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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КРУПНОСТИ И 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ДРОБЛЕНОЙ 
РУДЫ



ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 
КРУПНОСТИ ДРОБЛЕНОЙ РУДЫ

Оперативный контроль крупности дробленой руды на
конвейерной ленте работает на принципе сканирования
поверхности потока дроблёной руды лучами лазерных
датчиков.

Обработка сигналов, снимаемых с датчиков, позволяет
получить информацию о содержании контролируемых
классов крупности и объёмной производительности
конвейеров.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ТЕХНОЛОГОВ:
+ Контроль руды по крупности в питании шаровых и 

стержневых мельниц
+ Регулирование параметров дробильного оборудования и 

отслеживание его состояния

ГРАНУЛОМЕТР



ОБЩИЕ ДАННЫЕ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

+ Оперативный контроль гранулометрического состава руды 
на конвейере

+ Оперативный контроль производительности конвейера

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

+ Частота обработки данных 10 кГц
+ Видимый красный лазер (λ = 660 нм)
+ Цифровой интерфейс Ethernet
+ Класс защиты IP67

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

+ Набор точечных датчиков
+ Широкополосный 3D сканер

ГРАНУЛОМЕТР



ПРОДОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ КОНВЕЙЕРА 

движение ленты 

ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ КОНВЕЙЕРА 

Система датчиков

ПРИНЦИП РАБОТЫ

+ Измерение продольных и поперечных профилей рудной

насыпи по нескольким датчикам

+ Математическая обработка спектра входного сигнала

+ Калибровка системы с привязкой к ситовому анализу

+ Формирование гранулометрической характеристики руды

и производительности конвейера на рабочем экране

оператора-технолога



ОСОБЕННОСТИ

Заказчик сам определяет необходимые для расчета
контрольные классы, под которые и будет осуществляться
индивидуальная калибровка. Возможен мониторинг сразу
нескольких контрольных классов.

Несущая стойка гранулометра может быть смонтирована на
полу или на станине конвейера.

ИСКЛЮЧЕНЫ:
+ Влияние переменчивой скорости конвейера (благодаря
датчику скорости ленты).

+ Уровень освещенности и запыленности не оказывают
влияние на результат измерений.

ГРАНУЛОМЕТР



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
+ Независимость от цвета и влажности руды

+ Независимость от внешнего освещения

+ Бесконтактный принцип работы и отсутствие движущихся 
элементов

+ Пониженные требования к вибрации и запыленности

+ Малые установочные габариты

+ Простота обслуживания

+ Небольшая стоимость по сравнению с аналогами

ГРАНУЛОМЕТР



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

оперативно контролировать крупность 
технологических продуктов

Графическое и табличное отображение 
гранулометрической характеристики

оперативно контролировать 
производительность конвейерного 
оборудования

Графическое отображение объемного 
и массового расхода руды

позволяет 

позволяет 

формировать автоматические отчеты за 
любые интервалы времени

Архив данных по грансоставу и расходу

позволяет 

ГРАНУЛОМЕТР



ГРАНУЛОМЕТР. ПРИМЕР 
ВНЕДРЕНИЯ
Летом 2019 года успешно прошли пробные испытания
гранулометра на обогатительной фабрике Кольской ГМК.

Для получения показаний усредненной (перемешанной)
руды с трех технологических линий дробления систему
установили на ленточном конвейере №7. Для оценки ее
эффективности в ходе испытаний провели два контрольных
отбора проб: мелкодробленой руды с требуемой крупностью
и намеренно крупной с нарушением режимных показателей
процесса.

Испытания показали работоспособность системы и
возможность ее внедрения для оперативного контроля за
крупностью дробленой руды, подаваемой в бункера
отделения измельчения. По их результатам в Кольской ГМК
приняли решение о ее закупке.

Монтаж системы проведен в июле 2020г

ГРАНУЛОМЕТР

Пример панели оператора гранулометра



ЭТАПЫ ВВОДА СИСТЕМЫ В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ГРАНУЛОМЕТР

+ Калибровка алгоритма контроля грансостава c привязкой

к ситовому анализу в лаборатории РИВС на переданной

пробе (не менее 50 кг)

+ Калибровка алгоритма контроля производительности с

привязкой к массе с погонного метра ленты конвейера на

планируемом месте установки

+ Обучение персонала

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 5 25 30

С
ум

м
ар

н
ы

й
вы

хо
д,

%

10 15 20

Размер ячейки сита, мм

Гранулометрическая характеристика материала 
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Ситовой анализ

Результаты замера
гранулометра

Результаты промышленных испытаний:
Ошибка определения содержания контрольных
классов крупности до 3% (abs)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

АО «НПО «РИВС»
Адрес: Россия, г. Санкт-Петербург,
Железноводская ул. 11А
Адрес электронной почты: rivs@rivs.ru
Сайт: https://www.rivs.ru
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