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Методы и средства оперативного контроля химического состава сырья на конвейере 

 

Проведен обзор известных отечественных и зарубежных анализаторов химического состава сырья на 

конвейере, которое используется в горной, металлургической, строительной, химической и других отраслях 

промышленности.Показаны их достоинства и недостатки. Рассмотрены принципы работы приборов и 

измерительных комплексов, базирующихся на магнитометрическом, световом, рентгенофлуоресцентном, 

лазерном и тепловом методах контроля. Обозначены технические требования к анализаторам по диапазону, 

погрешности и времени измерения. 
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Osipova N.V.  Methods and tools for on-line control of feed composition on the conveyor 

 

Popular domestic and foreign feed analyzers used in mining, metallurgical, construction, chemical, and, other industries 

are overviewed, their merits and drawbacks are shown. Operation principles of measuring instruments and systems based 

on magnetic, light, X-ray fluorescence, laser, and thermal control technologies are examined. Measurement range, time, 

and accuracy specifications are outlined.  
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