
воспроизводимому значению Z o . Сравнительная частота счета
устанавливалась на каждый день измерения до и после измерений.
Изменения плотности и абсолютные данные можно получить с точ-
ностью до ± 0,03 - £ j - •

см

На рисунке 4 показано, что результаты измерений в зондах
I и б проявляют сравнительно лучшее уплотнение, так они рас-
положены вблизи края, нежели результаты измерений в зондах Z. и
4, расположенные в середине стенки. Следует отметить, что ра-
боты проводились с поверхностными вибраторами. Результаты из-
мерений дают возможность -вынести решение, можно ли работать с
поверхностными вибраторами при использовании стальных опалубок*
Благодаря этим измерениям можно установить технологию для эко-
номии и облегчения труда.
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В Ш Ш Ш Ш Н а I O f тао Ч » « а д « " в измерения и здесь
ме*«д» измерений в каждом случае пригодны для м а н -

ного б е т а . Тем самым дана возможность доводить к о н т р о л ь ^
измерения в уложенном монолитном беконе и не полагаться только
на сравнительные измерения на лабораторных кубах.

Процесс измерения удалось в значительной степени автомати-
зироваться благодаря совершенствованию в развитии измерительной
техники. После ввода глубинного зонда в подготовленные забето-
нированные стальные трубы производится автоматический транспорт
глубинного зонда, причем можно также определить соответствующую
высоту зонда. Результаты иамерний регистрируются в избираемый
интервалах времени, например, через *, 4 или 8 минут

Этот пример показывает, что результаты исследований можно
внедрять в практику. Таким образом с помощью техники измерения
можно контролировать часть процесса - уплотнение бетона при
использовании стальных опалубок. Из этого вытекают указания
для улучшения технологии.

*1
-, - р —

Й1С I : Размеры бетонного элемента, гомогенность
которого контролировалась при положении
измерительных зондов I до 6
(размеры указаны в миллиметрах)
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Рис* £ : Повторные измерения для одного и того.же
места измерения (в течение 3-летнего периода);
зависимость объемной плотности и глубины
измерения.
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Рмс.З: Метод раооеянного гамма-излучения.
Калибровочная кривая для различных
стальных труб
Труба из высококачественной стали
с внутренним диаметром 18 мм
(толщина стенки 1 мм)
Газопроводная труба с внутренним
диаметром 20 мм
(толщина стенки 2,5 мм)
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Рис.4: Результаты измерений, полученные
с измерительными эондами I и 2 .
Измерительный зонд I, расстояние от края 210 мм
Измерительный зонд 2, расстояние от края 750 мм
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА МЕЧЕНЫХ АТОМОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕССА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ МАТЕРИАЛА В
МЕЛЬНИЦАХ ЦЕМЕНТНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Крушевска, 0 . , Коман, Л»
Институт ядерных исследований, Варша, ПНР

Измельчение является одним из наиболее распространенных
промышленных процессов. Получение мелкозернистых материалов
связано с большими затратами энергии, а к . п . д . измельчающих
машин очень мал. Поэтому изучение процесса измельчения и раз-
работка методов управления им является очень важной научно-
технической проблемой.

При исследованиях этого процесса, которые были предприн-
яты Институтом промышленности вяжущих строительных материалов,
стремились изучить оптимальные условия измельчения сырья и
цементного клинкера. В этих исследованиях для определения пара-
метров транспорта материала в промышленных шаровых мельницах
использовался метод радиоактивных индикаторов. Транспорт ма-
териала в мельнице должен быть гармонировал с процессом дроб-
ления частиц и обеспечивать хорошее смешивание компонентов
шихты. Достижение полного технико-экономического эффекта про-
цесса измельчения в большой степени зависит от условий транс-
порта материала в агрегате.

Радиоизотопные исследования выполнены методом оценки от-
вета на импульсное возмущение. Регистрировалась скорость счета
во времени с помощью сцинтилляционных детекторов гамма-излу-
чения, установленных вне мельницы по ее длине.
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Мельница ОТКРЫТОГО цикла

Исследован транспорт материала в трехкамерной шаровой
иельнице открытого цикла. Размер мельницы 2,6 х 13 и, скорость
вращения 19,6 мин""*. В качестве радиоизотопного индикатора
использован натрий-24, получаемый при нейтронной активации
гранул клинкера. По результатам выполненных измерений, исходя
из кривых "скорость счета - время", методом моментов рассчи-
тано среднее время пребывания материала и его линейная скорость
в мельнице в зависимости от производительности & (т/час),
аспирации Н(мм вод.ст.) и наполнения камер мельницы мелющими
телами {fA ,f2 %$ъ)* По отношению к условиям текущей эксплуа-
тации мельницы, которые приняты за центр эксперимента, опыты
были выполнены при следующих изменениях параметров:

Q o ± 12 * , Но + 33 * , Si0 i 4 9*

На основе полученных результатов методом наименьших квадратов
в матричной форме, используя 1/2 плана полного факторного экс-
перимента 2 , выведены статистические адекватные уравнения за-
висимости среднего времени пребывания материала в мельнице
ох пяти параметров ее работы, а именно:

- в первой камере мельницы среднее время пребывания равно

t^ 0 , 1 5 а - 0,03 Н + 6 4 / , + 44 ft + 36/з - 27,2 ммн;

- о всей мельнице -

t * 0,26 Q - 0,03 Н + 88 f, + 76 fz + 58 f3 - 30,45 мин;

центр эксперимента при QQ = 25 т/час, Но = 90 мм.см.Н^О,

f40 * 0,27,/^ = 0,26,/а,» 0.24,

когда среднее время пребывания материала в мельнице равно
26,6 мин.

Эти уравнения приняты за основу дальнейших расчетов,
результат которых позволил оценить условия работы камер мель-
ницы, то есть определить количество материала внутри камер

Z , (тонн) и соотношение сталь:клинкер ( С:К). Результаты
расчетов представлены в таблице I , а полученные адекватные ста-
тистические уравнения показывают, что при постоянном напол-
нении камер мельницы мелющими телами в условиях данного экс-
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перимента величина 2. и С:К в I камере мельницы не зависит ох
аспирации, в хо время как давление аспирации имеех большое
влияние на величину Z и С:К в I I I камере. В исследуемых усло-
виях работы мельницы соотношение сталь : клинкер I I I ее ка-
меры не зависих ох производительности мельницы.

Мельница замкнутого цикла

Исследуемый агрегат состоял из двухкамерной мельницы 4 х 12 м
со скоростью вращения 15,5 мин"""" и тарелочного воздушного
сепаратора. Происводитёльность установки составляла 90 х/час
при нагрузке сепаратора 180 х/час.

Определялось время пребывания материала в мельнице, сепа-
раторе, циклонах и электрофильтрах. Исследовалось движение
материала, образующегося из гранул клинкера диаметром 5 мм,
и фракции клинкера с размером зерна 70 * 60 м. В качестве
индикатора использован натрий-24, образующийся при нейтронной
активации клинкера, содержащего около 4- % натрия.

Методом числового интегрирования поверхности под кривыми
распределения времени пребывания получены их дистрибунаты •
По ним рассчитано среднее время пребывания. Установлено, что
среднее время пребывания материала, образующегося из гранул,
равно 22 мин, а материал, образующийся из фракции 60/*м, про-

j ходит через мельницу в течение 17 минут. Наблюдалась четырех-
кратная рециркуляция материала в системе. Время разделения
материала в сепараторе равно 2,5 мин, а время рециркуляции -
17 мин. Рассчитано также количество материала и отношение
сталь : клинкер в камерах исследуемой мельницы. Эти данные
представлены в таблице I .

Транспорт компонентов ЗЫРЬЯ во время МОКРОГО помола

Исследовалась хрехкамерная шаровая мельница размером
2,5 х 13 м со скоростью вращения 22 мин" 1. Производительность
мельницы изменялась в пределе 20 - 35 т/час в зависимости от
состава шихты. Компонентами шихты были известняк, уголь и пыль
дымовых камер* Исследовали измельчение каждого компонента от-
дельно и помел двух- и трехкошюнентных смесей.
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Опыты проведены с использованием * №**, образующегося при
нейтронной активации измельчаемого сырья, в количестве 1,9 6 в ?
в единичной порции, а такие * * М и , абсорбированное из колло-
идного расхвора пылевидными компонентами, в количестве 7 , 4 6 8 ^ •
Исследовался транспорт материала в мельнице при поочередном
мечении только одного из компонентов шихты, а также выполнены
опыты при одновременной мечении двух компонентов.
В эхом случае в измерительной хочке были поставлены два де-
тектора: один из них регистрировал только гамма-излучение ^Ма.
с энергией 2,?5 MeV , а другой - спектр г*Л/а и *™Аи .

По результатам опытов при мечении только одного из компо-
нентов шихты меходом моменхов рассчитано среднее время пре-
бывания и средняя линейная окоросхь прохождения данного ком-
понента вдоль мельницы. Установлено при этом, что вблизи
межкамерных перегородок скоросхь материала уменьшается, а за
перегородками быстро растет. Это вызывает пульсацию пульты
внутри мельницы и при ее разгрузочной стене•

В результате этих опытов установлено, что:

- среднее время транспорта извесхняка вдоль мельницы состав-
ляет £ а = 47 мин (помол одного известняка) и * j = 32 мин,
± 3 = 25 мин (помол смесей с различным содержанием извест-

няка) ;

- Среднее время пребывания угля и пыли в мельнице почти оди-
наково (пыль 19,5 мин; уголь 19 мин.);

- присухсхвие извесхняка в смеси изменяех среднее время пребы-
вания этих компонентов в мельнице, а именно: при большом
содержании извесхняка в смеси среднее время пребывания угля
равно 23 мин, а пыли - 16 мин.

Эти выводы были подтверждены результатами опытов при
мечении двух компонентов.
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Степень заполнения свободного объема в загрузке мелющих тел рассчитана как
отношение среднего времени пребывания к времени транспорта материала в режиме
идеального вытеснения (М.А.Бердин и др., цемент 1973, * 4 стр.15).
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА РАДИОИЗОТОПНОЙ ИНДИКАЦИИ В
ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Б а р а н ь е м , Л .
Институт и з о т о п о в ВАН, Будапешт, ВНР

Аннотация

В прошедшие годы в цементной промышленности применялся
метод радиоизотопной индикации в трех направлениях, именно:

1. Изучение износа мелщих шаров, путем печения 300
опытных стальных мелющих шаров радиоизотопом 6 0 С о . Степень
износа в процессе размола была установлена измерением умень-
шения их веса. Метка служила лишь для облегчения нахождения
опытных шаров.

2 . Определение количества золы в продуктах цементного по-
мола /мельничный продукт, цементный продукт, летучая пыль и
крупа обратной загрузки/ по естественной радиоактивности, пред-
ставленной в золе радиоизотопами Ra - 226 и T h - 229.

3. Оптимизация технологических параметров силосов, гомо-
генизирующих сырую муку, п^тем мечения определенной фракции
муки радиоизотопом Аи- 196. Установленные технологические
параметры: гомогенизируемое количество материала, время гомо-
генизации-, и частота изменения интек.лвности струи поданного
сжатого воздуха.

I* Изучение износа мелющих шаров;

Размол исходных материалов и спекшегося клинкера сопро-
вождается значительными потерями чугуна из-за износа мелющих
шаров и футеровки мельницы, что придает износостойкости мел-
ющих шаров и футзровочных тел большое экономическое значение.
Возникла возможность и в Венгрии производить мелющие шары,
превосходящие по износостойкости предыдущие, но перед их



325

крупносерийным производством необходимо было измерить их износ
в условиях экспериментального производства.

Определение износа небольшого количества эксперименталь-
ных шаров нельзя проводить традиционным путем, так как в этом
случае требуется количество шаров, наполняющее всю камеру
мельницы* По традиционному методу степень износа шаров опре-
деляется по количеству и частоте догрузки во время эксплуа-
тации мелющих тел. В случае экспериментального производства,
такого большого количества не имеется в распоряжении, поэтому
потребовался такой метод, который позволил определение износа
в заводских условиях использованием воего нескольких сотен
мелющих шаров.

Общеприняты метод радиоизотопной индикации, по которой
износ радиоактивных мелющих шаров определяется измерением
активности стертого с них вещества в размолотом цементе, не
подходит из-за проблем по радиационной безопасности и тех-
нических проблем, так как его осуществления требуется актив-
ности приблизительно 400 Кюри.

За износом нескольких сотен экспериментальных мелющих
шаров, загруженных в мельницу, можно проще всего проследить
измерением потери их веса, но в этом случае необходимо, чтобы
их можно было отобрать от других шаров. Нахождение меченых
шаров просто и быстро осуществилось с помощью чувствительного
радиоизотопного прибора в двух-трех верных слоях шаров при
метке всего лишь 20 мккюри на шар.

Метод измерения заключается в следующем:

По сто штук опытных мелющих шаров диаметров 70, 80 и 90 мм
метились закрытым источником °°Со, были отшлифованы на равный
по размерам вес, были поданы в мельницу одного из наших цемент-
ных заводов к приблизительно 30.000 штукам неактивных мелющих
шаров. После полутора, двух месяцев работы мельницы отобрали
по 13-25 штук меченых шаров каждого размера и их износ был
определен путем измерения их, веса. После взвешивания отобран-
ные шары были возвращены в мельницу. За износом шаров следили
2 года.
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Радиоизотопная индикация опытных мелющих шаров была осу-
ществлена следующим образом:

Перед отливкой шара, закрытый источник кобальта-60 диа-
метом 0,5 мм, расположенный в железной капсуле, опускается
через вольфрамовую нить в кокиль таким образом, чтобы после
застывания источник располагается в центре шара.
Равномерное мечение по всему объему отливки можно было проще
осуществить, но это не целесообразно, так как и большое коли-
чество радиоактивных отбросов, образующихся при отливке, а
также радиоактивный литейный отбросок вызывают опасность.
Железная капсула предупредила диффузию кобальта в объем шара
и, тем самым, препятствовала попаданию в окружающую среду
радиоактивной пыли при шлифовании шаров. Для характеристики
степени износа были использованы два типа показателей:
К 1 / п / " G

o " Gn W
% / n / = «-i/^n /*/

где Kj - показатель количества износа
/кг износ/niTjjca шара/

- показатель скорости износа
/кг износ/штука шара тонна/

GQ- начальный средний вес мелющих шаров
/кг/штука/

Gn~ средний вес, измеренный при в -ном
отборе пробы

с п - количество цемента, произведенного
с начала износа до п -ного отбора
пробы /тонна/

На первом рисунке показан износ измеренных опытных мелющих
шаров в зависимости от производства цемента. Из формы кривой
видно, что после изнашивания мягкого верхнего слоя степень
износа уменьшается. Износостойкость изученных опытных мелющих
шаров оказалась на 10 раз выше износостойкости мелющих шаров,
примененных в настоящее время.
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2 . Определение количества золы в продуктах демзатного помола

Согласно технологии производства цемента, выжженный
клинкер размалывается вместе с добавленными золой и гипсом в
трубных мельницах непрерывного действия* Клинкер и гипс явл-
яются материалами крупнозернистыми, кусковыми, а зола, которая
пепелем теплоэлектростанций с пылеугольным отоплением, это
мелкая пыль, зернистость которой уже перед размолом меньше
зерниотости готового цемента.

Смесь, образовывающаяся при размоле /так называемый мель-
ничный продукт/ разделяется воздушным сепаратором на разные
гранулометрические фракции:

- чаоть с подходящей зернистостью = цементный продукт
- крупнозернистая часть в крупа, которая возвращается

назад в мельницу для дальнейшего размола.
- часть с слишком мелкой зернистостью = летучая пыль.

Как воздушными сепараторами , так и отсасыванием мельницы про-
водится рассортировка по зернистости, но в процессе размола
разные компоненты имеют разные зернистости. Предполагается,
что в летучей пыли зола может обогатиться до такой степени,
которое отрицательно влияло бы на состав произведенного це-
мента. Для выяснения вопроса мы выработали метод определения
количества золы и установили концентрацию золы в продуктах
цементного помола.

Для определения количества золы в продуктах цементного
помола в принципе подходит измерение любого физического свойст-
ва или анализ любого химического компонента, если с его по-
мощью однозначно различается зола от клинкера и гипса.

Зола в небольшой степени радиоактивная, активность ее пред-
ставляется естественными тяжелыми радиоактивными элементами,
в первую очередь изотопами Ra- 226 и ть-229.
Использование естественной радиоактивности золы для определения
концентрации оказалось возможным. Так как и остальные два
компонента продуктов - клинкер и гипс - являются в небольшой
степени радиоактивными, измерение концентрации, калиброванной
непосредственно на интенсивность излучения, нельзя проводить.

.
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Их радиоактивность предсхавляетоя естественными изотопам
На-226 и ть-229, по ЭФОЙ причине нельзя их различахь по

энергиям излучения* Но зола являехоя концентратом» и как про-
дукт сгорания обладает обогащенной естественной радиоактив-
ностью. Так как удельная скорость счеха приблизительно на один
порядок больше, чей удельная скорость счета клинкера и гипса,
наше измерение было основано на разности между удельными ско-
ростями счета. Удельные скорости счета клинкера и гипоа при-
близительно равные, поэтому систему можно считать о хорошим
приближением двухкомпонентной о точки зрения радиоактивности*

После установления принципа измерения надо было создать
условия, позволявшие определение концентрации золы о допусти-
мой статистической погрешностью. Из-за радиоактивного излу-
чения весьма низкой инхензивносхи и енергии, необходимо было
оптимизировать размеры пробы и время измерения и привести зна-
чение фона к минимуму.
По нашим измерениям и расчетам, использованием свинцовой за-
щиты с толщиной б см, проводя измерения в помещении низкого
фона на пробах с весом 4000 г, при времени счеха 10 шшух
можно определить концентрацию золы, составляющую около 10$,
с 1,3 /6-ой относительной расчетной погрешностью.

Размеры проб ограничиваются самопоглощением излучения, а
время измерения ограничивается практическими соображениями.
Например: чхобы достичь такой хе точности напр. в случае проб
с весом 700 г, вместо 10 минут потребовалось бы увеличить
время счета до 60 минут.
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Концентрации золы , полученные при измерениях:

- мельничного продукта: 9,0 ± 0 ,3 J6

- цементного продукта: 8 , ^ ± 0 ,3 %

- крупы обратной загрузки: 3,6 ± 0 ,3 %

- летучей пыли: N?~,3 ± 0 ,3 %•
Предполагаемое обогащение не проиоходит в такой степени,

чтобы потребовались бы технологические изменения.

ЗФ Оптимизация технологических параметров гомогенизации
ОЫРОЙ МУКИ

Холебающийоя химический ооотав так называемой сырой муки,
покидающей мельницы, гомогенизируется после помола и уста-
навливается состав, нужный для клинкеризации. Гомогенизация
проводится двумья сил осами, емкостью по 3000 тонн каждый, в
которых подачей сжатого воздуха производится флюидизационное
смешивание сырой муки*

Интенсивность смешивания при данном давлении сжатого
воздуха определяется тремя технологическими параметрами:

- временем гомогенизации,
- количеством гомогенизированного материала,
- частотой чередования большой и малой интенсивностей

подачи воздуха.
Оптимальные технологические параметры были определены

изучением распределения фракций радиоактивно меченой сырой
муки изменением времен измерений, количеств материала и
частот изменения интенсивности подачи сжатого воздуха. Рас-
пределение меченой доли во воем количестве материала было
характеризовано относительными рассеяниями проб, отобранных
о разных точек системы*

Для изготовления меченой порции материала, 3 килограмма
фракции сырой муки с зернистостью 20 мкм было мечено радио-
изотопом золото-198 активностью 500 мкюри. Золото-196 в виде
коллоидального золота было добавлено к водной суспензии фракции
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сырой куши Полученное ташш образои 3 килограмма печеной
фракции примешивалось к 300 хоннам неактивной сырой муки до
достижения такой однородности, чтобы относительное рассеяние
проб» отобранных из нее составило не более 0,8 % При проверке
интенсивности гомогенизации 300 тонн меченого материала было
навеоено на дно оилооа в виде слоя, с последующей подачей на
эхох сдой 2700 тонн гомогенизируемой муки* После определенного
времени гомогенизации были отобраны пробы о веоом по 3,5 кг
о 32 разных хочек системы и охепеаь однородности распределения
меченого слоя была определена измерением их радиоактивности.

Относительное рассеяние проб в зависимости ох времени переме-
шивания показано на рисунке 2 ,

На диаграмме видно, что неоднородность системы при пере-
мешивании в течение 3-4 часов снижается до минимума, а потом
опять повышается.

Отклонение эхой кривой ох традиционных кривых смешивания,
при которых относительное рассеяние монотонно и экспоненциально
снижается по времени, объясняется тем, что в нашей системе
однородность определена двумя параллельными процессами, из
которых в нисходящей вехви перемешивание, а в восходящей вет-
ви гранулометрическое расслаивание является превосходящим.

В то время как при традиционных процессах перемешивания
оптимизация времени имеех холько экономическое значение, при
флюидизационном перемешивании она являехоя основным техноло-
гическим параметром. Эхо объясняехся тем, что слишком долго-
временное перемен^зание сникает однородность системы.

Однородность была проверена при разных количествах вещест-
ва, а также при разных частотах чередования интенсивности
подачи ожахого воздуха. Было установлено следующее:

- оптимальное время гомогенизации вмесхо применяемых
до настоящего времени 4 часов составляет лишь 3 часа,

- оптимальное для гомогенизации количество составляет
3000 хонн, гомогенизация как большего, так и меньшего
количества значительно ухудшает к.п.д. перемешивания,

- частоха чередования интенсивности подачи сжатого
воздуха не оказывает влияние на однородность загрузки.
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