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Радиоизотопные методы исследования динамики
материала в отстойнике медного штейна

АННОТАЦИЯ

В докладе представлен радиоиндикаторный метод исследования динамики шлака

в отстойнике медного штейна. Исследовались два отстойника различней конструкции»

В качестве физического индикатора шлакэ применялся радиоизотоп 2г-95+97

в виде окисла, в то время как медный штейн метили изотопом Си-64 в виде, сульфида.

Такой подбор иаотопов раврешал совместную детекцию излучения циркония и меди в шде-

ке. Индикаторы вводились импульсным методом на входе в отстойник. Для интерпрета-

ции кривых применялась модель Вольфр-Ресника.

Параметры модели определялись численными методами путем минималиаации суммы

квадратов отклонения между кривыми опытной и теоретической.

Применение модели Вольфв-Реснике дело возможность определить величину зоны

идеельного смешения и поршневого движения для шлаке и медного штейна»

На этом ссновении сделаны заключения относительно флотации меди из и'тейне

Е тглек. Сопоставление рерультртов для обоих исследуемых ОТСТОЙНЙКОЕ ПОЗВОЛИЛО

предложить способ изменения конструкции отстойника с целью улучшения э^ективксст»:

процессе извлечения кеди из илака.
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Методы, разработанные для идентификации процессов и аппаратов, кроме традиционно-

го их применения в химической технологии в настоящее время используются в иссле-

дованиях пирометаллургических процессов, особенно в металлургии меди. Одним иэ при-

меров применения радиоиндикаторных методов для определения динамических характерис-

тик процесса, являются исследования процесса отстаивания медного штейна в отстой-

никах.

Выплывающий из шахтной печи поток шлака и медного штейна попадает в отстойник, где

в результате гравитационной сепарации наступает отделение штейна от шлака. Эффек-

тивность этого процесса, а именно: величина потерь меди, увлекаемой отвалочным шла-

ком, зависит от многих факторов, в том числе от геометрии отстойника и характера

течения.

На симпозиуме СЭВ в Лейпциге представлялся разработанный метод и результаты пред-

варительных исследований, проводимых в отстойнике медного штейна. Следствием цити-

руемой работы оыли дальнейшие исследования, результаты которых представлены в

настоящем докладе.

Для иллюстрации и документирования предложенных в результате аавершения упомяну-

той работы конструкционных модификаций отстойников, здесь также вкратце представля-

ются полученные ранее результаты.

МЕТОДИКА РАБОТЫ

В исследованиях, целью которых было определение динамических характеристик процес-

са отстаивания медного штейна, применялся метод радиоактивных индикаторов. С точки

зрения хода процесса интересно было обнаружить различаются ли между собой кривые

ответа, регистрируемые на выходе из отстойника, характеризирующие движение шлака и

взвешенного в нем медного штейна. Одинаковое поведение обеих фаз являлось бы дока-

зательством, что процесс отстаивания в данных физико-химических условиях и геомет-

рии отстойника окончен. Именно в таком случае уменьшение потерь путем изменения

гидравлики течения было бы практически невозможным.

В качестве критерия подбора индикаторов приняли их селективную растворимость в ме-

ченых фазах. Кроме этого предполагалось, что ядерная характеристика обоих индика-

торов должна разрешать детекцию их излучения в различных энергетических пределах.

Упомянутыми условиями обладают изотопы ^и и
 +

 Zr. Цирконий вводили в виде

окисла, а медь в виде сульфида. Индикаторы дозировали таким образом, чтобы полу-

чаемый входной сигнал отстойника был в виде импульса. Радиометрические измерения

проводили при использовании сцинтилляционных счетчиков, сопряженных с анализатором

Дидак-800, работающим в системе мультискалера.

С целью интерпретации полученных кривых и определения физических параметров, опи-

сывающих течение, воспользовались моделью, состоящей из зон идеального смешения

и поршневого течения.

В этой модели функция Р( t) описывается следующей зависимостью:

F/t/ - 1-ехр { -
a r / 1

^
Q
 [t-L-

 P
/ j j

/ r Q
 + m.a.r /1-d/Q]} (1)

ДЛЯ F/t/ >. О
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где:
f,m - параметры, описывающие перенос материала,

а - доля идеального смешения в эффективном объеме,

р - доля поршневого течения в эффективном объеме,

d - доля мертвых зон в полном объеме,

г - коэффициент, исправляющий ошибки в определении теоретического времени

пребывания Q

L - запаздывание.

Для исследуемого объекта модельное уравнение упрощается до формы:

F/t/ - l-expfa.r/^d/Q [t-p/1-d/r.Q]}

для P/t/ > О

Самые полезные условия для максимального обеднения шлака медью характеризуются

большим участием поршневого течения при минимальной зоне смешения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования проводились в отстойнике опытной шахтной печи. На входе в отстойник

64 95+97

вводили в виде импульса смесь обоих индикаторов: Си и ZrO
2
 . Кривые от-

вета, зарегистрированные на выходе ив отстойника, являлись базой для дальнейшей

интерпретации данных при использовании рассматриваемой модели. Полученные резуль-

таты помещены в таблице 1.

Находящиеся в таблице 1 результаты свидетельствуют о большой доли смешения при

сравнительно небольшом участии поршневого течения. Среднее время пребывания шлака

меньше, чем время пребывания взвешенного в нем медного штейна. Это указывает на

существование флотации или увлечение ввиду интенсивного перемешивания богатых

медью слоев шлака, непосредственно соприкасающихся с межфазной границей.

Главным выводом из проведенных опытов было заключение о необходимости введения

таких конструкционных изменений, которые привели бы к увеличению доли поршневого

течения, а следовательно и к уменьшению потерь.

На основании результатов этой работы был запроектирован и изготовлен новый тип

отстойника. На рис. 1 представлена схема отстойника перед и после модернизацией.

Для сравнения и определения аффекта введенного конструкционного изменения были

проведены исследования по той же методике как в случае отстойника перед модерни-

зацией.

Результаты эксперимента, проведенного на усовершенствованном отстойнике, представ-

лены в таблице 2.

Представленные результаты указывают на то, что в случае усовершенствованного от-

суойника динамические параметры являются более близкими к принятой модели отстаи-

вания, так как они характеризуются значительно большей долью поршневого течения.

Это безусловно содействует процессу отстаивания, т.е. созданы условия для уменьше-

ния содержания меди в отвалочном шлаке. Мерой, служащей для контроля величины
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потерь меди, является, учитывая постонство химического состава концентратов,

процентное содержание меди в шлаке.

Во время исследований обеих сравниваемых установок отбирали случайно образцы шла-

ка в течение сорока дней кампании. Результаты анализов содержания меди в отдель-

ных образцах, являющиеся эмпирическими распределениями этой переменной, представ-

лены графически на рис. 2 и 3.

Результаты, характеризирующие эффект вводимой модернизации, представлены в таб-

лице 3.

ИТОГИ

Анализ результатов позволяет установить, что проведенное изменение формы рабо-

чего пространства опытного отстойника в шахтной печи полезно повлияло на его

эффективность. Это подтверждают как результаты изотопных исследований так и ре-

зультаты технологических наблюдений.

Средняя величина содержания меди в отвалочном шлаке уменьшилась после введения

усовершенствования приблизительно на 20%.

Таблица 1 Результаты интерпретации кривых ответа для отстойника

перед модернизацией

Си

Zr

rt
l

/МИН/

175,5

160,2

а2

/МИН2/

11017

8122

Р

/%/

26

37

а

/%/

74

63

r/1-d/

1,04

0,97

Таблица 2 Результаты интерпретации кривых ответа для отстойника

после модернизации

t

/мин/

135

а2

/минг/

1605

р

/%/

75

а

/%/

25

r/1-d/

1,3

Таблица 3 Результаты, характеризирующие эффект вводимой модернизации

Отстойник перед
модернизацией
Отстойник после
модернизации

/

О

О

с
* /

,76

,59

<Тс
/%

о,

о,

/
176

216

Ос
15""

100%

24

36

,1

,1

с+

0 ,

0 ,

Ос

577-0,

374-0,

943

806
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Рис. 1 Схема отстойника

а - перед модернизацией

б - после модернизации.
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Рис. 2 Содержание меди в образцах шлака для установки

перед модернизацией в одном из наблюдаемых

периодов.
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Рис. 3 Содержание меди в образцах шлака для установки

после модернизации в одном из наблюдвемых

периодов.
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