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(57) Изобретение относится к ядерно-физическим способам анализа углей и может быть использовано
для экспрессного определения концентрации элементов в процессе разведки, добычи и переработки
в геологоразведке и горнодобывающей отрасли. Задачей изобретения является повышение
чувствительности определения кобальта в углях в условиях наличия железа, близкого по атомному
номеру элемента. Способ элементного анализа угля, заключающийся в его облучении гамма-
излучением и регистрации рентгеновской флуоресценции элементов с помощью избирательного
фильтра, отличающийся тем, что дополнительно стандартные образцы угля со средними
значениями зольности, содержания железа и минимальным и максимальным содержаниями
кобальта в минеральной части последовательно облучают гамма-излучением с различной
энергией, превышающей энергию К-края поглощения кобальта (~7,7 кэВ), измеряют спектрально-
энергетическое распределение вторичного излучения, выбирают энергию первичного гамма-
излучения E0 и находят ширину энергетического интервала ΔEi в области рентгеновской
флуоресценции кобальта (~6,9 кэВ), при которых обеспечивается максимальная дифференциация
измеренной интенсивности рентгеновской флуоресценции при изменении содержания кобальта, а
на угле неизвестного состава при выбранной энергии первичного гамма-излучения E0 и найденной
ширине энергетического интервала ΔEi измеряют: интенсивность рентгеновской флуоресценции
N1 при избирательном фильтре из марганца, интенсивность рентгеновской флуоресценции N2

без избирательного фильтра, а содержание кобальта и железа в угле определяют по измеренным
интенсивностям N1 и N2. Технический результат изобретения состоит в расширении сферы
применения способа и повышении чувствительности элементного анализа за счет того, что
дополнительно на стандартных образцах угля находят оптимальную энергию первичного гамма-
излучения E0 и ширину энергетического интервала ΔEi в области рентгеновской флуоресценции
кобальта, при которых обеспечивается максимальная дифференциация измеренной интенсивности
рентгеновской флуоресценции к изменению содержания кобальта и определению содержания
кобальта и железа в угле по интенсивности N1 при избирательном фильтре из марганца и
интенсивность N2 - без избирательного фильтра, измеренным при найденной энергии E0 и
выбранной ширине окна ΔEi.
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