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В учебном пособии приведены различные формы заданий (в тестовой форме, 

контрольные вопросы, для самостоятельной работы в присутствии преподавателя) по 

основным разделам галургии. Учебное пособие предназначено студентам, магистрантам и 

докторантам химических специальностей (в том числе специальность - химическая 

технология неорганических веществ), изучающих рассолы и  соляные месторождения. 

Учебное пособие может быть полезной преподавателям и специалистам, работающим в 

области поиска, разведки и эксплуатации соляных месторождений, а также всем тем, кто 

интересуется изучением природных процессов на физико-химической основе. 
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Введение 

 

Галургия занимается изучением условий формирования и строения  месторождений 

солей, исследованием физико-химических свойств растворов солей, разработкой 

технологических процессов извлечения, получения и очистки отдельных минеральных 

солей, а также проблемами комплексного использования соляного сырья с получением 

различных веществ и материалов. 

Сопоставление состава литосферы с составом природных вод показало, что 

главными компонентами последних являются наиболее распространенные катионогенные: 

(Fe), Mg, Ca, Na, K и анионогенные: Si, P, C, S, Cl элементы литосферы. Изучение роли 

отдельных катионогенных и анионогенных элементов в формировании природных вод 

различной минерализации показало, что здесь их роль тесным образом связана с 

растворимостью соединений, образованных главными ионами. Минерализация вод 

осуществляется за счет накопления в растворе наиболее растворимых соединений главных 

ионов. В зависимости от условий развитие химического состава природных вод может идти 

по трем направлениям, в результате чего образуются три основных химических типа 

соляных вод: карбонатный, сульфатный и хлоридный. Условия поверхности Земли 

наиболее благоприятны для образования сульфатного типа вод. С этим типом вод связано 

образование большинства крупных месторождений солей, являющихся продукцией 

галургического производства. 

Другим видом галургического производства являются: калийные соли, 

используемые в основном в качестве минеральных удобрений; поваренная соль озерная и 

морская садочная, а также выварочная, которая получается при заводской выпарке 

хлоридно-натриевых рассолов или при естественном солнечном испарении в так 

называемых "солнечных котлах". Из природных озерных рассолов, морской воды и 

маточных растворов калийного производства получают бром; из буровых вод нефтяных 

скважин и газовых месторождений, озерных рассолов - йод. 

История развития соляного деласвязана с именами в России: Д.И. Менделеева, О.Д. 

Кашкарова, А.Д. Пельша, Н.С. Курнакова, Л.С. Берга, В.М. Букштейна, В.П. Ильинского,  

В.И. Вернадского, А.П. Виноградова, Н.М. Страхова, А.В. Николаева, И.Н. Лепешкова, 

М.Г.Валяшко, Е.В. Посохова, А.Б. Здановского и др.; в Казахстане: А.Б. Бектурова, А.И. 

Мун, Б.А. Беремжанова, Р.С. Дарер, Р.Е. Жайминой, З.Б. Базилевич, М.А. Ибрагимовой, 

С.С. Крученко-Болибок, С.М. Романовой,М.Р.Танашевой, М.С. Казымбетовойи др. 

Систематическое изучение солевых богатств бывшего СССР было начато в середине 

19 века Н.С. Курнаковым и продолжалось до конца его жизни. Им же заложены основы 

галургии как определенной отрасли научного знания. Первая его книга "Испарительные 

системы соляных варниц" содержала интересные мысли о взаимодействии природных 

соляных образований с окружающей средой. Созданная Н.С. Курнаковым школа позволила 

развить учение о стабильных и метастабильных состояниях растворов, закономерной садки 

солей в соляных озерах при естественном испарении рассолов, создание физико-

химического анализа как самостоятельного раздела химии и, как практическое следствие - 

научное и практическое решение проблемы получения сульфата натрия из рапы соляных 

водоемов, в частности залива Кара-Богаз-Гол. Кроме того, ученики и сотрудники 

Курнакова Н.С. провели многочисленные исследования сульфатных и содовых озер 

Казахстана, Узбекистана, Южного Урала,  Кулундинской степи, нижней Волги, Западного 

Казахстана, что дало основание для промышленного их освоения сложных соляных 

месторождений хлоридов, сульфатов, боратов калия, натрия и магния. 

Развитие науки и техники внесло много новых методов в способы добычи и 

переработки солевого сырья в галургические продукты. Разработана теория флотации солей 

щелочных, щелочно-земельных и др. металлов. Создаются и совершенствуются 

технологические процессы добычи и переработки сырья, оборудование и механизмы. 

Накопленный теоретический и практический опыт в галургической области нашел 



отражение во многих научных статьях и монографиях. В настоящее время пользуются 

заслуженным авторитетом всего 2 монографии: Здановский А.Б. Галургия.- Л.: Химия, ЛО.- 

1972 и Соколов И.Д. Галургия. Теория и практика.- Л.: Химия, ЛО.- 1983. Однако 

практически нет учебных пособий, содержащих вопросы и упражнения по основным 

разделам галургии, а также соответствующих кратких ёмких теоретических и практических 

сведений. 

Данное учебное пособие восполняет этот пробел. В книге приведены различные формы 

заданий (в тестовой форме, контрольные вопросы, для самостоятельной работы в присутствии 

преподавателя). Приведенный список литературы поможет обучающимся более подробно 

ознакомиться с многогранными вопросами галургии.  

Учебное пособие предназначено студентам, магистрантам и докторантам 

химических специальностей (в том числе специальность - химическая технология 

неорганических веществ), изучающих рассолы и  соляные месторождения. Учебное 

пособие может быть полезной и преподавателям и специалистам, работающим в области 

поиска, разведки и эксплуатации соляных месторождений, а также всем тем, кто 

интересуется изучением природных процессов на физико-химической основе. 

Авторы сочли необходимым поместить в данное учебное пособие рабочую 

программу - силлабус курса "Галургический способ производства неорганических веществ 

и материалов", читаемый магистрантам КазНУ им. аль-Фараби. 

Авторы заранее благодарят всех читателей, которые пришлют свои замечания и 

пожелания, последние будут учтены в последующем издании. 

 


