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   Актуальность проекта обусловлена необходимостью 

разработки инновационных методов обогащения природного 

диатомитового сырья путем отделение его от глинистового 

составляющего электрогидравлическом методом. 

    Электрогидравлический взрыв смеси диатомита и глины в 

водном растворе приведет к мелкодисперсионному 

состоянию. Со временем разделения компонентов 

происходит в зависимости от плотностей диатомита и 

глины. Например, плотность диатомита находиться в 

пределах 380-1000 кг/м
3
, а глины 1400-1700 кг/м

3
. Поэтому 

глина, как более тяжелый материал, осядет в нижнем слое, а 

диатомит сконцентрируется сверху над глинистым 

составляющим. 

    Предварительное исследование элементного состава двух 

полученных фракций, показывает значительное увеличение 

процентного содержания кремния в верхней диатомитовой 

фракции, что требует системное исследование 

эффективности обогащения диатомита. 

 Цель    Цель – очистка природного диатомитового сырья 

электрогидравлическим методом. Сущность 

электрогидравлического метода состоит в том, что 

электрический разряд создает сверхвысокое гидравлическое 

давление, способное раздробить раствор с диатомитом на 

мелкие фракции. Разделение мелких фракций происходит по 

массам: диатомитовый слой остается в верхней части 

раствора, а более тяжѐлые глинистые составляющие 

опускаются на дно. 

Ожидаемые 

результаты 

  Будут отработаны энергетические, временные параметры 

электрогидравлического воздействия на диатомит с целью 

определения оптимальных режимов его отделения от глины. 

  Будут проведены эксперименты в разных режимах 

воздействия высоковольтного электрического импульса в 

водном растворе диатомитового сырья с помощью 

малогабаритной электроразрядной установки, работающей 

на основе электрогидравлического метода Юткина; 

   Будет проведен химический анализ после очистки 

диатомита электрогидравлическим методом каждой фракции 

по отдельности; 

Будет создан лабораторный макет мощного частотного 

электрогидравлического устройства с широким спектром 

практического применения для решения задач обогащения 

диатомита. 

   К достоинствам нашего устройства следует отнести 

небольшую массу (600-800 кг – 4-х канального) с 

возможностью установки на автомобиль грузоподъемностью 

2 т; в 3 раза меньшую, чем у прототипов, стоимость; наличие 

системы автоматической защиты. оно не представляет 



угрозу находящимся вблизи людям, позволяет значительно 

ускорить работы, метод экологически чист, при его 

использовании нет вредного воздействия химических 

веществ, ударных и акустических волн в воздухе, 

разлетающихся осколков и т.п. 
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