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Для интенсификации процесса обезвоживания осадков промышленных сточных 

вод известно применение вспомогательных веществ, которые являются 

тонкодисперсными, проницаемыми для жидкости материалами, не изменяющими 

заряда частиц осадка и создающими крупнопористую структуру. 

На территории Красноярского края учтено три месторождения вермикулита: 

Татарское, Размановское и Курагинское.  

Татарское месторождение располагается в пределах Енисейского кряжа, 

генетически связано с формацией приразломных щелочных метасоматитов и 

карбонатитов пенченгинского комплекса протерозоя и представлено линейно - 

вытянутыми залежами фосфатно-ниобиевых руд.  

Размановское и Курагинское месторождения располагаются  в пределах юго-

западного склона Восточных Саян, сложены слюдсодержащими диопсидовыми и 

актинолитовыми породами, развитыми в зонах эндо - и экзоконтактов ультраосновных 

и основных пород с вмещающими карбонатными, алюмосиликатными, богатыми 

калием, породами. Наиболее полно изучено Размановское месторождение, 

характеризующееся вермикулитом среднего качества, который и был использован в 

данной работе. 

Месторождение представляет собой массив габброидных пород, среди которых 

наблюдаются отдельные обособленные участки слюдоносных образований, 

развивающихся вокруг ксенолитов доломитовых известняков, унгутской свиты 

нижнего кембрия. Слюдосодержащими являются диопсидовые породы и кальцифиты. 

Слюда представлена флогопитом, вермикулитом и переходными разностями. Среднее 

содержание вермикулита в диопсидовых породах и кальцифирах от 2,7 до 11,6 %. 

Вермикулит присутствует в породе в виде тонких линзочек, прерывистых 

цепочек, слоек и прожилков, совпадающих с реликтовой слоистостью диопсидовых 

пород, а также в виде гнезд, скоплении чешуек и пачек, равномерно рассеянных по всей 

массе породы. Темно-коричневая и бурая слюда эластична при выветривании, изменяет 

цвет в бронзовый, зеленая слюда мягкая и изменяет цвет при выветривании в 

серебристый, зеленовато-коричневая и бледно-зеленая слюда менее гидратиризована, а 

золотистая и золотисто-коричневая значительно гидратиризована. 

Была определена средняя плотность вермикулита 146 кг/м
3
. Установлено, что 

для вермикулита характерно уменьшение средней плотности с увеличением размеров 

чешуек слюды. 

Были исследованы состав и свойство вермикулита. Результаты 

экспериментальных исследований представлены в табл. 1, 2. 

Таблица 1. 

Химический анализ вермикулита, % 

SiО2 TiО2 Al2О3 Fe2O3 FeO CaO MgO MnO Na2O P2O5 H2O 

34,06 1,00 13,38 5,72 0,61 14,25 22,31 0,60 0,65 0,42 7,00 

 

 



Таблица 2. 

Средний гранулометрический состав сырья, % 

30 мм 25 мм 20 мм 15 мм 10 мм 8 мм 5 мм 

2,3% 3,6% 1,9% 2,5% 3,3% 7,5% 8,4% 

3 мм 2,5 мм 1,25 мм 0,5 мм 0,3 мм 0,14 мм 

7,8% 6,3% 10,1% 18,6% 16,8% 10,9% 

 

Результаты экспериментальных исследований по обработке осадка 

вермикулитом и изучению его влияния на изменения свойств осадка представлены в 

табл. 3. 

Таблица 3. 

Результаты экспериментальных исследований 

Осадок Сухое  в-

во, г/л 

r·10
10

, 

смг 

Доза, 

мгл 

Доза  в % 

от массы 

сух. в-ва 

исходный 12,00 874,5 - - 

№1 13,65 129,94 50 0,4 

№2 - - 100 0,8 

№3 27,98 132,2 150 1,25 

№4 32,98 186,6 200 1,66 

№5 34,00 218,4 250 2,08 

№6 38,00 229,1 300 2,5 

 

На рис. 1, представлена зависимость удельного сопротивления осадка 

фильтрации  от дозы вермикулита. 

 
Рис. 1. Зависимость удельного сопротивления фильтрации от дозы вермикулита. 

х – доза вермикулита, мг/л; 

у – удельное сопротивление осадка фильтрации, см/г. 

Как видно из табл. 3 и рис. 1 применение вермикулита позволяет снизить 

удельное сопротивление осадка ~ в 7 раз при добавлении оптимальной дозы 50 мгл, 

что объясняется изменением структуры осадка, позволяющей создать жесткий скелет 

на фильтровальной перегородке, приводящей к увеличению скорости фильтрации и 

улучшению условий обезвоживания осадка. 

y = 0,0192x2 - 6,9868x + 694,4 
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