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БОЛЬШЕОБЪЕМНЫЕ 
ФЛОТОМАШИНЫ 

РИФ 200М3-700М3

#ОБОРУДОВАНИЕ



0:50 / 2:50

#РИВС

1020 просмотров

Группа компаний РИВС

43 подписчика

Группа компаний РИВС
Подписаться
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Фомичев Евгений Сергеевич

Эту презентацию для 
вас комментирует

Ведущий инженер-конструктор департамента основного 
технологического оборудования АО «НПО «РИВС» 

Рекомендуем к просмотру

БОЛЬШЕОБЪЕМНЫЕ ФЛОТОМАШИНЫ РИФ | Оборудование РИВС | 
Февраль 2023

https://www.youtube.com/channel/UCAq6dHMReW9UrlVYCpxi7rQ/videos
https://www.youtube.com/watch?v=Ul6GY_bQjVM
https://youtu.be/OpD4XhM_a7k
https://youtu.be/OpD4XhM_a7k
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ЧАНОВАЯ ПНЕВМОМЕХАНИЧЕСКАЯ 
ФЛОТАЦИОННАЯ МАШИНА РИФ

Для обеспечения рынка обогатительного 
оборудования флотационными машинами больших 
объёмов, обеспечивающих снижение капитальных 
и эксплуатационных затрат, ГК РИВС приступила 
к подготовке производства флотомашин с 
рабочими объёмами камер 200м3, 300м3

РИФ-200

Тип привода: редукторный

РИФ-300
Тип привода: 
клиноременная передача

В сжатые сроки на базе разработанных 
машин могут быть сконструированы и 
изготовлены машины с рабочими объёмами 
камер 500м3 и 700м3
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ЧАНОВАЯ ПНЕВМОМЕХАНИЧЕСКАЯ 
ФЛОТАЦИОННАЯ МАШИНА РИФ

Более низкое энергопотребление.

Меньшую площадь установки

Простоту в эксплуатации и техническом обслуживании

Высокие технологические показатели на 
всех этапах флотационного процесса

Меньшее количество вспомогательного оборудования

Большеобъёмные флотомашины РИФ обеспечивают:



ЧАНОВАЯ ПНЕВМОМЕХАНИЧЕСКАЯ 
ФЛОТАЦИОННАЯ МАШИНА РИФ (1/2)
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Особенности конструкции

Высокая скорость разгрузки пенного продукта за счёт 
увеличенного периметра пеносъёма. Периметр пеносъёма
может быть изменен в пределах от 20 до 52м

01

Пневматический привод  донных затворов  в целях 
оперативного и надежного регулирования уровня пульпы

06Аэрационный узел и конфигурация придонной части камеры 
создают эффективные гидродинамические условия для 
протекания процесса флотации

02 07

Элементы формирования направления движения потока 
пенного продукта к периферийным жёлобам

03 08

Автоматизированная система удержания уровня пульпы 
и расхода воздуха, подаваемого в камеру

04

Статор РИФ из абразивостойкого полиуретана выполнен 
разборным с целью облегчения его монтажа и замены

09

Автоматизированный контроль за съёмом пенного продукта

05

Профиль лопаток статора выполнен со специальным рельефом, 
рисунок которого позволяет добиться лучшей диспергации
технологического воздуха

Импеллер может обладать различной гидродинамической 
эффективностью с целью уменьшения негативных воздействий 
динамических возмущений потоков в камере на 
сфлотированные частицы минерала, транспортирующиеся к 
поверхности пенного зеркала
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ЧАНОВАЯ ПНЕВМОМЕХАНИЧЕСКАЯ 
ФЛОТАЦИОННАЯ МАШИНА РИФ (2/2)

Особенности конструкции

11

Корпус машины выполнен из малогабаритных разборных 
элементов (полной заводской готовности), не предполагающих 
применение сварочных работ, с целью облегчения 
транспортировки, ускорения сборки, монтажа и запуска.

13

12

Возможность выполнения машины в закрытом исполнении 
для ограничения испаряемости опасных компонентов 
применяемых реагентов

14

Оснащение клиноремённым или редукторным типом привода

Тяги увеличенного диаметра с целью улучшения обратной связи 
между клапанами и следящей системой, которая становится 
не чёткой из-за излишней податливости тяг меньшего диаметра

Модернизированные направляющие для тяг донных затворов 
с интегрированными крепёжными элементами, что исключает 
разрушение крепления направляющих и смещение их с 
установочных мест
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ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД 
РЕДУКТОРНОГО ПРИВОДА ДЛЯ РИФ 200, 300

ВИДЕО:
Испытательный стенд 

редукторного привода

для РИФ 200, 300
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ЧАНОВАЯ ПНЕВМОМЕХАНИЧЕСКАЯ 
ФЛОТАЦИОННАЯ МАШИНА РИФ-200

РИФ-200

РИФ-200Б. ТП



ЧАНОВАЯ ПНЕВМОМЕХАНИЧЕСКАЯ 
ФЛОТАЦИОННАЯ МАШИНА РИФ-300

9

РИФ-300

РИФ-300.00.000СБ
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ЧАНОВАЯ ПНЕВМОМЕХАНИЧЕСКАЯ 
ФЛОТАЦИОННАЯ МАШИНА РИФ

Наименование основного параметра и размера РИФ 200Ц РИФ 300Ц

1. Вместимость камеры, м3 200 ±10 300 ± 15

2. Пропускная способность, м3 . мин –1 , до 150 230

3. Мощность электродвигателя привода аэратора на камеру, 
кВт, не более при плотности руды менее 3,0 т . м – 3 160-200 200-250

4. Объем воздуха подаваемого в аэратор на камеру, м 3/мин,до 30 40

5.Чан
Диаметр, мм
Высота до порога, мм

7000
5800

8000
6600

6. Избыточное давление воздуха на входе 
в воздушный коллектор, кПа, в пределах 90 100

7. Номинальное напряжение питания электродвигателя, В 380 380

8. Число камер в прямоточном каскаде, не более 1 1

Выход пенного 
продукта

Пеносборный желоб

Вал

Выход 
камерного продукта

Автоматическая система
поддержания уровня 
пульпы и воздуха

Привод

Клиноременная 
передача

Аэрационный узел



Диапазон регулирования уровня пульпы, мм 0÷500

Точность поддержания уровня, % ±2

Диапазон регулирования расхода воздуха, % 0÷100

Точность регулирования расхода воздуха,% ±2

Напряжение питания шкафа управления ~220В

Потребляемая мощность, кВт (не более) 0.4 кВт

Давление воздуха КИП, атм 4÷8

Расход воздуха КИП, макс, л/мин 50

Возможность сопряжения с верхним уровнем Ethernet
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
СТАБИЛИЗАЦИИ УРОВНЯ ПУЛЬПЫ И РАСХОДА ВОЗДУХА 

Преимущества:

Сенсорная панель оператора

Простая процедура настройки и 
интуитивно понятный интерфейс

Надёжность пневматических приводов 
пробковых затворов и воздушных 
заслонок подтверждена испытаниями

Возможность ручного 
управления механизмами Различные варианты комплектации

Применима как в режиме локального 
регулирования, так и в составе АСУТП 
обогатительной фабрики

Технические характеристики:
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
СТАБИЛИЗАЦИИ УРОВНЯ ПУЛЬПЫ И РАСХОДА ВОЗДУХА 

Комплектация:

Шкаф управления АССУП-РВ

Диафрагмовые расходомеры воздуха

Термоанемометрический расходомер воздуха

Ультразвуковой датчик съёма пены

Поплавковые датчики уровня 
с ультразвуковым измерителем

Пневматические цилиндры с электропозиционером
и механическими тягами обратной связи

Пневмоцилиндры пробковых затворов с 
пневматическим позиционером

Пьезометрический датчик уровня пульпы

Воздушные заслонки с пневматическим приводом и 
электропневматическим позиционером



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


