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(57) Изобретение относится к физическим способам анализа состава вещества, а именно к
ядерно-физическим способам анализа качества с применением гамма-излучения. Задачами
изобретения являются расширение диапазона его применения и повышение точности анализа
в условиях значительной изменчивости зольности угля и вещественного состава его
минеральной (золообразующей) массы. Способ ядерно-физического определения зольности
угля, заключающийся в его облучении гамма-излучением с энергией меньше энергии К-края
поглощения железа и измерении интенсивности вторичного (рассеянного и флуоресцентного)
излучения, ослабленного фильтром переменной толщины, отличающийся тем, что дополнительно
на стандартных образцах углей с известной зольностью и различными содержаниями кальция в
золе устанавливают зависимости интенсивности вторичного излучения от толщины ослабляющего
фильтра, находят для угля различной зольности значения инверсионной толщины фильтра,
при которых интенсивность вторичного излучения не зависит от содержания кальция в золе,
по которым устанавливают граничную зависимость интенсивности вторичного излучения от
инверсионной толщины ослабляющего фильтра, а на угле неизвестного качества измеряют
текущую зависимость интенсивности вторичного излучения от толщины ослабляющего фильтра
и в качестве оптимальной выбирают такую толщину dопт., при которой интенсивность текущей
зависимости совпадает с интенсивностью граничной зависимости, а зольность угля определяют по
интенсивности вторичного излучения, ослабленного выбранным фильтром оптимальной толщины
dопт.. Технические результаты изобретения состоят в расширении сферы применения способа и
повышении точности определения зольности за счет установления зависимостей интенсивности
вторичного излучения от толщины ослабляющего фильтра, нахождения для углей различной
зольности инверсионной толщины фильтра, при которой интенсивность вторичного излучения
не зависит от содержания кальция в золе, установления граничной зависимости интенсивности
вторичного излучения от инверсионной толщины фильтра. В процессе измерения текущей
зависимости интенсивности вторичного излучения от толщины фильтра в качестве оптимальной
толщины выбирают такую толщину dопт., при которой интенсивность текущей зависимости
совпадает с интенсивностью граничной зависимости.
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