
Союз Советских 
Социалистических 

Республик 

Государственный комитет 
Совета Министров СССР 
по делам изобретений 

и открытий 

ВСЕСОЮЗНАЯ 
UXi'MluQ-* л. 

бн( 

С 
1 

О П И С Г W W Е 
И З О Б Р Е Т Е Н И Я 

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

(61) Дополнительное к авт. свпд-ву — 

(22) Заявлено 04.04.73 (21) 1905639/26-25 

с присоединением заявки № — 

(23) Приоритет — 

Опубликовано 15.02.75. Бюллетень № 6 

Д а т а опубликования описания 20.03.75 

(п ) 460491 

(51) М. Кл. G 01п 23/00 

(53) УДК 620.1.08(088.8) 

(72) Авторы 
изобретения А. Ю. Большаков и Е. Б. Чинский 

(71) Заявитель Горнометаллургический институт ордена Ленина Кольского филиала 
им. С. М. Кирова АН СССР 

(54) СПОСОБ ОТБОРА И ПОДГОТОВКИ ПРОБ 
ПУЛЬПООБРАЗНЫХ ПРОДУКТОВ 

ДЛЯ ДИСКРЕТНО-НЕПРЕРЫВНОГО АНАЛИЗА 

1 

Изобретение относится к области экспресс-
контроля процессов обогащения полезных ис-
копаемых преимущественно ядернофизичес-
кими методами. 

Анализ продуктов обогащения полезных ис-
копаемых в целях управления технологичес-
ким процессом базируется на данных хими-
ческого анализа или в целях повышения экс-
прессности на ядернофизических способах, ос-
нованных на регистрации рассеянного или 
прошедшего через исследуемый материал 
пучка гаммаквантов. 

Известны способы отбора и подготовки 
проб пульпообразных продуктов для дискрет-
но-непрерывного анализа преимущественно 
ядернофизическими методами путем отбора 
проб одинакового объема. 

Однако известные способы требуют допол-
нительной подготовки проб (сокращение, суш-
ка и т. д.) , поэтому подготовка пробы и ее 
анализ часто намного превышает время тех-
нологического процесса обогащения. Другим 
недостаткам известных способов является не-
обходимость дополнительных измерений соот-
ношения твердой и жидкой фаз, поскольку 
оно колеблется в значительных пределах. Д л я 
устранения этих помех приходится применять 
различного типа плотномеры в сочетании с 
устройствами, корректирующими результаты 
анализов в соответствии с изменением плот-
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ности. Поэтому необходимо дополнительное 
измерение соотношения твердой и жидкой 
фаз. 

Цель изобретения — повышение точности 
5 анализа проб за счет исключения влияния со-

отношения твердой и жидкой фаз. 
Это достигается тем, что по предлагаемому 

способу пробы отбирают в кассеты до задан-
ного постоянного веса Р и перед анализом 

10 отстаивают в течение равных промежутков 
времени, выбранных определенным образом. 
Такая последовательность операций позволя-
ют исключить дополнительное измерение соот-
ношения твердой и жидкой фаз. 

15 Применение предлагаемого способа позво-
ляет проводить определения содержания про-
мышленного компонента в руде через интер-
валы времени, равные периоду накопления в 
кассете пробы заданного веса. Способ может 

20 быть реализован также и при анализе дру-
гих продуктов, находящихся во взвешенном 
состоянии в воде или иной жидкости. 

В соответствии с предлагаемым способом 
накопители проб, имеющие одинаковые раз-

25 меры, помещают на весоконтрольной системе 
под струей пульпы, которую регулируют та-
ким образом, чтобы твердая фаза успевала 
оседать, а жидкая выливалась через край или 
специальное отверстие в верхней части нако-

30' пителя. 
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Накопление ведут до достижения заданно-

го веса. Так как объем и вес пульпы по за-
вершению пробоотбора фиксированы, то соот-
ношение веса твердой и жидкой фаз в пробах 
будет постоянным. 

Однако непосредственно после завершения 
пробоотбора измерения производить нельзя, 
поскольку их результаты зависят от степени 
неоднородности пробы по плотности внутри 
накопителя. Поэтому пробы выдерживают 
промежуток времени, в течение которого твер-
дая фаза пульпы осядет, образовав на дне 
накопителя слой относительно однородной 
плотности. Вес отбираемой пробы задают так, 
чтобы этот слой являлся насыщенным по от-
ношению к типу и энергии излучения, с по-
мощью которого проводят анализ. Однород-
ность слоя обеспечивают одинаковыми интер-
валами времени между окончанием пробоот-
бора и началом анализа проб. Указанные ин-
тервалы времени должны быть достаточными 
для осаждения однородного слоя твердой фа-
зы и вместе с тем минимальными для повы-
шения частоты опробования пульпы. Поэтому 
эту величину подбирают экспериментально. 

После отбора и отстоя пробы проводят ее 
анализ ядерно-физическим методом. 

Например, для анализа никеля с процент-
ным содержанием 0,5—0,8% в пульпе была 

5 выбрана кювета размером 1 5 0 X 8 0 x 6 8 мм и 
вес пробы 1400 г, время отстоя 12 мин. Анализ 
проб проводился гамма-гамма методом с ис-
пользованием источника америций — 241 ак-
тивностью 10 р кюри и сцинтилляционного де-

10 тектора с интегральным радиометром. При 
этом расхождение результатов анализа хими-
ческого и гамма-гамма метода составляло 
0,038% никеля. 

15 П р е д м е т и з о б р е т е н и я 
Способ отбора и подготовки проб пульпо-

образных продуктов для дискретно-непрерыв-
ного анализа преимущественно ядернофизи-
ческими методами путем отбора проб одина-

20 кового объема, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что, 
с целью повышения точности анализа, пробы 
накапливают до заданного веса и отстаивают 
в течение равных промежутков времени, обес-
печивающих образование слоя твердой фазы 

25 однородной плотности. 
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