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Обзор пульповых анализаторов для автоматического контроля продуктов обогащения магнитного 
сепаратора 
 
Представлен обзор поточных пульповых анализаторов железа для обогатительных фабрик применительно 
к автоматизации контроля процесса мокрой магнитной сепарации. Рассмотрены магнитометрический, 
рентгенофлуоресцентный, радиометрический и комбинированный методы измерения. Приведено краткое 
описание известных фирменных решений в области отечественных и зарубежных разработок. Показаны 
их достоинства и недостатки. Выполнен сравнительный анализ приборов контроля железа в пульповом 
потоке по следующим параметрам: определяемые элементы, продукт обогащения, диапазон, погрешность 
и время измерения. Сформированы желаемые технические требования к поточному анализатору на 
железорудных обогатительных фабриках. Обозначена перспектива дальнейших исследований в области 
приборов контроля показателей магнитного обогащения.  
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Osipova N.V. Overview: Pulp analyzers for automatic monitoring of magnetic separator enrichment products 
 
The paper overviews in-line pulp iron analyzers for automated monitoring of wet magnetic separation process at 
ore-dressers. Various measurement techniques, such as magnetometric, X-ray fluorescence, radiometric and 
combined, are discussed. Well-known branded foreign and domestic solutions, their merits and drawbacks are 
examined. Iron monitoring devices in the pulp flow are compared subject to the following parameters: the elements 
to be determined, the enrichment product, measuring range, maximum absolute error, accuracy and measurement 
time. In-line analyzer requirements for iron ore dressing applications are formulated. Further research in the field 
of magnetic enrichment monitoring devices is outlined.  
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