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Ресурсы и перспективы
использования
каменной и калийных солей
Беларуси
А. Д. Пещенко, доцент кафедры радиационной химии и химической технологии БГУ;
Д. И. Мычко, доцент кафедры неорганической химии БГУ

Динамика уровня развития всех ци�
вилизаций в истории человечества за�
висит от умения людей своего времени
находить и использовать природные бо�
гатства.

Использование разнообразных видов
полезных ископаемых обеспечивало че�
ловечество материалами для создания
жилищ, орудий труда и средств пере�
движения, способствовало повышению
плодородия почв и, как следствие,
улучшению качества питания и продол�
жительности жизни, удовлетворяло эс�
тетические потребности.

Белорусская земля — это не только
место, где живет и созидает трудолю�
бивый белорусский народ, это по исти�
не кладезь природных богатств. В не�
драх Беларуси выявлено более 5 тыс.
месторождений минерального сырья,
которое включает около 30 видов полез�
ных ископаемых. Часть из них сегод�
ня добывается, часть детально разведа�
на и может разрабатываться в ближай�
шие годы.

Освоение собственных месторождений
минерального сырья обеспечивает рес�
публике годовую добычу 1,84 млн т не�
фти, 3,4 млн т торфа, 3,6 млн т калий�
ных солей (по оксиду калия), 1,3 млн т
пищевой и кормовой соли, 3,2 млн т
доломитов, 3,6 млн т мела, 1,02 млн т
мергеля, 2,5 млн м3 строительного кам�
ня, 2,3 млн м3 глинистого сырья для
производства кирпича и легких запол�
нителей, 220 тыс. т стекольных песков,
600 тыс. т формовочных песков, более

2,9 млн м3/сутки пресных подземных и
1500—2000 м3/сутки минеральных вод
и др. (см. с. 3 обложки).

Сокровищница недр Беларуси распо�
ложена на юге страны, в Припятском
прогибе, геологической структуре, за�
нимающей площадь около 30 тыс. км2,
в которой за всю почти 700�летнюю ис�
торию накопилось около 6500 видов
осадочных пород. Среди них — извест�
няки и доломиты, пески и глины, бу�
рые угли и горючие сланцы. В Припят�
ском прогибе открыто 63 месторожде�
ний нефти. Среди отложений карбоно�
вого периода на этой территории обна�
ружен довольно редкий минерал давсо�
нит (NaAlCO3(OH)2) — перспективное
сырье для производства алюминия и
кальцинированной соды в Беларуси.
В пределах Припятского прогиба на
глубине 1,5—5 км широко распростра�
нены хлоридно�натриевые и хлоридно�
кальциевые рассолы с общей концент�
рацией растворенных солей до 450 г/л.
Геологические запасы рассолов исчисля�
ются миллиардами кубических метров.
В них обнаружены высокие (промыш�
ленные) концентрации брома (3—6 г/л),
иода (30—100 мг/л), калия, стронция,
бора, лития, рубидия, цезия, цинка,
марганца и еще около 40 макро� и
микроэлементов. На базе рассолов со�
здано новое бальнеологическое средство
(беломин), которое применяется при
заболеваниях периферической нервной
системы и опорно�двигательного аппа�
рата. Существуют разработки по ис�
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пользованию рассолов в строительстве и
сельском хозяйстве. Однако главной об�
ластью применения подземных рассо�
лов должно стать извлечение из них
брома, иода и других ценных химичес�
ких элементов.

Главным богатством Припятского про�
гиба являются каменная (поваренная) и
калийные соли. Разведано три месторож�
дения поваренной соли (NaCl) — Мо�
зырское, Давыдовское и Старобин�
ское — с практически неограниченны�
ми запасами (около 22 млрд т). На базе
Мозырского месторождения работает
крупный солевыварочный комбинат по
производству соли «Полесье» сорта «Эк�
стра», производительностью 290 тыс. т
соли в год.

По количеству калийных солей (по�
чти 10 % мировых промышленных за�
пасов) Беларусь занимает третье место
в мире после Канады (37 %) и России
(31 %). Общие прогнозные ресурсы ка�
лийных солей по Припятскому калие�
носному бассейну оцениваются пример�
но в 80 млрд тонн.

Общие запасы двух детально разве�
данных месторождений калийных со�
лей (это в основном сильвин KСl, также
карналлит KMgCl3 · 6H2O) — Старобин�
ского и Петриковского — составляют
6,7 млрд т сырых солей (или 1194,0 тыс. т
по K2О). На базе Старобинского место�
рождения с запасами 5698 млн т сырых
солей производится 2,3 млн т калийных
удобрений (в перерасчете на K2О).

По добыче и производству калийных
удобрений Беларусь занимает третье
место в мире (рис. 1). На Солигорских
калийных комбинатах производят бо�
лее 10 % мирового объема калийных
удобрений, потребление которых в
мире в настоящее время варьируется в
пределах 45—52 млн т по KCl или
28,4—32,9 млн т в пересчете на K2О.
По мнению ученых, потребность в этом
виде удобрений будет расти вслед за
увеличением посевных площадей, что�
бы обеспечить продовольствием расту�
щее население планеты.

Но для Беларуси добыча и использова�
ние калийных солей не только инстру�

мент собственной продовольственной бе�
зопасности, но и важнейший экономи�
ческий ресурс развития. В настоящее
время Беларусь является одним из глав�
ных участников мирового калийного
рынка. Калийные удобрения имеют боль�
шое экспортное значение и вывозятся во
многие страны мира. Полученные от это�
го средства составляют 25 % валового на�
ционального продукта. В то же время по�
явились тенденции к снижению сбыта бе�
лорусской продукции, что является моти�
вом для глубокого научного анализа как
состояния запасов и динамики развития
горнодобывающих предприятий, так и
поиска новых эффективных и экономи�
чески рентабельных методов добычи и
производства калийных удобрений.

В представленной статье авторы зна�
комят читателей с существующими и
перспективными методами добычи ка�
лийных удобрений.

Как образовались
на территории Беларуси залежи
каменной и калийных солей

По характеру своего образования за�
лежи каменной и калийных солей отно�
сят к хемогенным осадочным породам.

Согласно доминирующей точке зре�
ния, примерно 350 млн лет назад на
нашей планете происходили крупней�
шие тектонические движения земной
коры. При опускании континенталь�
ной плиты образовалась впадина, в ко�
торую хлынуло море. В течение после�
дующих десятков миллионов лет море
наступало и отступало, образуя лагуны,
озера и заливы. В горячем климате эти
водоемы пересыхали, и на дно выпада�
ли в осадок соли натрия (NaCl — га�
лит) и калия (KCl — сильвин), чередо�
вавшиеся с глинисто�карбонатными
слоями. В последующие периоды гео�
логической истории на эти отложения
легли мощные пласты доломита, гли�
ны, песка и т. д. (рис. 1).

По оценке В. З. Кислика и Э. А. Вы�
соцкого, в этом регионе образовалось
около 200 млрд т калийных солей
(30 млрд т по оксиду калия). Они пред�
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ставляют собой многоярусные, близко
расположенные к земной поверхности
залежи значительной мощности, кото�
рые распространены на территории
площадью около 14,5 тыс. км2. В свод�
ном разрезе выявлено около 60 калий�
ных горизонтов мощностью от 0,5 до
40 м, которые залегают на глубинах от
350 м на крайнем северо�западе до
4026 м на востоке региона.

Промышленные запасы калийных
солей (6938 млн т, или 1222,1 млн т по
K2О) сосредоточены на двух месторож�
дениях: Старобинском и Петриков�
ском. На сегодняшний день разрабаты�
вается Старобинское месторождение с
запасами порядка 980 млн т, позволя�
ющими производить 5—6 млн т калий�
ных удобрений в год. Глубина залега�
ния калиеносных отложений на нем со�
ставляет 350—1200 м, мощность их
80—150 м. На месторождении выявле�
но четыре калийных горизонта. Основ�
ным объектом эксплуатации является
III калийный горизонт мощностью от 5
до 28 м, глубина залегания которого
450—900 м и более. В разрезе выделяют�
ся нижний и верхний (сильвинитовый)
и средний (глинисто�карнолитовый) пла�
сты. В отработке находится нижний
пласт, характеризующийся чередовани�
ем слоев сильвинитов и каменной соли,
содержащих прослои галопелитов. Сред�
нее содержание в нем хлорида калия со�
ставляет от 29,43 % до 45,22 %.

Петриковское месторождение по
сравнению со Старобинским имеет бо�

лее сложные горно�геологические усло�
вия: промышленный горизонт залегает
глубже (515—1200 м) и углы падения
более крутые. Основное промышленное
значение имеет IV калийный горизонт.
Мощность его 3—25 м, глубина залега�
ния 515—1200 м, содержание хлорида
калия достигает 47,1—50,6 %. Благо�
приятными факторами по месторожде�
нию являются: солевая кровля над про�
дуктивным пластом, низкое содержа�
ние нерастворимого остатка и высокое
содержание хлорида калия. Оно пока
не эксплуатируется.

Кроме рассмотренных месторожде�
ний выявлено и в разной степени изу�
чено еще более 10 перспективных уча�
стков для дальнейшего развития мине�
рально�сырьевой базы калийной про�
мышленности. Среди них Березовский,
Нежинский, Дарасинский участки.

Месторождения калийных солей бо�
гаты и другими компонентами, напри�
мер калийно�магниевыми породами вы�
сокого качества, отвечающими требова�
ниям промышленности (запасы около
8,5 млрд м3). Они являются не только
источником получения металлического
магния, но и ценным сырьем для по�
путного извлечения брома и рубидия,
которые изоморфно замещают соответ�
ственно хлор и калий в карналлитах.

На рисунке 2 представлена карта
размещения калийных солей.

Отложения каменной соли на терри�
тории Беларуси распространены только
в пределах Припятской рифтовой струк�

Рис. 1. Схематический разрез соленосной формации в северо�западной части Припятского
прогиба (по И. И. Зеленцову):

1 — мезозойские и кайнозойские отложения; верхнедевонские отложения: 2 — глинисто�мергелистый
горизонт, 3 — соленосный горизонт, 4 — пласты калийных солей; 5 — индексы пластов
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туры и нигде за ее пределами не обра�
зуют значительных скоплений.

Пласты каменной соли имеют тол�
щину до 1000 м, и площадь их распрост�
ранения превышает 21 тыс. км2.

Промышленные запасы каменной
соли с общим объемом более 22 млрд т
разведаны на Мозырском, Давыдовском
и Старобинском месторождениях. Ос�
новная добыча ведется на Мозырском
месторождении, открытом в 1975 г.
Начата добыча и на Старобинском мес�
торождении. По имеющейся оценке,
разведанные запасы позволяют наращи�
вать мощности по производству пище�
вой соли в количествах, достаточных
как для внутреннего потребления, так
и на экспорт.

На Мозырском месторождении, по
результатам разведочных работ, утвер�
ждены запасы по промышленным ка�
тегориям в количестве 588,9 млн тонн.
Кровля соленосных отложений залегает
на глубинах 699—734 м, вскрытая
мощность составляет 381,1—751,5 мет�
ров. Месторождение разрабатывается с
1971 года методом подземного растворе�
ния через рассолодобываюшие скважины.

На Старобинском месторождении ка�
менные соли разведаны в контурах ка�
лийных залежей. Подсчитанные запасы
по промышленным категориям состав�
ляют 756,2 млн тонн. Планируется
ежегодно добывать 1 млн т каменной
соли.

В целом, по существующим оцен�
кам, запасы каменной соли на терри�
тории Беларуси практически неогра�
ничены: суммарные запасы составля�
ют 21,9 млрд тонн. Страна располагает
ресурсами для удовлетворения перспек�
тивных потребностей и поставки про�
дукции на экспорт.

Производство каменной
(поваренной) соли

Добыча и переработка соли составля�
ет особую отрасль химической про�
мышленности, называемой соляной,
или галургической (от греческого «га�
лос» — соль, море).

Основное производство поваренной
соли размещено на ОАО «Мозырьсоль»,
основанном на базе огромных залежей
каменной соли, открытых в 1975 году
недалеко от г. Мозыря.

Мозырский солевыварочный комби�
нат — одно из самых молодых пред�
приятий в своей отрасли. Оно входит в
состав Белорусского государственного
концерна пищевой промышленности.
Комбинат введен в эксплуатацию в де�
кабре 1982 года и является одним из
крупнейших в СНГ предприятием, вы�
пускающим выварочную соль марки
«Экстра». Проектная мощность комби�
ната — 360 000 000 кг товарной соли —
освоена в 1987 году. Это 6 тысяч ваго�
нов, которые могли бы образовать це�
почку длиной 150 км. Ежедневно из во�
рот комбината выходит 18—20 вагонов.

Основными вехами в становлении
комбината можно считать:

получение первой продукции
(1982);

получение продукции, соответ�
ствующей лучшим мировым образцам
(1989);

достижение проектной мощности
(1990);

освоение выпуска солей с добав�
ками иода и фтора (1989—1990);

широкое признание, выразившее�
ся во всё возрастающей популярности
соли «Полесье» сорта «Экстра» на
внешнем рынке и присуждении про�
дукции комбината международной на�
грады за ее качество (1993).

Добыча соли ведется с глубины
1200—1300 м бесшахтным способом —
подземным растворением соленосной
толщи через буровые скважины. Залежи
соли представляют собой куполовидное
поднятие, состоящее из сложно череду�
ющихся пропластков нерастворимых по�
род (мергелей, глин) и собственно соли.
Начало глубины залегания соли колеб�
лется в интервале от 650 до 1250 метров.

Технологический процесс производ�
ства соли можно представить следую�
щим образом.

На расстоянии трех километров от
основной промышленной площадки рас�
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положен рассолопромысел, где пробуре�
но 12 скважин. Через них подается
вода, размывающая соль в месте залега�
ния на глубине 1200—1300 метров. Об�
разующийся там насыщенный солью
рассол посредством рассолопроводов
поднимается на поверхность в цеха по
производству соли, которое проходит в
несколько стадий:

очистка рассола от механических
примесей, солей кальция и магния;

выпаривание из рассола воды в ус�
ловиях нагрева его под разряжением в ва�
куум�выпарных аппаратах (сгустителях),
в ходе которого хлорид натрия кристалли�
зуется из пересыщенного раствора соли;

 выделение кристаллов поваренной
соли из суспензии кристаллов соли в
рассоле (солепульпы) на фильтрующих
центрифугах, в результате чего получают
соль с остаточной влажностью 3 %;

 введение антислеживающих до�
бавок;

 сушка влажной соли нагретым
воздухом в сушильных установках, где
доводят полуфабрикат до конечной кон�
диции — сухой соли сорта «Экстра» с
остаточной влажностью около 0,1 %;

 упаковка, где искрящаяся бело�
снежная соль либо расфасовывается в
полиэтиленовые пакеты массой до 1 кг,
либо запаковывается в мешки по 50 кг
или в мягкие контейнеры по 500—
1000 кг.

Качество проведения всех технологи�
ческих операций и готовой товарной
продукции контролирует центральная
лаборатория комбината.

Содержание хлористого натрия в соли
«Полесье» сорта «Экстра» превышает
99,8 %, что соответствует самым жестким
требованиям к качеству пищевой соли.
Содержание примесей в ней примерно в
50 раз ниже, чем в каменной соли.

Все стадии технологии производства
соли напрямую зависят от складываю�
щейся конъюнктуры рынка и потреби�
тельского спроса.

На ОАО «Мозырьсоль» освоен вы�
пуск достаточно широкого спектра про�
дукции. Качество ее подтверждено
международным сертификатом соответ�

ствия ISO 9001�2000. Это поставило
предприятие в привилегированное поло�
жение по сравнению с другими соляны�
ми предприятиями СНГ: оно единствен�
ное производит выварочную соль, или
соль сорта «Экстра». Прибыль при про�
изводстве «Экстры» за счет сложной
технологии составляет 17—20 %, тогда
как у производителей соли каменного
помола она достигает 25—30 %.

Бесспорное преимущество «Экстры»
в том, что соль более чистая, но «мерт�
вая». Очистные манипуляции «убива�
ют» более 100 микроэлементов, содер�
жавшихся в исходном материале — ка�
менной соли. Поэтому по рекоменда�
ции медиков в ассортимент этого пред�
приятия кроме пищевой поваренной
соли «Полесье» сорта «Экстра» входят
соль иодированная, фторированная и
имеющая уникальные свойства лечебно�
профилактическая.

Соль «Полесье» иодированная приме�
няется для профилактики эндемическо�
го зоба в районах с дефицитом иода в
пищевых продуктах и воде. Соль «Поле�
сье» фторированная применяется для
профилактики кариеса зубов, от которо�
го, например, в Беларуси страдает более
95 % взрослого населения. Соль «Поле�
сье» иодированно�фторированная содер�
жит в необходимых количествах и иод,
и фтор. Применение ее особенно акту�
ально в Беларуси и многих других ре�
гионах, имеющих дефицит в пищевых
продуктах обоих компонентов.

В настоящее время ОАО «Мозырь�
соль» является лидером среди крупней�
ших производителей соли сорта «Экст�
ра» на территории стран СНГ и Восточ�
ной Европы. Ежедневно производится бо�
лее 1000 т соли «Полесье» сорта «Экст�
ра». Ее ежедневно потребляет 50 000 000
человек на территории Европы и Азии.
Клиентами предприятия являются такие
известные зарубежные фирмы, как
Galina Blanka, Nestle, McDonalds,
Procter&Gamble и др., которые исполь�
зуют при производстве своей продукции
в государствах СНГ соль этой марки.
«Мозырьсоль» отгружает в Россию поло�
вину своей продукции, так как являет�

2 «Хімія: праблемы выкладання», № 3, 2008
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ся основным источником соли для рос�
сийской столицы.

С каждым годом увеличивается потреб�
ление «Экстры» и пищевыми предприя�
тиями, так как растет производство все�
возможных полуфабрикатов, при произ�
водстве которых предпочтительнее ис�
пользовать этого сорта соли. Уже наблю�
дается скрытый дефицит «Экстры». Если
его не сможет восполнить «Мозырьсоль»,
то освободившуюся нишу на российском
рынке, скорее всего, займет крупнейший
в мире производитель соли — транснацио�
нальный химический концерн Akzo
Nobel. Сейчас его присутствие в России
нельзя назвать значительным, поскольку
торговать «за копейки» Akzo Nobel не хо�
чет. Бренд Akzo Nobel «Зимушка�зима»
стоит в столичных супермаркетах 16 руб�
лей за 1 кг, что в два раза дороже всей ос�
тальной соли.

В планах «Мозырьсоли» — развитие
такого направления, как производство
солевых таблеток. Они служат для вос�
становления ионных фильтров (Na�ка�
тионит), использующихся для очистки
воды на всех пищевых предприятиях
(см. рис. 1 на 3�й с. обложки).

Производство калийных удобрений

Калийные соли, добываемые на базе
Старобинского месторождения, являют�
ся важнейшим агрохимическим сырь�
ем для производства калийных удобре�
ний. Их добычей и производством за�
нимается Республиканское унитарное
предприятие (РУП) «Производственное
объединение “Беларуськалий”», входя�
щее в концерн «Белнефтехим».

РУП «ПО “Беларуськалий”» имеет
общую производственную мощность
9 млн т KCl и выпускает почти каж�
дую шестую тонну калийных удобре�
ний в мире, его доля в мировом произ�
водстве калийных удобрений составля�
ет порядка 16 %. На экспорт отправля�
ется более 90 % всей производимой
продукции в более чем 60 стран мира.

Продукция РУП «ПО “Беларуська�
лий”» экспортируется через черномор�
ские, а также балтийские порты Вент�
спилс и Клайпеда.

Основной продукцией РУП «ПО “Бе�
ларуськалий”» являются калийные
удобрения — розовый и белый гранули�
рованный, мелкозернистый и мелко�
кристаллический хлористый калий. Все
выпускаемые калийные удобрения яв�
ляются высококачественным продуктом
с содержанием полезного компонента —
хлористого калия — не менее 98 %
или, в пересчете на K2О, не менее 60 %,
с массовой долей воды не более 0,5 %
и рассыпчатостью 100 %. Предприятие
также выпускает галургический (бе�
лый) хлористый калий с содержани�
ем K2O не менее 62 %. Кроме того,
РУП «ПО “Беларуськалий”» выпускает
пищевую и кормовую соли (NaCl).

История освоения Старобинского ме�
сторождения калийных солей берет на�
чало с 1946 года, когда было начато де�
тальное изучение глубинной геологии и
перспектив нефтеносности Восточно�Ев�
ропейской (Русской) платформы, частью
которой является территория Беларуси.

При бурении опорной структурной
скважины при поиске нефти у деревни
Чижевичи 9 июля 1949 года буровики
извлекли из глубины 349,5 м калийную
соль. Сегодня буровая вышка возвышает�
ся справа у моста над речкой Рутки как
мемориальный памятник первооткрыва�
телям Старобинского месторождения ка�
лийных солей. За 1949—1952 годы гео�
логи провели полную разведку найден�
ных солей и определили возможность
промышленной разработки месторож�
дения. В мае 1958 года было принято
решение начать строительство нового
комбината на базе этого месторождения.
11 февраля 1961 года была начата про�
мышленная добыча калийной соли.
10 декабря 1963 года запущена первая
очередь Первого Солигорского калийно�
го комбината*. Второй калийный комби�
нат начал выпуск продукции 23 декаб�

* Калийные комбинаты в настоящее время называются рудоуправлениями. В состав каждого
рудоуправления входят рудник для добычи калийной руды и обогатительная фабрика для ее пе�
реработки и выпуска удобрений.
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ря 1965 года. Третье рудоуправление
было сдано в эксплуатацию в декабре
1969 года. В 1970 году на базе трех
действующих комбинатов было образо�
вано производственное объединение
«Беларуськалий». В 1979 году вступил
в строй действующий Четвертый ка�
лийный комбинат. С его пуском произ�
водственные мощности объединения
достигли более 5,5 млн т удобрений в
год (в пересчете на K2O). 15 февраля
2003 года для пополнения запасов ка�
лийной руды начато строительство
объектов нового, Пятого рудника —
Краснослободского (см. рис. 2 на 3�й с.
обложки).

Методы добычи и получения
калийных удобрений

Производство минеральных удобре�
ний составляет одну из важнейших за�
дач химической промышленности.

Добыча калийных солей на Старобин�
ском месторождении в настоящее время
осуществляется шахтным способом (см.
рис. 4, 5 на 3�й с. обложки). На глуби�
не в шахтах работают шахтеры, кото�
рые, используя соледобывающие ком�
байны, извлекают руду на поверхность.

Извлеченная горная порода, состоя�
щая из соли, песка, глины и т.д., по�
ступает на калийные комбинаты, рас�
положенные на территории самих руд�
ников.

Чтобы понять суть метода извлече�
ния калийных солей, надо иметь пред�
ставление о том, что из себя представля�
ет главная составляющая месторожде�
ния — сильвинит. Из�за неточности
ряда учебных пособий наши учителя и
школьники по этому поводу имеют ис�
каженное представление, принимая
сильвинит за минерал, т. е. индивиду�
альное кристаллическое вещество при�
родного происхождения. В действитель�
ности сильвинит — это «саляная асад�
кавая горная парода, якая ўяўляе сабой
шчыльную агрэгатную сумесь крышта�
ляў сiльвiну (KCl. — ред.) (15—60 %)

i галiту (NaCl. — ред.) (25—85 %), а
таксама растваральных карналiту
(KMgCl3 · 6H2O. — ред.) i нераствараль�
ных — глiны, карбанатаў, ангiдрыту i
iнш. прымесей»*. Таким образом,
сильвинит — это смесь веществ, а не
индивидуальное химическое соедине�
ние. Этот факт и позволяет разделять
его на отдельные компоненты.

Получение хлорида калия из сильви�
нита в промышленности осуществляет�
ся методами галургии — флотацион�
ным или комбинированным.

Метод галургии основан на исполь�
зовании различной растворимости хло�
ридов калия и натрия. При низких
температурах растворимость хлоридов
калия и натрия почти одинакова. С по�
вышением температуры растворимость
NaCl почти не меняется, а раствори�
мость KCl сильно возрастает. При со�
вместном присутствии обеих солей ра�
створимость хлорида натрия с ростом
температуры падает, а KCl — сильно
возрастает. Поэтому на холоде готовят
насыщенный раствор обеих солей, за�
тем его нагревают и обрабатывают им
сильвинит. При этом раствор дополни�
тельно насыщается хлоридом калия, а
часть поваренной соли в силу пересы�
щенности вытесняется из раствора, вы�
падает в осадок и отделяется фильтро�
ванием. Раствор охлаждают, и из него
выкристаллизовывается избыточный
хлорид калия. Кристаллы отделяют на
центрифугах и сушат, а маточный ра�
створ идет на обработку новой порции
сильвинита.

Получаемый таким способом техни�
ческий продукт содержит KCl (52—60 %
по K2O).

Метод флотации основан на исполь�
зовании различной смачиваемости во�
дой минералов сильвина (KСl) и галита
(NaCl) и прилипании частиц обогащае�
мого минерала к пузырькам пропуска�
емого через пульпу воздуха.

Основным показателем смачиваемос�
ти минералов служит величина краево�
го угла , образующегося на твердой

* Высоцкі, Э. А. Сільвініт / Э. А. Высоцкі // Беларус. энцыкл. : у 18 т. — Мінск, 2002. —
Т. 14, с. 381.
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поверхности вдоль периметра смачива�
ния, т. е. вдоль линейной границы раз�
дела твердое тело — жидкость — воз�
дух. Жидкость образует с несмачивае�
мой частицей тупой краевой угол , а
со смачиваемой — острый. Силы поверх�
ностного натяжения стремятся выров�
нять уровень жидкости. В результате
этого несмачиваемая (гидрофобная)
часть выталкивается из жидкости
(всплывает), а смачиваемая (гидрофиль�
ная) погружается в жидкость. Мелкие
гидрофобные частицы всплывают неза�
висимо от плотности. Большинство ми�
нералов природных руд мало отличают�
ся по смачиваемости друг от друга.
Для их разделения создают условия
неодинаковой смачиваемости водой от�
дельных компонентов породы, для чего
применяют разнообразные химические
соединения — флотационные реаген�
ты. Они избирательно усиливают или
ослабляют смачиваемость водой, а так�
же прилипаемость к пузырькам возду�
ха взвешенных минеральных частиц.

Внесенные в пульпу флотореагенты,
называемые собирателями (коллектора�
ми), адсорбируются поверхностью опре�
деленного минерала (минералов), обра�
зуя гидрофобный адсорбционный слой.
Гидрофобизированные частицы прили�
пают к пузырькам воздуха и поднима�
ются на поверхность пульпы в пену,
находящуюся на поверхности пульпы,
и удаляются вместе с нею.

Собирателями служат поверхностно�
активные органические вещества, со�
держащие полярную и неполярную
группы. В качестве флотореагентов ис�
пользуют октадециламин, жирные кар�
боновые кислоты и их мыла.

Полярные группы молекул собирателя
при адсорбции направлены в сторону по�
верхности минеральных частиц, а непо�
лярные — в сторону воды, образуя гидро�
фобную оболочку. Частицы, которые не
адсорбируют коллекторы, в частности пу�
стая порода, остаются в пульпе, образуя
так называемый камерный продукт.

Минерализованная пена (пенный
продукт), которая и дает флотацион�
ный концентрат, должна быть устойчи�
вой, плотной и подвижной. Такая пена

создается внесением в суспензию пено�
образователей, поверхностно�активных
веществ, образующих адсорбционные
пленки на поверхности пузырьков воз�
духа. К наиболее эффективным пенооб�
разователям относятся сосновое масло,
вспениватели ОПСБ, Т�80 и др.

Стандартный набор реагентов для
флотации сильвинита на РУП «ПО
“Беларуськалий”» составляет на 1 т ка�
лийной руды:

сосновое масло — 15;
октадециламин — C18H37NH2 —

50 г;
жидкие парафины — C16—C18 —

5 г;
полиэтилен гликоль — 10 г;
карбоксиметилцеллюлоза (Na—

КМЦ) — 18 г.
Добавляется также тапиоковая мука

или крахмал.
Хлорид калия, получаемый флотаци�

онным разделением сильвинита, имеет
гораздо более крупную кристаллическую
структуру, чем полученный кристалли�
зацией, поэтому он меньше слеживает�
ся. Однако галургический метод являет�
ся более эффективным по разделению.

Флотационный метод обогащения
используется на I—III калийных ком�
бинатах, галургический — на IV ка�
лийном комбинате.

При использовании этих методов со�
здается ряд экологических и экономи�
ческих проблем. Хотя потребление ка�
лийных удобрений в ближайшие деся�
тилетия будет расти, тем не менее это
не предполагает увеличение спроса на
рынке, так как основные страны�им�
портеры калийных удобрений (Китай,
Бразилия) планируют использование
своих ресурсов. Поэтому ожидается
увеличение конъюнктуры на рынке ка�
лийных удобрений. Успех будет иметь
тот поставщик, который сможет пред�
ложить более дешевый продукт.

Используемые в настоящее время
«Беларуськалием» методы извлечения
калийных солей по своей сути являют�
ся дедовскими. Наиболее прогрессив�
ным в настоящее время методом, ис�
пользуемым в ведущих странах�произво�
дителях калийных удобрений (прежде
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всего это Канада) является метод под"
земного селективного (избирательного)
растворения (выщелачивания) солей и
транспортировки калийного раствора на
поверхность, подобно тому, как это де�
лается при добыче каменной соли.

Преимущество этого метода, очевид�
но, в том, что он предполагает замену
трудоемких и дорогих работ по строи�
тельству и эксплуатации горных выра�
боток, сокращение сроков подготови�
тельного периода и полную автоматиза�
цию технологических процессов при
максимальном обеспечении безопаснос�
ти труда и охраны природной среды.

В соответствии с существующими
оценками капитальные затраты на до�
бычу калийных солей при подземном
растворении уменьшаются по сравне�
нию с шахтным способом в 2,5 раза.
При глубине залегания калийных солей
свыше 1000 м их разработка шахтным
способом чаще всего становится нерен�
табельной из�за резкого увеличения рас�
ходов по горной части. Например, уве�
личение глубины калийной шахты от
300 до 700 м повышает удельный вес
затрат по горной части от 54 до 70 %.

Проблему разработки калийных место�
рождений подземным растворением рас�
сматривали многие отечественные и зару�
бежные ученые. На основе этих работ в
конце 1964 года в Канаде было построено
промышленное предприятие для добычи
сильвинитов на месторождении Саскаче�
ван с проектной производительностью до
600 тыс. т (95 % KСl в год). Характерис�
тика и опыт работы этого предприятия
кратко рассмотрены А. Б. Злановским.

Растворение сильвинита здесь осу�
ществлялось с помощью трех групп
скважин с применением нерастворите�
ля (нефть) на глубине около 1600 м
при температуре 54 С. В качестве ра�
створителя использовали озерную воду,
которую закачивали в скважины по
межтрубным пространствам. Рассолы с
содержанием 198 кг KСl и 277 кг NаСl
поднимали на поверхность по спущен�
ной до дна камеры центральной колон�
не и собирали в специальном бассейне
площадью 167 га. Затем их подавали в
два мощных четырехкорпусных выпар�

ных аппарата высотой 40 м, из которых
они поступали в отстойник (диаметром
40 м) для осаждения NaCl. Из концент�
рированных рассолов с помощью ваку�
ум�кристаллизаторов выделяли KСl, а
конденсат и маточный раствор возвра�
щали обратно в камеру растворения.

Одновременно из сильвинитовой тол�
щи выщелачивали 72,1 т сильвина и
54,4 т галита в 1 час. В виде рассола в ка�
мере каждый час накапливалось 10,2 т
KСl, 14,3 т NaCl и 51,6 т воды.

На рисунке 2 представлена принци�
пиальная схема последовательной раз�
работки сильвинитовой залежи.

Растворение калийных солей осуще�
ствлялось водой или относительно раз�
бавленными растворами хлоридов на�
трия и калия. Растворитель подогревали
на 4 градуса выше температуры камеры
для компенсации потери тепла при эн�
дотермическом растворении сильвина, а
также устранения закупорки скважин
мелкими кристаллами соли.

С целью устранения накопления
мелких кристаллов галита на внутрен�
них стенках камеры и улучшения про�
цесса растворения сильвина Д. Б. Даме

Рис. 2. Схема последовательности разработки
сильвинитовой залежи. Связь между скважи�
нами может достигаться с помощью пирораз�

рыва или за счет формирования на пласте
нужной проницаемости и в результате ее

обработки направленными силовыми волнами
с последующим размывом образовавшихся

флюшопроводящих каналов (трещин)
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и Б. П. Эдмондс предложили вводить в
растворитель соли тяжелых металлов в
количестве 0,001—0,003 моль на 1000 г
Н2О. При этом было выявлено, что са�
мый большой эффект дают хлориды
кадмия, висмута, железа, ацетат свин�
ца и нитрат кобальта. Особенно сильно
этот эффект проявляется в насыщен�
ных растворах NаСl, подогретых до
40—60 С. Поэтому целесообразно по�
вторно использовать растворы после
кристаллизации KСl (маточные), в кото�
рых остаются соли тяжелых металлов.

Для селективного извлечения KСl из
породы рекомендовано также вводить в
щелока K3[Fe(CN)6] или K4[Fe(CN)6] в
количестве 0,005—0,05 % и соли Мn2+.

Полный комплекс работ по Саскаче�
ванскому предприятию (исследование, со�
оружение, отработка процесса на опытной
установке, строительство самого предпри�
ятия) был выполнен за 9 лет американ�
ской фирмой «Калиум кемилз». Факти�
ческая мощность предприятия была дове�
дена до 720 тыс. т KСl в год. Коэффици�
ент извлечения — 40 %, затраты на до�
бычу рассола составляют 7 % от общих
капитальных затрат. Штат предприя�
тия — 200 человек.

Очевидна перспективность этого ме�
тода для Республики Беларусь, как да�
ющего большой экономический эффект
и полностью освобождающего человека
от тяжелого труда под землей. Этот ме�
тод позволяет производить добычу ка�
лийных солей в сложных горно�геологи�

ческих условиях и на глубинах, недо�
ступных для шахтной отработки, спо�
собствует расширению минерально�сы�
рьевой базы. Этим будет решена еще
одна существующая проблема калийно�
го производства в Беларуси — экологи�
ческая. В настоящее время весь остаток
горной выработки (глина, песок, каменная
соль) сваливаются в огромные кули —
солеотвалы, — образовавшие техноген�
ные горы около Солигорска (см. рис. 3
на 3�й с. обложки). Эти горы развевает
ветер, размывают дожди. Это приводит
к засолению почвы, рек и грунтовых
вод. Высыхают огромные площади леса.
Наблюдается оседание почвы в местах
залегания шахт. Добытое богатство на�
носит вред окружающей среде.

Образованные за десятилетия отвалы
являются перспективным сырьем для
извлечения из них редких металлов,
иода и брома.

Ежегодный объем образования про�
мышленных отходов РУП «ПО “Бела�
руськалий”» составлет около 23 млн
тонн. Объем образования этих отходов
превышает общее количество ежегодно
образующихся отходов в республике
почти в 4 раза. В настоящее время ни
один из предлагаемых методов утили�
зации шлаков не может быть реализо�
ван, что объясняется их повышенной
влажностью (70—80 %), мелкодиспер�
сностью и высокой вязкостью.

Проблемы калийного производства
ждут новых решений.
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