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При производстве калийных удобре-
ний после переработки руды образуются 
твердые и жидкие отходы. Твердые отхо-
ды (солеотходы) представлены в основ-
ном (90—95%) каменной солью с при-
месями сильвинита, ангидрита и глин. 
Содержание глины в солеотходах не пре-
вышает 1,0%.

Жидкие отходы (шламы) представля-
ют собой суспензию из раствора насы-

щенного солями NaCl и KCl и твердых 
частиц этих же солей и глинистых матери-
алов. Содержание глин в твердых части-
цах шлама составляет более 25% [1, 2].

Солеотходы складируют в солеотвалы 
и используют в качестве закладочного 
материала.

Шламы размещают, в основном, 
в специально подготовленных на земной 
поверхности емкостях — шламохранили-
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щах. Также шламы размещают в рудни-
ках, как в специально подготовленных 
камерах (подземные шламохранилища), 
так и путем добавления их в солеотхо-
ды, используемые для закладки [3]. Для 
решения задачи по увеличению объе- 
мов размещения шламов в подземных 
выработках был разработан способ раз-
мещения шлама совместно с хлористым 
кальцием [4], являющимся отходом про-
изводства сульфатных удобрений. 

Важным стратегическим направле-
нием производства калийных удобре-
ний на ПАО «Уралкалий» является работа 
без строительства новых поверхностных 
шламохранилищ. В рамках реализации 
этого направления под руководством 
Б.А. Борзаковского проведены опытные 
работы по размещению шлама при скла-
дировании солеотходов на солеотва-
ле, а также испытания по возможному 
увеличению емкости шламохранилища 
с помощью фильтровальных мешков — 
геотубов [5].

Опытные работы по размещению шла-
ма при складировании солеотходов на со-
леотвале заключались в подмешивании 
шлама в солеотходы при гидронамыве и 
в подаче шлама в специально пройден-
ные емкости на солеотвале. 

Основным способом размещения шла- 
ма является подмешивание его в пуль-
пу солеотходов при гидронамыве. Шлам 
на солеотвал подают по следующей схе-
ме. Шламовую пульпу, откачиваемую с 
фабрики, подают в рассольный бак на-
сосной станции гидронамыва. В этот же 
бак подают рассол из шламохранилища. 
Далее рассол со шламом с помощью 
насосов перекачивают на солеотвал в 
точку приготовления пульпы (место сбро-
са солеотходов). Шлам подмешивают в 
пульпу гидронамыва в теплое время года 
при положительной температуре воздуха. 
Массу добавляемого шлама определяют 
исходя из того, чтобы содержание Н.О. в 
пульпе не превышало 2%. 

В связи с тем, что круглосуточные 
положительные температуры держатся 
менее чем полгода, были проведены 
опытно-промышленные испытания на со-
леотвале СКРУ-3 ПАО «Уралкалий» по раз-
мещению шлама при его подмешивании 
в гидрозакладочную пульпу в холодное 
время года (температура минус 6 °С). 

Максимальное увеличение содержа-
ния шламовых частиц в намываемом 
массиве составило 1,43%. С учетом на-
чального содержания Н.О. в солеотходах 
0,7—1,0% общее содержание шламовых 
частиц составило 2,1—2,4%. Объем ис-
пытаний: масса намыва 37,1 тыс. т, из 
них шламовых частиц 245 т. 

Дополнительным аргументом надеж-
ности гидронамыва солеотвала с содер-
жанием шламовых частиц более 1,0% 
является 13-летний опыт гидронамыва 
БКПРУ-3 ПАО «Уралкалий», где содержа-
ние Н.О. в солеотходах 1,5—1,7% и двух-
летний опыт гидронамыва на БКПРУ-2 
ПАО «Уралкалий» (содержание Н.О. 2,1—
2,5%).

В целом результат опытно-промыш-
ленных испытаний размещения шлама 
положительный. В качестве негативных 
факторов следует отметить, что в нижней 
части опытного участка появлялся пру-
док рассола, в то время как при обыч-
ном намыве появление прудка рассола 
явление весьма редкое.

По результатам опытно-промышлен-
ных испытаний технология гидронамы-
ва с подмешиванием шламов внедрена 
на солеотвале СКРУ-3 ПАО «Уралкалий».

В 2013 г. на солеотвале СКРУ-3 ПАО 
«Уралкалий» проведены опытно-промыш-
ленные испытания размещения шлама 
в мини-емкость. Емкость, представлен-
ную на рис. 1, формировали путем окон-
туривания площади солеотвала, порядка 
2000 м2, дамбами высотой около 2,5 м. 
Дамбы формировали из солеотходов, на-
гребаемых с поверхности солеотвала. 
Для увеличения емкости дно емкости 
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выполаживали. Емкость заполняли шла-
мовой пульпой, направляемой в шла-
мохранилище. Массовое отношение Ж:Т 
в шламовой пульпе составляло 10—12:1. 
Разовые подачи шламовой пульпы со-
ставляли от 350 до 1500 м3. Время  
фильтрации рассола составило около се- 
ми суток. Общая масса размещения твер-
дых частиц шлама составила 980 т.

Через 20 дней после последней пода-
чи шламовой пульпы произвели намыв 
солеотходов. Плотность осадка шлама 
перед намывом составила 1,72 т/м3. Во 
время намыва солеотходов выдавлива-
ния шлама из-за пригрузки его солеот-
ходами не происходило.

После намыва слоя солеотходов тол- 
щиной 2 м проверили устойчивость на-
мытого слоя под воздействием бульдо-
зера. Испытания показали, что растре-
скивание слоя солеотходов под бульдо-
зером наблюдалось при толщине слоя 
солеотходов 1,0 м. Под воздействием 
слоя солеотходов произошло уплотнение 
осадка шлама. Проба осадка шлама, 
отобранная через месяц после покры-
тия его солеотходами, при толщине слоя 
1 м составила 1,78 т/м3.

Результаты опытно-промышленных 
испытаний размещения шлама в мини-
емкость положительные. Область приме- 

нения этой технологии — солеотвалы с 
большой площадью гидронамыва, ко-
торая позволяет на одном участке фор-
мировать и заполнять мини-емкости, 
а на других производить гидронамыв. 
В настоящее время имеется только один 
солеотвал развитой площадью гидрона-
мыва около 40 га — солеотвал на СКРУ-3 
ПАО «Уралкалий». 

Для солеотвалов на других рудоуп- 
равлениях ПАО «Уралкалий» может быть  
использована технология размещения 
шлама в траншеи [6], которые проходят 
на участках солеотвала, где завершены 
отвальные работы. 

Технология размещения шлама в 
траншеи на солеотвале включает их фор-
мирование в теле солеотвала шириной 

Рис. 1. Общий вид мини-емкости со шламом

Рис. 2. Технологическая схема размещения шлама в емкостях-траншеях: 1 — сгуститель; 2 — от-
вод; 3 — поршневой насос; 4 — шламопровод; 5 — траншея, засыпанная солеотходами; 6 — тран-
шея для приема шлама; 7 — траншея в проходке; 8 — зумпф; 9 — насос
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5—16 м и длиной 100—150 м в зависимо-
сти от выбора оборудования для их про-
ходки, подачу шлама в траншею и засып-
ку заполненной шламом траншеи солью 
от проходки следующей траншеи. Подачу 
шлама выполняют после окончания про-
ходки траншеи. Местоположение и коли-
чество точек подачи шлама определяют 
опытным путем. Проходку следующей 
траншеи начинают после образования 
в заполненной шламом траншее осадка 
шлама и фильтрации из нее рассола.

Технологическая схема размещения 
шлама на солеотвале в емкостях-тран-
шеях приведена на рис. 2. Сгущенный 
шлам из сгустителя 1 по отводу 2 подают 
во всас высоконапорного насоса 3, по 
шламопроводу 4 шлам подают в тран-
шею 6. После заполнения траншеи шла-
мом и образования осадка плотностью 
не менее 1,7 т/м3 производят засыпку 
осадка солеотходами. 

Возможные варианты проходки тран-
шей для размещения шлама следующие:

 � траншеи формируют с использо-
ванием бульдозера с рыхлителем и по-
грузочно-доставочной машины;

 � траншеи формируют с использова-
нием бульдозера с рыхлителем и экска-
ватора;

 � траншеи формируют с использова-
нием комбайна и погрузочно-доставоч-
ной машины.

В качестве примера на рис. 3 приве-
ден цикл проходки и засыпки траншеи 
при использовании бульдозера.

В каждом из вариантов имеются как 
преимущества, так и недостатки перед 
другими вариантами.

Преимущества использования буль-
дозеров:

 � возможность использования раз-
личного навесного оборудования для 
рыхления слежавшихся солеотходов при 
проходке траншей любых размеров;

 � высокая маневренность.
Недостатки использования экскава-

торов:
 � ограниченная ширина траншеи по 

условию радиуса черпания и глубины 
копания;

 � передвижение только по целику 
между траншеями.

Преимущества использования экска-
ваторов:

 � минимальное время цикла, так как 
исключено передвижение из одной тран-
шеи в другую для транспортировки соли.

Недостатки использования комбайна:
 � остановки в работе при наличии 

инородных тел (дерева, железа) на соле-
отвале;

 � зависимость от стационарных ис-
точников питания.

Преимущества комбайновой проход-
ки траншей следующие:

 � меньшие эксплуатационные затра-
ты. Затраты на обслуживание бульдозе-
ров (ГСМ, дизельное топливо) превышают 
затраты на электроснабжение комбайна;

 � выше производительность работ;
 � большее использование сечения 

траншеи для заполнения ее шламом из-
за одинаковой ширины траншеи по все-
му сечению. 

Для максимального использования 
полезного объема емкостей и траншей, 
формируемых на солеотвале, в них не-

Рис. 3. Поперечный разрез по комплексу размещения шлама в траншеи
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обходимо подавать шлам высокой плот-
ности. Для подачи шлама высокой плот-
ности используют высоконапорные на-
сосы (поршневые или винтовые). Выбор 
насоса производят по необходимому на-
пору для транспортирования шлама на 
солеотвал. Так как в емкости на солеот-
вале, даже в перспективе, невозможно 
будет размещать весь объем образую-
щегося шлама, то часовая производи-
тельность насоса может быть меньше 
часового объема образования шлама.

Часовой объем образования шлама 
Vч.о., м

3/ч, определяется по формуле:
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, (1)

где Qр. — годовая масса обогащенной 
руды, т; qш. — норма образования твер-
дых частиц шлама при обогащении, т/т; 
Ж — массовое содержание жидкого в сгу-
щенных шламах; Т — массовое содер-
жание твердого в сгущенных шламах; 
Тф. — годовой фонд времени работы фаб- 
рики, ч; ρш.с. — средняя плотность сгущен-
ного шлама, т/м3.

Длина шламопровода от фабрики до 
емкостей на солеотвале составляет бо-
лее 1000 м, перепад отметок 50—130 м. 
Так как сгущенные шламы относятся к 
псевдопластичным жидкостям, то ско-
рость их транспортирования обычно при-
нимают от 0,5 до 1,0 м/с.

Внутренний диаметр шламопрово-
да D, м, определяется по формуле:

2826
чQD

v
=

⋅
, (2)

где Qч — часовая производительность 
насоса, м3/ч; ν — скорость транспорти-
рования, м/с.

Потери напора в шламопроводе ΔН, 
Па, определяются по формуле:

ΔН = i · Lш + ΔНг · ρшл, (3)

где i — удельные потери напора, Па/м; 
Lш — длина шламопровода, м; ΔНг — гео-
дезический перепад отметок, м; ρшл — 
плотность шламовой пульпы, т/м3.

Удельные потери напора i, Па/м, оп- 
ределяются по формуле: 

 2

16 32
3

сд                             дi
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⋅ 
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где τсд — статическое сопротивление 
сдвигу, Па; ηд — динамическая вязкость, 
Па · с.

В таблице приведены предваритель-
ные данные о необходимом напоре на-
соса для транспортирования сгущенного 
шлама на солеотвалы ПАО «Уралкалий», 
рассчитанные из условия, что удельные 
потери давления составляют 1100 Па/м 
при плотности транспортируемого шла-
ма 1,475 т/м3.

Для окончательного выбора типа на-
соса рекомендуется проведение про-
мышленных испытаний подачи сгущен-
ного шлама.

Перспективным способом размеще-
ния шлама является способ с обезвожи- 
ванием шлама на фильтр-прессе и по-
следующее его складирование на соле-
отвале. По такой технологии плотность 
шлама, размещаемого на солеотвале, 
составляет более 1,7 т/м3.

Предварительные данные о необходимом напоре насоса для транспортирования 
сгущенного шлама на солеотвал 

Рудоуправление Необходимый напор, МПа
СКРУ-2 4,40
СКРУ-3 2,80

БКПРУ-2 3,67
БКПРУ-3 3,48
БКПРУ-4 4,20
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Обезвоженный шлам — это шлам с та-
ким содержанием рассола, при котором 
не происходит его выделения из мас-
сива. Такой шлам получают на фильтр-
прессах.

Обезвоженный шлам складируют на 
специально подготовленных площадках 
солеотвала. Подготовку площадки про-
изводят, как и в случае размещения 
шламов повышенной плотности, путем 
образования емкостей или траншей. На 
подготовленную площадку автотранспор-
том доставляют обезвоженные шламы и 
складируют их в один слой. Высота слоя 
складируемого шлама должна быть мень-
ше высоты обваловки на 1,0—1,5 м. 
После заполнения площадки произво-
дят намыв солеотходов. Высота слоя со-
леотходов, намытых над поверхностью 
шлама, не менее трех метров. Во время 
намыва солеотходов складирование шла- 

ма производят на другой подготовлен-
ной площадке.

Следует отметить, что использование 
фильтр-пресса позволит увеличить изв- 
лечение KCl из руды, так как уменьша-
ются его потери с рассолом, содержа-
щимся в шламах. 

Существующие и перспективные тех-
нологии размещения шлама на солеотва-
лах ПАО «Уралкалий», включающие под- 
мешивание шлама к солеотходам при 
гидронамыве солеотвала, размещение 
в емкости-траншеи, формируемые на 
солеотвале, и размещение обезвожен-
ного шлама на солеотвале, в сочетании 
с размещением шламов в выработан-
ном пространстве рудников, позволят 
производить размещение шлама на дей-
ствующих площадках рудоуправлений 
без строительства новых наземных шла-
мохранилищ. 
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EXPERIENCE AND PROSPECTS  
OF CLAYEY-SALT SLURRY PLACEMENT IN SALT DUMPS  

AT POTASSIUM MINES

Solid and liquid waste is formed by production of potash fertilizers after ore processing. Solid 
waste (salt waste) is presented by rock salt and elements of sylvinite, anhydrite and clays. Liquid 
waste (slurries) is a suspended mixture of the solution saturated by NaCl and KCl salts and of solid 
particles of the same salts and clay materials. Slurries are disposed mainly in specially constructed 
capacity slurry pits on ground surface. Also slurries are disposed in mined-out areas of mines, both 
in specially constructed capacities (underground slurry pits), and by addition to salt waste which is 
used for backfilling mined-out rooms. The important strategic approach for potash fertilizers produc-
tion in «Uralkali» PJSC is operation without construction of new surface slurry pits. In framework of 
the approach implementation experimental works on slurry disposal by salt waste hydraulic deposi-
tion in salt tailings pile have been performed, recommendations on slurry disposal in special capaci-
ties and trenches have been developed, as well as tests on possible increase of slurry pit capacity 
using filtering bags — geocontainers have been carried-out. Actual and prospective processes of 
slurry disposal in salt tailings piles of «Uralkali» PJSC, which include slurry admixing to salt waste 
by hydraulic deposition of salt tailings pile, disposal in capacity trenches formed in salt tailings pile, 
and disposal of filter press dehydrated slurry in salt tailings pile, in combination with slurry disposal 
in mined-out areas of mines, will enable to provide slurry disposal in active mine sites without con-
struction of new surface slurry pits.

Key words: potash mine, salt tailings pile, clay-salt slurry, salt waste, hydraulic deposition, admix-
ing, capacity trenches, high-pressure pump, bulldozer, filter press.
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