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ГИДРОЦИКЛОНЫ

ГИДРОЦИКЛОНЫ

НАЗНАЧЕНИЕ

Классификация и обогащение в водной среде 
тонкоизмельченных материалов по гидравлической 
крупности; сгущение и дешламация продуктов обогащения 

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

+ Регулировка высоты цилиндрической части 
гидроциклона посредством эвольвентного ввода питания 
и наличия легкосъемных футерованных вставок; 

+ батарейные гидроциклонные установки увеличивают 
показатели производительности, за счет общих для всех 
систем питания, разгрузки слива и песков; 

+ автоматизированная система управления насос-
гидроциклонной установкой обеспечивает высокую 
эффективность работы гидроциклонов. 



ПРЕИМУЩЕСТВА

ГИДРОЦИКЛОНЫ

Конструкция гидроциклонов позволяет: 
+ добиться практически идеальной геометрии проточной 

части; 
+ увеличить эффективность классификации и снизить 

величину граничного зерна разделения; 
+ снизить затраты при эксплуатации; 
+ повысить стабильность и надежность работы 

оборудования, качество ведения смежных 
технологических процессов.

Для гидроциклонов типа ГЦР футеровки цилиндрической и 
конической частей изготавливаются из различных 
износостойких эластомерных материалов (резины, 
полиуретана и др.)

Для гидроциклонов типа ГЦК футеровки цилиндрических 
частей гидроциклона (корпус и вставки) изготавливаются из 
износостойкой резины, конические части - из карбида 
кремния.
Оба типа гидроциклонов комплектуются песковыми
насадками, изготавливаемыми из карбида кремния и 
других керамических материалов. 



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Основные параметры ГЦР

150РИФ
ГЦР

250РИФ
ГЦР

380РИФ
ГЦР

500РИФ
ГЦК 

380РИФ 
ГЦК 

500 РИФ 
Диаметр гидроциклона, мм 150 250 380 500 500 380 500
Угол конуса, град 12⁰/20⁰ 20⁰
Эквивалентный диаметр питающего 
отверстия, мм

32 45 68 85 125 68 85

Диаметр сливного отверстия, мм 30…50 80…100 85…120 100…130 120…160 85…120 100…130

Диаметр пескового отверстия, мм 15,25,35 25,35,40,50 40,50,60,76 60,76,100,125,150 40…76 50…96
Избыточное давление на входе в 
гидроциклон, Мпа (кГс/см2)

0,01-0,25 (0,1-2,5)

Производительность по питанию при 
давлении 0,1 МПа, м3/ч, не менее

20 50 70 100 200 70 100

Габаритные размеры, мм, не более
длина 400 520 790 840 945 790 850
ширина 450 550 750 835 875 750 850
высота 1000 1700/1300 250/1900 2200 3150 1900 2190
Масса, кг, не более 60 140 330 400 470 375 400



БАТАРЕИ ГИДРОЦИКЛОНОВ

ГИДРОЦИКЛОНЫ

На базе гидроциклонов типа ГЦК и ГЦР разработаны 
батарейные установки на различную производительность по 
питанию.

Установка включает в себя емкость слива, емкость для 
песков и распределительную коробку, из которой поступает 
питание на все гидроциклоны.

Питание в каждый гидроциклон осуществляется по 
патрубкам, которые снабжены шланговыми клапанами, с 
помощью которых можно регулировать, как в ручном, так и в 
автоматическом режиме, подачу питания и 
производительность батарейной установки 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

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