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Члены МИПР 
Agrium Inc. 

Belarussian Potash 
Company 

CF Industries 
Holdings, Inc. 

International Raw 
Materials 

Incitec Pivot 

The Mosaic Company 

Intrepid Potash, Inc. 

OCP S.A. 

K+S KALI GmBH 

PotashCorp 

The Fertilizer 
Institute  

Simplot 

Sinofert Holdings 
Limited 

SQM 

Uralkali 

Compass Minerals 

ANDA 

Arab Fertilizer 
Association 

Canadian Fertilizer 
Institute 

The Fertilizer 
Association of India 

International Fertilizer 
Industry Association 

International Potash 
Institute. 

Arab Potash Company 

Миссия МИПР – проводение научных исследований и 
распространение информации о значимости научно-обоснованного 

применения минеральных удобрений для питания растений на благо 
всего человечества 

Qatar Fertilizer 
Company  



Публикации МИПР 



Вестник «Питание растений» 

Бесплатная подписка –  
ipni-eeca@ipni.net 



Региональный 
русскоязычный 

Web-сайт:  
Восточная Европа  

и Центральная Азия 
 

htpp://eeca-ru.ipni.net 



Открытие Калия как химического элемента 

Название элемента K происходит от латинского Kalium,  
арабского аль-кали  

Древесную золу вываривали в котелках  
(pot-ash = поташ) 
 
В 1807 году Дэви открыл К как  
химический элемент 
  



Производство калийных удобрений в мире 

Мировое производство К удобрений составляет примерно 25 млн т д.в. 
 (размер кружков соответствует доле страны в мировом пр-ве  К удобрений) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/A_large_blank_world_map_with_oceans_marked_in_blue.gif�


Технологии добычи калийных солей 

• Рудник 
 

• Подземное  
выщелачивание 
 

• Выпаривание рассолов 

Большая часть залежей располагается  
на глубине до 1 км , поэтому выработка  
открытым способом не практикуется  

Мертвое море   
the Great Salt Lake 



Все коммерческие запасы калийных солей имеют морское 
происхождение 
 
1. Залежи твердых калийных солей – высохшие древние 

моря и океаны  
2. Природные рассолы 
 

Сырье для производства К удобрений 



Природные рассолы – сырье для производства 
калийных удобрений 



Минералы и породы  
калийных месторождений 

Минерал Состав                         Содержание K2O  
                  (%) 
Хлориды: 
Сильвинит KClNaCl     28  
Сильвин KCl                 63 
Карналит KClMgCl26H2O   17 
Каинит  4KCl4MgSO411H2O   18 
 
Сульфаты: 
Полигалит K2SO42MgSO42CaSO42H2O   15 
Лангбейнит K2SO42MgSO4    22 
Шенит     K2SO4MgSO44H2O   23 
 
Нитраты: 
Калиевая селитра KNO3    46 



 KCl  - наиболее распространенный вид 
калийных удобрений 
 • KCl 

• Состав:  60 to 63% K2O; 46%Cl 
• Производится из сильвинитовой 

руды, содержащей KCl и NaCl  
• Стандартный розовый порошок и 

гранулы применяют для прямого 
внесения в почву. 

• Розовый цвет удобрениям придают 
оксиды железа. 
 

• Стандартный белый порошок 
применяют для производства 
сложных удобрений (NPK), и 
фертигации. 



Калийный рудник 

Горные выработки  
прокладываются в  
толще пород  
 
Специальные лифты 
используются для доставки 
оборудования, руды и людей 
 



Основной способ отбойки руды на рудниках – комбайновый.  
Также применяется буровзрывной способ добычи руды. 

На рудниках работают десятки комбайновых комплексов,  
приспособленных к выработке в различных геологических условиях.   

Калийный рудник 



Буровзрывной способ добычи руды 

Закладка взрывчатых 
веществ Обвал руды после взрыва 

Калийный рудник 



На рудниках применяют два вида транспорта – конвейерный и самоходный.  

Руда может транспортироваться на много километров от места выработки. 

Калийный рудник 



Подготовка руды и измельчение 

• Раскрытие минералов в 
результате разрушения 
природных сростков 
сильвина с галитом и 
глинистыми 
минералами. 

 
• При классификации 

отсеиваются минералы с 
размером зерен на 
выходе < 2,0 мм. 



Обесшламливание  

Механическая 
очистка руды от 
нерастворимых 
остатков: 
• предварительная 

очистка руды от 
нерастворимого 
остатка  

• шламовая 
флотация 

Martin Mraz Martin Mraz 



Флотация 

• Флотационное разделение разделение хлористого калия и 
хлористого натрия основано на селективной гидрофобизации 
поверхности частиц хлористого калия, которое обеспечивается 
специальными реагентами – аминами.  
 

• Амины создают условия  для закрепления частиц хлористого 
калия на пузырьках воздуха и извлечения их в пенный продукт. 

 KCl 

NaCl 

` 



Флотация 
• Пузырьки воздуха вместе с 

минералами KCl  всплывают на 
поверхность, образуя пену.  
 

• После флотации содержание 
полезного вещества в 
концентрате (К2О) увеличивается 
до 60%.  

 



Финальные стадии: обезвоживание, сушка, 
классификация и обработка реагентами 

• В процессе обезвоживания влажность концентрата снижается до 
5%. 

• После сушки влажность снижается с 5% до 0,1 %.  
• Высушенный концентрат обрабатывается специальными 

реагентами – антислеживателем и пылеподавителем. 
 
 



Производство гранул 
• Прессование нагретого 

мелкозернистого хлористого 
калия в валковых прессах с 
последующим дроблением 
спрессованной плитки, 
классификацией дробленного 
продукта и «облагораживанием».  



Склад 



Транспортировка удобрений 





Применение К удобрений в основных регионах 
мира, % (2009) 

21 

17 

15 
14 

14 

12 

7 Китай 

Другие страны 

США 
Бразилия 

Индия 

Другие страны азии 

Западная Европа 

Источник информации: IFA, Fertecon, PCS  



Спасибо за  внимание! 
 
125466, Россия, г. Москва, 
ул.Ландышевая, д.12, вл.17Б 
Тел./Факс: +7 495 580-64-14 
sivanova@ipni.net 
 
www.ipni.net 
http://eeca-ru.ipni.net 
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