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(57) Изобретение относится к технологии обогащения калийных руд с получением кондиционного
хлористого калия и может быть использовано для повышения эффективности переработки
калийной руды в регионах с жарким климатом и не стабильным минеральным составом
руды. Способ флотационного обогащения калийной руды при повышенной температуре
включает дробление, классификацию с доведением руды до требуемой флотационной крупности,
приготовление маточного раствора и растворов реагентов, обесшламливание и классификацию
обесшламленной руды, кондиционирование питания сильвиновой флотации, основную и
перечистную сильвиновую флотацию, обезвоживание продуктов флотации и выщелачивание
из них галита и отличается тем, что растворы реагентов сильвиновой флотации готовят на
воде питьевого качества, а маточный раствор - на артезианской воде с содержанием солей
жесткости, не превышающим 25 мг∙экв./дм3; раздельно кондиционируют мелкую и крупную
фракции руды, при этом собирательную смесь подают на крупную, а депрессор - на крупную
и мелкую фракцию питания сильвиновой флотации в соотношении 50/50; обогащение руды
ведут при температурах от 23 до 51°C, причем, предварительно, уточняют технологические
параметры обогащения путем проведения операций приготовления маточного раствора и растворов
реагентов, флотационного обесшламливания, кондиционирования питания сильвиновой флотации,
основной и перечистной сильвиновой флотации, а также обезвоживания продуктов флотации в
оборудованной для этой цели термокамере с поддержанием постоянной температуры воздуха,
а затем полученные данные используют для ведения указанных стадий процесса в условиях
внешней среды. Изобретение решает задачу расширения диапазона температур эффективного
использования способа сильвиновой флотации до 51°C с применением в составе маточного
раствора воды повышенной жесткости.




















	Bibliographic data
	Abstract
	Description
	Claims
	Search Report

