
Здесь следует добавить, что уравнениями, аналогичными уравнению (1), следует 

пользоваться, если нужно распределить данные количества MgSO4 и  H2O между каинитом и 

эпсомитом или между кизеритом и эпсомитом. 

Для случая каинит - эпсомит: 

Y = (1,05В - А)/ 0,6        (2) 

Для случая кизерит - эпсомит: 

Z = (1,05В - А)/ 0,9      (3)         

Где Y - доля сульфата магния, приходящаяся на каинит; 

        

Z - доля сульфата магния, приходящаяся на кизерит; 

А и В  - те же, что и в уравнении (1). 

1,05 - отношение молекулярных масс кристаллизационной воды (7 H2O) и сульфата магния в 

эпсомите. 

       Пример 4. Расчет минералогического состава каинит- лангбейнитовой 

породы, содержащей галит, полигалит, сильвин, кизерит (Стебниковское 

месторождение). 

 

 

Таблица 10 - Химический состав породы в пересчете на соли, вес.% 

 

CaSO

4 

MgSO

4 

K2SO

4 

KCl NaCl Сумм

а 

солей 

Сухой 

остато

к 

H2O
 

(общая)
* 

Не 

растворимы

й в воде 

остаток 

Сумма 

общая
* 

2,17 21,83 9,45 7,4

6 

48,3

7 

89,28 89,33 3,89 6,78 99,95 

 

 

* В примерах 4,5 содержание H2O (общей) определено по разности между 100% и суммой 

сухого и нерастворимого остатков. 

** В общую сумму входят: сумма солей и содержания H2O (общей) и нерастворимого в воде 

остатка. 

Составляем расчетную таблицу. 

 

Скважина №                                                                                                   Проба № 

Таблица 11 - Минералогический состав, определенный иммерсионным методом: каинит, 

галит, лангбейнит, кизерит, сильвин, полигалит. 

 

Название 

минералов 

Содержание 

минералов, 

вес.% 

Содержание, вес.% 

СаSO4 MgSO4   К2SO4 /            

KCl 

H2O 

 

1 2 3 4 5                 6 7 

Галит 48,4 2,17 21,83 9,45/7,46 3,89 

Полигалит 4,8 2,17/0 0,96/20,87 1,39/8/,06    -- 0,29/3,60 

Лангбейнит 19,2  11,14/9,73 8,06/0         --  

Кизерит 3,0  2,60/7,13  0,39/3,21 

Каинит 14,7  7,13/0  (5) --        

(6)4,42/3,04 

3,20/0,01 

Сильвин 3,0   (6)3,04/0  

Нерастворимый 

остаток 

6,8     

Сумма 99,9     



 

Первым минералом, содержание которого должно быть рассчитано после галита, является 

полигалит, т.к. только в состав этого минерала входит СаSO4. Расчет ведется по СаSO4 (2,17%).  

Обозначим искомое содержание полигалита в вес.% через Хпг, а количества входящих в его 

состав солей и кристаллизационной воды через ХMgSO4. X К2SO4  и Х H2O. В результате расчета 

получим: 

 

Хпг = 2,17 . 2,2144 = 4,81 

ХMgSO4  = 2,17 . 0,4421 = 0,96 

X К2SO4  = 2,17 . 0,6400 = 1,39 

Х H2O = 2,17 . 0,1323 = 0,29 

Из числа оставшихся после расчета содержания полигалита солей только К2SO4 

входит в состав одного минерала - лангбейнита. По этому остатку К2SO4  (8,06%) 

рассчитываем содержание лангбейнита (Хлб) и количество входящего в его состав 

сульфата магния (ХMgSO4): 

 

 

Хлб = 8,06 .2,3815  = 19,20 

 

ХMgSO4 = 8,06 . 1,3815 = 11,14 

 

Оставшиеся количества MgSO4, KCl и H2O  распределяются между кизеритом, каинитом и 

сильвином, как указывалось в предыдущем примере (пример №3). 

 В примере №4 был рассмотрен расчет минералогического состава каинит-лангбейнитовой 

породы Стебниковского месторождения, не содержащей ангидрита. Но часто наряду с 

указанными в этом примере минералами в породе присутствует еще и некоторое количество 

ангидрита.  Тогда минералогический  состав  может быть рассчитан однозначно одним из двух 

способов: должна быть составлена и решена система уравнений или использованы данные 

фазового анализа. Если эти два способа почему-либо не применимы, то для расчета 

минералогического состава можно рекомендовать следующие два приема. 

1) Содкржание ангидрита и полигалита в каинит-лангбейнитовой породы Стебниковского 

месторождения обычно невелико. Можно рассчитывать минералогический состав, принимая, 

что в породе присутствует лишь один из этих минералов. Исключать следует минерал, 

содержащийся в меньшем количестве, пользуясь при этом указаниями петрографа. 

2) Распределить содержание СаSO4 между ангидритом и полигалитом, учитывая указания 

петрографа относительно примерного соотношения между этими минералами. 

Дальнейший расчет ведется обычным порядком. Когда пользуются указанными приемами, - 

результаты целесообразно округлять до целых процентов. 

 

Пример 5.  Расчет минералогического состава породы, содержащей астраханит 

(Калушское месторождение). 

 

Таблица 12 - Химический состав породы в пересчете на соли, вес.% 

 

CaSO

4 

MgSO
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K2SO
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Na2SO
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NaC

l 

Сумм

а 

солей 

Сухой 

остато

к 

H2O
 

(общая)
* 

Не 

растворимы

й в воде 

остаток 

Сумм

а 

общая
* 

3.06 11.78 3.65 8.07 51.2

5 

77.81 77.74 8.04 14.22 100.07 

 

Составим таблицу для расчета минералогического состава породы. 
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Таблица 13. Минералогический состав, определенный иммерсионным 

методом:галит, астраханит, полигалит, шенит, эпсомит 

 

Название 

минералов 

Содержание 

минералов, 

вес.% 

Содержание, вес.% 

СаSO4 MgSO4 K2SO4 Na2SO4 H2O
 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Галит 51,3 3,06 11,78 3,65 8,07 8,04 

Полигалит 6,8 3,06/0 1,37/10,41 1,96/1,69  0,40/7,64 

Астраханит 19,0  6,84/3,57  8,07/0 4,09/3,55 

Шенит 3,9  1,17/2,40 1,69/0  1,05/2,50 

Эпсомит 14,2  2,40/0   2,51/-

0,01 

Нерастворимый 

остаток 

14,2      

Сумма 100,1      

 

 Первым может быть рассчитано содержание полигалита по СаSO4 или содержание 

астраханита по Na2SO4. Расчет содержания полигалита по СаSO4 рассмотрен в 

предыдущих примерах. Для расчета содержания астраханита в вес.% (Хастр) и 

количеств, входящих в его состав сульфата магния (ХMgSO4) и кристаллизационной 

воды (Х H2O), умножаем содержание Na2SO4 (8,07%) на соответствующие расчетные 

коэффициенты: 

 

(Хастр) = 8,07 . 2,3548 = 19,00 

 

(ХMgSO4) = 8,07 . 0,8475 = 6,84 

 

(Х H2O) = 8,07 . 0,5073 = 4,09 

 

По остатку K2SO4, который после вычисления содержания полигалита равен 1,69%, 

рассчитываем содержание в породе шенита и количеств составляющих его 

компонентов: 

ХШ = 1,69 . 2,3110 = 3,91 

 

ХMgSO4 = 1,69 . 0,6907 = 1,17 

 

Х H2O = 1,69 . 0,6203 =1,05 

 

После расчета содержаний полигалита, астраханита и шенита остаются сульфат 

магния (2,40%) и вода (2,50%), которые связывают в эпсомит: 

 

 

Х H2O = 2,40 . 1,0476 = 2,51 

ХЭ = 2,40 + 2,51 == 4,91  

или 

 ХЭ = 2,40 .. 2,0476 = 4,91 

В породе подобного состава наряду с полигалитом из сульфатно-кальциевых 

минералов могут встретиться также ангидрит, гипс и др. Чтобы рассчитать 



минералогический состав такой породы, следует прибегнуть к приемам, указанным 

при разборе примера №4. 

 

Пример 6. Расчет минералогического состава каинитовой породы с ис 

пользованием данных фазового анализа. 

Нужно рассчитать минералогический состав породы, которая по микроскопическому 

исследованию с иммерсионными жидкостями сложена минералами: каинитом, 

галитом, сильвином, полигалитом, ангидритом (Калушское месторождение). 

Помимо этих данных и данных по валовому химическому составу, полученных 

анализом водной вытяжки, имеются результаты определения содержания калия в 

полигалите методом фазового анализа. 

В случаях непосредственного определения содержания того или иного элемента в 

каком-либо минерале расчет минералогического состава породы начинают с 

определения содержания именно этого минерала. Расчет удобнее вести исходя из 

весовых процентов ионов. 

 

Таблица 14. Химический состав породы, выраженных в ионах (вес.%) 

 

SO4
2- Cl- Ca2+ Mg2+ K+ Na+ Не 

растворимый 

в воде 

остаток 

H2O
 

(общая) 

Сумма 

13,08 35,78 1,10 2,50 11,65 16,60 12,50 6,79 100,00 

 

Содержание калия в полигалите, установленное методом фазового анализа, 

составляет 0,69%.  

Составим таблицу для расчета. 

 

Таблица 15. Минералогический состав, определенный иммерсионным методом: 

каинит, галит, сильвин, полигалит, ангидрит 

 

Название 

минералов 

Содержание 

минералов, 

вес.% 

Содержание, вес.% 

SO4
2- Cl- Ca2+ Mg2+ K+ Na+ H2O

 

(общая) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  13,08 35,78 1,10 2,50 11,65 16,60 6,79 

Полигалит 5,4 3,39/ 

9,69 

 0,71/ 

0,39 

0,21/ 

2,29 

0,69/ 

10,96 

 0,37/ 

6,42 

Ангидрит 1,3 0,93/ 

8,76 

 0,39/ 

0 

    

Каинит 22,7 8,76/ 

0 

3,32/ 

32,55 

 2,22/ 

0,07 

3,57/ 

7,39 

 4,93/ 

1,49 

Сильвин 14,1  6,70/ 

25,85 

  7,39/ 

0 

  

MgCl2 0,3  0,20/ 

25,65 

 0,07/ 

0 

   

Галит 42,3  25,65/ 

0 

   16,63/ 

-0,03 

 

H2O
 

гигроскопи- 

ческая 

1,5        

Не раство- 12,5        



римый в 

воде остаток 

Сумма 100,1        

 

По величине экспериментально установленного содержания калия в полигалите 

рассчитывают содержание последнего и количества входящих в его состав других ионов. 

Содержанию ионов К+, равному 0,69% в полигалите, соответствует: 0,21% Mg2+ ; 0,71% Са2+; 

3,39% SO4
2- и 0,37% H2O. Эти количества вычитаем из содержания в породе соответствующих 

ионов. Содержание полигалита составляет около 5,4%.  

Остаток Ca2+  (0,39%) суммируем с эквивалентным ему количеством SO4
2- (0,93%). 

Полученная сумма, равная 1,32%, соответствует содержанию в породе ангидрита (1,3%). 

После ангидрита рассчитываем содержание каинита по сульфатному иону. 

Производить расчет содержания каинита по калию или по хлоридному иону в данном случае 

нельзя ввиду того, что в породе имеется сильвин. Нельзя считать и по магний- иону, т.к. 2,29% 

его соответствуют 9,05% сульфат-иона, в то время как после расчета содержания ангидрита 

остаток сульфат-иона составляет только 8,76%. Приняв 8,76%  SO4
2- за исходную величину, 

находим, что при пересчете на каинит ему отвечают: 2,22% Mg2+; 3,57% К+; 3,23% Cl- и 4,93% 

H2O, а содержание самого каинита равно около 22,7%. 

По остатку К+ рассчитываем содержание в породе сильвина (14,1%). Остаток  Mg2+, 

равный 0,07%, соответствует 0,3% MgCl2. Присутствие такого количества MgCl2 в породе, как 

и 1,5% гигроскопической воды, вполне вероятно, особенно, если порода содержит много 

глинистого материала. 

 По остатку Cl-, равному 25,65%, рассчитываем содержание Na+ 16,63% и галита 42,3%. 

Содержание Na+  на 0,03% расходится с найденным по разности между суммами анионов и 

катионов по данным анализа водной вытяжки. Такое расхождение, вызванное округлением 

рассчитываемых величин, вполне допустимо. 

Приведенные примеры далеко не исчерпывают всего многообразия составов соляных 

пород, которые могут встретиться при изучении месторождений, при переработке на 

чистые соли. дать какие-либо общие указания, которыми можно было бы пользоваться при 

расчете минералогического состава любых пород, естественно, невозможно. Порядок 

расчета определяется комплексом минералов, слагающих породы, и должен меняться в 

зависимости от качественного состава пород. 

 

 


