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ИССЛЕДОВАНИЯ
Минералогия
Рудоподготовка
Обогащение
Гидрометаллургия



ТЕХНОЛОГИИ
Группа компаний РИВС обладает огромным опытом 
разработки и внедрения технологий обогащения и 
гидрометаллургии. При поиске наиболее эффективных 
решений мы проводим полный комплекс технологических 
исследований.

Мы разрабатываем и внедряем новые технологии для
следующих типов минерального сырья:

+ Руды благородных и цветных металлов, металлов Pt

группы;

+ Железосодержащие магнетитовые и окисленные руды;

+ Нерудные полезные ископаемые;

+ Горно-химическое сырье;

+ Техногенное сырье.



ТЕХНОЛОГИИ

ПРЕИМУЩЕСТВА
МЫ УВЕЛИЧИМ ВЫПУСК ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ:

+ Снизив потери металлов  в операциях сгущения и 
фильтрации

+ Повысив качество концентрата

+ Повысив извлечение металлов в концентраты

+ Увеличив производительность фабрики

Наши разработки также позволяют:

+ снизить себестоимость переработки 1 тонны руды;

+ снизить удельный расход электроэнергии;

+ использовать отвальные хвосты в качестве закладки;

+ использовать полный водооборот в производственном 
цикле;

+ уменьшить эмиссию загрязняющих веществ в 
окружающую среду.



МИНЕРАЛОГИЯ



МИНЕРАЛОГИЯ

МИНЕРАЛОГИЯ

В основе эффективной технологии обогащения лежит 
тщательное изучение вещественного состава, текстурно-
структурных особенностей, физических свойств и состава 
минералов.

Комплексный подход к исследованию объекта 
предполагает минералогическое сопровождение при 
разработке и внедрении новых технологий обогащения 
различных видов минерального сырья, в процессе 
эксплуатации существующих предприятий, а также при 
проектировании новых обогатительных фабрик.



МИНЕРАЛОГИЯ

МИНЕРАЛОГИЯ

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
МИНЕРАЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

+ Изучение вещественного состава минерального сырья

+ Изучение текстурно-структурных особенностей

+ Изучение раскрываемости минералов в ходе процессов 

рудоподготовки

+ Исследование химического состава минералов

+ Составление минералогических схем процессов 

обогащения

+ Полное сопровождение технологических исследований

+ Консультирование предприятий



Высокоточная отрезная машина 
для минералогических, 

петрографических и 
керамических образцов

СОВРЕМЕННАЯ ПРОБОПОДГОТОВКА

МИНЕРАЛОГИЯ

STRUERS DISCOTOM 6 STRUERS Labopol-35STRUERS DiscoplanTS BUEHLER SIMPLIMET 
1000

Автоматический 
станок для горячей 

запрессовки

Мощная шлифовально-
полировальная установка

Отрезной станок для 
крупных образцов

Распил крупнокускового 
материала для 

макроскопических 
исследований

Распил небольших 
образцов, изготовление 

прозрачно-полированных 
шлифов

Изготовление брикетов 
и аншлифов

Полировка 
образцов



ИННОВАЦИОННЫЕ 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

МИНЕРАЛОГИЯ

+ Оптическая микроскопия с применением 
специализированного программного обеспечения

+ Рентгенофазовый анализ
+ Рентгенофлуоресцентная спектрометрия
+ Электронная микроскопия
+ Оптико-геометрический анализ раскрываемости
+ Комплексное применение минералогических методов 

анализа



ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

МИНЕРАЛОГИЯ

ОПТИЧЕСКАЯ МИКРОСКОПИЯ

РЕНТГЕНОФАЗОВЫЙ АНАЛИЗ

РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ СПЕКТРОМЕТРИЯ

ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ



ЛАБОРАТОРИЯ 
ПРОЦЕССОВ ДРОБЛЕНИЯ 
И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ



РУДОПОДГОТОВКА
Мы поможем выбрать оптимальную стратегию 
совершенствования рудоподготовительных процессов как на 
действующем, так и на новом производстве.

Разработка технологий дробления и измельчения ведется на 
основании статистических данных о работе действующего 
предприятия, данных, полученных в результате опробования 
технологических продуктов и результатов тестирования физико-
механических свойств перерабатываемого сырья.

РИВС располагает собственной лабораторией тестирования 
прочностных свойств, где изучаются особенности поведения 
материала в рабочих зонах большинства применяемого 
промышленного оборудования.

РУДОПОДГОТОВКА



РУДОПОДГОТОВКА
Мы используем методы математического моделирования 
технологических процессов дробления, измельчения, 
грохочения и классификации, которые позволяют существенно 
снизить временные и инвестиционные затраты на организацию 
лабораторных, полупромышленных и промышленных испытаний. 

Наряду с собственными методиками мы применяем широко 
распространенный и общепризнанный в мировой индустрии 
компьютерный симулятор JKSimMet (JKTech). 

РУДОПОДГОТОВКА



РАЗРАБОТКА НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
РУДОПОДГОТОВКИ

РУДОПОДГОТОВКА

+ Традиционные схемы стадиального дробления
+ Циклы тонкого дробления на базе ИВВД
+ Технологии само- и полусамоизмельчения
+ Обособленные циклы и комбинированные стадиальные 

схемы шарового измельчения
+ Сверхтонкое измельчение рудных материалов
+ Доизмельчение промпродуктов обогащения
+ Разработка оптимальных режимов грохочения и 

классификации



ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ 
СХЕМ РУДОПОДГОТОВКИ

РУДОПОДГОТОВКА

+ Максимизация производительности при сохранении 
гранулометрической характеристики продукта

+ Изменение гранулометрической характеристики 
продукта при сохранении производительности

+ Минимизация эксплуатационных затрат на работу 
передела

+ Повышение энергетической эффективности процессов 
разрушения

+ Повышение технологических показателей 
последующих обогатительных процессов

+ Выявление режима максимальной прибыли



ПЕРЕЧЕНЬ ДОСТУПНЫХ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

РУДОПОДГОТОВКА

Рабочие индексы по методике Ф. Бонда
+ Дробление – CWi
+ Стержневого измельчения – RWi
+ Шарового измельчения – BWi, Mib
Абразивное воздействие на сталь
+ Индекс абразивности Allis Chalmers - Ai
Тест падающего груза по методике JKMRC (JK Drop Weight
Test) 
+ Сопротивление удару – A, b
+ Сопротивление абразивному самоистиранию – ta
+ Параметры процессов дробления – t10_curves, SCE_curves
SMCTesting (SMC Test)
+ Физико-механические индексы С. Моррелла – DWi, Mia, Mic, 

Mih
Моделирование процессов
+ JKSimMet
+ Rocky DEM
ИВВД LABWALL
+ Удельная пропускная способность;
+ Удельный расход энергии;
+ Гранулометрический состав продукта;
+ Соотношение между продуктами краевых 

и центральных зон



ОБОРУДОВАНИЕ
ЛАБОРАТОРИИ ПРОЦЕССОВ ДРОБЛЕНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

РУДОПОДГОТОВКА

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЩЕКОВЫХ И 
КОНУСНЫХ ДРОБИЛОК

МОДЕЛИРОВАНИЕ СТЕРЖНЕВЫХ И ШАРОВЫХ МЕЛЬНИЦ И 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИЗНОСА РАСХОДА МЕЛЮЩИХ ТЕЛ

МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕЛЬНИЦ САМО-
/ПОЛУСАМОИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗМЕЛЬЧАЮЩИХ ВАЛКОВ 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Щековые дробилки 
«ВИБРОТЕХНИК» 

ЩД-10

Валковые дробилки 
«ВИБРОТЕХНИК» 

ДВГ-200х125

Мельница шаровая 
«LAARMANN» 

LMBM ø300/300

Мельница стержневая 
«LAARMANN» 

LMBM ø300/600

Тестер абразивности
«LAARMANN» 
LM-BAT-100

Тестер падающего груза 
«JKTech» JKT13002

Ударный тестер 
«LAARMANN» 2011-LMIT

Валковая дробилка высокого 
давления «ThyssenKrupp» Labwal
PM25



ЛАБОРАТОРИЯ 
ОБОГАЩЕНИЯ 
МИНЕРАЛЬНОГО 
СЫРЬЯ



ОБОГАЩЕНИЕ
Мы проводим широкий спектр
исследований флотационного,
гравитационного, магнитного и
иных методов обогащения горного
сырья. Научно-исследовательский
центр, оснащенный самым
современным оборудованием,
гарантирует проведение
исследовательских работ на мировом
уровне.

Масштабирование исследований
и применяемого для них
лабораторного оборудования
позволяет с высокой точностью
предсказывать уровень
технологических показателей в
условиях реального производства.

Многолетний опыт взаимодействия с 
различными производителями 
флотационных реагентов дает 
возможность внедрить реагентные
режимы в максимально короткие 
сроки.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТ И
ИССЛЕДОВАНИЙ:
+ тестовые испытания;
+ определение основных методов

обогащения;
+ лабораторные исследования;
+ полупромышленные испытания;
+ разработка технологических

регламентов;
+ технико-экономическая оценка

целесообразности переработки
сырья;

+ промышленное внедрение
технологий.



ОБОРУДОВАНИЕ
ЛАБОРАТОРИИ ОБОГАЩЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ

ОБОГАЩЕНИЕ

ГРАВИТАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБОГАЩЕНИЯ

Концентрационные столы СКЛ-2МКонцентратор 
Knelson MD-3

Отсадочная машина с 
подвижным решетом

МАГНИТНЫЕ МЕТОДЫ ОБОГАЩЕНИЯ ФЛОТАЦИОННЫЙ МЕТОД ОБОГАЩЕНИЯ



ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ 
И ХИМИЧЕСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИИ



ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЯ

ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЯ

Мы разрабатываем технологии переработки:

+ золотосодержащего и полиметаллического 

минерального сырья,

+ техногенных минеральных отходов,

+ некондиционного и забалансового сырья. 

Лаборатория гидрометаллургии оснащена современным 
оборудованием, позволяющим проводить исследования в 
области автоклавного окислительного 
выщелачивания золотосодержащего и 
полиметаллического сырья, кучного и отвального 
выщелачивания золотосодержащего и золото-медного 
сырья, сорбционного цианирования 
золотосодержащего сырья. Для масштабирования 
процессов выщелачивания от лаборатории до 
полупромышленного производства используется 
укрупненная установка.



ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЯ

ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЯ

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

+ Лабораторные исследования с полным химико-

аналитическим сопровождением.

+ Полупромышленные испытания.

+ Разработка технологических регламентов.

+ Сопровождение проектных работ.

+ Промышленное внедрение технологий.

+ Технико-экономическая оценка целесообразности 

переработки сырья.

+ Аудит исследований, регламентов и проектов.



ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЯ

ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЯ

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

+ Кучное и отвальное выщелачивание

+ Агитационное выщелачивание

+ Автоклавное выщелачивание

+ Атмосферное окислительное выщелачивание

+ Выделение металлов из растворов

+ Обезвреживание растворов



ОБОРУДОВАНИЕ ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ И 
ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЙ

ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЯ

ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ

ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ



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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