
конвекции представляется интересной и требующей внимания про
блемой. 
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Совершенствование технологических процессов в металлурги
ческой и горнодобывающей промышленности путем интеграции в си
стемы управления этими процессами в режиме реального времени 
объективной и достоверной информации о точном химическом составе 
материалов, подаваемых в производство. 
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Во многих производственных процессах необходимо во время 
самого процесса, в реальном масштабе времени, и достаточно точно 
определять параметры объекта переработки. И не только определять, 
например, вес, объем, плотность, состав продуктов переработки, но и 
следить за их изменениями на отдельных этапах процесса. Здесь мож
но говорить как о входном и промежуточном контроле на отдельных 
этапах производственного процесса, так и о непрерывном контроле 
для оперативного регулирования процесса. В последние годы в этом 
деле все большее распространение получают методы и средства изме
рений, неконтактные с контролируемой средой. 

До 2004 года в промышленности для измерения химического 
состава материалов, движушихся на конвейерах, применялись уста
новки, работающие на принципе облучения продукта радионуклидным 
источником. Недостатком установок такого типа является наличие 
радиоактивного источника со всеми вытекающими проблемами по 
хранению, утилизации и обслуживанию специализированной органи
зацией. 

Фирмой Bruker Baltic в 2004 году была введена в промышлен
ную эксплуатацию в г. Кеми (Финляндия) измерительная станция CON 
Х Х [1], где в качестве источника излучения используется рентгенов
ская трубка с молибденовым анодом и применением более совершен
ного математического аппарата. 

Установка предназначена для бесконтактного непрерывно

го определения содержания химических элементов в промышлен

ных продуктах без пробоотбора, определения качества и управле

ние технологическими процессами, обеспечивает: 
-экспрессность и непрерывность анализа;
-выполнение анализа без отбора проб;
-большую представительность анализа;
-анализ неоднородных продуктов;
-представление результата измерений в реальном времени.
-диапазон анализируемых элементов от алюминия (Al) до урана

(U); 
- диапазон концентраций определения анализируемых элемен-

тов при времени измерения 600 с.: 
для Al, Si, Р от 8 до 80 %; 
для S, Cl, К, Са от 2 до 95 %; 
для Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe и т.д. от 0,2 до 99 %; 

-количество измеряемых одновременно элементов - до 8;
-размер кусков анализируемого материала от О до 120 мм;
-время измерения (реальное время) 300 -600 с.
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