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(57) Изобретение относится к физическим способам анализа вещества с помощью гамма-излучения.
Задачей изобретения является повышение точности анализа сернистости угля в условиях
значительной изменчивости вещественного состава, в частности колебаний концентрации
кальция. Способ инструментального анализа сернистости угля, основанный на измерении
отношения Ψ интенсивности флуоресцентного излучения серы к интенсивности рассеянного
углем гамма-излучения и флуоресцентного излучения кальция, отличающийся тем, что
дополнительно на стандартных образцах угля с известным содержанием кальция измеряют
спектральное распределение вторичного излучения, находят ширину энергетического интервала
ΔEi, в области рентгеновской флуоресценции кальция (~3,7 кэВ), при которой величина
отношения интенсивности флуоресцентного излучения кальция, измеренной при найденной
ширине энергетического интервала ΔEi, к интенсивности рассеянного гамма-излучения достигает
максимальной контрастности к содержанию кальция, а содержание серы в угле определяют по
отношению Ψ интенсивности флуоресцентного излучения серы к интенсивности рассеянного
гамма-излучения совместно с отношением интенсивности флуоресцентного излучения кальция,
измеренной при найденной ширине интервала ΔEi, к интенсивности рассеянного гамма-излучения.
Технический результат заявляемого изобретения состоит в повышении точности анализа и
расширении сферы применения способа в условиях значительной изменчивости вещественного
состава за счет нахождения энергетического интервала ΔEi в области рентгеновской флуоресценции
кальция (~3,7 кэВ), при которой величина отношения интенсивности флуоресцентного излучения
кальция, измеренной при найденной ширине ΔEi, к интенсивности рассеянного гамма-излучения
достигает максимальной контрастности к содержанию кальция, а содержание серы определяют
по отношению Ψ совместно с величиной отношения интенсивности флуоресцентного излучения,
измеренной при ΔEi, к интенсивности рассеянного гамма-излучения.
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