ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЯ
АО «НПО «РИВС»
Акционерное общество
«Научно-проектное объединение «РИВС»
Адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, Железноводская ул. 11А
Адрес электронной почты: rivs@rivs.ru

ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЯ
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

+

Лабораторные исследования с полным химикоаналитическим сопровождением

+
+
+
+
+

Полупромышленные испытания
Разработка технологических регламентов
Сопровождение проектных работ
Промышленное внедрение технологий
Технико-экономическая оценка целесообразности
переработки сырья

+
+
ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЯ

Аудит исследований, регламентов и проектов
Аудит действующих производств

ВИДЫ СЫРЬЯ
Мы разрабатываем технологии переработки для
следующих видов сырья:

+
+
+
+

ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЯ

Руды и концентраты цветных металлов
Руды и концентраты благородных металлов
Руды черных металлов
Техногенное сырья

ТЕХНОЛОГИИ
Лаборатория гидрометаллургии оснащена современным
оборудованием, позволяющим проводить исследования в
различных областях, а именно:

+
+
+
+
+
+
+
ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЯ

Кучное и отвальное выщелачивание
Агитационное выщелачивание
Сорбционное выщелачивание
Автоклавное выщелачивание
Атмосферное окислительное выщелачивание
Выделение металлов из растворов
Обезвреживание растворов

ДЕПАРТАМЕНТ
Департамент гидрометаллургии состоит из
следующих отделов:

+
+
+
+
+

отдел геотехнологии;
отдел получения и переработки растворов;
технологическая группа;
лаборатория гидрометаллургии;
химико-аналитическая лаборатория.

В департаменте гидрометаллургии работают металлурги,
химики-технологи, химики-аналитики, специалисты с
высшим металлургическим, горным и химическим
образованием

ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЯ

ВИДЫ РАБОТ
Создание и разработка гидрометаллургических
технологий извлечения цветных и драгоценных металлов
на основе следующих операций:

ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЯ

+

атмосферное выщелачивание, в том числе с возможностью подачи
воздуха или других газов в раствор

+

автоклавное окисление, (ограничение 240оС, 40 бар)

+

моделирование процесса кучного выщелачивания

+

выщелачивание в установках различного сечения
(используя кислые и щелочные растворы)

+

окислительный обжиг материалов

+

дистилляция и отгонка летучих соединений
(в диапазоне температур до 100oС)

+

проведение укрупненных испытаний по атмосферному
выщелачиванию

+

исследование по интенсивному цианированию гравиоконцентратов

+

исследования по обезвреживанию циансодержаших стоков фабрик

+

анализ действующих производств и разработка
рекомендаций по повышению их эффективности

ПОДГОТОВКА МИНЕРАЛЬНОГО
СЫРЬЯ К ИССЛЕДОВАНИЯМ
Для подготовки минерального сырья к исследованиям
лаборатория гидрометаллургии оснащена следующим
оборудованием:
ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ

+
+
+
+
+

Истиратель ИД 175 (Вибротехник)
Истиратель вибрационный ИВ 3 (Вибротехник)
Мельница планетарная ММП-1-1 (ТТD)
Планетарная моно мельница Pulverisette 6 (Fritsch)
Шаровая мельница ШМЛ-5 и ШМЛ-10 (АРМ)

СОКРАЩЕНИЕ ПРОБ

+
+
ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЯ

+

Желобчатый делитель ДП-5, ДП-10, ДП-20
(Вибротехник)
Ротационный делитель проб и вибропитатель DR 100 и
PT-100 (Retsch)
Весовое оборудование фирмы (AND)

ПОДГОТОВКА МИНЕРАЛЬНОГО
СЫРЬЯ К ИССЛЕДОВАНИЯМ
Для подготовки минерального сырья к исследованиям
лаборатория гидрометаллургии оснащена следующим
оборудованием:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА

+
+
+

ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЯ

Анализатор ситовой А 30 (Вибротехник)
Сита лабораторные фирм (Вибротехник), (Retsch),
(LAARMANN)
Лазерный анализатор частиц МИКРОСАЙЗЕР модели
201С (ВА Инсталт)

ЛАБОРАТОРИЯ
ГИДРОМЕТАЛЛУРГИИ
Лаборатория гидрометаллургии также оснащена
следующим оборудованием:
СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ, ДОЗИРОВАНИЯ

+
+
+
+
+

Портативный pH-метр HI83141 (Hanna)
Оксиметр HI 9142 (Hanna)
Весы электронные СЕ1502-С, СЕ224-С (Сартогосм)
Весы электронные HV-15KV-WP (AND)
Дозаторы механические с варьируемым объемом
дозирования Proline Plus (Sartorius)

СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ

+
+
+

ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЯ

B30 Trace CB-2301 (АDRONA)
CRYSTAL EX Double Flow EX20-1001HC (Аdrona)
Дистиллятор 2008 (GFL)

ЛАБОРАТОРИЯ
ГИДРОМЕТАЛЛУРГИИ
Лаборатория гидрометаллургии также оснащена
следующим оборудованием:
ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

+
+
+

Термостат жидкостный LT-810 (Loip) – для проведения
тестовых исследований по сгущению при температурах
до 100 °С
Магнитная мешалка C-MAG HS-7 Package (IKA)
Верхнеприводная мешалка RW20 digital (IKA)

ШКАФЫ СУШИЛЬНЫЕ

+
+
+
ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЯ

FED 115 (Binder)
FED 240 (Binder)
FED 400 (Binder)

ЛАБОРАТОРИЯ
ГИДРОМЕТАЛЛУРГИИ
Лаборатория гидрометаллургии также оснащена
следующим оборудованием:

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ЖИДКИХ И
ТВЕРДЫХ ФАЗ

+
+
+
+
+
ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЯ

Центрифуга РС-6МЦ рефрижераторная с ротором РК
4х750МК (Дастан)
Центрифуга ПЭ-6900 (Экрос)
Насос вакуумный MZ2CNT+AKSYNCHRO+EK
(Vacuubrand)
Насос вакуумный V-700 (Buchi)
Насос вакуумный ME2CNT (Vacuubrand) с
автоматической системой контроля вакуума

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ЛАБОРАТОРИИ
ГИДРОМЕТАЛЛУРГИИ
+
+
+
+
+
+

ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЯ

Нутч-фильтр НФП-0,34-710 ПП (НПК Русредмед)
Реактора марки РЭ-0,03ПП (НПК Русредмед)
(номинальный объем-30 л, рабочая температура 100
град)
Насос для перекачки растворов и пульп DM-1555-PEP
(Dellmeco)
Окомкователь лабораторный барабанный (конструкция
АО НПО «РИВС»)
Тарельчатый гранулятор ГТ-0,6 (Протем)
Агитатор бутылочный для открытых склянок АБ-16
(ИРГИРЕДМЕТ)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ЛАБОРАТОРИИ
ГИДРОМЕТАЛЛУРГИИ
+
+
+
+
+
+
+

ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЯ

Установка кюветного выщелачивания (конструкция АО
НПО «РИВС»)
Перколяционная установка (конструкция АО НПО
«РИВС»)
Перистальтические насосы L-S (Masterflex)
Сушильный шкаф FED 720 (Binder)
Сушильный шкаф LF-60-350-VG1 (Loip)
Сушильный шкаф ПЭ-4610 (Экоприбор)
Муфельная печь 22-1100 L (Snol)

ЛАБОРАТОРНЫЙ
ТИТАНОВЫЙ
АВТОКЛАВ
ОБЪЕМОМ 2 Л
ФИРМЫ PARR, США

+
+
+
+
+
+
+
ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЯ

+
+

Реактор выполнен из титана.
Объем реактора: 1900 мл
Максимальное давление: 69 бар
Максимальная температура: 300 °C
Максимальная скорость перемешивающего устройства:
1700 об/сек
Пробоотборная система с приемной емкостью на 50 мл.
Система регулирования давления и измерения расхода
газа (кислорода) Bronkhorst, Голландия.
Расход = 1,2...20 н.л./мин
Давление = 3...90 бар (изб) регулируемое

ЛАБОРАТОРНЫЙ
ТИТАНОВЫЙ АВТОКЛАВ

VERSOCLAVE ТИП 3E
ФИРМЫ BUCHI, ШВЕЙЦАРИЯ
Комплектуется двумя титановыми реакторами объемом
1,0 л и 5,0 л.
Рабочие условия:
+ Максимальное давление: 60 бар
+ Максимальная температура: 250 °C
Перемешивающее устройство:
+ Магнитный привод “Cyclone 300”,
+ Контроллер скорости 0-2000 об/мин
Пробоотборная система оснащена фильтром с приемной
емкостью на 50 мл.
Подача растворов в автоклав осуществляется насосомдозатором ProMinent Hydro3, Германия.

ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЯ

+
+
+

Система регулирования давления и измерения расхода
газа (кислорода) Bronkhorst, Голландия.
Расход = 1,2...20 н.л/мин
Давление = 3...60 бар (изб) регулируемое

УСТАНОВКА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ И
ОЧИСТКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
РАСТВОРОВ
Установка предназначена для обезвреживания
технологических растворов наработанных лабораторией
гидрометаллургии и сектором химико-аналитических
исследований.
Установка состоит из следующего оборудования:

+
+
+

ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЯ

Реактор объемом 100 л РН-0,1ПП (Русредмед)
Нутч-фильтр НФП-0,1-500 ПП (Русредмет)
Ротационный испаритель ИР-25 (Химлабприбор)

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ЗА 2019Г
№

Наименование
предприятия

ОАО "Уральская
1 геологосъемочная
экспедиция"

Наименование работ, поставки и пр.
Проведение исследований и разработка рациональной схемы обогащения сульфидной цинковой руды
месторождения «Амурское» с разработкой регламента на переработку в условиях Сибайской ОФ.
Проведение исследований по гидрометаллургической переработке несульфидной цинковой руды
месторождения Амурское

2

АО «Южуралзолото
Группа Компаний»

Выполнение технологических исследований и разработка рациональной технологии
первичной руды и хвостов кучного выщелачивания месторождения «Западный Курасан»

переработки

3

АО «Южуралзолото
Группа Компаний»

Разработка технологического регламента на проектирование золотоизвлекательной фабрики по
переработке руды месторождения Западный Курасан производительностью 4 000 000 тонн/год с
получением катодного золотосодержащего осадка и металла Доре

АО «Южуралзолото
Разработка технологического регламента на проектирование золотоизвлекательной фабрики по
4 Группа Компаний», ООО переработке руды месторождения Западный Курасан производительностью 4 000 000 тонн/год с
"Соврудник"
получением катодного золотосодержащего осадка и металла Доре
5

АО "РМК", ООО "Амур
Минералз"

Выполнение технологических исследований проб окисленных,
Малмыжского рудного поля и участка северный Малмыж

переходных

и

сульфидных

руд

ООО "Семеновский
6
рудник"

Разработка технологии обогащения золотокварцевых и золото-медно-цинковых руд ВосточноСеменовского месторождения с выпуском технологического регламента. Выполнение проекта
строительства обогатительной фабрики

7 ПАО«Северсталь»

Исследование и разработка технологических решений по утилизации цинксодержащих отходов ПАО
«Северсталь» с целью дальнейшего использования при производстве продукции

8 АО "Полюс Красноярск" Выполнение типовых испытаний по обогащению и гидрометаллургии минерального сырья

ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЯ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Акционерное общество
«Научно-проектное объединение «РИВС»
Адрес: Россия, г. Санкт-Петербург,
Железноводская ул. 11А
Адрес электронной почты: rivs@rivs.ru

