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ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ
ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА И ПЛОТНОСТИ ПУЛЬПЫ

Оперативный контроль гранулометрического состава пульповых продуктов, 
транспортируемых по трубопроводам (желобам), осуществляется путем определения 
корреляционной связи между процентным содержанием контрольного класса и средним 
диаметром крупных классов анализируемой пульпы.
Обработка сигналов, снимаемых с датчиков, позволяет получить информацию о 
содержании контролируемых классов крупности и плотности питания флотационного 
передела

Преимущества

Пониженная плотность и скорость 
потока в независимом контуре 
измерения позволяет снизить 
износ измерительного блока

Измерение крупности пульпового продукта с 
отбором пробы в независимый контур позволяет 
разбавлять пробу водой для достижения 
необходимой для измерения плотности и избежать 
ошибок измерения, связанных с образованием в 
потоке агломераций мелких частиц, которые будут 
ошибочно приняты установкой за одну большую 
частицу.

Технолог может контролировать 
минимальное смещение 
гранулометрической характеристики по 
основным контрольным классам
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ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Оперативный контроль гранулометрического 
состава пульповых продуктов в циклах 
измельчения и классификации

Общие характеристики

Основные функции

Контроль плотности пульповых 
продуктов

Диапазон измерения крупности 
частиц от 5 мкм до 1000 мкм

Количество контролируемых 
классов крупности до 4

Время измерения одной пробы: плотность – до 10 
мин., крупность – до 20 мин.

Среднеквадратичная 
погрешность – до 4%



ПРИНЦИП РАБОТЫ
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Измерение линейных размеров частиц 
с точностью до 3 мкм

Статистическое распределение данных по 
стандартным классам крупности

Пересчет процентного содержания по 
количеству частиц в процентное 
содержание по массе

СТАНЦИЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГ
О СОСТАВА И 
ПЛОТНОСТИ СИГ-РИФ
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Возможность контроля процентного содержания 
одновременно нескольких классов крупности 
продукта

Комплексные данные по гранулометрическому составу и 
плотности

Графическое и табличное отображение 
гранулометрической характеристики

Архив данных по грансоставу и плотности 
(автоматические отчеты за любые интервалы времени)

Автокалибровка нуля

Отсутствие эффекта зарастания измерительных 
элементов благодаря системе промывки измерительной 
камеры
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ

Способность системы работать на 
высоких (до 3 м/сек) скоростях 
конвейерных лент
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ПРОБОПОДГОТОВКАПРОБООТБОР

• Система пробоотбора и 
прободоставки обеспечивает 
транспортировку представительной 
пробы в емкость

• Осуществляется измерение 
первоначальной плотности пробы с 
последующим разбавлением

ПОДГОТОВКА ДАННЫХИЗМЕРЕНИЕ

• С помощью циркуляционного насоса  
осуществляется доставка пробы до 
измерительной камеры , где 
происходят цикличиские измерения 
размеров частиц

• После обработки данных, в шкафу 
управления на панели оператора 
формируется гранулометрическая 
характеристика продукта с 
возможностью передачи данных на 
верхний уровень оператора-
технолога
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РЕФЕРЕНС-ЛИСТ

АО «НПО«РИВС» 

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ
СИГ - РИФ 
с 2017 по 2022 год

Николаевская ОФ
Казахстан, 2017 год

Учалинский ГОК 
Россия, 2022 год

Навоийский ГМК
Узбекистан, 2021 год



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!
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Россия, г. Санкт-Петербург, Железноводская ул., 11 лит.А

+7 (812) 321-57-05

+7 (812) 327-99-61

+7 (812) 321-57-04

АО «НПО «РИВС»

rivs.ru rivs@rivs.ru


