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Аннотация: на основании анализа недостатков существующих схем и оборудования рудо-

подготовки, анализа современного оборудования для размольно-классифицирующих 

процессов, представлена принципиальная схема рудоподготовки сильвинитовых руд. 

Схема позволяет снизить переизмельчение руды, металлоемкость оборудования и затраты 

при ее внедрении. 
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открытый цикл дробления.  

 

 Комбайновый способ добычи сильвинитовой руды обеспечивает ее крупность не 

более 100 мм. При этом, массовая доля класса -0,1 мм, самой труднообогатимой методом 

флотации фракции, составляет 6-11%. Крупность вкрапленности сильвина на Верхнекамс-

ком, Старобинском, Тюбегатанском месторождениях калийных солей составляет 1-2 мм. 

Поэтому традиционно, сильвинитовые руды подвергаются сухому дроблению в молотко-

вых дробилках до крупности не более 20 мм при флотационном методе обогащения и до  

5 мм при галургическом методе обогащения. При сухом дроблении в молотковых дробил-

ках прирост пылевых фракций -0,1 мм составляет 2-4%. Наконец, при мокром измельче-

нии сильвинитовых руд в стержневых мельницах количество тонкодисперсных фракций 

увеличивается в 1,5-2 раза. Сильвинитовые руды перед обогащением на флотационных 

фабриках имеют массовую долю пылевых фракций -0,1 мм до 18% [1,2]. Следует отме-

тить, что для руд Верхнекамского месторождения, доля этих фракций тем больше, чем 

больше массовая доля нерастворимого остатка в руде. Попытки снизить переизмельчение 

сильвинитовых руд, используя морально устаревшее оборудование, не приводят к желае-

мым результатам.  

 Отсутствие должного внимания к совершенствованию процессов рудоподготовки 

на отечественных флотационных обогатительных фабриках, перерабатывающих сильви-

нитовые руды, является одной из причин не высокого товарного извлечения полезного 

компонента, не превышающего на березниковских флотофабриках 86%. Образуясь в 

голове технологической схемы переработки сильвинитовых руд, мелкодисперсные фрак-

ции, попадая в готовый концентрат, значительно ухудшают его физико-механические 

свойства: сыпучесть, слеживаемость, пылимость. Эти фракции, как правило, имеют более 

низкое содержание KCl, большее содержание остаточных реагентов на своей поверхности, 

чем обеспыленный продукт. Чаще всего, массовая доля KCl в этой фракции готового 



продукта менее 95%. Наличие остаточных реагентов в мелкодисперной фракции готового 

концентрата, существенная доля самой этой фракции в готовом продукте приводит к 

снижению производительности грануляционных установок, а также снижению качества 

готового гранулированного продукта при прессовом гранулировании. 

 Использование громоздкого, энергоемкого, низкоэффективного размольно-класси-

фицирующего оборудования в существующих производствах приводит к значительным 

эксплуатационным затратам. При использовании традиционного оборудования рудопод-

готовки чрезвычайно сложно решаются проблемы снижения капитальных затрат при  

проектировании новых калийных предприятий, т.к. для указанной техники требуются 

мощнейшие фундаменты, значительные производственные площади, мостовые краны 

грузоподъемностью 100 тонн внутри корпуса, что дополнительно увеличивает капиталь-

ные затраты на строительство главного корпуса флотофабрики. 

Мокрая классификация руды на дуговых ситах – процесс низкоэффективный (не 

более 65% в начальный период установки сит). Повышение эффективности 

классификации руды крупностью 0-10 мм по границам разделения 0,63-1,6 мм приведет к 

снижению циркулирующей нагрузки в цикле мокрого измельчения, а также уменьшит     

переизмельчение руды перед ее обогащением. Совершенствование процесса        

классификации руды по указанным границам позволит увеличить нагрузку по руде на 

технологическую секцию до 320 т/ч  (схема - со стержневыми мельницами в цикле 

мокрого измельчения). 

Однако, исходных данных для проектирования процесса грохочения, особенно 

высокошламистой руды, по указанным границам разделения не имеется, оборудование 

окончательно не подобрано и на отечественных флотофабриках не опробовано. 

Имеющийся производственный опыт использования виброгрохотов взамен дуговых сит 

для классификации сильвинитовой руды в цикле мокрого измельчения флотофабрики 

Дехканабадского завода калийных удобрений, говорит о низкой эффективности процесса 

классификации. Сильвинитовая руда, имеющая массовую долю KCl 32%, нерастворимого 

остатка (Н.О.) 3%, при классификации по границе разделения 1 мм не диспергируется 

(образует комки и агрегаты) маточным щелоком в полной мере. Не наблюдается 

равномерного распределения руды по поверхности сетки, т.к. струйная обработка сита 

маточным щелоком тоже неравномерна по площади просеивающей поверхности. 

Очевидно, что для решения только проблемы эффективного процесса мокрой 

классификации сильвинитовой руды необходимо провести комплекс НИОКР. 

Предполагается использовать виброгрохоты взамен морально устаревших  дуговых сит. 

При этом границы разделения могут быть:  0,63 мм,  1,0 мм, 1,6 мм.  В результате 

проведения НИОКР необходимо получить следующие основные данные:  оптимальная 

плотность питания виброгрохотов (Ж:Т), удельная нагрузка на просеивающую 

поверхность т/м
2
ч,  эффективность классификации, грансостав исходного продукта, 

выходы и грансоставы продуктов разделения, плотности продуктов разделения (Ж:Т), 

надежность работы виброгрохотов. Важными данными являются также данные о 

минеральном составе продуктов разделения, особенно класса менее 0,63мм. Выделение 

указанного класса сильвинитовой руды становится необходимым при флотационном 

обогащении высокошламистых руд [3,4]. 

       Используемые на флотофабриках «Уралкалий» и «Беларускалий» стержневые 

мельницы МСЦ 3,2х4,5 являются узким местом для дальнейшего увеличения произ-



водительности технологических секций, не превышающих 320 т/ч, при реконструкции 

флотофабрик. 

Вместе с тем, за последние 20 лет наметился существенный прогресс в области 

разработки и опробования нового оборудования в цикле рудоподготовки калийных руд. 

Американской компанией «Gundlach» производятся дробилки «Cage Paktor»., которые по 

мнению автора статьи, являются очень перспективной техникой, т.к. уже используются в 

канадской калийной промышленности и позволяют получить помол сильвинитовой руды 

менее 2 мм и имеют единичную производительность до 400 т/ч. Сухое измельчение руды 

от исходной крупности 0-10 мм до конечной 1,2-1,6 мм в американских дробилках может 

рассматриваться, как альтернатива стержневым мельницам мокрого измельчения. Их 

использование значительно упростит схему рудоподготовки и снизит энергозатраты на 

нее. Стержневая мельница МСЦ 3,2х4,5 имеет мощность электородвигателя 900кВт, а 

«Cage Paktor» - 400 кВт. Выигрыш в энергозатратах – очевиден. Эта же компания 

«Gundlach» производит четырехвалковые дробилки, обеспечивающие двухстадийное 

дробление крупнокусковых материалов до конечной крупности 10 мм за один проход.  

Внедренные на соликамских рудоуправлениях ротационно-вероятностные грохоты 

(РВГ) [5], доказали свою работоспособность, надежность и высокую эффективность клас-

сификации руды. При этом, граница разделения легко регулируется в пределах 3-10 мм, в 

зависимости от задаваемого числа оборотов просеивающей поверхности. Аппараты 

компактны, менее металлоемки, в сравнении с виброгрохотами, и не требуют 

специальных фундаментов для их установки, т.к. у них отсутствуют вибрации. 

Наконец, разработанные пневмоклассификаторы производительностью до 700 т/ч 

[6,7], в том числе и для сильвинитовых руд, имеющих массовую долю влаги более 0,5%, 

позволяют создавать схемы для сухой рудоподготовки калийных руд. Попытки сухой 

классификации сильвинитовых руд по границам разделения 0,15-1,6 мм на виброгрохотах, 

по мнению автора, обречены на провал, т.к. наличие шламов в составе руд, делает этот 

процесс практически неосуществимым. Кроме того, как показано автором [8], при 

массовой доле влаги в сильвинитовой руде более 0,5%, резко снижаются ее сыпучие и 

пневмотраспортабельные свойства. Массовая доля влаги в исходной руде, выдаваемой из 

шахты, не превышает 0,3%, однако сильвинитовая руда, поступающая на флотофабрику 

со склада дробленой руды, имеет массовую долю влаги до 1,5-2%, что приводит к 

быстрому забиванию ячеек просеивающей поверхности. Никакие конструктивные 

ухищрения в виброгрохотах не могут обеспечить надежность их работы при 

классификации  такого материала. 

Принципиальная схема рудоподготовки с использованием указанного оборудования 

представлена на рис.1. 

Складирование на складе дробленой руды сильвинитовой руды крупностью менее 8-

10мм будет приводить к ее слеживаемости, особенно для руд с высоким (более 5-8%) 

содержанием шламов. Кроме того, подобранное и рекомендуемое нами оборудование, 

обеспечивает именно такую конечную крупность. 

Процессы оттирки и отмывки шламов перед флотационным обогащением руды можно 

отнести к процессам рудоподготовки, целесообразность их проведения обоснована в ранее 

опубликованных работах [3,4]. Для сильвинитовых руд соликамских рудоуправлений 

такой целесообразности нет, т.к. массовая доля шламов в рудах, добываемых и 

планируемых к добыче  на соликамских шахтных полях, не превышает 2%.  



Дробилки «Cage Paktor» можем использовать только в схемах с открытым циклом, т.к. 

сухая классификация сильвинитовой руды по границам разделения 0,63-1,6 мм на 

виброгрохотах представляется весьма проблематичным процессом, особенно для руд, 

имеющих массовую долю влаги более 0,5% и Н.О. более 2%. Эффективно процесс 

осуществляется на пневмоклассификаторах, что несколько усложняет схему рудо-

подготовки, однако позволяет снизить типоразмер используемой дробилки «Cage Paktor».  

При реализации схемы рудоподготовки, представленной на рис.1, следует надеяться на 

значительное снижение доли пылевых фракций, особенно, если производить увлажнение 

руды до 5% солевыми растворами [2]. Очевидно, что такое увлажнение сократит 

межремонтный пробег дробилок «Cage Paktor». Увлажнение руды перед конечной стадией 
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Рис.1. Принципиальная схема рудопоготовки  

 

 

ее измельчения возможно в случае проведения последующих процессов в среде 

насыщенных солевых растворов. 

 Вентилируемые же контуры обеспечивают многократное использование воздуха, 

поэтому выбросы очищаемого воздуха в них сопоставимы с использованием 

виброгрохотов для сухих процессов [8]. 

 



Таблица 1.  

Сравнительная характеристика виброгрохота фирмы «Ревум» (Германия) и 

пневмоклассификатора при разделении 1000 т/ч сильвинитовой руды по границе 0,25 мм 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Грохот 

WA28/300х 

325/2 

Пневмоклас- 

сификатор 

 1 Количество единиц оборудования  

(без резерва), шт. 

        

       13 

         

        2 

 2 Удельная нагрузка на просеивающую поверхность, 

т/м
2
•ч 

 

       8,2 

 

       48,5 

 3 Объем очищаемого воздуха, выбрасываемого 

 в атмосферу, тыс.м
3
/ч 

 

       56 

 

        57,8 

 4 Эффективность классификации по Эдеру-Майеру, %        70         65 

 5 Массовая доля влаги в исходной руде, не более, %        0,5         2,0 

 

При анализе распределения Н.О. и KCl по классам крупности сильвинитовой руды, 

прошедшей сухое дробление в молотковой дробилке СМ-170Б до 20 мм, смотри рис.2, 

становится очевидно, что пневмосепарация сильвинитовой руды – это еще и процесс ее 

предобогащения, т.к. мелкая фракция будет содержать большую массовую долю Н.О. и 

меньшую KCl, чем исходная. Это некоторая аналогия процесса гидроциклонирования, 

используемого на существующих флотофабриках России и Беларуси в качестве одной из 

стадий процесса обесшламливания.  
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Рис. 2. Распределение Н.О. и  KCl по классам крупности в дробленых сильвинитовых 



                   рудах: 

    2-го Солигорского рудоуправления; 

  2-го Соликамского рудоуправления; 

  2-го Березниковского рудоуправления. 

 

Заключение.  

Таким образом, возможны два варианта эффективных, современных схем рудо-

подготовки: 1 – в вентилируемых контурах [2,9,10]; 2- в открытом цикле с исполь-

зованием новейшего размольно-классифицирующего оборудования. Для реализации 1-го 

варианта не хватает отечественной, полностью разработанной, апробированной в 

промышленных условиях центробежной многоступенчатой дробилки [9,11]. Заказов от 

калийной промышленности на разработку такой техники за последние 20 лет так и не 

последовало. Для реализации 2-го варианта необходим цикл НИОКР  для доведения до 

эффективной работы серийно изготавливаемых виброгрохотов, устойчиво работающих в 

условиях орошения соляными растворами. 

Перспективность 1-го варианта схем рудоподготовки сильвинитовых руд заключается 

в том, что: позволяет выделять сухим способом различные фракции руды от 0,15 до 2 мм, 

что дает возможность разработки новых схем обогащения сильвинитовых руд [8,10]; 

оборудование менее металлоемко в сравнении с используемым в настоящее время; 

использование сухих процессов дробления и измельчения минимизирует образование 

мелкодисперсных фракций. Постоянное удаление мелкодисперсных частиц из зоны 

размола потоком газа значительно снижает степень переизмельчения материала. 
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