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Вввведдеенииие

Немногие отраслевые институты подобного рода имеют

столь завидное долголетие и при этом играют исключительную

роль в возникновении и развитии новой отрасли промышлен-

ности, в данном случае речь идет о галургии. Галургия (соля-

ное дело) представляет собой отрасль научного знания и хими-

ческой промышленности, связанную с изучением и освоением

разнообразных по составу ископаемых солей и соляных вод.

Иными словами, галургия занимается изучением мес то рожде-

ний солей, исследованием физико-химических свойств соля-

ных рассолов, разработкой технологических процессов извле-

чения солей из недр и получения отдельных минеральных

солей при переработке (обогащении), а также проблемами ком-

плексного использования соляного сырья с получением различ-

ных продуктов.

Трудности экономического характера, возникшие в результате

распада СССР, ВНИИ Галургии (ВНИИГ) пережил сравнительно

безболезненно. Во-первых, ВНИИГ – один из немногих в мире ком-

плексных институтов, занимающихся научно-исследовательскими

работами и проектированием в области добычи и переработки

ископаемых солей и гидроминерального сырья. Во-вторых,

в сферу деятельности института вовлечены разнообразные

сырьевые объекты и производимые продукты.

К числу важнейших продуктов галургической промышлен-

ности относятся калийные удобрения [1]. Остальная продукция 

имеет меньшее значение, но весьма разнообразна и востребо-

вана в пищевой и химической промышленности, при производстве

стекла, цемента и других строительных материалов, в фармацев-

тической и электронной отраслях.

Стаановлееениее инннстиитуутта

Изучением минеральных ресурсов в дореволюционной Рос-

сии занимался Геологический комитет Академии наук. В 1915 г.

для изучения естественных производительных сил России соз-

дают специальную комиссию Академии наук. Этот год принято

считать началом отечественной галургии.

В первые годы советской власти в целях широкого использо-

вания естественных богатств страны начинают осуществлять про-

грамму экспедиционной деятельности АН СССР с целью изуче-

ния соляных озер, залива Кара-Богаз-Гол, сульфатных и соля-

ных озер Сибири. Эти годы связаны с деятельностью выдающихся

ученых: Д. И. Менделеева, А. П. Карпинского, И. А. Каблукова,

Н. С. Курнакова, В. П. Ильинского, В. И. Вернадского, Н. Н. Стра-

хова, А. В. Николаева и других.

Для выполнения задач, стоящих перед развивающейся

в СССР горно-химической промышленностью, на базе нако-

пленных в АН СССР данных в 1931 г. была образована Соля-

ная лаборатория (СОЛАБ). Одновременно в конце 1920-х годов

в Академии наук неоднократно в различных программах указы-

валось на необходимость проведения геологических исследова-

ний в районе г. Соликамска с целью обнаружения мес то рожде-

ний калийных солей. В 1925 г. благодаря настойчивости уче-

ных Академии наук, энергии и организаторскому таланту про-

фессора П. И. Преображенского экспедиция под его руковод-

ством открыла в районе Соликамска мощное мес то рожде ние

калийно-магниевых солей [2].

Спустя три года в Соликамске было начато строительство

первого в стране калийного рудника, который уже в 1931 г.

выдал стране 120 тыс. т калийной руды, а после пуска обо-

гатительной фабрики в 1932 г. сельское хозяйство получило

80 тыс. т калийных удобрений. В январе 1933 г. председатель

Госплана СССР В. В. Куйбышев на Пленуме ЦК сказал: «Откры-

тие калийных мес то рожде ний, имеющее в буквальном смысле

слова мировое значение, создает у нас новую отрасль хими-

ческой промышленности – калийную, освобождая от импорта.

Попутно с добычей калия в Соликамске будут организованы
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новые производства: металлического магния, хлористого маг-

ния, соляной кислоты и т. д.».

В 1935 г. СОЛАБ получила статус Всесоюзного научно-

исследовательского института [3]. Галургия стала отраслью 

научного знания и химической промышленности, направлен-

ной на изучение и освоение природных солевых богатств – раз-

нообразных по составу ископаемых солей, озерных рассолов 

и минеральных источников. Иными словами, институт занима-

ется изучением условий формирования и строения мес то рожде-

ний солей, исследованием физико-химических свойств соле-

вых растворов, разработкой и получением минеральных продук-

тов, а также проблемами комплексного использования соляного 

сырья.

Потребности страны в расширении производства калийных 

удобрений на базе одного из крупнейших в мире Верхнекам-

ского мес то рожде ния калийно-магниевых солей обусловили уча-

стие ВНИИГ в решении проблем создания калийной промышлен-

ности. В 1935 г. институт из АН СССР был передан в ведение 

Наркомтяжпрома. В 1936 г. ВНИИ Галургии впервые разрабаты-

вает план развития соляной промышленности на вторую и тре-

тью пятилетки. В 1937 г. ВНИИГ передают в ведение Союзхим-

прома, соответственно калийная тематика в институте становится 

ведущей.

ННаппрааввллеениияя наааучннныххх исссслееддоованниий

В предвоенные годы научные сотрудники института занима-

ются изучением геологического строения, разведкой и подсче-

том запасов солей Верхнекамского мес то рожде ния, реконструк-

цией промыслового хозяйства на Михайловских содовых озе-

рах и озере Кучук, подготовкой к пуску опытного содово-серного

завода на Кара-Богаз-Голе, разработкой перспективных планов

потребления и производства сульфата натрия и магнезиальных

соединений на третью пятилетку.

В годы Великой Отечественной войны деятельность института

осуществлялась с учетом требований военного времени. Многие

сотрудники были призваны в армию. В Ленинграде оставалась

ВНИИ Галургии, г. Санкт-Петербург, проспект Народного ополчения, 2

Соляная лаборатория, г. Ленинград, 1931 г.
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небольшая группа специалистов, занимавшихся изготовлением

фармацевтических препаратов для обеспечения жителей Ленин-

града и бойцов Ленинградского фронта.

Основные подразделения института в декабре 1941 г. были

эвакуированы в районы нахождения сырьевых баз галургических 

производств. Были созданы пять стационарных групп, оказывав-

ших технологическую поддержку действующим производствам:

Соликамско-Березниковскому, Кара-Богазскому, Индерскому,

Западно-Сибирскому, Среднеазиатскому.

В послевоенные годы калийная промышленность стреми-

тельно развивается благодаря расширению действующих и стро-

ительству новых калийных предприятий; возрастающие мас-

штабы добычи калийных солей и производства удобрений

обусловили привлечение специалистов ВНИИГ к решению горно-

геологических и химико-технологических проблем.

Большой объем работ по проектированию горно-химических

предприятий выполнен не только для России, но и для Бело-

руссии и Украины. Созданы проекты Стебниковского калийного

и Калушского химико-металлургического комбинатов на Украине.

По проекту института идет строительство химической фабрики на

Первом Березниковском калийном комбинате.

В целях совершенствования и повышения оперативности

НИОКР, проводимых на калийных объектах, в 1967 г. ВНИИГ

был объединен с Ленинградским филиалом института «Гос-

горхимпроект» и создан комплексный Всесоюзный научно-

исследовательский и проектный институт галургии.

Созданию комплексного института предшествовала орга-

низация научно-исследовательских лабораторий в Березниках 

(1957 г.), Солигорске (1961 г.), Калуше (1959 г.), Стебниках

(Львовская обл.) и Бекдаше (Туркмения). На базе лабораторий

в городах Пермь, Минск и Калуш были организованы филиалы

института, имеющие в своем составе научную и проектную части.

В эти и последующие годы был выполнен большой объем работ

по изучению геологического строения Верхнекамского и других

мес то рожде ний, подсчету запасов сырья, совершенствованию тех-

нологии и повышению безопасности добычных работ. Обоснованы

параметры разведочной сети и выданы методические рекомен-

дации по геологическому обслуживанию рудников, предложены

методы количественной оценки горнотехнических условий добычи

солей, разработаны проекты кондиций на различные виды галур-

гического сырья. В результате в категорию промышленных пере-

ведено более 1 млрд т руды, – количество запасов которых доста-

точно более чем на 10 лет работы всех рудников [3–5]. В лабо-

раториях института были изучены физико-механические свойства

соляных пород для определения способа их отбойки и транспорти-

рования [6, 7]. Разработаны методы расчета ожидаемых дефор-

маций земной поверхности и предложены способы охраны кон-

кретных объектов от влияния подземных разработок.

Есть основания считать, что в результате исследований, про-

веденных во ВНИИГ в эти годы, создана теоретическая основа

для осуществления оптимальной системы геологоразведочных

работ, проводимых на пластовых мес то рожде ниях [8].

В результате строительства крупных калийных предприя-

тий в 1968 г. отечественная калийная промышленность вышла

на первое место в мире по объему производства калийных удо-

брений.

На основе результатов лабораторных исследований ВНИИГ

с 1972 г. начаты опытно-промышленная проверка и последующее

внедрение камерной системы разработки с податливыми цели-

ками и сплошной системы разработки с селективной выемкой на

Старобинском мес то рожде нии в Белоруссии. Применение новых

прогрессивных технологий добычи калийных руд позволило повы-

сить их извлечение из недр более чем в 1,5 раза и тем самым

существенно продлить срок эксплуатации Старобинского мес то-

рожде ния.

Изменение технологии добычи солей включает в себя как

главный элемент не только изменение системы ведения гор-

ных работ, но и их механизацию. Еще в 1934 г., вскоре после

пуска Первого Солигорского рудника, первый начальник Союзка-

лия В. Е. Цифринович писал: «Концентрация для нашей механи-

зированной шахты имеет огромное значение. Вопрос идет о том,

чтобы среднесуточную добычу в 6–7 тысяч тонн выдавать не из

70, а из 40 добычных мест».

В 1934–1954 гг. используют классический буровзрывной

способ (мелкошпуровая отбойка), переносное забойное обору-

дование (электросверла, скреперные лебедки) и электровозный

транспорт.

В 1955–1964 гг. начинают применять комбайны в ком-

плексе со скреперными лебедками, в основном на горно-под го-

то ви тельных работах, при сохранении буровзрывного способа на

очистных работах и электровозного транспортирования руды.

Для 1965–1976 гг. характерно интенсивное оснащение руд-

ников специально созданными калийными комбайнами, сред-

ствами пневмоколесного и ленточного транспорта. Иными сло-

вами, осуществляется переход к использованию комбайнового

забойного оборудования и непрерывному транспортированию

руды по панелям и магистральным выработкам.

С середины 1970-х годов начат четвертый этап, характери-

зующийся внедрением прогрессивных технологических решений

на базе достигнутого высокого уровня механизации горных работ

и полного перехода к комбайновой выемке.

Наряду с этим специалистами ВНИИГ были проведены иссле-

дования по увеличению извлекаемых запасов калийных солей.

Широкое использование математических методов позволило осу-

ществить количественную оценку и прогнозирование горнотех-

нических условий разработки мес то рожде ний калийных солей

и безопасной работы рудников. Проведены исследования условий

закладки отходов в подземные выработки.

Участвуя в работах по техническому вооружению и переосна-

щению калийных фабрик, сотрудники института создали новые

типы технологического оборудования для процессов растворения,

отстаивания, грануляции и сушки продуктов обогащения.

Внедрение высокоэффективного технологического оборудо-

вания, разработанного с учетом специфики калийной промыш-

ленности, позволило повысить извлечение полезного компонента

и качество товарного продукта, значительно улучшить физико-

механические свойства мелкозернистого и гранулированного хло-

ристого калия [9].
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Специалистами института успешно решена задача по реа-

лизации промышленного производства сульфата калия – 

бесхлорного удобрения для поставок на экспорт и внутри 

страны [10].

В 1950–1960-е годы в институте по инициативе А. А. Жел-

нина впервые в стране были начаты исследования по разработке 

основ теории флотации солей и технологии флотационного обо-

гащения калийных руд различного состава [11]. Разработанные 

схемы обогащения позволили значительно расширить область 

применения флотационного обогащения при температуре окру-

жающей среды. Это дало возможность в период 1963–1983 гг. 

построить 9 флотационных объектов на Урале, в Белоруссии 

и на Украине (А. А. Желнин, Н. Н. Тетерина, Ю. Ч. Мочульская, 

Л. Н. Отражденова, Е. И. Соловьев, Т. В. Каплянская, Л. В. Гнип, 

С. Н. Титков, М. М. Рыжова, В. Г. Егорова) [12, 13].

Флотационные способы обогащения солей являются эконо-

мически существенно более привлекательными по сравнению

с галургическими (растворение-кристаллизация), поэтому иссле-

довательские работы этого направления интенсивно продол-

жаются до настоящего времени (С. Н. Титков, Л. Я. Сквирский, 

Г. П. Киселев, Т. М. Гуркова, Н. Н. Пантелеева, А. В. Конобеев-

ских, Е. И. Афонина) [14].

В результате успешно осуществленного технического перево-

оружения уральских и белорусских рудников и калийных фабрик 

калийная промышленность успешно развивалась. Качество выпу-

скаемой продукции улучшалось. В 1988 г. калийные рудники 

выдали 80 млн т калийной руды.

Благодаря разработкам ВНИИГ были значительно улучшены 

физико-механические свойства мелкозернистого и гранулирован-

ного хлористого калия (Л. Я. Сквирский, З. Л. Козел). В резуль-

тате российские калийные фабрики успешно конкурируют с миро-

выми производителями хлористого калия и экспортируют свою 

продукцию в 60 стран.

Общеизвестен существенный, а порой и основной, вклад 

ВНИИ Галургии в развитие соляной, сульфатной и фосфорной 

промышленности. На основе его исследований и по его проектам 

были построены Мозырский солевыварочный комбинат по произ-

водству соли «Экстра» (Белоруссия), солерудник № 4 и «Артем-

соль» (Украина), а также один из крупнейших в мире Баскунчак-

ский солепромысел.

Бизнес-центр «Келлерман», филиал Общества в г. Санкт-Петербурге
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Всего по проектам института построены и успешно функци-

онируют 14 рассолопромыслов, в том числе крупный Яр-Биш-

ка дакский, сульфатные предприятия «Карабогазсульфат» (Турк-

мения) и «Кучуксульфат» (Алтайский край), Кингисеппский

горно-обогатительный фосфорный комплекс и др.

Нааууччноо--орргганниизааациоооннаая дддеяяттеллььнооссть

В 1978 г. Уральский филиал (Пермь) стал основным проек-

тировщиком для производственного объединения «Уралкалий».

По его проекту впервые в отечественной практике осуществлено

высотное (до 100 м) складирование солеотходов, реализованы

другие значимые производственные объекты. Внедрены комбай-

новая технология добычи карналлита, опасного по газодинами-

ческим выбросам, схемы размещения солеотходов в подземных

горных выработках.

Наряду с этим ВНИИГ был основным разработчиком техноло-

гической части проекта морских терминалов по перегрузке мине-

ральных удобрений в портах Вентспилса и Санкт-Петербурга,

уникальных складских сооружений для хранения и перевалки

различного горно-химического сырья, а также карьеров и дро-

бильно-сортировочных фабрик, складов взрывчатых веществ и др.

В разные годы специалисты ВНИИГ выполняли научно-иссле-

довательские и проектные работы для зарубежных партнеров:

Болгарии (Мировский рассолопромысел), Ливии (получение

металлического магния и хлора), Китая (производство синтети-

ческого карналлита), Исландии (извлечение карналлита из мор-

ской воды), Египта (получение окиси магния), Иордании и Ирана

(выпуск сульфата калия), Ирака (получение окиси магния), Узбе-

кистан (производство флотационного хлористого калия).

В 1992 г. ВНИИГ и его Уральский филиал в Перми стали

самостоятельными организациями.

Специалистами института разработаны технологии и обо-

рудование для ведения закладочных работ на калийных руд-

никах (Б. А. Борзаковский, Л. М. Папулов, М. И. Русаков).

Технологические схемы гидрозакладки отработанных камер

и гидрозакладочные комплексы по производительности и даль-

ности транспортирования не имеют аналогов в мировой практике,

а технология закладки глинисто-солевых шламов в подземные

выработки позволяет сократить потребность в площадях под шла-

мохранилища [15, 16].

При строительстве первой очереди калийного рудника на базе

Тюбегатанского мес то рожде ния в Узбекистане (Дехканабад) инсти-

тутом (впервые в мире для калийных рудников) были обоснованы

и разработаны (2008 г.) проектные решения (А. А. Романовский,

А. В. Мальгин, Б. Н. Толмачев) [17], предусматривающие вскры-

тие запасов сильвинитовой руды наклонными стволами с проход-

кой выработок комбайновыми комплексами, что позволило при-

ступить к добыче в рекордно короткие сроки (2010 г.).

Пермским институтом выполнен проект увеличения мощности

рудника БКПРУ-4 до 19,8 млн т сильвинитовой руды в год, спро-

ектированы новые рудники – Усть-Яйвинский и Южный. В Санкт-

Петербурге разработана документация на строительство Полово-

довского калийного комбината, а также выполнен проект расши-

рения мощности рудника СКРУ-3 по добыче сильвинитовой руды 

до 14,8 млн т в год.

В 2016 г. произошло объединение Санкт-Петербургского

филиала и пермской «Галургии». Деятельность нескольких поко-

лений научных сотрудников и проектировщиков, сохранивших тра-

диции комплексного решения возникающих задач на основе друж-

ной коллективной работы, продолжается и в настоящее время.

Отвечая на потребности производства, институт сегодня 

выполняет широкий спектр научных исследований в области гео-

логии и гидрогеологии мес то рожде ний калийных солей, спосо-

бов вскрытия продуктивных пластов, технологии добычи и пере-

работки калийных руд. Научные исследования и проектные раз-

работки института являются прочным фундаментом для созда-

ния новых и реконструкции действующих предприятий, и в первую

очередь – для ПАО «Уралкалий».

Здание АО «ВНИИ Галургии», г. Пермь (головной офис)
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Ввведденииие

Вопросы механизации горных работ относятся к числу важ-

нейших на всех стадиях становления и развития отечественной 

калийной промышленности. Добыча калийных руд на Верхнекам-

ском мес то рожде нии солей (ВКМС) была начата в 1934 г. с вво-

дом в строй Соликамского комбината. В период 1934–1964 гг. 

использовали преимущественно буровзрывной способ выемки

(мелкошпуровая отбойка), переносное забойное оборудование

(ручные и колонковые электросверла), врубовые машины, скре-

перные лебедки для доставки руды из забоя и электровозный

транспорт. Период 1965–1975 гг. характеризуется интенсивным

оснащением рудников специально созданными для выемки калий-

ных пластов комбайнами, самоходными средствами доставки

и конвейерным транспортом [1].

Рааазввиитииее технноллоогиии ии среедсств мммеххханизаацциии наа ррууднникааах

На рудниках ВКМС сегодня применяют как отечествен-

ные проходческо-очистные комбайны «Урал-20Р», «Урал-10Р»,

«Урал-61», изготовленные на Копейском машиностроитель-

ном заводе, так и импортные – Marietta-900 (Sandvik Mining

& Construction GmbH, рис. 1), MB900 (T-Machinery). Ком-

байны обеспечивают отделение руды от массива и ее погрузку

в бункеры-перегружатели БП-15, БПС-25. Доставку руды от

бункера-перегружателя до участкового конвейера или рудо-

спускной скважины осуществляют самоходным вагоном на
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Изложены основные этапы развития комбайновой техноло-
гии на рудниках Верхнекамского мес то рожде ния солей. Отмечены 
основные преимущества и отличия комбайнового способа проходки 
бункеров и подземных складов взрывчатых материалов от буро-
взрывного.
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