
20
21

91
77

3 
  

 A
1

202191773    A
1

(19) Евразийское
патентное
ведомство

(21) 202191773 (13) A1

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ЕВРАЗИЙСКОЙ ЗАЯВКЕ

(43) Дата публикации заявки
2021.12.10

(22) Дата подачи заявки
2019.03.22

(51)  Int. Cl. C01D 3/08 (2006.01)
C01D 3/14 (2006.01)

(54) СПОСОБ И СИСТЕМА ПЕРЕРАБОТКИ ПОБОЧНОГО ПРОДУКТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ХЛОРИСТОГО КАЛИЯ

(31) 201910169317.0
(32) 2019.03.06
(33) CN
(86) PCT/CN2019/079266
(87) WO 2020/177159 2020.09.10
(71) Заявитель:

ЦИНХАЙ СОЛТ ЛЕЙК ИНДАСТРИ
ГРУП КО., ЛТД. (CN)

(72) Изобретатель:
Ли Сяосун, Ван Синфу, Се Канмин,
Ван Шицзюн, Хуан Лун, Юй Цюпин,
Чжао Юаньхай, Чжан Чжэньцзе, Тян
Хунбин, Чжан Шэнтай, Жэн Хунвэй,
Юй Цзянго, Сун Синфу, Хай Цзичжун,
Юй Сюэфэн, Ши Чжунлу, Цюй
Сяожун, Ли Цзянье, Жэн Цинфэн, Хао
Хунцзюнь, Цзян Чжунхуа, Мэн Хао
(CN)

(74) Представитель:
Тагбергенова А.Т., Тагбергенова М.М.
(KZ)

(57) Изобретение представляет систему переработки побочного продукта для получения хлористого калия,
включающую систему обработки несортированной руды (1), систему кондиционирования пульпы (2), систему
флотации (3), систему сгущения шлама с низким содержанием натрия и удаления рассола (4), систему
холодной кристаллизации и просеивания сырого калия (5), систему сгущения сырого калия и удаления
рассола (6), систему промывки очищенного калия и удаления рассола (7), а также систему обработки
переливной жидкости и фильтрата (8), причем система обработки переливной жидкости и фильтрата (8)
предназначена для утилизации и обработки первой переливной жидкости, третьей переливной жидкости,
пятой переливной жидкости и первого фильтрата. Настоящее изобретение позволяет увеличить выход
хлористого калия и сократить затраты. В настоящем изобретении, благодаря параллельному соединению таких
устройств, как загуститель несортированной руды (12), флотационная машина (32) и загуститель шлама с
низким содержанием натрия (41), а также равномерной обработке пульпы в резервуаре кондиционирования
пульпы (22) и рассредоточенному распределению, концентрация обрабатываемого материала становится
равномерной; кроме того, благодаря взаимным вспомогательным связям между параллельно подключенными
устройствами отказ или капитальный ремонт одного устройства не влияет на весь технологический процесс.
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