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 Актуальность использования промывочного оборудования возрастает с каждым годом, 

что связано, прежде всего с началом разработки месторождений различных видов руд и 

нерудных материалов с высоким содержанием глины, а так же с возрастающими 

требованиями к качеству продукции и эффективности извлечения полезных компонентов. 

Качество предварительной дезинтеграции имеет большое значение при обогащении 

рассыпных месторождений, выветренных руд цветных металлов, марганцевых руд, 

нерудных строительных материалов, кварцевых, ильменитовых и цирконовых песков. Все 

более часто используется промывочное оборудование для решения нетрадиционных задач 

таких как промывка углей содержащих глины или глинистые песчаники, дезинтеграция 

материалов хвостохранилищ обогатительных фабрик при их вторичной переработке, 

дезинтеграция грунтов зараженных радионуклеидами, химическими и нефтяными 

отходами и в ряде других случаев. 

Возрастает актуальность дезинтеграция песков при промывке золотосодержащих песков. 

Анализ потерь при промывке россыпного золота в ряде случаев говорит о зависимости 

потерь не только от крупности и формы золотин, но и от качества дезинтеграции. 

Достаточно часто наблюдаются потери золота вместе с глинистыми агломератами даже на 

месторождениях с невысоким средним содержанием глины, зачастую это связано с тем 

что, наибольшие концентрации золота наблюдаются в зонах примыкающих к плотику 

россыпи, в которых также образуются линзы с высоким содержанием глины. Данный факт 

необходимо учитывать при выборе способа и интенсивности процесса дезинтеграции с 

учетом необходимости промывки участков с наиболее высоким локальным содержанием 

глины. 

 

Среди промывочных аппаратов различного типа наибольшее распространение нашли 

машины барабанного типа: скрубберы и особенно скруббер-бутары позволяющие в одном 

аппарате совмещать промывку и классификацию продукта на 2-3 класса а также 

дополнительную промывку и  обезвоживание надрешетных продуктов. 

 

Опыт эксплуатации скруббер-бутар накопленный в последние годы говорит о высокой 

эффективности их использования при промывке различных материалов, в том числе и 

труднопромывистых. 

Скруббер-бутары различной производительности эксплуатируются при промывке  

целиковых золотоносных россыпей в Монголии и Африке, при промывке руд и песков с 

высоким содержанием глины. 

 В настоящее время ЗАО "Гормашэкспорт" производятся типоразмерный ряд скруббер-



бутар с производительностью от 10 до 400 т/ч. Выпускаемая ранее, скруббер-бутара с 

диаметром барабана 3.0 м в настоящее время не востребована ввиду большой 

производительности. 

 

 СБ-9 СБ-12 СБ-15 СБ-18 СБ-22 

Диаметр барабана внутренний, м 0.9 1.2 1.5 1.8 2.2 

Максимальная крупность питания, мм 100 150 200 300 300 

Производительность максимальная 

расчетная, т/ч 

10 60 100 200 400 

Количество классов разделения 

дезинтегрированного продукта 

2, 3 2 2, 3 2, 3 2, 3 

Масса, кг 5200* 6000 15000* 25000 39000 

* масса с учетом загрузочного и разгрузочного бункеров, укрытия. 

 

Таблица 1. Технические характеристики скруббер-бутар. 

 

Скруббер-бутары выпускаются в большом количестве модификаций и вариантов 

исполнения, с применением современных материалов и комплектующих. 

Наряду с традиционными вариантами исполнения просеивающих поверхностей бутар, 

используются как сварные, так и наборные шпальтовые и полиуретановые сита. 

Минимальный размер ячеи сит используемых в настоящее время снизился с 8 до 1-3 мм. 

Использование сит с малым размером ячеи, позволяет осуществлять как контрольное 

грохочение песков, перед подачей их на оборудование рассчитанное для работы с 

песковым продуктом, так и осуществлять дополнительную промывку и обезвоживание 

надрешетного продукта. 

Скрубберы имеют высоконадежную и легкую  конструкцию привода позволяющую 

эксплуатировать их в полевых условиях под открытым небом в течение 

продолжительного времени. На базе конструкции привода скруббер бутар созданы 

барабанные грохота и барабанные грохота дробилки с диаметром барабана до 2.8 м. 

Конструкция привода позволила создать машины со значительно меньшей массой, чем у 

ранее выпускаемых аналогов. Немалое значение имеет малый уровень шума 

возникающего при работе привода. Барабанные грохота дробилки ранее традиционно 

используемые в углеобогащении нашли свое применение и в золотодобыче: используются 

для избирательного дробления и сухой дезинтеграции выветренных золотоносных руд. 

 

Работы по исследованию технологических схем дезинтеграции труднопромывистых и 

черезвычайно труднопромывистых материалов, показали что, наибольшие интенсивность 

и качество промывки можно получить при комбинировании оборудования использующего 

различные процессы.  Например, при промывке выветренных руд с содержанием глины 60 

и даже 80%, наибольшую эффективность показала технологическая схема с 

использованием последовательно установленных корытной мойки и скруббер-бутары. 

При использовании такой схемы в корытной мойке происходит первоначальное 

насыщение глины водой и измельчение ее на более мелкие куски, а в скруббер-бутаре 

происходит окончательная дезинтеграция материала. Это дало вторую жизнь не 

выпускавшимся в течение долгого времени корытным мойкам. 

В настоящее время завод производит современную модификацию мойки 2МК-14, которая 

может использоваться как самостоятельный аппарат, так и в комплексе со скруббер-

бутарой СБ-18. При этом корытная мойка используется в голове процесса, или после 

скруббер-бутары для финишной промывки подрешетного материала. При использовании 

корытной мойки в голове процесса необходимою  учитывать что, максимальная крупность 

продукта поступающего в мойку составляет 50 мм. 

 



При обогащении продуктов с крупностью менее 3 мм, и необходимостью проведения 

более тщательной дезинтеграции используются оттирочные машины камерного типа. 

Использование оттирочных машин  позволяет снизить содержание глины в продукте 

практически до нулевого значения, удалить с зерен песка пленки содержащие железо и 

кальций, осуществлять избирательное дробление сростков, выветренных или менее 

крепких минералов. В настоящее время оттирочные машины используются в основном 

при обогащении высококачественных кварцевых песков  но имеют большие перспективы 

для использования их в качестве аппаратов избирательного дробления сростков 

минералов, с целью повышения извлечения полезных минералов. 

 

При дезинтеграции легкопромывистых песков хорошие результаты, при относительно 

невысоких  затратах получаются при использовании промывочных машин созданных на 

базе спиральных классификаторов. 

 

Работы по исследованию процессов дезинтеграции и совершенствованию конструкции 

промывочных машин ведутся непрерывно, что позволяет создавать машины наиболее 

полностью удовлетворяющие условиям эксплуатации и требованиям заказчика. 

 
 


