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ПРЕДИСЛОВИЕ

Прикаспийская впадина является уникальной борной провинцией,  не
имеющей себе аналогов по разнообразию галогенных боратов, качеству и за-
пасам руд во всем земном шаре. Геолого-поисковыми и разведочными ра-
ботами увеличены запасы Индера в десятки раз. Открыты уникальные бор-
ные месторождения  Челкар,  Сатимола,  Круглый,  Лебяжинский и  Шугуль.
Обнаружен ряд бороносных куполов. По последним данным в центральной
части впадины вырисовывается центральная обширная борная провинция с
огромными потенциальными (миллиарды тонн) запасами окиси бора. 

Целью настоящей работы являлись сбор и обработка всех имеющихся
материалов  по  калиеносности  и  бороносности  соляных  структур  Прика-
спийской впадины и оценка их перспектив. 

Исследования проводились в следующих направлениях: 
 изучение калиеносности и бороносности соляных структур; 
 обобщение  материалов  по  литологическим  и  минералого-

петрографическим составам бороносных пород; 
 изучение  особенности  седиментации  калийных и  калийно-борных

солей;
 анализ условий формирования калийных и калийно-борных солей с

помощью химических диаграмм;
 получение данных о  палеогеографической обстановке формирова-

ния соляных отложений;
 классификация залежей калийных солей впадины;
 прогнозная оценка калиеносности и бороносности соляных отложе-

ний впадины. 
Методически  решение  этой  задачи  осуществлялось  путем  изучения

разрезов скважин;  составления серий карт и планов;  построения ряда гео-
логических профилей, химических диаграмм и геохимических колонок. 

Работа  выполнена  на  основе исследований,  проводившихся  в Казах-
ском научно-исследовательском геологоразведочном нефтяном институте с
использованием первичных геологических материалов ряда производствен-
ных геологических организаций. 

Внедрение и усовершенствование аналитических методик осуществле-
но сотрудниками лаборатории геохимии минеральных солей:  физиками  Я.
Гатауллиной,  М.  Сисенгалиевой  и  Т.Г.  Карпушевой.  Иммерсионный  про-
смотр проб выполнен Р. Диаровой. В определительских работах принимали
участие А. Ротнова, Л. Дюсенгалиева, А. Бухбалиева, Р. Исеналиева, Г. Дога-
лакова. В обработке геологических материалов участвовали Р.А. Диарова, Н.
Зарщикова, K. Утебаев, Г. Утарбаев, С. Байжуминова, А.А. Ротнова и Р. Даи-
ров, Н.Ю. Жандина, Н.Р. Каримова.
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ВВЕДЕНИЕ

Распространенность бора в земной коре небольшая, кларк его 0,0003%.
Удельный вес  бора  2,314.  Твердость  9,5.  Температуры  плавления  20450С,
кипения 25500С. Размер атома бора 0,91 Å, катиона В3+ 0,20 Å. В природе бор
образует разнообразные кислородные соединения в виде боратов, боросили-
катов и алюмоборосиликатов.

В генетическом отношении месторождения бора делятся на магматиче-
ские,  вулканогенно-осадочные и галогенные.

В морской воде  содержание бора колеблется от 0,74 до 5,07 мг/л в за-
висимости от химического состава вод, температуры и характера течения.

Промышленные  месторождения  галогенных  боратов  распространены
только в Казахстане, в недрах Прикаспийской впадины. В связи с  особенно-
стями образования  месторождений они представляют  большой научный и
практический интерес для нынешнего и будущих поколений. Тем более, что
в других частях территории земной коры Казахстана промышленные залежи
бора магматического,  вулканогенно-осадочного и галогенного генезисов не
обнаружены.

Человечеству бор известен с 1702г. Борная промышленность берет свое
начало с конца XVIII века. Добыча бора (боросиликатов и алюмоборосилика-
тов) началась в России с ХХ века, и в Казахстане разработка месторождений
боратов Индера также началось с ХХ века (1934г.).

Соединения боросиликатов и алюмоборосиликатов применяются более
чем в ста отраслях промышленности, начиная с медицины, сельского хозяй-
ства,  кончая ракетной техникой, атомной промышленностью (рис.  1.1).  Из
борного  сырья  в  западных  странах  получают  более  50  борсодержащих
продуктов, а в России – всего 4 (рис. 1.2). В Казахстане добыча и переработка
борного сырья приостановлены. Тем не менее, Казахстан располагает  боль-
шими промышленными ресурсами элювиальных (вторичных)  боратов гип-
совой  толщи  (рис.  1.3),  колоссальными  ресурсами  коренных  боратов  (ка-
лийно-борных солей).

Прикаспийская впадина является главной сырьевой базой Казахстана
по добыче, переработке и получению  сульфатных и хлоридных калийных
удобрений для сельского хозяйства. Некоторое количество продукции калия
применяются в металлургической промышленности и в медицине. В настоя-
щее время добыча и переработка калийных солей в Казахстане не  произ-
водится. В будущем Казахстан вынужден будет заниматься калийной отрас-
лью. В других частях территории земной коры Казахстана промышленные за-
лежи калийных солей не обнаружены. В связи с этим химико-минералогиче-
ские особенности, закономерности размещения, условия эксплуатации калий-
ных месторождений представляют большой научный и практический интерес
для будущих поколений.
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Рис. 1.1. Некоторые отрасли применения соединений бора

Рис. 1.2. Продукты переработки борного сырья
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Добыто в 1934-1996гг. Остаток на 1.01.1997г. Не эксплуатировалось Не эксплуатировалось

Индерский купол Индерское озеро Купол Сатимола

Рис. 1.3. Промышленные ресурсы элювиальных 
(вторичных) боратов

В 1964-78гг. на Сатимолинском соляном массиве разведана уникальная
по запасам (в четыре раза превышает все известные ресурсы бора Индер-
ского купола) элювиальная компактная залежь гипсовой толщи со средним
содержание  окиси  бора  на  массу  9-10%.  Уникальность  ресурсов  Са-
тимолинского купола заключается еще и в том, что элювиальная залежь  гип-
совой толщи корнями уходит к мощному скоплению бороносных солей (ко-
ренных комплексных руд с богатым содержанием кроме бора магния, калия,
брома). Ресурсы окиси бора в изученной калиеносной части бороносной со-
ляной толщи оцениваются в пять раз больше, чем в разведанных запасах оки-
си бора в гипсовой толще.

По  нашему  мнению,  борные  ресурсы  уникального  Сатимолинского
купола обеспечат сырьем в будущем крупный горно-химический комплекс на
сотни лет. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ГАЛОГЕННЫХ
ОТЛОЖЕНИЙ РЕГИОНА

С 1932  года  начались  регулярные  поиски  калийных солей  в  Прика-
спийской впадине. 

В 1939-1945г.г.  бурением на Индерском поднятии были обнаружены
промышленные залежи полигалитовых пород и сильвинитов (Я.Я.  Яржем-
ский и др.). 

Дальнейшее  изучение  Индерского  месторождения  производилось
Индерской геологоразведочной  экспедицией  (ГРЭ)  и  Всесоюзным научно-
исследовательским институтом галургии (ВНИИГалургии)   (А.А.  Скробов,
В.В. Герасимова, А.Ф. Горбов, М.Д. Диаров, С.С. Коробов и др.). 

Увеличение  спроса  промышленности  на  борное  сырье  привлекло
внимание  как  производственных,  так  и научных  организаций  к  его  про-
блемам. 

Минералогии индерских боратов и петрографии вмещающих пород по-
священы работы М.Н. Годлевского, Я.Я. Яржемского, K.Н. Андриановской;
геохимии - М.Г. Валяшко, Е.М. Петровой; экспериментальные физико-хими-
ческие исследования проводились А.В. Николаевым, А.Г. Курнаковой. 

Одной  из  наиболее  полных  работ  по  петрографии  и  минералогии
Индерских  боратов  является  докторская  диссертация  Я.Я.  Яржемского,  в
которой вопросы генезиса залежей боратов даны с позиции вулканогенно-
осадочной гипотезы образования боратов.  Иная трактовка генезиса Индер-
ских боратов изложена в диссертационной работе С.С. Коробова. 

В 1955 году на Челкаре были обнаружены богатые калийные соли и бо-
раты в солях. Систематически поисково-разведочные работы на Челкарском
куполе производились под руководством Ю.С. Горюнова. В результате этих
работ  разработана  схема  литолого-геологического  разреза  галогенных  от-
ложений, дано общее представление о строении этого гигантского купола,
перспективная оценка калийно-борного месторождения в целом и отдельных
залежей, как в соляной, так и в сульфатной толще.

Изучением бороносности  и  калиеносности Челкарского купола также
занималась группа старших научных сотрудников ВНИИГалургии в составе
геологов  А.Ф.  Горбова,  С.М.  Кореневского,  минералога  В.В.  Лобановой и
геохимика P.Э. Шлеймович. 

Результаты работ изложены в работе «Изучение бороносности и калие-
носности  Прикаспийской  низменности  и  прилегающих  частей  Преду-
ральского  прогиба»  и  «Изучение  закономерностей  концентрации  калия  и
бора в хемогенных отложениях Прикаспийской синеклизы и Южного Приу-
ралья» и в ряде опубликованных статей (С.М. Кореневский; Лобанова В.В.). 

С 1958 по 1966г.г. изучением вещественного состава залежей боратов и
закономерностей размещения их на Челкарском соляном куполе занималась
И.И. Халтурина с группой научных работников Казахского научно-исследо-
вательского института минерального сырья (КазИМС) - Н.П. Aвровой, В.М.
Бочаровым, Э.Р. Юнусовой. Эта же группа специалистов с 1963 года занима-
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лась изучением вещественного состава залежей калийных солей  и  боратов
купола Сатимола. 

На площади Прикаспийской впадины поисковые работы проводились
на структурах Озинки (C.И. Киселев;  В.Я.  Дорохов),  Индер (А.Н. Волков;
К.А.  Иванов;  А.А. Скробов,  Я.Я.  Яржемский  и  др.),  Илецк (А.А. Иванов),
Акаткуль,  Байчунас,  Бис-билюк,  Джаксымай,  Доссор,  Иман-Кара,  Искине,
Каратон, Карачунгул, Косчагыл, Новобогатинск, Сатып-алды, Черная речка,
Баскунчак,  Сагиз,  Макат,  Акджар (Н.И.  Буялов  В.С.  Васильев);  Ащебулак
(A.И. Березина), Гребеньская, Нежинская, Джуантюбинская (И.И. Зяблицкий;
С.М. Кореневский; В.С. Бодунов, Т.Н. Сердобова), Челкар (Ю.С. Горюнов;
С.М. Кореневский;  И.И.  Халтурина),  Жилянская (Е.Г.  Бурковская),  Линев-
ская (Б.А. Лифанов; В.С. Бодунов, Т.Н. Сердобова), Григорьевская (Б.С. Ря-
кин),  Сухореченская,  Базыревская  (В.С.  Бодунов),  Харкинский  I-П  (X.
Камашев), Гремучий (М.Д. Бурмыкина, С.М. Кореневский), Тамдыкуль, Бай-
зак,  Куттубай,  Жиренкара  (С.М.  Кореневский,  Б.А.  Лифанов,  М.Ш.
Гильманов), Круглый, Лебяжинский (Б.А. Лифанов, Х. Камашев),  Азикудук
(М.Д. Диаров, К. Тухфатов), Кожегали-Каработан, Камсактыкуль, Байменке,
Кошак-Танатар,  Бекшибай,  Жиря-бериш,  Матенкожа,  Туктубай,  Ускумбай,
Теркобай-П (Х. Камашев), Сатимола (М. Диаров, О. Жиренов; Х. Камашев,
К. Тухфатов), Шугуль (Х. Камашев) и др. 

Геологическое  строение  изученных  структур  освещено  в  работах
вышеперечисленных авторов. 

В целом, изученность соляных куполов Прикаспийской впадины сла-
бая. Из 1150 куполов поисковые работы на бор и калий проводились на пло-
щадях около 100 структур. Калий и бор чаще вскрываются при проведении
работ на нефть и гaз единичными глубокими скважинами, пройденными пре-
имущественно на крыльях структур. 

По впадине остаются невыясненными области существования калий-
ных и борных бассейнов кунгурского яруса нижней перми. Не изучены цик-
лы седиментации соляных отложений. Дискуссионен генезис бора в галоген-
ных  породах  впадины.  Не  рассмотрены  никем  вопросы  классификации
изученных залежей калийных солей. 

В настоящей работе на основе анализа фактических материалов мы по-
пытались осветить слабо изученные стороны геологии соляных куполов При-
каспия. 

ГЛАВА II. XАPAKTEPИCTИКА БОРОНОСНЫХ И 
КАЛИЕНОСНЫХ СТРУКТУР ПРИКАСПИЙСКОЙ

ВПАДИНЫ И ЮЖНО-ПРЕДУРАЛЬСКОГО ПРОГИБА

В недрах  Прикаспийской впадины и  Южно-Предуральского  прогиба
выявлено более 1500 соляных структур. Из этого количества структур поис-
ковые работы с различной степенью детальности проведены на площади око-
ло 100 соляных структур. В настоящее время установлена бороносность и ка-
лиеносность 109 соляных структур. Сорок пять из них располагаются на пло-
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щади  Прикаспийской  впадины  и  12  структур  находятся  на  территории
Южно-Предуральского прогиба. 

Из  изученных  структур  24  являются  бороносными  (рис.  2.1.).  По
масштабам боропроявлений шесть (Индер, Челкар, Сатимола, Шугуль, Лебя-
жинский и Круглый) из них представляют месторождения. Бораты в недрах
остальных  бороносных  структур  изучены  единичными  скважинами  и  пе-
рспективы их не выяснены. 

Бораты отдельных месторождений являются уникальными  как  по ми-
неральному составу, так и по качеству. 

Характеристика бороносных горизонтов и проявлений бора приводится
в таблице 2.1. 

Характеристика калийных горизонтов и проявлений калия приводится
в таблице 2.2.

Калийные соли в большинстве случаев вскрыты при проведении поис-
ковых работ на нефть и газ и изучены по данным единичных скважин. 

По масштабам развития калийные соли двенадцати структур (Индер,
Челкар,  Сатимола,  Шугуль,  Круглый,  Лебяжинский,  Матенкожа,  Озинки,
Гремучинская, Григорьевка, Линевка и Эльтон) Прикаспийской впадины яв-
ляются месторождениями. 

Одно месторождение  (Жилянское)  калийных солей  располагается  на
площади Южно-Предуральского прогиба. Всего выявлено 13 месторождений
калийных солей. Перспективы остальных калиеносных структур окончатель-
но не выяснены. Многие из них, особенно располагающиеся в центральной
части Прикаспийской впадины, являются высокоперспективными для обна-
ружения промышленных запасов калийных солей. 

Калийные соли характеризуются сложным минералогическим составом
и  представлены  полигалитовыми  породами,  сильвинитами,  кизеритовыми,
карналлитовыми и бишофитовыми породами. Во многих случаях калийные
соли  имеют  смешанные  составы.  Широко  развиты  полигалит-сильвиниты,
кизерит-карналлитовые и карналлит-бишофитовые породы.

Кроме  того,  установлена  калиеносность  структур  Кошак-Танатар,
Тиктубай, Тюлюс, Каратах, Дараймола, Кумшете, Тасет, Карачунгкул, Кара-
тюбе, Жиря-Бериш, Цыгановская, Жанажол, Остансук, Фурманово  III и Се-
верный Бегайдар.
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а)

б)

Рис. 2.1. Схема расположения изученных соляных структур 
Прикаспийской впадины

а) расположение соляных массивов по геофизическим данным;
б) размещение установленных бороносных и калиеносных структур
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Условные обозначения

▲ - Бороносные структуры

1. Азгир
2. Барханная
3. Харкинский I
4. Харкинский II
5. Круглый
6. Лебяжинский
7. Эльтон
8. Ушкультас-Акмай
9. Челкар
10. Линевка
11. Южно-Петропавловская
12. Ащебулак

13. Акжар
14. Сатимола
15. Шугуль
16. Матенкожа
17. Шоктыбай
18. Индер
19. Азикудук
20. Джаман-Тау
21. Кыз
22. Тамдыкуль
23. Байзак
24. Жиренкара

□ - Калиеносные структуры

1- Баскунчак
2- Барханная
3- Харкинский I
4- Харкинский II
5- Круглый
6- Лебяжинский
7- Паромная
8- Эльтон
9- Антиповская
10- Николаевская
11- Аукетайчагыл
12- Ушкультас-Акмай
13- Балган-Мола
14- Озинки
15- Гремучинская
16- Григорьевская
17- Алексеевская
18- Челкар
19- Линевка
20- Сухореченская
21- Ашинско-Стерлитамская
22- Стерлибошевская
23- Гребенская
24- Нежинская
25- Каировская
26- Сулак
27- Джуантюбе

28- Красноярская
29- Илецк
30- Базыровская
31- Буранная
32- Акшатская
33- Жилянская
34- Южно-Петропавловская
35- Табантальская
36- Ащебулак
37- Акджар
38- Сатимола
39- Шугуль
40- Матенкожа
41- Шоктыбай
42- Индер
43- Азикудук
44- Джаман-Тау
45- Кыз
46- Жакендысай
47- Кенкияк
48- Тамдыкуль
49- Барлыбай
50- Байзак
51- Жиренкара
52- Куттубай
53- Макат
54- Сагиз
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Таблица 2.1

Характеристика бороносных структур

Структура Характеристика бороносных горизонтов 
и проявлений бора

1 2

1. Индер 
Элювиальные бораты гипсовой толщи эксплуатируются с 1935г. поныне. В 1934-70гг. в гипсовой толще
обнаружены 102 залежи элювиальных боратов в гипсовой толще. Из них крупными месторождениями яв-
лялись №№ 80, 90, 95, 98, 99, 100, 102. Разведаны пластообразные залежи и линзы калийно-борных солей.
Протяженность от 50-1000 м до 1600 м, мощность от 1-3 м до 25-30 м. Среднее содержание окиси бора в
калийно-борных солях 2,07%. 

2. Сатимола 

В 1968-78гг. в гипсовой толще у соляного зеркала разведана крупнейшая элювиальная залежь боратов
гипсовой толщи. На структуре Сатимола бороносными являются третий шестой, седьмой горизонты ниж-
ней  подзоны  и  все  три горизонта  верхней  подзоны.  Бороносность  представлена  калиборитом,  пре-
ображенскитом, ашаритом, гидроборацитом. 
Бороносность не постоянная.  Мощность бороносных горизонтов достигает несколько десятков метров.
Среднее содержание окиси бора в бороносных горизонтах 4-4,5% 

3. Челкар

В 1956г.  впервые  в  сульфатной толще обнаружены богатые  бораты (скв.  30)  с  содержанием  В2О3 до
28,89% в метровой пробе. К 1964г. на куполе пробурено 600 скважин. Из них 23-мя скважинами вскрыты
бороносные породы и бораты в гипсовой толще с содержанием окиси бора от 0,6 до 33%. Борным мине-
ралом  в  них  является  гидроборацит.  Калийно-борные  соли  с  содержанием  окиси  бора  свыше  0,7%
вскрыты 74-мя скважинами. Борными минералами в них являются борацит, калиборит, преображенскит,
джинорит и др. Бораты среди солей распределены в виде гнезд, микровключений, мелких линзочек и кри-
сталлов. 
Бороносная  сильвинит-бишофит-карналлитовая  подзона  сложена  бороносными  сильвинитами,  карнал-
литами, кизеритами, бишофитами и бороносными каменными солями. 
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Продолжение таблицы 2.1

1 2

4. Шугуль

Шестью скважинами вскрыты бороносные соляные породы. Вертикальная вскрытая мощность бороносного
пласта по скв. № 288 достигает 11 м. Содержание окиси бора в калийно-борных солях купола колеблется от
0,22-0,46 до 0,92-8,95%. Среднее содержание окиси бора по скв. 288 в интервале 1049-1060 м составило
3,5%. 
Бороносные породы слагаются сильвин-полигалит-галитовыми породами с калиборитом (скв. 126, инт. 778-
784 м), ангидрит-галитовыми отложениями с хильгардитом и калиборитом (скв. 129, инт. 433-447 м), силъ-
винитами и сильвин-галитовыми породами с борацитом (скв. 131, инт. 388-391,5 м), галит-каинитовыми, ка-
инитовыми породами с преображенскитом  и  калиборитом (скв. 286, инт. 326-329  м),  сильвинитами с гид-
роборацитом (скв. 286 инт. 689-692 м), отложениями кизерита с преображенскитом, борацитом, сульфобо-
ритом (скв. 286, инт. 689-692 м, 709-709,5 м), ашарит-галитовыми и ашарит-ангидрид-галитовыми породами
(скв. 288, инт. 100,2-1006 м, 1043-1060 и 1067-1076 м), сильвинитами с калиборитом и борацитом (скв. 295
инт. 698- 700,5 м) 

5. Круглый

В гипсовой толще скважиной № 1 обнаружены бораты (ашарит)  с  содержание  окиси бора 17%.  Пятью
скважинами отмечено боропроявление в соляной толще скв. 2, 22, 27, 34 и 40. Скв. 2 (526,6-537 м) каменная
соль с желваками гидроборацита, В2О3 - 0,1-0, 2% (инт. 530,6-533,6 м), каменная соль с зернами сульфобо-
рита. Скв. 19, инт. 562-564 м – каменная соль с включениями единичных желваков преображенскита с со-
держанием В2О3 - 0,32%. Скв. 22, инт. 556-557,5 м - прослой кизерит-ашаритовой породы, ашарит рассеян,
редкие зерна калиборита. Скв. 27, инт. 504-565 м — каменная соль с желваками гидроборацита. Содержание
В2О3 – 0,23%. Скв. 34, инт. 510,5-511 м – каменная соль с включениями и гнездами ашарита, а в инт.  512-
572,5 м - гнезда гидроборацита. Скв. 40, инт. 540-545 м в прослое ангидрита гидроборацит выполняет тре-
щины и отмечены единичные зерна гидроборацита.

6. Лебяжинский  
В скв. 44 в интервале 634-636 м был отмечен пpocлoй бишофит-кизерит-гидроборацитовой породы. Содер-
жание окиси бора — 8,90%. 
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Продолжение таблицы 2.1

1 2

7. Азикудукская
 

В гипсовой толще вскрыта бороносная залежь с содержанием окиси бора 1,38-3.33%. Обнаружена плас-
тообразная залежь калийно-борных солей. Протяженность 400 м,  мощность 25-30 м. Среднее  содержание
бора 1,516%. 

8. Джаман-Tау В скважине № 8893 в интервале 353-363 м вскрыта каменная соль с калиборитом.  Полигалит-сильвин-
галитозая порода скважины № 8894 (инт. 192-195,8 м) содержит включения и кристаллы калиборита.

9. Харкинский I 
В результате проведенных работ выявлено наличие бороносных солей в двух пробуренных скважинах. Бо-
роносность  солей  подтверждается  материалами нейтронного каротажа.  По  скв. 4  содержание В2О3 в ин-
тервале 398-412 м от 0,8 до 1,61%, в интервале 478-493 м от 1,02 до 082%. 

10. Харкинский II Установлена слабая бороносность пород соляной толщи (скв. № 1 интервал 374-464 м - 0,13-0,28%; 464-522
м до 0,061%; скв. № 2 373-534,8 м от сл. до 0,37%; скв. № 3 382-567 м от сл. до 0,20%).

11.  Кыз 
 

Отмечена слабая бороносность пород гидрохимической толщи кунгура. 
В нерастворимом остатке каменной соли скважины № 1 обнаружен ашарит. 

12. Шоктыбай 
Бороносные соли вскрыты четырьмя скважинами №№ 8826 (инт. 503-507 м) полигалитовые сильвиниты,
В2О3 - 0,48%), 8827 (инт. 419-432 м, глины с включениями карналлита В2О3 - 0,35%), 8822 инт. 466-472,5 м
каменная соль с сильвином В2О3 – 0,48%) и 8818 инт. 356,7-370 м, каменная соль c редкими включениями
сильвина, В2О3 – 0,98%). Борные минералы калиборит и гидроборацит.

13.  Барханная В разрезе скважины № 5 на интервалах 640-648 м и 670-680 м в кизерит-карналлитовых породах встречены
кристаллы преображенскита и гидроборацита. 

14. Матенкожа 
Скважиной № 520 на глубине 336,5-339,5 м вскрыта кизеритовая порода с калиборитом и сульфоборитом;
на глубине 681-685 м в сильно глинистой кизерит-каинит-карналлитовой породе найдены включения кали-
борита. 

15. Азгир В каменной соли  обнаружены включения и желваки гидроборацита, а также в ассоциации с туфогенным
материалом — боросиликат говлит. 
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Продолжение таблицы 2.1

1 2
16. Эльтон В толще солей, в кизерит-карналлитовых породах изучена рассеянная борная минерализация с содержанием

окиси бора 0,1-0,2%. В толще гипсов найдены кристаллы гидроборацита. 
17. Акмай В скважине К-33 в интервале 345-346 м в сильвинитах найдены кристаллы гидроборацита. Содержание оки-

си бора — 0,29%. 

18. Линевская  
На Линевской структуре во всех отобранных пробах содержание бора в ангидритах, каменной соли и ка-
лийно-магнезиальных солях не превышает 0,01-0,04%. Бораты встречены в толще каменной соли, содержа-
щей прослои и пласты ангидрит-полигалитовой породы. Они спорадически рассеяны по всему разрезу тол-
щи и представлены гидроборацитом. В скв. 6 обнаружен кургантаит. 

19. Жилянская  В скважинах №№ 106 (глуб. 750 м) и 47 (глуб. 550 м) среди полигалитов обнаружены зерна гидроборацита. 

20. Ащебулак В полигалитсодержащих солях  (скв. 1 НР) найдены кристаллы гидроборацита. 

21. Акджар Среди калийных солей найдены отдельные кристаллы и включения гидроборацита 

22. Жиренкара
Среди кизеритовой породы скважины № 61 (инт. 330,15-331,3 м) обнаружены мелкие линзообразные жел-
вачки борацита длиной 1-1,5 м и толщиной до 0,2 см, а также еще более мелкие его зерна. 

23. Тамдыкуль
В тонких ангидритовых прослойках каменной  соли  скважин №№ 24 (глуб.  205,4; 340,3; 405  м),  26 (глуб.
123,7 м) обнаружены единичные зерна боратов. 

24. Байзак По скв. 34 в кровле гипсовой толщи с интервала 324-325,2 м в гипсах найдены примазки ашарита
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Таблица 2.2.
Характеристика калиеносных структур

Структура Характеристика калийных горизонтов 
и проявлений калия

1 2
1. Индер 

Площадь  своде  структуры  с
глубиной залегания кровли со-
ляного ядра до 65 м составляет
250 км2. 
Соляное  зеркало  Индерской
структуры залегает на глубинах
порядка 50-65 м.

Калийные залежи в верхней части  свода Индерской соляной структуры известны на первом ка-
лийном участке и eщe на целом ряде поисковых площадей. 
Изучено пять горизонтов калийных солей. Три из них располагаются выше ангидритового горизонта,
а  две  –  ниже  его. Калийные  соли  преимущественно  сильвинитового,  полигалит-сильвинитового
составов. Разведаны кизерит-карналлитовые и карналлитовые породы. Встречаются в виде линзооб-
разных  залежей. На  нескольких  участках  калийные  соли характеризуются  пластообразными
формами развития, протяженностью до 2 км. Калийные соли высокого качества, содержание окиси
калия доходит до 28%.

2. Челкар 
Сводовая  часть  структуры
имеет эллипсообразную форму.
Ядро  структуры  вытянуто  по-
чти с севера на юг. Длинная ось
соляного ядра структуры около
35 км, а короткая - 25 км. 

Калиеносная  зона  расчленена  (Кореневский  С.М.)  на  следующие подзоны:  нижнюю карналлито-
сильвинитовую,  ангидрито-галитовую,  карналлито-галитовую,  ангидрито-карналлито-галитовую  и
маломощную верхнюю сильвинитовую. 

3. Круглый - Лебяжинский 
Структуры Круглый, Лебя-
жинский, Сахарный - фактиче-
ски единая солянокупольная 
структура.

На  структуре  Круглый встречены  карналлит-кизерит-галитовые  породы и  сильвиниты.  На  Лебя-
жинской структуре обнаружены мощные залежи бишофитовой породы. 
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Продолжение таблицы 2.2

1 2
4. Шугуль 
Площадь свода купола  около 100
кв. км.  Отложения солей вскрыты
на глубинах 290-340 м. 

Одиннадцатью скважинами обнаружены калийные соли.  Калийные и калийно-магниевые  соли
представлены  сильвинитами,  карналлитовыми,  карналлит-галитовыми (cкв.  129, 286, 287, 295),
кизеритовыми (скв. 286), сильвин-кизеритовыми (скв. 132), полигалитовыми и галит-полигалито-
выми (скв. 129, 293), каинитовыми и каинит-галитовыми породами (скв. 126, 132, 286 и 295). 

5. Сатимола 
Расположена в центральной части 
Прикаспийской низменности. 
Протяженность длинной оси купо-
ла 37 км при ширине 7-8 км. Глу-
бина залегания пород соляной 
толщи 340-350 м.

Породы продуктивной зоны разделены на две подзоны. В нижней подзоне выделяются на Сатимо-
ле пять горизонтов (третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой). Горизонты сложены сильвин-
полигалитовыми, полигалит-галитовыми, сильвиновыми, карналлитовыми породами. В верхней 
подзоне три горизонта полигалитовых, полигалит-галитовых пород, реже - сильвинитов. 

6. Харкинский I 
Площадь  ее  свода по  сейсмиче-
ским данным около 20 км кв. 

Пройденными скважинами обнаружены прослои и пласты сильвинита, вкрапленнность сильвина,
примесь полигалита. 

7. Харкинский II 
Площадь свода структуры 12 км2. 

В скв. 1, 2, 3 и 5 обнаружены вкрапленность и пласты калийных солей, представленных карнал-
литом и сильвином. 

8. Азикудук 
Юго-восточное продолжение 
Индерской солянокупольной 
структуры. 

Отложения кургантауской свиты включают пласт сильвинсодержащей каменной соли. 

9. Джаман-Тау 
Площадь свода купола 20 кв. км. 

Калиеносная зона представлена  полигалитовыми (скв. 8895),  сильвиновыми (скв. 8894), карнал-
литовыми (скв. 8893) породами в виде линз и маломощных пластов. 

Продолжение таблицы 2.2
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10. Матенкожа 
Находится  в  18км  к  северо-
востоку от п. Индерборского.

Калийные и калийно-магниевые соли представлены кизеритовыми, кизерит-карналлитовыми, карнал-
литовыми, карналлит-галитовыми породами и сильвинитами, сильвин-галитовыми породами. 

11. Шоктыбай 
Расположена в 25-30 км 
к северу от п. Индерборского 

Калийные  и  калийно-магниевые  соли  -  сильвиниты,  пестроцветные  сильвиниты,  каменная  соль  с
сильвином и полигалитом и карналлитовая порода). 

12. Барханная
Находится на расстоянии 120 
км на северо-восток от п. 
Индерборский

Калийные соли представлены сильвинитами и кизерит-карналлитовой породой. 

13.  Эльтон 
Площадь свода ее около 55 кв.
км. 

Калийные и калийно-магниевые соли купола представлены сильвинитами, карналлит-кизеритовыми и
карналлитовыми породами. 

14. Николаевская
расположена  на  левом берегу
Волги напротив г. Камыши.

Разрез соляной толщи по скважине (зоны):
 полигалит-галитовая  (1670-1780 м); 
 карналлит-галитовая  (1420-1490 м); 
 бишофитовая  (1395-1420 м); 
 галитовая с примесью карналлита, эпсомита, полигалита и ангидрита (1320-1395 м).

15. Ушаковская 
Расположена  в  60  км  юго-
восточнее Волгограда, 
на правом берегу р. Волги. 

Сильвиниты обнаружены на интервалах 2378-2393 м и 3000-3006 м. 

16. Паромная  
Расположена в 15 км севернее 
Волгограда. 

Обнаружены сильвинсодержащие зоны на глубине 1785-7805 м и 1790-1800 м (скв. 5). 

Продолжение таблицы 2.2

1 2
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17. Аукетайчагыл 
Расположена  в  300  м  на  се-
веро-восток  от  п.  Индербор-
ский

Вскрыта каменная соль с небольшими прослоями розовой калийсодержащей соли. 

18. Антиповская площадь 
Находится  несколько  ниже
Николаевской опорной скв.2.

В интервале 1438-1459  м  установлена аномально высокая гамма-активность - до 20 Мкр/час, под-
тверждающая наличие калийных солей 

19. Качалинская 
Расположена  северо-западнее
Волгограда. 

В интервале 1303-1308 м обнаружен карналлит, в интервалах 1670-1692, 1752-1780 м — полигалит. 

20. Линевская Калийные залежи сложены сильвинитами, сильвинит-карналлитовой и карналлитовой породами. 

21. Григорьевская 
Расположена в северной части
Прикаспийской синеклизы. 

В разрезе калиеносной зоны выделяются структуры: сильвинитовая (80 м) и ангидрит-кизерит-кар-
наллит-галитовая (160 м). 

22. Алексеевская  
Находится в 25 км юго-запад-
нее Григоръевки. 

В образцах оранжево-розовой каменной соли обнаруживаются включения карналлита. 

23. Озинская В разрезе соляной толщи обнаружены галит с кизеритом, сильвинитовая залежь, карналлитовая по-
рода, галит с карналлитом, галит с полигалитом. 

1. Гремучинская В каменной соли в виде вкрапленности и гнезд встречаются кизерит, карналлит, реже сильвин. 

25. Илецкая Порода сложена полигалитом, галитом, ангидритом и кизеритом. 

Продолжение таблицы 2.2

1 2
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26. Базыровская Скв. № 35 встретила на глубине 968,1-972,8 м  пласт белой полигалитовой породы с содержанием
К2О 13-15%. 

27. Сухореченская Среди каменной соли двумя скважинами (52 и 54) встречены пласты сильвинитов и карналлитовой
породы. 

28. Буранная Скважиной № 26 в центральной части свода структуры встречена мощная полигалитовая залежь на
глубине 667,2-711,0 м. 

29. Ащебулак В калиеносной зоне встречены: галит-полигалитовая (42 м) и галит-кapналлитoвaя (80 м) породы.

30. Акджарская Представлена пластами карналлитовой породы и каменной соли.  

31. Кенкияк Калийные соли представлены полигалитом и сильвинитами. 

32.  Жиренкара Встречены  сравнительно  маломощные  пласты  калийных  солей.  Сильвиниты  скважины  67  (инт.
286,2-290 м) содержат 29,31% калия. 

33. Куттубай 
. 

Калийные соли встречены в виде включений,  скоплений и прослоев сильвинита

34. Южный Тамдыкуль Встречены пласты сильвинитов.

35. Северный Тамдыкуль Калиеносная зона сложена полосчатым сильвинитом, имеются гнезда карналлита.  

Продолжение таблицы 2.2
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36. Участок Барлыбай В каменной соли отмечаются вкрапленностъ и гнезда карналлита, местами - единичные прозрач-
ные кристаллы сильвина. 

37. Жакендысай Скв. 1 встречен пласт сильвина на глубине 509,7-510,5 м. 

38. Байзак В каменной соли скв. 34 на глубине 497,5-500 м обнаружен пласт сильвинита. 

39. Сагиз Скв. 3 встречены сильвиниты нa глубине 517-620 м, ниже отмечаютя следы калийных солей. 

40. Макат Калиеносная зона сложена карналлит-сильвинитовой, галитовой и карналлитовой породами.

41.  Новобогатинский  соляной
купол 

Прослои сильвинсодержащей породы встречены единичными скважинами. 

42. Баскунчак Встречены мощные (25 м) пласты сильвинитов.  

43. Ушкультас-Акмай В скважине К-33  встречены сильвиниты. 

44. Балган-Мола В pазpезе скважины Г-5 в интервале 1007-1008 м встречен пласт калийных солей 

45. Красноярская Толща каменной соли вскрыта двумя пластами полигалит-галитовые пород

Продолжение таблицы 2.2
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Южно-Предуральский прогиб
46. Стерлибашевская Встречены три сильвинитовые линзы. Они не оконтурены. 

47. Жилянская Вскрыты залежи калийных солей - внизу мощные залежи полигалитовой породы, вверху — линзы
сильвинита и сильвин-карналлитовой породы 

48. Акшатская По всему  разрезу соленосной толщи встречаются полигалитовые прослои пород

49. Южно-Петропавловская В верхней части разреза соленосной толщи обнаружены вкрапленность и прослои полигалита. 

50. Табантальская структура В верхней части разреза имеется небольшой пласт полигалитовой породы. 

51. Ашинско-Стерлитамакская 
зона Южно-Предуральского 
прогиба 

Калийные соли представлены сильвинитами и прослоями карналлита.  

52. Ишимбаевское Предуралье Каменная соль (полигалит)  в  полосе к югу от г.  Стерлитамак и залежи сильвинита и карнал-
литовой породы в соляной толще севернее г. Стерлитамак. 

53.  Оренбургское  предуралье
Каировская

Встречены ангидрит-полигалит-галитовые породы, бедные калием. 

54. Марьевская Вскрыта каменная соль с точечной вкрапленностью мясо-красного сильвина. 

Продолжение таблицы 2.2
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55. Гребенская Калиеносная  зона  сложена  ангидрит-галитовый;  карналлит-галитовый,  сильвин-галитовый,
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сильвин-ангидртовый породами. 

56. Нежинская Калиеносная зона сложена каменной солью с полигалитом и вкрапленностью сильвина. 

57. Джуантюбинская  Среди каменной соли встречены пропластки полигалит-галитовой породы. 

58. Гора Большой Сулак Среди каменной соли встречены редкие кристаллы сильвина

. 
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ГЛАВА III. НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЮ-
ВИАЛЬНЫХ БОРАТОВ ГИПСОВОЙ ТОЛЩИ

Промышленные запасы элювиальных боратов  гипсовой  толщи обна-
ружены на куполах Индер и Сатимола.

Условия  образования  элювиальных боратов  гипсовой толщи во всех
обнаруженных местах однотипны. Все они образуются при размыве грунто-
выми подземными водами борсодержащих коренных пород.

Индерское месторождение элювиальных боратов гипсовой толщи было
открыто в 1934г. и к настоящему времени основные ресурсы его разведаны и
выработаны.

Сатимолинское месторождение элювиальных боратов сульфатной тол-
щи было открыто в 1964г. Имеются крупные разведанные запасы элювиаль-
ных боратов. Эксплуатация месторождения еще не началась.

В геологическом отношении Индерское поднятие представляет собой
сложную солянокупольную структуру прорванного типа.

В  плане  поднятие  имеет  форму  эллипса,  вытянутого  в  широтном
направлении.  Площадь  свода  купола  составляет  около  250  кв.  км.   Ядро
структуры  слагается  гидрохимическими  отложениями  кунгурского  яруса
нижней перми, смятыми в сложные складки благодаря подтоку к своду соля-
ного массива значительных масс солей  с окружающих купол пространств.
Наиболее интенсивное перемещение соляных масс имело место с южной сто-
роны  купола,  благодаря  чему  на  южном  склоне  купола  сформировалась
обширная компенсационная впадина оз. Индер. 

На размытой поверхности гидрохимических осадков кунгурского яpyсa
нижней  перми залегает  30-70-метровая  толща  элювия  соляных  пород или
«гипсовая шляпа». Материалом для его формирования послужили все труд-
норастворимые компоненты, остающиеся на поверхности соляного зеркала
после растворения и выноса солей, включая бораты. 

Литологически гипсовая шляпа слагается, в основном, серым, средне- и
крупнокристаллическим гипсом, который вмещает в себя линзы боратов, вто-
ричных по борату карбонатов и соляныx глин (рис. 3.1.). 

Гипсовая шляпа интенсивно закарстована и по карсту содержит терри-
генные материалы. 

В гидрогеологическом отношении район Индера является весьма слож-
ным.  На  всей  площади  поднятия  распространен  трещинно-карстовый
водоносный горизонт, приуроченный к нижней части пород гипсовой шляпы.
Средняя мощность его около 14 м. Зеркало воды лежит на глубине 40-50 м.
Водоотдача и фильтрационные свойства горизонта чрезвычайно высокие.

Положение продуктивных горизонтов на соляном зеркале устанавлива-
ется  по  выходам  твердых  горизонтов  солей-ангидритов,  тонколистоватых
ангидрит-глинистых пород и глинистых разностей солей.
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Рис. 3.1. Агрегаты белого гипса CaSO4 .  2H2O. 
Месторождение № 102. Индер

Месторождения боратов в гипсовой шляпе являются элювием боронос-
ных соляных пород. Протяженность боратовых линз зависит от выдержанно-
сти соляных горизонтов и колеблется от 10 до 1000 и более метров. Наиболь-
шая мощность достигает 32 метров (месторождение № 95, скважина № 1410).

Залегают рудные тела согласно с вмещающими породами. Углы паде-
ния рудных тел колеблются от 0 до 900.

Из общего количества известных месторождений (103) девяносто два
относятся к месторождениям поверхностного типа. Запасы этих месторожде-
ний невелики и составляют около 10% от общего баланса.

Слепые (не выходящие на поверхность) месторождения №№ 88, 90, 93,
94, 95, 96, 98, 99, 100 и 102 по величине запасов являлись крупными место-
рождениями и в настоящее время основные промышленные запасы их отра-
ботаны.

В зависимости от гипсометрической отметки залегания рудных тел над
уровнем водоносного  горизонта  они  по  горнотехническим  условиям отра-
ботки делятся  на надводные и  подводные руды,  залегающие ниже уровня
подземных вод (табл. 3.1.).

Элювиальные бораты (рис.  3.2.-3.5.)  образуются всегда в местах вы-
ходов коренных боратов на соляное зеркало массива гидрохимических обра-
зования (табл. 3.2). В результате их длительного размыва подземными грун-
товыми водами залежи элювиальных боратов унаследуют текстурно-струк-

25



турные особенности и элементы залегания коренных пород. В местах выхода
калийно-борных  солей  с  пологим  залеганием  при  их  размыве  образуются
элювиальные залежи большой площади, но меньшей мощности (месторожде-
ния № 99 и др.), а в местах выхода коренных пород на соляное  зеркало с кру-
тым углом падения при их размыве образуются элювиальные залежи боратов
большой мощности, но меньшей площади (месторождение № 95).

Такая прямая количественная зависимость наблюдается между содер-
жаниями окиси бора в калийно-борных солях и элювиальных боратах. Она
детально изучена на месторождении № 99.

 Преобладающая  масса  пород  калийно-борного  нижнего  горизонта
месторождения № 99 характеризуется содержанием окиси бора 1,0-2,0%. От-
дельные обогащенные интервалы пород соответствуют  линзообразным те-
лам. По контактам с вмещающими породами наблюдается обеднение бором.
Элювиальные бораты нижнего горизонта месторождения № 99 по содержа-
нию окиси бора разделяются на три слоя:

 верхний, вскрытый скважинами №№ 6124 и 3492, характеризуется со-
держанием окиси бора до 41,6%;

 средний, вскрытый скважинами №№ 6127, 6132, 3492, характеризуется
содержанием окиси бора до 27,5%;

 нижний, вскрытый скважиной № 6132, включает окиси бора 34,5%.

Такое слоистое по содержанию окиси бора строение элювиальных бо-
ратов, не отличающихся по минералогическому составу, в первую очередь
объясняется различным содержанием окиси бора в материнских породах, за
счет размыва которых образовались элювиальные бораты.  

Соляным породам, содержащим В2О3 oт 3,71 до 7,3%, в кепроке соот-
ветствуют элювиальные бораты,  характеризующиеся  содержанием  В2О3 до
41,3%.  

Солям, содержащим  В2О3 от 1,0 до 2,0%, соответствуют элювиальные
бораты с содержанием В2О3 до 27,5%. Наконец, при размыве бороносных со-
лей, характеризующихся содержанием окиси бора от 2,3 до 3,97%, образова-
лись элювиальные бораты с содержанием окиси бора 19,0-34,5%. 
Таким  образом,  устанавливается  прямая  зависимость  между  содержанием
окиси бора в солях и элювии. Чем больше содержание окиси бора в солях,
тем больше ее и в элювиальных боратах.
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Рис. 3.2. Друзы иниоита [B2O3(OH)5] 
. 4H2O со следами выщелаченного

гипса. Гипсовая толща. Месторождение № 100. Индер

Рис. 3.3. Пандермит Са2[B5O6(OH)3] 
. 2H2O. Гипсовая толща. 

Месторождение № 36. Индер
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Рис. 3.4. Борная руда (ашарит  (Mg2(OH)[B2O4(OH)3]  +  
улексит NaCa[B5O6(OH)6] 

. 5H2O). Гипсовая толща. 
Месторождение № 95. Индер

Рис. 3.5. Желвак курнаковита  Mg2[B2O3(OH)5], калиборита 
НКMg2[B6O8(OH)5] 

. 4H2O и ашарита Mg2(OH)[B2O4(OH)3] в переходной
зоне (нижняя часть) гипсовой толщи.  Месторождение № 88. Индер
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Таблица 3.1.
Классификация месторождений элювиальных 

боратов гипсовой толщи
№№ Критерии

выделения
Типы

месторождений
Месторождения

1 Относительно поверх-
ности земли

 Выходящие на днев-
ную поверхность 6, 28

 Скрытые на глубине 95, 96, 98, 99, 102

2 Относительно уровня
грунтовых вод

 Надводные 6, 28, 59

 Подводные 96, 88

 Надводно-подводные 99, 98, 100, 102

3 Качество руд

 Весьма богатые 95, 100, 102

 Богатые 96, 98

 Бедные 16, 21, 25

4 Минералогический
состав

 Мономинеральные Ашарит,  
месторождения №№ 58, 59

 Полиминеральные
Ашарит, улексит, гидробора-

цит, иниоит, месторождения №
№ 100, 99, 98, 102

5 Углы падения 
залежей

 Пологозалегающие 98, 99

 Крутопадающие 95, 100

6

М
ор

ф
ол

ог
ия

 р
уд

ны
х 

те
л

 Мелкие линзообраз-
ные тела

6, 39, 59, 62

 Мощные пологоза-
легающие тела

98, 99

 Мощные крутопа-
дающие линзообраз-

ные тела
95, 96, 100, 102

 Пластообразные тела
большой протяжен-

ности
98, 99

 Система линзообраз-
ных тел

99, 102

7

 Очень мелкие, до 10
т.т. окиси бора

6, 8, 21

 Мелкие, 10-50 т.т.
окиси бора

36, 59

 Средние, 50-100 т.т.
окиси бора

96, 100

 Крупные, 100-300
т.т. окиси бора

98, 99

 Очень крупные,
свыше 300 т.т. окиси

бора

Центральная залежь (купола
Сатимола, месторождения 

№ 102 Индер)
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Таблица 3.2.

Химико-минералогическая характеристика участков перехода калийно-борных
солей непосредственно в бораты гипсовой толщи по месторождениям Индерского купола

№№ Переходная зона Наименование место-
рождений и участков

Скважины,
вскрывшие пере-

ходную зону
Литология вмещающих пород Борные минера-

лы

Среднее
содержа-
ние В2О3 
в вес. %

1 2 3 4 5 6 7

1

гипсовая
Нижний горизонт место-

рождения № 99

6123, 6115, 3370,
6116, 6117, 6118,
6122, 6114, 6112,
3738, 6113, 6012,
3558, 6013, 6032,

6027, 3492

гипсы, глины улексит, ашарит 23,01

соляная
каменная соль с карналлитом, ки-
зеритом; карналлит-кизеритовые

породы; включения сильвина,
полигалита

преображенскит,
калиборит, реже

борацит (скв.
6118)

1,418

2
гипсовая

Верхний горизонт место-
рождения № 99

3564, 6057, 6053,
3584, 4038, 6009,

6010

гипсы, глины ашарит, улексит 10,26

соляная
каменная соль с сильвином, кар-

наллитом; преимущественно
сильвиниты, реже – включения

полигалита

калиборит, аша-
рит

1,64

3
гипсовая

93 843, 852
гипсы, глины гипсы, глины 17,19

соляная каменная соль с полигалитом;
включения кизерита

каменная соль с
полигалитом;

включения кизе-
рита

1,56
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Продолжение таблицы 3.2.

1 2 3 4 5 6 7

4
гипсовая

100 4407, 4429, 
4449, 4452, 

гипсы
иниоит, ашарит,

улексит 12,67

соляная каменная соль с карналлитом;
включения сильвина, 

преображенскит,
ашарит, калибо-

рит
2,73

5
гипсовая

95 1069, 1091, 1326,
1327, 1330, 1101,

1353

гипсы
ашарит, иниоит,

улексит 27,58

соляная
каменная соль с сильвином,

местами сильвинит
гидроборацит, 

калиборит, аша-
рит

3,728

6
гипсовая

96 1936, 1957
гипсы, глины улексит, иниоит 37,96

соляная
глинисто-карбонат-галит-ангид-
ритовая, ангидрит-галитовая с

полигалитом

гидроборацит,
ашарит, калибо-

рит
2,73

7
гипсовая

16 46, 50, 5006
гипсы, глины улексит 7,92

соляная каменная соль с гипсом преображенскит 0,93

8
гипсовая

88 427, 372
гипсы, глины улексит, ашарит 21,71

соляная
сильвинит, каменная соль с

сильвином, полигалитом
калиборит, аша-

рит 0,63
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Продолжение таблицы 3.2.

1 2 3 4 5 6 7

9
гипсовая

Участок III 2182 
гипсы улексит 5,8

соляная
каменная соль с сильвином, 

карналлитом 
преображенскит,

борацит 2,7

10 гипсовая Участок IX 1477
гипсы, глины улексит 13,5

соляная
каменная соль с карналлитом, каи-

нитом
калиборит

6,0

 Среднее содержание окиси бора в переходных зонах (в кровле) гипсовой толщи – 17,76%.

 Среднее содержание окиси бора в переходных зонах (у зеркала) соляной толщи – 2,41%.

 При размыве калийно-борных солей со средним содержанием окиси бора 2, 41% в гипсовой толще образовались
элювиальные бораты со средним содержанием окиси бора 17,76%.
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С другой стороны, слоистому распределению бора в элювиальных бо-
ратах способствовало пологое падение пласта. При размыве солей образова-
лись элювиальные бораты, имеющие сравнительно меньшую мощность, но
большую площадь. При этом элювиальных боратов контактовой зоны, свя-
занных с солями, вскрытыми скважиной № 6029, содержащими В2О3 от 2,1 до
5,27%, на месте образования не оказалось, они были перенесены подземными
водами по восстанию материнского пласта.

Участок  верхнего  калийно-борного  горизонта  месторождения  №
99.  Выходы калийно-борных солей на соляное зеркало прослежены мелкими
буровыми скважинами №№ 6010, 6032, 4038 (профиль ХV). Пласты калийно-
борных солей круто падают на северо-восток. Элювиальные бораты и связан-
ные с ними материнские продуктивные горизонты вскрыты на полную мощ-
ность  скважиной  № 4036.  Скважины  № 6009,  6010,  6032  остановлены  в
продуктивных  солях.  Бороносные  соли  представлены  сильвинитами,
сильвин-полигалитовыми  и  галитовыми  породами  с  калиборитом.  В  виде
примесей  в  образовании  пород  участвуют  кизерит,  ангидрит,  пре-
ображенскит и гидроборацит. 

Основной  породообразующий  минерал  —  галит  с  характерной  мел-
козернистой  структурой  при  обычном  светло-сером  и  кремово-розовом
цвете. Форма зерен галита кубическая,  часто неправильная,  ксеноморфная.
Размеры зерен от 0,1 до 3,5 мм. По данным химических анализов, количество
галита колеблется от 55,7 (скв. № 6010) до 88,93 (скв. № 6009) . 

Полигалит имеет две генерации. Первичный полигалит мелкозернистой
структуры, слагает линзочки, тонкие прослойки (0,5-3 мм). Местами образует
петельчатые узоры в каменной соли. Полигалит второй генерации образовал-
ся за счет перекристаллизации мелкозернистого полигалита и имеет средне-
и  крупнозернистую  структуру.  В  процессах  гипергенного  метасоматоза
происходит полигалитизация сильвина, каинита и калиборита. Количествен-
ная роль полигалита значительна — от 1,88 (скв.  № 6009) до 18,4% (скв.  №
6010). 

Сильвин имеет мелкозернистую структуру при величине зерен от 1,5
до 5,0 мм в поперечнике, слегка окрашен в розоватый цвет. В сильвине отме-
чаются  микровключения  галита,  которые  распределены  неравномерно.  По
данным химических анализов, количественное содержание сильвина в поро-
де колеблется от 3,63 (скв. № 6009) до 34,23% (скв. № 6010). 

Калиборит  находится  в  виде  неправильных  включений,  сложенных
чаще изометрическими,  а  иногда вытянутыми зернами размерами до 2-2,5
мм. Калиборит местами замещен  полигалитом.  Спорадические кристаллы
калиборита встречаются в основном среди зерен галита и сильвина, местами
образуя крупные (до 4,5-5 мм) скопления. 

Кроме перечисленных породообразующих минералов отмечается при-
сутствие отдельных зерен, спорадических включений кизерита, каинита, пре-
ображенскита и гидроборацита. Отмечена повсеместная примесь ангидрита.
Наряду с изменениями минералогического состава пород резко изменяются
содержания отдельных слагающих породы компонентов. 
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Химический  анализ  бороносных  солей  скважины  № 4038,  %:  окиси
бора 0,47-5,33; калия 5,09-18,90; натрия 12,65-31,90; иона сульфата 4,35-22,9;
кальция  0,35-1,48;  магния  0,77-5,71;  хлора  31,59-53,58;  нерастворимый  в
кислоте остаток 0,22-1,66. Бораты в соляных породах горизонта распростра-
нены  весьма  неравномерно,  среднее  содержание  окиси  бора  в  солях  по
скважинам № 4038 – 0,96-1,91%; 6009 - 0,56%,  6010 – 1,5%. 

Элювиальные бораты. Главными борными минералами в них являют-
ся улексит и ашарит. Вмещающие породы представлены гипсами и глинами.
Улексит в значительной степени глинистый, местами огипсованный. Ашарит
серовато-белый, карбонатизированный. Содержание окиси бора в элювии ко-
леблется в очень широких пределах от 1,44 до 27,8%. Калийно-борный мате-
ринский горизонт характеризуется неравномерным содержанием окиси бора
в  породах.  Основная  масса  пород  горизонта  содержит  окиси  бора  свыше
0,5%. Отдельные обедненные бором интервалы представлены мелкими лин-
зообразными телами. Элювий бороносных солей в гипсовой толще представ-
лен тремя слоями, характеризующимися содержаниями окиси бора от 1,0 до
7,0% (первый слой), 7,0-13,0% (второй слой) и 13,0-27,82% (третий слой). В
разрезе скважины № 6008 они переслаиваются. Так же как и в предыдущем
случае, устанавливается тесная зависимость между содержаниями окиси бора
в солях и элювии. Чем больше окиси бора в солях, тем больше бора в элю-
вии. Можно привести сравнение содержаний В2О3, %: 

в солях в элювии 
0,4-1,0 1,44-5,4
1,0-2,0 7,42-7,85
2,0-5,5 16,75-27,8

Характерной особенностью является то, что значительная часть элювия
вследствие крутого падения материнского пласта осталась на месте образова-
ния. При размыве солей образовались элювиальные бораты большой мощно-
сти, но меньшей площади. 

Коэффициент корреляции содержания окиси бора  r определяется  по
формуле: 
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yixi
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MyMX

MyMX
r
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где Хi   - содержание В2О3 в элювии; уi -  содержание В2О3 в солях; Мx, Мy —
среднеарифметическое значение содержания окиси бора (рис. 3.6.).
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Рис. 3.6. Гипотетические кривые определения содержаний окиси бора в
элювии (х) исходя из содержания окиси бора в солях (у)

  







 xy MMY

y

x
rx



1 - кривая, характеризующая отдельные бороносные соляные пласты и их
элювий; 2 - кривая, характеризующая бороносные породы всего купола и их

элювий; 3 - кривая, характеризующая бороносную каменную соль с
включениями калийных солей и их элювий

 
Для нашего случая r = 0,89. 
Приведенный анализ свидетельствует о тесной и прямой зависимости

между содержаниями окиси бора в солях и элювии по отдельным пластам. 
Поскольку имеется прямая зависимость по отдельным пластам локаль-

ных участков между содержаниями окиси бора в солях и элювии, возникает
вопрос, нет ли зависимости в содержаниях окиси бора в коренных и элю-
виальных боратах в целом по куполу. 

Для решения поставленной задачи были подвергнуты изучению разре-
зы около 50 скважин (месторождения №№ 102, 95, 93, 96, 98, 99, 100 и др.),
вскрывших элювиальные бораты и калийно-борные соли с использованием
результатов химических анализов порядка тысячи проб по вышеуказанным
скважинам. По результатам проведенных исследований устанавливается кор-
реляционная зависимость  содержаний в коренных и элювиальных боратах
соляного массива и при этом коэффициент корреляции r = 0,636. 
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3.1. Выход боратов при размыве
борсодержащих соляных залежей

По мере размыва борсодержащей соляной залежи образуются минера-
лы, начиная с калиборита, преображенскита, молекулы которых содержат все
меньше  и  меньше окиси  бора.  По данным А.  В.  Николаева  (1947),  Я.  Я.
Яржемского  (1968),  превращение  метастабильной  формы  в  стабильную
происходит нацело, потеря окиси бора будет отвечать тому ее количеству,
которое  выносится  циркулирующими  борсодержащими  растворами,  сте-
кающими  в  соляное  озеро,  где  количество  окиси  бора  в  рапе  составляет
0,01%. 

Так,  А.  В.  Николаевым  (1947)  выход  твердых  боратов  определен  в
количестве около 75%. Количество  В2О3 в твердой фазе (в виде минералов)
увеличивается за счет циркулирующих борсодержащих: подземных вод, где
они сами служат источником образования минералов. Однако при содержа-
нии  В2О3 в  водах  0,02% образование  борных  минералов  таким  путем  на-
столько незначительно, что их практически учитывать не удается. Это обсто-
ятельство подтверждается тем, что содержание окиси бора в основной массе
пород  гипсовой  толщи  приближается  близко  к  кларковым.  Определение
коэффициента выхода твердых боратов имеет весьма важное значение для
оценки перспектив запасов борного сырья соляной толщи. В основу подсчета
коэффициента выхода твердых боратов нами положены следующие факторы:

 элювиальные  бораты  гипсовой  толщи  являются  остаточными
продуктами  размыва  бороносных  солей  и  унаследуют  при  своем
развитии структуру материнских горизонтов; 

 для расчета взяты профили буровых скважин, в пределах которых
элювиальные бораты корнями «уходят» в соляную толщу; 

 первоначальное  положение  бороносного  материнского  пласта
восстановлено по элювиальным проекциям исходя из  условий за-
легания их в данном этапе развития; 

 выход бороносного горизонта на соляном зеркале прослежен мелки-
ми буровыми скважинами, а на глубине подтверждено наличие их
единичными буровыми скважинами; 

 скорость роста элювия находится в прямой зависимости от количе-
ственного содержания нерастворимого остатка (бораты, глины) в со-
лях. Чем больше нерастворимого остатка в солях, тем интенсивнее
рост элювия. Если содержание окиси бора в исходной породе боль-
ше, то концентрация бора в растворе их выщелачивания будет тоже
больше, что способствует образованию боратов с большим содержа-
нием молекул борной  кислоты. Поэтому для расчета приняты бо-
роносные соли и связанный с ними элювий с содержанием окиси
бора 1,0% (месторождение № 99) и 5,0% (месторождение № 95). 
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Коэффициент  выхода  твердых  боратов  определен  как  соотношение
общего количества окиси бора в элювии к общему количеству В2О3 в перво-
начальном борсодержащем пласте солей. 

Методически построение производилось следующим образом: от верх-
него конца залежи боратов восстановлен перпендикуляр, поскольку началу
размыва бороносных солей соответствует головная часть элювиальных по-
род. За длину размытой части пласта принято расстояние от точки пересече-
ния перпендикуляра и восстановленной проекции продуктивного горизонта
до  выхода  калийно-борных  солей  на  соляном  зеркале.  Мощность  мате-
ринского пласта также определялась графически (рис. 3.1.1). 

Профиль VII месторождения № 95 характеризуется данными скважин
№№ 1091, 1005, 1324, 1352, 1353, 1085. Элювиальные бораты представлены
ашаритом,  улекситом,  иниоитом  и  корнями  «уходят»  в  соляную  толщу.
Материнский бороносный горизонт представлен галитовыми, сильвиновыми
породами с гидроборацитом и калиборитом. Горизонт на глубину подсечен
скважиной № 1353. Среднее содержание окиси бора в элювии 53, 28 и в со-
лях 4,78%. Коэффициент выхода твердых боратов в данном случае: запасы
В2О3 в элювии : запасы В2О3 в солях = 0,60. 

На профиле XV месторождения  № 99 элювиальные бораты вскрыты
скважинами  №№ 6008, 6009, 6010, 4038, 6059, 3594. Борными  минералами
являются ашарит и улексит. В разрезе скважины № 6059 элювии представлен
бороносными  гипсами.  Продуктивный  соляной  пласт  представлен  галито-
выми,  сильвин-галитовыми  породами с  калиборитом,  преображенскитом и
ашаритом. Бороносный горизонт подсечен на глубине глубокой наклонной
скважиной № 6024. 

Среднее  содержание  окиси  бора  в  элювии 10,14% и  в  солях  1,27%.
Коэффициент выхода твердых боратов составил 0,40. Следует отметить, что
количественный выход боратов, полученный ранее А. В. Николаевым (1947)
на основании изучения физико-химических условий переходов боратов без
учета  всего  многообразия  природных  процессов,  около  75%,  является  за-
вышенным. Среднее значение коэффициента выхода для Индерского массива
50%. 

Из приведенного расчета вытекает, что при размыве бороносных пород
грунтовыми водами половина имеющегося в них количества бора выносится
и другая половина остается на месте образования.
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Рис. 3.1.1. Схема расчета коэффициента выхода боратов 
при размыве бороносного соляного пласта.

1 - гипсы; 2 - каменная соль; 3 - элювиальные бораты; 4 - бороносный 
соляной пласт; 5 - проекция (размытая часть) соляного пласта

 

3.2. Коэффициент обогащения боратов

Процессы обогащения, вернее количественная сторона перехода бора в
элювии, исследованы недостаточно, в то время как это важные и широко рас-
пространенные явления, непосредственно связанные с выщелачиванием ко-
ренных пород. 

Материнские бораты, содержащиеся в соляной породе, по мере размы-
ва  и  выщелачивания  преимущественно  хлоридно-натриевыми  водами  как
остаточный продукт скапливаются на соляном зеркале. Здесь же, у соляного
зеркала, происходят разнообразные эпигенетические превращения всех соля-
ных пород и боратов. Распад содержащихся в солях боратов сопровождается
образованием  промежуточных  минералогических  форм,  отличающихся  по
степени устойчивости факторам гипергенеза. 

Таким образом, происходит естественное обогащение гипсовой толщи
бором  из  подземных  вод.  При  этом  часть  бора  выносится  подземными
водами в базис эрозии, в соляное озеро Индер. 

Коэффициентом обогащения бора принято называть отношение общего
количества бора в элювии к общему количеству бора в солях в единицах пло-
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щади. Однако в условиях соляного массива часть бора выносится подзем-
ными  водами  и  учитывать  ее  практически  невозможно.  В  данном  случае
нами за  коэффициент обогащения условно принято отношение количества
бора в элювии к количеству бора в солях в единицах площади, т.е. без учета
вынесенной водами части бора. Нами ставилась задача не только получить
цифровое значение количественного перехода в элювии боратов, но и по зна-
чению коэффициента обогащения для разных месторождений боратов выяс-
нить зависимость между исходным содержанием бора в солях и коэффициен-
том обогащения. 
 

Таблица 3.2.1.

Значения коэффициента обогащения элювиальных боратов

Месторождение
Содержание В2О3 в боронос-

ных породах, вес. %
Коэффициент
обогащения

элювиальных материнских
95 23,83 2,33 6,90
100 22,52 2,84 5,40
93 21,64 1,16 12,70
16 14,98 0,71 14,40

99, нижний горизонт 15,97 4,21 6,30
99, верхний горизонт 21,5 8,13 2,60
Среднее по соляному

массиву
- - 6,5

Методически за цифровое значение коэффициента обогащения принято
отношение общего количества бора в двухметровом слое элювия выше соля-
ного зеркала к общему количеству бора в двухметровом слое солей от соля-
ного зеркала. 

Как известно, мощность рассола, залегающего непосредственно на со-
ляном теле, составляет 2 м и в этом случае бораты оказываются менее затро-
нутыми. Изучены были те участки, где элювиальные бораты залегают непо-
средственно на материнских бороносных горизонтах, т. е. наиболее крупные
месторождения массива - №№ 100, 95, 93, 96, 99.

 Из приведенных данных (таб. 3.2.1.) следует, что на соляном теле в
результате размыва и выщелачивания подземными водами бороносных солей
происходит  вторичное  обогащение  боратов  с  образованием  новых,  более
устойчивых  к  агентам  гипергенеза  минералогических  форм.  Коэффициент
обогащения зависит  от исходного содержания  бора в солях.  Чем больше
бора в  солях,  тем меньше обогащения в  элювии.  В среднем коэффициент
обогащения для боратовых месторождений соляного массива равен 6,5.
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3.3. Количественное содержание окиси бора в элювии и солях, 
коэффициент обогащения боратов Азикудукской структуры

3.3.1. Количественное содержание 
окиси бора в элювии и солях

Азикудукское  поднятие  является  юго-восточным  продолжением
Индерского купола, отделяющимся от последнего тектонической впадиной,
выполненной отложениями верхней перми и мезокайнозоя. 

В геологическом  отношении азикудукский купол представляет собой
«соляной стол» прорванного типа. Площадь свода составляет 3 кв. км. Ядро
его сложено хемогенными осадками кунгура, по крыльям прилегают к нему
верхнепермские и более молодые мезокайнозойские отложения. По выходам
галогенных пород развиты элювиальные образования, именуемые породами
гипсовой шляпы (табл. 3.3.1.1.).

Таблица 3.3.1.1.

Среднее содержание окиси бора в элювии и солях 
Азикудукского купола

Скважины

Б о р а т ы
Элювиальные Материнские

Мощность
по скв., 

в м 

Содержа-
ние В2О3

по скв.,
%

Произведе-
ние мощ-
ности на
содержа-

ние

Мощ-
ность по

скв., 
в м 

Содержа-
ние В2О3

по скв., %

Произведе-
ние мощ-
ности на
содержа-

ние
5603 8,0 2,35 18,83 22,8 1,06 24,10
5617 1,3 1,38 1,794 6,5 0,88 5,72
5618 2,0 1,57 3,13 3,00 1,00 2,99
5622 3,0 1,61 4,83 16,0 1,68 26,91
5623 2,5 3,33 8,30 13,0 2,50 32,50

Сумма: 16,8 36,88 61,3 92,91
Среднее: 2,21 1,516

Бороносные соли азикудукского купола вскрыты поисковыми скважи-
нами №№ 5603, 5622, 5623, 5617, 5618. 

Простирание пласта - северо-западное. Падение пород – северо-восточ-
ное под углом 55-800. Протяженность пласта 400 м, мощность выхода на со-
ляном зеркале - 40-60 м. 

В разрезе скважины № 5630 гипсы с улекситом и ашаритом залегают на
интервале 28,0-36,0 м и при среднем содержании окоси бора 2,35%.

Бороносные соли, вскрытые на глубине 36,0-58,8 м, представлены га-
литом, ангидритом, сильвином и полигалитом, карналлитом и гидробораци-
том, ашаритом. 
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Изменение минералогического  состава  пород на  глубине 36,0-48,0  м
следующее (в процентах): 

Галит - 76,38-83,89 
Ангидрит - 5,27-10,71
Сильвин - 0,0-11,20 
Карналлит - 0,00 - 5,14 
Гидроборацит - 0,38 – 2,94 
Н.В.О. - 0,58-1,35 
В2О3 - 0,10-0,5 

Среднее содержание окиси бора в солях - 1,06%. 
Скважина  № 5617 прошла по гипсам с ашаритом, гидроборацитом на

глубине 35,0-36,3 м с содержанием В2О3 - l,38%. 
Бороносные соли, залегающие в интервале 36,3-42,8 м, представлены

каменной солью с гидроборацитом и ашаритом. 
Среднее содержание окиси бора в солях - 0,88%, калия - 9,0-1,86%. 
Как  показывает  разрез  скважины  № 5618,  элювиальные бороносные

гипсы залегают на глубине 32,0-34,0 м. Борным минералом в гипсах является
магниевый борат – ашарит. Каменная соль с гидроборацитом, залегающая в
интервале 34,0-37,0 м, имеет минералогический состав (в процентах): 

Галит - 85,25-87,66 
Ангидрит - 5,23-7,00 
Гипс - 2,01-5,04
Кизерит - 0,00- 0,41
Гидроборацит - l,92 -3,40 
Н.В.О. - 0,43-0,45 
В2О3 - 0,10-0,2 

Среднее содержание окиси бора в солях - 1,0%, в элювии – 1,57%.
Гипсы с ашаритом мощностью 5 м вскрыты скважиной № 5622 на глу-

бине  32,4-35,4 м. Бороносные соли, представленные каменной солью с гид-
роборацитом, залегают в интервале 35,4-51,4 м. 

По данным химических анализов содержание отдельных  компонентов
(в процентах): 

В2О3 - 0,75-5,00; К+ - 0,06-2,48;  Na+ - 24,16-34,2; 
Ca2+ - 2,80-4,58; Mg2+ - 0,03-1,46; Cl- - 37,96-52,67; 
SO4

2- - 7,81-15,88; Br- - 0,007-0,0065; Н.В.О. – 0,41-3,03
Среднее содержание окиси бора в элювии - 1,61%, в солях -  1,68%.
Скважина № 3623 прошла по гипсам с ашаритом в интервале 32,5-35,0

м. Ашарит в породе распространен неравномерно, в виде прослоев, включе-
ний. 

Каменная соль с полигалитом, гидроборацитом, ашаритом, улекситом
вскрыта на глубине 35,0-48,0 м. Порода имеет ceрый цвет, разнокристалличе-
скую структуру, массивную текстуру. Гидроборацит присутствует в форме
неравномерно  рассеянных  оолитиков  и  гнезд.  Он  серого цвета,  плотный.
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Кристаллы его образуют радиально-лучистые агрегаты. Диаметр оолитиков
колеблется от 2 до 4-5 мм. 

Химический  состав  проб  показал  следующее  содержание  отдельных
компонентов (в процентах): 

В2О3 - 1,56-2,84; К+ - сл.-0,79;  Na+ - 24,03-33,14;
Ca2+ - 2,96-7,74; Mg2+ - 0,06-0,30; Cl- - 36,60-51,53; 
SO4

2- - 0,41-17,28; Br- - 0,004-0,007; Н.В.О. – 0,58-1,08
Среднее содержание окиси бора в элювии – 3,33%, в солях 2,50%.
В  сравнительной  характеристике  образования  боратов  Индерской  и

Азикудукской структур  необходимо отметить следующее:

 При размыве нижнего пласта месторождения  № 99 Индера образова-
лись  элювиальные  бораты  с  содержание  В2О3 от  10,29  до  23,08%.
Месторождение № 99 по запасам элювиальных боратов являлось круп-
нейшим на Индере.

 Среднее содержание В2О3 в калийно-борном пласте Азикудука составля-
ет 1,516%, при размыве их образовались бороносные гипсы с содержа-
нием В2О3 2,21%.

 Коэффициент обогащения бором для Индера - 6,5; для Азикудука -1,6.
 Мощность гипсовой толщи для месторождения  № 99 Индера – 35-40,

для Азикудукской структуры – 35 м.

В весьма благоприятных сходных с Индером условиях элювиальные
бораты с промышленным содержанием окиси бора  на структуре Азикудук не
образовались.  Выяснение причин этого процесса имеет большое практиче-
ское значение при выборе структур для поисковых работ на бор и калий.

Нам кажется, основной причиной этого обстоятельства является то, что
Индерская и Азикудукская структуры сильно отличаются по своей площади.
Площадь свода Индерской структуры -  250 км2,  Азикудукской - 3 км2. На
Индере  размыв солей шел на огромной территории и был обеспечен фронт
движения подземных вод, чего не хватало Азикудукской структуре.

На структуре Азикудук, по существу,  бораты переходили в гипсовую
толщу в том количестве, в каком имелись в материнских солях.
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ГЛАВА IV. ЛИТОЛОГИЧЕСКАЯ И МИНЕРАЛОГО-
ПЕТРОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
БОРОНОСНЫХ ПОРОД СОЛЯНОЙ ТОЛЩИ

Литологические  и  минералого-петрографические  особенности
бороносных  пород  соляных  структур  систематически  изучались
петрографическими лабораториями (Я.Я.  Яржемcкий,  В.В.  Лобанова в др.;
К.И. Халтурина, В.М. Бочаров, Н.П. Аврова и др.). Среди соляных куполов
наиболее  хорошо изучены  бораты  соляных  поднятий  Сатимола,  Челкар  и
Индер. 

4.1. Характеристика бороносных солей

На  куполе  Сатимола  петрографической  лабораторией  КазИМСа
выделено несколько литологических разновидностей бороносных пород. 

4.1.1. Ангидритовые и галит-ангидритовые породы

Пользуются ограниченным распространением на куполе (скв.  79,  38,
51,  381  и  др.).  Борные  минералы  в  них:  борацит,  стронциохильгардит,
гидроборацит и калиборит. 

Порода серая и скрытокристаллическая с массивной текстурой.
Присущим  для  ангидритов  борным  минералом  является

стронциохильгардит,  который  образует  белые гнезда,  размером до  7  см  в
поперечнике. Стронциохильгардит в различной степени перекристаллизован.
Микроструктура его обычно радиально-лучистая. Отдельные кристаллы его
достигают 0,5-0,8 мм в длину. 

Гидроборацит  образует  гнездообразные  шелковистые  включения,
размером  не  превышающие  1-2  см  в  поперечнике,  имеющими  спутанно-
волокнистое, радиально-лучистое и сноповидное строение. 

В ангидритах калиборит встречается редко. Калиборит серый и темно-
серый,  от  мелко-  до  крупнокристаллического.  Кристаллы  имеют  форму
усеченных ромбических пирамид. Размеры кристаллов от 0,1 до 0,5 см по
длинной оси. 

Борацит в ангидритах также характеризуется ограниченным развитием.
Он присутствует  в  них  в  виде  микрооолитиков  диаметром  до  0,1-0,3  мм.
Строение - тонковолокнистое. 

В  целом  распространение  борных  минералов  в ангидритах  очень
неравномерное. 

4.1.2. Бороносная каменная соль

Среди  каменной  соли  встречены  разнообразные  бораты.  По
минералогической  ассоциации  среди  них  выделяются  калиборит-
борацитовая,  сульфоборит-калиборит-борацитовая,  борацитовая,  ашарит-
калиборитовая,  калиборитовая,  гидроборацит-калиборитовая,  калиборит-
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галургитовая,  калиборит-преображенскитовая,  сульфоборитовая,
ашаритовая,  сатимолит-гидроборацитовая  и  преображенскитовая
минерализации.

Среди  каменной  соли  встречены  отдельные  включения  и  прослои
сильвина, полигалита, кизерита, реже карналлита и каинита. 

Главным породообразующим минералом в бороносной каменной соли
служит  галит.  Цвет  его  серый  с  различными  оттенками.  Окислы  железа
придают галиту красный, розовый и буровато-коричневый оттенки.

Структура  его  преимущественно  мелко-  и  среднекристаллическая.
Галит  местами  представлен  крупными  (до  нескольких  сантиметров)
идиоморфно-кубическими водянопрозрачными кристаллами. 

Среди  боратов  как  в  бороносной  каменной  соли,  так  и  по  куполу
наибольшим  развитием  пользуется  калиборит.  Он  представлен  тремя
модификациями: 

 микрозернистый калиборит светло-серого цвета, слагает гнезда, часто
овальной  формы,  прослои  массивного  сложения  с  порфировидной
микроструктурой; 

 мелкокристаллический  калиборит.  Прозрачный  со  стеклянным
блеском. Размеры кристаллов 0,01-1 мм в поперечнике.  Он образует
мелкие  гнезда  или  четковидные  скопления  по  контакту  с  поздним
полигалитом и в приконтактовой зоне с преображенскитом; 

 разнокристаллический  калиборит.  Структура  от  мелко-  до
крупнокристаллического. Кристаллы его 0,1 до 1,5 см по длинной оси.
В породе калиборит рассеян отдельными кристаллами, сростками их
или локализуется в виде гнезд и прослоев. 
Парагенетически  калиборит  связан  с  ашаритом,  сульфоборитом,

борацитом,  преображенскитом  и  полигалитом,  реже  с  сильвином  и
галургитом; в единичных случаях с гидроборацитом и сатимолитом. 

Ашарит развивается по калибориту, полностью или частично замещая
его.

В  парагенезисе  калиборита  с  борацитом,  последний  более  ранний.
Захват борацита крупными кристаллами калиборита широко распространен. 

Гидроборацит развивается по калибориту. 
Борацит  является  одним из основных породообразующих минералов.

При  микроскопическом  изучении  обнаружен  магниевый  и  железистый
борацит  (эрикаит).  Магниевый борацит  образует  скопления  неправильной,
порой линзовидной формы и иногда прослои мощностъю до 18  мм.  Чаще
борацит  распределен  в  виде  оолитиков  с  сечением  0,01-0,1  мм.  Борацит
сферолитового, радиально-лучистого, тонковолокнистого и тонкоагрегатного
строения. Кристаллы эрикаита кубической и октаэдрической формы, темно-
бурого  и  коричневого  цвета.  Размеры  кристаллов  0,08-0,5  мм  в  сечении.
Борацит  встречается  в  парагенезисе  с  калиборитом,  сульфоборитом,
ашаритом, преображенскитом, полигалитом и кизеритом.

Ашарит  обычно  развивается  по  периферии  борацитовых  оолитов,
образуя лучистый ореол. 
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В единичных случаях наблюдались включения борацита в кристаллах
преображенскита. 

Преображенскит  один  из  основных  боратов,  развитых  на  куполе
Сатимола. И.И. Халтуриной выделены несколько модификаций его: 

 мелкозернистый преображенскит,  лимонно-желтый, медово-желтый  и
светло-желтый  с  невыдержанным  по  интенсивности  розоватым
оттенком. Зерна преображенскита в виде коротких призм; 

 разнокристаллический  (от  мелко-  до  крупнокристаллического)
преображенскит. Цвет его зеленовато-желтый и темно-зеленый). Длина
кристаллов от 0,5 мм до 2,5-3 см. Форма кристаллов призматическая; 

 крупнокристаллический  преображенскит  серовато-бурого  и  темно-
серого  цвета.  Длина  кристаллов  до  3-4  см.  Распределение
преображенскита в породах желваковое. 
Обычно центральные участки желваков мелкозернистые. К периферии

желваков размеры кристаллов увеличиваются. 
В  каменной  соли  преображенскит  имеет  на  отдельных  участках

различное  строение:  скопления  весьма  мелкозернистой  структуры  или
крупные кристаллы. 

Типично нахождение желваков преображенскита в окружении и тесном
прирастании с кристаллами калиборита. 

В ряде случаев вполне четко доказывается вторичность калиборита по
отношению к преображенскиту. 

Во  всех  случаях  устанавливается  одновозрастность  преображенскита
со вмещающей каменной солью. Формы нахождения его объясняются только
различной степенью перекристаллизации. 

Сульфоборит распространен на куполе довольно широко и  выделены
три разновидности его: 

 тонкочешуйчатый и тонкоигольчатый сульфоборит (скв.25 и др.). Цвет
его белый и светло-серый; 

 светло-серый и серый, мелкокристаллический сульфоборит. Кристаллы
его  в  виде  тонких  уплощенных  призм,  образующих  веерообразные
сростки.  Наблюдаются  постепенные  переходы  тонкочешуйчатого
сульфоборита в мелкокристаллический; 

 ромбические  пластинистые  кристаллики  размером  до  0,01  мм  по
длинной диагонали. 
Сульфоборит  ассоциируется  с  борацитом,  калиборитом,  ашаритом,

гидроборацитом, полигалитом, каинитом и сильвином. Однако прямые связи
(переходы) его с другими боратами не наблюдались. 

Галургит представлен  тонкозернистыми  и  скрытокристаллическими
фарфоровидными  агрегатами,  образующими  гнезда,  линзообразные,
изометричные включения и тонкие прослои снежно-белого цвета. 

Кристаллы  галургита  часто  образуют  своеобразные  агрегаты  в виде
тонкочешуйчатых  стопочек.  Галургит  характеризуется  незначительным
распределением в соляной толще  и  ассоциируется с  ранними калиборитом,
ашаритом и борацитом (скв.28 и дp.). 

45



Гидроборацит  в  редких  случаях  достигает  породообразующего
значения.  Удлиненно-призматические  уплощенные  кристаллы
гидроборацита развиты в каменной соли в виде гнездообразных скоплений
(скв. 29, 11 и др.) и в рассеянном состоянии в парагенезисе с гергеитом в
полигалит-галитовой породе. Чаще он ассоциируется с калиборитом, являясь
более поздним и развитым по калибориту.

В  целом  бороносная  каменная  соль  с  включениями  калийных
минералов  широко  развита  на  куполе  Сатимола.  Цвета  породы
преимущественно  серый.  Структура  –  разнокристаллическая.  Текстура  –
массивная,  местами  слоистая.  Характеризуется  переменным  количеством
слагающих  породу  минералов.  Бороносная  каменная  соль  располагается
вблизи или в середине основных залежей калийно-борных пород.

В  целом  на  изученных  участках  первичные  структурно-текстурные
особенности  пород  сохраняются  и  нацело  замещенные  участки   не
наблюдались.
 

4.1.3. Бороносные полигалитовые и галит-полигалитовые породы
 

Характеризуются  сравнительно  большим развитием  на  куполе.  Цвет
породы  серый,  светло-серый,  местами  кремовый.   Структура
преимущественно  скрытокристаллическая.  Текстура  массивная,  нередко
слоистая.

Слагающие  породы  минералы  присутствуют  в  колеблющихся
количествах.  Выделяются  сатимолит-карбонатно-полигалитовая,  борацит-
полигалитовая,   борацит-галит-полигалитовая,  калиборит-борацит-
полигалитовая и гидроборацит-галит-полигалитовая породы.

Главными борными минералами породы являются борацит и калиборит
и  характеризуются  они  теми  же  структурно-текстурными  особенностями,
указанными  при описании бороносной каменной соли.

4.1.4. Бороносные сильвиновые и галит-сильвиновые породы
 

Пользуются широким развитием на месторождении Сатимола. Порода
преимущественно молочно-белая, разнозернистая.  Текстура ее массивная и
пятнистая.  Микроструктура  породы  в  подавляющем  большинстве  случаев
порфировидная. Закономерности в расположении зерен галита и сильвина не
наблюдается.  Зерна  сильвина,  как  правило,  ксеноморфные,  а  галита  -
изометрические,  или  реже,  идиоморфные.  Сильвин  образует  часто
маломощные  прослои  и  отдельные  гнездо-  и  линзообразные  послойные
включения. 

В бороносных сильвиновых и галит-сильвиновых породах встречены
калиборит, сульфоборит, борацит и ашарит. 

В  текстурно-структурном  отношении  они  характеризуются  теми  же
данными, приведенными при описании бороносной каменной соли. 

4.1.5. Бороносные галит-кизеритовые породы
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Характеризуются  ограниченным  развитием.  Порода  белая  и  светло-
серая.  Структура  обычно  микрозернистая.  Текстура  ее  массивная,  реже
слоистая и пятнистая. 

В  шлифах  у  границы  с  галитовыми  и  карналлитовыми  участками
отмечаются более  крупные изометричные зерна кизерита  (около 0,05 мм),
образованные  при  перекристаллизации.  Среди  каменной  соли  имеются
вкрапления и гнезда кизерита сферолитоподобной структуры. 

По  минеральному  составу  выделяются  борацит-кизерит-галитовая,
борацит-галит-полигалит-кизерятовая,  борацит-сульфоборит-калиборит-
галит-карналлит-кизеритовая  и  сульфоборит-калиборит-галит-каинит-
кизеритовая породы. 

Пересчет химических анализов на минеральный состав борацит-галит-
полигалит-кизеритовой породы показал содержание борацита – 5%;  галита –
7%; полигалита – 18% и кизерита - 69%. 

Наиболее  распространенный  борной  минерал  борацит,  который
образует  скопления  неправильной,  порой  линзовидной  формы  и  иногда
прослои, мощностью до 18 мм. 

Встречаются радиально-лучистого строения оолитики борацита. 
В породе калиборит рассеян отдельными кристаллами, сростками их

или локализуется  в  виде  гнезд  и  прослоев.  Кристаллы калиборита  в  виде
тонких  уплощенных  призм  часто  образуют  веерообразные  сростки.
Сульфоборит, постоянно ассоциируясь с борацитом и калиборитом, прямых
связей с ними не обнаруживает. 

4.1.6. Бороносные каинитовые и каинит-галитовые породы

Пользуются очень ограниченным развитием. Порода серовато- желтого
и голубовато-желтого цвета. Структура ее преимущественно мелкозернистая.
Текстура массивная, местами слоистая. 

Сложена галитом  и  каинитом с примесью сульфоборита,  борацита,  а
иногда полигалита. Нередко каинит ассоциируется с карналлитом, сильвином
и кизеритом. 

Он  образует  мелкокристаллические,  гнездообразные  и  линзовидные
включения. Встречаются крупные монокристаллы. 

Борацит распределен обычно в виде микрооолитиков с сечением около
0,01-0,1 мм. Оолитики радиально-лучистого строения. Сульфоборит белый и
светло-серый, тонкоигольчатый. 

Встречаются ромбические пластинчатые кристаллы, размером до 0,01
мм по длинной диагонали. 

Наблюдается развитие полигалита по каиниту. 
По  текстурно-структурным  признакам,  несмотря  на  следы

перекристаллизации, в целом порода первичная, седиментационная. 

4.1.7. Бороносные карналлитовые и галит-карналлитовые породы
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Характеризуются  сравнительно  меньшим  развитием  на  куполе
Сатимола. Порода розово-красная, оранжево-красная и желтовато-серая. 

Структура  породы  мелко-  и  среднезернистая.  Форма  карналлитовых
зерен неправильная; контуры извилистые. 

Галитовые зерна имеют вытянутую форму. В некоторых зернах галита
сохранились  следы  зонально-зернистой  структуры.  Текстура  породы
массивная и неяснослоистая, иногда пятнистая. В породах кроме карналлита
и  галита  присутствуют  в  переменных  количествах  преображенскит,
сульфоборит, борацит, полигалит, каинит и кизерит. 

Преображенскит  лимонно-желтый,  медово-желтый  и  светло-желтый.
Структура  его  мелкокристаллическая.  Отдельно встречающиеся  кристаллы
преображенскита имеют призматическую форму. 

Преображенскит  характеризуется  желваковым  развитием.  Размеры
желваков  разнообразны и достигают 10 ом. Наблюдаются линзы, гнезда и
включения  преображенскита  среди  перемежающихся  слоев  калиборит-
сульфоборит-полигалитовых,  глинисто-сульфоборит-галитовых,  карналлит-
кизерит-галитовых и каинит-кизерит-карналлитовых пород. 

Сульфоборит серый и светло-серый, мелкокристаллический. Кисталлы
его в виде уплощенных призм. Распределен в породе неравномерно. Борацит
присутствует в виде оолитиков. 

Таковы основные бороносные породы, слагающие продуктивную зону
купола Сатимола. 

И.И.  Халтурина  (1968),  изучив  минералого-петрографические
особенности развития калийно-борных солей купола Сатимола, приходит к
следующим обобщающим выводам: 

 бораты генетически связаны с калийно-магниевыми солями,
 благоприятные литологические условия локализации боратов,
 перемежаемость  пород,  сложенных  хлоридами  калия  и  магния  с

сульфатами и каменной солью,
 приуроченность  минералогических  ассоциаций  боратов  к

определенным литологическим разновидностям пород, в частности:
 калиборит-преображенскит-борацитовая  с  ашаритом  генетически

связана с отложениями карналлита,  сильвина, кизерита и полигалита
при постоянном присутствии глинистого материала;

 ашарит-калиборитовая с галургитом, имеющая прямую или косвенную
связь  с  отложениями  сильвина,  полигалита  и  в  некоторой  степени
ангидрита; 

 стронциохильгардит-джиноритовая с витчитом связана с ангидритом и
карбонатами. 
Минералого-петрографический состав галогенных пород Челкарского

купола изучался Я.Я. Яржемским, В.В. Лобановой, И.И. Халтуриной и Н.П.
Авровой.  По  их  данным  в  соляной  толще  выделяются  несколько
литологических разновидностей бороносных пород  (рис. 4.1.-4.7.).

4.1.8. Борацит-ангидритовая и пинноит-ангидритовая породы
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В   основном  встречаются  среди  залежей  калийно-магниевых  солей
(скв. 29). Породы серые и светло-серые, рыхлые, мелкозернистые. 

В  пинноит-ангидритовой  породе  наблюдается  развитие  ашарита  по
пинноиту. 

49



50



51



52



53



54



55



56



4.1.9. Джинорит-хильгардит-борацитовая и 
борацит-ангидрит-галитовая породы

Вскрыты скважинами  №№ 151,  217,  265,  269.  Цвет породы серый и
светло-серый.  Структура  мелкозернистая.  Текстура  массивная,  местами
полосчатая. 

Основную  массу  породы  слагает  мелкокристаллический  галит,
неравномернозернистой  структуры,  со  скоплениями  пелитоморфного  и
тонкокристаллического ангидрита. 

Борацит  находится  в  виде  оолитиков,  заполняющих  пространства
между зернами галита. 

Хильгардит округлой формы неравномерно распределен в породе. 
Кристаллы  джинорита  удлиненно-призматической  формы

неравномерно рассеяны в породе без какой-либо закономерности. 
В виде  незначительной примеси в  породах присутствуют карналлит,

бишофит, галургит, аксаит и стронциоборит.
По данным геолога Ю.С. Горюнова джинорит-хильгардит-борацитовая

и борацит-ангидрит-галитовая породы как по простиранию, так и по падению
фациально  изменяются  с  переходом  в  джинорит-галитовую,  ангидрит-
борацит-джиноритовую и борацит-бишофит-джинорит-преображенскитовую
(скв. №№ 265 и 269) минерализации. 

4.1.10. Пинноит-галургит-калиборит-галитовая порода (скв. 223)

Серого цвета,  массивной, слоистой и пятнистой текстуры. Структура
мелкокристаллическая.  Бораты  представлены  калиборитом,  галургитом,
пинноитом и ашаритом. Распределение их в породе неравномерное в виде
желваков,  линз  и  тонких  (до  1  см)  прослоев  и  включений  неправильной
формы. Ашарит развивается во калибориту. 

4.1.11. Борацит-карналлит-галитовая порода (скв. 176).

Цвет  породы  серый  и  розовато-серый.  Структура  -
мелкокристаллическая. Текстура ее тонкослоистая и пятнистая. 

Борацит в виде оолитиков радиально-лучистого строения.

4.1.12. Преображенскит-бишофит-галитовая порода

Серая, мелкокристаллическая. Текстура массивная, местами слоистая. 
Кристаллы преображенскита образуют лучистые и радиально-лучистые

гнездообрзные  включения  в породе.  Галит  и  бишофит  разнозернистые  с
неправильной  формой  зерен.  В  разрезе  скважины  237  преображенскит-
бишофит-галитовая  порода  переслаивается  с  борацит-аксаит-бишофит-
галитовой и борацит-ангидрит-галитовой породами. 
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4.1.13. Бишофит-кизеритовая порода (скв. №№ 36 и 311)

Серая, мелкокристаллическая. Текстура тонкослоистая, обусловленная
перемежаемостью  прослоев  галита  с  борацитом  и  кизерита  с  борацитом.
Мощность прослоев до 0,5 см. Борацит в виде оолитиков среди зерен галита.
Кизерит серый и мелкозернистый. 

4.1.14. Калиборит-сильвиновая порода

Серого цвета, мелкокристаллической структуры и массивной текстуры.
Галит  в  виде  зерен  неправильной  формы  или  идиоморфных  кристаллов
кубической сингонии. 

Калиборит  представлен  прозрачными  изометричными  мелкими
кристаллами, образующими гнездообразные скопления размером от 0,5 до 3
см в диаметре. 

4.1.15. Борацит-карналлитовая порода

Сложена по В.В. Лобановой преимущественно карналлитом (75-85%) и
галитом (10-25%). 

Окраска  породы  белая,  светло-серая,  лиловая,  розово-желтая,
зеленовато-желтая, оранжево-красная и красная. 

Структура породы разнозернистая. Текстура массивная. 
В  породе  борацит  распределен  в  виде  оолитиков  без  видимой

закономерности. В карналлитовой породе обнаружены бишофит, сильвин и
кизерит.  По  данным  Ю.С.  Горюнова  (1963),  борацит-карналлитовая,
калиборит-сильвиновая,  калиборит-сульфоборит-галитовая  и  кизерит-
гидроборацит-галитовая породы фациально замещают друг друга  (скв.  №№
122, 229, 291-а и 311). 

4.1.16. Калиборит-бишофитовая, калиборит-карналлит-бишофитовая,
борацит-бишофитовая, борацит-карналлит-бищофитовая породы

Характеризуются небольшим развитием на Челкарском куполе. 
Порода  розовато-желтая  и  буровато-желтая.  Структура  мелко-  и

среднезернистая.  Текстура  пятнистая  и  неяснослоистая.  Зерна  бишофита
обычно неправильной формы, реже призматические. Они тесно срастаются,
образуя зернистую массу. 

Карналлит чередуется с бишофитом. Четкой границы между каркаллит-
бишофитовой  и  бишофитовой  породами  не  имеется.  Отмечаются
постепенные переходы одной породы в другую. 

Калиборит мелко- и крупнокристаллический. Последний развит более
широко,  распределяясь  строго  по  слоистости  породы.  Кристаллы  его
достигаю 0,5-1,5 см. Развиты они неравномерно. 

Борацит  белый,  плотный;  форма  его  оолитовая.  Нередко  образует
линзы, гнезда и прожилки (0,2-1,5 см). 
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Таковы основные бороносные породы Челкарского купола.  Изучение
парагенезисов  позволило  И.И.  Халтуриной  (1968)  установить  первичные
бораты  купола:  борацит,  хильгардит,  калиборит,  сульфоборит.  Первичные
бораты  представлены  пелитоморфными  скоплениями  в  виде  сгустков,
линзовидных прослойков или микрооолитов. 

С  первичным  борацитом  и  калиборитом  связаны  парагенетические
ряды: борацит - преображенскит - галургит – аксаит - калиборит – ашарит -
пинноит и калиборит – сульфоборит - ашарит. 

В  целом  многолетнее  детальное  минералого-петрографическое
изучение  галогенных  пород  Челкарского  купола  позволило  Я.Я.
Яржемскому,  В.В.  Лобановой,  И.И.  Халтуриной  и  Н.П.  Авровой  выявить
следующие особенности развития боратов в толще солей: 

 приуроченность боратов к калийно-магниевым солям купола; 
 преимущественное  развитие  их  по  контактам  различных  по

литологическим  составам  солей,  при  этом  бораты  даже
приурачиваются к прослоям каменной соли, иногда и ангидритам;

 литологическая  приуроченность  минералогических  ассоциаций
боратов к определенным разновидностям пород: 

 калиборитовая в сильвиновой и полигалитовой породах; 
 хильгардит-джинорит-борацитовая  в  карналлит-галитовой  и

карналлит-ангидрит-галитовой породе; 
 борацит-преображенскитовая  и  борацит-аксаитовая  в  бишофит-

галитовой породе. 
Бороносные породы Индерского купола по литологическому составу и

совокупности  слагающих  их  минералов  идентичны  с  продуктивными
породами купола Сатимола (рис. 4.8., 4.9.). 

В  связи  с  этим  мы  здесь  остановимся  только  на  некоторых
особенностях развития коренных боратов Индера. 

Подвергнув  детальным минералого-петрографическим исследованиям
бораты Индерского купола (рис. 4.10.-4.19.), Я.Я. Яржемский отмечает, что:

 бораты приурочены к  галопелитовым,  гипсо-ангидритовым породам,
каменной соли,  к  полигалит-сильвиновым отложениям и изредка -  к
каменной соли, содержащей карналлит;

 распределение боратов спорадическое; в одноименных литологических
горизонтах как разного стратиграфического положения, так, вероятно,
в  одном  и  том  же  слое  -  от  почти  полного  отсутствия  до
промышленного содержания (от нескольких сотых долей процента до
30% и выше окиси бора);

 кальциево-стронциевые  и  стронциево-кальциевые  бораты  типа
кургантаита  преимущественно  связаны  с  доломитовыми  и
ангидритовыми породами. 
Калиборит формировался в сравнительно узких пределах концентрации

рапы - от садки галита до садки сильвина включительно. 
Преображенскит формировался в каменной соли, содержащей примесь,

главным образом, сульфатных образований - кизерита, каинита и полигалита,
а в сравнительно редких случаях также карналлита. 
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Рис.  4.10.  Характер распределения боратов в продуктивной зоне 
калийно-борных и калийных солей (зарисовка стенки орта 14 
верхнего горизонта месторождения № 99 Индерского купола)

Глубина залегания соли 300 м

1 – бораты (калиборит, преображенскит, ашарит); 2 – каменная соль
продуктивной зоны; 3 – каменная соль вмещающая; 4 – глинистая 

каменная соль; 5 – каменная соль со следами трещин

63



64



Рис. 4.12. Полигалит + ашарит (белый) Mg2(OH)[B2O4(OH)] 
в глинистой каменной соли. Шахта. Верхний горизонт. 

Орт 9. Месторождение № 99. Индер

Рис. 4.13. Полигалит с глиной из зоны дробления. Шахта. 
Верхний горизонт. Орт 8. Глубина 300 м. Индер
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Рис. 4.14. Желвак преображенскита Mg3H[B11O16(OH)8] 
в глинистой каменной соли с сильвином. Скв. 6060. 

Глубина 540 м. Верхний горизонт. Месторождение № 99. Индер

Рис. 4.15. Развитие второй генерации  (окаймляющие желвачки) по первой 
генерации (в центре желтое) гидроборацита СаMg[B2O4(OH)3]2 . 3Н2О с 

галитом, сильвином, ангидритом. Шахта. Орт 16. Глубина 300 м. Верхний 
горизонт. Месторождение № 99. Индер
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Рис. 4.16. Желвачки  гидроборацита (белые) СаMg[B2O4(OH)3]2 . 3Н2О 
в глинистой соли с бишофитом и карналлитом. Шахта. Орт 12.  

Нижний горизонт. Месторождение № 99. Индер

Рис. 4.17. Сильвинит с полигалитом и ашаритом  Mg2(OH)[B2O4(OH)] 
(белое). Шахта. Орт 14.  Глубина 300 м. Верхний горизонт. 

Месторождение № 99. Индер
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Рис. 4.18. Развитие калиборита  НКMg2[B2O8(OH) 5]2
. 4Н2О 

по преображенскиту Mg3H[B11O16(OH)8] в каменной соли. Скв. 5972.   
Глубина 380 м. Соляная толща. Нижний горизонт. 

Месторождение № 99. Индер

Рис. 4.19. Желвак преображенскита Mg3H[B11O16(OH)8] 
с карналлитом. Соляная толща. Шахта. Орт 4. 

Глубина 300 м. Нижний горизонт. Месторождение № 99. Индер
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Борацит и хильгардит образовались в разных участках бассейна при
различных концентрациях рапы  и  при садке ангидрита,  мономинерального
галита и галита, имеющего примесь более легко растворимых солей, вплоть
до карналлита включительно. 

Огромным количеством минералого-петрографических материалов  по
боратам соляных куполов Индер, Челкар и Сатимола установлено: 

 в  подавляющем  большинстве  случаев  бораты  связаны  с  калийно-
магниевыми солями;

 предпочтительная  локализация  боратов  на  контактах  существенно
хлоридных и сульфатных отложений продуктивной зоны и на участках
частой перемежаемости пород; 

 спорадическое  распределение  боратов  в  солях  в  пределах  одного
горизонта, толщи и слоя. 
Наш  анализ  накопленных  геолого-литологических  и  минералого-

петрографических  материалов  по  боратам  с  уклоном  выявления  причин
пестроты  составов  на  основе  изучения  структурно-текстурных  признаков
слагающих продуктивную зону пород, показал, что: 

 породы  несут  на  себе  следы  перекристаллизации  и  тектонических
воздействий.  Зачастую  среди  мелкозернистых  масс  в  результате
перекристаллизации  появляются  более  крупные  идиоморфные
кристаллы слагающих  породу  минералов.  Брекчиевидная  текстура  и
отдельные  угловатые  желваки,  обломки  минералов,  встречающихся
среди  пород  продуктивной  зоны,  обусловлены  тектоническими
деформациями,  которые испытали породы в  процессе  формирования
куполов; 

 отмечаются возрастные генерации отдельных минералов, в частности
для  калиборита,  борацита,  сульфоборита  и  ряда  других.  Характерно
для пород продуктивной зоны появление вторичных боратов (ашарита,
гидроборацита, пинноита и др.) в результате дегидратации первичных
борных минералов; 

 несмотря  на  вышеуказанные  изменения,  структурные  и  текстурные
особенности  пород продуктивной зоны куполов Сатимола,  Челкар  и
Индер  близки  между собой.  Отличие  пород  этой  зоны заключается,
глазным  образом,  в количественном  соотношении  компонентов,
слагающих породу, и в составе минералов, образующих примесь;

 нередки фациальные переходы пород продуктивной зоны. 
В  частности,  Ю.С.  Горюнов  указывает,  что  на  Челкарском  куполе

борацит-карналлитовая,  калиборит-сильвиновая,  калиборит-сульфоборит-
галитовая  и  кизерит-гидроборацит-галитовая  породы как  по  простиранию,
так и по падению сменяют друг друга. Отмечен им также переход джинорит-
хильгардит-борацит-галитовой  и  борацит-ангидрит-галитовой  породы  в
джинорит-галитовую, ангидрит-борацит-джиноритовую и борацит-бишофит-
джинорит-преображенскитовую минерализации. 

Аналогичные фациальные переходы пород, слагающих продуктивную
зону, наблюдаются такие на куполах Индер и Сатимола. При смене пород в
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основной массе сохраняются первичные текстурно-структурные особенности
их. 

В  целом,  насколько  можно  судить  по  имеющимся  фактическим
материалам,  наблюдаемая  пестрота  минерального  состава  продуктивной
зоны  в основной  массе  обусловлена  первичными  условиями  образования
соляных отложений.  Какие именно были условия для образования боратов,
рассмотрим ниже.

4.2. Распределение бора в калийно-борных солях
 

Исследованиями установлено, что бор в галогенно-осадочных породах
кристаллизуется  в  завершающей  стадии  сгущения  морских  рассолов
совместно с калийно-магниевыми солями. 

Образование  калийных  солей  происходит  из  морских  рассолов  в
определенных  специфических  условиях,  главными  из  которых  являются
сухой  климат,  обеспечивающий  интенсивное  испарение  рассолов,  и
неравномерный  прогиб  территории  солеотложения  в  период
подготовленности рапы бассейна к садке калийных солей. 

При этих условиях могут образоваться и отложения боратов,  однако
это  имеет  место  не  во  всех  месторождениях  калийно-магниевых  солей.
Бораты  могут  выделяться  лишь  при  длительном  испарении  морских
эвтонических растворов (Валяшко, 1962; Николаев, 1947). 

Исследования  бороносности  калийных  солей  показали,  что  бор  во
многих известных месторождениях калийных солей находится в рассеянном
состоянии. 

В Соликамских калийных солях бор находится только в нерастворимом
в  воде  остатке,  причем  среднее  содержание  бора  в  калийных  солях
Соликамска составляет 2,48 . 10-2 %. 

В Стасфуртских месторождениях калийных солей среднее содержание
бора составляет 3,38  . 10-2 %, при максимальном содержании его в древних
карналлитах — 0,153%. 

В Индерском месторождении калийно-магниевых солей концентрация
бора достигает значительных величин. 

Поскольку  бор  кристаллизуется  из  раствора  совместно  с  калийно-
магниевыми солями, нами была поставлена задача выяснить, какое влияние
оказывает концентрация иона калия на количественное распределение бора.
Для этой цели были нами изучены материалы сотни скважин и результаты
нескольких  тысяч  анализов.  Работа  базируется  на  материалах  детально
изученных  участков  и  одиночных  скважин,  удаленных  друг  от  друга.
Учитывается  характер  распределения  бора  как  по  простиранию,  так  и
падению (до 1000 м) пластов. Изучены три горизонта бороносных калийно-
магниевых солей. 

Верхний  горизонт  месторождения  № 99  представлен  галит-
сильвиновыми,  галит-полигалитовыми,  сильвиновыми,  сильвин-
кизеритовыми  породами  с  калиборитом,  борацитом  и  преображенскитом
(табл. 4.2.1. и 4.2.2). 
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Таблица 4.2.1.
Химический состав пород верхнего 

горизонта месторождения № 99

№№
скважины

Содержание, вес. %
В2О3 К+ Na+ Ca2+ Mg2+ Cl- SO4

2- Нераст.
остаток

R2О3 CО3


1 1,50 3,66 26,50 5,71 0,66 42,58 16,72 0,53 0,45 0,60 98,91
2 1,40 4,20 28,80 0,82 1,93 52,07 10,37 0,13 - - 99,72
3 1,30 7,60 29,10 1,75 1,03 49,99 8,39 0,20 0,028 - 99,64
4 1,22 6,37 21,00 1,37 0,60 52,82 10,10 5,39 0,52 0,022 99,41
5 1,99 13,41 21,80 3,03 1,20 43,67 12,98 0,73 0,25 - 99,08
6 2,08 19,43 21,12 0,95 0,86 49,39 4,58 0,37 0,32 - 99,10

Таблица 4.2.2.

Минералогический состав пород верхнего горизонта месторождения № 99

№№
скважины

Содержание, вес. %
Силь-
вин

Поли-
галит

Карнал-
лит

Кизе-
рит

Галит Ангид-
рит

Кали-
борит

Бора-
цит

СаСО3 Сумма

1 3,63 12,40 - 0,98 67,35 12,41 2,65 - 1,01 100,43
2 5,02 6,28 4,06 9,17 73,11 - 1,76 0,73 - 100,13
3 10,91 13,16 - - 73,88 - 2,62 - - 100,57
4 10,59 5,80 - - 78,77 2,69 1,44 0,96 - 100,25
5 20,93 17,45 - - 55,39 2,68 3,85 - - 100,36

Нижний  горизонт  месторождения  № 99  представлен  карналлит-
кизеритовой,  карналлит-галитовой и реже — сильвинитовой породами.  Из
боратовых минералов присутствуют преображенскит, калиборит (табл. 4.2.3.,
4.2.4.). 

Промежуточный  горизонт  месторождения  № 99  менее  изучен  и
представлен  полигалитовыми  и  карналлитовыми  породами  с
преображенскитом, борацитом и флюоборитом. 

Таблица 4.2.3.

Химический состав пород нижнего горизонта месторождения № 99

№№
скважины

Содержание, вес. %
В2О3 К+ Na+ Ca2+ Mg2+ Cl- SO4

2- Нераст.
остаток

R2О3 CО3


1 2,63 0,69 5,65 0,14 13,75 13,57 49,55 0,17 - - 86,10
2 2,89 0,63 31,53 0,72 1,78 53,61 4,24 0,47 - - 95,88
3 2,30 4,40 13,10 0,59 8,48 31,71 24,07 0,24 - - 84,89
4 2,10 3,87 17,60 1,59 6,73 34,94 15,91 2,65 - 1,80 87,19
5 1,96 6,55 22,49 0,77 4,52 39,15 19,92 0,60 0,19 - 96,15
6 3,46 11,85 9,20 0,65 7,48 24,97 27,91 0,56 - - 86,08
7 3,18 11,90 27,0 0,55 1,07 51,64 2,80 0,22 - - 98,45
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Таблица 4.2.4.
Минералогический состав пород нижнего

горизонта месторождения № 99
№

 с
кв

аж
ин

ы

Содержание, вес. %

С
ил

ьв
ин

П
ол

иг
ал

ит

К
ар

на
лл

ит

К
из

ер
ит

К
аи

ни
т

Э
пс

ом
ит

Г
ал

ит

А
нг

ид
ри

т

П
ре

об
ра

-
ен

ск
ит

К
ал

иб
ор

ит

Б
ор

ац
ит

M
gC

O
3

С
ум

м
а

1 2,08 1,05 9,60 69,60 - 2,07 14,36 - 0,30 0,88 - - 99,94
2 - 6,15 13,30 - - - 79,73 - 1,05 - - - 100,23
31 0,76 - 28,44 26,90 - 4,62 33,27 2,01 - - 3.69 - 99,69
4 2,77 - 17,20 3,43 - 18,80 44,66 5,61 4,16 - - 2,51 99,14
5 10,14 5,79 - 13,86 - 10,14 57,0 - - - 3,13 - 100,06
6 3,55 7,60 - - 61,40 - 23,55 - - - 3,69 - 99,79
7 21,13 4,89 - - - - 68,59 - 1,98 3,83 - - 100,42

Для  выяснения  влияния  концентрации  калия  на  количество  бора
анализы группировали по содержанию калия: 0,2-1,0%, 1-5, 5-10, 10-15, 15-
20%.  По  каждой  группе  анализов  находили  средние  содержания  калия  и
окиси бора (табл. 4.2.5.).

Таблица 4.2.5.
Средние содержания калия и окиси бора 

по группам содержаний калия

Участки, скважины
Интервалы
содержаний

калия, %

Количество
анализов

Средние содержания, вес. %

К+
В2О3

Участок А (верхний
горизонт месторождения

№ 99)

1-5 122 3,36 1,40
5-10 96 6,91 1,30
10-15 47 12,12 1,44

Участок А (нижний
горизонт месторождения

№ 99)

0,2-1,0 9 0,61 2,39
1-5 227 3,49 2,68

5-10 213 7,04 1,95
10-15 29 11,83 3,31

Участок Б (верхний
горизонт месторождения

№ 99)

0,2-1,0 217 0,65 1,27
1-5 394 2,14 1,83

5-10 24 6,66 2,20
Скважина 20 0,2-1,0 112 0,67 1,57

1-5 97 1,58 1,61
Скважина 21 20-25 11 22,46 1,99
Скважина 22 1-5 56 2,84 0,63
Скважина 23 1-5 19 3,13 1,24
Скважина 24 1-5 11 1,12 1,03

Скважина 25
1-5 11 2,25 1,40

5-10 14 7,95 1,25
10-15 11 12,01 1,40

Участок В
(промежуточный

горизонт месторождения
№ 99)

1-5 100 2,17 6,66
5-10 6 6,05 6,95

1-5 8 3,99 1,07
5-10 5 7,24 1,06
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Скважина 38 10-15 3 13,60 1,22
15-20 9 17,46 0,97
20-25 4 22,55 0,87

Из  табл.  4.2.5.  видно,  что  концентрация  калия  на  содержание  бора
существенного влияния не оказывает.
Интересно и то, что количество окиси бора на широком интервале  (от 0,2 до
25)  изменений концентрации калия  по  отдельным горизонтам (рис.  4.2.1.)
остается  почти  постоянным.  Небольшое  в  единичных  случаях  имеющееся
расхождение по всей вероятности объясняется  неодинаковым количеством
анализов  по  интервалам  концентрации  калия.  Количество  окиси  бора
остается примерно одинаковым и в разрезе (рис. 4.2.2) отдельных скважин. 

Для  выяснения  взаимосвязи  концентрации  калия  с  другими
компонентами SO4

2-, Cl-, Мg2+, Са2+, Na+ нами изучены материалы горизонтов
I и II одного из детально исследованных участков (рис. 4.2.3., 4.2.4.). 

Рис. 4.2.1.  Распределение калия и бора в калийных солях верхнего, нижнего и 
промежуточного горизонтов месторождения № 99 (в скобках число анализов)

Рис. 4.2.2  Распределение калия и бора в калийных солях 
по скв. 38 (в скобках число анализов)

Как видно из рисунков в верхнем и нижнем горизонтах - Cl-, Мg2+, Са2+,
Na+ присутствуют в различных количествах. 

В  верхнем  горизонте  содержания  Cl-,  Мg2+,  Са2+ в  зависимости  от
концентрации  калия  мало  меняются.  Количество  Мg2+ с  увеличением
концентрации (рис. 4.2.3) калия уменьшается. Нижний горизонт отличается
значительно большим содержанием Мg2+ и SO4

2-. Количество Мg2+ остается с
изменением концентрации К+ абсолютно одинаковым. Содержания  SO4

2- и
Са2+ с  увеличением  концентрации  К+ мало  меняются.  Несколько
уменьшаются (рис. 4.2.4.) значения Cl-, Na+ с увеличением количества К+. В
целом верхний горизонт характеризуется большим содержанием Cl-,  Na+,  а
верхний горизонт — Мg2+ и SO4

2-. 
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Приведенные  материалы  позволяют  утверждать,  что  концентрация
калия  на  образование  бора  в  калийных  солях  существенного  влияния  не
оказывает. Количество бора при этом остается почти одинаковым. 

Проведенная  нами  работа  установила,  что  каждый  калийно-борный
горизонт характеризуется присущим только данному горизонту количеством
бора.  Это  обстоятельство  позволяет  коррелировать  отдельные  калийные
горизонты по характеру распределения бора в них.

Рис. 4.2.3. Зависимость содержания Na+, Мg2+, Са2+, В2О3, 
Cl-, SO4

2- от содержания К в породах верхнего горизонта 
месторождения № 99 (в скобках число анализов)
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Рис. 4.2.4. Зависимость содержания Na+, Мg2+, Са2+, В2О3, 
Cl-, SO4

2- от содержания К в породах нижнего горизонта 
месторождения № 99 (в скобках число анализов)

ГЛАВА V. РИТМЫ СЕДИМЕНТАЦИИ  КАЛИЙНО-БОРНЫХ И
КАЛИЙНЫХ СОЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРИКАСПИЯ

Экспериментальные  исследования  и  детальное  литолого-
петрографическое изучение разрезов соляных месторождений показали, что
соли  в  зависимости  от  физико-химической  обстановки  обладают
ритмическим строением.

Годичная  ритмичность  соляных  отложений  Верхнекамского
месторождения описана В.А. Вахромеевой, В.Н. Дубининой, М.П. Фивегом,
П.H. Чирвинским и другими исследователями.

Полный годовой ритм соляных пород Верхнекамского месторождения
состоит из:

 галопелитовой прослойки мощностью 1-2 мм (весна);
 перистой темно-серой каменной соли мощностью 0,5-4 см (лето);
 перистой  матово-белой каменной  соли  мощностью 0,5-4  см;  (вторая

половина лета); 
 сильвинового прослойка мощностью 0,5-4 см (осень и зима);
 мелкозернистой каменной соли мощностью 0,5-2 см (начало весны). 

Такое  выделение  годовой  ритмичности  основано  только  на
литологическом  составе  пласта  и  прослеживается  в  платформенных
областях,   передовых  прогибах,  где  соляные  отложения  сохранились  в
первоначальном залегании.

В  условиях  солянокупольных  структур  установление  ритмичности
соляных  отложений  представляет  чрезвычайно  трудную  задачу,  хотя  так
называемые  годичные  прослойки  ангидритов  в  преобладающей  массе
толщиной 2-3 мм легко выделяются и в соляных отложениях куполов. 

Определена  суммарная  мощность  залежей  калийных,  калийно-
магниевых и калийно-борных солей куполов Индер и Челкар. Основанием
для этого послужило то, что характер распространения солей как на Индере,
так  и  на  Челкаре  идентичен.  Соляные  породы  характеризуются  довольно
крутыми  углами  падения,  порядка  70-800.  Соляные  отложения,  включая
продуктивные, изучены до глубины 1100-1200 м. 

При  этом  продуктивные  горизонты  солей,  развитые  на  соляном
зеркале, в целом, как по составу, так и по морфологии, с глубиной заметных
изменений не претерпевают. 

Вначале нами был определен выход соляных пород продуктивной зоны
в  толще  солей  как  отношение  суммарной  площади  соляных  пород  свода
купола к суммарным площадям отложений бороносной и калиеносной зоны.
Выход  равен  8,2.  Затем  был  найден  суммарный  выход  продуктивных
горизонтов  из  бороносной  и  калиеносной  зоны  как  отношение  общих
суммарных  площадей  развития  пород  бороносной  и  калиеносной  зоны  к
суммарным  площадям  собственно  продуктивных  горизонтов  солей  в
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пределах  зоны  и  он  равен  4,2  или  составляет  24%  от  общего  объема
бороносной и калиеносной зоны (табл. 5.1.). Замеры производились почти по
всем  геологическим  разрезам  купола  на  фактическую  глубину  вскрытия
продуктивных горизонтов солей. Полученные две величины позволили найти
удельный выход  продуктивных  горизонтов  солей  в  толще  соляных  пород
всего  свода  купола  и  он  равен  34,5.  Зная  общую  площадь  развития  и
протяженности  калийных,  калийно-магниевых  и  калийно-борных солей  на
соляном  зеркале,  можно  определить  суммарную  среднюю  мощность
продуктивных горизонтов солей. Она равна 64,9 метрам. 

После  введения  поправки  на  угол  (расчетный,  средний 75о)  падения
пластов  суммарная  средняя  нормальная  мощность  продуктивных  солей
Челкарского купола составит 63 м. 

Исходя из удельных соотношений площадей общих соляных калийных
и калийно-борных пород и суммарной мощности продуктивных солей, нами
определена суммарная средняя мощность соляных пород для Челкара. Она
равна 2174 м. 

Путем замера площадей развития калийных и калийно-борных солей
по геологическим разрезам и геолого-литологической карте соляного зеркала
найдены  основные  параметры  развития  продуктивных  пород  в  сводовой
части соляного массива Индер.

Суммарная  протяженность  по  простиранию  пластов  калийных  и
калийно-борных  солей  для  Челкарского  купола  определена  272,5  км,  для
Индера – 103,5 км (табл. 5.1., 5.2.).

Несмотря на различные размеры куполов (Индер - 230 кв. км, Челкар -
614  кв.  км)  и  глубины  залегания  солей  (Индер  -  открытый;  Челкар  -
закрытый)  получены,  на  наш  взгляд,  поразительно  близкие  данные  по
основным параметрам  распространения  продуктивных  горизонтов  солей  в
соляных массивах Индера и Челкара. 

Выходы  калийных,  калийно-магниевых  и  калийно-борных  солей  из
общей массы галогенных пород как для Индера, так и для Челкара абсолютно
совпадают  и  равны  34,5.  Также  очень  близки  между  собой  суммарные
средние  мощности  продуктивных  горизонтов  солей  Индера  и  Челкара,  и,
соответственно, равны 61,0 и 63,0 м. 

Если  принять  во  внимание,  что  выходы  продуктивных  горизонтов
куполов  на  соляное  зеркало  были  построены  на  основании  только
фактических  материалов  и  высокой  изученности  структур,  то  совпадения
основных параметров распространения калийных солей в соляных толщах не
следует  рассматривать  случайными,  а,  скорее  всего,  они  являются
закономерными. 

Следует  отметить,  что  несмотря  на  долголетнее  изучение,  никто  из
исследователей региона не пытался установить ритмичность соляных пород
из-за нарушения первоначальных условий залегания пород. 

Тем не  менее,  мы  попытаемся  выделить  макроритмичность  осадков.
При выделении и увязке отдельных ритмопачек исходили из  их положения
относительно главного ангидритового горизонта peгиона. 
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Таблица 5.1.

Таблица фактического определения выхода калийных и калийно-
борных пластов в продуктивной зоне по геологическим разрезам и

профилям скважин Челкарского купола

Номера геологических 
разрезов и профилей 

пробуренных скважин

Суммарная
площадь пород
продуктивной
зоны (в делен.

планим.)

Суммарная
площадь

калийных и
калийно-
борных

пластов (в
делен.

планим.)

Отношение
площадей пород
продуктивных
зон калийных и
калийно-борных

пластов

I - I 1618 195 8
III - III 100 29 3
V - V 466 106 4

IV - IV 2399 758 3
VII - VII 122 23 5

VIII - VIII 563 112 5
X - X 966 131 7

XI - XI 1037 124 8
XII - XII 434 190 2

XIII - XIII 210 95 2
XIV - XIV 182 103 2
XVI - XVI 1208 425 3

XVII - XVII 132 18 7
XVIII - XVIII 306 96 3

IX - IX 1264 315 4
    По лин. скв. №№  262-274 10200 3258 3,4
                -«-               228-270 2031 187 10,8
                -«-               279-265 2748 823 3,3
                -«-               254-269 1017 196 5,7
                -«-               267-591 7335 653 11,2
                -«-               116-125 2671 928 2,8
                -«-               113-522 7710 940 8,2
                -«-               531-528 14780 4466 3,3

Среднее: 65925 15618 4,2 или 24%
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Таблица 5.2.

Таблица фактических материалов определения удельного выхода и суммарной 
первоначальной мощности пластов калийных и калийно-борных солей по всем геологическим 

разрезам и детальным литологическим картам соляного зеркала куполов Челкар и Индер

Соляные
массивы

Общая
площадь
развит.

соляных
пород в

дел.
планим.
(кв. км)

Общая пло-
щадь развит.
калиеносных
и боронос-

ных пород в
дел. планим.

Общая
площадь
калийных

солей в
делен.

планим.

Отношение
площадей
соляных

калиенос-
ных и бо-
роносных

пород

Выход
калий-
ных и

калийно-
борных
солей в
продук-
тивной

зоне

Удельный
выход ка-
лийных и
калийно-
борных
солей в

толще со-
ляных по-

род

Цена
деле-
ния
пла-

нимет-
ра в

кв. км

Площади
развит.
калий-
ных и

калийно-
борных
солей в
кв. км

Протяженн.
пластов в

калийных и
калийно-

борных со-
лях в км

Сумма
сред.

мощности
пластов

калийных
и ка-

лийно-
борных
солей по
зеркалу

соляного
массива в

м

Сумма
сред.
норм.
мощн.
калий-
ных и

ка-
лийно-
борных
солей с
учетом
углов

падения
пластов

в м

Суммарная
перво-

начальная
мощность

соляных по-
род, включая
калийные и

калийно-
борные соли

в м

Челкар 27306
(614,4)

3324 - 8,2 4,2
(см.таб.)

34,5 0,0225 17,7 272,5 64,9 63 2174

Индер 41102,5
(230,2)

- 1189 - - 34.5 0,0056 6,67 103,5 63,0 61 2105

77



И. В. Фивег при изучении разрезов соляных месторождений считает це-
лесообразным выделение четырех типов ритмичности. 

 Ритм первого порядка (I). Годичная ритмичность соляных отложе-
ний. Состоит из пяти сезонных прослойков.

 Ритм второго порядка (II). Ритмичность, отмечаемая в пределах од-
ного горизонта. Калийный горизонт во многих случаях представляет
собой чередование слоев калийных пород, каменной соли  и  глини-
стых слоев. 

 Ритм третьего порядка (III). Ритмопачка, состоящая из калийного го-
ризонта и покрывающей его каменной соли. 

 Ритм четвертого порядка (IV). Полный цикл седиментации, начиная
от карбонатов, кончая калийными солями. 

Выделение  ритмов  первого  порядка  в  условиях  солянокупольных
структур  не  представляется возможным. Изучение ритмов второго порядка
тоже затруднительно. Все же при изучении разрезов солей, где это возможно,
ритмы второго порядка нами выделены. Крупные макроритмы солей более
доступны для изучения. 

Систематическое  изучение  разрезов  галогенной  формации  Прика-
спийской  впадины  позволило  выделить  следующие  (рис.  5.1.)  циклы
седиментации (макроритмы IV порядка): 

IV3 Нормально-осадочные гипсово-ангидритовые породы 
сульфатной толщи 
покровная каменная соль 

IV2 Калийные соли верхней подзоны
каменная соль 
главный ангидритовый 
горизонт 
каменная соль 
калийные соли нижней 
подзоны 

IV1 Подстилающая каменная соль
гипсово-ангидритовые породы 
карбонатные и доломито-
ангидритовые породы 

Ритм IV1. Карбонатные породы этого ритма обнаружены на крайнем
северо-западе солеродного бассейна и представлены брекчиевидными и ка-
вернозными известняками мощностью до 65 м. 
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Доломит-ангидритовые породы, иногда переслаивающиеся с глинами и
мергелями,  развиты  вдоль  западного  борта  впадины.  Чередование  ангид-

ритов,  черных  глин,  реже  песчаников,
мергелей  и  известняков  подсечено  опор-
ной скважиной № 5 в интервале 2306-2616
на юго-востоке впадины. 

В  центральной  части  впадины  эти
отложения  не  вскрыты  из-за  большой
(около 9 км)  глубины их залегания. Ожи-
даемая средняя мощность их 50-100 м. 

Гипсо-ангидритовые  породы  хо-
рошо изучены  и  прослежены по перифе-
рии  солеродного  бассейна.  Гипсы  часто
чередуются  с  ангидритами,  доломитами,
реже мергелями. Мощность их изменяется
от  100  до  400  м.  В  центральной  части
региона они не вскрыты. 

Следующий  комплекс  ритма  IV1

представлен  мощной  толщей  каменной
соли,  подстилающей  калийные  соли.
Каменная  соль  довольно  однообразна  и
однородна,  структура  ее  от  мелко-  до
крупнокристаллической. Текстура массив-
ная. Цвет породы зависит от примесей, но
преимущественно  серый.  В  толще  солей
повсеместно  развиты  тонкие  (2-4  мм)
годичные  гофрированные  прослойки
ангидрита. В их составе в единичных слу-
чаях  принимают  участие  карбонатные,
ангидритовые  и  терригенные  породы.  В
прибортовых зонах впадины толща камен-
ной соли вскрыта на полную мощность. В
центральной части солеродного  бассейна
мощность ее нами оценивается в 1800 м. 

Рис. 5.1. Цикличность пород галогенных формаций 
кунгура центральной части Прикаспийской впадины

Циклы IV порядка. 1 – терригенные отложения; 
2 – ангидриты; 3 – каменная соль; 4 – калийные и 
калийно-борные соли; 5 – главный ангидритовый 
горизонт впадины; 6 – гипсы; 7 – песчаники; 7 - карбонаты
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Калийные соли нижней подзоны состоят из семи горизонтов (пять из
них содержат бораты), разделенных толщей галита. Она широко развиты  в
центральной части Прикаспийской впадины и хорошо изучены на куполах
Челкар, Сатимола, Шугуль, Индер и ряда других. Подробные описания их
будут даны при изложении ритмов третьего порядка. 

Разрез  ритма  IV1  завершается толщей каменной соли, однородной по
составу и содержащей тонкие прослойки ангидрита. Мощность 50-70 м. 

Ритм IV2. Залегающий в основании ритма главный ангидритовый гори-
зонт впадины представлен тремя пластами ангидрита, разделенными просло-
ями каменной соли. При этом, каждый ангидритовый пласт характеризуется
присущим  только  данному  пласту  характером  кривой  отношения  бария  к
стронцию. Мощность отдельных ангидритовых пластов куполов Индер, Чел-
кар, Сатимола и Шугуль снизу вверх постепенно увеличивается, т.е. послед-
ний цикл осаждения сульфатов кальция из морской воды по времени был бо-
лее длительным. Средняя мощность горизонта составляет 50-60 м. 

На   ангидритах   залегает   толща   каменной   соли.  Мощность   ее
46-50 м. 

Калийные соли верхней подзоны характеризуются довольно  широким
развитием,  все  они  являются  бороносными.  Слагаются  они  тремя  гори-
зонтами калийных и калийно-магниевых солей, которые отделяются друг от
друга прослоями галита. Подробная характеристика их будет приведена при
описании ритмов третьего порядка.

Ритм IV2 завершает покровная каменная соль. Она встречена почти на
всех изученных соляных структурах.  Каменная  соль серая  и  светло-серая,
средне-  и  крупнокристаллическая,  местами глинистая  с  тонкими прослой-
ками ангидритa. По периферии солеродного бассейна количество терриген-
ного материала в ее составе резко возрастает. Средняя мощность толщи 80-
150 м. 

Ритм  IV3 является  не  полным  по  своему  строению  и  представлен
только нормально-осадочными гипсо-ангидритовыми породами. Они найде-
ны на всех соляных структурах. На скрытых, залегающих на глубине куполах
нормально-осадочные  гипсо-ангидритовые  породы  слагаются  преимуще-
ственно  серыми,  голубовато-серыми,  скрытокристаллическими  плотными
ангидритами. На отдельных участках порода имеет флюидальную текстуру. 

На  куполах,  выходящих  на  дневную  поверхность  или  залегающих
вблизи ее, ангидриты под воздействием агентов гипергенеза в значительной
степени изменены и превращены в гипсы. На открытопрорванном Индерском
куполе  нормально-осадочные  гипсо-ангидритовые  породы  в центральной
части купола сохранились в виде останцов от размыва. На крыльях купола
они сохраняют присущие им структурно-текстурные особенности. Мощность
нормально-осадочных  гипсо-ангидритовых  пород  на  соляных  структурах
составляет 10-100 м. 

Таким образом, изучение галогенной формации Прикаспийской впади-
ны позволило в центральной части региона в разрезе солей выделить два пол-
ных и один неполный цикл сегментации солей. 
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Некоторая краткость в изложении циклов седиментации связана с тем,
что входящие в циклы породы описаны в тех или иных разделах настоящей
работы. Во избежание повторяемости здесь дана общая характеристика их. 

Естественно,  на огромной территории солеродного  бассейна условия
седиментации солей в пространстве  и  во времени могли  меняться.  Следо-
вательно, количество циклов седиментации солей на некторых участках бас-
сейна могли быть иными. Тем не менее, считаем, что наиболее полные дли-
тельные циклы осаждения солей происходили в центральной части впадины.
По периферии солеродного бассейна не исключена возможность увеличения
количества циклов седиментации солей из-за неполноты их разрезов. 

Геолого-литологическое изучение калиеносной зоны детально  изучен-
ных  куполов Индер,  Челкар и  Сатимола,  располагающихся  в  центральной
части  Прикаспийской  впадины,  позволяет  выделить  в  ее  составе  девять
ритмов седиментации калийных солей (ритмы третьего порядка): 

Верхняя подзона 
В3 Каменная соль 

Калийный горизонт (бороносный)
В2 Каменная соль 

Калийный горизонт (бороносный)
В1 Каменная соль 

Калийный горизонт (бороносный)

Нижняя подзона 
Н7 Каменная соль 

Калийный горизонт (бороносный)
Н6 Каменная соль 

Калийный горизонт (бороносный)
Н5 Каменная соль 

Калийный горизонт (бороносный)
Н4 Каменная соль 

Калийный горизонт (бороносный)
Н3 Каменная соль 

Калийный горизонт (бороносный)
Н2 Каменная соль 

Калийный горизонт
Н1 Каменная соль 

Калийный горизонт

При выделении ритмов калийных солей, прежде всего, были составле-
ны геолого-литологические разрезы отложений солей куполов. Затем, приняв
главный ангидритовый горизонт региона в качестве  маркирующего,  калий-
ные соли отдельных скважин увязаны между собой (рис. 5.2, 5.3, 5.4). 
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5.1. Ритмичность калийно-борных и калийных 
солей нижней подзоны

В пределах подзоны выделены семь ритмов калийных солей. 
Ритм Н1  Отложения  ритма  пользуются  ограниченным развитием и

изучены  на  площади  Челкарского  купола  единичными  скважинами  (рис.
5.2.). 

В скважине № 431 первый горизонт нижней подзоны представлен кар-
наллитовыми и  сильвин-галит-карналлитовыми породами мощностью 8  м.
Содержание калия - 11,49% и магния - 5,46%. 

Минералогический состав ритма: карналлит – 62%, сильвин – 8%, га-
лит 25% и ангидрит - 1,5%. 

В скважине № 412, пройденной в центральной части Челкарского купо-
ла,  ритм состоит из чередующихся слоев карналлитовых и сильвин-галит-
карналлитовых пород с  галитом.  Количество  слоев  карналлита –  6.  Мощ-
ность слоев 5-7 м. Суммарная мощность продуктивного горизонта по скважи-
не достигает 80 м. 

Выше калийно-магниевого горизонта залегает завершающая ритм тол-
ща каменной соли, однородной по составу, мощностью 15-70 м. 

Ритм Н2. Отложения  ритма также изучены на площади Челкарского
купола в разрезах скважин №№ 431 и 412 (рис. 5.2.). Слагается ритм карнал-
литовыми и сильвин-галит-карналлитовыми породами (скв.431). В скважине
№ 412 карналлиты чередуются с галитом. 

Мощность карналлитовых пород колеблется от 7 м (скв.431) до 23 м
(скв. 412). В скважине № 431 содержание калия - 11,49%, магния – 5,51% и
окиси бора - 0,16%. Карналлита содержится 62-65% и сильвина -8-10%. 

Ритм завершает толща каменной соли, мощностью 18-78 м. 
Ритм Н3. В момент формирования ритма калийный бассейн не только

занимал район Челкарского купола,  но и его  южная граница доходила до
купола Сатимола, отстоящего от первого на расстоянии около 250 км на юг.
В связи с этим породы ритма пользуются широким развитием как на площа-
ди Челкарского, так и Сатимолинского куполов. 

На  Челкарском  куполе  породы  ритма  вскрыты  шестью  скважинами
(рис. 5.2.). В скважине  № 431 калийные соли ритма представлены сильвин-
галитовыми и карналлит-сильвин-галитовыми породами, мощностью  6,5 м.
Содержание  калия  -  11,45%  и  магния  -  0,82%.  Бишофиты  скважины  №
531,относящиеся к этому ритму, имеют мощность - 4,2 м (табл. 5.1.1.). 
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Калийный горизонт ритма в скважине № 412 состоит из двух пластов
карналлитовых  пород,  разделенных  между  собой  прослоем  галита.  Мощ-
ность нижнего карналлитового пласта 24,5 м. 

Маломощный (3,5 м)  пласт сильвин-галитовых пород с карналлитом,
относящийся к этому ритму, обнаружен скважиной № 356. Содержание калия
- 11,7% и магния - 0,16%. 

Калийные соли ритма в скважине № 336 представлены борацит-галито-
выми и бишофит-борацит-галитовыми породами. Мощность 16 м.  Содержа-
ние магния - 9,57% и окиси бора - 14,4%. 

Карналлитовые породы, обнаруженные скважинами №№ 161 и 284, от-
носящиеся  к  этому  ритму,  характеризуются  содержанием  калия  -  8,81  и
10,5%; магния - 4,9 и 6,4%. Мощность 4,2-6,5 м. 

Как видно из приведенных данных, третий горизонт нижней подзоны
на Челкарском куполе слагается преимущественно карналлитовыми и галит-
карналлитовыми породами. 

Породы ритма Н3 на площади купола Сатимола обнаружены скважи-
нами №№ 46, 381 и 283 (рис. 5.3.). 

В скважине  № 46 (инт. 967-987) калийная часть ритмопачки сложена
сильвин-полигалит-калиборит-галитовой породой. Порода серая, среднекри-
сталлическая. 

Калиборит  распространен  в  виде  тонких  прослоев  и  желваков.  По-
иному развивается ашарит. Полигалит, распространенный в виде прослоев,
чаще ассоциируется с калиборитом. Распределение сильвина желваковое. Со-
держание окиси калия - 2,72%. 

Калийные соли ритма Н3 обнаружены скважиной № 381 в интервалах
967-983 м и 991-994 м. Нижний слой представлен преимущественно сильвин-
полигалит-галитовой породой. Содержание окиси калия — 8,68%. 

Верхний слой слагается сильвин-галитовой породой, содержащей ред-
кие включения полигалита.  Содержание окиси калия 12,51%. Сильвиниты,
местами переходящие в сильвин-галитовую породу, принадлежащие к этому
ритму, подсечены скважиной № 223 в интервалах 1551-1160,5 м и 1168-1170
м. Содержание окиси калия в нижнем слое 16,02%, в верхнем - 18,46%. 

В целом характерной особенностью развития калийной части ритма Н3

на куполе Сатимола является то, что он сложен преимущественно сильвино-
выми и полигалит-сильвин-галитовыми породами. 

Ритм Н4.  Породы ритма широко развиты на соляных структурах. На
площади Челкарского купола они нами выделены в разрезах десяти глубоких
скважин (рис. 5.2.), расположенных в различных частях его.
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Калийно-борная и калийная часть ритма характеризуется следующими
данными: 

Таблица 5.1.1.

Номер
скважины

Минералогический 
состав

Мощность,
м

Содержание компонен-
тов, %

К+ Mg2+ В2О3

431 Карналлит, галит,
сильвин, борацит

7,2 9,21 5,26 0,7

412 Карналлит
Сумм.
мощн.

трех пла-
стов

- - -

531 Карналлит 8,3 - - -
356 Бишофит, галит, 

борацит
4,1 1,07 5,96 1,06

336
нижний

пласт

Карналлит, галит, 
борацит 8,25 4,81 5,09 11,7

336 
верхний

пласт

Карналлит, галит, 
борацит 9,1 10,5 6,38 9,0

161 Карналлит, галит,
сильвин

3,7 10,92 4,35 0,02

284 Карналлит, галит,
сильвин

7,0 14,04 5,7 0,16

252 Карналлит, галит,
сильвин

9,6 12,58 4,48 0,3

476 Карналлит, галит,
сильвин

7,4 11,69 4,24 0,05

449 
нижний

слой

Карналлит, галит,
сильвин, бишофит 13,8 16,74 6,18 0,11

449
верхний

слой

Карналлит, галит,
сильвин 23,7 2,65 0,76 0,11

Как  видно  из  приведенных  данных  на  Челкарской солянокупольной
структуре  третий  горизонт  нижней  подзоны  сложен  карналлитовыми,
бишофит-карналлитовыми,  карналлит-галитовыми  и  сильвин-карналлит-
галитовыми породами. Местами они бороносные. 

Слагающие ритм Н4 отложения на площади купола Сатимола изучены
в разрезах пяти глубоких скважин (рис. 5.3.). 
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Приведенные  материалы  покрывают,  что  отложения  ритма  купола
состоят из  сильвинитовых,  полигалит-сильвинитовых и сильвин-галитовых
пород (табл. 5.1.2.).

Таблица 5.1.2.

Номер
скважины

Интервалы
вскрытия, м

Минералогический 
состав

Содержание
окиси калия, %

46 853-870 Сильвин, полигалит, галит 16,52
42 639,5-642 Карналлит, сильвин,

полигалит, галит, ангид-
рит

10,64

383 896-918,5 Сильвин, полигалит, галит 21,7
281 1187-1200 Сильвин, галит 35,2
233 1122-1130 Сильвин, полигалит, галит 18,53

Ритм Н5 Калийная часть ритма на площади Челкарской солянокуполь-
ной  структуры  слагается  сильвин-галитовыми, сильвин-карналлит-галито-
выми,  карналлит-галитовыми,  карналлитовыми,  борацит-бишофит-галито-
выми и карналлит-бишофит-галитовыми породами.

Характеристика ритма по скважинам (рис. 5.2.): 
Таблица 5.1.3.

Номер
скважины

Минералогический 
состав

Мощность,
м

Содержание компонен-
тов, %

К+ Mg2+ В2О3

1 2 3 4 5 6
431

нижний
слой

Галит, сильвин, 
карналлит 10,4 9,01 2,81 0,12

431
верхний

слой
Галит, карналлит 17,5 6.32

1,36
0,14

119 Карналлит 6,8 11,39 6,07 следы
412

нижний
пласт

Карналлит 5,7 - - -

412 
верхний

пласт
Карналлит, галит 32,8 - - -

531 Карналлит, галит, 
калиборит

10,5 - - -

356 Галит, сильвин, 
карналлит

6,3 4,29 0,30 0,07

336
нижний

пласт
Бишофит, борацит 36,3 следы 9,94 4,91
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Продолжение

1 2 3 4 5 6
152 Галит, сильвин 9,9 5,53 2,88 0,18
161 Галит, сильвин 3,3 0,21 0,14 0,61
125 Карналлит, галит,

сильвин, борацит
3,7 11,6 1,12 1,2

284 Карналлит 6,5 11,8 8,2 0,47
252 Галит, сильвин 8,6 5,35 2,96 0,57
476

нижний
слой

Карналлит, галит,
сильвин 23,3 10,41 3,37

0,12

476
верхний

слой

Карналлит, галит, 
бишофит 27,5 8,71 4,32 0,13

449 Галит, сильвин 3,44 3,29 1,03 0,11

Отложения ритма Н5  в толще солей купола Сатимола пользуются ши-
роким развитием и обнаружены буровыми скважинами на различных гипсо-
метрических отметкax (рис. 5.3.). 

Характеристика калийной части ритма: 
Таблица 5.1.4.

Номер
скважины

Интервалы
вскрытия, м

Минералогический 
состав

Содержание
окиси калия, %

1 2 3 4
46 835-840 Сильвинит 23,67
37 911,5-979,5 Сильвинит 24,3

34 858-860
Галит, карналлит, кизерит,

калиборит, борацит, 
преображенскит

2,38

42 595-597,5 Сильвин, галит, 
полигалит, калиборит

3,02

381
нижний

пласт
794-867

Сильвин, полигалит, 
галит 11,6

381
верхний

пласт
757-779

Сильвин, полигалит, 
галит, калиборит, 

гидроборацит
6,71

281
первый
нижний

пласт

1158-1166 Сильвинит 29,98
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1 2 3 4
281

второй
нижний

пласт

1118-1124
Галит, сильвин, 

полигалит, калиборит, 
гидроборацит

9,10

281
третий
нижний

пласт

1095-1190 Галит, полигалит, 
гидроборацит

0,26

Из приведенных данных вытекает, что калийная часть ритма представ-
лена  сильвиновыми,  сильвин-галитовыми,  сильвин-полигалит-галитовыми,
гидроборацит-полигалит-галитовыми, реже кизерит-карналлит-галитовыми и
гидроборацит-калиборит-полигалит-сильвин-галитовыми породами. 

Ритм Н6, Состоящий из шестого калийного горизонта нижней подзоны
и покрывающей его каменной соли, изучен на площади соляных структур
Челкар, Сатимола и Индер. 

В   соляном   ядре  структуры  Челкар  породы  ритма  обнаружены
двадцать одной скважиной (рис. 5.2.). 

Таблица 5.1.5.

Номер
скважины

Минералогический 
состав

Мощность,
м

Содержание компонен-
тов, %

К+ Mg2+ В2О3

1 2 3 4 5 6
431 Галит, сильвин, 

карналлит
6,6 10,55 1,09 0,09

119 Карналлит 5,8 10,5 4,35 0,08
412

нижний
слой

Карналлит, бишофит,
галит 3,8 - - -

412
верхний

слой
Карналлит 6,6 - - -

531 Карналлит, галит, 
калиборит, сильвин, 

гидроборацит
10,2 5,77 4,06 0,25

356 Галит, сильвин, 
карналлит

2,4 5,28 0,29 0,14
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1 2 3 4 5 6
301 Галит, карналлит,

сильвин, калиборит
2,1 15,3 0,57 0,94

336
нижний

слой

Галит, бишофит, 
борацит, джинорит 7,1 Н.о. 4,27 13,27

336
верхний

слой

Галит, сильвин, 
карналлит, борацит 54,5 11,35 5,89 2,23

152 Карналлит, галит, 
борацит

7,3 6,28 2,59 0,65

217 Карналлит 3,8 - 3,95 0,3
247 Галит, сильвин, 

карналлит
5,1 9,62 0,26 0,01

160 Карналлит, галит,
сильвин

4,4 14,5 0,6 0,03

125 Карналлит, борацит 17,8 16,02 2,34 11,0
126 Карналлит 5,1 3,29 1,03 0,11
284 Галит, карналлит,

сильвин
6,7 18,9 2,65 0,06

252
нижний

пласт

Галит, сильвин, 
кизерит, борацит, в

верхней части карнал-
лит, борацит, галит

12,0 6,2 3,61 2,23

252
верхний

пласт
Галит, карналлит, 
борацит, бишофит

15,5 2,72 6,77 5,12

403 Карналлит 9,8 15,85 0,73 0,1
407 Карналлит 13,2 9,2 5,6 0,09
476 Карналлит 9,8 11,29 6,38 0,09
449 Карналлит, галит 9,9 4,85 2,89 0,24
466 Галит, сильвин 16,2 1,99 0,24 0,09
530 Галит, карналлит 4,25 10,5 5,6 0,07

Как видно из приведенных материалов в составе ритма почти во всех
случаях  участвуют  карналлиты.  Однако  количество  их  резко  меняется,  в
скважинах №№ 119, 412, 531, 317, 126, 407, 476 и 530 карналлиты имеют по-
родообразующее значение. В разрезах других скважин они находятся в под-
чиненном количестве. Довольно широким развитием пользуется и сильвин.
Присутствие его установлено в скважинах №№ 431, 531, 356, 301, 336, 217,
160, 284, 252, 403, 466. 

Породы ритма Н6 обнаружены по всей площади свода соляного ядра
купола Сатимола (рис. 5.3.). 

Характеристика калийных солей ритма: 
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Таблица 5.1.6
.

Номер
скважины

Интервалы
вскрытия, м

Минералогический 
состав

Содержание
окиси калия, %

1 2 3 4
46 168,5-778,3 Сильвинит 23,67
37 794,4-800,0 Галит, каинит, сильвин,

полигалит, калиборит
2,28

36 722-776 Галит, сильвин, полигалит 9,13
12 878-883 Галит, полигалит, 

гидроборацит
0,78

34 795,5-799 Сильвин, карналлит 11,22
42 576-580 Сильвинит 21,48
381 631-6416 Галит, полигалит, 

калиборит
4,42

281
1034-1043

Галит, сильвин, 
полигалит, калиборит, 

гидроборацит
7,24

382 847,25-858,5 Галит, сильвин 5,05
233

нижний
пласт

994-997
Сильвин, галит, 

полигалит 13,58

233
верхний

пласт
960-962

Сильвин, галит, 
полигалит 11,46

102
нижний

слой
845-854

Галит, калиборит,
сильвин, каинит, карнал-

лит
15,01

102
верхний

слой
837-845

Галит, каинит,
полигалит 7,57

190 925-880 Галит, сильвин, полигалит 11,79
48 765-767 Галит, сильвин 15,11
38 1036-1054 Галит, сильвин, полига-

лит, каинит, хильгардит
4,37

Приведенные данные показывают, что калийные соли ритма характери-
зуются сложным изменчивым минералогическим составом.

Среди  калийных минералов  доминирующее положение  принадлежит
сильвину,  который во многих случаях имеет породообразующее значение.
Нередко сильвин в  породе участвует  совместно с  полигалитом,  каинитом,
гидроборацитом и реже с карналлитом. 

На Индерском куполе отложения ритма H6 мало развиты (рис. 5.4.). На-
личие их установлено в районах складчатой системы Альбай-тау, Централь-
ный Кызыл-Тау и Западный Кызыл-Тау. 
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Калийные  соли  ритма  имеют  сильвинитовый  состав.  Некоторое
участие в их составе иногда принимают полигалит, каинит, кизерит. 

Пространственно на некоторых участках пласт сильвинитов переходит
двухпластовую залежь (скв. 3804 и др.). Пласты сильвинитов маломощные.
Средняя мощность калийных солей ритма 3-5 м. Содержание калия 20,68%
(скв. 8814); 19,05% и 22,87% (скв. 8804). 

Ритм Н7. Изучен и выделен на куполах Индер, Челкар и Сатимола. От-
личительной чертой калийных залежей ритма по сравнению с калийными со-
лями других  ритмов является  то,  что  они более  мощные,  в  подавляющем
большинстве случаев многопластовые. Характеризуются изменчивым поли-
минеральным составом. Особенности развития их на каждом из изученных
куполов проследим отдельно. 

Характеристика калийной части ритма Челкарского купола: 

Таблица 5.1.7.

Номер
скважины

Минералогический 
состав

Мощность,
м

Содержание компонен-
тов, %

К+ Mg2+ В2О3

1 2 3 4 5 6
431 Галит, карналлит 7,3 2,79 1,58 0,7
430 Карналлит, бишофит,

галит
19,8 - - -

119 Карналлит 4,9 13,67 3,54 0,9
412

нижний
слой

Карналлит 29,7 - - -

412
верхний

слой
Карналлит, бишофит 9,4 - - -

531
нижний

слой
Карналлит, бишофит 42,9 6,33 2,0 0,07

531
верхний

слой
Сильвинит 1,6 22,49 1,37 0,11

356 Карналлит 1,7 6,33 2,0 0,09
301 Карналлит, бишофит,

борацит
108,9 5,38 13,3 2,85

336
первый
нижний

слой

Галит, 
карналлит

46,2 11,47 4,35 0,02
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1 2 3 4 5 6
336

второй
слой

Галит, сильвин, 
карналлит 10,1 18,87 4,18 0,07

336
третий
слой

Карналлит 1,2 12,52 6,6 0,04

336
четвертый

слой

Карналлит, галит, 
бишофит 10,4 7,78 3,86 0,05

336
пятый
слой

Галит, карналлит, 
бишофит 42,9 10,22 5,34 0,18

Верхний
пласт

Карналлит 5,4 11,02 5,11 0,25

224 Карналлит 4,6 12,76 6,7 0,04
152 Сильвин, галит 13,2 12,45 0,1 0,01
343

нижний
слой

Галит, карналлит, 
борацит 9,9 4,8 4,0 0,97

343
верхний

слой

Галит, борацит, 
карналлит, джинорит 9,8 0,63 2,92 11,0

217 Галит, карналлит, 
бишофит

1,7 4,1 1,0 следы

247 Карналлит, бишофит,
галит

6,8 8,45 7,2 0,25

161 Сильвин, галит 13,2 - - 0,81
125

первый
нижний

пласт

Карналлит 3,2 11,87 - 0,02

125
второй
пласт

Сильвинит 1,8 25,54 0,04 0,07

125
третий
пласт

Сильвинит 1,9 23,43 0,15 0,08

125
четвертый

пласт
Сильвинит 2,2 18,17 0,49 0,22
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1 2 3 4 5 6
126 Галит, сильвин, 

карналлит
6,15 20,69 2,27 следы

127 Сильвинит 75,9 23,26 0,05 0,02
57 Сильвин, галит 5,8 0,82 0,7 0,33
284 Сильвинит 6,3 32,01 0,05 0,03
252

нижний
пласт

Галит, сильвин 6,7 9,25 0,19 0,73

252
средний

пласт

Карналлит, галит, 
борацит 7,9 2,74 2,34 0,79

252
верхний

пласт
Карналлит, галит 5,5 7,81 3,2 0,02

298
первый
нижний
пласт

Галит, сильвин 4,8 11,62 0,08 0,03

298
второй
пласт

Галит, сильвин 4,9 10,44 - 0,04

298
третий
пласт

Галит, сильвин 3,7 13.8 - 0,02

298
четвертый

пласт

Карналлит, сильвин,
галит 6,2 14,63 2.07 0,12

289 Бишофит, карналлит,
борацит

19,8 2,9 8,87 1,22

403 Галит, сильвин 9,3 8,99 0,34 0,06
407

нижний
слой

Галит, карналлит, 
борацит 9,7 3,05 4,06 4,61

407
верхний

слой

Карналлит, сильвин,
галит 9,9 11,35 4,26 0,06

476
нижний
пласт

Галит, карналлит, 
борацит 5,3 1,86 2,05 3,85
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1 2 3 4 5 6
476

средний
пласт

Галит, карналлит,
борацит 4,8 2,23 2,63 5,1

476
верхний

пласт

Галит, карналлит, 
бишофит 2,2 8,06 7,34 0,25

449
первый
нижний

слой

Сильвин, галит 5,3 7,37 0,12 0,03

449
второй
слой

Галит, сильвин 6,6 6,19 0,1 0,14

449
третий
слой

Карналлит, борацит 8,5 - - 1,99

449
верхний

пласт

Карналлит, галит, 
бишофит 7,6 6,69 5,37 0,17

466
первый
нижний

слой

Карналлит, галит,
сильвин

9,9 3,17 0,19 0,12

446
второй
слой

Галит, сильвин,
бишофит 52,7 1,79 0,29 0,03

446
третий
слой

Галит, сильвин 31,3 2,55 0,29 0,09

446
четвертый

слой
Карналлит 7,6 6,52 3,86 0,07

530 Карналлит, бишофит,
галит

83,5 4,67 5,89 0,25

Если учесть, что калийным солям Челкарской структуры вообще при-
сущ хлоридно-магниевый состав, то в данном ритме калийные соли в подав-
ляющем  большинстве  случаев  представлены  сильвинитовыми  или
сильвинсодержащими породами; на отдельных участках отмечается переход
сильвинитов в карналлитовую, карналлит-галитовую и карналлит-бишофит-
галитовую породы. 

Характеристика калийной части ритма Н7 на площади купола Сатимо-
ла: 
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Таблица 5.1.8.

Номер
скважины

Интервалы
вскрытия, м

Минералогический
состав

Содержание
окиси калия, %

1 2 3 4
46

нижний
пласт

720-751
Сильвин, полигалит, 
калиборит, ашарит 24,13

46
верхний

пласт
680-694

Сильвин, полигалит, 
калиборит, ашарит, 

преображенскит
13,86

37 685-722 Сильвин, полигалит, галит 13,04
36 630-634,8 Галит, полигалит, сильвин 10,32
16 732-733,45 Сильвин, галит, полигалит 3,03
12 551-558 Сильвин, кизерит, галит 3,56
34 472-481 Карналлит 7,9
15 967-974 Сильвин, галит 12,08
20

нижний
пласт

479-494 Каинит, галит 11,07

20
верхний

пласт
466-476 Карналлит, галит, каинит 19,53

42 484-485 Галит, гидроборацит, 
полигалит

0,18

383
нижний

пласт
1065-1080,5 Сильвинит 20,32

383
верхний

пласт
1041-10595 Сильвин, галит, полигалит 5,92

381
нижний

пласт
573-580 Сильвинит 21,46

381
верхний

пласт
543-550

Галит, полигалит, 
калиборит 1,42

281
нижний

пласт
915-928 Сильвин, галит 4,37
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1 2 3 4
281

средний
пласт

861-873
Сильвин, полигалит, 

калиборит, гидроборацит,
каинит

14,76

281
верхний

пласт
844-856

Галит, полигалит, 
сильвин, калиборит 1,33

382 702-751 Галит, сильвин, полигалит 15,64
233

нижний
пласт

871-875,55 Сильвинит 17,32

233
верхний

пласт
780-785

Калиборит, галит, 
полигалит 4,13

102 786-795 Калиборит, галит, 
полигалит

1,26

190
нижний

пласт
872-880

Галит, кизерит,
преображенскит, каинит 0,19

190
верхний

пласт
852-856 Галит, сильвин, кизерит 11,16

191 912-918 Галит, сильвин, полигалит 5,03
9 963-968 Сильвинит 24,54
48

нижний
слой

690-701 Каинит, кизерит, галит 10,32

48
верхний

слой
682-690

Калиборит, галит, 
полигалит, каинит, 

преображенскит
5,68

38
нижний

пласт
528-553 Сильвин, галит, полигалит 13,75

38
верхний

пласт
493-494

Галит, хильгардит, 
полигалит 13,75

51 440-453 Галит, сильвин, полигалит 10,98
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Из  приведенных  материалов  вытекает,  что  калийные  соли  ритма
обладают сложным строением. Соотношение слагающих породу минералов
резко изменчивое.  Среди калийных минералов ритма наибольшим распро-
странением  характеризуются  сильвин  и  полигалит.  Несколько  в  меньшем
количестве каинит и кизерит. 

Калийные соли ритма Н7 на площади Индерского купола развиты в рай-
онах Центральный Кызыл-Тау и Западный Кызыл-Тау. 

Хорошо изучены они на первом калийном месторождении. 
Калийные залежи его представлены полигалитом и сильвином, череду-

ющимися с галитом, содержащим примесь ангидрита. 
В  верхней  части  разреза  количество  полигалита  увеличивается.

Местами в калийной залежи много кизерита и каинита. 
В подавляющем большинстве случаев калийные соли ритма состоят из

двух мощных пластов полигалит-сильвиновых пород, разделенных прослоем
галита. 

На первом калийном месторождении калийные соли ритма представле-
ны  высококачественными  полигалит-сильвинитом,  кизерит-полигалит-
сильвинитом и пестрыми сильвинитами. Среднее содержание окиси калия по
калийным залежам 23,28%. 

Мощная  калийная  залежь  IV поискового  участка  сложена  кизерит-
сильвиновыми  и  полигалит-сильвиновыми,  реже  каинит-сильвиновыми  и
полигалитовыми породами. В пестрых сильвинитах содержание окиси калия
-  38,5%. Мощность  калийных солей ритма на  этом  участке  около 40 м,  а
среднее содержание окиси калия 16,8%. 

В калийных солях ритма встречена рассеянная борная минерализация,
представленная калиборитом, гидроборацитом и ашаритом. Среднее содер-
жание окиси бора на массу 0,6-0,8%. Однако, буровыми работами на первом
калийном  месторождении  обнаружены  на  отдельных  участках  полигалит-
сильвиновые породы с содержанием окиси бора 4,5-5%. 

Борные минералы в них гидроборацит и калиборит. 
Кроме вышеуказанных  двух  участков,  где  отложения  ритма  хорошо

изучены, калийные соли ритма подсечены отдельными глубокими скважи-
нами (№№ 8814, 8804 и др.). Пласты менее мощные, содержание окиси калия
колеблется от 9,8% (скв. 8814) до 23,44% (скв. 8804). 

Суммарная мощность пород калийной части ритма по куполу колеблет-
ся в пределах 50-200 м. 

Отложениями ритма Н7 завершается разрез нижней подзоны. Следует
отметить, на калийных солях ритмов нижней подзоны повсеместно залегает
толща  каменной  соли,  на  характеристике  которой  мы  здесь  подробно  не
останавливаемся. 

Каменная соль более или менее однородная по составу. Отличается по-
стоянным присутствием ангидрита. Соль нередко глинистая. Она имеет ко-
леблющуюся мощность от 10 до 200-250 м. 
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5.2. Ритмы третьего порядка верхней подзоны
калийно-борных и калийных солей

Они изучены на куполах Индер, Челкар и Сатимола. Калийные соли
ритмов  увязаны  между  собой  относительно  главного  ангидритового  гори-
зонта впадины. Всего в подзоне выделено три ритма. 

Ритм В1. На Челкарском куполе калийные соли ритма имеют сложной,
полиминеральный состав.  Количество  слагающих породу минералов  резко
изменчивое. 

Характеристика калийной части ритма по скважинам: 
Таблица 5.2.1.

Номер
скважины

Минералогический
состав

Мощность,
м

Содержание компонен-
тов, %

К+ Mg2+ В2О3

1 2 3 4 5 6
431 Галит, сильвин, 

борацит
5,4 5,5 0,7 0,46

430 Сильвинит 3,0 - - -
557 Сильвинит 8,5 16,97 0,16 0,07
119

нижний
пласт

Галит, карналлит 1,2 9,96 2,05 0,05

119
верхний

пласт
Карналлит 1,1 9,69 5,11 0,09

395 Сильвинит 13,2 19,36 0,08 0,02
447

нижний
пласт

Галит, бишофит, 
борацит, кизерит 23,0 следы 3,24 10,17

447
верхний

пласт
Галит, карналлит 3,3 - - -

123 Галит, карналлит, 
кизерит

4,6 4,91 5,25 0,23

336 Карналлит, галит, 
борацит

1,1 6,92 3,64 4,65

224
нижний

пласт
Галит, сильвин 1,6 1,37 0,49 0,02

224
верхний

пласт
Галит, сильвин 1,2 15,89 0,6 0,05

102 Галит, карналлит 2,3 9,25 4,45 0,06
217 Карналлит 1,3 11,2 6,27 0,32
247 Сильвинит 32,1 21,69 0,04 0,03
127 Галит, сильвин 1,2 11,5 0,19 следы
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1 2 3 4 5 6
57 Галит, сильвин 2,2 10,49 следы 0,57
298 Карналлит, галит, 

борацит
17,1 4,43 2,76 1,2

269
Галит, карналлит, бо-
рацит; реже сильвин,

кизерит, бишофит,
джинорит, хильгардит

29,0 0,57 2,31 8,73

289
Галит, карналлит, бо-

рацит, кизерит,
бишофит, калиборит

17,8 6,62 6,5 15,13

403 Галит, бишофит, 
кизерит, борацит

6,7 следы 4,47 2,1

357
Галит, карналлит, 
бишофит, кизерит, 

борацит
25,0 1,26 4,22 2,12

476 Сильвин, галит 34,1 15,62 0,16 0,09
441

нижний
пласт

Галит, карналлит 11,3 4.58 3,13 0,11

441
верхний

пласт

Галит, карналлит,
сильвин 4,1 5,45 4,34

0,1

466
первый
нижний
пласт

Сильвин, галит 11,8 6,96 0,24 0,07

466
второй слой

Галит, карналлит 24,9 3,47 1,27 0,08

466
третий слой

Бишофит, карналлит,
галит

13,2 3,27 8,7 0,09

466
четвертый

слой
Галит, сильвин 16,5 5,47 0,12 0,17

530 Галит, карналлит, 
бишофит

14,2 5,04 7,5 0,23

439
нижний

слой
Карналлит 16,4 9,11 5,04 0,11

439
средний

слой

Борацит, карналлит,
галит 5,5 3,74 2,91 4,4

439
верхний

слой

Карналлит, галит
9,9 4,97 2,51 0,02
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Как видно из приведенных данных, сильвиниты ритма на  отдельных
участках  заменяются  карналлитовыми,  карналлит-галитовыми,  сильвин-
галитовыми и бишофит-карналлит-галитовыми породами. 

Любопытно, что по скважине № 466 калийные соли ритма представле-
ны четырьмя слоями.  В нижнем слое кроме галита участвует сильвин. Bо
втором слое - карналлит. В третьем слое - бишофит и карналлит. Содержание
магния увеличивается от 0,24 до 8,7%, калия - уменьшается от 6,96 до 3,27%. 

В ритме, выделенном в разрезе скважины № 466, сохранилась нормаль-
ная последовательность отложений, присущая заключительным стадиям со-
ленакопления. 

Калийные соли ритма В1 на площади купола Сатимола развиты доволь-
но  широко  и  слагаются  преимущественно  сильвиновыми,  сильвин-галито-
выми и полигалит-сильвин-галитовыми породами. 

Характеристика калийной части ритма: 
Таблица 5.2.2.

Номер
скважины

Интервалы
вскрытия, м

Минералогический
состав

Содержание
окиси калия, %

1 2 3 4
46 578-592 Сильвин, полигалит, галит 16,51
36 495-505 Сильвинит 19,36
16

нижний
пласт

568-570
Полигалит, галит, 

калиборит 0,32

16 
верхний

пласт
556-562

Галит, полигалит, 
калиборит, гидроборацит 0,59

12 476-481
Галит, кианит, кизерит,

карналлит, борацит, 
гидроборацит

0,79

34
нижний

пласт
395-397

Кизерит, галит, карналлит,
калиборит, полигалит 1,56

34
верхний

пласт
384-389

Галит, сильвин, 
полигалит, калиборит 2,01

20 404-412 Галит, полигалит 4,93
383 652-660 Сильвинит 20,62
381

нижний
пласт

481-495 Сильвин, галит, полигалит 8,39

381
верхний

пласт

461-474 Галит, сильвин, полигалит 11,7
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Продолжение

1 2 3 4
281 753-763 Сильвин, полигалит, галит 4,39
380 578-595 Галит, полигалит, 

калиборит
4,88

382
нижний

пласт
534-548

Галит, сильвин, 
полигалит, калиборит 9,34

382
верхний

пласт
519-530 Сильвин, полигалит, галит 8,13

233 719-727 Карналлит, галит, кизерит 3,96
190

нижний
пласт

587-601 Сильвин, галит, полигалит 6,48

190
верхний

пласт
564-578 Сильвин, галит, полигалит 8,65

191 421-440 Галит, сильвин, полигалит 4,29
38

нижний
пласт

376-380
Галит, карналлит, 
сильвин, эрикаит 5,76

38
верхний

пласт
353-367 Сильвинит 22,6

51 403,25-409,5 Галит, полигалит, борацит 0,08

В соляном теле Индерского купола калийные соли ритма изучены и
прослежены на площади отдельных детально изученных участков. 

На месторождении  № 99 калийный пласт ритма представлен карнал-
лит-кизеритовой, карналлит-галитовой породами и реже сильвинитами. В их
составе постоянно присутствуют бораты. Наиболее часто встречаемые бор-
ные минералы преображенскит, калиборит и реже борацит. 

Прослеженная протяженность пласта 1,5 км. Мощность 25 м. Содержа-
ние калия 7%, окиси бора 2,1%. 

Пласты  карналлит-кизеритовых,  карналлитовых,  сильвиновых  и
сильвин-галитовых пород, принадлежащих к этому ритму, изучены на пло-
щади месторождений №№ 100, 98 и участков I-V, VIII, XI и ХII. 

Качественная  характеристика  продуктивных  солей  вышеперечислен-
ных объектов очень близка с солями  месторождения  №  99. 

Кроме того, калийные соли ритма подсочены единичными скважинами.
Сильвиниты скважины  № 8844 содержат 23,1% калия.  Скважины  №

8875 и 8814 встретили сильвин-карналлитовуо породу, содержащую калия от
13,1% (скв. 8875) до 14,5% (скв.8814). 

108



В  скважине  № 8804  продуктивные  соли  ритма  сложены  полигалит-
сильвин-галитовыми породами с редкими включениями калиборита. Содер-
жание калия 4,13% и окиси бора 0,14%. 

Карналлит-кизерит-галитовые породы скважины  № 8801 характеризу-
ются содержанием калия 8,87% и окиси бора 0,19%. 

Следует отметить, что изученные запасы калийных солей ритма купола
представляют большой практический интерес. Запасы их предполагается до-
быть подземным способом. Для этой цели на месторождении № 99 пройдены
два ствола шахты, глубиной по 300 м каждый. 

В настоящее время закончена подземная разведка калийно-борных со-
лей месторождения. 

Ритм В2. Отложения  ритма  изучены  на  площадях  солянокупольных
структур Индер, Челкар и Сатимола. 

В пределах отдельных структур они пользуются ограниченным разви-
тием. 

Характеристика калийной части ритма Челкарского купола: 

Таблица 5.2.3.

Номер
скважины

Минералогический
состав

Мощность,
м

Содержание компонен-
тов, %

К+ Mg2+ В2О3

1 2 3 4 5 6
430 Карналлит 9,8 - - -
119 Карналлит 2,6 9,69 511 0,09
395

нижний
пласт

Сильвинит 14,1 23,26 0,05 0,02

395
верхний

пласт
Сильвинит 9,3 18,17 0,49 0,03

447
нижний

слой

Галит, борацит, кизерит,
карналлит, бишофит 1,0 4,59 5,76 0,82

447
верхний

слой
Карналлит 2,5 - - -

123 Карналлит 7,6 10,14 4,79 0,02
336 Карналлит, галит, борацит 2,5 2,36 2,01 1,53
224 Галит, карналлит 3,2 9,83 2,57 0,06
102 Галит, карналлит 4,8 7,84 5,07 0,05

269
Галит, карналлит, сильвин,
борацит, хильгардит, реже

кизерит
7,0 3,9 1,97 1,9

289 Карналлит 5,4 11,01 5,47 0,03
357 Сильвинит 4,3 18,99 0,04 0,06
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Приведенные материалы свидетельствуют о  том,  что  калийные соли
ритма маломощные (1-14,1 м). Наблюдается фациальное замещение пород.
Карналлитовые и карналлит-галитовые породы на отдельных участках пере-
ходят в сильвиниты. Бороносность пород непостоянная и выражена бораци-
том и хильгардитом. 

Отложения  ритма  В2 на  площади  Сатимолинского  купола  вскрыты
многими пройденными на своде соляного массива глубокими скважинами. 

Минералогический  состав,  мощность  и  содержание  окиси  калия  в
продуктивных солях ритма по отдельным скважинам купола: 

Таблица 5.2.4.

Номер
скважины

Интервалы
вскрытия, м

Минералогический
состав

Содержание
окиси калия, %

1 2 3 4
46 525-527 Сильвин, полигалит, галит,

гидроборацит
11,25

12
нижний

слой
361,2-365 Карналлит 11,82

12 
верхний

слой
356-361,2

Галит, полигалит, карналлит,
гидроборацит, сильвин, 

кизерит
5,5

34 374-377,5 Сильвин, полигалит, галит 7,65
383 589-639 Карналлит 13,41
381

нижний
пласт

418-443 Сильвин, галит, полигалит 14,39

381
верхний

пласт
389-409 Галит, сильвин, полигалит 10,98

281
нижний

пласт
719-747 Сильвинит 32,69

281
верхний

пласт
389-391,5

Галит, сильвин, полигалит, 
калиборит, гидроборацит 5,4

380 478-578 Галит, полигалит, ангидрит,
сильвин

12,1

382 484-501,5 Галит, полигалит, сильвин 10,5
233 426-430 Галит, полигалит, 

гидроборацит
0,7

48
нижний

пласт
512-515,5

Каинит, ангидрит, кизерит,
карбонаты, борацит 1,37

48
верхний

пласт
503-507

Галит, кизерит, ангидрит, 
карналлит 8,01

Как следует из приведенных данных, калийные соли ритма обладают
сложным минералогическим составом.  В  их составе  в  качестве  породооб-
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разующих минералов кроме галита участвуют сильвин, карналлит,  полига-
лит, реже кизерит, каинит, борацит, калиборит и гидроборацит. 

На площади Индерского купола калийные соли ритма В2 изучены на
нескольких участках. На месторождении № 99 они представлены полигалит-
сильвиновыми  и  полигалит-сильвин-кизерит-галитовыми  породами  с  гид-
роборацитом и калиборитом (скв. 5990 и др.). Средняя мощность 4-10 м. Со-
держание окиси бора 5,0% и калия 8,1%. 

Гидроборацит-сильвин-галитовые породы скважины  № 5973 характе-
ризуются содержанием калия 15,0% и окиси бора 1,2%. 

Калийные соли ритма по скважине №  8844, которая была пройдена в
центральной части купола, представлены сильвинитами, содержащими 22,1%
калия. 

Карналлиты, обнаруженные скважиной № 8875 и относящиеся к этому
ритму, содержат 14,2% калия, при мощности пород в 17,5 м. 

В скважинах № 8814 и 8801 продуктивные соли ритма сложены полига-
лит-сильвин-галитовыми породами с включениями калиборита. 

Содержание калия 14,17% (скв. 8814) и 11,69% (скв. 8801). Сильвинсо-
держащие соли ритма, вскрытые скважиной № 8804, характеризуются нерав-
номерным содержанием калия, которое колеблется от 4,17% (скв. 8804) до
11,69% (скв. 8801). 

Ритм В3. Отложениями этого ритма завершается разрез калиеносной
зоны центральной части Прикаспийской впадины. 

Изучены  слагающие  ритм  породы  на  площади  куполов  Челкар,  Са-
тимола к Индер. 

Характеристика калийной части ритма Челкарского купола: 

Таблица 5.2.5.

Номер
скважи-

ны

Минералогический 
состав

Мощность,
м

Содержание компонен-
тов, %

К+ Mg2+ В2О3

1 2 3 4 5 6
430 Карналлит, бишофит 6,8 - - -
119

нижний
слой

Галит, полигалит,
сильвин 3,3 9,74 0,28 0,03

119
верхний

слой
Галит, полигалит 7,0 2,17 0,61 0,24

395
нижний
пласт

Сильвинит 7,6 21,69 0,05 0,03
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1 2 3 4 5 6
395

верхний
пласт

Сильвинит 7,6 21,69 0,05 0,03

447 Сильвин, галит, 
карналлит

5,3 - - -

123 Карналлит 1,2 9,17 5,64 0,03
124

нижний
пласт

Галит, карналлит 1,4 5,34 2,1 следы

124
верхний

пласт
Галит, карналлит 1,6 3,5 1,99 следы

269 Сильвинит 23,0 - - -
289 Карналлит 1,7 - - 0,45

Как видно из приведенных материалов калийные соли ритма на площа-
ди изучаемого купола пользуются сравнительно меньшим распространением
и слагаются преимущественно сильвиновыми и карналлитовыми породами.
В отдельных случаях в породе кроме галита присутствует и полигалит. 

Калийные соли ритма В3 на площади Сатимолинокого купола вскрыты
скважинами №№: 46, 54, 383, 581, 281, 380, 382 и 48. 

Характеристика продуктивных солей ритма по скважинам купола: 

Таблица 5.2.6.

Номер
скважины

Интервалы
вскрытия, м

Минералогический
состав

Содержание
окиси калия, %

46 380-384 Каинит, полигалит, галит 9,24
383 516-547,6 Карналлит 10,0
381

нижний
слой

360-389 Карналлит 16,12

381
верхний

слой
352-360 Галит, сильвин, полигалит 8,52

281
нижний

слой
411,5-412

Галит, сильвин, полигалит,
калиборит 10,87

281
верхний

слой
396-411,5 Галит, сильвин, полигалит 8,55

380 399-405 Галит, полигалит, калиборит 5,3
382 444-456,5 Сильвинит 17,25
48 436-441 Галит, полигалит, 

гидроборацит, каинит
6,5

112



Из приведенных данных следует, что продуктивные соли ритма пред-
ставлены  карналлитовыми,  сильвин-полигалит-галитовыми,  каинит-полига-
лит-галитовыми, реже сильвиновыми породами. В скважинах №№ 281, 380 и
48 в их составе присутствуют борные минералы (калиборит, гидроборацит). 

На  Индерском куполе калийные соли ритма В3 прослежены  мелкими
буровыми скважинами на площади отдельных детально изученных участков,
а также подсечены одиночными глубокими скважинами. 

На месторождении № 99 прослеженная протяженность калийных солей
ритма достигает 2 км при мощности 25 м. 

В  литологическом  отношении  калийные  соли  слагаются  бедными
сильвин-полигалитовыми,  сильвиновыми,  реже  -  каинит-сильвиновыми  и
сильвин-кизеритовыми породами с рассеянной примесью калиборита и мел-
кими  желваками  ашарита  и  преображенскита.  Среднее  содержание  калия
8,0% и окиси бора 1,59%. 

На месторождении № 100 продуктивные соли ритма сложены сильвин-
галитовыми,  сильвиновыми, реже карналлитовыми породами с  рассеянной
борной  минерализацией.  Бороносность  пород  выражена  ашаритом,  пре-
ображенскитом и гидроборацитом. 

Отложения ритма изучены также на площадях месторождений №№ 95,
98 и 102. Везде калийные соли этих месторождений представлены сильвин-
галитовыми,  полигалит-сильвин-галитовыми,  сильвиновыми  и  кариаллито-
выми породами. В подавляющем большинстве случаев в них присутствуют
включения и желваки калиборита, гидроборацита и преображенскита. 

В разрезе скважины № 5972, пройденной в районе складчатой системы
Шушак-Тау, калийные соли ритма представлены полигалит-сильвин-галито-
выми породами с включениями калиборита и карналлита. 

Калиборит-полигалит-сильвин-галитовые породы скважины № 8844 ха-
рактеризуются содержанием калия 14,0% и окиси бора 0,4%. 

Скважиной № 8814 обнаружены маломощные (5 м) полигалит-галито-
вые и сильвин-галитовые породы, содержащие 2,53% калия. Более мощные
(52,5 м) калиборит-полигалит-сильвин-галитовые породы скважины № 8801
содержат 15,0% калия и 0,49% окиси бора. 

На этом заканчивается разрез калийных солей верхней подзоны, в пре-
делах которой нами выделены три ритма третьего порядка. 

На калийных солях ритмов повсюду залегает  каменная соль мощно-
стью от 30 до 180 м, серая и светло-серая, средне- и крупнокристаллическая,
местами глинистая с тонкими гофрированными прослойками ангидрита. 

Ритмы второго порядка выделяются в пределах отдельных локальных
участков куполов Индер, Челкар и Сатимола. 

Калийные соли их, участвуя в составе ритмов III порядка, пользуются
ограниченным развитием. 

Характеристика их, минералогический состав,  мощность,  содержание
калия, магния и бора даны в описании ритмов III порядка. Кроме того, калий-
ные соли ритмов второго порядка показаны на рисунках 5.2., 5.3., 5.4. В связи
с этим подробное описание отложений ритмов второго порядка здесь не при-
водится. 
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В целом изучение галогенной формации куполов Индер, Челкар и Са-
тимола, расположенных в центральной части Прикаспийской впадины, поз-
волило в разрезе отложений калиеносной зоны в региональном масштабе вы-
делить десять циклов седиментации калийных солей. Некоторая краткость в
изложении циклов связана с тем, что входящие в циклы породы описаны в
тех или иных разделах настоящей работы. 

Естественно,  на огромной территории солеродного бассейна условия
седиментации солей в пространстве  и во времени могли меняться.  Следо-
вательно, количество циклов седиментации солей на некоторых участках бас-
сейна может быть иным, что, возможно, выявится по мере накопления факти-
ческих материалов. 

Все же мы считаем, что наиболее полные длительные циклы осаждения
солей происходили в центральной части впадины. По периферии солеродно-
го  бассейна  не  исключена  возможность  изменения  количества  циклов
седиментации солей из-за неполноты их разрезов. 

Что касается боратов, то следует отметить, что, вообще, бороносными
в центральной части Прикаспийской впадины являются третий, четвертый,
пятый, шестой и седьмой горизонты калийных солей нижней подзоны и все
три горизонта верхней подзоны (рис. 5.1.). Всего восемь горизонтов. Харак-
тер распределения боратов в калийных солях в достаточной степени освещен
был выше. 

Бораты приурочены к определенным ритмам седиментации калийных
солей куполов. Бороносными являются всего восемь ритмов солей. Ритмы
борной минерализации калийных солей куполов Сатимола Челкар, Индер по-
казаны на рис. 5.2., 5.4., 5.5. с указанием по каждой скважине содержаний
окиси бора, минералогии боратов и калийных солей. Как видно из приведен-
ных  рисунков,  минералого-литологическая  и  качественная  характеристика
боратов по скважинам сильно меняются. 

Неравномерный характер распределения боратов  в солях, по всей ве-
роятности, был обусловлен первоначальными условиями садки солей. Глав-
ной особенностью развития боратов, вытекающей из сравнения разрезов ка-
лийно-борных солей куполов Индер, Челкар и Сатимола является то, что на
Челкаре и Сатимоле калийно-борные горизонты нижней подзоны более бога-
ты по бору и основные оконтуренные промышленные залежи боратов в боль-
шинстве  случаев  связаны  с  солями  этой  подзоны.  На  Индере,  наоборот,
промышленные залежи калийно-борных пород в основном связаны с солями
верхней подзоны. 
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ГЛАВА VI. УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАЛИЙНЫХ
И КАЛИЙНО-БОРНЫХ СОЛЕЙ ВПАДИНЫ

Общепризнанно, что формирование мощных отложений калийных со-
лей может происходить при наличии достаточного слоя высококонцентриро-
ванной поверхностной рапы. Однако, об образовании этого слоя до сих пор
нет  единого  мнения.  Поэтому,  в  настоящей  главе,  при  характеристике
условий формирования калийных солей основное внимание будет уделено
источникам возникновения рапы. М.Г. Валяшко и М.П. Фивег образование
поверхностной  рапы  связывает  с  миграцией  межкристальных  рассолов  из
окружающих галитовых отложений в наиболее пониженные участки бассей-
на вследствие неравномерной тектонической активности его дна. 

По мнению А.А. Иванова, калийные соли образуются «непосредствен-
но из слоя наддонной рапы без предварительного ухода ее в межкристальные
поры  в массах ранее выпавшей поваренной соли».   Процесс выпадения ка-
лийных и калийно-магниевых солей  из  поверхностной рапы соляных озер
Эльтон и Индер описан в работах М.Г. Валяшко и Я.Я. Яржемского. 

А.Л. Яншин считает, что «подавляющая часть ископаемых солей обра-
зовалась  в  крупных  и  в ряде  случаев  глубоководных  морских  бассейнах,
которые не существуют в современную эпоху». 

Что касается калиеносных горизонтов Прикаспийской впадины, то они
по  последним  нашим  данным  характеризуются  очень  большими  перво-
начальными размерами.  Так,  предполагаемая  площадь накопления калия в
центральной части впадины составляет 120000 кв. км. Калийные соли могли
образоваться здесь при условии постоянного поступления огромного количе-
ства  высококонцентрированной  рапы.  Трудно  себе  представить,  что  такое
большое  скопление  солей  образовалось  только  из  межкристальной  рапы.
Очевидно, в их накоплении участвовала и наддонная рапа. Таким образом,
нам представляется наиболее отвечающей условиям центрального Прикаспия
трактовка А.А. Иванова oб образовании калийных coлeй без полногo высыха-
ния солеродного бассейна и наличии достаточного слоя наддонной рапы. 

Условия формирования борных солей с физико-химической точки зре-
ния после работ Вант-Гоффа  изучались  коллективом ИОНХ АH СССР под
руководством Н.С. Курнакова, И.Н. Лепешкова и А.В. Николаева и геохими-
ческой лабораторией ВНИИГа во главе с М.Г. Валяшко. До недавнего време-
ни как геохимиками, так  и  геологами единодушно признавалось эвтониче-
ское происхождение бороносности галогенных толщ, первоисточником бора
в которых считались океанические воды. 

Впервые несколько иная точка зрения на первоисточники бора была
высказана H.С. Пoпoвым, затем Я.Я. Яржемским. 

По концепции Я.Я.  Яржемского «генетическая сущность формирова-
ния  промышленных скоплений боратов Прикаспия заключается в том, что
первоисточник бора в них имеет вулканогенное происхождение, а катионы
(стронций, кальций, магний, калий, натрий) и некоторые анионы (например,
хлор) заимствованы в солеродных бассейнах». 
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Свою точку зрения он обосновывает наличием в кунгурских галоген-
ных  отложениях  Прикаспия  туфогенных  образований,  которыми
сопровождались гидротермальные и фумарольные проявления, приведшие к
привносу больших количеств бора в нижнепермские солеродные бассейны.
Им установлено присутствие сильно разложенного вулканического стекла в
галопелитах боратовых тел гипсовой шляпы и в бороносных галопелитовых
породах соленосной толщи Индерского поднятия. 

В западной части Прикаспия, в каменной соли Западного Азгира В.В.
Лобановой найдены горизонты вулканических туфов и обнаружен натриевый
водный боросиликат - сирлезит.  Обломки эффузивных пород  и вулканиче-
ского стекла встречены И.А. Пинчук в песчаниках и алевролитах кунгура, пе-
реслаивающихся с ангидритовыми породами урочища Тугаракчан и в районе
р. Уил. 

В разрезах соленосной толщи совместно с боратами установлено при-
сутствие минерала селлаита (МgF2), в котором фтор, по мнению Я.Я. Яржем-
ского, связан с гидротермальным бором. 

На основании анализа накопленных геолого-петрографических матери-
алов Я.Я. Яржемский приходит к выводу: «Боропроявления морского проис-
хождения не могут приводить к формированию богатых по содержанию бора
промышленных  скоплений.  Они  могут  образовывать  бедные  рассеянные
вкрапления, например, типа люнебургита, причем только на ранних этапах
галогенного  осадконакопления  (в  доломитовых,  ангидритовых  породах;  в
каменной соли), но не в карналлитовых  или в бишофитовых породах, так как
до эвтоники бор существовать в рапе не мог в количествах, представляющих
практический интерес, в условиях природного солеродного бассейна. Он дол-
жен  быть  выведенным  в  осадок  в  качестве  твердой  фазы  соединениями
кальция,  магния,  натрия,  калия,  хлора и другими хемогенными компонен-
тами и посторонними (например, органогенными) примесями рапы задолго
до эвтонического состояния, когда содержание бора в рапе исчислялось деся-
тыми или даже сотыми долями процента». 

В  результате  многолетнего  изучения  разнообразных  проявлений  бо-
роносности на территории Советского Союза Я.Я. Яржемский пришел к вы-
воду,  что генетическая  сущность галогенной бороносности является  точно
такой же, как и вулканогенно-осадочное озерное боронакопление в Северной
и Южной Америке. Если «в американских и турецких вулканогенно-осадоч-
ных  боропроявлениях  ловушками  для  бора  были  озерные  котловины  со
свойственной им минералогической спецификой боронакопления, то на на-
шей  территории  такими  ловушками,  но  обычно  значительно  больших
масштабов (от кембрия до наших дней), являлись солеродные бассейны или
их части, в которые поступали борные продукты вулканогенного первоисточ-
ника». 

Вулканогенного первоисточника бора придерживается и А.Ф. Горбов.
С.М.  Кореневским  была  предпринята  попытка  несколько  изменить

гипотезу Я.Я. Яржемского предположением, что, попадая в солеродный бас-
сейн, вулканогенный бор удерживается  в  нем до осаждения солей соответ-
ствующих высоким степеням концентрации рассолов. 

116



Сам факт поступления вулканогенных (туфогенных) материалов в пе-
риод длительного формирования солеродного бассейна возможен. 

Однако, туфогенные материалы встречаются в исключительно редких
случаях. Боросиликаты представляют собой чисто минералогические наход-
ки на территории впадины. Натриевый водный боросиликат - сирлезит обна-
ружен В.В. Лобановой только в разрезе Западного Азгира. 

Селлаит обнаружен на Индере при микроскопическом изучении камен-
ной соли. 

Не отрицая некоторую возможность влияния вулканогенных продуктов
в формировании залежи борных солей, мы считаем, что на основании очень
скудных данных о распространении вулканогенных материалов сделать вы-
вод о только вулканогенном первоисточнике бора является преждевремен-
ным. 

В настоящее время нет никакой возможности оценить количественную
роль вулканогенных продуктов в формировании залежей солей. 

Наконец, на наш взгляд, только при вулканогенном источнике бора мы
встречали бы гораздо больше вулканогенных материалов  и  боросиликатов,
чем мы имеем в настоящее время. Особенно если  учитывать  очень плохую
растворимость боросиликатов в воде. 

Обращает на себя следующее обстоятельство: сторонники только вул-
каногенного происхождения бора делают вывод о невозможности образова-
ния  промышленных  залежей  бора  из  морской  воды  на  территории
изучаемого региона. 

В то же время не существует даже предположительных ориентировоч-
ных расчетов, какое количество воды испарилось на обширной территории
Прикаспийской  впадины,  хотя  бы  исходя  из  объема  твердых  солей.  Нет
единого мнения о мощности солей в центральной части впадины. Она при-
нимается отдельными исследователями от 2 до 5 км. 

Как было сказано выше, по утверждению Я.Я. Яржемского, вулкано-
генный бор, попадая в любую среду, полностью или почти полностью выпа-
дал в осадок совместно с солями кальция, калия и магния без накопления
бора в растворе по мере концентрирования рапы и минералогическую форму
бора  определяла  физико-химическая  обстановка  конкретной  среды.  При
такой постановке вопроса нельзя ожидать какой-либо закономерности в рас-
пространении бора в разрезе волей. 

Сторонники морского происхождения бора основывают свои выводы
на результатах экспериментальных данных,  Я.Г.  Вант-Гофф исследовал те
формы, в которых бор может выделяться в различных участках системы мо-
рокой воды. По Э.  Иенеке,  первичными формами кристаллизации бора из
морской воды могут быть сульфоборит и борацит. Опыты испарения природ-
ных рассолов, проведенные в СССР (И.Н. Лепешков, А.В. Николаев и  А.Г.
Курнакова, А.В. Николаев и А.И. Фролова, М.Г. Валяшко и А.И. Спирягина)
показали, что бор накапливается в маточных растворах вплоть до эвтоники.
A.В.  Николаев и А.Г.  Курнакова изотермическим испарением сгущали эв-
тоническую рапу до содержания в ней окиси бора – 4,0%, однако выделения
бора в осадок не наблюдали. Пока только М.Г. Валяшко удалось добиться
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выделения в осадок бората из эвтонической рапы, содержащей после дли-
тельного стояния (около 4 лет) 1,2% В2О3.

Выделившийся  эвтонический  борат  был  представлен  почти  коллои-
дальной массой состава MgO х В2О3 х Н2О х MgCl2.

По концепции М.Г. Валяшко при значительной концентрации сульфа-
тов и хлоридов магния в растворе, последние вступают во взаимодействие с
анионами полиборных кислот, образуя комплексные соединения, чем содей-
ствуют удержанию бора в растворе и скоплению его в эвтонических рассо-
лах.  Только  в особо  благоприятных  условиях  обнаруживаются  выделения
бора в виде ассоциаций c магнием (борацит, сульфоборит, преображенскит,
калиборит). 

Эти выделения характерны для последних стадий сгущения морской
воды и приурочены к карналлитовой и бишофитовой зонам. 

Heкoтopoe выделение бора в более ранних стадиях в гипсово-доломи-
товых, ангидритовых породах М.Г. Валяшко связывает с соосаждением бора
с основными карбонатами магния и созданием локальных обогащений бором
в процессе диагенетического изменения этих осадков.

По мнению Н.М. Страхова [21] «в истории осолонения некоторых мор-
ских солеродных бассейнов наступал момент, когда рапа начинала массово
осаждать сконцентрированный в ней бор и возникали крупные eго первич-
ные накопления в виде пятен, линз, пропластков». 

Характерно,  что  все  известные  первичные  проявления  боратовых
накоплений такого типа локализованы в карналлитовой и бишофитовой зо-
нах и отвечают, очевидно, моментам осолонения, близким к эвтонике. Tо об-
стоятельство, что в одних случаях  боратовые скопления несколько сдвинуты
вниз от эвтоники, в других - отвечают ей, имеет причиной, по-видимому, не-
одинаково интенсивное питание бороносного бассейна борными соединени-
ями. Правильность отнесения времени седиментации боратов к последним
моментам жизни солеродного морского бассейна, к области где-то вблизи эв-
тоники, подтверждена экспериментально. 

Ниже  будут  изложены  фактические  материалы  месторождений  ка-
лийно-борных солей впадины, которые были обработаны нами для установ-
ления закономерности распределения бора в бороносных породах. 

6.1. Приуроченность бора к стадиям 
солеотложения

Место выделения бора из морской воды уже более полувека интересует
исследователей.  Вся  сложность  задачи  по  установлению  мест  выделения
бора из морской воды заключается в том, что первично выделяющиеся из
растворов борные минералы в процессе формирования соляных залежей и в
результате  процессов  диагенеза  претерпевают  коренные  превращения.  В
частности, выделившийся эвтонический водный борат под действием процес-
сов диагенеза дегидратируется до безводного борацита. 
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Для получения характеристики распределения бора в  бороносных  по-
родах нами выбрана несколько иная методика. Формирование калийно-бор-
ных солей происходит в шестикомпонентной системе: 

2K+,  2Ca2+, Mg2+, SO4
2-, 2Cl-, H2O, B2O3

Соcтав шестикомпонентной системы может быть изображен химиче-
ской треугольной диаграммой. 

Содержание галита, ангидрита и боратов на диаграмме не учитывается.
Полюсы остальных твердых минералов, выделяющихся при испарении

формах рассолов, показаны на диаграмме. 
Этот геометрический метод анализа условий формирования калийных

солей был разработан М.Г. Валяшко [ 5 ]. 
Сравнение соответствия выделенных полей химической диаграммы со

стадиями солеотложения: 

Порядок кристаллизации солей По химической диаграмме
из морской воды, начиная с 
сакиита и без галита): 

1. Сакиит (гексагидрит) 1. Полигалит, шенит + кизерит +
2. Сакиит + сильвин + сильвин (I поле).

3. Сакиит + карналлит 2. Кизерит + сильвин + карналлит 
(II поле). 

4. Сакиит + карналлит + 3. Кизерит + карналлит + бишофит  
          бишофит (III поле). 

Сакиит неустойчив и переходит в другие сульфатные минералы.

По предложению Я. Г. Вант-Гоффа, содержание галита, выделяющего-
ся по мере сгущения морской воды, на диаграмме не учитывается. Полюсы
остальных минералов, выделяющихся при испарении морских рассолов, по-
казаны на диаграмме. С учетом последовательности кристаллизации в осадок
солевых минералов в пределах диаграммы можно выделить три зоны. 

Первая зона отвечает более ранним стадиям солеотложения. Сюда от-
носятся соли, фигуративные точки составов которых располагаются между
полюсами эпсомита (кизерита) - полигалита - сильвина. Здесь же находятся
полюса минералов лангбейнита, каинита. 

Вторая зона является средней по времени образования солевых мине-
ралов.  Фигуративные  точки  составов  пород,  относящихся  ко  второй зоне,
располагаются между полюсами твердых минералов сильвина -  кизерита -
карналлита. 
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Третья зона отвечает по составу солевых минералов заключительной
стадии соленакопления. Формирование солей происходит в основном из эв-
тонических рассолов. Фигуративные точки составов отложений данной зоны
располагаются между полюсами кизерита — карналлита — бишофита. 

В изученной части региона борные минералы парагенетически связаны
с калийно-магниевыми солями. Калийные и магниевые соли по составу раз-
нообразны, преимущественно полиминеральные. 

Среди калийно-магниевых солей выделяются сильвинитовые, сильви-
нит-карналлитовые, карналлит-сильвинитовые, кизеритовые, борацит-галит-
кизеритовые, карналлит-кизеритовые, карналлитовые, бишофит-карналлито-
вые,  бишофит-галитовые,  преображенскит-бишофит-галитовые,  бишофито-
вые породы.  Бораты представлены борацитом,  калиборитом,  гидробораци-
том,  джиноритом,  преображенскитом,  хильгардитом,  сульфоборитом и  др.
Преимущественным  развитием  пользуются  борацит,  калиборит,  пре-
ображенскит, хильгардит. 

С целью решения поставленной задачи по всем химическим анализам
изученной части региона найдены индексы (по методу Иенеке, 2К+ + Мg2+ +
SO4

2-  = 100%), для нанесения на химическую диаграмму многокомпонентной
системы.

Положение  фигуративных точек  составов  различных литологических
разновидностей соляных пород по скважинам для изученной части региона
приводится на рис. 6.1.

После  подтверждения  (литология  пород  отражается  на  химических
диаграммах) возможности использования химических диаграмм для решения
вопросов осаждения бора из морской воды по значениям полученных  нами
индексов построена химическая треугольная диаграмма калийно-борных со-
лей,  содержащих  бораты,  по  каждому  горизонту,  участку  и  Индерскому
куполу. 

Калийно-борные  соли  Индерского  купола  представлены  полигалит-
сильвиновыми,  полигалит-сильвин-галитовыми,  карналлитовыми,  кизерит-
галит-карналлитовыми,  кизеритовыми,  карналлит-кизеритовыми,  каинито-
выми и галит-каинитовыми породами с калиборитом, преображенскитом, бо-
рацитом, гидроборацитом и ашаритом. 

На Индерском куполе отдельно проанализированы материалы место-
рождений  №№ 99, 100  и всего купола. Нижний горизонт месторождения  №
99  слагается  карналлит-кизеритовыми  породами  с  борацитом,  пре-
ображенскитом, калиборитом, реже гидроборацитом (скв. 6043, 6044, 6045,
6068,  6006).  В  составе  продуктивных  солей  горизонта  участвуют  также
сильвин-полигалит-каинитовые  породы  с  борацитом,  калиборитом  (скв.
6060)  и  сильвин-карналлит-кизерит-преображенскитовые  отложения  (скв.
6016).
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Рис. 6.1. Положение фигуративных точек составов
различных литологических разновидностей бороносных соляных 

пород по скважинам для изученной части впадины:
а – сильвиновые, б – сильвин-карналлитовые, карналлит-сильвиновые, 

в – кизеритовые, г – борацит-галит-кизеритовые, д – карналлит-кизеритовые, 
е – карналлитовые, ж – бишофит-карналлитовые, з – бишофит-галитовые, 

и – преображенскит-бишофит-галитовые, к – бишофитовые породы 
(название минерала-бората включено в том случае, 
когда его содержание больше 10% от веса породы)
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Все  химические  анализы  калийно-борных  солей  нижнего  горизонта
месторождения № 99 по индексам нанесены на химическую диаграмму (рис.
6.2.). 

Если исходить из общего количества (270) фигуративных точек и при-
нять  их за 100%, то в поле частично разложенных пород попадает 1,48%; в
поле кизерит-полигалит-сильвина 7,03%; в поле сильвин-кизерит-карналлита
82,96%; в поле кизерит-карналлит-бишофита 8,51% всей породы.  Процент-
ное соотношение пород различных полей химической диаграммы показыва-
ет, что формирование основной массы борных солей происходило во втором
поле и  связано  с  карналлитом и кизеритом.  Преобладающее большинство
фигуративных точек располагается близ полюсов кизерита и карналлита. 

Для  установления  характера  распределения  отдельных  солеобразу-
ющих компонентов по полям химической диаграммы нами построена геохи-
мическая колонка их распределения. Значение каждого компонента получено
как среднее по всем фигуративным точкам составов отдельных полей. При-
водимая геохимическая колонка распределения компонентов показывает, что
существует  определенная  закономерность  в  распределении  отдельных
компонентов, в частности, бора по полям химической диаграммы. 

Судя по диаграмме  и  геохимической колонке,  выделение боратов из
растворов в осадок, по всей вероятности, происходит уже в стадии садки эп-
сомита (кизерита) и полигалита, постепенно увеличиваясь по мере сгущения
морских  рассолов.  Содержание  бора  в породах  кизерит-полигалит-
сильвинового поля 5,03%; кизерит-сильвин-карналлитового поля 2,32%; ки-
зерит-карналлит-бишофитового поля 7,99%. 

Содержание магния в первом поле - 6,51%; во втором поле - 5,32%; в
третьем поле - 9,71%.

Значение кальция соответственно по полям составляет (в %): 0,98; 0,80;
0,48. Содержание калия в первом поле - 8,06%; во втором поле - 5,70%; в тре-
тьем поле - 3,43%. 

Верхний горизонт месторождения  № 99 представлен сильвин-полига-
литовыми, полигалит-сильвиновыми, сильвин-галитовыми породами с кали-
боритом. 

Судя по положению фигуративных точек, в составе пород скважин №
№ 6054, 6010, 6053 преобладает сильвин и полигалит. 

Все  химические  анализы  калийно-борных  солей  верхнего  горизонта
месторождения № 99 по индексам нанесены на химическую диаграмму (рис.
6.3.).

В поле частично разложенных пород попадает 16,08%. В первом поле
68,53%; во втором поле 15,39% всей породы. Количество фигуративных то-
чек - 143. 

Построена геохимическая колонка распределения компонентов по зо-
нам кристаллизации солей горизонта.
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Содержание окиси бора в частично разложенных породах диаграммы 1,58%;
в первом поле 1,41%; во втором – 1,51%. 

Значения магния в частично разложенных породах диаграмм 1,0 и в по-
лях I – 1,31%, II - 9,36%. 

Калийно-борные соли месторождения № 100 Индерского купола сложе-
ны сильвиновыми (скв. 7678), карналлитовыми (скв. 4454), карналлит-кизе-
ритовыми  (скв.  №№ 7681,  5170),  карналлит-галит-преображенскитовыми
(скв. 7682), преображенскитовыми (скв. 7695) породами. 

В разрезах скважин №№ 7664, 7707, 4429, 4452, 5155, 5158, 5159 пре-
обладают полигалит-галитовые породы. 

Положение  фигуративных  точек  показывает,  что  соляные  породы
скважины  № 4454  располагаются  близ  полюса  карналлита.  Фигуративные
точки соляных пород скважины № 5170 находятся у полюса кизерита. 

В целом расположения фигуративных точек отвечают истинным соста-
вам соляных пород. 

По найденным значениям индексов всех полных химических анализов
построена  сводная  химическая  диаграмма  для  всего  месторождения  (рис.
6.4.). 

Установлено, в поле частично разложенных пород приходится 26,12%,
в первом поле - 22,39%; во втором поле - 38,06%; в третьем поле - 13,43%
всей породы.  Количество  фигуративных точек -  134.  Фигуративные точки
составов пород более или менее разбросаны по зонам. Некоторое сосредото-
чение точек наблюдается близ полюса кизерита и каинита. 

Обращает на себя внимание то, что часть точек располагается по линии
полюсов сильвина-бишофита. 

Построена геохимическая колонка распределения компонентов по зо-
нам кристаллизации солей. 

На этом месторождении также наблюдается строго закономерное рас-
пределение бора по полям химической диаграммы. 

Содержание бора в частично разложенных породах диаграммы 3,31%;
в полигалит-кизерит-сильвиновом  поле  3,77%;  в  кизерит-сильвин-карнал-
литовом поле - 3,6%; в кизерит-сильвин-карналлитовом поле - 12,05%. Значе-
ния магния в частично разложенных породах диаграммы 1,75% и в полях: I -
1,86%; II - 2,63%; III - 3,13%. Содержание кальция составляет, соответствен-
но, по полям (в %):  1,84;  2,31;  2,45;  1,75.  Значение калия в частично  раз-
ложенных породах диаграммы 2,17%; в первом поле - 3,07%; во втором поле
- 1,53%; в третьем поле - 0,66%. 

Калийно-борные соли обнаружены еще во многих месторождениях и
участках Индерского купола.  По составам солей они аналогичны породам
вышеописанных месторождений.
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По всем химическим  анализам калийно-борных солей других место-
рождений и участков Индерского купола найдены индексы для нанесения на
химическую диаграмму. По значениям индексов построена сводная химиче-
ская треугольная диаграмма калийно-магниевых солей, содержащих бораты,
для всего Индерского купола (рис. 6.5.). 

Если исходить из общего количества фигуративных точек, то в поле
разложенных пород приходится 12,90% (129 ф.т.); в поле полигалиткизерит-
сильвина 27,50% (275 ф.т.); в поле кизерит-сильвин-карналлита 43,60% (436
ф.т.); в поле кизерит-карналлит-бишофита 16,0% (159 ф.т.). 

По положению фигуративных точек среди калийно-борных солей зна-
чительным распространением пользуется  кизерит;  на  это  указывает  сосре-
доточение фигуративных точек близ полюса кизерита. 

Довольно значительное место в составе  солей занимает полигалит и
сильвин. 

Расположение большинства фигуративных точек по линии полюсов ки-
зерита и карналлита указывает на широкое развитие на площади Индерского
купола карналлит-кизеритовых, кизерит-карналлитовых пород. 

Построена геохимическая колонка распределения компонентов по по-
лям химической диаграммы Индерского купола. 

Установлено строго закономерное распределение отдельных компонен-
тов в калийно-борных солях всего купола. Содержание окиси бора в частич-
но  разложенных  породах  диаграммы  3,15%;  в  полигалит-кизерит-
сильвиновом  поле 2,30%;  в  кизерит-сильвин-карналлитовом поле 3,15%;  в
кизерит-карналлит-бишофитовом поле 6,61%. 

Значение магния в частично разложенных породах диаграммы 2,44% и
в полях: I - 2,14%; II - 4,15%; III - 4,28%. Содержание кальция соответственно
по полям (в %): 2,33; 2,24; 1,56 и 3,64. 

В  строении  калийно-борных  солей  Челкарского  купола  принимают
участие различные по составам соли. Среди них выделяются сильвиновые
(скв. №№ 336, 289, 317, 264, 270, 338, 284), сильвин-карналлитовые, карнал-
лит-сильвиновые (скв.  №№ 288, 229,  263),  кизеритовые (скв.  №№  311, 447,
399, 361), борацит-галит-кизеритовые (скв.  №№ 447, 404, 339а), карналлит-
кизеритовые (скв. 288), карналлитовые (скв. №№ 336, 252, 176, 329, 328, 450,
112), бишофит-карналлитовые (скв. 530), бишофит-галитовые (скв. 598), пре-
ображенскит-бишофит-галитовые  (скв.  237),  бишофитовые  (скв.  №№ 357,
603, 289, 450, 454, 496, 399) породы. 

По всем полным химическим анализам калийно-борных солей Челкар-
ского  купола  найдены  индексы  для  нанесения  на  химическую  диаграмму
многокомпонентной системы. 

По значениям полученных нами индексов построена сводная химиче-
ская треугольная диаграмма калийно-борных солей всего купола (рис. 6.6.).
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Если исходить из общего количества фигуративных точек (их 385) и
принять их за 100%, то в поле разложенных (ниже линии ЭШ (л) и Ш (л) С)
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пород попадает  17,02%; в поле полигалит-кизерит-сильвина 5,16%; в поле
сильвин-кизерит-карналлита  27,35%;  в  поле  кизерит-карналлит-бишофита
57,47% всей породы. 

Для  установления  характера  распределения  отдельных  солеобразу-
ющих  компонентов,  не  участвующих  в  диаграмме,  по  полям  химической
диаграммы нами построена геохимическая колонка их распределения. 

В частично разложенных породах диаграммы содержатся 3,07% окиси
бора и в остальных полях:  I -  3,45%;  II  - 3,01%; III – 5,23%. Содержание
магния  соответственно  по  полям  (в  %):  1,10;  1,47;  2,90;  3,50.  Значения
кальция по полям: 1,68; 3,35; 2,85; 2,82. Содержание калия в частично раз-
ложенных породах 1,39% и в полях: I – 8,33%; II - 4,88%; III  - 1,52%. 

Для  калийно-борных  солей  Челкарского  купола  установлены  те  же
закономерности  распределения  компонентов,  что  и  присущие Индерскому
поднятию. Содержание бора окиси в первых трех полях остается абсолютно
одинаковым, а максимальное значение окиси бора наблюдается в кизерит-
карналлит-бишофитовом поле. 

Касаясь распределения других элементов, необходимо отметить зако-
номерное увеличение магния по полям химической диаграммы. 

Закономерно также максимальное содержание калия в полигалит-кизе-
рит-сильвиновом поле и уменьшение его в кизерит-карналлит-бишофитовом
поле.

Калийно-борные соли структуры Сатимола слагаются полигалит-силь-
зиновыми (скв. 23, 26, 35, 37, 30), каинитовыми (скв. 20, 48), кизерит-каини-
товыми  (скв.  26),  каинит-полигалит-карналлитовыми  (скв.  69),  карналлит-
кизеритовыми, кизерит-карналлитовыми породами с борацитом (скв. 29, 25,
34, 122), преображенскитом (скв. 25, 34), калиборитом (скв. 25, 34, 122)  и
калиборит-преображенскитовыми  (скв.   25,  71),   преображенскит-калибо-
ритовыми (скв. 48, 46),  преображенскит-сульфоборит-калиборитовыми (скв.
122) породами. 

На куполе Сатимола к  настоящему времени детально  изучен  только
один  центральный  участок.  На  остальных  частях  купола  калийно-борные
соли обнаружены редкой сетью буровых скважин. 

По всем  полным химическим  анализам калийно-борных солей купола
Сатимола найдены индексы для нанесения на химическую диаграмму.

По значениям индексов построена сводная химическая диаграмма ка-
лийно-борных горизонтов купола (рис. 6.7.). 

Распределение фигуративных точек следующее:  в  поле  частично  раз-
ложенных пород приходится 23,97% или 93 фигуративные точки; в первом
поле 37,37% (145 ф.т.),  во  втором  поле 31,96% (124 ф.т.),  в  третьем поле
6,70% (26 ф.т.). 

Некоторое сосредоточение точек наблюдается близ полюса полигалита.
Единичные точки находятся близ полюсов карналлита и сильвина. 

Для выяснения характера распределения компонентов не участвующих
в диаграмме построена геохимическая колонка. 
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Согласно этой колонке распределение окиси бора в полях химической
диаграммы  следующее:  в  поле  частично  измененных  пород  содержится
4,65%; в поле полигалит-кизерит-сильвина 4,32%; в поле кизерит-сильвин-
карналлита 4,49%; в поле кизерит-карналлит-бишофита 14,5%. 
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Магния содержится соответственно по полям  (в %):  2,67;  2,96;  4,32;
4,92. Значение кальция в частично разложенных породах диаграммы 3,86%; в
первом поле 2,7%; во втором поле 3,11%; в третьем поле 3,06%. 

Содержание калия в частично измененных породах диаграммы 2,17%;
в  полигалит-кизерит-сильвиновом  поле  4,72%;  в  кизерит-сильвин-карнал-
литовом поле 5,53%; в кизерит-кaрналлит-бишофитовом поле 1,20%. 

Отличительной чертой продуктивных солей купола Сатимола от пород
куполов Индер и Челкар является то, что в солевом составе отложений под-
нятия присутствуют в небольшом количестве карбонаты магния. 

Объективность наших суждений подтверждается значением бром-хлор-
ного  коэффициента.  М.  Г.  Валяшко  установил  строго  закономерное,  по-
степенно  увеличивающееся  содержание  брома  по  мере  сгущения  морской
раны. 

Твердые соляные минералы, образованные на различных стадиях соле-
отложения, характеризуются различным содержанием брома. 

Рассчитана шкала нормальных содержаний брома в галите, сильвине и
карналлите,  выделившихся  из  морской  воды.  Значение  бром-хлорного  от-
ношения для полиминеральных солей определяется из количественного соот-
ношения  отдельных  минералов  в  породе.  На  рис.  6.8.  показано  значение
бром-хлорного отношения полиминеральных твердых солей по отдельным
зонам для изученной части впадины. Значение бром-хлорного отношения по-
степенно увеличивается, достигая максимальной величины 2,696 в кизерит-
карналлит-бишофитовой  зоне.  Это  обстоятельство  служит  надежным  по-
казателем того, что распределение компонентов по отдельным зонам не но-
сит случайный характер и оно генетически связано со стадиями солеотложе-
ния. 

Рис. 6.8. Значение бром-хлорного коэффициента 
полиминеральных солей по зонам кристаллизации пород

Касаясь распределения других элементов, необходимо отметить зако-
номерное увеличение магния по зонам кристаллизации солей. Очевидно, бор
генетически связан с магнием. Закономерно также максимальное содержание
калия в кизерит-полигалит-сильвиновой зоне и уменьшение  его в кизерит-
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карналлит-бишофитовой зоне. Наблюдается поразительное постоянство для
каждой зоны всей центральной части впадины отношения В2О3 : Са2+. 

Наблюдается тесная прямая связь концентрации бора от концентрации
кальция  и  магния  в  первых двух  зонах:  кизерит-полигалит-сильвиновой и
сильвин-кизерит-карналлитовой.  В  зоне  кизерит-карналлит-бишофитовой
концентрация бора в основном связана с концентрациями магния. 

Таким образом, впервые нам удалось получить характеристику бора по
зонам кристаллизации солей. 

Геохимический  анализ  материалов  калийно-борных  солей  куполов
Индер, Челкар и Сатимола установил: 

 Бор приурочен к стадиям солеотложения. Содержание его по всем го-
ризонтам, участкам, месторождениям, куполам от начальной к конеч-
ной  стадиям  солеотложений  увеличивается.  Во  всех  случаях  мак-
симальных  значений  бор  достигает  в  породах  кизерит-карналлит-
бишофитового ряда (рис. 6.9.). 

 Выделение бора из растворов в осадок происходит уже в стадии садки
кизерита и сильвина в количественном отношении оставаясь почти по-
стоянным до самой конечной стадии солевого осадконакопления. 

 Массовое выпадение боратов в осадок происходит из высококонцен-
трированных рассолов в  заключительной стадии садки карналлита и
бишофита. 

 Содержание магния, также как и бора, увеличивается от начальной к
конечной стадии солеотложений. 

 Максимальное  содержание  калия  наблюдается  в  кизерит-полигалит-
сильвиновых породах и уменьшение его содержаний происходит в ки-
зерит-карналлит-бишофитовой породе. 

 Содержание кальция по химической диаграмме заметных изменений не
претерпевает и остается почти постоянным во всех ее полях. 
Следует иметь в виду, что содержания ангидрита и галита в боронос-

ных породах по химической диаграмме не учитываются. 
Известно,  что в редких случаях к доломитовым и ангидритовым по-

родам приурочены кальциево-стронциевые и стронциево-кальциевые бораты
типа кургантаита. Почти во всех случаях бораты в ангидритах имеют чисто
минералогические значения. 

К каменной соли иногда тоже приурачиваются бораты. Но, как прави-
ло, бороносный галит располагается близ основных калийно-борных гори-
зонтов солей. Например, на месторождении № 100 Индера бороносный галит
с включением калийных солей залегает в кровле и подошве калийно-борного
горизонта. 

На  месторождении  № 95  бороносный  галит  располагается  близ  ка-
лийно-борного пласта. По всей вероятности, бораты в каменной соли имеют
преимущественно эпигенетическое происхождение. 

На основании полученных данных нам думается, что хотя бораты ха-
рактеризуются спорадическим распределением в породах, но выпадение их в
осадок все же  происходит  в  соответствии со стадиями солеотложения.  Об
этом в некоторой степени свидетельствует  полученное  нами  закономерное
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распределение  бора  по полям химической  диаграммы многокомпонентной
системы. Эту закономерность очень трудно уловить при повседневном изуче-
нии калийно-борных полей. 

Рис.  6.9. Сводные геохимические колонки распределения компонентов
куполов Челкар, Индер, Сатимола по зонам кристаллизации солей
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Бораты  имеют  сложные  полиминеральные  составы  и  приурочены  к
частой перемежаемости пород. В связи с этим зачастую создается не совсем
точное представление о преобладающей приуроченности боратов к  тем  или
иным литологическим разновидностям солей. 

Бор по мере общего увеличения концентрации рассолов накапливается
в них.  В  этом случае  осаждение  боратов  должно было бы происходить  в
самой конечной стадии сгущения морских рассолов, когда он достигает наи-
больших концентраций. 

Однако, в период кристаллизации солей в солеродный бассейн неодно-
кратно поступали метаморфизирующие растворы, содержащие в своем соста-
ве катионы кальция, иногда и магния, которые, по общему признанию, в эк-
зогенных условиях являются осадителями бора и при  метаморфизации бор-
содержащих рассолов бораты выпадали в осадок. Следовательно, по нашим
представлениям  осаждение  боратов  на  более  высоких  стадиях  галогенеза
происходило как в процессе прогрессирующего осолонения, так еще более
интенсивно при метаморфизации борсодержащих рассолов. В первом случае
бораты выпадали  в  осадок  в  результате  катионного  обмена  рапы и солей
твердой фазы,  а  во втором случае  -  путем катионного обмена  и двойного
обмена с метаморфизирущими рассолами. 

И.И. Халтурина также приходит к такому выводу путем детального ми-
нералого-петрографического изучения составов калийно-борных солей купо-
лов Челкар и Сатимола. 

М.П. Фивег [22] связывает нахождение боратов в ангидритах и камен-
ной соли с калийно-магниевыми борсодержащими рассолами. По его мне-
нию, бораты в ангидритах или каменной соли образуются путем высаливания
из лежащих над ними бороносных калийно-магниевых солей. Действительно,
во многих случаях бороносные ангидриты или бороносная каменная соль на-
ходятся вблизи или среди основных залежей калийно-борных солей. 

Я.Я. Яржемский, крупнейший знаток борных месторождений, и его по-
следователи, изучавшие в течение многих лет залежи боратов, образование
их увязывали с периодическим поступлением в солеродный бассейн борсо-
держащих растворов.  В местах солеродного бассейна,  куда проникали бо-
росодержащие рассолы, осаждались из них  бораты. Этим они и объясняют
спорадический  характер  распределения  боратов  в  солях.  Бор  имел,  по  их
утверждению, вулканогенный первоисточник. 

Как  можно  было  понять  из  вышеприведенных  данных,  образование
борных залежей мы тоже связываем с поступлением в солеродный бассейн
новых порций воды, но не обязательно борсодержащих. Бор по мере концен-
трирования рассолов солеродного бассейна накапливался в них. До поступле-
ния новых порций воды концентрация бора в рассолах была недостаточной
для eго выпадения в осадок и главные осадители бора - катионы кальция и
магния - имелись в них в очень малых количествах, совершенно недостаточ-
ных для вступления в обменную реакцию с борнокислыми соединениями 

По мере поступления метаморфизирующих растворов, богатых катио-
нами кальция, иногда и магния, бор, вступая с  ними  в обменную реакцию,
выпадал в осадок. 
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В этом случае из борсодержащих рассолов, по концентрации соответ-
ствующих  стадиям  садки  полигалита  или  сильвина,  в  результате  общего
снижения минерализации вод путем поступления в высококонцентрирован-
ную рапу менее концентрированных метаморфизирующих рассолов выпадал
сначала  бороносный  ангидрит  с  включениями  калийных  солей,  затем  бо-
роносная каменная соль с примесями калийных  минералов, а в отдельных
случаях и бороносные полигалиты или бороносные сильвиниты. 

Источником бора в бороносных ангидритах  или  в бороносной камен-
ной соли были борсодержащие калийно-магниевые рассолы, при метаморфи-
зации которых отлагались бораты. 

Этим, очевидно, и объясняется установленная закономерность по приу-
роченности боратов к частой перемежаемости пород различных литологиче-
ских составов. 

На тех участках солеродного бассейна, где метаморфизирующие рас-
творы  не  поступали  или  поступали в незначительных количествах, осажде-
ние боратов происходило, видимо, в самой конечной стадии соленакопления.

Это  имело  место,  по  всей  вероятности,  при  формировании  залежей
Челкарского купола, где в калийно-борных солях карналлиты  и  бишофиты
являются породообразующими. 

Даже в тех случаях, по нашему мнению, когда отмечается сравнитель-
но низкое содержание бора в чистом карналлите и бишофите из продуктив-
ной зоны не является доказательством отсутствия бора в конечных продуктах
сгущения морских рассолов, поскольку мы имеем дело с солями, из которых
бор был переведен в твердую фазу еще до их раскристаллизации. 

Вообще,  бороносными  в  центральной части Прикаспийской впадины
являются третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой горизонты калийных
солей нижней подзоны и все три горизонта верзней  подзоны. Всего восемь
горизонтов. 

Первоначальная площадь, в пределах которой могли образоваться бо-
раты, оценивается в 120.000 кв. км. 

Характер  распределения  боратов  в  калийных  полях  в  достаточной
степени освещен был выше. 

Главной особенностью развития боратов, вытекающей из изучения раз-
резов калийно-борных солей куполов Индера, Челкара и Сатимола является
то, что на Челкаре и Сатимоле калийно-борные горизонты нижней подзоны
более богаты по бору и основные оконтуренные промышленные залежи бо-
ратов в большинстве случаев связаны c солями этой подзоны. На Индере на-
оборот промышленные залежи калийно-борных пород в основном связаны с
солями верхней подзоны.

В то же время количественное распределение бора по полям  химиче-
ской диаграммы многокомпонентной системы калийно-борных солей Челка-
ра и Индера почти абсолютно одинаковое. 

Это обстоятельство наталкивает на мысль, что в исходной рапе, при ис-
парении которой образовались  соляные  отложения  Индера  и  Челкара,  со-
держалось примерно одинаковое количество бора. В зависимости от конкрет-
ной физико-химической обстановки coлeродного бacceйна исходное количе-
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ство бора выпадало в осадок преимущественно в средней или конечной ста-
диях соленакопления. 

Если принять такую точку зрения, то поступление бора извне в соле-
родный бассейн в момент садки калийных и калийно-магниевых солей если
даже и было, то в очень ограниченном количестве и заметного влияния на
ход седиментации боратов не оказывало. 

Итак, основные выводы по формированию боратов, к которым мы при-
шли в результате изучения калийно-борных залежей соляных куполов, распо-
ложенных в центральной части Прикаспийской  впадины, сводятся к следу-
ющему: 

 при прогрессирующем испарении морских рассолов и постоянном по-
полнении их запасов, по мере общего увеличения концентрации рассо-
лов происходит накопление бора в них;

 из  борсодержащих  рассолов,  по  степени  концентрации  соответству-
ющих стадиям садки галитосодержащих полигалитовых, кизеритовых,
каинитовых пород и сильвинитов, при условия поступления в солерод-
ный  бассейн  метаморфизирующих растворов  в  результате  обменной
реакции выпадали в осадок различные бораты. При дальнейшем испа-
рении рассолов, при метаморфизации которых выпадал почти весь со-
держащийся в них бор, образуются сравнительно бедные по бору кар-
наллитовые и бишофитовые породы; 

 на участках солеродного бассейна, где в процессе формирования соля-
ных  отложений,  особенно  в  средней  стадии  седиментационного
процесса, метаморфизирующие рассолы не поступали, или поступали в
незначительных количествах, концентрация бора в рассолах достигла
наибольших значений и бораты выпадали в самой завершающей стадии
соленакопления  совместно  с  карналлитовыми  и  бишофитовыми  по-
родами. Об этом свидетельствует наличие галитсодержащих боронос-
ных карналлитовых и бишофитовых пород на куполах Челкар, Лебя-
жинский и Шугуль. Незначительное развитие их установлено на купо-
лах Индер, Сатимола и Круглый;

 минералогия  боратов,  главным  образом,  определялась  степенью
концентрации и составом рапы, из которой они образовались, если в
результате  метаморфизации  борсодержащих  концентрированных  ка-
лийно-магниевых рассолов на коротком отрезке времени создавались
условия для осаждения доломита или ангидрита, то совместно с  ними
образовались на Челкаре хильгардит, стронциохильгардит и реже бора-
цит; на Сатимоле - стронциохильгардит, джинорит и витчит; на Индере
- кургантаит  и стронциохильгардит.  Для отложений стадии сильвина
характерны на Челкаре калиборит и сульфоборит; на Сатимоле – кали-
борит; на Индере - гидроборацит и калиборит; В отложениях, соответ-
ствующих стадиям карналлита  и бишофита, развит на Челкаре и Са-
тимоле, преимущественно, борацит; на Индере - преображенскит и ка-
либорит. Кроме того, целая группа богатов развита по первичным бо-
ратам в результате их дегидратации;
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 бор  в соляных  отложениях  Прикаспийской  впадины  имеет  вулкано-
генно-морское,  преимущественно  морское  происхождение;  судя  по
количеству  туфогенных  материалов,  обнаруженных  к  настоящему
времени в солях, поступление вулканогенных продуктов в солеродный
бассейн было, видимо, очень ограниченное.  Следовательно,  вулкано-
генный бор в формировании залежей калийно-борных солей, по всей
вероятности, играл незначительную роль. Основная масса боратов со-
ляных отложений, по нашему мнению, связана с морской водой. Соот-
ношение бора к сумме солей в морской воде нормальной солености
равно  1  :  7609.  Общие  запасы  солей  региона  исследователями  оце-
ниваются в 1,5 х 1015 т и при идеальных условиях кристаллизации солей
в этих  отложениях  разместилось  бы предположительно  1,97 х 1011  т
бора. Такое прогнозное исходное количество бора более чем достаточ-
но для ожидания промышленных залежей боратов морского генезиса в
соляных  отложениях  Прикаспийской  впадины.  Преимущественно  в
морском происхождении бора убеждает нас закономерное распределе-
ние  бора  по  полям  химической  диаграммы  многокомпонентной  си-
стемы;

 наблюдается некоторая тенденция зонального распределения бора в бо-
роносных породах центральной части Прикаспийской впадины, в част-
ности,  в калийно-борных породах Индерского и Челкарского куполов
содержится примерно одинаковое количество бора. В бороносных по-
родах купола Сатимола, расположенного несколько ближе к центру со-
леродного бассейна, содержание бора выше в среднем на 1-2%;

 вышеприведенными материалами подтверждается высокая перспектив-
ность и большая потенциальная возможность центральной части соле-
родного бассейна для выявления крупных промышленных залежей бо-
ратов. 
Исходя из этого, геолого-поисковые работы на бор целесообразно про-

водить  на  площади  куполов,  расположенных в  центральной части  Прика-
спийской впадины. 

ГЛАВА VII. О ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ ФОРМИРОВА-
НИЯ КАЛИЙНО-БОРНЫХ И КАЛИЙНЫХ 

СОЛЯНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

Некоторые особенности  палеогеографии  пермского  солеродного  бас-
сейна Русской платформы освещены в литературе М.П. Фивегом  [23], А.А.
Ивановым [15], Н.М. Страховым [21], М.Г. Валяшко [ 5 ] и др. 

В более обобщенном виде палеогеографическая обстановка формиро-
вания соляных отложений изучаемого региона дана С.М. Кореневским [16]. 

Все исследователи едины в том, что в кунгурское время на востоке Рус-
ской  платформы  был  единый  солеродный  бассейн,  занимавший  площадь
Прикаспийской впадины и Предуральского прогиба. М.П. Фивeг, характери-
зуя палеогеографическую обстановку формирования соляных отложений в
верхнекунгурское (иреньское) время, считает что солеродный бассейн питал-
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ся в основном океаническими водами, поступающими с севера.  По его же
предположению  воды,  поступившие  в бассейн  с  юга  и  северо-запада,  по
своему химическому составу были более пресными и оказывали на бассейн
опресняющее влияние. 

С.М. Кореневским [17] была составлена схема эволюции Северо-При-
каспийского кунгурского солеродного бассейна с указанием предполагаемых
контуров бассейна к началу садки терригенных и карбонатных отложений и
мощных пластов ангидрита, каменной соли, сильвинита и карналлитовой по-
роды. 

С.М. Кореневский при характеристике палеогеографической обстанов-
ки формирования солей исходил из областей развития им выделяемых лито-
лого-фациальных комплексов галогенных пород Прикаспийской впадины и
Южно-Предуральского прогиба. 

Таким образом, ни у кого из прежних исследователей впадины не было
сомнения в том, что в период садки карбонатов, мощных толщ сульфатов-
ангидритов  и  каменной  соли  на  территории  Прикаспийской  впадины  и
Южно-Предуральского прогиба существовал единый солеродный бассейн  и
осаждение солей шло в полном соответствии с установленным порядком кри-
сталлизации солей из морской воды при ee испарении. Осаждались сначала
карбонаты,  глазным  образом,  доломиты,  затем  мощная  толща  сульфатов
кальция и каменной соли. 

Менее изученными и дискуссионными остаются до сих пор области су-
ществования  калийных бассейнов на  территории Прикаспийской впадины.
Этим занимался по существу только С.М. Кореневский. Но он исходил, как
было указано выше, из тех отрывочных данных по калиеносности отдельных
соляных куполов. 

В  настоящей  работе  мы  основное  внимание  уделили  обоснованию
области развития калийных бассейнов. Некоторую достоверность  в освеще-
нии области развития калийных бассейнов придали выделение и взаимная
увязка главного ангидритового горизонта по отдельным куполам. 

В  нижнепермское  время  между  Русской  платформой  и  Уральскими
складчатыми сооружениями длинной лентой в меридиональном направлении
протягивалась предгорная интенсивно прогибавшаяся депрессия,  заполнен-
ная морской водой. Общая длина бассейна достигала 3000  км,  при ширине
1400 км. 

По мнению Н.М.  Страхова  [21],  нижнепермский бассейн  на  востоке
Русской платформы представлял собой настоящий внутриконтинентальный
водоем, лежавший среди обширных сухопутных пространств, с пологим сла-
бо расчлененным рельефом на западе, гористым на востоке и юге. Характер-
ными чертами его были огромные размеры, ясно выраженная вытянутость в
меридиональном направлении и  одностороннее питание лишь с одного се-
верного  конца при  закрытости  противоположного  южного  окончания.  Ко-
лоссальное, по существу, внутриконтинентальное море занимало на юге При-
каспийскую впадину, на восточном и южном крае Русской платформы - пло-
щади Преддонецкого и Предуральского предгорных прогибов, далее на севе-
ре своды Токмовскогo, Татарского и Башкирского поднятий с разделяющими
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их понижениями; на севере площади Печорской депрессии и Северную часть
Московской  синеклизы.  Эти  крупные  тектонические  элементы,  площади
которых в нижнепермское время занимало огромное море, развивались с раз-
личной тектонической активностью,  что способствовало  в  конечном счете
очень  сложному  протеканию  процессов  галогенеза,  особенно  в  их  про-
странственном размещении. 

Благодаря  активным  складкообразовательным  процессам,  проис-
ходившим на Урале и по южной периферии Русской платформы в течение
всего нижнепермского времени, солеродный бассейн сокращался в размерах,
постепенно превращаясь в замкнутое внутриконтинентальное море. 

В  разрезе  галогенных  отложений  выделяются  четыре  яруса:  шваге-
риновый, сакмарский (тастубский и стерлитамакский горизонты), артинский
и кунгурский. 

Им соответствуют три формации: известково-доломитовая (швагерино-
вый ярус и тастубский горизонт сакмарского яруса), сульфатно-доломитовая
(стерлитамакский горизонт сакмарского яруса и артинский ярус) и калийно-
галитовая формация (кунгурский ярус). 

Характерной особенностью палеогеографии кунгурского времени явля-
ется  то,  что  регрессивные  движения  земной  коры,  начавшиеся  в конце
артинского времени, получают дальнейшее развитие и в кунгуре. Под влия-
нием этих движений водные массы сохранились в наиболее прогнутых ча-
стях бассейна на площади Прикаспийской впадины, Предуральского прогиба
и на востоке Русской платформы. 

Связь с морем, осуществляемая по-прежнему с севера через Печорскую
депрессию, на пространстве между Тиманом и Уралом становится все более
затруднительной. Солеродный бассейн приобретает грушевидную форму. 

По мнению М.П. Фивега [22], «во второй половине кунгура связь с мо-
рем вообще прекращается. С этого времени бассейн восточной части Русской
платформы становится изолированным от моря континентальным бассейном
обширной  платформенной  впадины».  Происходит  дальнейшее  осолонение
бассейна. Резко возрастает роль галита в разрезе кунгурских отложений. 

В  период отложений нижней глинисто-доломит-ангидритовой  толщи
площадь бассейна превышала 1000000 км2. Рассолы, питавшие солеродный
бассейн, по пути следования отлагали кроме карбонатов кальция и магния и
значительную часть сульфатов кальция; происходило постепенное обеднение
сульфатами. 

Со всех сторон в  Прикаспийский солеродный бассейн привносились
терригенно-карбонатные  материалы:  с  востока  -  со  стороны  Урала  и
Мугоджар; с юга - co стороны Южно-Эмбенского поднятия и с запада co сто-
роны Доно-Медведицкого поднятий. Количество привносимых терригенных
и карбонатных материалов в различных частях бассейна было резко различ-
ным, о чем свидетельствуют мощности и области развития карбонатных и
сульфатно-карбонатно-терригенных пород. Последние размещены в виде уз-
кой полосы по южному борту региона и выходы их отмечены такие вдоль
восточного борта Прикаспийской впадины. По западному борту впадины раз-
виты  карбонатно-сульфатные  отложения.  С  терригенными  материалами  в
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бассейн привносилось некоторое количество тяжелых элементов: меди, цир-
кония и др. 

Гипсо-ангидритовые  отложения  отлагались  на  всей  площади  Прика-
спийской впадины на относительно стабильном, мало тектонически проги-
бавшемся ложе бассейна. 

Следует обратить внимание на  одну особенность накопления соляных
отложений. Формирование этих отложений раньше всего началось на площа-
ди Прикаспийской впадины в конце артинского времени. Кунгур просто уна-
следовал и продолжил этот процесс. Позднее соляные отложения возникли в
Бельской впадине и еще позже - в Стерлибашевском языке. Осуществлялось
как бы постепенное разрастание площади соляных отложений в направлении
с юга бассейна на север. 

Вслед за гипсо-ангидритовыми отложениями в условиях прогрессиру-
ющего испарения солеродного бассейна по всей территории Прикаспийской
впадины происходило формирование каменной соли. Благодаря высокой рас-
творимости хлористого натрия, осаждение галита шло из высокоминерализо-
ванной (25-27‰) рапы. 

Толща каменной соли обнаружена  во всех изученных куполах.  А.А.
Иванов указывает, что каменная соль  в  большинстве разбуренных структур
довольно  однообразна  и  однородна.  Она  имеет  кристаллически-зернистую
структуру и в большинстве случаев обладает ясно выраженной слоистой (по-
лосчатой)  текстурой,  обусловленной ритмическим  чередованием годичных
светлых (5-6 см)  и темных прослоев (1-1,5 см  и  более) соли,  загрязненной
примесью ангидрита и глинистого материала. Соль чаще имеет светло-серую
и  белую окраску,  в  некоторых структурах  (например,  Озинской)  большие
массы солей окрашены в розовый цвет, а на отдельных участках - в желтый,
красный, а также в темно-серый и белый. Нередко встречаются гнезда камен-
ной соли,  сложенной крупными бесцветными и прозрачными кристаллами
галита. Содержание хлористого натрия в соли более 90%. Содержание основ-
ной примеси - ангидрита (сульфат кальция) от долей процента до 3-4% и бо-
лее  в  разностях  соли,  переходных  к  засолоненному  ангидриту.  Нераство-
римый остаток (карбонатно-глинистый материал) колеблется обычно от сле-
дов до 2-3% и более в разностях глинистой соли. Другие соединения (хлори-
стый кальций, хлористый  магний,  сульфат  магния и  др.) либо отсутствуют,
либо составляют в сумме менее 1%. 

Площадь территории, на которой осаждалась каменная соль, превыша-
ет 1000000 кв. км.

Следует особо обратить внимание на то, что формирование каменной
соли происходило на тектонически активных участках земной коры. Следо-
вательно, вся территория Прикаспийской впадины в период садки солей ак-
тивно  прогибалась.  Интенсивность  прогибания  была  очень  высокой  и
доходила до нескольких десятков сантиметров в год. 

Общая мощность соляных отложений в настоящей работе нами опреде-
ляется в 2170 м. 

Абсолютная  длительность  возникновения  верхнекамской  галогенной
формации определялась А.А. Ивановым [15] и М.П. Фивегом  [22]. 
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По данным А.А. Иванова, время формирования глинисто-ангидритовой
толщи (мощностью около 380 м) составляет 150-200 тыс. лет; подстилающей
каменной соли (мощностью 250-300 м) - 13,5-15 тыс. лет; зоны калийных со-
лей (мощностью 100-110  м) - 1,5-2 тыс. лет; покрывающей каменной соли
0,4-0,6 тыс. лет. Итого,  вся соляная толща образовалась за 15-17 тыс. лет;
глинисто-ангидритовые  отложения  за  150-200  тыс.  лет;  вся  галогенная
формация укладывалась в 165-217 тыс. лет. 

Накопление солей шло в 10-14 раз быстрее, чем нижележащей глини-
сто-ангидритовой толщи. 

Общую  длительность  накопления  всей  нижней  подсолевой  части
стассфуртской серии М.П. Фивег определяет в 108 тыс. лет. Длительность
накопления солей им оценивается в 10 тыс. лет. Ускорение садки галита по
сравнению с подстилающими породами приблизительно 10-11-кратное. 

Для Прикаспийского солеродного бассейна мощность подсолевых гли-
нисто-гипсо-ангидритовых пород нами оценивается в 200-250 м. 

Мощность  внутриприсолевых  ангидритов  (включая  главный  ангид-
ритовый горизонт региона) 100 м. Мощность покровных гипсо-ангидритовых
пород 40 м. Общая мощность гипсо-ангидритовых отложений около 400 м.

По аналогии с Верхнекамским месторождением формирование гипсо-
ангидритовых  отложений  продолжалось  около  150-200  тыс.  лет.  Время
формирования собственно соляной части разреза  мощностью 2100 м,  если
принять (опять же по аналогии с Верхнекамским месторождением) 8 см в
год, составляет 25-30 тыс. лет. 

Таким образом, время существования солеродного бассейна на площа-
ди Прикаспийской впадины оценивается не меньше 165-230 тыс. лет.

Мы здесь попытаемся указать области развития калийных бассейнов на
территории изучаемого региона и дать примерную характеристику калийным
залежам, исходя из палеогеографической обстановки формирования солей. 

Калийные соли обнаружены на всей территории Прикаспийской впади-
ны. 

На  востоке  они  найдены на  площади  структур  Жилянка,  Биштамак,
Ащебулак,  Акджар  и  Кенкияк;  на  юго-востоке  -  на  структурах  Каратон,
Сагиз, Макат, Куттубай, Байзак и Барлыбай; на юге и юго-западе - на площа-
ди куполов Новобогатинск и Азгир; на западе - на структурах Эльтон, Уша-
ковская,  Паромная,  Быково  и  Николаевка;  на  севере  и  северо-западе  -  на
куполах и структурах Гремучий, Озинки, Буранная, Базыровская, Сухоречка,
Буденовка, Линевка, Григорьевка; в центральной части впадины - на куполах
Челкар,  Ушкультас-Акмай,  Лебяжинский,  Круглый,  Харкинский  I,  Хар-
кинский II, Индер, Сатимола, Шугуль, Жиренкара, Тамдыкуль и Жакендыс-
ай. Всего около четырех десятков структур. Из них промышленный интерес
представляют  калийные  залежи  структур  Индер,  Круглый,  Сатимола,
Шугуль, Челкар, Жилянка, Эльтон, Озинки и Линевка. 

В литологическом составе калийных солей по периферии впадины пре-
обладают сульфатные соли, главным образом, полигалиты. 

К центру в разрезе калиеносной зоны резко возрастает роль сильвини-
тов и карналлитов.  На некоторых куполах появляются даже бишофиты. В
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большинстве случаев калийные соли смешанного состава. Почти всегда ка-
лийные залежи обладают многопластовым строением. 

Для центральной части солеродного бассейна нами выделяются десять
калийных горизонтов. 

Установленные в настоящее время размеры калийных залежей в преде-
лах  отдельных  куполов  колеблются  от  нескольких  десятков  метров  до
нескольких (3-5) километров. 

Изучение фактических размеров калиеносной зоны куполов позволяет
выделить следующие три особенности развития солеродного бассейна в пе-
риод садки калийных солей: 

 в своей эволюции солеродный бассейн в период осаждения калийных
солей  достиг  наивысшей точки  своего  развития,  давая  эвтонические
осадки  (бишофиты).  Они найдены на  куполах  Челкар,  Индер,  Лебя-
жинский и Озинки; 

 во  время  осаждения  калийных  солей  происходили  периодические
увлажнения  и  поступление  в  солеродный бассейн менее минерализо-
ванных вод, о чем свидетельствует многоярусное строение калийных
солей; в  периоды опреснения солеродного бассейна отлагались разде-
ляющие калийные горизонты пласты каменной соли;

 значительная метаморфизация рассолов солеродного бассейна проис-
ходила по его периферии, поступающими в него слабоминерализован-
ными  водами,  богатыми  солями  кальция.  Только  метаморфизацией
материнских рассолов можно объяснить широкое развитие полигалита
по периферийной части региона. Здесь же резко возрастает роль терри-
генного материала и ангидритов в составе солей. 
Высокая  минерализация  рапы,  обеспечившая  осаждение  калийных  и

калийно-борных солей, могла быть достигнута только там, где происходило
непрерывное испарение и постоянное пополнение области осаждения калий-
ных солей новыми порциями рассолов высокой концентрации. Такие условия
создавались  только  на  интенсивно  прогибающихся  участках  солеродного
бассейна,  являющихся как  бы естественными природными рассолосборни-
ками. 

Судя по карте кровли подсолевых отложений Прикаспийской впадины,
полученной геофизическими методами (Н.В. Неволин и др., 1964) в кунгур-
ское время наиболее активно прогибавшейся областью изучаемого региона
была его центральная часть, где подошва соляных отложений в настоящее
время находится на глубине 9500 м. 

Что Прикаспийская впадина начала в то время интенсивно погружать-
ся, ни у кого из исследователей не вызывает сомнений. 

На фоне общего погружения были отдельные участки, которые по ин-
тенсивности прогибания опережали остальные части солеродного бассейна.
Такие участки в первую очередь были в районе Челкара. В этом районе, по
нашему мнению, в то время образовались три естественные рассолооборника
или водоема.  По  мере  поступления  рапы  с  севера  и  северо-запада  через
прогиб запасы рассолов в водоемах резко росли. Происходило непрерывное
испарение  рапы  и  концентрация  ее  дошла  до  той  кондиции,  при  которой
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выпадают калийно-магниевые соли. В этих трех водоемах осаждались пер-
вые  два  горизонта  нижней подзоны калиеносной зоны.  Рапа  была  сильно
обогащена по магнию, обеспечившему карналлитовый состав горизонтов. 

Седьмой горизонт нижней подзоны куполов Индер, Сатимола и Челкар
надежно  увязан  между  собой  относительно  главного  ангидритового  гори-
зонта региона. На всех трех куполах горизонт состоит из двух пластов (рис.
7.2.). 

Нанесение на химическую диаграмму составов калийных и калийно-
борных солей (рис. 7.2.) горизонта семь нижней подзоны указывает, что в пе-
риод образования пород горизонта состав рапы бассейна был неодинаковым.
Фигуративные точки состава пород седьмого горизонта куполов Сатимола и
Индер  располагаются  между  полюсами  сильвина,  кизерита  и  полигалита,
указывая, что в период формирования этих отложений состав рапы был пре-
имущественно сульфатно-хлоридным. 

Фигуративные  точки  калийных  солей  того  же  горизонта  находятся
между полюсами карналлита и бишофита. Рассолы, послужившие источни-
ком для образования пород горизонта, на Челкаре имели только хлоридный
состав. 

Таким  образом,  формирование  пород  горизонта  происходило  одно-
временно на Индере, Сатимоле и Челкаре, но меняющиеся по площади соле-
родного бассейна составы рассолов обусловили выпадение в осадок в различ-
ных частях бассейна литологически отличающихся между собой пород.

На  рисунке   7.1.  представлены  химические  диаграммы,  на  которые
нами  нанесены составы калийных  и  калийно-борных  солей  первого  гори-
зонта верхней подзоны куполов Индер, Сатимола и Челкар. 

Как следует из рассмотрения диаграмм, фигуративные точки состава
пород горизонта различных куполов располагаются между полюсами сильви-
на, полигалита, кизерита и карналлита. 

На Челкаре порода имеет сильвинитовый,  на  Сатимоле -  полигалит-
сильвинитовый и на Индере - сильвин-полигалитовый, кизерит-карналлито-
вый составы. Близость состава пород, расположение фигуративных точек на
химических диаграммах указывает на то, что состав рассола и условия выде-
ления солей на протяжении формирования пород горизонта по всей площади
центральной части солеродного бассейна были близкими. 

В целом анализ хода процесса с помощью химической диаграммы по
положению фигуративных точек состава пород дает объективную картину
условий формирования солей региона. 

В дальнейшем скорость погружения участков водоемов стала отставать
от  интенсивности  прогибания  остальных  участков  солеродного  бассейна.
Теперь тектонически активной, более прогнутой становится вся центральная
часть региона. 
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Вследствие этого, рассолы водоемов соединились между собой с обра-
зованием единого  калийного  бассейна.  Акватория  бассейна  увеличилась  и
доходила на юге до купола Сатимола; граница бассейна на западе проходила
через купола Шереметсай и Акоба; на севере через структуры Калмыкчабан
и Анката;  на востоке граница бассейна доходила до куполов Жекендысай,
Чингиз и Сартсай. Это был огромный калийно-борный бассейн, вмещавший
колоссальные количества высококонцентрированной рапы. В этих границах
выпадают  третий,  четвертый  и  пятый  горизонты  калийных  солей  нижней
подзоны. 

В последующем,  по  мере  общего  погружения региона  акватория  ка-
лийного бассейна еще увеличилась. 

На юге теперь она доходила через Индер до куполов Джандалысор  и
Тщекуль. Калийный бассейн имел несколько вытянутую в северо-западном
направлении форму. Он простирался с севера на юг на расстояние свыше 300
км, а с востока на запад протяженность его составляла около 400 км. В этих
границах выпадали шестой и седьмой калийные горизонты нижней подзоны
(рис. 6.7.). После их осаждения поступило огромное количество слабомине-
рализованной воды, залившей всю центральную часть изучаемого региона и
обеспечившей выпадение главного ангидритового горизонта, состоящего из
трех пластов ангидритов, разделенных прослоями галита. Из строения глав-
ного ангидритового горизонта вытекает, что поступление огромного количе-
ства опресняющих вод в бассейн было трехкратным. По мере прекращения
поступления  слабоминерализованных  вод  концентрация  рапы  постепенно
увеличилась,  в  результате  непрерывного  испарения  и  пополнения новыми
порциями рапа становилась насыщенной по калию, магнию и бору, что при-
вело к выпадению трех калийных и калийно-борных горизонтов верхней под-
зоны калиеносной зоны. В момент  их  садки самый крупный калийный бас-
сейн существовал в центре впадины, занимая огромную площадь. 

Однако, мы считаем, в завершающей стадии садки калийных солей ин-
тенсивность прогибания солеродного бассейна была неодинаковой. Наиболее
прогнутой оказалась ее центральная часть с большим скоплением рапы, при
испарении которой образовались калийные залежи очень больших размеров. 

Судя по геологической обстановке,  вторым наиболее прогибавшимся
участком после центральной части был район, занимающий площадь между
Эльтоном и Азгиром. Здесь можно допустить существование довольно круп-
ного калийного бассейна. Об этом можно судить хотя бы по мощности надсо-
левых пермо-триасовых отложений. 

В остальной части Прикаспийской впадины в завершающей стадии сад-
ки калийных солей существовали, по всей вероятности, отдельные незначи-
тельные по размерам лагуны или озера, куда стекалась высококонцентриро-
ванная рапа, непрерывное испарение которой привело к образованию незна-
чительных по размерам залежей калийных солей. С ними, видимо, и связаны
калиеносные  отложения  периферийных структур  Прикаспийской впадины.
Стратиграфически, по нашему мнению, они связаны с верхней подзоной. 
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Следует отметить, что периодически заливавшими почти весь солерод-
ный бассейн опресняющими водами привносились терригенные и туфоген-
ные материалы. 

В разрезах галогенных пород структур Азгир, Индер и урочище Туга-
ракчан и в других местах найдены туфогенные материалы. Терригенные от-
ложения  в  центральной  части  впадины обнаружены  на  площади  соляных
структур Индер, Челкар, Сатимола, Шугуль и др. 

Широкой  метаморфизацией  рассолов  солеродного  бассейна,  видимо,
объясняется и появление полигалита в центральной части впадины. Полига-
лит, хотя мономинеральных горизонтов не образует, но, тем не менее, поль-
зуется большим развитием в составе пород калиеносной зоны. 

Бораты  генетически  связаны  с  калийными  солями.  В  связи  с  этим
области существования калийных и калийно-борных бассейнов  совпадают.
Бораты в калийных солях характеризуются неравномерным распределением.
Образование  калийно-борных солей  происходило на  огромной территории
солеродного бассейна. Первоначальная площадь, в пределах которой могли
образоваться бораты, оценивается в 120.000 кв. км. 

ГЛАВА VIII. КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАЛЕЖЕЙ 
КАЛИЙНО-БОРНЫХ И КАЛИЙНЫХ СОЛЕЙ ВПАДИНЫ

На территории Прикаспийской впадины – около 1500 соляных масси-
вов с общими прогнозными запасами солей 1,5 . 1015 т. 

Огромные  масштабы  соленакопления  (площ.  около  800.000  кв.  км)
Прикаспийской  впадины,  наиболее  полный  разрез  продуктов  испарения
(включая эвтоническую осадку) морской воды, большая (свыше 2х км, в цен-
тре  впадины) мощность их,  специфические проявления соляной тектоники
при  формировании  солянокупольных  поднятий,  широкая  калиеносность
изученных структур, наличие в составе галогенной толщи боратов и других
редких солей вызывали исключительно большой интерес у исследователей
Прикаспийской впадины, что способствовало наиболее полному освещению
их  геологии.  Однако,  вопросы  классификации  залежей  калийных  солей
впадины в литературе еще не рассматривались. Слабая изученность соляных
структур не позволяла исследователям хотя бы приблизительно оценить  и
сгруппировать залежи калийных солей по  их  морфологическим и структур-
ным особенностям развития. Только после обобщения накопленных фактиче-
ских  материалов  последних  лет,  специальной  разработки  корреляционных
признаков галогенных толщ и  геохимического анализа условий формирова-
ния  солей  представилась  нам  возможность  несколько  осветить  вопросы
классификации залежей калийных солей впадины. 

Классификации их считаем целесообразным производить с учетом: 
 палеогеографических условий формирования солей;
 приуроченности залежей к тектоническим структурам;
 отношения к вмещающим породам;
 характера оруденений в калиеносных породах; 
 литологических и химических составов залежей. 
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При  классификации  залежей  калийных  солей  по  площади  калие-
накопления следует принимать во внимание то, что непременным условием
для формирования калийных месторождений является постоянное пополне-
ние  области  осаждения  калийных  солей  высококонцентрированной  рапой.
Последняя могла накапливаться только на пониженных участках солеродно-
го бассейна.

В кунгурское время наиболее активно прогибавшейся областью впади-
ны была центральная ее часть, где подошва соляных отложений в настоящее
время находится на глубине 9500 м. По нашему мнению, в тектонически ак-
тивной, наиболее прогнутой центральной части впадины существовал огром-
ный калийный и калийно-борный бассейн, вмещавший колоссальные количе-
ства высококонцентрированной рапы. 

Увязка  разрезов  калиеносной  части  соляной  толщи куполов  относи-
тельно ангидритов способствовала восстановлению палеогеографической об-
становки формирования калийных солей. 

В частности,  был подтвержден меридиональный разрез продуктов ис-
парения калийного бассейна (pис. 8.1.). 

Если исходить из палеогеографической обстановки формиpования  со-
лей,  то  первоначальные  размеры  залежей  калийных  солей  впадины  были
совершенно иными (таблица 8.1.). 

Тут могут возникнуть вопросы такого рода: а возможно ли одновремен-
ное осаждение калийсодержащих пород на такой колоссальной  (120.000 кв.
км.)  площади?  На  этот  вопрос  следует  ответить  положительно.  Детально
изученный  стассфуртский  горизонт  цехштейна  Германии  имеет  площадь
100.000 кв. км  [21]. 

Площадь предшествовавшего осаждению калийных солей галитового
бассейна порядка 350 000 кв.  км. Следовательно, стассфуртский калийный
горизонт  распространен  приблизительно  на  одной трети  -  одной четверти
территории, занятой древней каменной солью. 

На площади же Прикаспийской впадины площадь галитового бассейна
оценивается около 8000,00 кв. км. Тогда на долю калийного  бассейна цен-
тральной части впадины приходится одна шестая - одна седьмая территории,
занятой  древней  каменной  солью.  Taкoе  соотношение  вполне  допускает
возможность существования калиенакоплений площадью 120 000 кв. км. 

Итак, мы считаем, что самый крупный калиеносный горизонт был раз-
вит  на  территории  Прикаспийской  впадины.  В  дальнейшем  в  процессе
формирования соляных куполов происходила перегруппировка соляных за-
лежей. Под влиянием тектонических сил соляные отложения стали перерас-
пределяться,  испытывали  диагенетические  и  катагенетические  изменения;
были собраны в соляные складки,  массивы и естественно на площади купо-
лов развита какая-то часть первоначальных калиеносных и бороносных гори-
зонтов. Размеры изученных залежей калиеносных  пород, распространенных
на куполах, самые разнообразные.

150



Рис. 8.1.  Классификация залежей калийно-борных и 
калийных солей по площади калиенакопления

1 – галопелиты; 2 – ангидриты; 3 – полигалиты; 4 – сильвиниты;
5 – каменная соль; 6 – бишофиты; 7 – карналлиты; 8 – кизериты;

включения: 9 – преображенскита; 10 – борацита; 11 – калиборита; 
12 – гидроборацита; 13 – ашарита; 14 – предполагаемое продолжение гори-

зонтов; 15 – палеорельеф нижней галитовой толщи.
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Таблица 8.1.

Классификация залежей калийно-борных и калийных солей Прикаспия

Классификационные признаки
Площади калие-

накоплений
По типам
структур

По отношению к вме-
щающим породам

По характеру
оруденения

По минералогиче-
скому составу

По химическому
составу

Очень  крупные
(площадь  калие-
накопления  около
120000 кв. км)

Моноклиналь-
ные залежи

Согласные Пластовые Мономинеральные:
 полигалитовые
 каинитовые
 лангбейнитовые
 сильвиновые
 кизеритовые
 карналлитовые
 бишофитовые 

с  борными  минера-
лами

Хлоридные 
(сильвиниты, кар-
наллитовые, 
бишофитовые по-
роды)

Крупные (70000 
кв. км)

Залежи соля-
ных складок

 Несогласные

Линзообраз-
ные

Сульфатные 
(полигалитовые, 
кизеритовые, гла-
зеритовые, ланг-
бейнитовые по-
роды)

Средние (10000-
15000 кв. км)

Залежи ка-
лийно-борных 
и калийных со-
лей соляных 
дислокаций

Рассеянные

Смешанные (каи-
нитовые, сильвин-
полигалитовые, 
сильвин-кизерит-
карналлитовые и 
др. породы)

Полиминеральные
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Протяженность калиеносных пород достигает 5 км. Однако, чаще бога-
тые залежи калийных пород по простиранию имеют длину 2-2,5 км. Встрече-
ны линзообразные тела, протяженностью до 500 м. Средняя мощность калий-
ных солей 15-20 м. 

Таковы имеющиеся данные о первоначальных и фактических размерах
залежей калиеносных пород. 

По приуроченности калийных пород к тем или иным структурам нами
выделяются  моноклинальные  залежи  калийных  солей;  залежи  соляных
складок и залежи соляных дислокаций.

Моноклинально падающие пласты калийных солей (рис. 8.2.) изучены
на куполах Эльтон, Челкар, Круглый, Сатимола, Шугуль, Индер и во многих
других структурах. 

Главной особенностью моноклинальных залежей, на наш взгляд явля-
ется  то,  что в  процессе  формирования  соляных куполов морфологические
особенности их не претерпели заметных изменений и соляные слои контак-
тируют друг с другом в том порядке, в каком произошло их образование. 

Часть соляных моноклиналей соответствует крыльям соляных складок,
нижние шарниры которых залегают на значительной, недоступной в настоя-
щее время бурению глубине. 

Моноклинальные залежи слагают не менее 70% от общего количества
известных залежей продуктивных пород. Имеют они различную протяжен-
ность, нередко достигая до 1,5 км, часто встречаемые размеры залежей 500-
700 м. Мощность их колеблется от 1,0-1,5 до 25 м. 

Залежи по составу полиминеральные и характеризуются крутыми (60-
750) углами падения. На тектонически спокойных участках наблюдаются бо-
лее пологие пласты соляных отложений. 

Значительная амплитуда (порядка 7 км) подъема соляных масс из недр
Земли к ее поверхности, воздействие тектонических сил при формировании
куполов  и пластические  свойства  солей  способствовали  довольно  яркому
проявлению соляной  тектоники  в  теле  массивов  галогенных  отложений  и
привели к образованию изоклинального типа соляных складок. Изученные на
куполах  складки  преимущественно  крутые.  Нередко  они  асимметричны  и
опрокинуты. Благодаря тому, что основная масса (до 90-95%) соляных тел
слагается отложениями, легко «переносящими» пластическую деформацию,
морфология  складок  изменяется  в  очень  коротких  расстояниях.  Но встре-
чаются участки, где соляные складки протягиваются на десятки километров.
Во  многих  структурах  вскрываются  только  нижние  шарниры  соляных
складок. Верхние шарниры, видимо, размыты в процессе активного роста со-
ляных куполов при достижении уровня грунтовых вод.
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Рис. 8.2. Классификация залежей по типам структур

А. Моноклинальные залежи. I - пески хвалынского яруса;
2 - акчагыльские отложения; 3 - нерасчлененные отложения

апшерона и акчагыла; 4 - отложения палеогена; 5 - верхний мел;
6 - нижний мел; 7 - пермо-триас; кунгур; 8 - ангидриты и гипсы
сульфатной толщи; 9 - включения калиборита; 10 – сильвинит;

11 – карналлит; 12 – полигалит; 13 - каменная соль;
14 – ангидриты; 15 - включения преображенскита;

16 - элементы залегания.
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В начальной стадии изучения соляных структур, исходя из опыта ми-
ровой практики разведки калийных солей, многие специалисты предполага-
ли, что в шарнирах складок течения наиболее пластичные горизонты должны
характеризоваться аномально большими мощностями за счет общего харак-
тера пластичных деформаций. Однако, по вскрытым разрезам соляных струк-
тур в нижних шарнирах складок увеличение мощности калийных солей не
наблюдается. 

Залежи соляных складок сравнительно редки. На их долю приходится
порядка 10-15% известных залежей калийных солей куполов. На Индерском
куполе залежи соляных складок вскрыты на нескольких участках (рис. 8.1.).
Залежи складок галопелитов Кызыл-Тау характеризуются более крутыми уг-
лами падения и небольшими размерами. Ширина складок 300 м (Централь-
ный Кызыл-Тау), 400 м (Западный Кызыл-Тау) и 1100 м (Восточный Кызыл-
Тау). Нижняя граница залежей проходит на глубине 800-850 м. Протяжен-
ность  складок  достигает  до  2,5  км  (Западный  Кызыл-Тау).  Ядро  складок
слагается галопелитами - красноцветными глинисто-терригенными отложе-
ниями.  Сильвин-галит-полигалитовые породы и полигалит-сильвиниты как
бы окаймляют галопелиты, одевая их в «рубашку» из калийных солей. Во
многих случаях контакт галопелитов и калийных пород не резкий, часты пе-
реслаивания их между собой. На структуре Западный Кызыл-Тау в висячем
крыле калийные соли разлинзованы и на некоторых участках крыла они от-
сутствует. 

В целом калийные соли этих структур характеризуются  наибольшей
мощностью  по  сpaвнению  с  другими  горизонтами  продуктивных  пород.
Средняя мощность калийных солей порядка 40-45 м и на отдельных участках
превышает 100 м. 

В  юго-восточной  части  Индерского  купола  изучена  синклинальная
складка,  именуемая  Шушак-Тауской.  Ширина  складки  1700-1800  м,  про-
тяженность около 5 км. Глубина затяжки складки 1000 м. В строении складки
принимают участие три горизонта продуктивных пород, которые являлись
объектом  подземной  разведки.  Соли  полигалит-сильвинитового,  каинит-
сильвинитового,  кизерит-карналлитового и карналлитового составов.  Мощ-
ность каждого калийного горизонта 3-15 м. 

Залежи складки вскрыты и на куполе Сатимола (рис. 8.3.). 
Крупная синклинальная складка проходит вдоль длинной оси купола с

северо-запада на юго-восток. Ширина складки достигает 3,5-4 км. Протяжен-
ность свыше 10 км. Глубина затяжки складки порядка 1100 м.  В центральной
осевой части складка осложнена антиклинальным вздутием. Залежи складки
многопластовые и полиминеральные. 

Количество пластов достигает 10. Калийные породы сильвинитового,
полигалит-сильвинитового  и  карналлитового  составов.  Складки  несколько
меньших размеров изучены и на других участках купола. 
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Рис. 8.3. Классификация залежей по типам структур
Б. Залежи соляных складок. 1 - пески хвалынского яруса;

2 - акчагыльские отложения; 3 - нерасчлененные отложения апшерона и 
акчагыла; 4 - отложения палеогена; 5 - верхний мел; 6 - нижний мел; 
7 - пермо-триас; Кунгур: 8 - ангидриты и гипсы сульфатной толщи; 

9 - включения преображенскита; 10 – бишофит; 11 – сильвинит; 
12 – карналлит; 13 – пoлигалит; 14 – карбонаты; 15 - кизерит; 

16 - ангидриты соляной толщи; 17 - каменная соль; 18 - гергеит; 
19 - ангидриты кургантауской свиты Индерского купола;

20 - элювий галопелитов; 21 - галопелиты. 
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Соляные складки с  залежью калийных солей вскрыты и изучены на
участках Челкарского купола-гиганта. Площадь его около 875 кв. км. Соля-
ная толща смята в серию складок, о характере которых можно лишь прибли-
зительно судить по данным бурения. Огромные размеры купола позволяют
допустить наличие в теле соляной массы крупных складок. Во многих случа-
ях с соляными складками связаны залежи калийных солей. Нижняя граница
шарнира вскрытых соляных залежей проходит на глубине 900-1000 м. Шири-
на складок до 1,5-2 км. Протяженность единичных складок достигает 10 км.
Обычно складки по длине не превышают 2,5-3 км. Крупные складки нередко
осложнены складками второго порядка. Калийные залежи многопластовые и
чаще  образуют складки синклинального типа (рис. 8.3.). Калийные пласты,
участвующие  в строении складок,  характеризуются  невыдержанной морфо-
логией. На некоторых участках складок калийные пласты разлинзованы. Ми-
нералогический состав калийных солей довольно разнообразен. Преобладают
соли  карналлитового,  карналлит-бишофитового  и  бишофитового  составов.
Мощность  отдельных  пластов  калийно-магниевых  солей  7-10  м.  Средняя
мощность калиеносной зоны соляных складок порядка 350 м. 

На площадях куполов в единичных случаях наблюдаются тектониче-
ские узлы течения, где несколько (3-5) брахиантиклинальных структур при-
ближаются друг к другу. На участке сопряжения таких  структур вскрывают-
ся большие скопления калийных и калийно-магниевых и калийно-борных по-
род  - залежи  соляных  дислокаций.  Своим  происхождение  аналогичные
скопления,  видимо,  обязаны дифференцированному перемещению соляных
масс  и  морфологическое  оформление  залежей  калийных  солей,  видимо,
происходит в результате выжимания продуктивных пород с многих направ-
лений к месту сопряжения складок.

Залежи  этого  типа  встречаются  исключительно  редко.  Достаточно
отметить, что на куполах Индер и Сатимола выделяются по одному участку
развития залежей соляных дислокаций (рис.  8.4.).  На Индерском куполе к
ним  отнесены  залежи  первого  калийного  месторождения,  расположенного
между  соляными  структурами  Центральный  Курган-Тау,  Сутпай-Тау  и
Восточный Кызыл-Тау. Залежи участка представлены двумя скоплениями ка-
лийных солей. Первое скопление имеет протяженность около 1500 м при ши-
рине 600 м.  Размеры второго скопления 650  х  300 м.  По падению залежи
прослежены до глубины 500-600 м. Соотношение протяженности и ширине
залежей 2,5 : 1. Калийные соли сложного минералогического состава. Пре-
обладают полигалит и сильвин. Реже встречается кизерит. Близ соляного зер-
кала изучены глазеритовые породы. Содержание окиси калия на  массу по
первой залежи составляет 23,28%. 
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По структуре Сатимола к залежам соляных дислокаций  отнесены  ка-
лийные соли центрального участка купола (рис. 8.5.). На этом участке шесть
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брахиантиклинальных структур приближаются друг к другу. Стратиграфиче-
ски как во внутренней, так и внешней зонах этих структур должны были на-
ходиться калийные соли. При формировании соляных диапиров преимуще-
ственно  калийные  соли  внешней  зоны  брахиантиклинальных  структур,
видимо,  были  выжаты  к  участку  сопряжения  складок,  образуя  мощные
скопления продуктивных пород. 

Протяженность калийных солей центрального участка достигает 3000
м при ширине 500 м. По падению залежь прослежена до глубины 900-1000 м.
Залежь многопластовая. Калийные соли сложены сильвинитом, полигалито-
выми,  сильвин-галит-полигалитовыми,  галит-полигалитовыми,  полигалит-
кизерит-галитовыми, реже карналлитовыми  породами. Мощность калийных
солей по скважине достигает 200 м (скв. 25). 

По существу вышеописанными участками куполов Индер и Сатимола
ограничиваются  известные  залежи  соляных  дислокаций.  Не  исключена
возможность вскрытия их на площадях других соляных куполов. 

По изученным залежам калийных солей соляных дислокаций устанав-
ливаются следующие особенности образований: 

 Формирование их  происходит в особых тектонических узлах течения,
где  несколько брахиантиклинальных структур имеют общий участок
соприкосновения. На этом участке сопряжения соляных структур скап-
ливается большая масса калийных и калийно-борных солей, благодаря
дифференцированному перемещению соляных масс. 

 Залежи соляных дислокаций не всегда  укладываются  в общую стра-
тиграфическую схему купола или региона, поскольку в их формирова-
нии принимают участие залежи нескольких структур; обычное количе-
ство пластов на этом участке удваивается или утраивается. Происходит
как бы соединение залежей различных структур. Как правило, в зоне
залежей соляных дислокаций нет маркирующего ангидритового гори-
зонта, т.к. благодаря различным пластическим свойствам соляных по-
род перемещению и скоплению была подвержена калийная часть раз-
реза. 

 Изученные  залежи  калийных  солей  соляных  дислокаций  более
компактные по сравнению с другими типами залежей.  Соотношение
протяженности к ширине залежей 2,5 : 1 и 6 : 1. 
Залежи калийных солей по отношению к вмещающим породам под-

разделяются на согласные и несогласные.  Изучение соляных пород куполов
показало, что во многих случаях залежи калийных солей залегают согласно с
вмещающей их каменной солью. Контакт калийных пород с каменной солью
обычно резкий, но на некоторых участках наблюдаются постепенные их пе-
реходы. 
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В соляных массивах линии нарушения и участки резкого углового не-
согласия, являющиеся наиболее ослабленными зонами, быстро залечиваются
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солями.  Пластические  соли  легко  переносят  деформацию,  изменяя  свою
конфигурацию на очень коротких расстояниях. Этим в значительной степени
затрудняются  и затушевываются проявления несогласий в соляных отложе-
ниях. Тем не менее, на некоторых участках отчетливо наблюдается наличие
углового несогласия. Полигалитовые, каинитовые и лангбейнитовые породы
являются более жесткими, чем вмещающая их каменная соль. В связи с этим
на участках  их  развития наиболее часты проявления несогласий в соляных
породах. 

Основными  полезными  компонентами  в  калийных  солях  Прика-
спийской впадины являются калий, магний, бор и бром. По характеру распре-
деления оруденений в породах выделяются пластообразные, линзообразные
и рассеянные проявления минерализации (рис.  8.6.).  Такой классификации
придерживался и С.С. Коробов. 

По конфигурации соляных тел подтверждается также наличие на купо-
лах пластообразных и линзообразных залежей калийных солей. 

Судя по материалам изученных соляных куполов, пластообразные за-
лежи калийных солей встречаются довольно редко. Для них характерна срав-
нительно большая (2,5-3 км) протяженность и более или менее выдержанная
мощность калийных пород. Они имеют четко выраженные границы с вме-
щающими породами.  Содержание в них полезных компонентов высокое и
распределение их хотя неравномерное, но «богатый фон» всюду выдержива-
ется.  Наиболее  четко  пластовый  характер  оруденения  выражен  на  место-
рождениях №№ 99, 98, участка  IV Индерского купола и ряде залежей купо-
лов Круглый, Сатимола, Шугуль, Челкар и др. 

Линзообразные залежи по простиранию измеряются несколькими де-
сятками, реже сотней-двумя метрами. Поперечник таких линз обычно непо-
стоянен и определяется несколькими метрами, лишь местами достигая 20-30
м.  Слагаются они сложными по литологическому составу богатыми калий-
ными и магниевыми солями. Линзообразные залежи калийных солей харак-
теризуются четко выраженной границей с вмещающими породами.

В отличие от описанных выше, рассеянные проявления минерализации
имеют крайне расплывчатые очертания. Для них характерна пестрая мине-
ралогия калийных солей  и  низкое содержание окиси калия.  Основной по-
родой при рассеянном проявлении минерализации является каменная соль, и
калийные породы в ней присутствуют в виде включений и прослоев. Нередко
рассеянная минерализация солей как бы окружает линзообразные орудене-
ния.  Чем мельче на участке  линзы,  тем более широким распространением
пользуются отложения с рассеянной минерализацией. Контакт калиеносных
солей с вмещающей породой нечеткий.
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Калийные  соли  по  минералогическому  составу  подразделяются  на
мономинеральные  и  полиминеральные.  Среди  мономинеральных  залежей
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выделяются полигалитовые, каинитовые, лангбейнитовые, сильвиновые, ки-
зеритовые, карналлитовые и бишофитовые породы. В толще Прикаспийской
впадины  мономинеральные  каинитовые  и  лангбейнитовые  породы  встре-
чаются чрезвычайно редко.  Незначительным развитием  характеризуются  и
мономинеральные кизеритовые породы. Наиболее широко, особенно по пе-
риферии  впадины,  распространены  полигалитовые  породы.  На  соляных
структурах Индер, Круглый, Харкинский, Сатимола, Шугуль и ряде других,
расположенных в центральной части впадины, в составе пород калиеносной
зоны  преобладают  сильвиниты  и  полигалитовые  породы.  На  Челкарской
структуре породообразующими минералами являются в ocнoвном карналлит
и бишофит. В целом мономинеральные залежи калийных солей встречаются
редко по сравнению с полиминеральными солями. 

В строении полиминеральных залежей принимают участие несколько
калийных  минералов  в различных  соотношениях.  Преимущественно  они
слагаются  сильвин-полигалитовыми,  полигалит-сильвин-кизеритовыми,
полигалит-сильвин-кизерит-карналлитовыми,  полигалит-каинит-сильвино-
выми,  полигалит-кизерит-карналлитовыми,  сильвин-карналлитовыми,
сильвин-кизерит-карналлитовыми,  кизерит-карналлитовыми,  кизерит-
бишофитовыми, карналлит-бишофитовыми и кизерит-карналлит-бишофито-
выми породами. Число парагенезисов калийных минералов доходит до 20.
Следует отметить, что в залежах как мономинеральных, так и полиминераль-
ных, почти постоянно присутствуют галит и ангидрит, реже бораты. 

Довольно разнообразны текстурно-структурные особенности калийных
солей. Породы чаще имеют разнозернистую структуру и массивную, иногда
слоистую текстуру. 

По химическому составу калийные соли подразделяются на хлоридные
(сильвиниты,  карналлитовые,  бишофитовые  породы),  сульфатные  (полига-
литовые,  кизеритовые,  лангбейнитовые,  глазеритозые  и  др.  породы)  и
смешанные  (каинитовые,  сильвин-полигалитовые,  сильвин-кизерит-карнал-
литовые и другие породы). 

Анализ их распределения показывает, что сульфатные соли преимуще-
ственным  правом  пользуются  в составе калийных  пород  периферийных
структур впадины. Здесь, видимо, имел место значительный привнос суль-
фат-иона и происходила метаморфизация рапы. 

На структурах центральной части впадины преобладают соли смешан-
ного  состава,  хотя  на  куполе-гиганте  Челкар  широко  развиты  хлоридные
соли. Различие в химическом составе солей, видимо, было обусловлено ис-
ходным составом рапы солеродного бассейна. 
 

ГЛАВА IХ. ПРОГНОЗ КАЛИЕНОСНОСТИ И БОРОНОСНОСТИ 
СОЛЯНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ВПАДИНЫ
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Прогнозом калиеносности соляных отложений Прикаспийской впади-
ны занимался пo существу только С.М. Кореневский. При этом он руковод-
ствовался  данными  отдельных  разрозненных  структур  и  в основу  его
прогноза были положены сведения по литологии солей. В своей карте он вы-
деляет:  контур  подзоны  крупных  солянокупольных  структур  центральной
части  впадины;  границы  распространения  карналлит-сильвин-галитового,
сильвин-галитового, полигалит-галитового комплексов; структуры крупные,
средние, малые; калийные месторождения и калиепроявления. 

При составлении схемы карты прогноза С.М. Кореневский учитывал не
только литологию солей по отдельным куполам, но и их размеры. 

За последние годы получены новые данные,  позволяющие по иному
подойти к прогнозу калиеносности соляных отложений. 

Вопросы  прогнозирования  бороносности  региона  рассматривались  в
работах С.М. Кореневского и И.И. Халтуриной. 

В основу схемы прогнозирования бороносности впадины были положе-
ны по существу те же принципы, что и при составлении карты пpoгноза ка-
лиеносности без конкретного указания степени перспективности отдельных
структур и зон. 

Полученные нами материалы позволяют несколько конкретизировать
карты прогнозов калиеносности и бороносности Прикаспийской впадины. 

Установлено распространение в центральной части  впадины главного
ангидритового горизонта.  Разрезы ангидритов куполов Индер,  Челкар,  Са-
тимола  и  Шугуль надежно увязываются по отношению бария к стронцию.
Стратиграфически  выше маркирующего главного  ангидритового  горизонта
расположены три горизонта калийных,  калийно-магниевых  и  калийно-бор-
ных  солей;  ниже  маркирующего  горизонта находятся  семь  горизонтов
продуктивных солей. Купола Индер, Челкар и Сатимола представляют собой
уникальные  промышленные  месторождения  боратов  и  калийных  солей.
Степень бороносности куполов очень близка друг к другу. Среднее значение
содержаний окиси бора по всем зонам химической диаграммы составов поли-
минеральных калийно-борных солей равно для Индера – 3,44%, Челкарa –
4,32% и Сатимолы - 5,14%. 

Солянокупольная структура  Челкар пространственно располагается  в
северной и купол Индер в южной частях центральной части впадины. Рассто-
яние между ними с севера на юг около 300 км. 

Анализ условий формирования солей и надежная увязка разрезов пород
калиеносной зоны позволяет допустить наличие высококачественных калий-
ных, калийно-борных солей на солянокупольных структурах, расположенных
между Индером и Челкаром. 

Ha площадях между ними к настоящему времени в результате проведе-
ния поисковых и поисково-разведочных работ установлено, что в этой зоне
располагаются  структуры  Джаман-Тау,  Харкинский,  Шоктыбай,  Круглый,
Лебяжинский, Сатимола, Барханная и Шугуль, где были обнаружены бораты
и калийные соли. 
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По  геологическим  данным  калийные  соли  установлены  на  куполах
Акмай и Балган-мола. 

По карте рельефа подсолевых отложений (по Н.В. Неволину, 1962), эти
все соляные структуры пространственно размещены в наиболее прогнутой
части внутри Прикаспийской впадины и ограничиваются отметками минус
8500 м и ниже рельефа подсолевых пород впадины. В наиболее прогнутой
части впадины, в контуре стратоизогипсы 8500 м ниже подошвы подсолевого
ложа размещены 212 соляных куполов (рис. 9.1.). 

Анализ  условий  формирования  калийных,  калийно-магниевых  и ка-
лийно-борных солей позволяет все их считать высокоперспективными на бор
и калий. Из 212 структур на площадях девяти (Индер, Челкар,  Джаман-Тау,
Шоктыбай, Шугуль, Сатимола, Харкинский, Круглый, Лебяжинский) прове-
дены поисковые и поисково-разведочные работы. Во всех девяти найдены
бор и калий. В двух структурах Акмай и Балган-мола по геофизическим дан-
ным  установлено  наличие  калийных  солей.  На  площадях  остальных  201
структур поисковые работы еще не проводились.

Конечно, при выборе структур для поисков залежей боратов и калий-
ных солей на  территории центральной калийно-борной провинции Прика-
спийской впадины должны учитываться глубины залегания гидрохимических
образований кунгура нижней перми, размеры соляного массива и другие кри-
терии оценки перспектив структур.

Таким образом, с учетом морфологии подсолевого ложа и совокупно-
сти расположения бороносных и калиеносных структур в центральной части
впадины мы впервые выделили калийно-борную провинцию, перспективную
на обнаружение новых залежей боратов и калийных солей, размером с запада
на восток – 400 км, с севера на юг – 300 км.

Мы располагаем данными не только для выделения высокоперспектив-
ных структур, но и для прогнозной оценки запасов продуктивных пород (бо-
ратов и калийных солей) по каждому из выделенных куполов. 

Несмотря на различные размеры куполов (Индер - 230 кв. км; Челкар -
614 кв. км) и глубины залегания солей (Индер – открытопрорванный, Челкар
- скрытопрорванный), получены поразительно близкие данные по основным
параметрам  распространения  продуктивных  горизонтов  солей  в  соляных
массивах Индера и Челкара. 

По специальным расчетам, с использованием данных многотысячных
скважин и геологических разрезов по ним установлено, что отношение пло-
щадей или объемов калийных, калийно-магниевых и калийно-борных солей к
обшей массе галогенных пород как для Индера, так и для Челкара абсолютно
совпадает  и  равно  1  :  34,5.  Иначе,  суммарное  количество  солей  калия,
магния, бора в единицу объема соляных масс совершенно одинаковое. Это
впервые  установлено  нами.  Также  очень  близки  между  собой  суммарные
средние мощности продуктивных горизонтов солей Индера и Челкара и, со-
ответственно, равны 61 и 63 м. 
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Условные обозначения

1 - контур купола по гравиметрическим и сейсмическим работам; 
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2 – стратоизогипсы подсолевого ложа; 
3 - калиеносные структуры; 4 - бороносные структуры; 

5 - соляные структуры перспективной на бор и калий зоны; 
6 - номер купола по списку:

1. Шерембетcай, 2. Акоба, 3. 3ахатсор, 4. Жиенбет, 5. Бастауш, 6. Саула, 7. Била, 8. Уру-
сов, 9. Ветелки, 10. Метсай, 11. Бугут, 12. Ордабай, 13. Мишеркуль, 14.Таласкудук, 15. Kе-
калдык, 16. Жанашаруа, 17. Еспенды, 18. Аралсор, 19. Заречный, 20. Жатыбай, 21. Жаты-

бай сев., 22. Аралтюбе, 23. Кусман, 24. Бустандык, 25. Казталовка, 26. Фомин южн.,
27.Таловка, 28.Фомин, 29. Алгай, 30. Ахметов, 31. Бурдин, 32. Восток-3, 33. Антонов, 34.
Карасбайский, 35. Макаев, 36. Евлашкино, 37. Бескудук, 38. Сайкудукский, 39. Ащисай,
40. Порт-Артур, 41. Фурманово, 41а. Балыкта, 42. Aбши, 43. Жаныксор, 44. Жалпаксор,

45. Батпексор, 46. Песчаный  зaп., 47. Актажор, 48. Саралжин, 49. Бурганколь, 50. Карауш-
куль, 51. Караушкуль зап., 52. Фурманово I, 53. Николаевка, 54. Урпек, 55. Булекшубар,

56. Акмамынский, 57. Балыктай, 58. Узакский, 59. Именькудук, 60. Каратымский, 61. Бай-
бак, 62. Кисыксай, 63. Бисоба, 64. Калмыкчабан, 65. Калмыкчабан вост., 66. Мартынов, 67.
Кожакагач, 68. Шалабай, 69. Азовский, 70. Культюшин, 71. Каратымская I, 72. Истомин,
73. Шевелов, 74. Биис, 75. Сараткудук, 76. Фурманово III, 77. Бистаусор, 78. Ершансор
сев., 79. Ершансор, 80. Камыш-Самарский, 81. Джангала, 82. Акмай, 83. Ушкультас, 84.

Болдырев, 85. Горбуново, 86. Серово, 87. Прорвинский, 88. Барановский, 89. Кожехаров-
ский, 90. Кузагора, 91. Юлаeв, 92. Антипов, 93. Лбищенский, 94. Ст. Мухр, 95. Юлаев

южн., 96. Константинов, 97. Мимбай, 98. Шокей, 99. Санкебай, 100. Копжасар, 101. Сурга-
лиоба, 102. Балганмола, 103. Ащикудук, 104. Мухор, 105. Аукитайчагыл, 106. Сарчаганак,
107. Акшагыл, 108. Бискудук южн., 109. Башбан, 110. Коктау, 111. Джабага, 112. Теезжар,
Теезжар вост., 113. Итмурун, 114. Лебяжинский, 115. Сахарный, 116. Мергеневский, 117.

Горячинский, 118. Челкар III, 119. Караганды, 120.3авоз, 121. Айкаты, 122. Кызылоба,
123. Молкудук, 124. Челкар II, 125. Юсупоба, 126. Челкар I, 127. Уленты, 128. Елток I,

129. Караоба, 130. Кармыс, 131. Елтoк II, 132. Урсай, 133. Джамбейта вост., 134. Джамбей-
та, 135. Джамбейта южн., 136. Кусанкудук, 137. Камасткуль, 138. Карабек, 139. Карабек
зап., 140. Круглый, 141. Парфаново,142. Байкадам, 143. Харкинский II, 144. Барханный,

145. Альдеберген, 146. Тукбай, 147. Багырдай, 148. Джаманиндер, 149. Харкынский I, 150.
Индерский, 151. Шоктыбай, 152. Калмыково, 153. Бискудук, 154. Калдыгай, 155. Бул-

дурты, 156. Карабалас, 157. Чубeртан, 158. Булдуртинский, 159. Саргуль, 160. Tамды, 161.
Tокпай, 162. Косагачыл, 163. Жарчагыл, 164. Байдала, 165. Саралыоба, 166. Карасу, 167.

Сабин, 168. Алгабас, 169. Акмечеть, 170. Кокте, 171. Кособа зап., 172. Кособа, 173. Тюбе-
кудук сев., 174. Aмангaт, 175. Каракунак, 176. Tюбекудук, 177. Кожакуль, 178. Сатимола,
179. Тугулюксор, 180. Булюк, 181. Топай, 182. Джандалысор, 183. Дурмолa, 184. Тщекуль,

185. Дюсепек, 186. Щиголько, 187. Тайсойган зап., 188.Тогыз, 189. Булюкбай, 190. Ис-
емгали, 191. Тайсойган, 192. Шаганколь, 193. Бальгут, 194. Шугуль, 195. Матенкожа, 196.
Тюбекудук южн., 197. Мукан, 198. Кенел, 199. Кызылсай, 200. Миялы, 201. Жекендысай,

202. Саула зап., 203. Саула вост., 204. Саурбай, 205. Бекет, 206. Кульсай, 207. Кубасай,
208.Тюртчагыл, 209. Бимоба вост., 210. Чингиз, 211.Tалcу, 212. Сартсай.

7 – контур центральной калийно-борной провинции.

Если  принять  во  внимание,  что  выходы  продуктивных  горизонтов
куполов на соляное зеркало были проведены на основании только фактиче-
ских материалов и высокой изученности структур, то совпадения основных
параметров распространения калийных и калийно-борных солей в соляных
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толщах не следует считать случайным, а  скорее всего они являются зако-
номерными. 

Итак, запасы продуктивной соли куполов Индер и Челкар можно легко
определить,  исходя из полученных параметров распространения калийных,
калийно-магниевых и калийно-борных солей. Они исчисляются миллиардами
тонн. 

Насыщенность соляных ядер куполов Индер и Челкар продуктивными
coлями, т.е. общее количество калийных, калийно-магниевых и калийно-бор-
ных солей на единицу измерения куполов Индер  к  Челкар одинаковое 1 :
34,5. 

Такую же  насыщенность продуктивными солями можно допустить и
для куполов, расположенных между Индером и Челкаром,  и в целом по пе-
рспективной зоне. 

Купол Сатимола расположен несколько ближе к центру калийно-бор-
ной провинции. По имеющимся данным насыщенность калийными, калийно-
магниевыми и калийно-борными солями купола Сатимола выше, чем Индера,
Челкара и составляет около 1 : 25. 

Отсюда, не исключена возможность, что на куполах, расположeнныx
ближе к центру калийно-борной провинции и некоторых других структурах,
насыщенность продуктивными солями гораздо выше, чем на Индере и Челка-
ре. Причиной этого может служить неравномерный пpoгиб  дна первичного
морского солеродного бассейна. В заключительной стадии формирования со-
лей в общем фоне впадины имелись, по-видимому, локальные прогибы, куда
стекала  из  окружающих  пространств,  богатых  бором и  калием,  высоко-
концентрированная рапа. 

Купола,  соответствующие локальным прогибам дна солеродного бас-
сейна, могут иметь в настоящее время различные размеры, некоторые даже
незначительные. В связи с этим нет необходимости пpи выборе структур для
поисков исходить только из их размеров. Некоторые купола могут иметь ма-
лые  размеры, но гораздо большую насыщенность бором  и  калием. Должны
быть проведены поисковые работы после проведения комплекса геофизиче-
ских исследований на всех куполах выделенной перспективной зоны.

Зная выходы калийных, калийно-магниевых и калийно-борных солей
из  калиеносной  зоны  и  участки  развития  пород  продуктивной  зоны  (по
морфоэлементам), можно оценить запасы отдельных зон каждой структуры.
Поисковое  бурение  необходимо  провести  только  в перспективной  части
купола. 

Общие запасы каждой структуры перспективной зоны калийных,  ка-
лийно-магниевых и калийно-борных пород оцениваются  от общей массы 1 :
34,5 свода структуры. Прогнозные запасы солей калия, магния и бора всех
куполов перспективной зоны исчисляются десятками миллиардов тонн. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 Составлена подробная характеристика калийных и калийно-борных го-
ризонтов и проявлений калия и бора по известным калиеносным и бо-
роносным структурам. 

 Установлены  закономерности  формирования  промышленных  место-
рождений элювиальных боратов гипсовой толщи; по условиям залега-
ния, минералогическому составу, морфологии и качеству руд, запасам
окиси бора произведена классификация месторождений элювиальных
боратов гипсовой толщи:
 элювиальные бораты образуются всегда в местах выходов коренных

боратов  на  соляное  зеркало  массива  гидрохимических  образований  в
результате длительного размыва подземными грунтовыми водами; специаль-
ные  расчеты  показали,  что  на  Индерском  куполе  при  его  формировании
часть, размытая подземными водами, по вертикали свода соляного массива
составляет около 500 м;

 залежи  элювиальных  боратов  унаследуют  текстурно-структурные
особенности  и  элементы  залегания  коренных  пород;  в  местах  выхода  ка-
лийно-борных солей с пологим залеганием при их размыве образуются элю-
виальные залежи большой площади, но меньшей мощности (месторождение
№ 99 и др.), а в местах выхода коренных пород на соляное зеркало с крутым
углом падения при их размыве   образуются  элювиальные залежи боратов
большой мощности, но меньшей площади (месторождение № 95);

 установлена тесная прямая количественная зависимость между со-
держаниями окиси бора в коренных и элювиальных боратах; коэффициент
корреляции между ними  равен 0,89;

 промышленные элювиальные бораты образуются при размыве ко-
ренных бороматеринских пород с содержанием окиси бора не ниже 2-3%;
средний  коэффициент  обогащения  окисью  бора  по  всем  месторождениям
гипсовой толщи Индерского купола, т.е. отношение количества окиси бора (в
местах  перехода  коренных  боратов  в  элювиальные)  в  двухметровом  слое
элювиальных боратов гипсовой толщи к количеству окиси бора в двухмет-
ровом  слое  калийно-борных  солей,  равен  6,5.  По  Азикудукскому  куполу
коэффициент  обогащения  элювиальных  боратов  равен  1,6  и  по  Са-
тимолинскому  куполу  –  3.  Сатимолинский  соляной  массив  является
скрытопрорванным. На его центральном участке образовалась мощная элю-
виальная залежь с несколько низким содержанием окиси бора (в среднем 9-
10%), чем следовало ожидать, исходя из средних содержаний окиси бора в
борных солях. Видимо, размытая часть по вертикали свода скрытопрорван-
ного соляного массива купола при его формировании была гораздо меньше,
чем Индерского соляного массива. Этим, очевидно, обусловлено низкое зна-
чение  коэффициента  обогащения  окиси бора  в  элювиальных боратах  гип-
совой толщи.

 Анализ имеющихся фактических материалов по литологическим и ми-
нералого-петрографическим особенностям развития бороносных пород
показал, что структурные и текстурные особенности пород продуктив-
ной зоны соляных куполов близки между coбoй. Отличие пород калие-
носной зоны,  главным образом заключается  в  количественном соот-
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ношении  компонентов,  слагающих  породу,  и  в  составе  минералов,
образующих примесь. 

 Проведенный анализ показал, что концентрация калия в калийных со-
леродных бассейнах существенного влияния на осаждение бора не ока-
зывает. Каждый калийно-борный горизонт характеризуется присущим
только данному горизонту количеством бора, что, в принципе, позволя-
ет коррелировать отдельные калийные горизонты по характеру распре-
деления бора в них.

 Систематическое  изучение  разрезов  галогенной  формации  Прика-
спийской впадины позволило выделить три крупных цикла седимента-
ции (макроритмы IV порядка) галогенных пород (сверху вниз): 

IV1 Нормально-осадочные гипсово-ангидритовые 
породы сульфатной толщи 
Покровная каменная соль 

IV 2 Калийные и бороносные соли верхней подзоны 
Каменная соль 
Главный ангидритовый горизонт 
Каменная соль 
Калийные и бороносные соли нижней подзоны 

IV 3 Подстилающая каменная соль 
Гипсово-ангидритовые породы 
Карбонатные и доломит-ангидритовые породы
Даны  геолого-литологические  характеристики  слагающих  ритмы  по-

род.
 Выделены десять  ритмов седиментации калийных и калийно-борных

солей (ритмы III порядка). Даны литолого-минералогические описания
их по каждой скважине куполов Индер, Челкар и Сатимола с указанием
мощности продуктивных пород и содержания  в  них калия, магния и
окиси бора. 

 Рассмотрены особенности формирования калийных и калийно-борных
солей впадины. Для установления приуроченности бора к стадиям со-
леотложения по всем многочисленным химическим анализам калийно-
борных солей найдены индексы Иенеке с целью нанесения на химиче-
скую диаграмму многокомпонентной системы. По значениям получен-
ных индексов построена  химическая  треугольная диаграмма калийно-
борных  солей,  содержащих  бораты  по  каждому  горизонту,  участку,
куполу. 
Анализ построенных по литологическим разновидностям соляных по-

род  химических  диаграмм  куполов  показал  соответствие  выделенных  на
диаграмме полюсов твердых солей с фактическим составом галогенных от-
ложений. 

По Индерскому куполу химические  диаграммы составлены отдельно
для нижнего и верхнего горизонтов месторождения № 99 и для калийно-бор-
ных солей месторождения № 100 и всего купола. 

Проанализированы положения фигуративных точек составов калийно-
борных солей Челкарского и Сатимолинского куполов. 
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 Согласно составленных сводных геохимических колонок распределе-
ния солеобразующих компонентов куполов Индер, Челкар и Сатимола
содержание окиси бора по полям химической диаграммы: 

 на Индерском куполе, в поле частично измененных пород содержание
окиси  бора  3,15%,  в  породах  полигалит-кизерит-сильвинового  поля
2,30%; кизерит-сильвин-карналлитовом поле 3,15%; в кизерит-карнал-
лит-бишофитовом поле 6,61%; 

 в частично измененных породах Челкарского купола содержится 3,07%
окиси бора;  в  породах полигалит-кизерит-сильвинового поля 3,45%; в
отложениях кизерит-сильвин-карналлитового поля - 3,01% и в кизерит-
карналлит-бишофитовом поле 5,23%; 

 на куполе Сатимола содержание окиси бора в частично разложенных
породах  4,65%;  в  породах  полигалит-кизерит-сильвинового  поля
4,32%;  в  отложениях кизерит-сильвин-карналлитового поля 4,49% и в
кизерит-карналлит-бишофитовом поле 14,59%. 

 Для  установления  характера  распределения  отдельных  солеобразу-
ющих компонентов, не участвующих в диаграмме, по полям кристал-
лизации солей построена геохимическая колонка их распределения по
горизонтам, участкам, месторождениям и куполам. 
Анализ  распределения  других  солеобразующих  компонентов

установил: 
 содержание магния, также как и бора, увеличивается от начальной к

конечной стадиям солеотложений; 
 максимальное  содержание  калия  наблюдается  в  кизерит-полигалит-

сильвиновом поле и уменьшение его содержаний происходит в кизе-
рит-карналлит-бишофитовом поле;

 содержание кальция по полям кристаллизации солей заметных измене-
ний  не  претерпевает  и  остается  почти  постоянным  во  всех  полях
диаграммы. 

 Поразителен  факт  установления  одинаковых  количеств  бора  в  зоне
частично измененных пород, в породах зон полигалит-кизерит-сильви-
на  и кизерит-сильвин-карналлита  отдельных  куполов,  подтвер-
ждающий, что осаждение бора из рассолов происходит уже в средней
стадии седиментационного процесса при формировании галитсодержа-
щих полигалитовых, кизеритовых, каинитовых, сильвиновых и карнал-
литовых пород. 

 Во всех изученных куполах наиболее высокое содержание окиси бора
наблюдается в породах кизерит-карналлит-бишофитового поля, то есть
галитсодержащие кизеритовые, карналлитовые и бишофитовые породы
поздней  стадии  седиментационного  процесса  характеризуются  боль-
шим  содержанием  окиси  бора;  этим  подтверждается,  что  массовое
выпадение бора в осадок происходит  в  самой конечной стадии соле-
накопления из высококонцентрированных рассолов. 

 Основные выводы по формированию боратов, к которым авторы при-
шли в результате изучения калийно-борных залежей соляных куполов,
расположенных в центральной части Прикаспийской впадины: 
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  при прогрессирующем испарении морских рассолов пермского соле-
родного бассейна и постоянном пополнении  их  запасов из береговой
окраинной  части  моря,  по  мере  общего  увеличения  концентрации
рассолов происходит накопление бора в них;

 из  борсодержащих  рассолов,  по  степени  концентрации  соответству-
ющих стадиям садки галитсодержащих полигалитовых,  кизеритовых,
каинитовых пород и сильвинитов, при условии поступления в солерод-
ный  бассейн  метаморфизирующих растворов  в  результатe  обменной
реакции выпадали в осадок различные бораты. 

 при  дальнейшем  испарении  рассолов,  при  метаморфизации  которых
выпадал почти весь содержащийся в них бор, образуются сравнительно
бедные по бору карналлитовые и бишофитовые породы;

 на участках солеродного бассейна, где в процессе формирования соля-
ных  отложений,  особенно  в  средней  стадии  седиментационного
процесса, метаморфизирующие рассолы не поступали или поступали в
незначительных количествах, концентрация бopa в рассолах достигла
наибольших значений и бор выпадал в самой завершающей стадии со-
ленакопления  совместно  с  карналлитовыми  и  бишофитовыми  по-
родами. 

 Даны  характеристики  палеогеографической  обстановки  во  время
седиментации пород. Отмечено существование в период садки карбо-
натов,  мощных толщ сульфатов-ангидритов и каменной соли на тер-
ритории  Прикаспийской  впадины  и  Южно-Предуральского  прогиба
единого солеродного бассейна. 

 Изучение фактических разрезов продуктивной зоны куполов позволило
отметить  три  особенности  развития  солеродного  бассейна  в период
садки продуктивных калийных, калийно-магниевых и калийно-борных
солей: 

 в своей эволюции солеродный бассейн пермского  времени в  период
осаждения калийных и калийно-борных солей достиг наивысшей ста-
дии своего развития, давая эвтонические осадки (бишофиты). Они най-
дены на куполах Челкар, Индер, Лебяжинский и Озинки; 

 во время осаждения калийных и калийно-борных солей происходили
периодические увлажнения и поступление в солеродный бассейн менее
минерализованных вод, о чем свидетельствует многоярусное строение
калийных и калийно-борных солей; в периоды опреснения солеродного
бассейна отлагались разделяющие калийные горизонты пласты камен-
ной соли и ангидритов;

 значительная метаморфизация рассолов солеродного бассейна проис-
ходила по его периферии, поступающими в него слабоминерализован-
ными  водами,  богатыми  солями  кальция.  Только  метаморфизацией
материнских  рассолов  объясняется  широкое  развитие  полигалита  по
периферийной части впадины. Здесь же  резко возрастает роль терри-
генного материала и ангидритов в составе солей. 

 Анализ  геологических  материалов  позволил  допустить  в  кунгурское
время  нижней  перми  существование  в  центральной  части  Прика-
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спийской впадины большого  калийного  и калийно-борного  бассейна
(мы его назвали центральной калийно-борной провинцией). Питание ее
осуществлялось в основном через прогиб с севера и северо-запада. В
зависимости от количества питающей солеродный бассейн рапы и тек-
тонической обстановки  акватория  калийного и  калийно-борного  бас-
сейна периодически менялась. На площади калийного и калийно-бор-
ного  бассейна  образовалось  десять  горизонтов  продуктивных  солей.
Максимальная площадь калиенакопления оценивается в 120.000 (300 х
400) кв. км. 
Второй по величине калийный бассейн был между Эльтоном и Азги-

ром.
В остальной части Прикаспийской впадины в завершающей стадии сад-

ки  калийных солей существовали, вероятно,  отдельные незначительные по
размерам калийные лагуны или озера. С ними связывается образование ка-
лиеносных  отложений  периферийных  структур  впадины  и  Южно-Преду-
ральского прогиба. Время существования солеродного бассейна на площади
Прикаспийской впадины определено в 165-230 тыс. лет. 

 По палеогеографическим условиям формирования и приуроченности к
типам структур, по характеру залегания, типу оруденений, минералоги-
ческому  и  химическому  составам  калийные  залежи  Прикаспийской
впадины подразделяются на ряд групп, особенности которых должны
учитываться  при  выборе  направления  и  проведении  поисково-
разведочных работ. Особенно в практическом отношении большой ин-
терес представляют выделяемые нами залежи калийных солей соляных
дислокаций, формирование которых происходит в исключительно ред-
ких  случаях,  благодаря  перемещению  соляных  (калийных, калийно-
магниевых и калийно-борных) масс к участку сопряжения нескольких
брахиантиклинальных структур, в процессе образования солянокуполь-
ных поднятий. Залежи этого типа более компактные и характеризуются
большими эапасами. В связи с этим, поисковые работы на площадях
куполов, прежде всего, следует ориентировать на  поиски залежей ка-
лийных солей соляных дислокаций, местонахождение которых можно
прогнозировать после предварительного изучения особенностей внут-
реннего строения соляных куполов. 

 Разработаны  принципы  прогнозной  оценки  запасов  калийных  и ка-
лийно-борных солей Прикаспийской впадины. Составлена прогнозная
карта боратов и калийных солей. По карте рельефа подсолевых отложе-
ний бороносные купола Индер, Харкинский, Шоктыбай, Круглый, Ле-
бяжинский, Челкар, Сатимола, Барханный и Шугуль пространственно
размещены в наиболее прогнутой части внутри Прикаспийской впади-
ны и ограничиваются отметками 8500  м в  рельефе подсолевых пород
впадины.  В  наиболее  прогнутой  части  впадины,  в  контуре  страто-
изогипсы 8500 м ниже подошвы подсолевого ложа размещены в насто-
ящее время 212 соляных куполов. Анализ условий  формирования  ка-
лийных, калийно-магниевых и калийно-борных солей позволяет все их
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считать высокоперспективными на обнаружение залежей боратов и ка-
лийных солей. 
Зная выходы калийных, калийно-магниевых и калийно-борных солей

из калиеносной зоны (в пределах 24-33%) и участки развития пород продук-
тивной зоны (по морфоэлементам), можно оценить общие потенциальные за-
пасы отдельных зон каждой структуры. Поисковое бурение необходимо про-
вести  только  в перспективной  части  купола  после  проведения  комплекса
геофизических работ для оценки внутреннего строения соляных массивов. 

Общие запасы каждой структуры перспективной зоны оцениваются со-
отношением суммарных площадей калийных, калийно-магниевых и калийно-
борных  пород  от  общей  массы  солей  свода  структуры  не  ниже  1  :  34,5.
Прогнозные запасы продуктивных солей всех куполов перспективной зоны
исчисляется десятками миллиардов тонн калия, магния, бора и брома. 
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