
20
19

00
10

2 
  

 A
1

201900102    A
1

(19) Евразийское
патентное
ведомство

(21) 201900102 (13) A1

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ЕВРАЗИЙСКОЙ ЗАЯВКЕ

(43) Дата публикации заявки
2020.04.16

(22) Дата подачи заявки
2019.01.21

(51)  Int. Cl. G01N 23/22 (2006.01)
G01V 5/10 (2006.01)

(54) СПОСОБ КОНТРОЛЯ ВЛАЖНОСТИ РУДЫ СЛОЖНОГО СОСТАВА

(96) KZ2019/005 (KZ) 2019.01.21
(71) Заявитель:

ПАК ЮРИЙ; БАЛБЕКОВА БАХЫТ
КАБКЕНОВНА (KZ)

(72) Изобретатель:
Пак Юрий, Балбекова Бахыт
Кабкеновна, Пак Дмитрий Юрьевич,
Садчиков Александр Викторович
(KZ)

(57) Изобретение относится к способам анализа сложных веществ ядерно-физическими методами.
Задачей изобретения является повышение чувствительности и точности определения влажности
руд сложного состава в широком диапазоне изменения влажности и компонентного состава руды.
Способ контроля влажности руды сложного состава, основанный на ее облучении быстрыми
нейтронами и регистрации тепловых нейтронов, отличающийся тем, что дополнительно на
стандартных образцах руды с известной влажностью, последовательно меняя длину зонда,
устанавливают зависимость интенсивности тепловых нейтронов от длины зонда и влажности
руды, по которым находят закономерность смещения инверсионной длины зонда (длины
зонда, при которой наблюдается нечувствительность интенсивности тепловых нейтронов к
влажности) от влажности руды, по найденной закономерности, исходя из максимально возможной
влажности руды, находят инверсионную длину зонда L1, из минимально возможной влажности -
инверсионную длину зонда L2, на анализируемой руде при длине зонда менее найденной L1

измеряют интенсивность тепловых нейтронов N1, при длине зонда более найденной L2 измеряют
интенсивность тепловых нейтронов N2, а влажность руды определяют по величине отношения
N1/N2 измеренных интенсивностей тепловых нейтронов. Технические результаты заявляемого
изобретения состоят в расширении сферы применения и повышении чувствительности и точности
измерения влажности в условиях значительной изменчивости влажности и компонентного состава
руд за счет нахождения закономерности смещения инверсионной длины зонда (длины зонда,
при которой наблюдается нечувствительность интенсивности тепловых нейтронов к влажности)
от влажности руды, измерении интенсивностей тепловых нейтронов N1 при длине зонда менее
L1 и N2 - при более L2 и определении влажности руды по величине отношения измеренных
интенсивностей N1/N2.
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