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События,  которые  рассматриваются  в  настоящей  работе,  происходили
очень давно: в кунгурское время нижней перми 150-140 млн. лет назад, детали
события  сформировались  в  течение  10  млн.  лет.  Кунгурское  море  нижней
перми занимало в свое время огромную территорию: от Северного Ледовитого
океана  с  севера  на  юг  по  Предуральскому  прогибу  через  Прикаспийскую
впадину и со Средиземного моря выходило в Атлантический океан.

В  завершающей  стадии  испарения  рассолов  Пермского  моря
образовалось  на  территории  России  крупное  Верхнекамское  месторождение
калийно-магниевых солей.

Оно  приурочено  к  центральной  части  Соликамской  впадины
Предуральского  краевого  прогиба.  Соляная  толща  месторождения
прослеживается в меридиональном направлении на 205 км, в широтном - до 55
км.  Внутри  контура  соляной  толщи  расположена  многопластовая  залежь
калийно-магниевых солей протяжённостью 135 км при ширине до 41 км. 

Калийные  и  магниевые  соли  представлены  сильвином  и  карналлитом.
Разрабатывается с 1934 года.

Ниже  Соликамской  впадины  в  пределах  Прикаспийской  низменности
располагается калиеносный бассейн. Длина бассейна 1000 км, ширина 550 км,
площадь  600  тыс.  км2.  В  пределах  завершающей  стадии  солеотложения
пермского  моря  на  его  территории  образовалась  мощная  толща  пород
галогенных  формаций.  В  настоящее  время  они  характеризуются  наиболее
ярким проявлением своеобразных форм соляной тектоники.

Под  давлением  надсолевых  верхнепермских  и  мезокайнозойских
отложений  и  в  результате  нарушения  статического  равновесия,  в  силу
пластичности  солей  галогенные  образования  были  постепенно  выжаты  в
наиболее ослабленные зоны надсолевых толщ,  при этом форма соляных тел
самая различная (валы, купола, штоки и др.)

Количество  соляных  структур  более  1200  соляных  массивов.  Из  них
свыше  150  структур  являются  калиеносными  и  24  –  бороносными.  В
центральной  части  Прикаспийской  впадины  мы  выделяем  Центральную
калийно-борную провинцию. В ней количество перспективных на обнаружение
новых калийных и борно-калийных солей составляет 212 структур.

Борное  оруденение  Центральной  калийно-борной  провинции
Прикаспийской  впадины  по  качеству,  количеству  и  разнообразию  борного
сырья  не  имеет  аналогов  в  мировой  практике.  Борно-калийные  соли,
содержащие в своем составе бор, калий и магний, являются легкообогатимым
комплексным сырьем. Они только в промышленном масштабе распространены
в нижнепермском солеродном бассейне Прикаспийской впадины.

В других солеродных бассейнах мира, начиная с нижнего кембрия и до
неогена, они не встречены, хотя были найдены отдельные проявления бора в
виде некоторых борных минералов в солеродных бассейнах мира. Но только
иногда  они  имеют  коррелирующее  значение  при  изучении  геологических
разрезов.
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В  настоящей  работе  после  длительного  исследования  в  течение
нескольких  десятилетий  мы  впервые  описываем  новые,  ранее  неизвестные
науке  закономерности  образования  борных  оруденений  в  борно-калийных
солях Центральной калийно-борной провинции Прикаспийской впадины.

На  основе  современных  геологических  знаний  путем  одновременного
анализа геологических,  тектонических, кристаллохимических, литологических,
геохимических  данных  исследования  проводились  в  следующих  основных
направлениях:

- парагенетические ассоциации борных и сопутствующих им минералов;
-  взаимопереходы  боратов;  возможные  химические  реакции  при

переходах одних минералов в другие;
- закономерности  формирования  элементарной  ячейки

кристаллической решетки минералов;
-  геохимические  и  кристаллохимические  законы  распределения  бора  и

других химических элементов;
- особенности строения зон галогенного боронакопления;
-  физико-химические  исследования  минеральных  форм  осаждения  бора

при испарении рассолов древних морей;
- условия формирования месторождений боросолевых руд;
- перспектива выявления месторождений борных руд;
-  критерии  поисков,  методика  разведки  месторождений  галогенных

боратов.
Комплексное  исследование  борно-калийных  солей  производилось  с

применением различных методов:
- Сплошной отбор образцов (керна) борно-калийных солей, полученных в

результате бурения буровых скважин.
- Детальное описание горных пород.
-  Литологическое,  минералогическое  и  химическое  изучение  борно-

калийных  солей  путем  определения  минералогических  составов  под
микроскопом  в  иммерсионных  жидкостях;  проведение  полных  химических
анализов с определением В2О3, К,  Mg,  Ca,  Na,  Cl,  SO4,  CO3 и нерастворимого
остатка;  пересчет  по  компонентным  составам  пород  на  солевые  составы;
полный  пересчет  химических  составов  борно-калийных  солей  на
минералогический.

Объектом исследования являлись:
 Индерский  соляной  массив, расположенный  в  южной  части

Центральной калийно-борной провинции. Площадь свода структуры 250 км2,
соляная толща залегает на глубине 55 метров.

Среди  борно-калийных  и  калийных  солей  выделяются  сильвиниты,
сильвин-карналлитовые,  карналлитовые  сильвиниты,  кизеритовые,  борацит-
галит-кизеритовые,  карналлит-кизеритовые,  карналлитовые,  бишофит-
карналлитовые,  бишофит-галитовые,  преображенскит-бишофит-галитовые  и
бишофитовые  породы.  Бораты  представлены  борацитом,  калиборитом,
гидроборацитом,  джиноритом,  преображенскитом,  хильгардитом,
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сульфоборитом  и  др.  Преимущественным  развитием  пользуются  борацит,
калиборит, преображенскит, хильгардит.

 Сатимолинский  соляной  массив, расположенный  ближе  к  центру
Центральной  калийно-борной  провинции  Прикаспийской  впадины.  Площадь
свода структуры 270 км2 и гипсовая толща залегает на глубине 240-250 метров.

Калийные  и  борно-калийные  соли  структуры  Сатимола  слагаются
полигалитовыми сильвинитами,  каинитовыми,  кизерит-каинитовыми,  каинит-
полигалит-карналлитовыми,  карналлит-кизеритовыми,  кизерит-
карналлитовыми  породами  с  борацитом,  преображенскитом,  калиборитом,
калиборит-преображенскитовыми,  преображенскит-калиборитовыми  и
преображенскит-сульфоборит-калиборитовыми породами.

 Челкарский соляной массив, находится в северной части Центральной
калийно-борной провинции. Площадь свода структуры составляет свыше 600
км2  и  гипсовая  толща  залегает  на  глубине  250-260  метров.  Располагается  к
северу на расстоянии в 150 км от Индерской структуры.

Борно-калийные  соли  Челкарского  соляного  массива  характеризуются
сложными  литологическими  составами.  Продуктивные  породы  в  основном
полиминеральные.

Среди  калийных  и  борно-калийных  солей  выделяются  сильвиниты,
сильвинит-карналлитовые,  карналлит-сильвинитовые,  кизеритовые,  борацит-
галит-кизеритовые,  карналлит-кизеритовые,  карналлитовые,  бишофит-
карналлитовые,  бишофит-галитовые,  преображенскит-бишофит-галитовые,  и
бишофитовые  породы.  Бораты  представлены  борацитом,  калиборитом,
гидроборацитом,  джиноритом,  преображенскитом,  хильгардитом,
сульфоборитом  и  др.  Преимущественным  развитием  пользуются  борацит,
калиборит и преображенскит.

Корректировка  работы  произведена  М.А.Диаровой.  Все
подготовительные и оформительские работы выполнены Н.Р.Каримовой.

Глава 1. БОР И ЕГО ОСОБЕННОСТИ

Бор в геохимическом отношении -  один из интереснейших химических
элементов  земной  коры,  он  единственный  металл  и  кислотный  элемент  III
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группы  периодической  системы  Менделеева,  относящийся  к  числу  легких
элементов. Бор был открыт в 1702 году Ф. Гомбергом. Выделил он из при-
родной буры (Na2B4O7∙10H2O),  борную кислоту  (Н3ВO3),  которая  и  была  до-
вольно  продолжительное  время  известна  под  именем  "Sel sedative de
Homberg". Лишь в 1747 году было окончательно установлено, что бура со-
стоит из натрия и борной кислоты.

Борная  промышленность  берет  свое  начало  с  конца  XVIII века,  когда
флорентийский врач Л. Гефер в 1774 году открыл в лагунах Моnte Rotondo
борную кислоту и в 1815 году был построен завод для производства борной
кислоты из рапы лагуны.

В России впервые образцы боратов были найдены в 1871 году В. Не-
федовым. Природная бура в виде выцветов на грязи некоторых вулканических
сопок (тинкал и др.) в 1902 году обнаружена А.И. Вернадским и С. Поповым.

Распространенность  бора  в  земной  коре  небольшая  (0,0003%).
Вследствие  кристаллохимических  особенностей  он  не  является  рассеянным
элементом  и  легко  образует  большое  число  самостоятельных  минералов
(свыше ста минералов). В таблице Менделеева бор занимает порядковый номер
5. Ядро его атома представлено двумя стабильными изотопами: В !0  (18,4%) и
В11 (81,6%), количественное соотношение которых в среднем дает атомный вес
10,82  и  состоит  из  5  протонов,  и  6  нейтронов,  что  в  сумме  составляет  11
(атомный вес преобладающего изотопа бора). Пластинка толщиной 0,1 мм из
бора-10  полностью  поглощает  тепловые  нейтроны,  используется  в  атомном
реакторе;  зато  такая  же  пластинка  из  бора-11  совершенно  "прозрачна"  и
пропускает тепловые нейтроны.

Удельный вес атома бора 2,314. Твердость 9,5. Температура плавления
2045°С, Температура кипения 2550°С. Размер атома бора 0,91 Å, катиона В3+ -
0,20  Å.  При  таком  малом  катионе  и  относительно  большом  заряде  в
нормальном гидрате  В(ОН)3 бор способен отщеплять водород, образуя ВО3-
Высокая  комплексообразующая  способность  бора  также  определяется
небольшим размером его катиона и наличием свободной орбитали.

При  обычных  условиях  бор  -  исключительно  инертное  вещество,  при
высоких  температурах  он  становится  активным  и  легко  соединяется  с
кислородом, хлором, бромом, серой и азотом.

Бор и его соединения находят очень широкое применение в различных
отраслях  народного  хозяйства,  в  металлургии для  приготовления  легирован-
ных,  твердых  и  сверхтвердых,  а  также  обладающих высокой коррозионной
устойчивостью сталей;  в  производстве  оптических,  жаростойких  стекол,  хи-
мической  посуды,  изготовлении  глазури,  эмалевых  красок,  растворителей
жиров для дубления кож, глянцевой бумаги. Карбид бора заменяет технически
алмаз.  Сравнительно  малая  при  обычной  температуры  электропроводность
бора  повышается  более  чем  в  сто  раз  при  нагревании  до  600°С,  что
используется в технике полупроводниковых материалов.

 В сельском хозяйстве разнообразные борные соединения используются
как микроудобрения и в малых дозах для подкормки скота.
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Издавна  соединения  бора  находят  широкое  применение  в  медицине,
основанное  на  их  антисептических  свойствах.  Химические  соединения  бора
применяются  в  атомной  промышленности  и  ракетной  технике.  В  первом
спутнике Земли (октябрь 1957г.)  были использованы соединения бора,  полу-
ченные в результате переработки борных руд Индерского месторождения.

В  широком  масштабе  борные  руды  Индерского  месторождения  ис-
пользовались при ликвидации аварий Чернобыльской атомной станции.

Наличие громадных ресурсов борного сырья обуславливает  в будущем
необходимость  создания  многих  химических  производств  в  Западном  Ка-
захстане с использованием соединений бора.21

Глава 2. ПЕРВОИСТОЧНИК БОРА В ОСАДОЧНЫХ ТОЛЩАХ

Первоисточником бора в осадочных толщах служит газовыделение магмы
Земли и деятельность фумарол, сольфатар при извержении вулканов.
Бор  никогда  не  встречается  в  природе  в  свободном  состоянии,  он  всегда
оказывается связанным с кислородом. В этой форме он присутствует в борной
кислоте Н3ВO3, которая содержится в виде горячих источников вулканических
местностей, например, в Сассо в Тоскане (отсюда название сассолин). Кроме
того,  в  природе  распространены  многочисленные  соли  борной  кислоты,
месторождения которых, однако, довольно ограниченны. 

Из этих солей наиболее известна бура или тинкал Na2B4O7∙10H2O.
Предполагают,  что  при  образовании  бор  содержащих  минералов  во

многих случаях большую роль играла летучесть борной кислоты с водяными
парами.

Среднее содержание бора в земной коре 4 г/т. Несмотря на это, известно
около  100  собственных  минералов  бора;  в  «чужих»  минералах  он  почти  не
встречается.  Это объясняется прежде всего тем, что у комплексных анионов
бора  (а  именно  в  таком  виде  он  входит  в  большинство  минералов)  нет
достаточно распространенных аналогов. Почти во всех минералах бор связан с
кислородом,  а  группа  фторсодержащих  соединений  совсем  малочисленна.
Элементарный бор в природе не встречается. Он входит во многие соединения
и  широко  распространён,  особенно  в  небольших  концентрациях;  в  виде
боросиликатов и  боратов,  а  также в  виде изоморфной примеси в минералах
входит в состав многих изверженных и осадочных пород.

2.1Бор в выделяемых из магмы газов

Магма - это расплав чаще всего силикатного состава, который образуется
в  глубинах  Земли.  Он  в  той  или  иной  степени  обогащен  летучими
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компонентами, которые при кристаллизации обеспечивают дифференциацию и
смешение формирующихся минералов.

В  состав  магмы  в  основном  входят  следующие  элементы:  кислород,
кремний,  алюминий,  железо,  кальций,  магний,  натрий,  калий,  водород.  В
небольших количествах в магме присутствуют углерод, титан, фосфор, хлор и
др. элементы. 

В летучих соединениях магмы имеются (H2O, CO2,  HF, HСl, H2S, B2O3,
WO3).  Содержание  воды обычно  около  5%.  При  высоком  давлении  летучие
компоненты находятся в растворимом состоянии. 

В магматических породах содержание бора возрастает с увеличением их
кислотности.

В  магматическом  процессе  бор  ведёт  себя  как  летучий  компонент.
Содержание  бора  в  породе  определяется  не  кристаллизационной
дифференциацией,  а  дегазацией.  В  жидких  и  газовых  фазах  хорошо
переносится  в виде HBO3.  Может также образовать  комплексы B(OH)nFm

x- и
BF4-

Бор  относится  к  избыточно-летучим  компонентам  (количество  во
внешних оболочках земли значительно превышает количество, которое можно
вынести  магматическими).  Это  связано  с  первичной  дегазацией  (без
магматического процесса).

2.2 Бор в фумаролах вулканов

Процесс  затухания  вулкана  может  длиться  многие  сотни  лет,  причем
деятельность угасающего вулкана будет отличаться целым рядом характерных
явлений. Прежде всего потоки застывшей лавы, которая под своей пористой
коркой целые годы может хранить благодаря своей малой теплопроводности
раскаленную  массу,  покрываются  трещинами,  из  которых  с  большой  силой
вырываются струи горячего пара и газов. Это так называемые фумаролы.

Фумаро́ла -  трещина  или  отверстие,  располагающееся  в  кратерах,  на
склонах  и  у  подножия  вулканов  и  являющееся  источником  горячих  газов.
Фумаролы,  кроме  паров  воды,  состоят  из  HCl,  HF,  SO4,  CO,  CO2,  B и  т.д.
Различают  первичные фумаролы, по которым поднимаются выделяющиеся из
магмы газы, и  вторичные фумаролы, в которых источником газов служат ещё
не  остывшие  лавовые  потоки  и  пирокластические  отложения,  не  имеющие
прямой связи с жерлом вулкана.

Фумаролы  подразделяются  на  сухие  высокотемпературные,  кислые,
щелочно-нашатырные,  сернистые  или  сероводородные  (сольфатары),
углекислые (мофеты).

Фумаролы -  это  один из  основных видов вулканических  испарений из
трещин на склонах вулканов. 

Самая  высокая  температура  выходящих  на  поверхность  газов  -  у
фумарол, которые сублимируют хлорид железа, хлорид натрия и окись железа.
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С  понижением  температуры  увеличивается  объем  водяного  пара,  двуокиси
серы, хлористого водорода. 

В связи с выделением газообразных продуктов из вулканов и фумарол
часто образуются повышенные концентрации серы, хлоридов натрия, железа,
меди,  цинка,  окислов  железа  и  меди,  борной  кислоты,  сернистого  мышьяка
(реальгара, аурипигмента), киновари и различных солей щелочных металлов и
аммония.
 Большинство этих продуктов обычно быстро развеивается или смывается,
и  лишь  немногие  из  них  образуют  минеральные  месторождения.  Из  числа
последних  наиболее  крупными  и  ценными  являются  месторождения
самородной  серы  на  Курильских  островах,  Камчатке,  в  Японии,  Чили  и
небольшими — в Италии. Однако этот процесс имеет большое принципиальное
значение  для  познания  процессов  образования  связанных  с  магматической
деятельностью месторождений полезных ископаемых. В местах выходов газов
в  некоторых  случаях  выпадают  естественным  путем  (или  осаждают
искусственно)  следующие  полезные  ископаемые:  каменная  соль,
кристаллическая сера, борная кислота и нашатырь.

Выходы вулканических газов на дне моря при подводных извержениях
называются  подводными  фумаролами.  B  результате  подводных  эксгаляций
(постепенное выделение газов и паров) морская вода пополняет свой солевой
состав  и  выделяет  коллоидную  фазу.  Предполагают,  что  так  могли
формироваться железомарганцевые конкреции и залежи сульфидных руд.

Происхождение  летучих  газов  СО2,  Н2,  НС1,  НВr,  О2  и  многих  других
соединений,  содержащихся  в  вулканических  выбросах,  фумаролах  и  других
горячих газовых источниках пока не имеет общепризнанного объяснения.

Постоянное  восходящее  движение  паров  и  летучих  с  ними  веществ  и
прежде  всего  кремнезема  позволяет  понять  некоторые  процессы,  ведущие к
появлению свободных кислот в газовых выделениях.

Большое  количество  фумарол  имеется  в  регионах  с  активной
вулканической  деятельностью:  в  Йеллоустоунском  национальном  парке  и
национальном парке Катмай (Долина десяти тысяч дымов) в США, Исландии,
Чили и Китае. 

В  России  фумарольные  поля  встречаются  в  районах  современного
вулканизма  –  на  Камчатке  и  Курильских  островах.  Самые  известные
фумарольные поля Курильских островов находятся на острове Итуруп вокруг
вулкана Кудрявый. 

Вулканические  месторождения  бора  (отложения  горячих  минеральных
источников  в  областях  современного  вулканизма)  известны  в  России
(Камчатка), Италии (Тоскана), Китае (Тибет), США и других странах.

В  Тоскане  фумаролы с  температурой  90–200°  С  выходят  на  дневную
поверхность под давлением 30–60 МПа, дебит пара составляет несколько тысяч
тонн в час. Содержание борной кислоты в соффионях варьирует от сотых долей
процента до 0,5%, годовое производство борной кислоты достигает 5 тыс. т.
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В Тоскане (Италия) борную кислоту добывают примитивными методами
из фумарол - струй газов и паров, выделяющихся из земных расщелин. Пары
направляют для конденсации в бассейны с водой. Летом, при испарении из них
воды, на дно выпадают кристаллы борной кислоты. Оставшийся раствор затем
концентрируют  при  85°  до  начала  выпадения  кристаллов.  После  этого  при
медленном охлаждении раствора в течение 3-4 суток из него кристаллизуется
борная кислота. Полученную «сырую» борную кислоту, содержащую 80-82%
Н3ВО3, 6-8% (NH4)2SО4, 3-4% MgSО4, 1-1,5% Na2SО4 и K2SО4, примеси Fe2О3,
песка, глины, гипса и другие, подвергают перекристаллизации.

2.3 Бор в сольфатарах вулканов

Часто вулканическая деятельность не сопровождается излиянием лав,  а
представляет только выбросы газа и пепла.

Стадия фумарол переходит затем в следующий этап жизни угасающего
вулкана,  который  носит  название  стадии  сольфатары  (от  названия  вулкана
Сольфатара близ Неаполя, Италия). 

Сольфатары – геологическое выделение газов – SO2;  H2S; CO, CO2;  H2O,
N, CH4 с примесью паров воды из трещин на стенках и дне кратера вулкана и на
его склонах, имеющее температуру от 100 до 300°С.

В  период  угасающей  деятельности  вулкана  в  окружающей  местности
часто развивается большое число горячих, термальных источников, особенно
серных, а также можно наблюдать выход газов из горных трещин. В некоторых
областях  наблюдаются  периодически  действующие  фонтаны горячей  воды -
гейзеры,  извержения  которых  происходят  благодаря  перегреванию  воды  и
бурному развитию паров, с силой выталкивающих воду.

Сравнительно  холодные  сольфатары,  кроме  водяного  пара,  выделяют
сероводород, углекислый газ, серу, хлористый аммоний и борную кислоту. 

Сольфатары возникают в некоторых вулканических районах Исландии, а
также  на  Аляске,  например,  в  Долине  десяти  тысяч  дымов.  Как  показали
обследования  окрестностей  склонов  гавайских  вулканов,  ближайшие  соседи
действующего вулкана - выходы хлора, фтора, двуокиси серы, немного дальше
- углекислого газа, а еще дальше на поверхность выходит только водяной пар. 

Кроме паров воды в вулканических газах присутствуют в более или менее
значительных  количествах  (в  убывающем  порядке)  углекислота,  окись
углерода,  азот,  водород,  метан,  хлор,  фтор,  газообразные соединения серы и
бора, аргон и некоторые другие газы.

Случается,  что  за  стадией  сольфатары  вновь  следует  пробуждение
вулканов.

2.4 Месторождения борных руд

2.4.1 Дальнегорское месторождение боросиликатов (Россия)
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Дальнегорское месторождение бора (Тетюхинское месторождение бора),
открыто  в  1931  году,  разрабатывается  с  1960-х  гг.  открытым  способом.
Разведанные  запасы В2О3 около  5  млн.т,  при  среднем  содержании  в  рудах
9,39%.  В  тектоническом  плане  месторождение  приурочено  к  южной  части
восточной  мегазоны  Сихотэ-Алинской  складчатой  системы,  находится  в
пределах Дальнегорского рудного поля. 

Месторождение  эндогенное,  относится  к  геолого-промышленному типу
боросиликатных в известковых скарнах. Залежь унаследовала пластовую форму
и   субвертикальное падение горизонта замещаемых ею известняков. Мощность
залежи 290 м, протяжённость 1450 м. Внутреннее строение определяется мета-
соматической концентрической зональностью. Руды силикатные, главные руд-
ные  минералы  –  датолит  (до  40%  по  массе)  и  данбурит,  их  максимальные
промышленные концентрации сосредоточены в экзоскарновых зонах. Кроме то-
го, руды содержат волластонит, геденбергит, андрадит, кальцит и кварц. Про-
дукция месторождения является самой химически чистой в мире,  до 85% её
экспортируется, в основном в Китай, Японию и Южную Корею. 27

2.4.2 Вулканогенно-осадочные месторождения

2.4.2.1 Месторождение Крамер (США)

Месторождение  Крамер  расположено  в  штате  Калифорния  (США)  в
пустыне Мохаве. Выше залегают покровы оливиновых базальтов с прослоями
аркозовых  песчаников,  относимых  к  верхнему  миоцену.  Еще  выше
располагаются  озерные  отложения  плиоцена.  Начинаются  они  слоем
кремнистого  сланца,  выше  —  сланцеватая  глина с  прослоями  известняков;
общая мощность сланцев и глины 7-15 м. На дне озерной котловины залегают
сланцы  и  известняки  с  прослоями  и  прожилками  улексита  и  других
борсодержащих минералов. Эти породы перекрываются тонколистоватой синей
глиной, названной «синим сланцем». В этой глине в центре бывшей озерной
котловины и находятся промышленные залежи буры и кернита.

Пласты почти чистых натриевых боратов  разделены прослоями глины.
Мощность глины с пластами боратов 60-75 м. В целом боратовая залежь имеет
форму  плоской  линзы  длиной  более  2,5  км,  шириной  около  0,8  км.  В
центральной части мощность залежи 68 м, а к периферии залежь расщепляется
прослоями глин. Залежь боратов залегает с небольшим падением под углами 9-
10°.  Местами  залежь  нарушена  сбросами.  В  ненарушенных  участках  она
сложена  в  основном  бурой,  в  нарушенных  развиты  кернит,  тинкалконит.
Текстура  руд  слоистая.  Синие  глины  непосредственно  у  залежи  боратов
сложены монтмориллонитом, а в удалении от скоплений боратов — в основном
иллитом. Выше продуктивных глин с боратами залегает аргиллит мощностью
9-15 м,  он  перекрыт аллювиальными конгломератами мощностью до 190 м.
Возраст конгломератов от неогена до четвертичного включительно.
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При  формировании  месторождения  бор,  вероятно,  привносился
фумаролами и сольфатарами в  воды озера,  где  формировалась залежь буры.
Затем часть буры под динамическим и температурным воздействием частично
перешла в кернит.

2.4.2.2 Месторождение Кырка (Турция)

Находится в провинции Эскишехир в 240 км от Анкары. Оно связано с
плиоценовыми озерными отложениями. 

Известно с конца 19 века, разрабатывается с 1960-х гг. открытым спосо-
бом. Запасы тинкала (природная сырая бура) в пересчёте на B2O3 составляют
156  млн.  т,  содержание  B2O3 в  рудах  26–27,5%.  В  тектоническом  плане
месторождение  находится  в  северо-западной  части  Таврской  складчатой
системы  Альпийско-Гималайского  подвижного  пояса.  Промышленный  тип
месторождения  вулканогенно-осадочный,  подтип  –  вулканогенно-глинистый.
Осадконакопление происходило в озёрных условиях. Рудные тела пластовой и
линзовидной  формы  локализованы  в  толще,  сложенной  мергелями,
аргиллитами,  цеолитизированными  туфами  и  туффитами  миоценового
возраста.  Отмечается  зональность  минералогического  состава  рудных тел по
площади: центральная зона представлена в основном бурой, промежуточная –
преимущественно  улекситом,  краевая  –  колеманитом.  Руды  боратовые.
Главный рудный минерал – бура, колеманит и улексит содержатся в меньшем
количестве, содержания др. минералов бора незначительны. Производственная
мощность рудника (крупнейший в мире по добыче борных руд) составляет 800
тыс.т  тинкалового  концентрата  в  год.  Руда  доставляется  в  порт  Измир  для
отправки на экспорт.

2.4.3 Борные озерные руды

2.4.3.1 Озеро Сёрлз (США)

Сухое  озеро  Сёрлз  находится  в  пустыне  Мохаве  (Калифорния)
приблизительно  в  200  км  к  северо-востоку  от  Лос-Анжелеса.  Плоское  и
безжизненное,  оно  вытянуто  в  меридиональном  направлении  на  16  км  при
ширине около 10 км, занимая площадь более 115 км2. Его поверхность сложена
современными глинами и илами за  исключением центральной части,  где  на
площади около 15 км2 обнажается каменная соль.

Впадина  озера  выполнена  900-метровой  толщей  аллювия  и
континентальных  эвапоритовых  осадков,  залегающих  на  кварцевых
монцонитах.  Верхняя,  270-метровая  часть  этой  толщи  наиболее  детально
изучена, имеет промышленное значение.

Ниже  поверхностных  илов  и  глин,  фациально  замещаемых  каменной
солью,  чередующихся  с  алевритом,  песком,  гравием  и  содержащих
изолированные  прослойки  ганксита  –  Na22К(SO4)9(СО4)2Cl,  троны  –
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Na4(CO3)Na(HCO3).2H2O и буры – Na2B4O.10H2O, залегает «верхний» соляной
пласт мощностью от 10 до 27 м. Его мощность сокращается в краевых частях
озера.  Нижняя часть пласта сложена ганкситом, бурой и троной, а верхняя -
существенно  галитовая  с  меньшим  содержанием  этих  минералов.  Верхний
соляной  пласт  вместе  с  поверхностными  отложениями  относится  к
современным осадкам.

Мощность  нижележащего  пласта  «разделяющих»  илов  возрастает  к
краевым  частям  озера,  составляя  в  среднем  около  4  м.  Пласт  сложен
кластическим  материалом  глинистой  размерности,  перемешанным  с
различными  солями:  гейлюсситом  –  Na2Са(СО3)35H2O,  бурой,  троной,
ганкситом и другими.
«Нижний» соляной пласт  подобно  «верхнему» утоняется  к  краям озера,  его
мощность  колеблется  от  7  до  12  м.  Пласт  представляет  чередование
маломощных  слойков  соли  (до  7  слойков),  сложенных  преимущественно
троной,  и  глинистых  осадков.  Пласт  подстилается  «донными  илами»  -
глинистыми  слоями  с  гейлюсситом  и  подчиненными  доломитом,  галитом,
троной и бурой.

«Нижний» соляной пласт вместе с перекрывающими и подстилающими
его  «илами»  относится  к  верхнеплейстоценовым  (висконсинским)
образованиям.  Ниже  следует  мощная  плейстоценовая  «смешанная»  толща,
представленная пачками переслаивания (сверху вниз: А - F) солей и глинистых
осадков.

Основное  промышленное  значение  в  этом  разрезе  имеют  верхний  и
нижний соляные пласты. Помимо указанных минералов они содержат большое
количество концентрированной межкристальной рапы, составляющей 45-50%
их объема. Около 35% солевого состава рапы принадлежит сульфату натрия,
остальное  приходится  на  карбонаты  натрия,  хлориды  калия  и  тетраборат
натрия;  кроме  того,  в  ней  присутствуют  карбонаты  лития,  бром,  вольфрам,
мышьяк и другие элементы. Содержание борного ангидрида в рапе верхнего и
нижнего соляных пластов составляет 1,63 и 1,96%,

Такая уникальная по составу и мощности континентальная эвапоритовая
толща  образовалась  и  сохранилась  в  результате  исключительных
климатических  условий  в  плейстоценовое  и  более  позднее  время.  Воды  от
таяния ледников Сьерра-Невады стекали в Великий Бассейн, транспортируя с
собой  алевритовые  взвеси  и  насыщаясь  за  счет  обнаженных  горных  пород
района натрием, калием, магнием, хлором, сульфат-ионом, карбонат-ионом; за
счет  действующих  термальных  источников  они  обогащались  бором  и
некоторыми другими элементами. Отложение солей и глинисто-алевритового
материала  происходило  в  бессточных  депрессиях  (оз.  Сёрлз  и  др.)  пустыни
Мохаве в обстановке интенсивной эвапоритизации.

Озеро  Сёрлз  -  самый крупный и  по  существу  единственный источник
природного  сульфата  натрия  в  США.  Промышленные  запасы  одного  лишь
борного  ангидрида  (В2О3)  в  рапе  соляных  пластов  составляет  17  млн  т,  а
твердых боратов - около 100 млн т.
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В настоящее время из рапы указанных соляных пластов получают поташ
– К2CО3, сульфаты натрия и бораты. Ежегодно экспортируется около 32 тысяч
тонн борной кислоты и 18 тысяч тонн борного ангидрида. В последние годы на
месторождении  приступили  к  промышленной  разработке  более  глубоких
горизонтов  (пачка  А  вверху  «смешанной»  толщи)  методом  подземного
растворения  карбоната  натрия  и  откачкой  этого  раствора  на  поверхность  с
последующим  получением  из  него  бикарбоната  натрия;  глубина
эксплуатационных скважин составляет около 100 м.

Кроме того, озеро Сёрлз является крупнейшим источником лития. Озеро
представляет  собой  впадину  площадью  70-80  км2, заполненную  соляными
отложениями, сухими и плотными на поверхности. На глубине соляной слой
имеет  много  пор  и  пустот,  заполненных  насыщенным  раствором  —  рапой.
Соляные  отложения  и  рапа  представляют  собой  сложный  комплекс,
содержащий  NаС1,  Nа2SO4,  Nа2СO3, КСl, буру, йодистые и фтористые соли, а
также хлористый литий. Содержание последнего составляет в расчете на Li2O
0,02-0,03%.

В процессе производства различных солей при упарке рапы наблюдалось
вспенивание, причину которого первоначально усматривали в наличии в рапе
органических веществ.  Однако при изучении этого явления установлено, что
вспенивание  вызывается  образованием  в  рассолах  тонкой  суспензии
малорастворимого двойного фосфата лития и натрия (Li 2NаРО4). Вспенивание
являлось  источником  ряда  затруднений  в  содовом  производстве,  поэтому
извлечение  лития  было  необходимо  как  в  целях  его  утилизации,  так  и
нормализации основного производства.

После некоторых экспериментов в 1937 году было начато в ограниченных
масштабах промышленное извлечение лития, а в 1938 г. двойной фосфат лития-
натрия  впервые  появился  на  рынке  под  названием  «ликонц»  (сокращенное
«литиевый концентрат»).

В  1942  году  в  связи  с  увеличением  спроса  на  литий  возобновились
энергичные  исследования,  показавшие,  что  двойной  фосфат  лития  и  натрия
может хорошо извлекаться с помощью пенной флотации. Однако для успеха
флотации потребовалась специальная флотационная машина, обеспечивающая
весьма тонкое диспергирование воздуха при сравнительно спокойных условиях
перемешивания пульпы. Флотационная установка оригинальной конструкции
была  введена  в  действие  в  начале  1944  года.  При  переходе  к  крупному
масштабу  производства  встретились  затруднения  с  фильтрацией,  которые  к
концу 1944 года удалось преодолеть. В конце мировой войны двойной фосфат
лития-натрия стал крупным источником сырья для литиевой промышленности.
В настоящее время запасы окиси лития в Калифорнии оцениваются в 72 000 т.

2.4.3.2 Озеро Чабьер-Цака (Китай)

Высокогорное  бессточное  сверхсолёное содовое озеро  в  городском
округе  Шигадзе,  Тибетский автономный район,  Китай.  Озеро  дало  название
минералу англ. Zabuyelite (карбонат лития, Li2CO3).
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Площадь озера составляет 243 км², максимальная глубина не превышает
двух  метров.  Озеро  состоит  из  двух  частей,  соединённых  узким  проливом.
Северная  часть  условно  округлой  формы,  имеет  площадь  меньше  100  км²,
южная  —  неправильной  формы,  площадь  —  менее  150  км².  Южная  часть
мельче  северной,  часто  почти  полностью  пересыхает,  поэтому  с  воздуха
кажется  белой  из-за  выкристаллизовавшегося  лития.  Солёность  озера
составляет 360-410 промилле.

Озеро было образовано в меловом периоде и эоцене. Помимо огромного
количества  карбоната  лития,  Чабьер-Цака  содержит в  заметных  количествах
тетраборат натрия, мирабилит и другие соли щелочных металлов. Содержание
химических элементов (грамм на литр): натрий — 160, хлор — 120, калий - 60,
бром -  3,  бор -  3,  литий -  1,2-1,53,  рубидий -  0,25,  цезий -  0,1,  иод  -0,02;
содержание соединений (грамм на литр): CO3 - 90, SO4 - 20. Плотность воды
составляет 1,4 г/см³, pH - 10. Над озером ежегодно выпадает 193 мм осадков,
также  запасы  воды  пополняются  таянием  снегов  с  окружающих  гор  и
подземными  источниками.  Ежегодное  испарение  с  поверхности  озера
составляет  2342  мм,  что  всё  равно  превышает  суммарное  пополнение  вод,
поэтому площадь Чабьер-Цака постепенно, но неуклонно сокращается.

В истории озера существовало минимум четырнадцать периодов резкого
снижения уровня воды, о чём свидетельствуют чёткие границы по его берегам
и  на  окружающих  горах.  Последние  семь  были  исследованы  с  помощью
радиоуглеродного анализа, после чего стало известно, что последнее крупное
снижение  уровня  было  около  пяти  тысяч  лет  назад.  Слои  с  десятого  по
четырнадцатый находятся выше отметки в 4600 метров над уровнем моря, что
означает,  что  миллионы лет  назад  Чабьер-Цака  не  было бессточным,  имело
гораздо большую площадь, чем сейчас, а глубина его тогда составляла около
200 метров. Водные растения в озере не обнаружены.

В  1984  году  здесь  был  обнаружен  минерал  англ. Zabuyelite (карбонат
лития,  Li2CO3),  однако  только  в  1987  году  было доказано,  что  здесь  можно
добывать  литий в  промышленных  количествах.  В  1999  году  была  создана
компания  Zabuye  (Shenzhen)  Lithium Trading  Co.,  Ltd.,  которая  начала  здесь
добычу  в  2005  году,  а  в  2008  году  соляная  шахта  озера  была  признана
крупнейшим источником лития во всём Китае.

Глава 3. О ПЕРВИЧНОЙ ФОРМЕ ВЫДЕЛЕНИЯ БОРА ПРИ
ИСПАРЕНИИ МОРСКИХ РАССОЛОВ ДРЕВНИХ 

СОЛЕРОДНЫХ БАССЕЙНОВ

Бора в морской воде около 4,6 мг/л.
Механизмы  осаждения  и  образования  промышленных  борных

оруденений в солеродном бассейне науке не были известны.
15



Несмотря на более чем столетнюю историю изучения, первичная форма
выделения бора из растворов и рассолов при испарении морских вод остается
еще  не  установленной.  Решение  ее  является  вопросом  актуальным  и  очень
сложным. Хотя пути кристаллизации компонентов,  содержащихся в морской
воде  в  виде  простых  и  сложных  солей  из  растворов  и  рассолов,  хорошо
изучены. Я.Г.Вант-Гофф в 1908 году, детально изучая солевую систему и пути
осаждения отдельных боратов, пришел к выводу, что "первичной минеральной
формой осаждения бора из морской воды является безводный борный минерал
борацит Мg[В7О13]С1, который кристаллизуется совместно с хлоридной солью
карналлитом (КС1 ∙ МgСl2 ∙  6H2О)" отсюда он считал, что "бораты морского
происхождения должны быть представлены магниевыми минералами". Позднее
проблемами  получения  первичных  боратов  занимались  ученые  Всесоюзного
научно-исследовательского Института галургии.

Проводилось испарение маточной рапы Индерского озера в искусственно
созданном природном бассейне в естественных условиях.  После трехлетнего
природного испарения эвтонической рапы озера Индер М.Г. Валяшко получил
эвтонический  борат  состава  МgО  ∙  В2O3 ∙  Н2О  МgСl2 в  виде  белых  пятен
совместно  с  сульфатами  и  хлоридами  магния,  карналлитом  и  галитом.
Полученный минерал внешне напоминал пинноит (МgО∙В2О3∙ 3Н2О).

В середине сороковых годов прошлого столетия академик А.В.Николаев
и  его  группа  занимались  детальным  физико-химическим  исследованием
боросодержащих  солевых  систем.  Ими  разработаны  способы  получения
природных  боратов,  синтезированы  все  наиболее  распространенные  бораты.
Они  занимались  установлением  первичной  формы  осаждения  боратов  при
испарении морских рассолов. 

В  1947  году  академик  А.В.Николаев  пришел  к  заключению,  что
«первичная садка боратов может происходить только при испарении эвтоники.
Поэтому  только  те  калийные  залежи  могут  дать  при  размыве  борные
отложения,  которые содержат  всю гамму солей,  получаемую при испарении
морской  воды,  вплоть  до  эвтоники.  Учитывая  трудности  сохранения
эвтонических растворов в природных условиях, можно понять, почему должны
быть относительно редки такие месторождения, как Индерское».

А.В.Николаев  также  отметил,  что  "наши  опыты  подтвердили,  что
первичным боратом может  быть  борацит или другой  магниевый минерал,  и
показали,  что  он  будет  садиться  при  испарении  эвтоники  (конечная  стадия
солеобразования)  шестерной системы. Окончательное решение этого вопроса
предоставить будущему".

Итак,  экспериментальные  исследования  по  осаждению  бора  говорят  о
том, что бор выпадает в осадок из эвтонических рассолов совместно с калийно-
магниевыми солями.

Глава 4. НОВОЕ, НЕИЗВЕСТНОЕ РАНЕЕ ПОЛИМИНЕРАЛЬНОЕ
КОМПЛЕКСНОЕ СЫРЬЕ – БОРНО-КАЛИЙНЫЕ СОЛИ 

В ЗАПАДНОМ КАЗАХСТАНЕ
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Борно-калийные соли только в промышленном масштабе распространены
в нижнепермском солеродном бассейне Прикаспийской впадины 

В других солеродных бассейнах мира, начиная с нижнего кембрия и до
неогена, они не встречены, хотя были найдены отдельные проявления бора в
солеродных  бассейнах  мира.  Но  только  иногда  они  имеют  коррелирующее
значение при изучении геологических разрезов.

В  некоторых  изученных  солеродных  бассейнах  борные  соединения
представлены мелкими боропроявлениями. Так, в нижнепермском солеродном
бассейне  Цехштейна  в  Германии  найдены  мелкие  (до  5  мм)  кристаллы
борацита, которые собирают поштучно.

В  центральной  части  Прикаспийской  впадины,  мы  выделяем
Центральную калийно-борную провинцию. В ней количество перспективных на
обнаружение в новых залежах калийных и борно-калийных солей составляет
212  структур.  Из  них  свыше  150  структур  являются  калиеносными  и  24  –
бороносными (рис.1). 20

Борное  оруденение  Центральной  калийно-борной  провинции
Прикаспийской  впадины  по  качеству,  количеству  и  разнообразию  борного
сырья  не  имеет  аналогов  в  мировой  практике.  Литологические,
минералогические  и  химические  составы  борно-калийных  солей  хорошо
изучены на соляных массивах Индер, Сатимола и Челкар.

На  большом  фактическом  материале  доказана  принципиальная
возможность корреляции ангидритовых горизонтов соляных куполов по кривой
отношения бария к стронцию. 

На  куполах  Индер,  Челкар  и  Сатимола  установлено  наличие
маркирующего  главного  ангидритового  горизонта  Прикаспийской  впадины,
который  состоит  из  трех  ангидритовых  пластов,  разделенных  прослоями
галита.  При  этом  каждый  ангидритовый  пласт  характеризуется  присущим
только данному пласту характером кривой отношения бария к стронцию.

Установление наличия главного маркирующего ангидритового горизонта
в  центральной  части  впадины  позволило  изучить  строение  калиеносной  и
бороносной зоны куполов Индер, Сатимола и Челкар (рис.2). 23
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Рис.1. Прогнозная карта боратов и калийных солей Прикаспийской впадины
Условные обозначения:

1 - контур купола по гравиметрическим и сейсмическим работам; 2 – стратоизогипсы подсолевого ложа; 3 - калиеносные структуры; 
4 - бороносные структуры; 5 - соляные структуры перспективной на бор и калий зоны; 6 – контур центральной калийно-борной провинции.
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Рис.2. Строение калиеносной и бороносной зоны куполов Индер, Челкар и Сатимола
1-глины; 2-пески; 3-ангидрит; 4-полигалит; 5-сильвинит; 6-галит; 7-бишофит; 8-карналлит; 9-кизерит.
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Рис. 3. Схема зонального распределения борных оруденений борно-калийных
залежей Центральной калийно-борной провинции. Составил М.Д.Диаров. 2012г.

1-структура продуктивных пород; 2-зональные (внешнее) распределение борных
оруденений; 3-тоже, внутренняя зона; 4-граница Центральной калиеносности борной

провинции.

Рис.4. Доля продуктивных пород от общей соляной массы 
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Рис.5.Суммарная доля окислов бора, магния, кальция и калия 

Рис.6.Доля окиси натрия 

Рис. 7.Сумарная Доля окислов бора, магния, кальция, калия и натрия
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Рис. 8.Расчетная доля Н2O, глин, SO4
-2 в борно-калийных солях

Разрез  продуктивной  зоны  подразделен  на  две  подзоны  –  нижнюю  и
верхнюю. Их разделяет  главный ангидритовый горизонт.  В  нижней подзоне
изучено  семь  калийных горизонтов,  а  в  верхней  подзоне  –  три  калийных и
борно-калийных горизонтов.

Установлены некоторые закономерности распределения солеобразующих
компонентов борно-калийных солей центральной калийно-борной провинции
(рис.3). 23 

-  Весь  процесс  солеотложения был нормальным,  длительным (10  млн.
лет) и привнёс (поступление в бассейн воды) в определенном этапе развития
солеродного  бассейна  существенного  влияния  на  нормальный  ход
кристаллизации соли не оказало.

- Порядок кристаллизации солей, что мы наблюдаем в настоящее время,
сохранился  с  кунгурского  времени  солеродного  бассейна,  хотя  с  момента
образования соляных масс прошло порядка 140 млн. лет.

-  Доля  продуктивных  пород  от  общей  соляной  массы  для  различных
частей калийно-борной провинции равна, для северной части (Челкар) 1:34,5,
для  южной  (Индер)  1:34,5  и  ближе  к  центральной  части  (Сатимола)  1:35,0
(рис.4).

- Суммарная доля окислов бора, магния, кальция и калия от общей массы
продуктивных  пород  для  различных  частей  Центральной  калийно-борной
провинции равна, для северной части (Челкар) - 16,57%, ближе к центральной
(Сатимола) - 21,55% и южной (Индер) - 16,73% (рис.5).

- Доля окиси натрия для северной (Челкар) - 30,1%, ближе к центральной
(Сатимола) - 28,45% и южной (Индер) - 31,68% (рис.6).

-  Доля окислов бора, магния, кальция, калия и натрия от общей массы
солей  составляет  для  северной  (Челкар)  -  46,67%,  ближе  к  центральной
(Сатимола) - 50,0% и южной (Индер) - 48,41% (рис.7).
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-  Расчетная  доля  Н2O,  глин,  анионов  SO4 -  в  составе  борно-калийных
залежей  для  различных  частей  Центральной  калийно-борного  бассейна  для
северной (Челкар) - 53,39%, ближе к центральной (Сатимола) - 50,0% и южной
(Индер) - 51,5% (рис.8). 

Главный  вывод  заключается  в  том,  что,  несмотря  на  изменчивость
литологического,  минералогического  и  химического  составов,  а  также
невыдержанность  морфологии  залежей,  продуктивность  пород  и
первоначальное закономерное распределение в борно-калийных солях окислов
бора, магния, кальция - сохранились.

23



Таблица 1

Средний валовый химический состав бороносных горизонтов соляных массивов 
(для пород, содержащих свыше 0,5% окиси бора)

Месторождения Количество
проб

Средний химический состав компонентов, %

В2О3 К Мg Ca Na Cl SO4 CO3 Br н.о. Н2О Сумма
солей

Челкарское 222 4,34 3,0 2,93 2,69 22.54 40,19 9,37 - 0,102 4,45 10,44 100

Сатимолинское 388 5,13 4,13 3,47 3,14 20,69 35,85 14,03 2,68 0,022 5,17 5,7 100

Индерское 999 3,47 5,63 3,40 2.18 23,48 41,83 12,18 0,54 0,039 1,07 6,72 100
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Глава 5. РАЗГАДАННАЯ ЗАГАДКА (НАУЧНОЕ ОТКРЫТИЕ)
 «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ НАКОПЛЕНИЯ И

ОБРАЗОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ БОРА
СОВМЕСТНО С КАЛИЙНЫМИ СОЛЯМИ В СОЛЕРОДНОМ

БАССЕЙНЕ»

 Прежде всего мы изучили взаимозависимость солевых составляющих
борно-калийных солей Центральной калийно-борной провинции.

5.1 Обоснование неизвестного ранее в науке закона распределения окиси
бора, сульфата кальция и магниевых солей в строгих эквивалентных

количествах между собой (закон треугольника) в калийно-борной
провинции 

Нами  были  проанализированы  фактические  химические  солевые
составы  Челкарского,  Сатимолинского  и  Индерского  месторождений
бороносных  руд.  Поскольку  пласты  боратов  локальных  участков  к
настоящему времени претерпели значительные изменения в литологическом
и химическом составах и по ним нельзя делать обобщающие выводы, нам
пришлось  найти  валовые  (по  массовым  анализам)  химические  солевые
составы борно-калийных солей Челкарского, Сатимолинского и Индерского
месторождений  борной  провинции,  и  в  первую  очередь  была  выяснена
зависимость отдельных солевых составляющих на основе среднего состава
бороносных пород  (табл.1-3).

Таблица 2
Солевой состав боросолевых руд борных месторождений

№
п/п Месторождения Солевые составы (в вес. %)

В2O3 MgCl2 МgSО
4

КСl СаSО
4

NaС1 н.о. МgСО
3

1 Челкарское 4,34 3,53 3,66 5,72 9,14 57,43 4,45 -

2 Сатимолинское 5,13 0,27 8,15 7,87 10,67 52,6 5,17 3,77

3 Индерское 3,47 0,7 4,82 10,73 7,4 59,69 1,07 0,78
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Таблица 3

Фактическое соотношение валовых солевых составляющих (в вес. %) 
борно-калийных солей 

Месторождения
Са  S  О  4  

В2О3

(М  gS  О  4 +   MgCl  2)
В2О3

Са  S  О  4  

МgSО4 +
MgCl2

Челкарское 2,11 1,63 1,27

Сатимолинское 2,08 1,64 1,27

Индерское 2,14 1,60 1,34

Несмотря  на  сложный,  разнообразный  литологический,
минералогический и химический состав пород и значительную удаленность
отдельных  частей  Центральной  калийно-борной  провинции,  концентрация
окиси бора находится в строгой связи с солями магния и кальция. 
Конкретно  предел  зависимости  окиси  бора  и  солей  магния  и  кальция
теоретически определяется отношением молекулярных весов.

* - Ср. молек. вес.

Получается  поразительное  новое  явление,  неизвестное  до  сих  пор
науке: при испарении морской воды пермского солеродного бассейна во всех
стадиях  солеотложения  повсеместно  по  всей  территории  Центральной
калийно-борной  провинции  Прикаспийской  впадины  бор  находился
первоначально  одновременно  в  эквивалентных  количествах  с  сульфатом
кальция  (СаSO4)  и  в  эквивалентных  количествах  солями  магния
(MgSO4+MgCl2). Это явление мы назвали «законом треугольника» 

.
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5.2 Доказательство эквивалентной связи окиси бора одновременно
с солями кальция (СаSO4) и солями магния (MgSO4 + MgCl2)
фактическими материалами Индерского, Сатимолинского и

Челкарского месторождений бора

 На  Индерском  месторождении  изучены  борно-калийные  соли
различного литологического и минералогического составов

Преобладают  хлориды  и  сульфаты  магния,  калия  и  кальция.
Проанализированы  фактические  химические  солевые  составы  борно-
калийных  солей.  Найдены  валовые  средние  (по  массовым  анализам)
химические солевые составы борно-калийных солей. Выяснена зависимость
отдельных  солевых  составляющих  на  основе  среднего  состава  борно-
калийных солей (табл.4).
По  массовым  полным  химическим  анализам  (999)  Индерского
месторождения борно-калийных солей среднее содержание составляют в %:
В2О3 – 3,47, СаSO4 – 7,4, (MgSO4 + MgCl2) – 5,52 (вершины треугольника).

 Таблица 4

Сравнение фактических и теоретических соотношений солевых составляющих
борно-калийных солей Индерского месторождения, распространенных на огромные

массы недр и залегающих на глубинах до 1300 метров

Соотношение солей Значение в единицах
Отклонение

фактических от
теоретических, 

в %%Фактические Теоретические 

Са  SO  4 : В2О3 2,13 1,95 + 9,23
(MgSO4 +MgCl2) : В2О3 1,59 1,54 + 3,25
СаSO4 : (MgSO4+MgCl2) 1,34 1,26 + 6,35

Из таблицы 4 видно,  что фактические и теоретические соотношения
солевых составляющих борно-калийных солей почти совпадают. Отклонения
фактических солевых составляющих от теоретических изменяются от +3,25
до +9,23 в относительных процентах.

Таким  образом,  полностью  подтверждается  закон  треугольника  по
материалам Индерского месторождения.

  Сатимолинское месторождение
По  массовым  полным  химическим  анализам  (388)  Сатимолинского

месторождения борно-калийных солей среднее содержание составляют в %:
В2О3 – 5,13, СаSO4 – 10,47, (MgSO4 + MgCl2) – 8,42 (вершины треугольника).
(табл.5).
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Таблица 5

Сравнение фактических и теоретических соотношений солевых составляющих 
борно-калийных солей Сатимолинского месторождения

Соотношение солей Значение в единицах
Отклонение

фактических от
теоретических, 

в %%Фактические Теоретические 

Са  SO  4 : В2О3 2,08 1,95 + 6,66
(MgSO4 +MgCl2) : В2О3 1,64 1,54 + 6,49
СаSO4 : (MgSO4+MgCl2) 1,27 1,26 + 0,79

Из таблицы 5 видно,  что фактические и теоретические соотношения
солевых составляющих борно-калийных солей почти совпадают. Отклонения
фактических солевых составляющих от теоретических изменяются от +0,79
до +6,66 в относительных процентах.

Таким  образом,  полностью  подтверждается  закон  треугольника  по
материалам Сатимолинского месторождения.

  Челкарское месторождение
Калийные  и  борно-калийные  соли  Челкарского  месторождения

характеризуются  сложными  литологическими  составами.  Продуктивные
породы в основном полиминеральные.

 По  массовым  полным  химическим  анализам  (222)  Челкарского
месторождения борно-калийных солей среднее содержание составляют в %:
В2О3 – 4,34, СаSO4 – 9,14, (MgSO4 +  MgCl2) – 7,19 (вершины треугольника)
(табл.6).

Таблица 6 

Сравнение фактических и теоретических соотношений солевых составляющих
борно-калийных солей Челкарского месторождения

Соотношение солей
Значение в единицах Отклонение

фактических от
теоретических, в %%Фактические Теоретические

Са  SO  4 : В2О3 2,10 1,95 +7,69
(MgSO4 +MgCl2) : В2О3 1,66 1,54 +7,79
СаSO4 : (MgSO4+MgCl2) 1,27 1,26 +0,79

Из таблицы 6 видно,  что фактические и теоретические соотношения
солевых составляющих борно-калийных солей почти совпадают. Отклонения
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фактических солевых составляющих от теоретических изменяются от +0,79
до +7,79 в относительных процентах.

Таким  образом,  полностью  подтверждается  закон  треугольника  по
материалам Челкарского месторождения.

 Доказательство  «закона  треугольника»  по  сводным  материалам
Индерского,  Сатимолинского  и  Челкарского  месторождений  Центральной
калийно-борной провинции

Характеристики калийных и борно-калийных солей приведены выше.
По массовым полным химическим анализам (1609)  борно-калийных солей
среднее содержание составляют в %: В2О3 – 4,31, СаSO4 – 9,07, (MgSO4 +
MgCl2) –7,04 (вершины треугольника) (табл.7).

Таблица 7

Сравнение фактических и теоретических соотношений солевых составляющих 
борно-калийных солей Индерского, Сатимолинского и Челкарского месторождений,

распространенных на огромные массы недр и залегающих на глубинах до 1300
метров

Соотношение солей
Значение в единицах Отклонение

фактических от
теоретических, в %%Фактические Теоретические 

Са  SO  4 : В2О3 2,10 1,95 +7,69
(MgSO4 +MgCl2) : В2О3 1,63 1,54 +5,84
СаSO4 : (MgSO4+MgCl2) 1,29 1,26 +2,28

Из таблицы 7 видно,  что фактические и теоретические соотношения
солевых составляющих борно-калийных солей почти совпадают. Отклонения
фактических солевых составляющих от теоретических изменяются от +2,28
до +7,69 в относительных процентах.

Таким образом,  полностью ранне  неизвестное  науке  подтверждается
новый  закон  треугольника  по  фактическим  материалам  Индерского,
Сатимолинского  и  Челкарского  месторождений  Центральной  калийно-
борной провинции.

Кроме того, установлена надежная корреляционная связь между В2О3,
СаSO4 и (MgSO4+MgCl2).

Обработка  материалов  локальных  площадей  показала,  что  на
некоторых  участках  соотношение  солей  магния,  кальция  и  окиси  бора
выдерживается. Коэффициент корреляции (по 450 анализам) месторождения
№99  Индерского  купола  между  (МgSО4 +  MgCl2)  /В2О3 и  СаSО4/В2О3

составляет 0,95. В этих же анализах коэффициент корреляции между (МgSО4

+  MgCl2) и СаSО4 равен 0,99. Значение коэффициента корреляции данного
участка  между  (МgSО4 +  MgCl2)  /В2О3 и  СаSО4/В2О3 меняется  по  типам
борных руд от  0,82 до  0,98,  а  в  различных литологических:  типах  солей,
вмещающих бораты, коэффициент корреляции колеблется от 0,88 до 0,99. В
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целом,  по  рядовым  химическим  анализам  отдельных  участков  также
устанавливается надежная корреляционная связь между окисью бора В2О3  и
солями кальция СаSO4 и магния (MgSO4+MgCl2).

Новый  неизвестный  раннее  науке  Закон  треугольника  гласит:
«Промышленное  месторождение  бора совместно  с  калийными солями
образуется  в  солеродном  бассейне  при  нахождении  окиси  бора
одновременно в строгих эквивалентных соотношениях с солью кальция
(СаSO4) и солями магния (MgSO4 + MgCl2)».

Следует  отметить,  что  комплексное  изучение  и  обнаружение
неизвестного  ранее  нового  промышленного  полиминерального  сырья
«борно-калийные соли» относится к геологическому открытию

Я  считаю,  по  приведенным  материалам  результаты  законченной
работы  «Фундаментальные  основы  накопления  и  образования
промышленных  месторождений  бора  совместно  с  калийными  солями  в
солеродном бассейне» можно отнести к новым научным открытиям.

Кроме того, с точки зрения законов кристаллизации солей невозможно
объяснить  нахождение  окиси  бора  в  эквивалентных  количествах
одновременно с солями кальция и магния. 

5.3 Поиски формы первичного соединения бора, поступившего 
с вулканогенными продуктами в солеродный бассейн кунгурского 

времени нижней перми Прикаспийской впадины

На  следующем этапе  нужно  было  выяснить  причину  закономерного
нахождения окиси бора (В2О3) в строгой эквивалентной связи одновременно
с  солями  кальция  СаSO4 и  солями  магния  (MgSO4 +  MgCl2) совместно  с
калийными солями.

Мы  предположили,  что  установленная  связь  окиси  бора  с  солями
кальция  и  магния  обусловлена  особенностями  первичного  борного
соединения,  поступившего  с  вулканогенными  продуктами  в  солеродный
бассейн  кунгурского  яруса  нижней  перми.  Для  этой  цели  мы
проанализировали имеющиеся доступные материалы борных месторождений
мира вулканогенно-осадочного происхождения. 

Для выяснения первичной формы поступивших борных соединений в
природную  среду  мы  изучили  доступные  материалы  разрабатываемых  в
настоящее время промышленных борных месторождений мира.

Оказывается,  первичные  соединения  бора  встречаются  в  воде  озер
Тибета  (Китай),  Тосканы  (Италия).  В  вулканических  местностях  Италии
борная кислота вместе с водяным паром выделяется из трещин земной коры.
В окрестностях гавани Пандермы на побережье Мраморного моря, в Китае,
Турции,  Калифорнии,  в  Южной  Америке  находятся  большие  залежи
минералов, содержащих бор.

Мы изучили некоторые свойства бора:
-  Бор  никогда  не  встречается  в  природе  в  свободном состоянии,  он

всегда оказывается связанным с кислородом. Он образует борный ангидрид
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В2О3.  При  взаимодействии  с  водой  вначале  образуются  различные
метаборные  кислоты  НВО2.  Дальнейшее  обводнение  приводит  к
образованию борной кислоты Н3ВО3.

- Бор при обычных условиях - исключительно инертное вещество, но
при высоких температурах он становится активным и легко соединяется с
кислородом, хлором, бромом, серой и азотом.

-  При  образовании  бор  содержащих  минералов  во  многих  случаях
большую роль играла летучесть борной кислоты с водяными парами.

Проведенный  нами  анализ  имеющихся  материалов  борных
месторождений  показал,  что  источником  бора  в  его  месторождениях
являются:

- летучие соединения магмы, в составе которых имеются H2O, CO2, HF,
HСl, H2S, B2O3, WO3. При высоком давлении летучие компоненты находятся
в  растворимом состоянии.  В  жидких и  газовых  фазах  магмы бор  хорошо
переносится  в  виде  борной  кислоты  (H3BO3).  Может  также  образовать
комплексы B(OH)nFm

x- и BF4-

- фумаролы, выделяющиеся из трещин застывшей лавы в виде  струи
горячего пара и газов, в составе которых имеются HCl, HF, SO4, CO, CO2, B и
т.д.

- холодные сольфатары, кроме водяного пара, выделяют сероводород,
углекислый газ, серу, хлористый аммоний и борную кислоту.

Далее  мы  выяснили  первичную  форму  нахождения  бора  в
разрабатываемых борных месторождениях мира (табл.8):

Таблица 8

№
п/п

Первичная форма нахождения бора
(минералы)

Месторождения бора

1 Датолит, данбурит Дальнегорское месторождение
боросиликатов (Россия)

2 Бура Na2B4O710H2O, 
кернит Na2B4O6(OH)23H2O.

Крамер (США)

3 Бура Na2B4O710H2O Кырка (Турция)
4 Бура Na2B4O710H2O Озеро Сёрлз (США)
5 Бура Na2B4O710H2O Озеро Чабьер-Цака (Китай)
6 Борная кислота Н3ВО3 Озеро Тоскана (Италия)
7 Борная кислота Н3ВО3 Эмет (Турция)
8 Бура Na2B4O710H2O Озера Salars Cauchari и Diabillo

(Аргентина)
9 Бура Na2B4O710H2O Пуга (Индия)

Приведенные  материалы  подтвердили,  что  первичными  борными
соединениями,  за  счет  которых  образовались  крупнейшие  борные
месторождения  вулканогенно-  осадочного  типа,  является  борная  кислота
Н3ВО3 и бура Na2B4O710H2O.
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Борная  кислота Н3ВО3 Внешний  вид кристаллы,  цвет  белый;  вкус
горький, без запаха, температура плавления -170° C, точка кипения 300° C,
удельный вес 1,43 – 1,44; растворимость в воде 4-5 г/100 мл при 20 ° C.

По компонентный химический состав борной кислоты Н3ВО3 в вес. %:
В-17,48, О-77,67 и Н -4,85.

Борная  кислота кристаллизуется  в  виде  белых  воскообразных
пластинок  (триклинная  система).  На  молекулярном  уровне борная
кислота состоит из треугольных молекул B(OH)3.  В твердом состоянии эти
молекулы собираются в плоские листы,  удерживаемые вместе  водородной
связью.  Паттерн  укладки  этих  молекулярных  слоев  полностью
разупорядочен, что указывает на то, что действуют довольно слабые силы
Ван-дер-Ваальса. Эта компоновка дает скользкое ощущение борной кислоты,
где  плоскости  расщепления  наблюдаются  в  кристаллах  борной  кислоты.
Кислое  поведение  обусловлено  тем,  что  молекула  является  акцептором
основания,  а  не  донором  протонов.  Коммерческие  продукты борной
кислоты существуют в виде гранул или более тонких порошков и являются
стабильными при нормальных условиях.

Бура Nа2В4О7∙10Н2О  —  натриевая  соль  тетраборной  кислоты  —
образует  большие,  бесцветные,  прозрачные  моноклинные  кристаллы,
которые в сухом воздухе с поверхности выветриваются. Удельный вес 1,72.
Водный раствор обнаруживает сильно щелочную реакцию и поглощает на
холоде  на  1  моль  буры  1  моль  диоксида  углерода.  При  нагревании
выделяется диоксид углерода. Бура хорошо растворима в воде.

По компонентный химический состав буры Nа2В4О7∙10Н2О в вес, %: В-
11,21, Na- 11,94, О-71,65 и Н -5,19.
Бура встречается  в  Тибете  под названием тинкал,  а  также в  Калифорнии.
Прежде  тибетский тинкал имел  большое  значение.  Но в  настоящее  время
основное количество буры получают из других минералов, прежде всего из
кераита.

Кроме обычной буры — декагидрата тетрабората натрия, существует
еще пентагидрат Nа2В4О7∙10Н2О, называемый октаэдрической или ювелирной
бурой. Он кристаллизуется при высокой температуре (выще 60 ºC), тогда как
при  комнатной  температуре  выкристаллизовывается  обычная
призматическая  бура  Nа2В4О7∙10Н2О  кристаллизуется  в  гексагональных
ромбоэдрах и имеет удельный вес 1,81. Пентагидрат тверже обычной буры, а
не выветривается.

При обезвоживании бура ведет себя по-разному, смотря по тому, была
ли она предварительно умеренно нагрета (до 50 °С, например, при сушке)
или нет. В первом случае она обладает при 20 °С давлением пара 10 мм рт ст
и  переходит  при  обезвоживании  обратимо  в  пентагндрат.  Последний
обратимо  теряет  воду  до  дигидрата,  из  которого  затем  при  дальнейшем
удалении воды возникает  моногидрат и,  наконец,  — безводная соль.  Если
буру  предварительно  не  нагревали,  то  давление  пара  над  ней  при  20  °С
составляет только 1,6 мм рт ст и она,  следовательно, в обычных условиях
совершенно устойчива на воздухе. В вакуум-эксикаторе над Р2О5 она очень

32



медленно необратимо переходит в дигидрат.  Теграгидрат,  источающейся в
виде  минерала  (кернит),  не  образуется  при  обезвоживании  дека-  или
пентагидрата, но может быть получен из растворов. Подробнее об условиях
образования тетрагидрата (кернита) и о соотношениях, в которых стабльны
гидраты различного состава.

Безводный тетраборат натрия Nа2В4О7 (удельный вес 2,37) получается
при  нагревании  буры  до  350-400  °C.  Плавления  буры  в  собственной
кристаллизационной  воде  можно  избежать  при  осторожном  нагревании.
Тетраборат  патрия  плавится  при  878  °С,  переходя  в  стекловидную массу.
Расплав  способен  растворять  окислы  металлов,  что  используют  в
аналитической химии (перлы буры).

Учитывая  масштабы  проявления  (несколько  сот  км2)  бора  в  борно-
калийных  солях,  которые  образовались  в  результате  испарения  морских
рассолов кунгурского яруса нижней перми за период 150-140 млн.лет назад
(в течение 10 млн.лет),  мы пришли к выводу,  что имеются неизвестные в
науке,  неизученные  в  настоящее  время  первичные  источники  бора,  при
поступлении  которых  вулканогенными  продуктами  образовались  богатые
масштабные месторождения бора в пермском солеродном бассейне.

После  длительного  анализа  возможных  вариантов  мы  считаем,  что
первичным  борным  соединением,  поступившим  в  солеродный  бассейн
совместно с вулканогенными продуктами, является сульфид бора 2В2S3.

Обычно он в природе не встречается. Получают его путем синтеза
соединений. Сульфид бора образуется при экстремальных условиях при
высоких давлениях и температурах. 
- 2B + 3S при 6000 C →2В2S3

- 2B + 3H2S при 8000C→2В2S3 + 3H2

- 4B + 3CS2 при 9300C → 2В2S3 + 3C 
Из приведенных данных вытекает, что сульфид бора (2В2S3) образуется

при температуре 600-9300С при наличии серы, водорода и углерода. Такие
условия были при вулканогенных процессах.

Кристаллический  В2S3  построен  из  слоев,  образованных  4-членными
(В2S3)  или  6-членными  (В2S3)  циклами,  подобными  молекулам  (ВSSH)2 и
(BSSH)3.  Эти циклы,  связанные друг с  другом посредством общих атомов
серы,  образуют  более  крупные  кольца  В16S16  (рис.9).  Каждый  атом  бора
образует  три  компланарные  связи,  средняя  длина  которых  равна  1,81  Å.
Интересными  особенностями  структуры  являются  очень  короткие
расстояния S-S в фрагменте В2S3 (2,88 Å, в то время как расстояние между
слоями ≥ 3,8 Å) и компактная форма циклов B16S16, что приводит к почти
плотнейшей гексагональной упаковке атомов серы. 

Свойства  сульфида  бора  2В2S3  почти  не  исследованы.  Соединение
нерастворимо в большинстве растворителей. 27
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Рис.9. Строение слоя в кристаллической структуре В2S3

Таким  образом,  схема  преобразования  скелета  первичного  борного
соединения  сульфида  бора  (2В2S3),  поступившего  с  вулканогенными
продуктами в морскую среду, мы представляем в следующем виде:

↓

↓
    B2O3

                                  CaSO4                                                                               MgSO4+MgCl2
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Мы считаем, что в процессе преобразования первичного борного соединения
2В2S3 в ходе кристаллизации солей в пермском солеродном бассейне связь
между двумя молекулами бора не разрывается (сохраняется,  при этом две
молекулы бора представляют собой как бы одно целое число). Далее, в ходе
кристаллизации  солей  одна  молекула  бора  соединяется  с  солью  кальция
CaSO4 (осадителем бора) в эквивалентных количествах, а другая молекула с
солями  магния  MgSO4+MgCl2 (осадителем  бора)  в  эквивалентных
количествах.

Это явление в нашем конкретном случае является новым открытием в
науке.

5.4 Теоретическое и практическое значение закономерного нахождения
окиси бора в строгой эквивалентной связи с солью кальция (СаSO4) 

и с солями магния (MgSO4+MgCl2)

Впервые  полученные  данные  по  фундаментальным  основам
локализации  образования  промышленных  месторождений  бора  в
Центральной  калийно-борной  провинции  имеют  большое  теоретическое
значение и служат научной основой для поиска новых месторождений борно-
калийных  солей  и  боропроявлений  в  Прикаспийской  впадине  и  других
калиеносных зонах солеродных бассейнов Земли 

Полученные новые данные по локализации борных оруденений имеют
большое практическое значение и способствуют:

-  оценке  перспектив  отдельных  участков  территории  борной
провинции или других регионов на борное сырье; по каждой скважине или
горной  выработке  по  значению  и  постоянству  (MgSO4+MgCl2):В2О3,
CaSO4:В2О3,  CaSO4:(MgSO4+MgCl2)  можно  судить  о  перспективности
конкретных участков соляных пород на бораты; 

- распознаванию зон разубоживания галогенных боратов; 
-  установлению  степени  метаморфизации  тех  или  иных  участков

бороносных пород; 
-  наиболее  достоверной  корреляции  бороносных  и  «бывших»

бороносных горизонтов между собой; 
- восстановлению первоначальной морфологии залежей и возможности

судить об условиях образования залежей конкретного месторождения; 
- правильной интерполяции и экстраполяции контуров при подсчетных

операциях; 
- наиболее оптимальному выбору направления поисковых, разведочных

и эксплуатационно-разведочных работ при подземной разведке.

5.5 Анализ степени изменчивости химического, минералогического 
и литологического составов борных оруденений борно-калийных солей

месторождения №99 Индерского купола
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Главным  критерием  для  оценки  степени  изменения  химического,
минералогического  и  литологического  составов  борно-калийных  залежей
могут служить сохранность в них эквивалентной связи между В2О3,  CaSO4  и
(MgSO4+ MgCl2). При этом может быть несколько вариантов нарушений их
взаимосвязи.

 Эквивалентные соотношения между тремя ветвями В2О3, CaSO4  и 
(MgSO4+MgCl2)  в  борно-калийных  залежах  сохранились.  Мы  их
называем слабометаморфизованными породами.

 Нарушена магниевая ветвь (MgSO4+MgCl2), а между двумя остальными
ветвями В2О3 и CaSO4 связь сохранилась.

 Нарушена кальциевая ветвь CaSO4, а связь между двумя ветвями В2О3и
MgSO4+MgCl2 сохранилась, остается в первоначальных эквивалентных
соотношениях.

 Нарушена борная ветвь В2О3, связь между другими ветвями CaSO4 и 
(MgSO4+MgCl2)  сохранилась  в  первоначальных  эквивалентных  
соотношениях.

На  практике  объективно  можно  проанализировать  участки
распространения борно-калийных залежей, где соотношение между CaSO4  и
(MgSO4+  MgCl2)  сохранилось.  Теоретически  соотношение  молекулярных
весов должно быть: 

= 1,26 или = 1,13

Иначе  говоря,  можно  проверить  поведение  окиси  бора  и  его
количественное  распределение  в  процессе  геологической  истории  борно-
калийных залежей.

Для этой цели мы проанализировали и выбрали из 999 анализов 450
полных  химических  анализов  самых  разнообразных  по  химическому,
минералогическому и литологическому составам по результатам подземной
разведки борно-калийных залежей месторождения № 99 Индерского купола,
где первоначальные эквивалентные соотношения молекулярных весов 

 или    были сохранены. При этом соотношения соли
кальция  к  магниевым солям являются  постоянными (const)  или  нарушена
борная ветвь из тройной связи В2О3, CaSO4 и (MgSO4+ MgCl2).

Исходя из фактического содержания CaSO4+ (MgSO4+ MgCl2) в каждом
из 450 анализов нашли ожидаемое (сколько должно быть) содержание окиси
бора.  Если  суммарное  количество  молекулярных  весов  В2О3,  CaSO4  и
(MgSO4+MgCl2)  принято  за  100%,  то  в  каждом  анализе  к  окиси  бора
приходится  22,21%%,  CaSO4 –  43,41%%,  (MgSO4+MgCl2)  –  34,38%%  и
суммарное  количество  CaSO4+(MgSO4+MgCl2)  составляет  77,79
относительных процентов.

36

24

4

MgCl  MgSO 

CaSO

 MgSO 4

4CaSO

24

4

MgCl  MgSO 

CaSO

 MgSO 4

4CaSO



Далее, находя в каждом анализе расчетное (теоретическое) количество
окиси  бора  и  сравнивая  его  с  фактическим  содержанием  окиси  бора,
установили, что:

 Совпадение расчетного (теоретического) и фактического содержания
окиси  бора  в  борно-калийных залежах наблюдается  в  68  анализах  из  450
проб, что составляет 15,1%%. Мы эту категорию залежей борно-калийных
солей называем слабоизмененными по содержанию в них окиси бора.

 Разница  между  ожидаемым  (теоретическим)  и  фактическим
содержанием окиси бора в остальных 382 анализах из 450 проб оказалась
существенной. Среди них мы выделяем:

- Зону обогащения окиси бора, где фактическое содержание оказалось
больше, чем ожидаемое (теоретическое) его количество. Таких анализов 117
из 450 проб, что составляет 26,0%% (%% - относительная доля) от общего
количества. Содержание CaSO4 в них до 3,5% (табл.9).

-  Зона  частичного  разубоживания  окиси  бора  в  борно-калийных
залежах, где фактическое содержание окиси бора оказалось гораздо меньше
ожидаемого (теоретического) его количества. Таких анализов оказалось 219
от 450 анализов, что составляет 48,67%% от общего исходного количества.
Содержание CaSO4 в них свыше от 3,5 до 8,0% (табл.10).

Таблица 9
Зона обогащения окиси бора в борно-калийных залежах

месторождения № 99 Индерского купола

Номер 
скважины

и выработки
Химический состав, вес.  %

(const)

B2O3 СаSО4 NаС1 КСl МgSO4

52 2,8 1,70 82,29 8,66 1,80 0,94
53 5,28 3,91 77,97 5,30 3,42 1,14
54 5,07 3,41 76,70 8,85 2,12 1,13
55 6,85 1,12 70,35 15,39 0,98 1,14
56 6,35 2,58 78,23 3,78 2,26 1,14
57 3,4 3,53 81,43 5,26 3,22 1,09
58 2,24 2,75 85,09 4,95 1,85 1,48
59 2,21 1,83 88,39 3,26 1,27 1,44
66 3,63 1,56 85,80 3,78 1,25 1,25
61 4,93 2,68 78,71 5,85 2,06 1,30
62 6,12 2,27 78,74 5,64 1,87 1,21
63 4,93 1,42 82,29 6,27 1,25 1,13
64 4,08 1,83 81,78 6,84 1,61 1,13
65 5,41 0,71 76,20 11,11 0,63 1,12
66 3,04 0,98 81,96 10,33 0,66 1,48
67 1,44 1,70 78,25 16,39 1,27 1,33
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Таблица 10

Зоны частичного разубоживания окиси бора в борно-калийных
залежах по отдельным выработкам месторождения № 99 Индерского купола

Номер
выработ-

ки и

№
пробы Химический состав, вес.  %

(const)

скважины B2O3 СаSО
4

NаС1 КСl МgSO4

Скв. 7 37 0,05 10,67 74,42 6,84 9,33 1,14
38 0,07 11,35 70,10 6,93 9,98 1,13

39 0,07 10,23 74,42 7,23 8,97 1,14
42 1,98 13,87 53,34 19,66 12,26 1,13
43 0,66 12,27 57,40 19,60 10,80 1,13
46 2,27 6,76 74,16 8,53 5,97 1,13 

Выр. 6 32 1,81 2,87 71,62 19,30 2,53 1,13
33 1,47 1,42 57,40 36,21 1,27 1,11
34 0,12 3,40 66,80 27,17 2,98 1,14
35 0,13 2,38 63,50 31,0 2,10 1,13
36 0,15 3,57 85,34 8,34 2,83 1,26

Выр. 8 24 4,99 2,48 82,80 2,81 2,18 1,13
25 1,2 3,63 89,15 2,62 3,17 1,14

» 26 0,24 5,10 86,86 3,93 4,46 1,14
27 1,3 5,23 85,59 3,55 4,63 1,12
28 0,89 3,33 89,66 2,66 2,93 1,13
29 0,58 4,65 87,63 3,42 4,11 1,13

- Имеются зоны полного разубоживания окиси бора в борно-калийных
залежах,  где  окиси  бора  фактически  не  оказалось  против  ожидаемого
(теоретического)  его  количества.  На  этих  участках  первоначально  бор
присутствовал,  позднее  был  вынесен  за  пределы  бороносного  пласта  в
соседние  участки.  Особенно  это  важно  знать  при  проведении  подземной
разведки  борно-калийных  солей  месторождения  купола  Сатимола  и
Индерского купола при корректировке направления горизонтальной горной
выработки.  Подтверждается  наличие  эквивалентных  соотношений  между
CaSO4  и  (MgSO4+MgCl2).  Таких  анализов  оказалось  46  из  450  проб,  что
составляет  10,22%%  от  общего  их  количества.  Содержание  CaSO4  в  них
свыше 8,0% (табл.11). 

Минералы сульфата кальция (ангидрит, полигалит,  сингенит,  гергеит)
образуют  твердые,  непластичные  породы.  Следовательно,  чем  меньше
сульфата кальция в породах, тем они менее пластичные. По мере увеличения
содержания сульфата  кальция  при  внутриформационных деформациях  эти
породы склонны к образованию трещин, дроблению и будинажу.
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Таблица 11

Зона полного разубоживания окиси бора в борно-калийных 
залежах месторождения № 99 Индерского купола

№ 
сква-
жины

№
пробы Химический состав, вес. %

(const)
B2O3 СаSО

4

NаС1 КСl МgSO4 МgС12

3 89 
90 
91 
92 
93 
94 

95 
96 

0,12
0,05
0,11
0,18
0,05
0,05
0,08
0,05
0,07

4,35
7,03
6,39
5,30
3,57
5,91
4,35
3,29
5,61

89,15
83,56
84,32
86,36
89,40
85,34
90,17
91,94
86,10

2,52
3,80
3,70
3,11
3,26
3,89
2,20
1,80
3,57

3,51 
6,23
5,72 
3,85 
2,83
5,16
3,52 
2,87
4,60

-
 -
-
-
-
-
-
-
-

1,23 
1,12
1,13 
1,37
1,25
1,14
1,23 
1,14 
1,21

5 98
51
52

0,12
0,05
0,06

9,38
3,12
3,36

75,69
89,15
85,34

6,38
5,66
8,39

7,90 
2,75 
0,87 2,0

1,17
1,13
1,17

53 0,79 3,12 80,01 13,6
8

2,75 - 1,13
54 0,45 2,55 80,26 15,0

2
2,22 - 1,14

55 0,76 4,14 82,55 9,36 3,66 - 1,13

73 0,43 9,18 77,21 5,37 8,02 - 1,14
74 0,25 5,81 85,59 3,74 5,06 - 1,14

Вышеприведенные  материалы  подтверждают,  что  более  пластичные
породы (с содержанием сульфата кальция до 3,5%) оказались богаче окисью
бора  по  сравнению  с  менее  пластичными  минералами  сульфата  кальция,
содержание которого в породах колеблется от 3,5 до 16,6%.23

Данные,  полученные нами по характеру распределения окиси бора в
борно-калийных  залежах  в  процессе  формирования  соляных  массивов,
служат  ориентиром  или  критерием  для  оценки  степени  измененности
каждого  локального  участка  борно-калийных  залежей  при  проведении  в
дальнейшем  подземной  разведки  и  эксплуатационных  работ  на  борно-
калийные  залежи  куполов  Сатимола,  Индер  и  Челкар,  в  будущем  -  и  на
других соляных массивах.
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Глава 6. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СВЯЗИ В B2O3, CаSO4 и (MgSO4+MgCl2)
 В ВИДЕ МЕЛЬЧАЙШИХ МИНЕРАЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ 
В БОРНО-КАЛИЙНЫХ СОЛЯХ И ИЗУЧЕНИЕ ИХ ПОД

МИКРОСКОПОМ

Фактические материалы последних лет показали, что установленные в
борно-калийных  залежах  эквивалентные  связи  окиси  бора  B2O3

одновременно  с  солями  кальция  CaSO4  и  солями  магния  (MgSO4+MgCl2)
сохраняются в их минералах в виде минеральных агрегатов.

6.1 Парагенетические ассоциации минералов бора, сульфатов и
хлоридов в борно-калийных солях при изучении под микроскопом

Борное  соединение  окись  бора  B2O3,  накапливаясь  в  растворе
совместно образует  типичные минеральные агрегаты с сульфатом кальция
CaSO4 и солями магния (MgSO4+MgCl2) в морской среде.

Об этом свидетельствуют материалы подземной разведки, проведенные
в 1964-1978гг. на месторождении №99 Индерского купола. Были пройдены
два  ствола  шахты  глубиной  по  300  метров  и  горизонтальной  борной
выработки на горизонте 300 метров общей протяженностью порядка 26 км.

Были вскрыты и изучены борно-калийные соли, все типы борных руд.
Детальными  исследованиями  борно-калийных  солей  месторождения  №99
занимался В.М.Бочаров. Нами использованы его материалы.

Несмотря  на  значительные  изменения  в  составах  борно-калийных
залежей,  в  настоящее  время первичные строгие связи  в  них минеральных
агрегатов боратов, сульфата кальция и магниевых солей - сохранились. Они
впервые подразделены мною на следующие типы минеральных агрегатов:
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1.Преображенскит-кизеритовый  тип  минеральных  агрегатов.
Микрозернистая порода. Представляет смесь солей 3MgO 5B2O34Н2О
(преображенскит)  +  MgSO4  Н2О  (кизерит).  Образование  их  было
одновременным.
Первоначально  они  представляли  пелитоморфную  массу  насыщенной
рапы.  Позднее  произошло  уплотнение  осадков.  В  периферной  части
породы,  где  она  подвергалась  более  жестким  диагенетическим
воздействиям,  и  в  первоначальной  микрозернистой  массе  породы
происходила  дифференция  солевых  составляющих  с  выделением
крупных кристаллов и прожилков преображенскита (рис.10).

Постседиментационный минеральный 
агрегат.

На фоне микрозернистой массы появляются
кристаллы преображенскита и кизерита.

Седиментационный
минеральный агрегат

Плотная микрозернистая
масса солей 

3MgО 5B2O3 4Н2О 
(преображенскит)  + 

MgSO4 +Н2О (кизерит)

Постседим
ентационн

ый
минеральн

ый
агрегат.

Появляютс
я крупные
кристаллы
преображе

нскита

Рис.10. Снимок под микроскопом. Преображенскит (Пр) – кизеритовый (Кз) 
тип минеральных агрегатов. Месторождение Сатимола. Скв. № 32. 

Глубина 427-436м. Увелич. 9раз. Николи скрещены
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2.  Борацит-кизеритовый  тип  минеральных  агрегатов.  Порода
преимущественно  серая,  микрозернистая,  иногда  микросетчатая.
Представляет собой смесь солей 5MgO 6B2O3 MgCl2 (борацит) + MgSO4

+Н2О (кизерит).  Вскрыты при проведении подземной разведки борно-
калийных  залежей  месторождения  №  99  Индерского  купола.
Обнаружены  во  вспомогательном  квершлаге  в  интервалах  138,8м  и
139м, главном квершлаге, северо-западной стенке в интервале 38,1м, и в
вентиляционном квершлаге (Юго-восточная стенка) в интервале 138м
(рис.11-14).

Рис.11.Борацит-кизеритовый тип минеральных агрегатов 
с обломками галопелита (черное) в карналлитовом «цементе» (К). 

Индер. Шахта. Глубина 300м. 
Обр.89, вспомогательный квершлаг, инт. 139,6м
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Постседиментаци
онный 

минеральный 
агрегат

Седиментационный минеральный 
агрегат

Рис.12.Борацит-кизеритовый тип минеральных агрегатов в карналлитовом
цементе. Борацит-кизеритовая порода серая, мелкокристаллическая. 

Имеются включения галопелита (черное на снимке). Слева секущая прожилка 
белого карналлита (К1), в контакте с которым линза мелкокристаллического 

преображенскита (П) с включения микрупных кристаллов сульфоборита.
Индер. Шахта. Глубина 300м. Обр.73, вспомогательный квершлаг, инт. 138,8м
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Рис.13.Борацит-кизеритовый тип минеральных агрегатов с крупным желваком 
борацита (белая). Порода серая, мелкозернистая, микросетчатая. Индер. Шахта. 

Глубина 300 м. Обр.3, главный квершлаг, северо-западная стенка, инт.138,1м

Рис.14.Снимок под микроскопом. Борацит (черное) - кизеритовый тип 
минеральных агрегатов.

Плотный тонкозернистый минеральный агрегат. 
Индер. Шахта. Глубина 300м. Вентиляционный квершлаг.

 Юго-восточная стенка. Интервал 138м. Шлифт.84, увелич.90, ник.П.
3.  Борацит-полигалитовый  тип  минеральных  агрегатов.  Порода

серая,  светлосерая  и  белая,  микрозернистая,  плотная  масса.
Минеральные  агрегаты  состоят  из  смеси  солей  5MgO 6B2O3  MgCl2
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(борацит)  +  MgSO4 К2SO4 2CaSO42Н2О  (полигалит).  Изучены
седиментационные и постседиментационные агрегаты этих минералов.
Они вскрыты на месторождении Сатимола, скважиной № 32 на глубине
436-444,6м  и  на  месторождении  №  99  Индерского  купола.  Орт.  4.
Интервал 31,3м, подошва первой промежуточной залежи. Образец 379 и
шлифт 372. Ув.60.Ник П. (рис.15-18).

Рис.15.Борацит (Бц) – полигалитовый тип (П) минеральных агрегатов. 
Седиментационный агрегат плотный, тонкозернистый в основной 
массе -  серый. Сатимола. Скв. № 32. Глубина 436-444,6м. Обр.32.
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Рис.16.Борацит (Б) – полигалитовый (белые желваки) тип 
минеральных агрегатов с прожилками сильвина. В нем 

наблюдаются крупные кристаллы пинноита. Индер. Шахта. 
Глубина 300м. Орт. 4. Юго-восточная стенка. Интервал 31,3м

Рис.17.Борацит (б) – полигалитовый тип минеральных агрегатов. 
Обломки борацита и полигалита сцементированы между собой. 

Представляет белую, мелкозернистую, плотную массу. Имеются сильвин
 ранний и поздний (с). Индер. Шахта.Глубина 300м. Орт. 4. Обр. 379. 

Подошва первой промежуточной залежи
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Рис.18.Снимок под микроскопом. Борацит – полигалитовый (белые) 
тип минеральных агрегатов, с эродированным зерном пинноита (п) и 
галитом (г). Агрегат плотный, тонкозернистый. Представляет собой

сцементированную массу солей 5MgO6B2O3MgCl2 (борацит) +
MgSO4K2SO42CaSO42H2O(полигалит)

Индер. Шахта. Глубина 300м. Орт.4. Шлифт 372.Ув.60.Ник.П.

4. Сульфоборит-кизеритовый тип минеральных агрегатов. Порода
серая,  тонкозернистая,  подвергшаяся  диагенетическим  изменениям.
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Представляет собой смесь солей 4MgO 2B2O3  2MgSO4 (сульфоборит) +
MgSO4  +Н2О (кизерит).  Встречен на  месторождении № 99  Индерского
купола, в главном квершлаге, скважиной № 8 (рис.19).

Постседиментационн
ый минеральный

агрегат

Седиментационный
минеральный агрегат

Постседим
ентационн

ый
минеральн

ый 
агрегат

Рис.19.Снимок под микроскопом. Сульфоборит – кизеритовый тип 
минеральных агрегатов. Имеются седиментационный

и постседиментационный агрегаты. 
Индер. Шахта. Глубина 300м. Главный квершлаг. Скв.8. Шлифт133 

5. Сульфорит -полигалитовый тип минеральных агрегатов. Порода
серая,  микрозернистая,  подвергшаяся  постседиментационным
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изменениям.  Минеральный  агрегат  представляет  собой  смесь  солей
4MgO 2B2O3   2MgSO4 (сульфоборит) +  MgSO4 К2SO4 2CaSO42Н2О
(полигалит) (рис.20).

Постседиментационный минеральный 
агрегат

Седиментационный
минеральный агрегат

Рис.20.Снимок под микроскопом. Сульфоборит (Сб.) – полигалитовый (П)
 тип минеральных агрегатов. Постседиментационный агрегат. Полигалит

растет из среды сульфоборита. Имеются прожилки галопелитового
материала. Сатимола. Скв. 32. Глубина 427-432м. Шлифт 74, 

увеличение 44, без анализатора

6.  Калиборит-полигалитовый  тип  минеральных  агрегатов.  Порода
серая,  мелкокристаллическая.  Имеются  седиментационные  и
постседиментационные  участки.  Минеральный  агрегат  представляет
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собой  смесь  солей  3MgO 9B2O3К2О  7Н2О  (калиборит)  +  MgSO4

К2SO4 2CaSO42Н2О (полигалит) (рис.21-22).

Постседиментационный 
минеральный агрегат

Седиментационный
минеральный агрегат

Рис.21.Калиборит (К) – полигалитовый (П) тип минеральных
 агрегатов с сильвином (С). Индер. Шахта. Глубина 300м. Обр. 384. 

Орт. 4. Юго-восточная стенка, инт.45м
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Рис.22. Калиборит – полигалитовый тип минеральных агрегатов 
с борацитом и сильвином (С). Калиборит и полигалит представляют собой 

сцементированную между собой белую и тонкозернистую массу и смеси солей
3MgO9B2O3K2O7H2O (калиборит) + MgSO4K2SO42CaSO42H2O (полигалит)

Индер. Шахта. Глубина 300м. Обр. 346. Орт. 4. Интервал 46м
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Рис.23. Фактическая парагенетическая связь (минеральные агрегаты) боратов, сульфатов и хлоридов
 в борно-калийных солях по данным подземной разведки месторождения № 99 Индерского купола
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6.2 Парагенетическая связь (минеральные агрегаты) боратов, сульфатов
и хлоридов в промышленных типах борно-калийных солей

месторождения № 99 Индерского месторождения

Детальная  подземная  разведка  борно-калийных  солей  позволила
изучить литологические и минералогические составы промышленных типов
борных руд (рис.23).

На  месторождении № 99  Индерского  купола  выделены четыре  типа
промышленных боросолевых руд, где также сохраняются парагенетические
ассоциации боратов, сульфатов и хлоридов.

-  Борацит-преображенскит  в  кизерит-карналлитовой  породе  с
полигалитом  (сульфатные  минералы:  кизерит -  MgSO4H2O;  полигалит  -
K2SO4∙MgSO4∙2CаSO4∙2H2O;  магниевый  минерал:  карналлит  -
КCl∙MgCl2∙6H2O).

-  Калиборитовый  в  сильвините  с  сульфатами  калия  (сульфатные
минералы:  полигалит  K2SO4∙MgSO4∙2CаSO4∙2H2O;  лангбейнит
K2SO42MgSO4;  каинит   KClMgSO43H2O;  глазерит  –  K2SO4Na2SO4 и
ангидрит  CaSO4;  хлоридные  минералы:  сильвин  –  KCl и  карналлит
КCl∙MgCl2∙6H2O).

-  Калиборит-борацитовый  в  сильвините  с  кизеритом  и  полигалитом
(сульфатные минералы: полигалит - K2SO4∙ MgSO4 ∙2CаSO4∙ 2H2O и кизерит -
MgSO4H2O).

- Калиборит-ашаритовый в каменной соли с полигалитом и ангидритом
(сульфатные минералы: полигалит- K2SO4∙  MgSO4 ∙2CаSO4∙ 2H2O и ангидрит
CaSO4).

Таким  образом,  первоначально  при  поступлении  в  морскую  воду
вулканического бора в виде сульфида бора (2В2S3), частично разлагаясь, один
В2S3 соединяется в эквивалентных количествах с сульфатом кальция CaSO4, а
другой  В2S3 соединяется  в  эквивалентных  количествах  с  солями  магния
(MgSO4+MgCl2)  или  CaSO4  +  В2О3  ∙  В2О3  +  (MgSO4+MgCl2).  Последние
образуют в морской воде мельчайшие минеральные агрегаты.

Сера, содержащаяся в составе сульфида бора (2В2S3), образуя сульфат
ион в воде,  также,  видимо,  участвует  в составе  мельчайших минеральных
агрегатов.

Новые  данные  по  типам  минеральных  агрегатов  борно-калийных
залежей  подтверждают,  что  бораты  всегда  находятся  в  парагенезисе  с
сульфатом кальция (CaSO4) и магниевыми солями (MgSO4+MgCl2).

Основываясь  на  вышеприведенных  фактических  материалах,  мы
считаем, что:
          Фундаментальной основой появления борных оруденений в борно-
калийных  солях  Центральной  калийно-борной  провинции  является
образование  минеральных агрегатов  бора,  сульфата  кальция и  магниевых
солей,  которые  в  постседиментационном  периоде,  в  результате
диагенетических процессов видоизменяются и преобразуются.
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На исследованном месторождении № 99 Индерского купола в каждом
из изученных четырех типов промышленных боросолевых руд наблюдается,
что  борные  оруденения  в  седиментационном  периоде  слагаются  из
минеральных агрегатов боратов, сульфата кальция и магниевых солей. А в
постседиментационном  периоде  бораты  встречаются  в  парагенезисе  с
минералами,  содержащим  в  своем  составе  сульфат  кальция  (CaSO4)  и
магниевых солей (MgSO4+MgCl2).

Мы  считаем,  что  аналогичную  картину  в  строении  борно-калийных
залежей  в  будущем  можно  наблюдать  на  Сатимолинском  куполе  при
проведении подземной разведки и, возможно, в перспективе и на Челкарском
соляном  массиве  или  в  других,  слабоизученных  к  настоящему  времени
соляных массивах. (Приложение 4).

Глава 7. НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАПРЕДЕЛЕНИЯ БОРА
В БОРНЫХ ОРУДЕНЕНИЯХ И КАЛИЯ В КАЛИЙНЫХ И 

КАЛИЙНО-МАГНИЕВЫХ СОЛЯХ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ

 КАЛИЙНО-БОРНОЙ ПРОВИНЦИИ
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Было установлено, что согласно закона треугольника накопление окиси
бора в борных оруденениях происходит в строго эквивалентных количествах
одновременно  с  сульфатом  кальция  CaSO4 и  магниевыми  солями
MgSO4+MgCl2.  При  этом  теоретически  на  CaSO4 приходится  43,52%,
MgSO4+MgCl2 – 34,21% и В2О3 – 22,27%. 

По  компонентный  теоретический  состав  треугольника,  CaSO4,  В2О3 и
MgSO4+MgCl2, в вес%: В-6,63; Са-12,29; Mg-7,37; S-19,66; О2-54,05.

Первичным борным соединением, поступившим в солеродный бассейн
кунгурского времени нижней перми является сульфид бора (2В2S3) имеющий
покомпонентный фактический состав В-18,35% и S-81,65%.

7.1 Главные борные минералы в борных оруденениях

Наиболее  распространенными  борными  породообразующими
минералами  Центральной  калийно-борной  провинции  являются  борацит,
преображенскит  и  калиборит.  Суммарное  их  содержание  в  борных
орудинениях  составляют  в  Индерском  месторождении  –  89,64%,
Сатимолиском  -  91,4%  и  Челкарском  –  82,69%.  При  этом  содержание
элементарного  бора  в  этих  промышленных  минералах  в  бораците  –
19,33%,  преображенските  –  19,71%  и  калиборите  –  18,11%  примерно
равно  к  содержанию  элементарного  бора  в  первичном  борном
соединении сульфида бора (2В2S3) – 18,35% (табл.12).

Следует особо подчеркнуть предельное содержание элементарного
бора  в  наиболее  распространенных  борных  минералах  борацита,
преображенскита и калиборита, определялось количеством содержанием
элементарного бора в первичном поступившем в морскую среду борного
соединения сульфида бора 2В2S3.
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Таблица 12

Покомпонентный химический состав наиболее распространенных боратов, калийных и калийно-магниевых солей

№ 
п/
п

Минералы Химическая формула
минералов

Содержание компонентов в вес % Сум
ма

B K Mg Ca Na SO4 Cl CO3 H O F
1.Наиболее распространенные борные минералы

1 Борацит Mg3B7O13Cl 19,33 18,41 9,05 53,20 100
2 Преображенскит Mg3НB10O14(OH)8 19,71 13,14 2,92 64,23 100
3 Калиборит HKMg2B6O8(OH)524H2O 18,11 5,44 6,71 2,66 67,08 100
4 Джинорит Ca2B14O20(OH)6∙5H2O 19,91 10,77 2,15 66,75 100
5 Галургит Mg2[B4O5(OH)4]2∙H2O 19,26 10,71 2,23 67,79 100
6 Хильгардит Ca2B5O8(OH)2∙Cl 16,29 24,14 10,68 0,60 48,28 100
7 Гидроборацит CaMg[B3O4(OH)3]23H2O 15,70 5,81 9,69 2,91 65,89 100
8 Пинноит MgB2O43H2O 13,20 14,67 3,67 68,46 100
9 Ашарит MgBO2(OH) 12,88 28,64 1,19 57,28 100
10 Сульфоборит Mg3B(OH)42 SO4(OH)F 5,97 19,91 26,54 2,49 39,82 5,25 100

2.Калийные и калийно-магниевые минералы
1 Полигалит K2Ca2Mg[SO4]4∙2H2O 12,96 3,98 13,29 63,79 0,66 5,32 100
2 Кизерит (MgSO4∙H2O) 17,39 69,57 1,45 11,59 100
3 Сильвин KCl 52,5 47,58 100
4 Карналлит KCl∙MgCl2∙6H2O 14,07 8,66 38,31 4,33 34,63 100
5 Каинит KCl∙MgSO4∙3H2O 5,70 9,66 38,65 14,25 2,41 19,32 100
6 Бишофит MgCl2∙6H2O 11,83 34,91 5,92 47,34 100
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7.2 Характеристики наиболее распространенных борных, калийных 
и калийно-магниевых минералов продуктивных пород

7.2.1 Борные минералы

1.  Борацит  (Mg3В7O13Cl) является  одним  из  основных
породообразующих боратов соляной толщи месторождений. 

Присутствует он, в основном, в линзокристаллическом состоянии. При
микроскопическом  изучении  шлифов  пород  и  нерастворимых  остатков
обнаружен  борацит  двух  типов:  магниевый  и  железистый,  содержащий
марганец (эрикаит).

Основная  масса  борацит  содержащих  пород  слагается  магниевым
борацитом.  Магниевый  борацит  образует  несколько  морфологических
разновидностей: тетраэдрическую, скрытокристаллическую, анизотропные и
изотропные оолиты сферолитового радиально-лучистого, тонковолокнистого
и тонко агрегативного строения.

Кристаллы борацита в форме тетраэдров наблюдаются часто (размер
0,002-0,05мм).  Встречаются  они  в  рассеянном  состоянии  во  вмещающей
породе, часто присутствуют в центре сферолистовых образований борацита.

Для  нижнего  бороносного  пласта,  в  целом,  довольно  типично  наличие
почти по всему его разрезу борацита, который частью рассеян среди галита,
образует  скопления  неправильной,  порой  линзовидной  формы  и  даже
прослои мощностью до 18 мм. В такого рода породах, заметную роль играют
каинит,  полигалит и отчасти  кизерит.  Борацит встречается  обычно в виде
микрошариков с  сечением около 0,01-0,10 мм,  которые расположены то в
виде единичных образований, то формируют группы, размещенные либо без
видимой  закономерности,  либо  более  или  менее  совпадающие  с  общим
направлением  слоистости  породы.  Борацит  распространен  также  в  виде
микроолитов  диаметром  до  0,1-0,3  мм.  В  рассеянном  виде  борацитовые
оолиты нередки в каменной соли, имеющей примесь и прослои ангидрита.
Здесь,  и  борацит,  и  ангидрит,  большей частью,  связаны  с  галопелитовым
веществом и приучены, в основном, к периферии галитовых зерен. Строение
горошин  борацита  либо  радиально-лучистое,  либо  волокнистое,
хальцедоноподобное. 

Железистый борацит (эрикаит)  (Fe5(B14O26)  MgCl2)  встречен в  каменной
соли с мелкими линзочками и гнездами белого тонкозернистого ангидрита
(скв.  №№35,  38,  102,  48,  18),  в  прослоях глинистой каменной соли среди
бороносных пород калиборит-галитового состава (скв. №168, 8), в полигалит-
сильвиновой породе (скв. №51). Представлен он кристаллами кубической и
октаэдрической формы темно-бурого и коричневого цвета, размером 0,08-0,5
мм  в  сечении.  По  распространению  борацит  уступает  калибориту,  но
распределение его в разрезе соляной толщи более равномерное.

Наиболее  часто  борацит  обнаружен  в  парагенезисе  с  калиборитом,
сульфоборитом,  полигалитом,  кизеритом,  ангидритом  и  карбонатно-
глинистым материалом. 
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Борацит  присутствует  в  рассеянной  форме  в  глинисто-галит-
полигалитовой и  глинисто-галит-карналлитовой породах.  В парагенезисе  с
ашарритом борацит встречен в единичных случаях, причем развивается по
периферии  борацитовых  оолитов,  образуя  лучистый  ореол.  С
преображенскитом  борацит  ассоциируется  редко,  обычно  присутствуя  в
составе  глинистой  калиборит-сульфоборит-галитовой  породы,  вмещающей
гнезда  и  линзы  преображенскита,  в  единичных  случаях  наблюдались
включения борацита в кристаллах преображенскита. С сильвином, каинитом
и лангбейнитом борацит встречается редко, но во всех случаях в ассоциации
их с полигалитом. В единичных случаях наблюдались включения борацита в
кристаллах преображенскита. 

2.  Преображенскит  (Mg6В20О369H2O) один  из  основных  боратов,
развитых  соляных  куполах  Индер,  Сатимола  и  Челкар.  И.И.  Халтуриной
выделены несколько модификаций его: 

 Мелкозернистый  преображенскит  лимонно-желтого,  медово-желтого  и
светло-желтого  цвета  с  невыдержанным  по  интенсивности  розоватым
оттенком. Зерна преображенскита представляют собой короткие призмы
со  сложно  ограниченными  головками,  создающими  впечатление
изометрических зерен.

 Мелкокристаллический  преображенскит  от  крупнокристаллического
зеленовато-желтого до темно-зеленого цвета. Размер кристаллов от 0,5 мм
до  2,5-3  см  (по  длине  кристалла).  Форма  кристаллов  призматическая,
мелкие кристаллы со сложно ограненными головками.

    Крупнокристаллический преображенскит серовато-бурого и темно-серого
цвета.  Длина  кристаллов  до  3-4  см.  Распределение  преображенскита  в
породах желваковое. 

В строении нижнего бороносного горизонта довольно существенную роль
играет  преображенскит.  Характер  –  желвачный  тип  преображенскитовых
образований. Размеры этих желваков разнообразны и зачастую выходят за
пределы  диаметра  керна.  Обычно  центральные  участки  желваков
мелкозернистые, а к периферии размеры ланцетовидных кристаллов и зерен
преображенскита  заметно  увеличиваются  и  достигают  0,8-1,2  мм.  За  этой
крупнокристаллической зоной желвака располагается «калиборитовая зона»,
в  которой наблюдаются  более  или  менее  изометричные  зерна  калиборита
вместе  с  небольшим  количеством  преображенскита  и  каинита.
«Калиборитовая  зона»  является  зоной,  отделяющей  каинит-сульфоборит-
борацитовую породу от собственно преображенскитового желвака.

В самой каменной соли также присутствует преображенскит, который в
разных  участках  имеет  различное  строение:  то  он  дает  скопления  весьма
мелкозернистой структуры (с  размерами зерен от 0,01 мм до 0,05 мм),  то
образует перекристаллизованные участки с кристаллами длиной 0,1-0,3 мм.
Встречаются  и  крупные  кристаллы  величиной  более  1  мм,  захватившие
внутри себя шнурки и комки галопилитового вещества, желваки борацита,
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зерна  галита  и  мелкие  кристаллики  самого  преображенскита.  Типично
нахождение желваков преображенскита в окружении и тесном прорастании с
кристаллами калиборита, очень редко со стронциоджиноритом.

В ряде случаев вполне четко доказывается вторичность калиборита по
отношению к преображенскиту за счет замещения последнего первым. Среди
калиборита с  примесью галопелитового материала  наблюдается  вытянутое
зерно преображенскита, с несколько зазубренными контурами, разделенное
на  два  участка  калиборитовым  «мостом»,  контуры  которого  имеют
пилообразную  форму.  Характерно,  что  преображенскитовые  желваки,
сложенные  наиболее  крупными  кристаллами  преображенскита,  более
типичны  для  кизеритсодержащих  и  кизеритовых  (часто  с  карналлитом)
пород.  В  таких  породах  крупные  (до  30  мм)  зеленоватые  кристаллы
преображенскита,  будучи  погруженными  в  галит-кизеритовую  массу,
буквально  насыщены  микрозернистым  кизеритом.  Лишь  периферические
части  кристаллов остаются  прозрачными.  Размеры зерен  вмещающего  эти
кристаллы  кизерита  не  превышают  0,15-0,20  мм.  Кристаллы
преображенскита  в  этой  основной  массе  порой  дают  радиально-лучистые
образования (преображенскитовые «солнца»).

Наиболее  часто  и  в  значительном  количестве  преображенскит
обнаруживается  в  отложениях  нижнего  бороносного  горизонта,  где
максимального  распространения  достигает  карналлит.  Линзы,  гнезда  и
включения преображенскита располагаются среди перемеживающихся слоев
калиборит-сульфоборит-полигалитовых,  глинисто-сульфоборит-галитовых,
карналлит-кизерит-галитовых,  каинит-кизерит-карналлитовых  пород,
основные  порообразующие  минералы  которых  находятся  в  переменных
количествах, образуя серию разновидностей этих пород.

При  изучении  преображенскита  обращает  на  себя  внимание  его
одновозрастность. Если для калиборита, борацита, сульфоборита отчетливо
выделяется  ряд  возрастных  генераций,  то  для  преображенскита  они  не
наблюдаются.

Выделение  разновидности  преображенскита  характеризуется  лишь
различной  степенью  раскристаллизации  и  перекристаллизации,  и
присутствием пигментирующих примесей.

3.  Калиборит  (К2Mg2В11О199H2O) является  наиболее
распространенным боратом соляной толщи и одним из основных минералов
в  составе  залежей  боратов  продуктивной  зоны.  Он  представлен  тремя
наиболее характерными разновидностями:

1.  Микрозернистый  калиборит  бесцветный  и  светло-серый,  реже
розовато-желтый.  Слагает  гнезда,  часто  овальной  формы,  прослои
массивного сложения, участками с порфировидной линзоструктурой.

2.  Разно-кристаллический  от  мелко-  до  крупнокристаллического.
Кристаллы имеют форму усеченных ромбических пирамид, призм частью с
неравномерно развитыми гранями.  Размер кристаллов от  0,1 до 1,5  см по
длинной оси. Цвет кристаллов серый до темно-серого, коричневато-бурого,
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обусловленный  пигментацией  глинистым  материалом,  гидратами  окислов
железа, включениями более ранних боратов и сульфатов. Реже бесцветный,
зеленый,  желтовато-зеленый  (идиохроматическая  окраска).  В  связи  со
сравнительно  легкой  растворимостью  калиборита,  его  кристаллы  часто
выщелочены,  в  той  или  иной  степени.  Наблюдаются  кристаллы  с
изъеденными  краями,  кавернами,  порой  совершенно  утратившие  свою
первоначальную  форму,  частично  или  полностью  замещенные  ашаритом,
полигалитом,  часто  в  кристаллах  и  зернах  калиборита  обнаруживаются
включения  борацита,  тонкочешуйчатого  сульфоборита,  глинистых
материалов  и  кизерита.  В  породе  калиборит  рассеян  отдельными
кристаллами,  сростками  их  или  локализуется  в  виде  гнезд,  прослоев,
образует оторочки по контакту скоплений преображенскита.

3.  Мелкокристаллический,  бесцветный  калиборит,  прозрачный,  с
сильным  стеклянным  блеском.  Форма  кристаллов  изометричная,  сложной
огранки. Размер кристаллов 0,01-1,0 мм в поперечнике. Он образует мелкие
гнезда,  сторочки  или  четковидные  скопления  по  контакту  с  поздним
полигалитом и в приконтактовой зоне с преображенскитом. 

Парагенетический  калиборит  связан  с  ашаритом,  полигалитом,
сульфоборитом,  борацитом,  преображенскитом,  карбонатно-глинистым
материалом,  реже  с  сильвином,  галургитом,  в  единичных  случаях  с
гидроборацитом, сатимолитом и ангидритом. Наиболее часто обнаруживает
прямую  генетическую  зависимость  с  ашаритом  и  полигалитом.  Ашарит
развивается по калибориту, частично или полностью замещая его. Калиборит
часто ассоциируется с борацитом. Там, где развит калиборит, часто рассеяны
оолиты борацита, причем борацит более ранний, - захват борацита крупными
кристаллами калиборита широко распространенное явление. В отложениях
нижнего  бороносного  горизонта  калиборит  очень  часто  встречается  с
сульфоборитом. 

С  галургитом  калиборит  ассоциируют  в  породах  бороносного
горизонта (скв. №28). Здесь они близки одновременно по возрасту и обычно
присутствуют  без  видимой  связи,  по  местам  наблюдаются  разъедания
периферической части калиборита галургитом. С гидроборацитом калиборит
встречается  реже.  Гидроборацит,  являясь  более  поздним,  развивается  на
контакте калиборитовых гнезд и линз, в этом случае во вмещающей породе
всегда присутствуют ангидрит (скв. №28, 33 и др.). С ангидритом калиборит
ассоциируется редко.

4.Джинорит  (Са2В16О238H2O)  на  месторождении  Сатимола
встречается  редко  и  в  незначительном  количестве.  Кристаллы  джинорита
удлиненно-призматической  формы  неравномерно  рассеяны  в  породе  без
какой-либо закономерности. 
Он  обнаружен  в  виде  мелких  прозрачных  и  полупрозрачных
веретенообразных  и  призматических  кристаллов,  часто  образующих
крестообразные двойники, в нерастворимых остатках каменной соли, в виде
мелких  гнезд  в  карбонатно-галитовой  породе  в  ассоциации  со
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стронциохильгардитом,  редко  борацитом  (скв.  №№12,  36,  35,  42,  84).  В
единичных  случаях  джинорит  отмечается  в  полигалит-галитовой  и
полигалит-лангбейнит-галитовой породе с сульфоборитом (скв. №№ 72 и 73).

5.Галургит  (2MgО4В2О35H2O) на  месторождении  Сатимола
макроскопически представлен тонкозернистыми и скрытокристаллическими
фарфоровидными  агрегатами,  образующими  гнезда,  линзообразные,
изометричные  включения  и  тонкие  прослои  снежно-белого  цвета.
Микроскопически  он  представляет  собой  ромбовидные  пластинчатые
кристаллы,  размером не  превышающие  0,3-0,4  мм по  длинной диагонали.
Кристаллы  галургита  часто  образуют  своеобразные  агрегаты  в  виде
тонкошестоватых  стопочек,  иногда  полураскрытой  (книжечной)  или
изогнутой  червеобразной  формы.  Распространение  галургита  в  соляной
толще  ограниченное.  Обычно  он  редко  и  в  незначительных  количествах
присутствует  в  бороносных  породах,  ассоциируя  с  ранним  калиборитом,
ашаритом, борацитом, но в породах нижнего бороносного горизонта (скв.28)
он  достигает  породообразующего  значения  в  составе  калиборит-галургит-
галитовой и галургит-калиборит-ашарит-галитовой пород.

6.Хильгардит  (гильгардит) Ca2B5O8(OH)2·Cl. Моноклинные
кристаллы таблитчатые, гемиморфные. Спайность, совершенная по {010} и
{100}.  Бесцветный.  Блеск  стеклянный.  Твердость  5.  Удельный  вес  2,71.
Встречается  на  соляных  месторождениях  в  ассоциации
с ангидритом, борацитом, джиноритом, аксаитом, стронциоборитом.

Хильгардит округлой формы неравномерно распределен в породе. 
Месторождение: Западно-Казахстанская область, Челкарский соляной купол.

7.Гидроборацит  (СаMgВ6О116H2O) –  широко  распространенный
борат в породах сульфатной толщи. В соляной толще встречается довольно
часто, но достигает породообразующего значения в единичных случаях. 

В  породах  соляной  толщи  гидроборацит  присутствует  в  двух
разновидностях: тонковолокнистый или тонкоигольчатый и виде удлиненно-
призматических уплощенных кристаллов. Тонковолокнистый гидроборацит,
как  вторичный  борацит,  наблюдается  в  различных  типах  бороносных
залежей,  образуя  редкие  гнездообразные  шелковистые  включения,  с
размером,  не  превышающим  1-2  см  в  поперечнике,  имеющие  спутано-
волокнистое, радиально-лучистое и скоповидное строение.
Удлиненно-призматические  уплощенные  кристаллы  гидроборацита
встречаются в каменной соли в виде гнездообразных скоплений (скв. №29, 11
и  др.)  и  в  рассеянном  состоянии  в  ассоциации  с  гергеитом  в  полигалит-
галитовой породе (скв.  №46, 240 и др.).  Кристаллы гидроборацита иногда
достигают  размера  1,8х0,4х0,2  см,  часто  образуя  радиально-лучистые
скопления. Гидроборацитовые гнезда, судя по некоторым скважинам, могут
достигать  размера  до  10  см  в  поперечнике  (скв.  №29,  240  и  др.).
Гидроборацит имеет широкий диапазон распространения и парагенетически
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связан со многими минералами, но наиболее часто с ангидритом, магнезитом
в пределах всего разреза соляной толщи и значительно реже с полигалитом и
калиборитом в бороносных породах. Во всех случаях, исключая парагенезис
с ашаритом, он является более поздним относительно боратов, с которыми он
ассоциирует.  Обычно  он  образует  гнезда,  жеоды  радиально-лучистого
строения,  спутано-волокнистые  желваки  и  линзочки  в  брекчиевидных
бороносных породах или развивается по трещинам как секционным, так и
послойным.

8.Пинноит  (MgОВ2О33H2O) обнаружен  только  в  отложениях
нижнего  бороносного  горизонта,  в  пределах  Центрального  участка
Индерского  купола.  Пинноит  редкий  минерал,  борат.  Цвет  соломенно-
желтый, желтовато-зелёный, бледно-зеленый, розовый, бесцветный.
Пинниоит  –экзогенный  минерал,  встречается  в  морских  галогенных  и
вулканогенно-осадочных месторождениях.

 Поведение  в  кислотах: растворим  в  разбавленных  кислотах.
Растворяется  в  кипящей  воде  с  образованием  щелочного  раствора  и
хлопьевидного  осадка;  последний  растворяется  при  охлаждении
раствора. Пинноит встречен в ассоциации с калиборитом, гидроборацитом,
полигалитом, сильвином и карналлитом, в единичных случаях, с борацитом,
преображенскитом  и  ангидритом.  Обычно  он  рассеян  в  породе  в  виде
единичных  кристаллов  и  лишь  в  скв.  №217,  116,  153  присутствует  в
значительных количествах. Кристаллы и зерна размером до 1 мм в сечении,
частично  разрушенные,  располагаются  в  скоплениях  тонко-  и
мелкокристаллического (перекристаллизованного) калиборита (скв. №217) и
большей частью хорошо сохранившиеся.

9.Ашарит  (MgВО2(ОН) представлен  двумя  основными
разновидностями.  Первая  разновидность  –  наиболее  распространенная  –
игольчатый  ашарит,  образующий  скопления  различно  ориентированных
тонкоигольчатых  кристаллов  или  сноповидные  и  радиально-лучистые
агрегаты. Длина кристаллов обычно не превосходит сотой доли миллиметра
и редко достигает 1-2 мм. 

Вторая  разновидность  –  тонкоагрегативный,  до  пелитоморфного,
макроскопически фарфоровидный. Цвет ашарита белый, но в ассоциации с
красным сильвином – розовый.

Игольчатый ашарит более широко распространен, чем пелитоморфный.
С равной степенью интенсивности он развивается в бороносной каменной
соли,  бороносных  полигалитовых,  кизеритовых  породах  и  бороносных
сильвинитах. Интенсивность развития ашарита в данном случае определяется
присутствием калиборита,  по которому или за счет,  растворения которого,
главным  образом,  он  развивается.  Пелитоморфный  и  тонкоагрегативный
ашарит  тесно  ассоциирует  с  тонкокристаллическим  полигалитом  или
пелитоморфным  глинистым  материалом,  нередко  располагаясь  по
перифериям их осадков. В первом случае он располагается между зернами
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галита или образует тонкие линзовидные скопления и прослойки. Реже он
образует  тонкие  ашарит-галитовые  прослои  сферолитовой  структуры.
Сферолиты  ашарита  по  своему  строению  напоминают  борацитовые.  Ядра
сферолитов состоят из тонкоагрегативного ашарита, галита, полигалита, по
периферии  которых  развивается  тонкочешуйчатый  и  тонко  игольчатый
ашарит. 

В массе каменной соли содержится большое количество игольчатого
ашарита, образующего пучки «ежики» с центром из пелитового (возможно,
борного) вещества. Многие зерна галита в сильной мере заросли ашаритом.
Иногда  видно  пронизование  ангидритовых  участков  тонкими  иглами
ашарита.

Ашарит имеет широкое развитие,  он часто парагенетически связан с
калиборитом,  полигалитом,  сульфоборитом,  редко  с  гидроборацитом,
галургитом,  борацитом,  преображенскитом.  Сильвином,  ангидритом  и
карбонатно-глинистым  материалом.  Сравнительно  часто  ашарит  является
вторичным,  являясь  продуктом  разложения  других  боратов,  особенно
калиборита.  Замещение  преображенскита,  борацита  ашаритом
обнаруживается только при непосредственной близости с калиборитом. 

10.  Сульфоборит  Mg3B(OH)42SO4(OH)F представлен  тремя
разновидностями:

Первая  разновидность  –  белый,  и  светло-серый  сульфоборит
тонкочешуйчатый  до  пелитоморфного  (скв.  №25  и  др.),  реже
тонкоигольчатый, является наиболее ранним.

Вторая разновидность – светло-серый и серый мелкокристаллический.
Кристаллы  его  в  виде  тонких  уплощенных  призм  часто  образуют
веерообразные  сростки.  Нередко  наблюдаются  постепенные  переходы
тонкокристаллического  сульфоборита  в  мелкокристаллический,  что
свидетельствует о перекристаллизации последнего в мелкокристаллический.

Третья  разновидность  –  ромбические  пластинчатые  кристаллики
размером до 0,01 мм по длинной диагонали. Мономинеральных скоплений не
образует.  Постоянно  ассоциируясь  с  основными  боратами,  слагающими
залежи, он широко развит в отложениях нижнего бороносного горизонта. В
породах нижнего бороносного горизонта сульфоборит постоянно находится в
парагенезисе с первичным полигалитом и глинистым материалом, причем в
парагенезисе с глинистым материалом менее устойчивый.

С  борацитом  сульфоборит  встречается  часто,  но  прямой  связи  не
обнаруживает.  С  ашаритом  и  гидроборацитом  сульфоборит  встречается
значительно реже и по времени образования он более ранний. С сильвином
сульфоборит  ассоциирует  значительно  реже,  чем  калиборит,  но  в  то  же
время,  в  небольших  количествах,  он  обнаруживается  в  бороносных
сильвинитах  в  ассоциации  с  полигалитом.  Каинит  имеет  ограниченное
распространение,  но  почти  во  всех  случаях  он  ассоциируется  с
сульфоборитом. 

59



7.2.2 Калийные и калийно-магниевые минералы

Наиболее распространеными минералами являются:

1.Полигалит  (К2SO4MgSO42CaSO42H2O – наиболее  минерал,
водный сульфат  калия, кальция и магния. Впервые  данный  минерал  был
описан  в  1818  году  в  качестве  образца,  обнаруженного  в
местности Зальцберг, Австрия.  Название полигалит происходит
от греческого - «много солей».

Данный минерал встречается в виде зёрен или прослоек на месторождениях
солей  в  Верхней Австрии, Лотарингии (Франция),  в
Западном Казахстане, США (штаты Техас и Нью-Мексико),  в Карпатах,  а
также  в  продуктах вулканической  деятельности (вулкан Везувий, Италия).
Способен образовывать зернистости, волокнистые или листоватые агрегаты,
волокнистые плотные массы. Плотность 2,77-2,78 г/см3. Твёрдость по шкале
Мооса 3,5. Цвет: от белого до серого, красного, жёлтого. Блеск стеклянный,
смолистый. Полупрозрачный. Горький на вкус. Данный минерал содержит:
K2O - 15,62 %; CaO - 18,6 %; MgO - 6,68 %; SO3 - 53,12 %; H2O - 5,98 %.

2.Кизерит (MgSO4H2O) -  минерал из класса сульфатов, содержит до
29% MgO.  Минерал получил название в честь  немецкого учёного Дитриха
Кизера.  Цвет  минерала  молочно-белый,  желтоватый,  иногда  бесцветен  и
прозрачен.  Блеск  стеклянный. Твёрдость  по  минералогической
шкале составляет  3,5; плотность - 2570  кг/м³.  Хрупок,  легко  растворим  в
воде,  на  вкус  горький.  В воде  растворяется  медленно.  Порошок кизерита,
смоченный водой,  затвердевает  подобно  обожжённому гипсу.  Во  влажном
воздухе кизерит покрывается плёнкой эпсомита.

Кизерит - типичный минерал ископаемых соляных месторождений, где
он  образуется  за  счёт  метаморфизма  и  дегидратации  главным  образом
минерала эпсомита. Служит сырьём для получения магния и его соединений.
Основной  метод  обогащения  -  флотация с карбоновыми
кислотами, алкилсульфатами. 

В соляной толще пользуется широким распространением, присутствуя
в  небольших  количествах,  в  различных  по  составу  породах.  Достигает
породообразующего  значения  как  второй  или  третий  компонент.  Реже  он
слагает  мономинеральные  прослои,  представляющие  собой
тонкокристаллические  плотные  породы  светло-серого  цвета,  внешне
похожие  на  тонкозернистый  ангидрит,  и  быстро  разрушающиеся  при
хранении с образованием эпсомита.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BA%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D1%84%D0%BE%D0%BD


Кизерит  в  ассоциации  с  борацитом,  сульфоборитом,  галитом,
каинитом, карналлитом, эпсомитом и сильвином входит в состав бороносных
пород. 

3.Сильвин  (KCl) минерал, хлорид  калия.  Впервые  найден  и  описан
в 1832  году на  горе Везувий (Неаполь, Италия).  Назван  в  честь
химика Франциска Сильвия (1614-1672).

Кубическая сингония.  В  кристаллохимической  структуре  минерала
шесть катионов калия и анион хлора. Габитус кубический,
реже октаэдрический и призматический. Спайность совершенная  по
{100}. Двупреломление по  {111}  у  искусственных кристаллов.  Агрегаты:
зернистые, крупнокристаллические, шестоватые и параллельно-волокнистые,
встречается  в  виде  зернистых  масс. Цвет часто  красный,  что  обусловлено
примесью  тонко  диспергированного гематита. Бесцветный,
аллохроматичен. Блеск стеклянный,  тусклый. Твердость  по
Моосу 2. Плотность 1,99. Растворим в  воде; вкус едкий  горьковатый
(отличие  от  галита!).  Содержит  52,5 %  калия.  Хрупок,  имеет
высокую теплопроводность, легко растворяется в воде, гигроскопичен.

Сильвин является главным породообразующим минералом в сильвин-
галитовых породах и сильвинитах. В каменной соли, кроме того,  он часто
образует  маломощные  прослои  и  отдельные  гнезда  и  линзообразные
прослойные  включения.  Цвет  его  различен  –  от  бесцветного  через
водянопрозрачный  до  молочно-белого  и  от  бледно-розового  до  мясо-
красного. Наиболее распространены молочно-белая и красная разновидности
сильвина.  Структура  сильвина  обычно  разнозернистая,  форма  зерен
неправильная,  обусловлена  конфигурацией  межкристальных  пространств
ранее  выпавших  минералов.  Величина  зерен  варьируется  в  широких
пределах -  от долей мм до 1,5-2,0 мм в поперечнике.

4.Карналлит  (KClMgCl26H2O) - минерал, двойная  соль:
водный хлорид  калия и магния. Кристаллизуется в ромбической  системе,
редко  встречается  в  кристаллах,  чаще  встречается  в  сплошных  массах.
Высокогигроскопичен:  легко  растворяется  в  воде,  переходит  в  раствор,
находясь  во  влажной  воздушной  среде.  Часто  имеет  включения
микроагрегатов,  кристаллов-зародышей  (кристаллиты)  и  газово-жидкой
субстанции. Твёрдость - 2,5, плотность - 1,6 г/см³.

 Карналлит  пользуется  значительно  меньшим  распространением  по
сравнению  с  галитом  и  сильвином.  Он  является  породообразующим
минералом в карналлитовой и галит-карналлитовой породах, редко образуя
почти мономинеральные линзы,  прослои мощностью 1-2 м.  Кроме того,  в
каменной  соли,  в  сильвинитах,  в  кизеритовой,  преображенскитовой  и
ангидритовой  породах  карналлит  образует  иногда  редкие  мелкие
гнездообразные включения. Он встречается в бесцветной, водянопрозрачной,
розовой,  медово-желтой,  красной,  реже  зеленоватой  окраске.
Породообразующего значения он достигает в продуктивной зоне. 

61

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1832_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BA%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%8D%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%81_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F


5.Каинит  (КClMgSO43H2O)
минерал из группы сложных сульфатов.  Кристаллизуется в
моноклинной системе.  Цвет желтовато- или серовато-
белый, иногда красноватый. Твердость поминералогической шкале 2,5-3; пло
тность 2150 кг/м3. Легко растворяется в воде, имеет горько-солёный вкус. К. о
бразуется в соленосных толщах при усыхании морских лагун и замкнутых ко
нтинентальных солёных озёр, богатых растворимыми сульфатами. Вместе с д
ругими калийными солями распространён в  (Калуш и
Стебник, Россия); за рубежом - в Германии (Штасфурт). 

Используется как химическое калийно-сульфатное
удобрение, а также при производстве комплексных удобрений. Каинит
довольно  часто  встречающийся  сульфат  в  породах  продуктивной  зоны,
главным  образом,  в  нижнем  бороносном  горизонте.  Он  образует
мелкокристаллические  гнездообразные  и  линзовидные  включения  в
различных бороносных породах, ассоциирующих с карналлитом, сильвином,
кизеритом, а также является породообразующим. Реже каинит встречается в
виде  крупных  монокристаллов.  При  значительных  скоплениях  каинита
минерал  легко  отличить  от  галита  на  вкус  и  по  матовой,  частично
выветренной поверхности, в свежих изломах по перламутровому блеску.

6.Бишофит (MgCl2·6H2O) - минерал,  источник  водного хлорида
магния.  Впервые  был  обнаружен  в  виде  компонента  в
знаменитых стасфуртских соленосных  отложениях Германии немецким
геологом и химиком Карлом Оксениусом, который и назвал его по имени
знаменитого немецкого химика и геолога Карла Густава Бишофа. 

Сингония моноклинальная. Цвет бесцветный до белого, твердость 1-2,
блеск  стеклянно  тусклый.  Он  легко  растворяется  в  воде  и  поэтому
добывается  способом подземного  выщелачивания:  растворением
артезианской водой (выщелачиванием) сухого подземного пласта минерала
на глубине залегания. Полученный рассол перекачивается наверх. Кристаллы
бишофита встречаются очень редко, в основном же он образует белые или
бесцветные  зернистые,  волокнистые,  листоватые  агрегаты,  горько-солёные
на вкус.  Бишофит  гигроскопичен,  поэтому  на  воздухе  кристаллы  быстро
впитывают влагу и расплываются.
Месторождения бишофита отличаются по составу: некоторые из них — это
солеродные  бассейны,  где  бишофит  находится  в  смеси  с  различными
минералами  (смешанные).  Это  так  называемые  бишофит  содержащие
породы,  например, карналлит-бишофитные  породы,  которые  имеют
розовато-буровато-желтый и оранжево-красный цвет, связанный с тонкими
включениями  пылевидного гематита.  Сопутствующие
минералы: галит, кизерит, ангидрит.  В  этих  породах  содержится  36-58 %
бишофита.
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Глава 8. МИНЕРАЛЫ БОРАТОВ, КАЛИЙНЫХ И КАЛИЙНО-
МАГНИЕВЫХ СОЛЕЙ ПО СТАДИям СОЛЕОТЛОЖЕНИй

Для  получения  характеристики  боратов  по  стадиям  солеотложений
полные анализы борно-калийных солей месторождений №№ 99 (нижний и
верхний  горизонт)  и  100  по  найденным  индексам  Иенеке  вынесены  на
химическую диаграмму с указанием в каждой фигуративной точке минералы
боратов.

8.1 Парагенезисы боратов по стадиям солеотложений

А. Поле частично измененных пород
Общее количество фигуративных точек -58
Калиборит мономинеральный -12 случаев
Калиборит + ашарит -16 сл.
Калиборит + ашарит + гидроборацит -6 сл.
Калиборит + борацит -3 сл.
Ашарит мономинеральный -10 сл.
Ашарит + хильгардит -2 сл.
Борацит мономинеральный -1 сл.
Гидроборацит мономинеральный -1 сл.
Преображенскит мономинеральный -2 сл.
Преображенскит + борацит -3 сл.
Преображенскит + хильгардит -1 сл.
Преображенскит + борацит + хильгардит -1 сл.

Б. Полигалит-кизерит-сильвиновое поле
Общее количество фигуративных точек -143
Калиборит мономинеральный 71 случай
Калиборит + ашарит 25 сл.
Калиборит + преображенскит -5 сл.
Калиборит + борацит -7 сл.
Калиборит + гидроборацит -2 сл.
Калиборит + гидроборацит + ашарит -2 сл.
Калиборит + борацит + преображенскит - 1 сл.
Калиборит + борацит + преображенскит + гидроборацит - 1 сл.
Борацит мономинеральный -10 сл.
Борацит + ашарит -5 сл.
Борацит + преображенскит -2 сл.
Преображенскит мономинеральный -2 сл.
Преображенскит + ашарит -2
Преображенскит + ашарит + гидроборацит -1 сл.
Ашарит мономинеральный -2 сл.
Ашарит + гидроборацит -1 сл.
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Гидроборацит мономинеральный -4 сл.
В. Кизерит-сильвин-карналлитовое поле

Общее количество фигуративных точек 278
Преображенскит мономинеральный -75 случаев
Преображенскит + калиборит -50 сл.
Преображенскит + борацит -13 сл.
Преображенскит + гидроборацит -8 сл.
Преображенскит + хильгардит -1 сл.
Калиборит мономинеральный -60 сл.
Калиборит + борацит -11 сл.
Калиборит + гидроборацит -4 сл.
Калиборит + ашарит -5 сл.
Калиборит + ашарит + гидроборацит -2 сл.
Калиборит + ашарит + гидроборацит + преображенскит -1 сл.
Калиборит + гидроборацит + борацит + преображенскит -1 сл.
Борацит мономинеральный -19 сл.
Гидроборацит мономинеральный -14 сл.
Гидроборацит + хильгардит + ашарит -1 сл.
Гидроборацит + ашарит -1 сл.
Борацит + ашарит -2 сл.
Хильгардит + ашарит -4 сл.
Ашарит мономинеральный  -6 сл.

Г. Кизерит-карналлит-бишофитовое поле
Общее количество фигуративных точек -42
Преображенскит мономинеральный 9 случаев
Преображенскит + калиборит -6 сл.
Преображенскит + гидроборацит -4 сл.
Преображенскит + ашарит -1 сл.
Преображенскит + калиборит + гидроборацит -6 сл.
Преображенскит + калиборит + борацит -2 сл.
Преображенскит + калиборит + ашарит -1 сл.
Калиборит мономинеральный -1 сл.
Гидроборацит + ашарит + хильгардит -1 сл.
Ашарит мономинеральный -1 сл.
Ашарит + хильгардит -1 сл.

Из рассмотренных материалов по минералогической приуроченности
боратов  к  полям  химической  диаграммы  Индерского  купола  следует,  что
главным  породообразующим  боратом  частично  измененных  пород
диаграммы  и  отложений  полигалит-кизерит-сильвинового  поля  является
калиборит.

Для  пород  кизерит-сильвин  карналлитового  и  кизерит-карналлит-
бишофитового  полей  главными  породообразующими  боратами  служат
преображенскит и калиборит.
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8.2 Парагенезисы боратов по полям химической диаграммы 
Сатимолинского купола:

А. Поле частично измененных пород
Общее количество фигуративных точек                                 -87
Борацит мономинеральный                                                 -15 случаев 
Борацит+калиборит                       -26
Борацит+эрикаит                         -2
Борацит+калиборит+преображенскит                                                       -4
Борацит+преображенскит+сульфоборит                                                       -1  
Калиборит мономинеральный                                           -14
Калиборит+преображенскит                                                                          -7
Калиборит+сульфоборит                                                      -3
Калиборит+эрикаит                          -3
Калиборит+преображенскит+сульфоборит                                    -1
Преображенскит мономинеральный                                                        -3
Преображенскит+сульфоборит                                              -1
Сульфоборит мономинеральный                                              -1
Сульфоборит+гидроборацит                                              - 1
Гидроборацит мономинеральный                                              -5

Б.  Полигалит-кизерит-сильвиновая зона
Общее количество фигуративных точек                                                      -128
Калиборит мономинеральный                                    -32
случая
Калиборит+борацит                         -33
Калиборит+преображенскит                                                -5
Калиборит+ашарит                          -4
Калиборит+борацит-преображенскит                                              -4
Калиборит+борацит+гидроборацит                                                        -2
Калиборит+гидроборацит+ашарит                                              -2
Калиборит+сульфоборит+гидроборацит
Калиборит+преображенскит+ашарит+сульфоборит      -1
Борацит мономинеральный                                              -26
Борацит+преображенскит                                    -5
Борацит+гидроборацит                          -3
Гидроборацит мономинеральный                                                       -4
Преображенскит       —,,—                                   -3
Ашарит                        —„—                                                -3

В.  Кизерит-сильвин-карналлитовая зона
Общее количество фигуративных точек                                                       -110
Борацит мономинеральный                                     -23
случая
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Борацит+калиборит                          -23
Борацит+преображеискит                                                                  -10
Борацит+гидроборацит                                                                                                 -2
Борацит+хильгардит                                      -1
Борацит+калиборит+преображенскит                                                            -6
Борацит+преображенскит+сульфоборит                                                - 1
Борацит+преображенскит+калиборит+сульфоборит                    -1
Калиборит мономинеральиый                                               -18
Калиборит+гидроборацит                                                -4
Калиборит+преображенскит                                                -4
Калиборит +сульфоборит                                      -1  
Преображенскит мономинеральный                                                             - 3
Преображенскит+сульфоборит                                                                - 1
Гидроборацит мономинеральный                                                          - 4
Гидроборацит+эрикаит                            - 1
Ашарит мономинеральный                                                                            -3
Хильгардит мономинеральный                                                                          -2
 Эрикаит             —„—                             -1
 Улексит             —,,—                             -1

Г. Кизерит-карналлит-бишофитовая зона
Общее количество фигуративных точек                                                          -26
Борацит мономинеральный                                   - 3 случая
Борацит+преображенскит                                                 -3
Борацит+калиборит                             -3
Борацит+сульфоборит                                       -1
Борацит+калиборит+преображенскит                                                           - 1
Борацит+преображенскит+калиборит+ашарит                             - 1
 Борацит+калиборит+преображенскит+гидроборацит                   -1
Калиборит мономинеральный                                                                    -5
Калиборит+преображенскит                                                 -5
Калиборит+преображенскит+ашарит                                                                -1
Гидроборацит мономинеральный                                                            -1

8.3 Парагенезисы боратов по полям химической диаграммы 
Челкарского купола:

А. Поле частично измененных пород
Общее количество фигуративных точек -42
Борацит мономинеральный -14 случаев
Борацит + джинорит -5 сл.
Борацит + галургит -2 сл.
Борацит + хильгардит -2 сл.
Гидроборацит мономинеральный -8 сл.
Сульфоборит мономинеральный -3 сл.
Джинорит мономинеральный -1 сл.
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Преображенскит мономинеральный -1 сл.
Преображенскит + аксаит -1 сл.
Преображенскит + гидроборацит -1 сл.
Преображенскит + хильгардит -1 сл.
Гидроборацит + хильгардит -3 сл.

Б. Полигалит-кизерит-сильвиновое поле
Общее количество фигуративных точек 16
Борацит мономинеральный 8 случаев
Борацит + калиборит -4 сл.
Борацит + джинорит -1 сл.
Борацит + гидроборацит -1 сл.
Калиборит мономинеральный -2 сл

В. Кизерит-сильвин-карналлитовое поле
Общее количество фигуративных точек 86
Борацит мономинеральный -46 случаев
Борацит + джинорит -8 сл.
Борацит + калиборит -5 сл.
Борацит + сульфоборит -3 сл.
Борацит + гидроборацит -1 сл.
Гидроборацит мономинеральный -7 сл.
Гидроборацит + хильгардит -2 сл.
Гидроборацит + галургит -1 сл.
Преображенскит мономинеральный -3 сл.
Сульфоборит мономинеральный -2 сл.
Хильгардит мономинеральный -1 сл.
Джинорит мономинеральный -1 сл.
Калиборит мономинеральный -1 сл.
Аксаит мономинеральный -1 сл.

Г. Кизерит-карналлит-бишофитовое поле
Общее количество фигуративных точек 211
Борацит мономинеральный -104 случая
Борацит + джинорит -46 сл.
Борацит + хильгардит -19 сл.
Борацит + калиборит -7 сл.
Борацит + преображенскит -2 сл.
Борацит + аксаит -1 сл.
Гидроборацит мономинеральный -10 сл.
Гидроборацит + хильгардит -3 сл.
Сульфоборит мономинеральный -4 сл.
Аксаит мономинеральный -4 сл.
Джинорит мономинеральный -6 сл.
Хильгардит мономинеральный -2 сл.
Хильгардит + галургит -1 сл.
Хильгардит + преображенскит -2 сл.
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Как видно из приведенных материалов,  главным породообразующим
боратом Челкарского купола является борацит.

Изучением  минералов  боратов  по  полям  химической  диаграммы
куполов Индер, Сатимола и Челкар установило: 

- главными  широко  распространенными  боратами  борно-калийных
солей куполов  Индер,  Сатимола  и  Челкар  являются борацит,  калиборит и
преображенскит;

-породообразующими боратами частично измененных пород диаграммы
служат для Индера – калиборит, Челкара — борацит, Сатимолы — борацит и
калиборит;

-  преимущественным  развитием  в  полигалит-кизерит-сильвиновым
поле пользуются: на Индере калиборит, Сатимоле  - калиборит и борацит;
Челкаре - борацит,

- главными боратами кизерит-сильвин-карналлитового поля являются:
для  Индера  –  преображенскит  и  калиборит;  Сатимолы  -  борацит  и
калиборит; Челкара - борацит;  

- главными боратами кизерит-карналлит-бишофитового поля служат:
для Индера – преображенскит и калиборит, для Сатимолы - борацит и ка-
либорит, Челкара - борацит. 

8.4 Парагенезисы калийных и калийно-магниевых минералов по полям
химической диаграммы Индерского купола:

А. Поле частично измененных пород
Общее количество фигуративных точек -60
Полигалит мономинеральный -8 случаев
Полигалит + сильвин -25 сл.
Полигалит +кизерит + эпсомит -4 сл.
Полигалит + сильвин + кизерит -4 сл.
Полигалит + глазерит -1 сл.
Полигалит + сильвин + глазерит -1 сл.
Полигалит + кизерит + каинит + глазерит -1 сл.
Полигалит + кизерит + глазерит + сильвин -1 сл.
Полигалит + кизерит + сильвин + кизерит -1 сл.
Кизерит + глазерит -8 сл.
Кизерит + сильвин + гергеит -1 сл.
Кизерит + сильвин + каинит - 1 сл.
Галит мономинеральный -2 сл.
Глазерит мономинеральный -1 сл.
Глазерит + каинит + сильвин -1 сл.

Б. Полигалит-кизерит-сильвиновое поле
Общее количество фигуративных точек 129
Сильвин + полигалит 53 случая
Сильвин + кизерит -3 сл.
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Сильвин + каинит -1 сл.
Сильвин + карналлит -1 сл.
Сильвин + полигалит + кизерит -31 сл.
Сильвин + полигалит + каинит -12 сл.
Сильвин + карналлит + кизерит -1 сл.
Сильвин + полигалит + кизерит +карналлит -2 сл.
Сильвин + полигалит + кизерит + гергеит -3 сл.
Сильвин + кизерит + гергеит -2 сл.
Сильвин + полигалит + кизерит + каинит -2 сл.
Сильвин + кизерит + каинит + гергеит -2 сл.
Сильвин + полигалит + кизерит + карналлит + гергеит -1 сл.
Полигалит мономинеральный -4 сл.
Полигалит + карналлит -1 сл.
Полигалит + карналлит + кизерит -1 сл.
Бишофит мономинеральный -4 сл.
Кизерит мономинеральный -2 сл.

В. Кизерит-сильвин-карналлитовое поле
Общее количество фигуративных точек 153
Карналлит + сильвин -6 сл.
Карналлит + кизерит 2 сл.
Карналлит + сильвин + кизерит -34 сл.
Карналлит + кизерит + полигалит -10 сл.
Карналлит + бишофит + полигалит -3 сл.
Карналлит + сильвин + кизерит + полигалит -74 сл.
Сильвин мономинеральный -5 сл.
Сильвин + кизерит - 5 сл.
Сильвин + каинит -1 сл.
Сильвин + полигалит -1 сл.
Сильвин + полигалит + каинит -5 сл.
Сильвин + полигалит + кизерит -5 сл.
Сильвин + каинит + кизерит -2 сл.
Сильвин + полигалит + каинит + гергеит -1 сл.
Сильвин + бишофит + кизерит -5 сл.
Галит мономинеральный -1 сл.
Бишофит + кизерит -1 сл.
Полигалит мономиниральный -1 сл.
Кизерит + полигалит -2 сл.

Г. Кизерит-карналлит-бишофитовое поле
Общее количество фигуративных точек 36
Карналлит моноклинальный -10 случаев
Карналлит + кизерит -20 сл.
Кизерит мономинеральный -6 сл.

Как  следует  из  рассмотренных  материалов,  породообразующими
калийными и калийно-магниевыми минералами частично измененных пород
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диаграммы  служит  полигалит;  в  полигалит-кизерит-сильвиновом  поле
сильвин  и  полигалит;  в  кизерит-сильвин-карналлитовом поле  карналлит  и
сильвин; в кизерит-карналлит-бишофитовом поле карналлит.

8.5 Парагенезисы калийных и калийно-магниевых минералов по полям
химической диаграммы Сатимолинского купола (рис.24):

А. Поле частично измененных пород
Общее количество фигуративных точек 90
Полигалит мономинеральный -20 сл.
Полигалит + глазерит -26 сл.
Полигалит + сильвин -19 сл.
Полигалит + глазерит -4 сл.
Полигалит + кизерит -7 сл.
Полигалит + сильвин + кизерит -2 сл.
Полигалит + кизерит + глазерит -1 сл.
Сильвин мономинеральный -4 сл.
Галит + глазерит -5 сл.
Кизерит + глазерит -2 сл.
Сильвин + кизерит - 1 сл.

Б. Полигалит-кизерит-сильвиновое поле
Общее количество фигуративных точек 146
Полигалит мономинеральный -48 сл.
Полигалит + сильвин -35 сл
Полигалит + кизерит -12 сл.
Полигалит + карналлит -1 сл
Полигалит + сильвин + кизерит -32 сл
Полигалит + сильвин + каинит -6 сл.
Полигалит + сильвин + кизерит + каинит -5 сл.
Сильвин мономинеральный -4 сл.
Сильвин + кизерит -3 сл.

В. Кизерит-сильвин-карналлитовое поле
Общее количество фигуративных точек 106
Карналлит + полигалит -16 случаев
Карналлит + кизерит -5 сл.
Карналлит + полигалит + кизерит -17 сл.
Карналлит + полигалит + сильвин -8 сл.
Карналлит + сильвин + кизерит -5 сл.
Карналлит + сильвин + кизерит + полигалит -10 сл.
Карналлит + каинит + кизерит + полигалит -1 сл.
Карналлит + сильвин + каинит + полигалит -1 сл.
Сильвин мономинеральный -3 сл.
Сильвин + полигалит -14 сл.
Сильвин + кизерит -4 сл.
Сильвин + полигалит + кизерит -4 сл.
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Сильвин + каинит + кизерит -1 сл.
Каинит + кизерит -1 сл.
Каинит + полигалит -1 сл.
Полигалит мономинеральный -11 сл.
Полигалит + кизерит -2 сл.
Галит мономинеральный -2 сл.

Г. Кизерит-карналлит-бишофитовое поле
Общее количество фигуративных точек -26 сл.
Карналлит мономинеральный -3 случая
Карналлит + кизерит -16 сл.
Кизерит мономинеральный -6 сл.
Галит мономинеральный -1 сл.

Из  рассмотренных  материалов  следует,  что  в  частично  измененных
породах диаграммы и полигалит-кизерит-сильвиновом поле широко развиты
полигалит и сильвин; главными породообразующими минералами кизерит-
сильвин-карналлитового поля являются карналлит,  сильвин и полигалит; в
кизерит-карналлит-бишофитовом  поле  наибольшим  распространением
пользуются кизерит и карналлит.

Рис.24. Положение фигуративных точек составов полиминеральных пород и
сопровождающих их калийных и калийно-магниевых минералов купола Сатимола 
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8.6 Парагенезисы калийных и калийно-магниевых минералов по полям
химической диаграммы Челкарского купола:

А. Поле частично измененных пород
Общее количество фигуративных точек 40
Сильвин мономинеральный -14 случаев
Сильвин + кизерит -5 сл.
Сильвин + тенардит -5 сл.
Кизерит мономинеральный -3 сл.
Кизерит + тенардит -7 сл.
Галит + тенардит -1 сл.

Б. Полигалит-кизерит-сильвиновое поле
Общее количество фигуративных точек 18
Кизерит мономинеральный -4 сл.
Кизерит + сильвин -13 сл.
Сильвин мономинеральный -1 сл.

В. Кизерит-сильвин-карналлитовое поле
Общее количество фигуративных точек 88
Карналлит мономинеральный -9 сл.
Карналлит + кизерит -18 сл.
Карналлит + сильвин -33 сл.
Карналлит + бишофит -1 сл.
Карналлит + сильвин + кизерит -20 сл.
Карналлит + сильвин + тенардит -1 сл.
Сильвин мономинеральный -3 сл.
Сильвин кизерит -3 сл.

Г. Кизерит-карналлит-бишофитовое поле
Общее количество фигуративных точек 200
Бишофит мономинеральный -20 сл.
Бишофит + кизерит -53 сл.
Бишофит + карналлит -34 сл.
Бишофит + кизерит + карналлит -43 сл.
Бишофит + сильвин + кизерит -1 сл.
Кизерит мономинеральный -29 сл.
Кизерит + карналлит -10 сл.
Карналлит мономинеральный -3 сл.
Галит мономинеральный -6 сл.

Как видно из приведенных материалов Челкарского  купола главным
породообразующим  калийным  минералом  частично  измененных  пород
диаграммы  является  сильвин;  для  полигалит-кизерит-сильвинового  поля
характерно  широкое  развитие  кизерита  и  сильвина;  в  кизерит-
сильвинкарналлитовом  поле  наибольшим  распространением  пользуются
карналлит и сильвин;  главными породообразующими калийно-магниевыми
минералами  кизерит-карналлит-бишофитового  поля  служат  бишофит,

72



кизерит  и  карналлит;  в  целом  положение  фигуративных  точек  калийно-
борных  солей  Челкарского  купола  соответствует  истинным  составом
продуктивных солей.

Изучение минералов калийных и калийно-магниевых пород установило
следующие закономерности распределения их:

-  широко  развитыми калийными и калийно-магниевыми минералами
куполов Индер, Сатимола и Челкар являются полигалит, сильвин, карналлит
и кизерит; на Челкаре – бишофит;

-  основными  калийными  и  калийно-магниевыми  минералами
полигалит-кизерит-сильвинового  поля  для  Индера  служат  сильвин,
полигалит  и  кизерит;  для  Сатимолы –  полигалит,  сильвин и  кизерит;  для
Челкара – кизерит и сильвин;

-  главными  породообразующими  калийнными  минералами  кизерит-
сильвин-карналлитового  поля  являются  для  Индера  карналлит,  сильвин  и
кизерит;  для  Сатимолы  –  карналлит,  сильвин  и  кизерит;  для  Челкара  –
карналлит, сильвин и кизерит;

-   наибольшим  распространением  пользуются  в  кизерит-карналлит-
бишофитовом поле на Индере карналлит и кизерит; на Сатимоле – кизерит и
карналлит; на Челкаре – бишофит, карналлит и кизерит.
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8.7 Закономерности распределения парагенетических ассоциаций
породообразующих борных, калийных и калийно-магниевых минералов

в продуктивных горизонтах Индерского, Сатимолинского и
Челкарского соляных массивов

Детальный  анализ  распространенности  парагенетических  ассоциаций
борных  и  калийных минералов  по  соляным массивам  Индер,  Сатимола  и
Челкар, установили интересные закономерности распределения их. 

8.7.1 Распространение парагенетических ассоциаций главных борных
минералов (исходя из количеств полных анализов, где в каждом анализе

несколькл минералов) (табл.13; рис.25-37)

Таблица 13
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Главные борные минералы Распространение минералов в весовых %

Индер Сатимола Челкар

Борацит мономинеральный 5,76% 19,09% 48,45%

Борацит  (в  парагенетических
ассоциациях)

1,73% 27,06% 31,27%

(исходя  из  количеств  полных
анализов,  где  Пеображенскит
мономинеральный

16,89% 2,56% 1,27%

Преображенскит  (в
парагенетических ассоциациях)

19,19 0,28% 0,85%

Калиборит мономинеральный 28,41% 19,66% 0,56%

Калиборит (в парагенетических
ассоциациях)

17,66% 22,79% -

Гидроборацит
мономинеральный

3,84% 4,27
7,04

Гидроборацит (в 
парагенетических ассоциациях)

0,57% 0,60 2,54

Ашарит мономинеральный 4,41% 0,57

Ашарит (в парагенетических 
ассоциациях)

0,77

Хильгардит мономинеральный 0,57 0,84

Хильгардит (в 
парагенетических ассоциациях)

0,77 2,54

Сульфоборит 
мономинеральный

0,28 1,97

Сульфоборит (в 
парагенетических ассоциациях)

0,28

Джинорит (мономинеральный) 0,28

Джинорит (в парагенетических 
ассоциациях)

1,41
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Рис.25.Распространение борацита мономинерального

Рис.26. Распространение преображенскита мономинерального

Рис.27. Распространение калиборита мономинерального
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Рис.28. Распространение гидроборацита мономинерального 

Рис.29. Распространение ашарита мономинерального

 

Рис.30. Распространение хильгардита мономинерального
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Рис.31. Распространение сульфоборита мономинерального

Рис.32. Распространение борацита в парагенетических ассоциациях

Рис.33. Распространение преображенскита в парагенетических ассоциациях
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Рис.34. Распространение калиборита в парагенетических ассоциациях

Рис.35. Распространение гидроборацита в парагенетических ассоциациях

Рис.36. Распространение ашарита в парагенетических ассоциациях
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Рис. 37. Распространение хильгардита в парагенетических ассоциациях

Из  приведенной  таблицы  вытекает  следующие  интересные
закономерные  распределения  борных  минералов  в  борных  оруденениях
соляных массивов.

1. Борацит  мономинеральный  Индера  и  Сатимолы  в  количестве  24,95%
примерно  равно  половине  количеств  борацита  мономинерального  48,45%
Челкара (рис.38).

2. Калиборит  мономинеральный  Индера  и  Сатимолы  в  количестве  48,07%
равно количеству борацита мономинерального 48,45% Челкара (рис.39).

3. Борацит  мономинеральный  Сатимолы  19,09%  равно  калибориту
мономинерального 19,66% Сатимолы (рис.40).

4. Преображенскит мономинеральный Индера и Сатимолы в количестве 19,45%
равно  борациту  мономинерального  Сатимолы  19,09%  и  калибориту
мономинерального Сатимолы 19,66% (рис.41).

5. Преображенскит  в  парагенезисе  Индера  в  количестве  19,19%  равно
преображенскиту  мономинеральному  Индера  и  Сатимолы  в  количестве
19,45% и равно борациту мономинеральному Сатимолы 19,09% и калибориту
Сатимолы 19,66% (рис.42).

6. Борацит  мономинеральный  5,76%  Индера  +  преображенскит
мономинеральный  16,89%  Индера  +  калиборит  мономинеральный  28,41%
Индера  в  сумме  51,06%,  примерно  равно  борациту  в  паргенезисе  27,06%
Сатимола + преображенскиту в парагенезисе 0,28% Сатимолы + калибориту
в парагенезисе 22,79% Сатимолы, в сумме 50,13% (рис.43).

7. Борацит  в  парагенезисе  1,73% +  преображенскит  в  парагенезисе  0,28% +
калиборит в парагенезисе 17,66% в сумме 38,58% Индера, близки к борацит
мономинеральный  19,09%  +  преображенскит  мономинеральный  2,56%  +
калиборит мономинеральный 19,66% Сатимолы в сумме 41,31% (рис.44).
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8. Гидроборацит  мономинеральный  3,84%  Индера  +  гидроборацит
мономинеральный  4,27%  Сатимолы,  примерно  равно  гидроборациту
мономинеральному 7,04 Челкара (рис.45).

Рис.38. Распространение борацита мономинерального Индер +
+ Сатимола и борацита мономинерального Челкара

Рис.39. Распространение калиборита мономинерального Индер +
+ Сатимола и борацита мономинерального Челкара

Рис.40. Распространение борацита мономинерального Сатимолы 
и калиборита мономинерального Сатимолы
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Рис.41. Распространение преображенскита мономинерального Индера+Сатимолы,
борацита мономинерального Сатимолы и калиборита мономинерального Сатимолы 

Рис.42. Распространение преображенскита в парагенезисе Индера, преображенскита
мономинерального Индера+Сатимола, борацита мономинерального Сатимолы 

и калиборита мономинерального Сатимолы 

Рис.43. Распространение суммы борацита мономинерального Индера +
преображенскита мономинерального Индера + калиборита мономинерального

Индера и борацита в парагенезисе Сатимолы + преображенскита в парагенезисе
Сатимолы + калиборита в парагенезисе Сатимолы
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Рис.44. Распространение суммы борацита в парагенезисе Индера + преображенскита 
в парагенезисе Индера + калиборита в парагенезисе Индера и борацита

мономинерального Сатимолы + преображенскита мономинерального Сатимолы +
+калиборита мономинерального Сатимолы

Рис.45. Распространение суммы гидроборацита мономинерального Индера +
+гидроборацита мономинерального Сатимолы и гидроборацита 

мономинерального Челкара 
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8.7.2 Распространение парагенетических ассоциаций калийных и
калийно-магниевых минералов (исходя из количеств полных анализов,

где в каждом анализе несколько минералов) (табл.14; рис.46-55)

Таблица 14

Главные калийные и калийно-
магниевые минералы 

Распространение минералов в весовых %

Индер Сатимола Челкар 

Полигалит мономинеральный 3,62% 21,41%

Полигалит  (в  парагенетических
ассоциациях)

10,33% 41,19%

Сильвин мономинеральный 1,29% 2,98% 4,91%

Сильвин  (в  парагенетических
ассоциациях)

35,92% 7,32% 5,20%

Кизерит мономинеральный 2,07% 1,63% 10,40%

Кизерит  (в  парагенетических
ассоциациях)

3,10% 1,08% 6,65%

Карналлит мономинеральный 2,58% 0,81% 4,33%

Карналлит  (в  парагенетических
ассоциациях)

38,54% 21,41% 21,10%

Бишофит мономинеральный 1,03% - 5,78%

Бишофит  (в  парагенетических
ассоциациях)

0,26% - 37,86%

Глазерит мономинеральный 0,26

Глазерит (в парагенетических 
ассоциациях)

0,26
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Рис.46. Распространение полигалита мономинерального

Рис.47. Распространение сильвина мономинерального

Рис.48. Распространение кизерита мономинерального
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Рис.49. Распространение карналита мономинерального

Рис.50. Распространение бишофита мономинерального
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Рис.51. Распространение полигалита в парагенетических ассоциациях

Рис52. Распространение сильвина в парагенетических ассоциациях

Рис.53. Распространение кизерита в парагенетических ассоциациях

Рис.54.Распространение карналлита в парагенетических ассоциациях
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Рис.55.Распространение бишофита в парагенетических ассоциациях

Из  приведенной  таблицы  вытекают  некоторые  закономерности
распределения калийных и калийно-магниевых минералов.

 Сильвин мономинеральный 1,29% Индер + сильвин мономинеральный 2,98%
Сатимолы примерно равно  количеству  сильвина  мономинерального  4,91%
Челкара (рис. 56).

 Карналлит мономинеральный 2,58% Индера + карналлит мономинеральный
0,81%  Сатимолы  в  сумме  3,39%,  близки  к  количеству  карналлита
мономинеральному 4,33 Челкара (рис.57).

 Карналлит  в  парагенезисе  21,41%  Сатимолы  равно  карналлиту  в
парагенезисе 21,10% Челкара (рис.58).

 Сумма  полигалита  мономинерального  3,62%  Индера  +  полигалита  в
парагенезисе  Индера  в  сумме  13,95%,  в  три  раза  меньше  полигалита  в
парагенезисе 41,19% Сатимолы (рис.59).

 Сильвин мономинеральный 2,98% Сатимолы + сильвин в парагенезисе 7,32%
Сатимолы  в  сумме  составляет  10,3%,  равно  сильвину  мономинеральному
4,91%  Челкар  +  сильвин  в  парагенезисе  5,20%  Челкар  в  сумме  10,11%
(рис.60).

 Кизерит  мономинеральный  2,07%  Индер  +  кизерит  в  парагенезисе  3,10%
Индер в сумме 5,17%, примерно в три раза ниже кизерита мономинерального
10,40% Челкара  +  кизерита  в  паргенезисе  6,65% Челкара  в  сумме 17,05%
(рис.61).

 Сульфатные соли (полигалита 13,95% и кизерита 5,17%) Индера - 19,12%,
сульфатные соли Сатимолы (полигалита 62,6% и кизерита 2,71%) - 65,31%,
сульфатные соли Челкара - 17,05% (рис.62).

 Хлоридные соли (сильвин 37,21% + карналлит 41,12% + бишофит 1,29%)
Индера  -  79,62%,  хлоридные  соли  (сильвин  10,3%  +  карналлит  22,22%)
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Сатимолы - 32,52%, хлоридные соли (сильвин 10,11% + карналлит 25,43% +
бишофит 43,64%) Челкара - 79,18% (рис.63).

Рис.56.Распространение суммы сильвина мономинерального Индера + сильвина
мономинерального Сатимолы и сильвина мономинерального Челкара 

Рис.57. Распространение суммы карналлита мономинерального Индера +
+карналлита мономинерального Сатимолы +карналлита мономинерального

Челкара 
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Рис.58. Распространение карналлита в парагенезисе Сатимолы 
и карналлита в парагенезисе Челкара 

Рис. 59. Распространение суммы полигалита мономинерального Индера + 
полигалита в парагенезисе Индера и полигалита в парагенезисе Сатимолы 

Рис.60. Распространение суммы сильвина мономинерального Сатимолы + 
+сильвина в парагенезисе Сатимолы и сильвина мономинерального Челкара +

+сильвина в парагенезисе Челкара
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Рис.61. Распространение суммы кизерита мономинерального Индера + кизерита 
в парагенезисе Индера, примерно в три раза ниже кизерита мономинерального

Челкара + кизерита в парагенезисе Челкара

Рис.62.Сульфатные соли Индера, Сатимолы и Челкара

Рис.63. Хлоридные соли Индера, Сатимолы и Челкара
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8.8 Распространенность всех борных, калийных и калийно-
магниевых минералов, участвующих в составе борно-калийных,

калийных и калийно-магниевых солях Центральной калийно-борной
провинции

8.8.1 Распространение борных минералов (исходя из общего количества
минералов, участвующих в составе всех анализов) (табл.15; рис.64-77)

Таблица 15
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Главные борные минералы Распространение минералов в весовых %

Индер Сатимола Челкар

Борацит мономинеральный 4,22 13,21 35,98

Борацит  (в  парагенетических
ассоциациях)

1,27 19,92 23,22

Пеображенскит мономинеральный 12,38 1,77 1,05

Преображенскит  (в
парагенетических ассоциациях)

15,61 9,47 1,46

Калиборит мономинеральный 20,81 13,61 0,63

Калиборит  (в  парагенетических
ассоциациях)

22,08 28,40 3,35

Гидроборацит мономинеральный 2,81 2,96 5,23

Гидроборацит (в парагенетических
ассоциациях)

5,77 3,35 2,51

Ашарит мономинеральный 3,23 1,18

Ашарит (в парагенетических 
ассоциациях)

11,25 1,58

Хильгардит мономинеральный 0,56 0,39 0,63

Хильгардит (в парагенетических 
ассоциациях)

0,20 7,75

Сульфоборит мономинеральный 0,20 1,88

Сульфоборит (в парагенетических 
ассоциациях)

2,17 0,63

Джинорит (мономинеральный) 1,46

Джинорит (в парагенетических 
ассоциациях)

12,76
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Рис.64. Распространение борацита мономинерального

Рис.65. Распространение преображенскита мономинерального

Рис.66. Распространение калиборита мономинерального
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Рис.67. Распространение гидроборацита мономинерального

Рис.68. Распространение ашарита мономинерального

Рис.69. Распространение хильгардита мономинерального
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Рис.70. Распространение сульфоборита мономинерального

Рис.71.Распространение борацита в парагенетических ассоциациях

Рис.72. Распространение преображенскита в парагенетических ассоциациях
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Рис73. Распространение калиборита в парагенетических ассоциациях

Рис.74. Распространение гидроборацит в парагенетических ассоциациях

Рис.75.Распространение ашарита в парагенетических ассоциациях
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Рис.76. Распространение хильгардита в парагенетических ассоциациях

Рис.77. Распространение сульфоборита в парагенетических ассоциациях

При  этом  установлены следующие  некоторые  закономерные
распределения  парагенеческих  ассоциаций  борных  минералов  в  борных
оруденениях соляных массивов.

- Борацит мономинеральный Индера и Сатимолы в количестве 17,43%
примерно  равно  половине  количеств  борацита  мономинерального  35,98%
Челкара (рис.78).

-  Борацит  в  парагенезисе  Индера  и  Сатимолы  в  количестве  21,19%
примерно равно борациту в парагенезисе 23,22% Челкара (рис.79).

-  Борацит  мономинеральный +  преображенскит  мономинеральный +
калиборит  мономинеральный  Индера  в  сумме  37,41%  примерно  равно
борациту  мономинеральному  +  преображескиту  мономинеральному  +
калибориту мономинеральному Челкара 37,66% (рис.80).

-  Борацит  мономинеральный  Сатимолы  13,21%  примерно  равно
калибориту мономинерального 13,61% Сатимолы (рис.81).
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-  Борацит  мономинеральный Индера  +  калиборит  мономинеральный
Индера  в  сумме  25,03%  примерно  равно  борациту  мономинеральному
Сатимолы  и  калибориту  мономинеральному  Сатимолы  в  сумме  26,82%
(рис.82).

-  Борацит  мономинеральный  Индера  +  преображенскит
мономинеральный  Индера  в  сумме  16,6%  примерно  равно  борациту
мономинеральному  Сатимолы  +  преображенскит  мономинеральный
Сатимолы в сумме 14,9% (рис.83).

-  Преображенскит  мономинеральный  Сатимолы  +  калиборит
мономинеральный Сатимолы в сумме 15,38% равняется половине количеств
преображенскита  мономинерального  Индера  +  калиборита
мономинерального Индера в сумме 33,19% (рис.84).

-  Гидроборацит  мономинеральный  2,81%  Индера  +  гидроборацит
мономинеральный  2,96%  Сатимолы  в  сумме  5,77%,  примерно  равно
гидроборациту мономинеральному 5,23% Челкара (рис.85).

Рис.78. Распределение борацита мономинерального Индер+Сатимола 
и борацита мономинерального Челкара
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Рис.79.Распределение борацита в парагенезисе Индер+Сатимола 
и борацита в парагенезисе Челкара

Рис.80.Распределение борацита мономинерального Индера + преображенскита
мономинерального Индера и борацита мономинерального Челкара +

преображенскит мономинерального Челкара

Рис.81.Распределение борацита мономинерального Сатимолы 
и калиборита мономинерального Сатимолы
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Рис.82.Распределение борацита мономинерального Индер + калиборита
мономинерального Индер и борацита мономинерального Сатимолы

 + калиборита мономинерального Сатимиолы

Рис.83.Распределение борацита мономинерального Индер + преображенскит
мономинерального Индер и борацита мономинерального Сатимолы

 + преображенскита мономинерального Сатимиолы

Рис.84.Распределение преображенскит мономинеральный Индер + калиборит
мономинеральный Индера и преображенскит мономинеральный Сатимиолы +

калиборит мономинеральный Сатимолы 
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Рис.85.Распределение гидроборацит мономинеральный Индер + гидроборацит

мономинеральный Сатимолы и гидроборацит мономинеральный Челкара
8.8.2 Распространение калийных и калийно-магниевых минералов

(исходя из общего количества минералов, участвующих в составе всех
анализов) (табл.16; рис.86-98)

Таблица 16
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Главные калийные и калийно-
магниевые минералы

Распространение минералов в весовых %

Индер Сатимола Челкар 

Полигалит мономинеральный 1,50 11,35

Полигалит (в парагенетических 
ассоциациях)

16,81 32,18

Сильвин мономинеральный 0,54 1,58 2,60

Сильвин (в парагенетических 
ассоциациях)

30,73 20,40 13,13

Кизерит мономинеральный 0,86 0,86 5,50

Кизерит (в парагенетических 
ассоциациях)

24,30 15,95 26,11

Карналлит мономинеральный 1,07 0,43 2,29

Карналлит (в парагенетических 
ассоциациях)

16,70 10,63 25,34

Бишофит мономинеральный 0,43 3,05

Бишофит (в парагенетических 
ассоциациях)

0,96 20,15

Глазерит мономинеральный 0,11

Глазерит (в парагенетических 
ассоциациях)

1,39

Каинит (в парагенетических 
ассоциациях)

3,10 1,87

Гергеит (в парагенетических 
ассоциациях)

1,07

Эпсомит (в парагенетических 
ассоциациях)

0,43

103



Рис.86.Распространение полигалита мономинерального

Рис.87.Распространение сильвина мономинерального

Рис.88.Распространение кизерита мономинерального
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Рис.89.Распространение карналлита мономинерального

Рис.90. Распространение бишофита мономинерального

Рис.91. Распространение глазериита мономинерального
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Рис.92.Распространение полигалита в парагенетических ассоциациях

Рис.93.Распространение сильвина в парагенетических ассоциациях

Рис.94.Распространение кизерита в парагенетических ассоциациях
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Рис.95.Распространение карналлита в парагенетических ассоциациях

Рис.96.Распространение бишофита в парагенетических ассоциациях

Рис.98. Распространение каинита в парагенетических ассоциациях
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При  этом  установлены следующие  некоторые  закономерные
распределения парагенеческих ассоциаций калийных и калийно-магниевых
минералов в соляных массивах.

- Сильвин  мономинеральный  0,54%  Индер  +  сильвин
мономинеральный  1,58%  Сатимолы  в  сумме  2,12%  примерно  равно
количеству сильвина мономинерального 2,60% Челкара (рис.99).

-  Карналлит  мономинеральный  1,07%  Индера  +  карналлит
мономинеральный  0,43%  Сатимолы  в  сумме  1,5%,  близки  к  количеству
карналлита мономинеральному 2,29 Челкара (рис.100).

-  Полигалит  мономинеральный  1,50%  Индер  +  полигалита  в
парагенезисе  16,81%  Индера  в  сумме  18,31%,  почти  в  два  раза  меньше
полигалита в парагенезисе 32,18% Сатимолы (рис.101).

- Карналит в парагенезисе 16,70% Индер + карналлит в парагенезисе
10,63% Сатимола в сумме 27,33% примерно равно карналлиту в парагенезисе
25,34% Челкар (рис.102).

- Сульфатные соли (полигалита 18,31% и кизерита 25,16%) Индера -
43,47%, сульфатные соли Сатимолы (полигалита 43,53% и кизерита 16,55%) -
60,08%, сульфатные соли Челкара - 31,61% (рис.103).

-  Хлоридные соли (сильвин 31,27% + карналлит 17,77% + бишофит
1,39%)  Индера  -  50,43%,  хлоридные  соли  (сильвин  21,98%  +  карналлит
11,06%) Сатимолы - 33,04%, хлоридные соли (сильвин 15,73% + карналлит
27,63% + бишофит 23,2%) Челкара - 66,56% (рис.104).

Рис.99. Распределение сильвин мономинеральный Индер + сильвин
мономинеральный Сатимолы и сильвин мономинеральный Челкара
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Рис.100. Распределение карналлит мономинеральный Индер + карналлит
мономинеральный Сатимолы и карналлит мономинеральный Челкара

Рис.101. Распределение полигалита мономинерального Индер + полигалит в
парагенезисе Индер и полигалит в парагенезисе Сатимола
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Рис. 102.Распределение карналлита в парагенезисе Индер + карналлит в
парагенезисе Сатимола и карналлит в парагенезисе Челкар

Рис.103. Сульфатные соли 

Рис.104. Хлоридные соли

8.9 Природные чудеса (случайности), имевшие место
преобразования промышленных месторождений бора

совместно с калийными солями в солеродном бассейне

В природе бывает много чудес.  Поразительное проявление чудес   в
природе подтверждается материалами настоящего научного открытия.

Среди них:
-  «Чудо»,  что промышленные месторождения борно-калийных солей

являются легкообогатимым комплексным минеральным сырьем, найденным
в единственной точке земного шара - в Западном Казахстане.

Колоссальные ресурсы горно-химического сырья в недрах оцениваются
нами  (млрд.  т.):  В2О3 -46,6,  К2О  -368,6  и  MgО  -69,3.  Такое  огромное
скопление  бора,  калия,  магния  и  брома,  в  одной  точке  земного  шара  -
подарок жителям нашего края! 
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Кем подарено?

- По законам химии осаждение (кристаллизация) в одной точке трех
химических  соединений  в  эквивалентных  количествах  между  собой
невозможно! Однако, произошло чудо! В солеродном бассейне нашего края
150-140 млн. лет назад вопреки законам химии три химических соединения
(СаSO4+В2О3+MgSO4+MgСl2)  сконцентрировались  на  огромной  акватории
моря  площадью  свыше  80  тыс.км2,  и  всюду  окись  бора  В2О3 находилась
одновременно  в  эквивалентной  связи  с  сульфатом  кальция  СаSO4 и
магниевыми солями MgSO4 +MgСl2.

Кто сотворил невозможное возможным?

- Еще одно Чудо! Строгие эквивалентные связи одновременно между
тремя  химическими  соединениями  (СаSO4+В2О3+MgSO4+MgСl2)
способствовали  компактному  и  закономерному  накоплению их  в  морской
среде с относительно высоким содержанием окиси бора.

- Вот чудо! Первичный бор оказался не родным для морской среды, а
привнесенным вместе с вулканическими продуктами (лавами, газами, водой)
из глубин земли из магматических слоев,  в  виде не встреченного во всем
земном  шаре  борного  соединения  сульфида  бора  2B2S3,  где  содержание
элементарного бора 18,35% и серы 81,65%.

- Поразительно и то, что первичное борное соединение 2B2S3 оказалось
природной ловушкой для удержания бора. Попадая в морскую среду, одна
молекула бора соединялась  с  солью кальция (СаSO4)  (осадителем бора),  а
другая  молекула  соединялась  с  солями  магния  (MgSO4+MgСl2)  (также
осадителем  бора).  Образовался  крепкий  орешек
(СаSO4+В2О3+MgSO4+MgСl2):  на все времена солеобразующих процессов и
во всем пространстве солеродного бассейна эти соединения оказались вместе
навсегда.

-  Удивительно  и  то,  что  качества  первичного  борного  соединения
сульфида  бора  2B2S3  передавались  позднее  и  качествам  наиболее
распространенных  в  борно-калийных  солях  борных  минералов борациту,
преображенскиту и калибориту. 

 Бор 19,33% - Борацит

   Сульфид бора  Бор 19,71% - Преображенскит
    бора 18,35%                                      
                                                               Бор 18,11% - Калиборит
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-  Интересно  ещё  одно  Чудо!  Недостающий  в  хлоридной  стадии
солеотложения  сульфат  ион  SO4

2- обогащался  серой  из  содержащегося  в
составе борного соединения сульфида бора 2B2S3 в количестве 81,65%, здесь
как бы хлоридная стадия солеотложения вернулась к сульфатным стадиям
солеобразующего процесса.

- Ещё одно чудо! Из-за прогибания дна Прикаспийской впадины при
естественном залегании борно-калийных и калийных солей они оказались бы
только на глубинах 7-9 тысяч метров. Под давлением надсолевых отложений
из-за  пластичности  соляных  масс  со  временем  борные  оруденения  были
выжаты из  недр  к  дневной поверхности  земли.  И они в  настоящее  время
залегают на глубинах 50-250 метров и ниже. Природа создала облегченный
вариант их освоения.

Следует  отметить,  что  образование  крупнейших  промышленных
месторождений бора совместно с калийными солями в солеродном бассейне
произошло в результате совпадения восьми чудес (случайностей) в природе,
где:

 несовместимые оказались совместимыми;
 невозможное – возможным;
 невероятное – реальным.

Новый  неизвестный  раннее  науке  Закон  треугольника  гласит:
«Промышленное  месторождение  бора совместно  с  калийными солями
образуется  в  солеродном  бассейне  при  нахождении  окиси  бора
одновременно в строгих эквивалентных соотношениях с солью кальция
(СаSO4) и солями магния (MgSO4 + MgCl2)».

Глава 9. ПЕРСПЕКТИВЫ ОТКРЫТИЯ НОВЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ БОРА В КАЛИЕНОСНЫХ ЗОНАХ 

В ДРЕВНИХ СОЛЕРОДНЫХ БАССЕЙНОВ ЗЕМНОГО ШАРА

Калийные  и  калийно-магниевые  соли  известны  во  многих  древних
солеродных бассейнов различных геологических возрастов. Ниже приводим
описание изученных калийных солей древних солеродных бассейнов:

9.1. В Восточно-Сибирской платформе, выделяются две калиеносные
области  докембрийского  возраста:  западная  –  Енисейская  и  восточная  –
Лено-Непская,  включающая  высокоперспективный  Непский  и
перспективный Лено-Киренгский калиеносные районы. 
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9.1.1  Непское  месторождение  калийных  солей,  Катангский  район,
Иркутская область (Север),  Средняя  Сибирь,  Россия  открыто в 1976 году,
расположено  на  юге  Сибирской  платформы  в  Непско-Тунгусском
междуречье.

Пласты  калиеносных  пород  приурочены  к  гаженской  толще  в
основании ангарской свиты нижнего докембрия. Толща сложена каменными
и калийными солями, ангидритовыми и ангидрито-карбонатными породами.
Мощность отложений гаженской толщи в пределах калиеносного бассейна
около 200 м, пласты калийных солей располагаются на глубине 700-900 м от
дневной поверхности. Калиеносная пачка подразделяется на 12 горизонтов
— 6 калийных и 6 галитовых. По преобладанию в составе калиеносной пачки
тех  или  иных  минералов  калия  выделяются  три  типа  разрезов:
карналлитовый,  смешанный  сильвино-карналлитовый  и  сильвинитовый.
Карналлитовый  тип  разреза  слагает  окраинные  части  Непского  бассейна,
сильвинитовый  развит  в  центральных  частях.  Разрезы  со  смешанным
составом калийных солей занимают промежуточное положение и образуют
как  бы  переходную  зону.  Соляные  пласты  в  пределах  месторождения
дислоцированы очень слабо и залегают почти горизонтально.

9.1.2  Лено-Киренгский  калиеносный  бассейн,  расположенный  в
экономически освоенной части области: по оси г.Братск-Ковыкта.
По  имеющимся  фактическим  данным  с  учетом  большой  площади  Лено-
Киренгского бассейна в нем можно ожидать открытие средних по запасам
(до 250 млн т К2О) месторождений сильвинитов. 

9.2.  Припятский калиеносный бассейн  верхнедевонского  возраста
расположен на заболоченной низменности Белорусского Полесья. Калийные
соли открыты в 1949  году, их промышленное освоение начато в 1959
году. Промышленные  залежи  сильвинитовых  руд  сосредоточены  в
Припятском  калиеносном  бассейне.  Они  относятся  к  сильвинит-
карналлитовому типу соленосной формацией.

Длина бассейна около 280  км, ширина 140-
150 км, площадь около 30 тыс.  км2. Относится к хлоридному типу
калиеносных бассейнов. В пределах бассейна выявлено более 50 калиеносны
х
горизонтов, в 10 из них пласты калийных пород представляют промышленны
й  интерес, однако на большей  части территории бассейна
они залегают на глубине свыше 1200 м. Горизонты калийных солей залегают 
в верхней части верхнефаменской
соленосной толщи общей мощностью до 3000 м. От нижней верхнефранской 
соленосной толщи (1140  м) она  отделена межсолевыми терригенно-
сульфатно-карбонатными отложениями. Калиеносная часть разреза
представлена кам. солью, сильвинитом и карналлитом, переслаивающимися с 
мергелями, алевролитами, доломитами, песчаниками и реже известняками. М
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инимальна мощность толщи отмечена в краевых частях и насводах локальны
х поднятий. 

Эксплуатируется Старобинское месторождение, разведаны Нежинское 
и Петриковское месторождения. 

9.2.1  Старобинское  месторождение открыто  в  1949  году  в
верхнедевонской соленосной  формацией при  проведении  поисково-
разведочного  бурения  на  нефть.  Расположено  в  пределах  Припятского
калийного бассейна на юго-востоке Республики Беларусь. Его площадь 350
м2. Промышленные залежи сильвинитовых руд сосредоточены в Припятском
калиеносном бассейне  и  относятся  к  сильвинит-карналлитовому.  Запасы с
небольшим содержанием карналлита на фоне мощной соляной толщи в 750
м. В месторождении установлены четыре калийных горизонта,  из которых
промышленное значение имеют два – второй и третий.  
   Второй калийный горизонт имеет мощность от 1,5 до 3,8 м (в среднем
2,2-2,8  м).  Вскрыт  на  глубине  от  368  до  817  м,  состоит  из  двух
сильвинитовых слоев, разделенных слоем каменной соли. Второй калийный
горизонт содержит 23% руды от общих запасов. .
   Третий калийный горизонт хорошо изучен, вскрыт на глубине от 451
до  1083  м.  Состоит  из  трех  пластов:  нижнего  сильвинитового,
среднего глинисто-карналитового и верхнего сильвинитового. Верхний слой
отнесен к непромышленным, глинисто-карналитовый пласт залегает в кровле
нижнего  сильвинитового  пласта.  Содержит  много  газов  и  осложняет
разработку  нижнего  сильвинитового  пласта,  который  является  основным
рабочим  пластом.  Нижний  сильвинитовый  пласт  состоит  из  7-ми
сильвинитовых слоев, между которыми располагаются слои каменной соли.
Отрабатываются 4 сильвинитовый слой (мощностью 0,8- 1,4м) и 2-ой и 3-ий
сильвинитовые слои (мощностью 1,6-2,3).

9.2.2  Петриковское  месторождение расположено  в  Гомельской
области Республика Беларусь.  Основным  продуктивным  является  4-й
горизонт, который развит на площади 445 км2. Мощность его изменяется от 1
до  22  м.  Содержание  KCl  в  пласте  от  17,7  до  24,9%.  Промышленное
использование  месторождения  сдерживается  отсутствием  потребителей
избыточных хлормагниевых щёлоков (в рудах содержание MgCl2 достигает
3,8%).  На  территории  Петриковского  месторождения  промышленным
является горизонт IV-п на глубине 500-1200 м мощностью от 10 до 25м.

       9.3  Саскачеванский  калиеносный  бассейн  -  центральная  часть
среднедевонского  соленосного  бассейна  Элк-Пойнт,  расположенного  в
пределах  Великих  равнин (провинции  Саскачеван  и  Манитоба)  Канада,  а
также (штаты  Монтана  и  Северная  Дакота)
США. Осадочного происхождения. Среднее  содержание
К2О в руде 30%. Разрабатывается подземным способом до 1 км, глубже выще
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лачиванием.  Калийные  соли открыты  в  1942  году,  их  промышленное
освоение начато в 1957 году. Бассейн эксплуатируется с1984 года шахтным
способом  9  рудниками,  а  также  способом  подземного  растворения -
единственным  в  мире  предприятием  "Белл-Плейн". Основная
горнодобывающая промышленность сосредоточена в калиеносном бассейне
Эльк-Пойнт (провинция Саскачеван), уникальным по геологическим запасам
и содержанию полезного компонента в рудах.

9.3.1  Саскачеванское  месторождение занимает  южную  часть
провинции  Саскачеван,  протягиваясь  на  восток  в  юго-западную  часть
Манитобы  и  на  запад  в  восточные  районы  Альберты.  Разработка
месторождения  ведется  с  60-х  годов  XX  века.  Месторождение  входит  в
состав обширного среднедевонского  бассейна эвапоритовой седиментации.
Калийсодержащая  формация  бассейна  Прери Эвапорайт  стратифицируется
на  две  зоны  -  нижнюю  некалиеносную  и  верхнюю  калиеносную.
Продуктивные  пласты  
Pудные пласты представлены сильвинитами, карналлитовыми и сильвин-
карналлитовыми породами, слагающими 4 калийных горизонта формации Пр
ерии среднедевонского возраста в северо-восточной части бассейна, имеют
мощность от 1,5 до 17 м. Калийные минералы представлены сильвином и
карналлитом. Содержание К2О колеблется от 10 до 36%, составляя в среднем
25%,  а  нерастворимый  в  воде  остаток  (Н.О.)  –  от  долей  до  8%. 
         В продуктивных горизонтах Саскачеванского месторождения развиты
аномальные  зоны-размывы,  зоны  выщелачивания  и  зоны  обрушения.  Эти
структуры  являются  путями  проникновения  надсолевых  вод  в  калийные
рудники.  В  целях  предотвращения  прорыва  вод  на  площадях
предполагаемого  ведения  горных  работ  проводятся  детальные  геолого-
геофизические  исследования,  основой  которых  является  трехмерная
сейсморазведка.  В  результате  комплексной  интерпретации  материалов
выявляются опасные субвертикальные структуры, а места их пересечения с
калийной залежью оставляют в предохранительных целиках. В конце 70-х гг.
XX века на руднике Белле Плейн был внедрен в практику метод подземного
выщелачивания калийных солей.  Использование такой технологии добычи
дает  возможность  разрабатывать  глубоко  залегающие  (до  2000  м)
продуктивные пласты, снижает стоимость извлечения калийных солей.

      9.4 Месторождение калийных солей Кейн-Крик (свита Парадокс)
среднекаменноугольного  (пенсильванского)  возраста  в США,  в  юго-
восточной  части  штат  Юта,  в  13  км  к  северо-западу  от  г.Моаб.  Наличие
калийных  солей  в  районе  установлено  в  1924  году  при бурении на нефть,
разведочные работы начаты в 50-е годы, добыча - с 1965 года.

Месторождение  размещено  в  пределах  юго-западной  части
калиеносного бассейна Парадокс. Калийные соли залегают в пологом северо-
восточном  крыле антиклинали Кейн-Крик.  В  разрезе  формации  выявлено
около  18  калийных  горизонтов,  в  11  из  них  содержание  хлорида  калия
достигает промышленных значений. Глубина залегания 770-3000 м и более.
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Мощность  промышленных  горизонтов  месторождения  Кейн-Крик
колеблется  от  3-5  до  нескольких  десятков  метров,  а  нижний  горизонт
достигает мощности 120м.

Калийные  горизонты  сложены  слоями  сильвинита  и  карналлитовой
породы,  переслаивающимися  каменной  солью.  Часто  присутствуют
полигалит,  кизерит  и  риннеит.  Содержание  К2О  в  продуктивных  пластах
составляет  около  25-30%,  а  примесь  глинистого  материала  практически
отсутствует.  На  отдельных  участках  в  рудах  отмечается  повышенное
содержание магния хлора (более 3%).

      9.5  Верхнекамское  месторождение  калийных  солей кунгурского
яруса нижней перми расположено в северо-восточной части Пермского края
на  левом  берегу  Камского  водохранилища.  Месторождение  является
крупнейшим в  мире по величине запасов калийно-магниевых солей, было
открыто в 1925 году, и на его базе организована калийная промышленность.
Площадь месторождения 6,6 тыс. км2. Мощность солевой толщи достигает
1000м.  Месторождение  относится  к  нижнему  отделу  Пермского  периода.
Основными  калиеносными  минералами  являются  сильвинит  и  карналлит.
Разведанные  запасы  хлористого  калия  (KCl)  превышают  21  млрд.  тонн.
Собственно, калийное месторождение располагается внутри контура соляной
залежи, несколько смещаясь к ее западной границе. 

Верхнекамское месторождение солей приурочено к центральной части
Соликамской  впадины  Предуральского  краевого  прогиба.  Соляная  толща
месторождения,  имеющая форму линзы площадью около 8,15 тыс.  кв.  км,
прослеживается в меридиональном направлении на 205 км, в широтном — до
55 км. Внутри контура соляной толщи расположена многопластовая залежь
калийно-магниевых солей протяжённостью 135 км,  при ширине до 41 км.
площадь основной части калийной залежи - 3,7 тыс. кв. км. 

9.6  Верхнепечорский  бассейн  калийных  солей  кунгурского  яруса
нижней перми, расположен в междуречье Печоры и Колвы Республике Коми,
в 150 км к северу от Соликамского соленосного бассейна.  Открыт в 1954
году. Площадь бассейна 6250 км2. Соли хлоридного типа сильвин карналлит-
галитового состава. Среднее содержание К2О 17%.

9.7  Стасфуртский соленосный бассейн  часть
верхнепермского (цехштейнового) Западно-Европейского бассейна, располо
женный на территории Германии,
охватывающего территорию от Великобритании до Северо-Запада России. П
лощадь бассейна до 1-1,2 млн. км2, с запада на восток протягивается более че
м на 1600 км при ширине от 300 до 600 км. Мощность толщи соленосных
отложений достигает 1200-1500 м. 
Основную промышленную ценность представляют калийные соли.
Калийные соли были обнаружены в 1857  году. Разработка  месторождений  и
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промышленная переработка солей в качестве удобрений велась в Германии с
1860 года.         
Условия залегания пластов - от почти горизонтального до сложноскладчатог
о  соляно-купольного. Мощности пластов колеблются от 2 до 35-40
м, а глубина залегания от 300 до 1500-2000 м. Разработки производятся на гл
убине от 400 до 1000 м (реже до 1200 м).  
Важнейшие  залежи калийных  солей Германии  находятся  в  Северо-
Германской низменности,  особенно в окрестностях Стасфурта.  В бассейне
впервые в мире в 1856 году начата добыча и переработка калийных солей
вблизи г. Штасфурт (Cаксония),  добыча ведётся подземным способом.  Это
месторождение  не  являются  непосредственно  морскими отложениями,  а
возникло  в  результате вторичных  процессов благодаря
растворению первоначальных  отложений калийных  солей и  их
последующего  выделения.  Наибольшую  площадь
распространения (не менее 80 тыс. км2) имеет Стасфуртский пласт  6-40 м на
площади  более  90  тыс.  км2 представлен  карналлитовой  породой  (55%
карналлита,  26% галита,  17% кизерита  и  2% ангидрита  и  глины),  реже  –
«хартзальцем» (55% NaCl, 24% KCl, 18% кизерита и 3% ангидрита). 
Кизерит MgSO4H2O в больших количествах встречается в месторождениях
калийных  солей в  Германии, главным  образом как составная  часть так
называемой твердой соли, но также и в виде примеси к сырому карналлиту и
другим калийным  солям.  Несмотря  на  значительную растворимость
сульфата магния,  кизерит,  лишь  очень медленно  переходит в  раствор  и
поэтому  при  выщелачивании калийных  солей остается  в  виде  похожей  на
песок  массы,  которая  при  хранении  совершенно  затвердевает,  а
захваченная вода связывается благодаря образованию высших гидратов. Если
мокрый остаток после выработки калийных солей выложить в формы, то он
примерно  через  сутки  затвердевает,  и  эти  твердые  глыбы  либо
перерабатывают  на  месте  на горькую  соль,  либо  отправляют  как сырой
продукт для приготовления горькой соли на соответствующие заводы.

9.8  Среднеевропейский цехштейновый соленосный бассейн перм-
ского  возраста,  расположен на  территории Bеликобритании,  Hидерландов,
Дании, Германии, Польши, Литвы и акватории Cеверного моря. Простирание
бассейна субширотное, длина 1600 км, ширина 300-600 км, площадь свыше
70 тыс. км2. 

В  Среднеевропейском цехштейновом  соленосном  бассейне добыча
калийных солей осуществляется на месторождениях:  Ганноверское,  Beppa-
Фульда,  Заале-Унструтское  и  Йоркширское.  Перспективными  являются
месторождения: Нижнерейнское вблизи г. Бохольт, Сулрупское и Гданьское
в  районе  Пуцкого  залива,  где  калийные  соли  встречены  в  верхней  части
цикла  Верра.  Все  месторождения  относятся  к  смешанному  (сульфатно-
хлоридному)  типу  месторождений  калийных  солей.  Они  делятся  на  две
группы.  Для месторождений первой  группы  характерны:  солянокупольное
строение,  крутые  углы  (40-90°)  падения  и  большие  глубины  залегания
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рудных пластов, при отработке которых фиксируются относительно высокие
температуры и горное давление.

B разрезе мощных соленосных отложений пермского возраста (верхний
красный лежень – цехштейн) выделяются 5 циклов (толщ): Beppa - включает
2 пласта калийных солей, залегающих на глубине 250-300 м на периферии
бассейна и на глубине 900 м в центральной части, средняя суммарная мощ-
ность  пластов  6 м;  Штасфурт -  пласт  мощностью  6-50 м;  Лейне -  2
промышленного пласта калийных солей мощностью по 5-10 м; Aллер и Ope
представлены только в Нидерландах и Великобритании - сильвинитовая по-
рода мощностью около 5,5 м на глубине 1100-1200 м. Основной объект раз-
работки - хартзальц (твёрдая соль) - сильвинит  содержащая руда с высоким
содержанием примесей сульфатов магния и кальция. Её состав: сильвин (3-
25%), кизерит (18-30%), галит (40-60%), карбонатные и глинистые минералы
(0,5-1%).

9.9  Калийные соли сопутствуют  залежам  каменной соли пермского
возраста  цехштейна Польши. Наиболее крупные месторождения  каменной
соли широко распространены в недрах Польши - Клодава, Гура, Иновроцлав.
Крупные залежи полигалита обнаружены на севере, в районе Пуцкого залива
(Хлапово, Мерошино, Сважево), где полигалит образует линзы мощностью
от 6 до 75 м при глубине залегания 30-225 метров. Содержание К2О -13%.
Залежи  полигалита  есть  над  Гданьской  бухтой. В  1871году  открыто
месторождение  каменной соли в  Иновроцлаве.  История  добычи  каменной
соли на территории Польши насчитывает 1000 лет

9.10  Калининградское  (Нивенское)  месторождение  представляет
собой крошечный пятачок  среди колоссальных отложений морских солей,
протянувшихся от Урала до Карпат в пермский период, на этом пространстве
располагалось  мелководное  море,  на  месте  которого  остались  пласты
различных  солевых  отложений.  Нивенское  месторождение  уникально  по
богатству  состава  солей  и  характеру  их  залегания.  Наряду  с  поваренной
солью  высшего  качества  здесь  залегают  пласты  солей  калия  и  магния.
Глубина залегания калиево-магниевых солей 1180 метров.

Главное богатство этого месторождения - калийные соли. Причём здесь
калий  сернокислый.  Калий  (наряду  с азотом  и фосфором)  необходим
для нормального  развития  растений,  а сернокислый  калий  не оказывает
негативного  побочного  воздействия,  поэтому  считается  идеальным
калийным удобрением. 

Месторождение в Нивенском полиминеральное.  В  рудном  теле
содержатся  разные  минералы:  карналлит,  кизерит,  каинит  и  другие,
пригодные  для  производства  сульфата калия. Промышленная  добыча
калийной соли в Калининградской области (п.Нивенское)  начнется в 2020
году. 
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9.11Делавэрский  калиеносный  бассейн
основная сырьевая база калийной промышлености США. Расположен в полу
пустынном районе, в пределах юго-восточной части штата Нью-Мексико и ю
го-западной части штата Техас. Калийные  соли открыты в 20-е
годы 20 века. Промышленное освоение с  1931
года. Длина бассейна с севера на юг 265 км, ширина 153 км. Пласты калийны
х солей развиты в центральной, наиболее  погружённой части бассейна.  В
США общие запасы калийных солей составляют 175 млн. т. К2О в рудах 18-
25%.  Крупнейшим месторождением ископаемых калийных солей  является
Карлсбадское (штат Нью-Мексика).

9.11.1 Карлсбадское месторождение расположено в краевой западной
части  Пермского  бассейна  Основное  промышленное  значение  имеют
скопления калийных  солей на  небольшой  территории  (80  км)  в  районе  г.
Карлсбад  (Нью-Мексико). Калийные  соли,  представленные главным
образом сильвинитом, залегают на глубине 450-470 м. Кроме сильвинита в
пластах присутствуют карналлит и лангбейнит. Толщина пластов составляет
1,2-4,2м. Среднее  содержание К2О в  руде  -  17,3%.  Этот  район  дает
90% добычи калийных солей страны.

9.12  Йоркширское  месторождение  позднепермского  возраста,
открытое в 1939 году, расположено в северном Йоркшире, на Североморском
побережье северо-восточной Англии. В Великобритании в районе Йоркшира
известны  крупные  залежи  калийных  солей.  Калийные  соли  залегают  на
глубине  от  1000  до  1300  м.  Мощность  калиеносной  зоны  около  55  м.
Основной  породообразующий  минерал  -  карналлит.  Содержание  в  руде
составляет 10-26%. Система разработки камерно-столбовая с использованием
системы  разгрузочных  целиков  между  сближенными горными
выработками и  вертикальных  щелей  в  их  кровле;  выемка  буровзрывная  с
применением самоходного  оборудования.  Способ  переработки  руд
комбинированный  (флотационный  с  переработкой  шламов
и хвостов химическим путём). 

9.13 Среднеазиатский калийный бассейн приурочен к верхнеюрской
и  нижнемеловой  галогенной  формациям,  площадью  около  300  тысяч  км2.
Видимо,  первоначально  они  также  представляли  собой  одну  сплошную
залежь, но впоследствии, в период горообразования, были довольно сильно
смяты  в  складки.  В  свою  очередь  «поработали»  и  реки.  Калийные  соли
Средней  Азии  встречаются  большей  частью  в  виде  довольно
многочисленных рудопроявлений или небольших месторождений. Площадь
калиеносных  горизонтов,  содержащих  KCl  -15-50%  (К2О -12-19,5%),
составляет  свыше  100  тысяч  км2.  Рудообразующие  калийные  минералы  -
сильвин и карналлит. 

119



В  Туркмении  и  Узбекистане  разведан  ряд месторождений, наиболее
крупные: Окузбулакское, Гаурдакское, Карлюкское и другие.

9.13.1  Окузбулакское  месторождение юрского  возраста.  В  нем
имеются  два  калийных  пласта  мощностью  около  3-4  м,  с
содержанием  хлористого  калия  16-20%.  Пласты  частично  выходят  на
поверхность, но так как они падают под углом 30° к горизонту, то довольно
быстро  скрываются  на  значительную  глубину.  Протяженность  залежи
небольшая, запасы ее невелики. 

9.13.2 Карлюкское и Гаудакское месторождения юрского возраста,
расположены в верхнем течении Аму-Дарьи. Мощность соленосной толщи
достигает 800-900 м, в ее верхней части развиты отложения каменной соли,
включающие  несколько  калийных  пластов.  Соляная  толща  перекрыта
ангидритовыми  и  гипсовыми  отложениями  и  глиной.  Калийные  соли
представлены сильвинитом и частично карналлитом с содержанием  К2О от
13,0 до 23,0%. Мощность верхнего пласта 1,5-3,5 м, нижнего 2-2,3 м.

9.14  Промышленные  скопления калийных солей  палеогенового
возраста  встречаются на севере  Испании, в Наварре и Каталонии (бассейн
реки Эбро). Испания занимает 2-3-е место по запасам калийных солей среди
капиталистических стран Европы. 

Общие запасы составляют 40 млн т К2О из них подтвержденные 20 млн
т.  Среднее  содержание  К2О в  руде  16%.  Ежегодная  добыча  предприятий
составляет 0,25-0,30 млн. тонн в год. Мощность калийных пластов 0,5-4,5 м,
залегают они на  глубине  около 600 м.  Калийные минералы представлены
сильвином  и  карналлитом.  В Наварре глубина залегания пластов 100-
1200 м, содержание К2О 14-20%; залежи почти истощены. 

        9.15 Верхнерейнский калиеносный бассейн третичного возраста один
из крупнейших бассейнов калийных солей в Eвропе;  расположен большей
частью  на  территории  Франции  и  меньшей  Германии.  Месторождение
калийных  солей  Франции сосредоточены  в  департаменте  Верхний  Рейн.
Производительные  соленосные  отложения  залегают  в  Эльзасском
соленосном бассейне. Среднее содержание  К2О 19%. Значительные запасы
каменной  соли  обнаружены  в  Лотарингии.  Крупнейшие  месторождения:
Эльзас и Варанжвиль (департаменты Мьорт и Мозель), и др. 

9.15.1  Эльзасское  месторождение  калийных  солей  верхнего
эоценового нижнего миоценого возраста является основной сырьевой базой
калийной  промышленности  Франции.  Залежи  соли  открыты  в  1904  году,
разработка  их  начата  в  1910  году.  Cоленосные  отложения  развиты  на
протяжении  200  км  к  северу  от  г.Mюлуз,  максимальная  ширина  30  км,
площадь  около  5500  км2.  Бассейн  расположен  в  пределах  южной  части
Pейнского  грабена.  Промышленное  значение  имеют  два  пласта  калийных
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солей (нижний олигоцен), сложенных сильвинитом. Нижний пласт (2-5,3 м)
развит на площади 170 км2, содержит К2О - 15-25% (в среднем 18%); верхний
пласт (0,9-2,7 м) на площади 90 км2, содержит К2О- 22-30% (в среднем 24%).
B  сильвините  содержится  до  12%  нерастворимого  остатка
(ангидрит, доломит, глина). 

Действуют три калийных шахты; объём производства калийных солей
12  млн.  т  в  год  (1978).  Глубина  разработки  от  420  до  1100  м.  Системы
разработки: камерно-столбовая и сплошная. Первая используется на нижнем
пласте  при  мощности  более  1,7  м.  Для  технологии  добычи  характерна
высокая  степень  механизации  (гидромеханизированная  крепь,  самоходные
вагоны, добычные комбайны и др.)
Извлечение запасов 93-97%. Калийные соли в основном используются для
производства  удобрений,  получение  которых  осуществляется  химическим
(галургическим)  и  флотационным  способами.  Выпускаются  удобрения  c
содержанием 50 и 60% К2О. 

9.16  Предкарпатский  калиеносный  бассейн  миоценового  возраста
находится  на  территории Украины (Львовская  и  Ивано-Франковская
области)  и Румынии.  Длина  бассейна  800  км,  ширина  15-30  км,  площадь
более 20 тысяч км2. 

Калийные  соли открыты  в  1826  году  г.Калуш,  их  промышленное
освоение начато в конце 60-х годах 19 века. В тектоническом плане бассейн
расположен в пределах внутренней зоны Предкарпатского краевого прогиба.
Соленосные отложения залегают в молассах, образуя многоярусную толщу
олигоцена – миоцена. Месторождения калийных солей в основном сульфат-
но-хлоридного  геолого-промышленного  типа.  Основные  рудообразующие
минералы: каинит, лангбейнит, кизерит; второстепенные – сильвин и полига-
лит.  Главные  разрабатываемые  месторождения  -  Калуш-Голынское  и
Стебникское. 

9.16.1  Калуш-Голынское месторождение,  Ивано-Франковская
область, Украина, расположено примерно в 30 км к северо-западу от Ивано-
Франковска, к западу от г. Калуш. 
 На Калуш-Голынском  месторождении (разведанные  запасы  К2О
63,7 млн. т при среднем содержании его в руде 11%) пласты калийно-магние-
вых солей смяты в складки, обособленные взбросами и надвигами. Основные
структуры –  Калушская  (ширина  3-3,5 км)  и  Голынская  (ширина  4-7 км)
синклинали и разделяющая их Калуш-Голынская антиклиналь. На террито-
рии Калушской синклинали выделена серия линз (мощность в среднем 12-
17 м, максимальная – около 100 м), сгруппированных в несколько калиенос-
ных горизонтов. В пределах Голынской синклинали установлено 6 основных
калиеносных горизонтов мощностью от 5 до 40 м. Глубина залегания рудных
тел от 15 до 1000 м и более. 

Месторождение разрабатывалось открытым и подземным способами до
2007 года, добыча временно остановлена по экономическим причинам. 
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9.16.2 Стебникское  месторождение сульфатных калийных  солей
Украина, образуют пластовые (мощность до 200 м) и линзообразные (мощ-
ность 100–120 м) залежи, которые располагаются на нескольких стратигра-
фических горизонтах. Большая часть залежей расположена на глубинах 600-
1000 м. 

На  Стебникском  месторождении  пласты  калийных  солей  нередко
смяты  в  крутые  изоклинальные складки,  опрокинутые  в  сторону Карпат.
Добыча руды осуществляется камерной системой с управлением кровли на
жёстких целиках и отбойкой руды буровзрывным способом из подэтажных
ортов. Обогащение - флотацией. 

Разведанные запасы К2О 117,6 млн. т при среднем содержании его в ру-
де 10,6%. Месторождение разрабатывалось шахтным способом до 2003 года,
добыча прекращена по экономическим причинам.

Среди изученных от  кембрия до  миоценового  возраста  калиеносных
зон древних солеродных бассейнов наличие борных соединений установлено
в двух солеродных бассенах, (кроме Прикаспийского солеродного бассейна):

1.  В  Северо-Германском  Страсфурском  солеродном  бассейне
познепермского возраста установлено повышенное содержание боратов, где
они добываются попутно с разработкой солей. Бораты здесь представлены
желваками,  диаметр  которых  измеряется  от  первых  сантиметров  до
дециметров.  Среди  минералов  боратов  этого  генезиса  установлены
преображенскит,  калиборит,  борацит,  гидроборацит.  Бороносны
преимущественно бишофит-кизерит-карналлитовые породы. Потенциальный
источник бора среди осадочных формаций - бурые угли. В золе некоторых
бурых углей, в том числе в углях Галле-Лейпцигского бассейна Германии,
содержится 0,01-0,1% бора.

Борацит  в  виде  различных  форм  включений  встречается
преимущественно  в  карналлитовой  зоне  соляных
месторождений Страсфурста и соседних округов. Разрабатывается попутно с
калийными солями.  Годовая добыча борацита в Германии не превосходила
100 тонн.

2.  Непское  месторождение  калийных  солей  открыто  в  1976  году,
расположено  на  юге  Сибирской  платформы  в  Непско-Тунгусском
междуречье.  Пласты калиеносных пород приурочены к гаженской толще в
основании ангарской свиты нижнего докембрия. 

Минералы  месторождения:  ангидрит,  борацит,  волковскит,  галит,
гидроборацит, каминит, карналлит, кварц, кургантаит, магнетит, непскоеит,
пирит, пирротин, сильвин, флюоборит, халькопирит, хильгардит, энаргит.

Борацит главный борный минерал на месторождении. 
Волковскит  достаточно  широко  развит  на  месторождении  в  калийных
породах  различного  состава  -  сильвинитовых,  сильвино-карналлитовых  и
карналлитовых пластах. Тонкопластинчатые кристаллы размером 0,1-10 мм
или  их  веерообразные  сростки.  Кристаллы  волковскита  плоские  по  (001),
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почти  правильные  треугольники  с  притуплёнными  или  округлыми
вершинами.  Минерал  бесцветный  и  прозрачный.  Распространённость
минерала – средняя. Кургантаит установлен в очень небольшом количестве
среди нерастворимого остатка сильвинита из керна скважины 100, глубина
877,1 м. С ним, кроме галита и сильвина, ассоциируют борацит, ангидрит,
магнезит и кварц. Кургантаит образует  плохо оформленные кристаллики в
виде скошенных треугольных табличек размером до 0,5 мм.

На  этих  месторождениях  бороносные  породы  промышленного
значения  не  имеют,  они  используются  для  корреляции  геологических
разрезов региона.

В  дальнейшем  при  проведении  поисковых  работ  для  обнаружения
новых  залежей  боратов  в  древних  солеродных  бассейнах  Земного  шара
необходимо руководствоваться новыми данными накопления и образования
промышленных  месторождений  бора  в  Прикаспийском  бороносном  и
калиеносном бассейне кунгурского яруса нижней перми.

При этом нужно учитывать:
-  Наличие  в  разрезе  солеродного  бассейна  калийных  и  калийно-

магниевых солей сульфатного и хлоридного составов: полигалита, кизерита,
лангбейнита, сильвина, карналлита и бишофита.

-  Подстилающими  породами  соляные  отложения  должны  быть
застывшие вулканические продукты – лавы.

-  Постоянное  поступление  в  солеродный  бассейн  по  мере
кристаллизации  солей  вулканических  продуктов,  в  том  числе
высокотемпературного  вулканогенного  борного  соединения  сульфида бора
2В2S3 для  обеспечения  накапливания  и  осаждения  боратов  в  солеродном
бассейне.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 Борно-калийные  соли  в  промышленном  масштабе  распространены
только в нижнепермском солеродном бассейне Прикаспийской впадины. В
других  солеродных  бассейнах  мира,  начиная  с  нижнего  кембрия  и  до
неогена, они не встречались, хотя были найдены отдельные проявления бора
в виде в некоторых борных минералов в солеродных бассейнах мира. 

 В  центральной  части  Прикаспийской  впадины  мы  выделяем
Центральную калийно-борную провинцию. В ней количество перспективных
на обнаружение новых калийных и борно-калийных залежей составляет 212
структур.  Из  них  свыше  150  структур  являются  калиеносными  и  24  –
бороносными.

 На куполах Индер, Челкар и Сатимола установлено наличие главного
маркирующего ангидритового горизонта Прикаспийской впадины, который
состоит из трех ангидритовых пластов, разделенных прослоями галита. При
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этом каждый ангидритовый пласт характеризется присущим только данному
пласту характером кривой отношения бария к стронцию.

 Разрез продуктивной зоны Центральной калийно-борной провинции
подразделен на две подзоны относительно главного ангидритового горизонта
впадины.  В нижней подзоне имеется  7 калийных горизонтов,  а  в  верхней
подзоне – три калийных и борно-калийных горизонта.

 Установлены  некоторые  закономерности  распределения
солеобразующих компонентов борно-калийных солей центральной калийно-
борной провинции.  

- Весь процесс солеотложения был нормальным, длительным (10 млн.
лет) и привнёс (поступление в бассейн воды) в определенном этапе развития
солеродного  бассейна  существенного  влияния  на  нормальный  ход
кристаллизации соли не оказало.

-  Порядок  кристаллизации  солей,  что  мы  наблюдаем  в  настоящее
время,  сохранился  с  кунгурского  времени  солеродного  бассейна,  хотя  с
момента образования соляных масс прошло порядка 140 млн. лет.

- Доля продуктивных пород от общей соляной массы для различных
частей калийно-борной провинции в настоящее время тоже сохранилась. Она
равна для северной части (Челкар) 1:34,5, для южной (Индер) 1:34,5 и ближе
к центральной части (Сатимола) 1:35,0.

-  Суммарная  доля  окислов  бора,  магния,  кальция  и  калия  от  общей
массы  продуктивных  пород  для  различных  частей  Центральной  калийно-
борной  провинции  в  настоящее  время  тоже сохранилась.  Она  равна  для
северной части (Челкар) - 16,57%, ближе к центральной (Сатимола) - 21,55%
и южной (Индер) - 16,73%.

-  Доля  окиси  натрия  для  северной  (Челкар)  -  30,1%,  ближе  к
центральной (Сатимола) - 28,45% и южной (Индер) - 31,68%.

- Доля окислов бора, магния, кальция, калия и натрия от общей массы
солей  составляет  для  северной  (Челкар)  -  46,67%,  ближе  к  центральной
(Сатимола) - 50,0% и южной (Индер) - 48,41%.

- Расчетная доля Н2O, глин, анионов  SO4 - в составе борно-калийных
залежей для различных частей Центральной калийно-борной провинции для
северной  (Челкар)  -  53,39%,  ближе  к  центральной  (Сатимола)  -  50,0%  и
южной (Индер) - 51,5%.

 Было  установлено,  что,  несмотря  на  сложные,  разнообразные
литологические,  минералогические  и  химические  составы борно-калийных
солей и значительную удаленность отдельных частей Центральной калийно-
борной  провинции,  концентрация  окиси  бора  находится  в  эквивалентной
строгой связи с солями магния (МgSО4 + MgCl2) и кальция СаSО4  (табл.17).

Таблица 17
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Фактическое соотношение валовых солевых составляющих (в вес. %) 
борно-калийных солей месторождений Челкар, Сатимола и Индер

Месторождения Са  S  О  4

В2О3

(М  gS  О  4 +   MgCl  2)
В2О3

Са  S  О  4

МgSО4 + MgCl2

Челкарское 2,11 1,63 1,27
Сатимолинское 2,08 1,64 1,27

Индерское 2,14 1,60 1,34

Конкретно предел зависимости окиси бора и солей магния и кальция
(теоретически) определяется отношением молекулярных весов.

Получается поразительное новое явление, неизвестное ранее науке: при
испарении морской воды пермского солеродного бассейна во всех стадиях
солеотложения  повсеместно  по  всей  территории  Центральной  калийно-
борной провинции Прикаспийской  впадины бор  находился  первоначально
одновременно в эквивалентных количествах с сульфатом кальция (СаSO4) и в
эквивалентных количествах солями магния (MgSO4+MgCl2). Это явление мы
назвали законом треугольника

.
Доказательство эквивалентной связи окиси бора одновременно с

солями  кальция  (СаSO4)  и  солями  магния  (MgSO4 +  MgCl2)
фактическими  материалами  Индерского,  Сатимолинского  и
Челкарского месторождений бора

Соотношение солей Значение в единицах
Отклонение

фактических от
теоретических, 

в %%Фактические Теоретические

Индерское месторождение
Са  SO  4 : В2О3 2,13 1,95 + 9,23

(MgSO4 +MgCl2) : В2О3 1,59 1,54 + 3,25
СаSO4 : (MgSO4+MgCl2) 1,34 1,26 + 6,35

Сатимолинское месторождение

Са  SO  4 : В2О3 2,08 1,95 + 6,66
(MgSO4 +MgCl2) : В2О3 1,64 1,54 + 6,49
СаSO4 : (MgSO4+MgCl2) 1,27 1,26 + 0,79

Челкарское месторождение
Са  SO  4 : В2О3 2,10 1,95 +7,69

(MgSO4 +MgCl2) : В2О3 1,66 1,54 +7,79
СаSO4 : (MgSO4+MgCl2) 1,27 1,26 +0,79
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Индерское, Сатимолинское и Челкарское месторождения
Са  SO  4 : В2О3 2,10 1,95 +7,69

(MgSO4 +MgCl2) : В2О3 1,63 1,54 +5,84
СаSO4 : (MgSO4+MgCl2) 1,29 1,26 +2,28

Приведенные  материалы  подтверждают,  что  фактические  и
теоретические  соотношения солевых составляющих борно-калийных солей
почти  совпадают.  Отклонения  фактических  солевых  составляющих  от
теоретических изменяются от +2,28 до +7,69 в относительных процентах.

Таким образом, полностью подтверждается неизвестное раннее науке,
новый закон  треугольника  по  фактическим  материалам соляных массивов
Индерской,  Сатимолинской  и  Челкарской  Центральной  калийно-борной
провинции.

Новый  неизвестный  раннее  науке  Закон  треугольника  гласит:
«Промышленное  месторождение  бора совместно  с  калийными солями
образуется  в  солеродном  бассейне  при  нахождении  окиси  бора
одновременно в строгих эквивалентных соотношениях с солью кальция
(СаSO4) и солями магния (MgSO4 + MgCl2)».

С точки зрения законов кристаллизации солей очень трудно объяснить,
как мог бор находится в эквивалентных количествах одновременно с солями
кальция и магния.  В 1977 году я написал статью об этом в Докладах АН
СССР, том 235, №1. Статья называлась «Геохимический критерий поисков
галогенных боратов», в ней я изложил сущность вопроса (Приложение  4).

Позднее  было  установлено,  что  эквивалентные  соотношения  окиси
бора  одновременно  с  солью  кальция  (СаSO4)  и  с  солями  магния
(MgSO4+MgCl2) передается по наследству от материнского вулканогенного
борного  соединения  при  попадании  в  морскую  среду  совместно  с
вулканогенными продуктами.

 Далее  нам  надо  было  выяснить  в  чем  причина  одновременного
нахождения  В2О3,  (СаSO4)  и  (MgSO4 +  MgCl2)  в  борно-калийных  солях  в
строго эквивалентных соотношениях между собой при испарении рассолов
пермского солеродного бассейна,

По  закону  химии  осуществление  такого  химического  процесса  в
природе невозможно.

Путем длительного анализа всех имеющихся материалов мы пришли к
заключению,  что  оно  (одновременное  нахождение  солевых  составляющих
борно-калийных  солей)  связано  с  первичной  формой  поступления  бора  с
вулканогенными продуктами в пермский солеродный бассейн.

Для выяснения первичной формы поступивших борных соединений в
морскую  среду  мы  изучили  доступные  материалы  разрабатываемых  в
настоящее время промышленных месторождений бора Земного шара.
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Оказывается,  первичные  соединения  бора  встречаются  в  воде  озер
Тибета  (Китай),  Тосканы  (Италия).  В  вулканических  местностях  Италии
борная кислота вместе с водяным паром выделяется из трещин земной коры.
В окрестностях гавани Пандермы на побережье Мраморного моря, в Китае,
Турции,  Калифорнии,  в  Южной  Америке  находятся  большие  залежи
минералов, содержащих бор.

 Мы изучили некоторые свойства бора:
-  Бор  никогда  не  встречается  в  природе  в  свободном состоянии,  он

всегда оказывается связанным с кислородом. Он образует борный ангидрид
В2О3.  При  взаимодействии  с  водой  вначале  образуются  различные
метаборные  кислоты  НВО2.  Дальнейшее  обводнение  приводит  к
образованию борной кислоты Н3ВО3.

- Бор при обычных условиях - исключительно инертное вещество, но
при высоких температурах он становится активным и легко соединяется с
кислородом, хлором, бромом, серой и азотом.

-  При  образовании  бор  содержащих  минералов  во  многих  случаях
большую роль играла летучесть борной кислоты с водяными парами.

 Мы  установили,  что  источником  бора  в  его  месторождениях
являются:

-  летучие соединения магмы, в составе которых имеются (H2O, CO2,
HF,  HСl,  H2S,  B2O3,  WO3).  При  высоком  давлении  летучие  компоненты
находятся в растворимом состоянии. В жидких и газовых фазах магмы бор
хорошо  переносится  в  виде  борной  кислоты  (H3BO3).  Может  также
образовать комплексы B(OH)nFm

x- и BF4-

- фумаролы, выделяющиеся из трещин застывшей лавы в виде  струи
горячего пара и газов, в составе которых имеются HCl, HF, SO4, CO, CO2, B и
т.д.

- холодные сольфатары, кроме водяного пара, выделяют сероводород,
углекислый газ, серу, хлористый аммоний и борную кислоту.

 Мы выяснили первичную форму нахождения бора в разрабатываемых
борных месторождениях мира (табл.18):

Таблица 18

№
п/п

Первичная форма нахождения бора
(минералы)

Месторождения бора

1 Датолит, данбурит Дальнегорское месторождение
боросиликатов (Россия)

2 Бура Na2B4O710H2O, 
кернит Na2B4O6(OH)23H2O.

Крамер (США)

3 Бура Na2B4O710H2O Кырка (Турция)
4 Бура Na2B4O710H2O Озеро Сёрлз (США)
5 Бура Na2B4O710H2O Озеро Чабьер-Цака (Китай)
6 Борная кислота Н3ВО3 Озеро Тоскана (Италия)
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7 Борная кислота Н3ВО3 Эмет (Турция)
8 Бура Na2B4O710H2O Озера Salars Cauchari и Diabillo

(Аргентина)
9 Бура Na2B4O710H2O Пуга (Индия)

Приведенные  материалы  подтвердили,  что  первичными  борными
соединениями,  за  счет  которых  образовались  крупнейшие  борные
месторождения  вулканогенно-  осадочного  типа,  являются  борная  кислота
Н3ВО3 и бура Na2B4O710H2O.

 Учитывая масштабы проявления (несколько сот км2) бора в борно-
калийных  солях,  которые  образовались  в  результате  испарения  морских
рассолов кунгурского яруса нижней перми за период 150-140 млн.лет назад
(в  течение  10  млн.лет),  мы  пришли  к  выводу,  что  имеются  неизвестные,
неизученные  в  настоящее  время  первичные  источники  бора,  при
поступлении  которых  вулканогенными  продуктами  образовались  богатые
масштабные месторождения бора в пермском солеродном бассейне.

При этом мы предположили,  что первичные неизученные источники
бора  образуются  в  экстремальных  условиях  при  высоком  давлении  и
температурах,  при  поступлении  в  солеродный  бассейн  сохраняют  свои
внутренние  структурные  особенности.  В  обычных  условиях  они  не
встречаются.

 Весь  ход  рассуждений  о  происхождении  и  образовании  боратов
подсказал  нам,  что  первичный  вулканогенный  бор,  поступивший  в  свое
время  в  пермский  солеродный  морской  бассейн  Прикаспийской  впадины,
был в виде сульфида бора (2В2S3). Теперь стало нам ясно, что сульфид бора
(2В2S3), попадая в морскую воду сохраняет внутреннюю структуру (скелет).

Сульфид бора (другие названия: сернистый бор, трисульфид дибора) —
неорганическое  соединение  бора  и  серы  с  формулой  2В2S3  -бесцветные
кристаллы.  Обычно  он  в  природе  не  встречается.  Получают  его  путем
синтеза соединений.
Сульфид  бора  образуется  при  экстремальных  условиях  при  высоких
давлениях и температурах. 
- 2B + 3S при 6000 C →2В2S3

- 2B + 3H2S при 8000C→2В2S3 + 3H2

- 4B + 3CS2 при 9300C → 2В2S3 + 3C 
Из приведенных данных вытекает, что сульфид бора (2В2S3) образуется

при температуре 600-9300С при наличии серы, водорода и углерода. Такие
условия были при вулканогенных процессах.

Кристаллический  В2S3  построен  из  слоев,  образованных  4-членными
(В2S3)  или  6-членными  (В2S3)  циклами,  подобными  молекулам  (ВSSH)2 и
(BSSH)3.  Эти циклы,  связанные друг с  другом посредством общих атомов
серы, образуют более крупные кольца В16S16. Каждый атом бора образует три
компланарные  связи,  средняя  длина  которых  равна  1,81  Å.  Интересными
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особенностями  структуры  являются  очень  короткие  расстояния  S-S  в
фрагменте В2S3 (2,88 Å, в то время как расстояние между слоями ≥ 3,8 Å) и
компактная  форма  циклов  B16S16,  что  приводит  к  почти  плотнейшей
гексагональной упаковке атомов серы. 

Свойства  сульфида  бора  2В2S3  почти  не  исследованы.  Соединение
нерастворимо в большинстве растворителей.

Таким  образом,  схема  преобразования  скелета  первичного  борного
соединения  сульфида  бора  (2В2S3),  поступившего  с  вулканогенными
продуктами в морскую среду, мы представляем в следующем виде:

↓

↓
    B2O3

                                  CaSO4                                                                               MgSO4+MgCl2

Мы  считаем,  что  в  процессе  преобразования  первичного  борного
соединения сульфида бора  2В2S3 в ходе кристаллизации солей в пермском
солеродном бассейне связь между двумя молекулами бора не разрывается
(сохраняется, при этом две молекулы бора представляют собой как бы одно
целое  число).  Далее,  в  ходе  кристаллизации  солей  одна  молекула  бора
соединяется  с  солью  кальция  CaSO4 (осадителем  бора)  в  эквивалентных
количествах, а другая молекула с солями магния MgSO4+MgCl2  (осадителем
бора) в эквивалентных количествах.

Это явление в нашем конкретном случае является новым в науке.
Ещё следует отметить, что:
- Ученые считают, что при испарении древней морской воды крупные

скопления боратов  не  могли  образоваться.  Ведь  в  морской воде исходное
содержание  бора  ничтожно мало  -  4,6  мг/л,  а  в  земной коре  4  г/т  и  они
теоретически не могли образовать крупные залежи борно-калийных солей.

При  этом  исследователи  детально  изучили  поведение  бора  при
испарении морской воды. Было установлено, что он в ходе кристаллизации
солей накапливается в растворе до эвтоники. 
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Происхождение промышленных скоплений бора в кунгурском бассейне
нижней  перми  Прикаспийской  впадины  оставалось  в  то  время
дискуссионным.

-  В  настоящее  время  подтверждается,  что  бор  имеет  вулканогенно-
осадочное  происхождение.  За  счет  поступления  в  солеродный  бассейн
первичного  борного  соединения  сульфида  бора  2В2S3 вулканическим
продуктом и был обогащен бором рассол пермского солеродного бассейна
Прикаспийской  впадины.  В  нём  происходило  накопление  промышленных
залежей боратов.

-  Испарение морской воды солеродного бассейна нижней перми было
очень длительным, порядка десять миллионов лет в промежутке между 150-
140  миллионов  лет  назад  (длительность  кунгурского  яруса  нижней перми
десять миллионов лет). 

-  По  новым данным,  по  мере  испарения  морской  воды солеродного
бассейна в  него постоянно поступали первичное борное соединение  2В2S3

сульфид  бора  с вулканогенными  продуктами  из  нижележащих,
преимущественно магматических пород.

На Индерском куполе проведена подземная разведка борно-калийных
солей  на  месторождении  №  99.  На  горизонте  300м,  в  подошве  нижнего
борно-калийного  горизонта  в  вентиляционном  квершлаге  на  отметке  (по
горизонтали)  173,3м,  впервые  в  истории  изучения  галогенных  формаций
Прикаспийской  впадины  в  натуре  был  вскрыт  прослой  застывшей
вулканической  лавы  (туфы)  с  галитовыми  прожилками  и  оторочкой
халцедона (SiO2) в каменной соли (рис.105). 

На снимке  хорошо  видно,  как  по  трещинам  растрескавшейся
застывшей лавы проникали солевые рассолы (каменная соль), отлагаясь, они
приобретали форму сухого дерева с ветвями.
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Рис.105. Индер. Шахта. Глубина 300м. Застывшая вулканическая лава (туфы) 
с галитовыми прожилками NaCl (черное) и оторочкой халцедона SiO2 (белое) 

в каменной соли NaCl.
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Под  микроскопом  хорошо  видны  натечные  образования  халцедона
застывшей  вулканической  лавы  (туфов)  в  каменной  соли.  К  сожалению,
вещественный  состав  вулканической  лавы  (туфы)  остался  не  вполне
изученным. 

Поскольку  туфогенные  вулканогенные  образования  встречены  в
Западном  Азгире  (минерал  сирлезит  Ca8B10Si6O35)  в  районах  структуры
Тугаракчан  и  р.Урал  (восточная  часть  выделяемой  нами  «Центральной
калийно-борной  провинции»),  то  и  в  Индере  мы  имеем  дело  с
вулканическими лавами (туфами).

-  Подтверждается,  что в кунгурское время нижней перми в морскую
среду  солеродного  бассейна  поступали  вулканические  продукты  с
первичным борным соединением сульфидом бора  2В2S3 и сопровождавшие
их вулканические газы.  Среди них различаются газы эруптивные, которые
выделяются  в  огромном  количестве  во  время  извержения  вулкана,  и
фумарольные (горячие вулканические газы и пары в виде струй и спокойно
парящих  масс  из  трещин  или  каналов  на  поверхности  вулкана,  или  из
неостывших  лавовых  потоков  и  покровов).  Источником  первичного
фумарола является дистилляция газа из магматических масс.
Туфы  образуются  в  результате  уплотнения  и  цементирования  продуктов
извержения пепла, песков и обломков пород. Различают туфы базальтовые,
андезитовые, липоритовые и др.

-  В  настоящее  время  появление  бора  в  борно-калийных  солях
Центральной  калийно-борной  провинции  в  промышленных  масштабах
можно объяснить только поступлением в неё вулканогенного бора. 

Известно,  что  кристаллический  фундамент  Прикаспийской  впадины
разбит  многочисленными разломами.  Наиболее  вероятно,  что  поступление
вулканогенного  бора  было  постоянным  и  длительным.  Ведь  время
существования кунгурского яруса нижней перми составляет порядка 10 млн
лет.  Видимо,  поступление  вулканических  материалов  было  достаточно
длительным, таким же длительным, как и время существования солеродного
бассейна.

-  Точно  известно,  что  поступивший  в  солеродный  бассейн
вулканогенный бор превратился в постоянную солевую составляющую рапы,
подчиняясь законам кристаллизации во всех стадиях солеотложения. Об этом
свидетельствует  закономерное,  в  некоторой  степени  зональное,
распределение бора в северной (Челкар), ближе к юго-восточной (Сатимола)
и  южной  (Индер)  частях  Центральной  калийно-борной  провинции
Прикаспийской впадины.

Иначе  говоря,  бор  вел  себя  в  морской  среде  как  постоянный  её
компонент,  подчиняясь  законам  химии  по  кристаллизации  солей.  При
внезапном кратковременном появлении бора в солеродном бассейне не было
бы закономерного распределения его в акватории солеродного бассейна.

Поэтому  генезис  бора  в  Центральной  калийно-борной  провинции  я
считаю вулканогенно-осадочным, преимущественно морским.
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-  Выясняется еще одно фундаментальное обстоятельство, связанное с
осаждением  бора  в  солеродном  бассейне.  До  последнего  времени  было
неясно,  откуда  могли  взяться  в  большом  количестве  сульфатные  соли
кальция и магния. Обычно сульфатные соли при испарении морской воды
осаждаются  из  слабоминерализованной  рапы  до  хлоридных  минералов.
Порядок осаждения минералов по мере испарения рапы следующий: сначала
карбонаты,  затем  сульфаты  и  хлориды.  До  сих  пор  не  было  ясно
происхождение  большого  количества  сульфатов  в  хлоридной  стадии
солеотложения.

Я  считаю,  что  в  солеродный  бассейн  вместе  с  вулканогенным
сульфидом бора  2В2S3 в большом количестве (в несколько раз больше, чем
бор)  поступил  сульфат  анион  -  SO4.  Ведь  в  вулканических  газах  обычно
содержатся  пары  воды,  сероводород,  серный  газ,  хлористый  водород,
водород  и  др.  В  современных  вулканических  газах  почти  повсеместно  в
составе имеются сероводород и другие сернистые газы.

Таким образом, по моему мнению, главным источником бора и сульфат
аниона в Центральной калийно-борной провинции Прикаспийской впадины
является вулканический газ, поступивший в солеродный бассейн кунгурского
времени  нижней  перми  из  кристаллического  фундамента  Прикаспийской
впадины.

-  Кроме  того,  «нами  впервые  установлено,  что  первичным
вулканогенным  борным  соединением,  поступившим  вместе  с
вулканическими  продуктами  в  кунгурский  солеродный  бассейн  нижней
перми,  является  сульфид  бора  2В2S3.  Уточнение  этого  вопроса  следует
предоставить будущему». 

-  Борно-калийные  соли  Прикаспийской  впадины  имеют  большое
промышленное  значение,  как  легкообогатимое  полиминеральное  сырье,
содержащее  в  своем  составе  бор,  калий,  магний,  бром  и  др.   При  этом
среднее содержание окиси бора в борно-калийных солях Индерского купола
3,47%, Челкарского 4,34% и Сатимолинского 5,13%. Если борно-калийные
соли  растворить  в  горячей  воде,  то  калийно-магниевые  соли  переходят  в
раствор, а нерастворимый остаток их в воде представляет борный концентрат
с содержанием окиси бора 15-30%.

Прогнозные ресурсы бора в Центральной калийно-борной провинции
Прикаспийской  впадины  оцениваются  нами  в  несколько  десятков
миллиардов тонн. 

Необходимо отметить, что первичная связь, имевшаяся 150 миллионов
лет назад при накоплении бора одновременно в эквивалентных количествах
СаSO4,  (MgSO4 +MgCl2)  к  настоящему  времени  в  рядовых  массовых
химических  анализах  нарушена.  Можно  их  установить,  проанализировав
валовые средние содержания борно-калийных солей месторождений Челкар,
Сатимола, Индер и других в будущем.

 Впервые  полученные  данные  по  фундаментальным  основам
накопления  бора  и  локализации  борных  оруденений  и  образования
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промышленных  месторождений  бора  совместно  с  калийными  солями  в
Центральной  калийно-борной  провинции  имеют  большое  теоретическое
значение и служат научной основой поисков новых месторождений борно-
калийных солей и боропроявлений Прикаспийской впадины.

 Получение  новых  данных  по  образованию  бора  и  локализации
борных оруденений имеет большое практическое значение и способствует:

-  оценке  перспектив  отдельных  участков  территории  борной
провинции или других регионов на борное сырье; по каждой скважине или
горной  выработке  по  значению  и  постоянству  (MgSO4+MgCl2):В2О3,
CaSO4:В2О3,  CaSO4:(MgSO4+MgCl2)  можно  судить  о  перспективности
конкретных участков соляных пород на бораты; 

- распознаванию зон разубоживания галогенных боратов; 
-  установлению  степени  метаморфизации  тех  или  иных  участков

бороносных пород; 
-  наиболее  достоверной  корреляции  бороносных  и  «бывших»

бороносных горизонтов между собой; 
- восстановлению первоначальной морфологии залежей и возможности

судить об условиях образования залежей конкретного месторождения; 
- правильной интерполяции и экстраполяции контуров при подсчетных

операциях; 
- наиболее оптимальному выбору направления поисковых, разведочных

и эксплуатационно-разведочных работ при подземной разведке.

 Проведенный  анализ  степени  изменчивости  химического,
минералогического и литологического составов борных оруденений борно-
калийных  солей  месторождения  №99  Индерского  купола  показал,  что
главным  критерием  для  оценки  степени  метаморфизации  борно-калийных
залежей может служить сохранность в них эквивалентной связи между В2О3,
CaSO4 и (MgSO4+ MgCl2).

 Детальное  изучение  под  микроскопом борно-калийных  солей
месторождения  №99  Индерского  купола  показал,  что  соли  B2O3,  CaSO4  и
(MgSO4+MgCl2),  совместно  выпадая,  образуют  типичные  минеральные
агрегаты в зависимости от конкретных физико-химических условий среды
кристаллизации и составов высококонцентрированной морской рапы.

Несмотря  на  значительные  изменения  в  составах  борно-калийных
залежей,  в  настоящее  время  первичные  соотношения  в  них  минеральных
агрегатов боратов, сульфата кальция и магниевых солей сохранились. 

 Детальная подземная разведка борно-калийных солей месторождения
№99  Индерского  купола  позволила  изучить  литологические  и
минералогические составы промышленных типов борных руд.

Выделены  четыре  типа  промышленных боросолевых  руд,  где  также
сохраняются парагенетические ассоциации боратов, сульфатов и хлоридов.

134



 Анализ  фактических  материалов  Индерского,  Сатимолинского  и
Челкарского  месторождений  борно-калийных  солей,  включая
закономерности распределения в них окиси бора (B2O3),  сульфата кальция
(СаSO4) и магниевых солей (MgSO4 + MgCl2) подтверждает, что накопление в
осадки окиси бора при испарении рассолов пермского солеродного бассейна
происходило  одновременно  с  двумя  осадителями  бора  в  строгих
эквивалентных  соотношениях  с  солью  кальция  (СаSO4)  и  солями  магния
(MgSO4 +  MgCl2)  в  калийных  отложениях  Центральной  калийно-борной
провинции Прикаспийской впадины.

Таким  образом,  мы  считаем,  что  неизвестное  раннее  науке
закономерное распределение в борно-калийных солях Центральной калийно-
борной провинции (площадь 300х200 км2) окиси бора (B2O3) в эквивалентной
связи с сульфатом кальция (СаSO4) и магниевых солей (MgSO4 +  MgCl2) -
(закон треугольника) - можно отнести к новым научным открытиям.

 Было  установлено,  что  согласно  закона  треугольника  накопление
окиси  бора  в  борных  оруденениях  происходит  в  строго  эквивалентных
количествах одновременно с сульфатом кальция CaSO4 и магниевыми солями
MgSO4+MgCl2.  При  этом  теоретически  на  CaSO4 приходится  43,52%,
MgSO4+MgCl2 – 34,21% и В2О3 – 22,27%. 

 Наиболее  распространенными  борными  породообразующими
минералами  Центральной  калийно-борной  провинции  являются  борацит,
преображенскит  и  калиборит.  Суммарное  их  содержание  в  борных
орудинениях  составляют  в  Индерском  месторождении  –  89,64%,
Сатимолиском  -  91,4%  и  Челкарском  –  82,69%.  При  этом  содержание
элементарного бора в этих промышленных минералах в бораците – 19,33%,
преображенските  –  19,71%  и  калиборите  –  18,11%  примерно  равно  к
содержанию элементарного бора в первичном борном соединении сульфида
бора (2В2S3) – 18,35%

 Предельное  содержание  элементарного  бора  в  наиболее
распространенных  борных  минералах  борацита,  преображенскита  и
калиборита,  определялось  количеством  содержанием  элементарного
бора в  первичном поступившем в  морскую среду  борного  соединения
сульфида бора 2В2S3.

 Наиболее распространеными борными минералами в борно-калийных
солях являются:  борацит,  преображенскит,  калиборит, джинорит, галургит,
хильгардит, гидроборацит, пинноит, ашарит и сульфоборит

Содержание  в  них  элементарного  бора  колеблется  от  5,97%
(сульфоборит) до 19,71% (преображенскит).
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 Калийными  и  калийно-магниевыми  минералами  в  продуктивны
горизонтах  Центральной  калийно-борной  провинции  является:  полигалит,
кизерит, сильвин, карналит, каинит и бишофит. 

Содержание в них элементарного калия колеблется от 5,70 (каинит) до
52,50 (сильвин).

 Изучением  минералов  боратов  по  полям  химической  диаграммы
куполов Индер, Сатимола и Челкар установило: 

- главными  широко  распространенными  боратами  борно-калийных
солей куполов  Индер,  Сатимола  и  Челкар  являются борацит,  калиборит и
преображенскит;

-породообразующими боратами частично измененных пород диаграммы
служат для Индера – калиборит, Челкара — борацит, Сатимолы — борацит и
калиборит;

-  преимущественным  развитием  в  полигалит-кизерит-сильвиновым
поле пользуются: на Индере калиборит, Сатимоле  - калиборит и борацит;
Челкаре - борацит,

- главными боратами кизерит-сильвин-карналлитового поля являются:
для  Индера  –  преображенскит  и  калиборит;  Сатимолы  -  борацит  и
калиборит; Челкара - борацит;  

- главными боратами кизерит-карналлит-бишофитового поля служат:
для Индера – преображенскит и калиборит, для Сатимолы - борацит и ка-
либорит, Челкара - борацит. 

 Изучение  минералов  калийных  и  калийно-магниевых  пород
установило следующие закономерности распределения их:

-  широко  развитыми калийными и калийно-магниевыми минералами
куполов Индер, Сатимола и Челкар являются полигалит, сильвин, карналлит
и кизерит; на Челкаре – бишофит;

-  основными  калийными  и  калийно-магниевыми  минералами
полигалит-кизерит-сильвинового  поля  для  Индера  служат  сильвин,
полигалит  и  кизерит;  для  Сатимолы –  полигалит,  сильвин и  кизерит;  для
Челкара – кизерит и сильвин;

-  главными  породообразующими  калийнными  минералами  кизерит-
сильвин-карналлитового  поля  являются  для  Индера  карналлит,  сильвин  и
кизерит;  для  Сатимолы  –  карналлит,  сильвин  и  кизерит;  для  Челкара  –
карналлит, сильвин и кизерит;

-   наибольшим  распространением  пользуются  в  кизерит-карналлит-
бишофитовом поле на Индере карналлит и кизерит; на Сатимоле – кизерит и
карналлит; на Челкаре – бишофит, карналлит и кизерит.
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 Детальный анализ распространенности парагенетических ассоциаций
борных  минералов  (исходя  из  количеств  полных  анализов,  где  в  каждом
анализе  несколькл  минералов)  по  соляным  массивам  Индер,  Сатимола  и
Челкар, установили интересные закономерности распределения их. 

1. Борацит  мономинеральный  Индера  и  Сатимолы  в  количестве  24,95%
примерно равно половине количеств борацита мономинерального 48,45%
Челкара.

2. Калиборит мономинеральный Индера и Сатимолы в количестве 48,07%
равно количеству борацита мономинерального 48,45% Челкара.

3. Борацит  мономинеральный  Сатимолы  19,09%  равно  калибориту
мономинерального 19,66% Сатимолы.

4. Преображенскит  мономинеральный  Индера  и  Сатимолы  в  количестве
19,45%  равно  борациту  мономинерального  Сатимолы  19,09%  и
калибориту мономинерального Сатимолы 19,66%.

5. Преображенскит  в  парагенезисе  Индера  в  количестве  19,19%  равно
преображенскиту  мономинеральному Индера  и  Сатимолы в  количестве
19,45%  и  равно  борациту  мономинеральному  Сатимолы  19,09%  и
калибориту Сатимолы 19,66%.

6. Борацит  мономинеральный  5,76%  Индера  +  преображенскит
мономинеральный 16,89% Индера + калиборит мономинеральный 28,41%
Индера в сумме 51,06%, примерно равно борациту в паргенезисе 27,06%
Сатимола  +  преображенскиту  в  парагенезисе  0,28%  Сатимолы  +
калибориту в парагенезисе 22,79% Сатимолы, в сумме 50,13%.

7. Борацит в парагенезисе 1,73% + преображенскит в парагенезисе 0,28% +
калиборит  в  парагенезисе  17,66%  в  сумме  38,58%  Индера,  близки  к
борацит мономинеральный 19,09% + преображенскит мономинеральный
2,56% + калиборит мономинеральный 19,66% Сатимолы в сумме 41,31% 

8. Гидроборацит  мономинеральный  3,84%  Индера  +  гидроборацит
мономинеральный  4,27%  Сатимолы,  примерно  равно  гидроборациту
мономинеральному 7,04 Челкара.

 Некоторые  закономерности  распространенности  парагенетических
ассоциаций калийных и калийно-магниевых минералов (исходя из количеств
полных анализов, где в каждом анализе несколько минералов).

1. Сильвин мономинеральный 1,29% Индер + сильвин мономинеральный
2,98%  Сатимолы  примерно  равно  количеству  сильвина
мономинерального 4,91% Челкара.
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2. Карналлит  мономинеральный  2,58%  Индера  +  карналлит
мономинеральный  0,81%  Сатимолы  в  сумме  3,39%,  близки  к
количеству карналлита мономинеральному 4,33 Челкара.

3. Карналлит  в  парагенезисе  21,41%  Сатимолы  равно  карналлиту  в
парагенезисе 21,10% Челкара.

4. Сумма  полигалита  мономинерального  3,62% Индера  +  полигалита  в
парагенезисе Индера в сумме 13,95%, в три раза меньше полигалита в
парагенезисе 41,19% Сатимолы.

5. Сильвин мономинеральный 2,98% Сатимолы + сильвин в парагенезисе
7,32%  Сатимолы  в  сумме  составляет  10,3%,  равно  сильвину
мономинеральному  4,91%  Челкар  +  сильвин  в  парагенезисе  5,20%
Челкар в сумме 10,11%.

6. Кизерит  мономинеральный  2,07%  Индер  +  кизерит  в  парагенезисе
3,10%  Индер  в  сумме  5,17%,  примерно  в  три  раза  ниже  кизерита
мономинерального  10,40%  Челкара  +  кизерита  в  паргенезисе  6,65%
Челкара в сумме 17,05%.

7. Сульфатные  соли  (полигалита  13,95%  и  кизерита  5,17%)  Индера  -
19,12%,  сульфатные  соли  Сатимолы  (полигалита  62,6%  и  кизерита
2,71%) - 65,31%, сульфатные соли Челкара - 17,05%.

8. Хлоридные  соли  (сильвин  37,21%  +  карналлит  41,12%  +  бишофит
1,29%) Индера - 79,62%, хлоридные соли (сильвин 10,3% + карналлит
22,22%)  Сатимолы  -  32,52%,  хлоридные  соли  (сильвин  10,11%  +
карналлит 25,43% + бишофит 43,64%) Челкара - 79,18%.

 Распространение  борных минералов (исходя  из  общего  количества
минералов,  участвующих в составе  всех анализов).  При этом установлены
следующие  некоторые  закономерные  распределения  парагенеческих
ассоциаций борных минералов в борных оруденениях соляных массивов.

- Борацит мономинеральный Индера и Сатимолы в количестве 17,43%
примерно  равно  половине  количеств  борацита  мономинерального  35,98%
Челкара.

-  Борацит  в  парагенезисе  Индера  и  Сатимолы  в  количестве  21,19%
примерно равно борациту в парагенезисе 23,22% Челкара.

-  Борацит  мономинеральный +  преображенскит  мономинеральный +
калиборит  мономинеральный  Индера  в  сумме  37,41%  примерно  равно
борациту  мономинеральному  +  преображескиту  мономинеральному  +
калибориту мономинеральному Челкара 37,66%.

-  Борацит  мономинеральный  Сатимолы  13,21%  примерно  равно
калибориту мономинерального 13,61% Сатимолы.
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-  Борацит  мономинеральный Индера  +  калиборит  мономинеральный
Индера  в  сумме  25,03%  примерно  равно  борациту  мономинеральному
Сатимолы и калибориту мономинеральному Сатимолы в сумме 26,82%

-  Борацит  мономинеральный  Индера  +  преображенскит
мономинеральный  Индера  в  сумме  16,6%  примерно  равно  борациту
мономинеральному  Сатимолы  +  преображенскит  мономинеральный
Сатимолы в сумме 14,9%.

-  Преображенскит  мономинеральный  Сатимолы  +  калиборит
мономинеральный Сатимолы в сумме 15,38% равняется половине количеств
преображенскита  мономинерального  Индера  +  калиборита
мономинерального Индера в сумме 33,19%.

-  Гидроборацит  мономинеральный  2,81%  Индера  +  гидроборацит
мономинеральный  2,96%  Сатимолы  в  сумме  5,77%,  примерно  равно
гидроборациту мономинеральному 5,23% Челкара.

 Распространение калийных и калийно-магниевых минералов (исходя
из  общего  количества  минералов,  участвующих  в  составе  всех  анализов).
При этом установлены следующие некоторые закономерные распределения
парагенеческих  ассоциаций  калийных  и  калийно-магниевых  минералов  в
соляных массивах.

- Сильвин  мономинеральный  0,54%  Индер  +  сильвин
мономинеральный  1,58%  Сатимолы  в  сумме  2,12%  примерно  равно
количеству сильвина мономинерального 2,60% Челкара.

-  Карналлит  мономинеральный  1,07%  Индера  +  карналлит
мономинеральный  0,43%  Сатимолы  в  сумме  1,5%,  близки  к  количеству
карналлита мономинеральному 2,29 Челкара.

-  Полигалит  мономинеральный  1,50%  Индер  +  полигалита  в
парагенезисе  16,81%  Индера  в  сумме  18,31%,  почти  в  два  раза  меньше
полигалита в парагенезисе 32,18% Сатимолы.

- Карналит в парагенезисе 16,70% Индер + карналлит в парагенезисе
10,63% Сатимола в сумме 27,33% примерно равно карналлиту в парагенезисе
25,34% Челкар.

- Сульфатные соли (полигалита 18,31% и кизерита 25,16%) Индера -
43,47%, сульфатные соли Сатимолы (полигалита 43,53% и кизерита 16,55%) -
60,08%, сульфатные соли Челкара - 31,61%.

-  Хлоридные соли (сильвин 31,27% + карналлит 17,77% + бишофит
1,39%)  Индера  -  50,43%,  хлоридные  соли  (сильвин  21,98%  +  карналлит
11,06%) Сатимолы - 33,04%, хлоридные соли (сильвин 15,73% + карналлит
27,63% + бишофит 23,2%) Челкара - 66,56%.
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 Велись  поиски  промышленных  залежей  бора  и  боропроявлений  в
древних калиеносных солеродных бассейнах Земного шара.

Изучены калиеносные бассейны Земли:
- Восточно-Сибирская платформа докембрийского возраста: 
   Непское  месторождение  калийных  солей  и  Лено-Киренгский

калиеносный бассейн.
- Припятский калиеносный бассейн верхнедевонского возраста: 

             Старобинское  месторождение верхнедевонской  калиеносной
формацией и Петриковское калиеносное месторождение.

- Саскачеванский калиеносный бассейн среднедевонского возраста: 
   Саскачеванское калиеносное месторождение.
-Месторождение  калийных  солей  Кейн-Крик  (США)

среднекаменноугольного возраста.
-  Верхнекамское  месторождение  калийных  солей  кунгурского  яруса

нижней перми
- Верхнепечорский бассейн калийных солей кунгурского яруса нижней

перми,
-  Прикаспийский  калиеносный  бассейн  кунгурского  яруса  нижней

перми.
-Стасфуртский калиеносный бассейн

верхнепермского (цехштейнового) возраста.
- Среднеевропейский цехштейновый калиеносный бассейн пермского

возраста.
- Цехштейн Польши позднепермского возраста калиеносных солей.
- Калининградское (Нивенское) калиеносное месторождение пермского

периода.
- Делавэрский калиеносный бассейн позднепермского возраста.
- Йоркширское калиеносное месторождение позднепермского возраста.
-  Среднеазиатский калийный  бассейн приурочен  к  верхнеюрской  и

нижнемеловой галогенной формациям.
-  Промышленные  скопления калийных солей  палеогенового  возраста

на севере Испании.
- Верхнерейнский калиеносный бассейн третичного возраста.
- Предкарпатский калиеносный бассейн миоценового возраста.

Из  них  только  в  Прикаспийском  солеродном  бассейне  кунгурского
яруса  нижней  перми  обнаружены  неизвестные  раннее  науке  масштабные
промышленные залежи борно-калийных солей.  

Среди изученных от  кембрия до  миоценового  возраста  калиеносных
зон древних солеродных бассейнов наличие борных соединений установлено
в двух солеродных бассенах, (кроме Прикаспийского солеродного бассейна):

1.  В  Северо-Германском  Страсфурском  солеродном  бассейне
познепермского возраста установлено повышенное содержание боратов, где
они добываются попутно с разработкой солей. Бораты здесь представлены
желваками,  диаметр  которых  измеряется  от  первых  сантиметров  до
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дециметров.  Среди  минералов  боратов  этого  генезиса  установлены
преображенскит,  калиборит,  борацит,  гидроборацит.  Бороносны
преимущественно бишофит-кизерит-карналлитовые породы. Потенциальный
источник бора среди осадочных формаций — бурые угли. В золе некоторых
бурых углей, в том числе в углях Галле-Лейпцигского бассейна Германии,
содержится 0,01-0,1% бора.

Борацит  в  виде  различных  форм  включений  встречается
преимущественно  в  карналлитовой  зоне  соляных
месторождений Страсфурста и соседних округов. Разрабатывается попутно
с  калийными  солями.   Годовая  добыча  борацита  в  Германии  не
превосходила 100 тонн.

2.  Непское  месторождение  калийных  солей  открыто  в  1976  году,
расположено  на  юге  Сибирской  платформы  в  Непско-Тунгусском
междуречье.  Пласты калиеносных пород приурочены к гаженской толще в
основании ангарской свиты нижнего докембрия. 

Минералы  месторождения:  ангидрит,  борацит,  волковскит,  галит,
гидроборацит, каминит, карналлит, кварц, кургантаит, магнетит, непскоеит,
пирит, пирротин, сильвин, флюоборит, халькопирит, хильгардит, энаргит.

Борацит главный борный минерал на месторождении. 
Волковскит  достаточно  широко  развит  на  месторождении  в  калийных
породах  различного  состава  -  сильвинитовых,  сильвино-карналлитовых  и
карналлитовых пластах. Тонкопластинчатые кристаллы размером 0,1-10 мм
или  их  веерообразные  сростки.  Кристаллы  волковскита  плоские  по  (001),
почти  правильные  треугольники  с  притуплёнными  или  округлыми
вершинами.  Минерал  бесцветный  и  прозрачный.  Распространённость
минерала – средняя.

Кургантаит  установлен  в  очень  небольшом  количестве  среди
нерастворимого остатка сильвинита из керна скважины 100, глубина 877,1 м. 

С  ним,  кроме  галита  и  сильвина,  ассоциируют  борацит,  ангидрит,
магнезит и кварц. Кургантаит образует  плохо оформленные кристаллики в
виде скошенных треугольных табличек размером до 0,5 мм.

На  этих  месторождениях  бороносные  породы  промышленного
значения  не  имеют,  они  используются  для  корреляции  геологических
разрезов региона.

 В  дальнейшем при проведении поисковых работ  для  обнаружения
новых  залежей  боратов  в  древних  солеродных  бассейнах  Земного  шара
необходимо руководствоваться новыми данными накопления и образования
промышленных  месторождений  бора  в  Прикаспийском  бороносном  и
калиеносном бассейне кунгурского яруса нижней перми.

При этом нужно учитывать:
-  Наличие  в  разрезе  солеродного  бассейна  калийных  и  калийно-

магниевых солей сульфатного и хлоридного составов: полигалита, кизерита,
лангбейнита, сильвина, карналлита и бишофита.
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-  Подстилающими  породами  соляные  отложения  должны  быть
застывшие вулканические продукты – лавы.

-  Постоянное  поступление  в  солеродный  бассейн  по  мере
кристаллизации  солей  вулканических  продуктов,  в  том  числе
высокотемпературного  вулканогенного  борного  соединения  сульфида бора
2В2S3 для  обеспечения  накапливания  и  осаждения  боратов  в  солеродном
бассейне.
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Приложение 4.
Доклады Академии наук СССР

1977, Том 235, №1

М.Диаров

ГЕОХИМИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ ПОИСКОВ 
ГАЛОГЕННЫХ БОРАТОВ

Осадителями  бора  в  экзогенных  условиях  являются  магний  и
кальций  (1,  2). Почти все борные минералы, встречающиеся в галогенных
формациях, содержат в своем составе либо магний, либо кальций, либо
магний и кальций вместе. Зависимость концентрации магния и окиси бора
общеизвестна  (3,4).  Было  отмечено,  что  до  определенной  степени
содержание  кальция  влияет  также  на  концентрацию  окиси  бора  в
бороносных породах (5,6).

Нами принята попытка конкретизировать связи между окисью бора
и солями магния, кальция и на их основе разработать геохимический кри-
терий поисков  галогенных  боратов.  Прежде  всего  следует  учесть,  что  в
процессах формирования солей и постседиментационных преобразований
бораты претерпели значительные изменения. Разнообразны минералы бо-
ратов в галогенных отложениях. Встречаются многочисленные постседи-
ментационные  минералы.  Распределение  и  содержание  бора,  как  по
простиранию отдельных пластов, так и по падению неравномерно. Наблю-
даются частые парагенезисы борных и калийно-магниевых солей. Бораты
встречены в различных частях солеродного бассейна. Но в центральной
его части вырисовывается крупная калийно-борная провинция. В ее пре-
делах бораты встречены на самых различных (до 1300 м) глубинах в гид-
рохимических образованиях сложного литологического состава. Преобла-
дают  хлориды  и  сульфаты  магния,  калия  и  кальция.  В  данной  работе
использованы материалы трех  (северной,  юго-восточной,  южной)  частей
борной провинции.  Проанализированы фактические химические солевые
составы бороносных пород. Поскольку пласты боратов локальных участ-
ков претерпели значительные изменения в литологическом и химическом
составах  и  по  ним нельзя  делать  обобщающие выводы,  нам пришлось
найти  валовые  (по  массовым  анализам)  химические  солевые  составы
калийно-борных солей отдельных частей борной провинции, и в первую
очередь была выяснена зависимость отдельных солевых составляющих на
основе среднего состава бороносных пород.

Как  видно  из  таблицы  1,  несмотря  на  сложный,  разнообразный
литологический и минеральный состав пород и значительную удаленность
отдельных  частей  провинции,  концентрация  окиси  бора  находится  в
строгой связи с солями магния и кальция. Конкретно предел зависимости
окиси  бора  и  солей  магния  и  кальция  определяется  отношением
молекулярных весов
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(MgSO4+MgCl 2 )

B2O 3

=1 ,57
    

CaSO4

B2O3

=1 ,95
  

CaSO4

(MgSO4+MgCl 2
=1 ,26

Таблица 1

Часть провинции Са  S  О  4*  
В2О3

(М  gS  О  4 +   MgCl  2)
В2О3

Са  S  О  4**  
МgSО4 + MgCl2

Северная 2,11 1,63 1,27
Юго-восточная 2,08 1,64 1,27

Южная 2,14 1,60 1,34
* Учтены весь кальций и магний, участвующие в породах. 
** В бороносных породах.

Обработка  материалов  локальных,  площадей  показала,  что  на
некоторых  участках  соотношение  солей  магния,  кальция  и  окиси  бора
выдерживается.  Коэффициент корреляции (по 450 анализам) для одного
из участков южной части  борной провинции между (МgSО4 + MgCl2)  /
В2О3 и СаSО4/В2О3 составляет  0,95.  В  этих  же  анализах  коэффициент
корреляции,  между  (МgSО4 +  MgCl2)  и  СаSО4 равен  0,99.  Значение
коэффициента корреляции данного участка между (МgSО4 +  MgCl2) /В203 и
СаSО4/В2О3 меняется  по  типам  борных  руд  от  0,82  до  0,98,  а  в  разных
литологических:  типах солей, вмещающих бораты, — от 0,88 до 0,99. Таким
образом,  по  рядовым  химическим  анализам  отдельных  участков  также
устанавливается'  надежная  связь  между  окисью  бора  и  солями  магния  и
кальция.  Причина  этого  явления  точно  не  установлена.  Однако  в
результате единичных экспериментальных исследований (7) по растворению
боратов было отмечено постоянство эквивалентных отношений окиси бора и
магния  в  жидкой  фазе  и  одновременно  выявлено,  что  увеличение
содержания  магния  влечет  за  собой  почти  эквивалентное  понижение
содержания кальция.

По новым данным все бороносные породы борной провинции могут
быть  подразделены  на  две  группы:  слабометаморфизованные  и  высокоме-
таморфизованные. В первом случае выявленные связи окиси бора и солей,
магния и кальция выдерживаются, а во втором случае они нарушены. При
этом могут быть нарушены магниевая или кальциевая ветвь, или же обе —
магниевая  и  кальциевая.  Следует  особо  рассмотреть  случай,  когда  соот-
ношение солей магния и кальция выдерживается, а борная ветвь нарушена.
Общеизвестно,  что  бор  подвижен,  легко  мигрирует.  Бораты  иногда
выполняют  трещины,  в  подавляющем  большинстве  случаев  в  соляных
залежах наблюдается преимущественная локализация борных минералов  в
приконтактовой  части  пород.  Перемещению бора  способствуют  процессы
тектогенеза  и  воздействие  вод  и  рассолов  (воды  дегидратации
кристаллогидратных  солей,  поровые  седиментационные  рассолы  и  др.),
проникавших  в  залежи  калийно-борных  солей.  Теперь  по  новым
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геохимическим  показателям  на  некоторых  участках  установлены  50-60-
метровые  по  мощности  зоны  частичного  и  полного  выноса  или
разубоживания  бора,  которые  являются  продолжением  фактически
бороносных  горизонтов.  Если  учесть  неравномерный  характер
распределения  бора  и  сложную  морфологию  залежей,  новый  способ
распознавания зон разубоживания  галогенных  боратов  по  геохимическим
показателям следует считать имеющим большое практическое значение.

Степень  выдержанности  соотношений  солей  магния  и  кальция,
сопутствующих  выпадению  бора  в  осадок,  служит  новым  геохимическим
критерием  поисков  галогенных  боратов.  На  участках  строгого  сохранения
соотношений (МgSО4 + MgCl2) и СаSО4 бор либо фактически присутствует,
либо первоначально был в пласте,  но в результате  постседиментационных
изменений частично или полностью вынесен в соседние участки залежей.

Новые данные, полученные в результате обработки материалов по га-
логенным боратам, способствуют: 1) оценке перспектив отдельных участков
территории  борной провинции или  других  регионов  на  борное  сырье;  по
каждой скважине или горной выработке по значению и постоянству (МgSО4 +
MgCl2)  :  СаSО4 можно  судить  о  перспективности  конкретных  участков
соляных  пород  на  бораты;  2)  распознаванию  зон  разубоживания
галогенных боратов;  3)  установлению степени метаморфизации тех или
иных  участков  бороносных  пород;  4)  наиболее  достоверной  корреляции
бороносных и  «бывших» бороносных горизонтов  между собой;  5)  восста-
новлению первоначальной морфологии залежей и возможности судить об
условиях образования залежей конкретного месторождения; 6) правиль-
ной интерполяции и экстраполяции контуров при подсчетных операциях;
7) наиболее оптимальному выбору направления поисковых, разведочных
и эксплуатационно-разведочных работ.

Казахский научно-исследовательский Поступило
геологоразведочный нефтяной институт 20 XI 1976
г. Гурьев
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Приложение 5.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 К ПРОЕКТУ «РАЗРАБОТКА КАЛИЙНЫХ И БОРОНОСНЫХ СОЛЕЙ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ САТИМОЛА С ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННОЙ

ДОБЫЧЕЙ»

Месторождение Сатимола расположено в 67 км к северо-востоку от пос.
Индерборский  в  Акжаикском  районе  Западно-Казахстанской  области.
Открыто  в  1964  году  при  проведении  Индерской  комплексной
геологоразведочной  экспедицией  Западно-Казахстанского  геологического
управления (ЗКГУ) геолого-поисковых работ на бор и калий.

2 Геологическое обоснование проектных решений

2.1 Общие геологические задачи 
2.2 Исходные данные по сырьевой базе и геолого-технической 

изученности месторождений 
При  составлении  настоящего  «Проекта  разработки  калийных  и

бороносных  солей  месторождения  Сатимола  с  опытно  промышленной
добычей» в основу были положены материалы:

- ТЭО промышленных кондиций по калийным солям (протокол ГКЗ РК
№ 1058-11-к от 19 апреля 2011г.) 

-  «Отчет  с  подсчетом  запасов  калийных  и  бороносных  солей
месторождения Сатимола по состоянию на 01.01.2011г.» и запасы калийных
и бороносных солей, поставленные на государственный баланс протоколом
ГКЗ РК № 1080-11-У от 2 июля 2011г. 

-  Данные  из  «Технологического  регламента  для  проектирования
разведочно-эксплуатационной шахты для разведки и опытно-промышленной
отработки месторождения Сатимола», выполненного ДГП «ВНИИцветмет»
(г. Усть-Каменогорск).

-  «Отчет  о  результатах  работ  по  объекту:  «Изучение
гидрогеологических условий участка заложения стволов шахты на структуре
Сатимола  в  Акжаикском  районе  Западно-Казахстанской  области»,
выполненный ТОО «Жайыкгидрогеология».

-  Отчет  «Гидрогеологические  условия  месторождения  Сатимола  и
прогноз водопритоков в горные выработки», выполненный ТОО «Маралды
М».

-  Результаты  «Проведения  укрупненных  научно-исследовательских
работ  по  разработке  окончательной  технологической  схемы  обогащения
калийной  руды  месторождения  Сатимола,  с  получением  калийных
удобрений. Минск, 2012».
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-  «Исходные  данные  для  ТЭО  технологической  схемы  обогащения
калийной  руды  с  получением  хлористого  калия  в  качестве  готового
продукта»
- Отчет по теме «Разработка метода подготовки проб к анализу и выполнение
мультиэлементного количественного анализа образцов руды и продуктов ее
обогащения  месторождения  Сатимола  (Республика  Казахстан)»,
выполненный ОАО «Белгорхимпром».

2.3 Геологические и геофизические материалы
2.3.1 Месторождение  калийных  и  бороносных  солей  Сатимола

приурочено к ядру соляно-купольной структуры скрытопрорванного типа. В
плане свод имеет вытянутую в северо-западном направлении форму. Длина
свода  35  км,  ширина  4-8  км.  Ядро  купола  сложено  галогенными
отложениями,  кровля  которых  залегает  на  глубине  340-360  м  от  дневной
поверхности.  На  размытой  поверхности  свода  залегают  элювиальные
отложения гипсовой шляпы, перекрытые мезо-кайнозойскими терригенными
породами.

В «Проекте разработки калийных и бороносных солей месторождения
Сатимола  с  опытно-промышленной  добычей»  с  достаточной  полнотой
приведены особенности его геологического строения. Даны характеристики
пород  соляной  и  сульфатной  толщи.  В  разрезе  пород  соляной  толщи
выделены  нижняя  галитовая,  продуктивная  и  верхняя  галитовая  зоны.
Сульфатная  толща  слагается  в  основном  гипсовыми  отложениями,
содержащими в  своём  составе   прослои   ангидритов,  глин,  карбонатов  и
пласты линзы элювиальных боратов.

2.3.2 Тектоника
В  тектоническом  отношении  в  районе  месторождения  Сатимола

выделяются 3 структурных этажа: подсолевой, солевой и надсолевой.
Подсолевой  фундамент  слагается  сложнодислоцированными

палеозойскими отложениями.
Солевой  структурный  этаж  слагается  галогенными  образованиями

кунгурского  яруса  и  характеризуется  наиболее  ярким  проявлением
своеобразных  форм  соляной  тектоники.  Отложения  солей  вскрыты  на
глубине 340-350 метров.

Надсолевой этаж сложен осадочными образованиями верхней перми и
мезокайнозоя.  Тектоника  надсолевого  этажа  в  значительной  степени
определяется соляной тектоникой. 

В местах выходов калийных, калийно-магниевых, бороносных солей и
ангидритов на соляное зеркало,  образовалась более мощная толща гипсов,
которая отражается в морфологии пород сульфатной толщи.

Совместный анализ рельефа, изомощности пород сульфатной толщи и
морфологии,  литологии  самих  соляных  пород  позволили  в  пределах
сводовой  части  соляного  массива  Сатимола  выделить  четыре
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антиклинальные  структуры:  Центральную,  Юго-Восточную,  Западную  и
Калдыбайскую.

2.3.3 Морфологические и литологические особенности рудных тел  
Рудные  тела  выделены  и  построены  по  данным  опробования  по

бортовому содержанию 6% К2О и 2% В2О3. Калийные соли с содержанием
К2О менее 6% на разрезах и карте соляного зеркала показаны как бедные
калийные  руды,  чаще  всего  представляющие  прослои  между  богатыми
кондиционными рудами одного рудного горизонта. 

На  месторождении  Сатимола  всего  изучено  5  зон  распространения
калийных,  калийно-магниевых  и  борно-калийных  солей,  степень  изучения
залежей калийных участков  не  равномерна.  Калийные и  бороносные соли
представлены  пластовыми  залежами,  характеризующимися  относительно
широким распространением, нередко сравнительно большой мощностью, а
также  линзообразными залежами, ограниченными в плане.

Количество изученных пластовых пластообразных залежей составляет
85  рудных  тел.  Линзообразные  залежи  ограниченного  по  размерам  и  по
мощности  пласта  характеризуются  одним-двумя  пересечениями  буровых
скважин. Их общее количество на изученных участках в настоящее время
составляет 180 рудных тел.

Минеральный  состав  рудных  тел  не  всегда  выдержан  как  по
простиранию, так и по падению. В составе калийных солей кондиционного
содержания  преобладают  сильвиниты  и  сильвин-галитовые  породы,
полигалит-сильвиниты.  Карналлиты,  полигалиты,  каиниты,  лангбейниты
встречаются гораздо реже. Карналлитовые и сильвин-карналлитовые пласты
встречаются в основном на северо-западной окраине структуры. Бороносная
минерализация  представлена  преимущественно  преображенскитом,
борацитом, гидроборацитом, ашаритом. Богатая бороносная минерализация
приурочена, главным образом, к породам с большим содержанием ангидрита,
полигалита и других сульфатов.

Боросолевые руды
На  месторождении  Сатимола  широко  развиты  бороносные  соли.

Выходы их на соляном зеркале хорошо изучены на отдельных участках. На
Центральном  участке  выделяется  особая,  уникальная  по  мощности  и
содержанию  бороносная  зона,  которая  представляет  собой  изометричную
залежь в виде чаши с погружением на профиль  VII.  Площадь бороносной
зоны Центрального участка составляет в среднем 1600м х 1600м. Характерны
мощные выходы бороносных пород на соляное зеркало. 

Породы  пластов  бороносной  пачки  имеют  очень  сложный и  весьма
непостоянный состав. Борная минерализация представлена преимущественно
преображенскитом,  борацитом,  калиборитом,  гидроборацитом и ашаритом,
она  приурочена  главным  образом  к  породам  с  большим  содержанием
ангидрита,  полигалита  и  кизерита.  Они  представлены  переслаиванием,
главным  образом,  глинистых  бороносных  полигалит-ангидрит-галитовых,
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доломит-полигалит-галитовых,  калиборит-кизерит-галитовых,  борацит-
галитовых,  преображенскит-галитовых,  каинит-лангбейнит-галитовых  и
смешанных  полигалит-кизерит-борацит-галитовых  пород  с  очень  редкими
прослоями слабобороносной каменной соли. 

Рудные  тела  в  пачке  выделялись  в  соответствии  с  требованиями
кондиций. 

Вскрыты мощности по скважинам от 2-х до 100 метров. Содержание
В2О3 по отдельным пересечениям достигает 19%. 

С северо-запада к описанной бороносной зоне Центрального участка
примыкают  три  бороносные  линзы,  находящиеся  между  профилями  VI и
VI+1200, протяженностью около 800 метров.

Элювиальные бораты 
Морфологически  рудные  тела  представлены  крупными

пластообразными залежами. Рудные тела выделены и построены по данным
опробования (по бортовому содержанию В2О3 – 3%). 

Рудное тело 1 вытянуто в северо-западном направлении на 1400м при
ширине  400-600м.  В  поперечном  сечении  оно  представляет  собой
пластообразную залежь выдержанной мощности. 

Рудное  тело  2  ориентировано  по  длинной  оси  в  субширотном
направлении, имеет длину 1050м при ширине 400м. Тело полого (угол 10°)
наклонено  в  северо-восточном  направлении,  в  соответствии  с  общим
падением рудных тел месторождения. Изменчивость мощности рудного тела
является резкой, за счет перепада мощностей в центральных и периферийных
частях,  но  закономерной.  Это  характеризует  рудное  тело  как
морфологически устойчивое. 

Рудное тело 3 вытянуто дугообразно с северо-запада на юго-восток на
расстояние 1650м при ширине 280-650м и мощности руд до 40-50м. 

Среднее содержание окиси бора по рудным телам изменяется от 3,17 до
31,19 %.  Среднее содержание окиси бора по рудному телу составляет 11,44%
по  первому  рудному  телу,  8,30%  по  второму  рудному  телу  и  8,01%  по
третьему рудному телу.

Кроме  того,  в  пределах  Калдыбайской  структуры  Западной
антиклинали и на  площади юго-западного  участка  изучены 6 рудных тел.
Среднее  содержание  В2О3 в  этих  телах  –  19,11%.  Морфологически  тела
представлены линзами неправильной формы размерами от   300х300  м до
600х1000м.

Бороносность  пород  представлена  гидроборацитом,  улекситом  и
ашаритом. Первые два минерала существенно преобладают над остальными. 

На  месторождении  выделено  три  типа  руд:  ашаритовый,
полиборатовый и улексит-гидроборацитовый. Среди последних выделяются
гидроборацит-глинисто-гипсовые,  улексит-глинисто-гипсовые и смешанные
улексит-гидроборацит-глинисто-гипсовые.

На месторождении преобладает улексит-гидроборацитовый тип (81%)
и  его  существенная  гидроборацитовая  разновидность  (54%).  Ашаритовый
тип развит незначительно.
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           2.3.4 Характеристика основных типов руд соляной толщи
На месторождении Сатимола выделены:
Сильвинитовый тип руды. Руда представлена сильвином и галитом в

различных соотношениях, остальные минералы представлены полигалитом,
кизеритом,  каинитом  и  лангбейнитом.  Они  могут  быть  использованы  для
получения калий-магниевых сульфатных удобрений.

Карналлитовый тип руды. К нему отнесены карналлитовые и сильвин-
карналлитовые породы. Руда может содержать ещё кизерит, каинит, эпсомит,
редко бишофит. Технологические испытания по карналлитовому типу руды
не  проводились,  по  этой  причине  запасы  карналлитовых  руд  отнесены  к
забалансовым.

Бороносные  соли.  Они  имеют  сложный  минералого-литологический
состав. Преимущественно представлены:

 Полигалитовыми  и  галит-полигалитовыми  породами  с  сатимолитом,
борацитом и калиборитом.

 Сильвинитами    и    галит-сильвиновыми   породами    с    калиборитом,
сульфоборитом, борацитом и ашаритом.

 Карналлитовыми  и  галит-карналлитовыми  породами  с  преображен-
скитом, сульфоборитом и борацитом.

В  них,  кроме  окиси  бора,  полезным компонентом  в  промышленных
содержаниях  является  калий,  как  сульфатный,  так  и  хлоридный.  Однако
извлечение  калия  в  виде  продукта  на  сегодняшний  день  технологически
слабо  изучено.  При  этом,  технологическими  исследованиями  изучена
возможность  получения  боратовых  концентратов  гравитационными
методами,  с  применением  отмывки,  в  результате  которой калий  частично
переходит в водный раствор, который может быть использован в калийном
производстве при приготовлении маточных растворов. 

2.3.5  Характеристика  рудных  тел,  предполагаемых  к
первоочередной отработке

В первую очередь  к  разработке  подлежат  хорошо изученные рудные
тела месторождения Сатимола.

Калийные  соли  и  боросолевые  руды Центрального  участка  соляного
массива  Сатимола  детально  изучены  поисково-разведочными  буровыми
скважинами,  руды отличаются  большим содержанием окиси  бора  и  окиси
калия. 

Рудные тела местами имеют аномально большую мощность. 
Рудная зона приурочена к брахиантиклинальной центральной складке

размером 8х2,5км.
Основным объектом добычи в настоящем проекте по экономическим

причинам являются сильвинитовые руды в контурах промышленных запасов.
Забалансовые сильвиниты, боросолевые руды и карналлитовые руды,

попадающие  в  зону  отработки,  будут  учтены  при  планировании  горных
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работ. Они остаются в недрах нетронутыми с возможностью вернуться к ним
в дальнейшем при необходимости. 

Запасы бороносных солей в настоящее время отнесены к категории С2.

При  производстве  добычных  работ  на  сильвинитовые  руды  планируется
ппровести попутно подземную разведку бороносных солей с целью перевода
их в промышленные категории. Для этого будут использованы геологические
данные,  полученные  при  проходке  капитальных,  подготовительных  и
очистных  горных  выработок  и  бурении из  подземных камер  разведочных
скважин глубиной 400м по сети 200м х 250 м, предусмотренных проектом.
Запасы будут пересчитаны и утверждены в установленном порядке. 

Также  будут  пересмотрены  запасы  карналлитовых  руд,  отнесенных
сейчас к забалансовым запасам калийных руд.

Поскольку  месторождение  элювиальных  боратов  является,  по  сути,
отдельным  месторождением,  их  добыча  в  настоящем  проекте  не
предусматривается.  Поэтому  запасы  элювиальных  боратов  центральной
части  месторождения  отнесены  к  временно  неактивным  запасам.  Их
разработка будет осуществляться при необходимости в дальнейшем.

Основным  рудным  телом,  предполагаемым  к  первоочередной
подземной отработке, является рудное тело IV-6, наиболее протяженное из
тел  рудной  зоны  IV.  Это  пластовое  рудное  тело  оконтурено  между
профилями IV и VI+1200, простирается в согласии с общей вытянутостью
купола  с  юго-востока  на  северо-запад.   Протяженность  по  простиранию
около 6400 метров.  Встречено на глубинах от 371,4 до 797,0 метров.  Тип
оруденения – сильвинитовый, среднее содержание К2О по пласту в контурах
блока IV-6-С1 – 22,95%, блока IV-6-С2 - 18,49%.

Кроме  пласта  IV-6  в  область  первоочередной  отработки  попадают
рудные тела, относящиеся к той же рудной зоне – это тела IV-7, IV-8, IV-14,
IV-15, IV-23, IV-25, IV-28, IV-35. 

На  первый  год  добычных  работ  запланировано  добыть  1  млн.  тонн
сильвинитовой руды из рудных блоков IV-25- С1, IV-23-С2 и IV-6-С1.

Пластово-линзовое  тело  IV-25  залегает  над  рудным  телом  IV-6  и
частично попадает в ВЗТ, поэтому в зоне разработки находится только часть
пласта, которая будет полностью отработана за первый год. 

Линза IV-23 оконтурена между скважинами СП-21,  ПР-6,  ПР-10 над
рудным  телом  IV-6,  встречена  на  глубинах  от  410м  до  608,5м,  средняя
мощность  -  3,2м,  среднее  содержание  К2О –19,22%.  Прилегает  к  рудному
телу IV-6. Планируется полная отработка линзы в течение первых четырех
лет.

В  дальнейшем  по  мере  разработки  месторождения  калийных  и
бороносных солей будут отработаны запасы руд: линзы  IV-8, линзы  IV-14,
линзы IV-15, линзы IV-28.

В зону отработки второго года добычных работ попадает рудное тело
IVб-24,  относящееся  к  боросолевым  и  залегающее  непосредственно  над
линзой IV-23 по скважине ПР-6 и СП-21. Руда, добытая из тела IVб-24, будет
предназначена для тестовых испытаний по боросолевым рудам.
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На  7-ой  год  добычных  работ  планируется  приступить  к  отработке
калийных тел участка юго-восточный. Это рудное тело IV-35, а также пласты
III-ей рудной зоны – III-24 и III-40.

С 12 года  работы рудника планируется  вовлечь в отработку рудные
тела IV-1, IV-2, IV-4, IV-73 на северо-западном шахтном участке.

Планируется,  начиная  с  14-го  года  работы  рудника,  приступить  на
центральном участке к отработке рудных тел более глубокой зоны –  II-ой.
Это рудные тела II-38, II-39, II-43, II-44, II-45.

В «Проекте разработка калийных и бороносных солей месторождения
Сатимола с опытно-промышленной добычей» с достаточной полнотой даны
характеристики рудных тел, предполагаемых к первоочередной отработке.

2.3.6  Гидрогеологические  условия  разработки  в  «Проекте
разработки  калийных  и  бороносных  солей  месторождения  Сатимола  с
опытно-промышленной добычей» приведены с достаточной полнотой.  Для
предупреждения возможного появления линз первичных маточных рассолов,
захороненных в соляной толще, находящихся под определенным давлением,
должны быть предусмотрены опережающие меры.

         2.3.7 Инженерно-геологические условия
          Сульфатная толща месторождения Сатимола, вмещающая борное
оруденение,  характеризуется  стабильностью  прочностных  показателей,  за
исключением пластов массивного гипс-ангидрита, который характеризуется
средними  величинами  предела  прочности  на  сжатие  496  кг/см2  и  предела
прочности на растяжение 55 кг/см2. Соответствующие показатели для гипсов
составляют 237 и 27,3 кг/см2.
         Объемный вес  гипсов  2,2  г/см3,  коэффициент  крепости  по М.М.
Протодъяконову  3-4.  Объемный  вес  каменной  соли  2,1-2,15  г/см3,
коэффициент крепости 3-6. 
         Коэффициент  вариации  гипсов  -  17,  гипс-глинистой   породы
бороносной – 22. Для карналлитовых пород  коэффициент вариации 40%.
         По устойчивости и прочности породы месторождение относится ко 2
классу. Горные выработки проходятся без крепления.

2.3.8 Газоносность соляных пород месторождения Сатимола в проекте
изучена довольно подробно.
         Газоносность месторождения связана как с вмещающими породами, так
и  с  рудными  пластами.  Газ  находится  в  свободном,  связанном  и
микровключенном  состоянии.  Распределение  свободного  газа  крайне
неравномерное  и  колеблется  от  0  до  11,5м3/м3.  Среднее  содержание
свободного газа в породах составляет: каменная соль невзрывоопасная – от 0
до 2, в среднем 0,39 м3/ м3; взрывоопасная – 5,3 м3/ м3, карналлит-кизерит-
полигалитовая  –0,29м3/м3.  Свободные  газы  состоят  из  метана  (70-99%),  в
незначительном количестве присутствуют тяжелые углеводороды и азот (0,6-
2,2%). 
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По материалам изучения газоносности пород месторождения Сатимола
и  данных  полученных  при  подземной  разведки  борно-калийного
месторождения  №99  Индерского  купола  по  характеру  проявления  газов
подразделяются на:

▪ Обычные выделения газа с поверхности горных выработок (давление
менее 10 КПа) по породам с карналлитом до 100х10-4м3/м2/мин, в среднем 52-
574м3/м2/мин; сильвиниты – 51х10-4м3/м2/мин и 32 х10-4м3/м2/мин; каменной
соли - 17 х10-4м3/м2/мин и 14 х10-4м3/м2/мин, соответственно.

▪  Суфлярные  газовыделения  происходят  из  шпуров  и  скважин  или
трещин, вскрывших скопления свободного газа. Из 164 проанализированных
скважин,  суфлярные  выделения  газа  зафиксированы  в  55,  причем  в
некоторых суфляры наблюдались по 10-16 раз, при этом наблюдается излив
или  выброс  бурового  раствора,  а  при  большом  давлении  и  бурового
инструмента.  Максимально  замеренное  давление  составило  4  МПа,
наибольшее  расчетное,  определенное  по  фактору  разрушения  бурового
инструмента - 38 МПа. Наибольшее количество зафиксировано при бурении
скважин по мелко- и среднекристаллической каменной соли. При давлении
более  10  КПа  в  шпуре  выбрасывается  породный  штыб,  а  при  большем
возможен выброс ручного бурового инструмента. Плотность суфляров 1,3 на
каждые 100 п.м проходки скважин.

▪  Внезапные выбросы существуют двух типов:  собственно,  внезапные
выбросы и  внезапные  высыпания.  Последние  происходят  после  взрывных
работ  и  во  всех  случаях  связаны  с  какими-либо  геологическими
осложнениями,  где  породы  ослаблены  и  имеют  небольшую  прочность.
Внезапные выбросы породы и газа образуют шаровидные и эллипсовидные
формы,  объемом  в  среднем  16,9  м3.  По  интенсивности  выбросов  при
взрывных работах подразделены на пять типов: микровыбросы до 3т/выброс
(11,2% всех выбросов), малой силы – 3-20т/выброс (29,9%), средней силы  –
20-150  т/выброс  (41,1%),  большой  силы  –  150-600  т/выброс  (15,9%)  и
мощные – более 600 т/выброс (1,9%). Большинство выбросов большой силы
и мощные выбросы приходятся на вмещающую каменную соль.

В  целом  при  проведении  на  месторождении  Сатимола  буровых  и
горнопроходческих  работ  возможно  проявление  газов  различной
интенсивности  в  породах  соляной  толщи,  как  вмещающих,  так  и
продуктивных.  В  связи  с  этим  в  проекте  необходимо  предусмотреть
опережающие меры их предупреждения. 
В  частности,  для  предупреждения  газовых  выбросов  и  рассолов,
захороненных в массиве солей,  из забоя  горных выработок,  должно быть,
пробурена  опережающая  горизонтальная  скважина  диаметром  порядка  50
мм.

 2.4 Запасы элювиальных боратов, калийных и бороносных солей
 2.4.1 Запасы месторождения Сатимола

         В  2011  году  в  ГКЗ  РК  утверждены  основные  параметры  ТЭО
промышленных кондиций (протокол ГКЗ РК №56207-К от  19.01.2007г.)  и
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отчет с подсчетом запасов элювиальных борных руд на Центральном участке
месторождения Сатимола – протокол ГКЗ РК № 696-08-У от 30 апреля 2008
года. (табл.1)

Таблица 1.
 Утвержденные запасы элювиальных борных руд месторождения Сатимола

(протокол ГКЗ РК № 696-08-У от 30 апреля 2008 года)

Наименование
Един,

измере-
ния

Категории запасов
балансовые забалан-

совыеВ C1 B + C1 C2 всего

Запасы сухой руды тыс.т 8433,8 32213,7 40647,5 1995,7 42643,2 665,9

Запасы В2О3 тыс.т 938,6 2750,3 3688,9 164,1 3853,0 35,8

Запасы MgO тыс.т 502,0 1836,6 2338,6 89,8 2428,4 28,1
Запасы борогипса тыс.т 4168,8 15923,3 20092,1 986,5 21078,6 329,2

Содержание В2О3 % 11,13 8,54 9,08 8,22 9,04 5,38

Содержание MgO % 5,95 5,70 5,75 4,50 5,69 4,22
    
В  результате  проведенного  комплекса  работ  по  выявлению  и  оценке
калиеносности и бороносности галогенной толщи был составлен и утвержден
«Отчет с подсчетом запасов калийных и бороносных солей месторождения
по состоянию на 01.01.2011г. (протокол ГКЗ РК №1080-11-У от 2 июля 2011
г.)». Утвержденные запасы 2011года приведены в таблице 2. 

Таблица 2.
Утвержденные запасы калийных и бороносных солей 

месторождения Сатимола

Показатели Единицы
измерения

Балансовые запасы по категориям Забалансо-
вые запасыC1 C2 C1+C2

Калийные соли
руда тыс.т 702597,7 2405546,7 3108144,4 799432,6
К2О тыс.т 130339,1 394653,8 524992,9 88620,5
Br тыс.т 166,03 174,99 341,0 487,1
Содержание
К2О % 18,55 16,41 16,89 11,08
Br % 0,024 0,007 0,011 0,061

Бороносные соли
руда тыс.т - 414296,5 414296,5 -
В2О3 тыс.т - 25804,2 25804,2 -
К2О тыс.т - 18569,9 18569,9 -
Br тыс.т - 108,0 108,0 -
Содержание
В2О3 % - 6,23 6,23 -
К2О % - 4,48 4,48 -
Br % - 0,026 0,026 -
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При  подсчете  запасов  использовались  следующие  параметры
кондиций,  утвержденные  протоколом  ГКЗ  РК  №1058-11-К  от  19  апреля
2011г.:

Для калийных рудных тел:
 бортовое содержание К2О в пробе для оконтуривания балансовых запасов–

6,0%;
 минимальное промышленное содержание К2О в подсчетном блоке – 11,0%;
 минимальная  мощность  рудного  тела,  включаемого  в  контур  подсчета

запасов – 2,0 метра, при меньшей мощности пользоваться соответствующим
метропроцентом;

 максимальная  мощность  прослоев  пустых  пород  и  некондиционных  руд,
включаемых в подсчет запасов – 2,0 метра.

Для  бороносных солей приняты параметры кондиций по  аналогии с
кондициями,  положенными  в  основу  подсчета  запасов  Индерского
боросолевого  месторождения  99  (уточненный  проект  кондиций,  Протокол
ГКЗ СССР № 2226-к от 21.08.1987г):

 бортовое содержание В2О3 в пробе – 2%;
 минимальная мощность рудного тела, включаемого в подсчет запасов – 2,0

метра;
 максимальная  мощность  прослоев  пустых  пород,  включаемых  в  подсчет

запасов – 2,0  метра.
Месторождение  Сатимола  по  природным  факторам,  морфологии  и

условиям  залегания  рудных  тел  отнесено  ко  второй  группе  сложности.
Категоризация  запасов  месторождения  была  выполнена  в  соответствии  с
«Инструкцией  по  применению  классификации  запасов  к  месторождениям
ископаемых солей»(1982г). Запасы подсчитаны по категориям C1 и C2. Запасы
калийной  руды  по  категории  С1 составили  23%  от  общего  количества
балансовых запасов.

       2.4.2 Эксплуатационная разведка
       В разделе эксплуатационная разведка продуктивных пород наиболее
подробно  приводятся  виды  разведки,  методы  опробования  (бороздовое,
радиометрическое,  керновое  и  шламовое)  и  минералого-петрографические
исследования руд.
       Целью эксплуатационной  разведки  является  уточнение  сведений  о
разведанных  запасах  для  рационального  планирования,  проектирования  и
своевременного  обеспечения  проходки  горнокапитальных,  горно-
подготовительных  и  нарезных  выработок.  Эксплуатационная  разведка
разделяется  на  опережающую  (для  уточнения  сведений  о  запасах  по
вскрываемым  участкам,  определения  качества  промышленных  пластов,
условий их залегания,  гипсометрии и контуров их выклинивания,  наличия
тектонических нарушений, геологических структур, опасных по внезапным
выбросам соли и газа, рассолопроявлениям) и сопровождающую (уточняются
контуры  распространения  полезного  ископаемого,  зон  замещений,
качественные  характеристики  полезного  ископаемого  в  пределах
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отрабатываемых  очистных  блоков,  столбов  лав)  добычу  калийных  и
бороносных  солей.  Все  горно-капитальные  и  горно-подготовительные
выработки используются как разведочные.
         Всего проектом на 25 лет эксплуатации рудника (общий объем добычи
500 млн.  т  руды) предусмотрено бурение 44000 скважин с отбором керна
суммарным объемом 1610 тыс. п.м.
        Кроме того, для изучения нижележащих пластов полезных ископаемых,
уточнения  их  морфологии,  проектом  предусматривается  бурение  3000
скважин с отбором керна глубиной до 400 м суммарным объемом 1200 тыс.
п.м.  Скважины будут  располагаться  по  горно-капитальнам выработкам  по
сети 200х250 метров. Бурение планируется выполнять вертикально, однако,
предусматривается  возможность  изменения  угла  заложения  скважины,  в
зависимости от конкретной геологической обстановки.

Геофизические исследования в скважинах
При проведении предварительной опытно промышленной разработки по 
необходимости планируется проведение геофизических исследований в 
эксплуатационно-разведочных скважинах глубиной более 10 м. 
        Основным методом исследования для калийных пластов является гамма-
каротаж (ГК).
При бурении скважин глубиной до 400 м предусматривается проведение 
методов:

 гамма-каротаж (ГК) при выделении калийных солей, особенно сильвинитов;
 нейтронный гамма-каротаж (НГК) для выявления бороносности;
 кавернометрия  позволяет  выявить  интервалы ослабленных,  нарушенных и

подверженных размыву пород;
 инклинометрия.

     Объемы проектируемых работ
     За 25-летний период работы рудника предусмотрено выполнить:
     1.  Бурение 41000 мелких скважин глубиной 5-15м. Общее количество
проб по    мелким скважинам - 574000.

2.Бороздовое  опробование.  Количество  пересечений  по
эксплуатационным  выработкам  по  сети  50х50м  составит  43000.  Высота
выработки  принимается  равной  3,4  м,  следовательно,  при  максимальной
длине секции 1,0 м количество проб составит 4шт. Также предусматривается
поправка  на  наличие  литологических  разновидностей  в  количестве  2шт.
Итого по пересечению – 6 проб. Суммарный объем, таким образом, составит
6х43000=258 000 проб.    Кроме того, будут отбираться бороздовые пробы по
стенкам  капитальных  и  подготовительных  горных  выработок.  Исходя  из
посчитанной  протяженности  вскрывающих  выработок,  принимая  длину
борозды  по  руде  -1  м  (поправочный  коэффициент  на  возможные
литологические  разновидности  -2,0),  полученное  количество  бороздовых
проб  по  руде  по  вскрывающим  выработкам  составит  94690  проб.   По
вмещающей  породе  максимальная  длина  пробы  принимается  –  5  м
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(поправочный  коэффициент  –  2,0),  количество  бороздовых  проб  составит
24700. Всего бороздовых проб: 258 000 + 94700 +24700 = 377400 проб.
        3. Все рудные тела, включая обогащенные и обедненные участки, будут
подвергнуты  химическим  анализам.  Количество  сокращенных  анализов  -
171803  проб,  полный  химический  анализ  190893  проб,  полный  анализ
групповых проб -  1000,  физико-механические исследования -  3000 проб и
минералого-петрографические исследования - 10000 проб.

2.4.3 Оценка запасов месторождения Сатимола
         При разработке месторождения часть руды останется не извлеченной из
недр. Проектом предусмотрены общешахтные потери, включающие в себя:
потери запасов в предохранительной водозащитной толще, потери запасов в
предохранительных  околоскважинных  целиках,  потери  запасов  в
гидроизолирующих  целиках  при  раскройке  шахтного  поля,  потери  в
охранных целиках инженерных сооружений.
        Промышленные запасы руд подсчитаны по блокам в рудных телах
первоочередной отработки с учетом общешахтных потерь. Все построения
предохранительных целиков были выполнены   на модели месторождения в
программе  Datamine,  что  позволило  исполнителям  вычислить  потери  в
целиках по каждому подсчетному блоку и получить промышленные запасы
(табл.3).  Товарная  руда,  являющаяся  основой  для  определения
производительности рудника, получена расчетным путем.

Таблица 3.

Геологические запасы и товарная руда по блокам первоочередной отработки
                                                                                      

Участок
работ

Блок рудного
тела

Геологические
запасы, тыс.т

Промышленные
запасы, тыс. т

Товарная руда,
тыс. т

Ц II-38-С2 49 165,4 45807,9 27026,7
Ц II-39-С2 14 428,1 12510,3 7381,1
Ц II-43-С1 40 882,8 40118,8 23670,1
Ц II-44-С1 35 162,2 34626,8 20429,8
Ц II-45-С1 37 121,8 36367,8 21457,0
Ц III-5-С2 25 473,8 25062,9 14787,1
Ц III-6-С1 57 151,1 56501,2 33335,7
Ц III-7-С2 13 634,3 13478,1 7952,1
Ц III-18-С1 29 086,0 20154,6 11891,2

ЮВ III-24-С2 211 677,6 199166,3 117508,1
ЮВ III-40-С2 70 693,9 70379,5 41523,9
СЗ IV-1-C2 31 754,6 31655,6 18676799
СЗ IV-2-C2 53 859,9 53433,9 31526,0
СЗ IV-4-С2 39 838,6 39540,8 23329,1
Ц IV-6-С1 144 305,1 144238,3 85100,6
Ц IV-6-С2 222 731,4 220777,7 130258,8
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Ц IV-7-С1 42 225,7 40711,5 24019,8
Ц IV-7-С2 133 863,4 132650,4 78263,7
Ц IV-8-С2 19 514,2 9917,8 5851,5
Ц IV-14-С2 11 253,9 11116,6 6558,8
Ц IV-15-C2 5 459,3 5334,3 3147,2
Ц IV-23-С2 4 803,3 3881,6 2290,1
Ц IV-25-С1 6 930,2 909,2 536,4
Ц IV-28-С1 3 202,1 7581,8 4473,2
Ц IVб-24-С2 7 984,4 3976,2 2345,9

ЮВ IV-35-С2 46 840,2 2400,7 1416,4
СЗ IV-73-C2 6 796,4 6768,8 3993,6

3. Опытно-промышленные работы
Проектом  предусматривается  проведение  опытно-промышленной

добычи руды калийных и бороносных солей.
       3.1 Целью опытно-промышленной  отработки  залежей  калийных  и
бороносных солей является выяснение геомеханических параметров систем
разработки,  получение  геологических  данных  по  газоносности  соляных
пород,  уточнение  газового  режима  месторождения,  решение  комплекса
вопросов  по  обогащению  и  переработке  руд.  Обоснование  выбора  горно-
шахтного  оборудования  и  транспорта.  Разработка  мер  по  повышению
эффективности добычи калийных и бороносных солей.

       3.2 Для опытно-промышленной отработки были выбраны 2 участка:
        Первый участок находится в центральной части месторождения, между
скважинами ПР-4, ПР-6,  ПР-9, ПР-10. Размеры участка 600м х 500м.  Будут
отрабатываться запасы рудного тела IV-25.
       Второй  участок  находится  в  районе  скважины  СП-21,  где  будет
отрабатываться рудное тело IV-23. Размером 500х200 м. Отработка начнется
с горизонта -450 м.
      

3.3 В  первые  два  года  добычных  работ  будет  добыта  руда  из
подготовительных выработок (панели)  по рудным телам  IV-6 и   IV-28 на
участке между скважинами ПР-9 и ПР-4.
        Среднее  содержание  К2О  в  рудных  телах  на  опытных  участках
разработки составило 16,56%.

На опытных участках будет добыто 2 млн. тонн руды - по 1 млн. тонн
товарной руды каждый год.

Для месторождения Сатимола характеризующегося сложными горно-
геологическими  условиями  отработки  рудных  тел,  проведение  в  первую
очередь опытно-промышленных работ по добыче является оправданным.

4. Предупреждение затопления горных выработок и ликвидация их

4.1 Основные положения
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При  строительстве  стволов  принят  специальный  метод  с
замораживанием  интервалов  водонасыщенных  надсолевых  пород  до
пересечения стволов замораживающих скважин с пластами каменной соли. 

При  добыче  сырья  из  сульфатной  толщи  прогнозный  водоприток  в
горные выработки составит 4,4 л/с. 

Каменная  соль  ввиду  высокой  плотности  и  пластичности  при
практически  полном  отсутствии  естественной  пористости  является
абсолютно водонепроницаемой породой. 

Единственным  неконтролируемым  источником  поступления
подземных вод в выработки могут стать подсеченные горными выработками
разведочные скважины. Во избежание прорыва вод из скважин вокруг нее
остается околоскважный целик. Для сбора и откачки возможных шахтных
вод предусматривается шахтный водоотлив.

          4.2 Гидрозащита подземных выработок
          При строительстве и эксплуатации шахт по разработке калийно-
магниевых  и  каменных  солей  должно  предусматриваться  их  вскрытие  и
отработка  гидроизолированными  участками  с  оставлением
предохранительных  гидроизолирующих  целиков  и  определением  мест
сооружения  водонепроницаемых  перемычек  при  аварийных
рассолопроявлениях.
        В  отдельных  случаях  при  проведении  горнопроходческих  работ
возможны  встречи  захороненных  в  соляных  массах  первичные  маточные
рассолы. Рассолы находятся под определенным давлением.

          4.3 Отвод шахтных вод
         Отвод и сброс шахтных вод в водные объекты не предусматривается.

5. ГОРНАЯ ЧАСТЬ

5.1 Горный отвод
          Границами горного  отвода  месторождения Сатимола  на  земной
поверхности  являются  контуры  рудных  пластов,  принятые  на  баланс,  и
глубина их залегания в недрах.

         5.2 Границы шахтного поля
         При разработке месторождения границами шахтного поля является
горный отвод.
         Площадь контура вертикальной проекции рудных тел на  земную
поверхность  составляет  115,6  км2.  Длина  месторождения  по  простиранию
составляет 23км, средняя ширина месторождения вкрест простирания 10 км.

        5.3 Охрана сооружений и природных объектов от вредного влияния
горных разработок
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         В «Проекте разработки калийных и бороносных солей месторождения
Сатимола  с  опытно-промышленной  добычей» с  достаточной  полнотой
приводится охрана горных выработок от поступления в них надсолевых вод.
Предусматривается  закладка  выработанного  пространства  оставлением
предохранительных целиков.
         Приведены  строительные меры,  уменьшающие  вредное  влияние
деформации земной поверхности.
          Солеотвалы и шламохранилища размещаются вне зоны опасного
сдвижения  горных  пород  во  избежиние  поступления  рассолов  при
нарушении  целостности  массива  и  проявления  деформаций  при  ведении
горных работ.

          5.4 Потери и разубоживание
          Потери  разделяются  на  общешахтные  (общерудничные,
общекарьерные, общеприисковые) и эксплуатационные.
В проекте они в достаточной степени обоснованы.

          5.5 Обеспеченность рудника вскрытыми, подготовленными и
готовыми к выемке запасами
           Основным фактором, влияющим на эффективность работы рудника,
является  наличие  подготовленных и  готовых  к  выемке  запасов.  Должны
соблюдаться установленные в ходе эксплуатации их нормативы.

          5.6 Проектная мощность рудника и срок службы
         Годовая производительность подземного рудника определена в объеме
6,0  млн.  тонн  в  год  хлористого  калия  (калийные  удобрения).  Переводной
коэффициент  из  готовой  продукции  к  товарной  руде  составляет  4,17.
Производительность горно-обогатительного комплекса составит 25,0 млн.т.в
год.

         5.7 Режим работы рудника
         Режим  работы  рудника  принят  круглогодичный,  с  вахтовой
организацией труда. Добыча руды - 350 дней в году, 24 часа в сутки, в т.ч.
одна смена смешанная – ремонтно-добычная; остальные – добычные.

         5.8 Вскрытие и подготовка месторождения
        Вскрытие запасов месторождения бороносных солей месторождения
Сатимола проводится поэтапно. 
         Первый этап - строительство шахтных стволов №1 и №2, вскрывающих
Центральный участок месторождения. 
         Второй этап - вскрытие Ю-В фланга месторождения стволами №4 и №5.
         Третий этап - строительство вентиляционного ствола №3 диаметром 8м
на  С-З  фланга  месторождения,  обеспечивающего  необходимый,  объем
свежего  воздуха  для  проветривания  горных  выработок  при  максимальной
добыче калийной руды в объеме 25,0 млн. тонн в год.
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         Соляные месторождения имеют свои характерные особенности. 
       При шахтном способе возможно обеспечить добычу товарной руды при
соответствующей  структуре  рудника  и  выпускать  до  6млн.  т  калийных
удобрений. Коэффициент извлечения солей из недр составляет от 31 до 60%.
         ДГП «ВНИИЦветмет» определен способ вскрытия шахтного поля
месторождения вертикальными стволами.
         Обеспечение добычи в объеме 25,0 млн. т руды в год при разработке
месторождения осуществляется двумя рудоуправлениями. В составе первого
рудоуправления - стволы №1, №2, и №3. В составе второго рудоуправления -
стволы №4 и №5.

           Раскройка месторождения на шахтные поля
            Целесообразно разбить шахтное поле месторождения на отдельные
участки:

1.  Цетральный  участок  месторождения  в  границах  профильных
разрезов  IV –  VIII вскрывается стволами №1 и №2. Ствол №1 «Скиповой»,
глубина ствола 480м., ствол №2 «шх. Камашевская» - грузолюдской, глубина
ствола 450м. 

2.  Северо-западный  участок  в  границах  от  профиля  IV  до  северо-
западных  границ  Горного  отвода  (ГО)  вскрывается  основными
вентиляционно-транспортными  выработками стволов №1 и №2 и стволом
№3 «Вентиляционный» 

3. Юго-восточный участок в границах от продольной линии VIII – до
южных  границ  Горного  отвода  (ГО)  вскрывается  стволами  №4  и  №5.
Центрально сдвоеные стволы располагаются в районе профиля VII +1100м. 

            Вскрытие рудных пластов
           В  проекте  приведены  горизонтальные  горные  выработки,
вскрывающие рудные тела, как по простиранию, так и вкрест простирания.
Ствол  шх.  «Вентиляционная»  проходится  в  безрудной  зоне  и  сбивается  с
вскрывающими выработками  С-З фланга.

           5.9 Горно-капитальные и подготовительные работы
           К горно-капитальным работам отнесены стволы шахт, с подходными
квершлагами и штреками.
           В методике проходки способы крепления горно-капитальных и
подготовительных работ в проекте подробно описаны. 
          Объемы  горно-капитальных  работ  при  отработке  составляют
39385609м3.

          5.10 Скорость проходки горных выработок
          Для проходки горизонтальных и наклонных (до 35о) выработок в
некрепких породах применяют проходческие комбайновые комплексы.
         Основным видом транспорта по доставке горной массы к дозаторным
камерам служат ленточные конвейеры различной длины. Ширина штрековых
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выработок 6м, высота 3,4.

          5.10.1 Скорость проведения проходческих работ
      Горизонтальные  и  наклонные  горные  выработки  будут  пройдены
комбайном  14СМ15С.  Скорость  проходки  горных  выработок  комбайном
14СМ15С от 0,7м/мин до 6м/мин.

Принимаем месячный объем проходки комбайновым комплексом 1500
м/мес, суточная производительность комбайна составит:
Vсут = 1500м/мес : 30 = 50 м/сут.

           5.11 Форма сечения стволов шахт
Вскрывающие месторождение стволы №1, №2, №3, №4, и №5 круглого 
сечения, их диаметр - 7м, ствола №3 - 8м. Стволы №1 и №2 проходятся до 
отметки -450м, скиповой до отметки -480м. Стволы №4 и №5 проходятся до 
отметок -550м.
        Для проектирования и строительства шахтных стволов №3, №4, №5
необходимо провести инженерно-геологические работы.

          5.13  Главные и вспомогательные автотранспортные уклоны
(съезды)
          Для  транспортировки  горной  массы  и  доставки  людей
предусматриваются главные и вспомогательные уклоны.
         5.14 Подземные камеры и сооружения
       Сборным  шахтовым  конвейером  рудная  масса  и  горная  порода
доставляется в подземные склады руды. Скипами горная масса выдается на
поверхность.

          5.15 Системы разработки
          Системой разработки является камерная с поддержанием кровли или с
закладкой и без закладки выработанного пространства. Параметры камерной
системы  весьма  разнообразны.  Предусматривается  добыча  руды  с
применением комбайновых комплексов и буровзрывным способом выемки
руды.

          5.16 Методика буровзрывных и взрывных работ, доставка и погрузка,
закладочные  работы,  механизация  основных  и  вспомогательных  работ,
внутришахтный транспорт,  системы проветривания  и  борьба  с  рудничной
пылью с достаточной полнотой освещены в«Проекте разработки калийных и
бороносных  солей  месторождения  Сатимола  с  промышленной  опытной
добычей».

5.22 Опытно-промышленная добыча

      5.22.1 Опытно-промышленная добыча калийных и бороносных руд
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       Месторождение  Сатимола  отличается  более  сложными  горно-
геологическими условиями и требует разработку месторождения начать на
опытных участках.
       Обоснование выбора участка опытно-промышленной отработки.
        Для опытно-промышленной отработки были выбраны 2 участка:
        Первый участок находится в центральной части месторождения, между
скважинами ПР-4, ПР-6, ПР-9, ПР-10. Размеры участка 600м х 500м.  Будут
отрабатываться запасы рудного тела IV-25.
       Второй  участок  находится  в  районе  скважины  СП-21,  где  будет
отрабатываться рудное тело IV-23 размером 500х200 м. Отработка начнется с
горизонта -450 м.
        Среднее  содержание  К2О  в  рудных  телах  на  опытных  участках
разработки составило 16,56%.
          На опытных участках будет добыто 2 млн. тонн руды - по 1 млн. тонн
товарной руды каждый год.

5.22.2 Эксплуатационная разведка описана в разделе «Геологическое
обоснование проектных решений», подраздел 2.4.2.
          По мере разработки месторождения бедные забалансовые руды
(калийные соли с содержанием К2О от 2 до 6%, мощности до 2 метров и
бороносные  соли  с  содержанием  В2О3 от  0,5  до  2%,  мощности  до  2
метров),  находящиеся  в  кровле  в  середине  подошвы  кондиционных
промышленных  руд,  должны  складироваться  в  специально
оборудованных полигонах для хранения бедных калийных и бороносных
руд на поверхности земли на территории месторождения Сатимола.

          5.22.3 К горным капитальным работам отнесены: стволы шахт,
уклоны,  вентиляционные  восстающие  с  подходными  квершлагами  и
штреками, транспортно-доставочные штреки, камерные выработки.

Суммарные запасы балансовой руды по рудным пластам составляют
371 028 568 т, сумма подготовительных выработок 400182п.м.

5.22.4 Сроки проведения опытно-промышленных работ - 2 года.
В  течение  данного  периода  необходимо  отработать  следующие  основные
вопросы:

-  отработка  параметров  систем  разработки  при  механизированной
добыче и расчет технико-экономических показателей систем;

-  отработка  параметров  систем  разработки  при  отбойке  руды
буровзрывным  способом  с  расчетом  технико-экономических  показателей
систем;

- определение технико-экономических показателей закладочных работ; 
- разработка комплекса методических указаний для расчета нормативов

потерь и разубоживания, нормативов вскрытых, подготовленных и готовых к
выемке запасов;   

- разработка методики определения выбора крепи горных выработок; 
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- определить технологические нормативы на проходческие и очистные
работы и т.д. 
          

5.22.5  Научно-исследовательские  работы  (НИР)  при  разработке
месторождения. 

       Основной  задачей  проведения  НИР  на  месторождении  является
выявление наиболее целесообразных параметров систем отработки рудных
пластов.
       Необходимо детально изучить газоносность соляных пород, изучить
геомеханические  критерии  рудных  тел,  разработать  технологические
параметры  системы  добычи  буровзрывным  способом,  провести
георадиолокационные  исследования  для  выявления  зон  геологических
осложнений и выбрать типы их крепления.
      В «Проекте  разработки калийных и бороносных солей месторождения
Сатимола  с  опытно-промышленной  добычей»  изложены  с  достаточной
полнотой и описаны процессы обогащения руд. 
      Предусматривается  провести  тестовые  работы  по  применению
минерализованных вод Индерских карьеров №100 и 102 в технологическом
процессе с целью минимального использования пресной воды из р.Урал. 
      При  длительном  использовании  минерализация  карьерных  вод
Индерских месторождений будет  постоянно меняться,  в  связи  с  этим,
прежде всего до поступления технологического цикла обогащения руд,
минерализованные  воды  должны  опресняться  в  специальных
установках до требуемых кондиций.

       6. Технология
        В  проекте  подробно изложены требования  к  конечному продукту
обогащения - хлористому калию.

В «Проекте  разработки калийных и бороносных солей месторождения
Сатимола  с  опытно-промышленной  добычей»  изложены  с  достаточной
полнотой  и  описаны  подглавы  Главы  5:  Объекты  технологического
комплекса,  Режим работы предприятия,  Описание  технологической  схемы
обогащения  калийных  руд,  Инженерно-технологические  расчеты,
Необходимое основное технологическое оборудование, Системы контроля и
управления  параметрами  технологических  процессов,  Объекты   и
сооружения поверхностного технологического  комплекса. 

6.9 Особенности технологического процесса обогащения калийных
руд

Технологический  процесс  протекает  в  условиях  замкнутого
водооборота, исключая растворение калийной руды, и снижает потери. 
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6.10 В проекте  изложена с достаточной полнотой и описана подглава:
Потребность  в  основном  технологическом  оборудовании,  сырье,
вспомогательных материалах и реагентах.

6.11 Обогащение бороносных руд 
В  ходе  проведения  исследовательских  работ  были  опробованы  два

варианта схем обогащения. 
Обогащение  бороносных  руд  проводили  методом  водного

выщелачивания с получением боратовых концентратов с содержанием В2О3 -
29,5% и В2О3 -20,06% с суммарным извлечением – 88,49%.

По схеме  2  получен  боратовый концентрат,  содержащий 24,4% В2О3.
Общее извлечение В2О3 в этом случае 94% В2О3.

Результаты  выполненных  тестовых  работ  показали  возможность
обогащения бороносных солей месторождения Сатимола.

В  дальнейшем  необходимо  подтвердить  полученные  результаты
укрупненными либо полупромышленными испытаниями.

С учетом опыта длительного изучения боратов, борно-калийных и
калийных солей могу отметить, что:

 После  вскрытия  залежей  калийных  и  борно-калийных  солей
отдельных конкретных участков распространения зон продуктивных
пород,  уточнения  мощностей  залежей,  содержания  полезных
компонентов в них, литологических особенностей зон разубоживания
пород выбор направления горнопроходческих работ может меняться в
зависимости от полученных новых данных.

 Морфология  залежей  калийных  и  борно-калийных  солей
определяется  внутренней  тектоникой  локальных  соляных  структур.
По мере изучения залежей продуктивных пород горными выработками
могут встретиться пережимы пластов калийных и бороносных солей, а
иногда  участки  с  аномально  большой  мощностью  продуктивных
пород,  а  также  обогащенные  и  обедненные  участки  по  содержанию
окиси калия и окиси бора.

 Боросолевые  руды  являются  раннее  не  изученным  химически,
морфологически,  литологически,  минералогически и технологически
новым  комплексным  сырьем,  не  имеющим  аналогов  в  мировой
практике, обнаруженным и разведанным в промышленном масштабе
только в Западном Казахстане. В связи с этим начало их разработки на
опытных  участках  является  оправданным.  В  результате  опытных
разработок  будут  получены  новые  данные  по  подтверждению
эффективности  принятой  в  проекте  системы  разработки,  по
газоносности пород, по установлению газового режима месторождения,
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а  также  будут  уточнены  комплексные  вопросы  по  обогащению  и
переработке руд.

 По  мере  разработки  месторождения  Сатимола  должны  быть
уточнены  и  пересмотрены  нормативные  показатели  потерь  и
разубоживания,  зависящие  от  горно-геологических  условий,  от
системы  разработки  применяемого  типа  горнотехнического
оборудования,  а  также технико-экономические  показатели добычи и
обогащения руд.

 Процессы вскрытия, добычи, транспортировки руд, обогащения и
переработки  должны  сопровождаться  научно-исследовательскими
работами  по  повышению  технико-экономических  показателей
освоения калийных и бороносных солей.

 Я  считаю,  что  в  условиях  солянокупольных  структур  с
невыдержанной  морфологией  калийных  солей  с  довольно  крутыми
углами падения соляных пород способ добычи калийных солей путем
выщелачивания  является  экономически  невыгодным  и
нерентабельным.

 По мере ознакомления с настоящим «Проектом разработки калий-
ных  и  бороносных  солей  месторождения  Сатимола  с  опытно-
промышленной  добычей»  некоторые мои замечания были переданы
исполнителям  устно,  они  были  учтены  в  окончательной  редакции
проекта.  По  моему  мнению,  в  «Проекте  разработки  калийных  и
бороносных солей месторождения Сатимола с опытно-промышленной
добычей» геологические, технологические, горные, горнотехнические,
экономические  вопросы,  а  также  вопросы  обустройства
месторождения  Сатимола  освещены  с  достаточной  полнотой,  в
соответствии  с  нормативными  требованиями,  предъявляемыми  к
комлексному  освоению  аналогичных  месторождений.  Я  рекомендую
утвердить  настоящий  проект  в  соответствующих  компетентных
органах нашей страны.

Директор Научного центра Атырауского 
института нефти и газа, доктор геолого-
минералогических наук, профессор    М.Диаров

17 апреля 2013г. г.Атырау
Тел: 8 7122 326383
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Приложение 6.

Статья в Вестник АИНГ №1(41) 2017г.

Диаров М.Д.

Атырауский институт нефти и газа МО и Н РК, mdiarov@yandex.ru

О РОЛИ РАЗЛОМНОЙ ТЕКТОНИКИ В ФОРМИРОВАНИИ
ЗОНАЛЬНЫХ ГИГАНТСКИХ СКОПЛЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДНОГО

СЫРЬЯ В ЗЕМНОЙ КОРЕ

Аннотация. Изучены  геолого-тектонические  условия  нахождения  гигантских
скоплений  углеводородного  сырья  бассейнов  Каспийского  моря,  Мексиканского  и
Персидского  заливов.  Предполагается,  что  огромные  залежи  углеводородов  в
ограниченных бассейнах Каспийского моря, Мексиканского и Персидского заливов могли
образоваться при поступлении мантийных флюидов по крупным разломам вышележащие
огромную  толщу  осадочных  пород  органического  происхождения.  В  них  в  течение
многих сотни миллионов лет образовалось гигантское скопление углеводородов. 

Ключевые слова. Тектоника, нефтегазоносность, углеводороды, бассейн

К  настоящему  времени  на  всех  континентах  Земного  шара  уже
выявлены  основные  ресурсы  углеводородного  сырья,  залегающего  до
глубины 7км от поверхности Земли, столетиями ведется их добыча.

Изучены закономерности размещения месторождений нефти и газа  в
отдельных  частях  континентов  Земли.  В  геологическом  разрезе  Земли
нефтеносными и газоносными оказались породы земной коры от девона до
третичного  времени.  Было  установлено,  что  гигантские  скопления
углеводородного сырья происходили в огромных резервуарах нефти и газа в
осадочных  толщах,  образовавшихся  между  крупными  тектоническими
сооружениями  Земной  коры.  Таковыми  прежде  всего  являются  бассейн
Каспийского моря, Мексиканского и Персидского залива.

Образование  и  накопление углеводородов  в  вышеуказанных глубоко
погруженных участках осадочных толщах земной коры трудно объяснить с
точки  зрения  органического  и  неорганического  происхождения
месторождений нефти и газа.

Ниже  рассмотрим  особенности  геологического  и  тектонического
нахождения месторождений нефти и газа в вышеуказанных бассейнах.

Геологические и тектонические особенности нахождения
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месторождений нефти и газа в осадочном бассейне Каспийского моря

Каспийское  море  является  замкнутым  внутренним  водоемом,  оно
расположено на стыке двух частей Евразийского континента — Европы и
Азии. Протяжённость его с севера на юг — примерно 1200 километров при
средней  ширине  до  320  километров.  Средняя  глубина  208  метров,
максимальная на юге 1025 метров.

Согласно  нефтегеологическому  районированию,  периферия
Каспийского моря и его дно входят в состав трех основных нефтегазоносных
бассейнов  –  Северокаспийского,  Среднекаспийского  и  Южнокаспийского
(рис.1).

На Северокаспийский бассейн приходится 25% общей акватории моря,
на Среднекаспийский – 36% и на Южнокаспийский – 39%.

В разных  частях  бассейна  преобладают  нефтегазоносные  комплексы
(образовавшиеся 20-400 млн.лет назад): на севере – девон-каменноугольные,
в средней части – юрско-меловые, на юге – плиоцен-четвертичные.

Северокаспийский  бассейн является  мелководным  со  средней
глубиной 6,2 метра.  На акватории Северного Каспия с 2000 года открыты
крупнейшие месторождения нефти и газа, в том числе Кашаганское (табл.1;
рис.2-3).  Геофизическими  исследованиями  установлено  наличие  единого
нефтяного  резервуара  месторождений  Кашаган,  Кайран,  Актоты,
Королевского и Тенгизского- общей протяженностью порядка 160 км.
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Рис.1. Нефтегазоносность Каспия и его побережья

1-Месторождения нефти и газа, 2-Границы нефтегазоносных бассейнов, 
3-границы нефтегазоносных областей. Плотность ресурсов перспективных 
районов: 4-50-300 тыс.т.н.э./км,5-20-50 тыс.т.н.э./км, 6-5-20 тыс.т.н.э./км, 

7- малоперспективные районы, 8-малоисследованные районы.

Таблица 1

Характеристики подсолевых месторождений нефти и газа

Основные
данные

Месторождения
Кашаган Кайран Актоты Королевское Тенгиз

Размеры, км х км 70 х40 65 х 35 8 х 7 4,5 х 5 21 х 20
Глубина

залегания, в м.
4000-
5500

3200-5500 3600-5000 4000 4000-
5500

Пластовое
давление, в атм.

800-
1100

700-1000 800-1000 800 800-1100

Пластовая
температура, 0С

110-130 100-130 110-130 110-130 800-1100

Содержание
сероводорода (Н2S), в %

19-22 16-20 22 16 19-23

Рис. 2. Зоны влияния (фактические и перспективные) деятельности 
нефтегазового комплекса на акваторию моря. Составил М.Диаров
(с использованием материалов Артур Д. Литтл Аджип ККО и др.)
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Рис.3. Прогнозная карта возможных проявлений катастрофических нефтегазовых
выбросов при освоении подсолевых углеводородных ресурсов Казахстанского

сектора Каспийского моря
1- Контур нефтяного месторождения, 2- Возможные фонтанирующие аварийные

скважины, 3- Фактический и возможный радиус катастрофического влияния (SO2)
сернистого газа в 10 ПДК, равный 130км, 4- Изогипсы, км: а) отражающего
горизонта П1; б) отражающего горизонта «б»; 5- Зона потери корреляции, 6-

Разломы установленные; б) предполагаемые.

Геологические  углеводородные  ресурсы  этих  месторождений
оцениваются свыше 14 млрд. тонн нефти, а всей Северной части - 20 млрд.
тонн.

Через  Тенгизское  месторождение  проходит  глубинный
меридиональный разлом, являющийся на юг продолжением линии бокового
сдвига  литосферных  плит.  Этот  разлом,  проходящий  через  нефтяные
резервуары  Тенгизского  месторождения,  возможно,  связанный  с  мантией
земли, также выделяется на широтном профиле 1-7- ГСЗ-КМПВ (рис.4).

Среднекаспийский  бассейн занимает  самую  погруженную  часть
субширотной  протяженной  зоны  между  двумя  расположенными  на  суше
(Предкавказской на западе и Мангышлакской на востоке) нефтегазоносными
провинциями.

Суммарные  ресурсы  пяти  систем  (плиоцен-четвертичная,  олигоцен-
миоценовая,  мел-эоценовая,  юрская,  верхнепермско-триасовая)  (авторы
Л.Левин и Д.Федоров) Среднекаспийского бассейна оцениваются в 20 млрд
ТУТ [7].

Среднекаспийская  структура  образовалась  на  тройном  пересечении:
Северокавказского  офиолитового  пояса,  Самурского  рифта  и  Главного
Дербентского разлома. 

В результате деструкции в Среднем Каспии на тройном пересечении
рифтов  oбразовалась  котловина  с  активной  эндодинамикой,  пронизанная
каналами поступления флюидов. 

177



К  концу  ХХ  века  в  нефтяной  геологии  сформировалось  учение  о
конкретных очагах генерации и миграции УВ флюидов. Наиболее реальные
каналы миграции связаны с эндогенными кольцевыми структурами, которые
возникают на тройном пересечении рифтов, для них типичен подъем кровли
верхней  мантии,  либо  внедрение  астенолоита,  отсутствие  или
редуцированность «гранитного» и «базальтового» слоёв, мощный осадочный
чехол.

На этом участке подтверждается поступление мантийных флюидов в 
вышележащий осадочный бассейн, в результате которых, возможно, 
образовались гигантские очаги углеводородных ресурсов.

Рис.4. Геологическая интерпретация профиля 1-70 ГСЗ-КМПП

(по  Н.Д.  Павлову.  1989):  1-5  –  преломляющие  горизонты  по  поверхности:  1  -
карбонатных  отложений  верхней  юры,  2  -  отложений  пермо-триаса,  3-  подсолевых
отложений,4-  фундамента,  5-  поверхность  Мохоровичича;  6-предполагаемаяграница
поверхности  "базальтового"  слоя;  7-  схематизированное  положение  соленосных
отложений  кунгура:  8-  терригенный  комплекс  девона;  9-  рифогенный  комплекс;10-
«гранитный» слой;  11-  «базальтовый» слой;  12-  «расплавленные» породы мантии;  13-
глубинные  разломы;  14-уровни  расплавов  мантии,  тепломассомобилизации  и
флюидодинамики,  15-  зоны  повышенной  трещиноватости,  рассланцованности  и
разуплотнения; 16- дизъюнктивные нарушения в надсолевом комплексе.

Южнокаспийский  нефтегазоносный  бассейн располагается  между
разновозрастными горными сооружениями Малого и Большого Кавказа на
западе,  Большого  Балхана  и  Копет-Дага  на  востоке,  хребтами  Талеш  и
Эльбрус на юге.
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Акватория туркменского шельфа Южного Каспия (рис.5) с востока и
запада  ступень  ограничена  глубинными  разломами  субмеридионального
простирания.

Рис. 5. Тектоническая схема строения туркменского шельфа Южного Каспия [1]

А- глубинные разломы; 6- изогипсы поверхности консолидированной коры, км;
в  -  изогипсы  по  СГ  в  верхах  красноцветной  толщи,  м  (по  данным  треста
Каспнефтегазгеофизразведка);  выявленные  месторождения:  г  -  нефтяные;  д-
нефтегазоконденсатные,  е-  газовые,  ж-  выявленные  структуры;  з-  изобаты,  м:
Месторождения  и  перспективные  структуры  в  пределах  туркменского  шельфа:  1-
Ливанова-западная,  2-  Ливанова-центральная,  3-  Ливанова-восточная,  4-  Баринова,  5-
Губкина, 6- банка ЛАМ, 7- банка Жданова, 8- Причелекенский купол, 9 - Огурчинская, 10
- Западно-Огурчинская, 11 - Западно-Эрдеклинская, 12- Южно-Огурчинская, 13- им.XXV
съезда,  14-  Северо-Окаремское,  15-им.Ханлара,  16-  Камышлджа-море,  17-  Западно-
Окаремское,  18-  Восточно-Чикишлярское,  19-  Ферсмана-западная,  20-  Ферсмана,  21-
Федынского, 22- Научное, 23- Западно-Чикишлярское-I, 24 - Западно-Чикишлярское-II,
25 - Шатского, 26 - Вебера, 27 - Дмитрова, 23 – Соловьева.

Суммарные  ресурсы  пяти  систем  (плиоцен-четвертичная,  олигоцен-
миоценовая,  мел-эоценовая,  юрская,  верхнепермско-триасовая)
Южнокаспийского бассейнов (авторы Л.Левин и Д.Федоров) оценивают– 42
млрд. ТУТ [7].

Таким  образом,  суммарные  ресурсы  углеводородного  сырья  всего
Каспийского бассейна специалистами оцениваются в 82 млрд.тонн.

Нефтегазоносный бассейн Мексиканского залива.
Мексиканский  залив  —  внутреннее  море  западной  части

Атлантического  океана.  Ограничен  с  северо-запада,  севера  и  востока
побережьем США, на юге и юго-западе — побережьем Мексики [4], а также
островом Куба (рис.6).

Располагается в пределах одной из крупнейших впадин земной коры,
наиболее  прогнутая  часть  которой  занята  водами  Мексиканского  залива.
Мексиканский  залив  образовался  примерно  300  миллионов  лет  назад  в
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результате движения литосферных плит земной коры. Мексиканский залив
имеет почти изометрическую форму диаметром около 1800км, глубина воды
до  3822м  и  выполнена  кайнозойскими  и  мезозойскими  отложениями
мощностью до 15км. На Юго-Востоке он ограничен разломом, отделяющим
его от Антильской геосинклинальной системы.

Рис.6.Мексиканский залив на карте

Для всего бассейна в целом характерно проявление соляной тектоники,
связанное с соляными породами раннеюрского или пермского возраста.
К  настоящему  времени  в  изученной  части  залива  выявлено  свыше  2000
нефтяных и газовых месторождений, в том числе более 200 в субаквальной
части (рис.7).

Нефтегазоносность  связана  с  миоценовыми,  палеогеновыми  и
меловыми, в меньшей степени плиоценовыми и юрскими отложениями.

В  настоящее  время  по  данным  Службы  управления  минеральными
ресурсами,  доказанные  запасы  на  открытых  месторождениях,  а  также
предполагаемые  в  результате  будущих  открытий  запасы  оцениваются  по
нефти в 6,7 млрд т, по газу в 8,375 трлн м3.

Глубоководная  перспективная  часть  для  открытия  новых
месторождений еще слабо изучена.

Если  сравнивать  материалы  (табл.2)  по  катастрофическим  выбросам
нефтяных  флюидов  Мексиканского  залива  и  Тенгизского  месторождения,
расположенного  в  10  км  от  восточного  побережья  Каспийского  моря,  то
получаем  следующее:  за  сутки  ликвидации  в  среднем  на  Мексиканском
месторождении было выброшено 9138 тонн, на Тенгизском месторождении -
8548 тонн нефти. Весовое количество выбросов нефтяных флюидов в обоих
регионах примерно совпадает.

Таблица 2. Сравнительные характеристики катастрофических выбросов
нефтепродуктов в атмосферный бассейн Тенгизского месторождения

(Казахстан) и Мексиканского залива
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№
 п
/п

Наименование
объектов

Характеристики катастрофических выбросов
Время 

выбросов
Общее
время

ликвида
ции

Кол-во
выброшенных в

атмосферный
бассейн

нефтепродуктов,
в тоннах

Кол-во 
выбросов

нефти 
за 1 сутки, 
в тоннах

Температу
ра в устье
скважины,

в 0С

1 Тенгизское
месторождение

23.06.1985г 398 34 00 000 8548 -

2 Мексиканский
залив

20.04.2010г
.

87 795 000 9138 400

Рис.7. Нефтегазоносный бассейн Мексиканского залива

Нефтегазоносный бассейн Персидского залива.
Перси́дский  зали́в  находится  между  Ираном  и  Аравийским

полуостровом.  Соединён  Ормузским  проливом  с  Оманским  заливом,
Аравийским  морем  и  Индийским  океаном.  Прибрежными  странами
Персидского  залива  являются  Оман,  Объединённые  Арабские  Эмираты,
Саудовская  Аравия,  Катар,  Бахрейн,  Кувейт,  Ирак  и  Иран  (рис.8)  [4].
Площадь  акватории  Персидского  залива  55384км2.  Длина  Персидского
залива — 989 км, ширина — 56 км, средняя глубина — 50м, максимальная —
90 м. Мощность осадочной толщи неравномерно увеличивается с юго-запада
на  северо-восток  от  1  до  12  км.  Продуктивными  являются  миоценовые,
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палеогеновые,  меловые,  юрские,  триасовые  и  пермские  преимущественно
карбонатные резервуары.  В пределах  нефтегазоносного  бассейна (включая
значительную площади  суши)  Персидского  залива  на  площади  1100х1300
км2выявлено с 1902 года около 300 нефтяных и газовых месторождений, из
которых 13 с запасами нефти от 1 до 10 млрд.т и 40 с запасами нефти от 100
млн. до 1 млрд.т. 

Месторождения нефти и газа группируются в 13 основных ареалах зон
нефтегазонакопления.

Бассейн  Персидского  залива  выделяется  в  мире  не  только  по  числу
месторождений-гигантов, но и по качеству нефти (преимущественно легкая и
малосернистая), а также по размерам дебита нефтяных скважин. 

Рис.8. Персидский залив на карте

Благодаря тому, что большинство из них – фонтанирующие, средняя их
продуктивность в Саудовской Аравии, Иране, Ираке, Кувейте составляет 800
т в сутки, тогда как в среднем для мира этот показатель составляет всего 3 т.

Запасы нефти стран Персидского залива составляют около 90 млрд.т.
Саудовская Аравия имеет 80 млрд.т доказанных запасов нефти (включая 8
млрд.т в нейтральной зоне).

Главными  тектоническими  элементами описываемой  территории
(рис.9) являются на западе склон Нубийско-Аравийского щита, на севере и
северо-востоке область альпийского складчатости – Тавр в Турции и Загрос в
Иране.

В  60-70  км  на  Северо-Восток  находится  крупный  рифт,
протягивающийся  почти  параллельно  восточному  побережью Персидского
залива длиной свыше 900 км, представляющий крупную линейную впадину в
земной  коре,  образующуюся  в  месте  разрыва  коры  в  результате  ее
растяжения или продольного движения.

Через  них  или  другие  крупные  разломы  -  можно  допустить
поступление  мантийных  флюидов  в  мощную  толщу  органического
происхождения  в  осадочном  чехле,  преобразование  которых  в  результате
крупных экстремальных геологических процессов в течение сотни млн. лет
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привели  к  образованию  гигантских  скоплений  углеводородного  сырья  в
относительно небольших площадях в земной коре.

Рис.9. Обзорная карта нефтегазоносного бассейна
Персидского залива

а - Нубийско-Аравийский щит под маломощным осадочным чехлом;
б – Аравийская плита; в – Предзагросский краевой прогиб;
г – граница бассейна Персидского залива; д-изопахиты осадного чехла,м;
е- важнейшие разломы, разделяющие геотектонические области;
ж – Красноморский рифт; наиболее крупные месторождения;
з – нефтяные, и - газовые, к – нефтегазовые.
Месторождения:  1-Минагиш, 2-Умм-Гудейр, 3- Большой Бурган,  4-Вафра, 5 – Сафани-
Хафджи, 6 – Хоут, 7 – Кирус, 8 – Ферейдун-Марджан, 9 – Манифа, 10-Хурсания, 11- Абу-
Гадрия,  12-Фадили,  13-Бирри,  14-Катиф,  15-  Абу-Сафа,  16-  Даммам,  17-Абкаик,  18-
Гхавар,  19-Хуранс,  20-  Авали,  21-Дукхан,  22-  Ростам,  23-  Майдан-Мазан,  24-Идд-эль-
Шарги, 25- Эль-Бундук, 26-Сассан, 27-Умм-Щеиф, 28-Фатех, 29-Закум, 30- Мурбан, 31-
Бу-Хаза, 32 – Джибал, 33-Нати, 34- Фахуд, 35 – Хувейза, 36-Суэдис, 37- Бай-Хасан, 38 –
Киркук, 39 – Джамбур, 40 – Ратави, 41 – Румейла, 42 – Зул-бейр, 43 – Раудхатейн, 44 –
Сабрия, 45 – Сиба,
46 – Ахваз,  47 – Масджиг-и-Солейма,  48 – Фарис,  49-Карандж, 50-Гечсаран,  55-Раг-и-
Рафид, 56-Биби-Хакиме, 57-Бинак, 58–Хафт-Кель, 59 – Канган, 60 – Рима.
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Таблица 3
Основные показатели бассейнов Каспийского моря, 

Мексиканского и Персидского заливов

Наименование Размеры
бассейнов Продуктивные

горизонты

Время
формирования
продуктивных
горизонтов в

млн. лет

УВ - ресурсы
млрд. лет

Тектонические особенности
 нахождения

Бассейн
Каспийского

моря

длина-1200км
ширина-320км

средняя глубина -
208м,максимальная

– 1025м.

Северокаспийский
олигоцен-миоцен, мел-юра,
триас –пермь, карбон-девон

Среднекаспийский  олигоцен-
триас, мел-юра. 

Южнокаспийский  – плиоцен-
четвертичный, олигоцен-миоцен.

20-400 

5-300

5-300

 Северная часть
свыше 20,0 

Средняя– 20,0

Южная – 42,0

Всего: 82,0 

Бассейн Каспийского моря
располагается между крупными

тектоническими сооружениями со
значительными разломами.

-

-

Бассейн
Мексиканского

залива

диаметр – 1800км,
глубина до 3822м.

Выполнен миоценовыми,
палеогеновыми и меловыми, в

меньшей степени плиоценовыми
и юрскими отложениями.

20-до 300 В изученной части
6,7 млрд. т нефти;
газа 8,375 трлн.м3

(Глубоководная
часть не изучена)

Располагается на участках
сочленения 2-х литосферных плит с

крупными разломами.

Бассейн
Персидского

залива

длина - 989км
ширина - 56км,

средняя 
глубина 50м,

максимальная -
90м.

Выполнен кайнозойскими и
мезозойскими отложениями

5-300 Включая
значительную часть

суши 90,0.

Располагается  между  крупными
тектоническими  сооружениями.
Параллельно  восточному  побережью
залива  протягивается  свыше  900км
линейная  впадина  земной  коры,
образующаяся в месте разрыва коры в
результате  ее  растяжения  или
продольного движения. 
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Вышеприведенный  анализ  (табл.3)  геологических  и  тектонических
особенностей нахождений месторождений нефти и газа в осадочном бассейне
Каспийского  моря,  Мексиканского  и  Персидского  заливов  показал,  что
скопления  гигантских  залежей  углеводородного  сырья  в  ограниченных
сравнительно  небольших  участках  земной  коры  очень  трудно  объяснить  с
точки зрения органического и неорганического происхождения нефти и газа.

В  связи  с  этим  можно  допустить  наличие  в  верхней  мантии  Земли
экстремальных  физико-химически  активных  зон  насыщения  углеродом,
водородом и углеводородами, продукты которых, постоянно мигрируя вверх по
ослабленным участкам, разломам, попадают в замкнутую мощную осадочную
толщу  карбонатов,  горючих  сланцев  и  других  пород  органического
происхождения  земной  коры.  В  этих  замкнутых  породах  в  течение  сотен
миллионов лет  образуются и  формируются  гигантские нефтяные резервуары
типа бассейнов Каспийского моря, Персидского и Мексиканского заливов.

Участки насыщения углеводородами чаще всего образуются в сжатиях
между  земной  корой  и  литосферными  плитами,  в  пространствах  между
литосферными плитами. Такие участки насыщения могут быть огромными по
площади (до нескольких тысяч кв. км) и уходящими вглубь на несколько тысяч
метров.

Предполагаю, что Каспийское море, Персидский и Мексиканский заливы
появились на местах гигантских разломов земной коры, доходящих до мантии
Земли, по типу африканских гигантских разломов, длина которых составляет
свыше  4000  км,  ширина  доходит  до  100  км.  До  настоящего  времени
пространства разломов в Африке заполнены вулканическими лавами, туфами,
характеризуются большим содержанием естественных природных удобрений,
что  обеспечивает  благоприятные  условия  для  существования  разнообразных
флоры и фауны.

Богатейшие  углеводородные  ресурсы  бассейнов  Каспийского  моря,
Персидского  и  Мексиканского  заливов образовались  благодаря  поступлению
углеводородов (флюидов) мантии Земли по разломам в органические породы
земной коры.

Перспективными  для  обнаружения  больших  углеводородных  ресурсов
являются участки соприкосновения земной коры и литосферных плит, а также
пространства  между  литосферными  плитами.  При  этом  можно  допустить
наличие ресурсов органических соединений в недоступных в настоящее время
глубинах бассейнов Каспийского моря, Персидского и Мексиканского заливов.

В этом случае, очевидно, можно считать происхождение залежей нефти и
газа эндогенно-осадочным или мантийно-органическим.
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	УДК 664.4
	Глава 7. НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАПРЕДЕЛЕНИЯ БОРА В БОРНЫХ ОРУДЕНЕНИЯХ И КАЛИЯ В КАЛИЙНЫХ И
	КАЛИЙНО-МАГНИЕВЫХ СОЛЯХ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ
	КАЛИЙНО-БОРНОЙ ПРОВИНЦИИ
	Было установлено, что согласно закона треугольника накопление окиси бора в борных оруденениях происходит в строго эквивалентных количествах одновременно с сульфатом кальция CaSO4 и магниевыми солями MgSO4+MgCl2. При этом теоретически на CaSO4 приходится 43,52%, MgSO4+MgCl2 – 34,21% и В2О3 – 22,27%.
	По компонентный теоретический состав треугольника, CaSO4, В2О3 и MgSO4+MgCl2, в вес%: В-6,63; Са-12,29; Mg-7,37; S-19,66; О2-54,05.
	Первичным борным соединением, поступившим в солеродный бассейн кунгурского времени нижней перми является сульфид бора (2В2S3) имеющий покомпонентный фактический состав В-18,35% и S-81,65%.
	
	7.1 Главные борные минералы в борных оруденениях
	Наиболее распространенными борными породообразующими минералами Центральной калийно-борной провинции являются борацит, преображенскит и калиборит. Суммарное их содержание в борных орудинениях составляют в Индерском месторождении – 89,64%, Сатимолиском - 91,4% и Челкарском – 82,69%. При этом содержание элементарного бора в этих промышленных минералах в бораците – 19,33%, преображенските – 19,71% и калиборите – 18,11% примерно равно к содержанию элементарного бора в первичном борном соединении сульфида бора (2В2S3) – 18,35% (табл.12).
	Следует особо подчеркнуть предельное содержание элементарного бора в наиболее распространенных борных минералах борацита, преображенскита и калиборита, определялось количеством содержанием элементарного бора в первичном поступившем в морскую среду борного соединения сульфида бора 2В2S3.
	7.2.2 Калийные и калийно-магниевые минералы
	1.Полигалит (К2SO4MgSO42CaSO42H2O – наиболее минерал, водный сульфат калия, кальция и магния. Впервые данный минерал был описан в 1818 году в качестве образца, обнаруженного в местности Зальцберг, Австрия. Название полигалит происходит от греческого - «много солей».
	Данный минерал встречается в виде зёрен или прослоек на месторождениях солей в Верхней Австрии, Лотарингии (Франция), в Западном Казахстане, США (штаты Техас и Нью-Мексико), в Карпатах, а также в продуктах вулканической деятельности (вулкан Везувий, Италия). Способен образовывать зернистости, волокнистые или листоватые агрегаты, волокнистые плотные массы. Плотность 2,77-2,78 г/см3. Твёрдость по шкале Мооса 3,5. Цвет: от белого до серого, красного, жёлтого. Блеск стеклянный, смолистый. Полупрозрачный. Горький на вкус. Данный минерал содержит: K2O - 15,62 %; CaO - 18,6 %; MgO - 6,68 %; SO3 - 53,12 %; H2O - 5,98 %.
	8.7 Закономерности распределения парагенетических ассоциаций породообразующих борных, калийных и калийно-магниевых минералов в продуктивных горизонтах Индерского, Сатимолинского и Челкарского соляных массивов
	Детальный анализ распространенности парагенетических ассоциаций борных и калийных минералов по соляным массивам Индер, Сатимола и Челкар, установили интересные закономерности распределения их.
	8.7.1 Распространение парагенетических ассоциаций главных борных минералов (исходя из количеств полных анализов, где в каждом анализе несколькл минералов) (табл.13; рис.25-37)
	Таблица 13
	Главные борные минералы
	Распространение минералов в весовых %
	Индер
	Сатимола
	Челкар
	Борацит мономинеральный
	5,76%
	19,09%
	48,45%
	Борацит (в парагенетических ассоциациях)
	1,73%
	27,06%
	31,27%
	(исходя из количеств полных анализов, где Пеображенскит мономинеральный
	16,89%
	2,56%
	1,27%
	Преображенскит (в парагенетических ассоциациях)
	19,19
	0,28%
	0,85%
	Калиборит мономинеральный
	28,41%
	19,66%
	0,56%
	Калиборит (в парагенетических ассоциациях)
	17,66%
	22,79%
	-
	Гидроборацит мономинеральный
	3,84%
	4,27
	7,04
	Гидроборацит (в парагенетических ассоциациях)
	0,57%
	0,60
	2,54
	Ашарит мономинеральный
	4,41%
	0,57
	Ашарит (в парагенетических ассоциациях)
	0,77
	Хильгардит мономинеральный
	0,57
	0,84
	Хильгардит (в парагенетических ассоциациях)
	0,77
	2,54
	Сульфоборит мономинеральный
	0,28
	1,97
	Сульфоборит (в парагенетических ассоциациях)
	0,28
	Джинорит (мономинеральный)
	0,28
	Джинорит (в парагенетических ассоциациях)
	1,41
	Из приведенной таблицы вытекает следующие интересные закономерные распределения борных минералов в борных оруденениях соляных массивов.
	1. Борацит мономинеральный Индера и Сатимолы в количестве 24,95% примерно равно половине количеств борацита мономинерального 48,45% Челкара (рис.38).
	2. Калиборит мономинеральный Индера и Сатимолы в количестве 48,07% равно количеству борацита мономинерального 48,45% Челкара (рис.39).
	3. Борацит мономинеральный Сатимолы 19,09% равно калибориту мономинерального 19,66% Сатимолы (рис.40).
	4. Преображенскит мономинеральный Индера и Сатимолы в количестве 19,45% равно борациту мономинерального Сатимолы 19,09% и калибориту мономинерального Сатимолы 19,66% (рис.41).
	5. Преображенскит в парагенезисе Индера в количестве 19,19% равно преображенскиту мономинеральному Индера и Сатимолы в количестве 19,45% и равно борациту мономинеральному Сатимолы 19,09% и калибориту Сатимолы 19,66% (рис.42).
	6. Борацит мономинеральный 5,76% Индера + преображенскит мономинеральный 16,89% Индера + калиборит мономинеральный 28,41% Индера в сумме 51,06%, примерно равно борациту в паргенезисе 27,06% Сатимола + преображенскиту в парагенезисе 0,28% Сатимолы + калибориту в парагенезисе 22,79% Сатимолы, в сумме 50,13% (рис.43).
	7. Борацит в парагенезисе 1,73% + преображенскит в парагенезисе 0,28% + калиборит в парагенезисе 17,66% в сумме 38,58% Индера, близки к борацит мономинеральный 19,09% + преображенскит мономинеральный 2,56% + калиборит мономинеральный 19,66% Сатимолы в сумме 41,31% (рис.44).
	8. Гидроборацит мономинеральный 3,84% Индера + гидроборацит мономинеральный 4,27% Сатимолы, примерно равно гидроборациту мономинеральному 7,04 Челкара (рис.45).
	8.7.2 Распространение парагенетических ассоциаций калийных и калийно-магниевых минералов (исходя из количеств полных анализов, где в каждом анализе несколько минералов) (табл.14; рис.46-55)
	Таблица 14
	Главные калийные и калийно-магниевые минералы
	Распространение минералов в весовых %
	Индер
	Сатимола
	Челкар
	Полигалит мономинеральный
	3,62%
	21,41%
	Полигалит (в парагенетических ассоциациях)
	10,33%
	41,19%
	Сильвин мономинеральный
	1,29%
	2,98%
	4,91%
	Сильвин (в парагенетических ассоциациях)
	35,92%
	7,32%
	5,20%
	Кизерит мономинеральный
	2,07%
	1,63%
	10,40%
	Кизерит (в парагенетических ассоциациях)
	3,10%
	1,08%
	6,65%
	Карналлит мономинеральный
	2,58%
	0,81%
	4,33%
	Карналлит (в парагенетических ассоциациях)
	38,54%
	21,41%
	21,10%
	Бишофит мономинеральный
	1,03%
	-
	5,78%
	Бишофит (в парагенетических ассоциациях)
	0,26%
	-
	37,86%
	Глазерит мономинеральный
	0,26
	Глазерит (в парагенетических ассоциациях)
	0,26
	Из приведенной таблицы вытекают некоторые закономерности распределения калийных и калийно-магниевых минералов.
	Сильвин мономинеральный 1,29% Индер + сильвин мономинеральный 2,98% Сатимолы примерно равно количеству сильвина мономинерального 4,91% Челкара (рис. 56).
	Карналлит мономинеральный 2,58% Индера + карналлит мономинеральный 0,81% Сатимолы в сумме 3,39%, близки к количеству карналлита мономинеральному 4,33 Челкара (рис.57).
	Карналлит в парагенезисе 21,41% Сатимолы равно карналлиту в парагенезисе 21,10% Челкара (рис.58).
	Сумма полигалита мономинерального 3,62% Индера + полигалита в парагенезисе Индера в сумме 13,95%, в три раза меньше полигалита в парагенезисе 41,19% Сатимолы (рис.59).
	Сильвин мономинеральный 2,98% Сатимолы + сильвин в парагенезисе 7,32% Сатимолы в сумме составляет 10,3%, равно сильвину мономинеральному 4,91% Челкар + сильвин в парагенезисе 5,20% Челкар в сумме 10,11% (рис.60).
	Кизерит мономинеральный 2,07% Индер + кизерит в парагенезисе 3,10% Индер в сумме 5,17%, примерно в три раза ниже кизерита мономинерального 10,40% Челкара + кизерита в паргенезисе 6,65% Челкара в сумме 17,05% (рис.61).
	Сульфатные соли (полигалита 13,95% и кизерита 5,17%) Индера - 19,12%, сульфатные соли Сатимолы (полигалита 62,6% и кизерита 2,71%) - 65,31%, сульфатные соли Челкара - 17,05% (рис.62).
	Хлоридные соли (сильвин 37,21% + карналлит 41,12% + бишофит 1,29%) Индера - 79,62%, хлоридные соли (сильвин 10,3% + карналлит 22,22%) Сатимолы - 32,52%, хлоридные соли (сильвин 10,11% + карналлит 25,43% + бишофит 43,64%) Челкара - 79,18% (рис.63).
	8.8 Распространенность всех борных, калийных и калийно-магниевых минералов, участвующих в составе борно-калийных, калийных и калийно-магниевых солях Центральной калийно-борной провинции
	8.8.1 Распространение борных минералов (исходя из общего количества минералов, участвующих в составе всех анализов) (табл.15; рис.64-77)
	Таблица 15
	Главные борные минералы
	Распространение минералов в весовых %
	Индер
	Сатимола
	Челкар
	Борацит мономинеральный
	4,22
	13,21
	35,98
	Борацит (в парагенетических ассоциациях)
	1,27
	19,92
	23,22
	Пеображенскит мономинеральный
	12,38
	1,77
	1,05
	Преображенскит (в парагенетических ассоциациях)
	15,61
	9,47
	1,46
	Калиборит мономинеральный
	20,81
	13,61
	0,63
	Калиборит (в парагенетических ассоциациях)
	22,08
	28,40
	3,35
	Гидроборацит мономинеральный
	2,81
	2,96
	5,23
	Гидроборацит (в парагенетических ассоциациях)
	5,77
	3,35
	2,51
	Ашарит мономинеральный
	3,23
	1,18
	Ашарит (в парагенетических ассоциациях)
	11,25
	1,58
	Хильгардит мономинеральный
	0,56
	0,39
	0,63
	Хильгардит (в парагенетических ассоциациях)
	0,20
	7,75
	Сульфоборит мономинеральный
	0,20
	1,88
	Сульфоборит (в парагенетических ассоциациях)
	2,17
	0,63
	Джинорит (мономинеральный)
	1,46
	Джинорит (в парагенетических ассоциациях)
	12,76
	При этом установлены следующие некоторые закономерные распределения парагенеческих ассоциаций борных минералов в борных оруденениях соляных массивов.
	- Борацит мономинеральный Индера и Сатимолы в количестве 17,43% примерно равно половине количеств борацита мономинерального 35,98% Челкара (рис.78).
	- Борацит в парагенезисе Индера и Сатимолы в количестве 21,19% примерно равно борациту в парагенезисе 23,22% Челкара (рис.79).
	- Борацит мономинеральный Сатимолы 13,21% примерно равно калибориту мономинерального 13,61% Сатимолы (рис.81).
	- Борацит мономинеральный Индера + калиборит мономинеральный Индера в сумме 25,03% примерно равно борациту мономинеральному Сатимолы и калибориту мономинеральному Сатимолы в сумме 26,82% (рис.82).
	- Гидроборацит мономинеральный 2,81% Индера + гидроборацит мономинеральный 2,96% Сатимолы в сумме 5,77%, примерно равно гидроборациту мономинеральному 5,23% Челкара (рис.85).
	8.8.2 Распространение калийных и калийно-магниевых минералов
	(исходя из общего количества минералов, участвующих в составе всех анализов) (табл.16; рис.86-98)
	Таблица 16
	Главные калийные и калийно-магниевые минералы
	Распространение минералов в весовых %
	Индер
	Сатимола
	Челкар
	Полигалит мономинеральный
	1,50
	11,35
	Полигалит (в парагенетических ассоциациях)
	16,81
	32,18
	Сильвин мономинеральный
	0,54
	1,58
	2,60
	Сильвин (в парагенетических ассоциациях)
	30,73
	20,40
	13,13
	Кизерит мономинеральный
	0,86
	0,86
	5,50
	Кизерит (в парагенетических ассоциациях)
	24,30
	15,95
	26,11
	Карналлит мономинеральный
	1,07
	0,43
	2,29
	Карналлит (в парагенетических ассоциациях)
	16,70
	10,63
	25,34
	Бишофит мономинеральный
	0,43
	3,05
	Бишофит (в парагенетических ассоциациях)
	0,96
	20,15
	Глазерит мономинеральный
	0,11
	Глазерит (в парагенетических ассоциациях)
	1,39
	Каинит (в парагенетических ассоциациях)
	3,10
	1,87
	Гергеит (в парагенетических ассоциациях)
	1,07
	Эпсомит (в парагенетических ассоциациях)
	0,43
	При этом установлены следующие некоторые закономерные распределения парагенеческих ассоциаций калийных и калийно-магниевых минералов в соляных массивах.
	- Сильвин мономинеральный 0,54% Индер + сильвин мономинеральный 1,58% Сатимолы в сумме 2,12% примерно равно количеству сильвина мономинерального 2,60% Челкара (рис.99).
	- Карналлит мономинеральный 1,07% Индера + карналлит мономинеральный 0,43% Сатимолы в сумме 1,5%, близки к количеству карналлита мономинеральному 2,29 Челкара (рис.100).
	- Полигалит мономинеральный 1,50% Индер + полигалита в парагенезисе 16,81% Индера в сумме 18,31%, почти в два раза меньше полигалита в парагенезисе 32,18% Сатимолы (рис.101).
	- Карналит в парагенезисе 16,70% Индер + карналлит в парагенезисе 10,63% Сатимола в сумме 27,33% примерно равно карналлиту в парагенезисе 25,34% Челкар (рис.102).
	- Сульфатные соли (полигалита 18,31% и кизерита 25,16%) Индера - 43,47%, сульфатные соли Сатимолы (полигалита 43,53% и кизерита 16,55%) - 60,08%, сульфатные соли Челкара - 31,61% (рис.103).
	- Хлоридные соли (сильвин 31,27% + карналлит 17,77% + бишофит 1,39%) Индера - 50,43%, хлоридные соли (сильвин 21,98% + карналлит 11,06%) Сатимолы - 33,04%, хлоридные соли (сильвин 15,73% + карналлит 27,63% + бишофит 23,2%) Челкара - 66,56% (рис.104).
	9.1.1 Непское месторождение калийных солей, Катангский район, Иркутская область (Север), Средняя Сибирь, Россия открыто в 1976 году, расположено на юге Сибирской платформы в Непско-Тунгусском междуречье.
	9.11Делавэрский калиеносный бассейн основная сырьевая база калийной промышлености США. Расположен в полупустынном районе, в пределах юго-восточной части штата Нью-Мексико и юго-западной части штата Техас. Калийные соли открыты в 20-е годы 20 века. Промышленное освоение с 1931 года. Длина бассейна с севера на юг 265 км, ширина 153 км. Пласты калийных солей развиты в центральной, наиболее погружённой части бассейна. В США общие запасы калийных солей составляют 175 млн. т. К2О в рудах 18-25%. Крупнейшим месторождением ископаемых калийных солей является Карлсбадское (штат Нью-Мексика).
	 Было установлено, что согласно закона треугольника накопление окиси бора в борных оруденениях происходит в строго эквивалентных количествах одновременно с сульфатом кальция CaSO4 и магниевыми солями MgSO4+MgCl2. При этом теоретически на CaSO4 приходится 43,52%, MgSO4+MgCl2 – 34,21% и В2О3 – 22,27%.
	 Предельное содержание элементарного бора в наиболее распространенных борных минералах борацита, преображенскита и калиборита, определялось количеством содержанием элементарного бора в первичном поступившем в морскую среду борного соединения сульфида бора 2В2S3.
	 Детальный анализ распространенности парагенетических ассоциаций борных минералов (исходя из количеств полных анализов, где в каждом анализе несколькл минералов) по соляным массивам Индер, Сатимола и Челкар, установили интересные закономерности распределения их.
	1. Борацит мономинеральный Индера и Сатимолы в количестве 24,95% примерно равно половине количеств борацита мономинерального 48,45% Челкара.
	2. Калиборит мономинеральный Индера и Сатимолы в количестве 48,07% равно количеству борацита мономинерального 48,45% Челкара.
	3. Борацит мономинеральный Сатимолы 19,09% равно калибориту мономинерального 19,66% Сатимолы.
	4. Преображенскит мономинеральный Индера и Сатимолы в количестве 19,45% равно борациту мономинерального Сатимолы 19,09% и калибориту мономинерального Сатимолы 19,66%.
	5. Преображенскит в парагенезисе Индера в количестве 19,19% равно преображенскиту мономинеральному Индера и Сатимолы в количестве 19,45% и равно борациту мономинеральному Сатимолы 19,09% и калибориту Сатимолы 19,66%.
	6. Борацит мономинеральный 5,76% Индера + преображенскит мономинеральный 16,89% Индера + калиборит мономинеральный 28,41% Индера в сумме 51,06%, примерно равно борациту в паргенезисе 27,06% Сатимола + преображенскиту в парагенезисе 0,28% Сатимолы + калибориту в парагенезисе 22,79% Сатимолы, в сумме 50,13%.
	7. Борацит в парагенезисе 1,73% + преображенскит в парагенезисе 0,28% + калиборит в парагенезисе 17,66% в сумме 38,58% Индера, близки к борацит мономинеральный 19,09% + преображенскит мономинеральный 2,56% + калиборит мономинеральный 19,66% Сатимолы в сумме 41,31%
	8. Гидроборацит мономинеральный 3,84% Индера + гидроборацит мономинеральный 4,27% Сатимолы, примерно равно гидроборациту мономинеральному 7,04 Челкара.
	 Некоторые закономерности распространенности парагенетических ассоциаций калийных и калийно-магниевых минералов (исходя из количеств полных анализов, где в каждом анализе несколько минералов).
	1. Сильвин мономинеральный 1,29% Индер + сильвин мономинеральный 2,98% Сатимолы примерно равно количеству сильвина мономинерального 4,91% Челкара.
	2. Карналлит мономинеральный 2,58% Индера + карналлит мономинеральный 0,81% Сатимолы в сумме 3,39%, близки к количеству карналлита мономинеральному 4,33 Челкара.
	3. Карналлит в парагенезисе 21,41% Сатимолы равно карналлиту в парагенезисе 21,10% Челкара.
	4. Сумма полигалита мономинерального 3,62% Индера + полигалита в парагенезисе Индера в сумме 13,95%, в три раза меньше полигалита в парагенезисе 41,19% Сатимолы.
	5. Сильвин мономинеральный 2,98% Сатимолы + сильвин в парагенезисе 7,32% Сатимолы в сумме составляет 10,3%, равно сильвину мономинеральному 4,91% Челкар + сильвин в парагенезисе 5,20% Челкар в сумме 10,11%.
	6. Кизерит мономинеральный 2,07% Индер + кизерит в парагенезисе 3,10% Индер в сумме 5,17%, примерно в три раза ниже кизерита мономинерального 10,40% Челкара + кизерита в паргенезисе 6,65% Челкара в сумме 17,05%.
	7. Сульфатные соли (полигалита 13,95% и кизерита 5,17%) Индера - 19,12%, сульфатные соли Сатимолы (полигалита 62,6% и кизерита 2,71%) - 65,31%, сульфатные соли Челкара - 17,05%.
	8. Хлоридные соли (сильвин 37,21% + карналлит 41,12% + бишофит 1,29%) Индера - 79,62%, хлоридные соли (сильвин 10,3% + карналлит 22,22%) Сатимолы - 32,52%, хлоридные соли (сильвин 10,11% + карналлит 25,43% + бишофит 43,64%) Челкара - 79,18%.
	 Распространение борных минералов (исходя из общего количества минералов, участвующих в составе всех анализов). При этом установлены следующие некоторые закономерные распределения парагенеческих ассоциаций борных минералов в борных оруденениях соляных массивов.
	- Борацит мономинеральный Индера и Сатимолы в количестве 17,43% примерно равно половине количеств борацита мономинерального 35,98% Челкара.
	- Борацит в парагенезисе Индера и Сатимолы в количестве 21,19% примерно равно борациту в парагенезисе 23,22% Челкара.
	- Борацит мономинеральный Сатимолы 13,21% примерно равно калибориту мономинерального 13,61% Сатимолы.
	- Борацит мономинеральный Индера + калиборит мономинеральный Индера в сумме 25,03% примерно равно борациту мономинеральному Сатимолы и калибориту мономинеральному Сатимолы в сумме 26,82%
	- Гидроборацит мономинеральный 2,81% Индера + гидроборацит мономинеральный 2,96% Сатимолы в сумме 5,77%, примерно равно гидроборациту мономинеральному 5,23% Челкара.
	 Распространение калийных и калийно-магниевых минералов (исходя из общего количества минералов, участвующих в составе всех анализов). При этом установлены следующие некоторые закономерные распределения парагенеческих ассоциаций калийных и калийно-магниевых минералов в соляных массивах.
	- Сильвин мономинеральный 0,54% Индер + сильвин мономинеральный 1,58% Сатимолы в сумме 2,12% примерно равно количеству сильвина мономинерального 2,60% Челкара.
	- Карналлит мономинеральный 1,07% Индера + карналлит мономинеральный 0,43% Сатимолы в сумме 1,5%, близки к количеству карналлита мономинеральному 2,29 Челкара.
	- Полигалит мономинеральный 1,50% Индер + полигалита в парагенезисе 16,81% Индера в сумме 18,31%, почти в два раза меньше полигалита в парагенезисе 32,18% Сатимолы.
	- Карналит в парагенезисе 16,70% Индер + карналлит в парагенезисе 10,63% Сатимола в сумме 27,33% примерно равно карналлиту в парагенезисе 25,34% Челкар.
	- Сульфатные соли (полигалита 18,31% и кизерита 25,16%) Индера - 43,47%, сульфатные соли Сатимолы (полигалита 43,53% и кизерита 16,55%) - 60,08%, сульфатные соли Челкара - 31,61%.
	- Хлоридные соли (сильвин 31,27% + карналлит 17,77% + бишофит 1,39%) Индера - 50,43%, хлоридные соли (сильвин 21,98% + карналлит 11,06%) Сатимолы - 33,04%, хлоридные соли (сильвин 15,73% + карналлит 27,63% + бишофит 23,2%) Челкара - 66,56%.
	2.3.4 Характеристика основных типов руд соляной толщи
	2.3.7 Инженерно-геологические условия
	Сульфатная толща месторождения Сатимола, вмещающая борное оруденение, характеризуется стабильностью прочностных показателей, за исключением пластов массивного гипс-ангидрита, который характеризуется средними величинами предела прочности на сжатие 496 кг/см2 и предела прочности на растяжение 55 кг/см2. Соответствующие показатели для гипсов составляют 237 и 27,3 кг/см2.
	Объемный вес гипсов 2,2 г/см3, коэффициент крепости по М.М. Протодъяконову 3-4. Объемный вес каменной соли 2,1-2,15 г/см3, коэффициент крепости 3-6.
	Коэффициент вариации гипсов - 17, гипс-глинистой породы бороносной – 22. Для карналлитовых пород коэффициент вариации 40%.
	По устойчивости и прочности породы месторождение относится ко 2 классу. Горные выработки проходятся без крепления.
	2.4.2 Эксплуатационная разведка
	В разделе эксплуатационная разведка продуктивных пород наиболее подробно приводятся виды разведки, методы опробования (бороздовое, радиометрическое, керновое и шламовое) и минералого-петрографические исследования руд.
	Целью эксплуатационной разведки является уточнение сведений о разведанных запасах для рационального планирования, проектирования и своевременного обеспечения проходки горнокапитальных, горно-подготовительных и нарезных выработок. Эксплуатационная разведка разделяется на опережающую (для уточнения сведений о запасах по вскрываемым участкам, определения качества промышленных пластов, условий их залегания, гипсометрии и контуров их выклинивания, наличия тектонических нарушений, геологических структур, опасных по внезапным выбросам соли и газа, рассолопроявлениям) и сопровождающую (уточняются контуры распространения полезного ископаемого, зон замещений, качественные характеристики полезного ископаемого в пределах отрабатываемых очистных блоков, столбов лав) добычу калийных и бороносных солей. Все горно-капитальные и горно-подготовительные выработки используются как разведочные.
	Всего проектом на 25 лет эксплуатации рудника (общий объем добычи 500 млн. т руды) предусмотрено бурение 44000 скважин с отбором керна суммарным объемом 1610 тыс. п.м.
	Основным методом исследования для калийных пластов является гамма-каротаж (ГК).
	За 25-летний период работы рудника предусмотрено выполнить:
	1. Бурение 41000 мелких скважин глубиной 5-15м. Общее количество проб по мелким скважинам - 574000.
	3. Все рудные тела, включая обогащенные и обедненные участки, будут подвергнуты химическим анализам. Количество сокращенных анализов - 171803 проб, полный химический анализ 190893 проб, полный анализ групповых проб - 1000, физико-механические исследования - 3000 проб и минералого-петрографические исследования - 10000 проб.
	При разработке месторождения часть руды останется не извлеченной из недр. Проектом предусмотрены общешахтные потери, включающие в себя: потери запасов в предохранительной водозащитной толще, потери запасов в предохранительных околоскважинных целиках, потери запасов в гидроизолирующих целиках при раскройке шахтного поля, потери в охранных целиках инженерных сооружений.
	3.2 Для опытно-промышленной отработки были выбраны 2 участка:
	При строительстве и эксплуатации шахт по разработке калийно-магниевых и каменных солей должно предусматриваться их вскрытие и отработка гидроизолированными участками с оставлением предохранительных гидроизолирующих целиков и определением мест сооружения водонепроницаемых перемычек при аварийных рассолопроявлениях.
	В отдельных случаях при проведении горнопроходческих работ возможны встречи захороненных в соляных массах первичные маточные рассолы. Рассолы находятся под определенным давлением.
	Отвод и сброс шахтных вод в водные объекты не предусматривается.

	5. ГОРНАЯ ЧАСТЬ
	Границами горного отвода месторождения Сатимола на земной поверхности являются контуры рудных пластов, принятые на баланс, и глубина их залегания в недрах.
	5.3 Охрана сооружений и природных объектов от вредного влияния горных разработок
	В «Проекте разработки калийных и бороносных солей месторождения Сатимола с опытно-промышленной добычей» с достаточной полнотой приводится охрана горных выработок от поступления в них надсолевых вод. Предусматривается закладка выработанного пространства оставлением предохранительных целиков.
	Приведены строительные меры, уменьшающие вредное влияние деформации земной поверхности.
	5.4 Потери и разубоживание
	Основным фактором, влияющим на эффективность работы рудника, является наличие подготовленных и готовых к выемке запасов. Должны соблюдаться установленные в ходе эксплуатации их нормативы.
	5.6 Проектная мощность рудника и срок службы
	Годовая производительность подземного рудника определена в объеме 6,0 млн. тонн в год хлористого калия (калийные удобрения). Переводной коэффициент из готовой продукции к товарной руде составляет 4,17. Производительность горно-обогатительного комплекса составит 25,0 млн.т.в год.
	5.7 Режим работы рудника
	5.8 Вскрытие и подготовка месторождения
	Вскрытие запасов месторождения бороносных солей месторождения Сатимола проводится поэтапно.
	Вскрытие рудных пластов
	В проекте приведены горизонтальные горные выработки, вскрывающие рудные тела, как по простиранию, так и вкрест простирания.
	5.9 Горно-капитальные и подготовительные работы
	К горно-капитальным работам отнесены стволы шахт, с подходными квершлагами и штреками.
	В методике проходки способы крепления горно-капитальных и подготовительных работ в проекте подробно описаны.
	Объемы горно-капитальных работ при отработке составляют 39385609м3.
	Для проходки горизонтальных и наклонных (до 35о) выработок в некрепких породах применяют проходческие комбайновые комплексы.
	Основным видом транспорта по доставке горной массы к дозаторным камерам служат ленточные конвейеры различной длины. Ширина штрековых выработок 6м, высота 3,4.
	Горизонтальные и наклонные горные выработки будут пройдены комбайном 14СМ15С. Скорость проходки горных выработок комбайном 14СМ15С от 0,7м/мин до 6м/мин.

	Принимаем месячный объем проходки комбайновым комплексом 1500 м/мес, суточная производительность комбайна составит:
	5.13 Главные и вспомогательные автотранспортные уклоны (съезды)
	Для транспортировки горной массы и доставки людей предусматриваются главные и вспомогательные уклоны.
	5.14 Подземные камеры и сооружения
	5.15 Системы разработки
	Системой разработки является камерная с поддержанием кровли или с закладкой и без закладки выработанного пространства. Параметры камерной системы весьма разнообразны. Предусматривается добыча руды с применением комбайновых комплексов и буровзрывным способом выемки руды.

	5.22 Опытно-промышленная добыча
	Обоснование выбора участка опытно-промышленной отработки.
	Для опытно-промышленной отработки были выбраны 2 участка:
	5.22.3 К горным капитальным работам отнесены: стволы шахт, уклоны, вентиляционные восстающие с подходными квершлагами и штреками, транспортно-доставочные штреки, камерные выработки.
	

	5.22.5 Научно-исследовательские работы (НИР) при разработке месторождения.
	Основной задачей проведения НИР на месторождении является выявление наиболее целесообразных параметров систем отработки рудных пластов.
	Необходимо детально изучить газоносность соляных пород, изучить геомеханические критерии рудных тел, разработать технологические параметры системы добычи буровзрывным способом, провести георадиолокационные исследования для выявления зон геологических осложнений и выбрать типы их крепления.
	В «Проекте разработки калийных и бороносных солей месторождения Сатимола с опытно-промышленной добычей» изложены с достаточной полнотой и описаны процессы обогащения руд.
	Предусматривается провести тестовые работы по применению минерализованных вод Индерских карьеров №100 и 102 в технологическом процессе с целью минимального использования пресной воды из р.Урал.
	При длительном использовании минерализация карьерных вод Индерских месторождений будет постоянно меняться, в связи с этим, прежде всего до поступления технологического цикла обогащения руд, минерализованные воды должны опресняться в специальных установках до требуемых кондиций.
	
	6. Технология
	В проекте подробно изложены требования к конечному продукту обогащения - хлористому калию.
	Диаров Муфтах Диарович



