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(57) Изобретение относится к технологии совместной переработки полиминеральных калийных руд,
содержащих карналлит, каинит, галит, кизерит, сильвин, полигалит, ангидрит и другие минералы,
состоящие из солей калия, магния и натрия в сульфатной и хлоридной формах, и может быть
использовано для получения сульфата калия. Задача, решаемая данным изобретением, заключается
в расширении арсенала технических средств. Поставленная задача решается следующим образом:
предложен способ получения сульфата калия, заключающийся в измельчении полиминеральной
калийной руды, выделении галита методом флотации в голове процесса, обезвоживании калийного
концентрата и разложении его карналлитовой составляющей на хлорид калия и раствор хлорида
магния полигалитовым щелоком, полученным из полигалитовой руды, которую измельчают,
удаляют галит отмывкой раствором хлорида натрия при соотношении жидкой фазы к твердой
1,3, прокаливают при температуре 530-570°C в течение 30 мин, прокаленную руду подвергают
трехстадийному растворению в горячей воде при температуре 95°C при соотношении жидкой фазы
к твердой 3,5 в течение 30 мин с выделением из суспензии путем фильтрации ангидритогипсового
остатка и жидкой фазы - полигалитового щелока, полученный после разложения карналлита
калийный концентрат растворяют в шенитовом, остаточном полигалитовом и сульфатном щелоках,
воде при температуре 60-65°C и фильтрацией отделяют труднорастворимый кизерит, который
температурной конверсией в жидкой фазе переводят в раствор сульфата магния, осуществляют
синтез шенита в вакуумно-кристаллизационной установке, полученный шенит разлагают водой и
выделенный сульфат калия сгущают, фильтруют, твердую фазу сушат и подвергают грануляции.
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