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Ввведденииие

Одним из основных показателей, определяющих потребитель-

ские свойства хлористого калия, является содержание в продукте 

пылевидных фракций размером менее 0,1 мм.

При массовой доле в продукте фракций размером менее 

0,1 мм не более 3 % значительно улучшаются его реологиче-

ские свойства: снижается слеживаемость и пылимость, возрас-

тает сыпучесть, и, как следствие, улучшаются условия его транс-

портирования и расширяются возможности использования для 

получения сложных и бесхлорных удобрений, таких как нитрат 

калия и сульфат калия, а также в металлургии и некоторых дру-

гих отраслях.

С целью получения обеспыленного продукта реализуют ретур-

ные схемы, которые предусматривают возврат пылевидных фрак-

ций, образующихся при сушке кристаллизата хлористого калия,

со стадий «сухой» и «мокрой» пылеочистки в виде раствора на 

стадию вакуум-кристаллизации.

В 1982 г. в Четвертом Солигорском рудоуправлении ПО «Бе-

ларуськалий» была введена в эксплуатацию первая в СССР уста-

новка регулируемой вакуум-кристаллизации хлористого калия 

(РВКУ), разработанная фирмой PEC-Engineering (Франция), ко-

торая гарантировала п олучение крупнокристаллического обес-

пыленного продукта, содержащего не более 1,5 % частиц разме-

ром менее 0,1 мм. Получение крупнокристаллического продук-

та обеспечивалось гидродинамическим режимом работы аппара-

тов регулируемой вакуум-кристаллизации; обеспыливание про-

дукта осуществляли на стадии пылеочистки в сушильном отделе-

нии с возвратом пылевидных фракций на РВКУ [1].

На обогатительных фабриках Канады, в том числе перераба-

тывающих сильвинитовые руды Саскачеванского мес то рожде ния, 

где реализованы комбинированные флотационно-галургические

схемы, предусмотрен возврат пылевидных фракций, образую-

щихся при сушке флотационного и галургического хлористого

калия, а также при его грануляции и погрузке, на галургическую

переработку методом растворения-кристаллизации [2].

На галургической фабрике «горячего» разложения компании

DSW в Израиле, где сырьем для получения хлористого калия явля-

ется карналлит, кристаллизующийся из рассолов Мертвого моря

в системе выпарных бассейнов [3, 4], предусмотрена подача на

РВКУ, наряду с горячим насыщенным раствором, раствора пыле-

видных фракций продукта со стадии пылеочистки дымовых газов

сушильного отделения. Получаемый хлористый калий обеспылен

по классу 0,25 мм.

Поолуучченнииее ооббессппыллленннногоо хлллорриисттоогоо каалия 
пприи гаалуурргииччесскоййй пееерерррабоотккее ккалииййных 

ррудд наа ПАААО «««Урааалккаалиийй»»

В 1992 г. в Четвертом Березниковском рудоуправлении

(БКПРУ-4) ПАО «Уралкалий» была введена в работу первая тех-

нологическая линия по производству галургического хлористого

калия методом растворения-кристаллизации. Кристаллизация

хлористого калия из горячего насыщенного по KCl раствора осу-

ществляют на РВКУ, проект которой был разработан фирмой

Lurgi Umwelt und Chemotechnik CmbH (Германия). Схема гаранти-

рует получение крупнокристаллического обеспыленного по классу

0,2 мм продукта с содержанием частиц размером менее 0,2 мм

не более 5 % [1].

Технологическая схема предусматривает обеспыливание хло-

ристого калия на стадии пылеочистки в сушильном отделении,

растворение пылевидных фракций продукта и возврат образую-

щегося раствора в начало РВКУ, где он объединяется с горячим

насыщенным по KCl раствором, поступающим со стадии освет-

ления из отделения растворения сильвинитовой руды; объеди-

ненный раствор подают в первый корпус РВКУ. Принципиаль-

ная схема растворения пылевидных фракций продукта (ретур-

ная схема) приведена на рис. 1. Для растворения пылевидных

фракций хлористого калия используют конденсат первой части

РВКУ, а также минерализованную воду. Для интенсификации
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растворения пылевидных фракций хлористого калия перемеши-

вание рабочей среды осуществляют путем циркуляции с помощью

насоса. На рис. 2 показаны циклоны сухой пылеочистки, раз-

грузку циклонной пыли из которых осуществляют через шлюзо-

вые затворы в гидрожелоба, откуда ее смывают конденсатом пер-

вой части РВКУ и водой в емкость для растворения.

За все время работы с 1992 г. ретурная схема на БКПРУ-4

показывает стабильно положительные результаты. В табл. 1 при-

ведены данные по гранулометрическому составу получаемого

хлористого калия. Несмотря на увеличение производительно-

сти технологической линии по сравнению с начальным периодом

эксплуатации, получаемый продукт (95- и 98%-ный хлористый

калий) был обеспылен по классу 0,2 мм.

В настоящее время на БКПРУ-4 в работе находятся две техно-

логические линии; основным продуктом является 98%-ный хло-

ристый калий, при этом массовая доля фракции размером менее

0,2 мм в продукте не превышает 5 %. Содержание наиболее мел-

ких пылевидных фракций размером менее 0,1 мм составляет от

0,1 до 0,4 %. Средний размер кристалла 0,56–0,63 мм.

Наряду с получением обеспыленного продукта ретурная схема,

предусматривающая возврат на стадию вакуум-кристаллизации

пылевидных фракций хлористого калия в виде раствора, обе-

спечивает получение продукта заданного качества по содержа-

нию основного вещества KCl за счет снижения насыщения по NaCl

осветленного раствора, поступающего из отделения растворения

руды, перед его подачей на РВКУ, без значительного уменьшения

насыщения по KCl.

Качество галургического хлористого калия в значитель-

ной степени определяется расходом воды на стадию вакуум-

кристаллизации. Все жидкие фазы на стадиях растворения руды,

сгущения солевого шлама, осветления насыщенного раствора

насыщены по NaCl. Процесс кристаллизации хлорида калия на

стадии вакуум-кристаллизации протекает по линии совместного

насыщения хлоридами калия и натрия. Если растворимость хло-

рида калия в основном зависит от температуры, то растворимость

хлорида натрия определяется содержанием воды в системе.

В вакуум-кристаллизаторах наряду с охлаждением рабочей среды

происходит испарение воды из насыщенного раствора. При испа-

рении воды содержание NaCl в жидкой фазе начинает превы-

шать концентрацию насыщения при соответствующей темпера-

туре, и хлорид натрия будет кристаллизоваться в твердую фазу

наряду с хлоридом калия. Для того, чтобы предотвратить загряз-

нение получаемого хлорида калия хлоридом натрия, на стадию

вакуум-кристаллизации в приемный бак и в корпуса РВКУ подают

воду, снижая таким образом степень насыщения жидкой фазы по

NaCl. Одновременно пропорционально снижают насыщение жид-

кой фазы по KCl; из ненасыщенной по KCl жидкой фазы кристал-

лизоваться в твердую фазу хлорид калия не может. В результате

начало процесса кристаллизации хлористого калия смещается из

первого корпуса в последующие, в которых более низкая темпе-

ратура, продолжительность пребывания твердой фазы в вакуум-

кристаллизаторах (время роста кристаллов) при этом сокраща-

ется, и средний размер кристаллов уменьшается, что наиболее

выражено при производстве 98%-ного хлористого калия, получе-

ние которого требует повышенного расхода воды наряду с пода-

чей раствора пылевидных фракций продукта. Средний размер кри-

сталлов 98%-ного хлористого калия примерно на 10 % меньше,

чем размер кристаллов 95%-ного продукта.

Таблица 1. Массовая доля пылевидных фракций и средний
размер кристаллов хлористого калия, получаемого на одной
технологической линии БКПРУ-4

Продукт

Расход 
насыщенного 

раствора 
на РВКУ, м3/ч

Массовая доля 
фракции размером 

менее 0,2 мм 
в продукте, %

Средний 
размер 

кристалла, 
мм

95%-ный KCl От 1190 до 1320 0,1–0,3 0,60–0,72

95%-ный KCl От 2020 до 2100 0,6–0,7 0,68–0,71

98%-ный KCl От 1800 до 1850 3,4–4,1 0,60–0,65
Рис. 1. Принципиальная схема растворения пылевидных 
фракций продукта на БКПРУ-4:
1 – циклонная пыль из разгрузки циклонов сухой пылеочистки; 

2 – стоки скрубберов со стадии «мокрой» пылеочистки; 3 – вода

(конденсат первой части РВКУ); 4 – раствор циклонной пыли 

на стадию вакуум-кристаллизации; 5 – центробежный насос

Рис. 2. Разгрузка циклонной пыли из циклонов сухой пыле-
очистки в гидрожелоба в сушильном отделении БКПРУ-4
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При подаче вместо воды на стадию вакуум-кристаллизации 

в приемный бак раствора пылевидных фракций продукта, в кото-

ром низкое содержание хлорида натрия, снижается насыщение 

осветленного раствора по NaCl, и в значительно меньшей степени 

по KCl, что иллюстрируют данные, приведенные в табл. 2.

Таким образом, подача раствора пылевидных фракций про-

дукта взамен воды на стадию вакуум-кристаллизации обеспе-

чивает снижение в осветленном насыщенном растворе, посту-

пающем из отделения растворения руды, содержания NaCl без 

общего разбавления насыщенного раствора и уменьшения кон-

центрации в нем KCl.

В таблице 3 приведены сравнительные данные по составу 

кристаллизата, поступающего на сушку, и циклонной пыли из раз-

грузки циклонов сухой пылеочистки. Примеси хлорида натрия

концентрируются в основном в мелких фракциях кристаллизата 

хлористого калия, поэтому возврат пылевидных фракций в про-

цесс на стадию вакуум-кристаллизации позволяет снизить содер-

жание NaCl в готовом обеспыленном продукте и благодаря этому 

повысить содержание основного вещества KCl.

Выход циклонной пыли при производстве хлористого калия на 

БКПРУ-4 составляет от 6 до 10 % выхода обеспыленного хло-

ристого калия. Внешний вид обеспыленного хлористого калия

и циклонной пыли показан на рис. 3 и 4.

На двух технологических линиях БКПРУ-4 получают крупно-

кристаллический обеспыленный хлористый калий. В то же время 

на мировом рынке существует потребность в обеспыленном мел-

кокристаллическом хлористом калии [5–7]. Уменьшение среднего 

размера кристаллов хлористого калия может сопровождаться уве-

личением выхода циклонной пыли на стадии обеспыливания.

При увеличении выхода циклонной пыли и растворении пыле-

видных фракций продукта из разгрузки циклонов сухой пыле-

очистки с получением раствора и подачей его на стадию вакуум-

кристаллизации поступление воды в составе раствора может пре-

высить ее технологически обоснованный расход для предотвра-

щения кристаллизации в твердую фазу хлорида натрия. Избыточ-

ное поступление воды на стадию вакуум-кристаллизации приве-

дет к образованию избыточного количества маточного раствора, 

который потребуется выводить из процесса; вследствие этого

произойдет снижение извлечения KCl.

АО «ВНИИ Галургии» разработаны технические решения,

которые заключаются в растворении пылевидных фракций хло-

ристого калия с получением суспензии с массовым соотноше-

нием жидкой и твердой фаз (Ж:Т) от 1 до 5 и подаче суспен-

зии на стадию вакуум-кристаллизации [8, 9]. Массовая доля KCl

в суспензии пылевидных фракций продукта в насыщенном по KCl 

растворе составит при этом от 38,5 до 63,1 %. При подаче такой 

Таблица 2. Содержание KCl и NaCl в осветленном насыщен-
ном растворе, растворе пылевидных фракций продукта
и в насыщенном растворе на входе в первый корпус РВКУ

Технологический поток
Массовая доля в потоке, %

KCl NaCl

Осветленный насыщенный раствор 20,0–20,5 16,8–17,2

Раствор пылевидных фракций

из сушильного отделения
11,8–16,4 0,8–1,2

Насыщенный раствор на входе в первый

корпус РВКУ
19,8–20,2 15,5–15,8

Рис. 3. Обеспыленный продукт БКПРУ-4
Рис. 4. Циклонная пыль БКПРУ-4 из циклонов сухой 
пылеочистки

Таблица 3. Содержание основного вещества KCl и примесей 
в технологических потоках на стадии сушки и обеспылива-
ния кристаллизата при производстве 98%-ного хлористого
калия

Технологический поток
Массовая доля в потоке, %

KCl NaCl
Кристаллизат хлористого калия,

поступающий на сушку (на сухое)
98,1–98,4 1,36–1,70

Циклонная пыль 97–97,4 2,37–2,75
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суспензии на стадию вакуум-кристаллизации расход воды в ее 

составе снизится в 1,3–2,4 раза по сравнению с расходом воды

в составе раствора, содержащего 11,8–16,4 % KCl (см. табл. 2).

Таким образом, при реализации ретурной схемы с подачей на ста-

дию вакуум-кристаллизации суспензии пылевидных фракций про-

дукта исключается избыточное поступление воды, сопровождаю-

щееся образованием избыточного количества маточного раствора

и потерями KCl.

ЗЗаккклююченнние

Получение обеспыленного хлористого калия, содержащего не

более 3 % частиц размером менее 0,1 мм, значительно повы-

шает потребительские свойства продукта и расширяет возможно-

сти его применения, в том числе в технических целях. Проверен-

ным техническим решением получения обеспыленного продукта

является возврат пылевидных фракций, образующихся при сушке

кристаллизата хлористого калия, со стадий «сухой» и «мокрой»

пылеочистки в виде раствора на стадию вакуум-кристаллизации.

Ретурные схемы реализованы на многих зарубежных обога-

тительных фабриках, в том числе в составе комбинированных

флотационно-галургических схем, и в Российской Федерации

при галургической переработке калийных руд в ПАО «Урал-

калий».

Положительный эффект, который обеспечивает реализация

ретурной схемы, заключается в следующем:

• достигается получение обеспыленного готового продукта;

• подача раствора (суспензии) пылевидных фракций про-

дукта взамен воды на стадию вакуум-кристаллизации приводит

к ускорению начала кристаллизации хлорида калия и увеличе-

нию продолжительности роста его кристаллов в корпусах вакуум-

кристаллизационной установки, что способствует снижению

содержания наиболее мелких пылевидных фракций в кристалли-

зате хлористого калия;

• примеси хлорида натрия концентрируются в основном

в мелких фракциях кристаллизата хлористого калия, поэтому

возврат пылевидных фракций в процесс на стадию вакуум-

кристаллизации позволяет снизить содержание NaCl в готовом

обеспыленном продукте и за счет этого повысить содержание

основного вещества KCl, что особенно актуально при производ-

стве 98%-ного хлористого калия.
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