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Abrasives Fluorspar Pumice and pumicite 

Asbestos Graphite Quartz crystals 

Barite Gypsum Refractories   

Beryl Lime Salt 

Borates Lithium minerals Sand and gravel 

Cement Magnesite Slate 

Clay Mica Sodium minerals              

Crushed stone Nepheline syenite Sulphur 

Diamond Nitrates Talc 

Diatomite Perlite Vermiculite 

Dimension stone Phosphate rocks  

Feldspar Potash minerals  
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SiO2 80% 

B2O3 13% 

Na2O 4% 

Al2O3 3% 
 

��9=�V����.	��/����.-�A����-������52
��%	.����S	,��S	�
V�B	
*A�
�S	,���S	�
V�?�0�����'�5#�Y�0����5#�����������.-�A����-�!�6

�(	�.��-�	/�!������crystal glass������(2��3����-��#	6V:��;����
�N	��/��K2O����	=���Y�	������.-�A��	-��.������
�-����0����9�V

�_	=��	���-�_��2�.��_	
	��������	0������,��*-A�S	,���(�,�9���(�����
�����=���
���=2�	#���=���#	6b/�<
��#�!	�1����`�?/6���S	,���	�A

Q����`�R����+�
��9�V����=��/���=
���2�	��8�	����IC��92/��M�'/�S	,
	�/	/6�S	,���(�,��	���Y�+�
����������=.	-L�7=�/��#	=6V��������

	
����	
���J/	.-K�E�C��YS	,������.	.L��/�-����9�V��
�������
������
�����=-����������'A�_	,	,�����
���.����
��50���(	*���(�/.�9��#

�L������N	'
����#	6V����P�
�#�5,.�
/��	�A�8��L�%�/�-����6
��
O
�����
����

��
+","��U��%���&E�&/�60����������

�B�'����20
�/�8����5#�5-��.��(��������	���3�%	/.����<2�
����=/0�����=����+
�5
��-����6���/�O��Jassim and Goff, 2006���

����(2��3�?.����IC��E�.20������Y_�����8�=1�I	=,�	/������?�=`
����������#	.��100�-���5-��.��(�������%	2/0��,���E�C����_$6#

���=�-�����-����6����-��7��
��5#���	2
��8�	#�����IC=����=���
�5���5/����D�������6�	'�����	
�����������?�`L�9���%	/.���


���-����(2
�	���/�����������������,���(�����%6������=��,���P��
���	=2�������-������.��������/��
�-������������=-��C=���	=����



 �!�

���=,'�a�����CV�I��#����,���������J/1�9�V��������J�	/�/'��J.
	,�/
���/�J�	/�/'Q@����@�"�R������

���9=����=������5-��.��(����%	/.���<��,�&�'����	������/�
������������-��������	���/.
�>"�����=��(=�A�������=��2*���	=��

���9=����=,������5������'����.	-A����$6#��	�0L����������%	��-�
����-��%	/�/'�0�'���O/���A�B	1`�(-1���(	����IC������-���J���

%	,�	����7�/���/����	
���%	/�0����56����Y	���/0��.
	,�����
��
+"������Y�8����������������Mineral Filters and Purifiers��

�5
��L�(�/�.3���	���3�9������/	2����
����������7�/���V
�%�����(*���������2
����T�1����%	�����5#��,���	�#���-���	+��F��	�
���������	���-��������C�/
���B	�����-.������������
��'������	/
�

������G��A���������	
�������_	-$+�.�%	�	
����*-A�����-.���%
�%�3������%�	����������2���	�0A�	+���2��5#�5�H��5��������E���

��,���T�1����(������������=���IC=���=���=�����9�V�8�0���������
?	�-��C�����G��A�<����5#�	+�3	���.��	+��	������

��
+"#������
�8����9��5�����������Fillers��
+"#"����C4�'9��C�5��$��C����9��

����������?�-���5#�(����Y��	�������B	6�/����	�����	
�����5�
����/$=���(=*��	+��	�����.'���	+,	�
V�!�-�(��2��!�+/�%	,�
��
����
�����	2���%	��������0	O6
3�G�2��(�'����
	������
�����

(�2���T0.��B	0�V������	����������IC=+��N���=�����������	
��
�����Y	=-�	����Y���=.�	-��%	=
�/�-��Y�	=�0L��YN��./.3�(*������

E�	����%��	/���Y	-��.����������=,'��(=*����	=����IC=����	����V



 �!#

���	=.-
3�(�	�����/$����Y������Y%	/�/'��(-1��YJ,�����5/�/'�
�/�0���(*���,��(��������,�����	2���<���B���?/.��5�����'��

��0	=0����8�����U	/�L�(*��	+��
���5#�(����5���%	,�
������,
�����(	=�0L�����=/���=���L�������=.K�%	0�������,	�����������

�	
.L���,����������	=����5=/�/'���,'���O��	��-�(	*���(�/.�9��#
�%	=`�����1'��A�e���9���	+���/	��%������	��������=,�
�����	=���5=#

	6�A�(�2���T0.��	+�	0�V��������/0����	����-��������O�����,'�
�����=��	=+�	/�/'��=,'�(2��5����	�0L�(*�����������	����7�/���

���-�	������	=+�����%	=/�/'�����'���G��L�������'0�?,����'�5#
A����	
��!	
�L��	�.A���-��CV�	+��,'�?.'�!	
�A�9�V����=��9=�`

�	6�A�(	���.3�(	,��5#�	+
��!�������
1��Q�(-1��4'3��� R�	�-�Y
��(O�=.��CV�%�1'��J�#�(����&C��(	,���5#�����5/�/'��(-1��?���
�YN��./.3���	���(����	�-���'��.��G���B	0�K�&�/K��A�5�����(-1�

�	
���F	-���A�	-�	������'�	�������	���(O�.���A��A�B	0�V��(�-1��5#�%
8����5#�	�-�(�2��N��A�T0.�X/������N�����7�O����-��	��
��

��	���3�?,��	��
�����������&C�P�
��9���(��'�����(	���.3���
��(��=��	��
��$*�����	
�B	6�/���-���A�?,��5������	�����	������/

���������=�����='�5=#�YB	=6�/��U	/�L��8������	
��5#��0	=0��
E�C�?�0���3����	�����,	���������(��=��9=���(�����������L�(	*��

���O/=��	+���/���	���(���.��CV�%	O/�������	�����	�����/�!�	4��
�'���^�5#��1'���	���������=�
���A��������1�N	2���Brightness��

��N-	=���!	�0����	+,�(	���.	/�Reflectance Spectrophotometer��Y
�������=��	�����	=���T0=.�9=����=��N-�
���B�6�����-�N	�2/�E�C�
���9=����=��N-�
���B�6��<���
�	2��	/�����(-1�9����0�O6��

�5.	���SC��
�T0.Q���	�MgO���AMgCO3�R����J=/��	=+,�����	=������
�������/.
�	+���/�����
������/������



 �!!

+"#"��	�0��/���
�'*�/�=8���
1����	�����������%	
�/�-�5��%3	,��������*-��5#�(	���.3����	

�	��	=�'K���1��CV�Y���	
����A�����/0�����.�	-�%����%	=��-���A�9=�
���	=��(-=1/�G��L�D�
L����(���.��	��!	�6A�X�/��	+
�������.����

����Y�=������A���=1	/0���A�&�=�,���,'���'0����5��/0��D�
��P�
�
/0���,'��(6�����YJ=
'0��J����(+.��	1��J
�-�D�
L���2/�9���&��1	

���	���J����
��J��	2
����$6#������=2��0/��=6'�#�5�	
���D�
��	�A
������=�
�����	=2
�	/�5��/0��9���8�����D�
��C���Y5�	���-��?�.���
���=��CO�����
3�����%	�	
���5#�(�����Y���	`��	�.H/�D	/�������
��

�����0�.�����.�	-��������J
A�9������6�	'��9�����!�=���	=��P�
�����
����0=1
����A��	=0O������.�	-��%	
�/�-/�Surface coated or activated��

�&�	��.�7�	'/�%	
�/�-��%	/�/'����	���8��0����E�C��Stearic acid��
���9=���(=����5��,�(�	���M�'��CV�5
��'���'1���A���������S���.�

.�!��O���A�0	0����A�������%	
�-���	+�	�������(�2���Y%	/�/'��T0
��*�����	`���	����-��5���U	��L��U	/�L����,	�������������	��

�������A�%�����	���	/�!�������	�������������L�Oil absorption��Y
��	=���%	/�/'�	+,	�'��5����������%	
�-������-�����/���5�����=��	����

���A�	=0	0���A�	O/����-�����&C��P�
���5#�	+6�/�<��0/�����?0����
E�C���`��	
�,�����=/����	�������/��Q%������[�@@����A���=1'��=`

�`[�@@�`R��5=/�/'���,'��(2��	��
��%�����	����&A����2��������Y
��N-����%	/�/'�����'0.���'	.�����	��/�&A����	�����	���T�'���

��<=����5#�����,���������'0�������.�	-��%	
�/�-���1'�P�
�
��(=������	�'��8�1�����,������B$/�-����O/�(*��8������������

G�
�
��4#	'��5#���5
	/	����6�<
���5#����L�<�����5#�S	�
K����
���9=���J=,	�
V�5#��������Y(������	�'�%
�.�<
�����,/�<2��H1
��
������=���Y�=20
���5=#���1�
����'�������-�������	��������,�����



 ���

���%	=
�/�-�S	=�
K�(�����?�`����&��,���	,
.����-��9��B�,��
���'$�/�!�F���	+/��	��5���%	.����%�/*A��2#�Y���	
����	2
���2�	#
����
3��=���%	�	
����9�'�T����5������	��������(����������IC�

�����7=�/���=,����-�������	��#����1���%	�����?�0���5������CO
�f�
���������	�����	����(*����	.����	
���Thanoon, 1984���

���
=1�����	������S	�
K����������-C���<�����5#���#�����	�,���
-��
����E�/	/=1����=,���(=*����,	����������.K�%	0����(����T����	�/.


L���?=�0��CV�Y���=����0	0�����	,.��%	�6�A����#�'��U	/����IC=�
�����	,=.���-�=1��=���%	,�
���IC+��<
�����	���D	02���������

0	0���S	�
K��#���-�1�������������������=.�9=��8�=����0=6��
����	=2
���2�	#�����,�������#�������`���9����,����	
��!	
�L

���5#�����
���8�������������<��Thanoon, 2001�����
���	���5#�������G��A�<�����	��	0��������.����/�����-�����5#�
�%	���������	����a��L�S	�
V�%	�����������������	��������S	�
V����
�����=���=��/����=����9���(����	���Y����,���������������<�02�

�%	�	�
�� IC��%	�-��_	��	
��	+
����	#K��������=.�	-��%	
�/�-�P�
��
��	���=.�(*����/����(����7�/��	�-������/��L�(�����4���5#�	6�A
�������!	
�L���
��L�%	
�/�-���-�1�%	,�
��N#	
��M�'�Y���L�

�/��L��	+����8��������
��
+"#"��
�8�6����C����
H��%�0H���
+"#"�"���������
�:6$�����6�0I��9����

�(�����A�	+
'0��	���.-���	+����(+.��5���������D�
A�<��,���-��
��J=��	+�	���������B	���5#�	+
	/�C�����0�1�����2��%	0����(���5#

�0'�������	������	+���	2���	+����������=��	���%	/�/'���,'�����������/.
�
��������:"�+
��9�4�����/�	O������-�	�����/-��/.
/�(�����YE�C�����	



 ���

���=1'���%	�6�L��8�0����/����(���.��5�������2��%	0����(���5#
�%	��	0/��8��	
��(���5#��&��'��������7�`L�E����5���(�	���

�/�0���<
	��B$0�5#�������9=���=��	�����	=����#	6V����5.	.L�!�+�
��9�����0�.���������2��%	/-����<#���	+��C	�
�7����	+�
�����	+�,��

��	���	+��	�����.'����1���	+���	2���	��	+�
��,��������=�,����	���
��%	22=1����%	0�������	2��9���(����&C��N��./.3����(	,���C��5#

N�1�����'����	2�������&�=�,���=,'����'0������������/.
�0����V
�<������2��N��./.3�!	��A���0�.���YJ/�B$0��(+.�����(�,����2�

���=�����?/./���
�����&�0������������+,���B	�'L�<
����J����.�9��
����.�	-��%	
�/�-�Boynton, 1980����

��
+"#"�"��:�:����25��6����

�%	
�/�-�5��0	0����������(���5#�(����5������	����������A���
�A�a�����5������.�	-��������=��(=�A���=/�	=+�	/�/'��=�/�	`��	0Q����@�

	
��-�	�R����.���0.���5#�	+��1���	��	1�
����.�����+./��	����CV�Y��
���N��	=2�����=+,A��'���(*����
�����%	,�
������������<�
���5#�(���

�Dash board����&�=����0����I	����!������(2
�?�/	
A��%�	�.��5#
+-��E$.L����`A���	=���`����0	0���8������%	�6�L�0$/�����	/�

%	,�
������������.'���Y8�/��(�2��T0.�B	0�V�9���	+�#	6V�(���
��=���'��%��O����%	������\	�-
3��8��������	2������(��=��	=�-

��������=�����	
=��5=#����=.�	-��%	
�/�-������2��N��./.3�!	��A
��/��/�5��/��(*������'��(�
�#�5��/�������-����PVC���	+���	2��?/./

�a����S	�
V�5#�E�C-�(�����Y	+�����	+�
�����	+�
	�����1������'��
��	'��I	����?�/	
A��B�+��%	��-���%�	�.������5=#��=1'������(���

���/�a������/.
/����/��/�5��/�Q�@�� @(����%	=
�/�-��/=.
�a�����
�5#����.�	-��PVC�����/Q"���"(�9��(�������Y�"���D�=
�9���B	
/



 ���

	�/�/
A��A�(-1��52�	����	-�CV�	��#�P�
���������=��	���-��%	�=�����	=�A
�G��'��(2��3��A�?�0��#CaCO3��������	�����	���5#>;����`������

�9��������3����'����.-A���/�C�����@���5�����9�����
��
+"#"�"��U�����

����������!	=��L���=/�%	=`�����=1'��(���.��5�����+������	��
���(�2=��T0=.�B	0�V��	+��0O��9���(�����8������	
��������.��

E�	�������.�	-��%	
�/�-������F	-��5��<�3�����IC=����=-���A�?,�
����=��	+���=�
��,���(2��3��A�(6����Y7	�/�����	
�����>"�

�	2
���2�	#���-���A�9
��/��D�=
�����1'����	��&�'���A�?,��_$*�#��
�����*-A�9���%	
�/�-�>>����CaCO3�������=���=,�����=6��=��-�

���	=�-�Y���
	=������N	'
�����
O
�������'��(*��������//.�����	
��
���=��	+�	/�/'��,'�(2�����	
���-���A�?,��@�����=�/�	O������-�	=�

�����O�A�9�4��������-�	��Lefond, 1983�����5=#����	���������V
����J=2��0��=��a�=6����	�F����������	��_	6�A�8����50���I$�A

I�	1�
�<
����/'���	����9���(�������
��
+"#"�"���2�7�%����g�*� ���

�E�	����Y���.�	-��%	
�/�-��Y����F	-��(*�����	��������(	���.��V
��U	/�L��0���(���5#�%��	/���	-�	����B	��V����/	��B	0�V�9���(��

	+�����?/./����,�������,����	2������	����0O���A����C'��?,��J
�3V
���5=�����,	=�����U	/�L�%	0���5#����.�	-��%	
�/�-�(	���.���
���=�2/�������'�5#�Y	+/�	��*H��?/./���6�	'�B�,A��0	.�A�5#�(���.�

�!��=4��IC+/��*H�����.	.'�(��D�
L�����%	=
�/�-���=�	���V�3V
�B	�����/'����	��	+
�-����.�	-��Hydrophyllic���	+�	���.���
	-�V�5
��

�������B	=���9=�����=������	+
�=6/��=#	-�U	/=�L�%	=0���D�
A�5#��



 ���

�Water Based Paints������	0�����5���G��L����	��������!$��9��
B	��������
��8�	#�5/�/'�S���/�������	�������=-���M�'/��Q�@� @(�

����	+�,'�(2��%	/�/'������	����������-�	����(���?�0�����'�5#
��/�0������
	������	�����������,	����Putties and sealants������=�

���-��	�/.
��
1��&A����,�(�����	�>"����=��(�A�	+
� "���	=
��-�	�
����Y��2
��A������B	6�/���-���A�	�+��N����P�
���5#����/-��/.
/�(�

����$*��E�/	/1����,�����-���CV;"���������=.�	-��%	=
�/�-�"�
��	�-��%���Linseed oil���Thanoon, 1984����

������(����I$�A�5#�	��-C���������	1
K�%3	���.3����_$6#
������=.�	-��%	=
�/�-�(���.��CV�%	,�
������������<�
���5#����	��
�����	,=.����=6�A��A��=�������1'���	��	+���/����/-��/.
/�������

�Carpet backing���,	
���	/`�	+
A�9���(���.���Y�Mine dust����<=
��
�!$�A�%	0�����6�E�C-�(�����Y8��'��D����(	'�5#�?+����	1�

�<
	�����	������%��/-��%	/-������K�(���.����,�����%	
��'�

5#	����������=.�	-����.-�A�(������'���<��0����CV���	0��%	0'��
����9=��(�='����%��/-��%�	`�0	2���9���%	
�/�-��8�'����P�	
�

��./,�������	=��	+
A��%�1'��%��/������	'���	��	+���/�(���.��	�-
��/������6�	'�T�'������	�.�Boynton, 1980����

��
��
��
��
��
��
��
��



 ���

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��



 ��+

A69����01����
��%���7���'6�����

Chemical Minerals 
��
,"�����������

����������5#����	���-����	������	/���=��	�����	=+��,��	=���A�3V�	+����
�����	=����	=��	+�=��/�����������	���-����	
��7�`L�	+����.���

%	,�	��������=�g�7�/�������/0���	���J��	'/�	+
��7�/������.���
���=/��0������	���-����	
���7�/�9���(��'��!�+/�	��	
���6'�

(�	�������/�9�����0�.���������	=����IC��(	���.�!�+����	������/�
����A�%�=����/-��A�%�=����-�%
	-�B�.�5�	���-��	+/�-��������	��.3

�N����	���`��%��
��	����5=#�����	
���%	������5#����	������	+
'�9�1�%3	,��5#�G��L�5��(����YG��A�%	/-�����6������=6��

��T=����(=*��(	���.3�5#����	1�����+�����	����7�/�(����C��Y
�%=��/-���N	��/������/�����������%	
�/�-��%	���/-������	=�
��

�51	'�������-�������5=#��=+��5�	=���-�����	+��5�����	����7�/��-C
E�C��Y������%	�	
���?	=�-��C�����8/	.�(�#�5#�	��-C�����6���

�����=���2���=�/����%	=
�/�-������*���������/����	���a�1����_$*�#
���M=�	*��(=����5#���-����.���������6�	���`����,���%��	/��

����6��J�6�2��	�/.'�G��A�<����5#����
��
��
��



 ��,

,"��Y6�����Salt��
��	�'��B�//�T����f��	��0/�����	=.
K�J����.��Y��6�L���-��9��

�8��`K�B	����J����.��8C���J�	0�V���	�0��4�'�����������A�C
�
��
�����+.�20�5#��	���������9=�����6�	2��������.��
��*����.��	-�

����7�=/L��='/��7�='��	-.�����
����B	����G���(�����������J
A
����J��	,���	-�'�����0.������9=����6�	/�?��6�%6�#��E����

J�	���.��Warren, 2006�����
����?�2��T����������	����-���9����	'/��I	���&�'��@����5=#��=`��

�'������������%=-������=6�L���-��T0.�9���I	����IC�����/�������
���������	+-�.���'����2/0�@��_��������=,���&�='/��T����?
	,�9�V

0��./	���9���,	
���T����A�&�����T�������%	2/���
��	.
K��.,�J��'��	��0.����X�/��@@T��������`����T=�����2
��V�

������2����T����7����/�3V�(����3�%	/�06�9�V�&�F���.,����
8���������K�8��0�������=/��������%	��-/�T����(�	
��?,��J
�3V

���'��5#�!������I�*L�0�����.,��������=,�/���-C=���?=,��J
A�3V
8�.L�5#�T�����������
���������=��������-/�02#�5
`���-��T��

����L��#	6V�����������A�(-1/�J��V����.��E�C��Y���.�	-���A����.	��/�
�����5#��2
���	.
K��'���&���6���Mannar and Dunn, 1995���

�`�5��/0��T���������g�D�
����_$=6#�&�='��&C����-��������=�
�9����������������-"�_	/��2�����=�	
���6��G��A���'�����	�����

�����.�������.�	-�����
O
���������=�	
������%�1������$6#�Y
�	.
K��.,�������	�'�������6�����*L���

��
��
��



 ���

,"�"��R�H��%�0��Y6����?5��$��
	+�	/�9����\��!	�1������T������������=����=����-/�!�=����Y%�3

QNaCl��R�����%C�(-1���/�-����#	�����O��%���/����T������-��
����L��A�&�	���������J�	0�V�9����/'	����?��1��(�����Y7�/A

��'L��A�����=��������%	��-��%���+
L����./,��5�����	1��?��1�
�/-�����.�
O�������.�	-��%�����-���.�
O�������.�	-��%	������

�����=��	���-��%	�	
=���5=#�T�������	/��2��5��	���S	�
K�5*�*�(������
��	����=/�5���Y���-�����������%	/-������������S	�
V���6���5��

��%	=,�
����=��9�'��3�������6'��5#�(��������(���=.��5�	=/��
�����������
��7�`L����/0��������7�`L���IC=����A�5�H��	��#�

%3	���.3��Lefond, 1983 and Harben and Bates, 1984�d��
• ������=�2/����=1	���!$=�A�<=��0�����Y�	.
K��	�0�5#�T����(���

��'���I������%	
��'�� 

• ���������%	
�/�-�S	�
K�T��������.��Na2CO3���_	��	
���#�����
�������	����.	/�Soda Ash�����+����(=*����.	.A�%	�	
��5#�_�,

����������.-������S	�
V��8�����E����.���S	,��� 

• ��E����-���=�+��7�	'�(*��%�����-����6'��5#�(���.��HCl��
J�	/-�������-��� 

• �%	O/������/	���<�
���5#�(����Dyes�� 

• �`	/���7�`L�����,�����,�.
��%	�	
���J����.�� 

• O�.3��-���3��%	=,�*���(����%	/��������C`L�<�
���5#�J
��B	

�	/�L�%	2�1��� 

• ���,���/CK��	�,
K��.���5#�%	��0��9����*
�����	/��80	
���5#� 

• ��2���������(��������L�7�/�<�
���5#�(���� 

• _�	�.�J���/�(���.��_��/���_	��1'�_$�	���(	`�m�� 

 



 ��#

,"�"���� ���7����
�����������=1�(=��	'��5=#�?=�C�(-=1�9���	�V���	������/�T�����,����

���=���/0����#�,��I	�����%��'/����	'/���%	0�'���I	���(*���'����
����7�L�%='������=���%	=2/0��(*��&����(-1/��A����	
���

���'����?	/2���Salt Domes������(=��	'����=��&�����T����(�A��V
��'������2�	#�S	,L	/�!����5���Brines�����%='��	=����/����=��5���Y

������=����=��(��=���J/1��A�(�����('6�7�'�����#	,�!��4
��!�=���	����6�	+/�.����a$�L���-�����	���9�V�&�F��	���Y��+,��

%��/��������/������%�	=.�	-���=���=�����%	��-����?.����	��(�A
�	
	/�C�(�L���	����	+����%�	�����������=*�Y%���=�+
L����./,��(*�

����?=.�����='/��B	=���,'��	�2
����/�����	���<���_���A��%�3	+�
����������=.	��/��a$=�A�(=*���=/CK�9=����=��	������/	2��%C���	���

���.�
O���������5=#�	=�������	=���(����4���5#�&�����T�����,��
�7�'L���������������������Y5,����,��(,.���a��=������/�.��

�?'	�����Y�	��L�%	���9�V�%�����
.�<6/������'����%	2/0��E�.
��%�	�����=���(	=������%����+
3����./,�������<����	���5#�

�Warren, 2006��������+=.��,��
�T����%	2/0����'0.�!1	-���,���3
�	��L�%�1�����(2��3�8	��A�5#��,���(/�YJ
	/�C���A�������=,���

���=��-
�5#�5*$*�������������5���E���5����	���5#���'����%	2/0�
5��/�������?.�����Permian���7�'�5#�	�
	��A���	���Y	/��A�5#

���	�.����Zechstein Basin����	=�
�-�A��	�=.��$�/�������=��_$=�#
&����	.�������5#�	-���A�5#����6��%	/.�����Silurian�������5
��

�Devonian���
-�?�`�5#�����8�=���	=+
���0.�L�8�1���20
��	�A
�����#����=,���80	
���7�/�5#����.��	��������	+�#���'����%	/.��

�80	
���9�V�T����D	#�
���	��,����%�,
���'���?	/��(-1�9���T���
�������������(2*��,��
�	0O6�(�L����



 ��!

����'���80	
���5#�	�A�����(-=1�9=���&��=���T�����,��#��#	,�
�'�	���I	������/������,
����'0.�?.������9=������,����*�L����
����4���T�������'/����T�������D�
��C��Great Salt Lake�����3��5#

	2'3�	��-C����.�5������������'0.��T�	�������-���L�	������
��
,"�"��$�0��Y6����S��'ZR�F��

	+
��������8��0/�T����9���(��'�����d��
• �%	�	��=���!�O�	/�!����5�����'0.��%'���,	
����2��0�Rooms 

and Pillars���?
�,����������.�����/�&�����T����S���.	/�</���
��$���%C���.�
+�� 

• ���B	=���0	=.�/���'����%	2/0���/CV������,	
����'����I	����?'.
����=��/������	2'3��Y7�O��C+����'���	/^�8��0������2'��&�	��

��'�	���I	����IC��Artificial Brines��T����9���(��'��� 

• �����/0����#�,����'����(��	'���?'.�Natural Brines����	=����/��
T����9���(��'��� 

• ���
���(=��������������,��
���'
��5����	'/��I	������/���%	=6
�N�1�����'���*H�/�E�C��Y7�O��C+���H�+���7�'L��A�����/0�

�5.�1��T���	/�!����	��	+
��	�,	
�Solar Salt�� 

 

,"�"��U��%���&E�Y6�����������
����?=�	O��9=����A��=�'���(��	'��(-1�9���	�V�8����5#�T�����,����

�������80	
��5#���	����IC��D�������Y&����T���(-1/��8����5#
5�g��'
��9���	���,��80	
���	+��
����'���	-�K	/�d��

• ��'0.��T�	����%	/.���d�����=���5=���%	/.����IC������������1�
�
��?�=��(������
����?�`�?�
,�����,���20
��5#�5�	/��������

�����/���'����(*������.�����'��
����2=1L����������=,���	=�-



 ���

V�8����?�
,������	�.���
����?�`�?�
,���������	.��'��������C
��������	/*-�J/�0�'��7��
��5#�<2��CV�Y���������'0.��T�	�����/-A

����'�����/�5#������=4#	'��5=#�8����0.����'���?.����,���
�,��'��?��������a$���������5�����'����%	/.����IC��������V

�	+�#�%�3	+���/.
���>"���	=+��5���Y�'������2�	#���#�,��I	������
�T����9������	'����'����%	2/0��I�����T�	��5�	������<��(	��

�20
���5#�Y���%�=�2����%	=6��
���5#�<�,�����'���<�/	
����,���A
T�	����IC���
�-��!�������'���*H�/���/��������/0�� 

• 5/����P�����I	���dIC��������5=����	����'�������-��5#�?/.��I	���
8����5#���+���T������	��������������=����/�	+��2����/�I	����IC�

T����50���	���/����/�����	,���%	6��
���5#���'
������ 

• &�����T����d-����6����/-�%	-	�./�T����C���,��	���='�������
Q0.�L���.��	���R��	/����Q��(�.L���.��	R����=/�/��Q����=.��	��

(�.LR���8�=����=���������80	
��5#���./,��������_	/'	�����CV
��5=#��'�������-�����90.����9��.��B�,L�5#�T����%	2/0��,��

E�-�-�?�
,���	,
.�?�
,��������=-���=��(�.L�B�,��&�'��	�-
�8	��A�9����_�,��-��.���'���%	2/0�9����	/����9��������@@�����

7�L�T0.���� 

• ��#�,���	/g�I	���d�	+�#��*-��5���80	
���5#�I	����IC����,���-���
��	/^���'�B	
*A�	+
��������<����9���!������������Y��'����%	2/0�

_	������YB	����0�
��8����?�
,����O/�(�'� 

 

,"��	������
����*/��
�����	'����	�������������=-���3�5=���%=�3	+���=��$=6#���������

���������%	���/-�5��_	��	
��	+
��B	
O�.3�Na2SO4������`�=��9��
����S	=�
K�!=�
��=���*-A��A�3V���	���IC+������/0���	�����,����



 ���

_	��	
���6'��5��	������_	�=6���_	,�	
���	���IC���������*-��	�'A�5#�
�%	,�
������������<�
�������5�	
=����=��'����=6���5���G��L

Q������R����E=���/��7�	='�� ��=�*����%	
�/�-��8�����������.��
E����-����	+��7�	'����7�	'����6'���
��(	*���(�/.�9��#HCl�

�T����(�	�����NaCl��<���Y�����=���%	���/-�P�
��E����/-��7�	'
G��A�%	,�
����6'���
��(	'��C-�����

��
,"�"���	������
����*/�
H��%�0��
• �(*������������	���-�%	/-���9���(��'�������A���	��J
A�9���(���.�

�Na-Hyposulphate Na2S2O3. 5H2O�����5=#���=.	.A���	=������5���Y

��#�`�����������7��'�����	/0� 

• P�,���������S	,���<�
������,	,���%	0����5#�(���� 

• ��
3��������<�
���5#�%�+0������/	����%	�4
���� 

• ��.L�8����<�
���5# 

• ��,�.
��%	�	
����U	/�L�<�
���5#��Warren, 2006�� 

 
,"�"��	������
����*/�2��%��	�9��

�����I	=������=���2��%�=�'/��5=#���	����������%	���/-���,���*-���
�	'/��I	������#�,������
*���=��	=��	,���=�+�����	���������%=���	

�Thenardite Na2SO4���%==�$�/������Merabilite Na2SO4.10H2O���
�5��
��J
��������������9�V�7�/A�%���	
*�����Q��):�R��J��$=��

Q��"����R���=��(2�����'�%	,����
��_�2�.����-��������(=�����Y
�������'���,���(2��	��
��J��������1/�"����%�$�/����������	
�-�

�(�	���	��&A�YB	��%	���,���1��9���&�'��&C�""�>��B	��J
�����
���/������=������(-1�����/K�J����//�������C���	����E�C����_$6#



 ���

��/��-��T��/�_	
	�'A�J�������������������9�V�Glauber's Salt����/.
9�V�
I�6'����(�A�����&C��5
	��L���	�������C���	����	�-���J=
�-/���=�

����5��=
��J=
���X=�/�CV�Y%���	
*�������$��(�A��_	
���!�A�� ;�
�J��$��Q��"����R��

���(-=1�9=���5.	.A�(-1/���������%	���/-�����	,�����	�����,��
�����5=#��='������=2�	#�(=��	'��9����A�%�$�/������������/���%	2/0

�'������2�	#�(��	'����A��'�	���%��'/�����
����%=�$�/�����7�=��
J/�0�'��%���	
*�������1����-���B�+���J#	1-
�������=�	�����=�/�

��	�����(*���6��
���80	
���5#�<�,���9�V�%�$�/�����?.���(���
!����������������=-�����A���������%	���/-/����'���I	�������2�/�

��A���/��	/�B	������V�8��0�������/����'��7���8��0�����A����,��
���/��	/��/CK�9���	+���/	��������=�/�B	���5#���������%	���/-�?�C�

��3V����='��%	,���!$���9���_�	�����/CK���	/����Y���	������`
G��A���	�����,��(	'�5#�����'��D	���	/��	��(-1/�(2��	+
A���

��
,"�"��U��%���&E�	������
����*/��

��,����&�	=1���'����5#���������%	���/-�a$�A�%	/.���8����5#
���/�9���������@�B��	.��
����8�1��-�Y�<��a$�L�IC��?'	����

�	�0L�����.�	-��%	���/-��Jassim and Goff, 2006����G��'��a����
���/�?.����IC��5#���������%	���/-�"� @������=-��#�5�	/��	�A

5.	.A�(-1/����-��&C��%�3	+�����������%	��-����0�����./,����
?.���T0.�9����2������1��(-1/���5.	.A�(-1/���	���IC��(���.��

8����5#�!�4
���(��.��8�'	.�����	
�/���
��
��
��



 ���

,"��	������
�'*�/��
,"�"���C�5��$����7��

���0	=.�/�	�V�	��	,������/0����������%	
�/�-���*�.����$��=.3��
���%	=2/0�S���=.	/��A��'���������1�����2��%	�2
�.����%��'/����

��	=
����������Trona Na2CO3. NaHCO3. 2H2O�������=��L���=���
�����$=���5,	=,��8��/�J�������7�/A��A������5�	��Q��"���R

�5��
�����Q���;��R�%	�3���5#�	
�������������6��S	�
K���'
�
�'���	�
�-�	���/��E�.-���	+������-���L�������=����+���%	/.����IC�

E
�������3��5#��,���5���(*��	
������Wyoming������=������-���L
������'���5�����������%	�#��<�,��B�,������-�����.��	�������
�����(-=1�9=���	=+�#�?=.�������/-�7�'A�5#����	
�����������,�

�/�%	
�/�-I	����5#���#�����%	
�/�-���C,�<�����������'����A�����
��
,"�"���C�H��%�0���

�������	���9���(��'������Na2CO3������=���CV�Y	=
������,�	�����
�����������.-�L�_	�.	.A�_�����Na2O��������	
=��5=#�(��=��&C�

����������%	/-�������������D�
A�S	�
K�	6�A�(���.���YS	,���(*
���=��V��I	�����,�	���5#��%	
�/�-�/���(�.O����������	-������
�����0�
=�����=�����=��'���=��%��/-�����V��8����S	�
V�5#����.��

G��A�������%3	���.������=��������	���S	�
V����������`���9��
�=��5��	���S	�
K���/�	`��A�3V�	
�������'������2�	#�(��	'�����=��5�H

�5���.��2��0/�	��	
��	���6'��Solvay process���(*��������(���5#
�	/	����������	.
�#��	�
	��A��	�
	0��/��	�.����Harben and Bates, 

1984�������	=��	=-�,�/�5#�	+��������5����2��0��IC��;)"���0/�=�
����T=����5=���Y�=,����	1���	������	���%	
�/�-���C,���������



 ���

�_$6#�&��,���,'����	.��$�	��	+���/�(���.��5���	�
��L�����
���������%	
�/�-�/�?.�����.��%	,�	������6����NaHCO3���5-

����	=���&C=����/�-����.-�A�5�	
*��	`����������%	
�/�-�9��E-���
J�	���.������
��L������-�(��'��	�A�NH4Cl������=.-������J��!	6�#
�.�	-����	=�-��Y_	=6�A����4
���5#�J�	���.��	���&C��	�
��L���-�����

���	���%3�	����J'6��d��
��

NaCl + 2NH3 + 2H2O + CO2    NaHCO3   +  NH4Cl  

 

2NaHCO3    CO2   + H2O + Na2CO3 

 

NH4Cl + Ca(OH)2   2NH3  + 2H2O + CaCl2 

��
��

,"+����	�0��*���2��%���
��Y7�L���=1�������5#����	1���	
����/.���A�������.	��/������

���'�������/�.�������	
��������5#��,���CV��������?=�-���5=#�(
��	=-�	�����	/=.�����(*����������
�-����+����	��������=�-�����=��

���?=.�����(=��	'���5#�(2
�����	����IC�����J/�������	��
�����.	��/�
��J/=1�9�V��2�O��7�'A�5#�%��/��������,��9�V��������	�����-��

����/���(��/��2�O�Q�(��,�)���R��
,������.	��/����	���<��,������=�/����=������I$=�A�5#����-C������	

�Intercrystallized�����%���=+
3��%=�3	+��<=���0������,��������Y
G��L����.	��/��a$�A�<���A�%�	��./3����_	���1��*-L�%	0$��3

�5��NaCl+KCl�����KCl.MgCl2.6H2O+NaCl����

���

�������



 ��+

���7��@,"��AB����7����	�0��*���2��%��	�9��G�24�����
�Adams and Hite, 1983���

��

2�%����	0�����5����/���R�K�����>�/��k2O5��
�T�F�����

Sylvite KCl ,����V�*9�9�26���	��4
�&4'���R'>���

Langbeinite K2SO4. 2MgSO4 ����
�R��&�9�D�0����7��H
��6*��=��4Z�24�	7'���*

��'�/���
�H�'��/����

Kainate 
4KCl. 4MgSO4. 

11H2O 
�!���
���$�&E�Q'�(�2�%�

	�0��*����

Carnallite 
KCl. MgCl2. 

6H2O 
�����R'>�V�*9�J�Z�Q��

�&4'���.,��

Polyhalite 
K2SO4. MgSO4. 

2CaSO4. 2H2O 
�,���"""��

��
���5=����=�	
�����^��(��	'���5#��/�C����	
���(�A����.	��/��������

���/����.	��/��a$�A���-���CV�Y	+/�.����������?�=.�������=1���=��/��
�#	-�a$�L���

��
,"+"��3��*���
H��%�0���

���������=.	��/����=��	'��%	=,�
����%	=�	������	=����<��,�9���8�0���
�����=.	��/��%	
�/�-�S	�
V�����9�V��.3�C��<,���CV�YN	��/��T�0��

�����'������5#��/����?	1�L��	���?�����������='A����=.	��/������
*$*��C=��Y��,����	
������.������$6#�%	�	/
����CO�����.	.A���	
���

5��	���S	�
K��4���(����Q�����*-A>@R����E=�C��Y���=.L�<�
���5#



 ��,

����5�	=���-���	�=.�	/�!�=���	=��<
�����,����	
������.���<��J0��/��
�NPK���Warren, 2006��	���-��	�.�J
A�9���J�	'��N	��/��<
����A�Y5���
���(�=.O��8�'	.�����/	�����	
��5#�E�C-����.	��/��a$�A�(���.

�������=���L��U	/=�L����,�=.
��%	�	
=����E����=.���S	,���
����=��	���-�%	=/-�����6'��5#�	6�A����.	��/��(���.���Y%�,�����

(*�����
��d��
KOH, K2CO3, KNO3, KClO2, KMnO2 ��

���%	�	
��5#��2/	.�������(���.������=���_$*=�#�����KOH������=�	��
������%�+0������
3�������������/	�����	
��5#�(���.������

G��A����	���-���
���='/��7�'�I	������J,	�
V�5#��.�������/����(����������L����

�X�/��&C���'�����8�	���%����(����J�'����"�:��(����<���
�	2��	/
�	/���	'/���'�����O��"�����D	/=1V��=�	'�5#�B	�����-���'/��C��5#

%�3	+���%	���/-���%	
�/�-��� �/.
�	/�����=��N	��/���$��.� ����
���%	=���/-�3�A���=�/���CV�Y���	
��7�'A�5#��'/��I	������/��8��0
����.�
O��������-��%�3	
�	-��	+�/�����������������-�	+�������.�	-�

��Y�����������(�=�'���=,�	���������.�	-�������-�9���(��'�����
%�3	
�	-�������2��8������

��
,"+"���&7��7����7������

����=,���J=
�3V�5,����,��������5#����.	��/�	/���
O��%	/.�����,��
�������2��<��?�.����%	��/�5#���,�����%��O������(	=*���(�/=.�9��#

��2�������%	/.�����-�����Paleozoic�������	='/��5=#���=�/-�����/
����='����%	�3���5#��-�.-���
�5#�5��/�������%	/.���(*���./	��

	/��A�5#���	�.����7�'��	�.���5#�(��3����-���L����



 ���

�0�.��������%	/.���	�A�Mesozoic����M��='�������%	/.����4���
�Cenozoic��9����������80	
���5#���-��#��0/����&C�����	2��%	#	'�

	+�	��
��%�	2���'�'�/�	+
�-�����%	/=.������C��9�����*�L����
�7��
��5#���.�-���3�%	/.�����O
�-��7�'�5#�5.	���-������

	/��A�5#������������M��='���=�����5=��
��5=���?.����M�'A�	�A
���'�	���%��'/���A����'	.��%	�/���	�����#�����=�'/�(=*�����	2

�N����.�Searles lake��	-���A�5#���
��
,",�
��*/����Sulpher��
,","��R�H��%�0��
��*/�������9��

�	���������9�V�J�3	���.��%��/-���#�������������%=��/-���=.�8�1�
���2��`K����-�����Brimstone��8��'����,'��5
���5������(���=.
����C�����2���	.
K������=����J����.������1��a��L���0����

a$.-��	������B���J
A�9�������D�=����=1��5
	*����2�����/�<��
�8�	
/��8�'.�����
�����?����Gun powder���0��������-���&C�

:@�:"������.	��/��%��
�� ��)���5�	/
��'#��@��"�%��/-��
(	���.�5#����/-�����2���A�3V���</	=.����2�����/�5#�%*�'�%��/-�

��/��-��	��,�9����5
	��A�5�	���-�(����	��
���1��Johan Glauber��
�J��	�����	
����5.	.L�E�'���T/�A�&C��E����/-��7�	'�S	�
V�9�V

	+����'�3�����<�
���5#��1	/����`��A��1	/�����������
�-��7�	='�(-1�9���%��/-��S	�
V��4���(���������	
=��5=#�E=����/��

���=���L�(*����������������<�
���5#�5�	/��(�����Y���	�.�������.L
����=,�	���5=#��%�+0������2����(��	'�����/��������CO��%	,�
���
0�
������������	
��?	��L��%�,������U	/�L��8����<�
����I	�����

����%�	1A�����L�%�
.��5#�%	.��Toon, 1986���J�	���.���
	-�V�9�V
<��0����CV�Y8�0����/���%	0���(*�����	1
V�(	��A�5#����=�	���%��.K



 ��#

����	=�����$=����J=
�-����	������������#	*-��%C����'
���80	
���5#
����	���	+�
��,���J������'��Q������R�I�1������8��0��9���4#	'�

!�������'���*H�/��-����5=���/-��%
�=.3�(=���5#�%��/-��(����	�
������/-���
	.�����Sulpher Concrete�������80	=
���5=#�(���=.��5=��

����%=��/-��(=����CV�Y<
	=����5#����	���-��(��	'�����,	+����6����
����/����
�����./�?������0/�����
�.V���	��J
A�9����	-���<���+�
��

�/�0�������	2����-������Y	=+������/��
	.����IC������.���	�V��	-�K	/�
	+��-1���	+/����	�V��	��+�/�E�C���Mohamed and El-Gamal, 2010����

��
,","��X������
��*/���?5��$��

�����X=�/��5=���J��$=�����=�L�J
��/�%��/-��������	���Q��R�������
�5��
Q��R��
���+�
�����	2��5
������	4
�	/����/����������(�	.�9�V

�����=.A�T/=����A�9�V����'���,���D	���	/�����������!	�1����A
��	��O���,����
������   �����������='���(�=������=�������	������

7��'���4����B	���5#��	/�C���������B	/�+-�����
�����A��='�(-=1�9=����,�������/0��5#���.������/�%��/-��D����

�A���	
��<��0/����%	���/-���%�����/-����	���_	
�-��G�Q��(��=,
)����R��

������&�	=`���=-�����,=.-�3��A���,���=�	+��<=��%��/-���'���������
���,����	+�������/-�H2S����%=��/-����.-�A�5�	
*��SO2����5=*$*��A

�%��/-����.-�A�SO3�����,���H2S�����A�0�
=��5#��A�5��/0���	O��5#
��*�/
���%�	O�0�
��%�	`������	`�	�A&�QSO2���SO3�R���='��#��

������=����8�=�'��=����������/-��%�������	�������<
	������
����=.�	-��%	���/-���	����
.�-�����J��
H/������$��=.��	=-�K	/�

��<,��=.���%��/-�	/�J����8�0���	+��
H/����	���%�	O�����%��/-�
�Recovered Sulpher������V��D�=
��������%��/-���5��	���S	�
K��4�



 ��!

����=*�<
	=�����	����5��/0���	O���0�
���,�	������P�	
��&A����L
�I�������-��S	�
K����(��2��5�	/���\�#��2��0/�S���.���%��/-�

%���	/��(*��%	�	����,�	����Toon, 1986������	�*�=.3���'��&C���V
/-����	����&�	,������=���CV�S���=.3��A��$��.3�!�-����%��

����%=��/-���=��_	=
�*�	�$`A��_�	�*�.���	�������A��'��%��/-�
������J
A�9����'�������.��5���<
	�����	����,�	������<,��.��

��	0��������=.	2������/��%	���1���������L�������9�V�B�,���?/.�
+//.��5�����6m���,��
������=�A�	=����=,����2�0
���%��/-��%�	`�	

��%	=/-������V��	+�,�	���9�V�%	*	�/
3�IC+���//.���<
	����?	'�A
��	����'�������/��9���_	4	�'�	+
��%��/-����

��
���7��@,"��AB
��*/���J64����������0�5����2��%������

�Jensen and Bateman, 1981���
��

2�%�����&5����/���D�/�������
��*/�����

���
��*/��S �����


��0/����
�����*��FeS2 +���


�����*��Fe1-nS �!��


�����*/��7��CuFeS2 �+��


�F�E/��CuS ����


�������0��ZnS ����


��'�*��Cu5FeS4 �,��


������C'9��CaSO4 ����


��0/��7��Cu2S ����

	0*7��CaSO4.2H2O �!��

�'���/��PbS ����



 ���

,","��
��*/���S��$�0���
����/�����	+=���A��	=+��A��=����������	���%��/-����A��2/	.����2����

���A���/�=.���%	2/0����6��,���&C���'��5��/0��%��/-�����_�	�*�.
��	���80	
�����������5#�7�L�T0.�%'����'����?	/2�����S���=.��

+/��,���5�����,����,��!��4��9���_�	����M$*�8��0/�%��/-��C��	
�J=��2
���J��������$��%	,�	����D�
��������5#�I��,�����/0�9�����

5��8��0��IC���Jensen and Bateman, 1981 and Toon, 1986�d��
�"�����:0���=������Open cast��A����!	=1-
��=
���=2��0��IC��</��

����9=�V�B	=0O�����=���/.
���-��	��
���7�L�T0.�9���%��/-�
���	����%��/-�������!=����E�=.�	=������5���?.������	��(6������

����	=�-��=�,���9=�V��,	'������	+���V��	+01��(+.���1��?.���������
	��	0��5#�Y�����=4#	'��80	=
��7=�/�5#��2��0��IC��D	/�V��	-�K	/�

T0.�����_�,�_	/������-���A�%��/-��!1-
��CV�YG�
�
� 

�"������:�0���
������7'����=������Underground shaft mining�A�
�����=�,����,��?=
�,�������=�����.����2��0��IC+/��	�*�.3�?�0��
����IC=��<=/���� Y	����=����20
���� �#	-���,����,����	+�����.�
+��

	�
���/�5#�80	
���7�/��	��	0�b/����2��5#��2��0����
 

�"��a��E�����:@&6K����)�����j�B��
*-A����A�����2��0��IC����������9=���(�=�'��5=#�	=�	/�V�8��0����

���2/	.�����2��0��<���
�	2��	/��'��%��/-������=2��0��IC��%�1�-�
��	��	-���A�5#�;> �(/���������\�=#��	=�����(=�L�5
	��L���	��

�Herman Frash��Q�(-1�)��R�%	2/0��9�V���/���'�	+/,��/�����5���Y
Y%��/-������	'����/��C���+,����	+
��(�L�(�����-������'���?�/	
H/

�5�O���B	���(2
�9���?�/
L���9=�V��+�
���%��/-��?'.��J����&C�
0�O6���B�+��(2
��&�-����?�/
L��T0.������9=���(�=�'�����



 ���

���/�%��/-��2'����(	=��B�=��0O6�%'���	�/���5�O���B	��Q:�;�R
�,������	'��������5#�B	������������=.-���8�21��($��%��/-��

�J�����%��/-���+��9���(�����(�����M�'����/���20
��5#�<�,��
E�C��������?�/
L�5#�B�+��0O6����	.�/�J/'.��������IC��%�/*A

�S���.3�%3����%O�/�CV�%��/-��S���.�5#�	+����	#��2��0�:"�
�CV����	���3�	+���$���Y50	��'3�������	=������������80	
��5#�</��

8������
��/��	�.������-���L���'����%	�3���(*�� 
��

��

��

�

 

 

 

 

 

 

 

��

��

��

��

��

��

��

��/8��@,�"��AB
��*/���S��$�0H�a��E�����:�&E��6�%�0����D�*�' ��Y���::$���

6�7"�8�9 

:�;<���=>�? 

�;<���=>�?: 

�@����>��0�7�AB
=>�?�@� 

CB2��AB��
�D?0�3%=>�7E>�;
2� 

F�+G���@+��&�� 

F�+G��&��( 

HIJ�KHLJ�
M3��

�'
N

�
'''

'''
'''

'
O

 



 ���

,","��U��%���&E�
��*/����
���3V�8�=���5=#��	=O���0�
�����/-��S	�
K�����`���9�����=�/�	O���V���

����������<,��.���N����Y�'��D�
��������%��/-��S	�
V����9�4��
5��/0���	O���0�
����	�������%=��/-�	/�_�=,���
O��(�������8�������

����=�,����,��?=�-����5#�G�
�
��4#	'��5#����	��%	�0	��'	/��,���&C�
��'�����20
��9�V�(�����?�
,������������	=�-����,���+
�5��6�9���
�	+/�%�	��5���%	#	1-�.3��%	��'���J��/*AH�+��5,����,��T.������	����

���������������Q5��1�(	��R���3�5����,���+���I��,��80	
�����
����(=2'��=��J=��V���	1K����%��/-�	/���$��J����	���5#������&A�����

/�9���<2��&C��8�1����20
���� @���(=������=
����8�1�?�
,��-��
���%���=�	+
3����=./,��?.�������20
���IC+�����'���%	2/0��(-1��

��'�������-������	�����
�����/������,��������Q0.�������.��	���R�<�
5������,'���(	����������
�/�%	2/0���,�������=,������=-���C��5#

�,���5#�_�'�%��/-��������=����=���=20
A��*$*���6�%	`�����%
��
�����/������,���Barker et al., 1979������%	/=.����=20
���IC��50O��
5�	/����������(��,��T6���Q)����R�5#�5*$*���������������	/0

�,�
����2/0���8�1����20
��%��/-�����
������(�/��8��0����%��/-����-�������=./,���=�+
3��9=�V�%��

������=����$��	=���-/���%	
�/�-���=�+�����	=.�/�%�	.�	-���%��/-�
D�
��_	�������Desulphovibrio desulphurican����������	���-/��IC�

������=.���=�	0���=���	+�=��/�%	
�/�-����+������6��������9��
��%	=���/-��_	6��E�+�.���Y��,����	+�����/�-�����	+�	,	��'�SO4��

��&�	=`�����'��	+�	������,��
�8�0���%��/-���	+�,	'�QH2S�R�QCO2��R
��	`�N	/�'��
��H2S����IC	=�
����������0������5,����,��?�-����5#

�J��.-A�����	��
��?�.������
	������	0O��%��/�����������,��(��/



 ���

�'�%��/-�9�V�J���'������9�V�%	���/-�	/���
O��I	����(�/������=�
`�I	�
�������=���(-=1�9=������=.�	-��%	
�/�-�?�.���	+
���,
��%	
�/�-�	/

%�	.�	-����	������	����J'6���	�-��Yd��
��

CaSO4.2H2O + Hydrocarbons  H2S + CaCO3 + H2O 
��

������,
=��5=#��=�,������	+��!��=4���A�9�V���	1K�����/3�J
A�3V�
��2���8�1�������=4��/��I	�����5'0.�%'��T�1�����,�/��	�����Y

�����=,�
����=20
L�5=#���`�������	.����8������8�21���%.�	-�
%��/-���������B	=����=����=�/-��%	=��-��5#���2������!������������

����%='���C	=�
��=�`��-/1�?�
�8��0����E�C��YS	�
K�B	
*A���2'��
?�.���80	
��5#���'0.A�Y��($=��������	/��I	�����2'�8��0�����

80	
���IC���	�A��������	/^���
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��



 ���

���7@,"��AB&(F(�����%����$������*:��Tertiary����:'��&E�

24�	7����GU��8�����Barker et al., 1979���
��

���$����=�������%�����P�0��@	��B��������

J64 ��2�0������_�'�7'Z��������(/9�J�Z
��2�����

�
��*:�1��
�'*�/��*���'L��'6��2��:9
������7���� 	�0*7���2��������� ��'�*

&6������7�����������Q��7����

�UE���	�4@paraunconformityB��

�:0 ��2�0������_������������
&���E��4"�&�����*/�����"�����	0*7�_���GQ���7� ��7�� G
������C'�

2�:�&6����7�.��
&��'*�/��4"�&���E��,�"������	�0*7� GQ��7� �7��_��G
�������C'�

����� G2�:�.�Q6%���Q��7��� �7���

��*/�Q��� ���_��������G
���0��/

�7E������.��


����*/����4��!�"�,+��	0*7�_�������
�0�4�1��
������C'�

��0��/���
��*/6��1���.��

W�'�����%����
�U�:'���
�U�:'���
�U�:'���

�#�"������7��GQ����
�������G�����GQ��7

��*/���2����:'9�-F(�1��_�
��0��/

��	��0*7���J���Z�����*'�7�S�������_
�28$���
��*/���=���0�1��G
������C'�

&�>�����6*�����

�UE���	�4@transgressive unconformityB��

��0 �� 20������_��
������
Q��7����

�2���(/9#�������Q����Q�����Q�4�Q��7��7�
5>7�&E�
��*/���2����6����Q6%���R��

��

��



 ��+

��
��

:;9����01����
��B0���'6������B��0����

��
Abrasives and Abrasive Minerals 

��
�"�����������

������	=+/�-���5=#���	=/���5=������=������	�����������������.�
�N	���(*����$��9��L���	�������a�����CV�Y	+��$���	+��	���

/�E�	���(*����$��(�L�9�V���
��-��������2=������	=���B	0�V�!�+
�Z	.�L��%B��
���%	/�
�����	��	��	�	����N��A��	��4
��	��	
�	'0.

������G���0��.���E�����A�E'�������/��������=���(	���=.�<=,���
����=����,'�5��/���	.
K�(���.��2#�Y����2��������9�V����	��

���	+.�����-	-.��C'1�����0	��%��H-�����%��A�Y��	�����!���
��+���A�!�4
���(2����a$.�	+
A�9���	������.�����������	���

���������������=�����#	=6V��=6���(2�������%��0�����������/�
����=��a��=����������(	-1A��D�
A��	����%C���
���G��A�����/0�

���O������/��0�/����9�V�%	/�/'���/�	.�8�'	.������=��+/����
�=.��A
���
��?������A�8����A�\	��������	���%	,�
������������%�'����

��	���	/�	+����	+����������/0��('����
���������9=�V���	=1K�%=��
���	=+
�-�?	=�-��C�����������<����5#�	2/	.����	����������������

(2�����#	6K	/�G��A�7�`L�(���.����
��



 ��,

�"������?5��$�6����������
�7�`L�(���.���L�	+��F����	��/����	���������	�����A�?,�

<�������E�����<02��Y�������	=����=��5,�	=���B�=,�����V����'�&A
	+����������2�������������	���D�
�9���(2����������/0��������CV

	���9����4#	'��92/��M�'/�	+�2�.3�B	
*A��	+
��3��	+��(	���Y�&A
���=6�������	���9���	+/�8�������	������	�����	���E������A�?,�

���A��G��A���-���H-�(2�������5=#�D	����9�V����	�����	���7����
���	0�E�C�B�,���������������.3�B	
*A����'���,��QB�6�����'�R

��	+��	��/��	��K�?,��.��	���Y���	�����	���5#��*F�����	+6�����

�����������'�%	,���������=����L������$���*-A�����-������$*�#

�9�V����'��D	�����
���-���Y�#�O�����'��,��/�@@�<6���?�2
���
���$���*-A�������L�T/���Q�(-1�:����R��

��

��

��

��

��

��

��

��

��
��/8��@�"��AB�6������������V%*�=�F��&E�=���������(]����4H�*�G�J64��

�2��=;$]����
�'��*���Lefond, 1983���
 

 

��           100         200         300          400    

1200 

 

!�� 

,�� 

��� =�F
�
6��
>�
/�E
���

4�

��������7���=4	��

2����9��

>���/��



 ���

���5=#��=2
�����	�
	���	�+��-���
������H/�(-1�����4'$��J
A�3V
����=��/0��=�$���������+����C'��?,��C��Y�������?.
/��-�����$��

	+�2��������������H��	��#�5����	����������	�����Ad��
• =�F���A�#���/�������	��������?��=
��A���-�#�N	�2�����	+.	���5

�Vickers or Knoop hardness numbers����`�N�����N	�2������CV�Y
���-���Y�2�������`��0�./��N	�2���2��0�?/./������C��5#�B��-
��4�
����`����*	������`�N	�2���5#���$���%	,�����/�(����� 

• :K���������A���	�����	�����-���A�?,����B	=
*A��=.-
��3��������
(	���.3�Y	+����0�.���0O6����	2���A�?,��&A���0O6�����	2���V

��<=��_	�.-��?.	
���CV�	+�,'�����	�����	���%	/�/'�(-1�9��������
%	/�/'���,'����<=���
�	2��	/�G��A��	�/L����	.����%	/�/'����-��

�.��5�����'�	������	���Y(	-1L����	���`�?�0���%	2�/0���(��
���	
�a�0.�� 

• �'�����A��.-�����	2���
����%	/�/'����-���A�?,��Y����=-���A�?,��C�
����6�%	���.���A�a�0.�9���&�'��3���1����`������/	2��N	����V

��9=�V�%	/�/'���������������7�����8��0���������.-���A�%�����
'���
�'	0�5#�	+�6�/�E�C��Y����	���G������=�����%�=-�9���&�

����'��������'0�������,	
�����	
��������/.
�N	�������%	=/�/'�
���	
�����������/.
�(�A�50����	+�	'�9���4#	'�����,���
����� 

• &5����/���
�*(��A����&A�Y	=��	���-��=��	�����	=����������-���A�?,���
O��&A�A�0��3��	+-'������E���<��(�	����35�	���-��	+/�-���5#����� 

• =������������A��/����	=�����	���4��'���A�?,��=��	����B	=
*A�	+
���'��%	,���5#�D	���3�	+6�����
���(	���.3�� 

���	+��$=�/��=#��������	����7�/��A�9�����-H�������/3�J
A�3V
������+=./�%�������.-
����$��9��L�����&C��N	���(*�����	�����=


%	������J6������



 ��#

�"���6��������������'9��
5��<��	,��M$*�9�V������IC���4
��d��

��������,�����	������/0����	�����High grade natural abrasives 

�������-��.����	�����Siliceous abrasives 

��������
������	�����Miscellaneous 

�(��,����/��Q:���R����-C���<��	,������&�=�'��5=���I$=�A�5#
���	�������������/-�����9���	����/���

 

���7��@�"��AB�6��������������'9��
��

=�7�������4����/�60���4'����
�3��@��B��&6����7���2����/�
��0/*��

�	�'�/@!B��
��>���/��	�0�'K������0/9�
��>�'/����

�Q����@�"!B��
'6E�2����2�:����*0�6E��

�
'��/@,.+�"�.+B��>���/����7���8�*:��

���/�60��������=�C����'���9��

��3�*����P�����

��
����������	�'�*�/@SiC�B���*�/
�2�*��@B4CB��

��
�T�F��A3���3�����D0��=�F����J�Z���8��3�� ��2�*�	��� ���

����
_	2/	.���-C���(��,�����4'$�����5=�����-��=.�����	���������A

����-������A�%�$�	/��=.��-��A�����=-���-�����5���	-��.����	����
���?�=���5=������,'��_$*�#��������(	-1H/��,���(	/�A��A�%�	������
����=�����='�5#�Y�������B	�1L�C'1�7�O����'0��7�`L�(���.�



 ��!

����Y�	
=.L���=,����=0���5#�(�����,����	
����	����	��%�	�������
����(2���(���.������
���5
�L���6���<������(	���=.�D��1�?/.��V

��82=1���%	���.�����
��	+��$��������	����	��	+
A�9���	-��.����	��
�(�.O��8�'	.��5#�����F	-���	�0A��A�5
������0��(������'�5#�Y	+�#

�(���.��&C����/	�����	
��5#��	/.�����(�����!�4
����	6�A�!�4
��
.��/����,��<�����5#�E�	���(���.���Y�,,����a�0.����������?/=./�

���(��=����	=������/���$���*-L�J
�-������'���5�	���J���������	�
���������'��2����	
��5#�N	���Drilling bits������<=�02���(���=.��	�-

��(=����&��#��+�
��5#�N	���8�'.����O������Y����-���	,'L����
��
�p-��<=0��?����-�(���.������/����
���������(Cutting wheels)���	=���A

��.�-�	/�_	��'��!��������
��-��	�AQ���$�>Y�Al2O3�R�	���/0��,���&C�
�&����3	/�!����	���A�������%��	��(-1�9���Emery�����I��=,���=
�#

����(2��3��/.
/Q)@��:@�R/.���%�	�	��+���%�	��
`	���<��	0�����(
�
�9���%	�,	,��������/��B�,L����
�����	��J
A�9���(���.�#��	/.�����

���
���\	����8����A�8�'.��(-1����J=�����������&C��&����3�P�
�
��,����CV�5.	����(�'��������
��-����J��'��	����2��9���(2���9��

�7�/������/�������,������5#���4�
����`��	.,A�(-1�9��������
����	2�����	
�����5=#���/-��I��,����	
�������&��������.���%B	,����
&������20
��Y�����+=1��G�=�L�I��,��80	
�����	-���A��	�-��������

(Harben and Bates, 1984)������	-��.���	����������,���+#�%
�	-��	�A
������*-��5#�J/	1���?�-������2����	������-���	+�CV�	+/�-���5#�!��

���=��'��(*��G��L�('��	��'V�('���L���/	������#���	
��9���&��'�
���-�����
O
�������.�	-������
��L��������=��'�	/�5=
O��%=
�	-��_$*�#

�%��
	���9�������
��L��Almandite�������,�����N���������������
��J
A�9���(���.��&C���%
�	-����	�����-������������(	-1H/����	����	



 ���

8���9�����������A��/�	.�%	/�/'�����
=���\	��������C=��(���=.��
�<�����5#����,���?����0	0����D	����5�	+
��T0.�����V�5#������
�%$=,������.	'
��%3�O1����\�
���	/����0����`�/����a�0.���

���-�����	,'A�5�,�7�`L�(���.��	�-����<=�02����=1	
��(=���5#�
��,���	,'A������K�����������

���#���������/0�����	���������������A�9�V���	1K����	
���/3�
���
=����<���
�	2��	/�����������	��	,��������9=�V���=���E=�C�?/=.��V

���	����G�A�	���J���	0���	+.
	,�����
�������	�����������	����
��	���9�V����`�����5���5��/0��D�
��<���
�	2��	/�	+����(	/�K��J,���

���?�-�����.
	,����	�������-���.����/�-�$*�#�SiC����!��=���
���
��/�-�	/�_	��	,�Q�(��,��4'3:���R��(=����8�'�����6'��&C�

N	���9���8������(/�3����?��2����$��J����#A�5#��'����5-��.���
�C����D	=�����=
��!'����6����	�����	2��J���_	��	���-��2�.�������

(	���.3�B	
*A�M�'��&C�����'��%	,���Y�(�'���9������	�������J��
�_	=6�A����'������	����������J������	������'���
��5-�
	-�������IC=�

���	�����8����\	=����<02��?�����(���5#��B��-���	��J
��(�,�
�(2�������
���7�`L����
�����

�����/����/�-������B4C���������=/����=.-�A�8�'����P�
��&C�
��<=0����	��J
A�9�������.���N	������
��/�-�����_��$���*-A��'���

�	��/������	���	+���	2�/��	����0�12����abrasion�����'�����	��P�
��	�-
��.�������+�
���	
����3	/�!�����*�Y���	/�+-���#A�5#�%�	.-�/���

���A���	=
�(�	��8�'.��J
A�9���	�V�(���.���J�,�	�����+�
�����.-�
<������C'1��<0��?�����(-1�9�����-�����'3���	�/�J�	/�/'�0/��������

��
��



 ���

�"���6������
�7�'������'9��
�������	=+��
A�5=#�_�=�*-���	=/������	=�����=����H/�8/.�	�����/��

���	��+���=��g�(	-=1L��'H/�����.����	��(-1/�	+,	�
V�����J
A�3V�	�
�Lefond, 1983�d��
��"��*5�0�
�*�*�A����8�'=.���5-��=.��(�������0���N	����	/`�(*�

�	
����L��&����3����,���	,'A��	-��.�����%	.	2���!�����5/�/'
��+�
�����#	=6V���������A�	�����/������IC��(���.�������7=�/��

��������%��L��%$,���<����������.����,������+/���-���	+������
��	,'A��51	-���%	�6�L�<������!�4
��������6����%	�.	'
��

%	�,	,����%	���/��(2���������-���� 

�"��:*����6�������A����������.	/�	+6�//����	��������0/�����
-1H/���-�����'3����=�'��=2���012���<02��?�����(*���������(	

�%�=�������	���`��%$,���%	-�'��5#�!��	,�������=����=�A�
������=�/�-����=
��-���N	=���5=��(	,���C��5#������.�������

����/�����-���.�� 

�"���6:��9���6K���6�������A����9=�����	=�����	��������8������
	��!�����\	����A�8�����E='�5=#�����.��5������
���8��/���

	+���
�������������/1���a�0.�� 

�"���%�8����H�
�*�*��U���0�A�����<=���/�	=.��%	=/�/'��0������
�<������(2���E����E'�7�`L�(���.���Y<�1���U	��L�7�/

���$����/C	,��	+�	0�V��%$,����%����� 

+"�����%�*:��$�A���7�/�<�����������=���������=���(=*������
��������=�
�����='0��(=*��7�=`L�7�/=��(���.��5-�	+��-1��

�Grindstone and Millstone������C'=1��8�/	=0��A�(=�-�(-1�9���
G��L��������%��L��%	�2������-	-.���������=����=*-A���

�����	=6�A�(���=.���=���Y5=������,'�����7�`L�IC+��3	���.
��,'�������%�����-���5-��.��&��,����



 ���

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��



 ���

��*�%������������
�Y�.	���	���Y�	,�3�@@;�������������!�����	-�����2�����6'��Y

%	#	6���7�/���*H���.�������'���	��������=�`����=.,	����	=.�
�(��������	,�Y���1
������������-���

�Y�����Y(��	�����������Y�	�/��>>)������%	=��������=���/��%��*H=��
��
�������,���.3����O/�Y���/�����	
������
�<�	�����

���Y�=��O��Y�4	=-���#���	���.���	���Y&��
���������	�/��>>���
��'������'��(��.���������%�	O�/	�3��	�0���'$������������=


����������	
������������
�����%	�	�������(��=/����#�=��5=#
��
0�����	
�������O/�Y�����������,����,���/	2
���

� Y]�/��5���Y&��/,��>>:�������,�����������-�
-���,������
�����=�`����=.,	����	=.��YG�
�
��20
�����B	
/��7�`3���O�.��

7�L�������.��Y���1
����(��������	,�Y���������-���
�-�����	+,��Y����
����0�.���N��2����&�>> �&�	1��.3�(�����Y

�����5�,���Q"@@�dR�	-���5#���	6�������������8�0����
�Y�'3�/���	��#�Y��-'��>>;����(	�=1������,��
���	�0�7�/����2�

��-����.��7�`$��8��������=��-�Y���1
����`����.,	����	.�
���Y��O/����	,�Y������@@���

8�	��Y&������>; �������#�=������=������!�����8�/	0����	
�
�����	
=���5=/�����0���5#�B	
/��0	�
A�Y�������%	2�/0����	��'�

��O/�Y��/����5�����M'/��N�	,���	'��Y5
�0��8�/	0����
�Y���'�Y��,���?	����/��Y8����/�����	*�Y5��-���>>���������=.

��%�	
��
/���0�
���	/3���'�(��.�5#�5������%	�	����������

������	
=����(��=/����#�=��5#�����������	
������������
����

��
0������O/�Y�����������,����,���/	2
�����



 ���

�Y�.'���	��Y5��A�@@;��B	
/��������	
������$����
�����%	�	����
�����.����/�����-�������

$���YN
�����	��Ya�>>>�������=6���%	/-����7�/�(	���%	2�/0�
������	=���L�����F	=-���	�0L�%�	
���F	-�������5#����6�$��

Q5.��,���5
�/�-����/��R��/�O��B�'���5#�[8�������'��0
7�L�������.��Y���1
����`�I���-��������=��	,�Y���=�����=��-

���Y(������"����
���F���8����5#�%
�.3�D	
���(�L���@�������-�=1����4
������

����'�����	�����	,������.�����-�1���������%
�.�����	������O/���
����������.	�2���������"���
.��>;;�������=��D�
=����8�/	=0�

���0�Q�,3��R����
����0�.���N��2����&�-�����	+,����
�2������������������.	�;���
.��>;;����=��	
/��7�`$���,���

���	1
3������%	�����Y���	1
3�%�/������5��2���-������
����������.	�2�������� "���
.��>;>������=���/0����	=�����	-�

B	
/��� �
	.����5#� �����.�������0�.���N��2����&�-�����	+,�
����
����
�����������������.	�2���;;���
.��>;>����5=��/0���,'��D�


B	
/��%	����.3����%	�=����Y���	1
3�%�/������5��2���-���
���	1
3���������

���YT�	=�����=����Y�.'��Y��'���/����
C�Y��
C���.	����	.�Y?�2
�
�@@)����=4#	'��5=#���,����,��%	
��-����	�0�7�/���'$��Y
�G�
�
����=-���Y��=1
����`�5�������2��Y���	
��� 	+�	����.�

(��������	,�Y���	�������������.��M�'/���
�Y�/����'�Y&�	�'�@@:���8�1�(	�1��(	�1�5#���,���	/���	�0���2�

��-����.��7�`$��J����.��8��������=��	,�YI���-���'��0
���Y��O/� )���



 ��+

�Y&��'��(����(����>;"��O/�Y0�
�������Y���
�Y��'���/����
C�Y��
C�>> ������,��������<�
������5,�=���,�

��������Y5/�����������
���Y]�=/��5=���Y&��/,�����'���/����
C�Y��
C�>>:������=��

���YG�=
�
��=4#	'�����B	
/�����O�.�������,�����������-�
-���,�
8�������������,����,����,�����,��Y�������Y����Y )��:���

��Y�=.	����'��Y�.'����'���/����
C�Y��
C�@@������5�	='��<=���
���,���Y7�L����������������,���YI���0��(/.��<�	2����������Y

���'���Y @�"����
����'���=/���	=���Y�.	���J0���	��Y�	02����'���/����
C�Y��
C��

�@@"��,�	
��%	����������.��	-�-�����,���	,'3�<�02������
���,���Y5
2�����,��Y���
�.3��
����5#���	
�;�����Y����

���Y�=�'���=�'� Y&��2��@@@������%����=.������=.������=6'�
�������%�	
��
/�.����������%������-������I��=�-���'��0

7�L�������.��Y���1
����`����O/����	,�Y���������-���
���Y&F��Y]�/���&��
��	���Y5�>>����7�`3���'��(�	.���6'�

5�����%�	
��
/�����N.3����	-�������=�
�����%	�	����������

��/	2
�Y��
0�����	
����(��/����#���5#�����������	
���������

��O/�Y�����������,����,����
�Y�	�*�.3�����������,��@�@����	,'���=������*��
�������Y���	=2�
��/������������+�,���

�Y��.	��(�/
�Y����@����������=2/0�����=�
�0��?�=����5��=
�����2��
(�����(	�1�B	
/��8�/	0���	
��7�`3����G�=
�
��=4#	'���

�(��������	,�Y7�3�������.2����
	*������������
��<�	����
.	,�N���Y����.��N	/��������Y������.	/Y��/,����/�B	�6�YN������

�Y���3�/���,	��Y�4	-����'�(�
�Y&��.���(��	#���>>:������2��



 ��,

���8�/	=0�<�
=���5#���
�,��
����
�0��?.��������.3�&�/����
��,���Y���������������	�,����,����,��YB	
/��[������Y�[�����

�Y��'������Y�����>>:��	�0�7�/����2��5*$*���9��3�5.	���-���
��-����.��7�`$��8����(	�1�5#�������=�`����=.,	����	=.�
���Y��O/����	,�Y���������-�Y���1
��@)���

�Y����������Y������>>@����5=*$*������������7�/���'$�����2�
�	��&���5#����Y&�	���3�&�
$���/��%
�.3���	
����	,
.��20
�

,	����	.�(��������	,�Y���������-�Y7�3�������.�Y���.���
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��



 ���

��*'7 �����������
Aljubouri, Z. A. and Alrawas, A. M., 2006. The petrography and 

Mineralogy of Technical Plaster and Local Juss, Iraqi Jour. 

Earth Sci., Vol. 6, No. 1, pp 1-11. 

Adams, S. S. and Hite, R. J., 1983. Potash in: Lefond, S. J. (ed.), 

Industrial Minerals and Rocks, 5
th

 Ed., AIME. NewYork.  

Ames, J. A. and Cutcliffe, W. E., 1983. Cement and Cement Raw 

Materials. pp 133-159. In: Lefond, S. J. (ed.) Industrial Minerals 

and Rocks. 5
th
 ed. Vol. 1, ASTM. NewYork. 

ASTM C 289-01. Standard test method for potential alkali-silica 

reactivity of aggregate (chemical method).  

ASTM C 88-99. Standard test method for soundness of aggregate 

by use of sodium sulphate or magnesium sulphate. 

Bahatty, J.I.; Gajda, J.2004. Use of alternative materials in cement 

manufacturing, pp.137-166 in innovation in Portland cement 

manufactory, Portland cement Association, Illinois, USA. 

Barker, J. M., Cochran, D. E. and Semrad, R., 1979. Economic 

Geology of Mishraq Native Sulpher Deposits, Northern Iraq. 

Economic Geology, Vol. 74, No. 2, pp 484-495. 

Bates, R.L., 1969, geology of the industrial rocks and minerals, 

Dover pub.,Inc., New York. 

Baumgart, W.,1984. Refractories, In: Baumgart, W.; Dunham, A.C. 

and Christian Amustutz, G. (eds.) Process mineralogy of ceramic 

materials. Ferdinant Enke Puplishers, Stuttgart. 

Boynton,R.S. 1980. Chemistry and technology of lime and limestone. 

2nd , Wiley- Interscience. 

Brindley, G.W., 1958. Ion exchange in clay minerals, in: Ceramic 

Fabrication process, Kingery, W.D. (ed.). John Wiley & sons. 

New York, pp.7-23. 

Cimrin, A., 2007. “Silicosis” Over Again : Causes and 

Responsibilities. Tuberculosis and Thorax, 55 (1).  



 ��#

Duda,W.H.,1977, Cement Data Book, International process engineering 

in the cement industry.Macdonalad and Evans,London. 

Glasser,E.P.. 2004. Advance in cement clinkering. Pp. 131-360, in 

Bhatty, J.I.(ed.) innovation in Portland cement manufacturing, 

Portland cement Association, Illinois, USA. 

Glausen, C. F., 1960. Cement Materials. pp 203-213. In: Gillson, J. L. 

(ed.) Industrial Minerals and Rocks. 3rd ed., ASTM. NewYork. 

Grim, D.E., 1962. Applied clay mineralogy, McGraw-Hill Book 

Company, Inc. 422 p. 

Harben, P.,1979. Paper expansions spur kaoline in Georgia. Industrial 

Minerals, No.147, Dec., pp.23-35. 

Harben, P.W and Bates, R. L., 1984. Geology of the Non- Metallics, 

Metal Bulletin Inc. London.  

Harrison, D. G., 1992. Limestones, British Geological Survey 

WA/92/29.  

Highley, D.E. 1977. Silica. Mineral Dossier No. 18, Institute of 

Geological Sciences, HMSO, London. 

Highley, D.E. 1974. Talc. Mineral Dossier No. 10, Institute of 

Geological Sciences, HMSO, London. 

Honeyborne, D.B., 1982. The building limestone of France. 

Building Research Establishment Report, HMSO, London. 

Jassim, S.Z. and Goff, J.C., 2006. Geology of Iraq. Dolin, Czech 

Republic. 

Jefferson, D. P., 1983. Determination and Providing of Cement 

Raw materials. pp 189-208. In: Atkinson, K. and Brassington, 

R., Prospecting and Evaluation of non- Metallic Rocks and 

Minerals. Insititution of Geologists, England. 

Jensen, M. L. and Bateman A.M., 1981, Economic mineral deposits, 

3rd ,John Wiley and Sons. 

Keith, K.S. 2000. Characterization and permeability of Sepiolite , 

Palygorskite and other commercial clays and their applicability 

for use as impermeable barriers in waste disposal. Ph.D Thesis, 

Indiana Univ., USA. 

Knill, D. C., 1978. Aggregates, Sand, Gravel and Constructional stone, 

pp. 166-194. In: Knill, J. L. (ed.) Industrial Geology, Oxford Univ. 

Press, London. 



 ��!

Knofel,D.,1984. Inorganic Binders, In: Baumgart, W.; Dunham, 

A.C. and Christian Amustutz, G. (eds.) Process mineralogy of 

ceramic materials. Ferdinant Enke Puplishers, Stuttgart. 

Lea,F.M.,1970.The chemistry of cement and concrete, Edward 

Arnold, London. 

Mannar, V. and Dunn, J. T., 1995. Salt Iodization for the Elimination 

of Iodine Deficiency. MI/ICC IDD/ UNICEF/ WHO. 

Mayhew, E.J., Mayhew, J.D. and Collins, M., 1979. Bentonite and 

special clays. AIME preprint no. 79-81, Annual Meeting, New 

Orleans, LA, 7 PP. 

McCarl, H. N., 1983. Light weight aggregates. pp 81-95 In: Lefond, S. 

J. (ed.) Industrial Minerals and Rocks. 5th ed. Vol. 1, ASTM. 

NewYork. 

Mohamed, A. O. and El-Gamal, M., 2010. Sulfur Concrete for the 

Construction Industry. A Sustainable Development Approach, J. 

Ross Publishing's Civil and Environmental Engineering Series. 

Murray, H.H., 1981. High extraction magnetic filtration: A new 

beneficiation process for industrial minerals. Geological Society of 

America Bulletin, part 1, V.92, No.9. 

Murray, H.H., 2003. A clay Odyssey. Proceedings of the 12th 

International Clay Conf., Elsevier. 

Neville, A. M. and Brooks, J. J. , 2010. Concrete Technology. 2nd 

ed., Longman Group UK Ltd. 442P. 

Open University, 1974. Block 4 Constructional and other Bulk 

Materials. the Open University Press. 

Orchard, D. F., 1979. Concrete Technology, Vol. 1, Properties of 

Materials, 4th ed., Applied Science Publishing Ltd. England.   

Qian Zhu. 2011, CO2 abatement in the cement industry, Profiles No. 

11/6, WW.iea-coal.org.UK.         #3��/�-����6��[(��������	,  

Riley, C. H., 1951. Relation of Chemical Properties to the Bloating 

of  Clay. Juor. Am. Ceramic Society, 34, pp 121-128.  

Schafer, H. U., 1987. Assessment of Raw Materials for Cement 

industry. Jour. World Cement, No. 7. 



 ���

Shackelford, J. F. and Doremus, R. H. (Eds.) 2008. Ceramic and 

glass Materials (Structure, Properties and Processing) Springer.  

Sharara, N., 2010. Genetic Aspects of Talc Mineralization in 

Egypt, and Talc Uses Health Impact.  ����5
	=*��5���=��9=2����
%	��	���3������,	
�����	2������Y5/�����0��	/��,	'�  

Sing, N. and Davis, G.S., 2002. Occupational and Environmental 

Lung Disease. Cur Opin Pulm Dis. 6(2): 151-156. 

Singh,R.; Metti,R. and Zubair, H., 1971. Lime:Its manufacture and 

use in Iraq. Report 4/71, Building Research Center, Baghdad,Iraq. 

Taylor, H.F.W.,1964, The chemistry of cement, Vol.1,Acad. Press, 

Ink. LTD, London. 

Thanoon,T.A.1984.Industrial evaluation of limestone with particular 

reference to the Sinjar Limestone Formation, NW-Iraq. Ph.D. 

Thesis, University of Hull, England.  

Thanoon,T.A.1998. Effects of atmospheric exposure on lime properties, 

Jour. Edu.Sci.Vol.29, University of  Mosul. 

Thanoon,T.A., 2001. Natural Calcium Carbonate Filler Production at 

Hammam Al-Alil, Iraq. Iraqi Jour. Earth Sci., No. 2 pp 52-58. 

Toon, S. 1986. Sulphur a Sweet or Sour Future? Industrial Minerals, 

February. 

Warren, J. K., 2006. Evaporites (Sediments, Resources and 

Hydrocarbons). Springer. 

Worrall, W. E., 1969. Raw Materials. Institue of Ceramics, Maclaren 

& Sons LTD, London. 

Young,G.l. & Miller, F.M. 2004. Kiln system operation in cement 

manufacturing pp 287-330 in Innovation in Portland cement. 

Manufacturing Portland cement Association, Illinois, USA.  

Zainal, Y.M. 1977. Mineralogy, geochemistry and origin of some 

Tertiary bentonites in Iraq. Ph.D Thesis, Sheffield Univ., UK. 

��


