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ВВЕДЕНИЕ 

Учение о rеолопtчссюtх формациях, разрабатываемое сuвстсюtмtt 

tю.:лсдователям tt разтtчнымtt мстодамtt и rtривлскающсе к себе вви:.tа · 

ttи e широких кругов геологов м tюгих сnсцналыюстей, завоевывает 

в СССР все более tt более про~шое н самостоятельное rюложсни е срсдн 

других геологич еских наук. Имеетс я уже много работ , посвященttых ха · 

рактернетике отдельных формаtоtй , а также общим tt •t астным тсоретt' · 

• tескнм воnросам, связанным с этим учением . Основы его, nрннв.ltn ы н 

nyпt развитии в тoit t tЛtt tttюii степени разработаны Н. С. Шатскнм , 

Н. М. Страховым, Д. В . Наливюtным , В . В. Белоусовым, В. И . Поло· 

вым, Н . Б. Вассоеви •t ем. Л. Б . Рухиным , Ю . А. Жемчуж никовым , 

Н . П . Херасковым, Б . М. Келлером 11 мнопtми другими. 

Однако ка к любая развtшающаяс я 11 еще не пол у•швш ая оконча 

тельного становления на ука, учени е о геологически х формаЦitя х не яв

ляется р азработанным . Среди исследователей имеются расхождения не 

только в содержании и методикс работ , но даже в опредслешщ самого 

rюнятня гсологи••ес кая формация. 

Н . С . Шатскнй - осtювател ь советского учени я о геологических 

формациях - понимает 110д HIIMH «такие естественные компл е ксы, сооб

щества или ассоциации горных пород, отдельные част и которых (поро

ды, слои, отложения) тесно парагенетически связаны друг с друго м как 

в возрастном (пересла ивание, последовательность), так и в простр анет

венном отношении (фащtальные смены и др.). Формации связаны с оn 

ределенными тектоническими структурами. Они сменяются в зависимо

сти от нз м ен е вия тектонического режима и структурного ра з вития зем 

ной коры» ( 1955). Характер формаций оnределяется несколькими фак
торами, главнейшим и з которых является тектоника, затем кл имат 11, 
наконец, возраст и время их образования. 

Минеральные сол и , п о Н . С . Шатском у, относятс я к так называ е мы-м 
мшюформацнонным полсзttым искоnаемым, связанным только с OдiiHM 

определенным сол еtюсttым Tltn oм формаций. для которого ха р а ктеР11а 
соответствующая ассоци а!( ttя горных пород, nредставленных соля м11 , 

а нгидритом н ГIШСОМ, карбонатами, глинами и дpyпt M it порода м11 серой , 

красной н пестро 1'i окраск и. Соленосные формац1111 встречаются 11 р аз

л ичных тектоннческ и .'< условия х в платформенных синеклнзах, краевых 

пporttбax 11 реже во внутренних молассовых прогибах складчатых зон: 
Калийные соли встречаются -в сол еносных формациях краевых nроги

бов, нноrда на платформах, но всегда в формациях pc t·pecciJвнoro ряда. 
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Более широкое Оl!рсдсл·сние 1юнятню «формацJtн осадочш>~х пород» 

дiii'T Н . М. Страхов (1956). Он выделяет ч етыре тlнlа осадо•шого 11po
LLccca в ОСIЮВIШХ седиментацнонных зонах Зсмл11 - поляр11ой , гумндной , 

аридной и 11а площадях влияния эффуз1шной деятелыюсти . В nределах 

каждой 11з седнментащюнных зо1-1 в завнеимости от местных особешю

стеli климата. рельефа, тектонического режима и r1алеогсографнн фор

.\lllруется тот 11ли иной более или менее зв а•штельный комnлекс 110род. 

в котором последние тесно nарагенt.-тнчески связаны друг с другом . 

« Каждый rtарагенетнческнii Jюмплекс осадочных пород, развитый 11а бо

·"~~'~" вли менее знач1tтслы1ых участках земной коры 11 обязанный свои~' 
nо:нrнкновеиисм длителыюму локалыюму развнтню какоi1-либо модиф1t · 

к:щнн любоr·о осадочного щюцссса::t, прсдст<~вляет, но 1-1 . М. Страхову. 
IIIO!>M<IItiiiO осадочных пород. Всякая формаtщн IIBJiяeтcя МIIОГопородным 
телом 11 вмсст~.: с ЭTitM «вснкая формащ111 слпжна 11 по фацнальному 

СПОСМУ СОставу, 1.11\ JIJOЧaЯ OTJIOЖCIJI!SI ОССХ ТеХ ф<ЩftaJti•I!ЬIX YCJIOBHII , 
11 КОТОJ)ЫХ p11 .1 1HIIIi!J111CI, !!Ор0д11ВШ311 Се MOДtlфiiK<II\Il l l ДJIII/01'0 Tlill<l ОСа· 

д0'1110ГО IIJIOILCCC<J ::t. 
К галогснtшм фvp~I<IILII\IM, по 1-1 . Л\.. Страхову, IIJHIIt<lдлcжaт 

11(' TQJII,KO ("0{kTBCIIIIO CO,lll, IIO 11 OfЛOЖeiiiiH бOJit'C j)311111\X СТЭДIIЙ 3pllд· 

110гn · XIIMII'J ccкoгo осадконаколления. нaчиJHIIt от карбонатных пород 

В эти х формац11ях выде.r•яются краевые часпt, иредетаnленные доло

Мt:тамtt, нсреходltы(' обласпt - анпtдрнтовыс 11 ttентральн ы(• - соб· 

Cl BCIIIIO COiJЯIIЫC. 
Од11ако 11ам stpcдCTilll.Hteтc}l. что комшt ексы карбонатltых sюрод 

х~могешюго щюнсхождення едва :1 11 можно строго отн осит!, к гало

гев ным форм<ЩIIЯМ, :ютя в этих породах 11 встре•tаются шщюко су;:. 
фаты кальщt н; карбонатные rюроды как хемоrснного, так 11 орга11огсн
ного 11p011 C."<OЖД('III IH 11jJЗВИЛЬ11С'С G6ЪСД1 11111 ТЬ R C<I MOCTOI!TeЛЬ IIЬioe Карбо· 

IIЭT/11~ формащtlt. 

По ortpcдeлcltiiiO Л. Б . Рухина ( 1953) , « r юд фopм<Щiti!MIIItollнмaeтcн 

генетическая совокуnность фашtй, выделяюtц:нrс1 1 cpl'дi t другнх особен

lюстям н с воего состава или строения и устоiiчнnо образующа яся на бо

лее IIЛII м е нее ЗIJIJIJIJТeЛЫI0,\1 Y'liiCTKe ЗCMIIOii !IO!ICIJXIIOCПI ll!Ht O llj)CДCЛC il 

HOM TC KTOНII<iCCKOM peЖIIMe. ТаКИМ образом, фOpMaЦitll IШJIIIIOTCII p('Г I IO· 

IIIIJIJ,III>IMII ЛIITOЛOГO·CTj)YKTypllblMIL I!OiiЯTIIIIMJI :t. 

В лриведе 111ш х оnределениях термина reoJJOt'JI'JCCI<Jit формацнн, а 
также н в ряде дру1·их определений его, НА которых мt~ не останавлива

смся, МОЖНО ВЫДелt!ТЬ OCHOBIIЫe ЛрНIЩНЛНаЛЫIЫе JIOЛOЖC ILitЯ. KOTOpU~ 

stр11Шtмаются nочти всеми stсследоватедями . Эпt ЛOJIOЖCIIIНI взяты нами 
за основу nри оnределешш ло1tятия гаJ1оrеннаs1 формац,ня . 

С11сдуя JJ ОСiювном Н. С. Шатскому, га;югсаtные формации IIOitHMa
IOTCIJ нами как пространственно развитые reOJIOГII•rcc киe образования . 

возшtкшне в аридных климатических условия х, сnязаш1ыс с определев

IIЫМII тектошtчесюt мн элемеит.ами и структурами Земли и СJJожевные 

комплексами, толщам11, свитами галогенных rюрод (отложе.ннй) , l! ахо

дящi!МIIСЯ в rраи11цах этих образований в тесной парагенетической 11 
простравствснsюii связ11 (фациальиые nереходы, •1ередованне, nepccJJa· 
IШ3 1Ht C) С 110/)0Д<IMII (ОТЛОЖеJIИЯМII), о6рЗЗ083ВШНМIIСЯ В бЛIIЗKIIX 11.1 11 ., 

ltHЫX фaЦI!aJJЫIЬIX yCЛOIJIIHX (!IЗГYHIIO·MOj)CКIIX, MO/)CKIIX, .1!ЗГYII IIO ·KOIIТII

HCI!TaЛЬIIЫX, KOIIТIIHeHiaЛI>IIЫX 1! Т . д.). 

Исходя из этого orlpeдc.'lelllt Я, нс.1ьзя рассматривать в ка•tе<:тnе од

ного IIЗ типов IIЛ II особого вида галогенных формаций ограниченные no 
объемам, нередко .'шwь Мllнера.rюгического значения CKOIIЛCIIIIЯ 11 nро

явлеllня некоторых галоидов и суJ1 ьфатов. о6разующихся щщ выделещ1 11 

113 1/CTO'IIIIIKOB как проду кт 1\ОЗГО!Iа ПJ>I I вулкаинЧеСКit,'\ ЭКС I" ЗЛЯI.L11ЯХ 11 

tшогда nри гндротермалынн нроцсссах. l-lc рассматриnаютси в ка• •естве 
гадоге 1 1 11 Ых формащtii 11 обрэзова1н1я су.lt.фатов, возннкающ11с nри вы

ветрнвашtн горных пород н минералов, наnример cкonлe iHISt, сроспш, 

тонкие прослои гиnса, образующисся пр11 разложешш и окис.11е1111И суль

фндоll (n11рита, марказ11та н др.), рассеянных в пес•tано-гmsltнстlм.х sю
родах. Подоб11Ые гипсоl!осltые образоваt 1 ия широко распространены 

в третичных. меловых 11 реже юрских отложениях в ПовоJ1жьс, Ссв(·р · 

IION Приаралье, Тургайекай вnадине, Центральном Казахста11с, Кар <!· 
кумах, н южной части Западной Сиб1tр11 11 других района;(. An1·upы tl(' 
всегда могли из-за недостатка материалов выtюлнит1. в должной стеnени 

формационный анализ н полно рассмотреть вопросы о границах J'ало · 

гсm1ых формаций, их типах, фа циалы1ых изменениях галогенных толщ 

м их nерсходах в другие формации н некоторые други е вoriJIOcы. 1апО.1· 

11 11ть отмеченные пробелы- задача будущи х нсслсдованнй. 

Таким образом , в работе рассматриваются в гt:oxpoнOJtoГit•tecкuм 
nорядке искоnаемые (дочетвертичные) галоген1tыс отложе11ня (форма · 

111111) ВССХ ГСОЛОГIIЧССКII Х СИСТеМ ОТ КСМ6рня ДО 1/COI"el!a BKЛIOЧIITCJII.>I IO, IIC• 
клю•tая триас, в котором 11а территории СССР •·алоге 1111Ые отложения 

11е уста11овлены. Рассматриваются форма цшt , образовавшtн_'Ся на сред· 
11их н высоКIIХ стаднях ар11дного хсмоrеmюго осадконакоп.'IСШIЯ, т . с. 11а · 

чн11ая от лреимущественного выпадения в осадках сульфатов калы1ня 

(пщса, а•н·идрита) и ковчая кристаллизацией различных солей BI1Л01t. 

до наиболее легко pacтвop!tMI.JX хлор;щов н сут.фатон катsя, ,\t<JГIIIIII 11 
натрия. 

Пр11 OПI I Ca!HII I формашtii ОСВещены IIX cтpaПI ГJHiфtt•ltCKIIC разреЗЫ. 
положение n основ1шх структурных элемснтях платформ 11 складча'fых 
об.'IЗСТеЙ, ВеЩеСТВСII! I ЫЙ СОСТаВ, фЭt!.Иалt,IJЫС OCOбCi lii OCTII, COOTHOШell lt H 

с вм ещающими комнлексамн пород 11 другне uолросы. Сr 1 ециалыю рас

сматриваютсjJ ПОЛСЗIIЫС 1/СКО!I ЗСМЫС, СВЯЗаНнЫе С Г<! JIOГCJIIIЫMH фОрМ<! · 

циями, и освещаются нсрспектнвы расшнрения юnестtiЫХ мссторожде· 

IJIIЙ Н BOЗMOЖIIOCТII ОТКрыrrИЯ IIOBЫX . 

Краткис дaltiiЫt' 110 галогенным nт.10Жf'HtJitM 11 месторожденним ~II I · 
II('PiiЛЫIЫX coлeii в11е террюорtш СССР привсдеtш гла1н1ым образФI 11 0 
ttзвест tюму труду Ф. Лотuе (1938). 

Работа в oC IIOB IЮM нюшса н а А. Л. И nа воным 11 1 1м же осуществле tю 

общее рсдактнрованнс текста н графических nриложеtшii. Ю . Ф. Лев1щ· 

к 11 М составлены разделы по галогенным отложе1шям 11аJtеогена 11 11 ео1·с· 

11а Кавказа 11 Закаспн йск11х районов, а также (совмсспю с А. Л. Ивано
вым) по райо11ам юга-востока Средней Азии. 

В процессе работы авторы пользовал нсь советами 11 указа1шнми, 

а ·rакже н екоторыми .rrti'HIЫMII матсрна.~аын Е. n. Вруне. Т . Н. Спнжар-
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ско1·о: К Н . ПаффснгОJJьца, Я'. К. П1н.:арч 1 1К, J-1 . П . Jlушюв э, С. М . Ко· 

рсвсвского, О. П . Горкун, Л. А. У11ковс кого , Л. Е. Лмроя 11а , А. В . Ива 

НОI)З, М. Л. Вороновой 11 др. 
Рукошtс u была просмотре 11а н прорсцензнрована Т. Н . Снижщ>ским 

(ксмбр11 Й, орд0611К, с илу р ), Е. n. Бру11С (девон), Б. к Ли харсВЫ.\1 
(•13CTI. 11Срм н) , Д. Jl . Степановым (карбо н, вермь), 1-1 . n. Лушювым 
(юра, м ел) , С. М. Кореневским { n а~1еоге н, неоген) . С. М. Кореневсюtii 

IIЗ IM также 11а себя труд nросмотрсп. всю рук01111С 1. 11 дать на нее 

JIL" IICIIЗ II IO. 

С большоi1 r1ризнател ьностью авторы от.мечают tюмощJ, ;~кадемика 
11 . С. Ш атского, сделавшего ряд весt.ма цеmш .'\ н ti[Н1 t щнm1алы1ых за· 

.\H·• IallltiJ, на ос н ове которых авторы ШI CCЛI I MI !OП i e cyщ~:<'T IJ C IIII ЫI.: юме· 

IICIIIIII в nepвoнa•lfiЛI.ныii текст . 

Всем упомянут1.1м . r1 нщtм за ltt: lll ll,l e сnветы, :I:IMC'I:III It H, рс •юм ~: нда 

ЦJJJI 11 ПO IIp :ШKII, K01'11 JH.oll.: IIOJ II IOCTЫO Y Ч TL" III >I 11 Щ'IIOJ[J,: юн:\111,1 , [IJHO!Jbl 11j}ll · 

II Щ'HT I'Jt )'бOKYitJ 6J1 LI I'IJ]Щ JHIOCТI >. 

Руконнс1. 61~.rJ<1 :HII\()JI'ICII <J и а 1 1 реЛl' HJi)7 1· .. 11 t: BII З II ,. 'I I.: M II CПШI J.зo · 

в:н1 а .rн 1тературн . rm~· rimtкnн;щнaя до ll:t'I<IJia [ Чf)i 1· . 

1 

ГдЛОI. ЕННЫЕ ФОРМАЦИИ КЕМБРИЯ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

( Kt:Mбpt l iiCKHMI! OTJtoЖei!HЯM H СВЯЗЗНЫ дреВНеЙШ IIС Г<!ЛО J'еННЫС фОр · 
м;щ1111 . Не нсключе1 1 а воз можность, что и в докембрнйскнii пср нод нм eJIII 
м есто проявле JIШI галогс t1 еза, но следы их либо совсем исчеЗЛII, либо 
cox rннвtЛIICL> в таких 11 сяс ных формах, что ничего оnределенного сказа ть 

О IIIIX 11€ЛЬ3И. 

Следует, напрнмср, отмr.::пп ь, •по на Алданском щнте в от.,ожсннях 
Cllttlli1cкot·o комплекса часто об наруживаются отпечатки кр11сталлов •·а· 
JIHTa. которые можно р<!ссматр ввать как следы былой зacoлOI ICIIIIOCT II 
6acceii 11 a, в котором накаш1 нвалнс•, эп1 отложени я. В штате Н ью-йорк 
в p aii oнc Эдварде 11 т·ренвнльском извесп1якс а рхейского возраста об н а
р ужс••а гипсо-ангидритовая порода, прожилк и ги nса 11 галнта [B rown. 
19381. Эти образон аJI!I Я могут lt мсть н эnнгенетнческое nронсхождение. 

Галогс1 111ЫС форма 1~нн ксмбрн я. хотя 11 не 11меют широкого расnро
стр а нени я на суше Земл 1 1, в отделы1ых провннциях достигают большой 
мощности 11 проелсживаются 11<1 обшltр11ЫХ tlлощадях. Вес эт1 1 лровив
цшt pacriOJiaПI IOTCII Шl Ази атСКОМ KOIIТI! Hei!Te. 

В не территории ССС Р ксмбрltiiскне галогенны е фор мац1111 Jtзвсстны 
в Па киста н е и Иравс. В Ссвсро- ВосточJЮМ Паюt ста не н а тс ррнтор111 1 За· 
падно1·о Псtщжаба мощные залежи каменной сол и , а нп1дрнта lt пtnca, 
соnровождающнссв толщами соле1юсных 11 гилсоtiОСI!ЫХ м epreлe ii, nро
слеживаются н а З I Н1чнтслы 1 ы:-< nр остранствах в СОJJя ном х ребте. В ряде 
nунктов камешt ая соль содержит проявл еt1ия кал ийных солей, представ
·'Н'IIНЫХ C lt m,oнвnм н лангбеiifНI ТО М. В Кхсвре (солЯJЮЙ рулн н к М а й о) 
скопления 1<али iiн ых coлe ii, по-вtщимому, предста.вляют практнческиА 
tштс рес, но не ра з рабатываются. В Иране на побережье юго-восточноi1 
часпt Перс идСКОJ 'О зaЛIIA<"I н на островах его известны мно rоtшсленные 

сол яные купола, связанны е, вероятно. с серией гормуз кембриrtского 
ВО>раста. К!>ОМ С KiiMCIIIIOii COJ1 11 , В СЛОЖСН\111 KY IIO.ТIOB бОЛЬШОС МеСТО За· 
ннмают ангидрит н п1nс . 

На тсррнтор1111 СССР палсогсографвческа я 11 тсктО!IIIЧеская обста
IЮВКа, благоnр !tят н ая для нако nлеюtя галоген ных осадков, в кембрий · 
с кнii период созда .... ась толhко в Восточноrt Сибири , где на обшнрttых 
врост ранствах Снбнрскоii платформы отдожнл!IС I> толщи кам е111Юit СОЛI! , 
п н гидрltта . ка рбонатных 11 nодчиненных Itм те ррн генных nород. в ряде 

J'aiio нoв дост1t пнне бom.umx мощностей . В залежах каменной сол и 
,, ряде n унктов обнаружсiiЫ щюявлення кamtii iiЫX coлeit. 

В круnном п.1а нс ареал ра с пространени я гал огенных отложен11 й 
t i iiЖIIcгo кембр1111 охватьтаст 11<1 юге nлатформ ы область так н азывае· 
\tо го Иркутского амфитеатра, а 11<1 севере - пространство, заклю•tе ннос 

м(•жду Ениссем 11а заиаде 11 Анабарским масс11вом на востоке, nр имерно 
·1n 11111 роты 64 - 68°. Исключени е составляет участок платформы, лежа -
1 11нi 'l к юго-зостоку от среднего течения р. Лены (между уст!.Я М\! рек Сн · 
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ней н Алдашэ), где кембрийские галогенные отлож с шtи, t!О-tНtднмому. 

совершенно отсутствуют (бассейны рек Амги, Ллдана. Юдомы 11 Маи) . 
Возможность углубленно нееледавать галоt·сttные формации появи

лась Jllt Шь в nоследние несколько лет, когда нз nлатформе tt a• t aлн шtt 
роко проводить буровые работы, благодаря которым бытt вскрытhl мощ 
I! Ые толши пород, ранее совершенно недостуnные для ttзучс tнt я. 

Обработкой кернового материзла наряду с pct• t tottaлыtым tt t·солооt 

чсскнмlt исследованиями заняты геологи AI-I СССР, ВСЕГЕИ, треста 
Востсttбttсфтс гсологttя, Якутского геОJiопt•tеского ytt pa вл emtя Гланнсфт~
разведки, Иркутского геологи ческого yttpaв.1e tt ня. Всесоюзного llltCTII· 
тута rалург11и и др. 

Обширttые н paзнocтopottHttc работы no юучснию reo.10t'illt Cибtt p
\: кuii nлатформы в те•tсннс ряда лет осуществляются болuшнм кол 
лектttвом сотрудtнtков ВСЕГЕИ. Мtюгие н з них - Я. К. Пнсарчttк . 
М. Л. Воронова, Е. А. Басков, Т. Н. Спижарскиit, Е. Э. Разумовская, 
И. К. Зайuсв, М. П. Расnопов и др. - 11рсдост~ш11Л11 во:~ мож:носп, автору 

ознакомип.ся с ocнonttЫMII резулt.т;tтзми их работ, •tто tтозtюлило nолнее 
осветить ряд воnросов. 

8 1949- 1952 IT. 3\ITOp OЗIHIKOMIIJICЯ С JJCЗ)'JII>ПIT<IM!I I 'Л)'бUKOI'O бур~ 
ННЯ на этой ttлощади . Пptt этом был осмотJ,ен керновый материал мtн t 
гнх глубоких cкttRЖtttJ. составлены ошtсашнt 11х раз резов 11 отобраны оU
рRзцы для Jtссл едшtания. Петрографическое 11зу•tсннс образцов 1\юю
ньтолнено М. Л . Вороновой. 

ГАJIОГЕННЫЕ ФОРМ.АUНИ Н ИЖНЕГО 9{ЕМ6РНЯ 

Нижнекембрнikкие галогенные формации очею, широко pacнpocr 

pattellы на Сибирской платформе, особенно в краевых се врогнбах . Otнt 
имеют знач. ttтельное вертикалыюе развитие, слагая в ряде районов Ht'· 
скОJiько стратиграфических свит, nоследовательно см сняющttх друг в.р у

га в разрезе. 

Вопрос о тектоническом районировании Снбнрскоii лдатформы в цe 
.IJOM н отдельных ее частей еще не nолучил одtюзначноrо решсиня . 

Автор придерживается схемы, nредложенной 1-1 . С. З<t iiuсвым (1954), 
с доnолнениями к нeii, nзятьмtн нз схемы, соста илешюit Т. 1-1 . Сtшж:ар 
скнм (рис. 1). 

Верхне-Ленская вnадина н юго-востоцная 'litCTb Присоtннского крае 
вого nроrиба обнимают бассейны рек Лены 11 Aнt· :tpt..l 11 IIX верхнем Тt:Че 
нни . Этот район-центр щюм ышленноt·о coлeвapt:ttttll Bttcтoчнoii Снбttри . 
Здесь 11меются солсварешtые заводы, существуюtщtс 250- 300 ,r t eт (Усп 
Кутскнti, УсоJН,скнii 11 щ>.). Для солеuарешнt до н ед;нmс го вр емени щ:
tюльзouaJ!Itct, !ЮДЫ СОЛЯНЫХ ИСТОЧНИКОВ 11 noдЗC MIILoiC COJ1 e111>1 e ВОДЫ 1\3 

r·орнзонтов, л ежащих страпtграфи•1есюt З llliЧtlтt:; tt, tt o uыше COJteнocнoi't 
1олщи . Некоторые данные о разрезе н составе tн: рх 11н х горнзоtпов. 
толщи вnервы е был 11 получены лиш1, в 1923 ,._ щн t уt·лубю:.' одн о й 11 з 
рассол ьных скваж ин Усальекого солеuарен11оt·о :~;нюла tt<J Внрни•rtю:о.t 
ocтpOtJC (р . Ангара). Скважнна вскрu:ла кроuто COJtCII OC ttOit толщtl в а. 
rлубtше 693 м 11 у t·лубилась в эту то..1щу всего на 28 ,11 (Коровин, 1927) . 

Пр11 бурешш скваж ины (1929-1931 п. ) окол о с. I-lt i Жttttii Булаii на 
р. Белой бы.'l вскрыт верхний t·орнзонт cOJtcнoc tюii тол щи (глубина 
588- 771 м), представленнЬl'Й, по дан1tЫМ Я . Я. Ярж(;м с ко t·о (1936}, • r сре
дующнмнся слоямtt камеиной COJIII мощносп.ю от долей метра до 14 _,, 
11 ангидритового дОJiомита 11 ангидрита мощtюстt,ю 2-14 м. 

В 1935- 1936 гr. около ст. Половш~ а Восточ но-Сибирской железной 
дороги в соленоеной толще, вскрытой скважшюй на 102 .11 (rлубшt а 
755-857 м), слон каменной сол и 11е были обнаружены, так как, всро 
ЯТI!О, были размыты в nроцессе бурения, о •tем с~идстмьствуст nлoxofl; 
выход хер на (Яржемскиfl, 1938). 
8 



Гдубокие скваж ttны , пройденные в последвне годы в районах 
Усолыt-Сиб tt рского, Половины, Бoxatta, Осы, Тырет t l, Бo:tt.шo ft Развод
ноii. Еловкн, Банндая, Ты пты, Жигалова, Усть-Кута 11 др. (см. рис. 1), 
позвотtлн собрать достаточное котtчество данных о ин;кнекембр ийской 
COJtCHOC IIOЙ ТОЛЩе. 

1-!ttжнекембрttйсюt е отложения на характсризуемоii 11лощад tt ра с по
лагаются. по данным Бельской и Баха некой скважин, неttосредстоенно 
на архейских грашпах. Кора выветривания последни х вcтpe•tCII<J Бель
ской сквзжнноii н а гл убине 1922 м. Я:. К Лисар•IНК (1955) отмечает, 
•tто налнчне коры выветривания свидетельствует о длительном конпt

l!еtпалыtом 11СрерьtВе, npeдWCCl\JOBЭAWCM \t а Ч аду IIЗKOПЛCIIIIЯ IIHЖHe

KCMбpHЙCK IIX ОСадКОВ. 
По схем е, рt~зработанtюй Н. Е. ЧcpнL.tweooli, нtt Жitексмбрийские от

ложения южноit части Сибирской lt.ТНtтформы ( Иркутского амфитеатра) 
подразделяются шt cJt eдyюtщt e ярусы н е в иты (cшt.'ly вверх) : 

1. Л ЛJL а н с к tt li ~~рус 
l. Ушаковекая Cttt п.1 
2. Мотекая c tt tпa 

II . Ji ctt CK ttit »рус 

З. СолсttОСtщя толща (~·со.%rка" см11та) 
4 . f>('ЛhСК3Я CIIHTЗ 
5. AttrapcJ(aя t:BttТa 

HII ЖIHIЯ нз этих свит- ушаковекая - до nоследних лет шхделя

.1<1СI· тот.ко в разрезе tнtж некемб рttйсюtх отложе1111й Южtю1·о Прнбаit
К<JЛI,я, так """ счt~ талось. •по в глубь прогtt б<~ эта св t1та 11е рнсщюстр:t· 
II ЯCTCSI. 

Иначе рассматр t~ вают этот вопрос Т. И . Бурш~ва 11 Я: . К . Лнсарчшс 
На осtюва tши аналttза данных петрогра~m • tсскоrо ltзу •t ен ня террн 

генных минералов тяжелой н л егкоii фpaк цttii nород HI!Жtleкcмбp!titcкl!x 
отложеt111 Н Иркутского амфитеатр а Т. И . Бурцева (1954) пр11ход1п 
К IIЬIBOдy , 'ITO ОТЛОЖСIIНЯ ушаКОВСКОЙ CBIПI ./ 1 p<!C II \)OCTp Э I! e l\bl IIC ТОЛЬКО 
11 З;тадном П рнбайкалье, но и в централшых частях Иркутск01·о амфи· 
rеатра (ст. Разtюд!lая, с. Боха 11 , рскн БeJIIHt 11 Yдtt), од!l а ко « нростр<Н!
ственно отложеtнtя уш<Jковскоii 11 мотскоit св11т 111.: всегда coвПil/t<tiOT : 
11 обЛаСТЯХ, I'ДС MOTCKJie OTЛOЖCIIII \1 ЗitmЛIIOT lte н ncpCдCTIIC II IIO 11<1 ДОКСМ· 
(Jplltt, n прсдшеспюва 11111 ес ам ушнко11СJ\ОС времп в ncaлкnнaкottJt C 111111 

бt~л п ерерыо. В д P YJ' II X •1астях И ркутс1юго а мфiiТt'атра (Запад11ое llplt 
ri;J iiкam,c, CKB;JЖIIIII•I БоХ,111, Ра :НIОДН<I\1 11 др . ) MOTCIO le OT.flf!Жt' llll\1 ~ а ,1е-

1'1'1ЮТ на y tmн> oвc lmx COI'.It<IC ito». 
Я . К. П11 сарчtt 1\ [1 955] ycт: II HIBJIIIIHieT. что уНJ:IIщвскttн ClиtT:l ш11роко 

распространена n прсд<'Jiах южной н , во:tможно. ('(•11ср ноi'1 чщ·т н Иркут
ского амфнтеонра, а на :ншадс дохою1т но•1т 11 до щ>eд i'OP IIii В осточного 
Саян а. В Пр11саяш.с ушаковекая CIIIITa отсутствует, 11 11<1 rtородз .'\ лоt\ем
бр н и :tаJtсгают породы мотскоП св нты. 

По дшн1 ым Я. К. Пнса р ч 11 к, ушакопскаи corrт; r 11редставлен<1 тepp 1r 
ГCIII I ЫMII породr~мн. содержащими л вш t. оста тк11 снор. 

Проявления галоrеttеза в ушаковекой сn ите o•rcнr.. rtеЗ1 t ач11телыtы

л tшн. десятые 11 сотые доли процента сулr..фата калмо• я rtрисутствуют 
в щ·~•енте некоторых разностей пecчtt tttlкoв. 

Мощность ушflковской св иты уменьшается с востока на запад, во· 
fH1!111MOMy. nостеnенrю. В Приле1 rскоii складчатоit :ю1-1 е ее мощность до
спt гяет 1000- 1300 я; в Большоii Разводной вскр tная мощtюсть CR IIТI.I 
t:ocтшtmt cт :32 1 "'· в Бохаr1е 414 м, в Тыретн 263 At; н J)c:t t.cкe IIOЛII flи 
MOЩIIOCTb paШ t:l 29 1 ,11. 

Налсга111 r е ушаковекой свиты со стратr t графн•tесюr м версрывом а 
большей чt~стью с угловым несоглас1tем на снннikк11й комnлекс, rtpoтe-
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pu:юitcю11.: 11 архсiiскнс норо;tы сю1дете.тьствует о фop MII JIO!Htllltll это it 
св 11ты в услов 11ях пocтettCIIIIOгo разnития тра нсгрессш1 11 tr ачавше гося 
мед;:'енного rtрогвбаюtя зн а•штеm, Jtы х rtространств южноiJ • r acпr Снбнр
скон nл атформы. Прогрссс ~~ ровавuт ii да.1ес процесс нроп1башн1 с tюсоб
~.:~::; ;~;o~~~'_' '~,•1o 1:•~z;~~~- rtлoщaдll ком плексов ocaдo'l trыx тюрод мощ-

Согл а сно н с постснсttшо~м пер('хо.:юм rra ушаковекоН со11те за .. 1егает 
мотекая CB IITЗ, распростра1tенная tra площад tr BL·pxнe-Лc tr cкoit о 11 ад11 ны 
Прнс<~я ttского к р аево го I I JIOI' t iбa н. во~можно. лаже tt<t 60.'IL'(' tннрокоit' 
н: р рнторни. В зоне прн• •лснсн11 я с юга-заnада Прнсая11ского прогнба 1, 
Восточвому Саяну, где отсутствует ушаковекая ощта. мoтcJ,alt свита 
:~ iiЛCt·aeT Tp<tiiCГpCCCIIBIIO 11 С УГ.:'JОВЫМ НеСОГ"1ЗС11СМ 113 pa:IIOI'I IIbl ,'\ ТОЛЩЗХ 

~~~~::~~.0 К~оа~~~;~;r~~анд~~е~;о~~~,:~~ ~~~~~] ~тложсннй [П а1мовскнй, 19.54: Мор · 
Н ~. этuii обшнрноit тepp i !ТOp ttrt м отскан св 1па характср11Зуl'тснвыде р 

~анно tt мощно.~тью, rюлеблющ~йс я в преде.•1 ах 340- 475 .11 . Г;1убою1 е 
скваживы, про1шенные в ЮЖIЮИ •1а стн Сибирскui t пJtатформы, дали 130 _,_ 
MOЖJIOCTI> ycTa ltOIHITt, СЛ<'дующJtе MOЩHOCTII MOTCKOii C BIITЫ: Болыuан 
Разводная - 460 Al , Бет.ск - 447 .н. Баха н - 475 ,11 , Оса - 435 ,11 , Ты
реть- 380 .11, Жнrало11u - до 400 ,11 . Е.тювка - более 420 .11. 

Дeтam, rroe н~учеШI<' разрс:юu мотекой св 1пы по ксршtм эт 11 х скважин, 
а также по сстсствсfrriЫМ oб 1r aжe tttt ям в llpltcaяtн.c 11 Пр 11байкат.с поз
во~ ило Я. К : Пнс~р•tнк IIOдpaздcmm, ('Виту tra тр 11 комrтм·кса: 1) IIIIЖ 
~~"'' - тер ~нz e tlt iЫtr, прсttмуществе пно llccчaнJIKoвыii, серонnстны ir: 
'2) cpeдrt llи_-:- сульфатно-к_~рбонат Jrо-тер рt!ГСНrtьtй, 11rстроцвст t1Ыii, реже 
l'e\)OIIBCT/Iblll 11 3) BepXIIIIН - C)'Щl'CTBCHIIO ДOJIOMIIТOВIXii. С (III I' IIДp!ПOM 
11 терр t t гснным материалом. ttpcн мytttccтAellнo cepoнвcTIIЫii, с IJaдl l 'l ll l'M 
1'рас1tоrщстных nород. В вepx1reit 'lfi{'Ttt послед н его ком r1.'1Скса l t fiблю · 
па('тся зам епюс зaco.Jto tt el! ttc пород. 

Эти КОМ ГIЛСКС/~ CBЯЗ<l ll lol eдll l l blM llpOЦCCCOM ocaдKOI/;IKOП.'ICIIIНI , 11 
-Чl·Жд)' IIIIMt_~ 11 <16/IЮД<IЮТСЯ IIOCH·IIC/IIIbll' ПСрехОдЬI . 

HIIЖ IIIIII II З ЭT II .X KOMH.'ICKCOI~ MOЩ IIOCТiriO 22- 100 .11 C.10ЖCII IIJH'HMy
Щl'CTBe/11/0 rrec•JЭHIIK<IMII , с редне·, мелко- 11 ра~нозсрнl tстым и, к котор r~м 
в Пр11са~шJ.с 1tрнсосднн11ютсн rpyUoзcpltllcтыc нcc•tatlltK II 11 к01 rr·;1 омср~
ты-в основа111111 (Д<11111 •10ШIЧ, 1951; Павловскнit. 1954 н др.). Л·\сстамн 
~стречаютсs1 алсвр_?лttты 11 арпtллttтьt. Окраска нород нрс11мущспвен;ю 
~.:срая. Лроявленнн t·aлot·cнf'.la 11 С1ТОМ ко м нлексс· 1rc ltаСiлюда~·тся. 1ю 
11 l!eMCHTC lteK?TOpЬIX p<lЗIIUCTCii IICC'I<IIti!KOB СПОрадi!ЧСС/01, Tal-( Же КЗI\ 
11 в yшaкOtJ('KOII св~~ тс, об нару;-tоtваютсн десяты е 11 сотые дOJIII ПIJ0ЦCJI't,1 
а п гндр 11та ... HJJЖIIIttt комr i Щ'Кс нвлнется п ерсходным м ежду мотс 1ю ii 11 
~W<IKOBCI\011 CB IIT З MI !, 11 YCJI OIIII \1 CI'O фOpMIIJIOBa lllt R бЫЛI !, вероятнn, 
oлltЗКJI к услотrям I I ЗI\О11лен1нr ос:rд1ю13 ушаковс~.:оit св11ты · 

Cpcд 1111ii KOMIIJICI\C мотоюit t'IJIIП.r мОщностыо 130- 200 ,11 обладает, 
но Я. К. Пнсttрч н к, елож н ым 11 .\I('IIIIIOЩtt мc н в пространстве 11 разрез\~ 
11сrрогро! ф tt •lесю1м составом . В Пр11саиньс ком11m.:1\с сложен по•tт 11 щ1 -
ILC.10 кp;H:I!(ЩIICTIIЫMH ПCC 11aH II K<IMI! С ('ДIIHHЧHЫMit МаЛОМ011(НЬIМН ,'!III I ЗO

LНIДIIЫMII t !pOC.'IOЯMII ~_'CC'I<IШIKO!\ ll ii.'IC8p0.111ТOИ Ll'IJOI'O 11 же.'JТОВаТО-Се· 

рога цuета . В Прнбаика.rt t .е породы комплекса 11мею·г серую 11 местамн 
11естроцвст1rую окраску. Комл .. 1екс здесt. яв.1яется более слож 11 ым 110 

нетрограф11ческому составу н tтрсдстав.те t r тонко чередующнмнся a .. lt~ A 
poлнтttм tt , ссрымн 11 реже кpactю-кopt t•t нeBioiMII до.~омtt rовым11 мсрr·{·

ЛЯМ I! 11 TeM IIO-CepЫMII д0•1 0MIITaMtt , '-l eCTaMII С TOHKIIMII нpOCЛO\I MII <tp 
ГII,I\ЛI IТOO серого 11 красно·коричневоrо цвета. Крас 11ая окраска IIМ<'ст 

11111Гe tt CТII' ICCKOe IIIIO I I{'XOЖ;1et ! IIC 11 {'ВЯЗа на С ПOBepXIIOCTIIЫM OKIIC.'Ieii iiCM 
железа в породах. 

Л ~. мt'рС удалени я от flhiHtlt llllblX •t ac!eit нлатфор Мtоl. где 110J>ОДЫ 
,\\ОТ(КО И l'LIIITЫ Oбl!<tЖCII/X IJ СКЛ<tдчатьt х стр уктурах. 110 IIII)'TpCIIIШe чa
l'TII !lpoгнCirlll ttетроr·рафнчсош il состав с реднего ком11.1екса IIЗMCIIHCTC!t: 
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rю~·тснснно yыcrrt.wacтcя содержаннс rrcc ч<н r rr кou 11 алсвротпов с щн:

об.rrаданrrсм сульфатtю- карбона т rrы х пород с нр rrмссr.ю тсррнгенвого 
(ГЛ \1111\Сто r ·о ) материала. Если в районе Бсльска 11 Болыuоlt Раз водrюП 
r rcC •IЩIItкrr н алевро.лrrты еще занимают замет нос место в сложе в ! !lt 

rюмnлекса, а в р а й оне Боха на н Осы в соста ве террн гсш rо ii 4астн nород 
гrрсобладает rл иrmcтt..rii материал, то в ра йоне Жtrrалова ком плекс сл о
жсr r ПOIITII II С КЛЮЧttТеЛЬI\0 ДОЛОМ IIТОВ ЫМ\1 11 ДO.'IOMIIТO-Зi \ Г IIдp iiTOBЫM i l 

мср геля мrr , дол омtrтЗМi t н анпшрнтами rrpн пo•rтrt nолном отсутствшr 

пес• r а нrtков 11 cpaв!IIITeJi ьlro небол ьшом KOЛIIttecтвc алеврО.'IItтов. Tepp 11 -
п.: rr r ra я • r acтr, rюрод здсо, вредставлена ГЛ t\1/IICTЫMII фра кци ями . 

Вес это св1щстелhствует о том. •rто услов r1я накоnлеrннt осадков 
ср сд 1r сго комnлекса rю внутренних ча стях мотско r·о бассей1rа были шн.>~· 
мв, чем в краевых, прнбрежtrых сго ча ст нх . Ecлtr в nрнбрежные част r r 
в бот.шнх кол ич ествах rюстулал об .. 1омочrrый материал, ча стrrчно на

каJtJtlшавшийся, IЮЗМОЖНО, В KOIITJIIICI!TaЛЫIЫX ycJJODIIЯX (MopдOBCКIIil 
11 др., 1953; Пав;ювскиii, 1954) , то 1ю вн утрен 1111 Х ч астях бассейна nо 
стенсшrо устанавл Jru аласr, лагунная oбcтa rr OBK<I нaKO IIЛCIIHH осадкоn . 
на •по указывает ш11рокое разrнпие в с ред1r е м KOMI IJJCKCC rr выше rалv

ге rнrых образований - ангидр 1rта , доломито- аtt i " Ндрrrта, аrrrндр1по-до 

,1Jом rпа н др. 

Аrrпщрнт в среднем комплсксе щнrсутствует в разрезе в внде пrезд . 
.'!ИНЗ, tlenpaDIIЛЬ!IOЙ форМЫ СКОПJТСIIНЙ 11 110рф11рОВ!tД!IЫХ вкраnлеНИЙ 
в доломито1шх мсргелих, Глtiiii!CTЫX доломитах н алсврОJJнтах. Он вло
днт в состав ttе мента лесчаrтков 11 алевролитов 11 проявляется также 

в тесной связ11 с карбонатами, образуя доломнто- ангидритовые и ангнд
рито-доломllтовые породы, связа нные с •1истымн ангидрвтами взаим 

t!ЫМII п ереходами. Кол11чество анпrдрнта н аrrгндритсодержащtiХ порол 
уветt•швается вверх ло разрезу, 11 в верх ней части комnлекса авпrдрн r 
образует rtpOC.ЛOit мощностью от долеii метра до 1 .5 м 11 более. 

В ]Jа з резе Жигаловекой onopнoii скважюrы ангндрит щнtсутствует 
н большом коли честве как в виде линз " cкortлetii!Й, так н tJ Bl l дe слоев 
11 nрослоев, входя также в состав до..1 омито-анг11дрнта 11 до.'!омито

а l! пщрн·rовоrо мергеля. Мощности слое в так11 х нород достнrают 2 м 11 
более, концентрир уются ош1 r·лавным образом u с рсднеii части ком 
IJЛeKC<t . МестаМ!! наблюдается TOIII\0(' p ltТMII'ICC KOe '! epeдOB <IIII!e разrrо

СТС Й I IOj)OД, BKЛIO•IaiOЩIIX З IIГI!дj>IIТ. ЛIIП i дp ltтO-ДOJIO MII T iol 11 ДОЛОМIПО · 
.ЗiiГHДpttTiol 1\М СЮТ серую 11 реже кpaCIIOIJHTYIO ОК раску 11 OTJI IIЧ<liOTC Я 11~' · 

IIOCTOШIIII>IM COДCpiК<ttrr t eм KOMI\OIIl'll l 'OII. CJI III" iiiOЩIJ X ЭТН 110 j)Oдl~ . (одер · 
Ж<IIIII C 11111 ' 11Дj)IITII 11 llj)O<IIJ:I JI II З II)JO IIOlHIII~ .'\ Oб j)<J "Щ ~.I .'\ IIOj)OJl I(OJJCбJteTCИ 01 

СЛеДО В ДО 80- 00 %; fiOJII>IJJIIC i.:OJLCpЖ<I IIII H OTIIOCHTCH К JHIЗIIO('TH M llOj)OД. 
11 p1tCiJI!IЖ iliO ЩIIX C II 1\ 'III CTO ~I Y il iiПI Jlj)IIТ)'. !1 ЭT I I ,'\ j)ii:JIIO('ПIX ai!ГI!Дpt t ' l 
COДC JIЖIIT. 11])1\M('CI· l(ltplioн ; I TOII (;l•1.'11!MIIT<t) 11 J 'J! I!JII !CTO ГO МаТе· 
pllaд :t . 

Как aH J ' tЩJHПiol , так 11 дшrо мi! ТIИ ltмсют, 1111 Я. К. ПII CЭ J) 'IIIK, nepвttч
IIOOcaдO•ItLOC ttpo н cxoждct i!I C, ltplt'ICM структурн1~ с ocoбc lrtrocт lt доломr: 
тов (СI'УСТКОВЫС, fiOДOjJOCЛCBt.r(') указывают н а ТО, ЧТО 01111 11 3 1 1З 'IИTeЛI,
IIOi1 Массе 1 1 рСДСТаНЛ11ЮТ C060ii бtiOXIIMII'ICCKOC Oбpa :IOII<I ШI C. 

На отложеtш е осадков ср<-·д нс го комплекса мотекой с вrrты в усл() 
ВIIЯХ повыше1шой соле ности срсды, 1юмимо содержаще •·ося в них анп1 1< 
p rrтa , указывает н с которая засолонешюсть пород. Так, многоч Jtсленны .
х нм н • rеск!lе шtaJI II З Ы образ1юв пород, взятых нз ке рна Бсльскоii ortOJ• 
rю й скважщtы, 110 дашrым Я . К . П11 сарчик, rюказывают во Мlюгн х 11 1 
них содержа1111е хлорнетого натр н н от сотых долеii процевта до 0,5--
0,7% 11 11 одrrом едучае 1,25%. В породах верх ней части ра зреза cpc..:
rr C'гo комнлекса Баханекой ctшaж r!IH.>I содержанrrе xдopltcroro rипрн я 
кОJJсблется обычно от 0,5 до 0,8 %, доспr rая иногда 1,2- 1,41,. 
/KIIГii .~QB('K I\ C CK 6ili-l\llt ll ~ IIOKii З blli<ttn'i MellloШ YIO CTel!e lllo ;JЖ'UЛOIIC II HH 

IIOJIOД. 

" 

Судн 110 IIMCIOЩIIMCЯ да1rным. х.~орнстый натрнii находнтсн в нс~.:лс· 
.:r.ов ан11ых порода.х в тонко расnыленном состоянии н захвачен, вероят

но, вм есте с норовым 1r водами в момеtrт захоронеrшя осадков. 

Bepxmrii комплекс мотекой свиты мощностью 172-247 ..11 сложен, 
1ю Я . К. Пнсарщrк , преttм уществсшrо карбонатtrыми 11 сул ьфапrо-карбо 
напtЫМ II nорода м11 , r rредставленнымн главным образом масс ивrrым1r н 
ТОЛСТОСЛОIIСТЫМ \1 буровато-серЫМИ 11 серЫМИ BOдOpOC..lCD ЫMII ДOJJOMJI· 

ГЗМ \1 , содержаЩI!МI! Ч аСТО ЛIIIIЗЫ ТОНКОВО.10К1111СТОГО <11\Г ttдpiiTa 11 СГО 

1< ристад.'IЫ. Широко ра спространены в этом комплексе также долом:t · 
товые н реже долом11 то- анrндр11товые мерrелн, алевролtпt>t , иногда nc-c· 
'la llltKtt С ГЛIIHII CTO·ДOЛO MIITOBЫM 11 ангидрИТО-ДОЛОМИТОВЫМ ЦСМС\ !ТОМ 

н доломнто- анпrдрнты. Все эти лороды связаны tracтo вза !lмtrымн 
1 1ерехощrмн и. как nрашtло, наблюдается ритмическое nep ccлa 1ma1111 C 
народ разного тtttlil. Имеет место та же nространствен 1 rая закономер
ностr. в !l з м e rl e ltlllt r·раr 1 улометри•r еского состава террнгенных кo!>tt\0-

lretrтoв пород, что 11 в отложе 1t11 ях среднего комnле кса мотеко й CB IITЫ - · 
от п ес •t а 1rых 11 алеrrрнтовых фракций в Прнсая1rt.е н прнлегающсii 
t< 1r е му зо 11е •1срез ал евритовые 11 гmшистыс фракции в более удал с 1 r · 
11ых уча стка.'\ (Бохан) до nреимущественно глнш1стых - n pafioн e 
)!\1 1 rалово . 

На тако ii же фaцrraJII>IIЫЙ характер измсttсttн я nстрографнчсскоrо 
состава oтлoжerr11ii мотекой свнпо~ н мернднона .. 1ьном 11 широт н о м lli1 -
tt panлei!IH!X от Пp~t ca яrli. я н Прибаiiкалья указывают В . Т. Мордовск 11 :i, 
Е. 13. Крав•tенко 11 С. Ф. Федоров (1953), которые отме•rают, 11ТО «110 

мсре удаJ! е шr н от окруж а ющнх nлатформу складчатых областей При 
баiiкалья 11 Пр11саянья в cтoJюtr y се щr утреннеii частн (Бохан·Жиrа 
.юво ) пронсход11т з ам ~ще11 11 l' мелководно- л рн б режных 11<'С 1 r ано-глшш 
сты .х образова ниii l '.' l ltlll t('То-карбонатн ымн галогенным11 p83ft ocтя мrf 

rю род». 

Окраска пород вepxttcro комплекса прс 1tмуществен но серая 11 буро· 
вато-серая . rю 1ra rrекоторьtх уч астках в разрезе ком пле кса 11мсютс i1 

красноцвепн..rс nороды. Так. в разрезах , вскрытых скваж11 на м11 Бел ь 
с коВ 11 Болыuеразвод1rе rrскоii. крас1юцветн ые породы , чередующиеся 

с сероцuетным11, установлены в средней и верх1rей частях комнлскса, 
а в ЖигаловекоН скважине- ЛIIШJ, в верхней ча стн его. 

Лагунные услощrs1 накоnле1rrrя осадков, установнвшисся в мотеком 

бассейне во время формирования среднего тrтолоrо·страпrrрафиче· 
et<oro комплекса, сох раннл исt. 11 прr1 нако!IЛ СН1111 оса дков всрх в его ком n · 

·rс: кса, rlp!I' ICM им ело место щюгрессирующее засо.~оне11не бассейна. 
! !а это ука зr.1ва ет ЗJ r а•штелыюе ра зrнпие в верх11см комnлексе ангидри

Ji!, а Т<lr<жс ltОвышснная стспс 1н . засолонеюrя пород. Однако 11 в этnм 
1\n м плексс. так же как н в ttrtж ележащих отложениях, имеются слои 

rюдорослсвых долом11тов, Образовавшихея биохимrt чесюr; это указыва<~т 
11 а IIC]JИOДII'I CCКi t e ГI O HI\ЖeJIIIЯ COJieHOCTII ВОДЫ В бассеiiне, !103В0ЛЯВШIIС 
rrрон зрастать 1юдорослям . 

Проявления анпtДрита в верхнем комплексе носят тот же характер. 

что 11 u 111\Жслсжаще м, однако петречаются в большем количсствr. 
.\нrидрит встречается по всему разрезу комплекса, образуя в слоях 
доломита пr езда, mшзы и лрослои , нерав номерно распределеиные в мае

ее породы. Слои и npoc.10it а1rпrдрита достигают 1- 2 м. АнГifд1)111 
нмеет cepы i'r 11 те мно-серый цвет с буроватым н rОJJубоватым оттенком 
11 содержит rtр11м ес ь глшt1r стого материал а и доломита (от до.nей ltpo
•leнтa до 10% н более). В разmtчных ко.nнчествах ан гидр rrт входиг 
11 состав а ttГ ltдрнто-долом итовоii и доломнто-анrидр tповой nород, кого· 
рые, образуя диизы , сло11 и прослои мощностью от нескол ьких санr!l

мстров до 1-2 "'· встречаются чаще, чем чистые анrидрttтl>~. Анrrtдри"!' 
11ходнт такжс в анrндрнто-доломитовый цемент ал евролнтов 11 песчани
IЮВ, в котором содер жа1111 е долом11та составляет 15- 35% и ангидрита 
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5- 34%. Содержание ангндр1па в 11рuанаJJ Ю11рованных o6paЗJ t a.'\ 110рuд 
вср.·оt~ 1·о ком11.11скса колеб.'lется от долеii nроцента до 80-90%, причем 
11 6UJJ1>1111111CTBC С•1У'IЗСВ составляет 8-10%. 

Засолоненность верхнего комплекса выше засоло11е 111 10СТН среднего: 
110MI1MO П))ОШПЫВLI НII Я ПОрОд, Гa.IIIIT В НСМ образует T011IOJe Ct!K)'Щ 1 1t· 

IIJ>OЖIIJIKII, Г IJC:IДa, ВКра 11ЛСIНЮСТЬ 11 , ВОЗМОЖНО, ЩЮСЛ011. В npOЖIIJIKЗX 
гал 11т часто 11 :.1еет оранжево-красную и розовую окр<!ску. Все эTJI обра
зов.~ шtя првуро•1е11Ы главным образом к верхней IHIЧKC комплекса, 1tм ею
ще!J мощ.~юсть но разрезам отделы1 ых скважин 30- 50 .11 . В разрезе 
Uuxшtcкo11 скважJшы, по да 11н ым Я. К. Пнсар• 1 11К, З11<1'1НТслыюс засоло
JiеШI С пород наблюдается также в ШIЖJt c ii чa('Ttl ра зрез :~ комплl:'кса н;_• 
,-;, убв н е 1830- 1879 .11. 

В разрезе Бсльско ii скважины ,·алJп в щ_•pXJ!eii 1 1 а•tкс выполняет 
TpCЩI!II bl 11 нераВНОМерНО ЛJIOIIIIТbll.lii CT ДUJIUMIITU, :HIIIOJIIIЯH 11 НеМ п у

СТОТ'-'1 11 ПОрЫ, 'IТО Oб}'CJIOI.IЛ!III<I(''f 11\ITIIIIC'f}'IO H' I\(T)'PY 110/)0JIЫ. Содсржа 
IН i е XJIOJHICTOI'O 11<1Tp1HI 11 ПO]JOДiiX KUJI C6Ji l'Тl'H ОТ JIOJtl'ii 11p 01 ! l' IIT3 ДО 
15- 16%. БOJ I IoiiiC]1~ :щoд1 J CIICKaя CKB<IЖJIJI~ I 11 1!1\ii:Ja,ri <J : IHii'IIIT~JIЫI YIO :taco· 
JtOII C! IIIUCTJ, IJ~)JXI!l'll 1!<1'11\1!; 110 X 11~111'1t '(' I .: IIM OIJIOI.IIII :I<Ш, t:O!tt•pЖ <1 111!l' ХJЮ· 

pti CTnгa II<ITJI II\1 11 1 10рол.ах кo,oн.: б.•ll"t't.:\1 U'l' 0. 1 ;ю ~Ю'Хо . 11pt 1 'H'~I Я. К . Пt l 
cap•I!IK Л.ОIIу~·кнет 11p11CYTCTI111~ !J 11a•IKl' TUt iKI!X llpщ·.rtot'll 1\<IMCIIIIOii Co.l!o l 
1} )10\JIH.'3C fJOX<IIILI\Oi'J CI\I!<IЖ IIIII~ JIЩIOДJ,! I~CjJXI I Ci'J 11<1'11\11 :l<tCOJtOIIt'llioO 
fJO.'Il't..' 11JJII Melll'l' pa111 IO~I~]JI IO (t.:!J!J('jJЖ!IIIII~ .'\ JНJIHIC'ГOI'O JI<IT\)IIH 0,3- 0,5% 
11 11 uтде.rtt.ных 11p0G<Jx 1- 2%). Uo.r1ce снлы10с зacoлO II C tti1 C 11 а6людаетс11 
В IIII ЖitCii 'l::tCTII 1\U~Ш:ICKCa. ГД(' CUДCpЖ:J IIII e XЛOIJIICTUI 'O II:JTJ)II\1 В ОТД;;>ЛJ,· 
IIЬIX оGр:tзц;1х ;юстнгаст 10-17 11 даже 25%. Содержа11 11е XJIOJНICTo t·n 
натрttя в вcpx11eii шtчкс, вскрытой ЖшаJюuскоii скnажшюii, 0,2- 4,5 %. 

Касаясь вопросов соленосност11 ncpx1te1·o комнлекса мотско it CB IITЫ. 
Я . К. Пнса р •ti!К отме•1 ает, что острс• •ающ11 йсн n породах галнт прнуро
чеt l n рснмущсствевно к псрекр 1tстаnлизо1~ан•tым у•tасткам 11 часто рас· 

IIOJJ<II'aeтc~• по трещинам. Этот т11 1t засолонеm1я носит дltаl·еветttческий 
IIЛII Э ШIГCIIeTIIЧCCK IIii Характер . ГаЛt1Т МОГ ОтлагаТ I.С\1 как 113 МаТОЧНЫХ 
рассолов, захоровеmtых вместе с осадкам н , так 11 в результате 11Нф11лы
рац111t рассолов из вышележащей соленосноii TOJI Щtl. Но внолttе вероят
но, что имела место 11 сшtrенстllчс<: кан садка гатпа. 

Следы былоЙ зaCOЛOIICIIIIOCТII 11 118ЛJIЧIIC cyлыft<JTOU каЛЬЦI I Я (311ГИД · 
рнта, ПIII Ca) uсемн нсследоnатет•мн отм с•tаютttt 11 в породах мотско i i 
LBII TЫ, обнажающнхсtt 11 Пр11саят.с 11 Пpll бaitкaJII.I.~. Эт 11 tJt cдu 111ЮЯ11 -
ляютсн 11 tнще I'Jtllптоморфоз 11 отпс•tатков 1\plltT:tллo tt l'aJIIITa, IIYC'fOT н 
IIOj) ОТ J\loiЩCJI::t'IIIIJ illlll\1 CKOI!JH.'IIIIi'l• 11 KpllcTa.•l,l!tJH ~HII' II ,'tp11T: t 11 ГIIIIC3 11 
дpyt'lle. 

TaКJIM обр<IЗОМ, Jliti'Y II!IblC ytJIOIJII\1 1131IOIIJIC111111 OC~IДI\0 11 11 КОIЩС МОТ· 
CKOI'O II]JCMCIIJI ycT<IIIOI!I1JIIICI, IIOЧ'ГII 11<1 JI(Cii ' l ' l'P I HIТUJ)IШ бacceiilt a. 
110 В нp::tCf1J..IX 'l<lCTIIX t:Г(J Шlll l)<l ~tl\l!ltaJII1C I > В З ll a'IIIТt',/11,110 М СНI.>ШСЙ СТС· 
IICIII I 113-За !!pii'ГOI\011 IIUД С cyttlll, I!IIOCI1 11!1111X MaCLI•I OбJ I OMOЧIIOI'O Ма· 
'feiН!Л OJ , 

Срсд 1111Й t!eЩCCTIJCIIIII>Iii COCТiiU MOTCKOii CB IITЫ ХЩНIКТернзуют да\ШЫе 
т ас;,,_ l (но матср11алам Я. К. Пнсар •о1к), котuiШС 110дтnсрждаюr 
сказаннос о сущестuовашш лагу t111u х условнii в вервод формированt! Н 
сред него 11 верхне t·о комnлексов мотекоН C IHПhl н шнроtюго расnростра 

ненllя В IIIIX XeMOГellllblX OбpaзotJallttii, npeдCT<IIIJi e iiiii.IX ДQ.ЛOM IITOM, aii
П!дpi!TOM , а также ГаЛIIТОМ. СледОВ8ТСЛ1>110, !13 '1 <1JII>III.Ie фазы галогеl t· 
ноrо осадко 1tакоnле1шя на пространствах южноii •1аств С11бирской 
влатформы относятся еще к мотекому времени, но более ш11роко 11 
мощно •·алоrе нез разви .. 1ся п р11 формнроваmш залегающей в;о~шс соле· 
IIOCHOii TOJIЩII. Поэтому С IIOЛ IIЬIM OCIIOBЗIIIICM МОЖНО СВЯЗЬШать ука-
3З 1111ЫС ком11лексы мотекой свиты с нижнексм6рнiiскоil галогенной фop
мaцtleii н рассматривать 11х как подсоленосную •1асть се разрез а. Эта 
•1а ст1. обр а зовалась в началы1ые этаnы засолоttешtя бассейна, когда нз 
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1 

Террн- Силика
генные ты, алJО
породы ИОСН.1Н· 

R нес. '\ ::~.ы ,: 

llн ЖК II Й 

Скв. БОJiьшеразвоАtt е ll -
ская (rлуб. 1780-180'.! .и) 95-100 

Скв. БеАьская (опорн~ 11 , 

rny6. 1572-1613 .и) .. , . 9~-100 
Скв. Бохаttская (г .. уб. 

2106-2152 .и) . . . 98 
Скв. Тщ>е ·rская (rлуб. 

2167 - 2205 .м) • • • • • . 90-95 
Скв. ЖttГаАовская (orJOp-

111111, r JJyб. 26!0-2703 .и) 95-98 
С ред11 иii комплекс 

Скв. Goлыucpa знoдiiCII· 

сксик:глt~~~;::я- 1(~~?0;.1~11, 
rлуб. 1429-1572 .ч) .- .. 

Скв. БoxatLCK~II (rJJyб. 
19'21-2106 .ч) ..... . 
Скв. Тыретскак ( ГJI}'б. 

2055-2 167 ..11) •. ' • 
Скь. ЖttraJIORCкaя (опор· 

traя, г луб. 2478-2160 .Af) . 

Верх llltii комплекс 
Скв. Бо.,ьшеразuоднен· 

екая (rАуб . 1342- 1578 .11 1, 
Скв. t>слъская (OitOpllaA. 

ГJ1)'6. 1184- 14'19 .Ч). , .. 
Скв. 6()ханская (rAy6. 

1674 - 1921 .ЧI .. .. . . 
Скв. Tiolpcrcкaя (r.11уб. 

1821-2055 .и) • • • . 
СкR. ЖиrаnоиСКI\11 (онор

ная, ГЛ}'б. 2306-2478 -") . 

62 

52 

31 

39 

35 

2'J 

27 

23 

26 

21 

Та б!IIIL!a 1 

к:~е~~а~ы 1 ~~JI (~нa_- 1 Со,,ь 
1 

rидрнт) (rал нr) 
доло~ нr ка.1ьц11Т ь вес. "в вес. " 

24 Нет 

32 1.5 15 0,2 

36 " 0.'1 

32 24 1-l c 011р. 

44 15 Сnсд•~ 

42 19 

56 13 0,5 

48 20 

5О 16 Не о .1р. 

55 19 0,5 

хемоГС!I!IЫХ образований в осадок выпадаю1 на11более трудно раство
рtJмые (долом1tт, анп~дрнт), nричем хемогенвая седиментация соnр о
вождалась ttакоплс1111 ем терриrенttых осадков, которые в краевых ч<l 

стях басссitна даже nодавляли ее. 
Оценивая с таких nозиций условия формироваtt11я средttсго и верх 

него комnлексов мотекой свиты, нельз я согласиться с тем, что иакоnлt:· 

1111 е слаrающ11х 11х осадкnв происходило в ус110виях развнваnшейся 
трансгрессни нижиекембрийского морского бассейна, как полагают 
В. Т. Мордовский, Е. В. Кравченко 11 С. ·Ф. Федоров (1953). 

Некоторое развнтие трансгрессии ниж1tекембрийского морского 
басссй11а IIСПосрсдствешю лосле ушаковекого времени если и ttMeJlO 
место, то только во время формировання нижнего комnлекса мотекой 
св ит ы. Средний же 11 верхннii комnлексы формировалнсь, веронтtt3, 
u условннх обмелсиня и, возможно, некоторого сокращени я мотекого 

бассейна и nрсвращс1ш я его в бacceii11, nостеnенно засолонnвш 11 iiся, 11:1 
•1то указывает закономер11ое изменение веществен ного состава мотскоii 
свиты no раз резу сн113у вверх. Колебательные двнжсн tt я дна басссiша 
ltебольшой амrtл11туды, nроисходившие в то время, моrл11 Н I>IЗЫВать 

ЛIIШЬ частичные llt1 rpecc11н соленых вод в область nрилегающеii су шv., 
IICJ>OЯTIIO, 110 ПOIIИЖellllblM ее участкам. 

1& 



Касаясь вопроса условий формирова1шн мотекоН свиты, Е. В. Пaв
.riO IJCKIIЙ (1954) отмечает, что накоnление осадков «ШЛО, несомиеннu, 

в обс тановке относительного тектонического сnокойствия при плавных 
н мсдле11ных опускания х небольшой амnлитуды, т. с. в условиях, харак
тср!l ых для платформеиных масси вов». 

О связи верхних горизонтов мотекой CBI I T Ы с регрессивным комnл ек
сом отложений говорит также М. М. Одинцов (1 954). 

Мотекая св ита венчает раз рез алданского яруса 11НЖнекембриАских 
отложс н11ii южной •• асп• С11 бнрской платформы. В основании залегаю
щего выше ленского яруса располагаетс я усольская соленосвая толща 

(свита), прсдставляющая собой средний (соле носиый) элемент Ш I Ж
н~:кемб риiiской галогенной формации. Соленоеизя толща и ее cтpaнl 
r· paljHI •!ec кнe аналоги в Присаянье и Приб:~йкалье залегают на породах 
мотекой свиты совершенно согласно без каю1х-либо стратиграфических 
нл 11 внутрнформацнонных перерывов. Собстве11 1 10 соленоекая толщ<~ 
н •н·де на ра ссматриваемой территории н е выход1п на nоверхность. Все 
11меющиеся щmные о разрез е, вещественном составе н мощ1юстях co
JI CI I Ocнoii т()лщи составлены по материалам •·лубоких скваж 1ш (тр ест 
Востснб ••ефтегсология). С сожалением нриходится констатировать, что 
основная ча сть этнх скважин проi'IДена в пределах разреза соленосноit 
тол щи лишь с частичным, нередко н сбольшим отбором керна . Поэтому 
nриводимые данные о ра зрезах солевоеной толщи базируютсн не толы.;? 
на керновом материале, но и на данных каротажных нзмеревин 

(rабл. 2). Ра з рез :Усть- Кутской скважины наиболее схематн•tен из-за 

н из кого выхода керна. 

т .. 6.1 1111;! 2 

По.-оженне CO.II.C IIOCIIOЙ ТО .• Щн .~~~=~~- Ко:iффн-
в разрезе скважи н•~ 

Мощ- кость 
цкент с о 

М CKII3ЖIIIIЬI Н ее IIOC1 b споен ка -
ленасы-

!11 CC1'0 1111:t0ЖДCIIHC 1 A6<0' I0>"" ., • .,_ 
•я MCIIIIOii 

ЩeiШII 
l 'nyбНIIa зале- ка о .11 

COЛI I 
разреза 

rat\HR В .J/l l(pOBJIII 1 110'11\ ЬI " я ' . 
E:JIO III(~I . ]-]1 , 1 215- 1268 -751 - 804 53 40 75 
YtOJIЫ.! -C II б:lpC!iOC, 

698-1 382 -279 -963 584 433 63 4 -р. 
бeJi t,cк, 1 -он 588-1184 -165 -761 500 348 58 
llon011111ta, РС- 1 775-1232" - 247 - 457 213 50" 
Бохn 11, 1· 11 850-1674 -399 - 1 223 824 526 64 
Оси , 1-р . 973- 1808 - 560 - 1395 835 492 59 
Tt~ pCl'b, l · p. 936-1827 -465 - 1356 891 653 62 
Unнщщit, 1 - р 1772- 18 11 - 1045 - 1084 39 - -
Ты11та. 1 - р 881- 1226" -379 - 344 192 50" 
ЖIH'.:I JIO IIO , l -0 11 894-2306 -477 - 1889 1412 923 63 
ЖltГЗJIUIIO,'l-p 1237 - 2 319 -~20 -1902 1082 728 65 
Усн.- Кут, I ·J1· 1 219-2168 -91 6 - 1865 949 413 43 
За нрсн: 1 939-2608"" Нет MFIIIt.tX 669 :_180 42 

1 
' Скt~ажtша 1 1 е добуре11а 11.0 nочвы со.1енос•юii тonщtt . .. 

" Расчет OT IIOCIITCM Н: ВСКрЫТОЙ СН:83Ж111101\ Ч3С ГН ]IЗЗI>СЗа CO.II.CИOCKOII ТОАЩН. 

И з табл. 2 н рис. 2 н 3 видно, что мощt1ость соле ноеной толщи в 
предела х площади, освещенной бу рением, закономерно возрастает от 
кра евого юrо·восточного у•1 астка р ассматриваемой терр1tтории (Баян
дай - Еловка) к северо-за ваду и северу во Вttутрс ••н ие ••астн краевых 

nрОГ ftбов и вnадин nлатформы. Нанбольше й мощностtt ( 1000- 1100 .:t 

н более ' соленоемая толща достигает н полосе Жигалова - Усть-Кут 

~чение мощности соле •• осноft ТОJIЩН в разрезе Ж~trалоос.коА опоркой rква 
ЖIIНЫ до 1400 .11 обусловлеtю текпJIIнческкмн яоленкямн . 
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ц: м. рис. 2) . Такой харакн:р изменен ия мощност и сол еtюсtюН толщtt 
1сс•ю свя за н с новедением кровли подспtлающеil ее мотекой св и rы . 

И зоги псы подземного рельефа этой кровл и отчетли во вырисовывают 
tюстспеtшое nогружеш•с ее в наnравлени и с юrо-запада ( от Присаянья j 
на севера- восток. Участок н аибольшего 11 рог1tбання nостели соленос 1юii 
тo.n щtt раснала гается в той же полосе Жигалова - :Усть-Кут, к котороit 
щтуро•t сны 11 н а ибольшие мощност и соленосноii толщи , т . е. здесь видн а 
n р яма11 з авн симост 1, мощtюст н накопленн я осадкоп uт степени ltpoгибa

IIIHI дна ба ссейн а. Интересно отметить, что мотекая св •па на этом про
странстве имеет довольно рав номерную мощность. Следовательно, tta 
• 1алыtыс этаttы диффере !tцн рованного, разл н•tноii :tмплнтуды прОГ! t ба -
1111 11 •ta cтeii t !Л атформы в это й области ОТIЮСятся, всроятtю. к о врсмснн 
фrJ pMilpO IHII III Я COJICIIOC tiOii ТОЛЩII. 

И з табл. 2 также следует , что коэффицнс 11т coлeшtcыщct l ll ll сот· · 
I IOC IIOЙ TO.'IЩ II , ПОД КОТОрЫ м ПOIIIIMaCTCЯ ПрОЦСНТНОС OTIIOШC IНI C суммар· 
IJO ii MOЩI!OCT II СЛОСВ KaMeHHOii СОЛИ К MOЩIIOCT II ВССЙ TOJIЩJJ В ДR I IНO M 
раз резе , кол еблется от 43 до 75% и в среднем блюок к 60- 65%. Сло 11 
н I JPOCJI U н каменно ii сСJлн в ра зрезе соленосно ii толщ 11 чер едуются го 
слоstмн 11 нроС.'IОЯМН доломита , аtJГИдрнта , аr1 гндрито-доломнта н доло

м нто-<IНI' IIЩНiта . Мощностrt слоев эп1х раз 1юстей 110род колеблются от 
долей м етра до десятков метров. В некоторых ра з резах nетречаются 
редкне, обычно TOitK IIe rlpOCЛOI I соленосных ГЛ 11Н, доломитовых мcprc
.'н~ ii 11 аЛСАJЮ•1ИТОВ (см. щmдож. IJ. 

Оснuвная ролt. 11 еложенин соленоено й толщи 11р1111а д.~еж ит ка мсн 
ноii СО.1 11 , KOTOpa!l 11 рОЯВJНIСТСЯ сериеЙ раЗНОВI!ДIЮПС Й, p 33JI ItЧ aiOЩIIXC II 
r ю окраске, тексту ре rt структуре. М. Л. Вор01юва (1954) отмс•t ает. • •то 
в основво й массе каме11 1tая со.n ь nерекристаллi!Зоваr t а, н 110 ст руктурам 
JI<I ЗЛ Н'I астся крупrю-, сред не- 11 мелкозершrстая сал •• с пpeoб.laдatii i CM 

раз •юзсрrr нстой . Псрекр исталлнзацней каме н11оii co.n 11, вероятно, обус
.1 овлено отсутствие IIЛ I I очень слабое проявле н11е слоистостн, выражаю
щеiiсs• ТЗ К называ емым и ГОДОВЫМ!! СЛО Я /\.11 1. Но TOIIKII(' ( ОТ MIIЛJIIIMeT
J>O ii до I IССКОлькн х са нпtметров) в рослои а нгндрнта 11 ангидрито-доло
мита в камснн оii сол и сохра1шmrсь. Среди перекристалл изованной к~
ме н ноii со.~ н также сохра•шлись отдельные кристалл ы галнта зонал ыюt·о 
с троени я, свидетельствующ 1 1 е о первич JJоседимеl!тащюннt-.tХ услов и ях 

накоплен ия соляных масс . 

Помимо то ttких nрослоев, с.•юженных ангидритом 11 доломито-анпщ
JН I ТОМ, кaмermaSJ соль содержит бОльшую или меньшую 11рим есь ка рбс· 
н атнога матернала (доломита, реже магнезита) н анпtдрнта. а такж~ 
(n Н t>больUНI Х кот1•rествах) t'Л itiiiH'тoгo вещества. Вес эп1 11p11 MCC II m1бо 

т ~ б л 11 Ц /1 3 

(oдc pЖ:! III I C KO MIIO II CIITOB А % 1 в,, • ., .... ,,.,._ 
гч'"'" """""' 1 No j 

1 1 

1 Нерю-
11oli состан в Н 

CIIOCll 8 .Ц Со Cl 504 B0pi111 Ьiil 
Сум~а 

NaCI 1 CaSO, осrаток 

877 - 901 33,2 2,6 5 1,3 0,2 5,0 98,3 84,6 8.8 
91Н- 927 3 1.2 2,7 49,2 6.7 8,4 98.2 8 1.1 9.2 
958- 969 36.4 1, 1 50.4 2.6 3.1 99.6 93.0 3,7 
92 - 1 006 33;J 2.8 5l,O 6.8 4.0 98,9 85.8 9,6 

1 0 18-1 ОЗб 38;3 0.3 58.1 0.5 0.8 98.6 96,8 0.7 
1047-1 065 38.0 0.4 59.0 09 0.8 99,1 97.3 1,3 
107 1-1118 37.5 0.7 58.0 1.7 1.2 99.1 95.7 2,4 
1 122-1 140 37,1 1,0 57,0 2.4 2,5 1(\().0 94.1 3.4 
1 1~2- 11 64 37," 0.8 57.2 1.9 2,3 99.6 94,4 2.7 
1 238-1278 37.0 0.8 57.0 1.8 3,0 99.6 94.0 2,6 
1 196-1 3 12 38.6 O;J 59.7 0.7 0.2 !J!J.5 98.5 1,0 
I З:l0 -1 374 37,4 0,8 57,7 1.9 1,:2 99,0 95,2 2,7 

'1 Зaк. ll 4il 17 



распылсtt ы u масс~.: t:oл t t, lшбо образуют неправнт.ноii формы ско нл•·
t шя - хлоrн,и, гнезда, ветвистые nрожилкн. прt!МЗЗ Кit. что в ос tювttоы 

11 обуслоnлнваст серую н серовато-белую окраску ('OЛI I . Прн нссле.1о

Рtн.'. 2. Cxcмaтtt'ICtl\311 K3JIТa ра вшц моuщостеft 
усольскоli t:OIIf't tocttoii толщtt п Лc tto- Attrapcкшt 

1)31iOIIC 

1-JI~IINH """""'х мощ"""""'ll (npOne.aeн o• чере3 5О_.) ; 
2- ~1ДQДЫ II R 11Qitt:JIXI10C1"0. зем..•н 1Юр0,1 НI1Жitero ~IL'W · 
fjp1111 11 M1tt'M6[>11• ; J - t'kМЖ11Ш •• OCK!IW~ШHIL' 110.0 • 

llf•l MOIII.IIOC1"0. ro.llei""'IIOA "JО-1ЩК; / - Cltii~ЖIIII hl, 
OIL'ТЯIIOMIL'11 11'""-' В CQJI(>I""'IIOil Т0.1Щt' 

ванttн rюд М tt крос коtю~• 

}'CTЗI I ЗU . .fii\B<ICTCII Ш tlpOKOC 

pЗC II \)OCTj)З IIC IHte IJ t.: ЗM{'II 

HOii comt аутнrс ttно;·о 

кuарца D UIЩC IICПpЗBIIЛI>-

1\ЬI X 11 K\) II CTЗЛJIII ЧCCI\11.\: 

зc pett. а в нера стuорнм ых 

u воде остатках обt!ару
жmsаютс~t дllcтo•rю t слю

ды tt хлорита. зср11а квар
щt 11 110.11 СВЫХ ШIIЗTOIJ (Во
]1011011<1, 1954) 

Н т:tGJt. 3 ttpнвcдettl>l 
JH'J )'Jt t.тaт t >t 

(t !I JIO(JO II;ttt tl fl сл оев кaмeн 

IIOii COJII I KC'pll<t СIШ. 4 -р 
II ])O ii JICJI II Oi'l 1\ paiiOH t' 
,._ YcoJi t>St-Cнб llpcкo t·o. Xii 
MIIЧCCKIIC ЗII<IЛI!Зbl nроб. 
IH>IIlOJIIICIIIII.IC В .1ЗбОр ЗТО· 
fН111 треста Востс !tбttсфн· 
гсолопнt . нерес•штаны tta 
средt tев:•иешс н t t ый соста а 
СОЛ\1 . 

Та к 1 t м nбр:пом, utaн 
IICЙ WIIe Пj)JI MeC II 11 каме,\

НОЙ coлtt 1 1 редставлены 
СУЛЫjНПО*i! Kii!II>ЦIHI (all· 
I"I I Дp ltTOM) 11 IIC!)iiCTBOptt
M I.IM 11 110/ I C ОСТ<ПКО~I, КОТО· 

fJЫii 11 оснощюм с~lаrает 
ся t.:ap60H<'IT<IMII (нpCIIM Y 
ЩCCТIJCIIIIO ДO.!IOMIITOM) 1! 

Щ~;ltt<IЧIITC.'JI,III.I~I 1\0Л IIЧ CCT 

I!OM ГЛII IIII .:HJ! 'O IJCЩCCТIHI 

ll a rx·1юtHI IIIttt та ки х 
rtJJII:III ili\OII , каt\ r!р!!сутс1·

вн с В 1\ii~H) HIIOi "l COJIH З L' 

рсн UIJI HTa, окрашенны :-; 

11 I'OJi yбo ii ЦIICT , 11 ловы 
шс11110t' содержан11е кa 

ЛII! I Jl I.IOДC ОТДСЛ ЫIЫХ IIC

T()'I II IIKOB 11 IJ ЛОДЗСМ IIЫ .\ 

рассол а.-..: высказывалшъ 

1\])CДIIOЛOЖeJIIH\ О ЛpltCYT· 

CTIJIIII IJ НIIЖJI('KCM6pнii 

CKOit COЛCIIOCitOii Т0.1Щ(' K<t · 

."lll iiiii ,._X солей (Шеnсту-
111111; Яржемсюtii, 1936. 
1938 и др. ) . В 1948 r. вnер
ш.t е 6ыл 11 обнаружrны 
11f)OS111.1CIЩ Я C IIЛЫIIIII<I 11 

кар11<1ЛЛI!Т3 В Кернах некоторых C KB<IЖIIII (И!HIIIOB, 19450) . Этн MIIIIC· 
рал ы в просмотре11ных образнах об 1Jазуют мелк нс вкдючення в ЗС'рна:\ 

гал нта. а также незначttтел ы1ые мн11 е ралопtчсскоrо характера скопл с-
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tiHH 11 ! lpOЖH-'IKII, IJIHI )"j)UЧt' llll blC К TOIIКIIM 11pOCJI UЯM TC;"II !I O·Ce pOГO до.:ю

МIIТО IЮГО МСРГ('ЛЯ ft К треЩННЗМ В a tJГitдp ltTO-ДOЛOMHTOBOЙ nороде. 
П р 11 нзученн11 '110.!1 M lt Kpocкono:.t образ110В кeptta рнда скважин 

М. Л. Вороноиоii [ 1954 ) 
бЫЛО ycra ii OI.IЛeiiO ДОВОЛh-

11 0 ШllpOKOC IJIIOIIBЛC IIIIe 

C IIЛI.IIIttla 11 3Ср11З:< t' aЛIITЗ. 

Сн"1Ы.1111 1 прttсутствует r. 
шtде 11розра •t 1 t ы:< бе~цвст
t t ых )IJIIK IIOOKЛIO'Ie t ll lll раз

мерОМ 0,0 1-0,08 ,11.\1 ОК· 
pyrлoii 11 •111 Kall •lCI!.IIДIIOii 
формы. И1юrда остре•ш
ютсн более круrошс кpl t 

t·тa JJ .~Ы c t! .'I Ыиtll a. 

Содержавне 1\amнt н 
н роGах KHMeii i !OЙ COЛI I llbl

JHIЖ<I CТC H Об ЫЧНО О СОТЫ Х 
дош1х лронс н та 1111 р сдк 11 х 

случаях nовышается да 

десятых долс ii !IJНщснта. 
В отдельн ы .-..: образ~tах со
дсржаtНIР fli!ДIIMI>IX IICIJO;J
pyжCIIIII>IM I'JI<IЗOM П pO ЯI\

.'ICIIIIii C IIЛhB II IIЗ 11 кар-
113ЛЛ НТЗ tte llpeBЫ II!aeT ltt'· 

скол t,кн х процентов. Нн и 
одtюм случае в керн а'< 

cКF~aж ttt t не былн обнару
жены nрослон tiЛ II скопл~

нн st калн iittЫ Х CO..leil, IIMC
IOЩILe самостоятеnы1Ос 

зtta ч Nrlle ( И ианов, 1956) . 
MoщttOCтtl пачек сло

е в н nрослоев камен11о й 
сол 11 в разрезе coлcJtoc

lt oft тол tшt ко.1сблются в 
оч ень ШIIPOK II:< llредс

л ах- от долеi ' м етра до 

~~~:~:~ ~)~олес ( см . t tpн - "-~=---'-'==~, 
Породы, ч c pcдy юtlttt c

cst IJ разрезе COJIC IIOCIIOi"l 
тnлнщ со слоями камен 

ной солоt, пр едставлены 

~~~с~~:~т;~~~~ м~~~~~;} ~ '~1~~ L-====-L-:::::=c_ _ _ _J 

П tдp i!T<IM II 11 tteлo ii CC ptteii ~~~.:~о~~~~::~~а;ол~~i,т: л~~~:l~l'il~~:~~ 
Щ']Н'ХОД IIЫ Х p<I З IIOCTC Й, - paiiOIIC 

C/IOЖe iiiii>I X OбOIIMII t-\OM - 1 - се•"" '"' 1"'-""""" ~CIIC:< 5О_.; 1 - ныхо,,,~ 11а •~• 
IIOIICIIT<IMII С рЭЗIЮОбраЗ- ~~x~":~.::::::1~.,:~UI~~ж:,~BI~eм~~~~~~::;.;~~:~•;;,~,\ 
11\.IMII COOTIIOWelt ltЯMII 1-скваж~ко•. остано11..1СН111•е о ro.•CIIOCI10A m.1щ" 

М (' Жду 1\ IIMII . В COOTReT-
ПIJ IIII С ЭТНМ раЗЛН'I<IЮТСЯ ДОЛОМИТО-З Н Г Идр11ТОВЫе 11 ЗIIГIIJtj)IITO·ДOЛO

\IIITOI!ЫC ПОрОдЫ , раЗ ВIIТЫе В COЛCIIOC HOii ТОЛЩС бО.'!СС ШJtpOKO, •teM 'IНС· 
11~с раз ности доломита 11 aJt rltдpaтa, а 11п1дрит в общем защtмает noд

• tнlt<'Httoc nолаж с 111tе . З ttа •l!tтельн о реже 11 болы.1 tсй часп.ю 1.1 виде ~tало
чощtщх nроелосв встречаются в соленоеной толще дО.'IО Мiповые ,. 
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~tt.:pГl'!IH 11 COJI<'HOCHЫ(· г.1нны. Террнгснныii (rлннисrы ii) материал в сло
,..:сн ии нород t'OЛt' I IOt:fю ii толщи нrрает f t езна •в•пмьную роль. 

Доломнтовые rюроды серого с бу роватым оттенком , тем1ю-серого 
11 IНЮГДа~ IIOЧ1 1 1 'll.:фiiOГO ЦBt.:T<I О6о1ЗД<IЮТ ~t aCCIIBIIOЙ, ТОIIКОСЛОНСТОЙ !1 
11ю IIIICTOII текстуроИ 11 раз1юзерн нстой структуроii. Исследоuанн я nод 
MIIK J)o~кorюм устанавл tJвают наличие cфepoлltтosoii структуры , образо

вавшСJIСн u резул t.тате nерекр нсталл JIЗЗЦIШ дOJJOMI!Ta (Воронова . 

1954) . Встрс•tаютсJ:J просло11 дО.'ЮМttта OO,IIItтoвoii стр уктуры, указываю 
IIIIIC на отложеtlltя осадков в пер ttод мелководыt . Оотпы округлых 
н овалынхх o•1epтa~111 ii имеют размеры до 0,5 .11.11 u nmtcpc•tщJкc 11 об.1:~ 
.1<1ЮТ II I IOГД<I paдJIЭJli,IJO·ЛYЧIKTI ~~~ 11 KOI I Щ'IITj)II'ICCКII СКОрЛуПОUЗТЫ\1 

('ТIЮ~•• ••см. Цсмс•пu~• tiOЛJIТon в одних случаях служат карбо•шты, а n 
:tpyпtx - перс..:рнстал:t J!зованJшil галнт. имсющнii внд стскловато;i 

Mili.'CI~. Некоторые разtюстtt дoJIOMIIТOROii nороды обт1дают очень TO!I · 
K?jj ЛIICTOBaTO~~ C.~OIICTOCТI>IO 11 ЛеГКО j)iН: t.:t.II! 310TC!I !111 TOIIK IIe 11CpOBHbl l' 

•t .iMI~~~~~~~~ ~~::~'":;•~~л~~~~Z~ ятo~~~~P•~c:~~~:;•J~ii~~~;~· ·~~·~cc\~.~·-~~J::;~.~ ~~· r1;с5т~.; 
:1111'11/lj) f !ТО·ДОЛОМ IПОВЫХ 1! ДOJ10 MI!TO·<II I Г11Д pttт013ЫX 110])01\, В КОТОрЫ.Х 011 

: 111бо т_~нко 11 равномер н о распределен в карбон;:тюii м;1 ссс в IJIIДI' 
мcл J, ч aiiШ tlx зсрс1 1 , лнбо слагает более нлн ме1 1 Сс обособлен ные 11cnpa · 
IIIIJII>IIbll' ('I{QJI.I I CIIJIЯ, П I СЗДЗ, ЛIIНЗЫ, BЫ KЛI I IIJIH310ЩIICt:H ПрОСЛОII. Л I IГ1 1 Др11Т 
t: IIIJI'(' IICTII 01C it l{<ipбOII<ITЯM 11 ЯВJ!НеТСЯ, IOIK 11 01111, IIC])IIII'IIIOCCДIIMt.:HГ<I · 
ltHOIIIII.>IM Oбpa :IOB3HIIeM. ill11p0KO 11pOЯIIЛЯCTt.:fl Эlllll' t'IICTII'ICCIHIЯ 11Срекр:t 
t·таллt t зация анпшрнта (Воронова, 1954). Анпtдрltт t.:JJ arat.:т такжt· 
\IOIIOMI I IICJHML>III.oll' 11.1111 IIO'ITII MOIIOMIIHCpaЛL>JII>Ie СКОПЛСI I I \Я 11 ПIIOCЛOI I 

По нмеющltМСIJ ана.1нзам мнш·о •шслсJшЫ.'< образ•tоn ксрв а (Я . К. П t1са;\~ 
'I IIK), СОДСjJЖ311 11е aJJГ IIДpltTa В СМСШ31111ЫХ K3JI6011iiГ I IO · altГII,liJI IТOBЫX 
нородах колеб.1стся от нескот.кнх 11p011<'IITOil до Пi-OO <t:, н болеt· в paJ 
IIOCTIIX, lll'])CXOДIIЫX К ЧИСТОМУ a tt ПIДJ) IITy . 

Com.'IIOC!IiHI t'.'ltt Jia слагается мнкрозср1111t.:тhiМ a J II'IЩ JHtтoм. дuлом lt· 
ruм, пшсом 11 г:шJшстым веществом, в соста11 которого входttт гидр'' 

;.люда, а 11 J{<l 'lt'CTBf' 11рнмесн щтсутствуют кварц, nлaCтtii iKtt слюды :t 
.1е рна JIOдt•вoro ШII<ITa. Соле1юсная •·лш 1 а темно-серого 11 буроt·о цветн 
I I J)IICyTCTИ}'eT 1! IIIIД(' НеЩ)ЗВIIЛ ЫIЫХ CKOПЛCIIIIii. ПIС:!Д 11 11jнtМаЗОК В про 
М<'ЖУТКаХ между Зeptt(IMI! ГаЛНТа В KaMeii i iUЙ COJIII 11 1J 1!\IДС TOIII\IIX •JaCTI ) 
uыкmlllltiHiющнxcн нрослосв в ангндрнто-до:LОМI IТОВЫХ нородах (Bop~,;
нuua. 1954). 

С.•1едуст уно~•ннуп. о маломощном щюt·.оtо~ !юроды, нскрытом Усоль
скnii CKLHIЖJшmi 4-р на глубиttt' около 762 ,н. Эта 1 10рода сложеш:t 
)TJНJIJ<ITЫMII 11 IIUЛYOKaTallllblMII 06JIOMKaMII ЗeЛe iiOBiiTO·CCpOL'O l t:IBeCTIIЯI\'1 
11 ДOJI()M t tтa, CHPMe11TII[)OBЗ I III Ы M1i 1\ар601111ТIIО·ГЛ\IННСТЫМ M iJТt'jJ t! aЛot•l. 
IIMt'IOЩ II M TOIIKOC!IOIICT}'IO ТСКСТу р у. C pCДI I 1 1.еМСНТЗ I!ЗбЛЮДаЮТСН Щ>}'ll 
11Ы<: (до 2 .IL,tt в HO_JiepeчJ I I I Kc) крнстамщ ДOJJOM tt тa (p tt C. 4). Цеме:п 
110p0Дiol COЛO I IOBiiTЫit. Порода 11 0 1 1 р011СХОЖДС 1 1 11 !0 нредст:шЛI I СТ coбr,.ii 
BIIYTJ>IIфOpMiЩIIOIIIIЫii 1\ОI I Г.~ОМ Срат II ЛII бpCKli JI IO CCДI J M (' IIT<I I liiJI , обра · 
зоuашну1ося, tюзмож1ю, ~ак нодводныii оползенt •. в бaccl' i .IIIYIO стадию 
фopмнpOUllllllll COJICIIOCIIOii TO.'IЩII . TOitK II fi прослоil бpc к•tii[!OB<IIIIJOii каг· 
бонатно-солтюii нороды встре•1 ен указанноii скважнноii танжс 1 1 а t'д\· · 

Ci ii iiC ОКОЛО 866 .~1. . 
А•••· ••др•tто-до.~омttтоные 11 доломнтn-анп•дрнто111.о1с народы. как npa· 

1.1/ I ЛО, 1) TOII IIЛ I I llltoii CTCIICHII зaCO•lO IIe ii ЬI, XOTII BCTpi.:Ч aiOTC~I Со10 1 1 ЭТН Х 

• юрод 11 слон аt 1 Г1tдр нти, не содержащ11с cOJi tl . Галнт в породах пршт 
лястся как тонко растхленна я ПJНIMCCJ,, не llt lд ltмaя нсвооружснны м 

глазом; в форме нсбшt ьшнх (4 - 5 .11.11 в диаыстрс) ropo.'<OB itдJJыx вк р а11· 
,'lt' llltii. paCCeЯIIIIЬIX В 110р0де; В 6ОЛСС Kp)'IIII ЬI.'< IIK!I IO'ICJIIIЯX 11 Г IIСЗ.1аХ; н а· 

1\0IICU, 11 B llдC секущн,'< nороду прожtt.~ков, в котор1.>1х •·ал 1н иногда 11 мсет 

BOJIOKIIIICTYIO структу ру н темную красную и бу!>УЮ ок р аску. В OCIIOB· 
IlOM ЭTII Jl[I{IЯBЛC HH Я ГЭЛИТЭ, IICCOMHeHHO, CIIHI'l'IICT!tlf! I Ы 1\.'.IСЩЭЮЩ II М еГО 
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породам, 110 11 отдел J,Jtы.х c.ly•JasJx га.1нт ,\ЮГ кристаллн.юваты·11 в сr,1 -

.1ИЮ ДII<II'CHeЗa (11p0ЖIIЛKII l'aЛ J IТ<I В Д0•10M itTaX 11 afiГI IдJ)IIТO·ДOЛOMI I TЭX). 
Содержание rал нта 11 аJtrидр нто-до .. пом итовых nородах, но авал 11 зам 

~IJIOгoчнcлetttiЫx образцов керна (Я . К. П 11сар •вtк). колеблетсн от дOJI(>!i 
щюuснта до 35-40%. а о породах. nерсходных к камс1шоii сол 11 
~:~:~~~-жащсii Зlt а•Jttтелы•ую прнмес1. карбонатов 11 ;нtГ11др 1 1Тi1. - сщ,: 

. Cpc~t1 1111 вещсстве 1 1 1 1Ыii состав ка рбонат• ю·аlt i'Ндр11ТОI!ЫХ 1юрод со
. J еtюс нон тo:rrщt l 110 д~Ш III.tM скважtшы Жиrаловскоii 1 -р. керн котороii 
11 nредел ах со.~еносвоfi толщи onpo· 
бован нанболее I IOЛIJO, следующ11ii· 
ДОЛОМ IIТ 60%; KaJIL>Цitт 6,5 %: ан· 
Г1 1др ltт 8%; !'(IJIIIT 13% 11 ГoliHIIICT Ы i'l 
матсрннл 12.5%. 

Срав нtt вая эти цифры с да • •ны
м и , характе рюующнми состав верх 

••еrо ко мr1лскса мотеко Н с виты (см . 
табл . 1) , мож но установtт. . что 
nр и сохраневи н ло чпt то r·о ж е со

дсржа •ш я н 1 10 J>Одах карбон атов 
CIIИ ЖaCTCSI COДCj)ЖЭitl l e iii !ГIIДpltTЭ 1! 

•·ли н исто 1 'о материала и резко во:1· 

растает содержани е гал н та. Сле· 
.1ует OTMeTIIТI>, ЧТО Цliфра среднего 
coдep жaJI II Я ЭI I Гндрита. !to вceii 

aepOЯТIHX'TII, IICCKOJibKO ЗаН \I ЖСIIЭ. 

так как оr• робоnан 11ю бы.1н nодвер •-· 
IIYTЫ ГЛаВI IЫМ обраЗОМ <11 1 Г11Д р 11ТО · 
доломнтовые породы 11, елсдоватс.11·· 
110, ПрИ paC•ICT3X 11е \''ITei i Ы C.'IOII, 

11 pCдCTЭI~JI CIIII ые .\10110~ 1111('/)<1.1 hll bl ' l 
iiii ГHД])I ITOM. 

Мощности Н<I ЧСК, слоев 11 про· 
слоев анпtдрвто-доломнтов tн пород 

н анпtдрltта в разрезе coлcJюcнnii 
ГOJIЩII КОЛС6Л10ТСН ОТ 0.5 Д~ Р11С. •1. RIIVTfHiфupM ;ЩIIOIIЩIH 
30-60 Al (см . IIP IIЛOЖCШIC 1) . рато-брсt;•шя карl'iпнатных nород 

В ycoлt.cкo it соле ное ноН толще встре'l аются с,1он д11 а6а :t<1. Пласта· 
II ЬJ C 111 1Трузин днабаза об н аружены скважинам 1 1, 1 1p oiiдc н 1 t ЬJMII 11 Ж11 1 ':J· 
·ювском 11 УстJ.- Кутском р айонах 1• В обо и х р айо н i'lх слон дн абаза, 
1аЛе1·ая IЮ'JТИ rорнзонталыю н нластуяс1, согласно с вмсщ<JЮ IIЩ М Н по· 

родамн, располагаются вбЛi t З11 по'lв ы соле н осноii толщн. В Жн галов 
,· 1\ом pa iioнc кроuля слоя днабаза залегает на Г.l l )'бl l ltt.: 2240- 2255 ,1 •, 

;1 11 У сп,· Кутеком paiinщ:= - 1970 .11 . В первом p a iioнc мощносТ I> ело~• 
.1};- 6,2 .11. во втором пна З JtаЧJJТе.~ьно болt.ш е 11 достн•·ает в paзpeз.:
"!l ltoii скважtн;ы 68 .11. 

По наблюде1щ ям }t. К. liltcap'lt t к (1955), кmtтактовыii метамuрфi1:1 м 
llo ВМСЩаЮЩII Х Дt!абаз <II I П\дj)IITO·ДOЛOM IITOBЫX !ЮрОдаХ Bblj)<JЖCII O'lt:lllo 
1111TeiiCIIUIIO, 110 ПрШШЛНСТСЯ 1/Э IICЗ II aЧ II TCЛ ЬIIOM paCCTOIIIIIIH (11<1 fi .1' 

н нородах кропл 1 1 н 20- 25 Jl в породах почвы сm1я д1 1 абаза ) . В обонх 
I I:Jtl p<II\ЛCIIII SIX llj) II З HaK tl КОНТа КТОВОГО МСТ3МОрф1 1ЗМ3 IIOЧTII IIOJIIIOCTJ ,~) 
l lt''lt'З<IIOT 11р11 IIOIIВЛCI I III I МОЩНОГО СЛОЯ KaMCIIHOii COЛII. HaXOДЯЩIIl't'll 
•• кrттакте с даабазом •• 1tодвергш 11еся Jtанболсt:- снл J,Jюму .\l стамор · 
ф1t:1му ан гttдр ttтО·долом tJТовые породы nочти 1 1 a J ~c.1o щ>сnращсш~ Bt) 
III'O J>II ' IIIЫe НСр36110МСрНОЗер 11 11СТ ЬI С Мра моры IIЛII В ДОЛОМIIТО·КЭЛЬ\~11· 
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fOIH>It' 11 а iН'ИДIJIПО-КаЛ1.Щ1ТО8Ые ПОрОдЫ, 60J1Ct' 11.~11 MCI1Ct' СIIЛЬИ О OKB<Ijl · 
tюuat ltiЬI C. П о Х11М11'1 Сскнм аналt1зам uбразцов керна Жнrаловс коii сква 
Ж1111Ы 1 -р, состав эти х IЮ(Юд с.'t сдующнit: дОJЮМ11 Т 5- 11 % ; кальщп 
56-83%; attГit дp lп 0.5-1 6 % ; 1 ·ал1п 0,6- 2 4 %; кремнезе м 11 друг щ· 
3 - 7%. 

УсЛОВЩI l l<IKO IIЛ{'I II I Я ОСадКОВ В IICpiiOД фUJHII I JIOBatlll~l COЛCIIOctiO ii 
Tt>.'tЩit мtюrократно ~1 ctt я .l H CI>. Кр11сталл вз;щня COJI II c м ctBi ji ЗCI. от.1ож~·· 
ннсм ка рбошtпtых осадков обы•ttю BMl'('Te с сут.фатом кал ыtti Я н Bj)('· 
,\l(' l t<IM II IJbl!Ja д\'1111eM FIOC.1eДHNO. l-faKOIIЛCII 1 1 C С)'.~ ЬфЗТIIО· КЭр60113ТНЬIХ 
OC ЗДii.OJJ 11])0 11 СХОД11.1 0 ll )'СЛОIШЯХ tiOII II Жe iHIO i i KO IЩC11Tp3Шtll СОЛеЙ В ВОд~· 
(,;н·сс iiна . rt р нче;-.1 вре мснами н басссiiщ: rюsшmt:ra l'ь ф;юра ( кол.~стtи ) . 
С.'tсдо uатслыю. слон 11 прослон этих пород 11 раз резе coлe ttOCttoii то.nщн 
фiiKC IIj) yiOT CT:Iд i!Jt ЗII:I'IIПeЛI.oltot'O YCIIЛeiiiiИ lt p t ПOK<I В .'I<I!'Y Jt l tЫЙ бaccciilt 
IIOД MOp St, oбycЛOIIJI11iHIBUit'ГO !IO I I II ЖCIIIIC COJl{'iiOCT II t!O}{ t,t fi<I CC(' iiH8 

1 :J- 20 ДО 7- 8% 1! HapyШe iHI C )'CT<JHU UIIIIUIIIXCII 11 11 ('~1 \ОЛСI\ЫХ paBHU · 
!H'l' llii . 

Отмсч сtrJtы е ocoбcllllUCT ir ceд 11M e11Т<IIlltЩlltut ·o ttp ULН.'LTa 11 см ены вc
lllcL'TUt'IIHQt'O ('OCT<JA8 UЬШадаВШIIХ ОСЭдl\011, O 'l t.:B I Щ IIU, 111.: MOI'JIIt быт:, 

IЩ .ШЗНЫ TOJII>KO II З M e HCНII\IMII KJIIIM<lT<l , I-I CCO MIICHH O, llt'Дyщa\1 рол t, ЩШ · 
11 <.1Д.~СЖЭJ18 TeKTOIIIIЧCCKIIM КОЛсбап• .:t i>!IЫМ Д IIII ЖC IIШ! M, KOTO]) l>I C )' l i ]JЗ 'I · 

.'1\IJIII ПJ>ОЩ~l'СО М IIJ>OГ I!бa tШЯ П.~ОЩ<IДJI fiЭl'l'C iitra 11 ВЬIЗЫIIЭЛ II II З M t: IIC HI!f! 
t•I 'O 1 '1 1 дpOJI01'1!ЧeCii. Ul'O )IE'ЖIIMil. 

Исходя 11 3 того, что скоросп. накоплс i i J\И осад ков, сJt а rающнх co.:t t'· 
1 юсную толщу, д.Нt каjJбо1rатов сост;нм яст 0 , 1- 0 ,2 .11,11 /~од, сулыj>а1а 
кam,ltн n 0,2- 2 ,11 .11 /~·od 11 пoвapt'IIIIOi t coJнt 60- 80 .11.11 /.шд (Страхо11. 
1951 J, ЯC I IO, 'IТО CTЭДJII, ШI KOfJЛei/IIЯ C}'.lbфttТIIO·Ka pбO tlaТIIЬIX OCaДK(JI! 
бl.t.~ ll З tl а •rите.~ыю бощсс ;L~I IITCЛt.I IЫ :\111 , • • ем t'ТЭд!Нt крнсталтtзашш но 

tH1pC 11 110it COЛII . ~·'IIITЬIBaи MOШ IIOC TII C•l OCB ЭTIIX IIOJ>OД 11 IIIJIIIIIIШI Я IIO 

lll ll tMa ii iiC C J>CДII II C ЗНаЧеiШЯ llj>II8CДt'HHЬIX Ц11фр, MUЖ IIO 0])1 1CIIТ11 p01IO'III · ) 
• нrpeДCJIIIT I> . 'ITO ПIJОДОЛ ЖIIТСЛЬIЮСТI > фор:О.111р0ВЗ11 11 Я CJIOeB 11 l tpOC~l OC :I 

сн 1 1'11дрнто-доломитовых пород колсбалаСI. от сотс11 лет до десятков 
тыся •t .'1СТ . Фop :o.t ! tpoвa mlt' ел оев tt 11рослосв камсtнюit coJНr заrшмаЛ\1 
ttромежуток в pc щ•lt t t от 5- !0 .~ст до 1- 1,5 тыr1t•t Лt'Т . В е роятная ttpo
дO.'IЖ IITC:tt.tH,Cтl. фop MIIIJOB<IHHЯ COJ1CIIOCHOii TOJILI\11 IJ ILCЛO M (средНЯЯ 
~tшцн G('Тt• около 850 .1! пp tt t'Одсрж<tнtш 60 % кaмt.·tшoii t'O.II H 11 •Ш % <111 · 

t ' ltЩНtто -доломtпо вhl х пород ) составлнl'т :ЗОО -350 тщ·ич Jt cт. Ос адк11. 
\.', 'Hti' I!IOII(Щ' CO.ПC II GCity iO TOJIШ)', t!3KUJI.rt\t,rt ltt'l>. ll t'l'U,\IH CIIIt O, 1l Ml'JIKOBOДHЫ X 

yr.:.~OJIIJfiX. 

fiOJtblllЭH MUIIIIIOCTI> CO.~CHOCHOii ТОЛЩ! ! C IHIДCT('Л t,('TBYCT О разм ерах 
\'(IОТВСТСТВ)'ЮЩСГО ltp0Пtбat111И oб .r t aCTH Л <IГ YНJIO I 'O б<tCCCiitta, I{(} MIICHCJ! · 
j) UU:t lllll t.:ГUCS t HIIK0 11JIC I111 CM ОСадКОВ. 

Пр11ВСдснная характср11СТ1tка ннжнексмбр11ikко ii coл c нoc ttoit тnл t tLit 
OTIIOC II TCII 1\ учllсткам ра с rtростра неншt et' во tJtt yтp c нtt11 X ча ет11Х кр;J свt~х 

IJ(IO!' t tбoв 11 внaд tltt rtлатфпрмы 

Bortpщ· r1 х аракт~.:рс 11 tJещсствснном сщ· тщtс ф<ЩII:I Jtыrыx н 
l'Трапн·рафt1Ч t.'СК 1 1 Х a tta.~oгou ('ол е носrю i t то.~щtt и Прнс аянt.с 11 Прв 
:нl iiкаm.с pa L'OI:t Tplt B<IJI CII MIIOГIIMII JICC.~CДOB aT(.'JHI ЩI 11 ]Jii З )Jt'Ui ilЛCЯ tiU
pa :щoмy. 

Ряд HCCJt t'JI(JJI<I TeJtcii (В. С. Kaprtыwcв, М . r\\ . OдllllltOIJ 11 др.} пoлa 
I'IICT, •tто страт11 графн ческ нм аналurом cOJte l tOCtю it TOJIIН I I IJ эп1 х об.n<~ 
~ПIХ ЩIJIЯСТСЯ KUMfl.'lt:hC IЮ])ОД Bt.' )JX IIt'it 'la CTil MOTCKOit CB IIT ЬI, OCIIOUI.I · 
ЩI !Н' I• 11а SШJICIIIIИ X IICe iЩO- 11 I ' . 'JIIIITOMOpфOЗ ГJ1 11 111.t IIU l 'aЛ IITY IJ !Юрода х 

1\0M IIЛeKCil , IIMCIOЩIIXCII 01едах бblJI O i i Зa Г I IIICOIHIIIIIOCТII , а ТаКЖе на ТОМ, 

• rто мотекая C6 11T<I в П р1r~·аи11ьс 11 Пр11баiiкат.с 11 co.rteнoctra и толща н:t 
r 1л атформ е согласно СМСI!иются страпt графи чсск tt uв<: р х од1юit 11 тoii it-ot' 
~'JI IITOii кa p fiOtt<IТili>IX rtopOд. 

Отм счаи . что 11 ПptlбaiiкaJt t. c н! r Жt ltl e r·орi!Зонтt~ ~: ]Jt'дHNo ксмбрн<t 
(1't ·H('j1 lo кapCiott;IТIII~C Oi i iТ l ~ IIIIЖIH'ГO КСМбр11 Я. - ;\, 1/.) 11 rtCpC .'iOД ilЬI '' 

21 

ГUр11301 1 Т ЬI К I I II Жllt' M }' ксмбрttЮ ЯВЛЯЮТСЯ ЧЗC ТJI'IliO K.Л Э CT IIЧeCKHMII, 
В . П . M ac.1ou ( 1947) доrtуска ст. «•по эти м ел ковод1tыс осадк 11 и вл s1ютс я 
<IН;} .1Оrа м н лаrуш1 ых отложс1tнй со.~еносвы х nJt acтoв на р . А н гаре 11 что 
MCCTIIЫ ?. 1 1 C pC])I>IIJЬI ОТИС•tаю-т:. ТСМ ПC]>CMЬI 'IIi.aм , КОТОрЫе ОТДСЛЯЛ I! CpCДit(' 
J{C:\Iбpllllt'KOe ( llltЖ tr eк(' .\l бpюlcкoe. - А . И.) \topc от .1 <1 гу ны , отлсн·авшеft 
CVJI I• 11 ГII/IC :t . 

.. Некоторые tttт:t(•Лоtнпел н в качестве фatllr aJt l.ttOГO а в алога cO.lC IIOC· 
11011 TOJI ЩII ll ЫДt'ЛИЮТ TiJK ltaЗЬIBЭCM )'IO ПСрСХОд Н )'Ю СВНТу, IJJIII . ПЗЧКV . 

Так . Я . Я . ЯpЖt'MC KIIii ( 1938z) n11шет, что «ф<ЩIIa Jt hll i>IM а н ало1·ом coл~
tюc tюit t·щrты Mt~ с •r 1пае м llt'реходную 11естроцвспrую мсрr·елыJо-доло
МIПовую cш t ·r y мощнщ·т1,ю около 200 ,11 1ra Иркуте, встреченную намн 
HIKЖt.• 11 !OI'O·J<Il !ilдHOM Пp rrб <J iiкaщ,e». 8 это iJ CBIIТC IIM CIOTCII II Ct' BДO M Op· 
фозы t<aJII,I LIIтa rю птсу 11 rrустоты от ныщслачоша11rtst крщ·талло о гa
.'lllтa; З<J.'t('ГIIt.·т о11а на м он.: ко- ушаковскоii тeppвrc 1111 0it с ввтс. 

_ БJttt ЗI<)'IO к ~ - Я . Ярж<·мскому rюз ицrtю u этом uor rpot' C :нннrмаст 
!~. -~· П:tuJtutH.'I<I t ti /19.~'i4 ), кот_оры i l также uыде.n яст нереходную tt <.IЧI<V 
,\tL' жду мотс tю it 11 t<ilpбuнaтнoit сшпам11 н расс матр11Ва ет ее в ка чt•ств:• 
фa tllt<I JI I >HOГO ati<UtOI 'iJ C U .~ CHOCltoЙ ТОЛЩИ. 

По IIJH:дcтaвJ~ t·HitltM Я . К . Пнсарчнк (1955 ), стратн rрафнчсскнм ана · 
.rюt ·ом co.1e tiOCIIOii To.ltlllll в Пр11rанн ьЕ' 11 Пpltбaitкa.rtt.~ «нuляются н~ 
! ЮрОдЫ B~JJ X II C'i i Ч<IL"Ti t MOTCKoii C!J IIТЫ, K<IK !1 pCд110.rtaГ<JJ10Ch MII OГI I MII JfC· 
CJI{'ДOIHITeJIIIMII, а !ЩШСJIСЖ<IЩIIЙ KOMIIЛ('KC Карб011ЗТ11ЫХ 11 сулыj>З ТIЮ· 

кapбO II iiTt lt>I X (в pn зpt'З il .'i_ <·к важнн) пород, вкmo•taiOtЦJtii. uероятно. 
Bl'p XII IOIO '18 С11, « lt (.' pCXOД ltoli С 1!11ТЬ1 » (ЯрЖеМСК НЙ , 1 9~8) 11 II II Ж I/ IOIO ЧаСТ! • 
Шl('.'l~ ll t' IIOii CU IITI~ paiioнa р . Иркут::t. 

В ок раи1111Ь1 х • 1 астях сuля ного бacceii 11 a JН.t t'ml место щ: тom.KQ зa 
м~щetll l(.' COЛ t.' I!OCIIЫ .'>.: Оса дКОВ KЭpбnвaтtiЬIMII 11 ll MCII I.tliCit CTCIICIIB, ilC· 

]ЮЯТIЮ, TCpj> IIГe lllll.t ЬIII, 110 11 IIOCTt'ПCIIIIOe YMCI I I>lltt.'II IIC MOЩIIOCT II СОЛе · 

l lOCitOii ТОЛЩII, M('CT<!Mit ДО IIOЛII OГO ПCpB11 1JIIOCCДI IM (' I I T3 11 11 0 1 1 110ГO A ЬIKJI II · 
ll tШ<JIIH Я ( Иt18 IIOII , 1956 ) 

ДciiCTI!ItТ('Ji t.I IO , Cli.BaЖ IIIIbl, пpo iiдCIIII ЫC В IO ГO · IIOCTOЧIIЬIX OKpaHIIIIblX 
~:•rс1с тк:.1 х П p t1 Cill!ltcKo l ·o н pot' t l бa 11 Bcpxll c-Л t'J i cкoit 11r1ад н1tьr (EJtosc кa11, 
Бо.~ 1.шсразвод11енска н 11 Баяндасвская). tюкaзaJttt рез кос yмc llt.Шcнtre 
MOIЦ II OCTII COJIC IIOC II Oii TOJIЩII 11 З <1МСЩ~!/11 С CJIOl'll KЗMCIIIIOit СОЩI СУЛ I> · 
ф<.нно- карбон атtrы мtt порода м11. 

г)~ -~~~ foa:1~1~з~[~~~~~~~~iicJ~~~::a:a~~:~~~ ~~~~~u~~-~~т~10~;~~:.';~·1~o~ 1~o:ou::. ~~~гr~ 
:ю- 11 темно-серого.: рu :ювого 11 юlpn~rчнo-~pactюt·o цвета, раздслеЕtt tые 
ll)JOC'JIOCM Г.'IIIIIIH'T OIJ <H iгt lд p1ПO·ДOJIOMИ1'0BOit ПОрОДЫ СерО ГО 11 I 'ОЛ убова 

ГU ·СС рОГ(] щr ста. Кнм сннан <.:aJ! t. в этом разрезе tto общему п строграф;•
чсскому X<t ]J8 !(Tl'j)y 1\('\.'1>~ 1<1 Hi!IIOMIIHacт СОЛI> 1111 Ж11ИХ ЧЗ СТС ii COЛe tt OCHUi~ 

I'!J.II ЩII В paзpt.•:!il .'i д р у1· 11х ('KBaЖII H. 

Болt.Ш СIНI З!Юд Нt'н с кан cк uaжrrtra показала мощtюстt . соленоеной 
тлщн. Вl'рнс~. <.:!.' стратнграфll•tсских нtrало гоu . та кже ОI<ОЛО 50- 60 А! , 
lljJ11ЧCM р а :чн~З 1'0.1IJIII II OЧTII ПОЛIЮСТЫО СЛОЖСН СЛабо З ЭCOЛOHeltiiЬIMII 

aлcupнтn-t'Л I I Itlti'TI"JMII ;l~ l.ol OMttTaMit 11 aHПI Щ) IITO·ДO.'l OMifTaMit ('СрОГО 11 бу
j)ОВЭНН'С/)01'0 IНIL'Ta. 

IJ ра :tрсзе ba sr ll д <I C IKKOii l'K IHIЖ1 1 11bl МОЩIЮСТI> OTЛOЖ t.' llll ii, ШUIЯIOЩII X· 
с и cтpaтt ll· paфlt 'ICCКIIM а н ttл о •·uм соленосtюit толщ 1 1 , всего около ~9 ,11 . 
Предстанлсtlr.t эт1 1 от.rюжl'• r н я, ка к н в болt.шсразводне i-I СКом ра :tрезе. 
il.rtt' ЩHIТIICТI.tM II JLOЛOM IIT <I MH 11 <III ГIIДJ>IIТO -дOЛOMI ITa t.tlt. ЗЭCOЛOIIC IIIII>IMI I 11. 

l l f)· IНIДIIM OM}', COдCJ)Ж aЩIIMII TOIIKIIC ПрОСЛОI I K a MCIIHOЙ COЛII , 

~-MeHЫUCII II C МОЩIЮСПI C0.1l'IIOCIIOЙ ТОЛ ЩII 11 Ct' 3HЭJIOГOII 11 ll p 11CaЯIII>e 
11 JJp116aftKam.c MOI'JIO бЫТ!> обу<'ЛОВЛе iЮ тем. ' IТО t!pOI' IIб<l l tll {' ЭTIIX pa iiO· 
нов было З 11 3 '11tтt'.~ыю меш.ше, чем внутрсшrtr х •1acтeii влатформы . 
Кром е то го , ност уllitвш не в бассейн с окружаuшсi1 CI'O cylllll водt-IЬIС 
I IU 1' 0Кit ! I]) CIНITCTLIOI\<1 .'11 1 11 0 \) M:I.ll>ltoii K p ИCTЗЛJIIIЗЗttl tll COJI II 11 t tp ибpCЖ I-IblX 
' lilt'TЯ X, 

2.1 



Следуст отметить, что н~::которыс исследuuатсЛII связывают IIIIЖ I I С
кембрийскую солеl l осную толщу с трансгрессивным KOMII.IICKCOM отло
же!IИЙ. Так, J-1. С. Заiiцев (1954) считает, что форм flров анне со,1енос
ных OTЛOЖCIIIIЙ на СибирСКОЙ платформе ЩЮИСХОДНЛО, l!l'COMHCHIIO, 
«в условиях морской тpaнcгpeccllll в свизи с первыми этапамп погруж r· 
JН!Я IOЖHOii Ч<ICТII /IЛатфорш,J». С ЭТИМИ УТВерЖЛСНifЯМИ IIСЛ Ь:!Я СОГ.~ <I · 
с нться. 

Лервые этан1,1 прогиба1111Я платформы началJIСI, 11с во время форм11 -
рования соJJеносной толщи, а зна•штел ыю раньше, вероятно, еще в сн · 
шtйское времн и продолжались в ушаковекое 11 мотское. В пер110д Жf' 
накоnлен1tя соленосных осадков прогнбание алатформы ра:шивалось ~~. 

rюзможно, J Jссколько ннтенсиф1tцировалось. 
Не убедительно утверждение Н. С. Зайцева о связи соленоеной тол

щи с трансгрессивным комплексом отложений. Есл11 эту то•1ку зреная 

нельзя было llpiJHЯTь по ОТIЮШеlшю к мотскоii CB itт (', во всяком случае 
для среднего н верхнего ее комплексов, то еще Mt:IJec верtю утвержде

ние, что соле1юсная толща формировалас1, в условиях разВiшавшейс>~ 
морской трансrрессшt . Против этого говорят ПJHIBCДCIIIIЫC данные, свид~· 
тельствующне •в лощ.зу того . что формирован11е соленоеной толщн про

t~сходило •в мелководном засолоне 1 1 1 10М бассеiiне, отшнуровавщемся от 
моря и имевшем с ним ЛIIШt, oгpat lнчeHIIY IO СВЯ3Ь, причем притоки мор · 

ских вод в бассейн не имели ничего общего с трансгрессиями. 
В ОДИН ИЗ tЭTallOB СУЩСС"l'ВОВа!IНЯ CO.I"IЯIIOI'O бассеЙна на .ПpOCTpaiJ 

CTBaX южной часп1 Сrtбнрской платформы 11Нтенси вное 11акопление со
леносных осадков было лрервано резко усttлившимся притоком морских 
вод- трансгрессией, захватившей огромную территорию. 

В. Т. Мордовский, Е. В. Кравчеltко 11 С. Ф. Федоров (1953) сч итают , 
что прибрсжные зоны этого бассейна. по-видимом у, «выходили далеко 
за пределы территории Иркутского амфtпеатра, перскрывая З ltачн 
тельную часп. массивов суши (Байкальской, Восто•ню-Саяttской до 
докембрийских складчаты-х снетем 11 Енисеi"tскоt·о кряжа)». ШироКО(' 
раi!вити е тра!tсгрессии, несомненно, было связано с значительным но · 

груженнем южной части Сибирской nлатформы. 
Однако, несмотря на столь значительное расшарt:1111е площади мор

ского Нltжнекембрийского бассейна, не уста н овился реж1tм нормального 
открытого моря, а продолжала существоват1. в основ110М JНiгунная об

становка 11акоплення осадков, ЛIJWI, Э ITit:\OЛJI'If't'Kt l тt лп1нт .rтыю сметtЯI~ 

шанся морской. 

На пространетвах этого басссiiнн u южнui"r 'I;JCT H C I!Citтpcкoi t плат
формы были отложены мощные свиты преимущсств с нiiО l<арбонатных 
пород - бст,ская н ангарская, вснчшощне JHIJ[H' :.I Лi:' I JCJ.:oт·o яруса ниж· 
IН'ГО кембрня 1 этой •Jасти ТIЛатформы (Чсрншнl'В<I. 19551• 19552; Пn· 
кровсютя. 1954: Зайцев, 1954 11 др.). 

Ка~< бельская, так 11 а1Jгарск<1я cшt r<.t обнаруж1шают нзменчшюсп, 
веществсti!IОГО состава. местами выраже!ltlую довОJiыю сущсствеtню. 

Од!l<шо IJ lleJIOM обе с и нты нредставле 1 1Ы б.~н :н;нм11 ра:JIIОt·тя ми !Юрtщ; 
ЭТО ука зЫвает 11<1 ТО, 11ТО формироваrщс CBIIТ ll])OIICXOДIIЛO В OДIIOТII!l

HЫX уСЛОВИЯХ CCЛIIMCIITaЦIJII. 

Главнейшую pum, в сложсшнt этнх свит т1грают карбонап1ые по 
роды- ДОJIОМНТЫ, рСЖС HЭBCCTIIЯKII, ТIЗВССП\ОШIСТЫС ДOJIOMIIТЫ И ДOJIO· 

митовые мept·cлlt, окрашенные nреимуществе t1но в серый н буровато · 

серый цвет. Этим породам IIOдЧHIICIIЫ сульфатные породы (aHПiдJHITI,I " 
и гипсы), местами обнаруж1шаются проявления каменной comt. Карбо 
натно-терригенные н тсрригснныс породы, нредставлснные пес•танll 

стыми глинами, алевролитамн 11 пссчаtшкамtt, обняруживаютсн ,rJиiJII, и 

виде единичных маломощных t!рослосв (Лисарчнк, 1955). 

1 Ранее отJ!ожf'rшя, сJ1аr~ющ1н.' :НII l"lliiTЬI. <~Tiюt· в .~ll<"l· к t"!Jf'."\llt'мy К("М6р1tю . 
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Бельская свита нодраздеJJяетсн Я. К. Писарчик по литолопtчесю1м 
признакам на три части (спнзу вверх). 

1. Доломиты с ангидритами 11 гипсами в раЗIIЫХ коли'lественных 
COOTIJOШCIIIIЯX. 

2. Изменчивые комnлексы пород, краЙfТИМи членами которых явля
ются, с одной стороны. нзвестняюt местами. с остатками трилобитов. с 
другой - соленоевые отложения. 

3. Преимущестuенно до.r1омиты. 
Такое деление, однако, выдерживается не tювсе ,\1естно. Меняются 

соопюше1шя между разли•шыми типам11 карбонатных пород и роль 11:< 
в сложешш свиты, а также положение, которое занимяют среди них 

Lym,фaтfн.Jc породы (анпщр1tт, гипс). а также соль. 
Средние цифры веществсJIНОГО состава HIIЖIIIJX двух третей разреза 

беJJьской св иты по данным опробоваtнiЯ керна Жигаловекой скважнн1..! 
1-р приведсны в табл. 4 (по Я. К. Писарчик). 

Т aбJr и ца 4 

ГJrубнна 1 Содержа ние KOMIIOIICIITOB 11 IICC. % 

шrробовання 1 1 
8 _., ка.,ьцит ащ·идрит со.1ь (галит) 

:~~-+~~~~~~~~ 

iii=i!: 1 \1 з;,б 1 "',f"P 1 Но •'"" 

В этой таблице обращает внимание большая роль кальцита (извест· 
ня.ка ) в сложении средней части разреза свиты. Отдельные (.~0 11 здест, 
представлены почти чистым тtлн слабо доломитнзврова1шым известня
ком. 

В разрезах ряда скважин (Боханская, Осинская, Тыретская, усолt, · 
t· к не 11 др.) гипс 11 ангидрит в бОm,ших или мeltbШIIX колвчествах nрl!
сутствуют во всем разрезе 11с только бельской, но н а1н·арской свиты, 
rorдa как в разр~зах других ск•важиtl (Бельскан, жигаловекие 11 др.) 
щюявлення сульфатов приуjЮ'IеНы к довольно глубоким горизоttтам 
бет.ской. свиты. Так, Я . Я. Яржемский (1936), детально нетрографи:те
с ки изучивший разрез Булайской (Бельской) скважины, указывае"J, 
что гипс в этом разрезе впервые встречен на глубине около 432 .м, т. с. 
примерно на 150 л выше IЮЧВЫ бельекой СВIIТЫ. В разрезе бельскоii 
..:виты no скважш1с Жигаловекой 1 -р гипс н ai1Гftдpt1Т как породообра· 
:1ующие Минералы IIОЯВЛЯЮТСЯ, 1!0 даН IIЫМ Я. К. ПнсарчtiК, ЛИШЬ на 
глубине около 735 ,11, т. е. тоже примерно на 150-160 лt выше по•нш 
свиты. 

Содсржа1Н1е сульфата каJtьцня в гнпсо-аш·ндрито-доломитовых по
родах колеблется от долей процента до 45-50% и более. Характt:рtю 
при этом, •110 сульфат IHIЛI.ЩIЯ в бельекой н ангарскоii с tштах довольно 
ншроко представлен пmсом, проявляющимся в виде нрожт1лков fl про

..:Jюев, а также как компонент гиnсо-анпtдрито-доломнтовых пород 

Гиnс обра:ювался за с •tст пtдратации ангидрита, с которым он обычно 
находится в тectiOM nарагенезисе. 

В нижних частях разреза, расnолагающихся 11епосредствен1ю над 
усольскоii соленосноii толщей, 110роды бельекой свить!, как 1 1JННшло. 

11 той или иной степени засоловены . Содержание хлористого натрия 
в породах ·колеблется от 1,5-2 до 20-25%. Проявляется засолонен 
I Jость в виде днелеренаго пропнтываJШЯ пород хлористым на трием, мел

r<их вкраплен·ий и прожилков гатна. Можно думать, что засо.~о!Jяющий 
1 10роды хлористый нarpиii частично выпал пз рассола, который покры
tlаЛ в лагунном бассейне соленосную толщу и был захвачен су.r1ьфатно
J<арбонатными осадками в начальные стадни формирования белhскОI"I 
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C I!IITЬI . В какоii-то ш:рс засо:юненносп. 11мсст :111111"C I!CT itЧccкoc нрош:

хождС I I II С. Гал 1tт мог выкристаллi!Зоваться 1 1 з pacco.IJOB. образую
щнхс~t IIJ>Н вьtlll('Лi!'tttвaшш yco.IJьcкoii соленос но i i толщи 11 щtркулирую-

щнх и выше~1сжащ1tХ 'I IOJ>Oдa :c 

Пр 11мерно к средней ••асти разреза 

~~:-::; бeл i,CKOii CUIIТЬI llj)IIYPO'I('t\0 Ct i iii"CHCTII'Il'· 
скос нроявлешн.: coлcнOCIIOCТit. 11а некото

рых участках дости гающее суtltсстве ••но

ПJ развити я. Это nоказал в скважншо~, 
nройденные u paii OIIC Осы, Бох а11а, Тырt·
тн . З аs1рск а 11 Усп,-Кута , гдс выделяетС/1 
верхняя (бсльс1.:ая) соленосвая толща. 

Пpoiiдetllt<l я u paiiolt(' Осы скважина 
1-р ycтaJIOIHtЛ;I "l<tCOЛOJil'IIJIUCT I > кapбo
lliiTI\blX nород на ГJJуб1111е 540 - 690 д На 
скоJJько можн n cyд iiТI .. 110 Cl\}'!1110 !юлу

чсшюму KCJ) II y, :lal'OJIUII !.!IIIIOCTI_, ЗДССЬ J!]IO· 
ЯВЛЯСТСЯ О Bl!)lt: Jl) ll'l l('pt.:IIO!"O ЩJOJ I IITI,!Вil · 

HJIЯ ДОЛОМII ТОВЫХ 11 <111Пiдр11ТО·Д0ЛОМ1tт(J

ВЫХ IIOpnд .>.:.110р11СТЫМ Н<1Тр11 СМ, IIKj)3ПJteii 

HOCT II 1J ЭT IIX Jl()]Юll<IX Ml'JIKIIX i>J)IICT<I.IJЛOII 

! ' <IЛIIT<J, нaJIIIЧII)I ОЧСН!, TOIIKI IX 11 р~ДIШХ 

нрuс.•юсн е го, а также неболыщtх •·нсзд 
11 ЛI!IIЗОЩ~К Г::IЛIIT3. ilOCЛeдiШl' Oбltapyжl'-
111>1 liЗ 1'•1)'6\IIIC 642- 644 Al. 

В Бохат.:ко i i скважине 1 - р засоло

н<•нность 1юрод ycт<HIOJJ.'I('Ha ш1 •·л убине 
460-580 .11. ХарактС J> c0.1Ct11IOШJm~ IIHii 
здесь atta.IJoги•t('\1 наблюлающсмусн li 
OCIIIICIIOM ра зреЗ!.!. J-la гл уб tt!I С 480-527 Л 
верОЯТНЫ TOIIКIIC JI]IOCJ1011 К<IМ<'IШОЙ COJI II . 

Более 311 3 1111TC.'IЫIYIO COЛCIIOCIIOCTI• 

карбонат11ых пород бсльскоii сutпы пока
зала Тыретскаи cюнt жtllta 1 - р. На глуби · 
не 486- 5 12 "' 11 {'С pa:tpe1e об11аруже11 
llpOCJIOii З<IC().I1011CII IIOГO ЛomJMIITOUOI'fJ M!.!p 
ГCJISI, а 1111 г;•у(ннlt.' iJI2- G28 .11 атuлщсаl! 
ГJIЛ.])IIl"OIIOГO JIU,~ U M IIТ:t )'CT:JIIC'Ji.IICIIO IIC М е · 

нес сем11 слоев K:JM!.!IIH<Iii tШIII мощностью 
2,5- 17 ,н (рн с. R) . Сум м nрнан IIIOЩIIOCТl, 
СЛОеВ KaMl'JIJIOii COJIII СОСТЩIЛЯ еТ более 
60 А!, а KOЭффllllltl'II'Г COJ I CH aCЫЩCIHI\1 

этоii толщн л.ocTIII ' itt.:т )2 %. Камсt111ая 
CO.IJ I> IIMCl'T ЖCЛTOlliiTO бCJt)'IO 11 Серую ОК· 
раску. разнозср •••н·тую структуру '' содср 
Ж tiТ BKЛIO'!CII IIЯ Ml'J!KO.H:])IIIICTOГO 3!1Г11др11· 

та, доломttта. аупн·с н•юr·о каарt~а, а та к

же зерНа ГИПСа. f.\1!KJIOC!IOПI!'I CCEIIM11 IIC· 
l'Jil'доваl!нямн. JIШJOJIII t'IIIIЫM II М. Л. Bo
p otloвoii. ycт<I I IOIIЛl'IIO тtр1«:.утствие ЗO IJa JIJ ,· 

ltbl.'< ЗСj)СН J'<IЛIIТ<I {СlН!деТСЛЬСТВО Пср

ВIIЧIIООС3Д0'1110ГО llj)OHCXOЖДCI I IISI СГО ). 
<1 Т<IКЖе eдtiii!I ЧIII>I.'\ M IIKI>OBKЛJOLJeHIIii 

Рнс. 5. Paэpt'Эhl вepx11ell (бельс,.;оit) CШII>IШ!Ia в ГiiЛIITl'.. .. 
солсносtюА тотuн 110 Thlpeтcкoii 11 В р~зрезе :Jаярско н .. скважины 
Усть-l(утской CKB8Жit113M (поматt'рi!З· CO.lCIНICЬIЩelltiOCТI, 6C.·1J,CK011 CI\IIТI.ol 
лам трrста ВостснбнефтеrСQлоrня) (мощtюсть более 5О() ..11; г.~ уб11113 з aJi eП:I-

1 ,,u.,ON1!TI~ 2 ~к~~~~;:~r~I2'0·ДOA<:>W1!T"'; li!ISI ОТ 1436 Дf) 1939 ..11) ДОСТНI'ЗеТ 

2б 

~7%. (.~011 1\<IMCII I!Oii CO.'IIl об.'JадаЮТ MOЩIIOCTJ,I() 2~20 М 11 З<I JI CI'<IIOT 11 

в кровле, в в IIIIЖHeii • • at·пt разреза свиты. 
Еще бо.1 1,шая соле~tасы щеiiiЮСТь и большаи мощносп. бcm.cкuii co

:tctюcнoii тотнн )'CTIHIЗBJI I!Ba eн~и 1.1 paiioнc J'сп,-Кута. !'де о ра зр{·зс 
СКВ. 1 -р 113 ГJI )'б lti!C. 644 - 967 .11 ВЫде•1ЯеТСЯ ДО 1:\liCI.>MII l'.~OCB KЗMl'/IHOii 
СОЛ И MOULIIOCГbiO ОТ 7 ДО 62 М. Суммарнан MOЩIIOCTJ, t'ЛOCIJ COЛII 
t.:OCT3B:1SICT 177 Af, а КОЭффtЩIIеiiТ СОЛ е НЗСьtЩеii i! Я TOJJ ЩII .10CT I II"З('T 54% 
(СМ. j) IIC. 5). 

С.1Сд~'СТ OTMCTIITJ,, 'ITO IIЗ<i3 кpaii 11e IIIIЗKnt"U lll>l,'l:lНlЗ керн а 110 бyJ>V
ВI>IM CKII3ЖIHiaM, Hpoiiд l'IШЫM U Усп,-К)'ТСКОМ paiiOfll', II JHIL1CДCIIIII.>Iii ра з
рез t'OJIC!tocнoii толщн н се uозраст установ.-1сны недостаточно O!tpcдe

:ICII IIO. ГcO.'IOГ II треста 13остсибнсфтегеолопtя эту cOЛl'IIOCHyю тоJJщу 
1\MCCTl' С ПOДCTIIJI:JIOЩIIM l'C' МОЩНЫМ KOMIIJICKCOM (260 At) ДOЛOMIITOII pac
C M<1Tj)IIЩJIOT 1\iiK Dej)XJIIOIO ЧЯ:СТI> ycOJII>CKOii I III Ж J !eKCMбГJtliiCKOii C0Лl'110t'· 
IIOii ТОЛЩ II , BC'Лl'ДCTIНIL' 'I I:ГO MOЩ I IOC TI.> IIOCЖ~ДHCii В ЭТОМ paiiOHe ЛOl'TJI· 
гаст 1500- 16UO м (ИваноJJ , 1956). 

Крнтн•IССК II 1rерсс м атр н в ая это т DOl!J> Oc . Я. К. П~t снрч Н!\ r1рнход111 
к вы 1юду. 11то yк<J :Jil i!IIЫii комплекс оюрод, а следоватсл • .но и :нtлсl·аю

щаst Ubli!IC COЛCIIOt.:ll<lll толща, ДОЛЖНЫ бытt, отнесены 1{ 6CJ1hCKOii CBIIH' . 

В п ред l . ДО болсt• точ ного rазрешешtя этого IJO!!poca :щес., IIJHIIISITI,I 
вuводы Я . К. П~t cap•ti i K. 

Таюtм uбр<iзо м, ycтaii<HJ.'IItna ci\IЗЯ в разрезе бem>L·кoii t'В НТЫ соленос
!lая то.~ ща нмест шнрокое рсГ I IОНадыюс pacнpocтpHIН.'Itlll' . Но 11 то же 
щ>емst coлctiOCIIlllt TOJIЩil 11 JHiдC раiiо1юв (Жнгалово. Бf'JII.CK ) фattllaлt.нo 
СМеНЯСТСЯ IIJII!.!CTIIЯKOIIO·ДOJIOMIITOШ>I MII OTЛ()Жl'IIIISIMII, CO!I.C j)ЖIIJHIIMII 

MCCTЗMII фауну T])IIЛOfiiiTOB. 

Общая мощttо(ТJ, белы: 1юii CJJ II TЫ ко..'1е6лстс11 от 500 Jlo 650.11, щнtчсм 
ii<J IIбOJII,Ш IIe MOЩIIOCTII ll <lб.rsюдаются В paiioн ax iКII I"<I.'IOIJO - Усп,- Кут 11 
З а ярска, где 1\ бl'л l.ское щ>емя l tMNIO Ml'l"T() H<t ll бom.w<..'t' tiJIOГitбatttH', так 
ihf' к;ж 11 1:1 11l'j)ЩЦ фopM111I0113HIHI y~·Q.1 1,CKUii CO.'I ('II::>CIIOЙ ТО.1ЩI1. 

Аm·арска 11 cltttтa paЗBIIT:J в 11рсдс.1ах вcct·n Иркункого амфитеатра 
1а IICK.liO'Ieltti !.!M его южной частн (Бо.~ыная Разводная, E.'louк;:t, IОжнос 
ПpнcaSIIII>e). где о11<1 , 1ю- вн д 11Мом у, }' IIII'ITOЖC!Ia доюрскоii ::.ро:нн~ ii . Вс()Х
IIЯЯ 'I<ICTI> CU II TЫ JIOД!J!.!p!' MICI• раЗМЫВ}' 11 IJЗ дJ1У Г11Х Y'IIICTK(IX 11 IH'()IIOД, 

r 1рсдшсствовавш 1 tii н<1 ко пле1111Ю всрхнекембр11iiскltХ осадков . !>·\ощностJ, 
itНI"IIj)CKnii CIIIIТЬI 2 ,~'iQ-4i)Q .11 

Maтl'plla .rs ы Gypt•Jittя Заярекой cквaжiHII.>I IЮКазываtuт, что 11 ннгар

ско ii CIIIIТI.: TIII\ЖC II[JIICYTCTBYIOT CJJOJI 11 П З 1 1К11 KiiMCI IIIOii ("OЛJI MOЩIIUCTI,IO 
от дOJi cii ~lcтp;t дu H!.!CKOЛI,KIIX дr.:C )I TKu в Ml'TJIOIJ. Пр11 м oщiiOCТII <II I Г<IP · 
ской cJJ I !ТЫ в рнзрсзr этоii скваж tн•ы более 700 .11 (1'ЛУ61111<1 725- 1436 .11) 
l "VMMII])II<ISI MUIItiiOCТI• CJJOeB К3МС111ЮЙ COJIII t'OCT!JBЛSICT 270 .11, <1 CUЛl'll<l· 
c i>.~щellнoc,· • · Gлюк<t к 40 % . 

Gе,11 • .:кан 11 <tlll ·apcкaн сшtты в~е11чают разре:1 ннжнек(·мбр:tikкоii 1'<1 · 
."IOГCIIIIOii фOj)M<ЩIIIt IOЖHO ii 'laCТI! Снбирскоii !IЛаТформЫ. В UCJI OM ЭTII 
l'JJIITЫ l'Л l'дуст рнссматрнвап, как часп, фoJHI<IIIIIH. образовавшуюс• 

в услоинях CII.'I I>IIOГO кoлcG<! ItiiSI l"OJi el!acыщeнllн Gat·cciiщJ. Характер · 
III>IMII OC06CJIIIOCTIIM II ЭTII'I: CBIIT 110 срав11е111110 С 113дl"OJ1ettoCIIЬI MI I ТОЛ · 

Щ3М11 др)'ГIIХ IICK0113t'M I>I X 1 " 3 JIOГe ii H I>I X формаюtii SIIJ•lЯCTl'SI бОЛЬШ3SI 11 '1: 
\IQЩ IIOC'TI> 11 lllll j)OKtt ii Дllatla3UII ЩIOIIB.'Ielllt ii Н IIIIX l"aJJOГl' ll eЗ3 BIIJIOTJ, 1\11 

1 oбpЗ.IOIHIII fiSI COЛ~IIIl.l .'\ J3JI('ЖCii, ДOCТIIГ<IIOЩII X Зll8'1111l'.'l i.IIOii MOЩIIOCTII 11 
рас.щюстр ащ·IIIIЫХ, 110-B IIдllм o:.• y. на обш11 рных нлощадях. 

P act.:M8ТJHIIJ<ISI )'CЛUJJIIЯ формщювання бсл1.ской 11 a 111·apcкoii l"IIIIT. 
Я. К. Пtt ca p•lн K (1955) oTMl''l<t!.!T, что н х oбp;:• зuнaiEIIC « l!pOIIC .'\Oдii.II O 
11 UCCJ,MЗ 113MC II 1 1 1ШI>I .'\ фi1l013Л I.>III .IX yc.·10BIIЯX, Характер11З\1 ЮЩIIХОI tJpCOб
·l aдHI!Itl: .\1 .'1<1Г)'II I IOI"U ])CЖ II Ma, С lletiOCTOI!II IIOii , 110 IIJICOG.'I<IДЯ:IOЩt.: 
.\01\0.IJI,IIO JИ>ICUKOil КО I Щс;НтраЦН('ii C0,·1eii В бассеiiнах BII.'IOTI> ДО фащ1ii 
1 \ЪIX<IIO!IIIIX .'1<11·ун. Нариду с ·н 11м 11 II~KOT()IH.I<' MOMl'IIT I>I щ·ал.конаконлl'· 
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'250 "'·'' от ТаНшетскот раНuна на ю ге до р. Taceetюii 11 а севере 

~ см. 6~~ ;~~~~~я услов и я проявления соденос tЮСТII это1·о к рая , А. С. Хомеtt 
rовский [1 935, 1938) пр иход ит к nравильному выводу. что источtшк засо
лонени я rюдзем ttых вод здес ь связа н с залежам !! камеtшой соли, I I ЗХО
дящищJСЯ на бол t.шей ил и ме••ьшей глубш1с в недрах земли. 

Салсносные горизовты в Канско-Тассевском н Таltшетском районах, 
rю А . С. Хаментооскому { 1950), зан имают те же стратиграфичес ки е nоло
жеtJи я, что и в других райовах юж1юй ча ст и C JJ бt!pcкoii nлатформ ы . Та к 
...ке рассм атривает этот воr1рос Е. Э. Разумовская [ 1956]. 

Первнч ttые отложения каменной сми, как tюJJaгa ('T А . С. Хомс ltтов
с кий [1935, 1938], даже R самом бдагопрнятном JI YitKT(' - Jia р . Тасеевой 
могут ОК<!:Jаться на ГJlубнне не менее 500.11. 

Однако 011 11 е I I CKЛIO•IЗ CT ВОЗМОЖНОСТII C)'ЩeCTIIOI.!a!IИH 11 ~1COJ1J,t;K.) · 

Тассеuском paiio 11 c сол яных ку n олов, в которых com, может б i>ITI. вы 
жатл 11 u всрХ!tсксмбриiiскнс тол щи . 

Послед н ес t lp Cдi i OЛOЖC I IIIC кажется маловt·1юнтн ым. тнк как rp:.ШII · 

метри •rеско ii съсм коi t установлено. что соляных к уrюлов в К а 11 ском 
ра й оне 1 1ет (M aкi'JJIOB, 1935) . Геологическис исс.~едОВЯI Itl я также 11 0!1· 
тверждают этн да11ныс . 

Налнчне мощ11ыХ нластовых залежей кaM('IItloi"l t'OЛ tl 11 К.аltско-Тасс
евском раiюне дока :ншо матер иалам,, бypellttя скuаж 1н1 Тассевекой 11 
Тынысской, пpoit дctmыx трестом Востсl!бtlсфтеrсологнн н а р. Мур м е 
~1е вом притоке р. Усолюt . Скважнны pactюлoжcttl>l в 14 1\,11 дру г от дpyr<.l . 
О 11и nокюалн , •по несмотря на краевое nоложс tнt е Ка11 с ко-Тассевского 
paiiщta no отношс11ню к 1 tлощад 11 mtжнекембрнйского ~.:отнюго бассс ii на 

И ркутс коr·о амфитеатр а, в этом районе не тот,ко 11с у м е ttЫJJа сн· н мощ
tюстt, rалОП' tшой формац11и и стенснь 11a cыщettllя ее камстюii сот,ю, tю 
МОЩНЫе IIЛ<ICTЫ 11 П аЧ КII ГIOC.'ICД IICH IIMt'ЮTCII КЛК В УСОЛ I>СКОЙ , ТаК 
FJ бельско ii 11 а нгарской с tштах. 

Ты нысско ii скnажшюй усот,ская свита вскрыта 11а глубив е 788-
3012 ,11, llpti'ICM 110 1ШЫ CIНITI>I CK II(IЖ IIНa 11(' ДОСТI\ ГЛа. КаМСШI ЗЯ СОЛЬ СЛЗ · 
•·ает IJ свите !>Яд пластов 11 e .. 10I.!B мощностью от 1- 2 м до нсско .. ,ьких 
лссятков м етров. Суммарщtя мрщtюсть с.'lоев достигает 1400 At, а coлc
ttaCt>IUICtlltC блюко к 63 % . 

По ра зрезу Taccencкoit скважины ва ,1нчис кам сtшой солн устаноn 
·,е tю в бcm,cкoii и а1tгарско й свит а х. В бcJII,cкo li свите ( глубина 
1340- 1860 .11) слон кaмctltюi i cOЛ i t моrшюстью 2- 15 Al нрнсутствуют на 

1 ·луб 1111С 1610-1860 ,11, IIJHIЧ CM на ДОJ!Ю кaMC iti iOii COJI II llpi! XOД II TCII ОКОЛО 
SIJ % ОТ MOIJLIIOCTJI ЭТОГО IIIITCpв aлa. 

В а нгаро;оi i .: внтс (глубина 808-1 340 ,11 ) ttачкн 1\а м енноН сол и мощ
ностыо 10- 60 .11 уст а н овлены н а глубине 820- 1080 .11 н 1110- 1340 м. 
CoJI CIНICЫIIlC HJt c CI! IIT Ы бл из ко к 60 %. 

В. Т. Мордовсюtii, Е. В. Кравченко " С. Ф . ФедО [>оВ (1953) отме
' lают, чтn данные 110 Таiiшетскому району н 11х наб .. 1Юдсния n Ка.нско
Тасеси"Скоii ДC 11p l'C CIIII .:даЮТ ВОЗМОЖНОСТI• KOIJCTaтttpOII<ITI>, ЧТО ПО м ере 

vдaлe ttJI Я от Баханекого раНона на запад в сторону nерсч исленных выше 
раЙОНОВ З ll аЧНТСЛЬ\10 СОкращается МОЩНОСТЬ COЛCIIOCIIOЙ ТОЛЩИ. 8 ЭТОМ 
тшраолсннн nроисходит также замещен и е !IС.!Jаг и ческ их морских отло-

~~~~~~ /~~~~~с~-~~~ ~~~б~:::ю~~~~~~;:~.-~}iмс:~~~ ~та)е~ч~:с~,:: :о- ~~~~~~:~~ 
11ы мtt (заnадltый боjп Ка11ско-Тасеевской дсnрессш1) :-. 

ll pнвeдcltttы c да tшые no Тасееяской 11 Тынысскоii скиаж ttнам llOJI 
tюcтью оnровергают этот вывод 11 подтверждают не ме вее мощное раз 

IШТНс в Каttско-Тасееnском районе соленосных отложешt ii шt Жtt ero кем· 
fJp ttll, tt eм н а лежащих к юга-востоку участках И ркутского амфитеатра , 

Расnространение осJювных соленосных rop ltЗO IITOn и Тасеевекой 
III I<IД II IIC ПОЗВОЛЯСТ JIO.!JOЖ HTeЛbHO ОЦеНИВаТЬ 11Сj)СГН~ КТ11АЫ COЛCIIOCIIOCT\1 
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IOЖIIOii •ta CTII Ty t t Гyco.;oi i CIIHCКJI II ЗЫ. зaK.1IO'IC I IIIUii ~I С Жду __ BcpXttC·JICtt_
C KOЙ вnaдHIIOii. П рнсаяНСКIIМ IJIIOПtбOM Н TaCCCBCKOI! tнtaдt 11 1011 
(см. pttc. 1 ). На этом пространстве no•пtt отсутствуют tt!l tt ttм с ются лttwt, 
j)CДK IIC CД I I III I 'IIIЫC ВЫХОД!.! СОЛЯНЫХ IICTO'I III\KOB. 0дtt(IKO ЭТО tl0.·10Ж CIII_I,C 
сл едуст связыttать не с отсутствием на этоii tt JIOtШtдtt тtж llсксмбршt
сюtх coлc iiOCtн.tX отложсшt ii , а с те м. что онн здсс t. rюrpcбcttы .~юд по
кровом МОЩIJЫХ ТОЛЩ ВерхнекембрнiiСКII.'<, O()ДOIНLKC K II X, CIIJI}' j)IIIICKIIX 11 

более мОJюдых отJюжсtш lt, nре н ятст вующю: выходу ttЗ rл убок 11 х 11едр 
11 <1 IIOBCPXHOCTb ЗС МJ11 1 !ЮдЗеМ НЫХ СОЛ С II ЫХ !ЮД. 

ДciiCТI!ItтeЛ I>II O, 8 МССТаХ, ГДС MOЩIIOCТI> ЭТОГО ГIOKIJOOa Melli>IIIC 11 ГДС 

НМ СЮТС Я 6Лa!'OIIj)IIЯТI I ЬIC TC KTOHH'IeCKIIC 11 ! ' II ЩIOГCOJ101' 11'1CC КI I C yCJIOBIIH 
ДЛЯ 1\ЬIХОд;:l t 'Лyбttiiiii.I X ПОДЗСМIIЫХ !ЮД, !1<16ЛЮД<IЮТ01 COЛ HIIЬIC IICTOЧIIIIKII. 
Это IIMCCT МССТО, 11аnримс р , В p::t iiOIIC cpt>ДIIC I'O TCIICIIIIH 1). Илнма, ГДС' 
ОКОЛО Д. W eCT<IKOBO ii На базе СОЛШIЫХ IICTOЧII II KOB, BbliiOCilЩII X COЛ II ДО 

8.5 тjcyTKU, С 188 1 r·. 11 ДО конца 40-Х I"ОДОВ II <ICTOЯ I Щ,: t 'O CTOJ1CTIIЯ работа.т! 
Httжн c ttлt tщ: кtrii солевар с нt 1 ыii завод (WapatюtJ. 1938). Вt~ходы соля ных 
t !CTO'IIHШOB IIMCIOTC!I та кже у д . ЛнTB111!\1C II Oi i , llloiШ C IIO TC•ICIIII IO р. ИЛ1t · 
м а ( KP <HJI CIII IItнrtкou. 1935). .. 

В свете прнuедсн ных даr tн ых н с1.юбраже нtнt не щн.:дставлнстсs1 уб..: 
д 11ТСJ1! • 11Ы М r1шюд Н. С. Заiiце ва (1954). « •rто . как rюкa :~ t >~JHIIOT r t скоторыс 
l " l'()ljll t J IIЧ C ('КIH.: llilб.'! IOДCIIII\1 1! каК МОЖНО UЫIICCП I 11:1 CTj) OC JIII!I саМОГО 

lll t Ж trcкcмбptti1cкoгo щюпtба, сот,, широко разnнтаи в tl t' !! Tpaлын.tx 
tНICT!tX Лнгаро-Лс t rского пропr ба, с пpнбJIIt ЖC tltteм к зощ:: структур ЛIIT· 
нrtll llCUcкoгo пr па нач н!t аст tюсте11е111Ю выклн ltl!uап.ся ~. Не убедr t тслсtt 
т.1кж с 11 слсдующrt ii вывод Н. С. Зaiirtcвa о том. •rто нс•tе :шовеlн tс соля
I IЫ Х IICTO'I IIIIKOB, t !ЗB('CTIIЫX В TacCCIICKOii 11 Bcpxнc-Ji eHCKOii l!lt .tiДI!IIaX, П О 
МСрС tl[)ltбЛIIЖCIL II Я к Чу но- БнрЮС ! !IIСКОМУ IIOДIISITIIIO, ycЛOUIIO UЫЛСJIЯ (' 
мому IlM МСЖду ЭТIIMII IШaдll\la~l ll, )' KHЗ I>IIJa CT « На IIOЗM OЖIIOC I! ЬIKЛ I IIIIШ<I

IIIIC в этом щшр ав.'!с tшt t сам 11 х co.rtC IIOC ttЫ X rюрод~ . Каюtх-лнбо К011Крет-
11ЫХ да 11нЬ1Х , у казывающrtх на с праnсдЛ it Вость этоr·о оы tюда, 1tока нет 1

• 

Северо-восточная часть Ангаро-Ленского проrнба. Pacrtpocтpa ti CIIIIC 
IIIIЖI ICKCMбpHЙC KOit галогеннОЙ формац1111 В CCBCI)O·DOCTO'IIIOii 'laCТII 
А н гаро-Jlс нско1·о краевого nрог11ба IЮдтосрждастси весьма Mtto i'O'IIICЛCII · 
IIЫM \1 COJIЯ IIЬIMII IICTO'II IItKaMit , BЫXOД~ЩIIMII 110 \) . JiCIIC МеЖду YCTI>
KyTOM 11 В tt тнмом . А верхов 1.ях р. H~tжнcii Ту11rускн 11 11 бассс i "tне l'\ ' IIIHt · 
ТОК3 р . Н спЫ. QтдеЛЫIЫС IICTOЧНIIKII }' II OM IIIHL IOTC~ уже U Jll t П• pa т y p ~.: IICIJ · 
tiO ii II OЛ OEJ IIIIЬI XV III в. Свt•дсtшя о HII X содсрж ап:и в р нliотах И . С Ш а · 
pat JOIНI [1 936, 1938]. 

0LLCIII!IH1 Я t l ot\aзaTCJI II р а схода COJI II IIU UTJil' JII >HI~M !I CГO'III I ! K<IM 11 IIX 
t ' P Y IIItaм, И . С. Wapa11oR llpltXoд rtт 1< ВЫ ВО!(у, что "t"OJI\,L\0 M O IНIIЫC залежи 

кa м c lltl uii comt, н а хnдяншсс11 в t t cд pa x. мm· ут дап, TiiKII t:: огром ные коли
ч еспtа L"OJttl. 

«Со;tсllосным гор 11 :юнтом . ~ t Litш cт И . С. \Uарнtюв ( 1936) , - 110 вccii 
IICJIOIIT IIOCTII , SI!!JНIIOTCЯ С аМ ЫС 11СрХ 1111 {' I"Op ttJO IITbl ILitЖII CГO КС Мбрlt Я. 
В MCtii,Jtlci"t CTC IICIIII ЭТО МОЖСТ ()T I IOC II ТI>t.:\1 К IIIIЖ IIIIM ГOplt30 11 T<IM СрСд
llеГО ксмбр11 11. Coлc t Ю('IIOCТJ, всрХ! I С П! кc мбptlll ltllкaкoгo практн•tе
скоt·о HltтC pt'C il НС 11\)CДCTIШJI IH' T . Bt..t.'\OДOIJ СОЛЯНЫХ HCT0 1111 11 KO!J. 
КОТОрЫе 6ЫJII I б t.t ( JНt Зallbl t: CIIЛ("ILOCII OCTI>IO BCIJXIICI"O КС М брt t Я, III I J"Дe 
II C наблюдалос r. ». 

Возмож11а1r r·лyбllt la :cta Jte l· a t l t tя coлc!IOCIIOI'O горнзон та tt a у•rастках 

tiЫ ХОдов соляных Jt сточ ш• ков 110 р . Ле11е И . С. Ш ар а вовым OПI>Cд\'.'Hicтcst 
11 200~350 .11 о раi"ю11е no тсчс н ню р. Л е ны tШЖС К1t ре 11 с ка 11 до 900-
1000 ,11 выше послед11еrо tt y ll ктa . Прн этом И . С. Шараnов допускает 
t!OЗMOЖ IIOCTL. ПI>OЯ IJЛCIIIIЯ В o6CJICДOII<I II IIOM l>aiiOHC ТаК 113 3 Ы113 СМОЙ СОЛЯ· 
IIOii TCKTOIIIII\11 С обраЗОВа iНtСМ COJIЯIIЬIX K Y IIOЛO il lt 11/ТОКОВ . 

1 ll ~oб<чmJ, IIMl ii'IIJe сu,,~Jюсных .. тложе1111i1 к эащtду от Bepкl!e - JieiJcJ(oft в01а · 
пнны IIVДT IIt'l!.1 1tЛil м;~терналы бурешнt З а н рско ii СК113Ж1111Ы 113 р . Лнгарr . 
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Им ~:ЮЩI! L'С Я HOBI>i~ l'eOЛOГ!t'letKИC даННЫе СВIIДСТС.ПI>СТВУЮТ об ОТ· 
сутствtщ в этом 11 соссднн х paiioнax подобных стр уктур. Однако дall 
щ,J c no Жн га.~ овскому paiiot1y п оказывают. что в фopмн poвallltlt н с1ю-
1 оры .'< бpЗXit<IIITII KЛIIIHIЛi>IIЬIX СКЛадОК СОЛЯНЫе масСЫ , С.'I ЗГЗЮЩII С Н ,\ 
l!др а, нгр ал в актнв tt ую рол t, ( И ванов. 1956). 

Пследуiiское поднятие и Нюйско-В илюйская sшtдиtta . В nределах 
Пеледу itского под н ятия 11 сто•t ник11 с высокоii м иrtерал нз ацисii воды 
t t з всстны, 110 д;r ll ным Ю . К. Дзсвановскоrо и М. В. К11сляковоii ( 1946), 
Е. Э. Разумовской ( 1946) 11 более новым да нн ым Е. А . Баскоnа 11 
Л . Г . Заварз tm а. нор. Пелсдуй н ее притокам. 

(O.'IIl iiЫC IICTO'III II KII. обладаЮЩ!tе MIIIICj)ЗЛitЗaШICii 1!0,1 1>1 20- 83 ,'/.1 . 
IIЗВССТНЫ 11 CpCДIICM 11 III I Ж IIe M ТеЧСН1111 р . Пеледу ii, П О р . Л C II C 11 СС ПJHI· 
ТОКУ 1>. И •1е ре. Воды ЭТI!Х IICTOЧ HIIKOB СВЯЗ <IНЫ С TOЛб<J'I<IIICKOЙ CIIIITOit . 
В хнмн•tсском составе солей nреобладает хлорнд ll ё!T p l l ! t . Содсржтtн е 
кал ия 11 nоде этнх ttCTOЧ! tlt кoв н ез 11а•штельнос (0,4- 82 Аtг/л). Мн11срал tt · 
защtя воды нсточtншов пронсходнт, о•rсвн д tю, за с •tет растворсннн ка · 

MCIIHo ii сuл н в толбачанско ii свите. дебит груnп сол яных tt сто•!ннков 
дост н гаст 15- 20 л/сек . На соляrrых ttсточнtшах с мннерализа шsсii воды 
до 83 г}л , АЫХОДЯШ II Х В IIIIЖII e M TC'ICIIIJII р. П елсдуЙ В 35 K.lt ОТ )'СТl>Н , 
ра бота ет нcбn.~r.шoii cOJI!!Ba p(•t tныГt завод. 

ЗacoЛOi t CII II C нодзем11ых вод paiioнa Пслсдуйско rо пoд iBtT itll 11 H юit 
c кo-Br tJtюii c кo i i 11Пi1дtti!Ы , так же как 11 друrнх paiioнoo южtюй частtt 
C нбttpc кoii IМ<Jтформы. нужtю свюыuап, с залсжамtt кам сн11 о ii с:ою r . 
стра тttt·рафнчсскос положешt с которых IJ разрезе нttжнcкcмбp lliicкt t X 
oтлoжcltltii ·ноН част11 nлатформы уста tюв.~сltо 11 соседне м .tt с жащем 
к востоку районе 11 а площади Берсзонскоi i uпад ttш>~. где з а IIOCлcдl ltte 
I"ОДЫ ЩЮЙДСII [)ЯД ГЛубОКII Х бурОВЫХ СКВ<IЖШI. 

Березовская впадин а. По существующеП u llir cтoящee щюм 11 сч>атн 
r·раФ••• rескоii CX<'h! C III I Ж IICKl'Mбp ttifC КIH.' OTЛOЖC IIIIH Бcpe:IO IICKOif IHI <IД II II ЬI 
110дpaЗдC.1ft iOTCSI tta C IIIIT Ы. cтpaпt rpaфltЧCCKOl' llOJIOЖC I IIIe КОТО[JЫХ 
сопостаол сttо с сnответствующttмJt отложr нtt ям11 Всрх 11с·Л снской в11Э · 
д 111 1 ы (табл . 5) . 

Таб.111 ца 5 

1 

Березопекая onaд.шta l Верхщ~-J1енс кая tma· 
Д\1\IJ 

1
1 1 

Подкрасноцпеп1ая 
скита 

Л tJrарская ctmтa 

Чарсюt~ скита 

Jlei!CKii ii яруС 0JlCK)IHIIC KJЯ CBIITa Бy JJ ali.c K,1 И CIIIIT3 

AII ,13 11CK11itltpyc 

Топбача lt СJ(ак свита БеJt ьСк <tя сн tпа 

Эльrи 11ск ~ м свита Усольскам свита 
(CO Jl CIIOC Hilll TOJlщa) 

\1 
ПCCTp<>IJBCTH311 CB IIT 3 МОТСК311 С811ТJ 

TOJi бiШC J(IJ I! свнrа Ушакоuская CBIITil 

За посJtсд нне годы на 11лощад и Березовс кой вnад1111 Ы был пробу ре в 
I'}IД I'Л )'бOKIIX CKBaЖIIII, НеКОТОрЫе IIЗ 111/ Х ДOCTII ГЛII K l)ltCTaЛЛJttiCCIOIX 
н ород архейского фундам ента. Основ trые из этих скиаж ttн , характер н 
'\' ЮLЩIС широтный разрез впащшы (вдоль no р . Лене), расnоложены 
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11 следующих пуtt ктах (с :нша 
да tta восток): о районе noc . 
Дсл t.rсй на правом береr) 

: :s р . Левы ; на левом берегу 

-~.i, р. Лены в районе устья р. Бн
~ ~ рюка н г. Олекмн11ска; на пра -

вом берс•·у р . Ле111:.1 против 
5.s:. устья рек Co.'IЯtiКit в Наманы : 

ll районе д . Русской Речк11 и у 
д. Алсксеевюt вблизи устыt 
р. Туолбы (см . ttрнложснне 2). 
В Уст•. -fi ирюксном и Соля н
еком paiiOti<IX выпол нены раз· 

ведттш.: ра бот t.t н а каменную 

соль. 

N\a тcpнa:tt.t бу ровt:~~х с кш•

ЖI!tl, об р абот;tнн ыс Ф . Г . Гypa 
JHI (1 947 ) , с. И . C <J!)I,JllCBЬIM. 
Е. Л. fiасковым, Г . Л. Под•н•. 
Л . К. Бобровым tt [. 11. К::t'lано
воН, лозволя ют еледующttм nб 
разом охарактернзоnап, oco
бC tltJ oc·r и 11\IЖII CKCMб pиiicKtt.'i: o·r 
.'IOЖCIIIIЙ Березовской вrrа днни 

Кристал.~ нческих nород 

фу вдамсвта. на котором no· 
кон тем кембрийские отложе
ния. ДOCTHГJJII !tpOitдeH IIЫC Шl 
р . Туолбе CКIHIЖII II Ы РусСКО· 
речеиская 11 Нама1tЮ1ская 
(рис . 7). Понсрхность фунм 
мс11та nocтCJ IC H tю nо•· р уж аетс~ 

от области северного склона 

Алданского щит11 н заnадном 

нar!paвл e !OIII к u сtпралыtым 

•~:Iстям B1raд1r trы н находитс я на 

СЛСД)'ЮЩIIХ :t6COJ1IOT II ЫX IШСО· 
тnх 11 г.•tуб1 1 11ах: (K IJ . Aлcкcecrt
CK:tll О I<ОЛО 360 ,11 (1·лубн н а 
487 ,11) , ск в. Р усскорсченска}l 
f"l 79.м. (r·ду61н1а !090 .м) и скв. 
i-l!tM ii iii\II CI\ HH J542Jt (ГЛ)'б iНН\ 
1675м). Сую1 110 залеганию nо
рол. можно думать. что в заnад

ноit, !IO·IJIIJIIIMOMy, llаибОЛС(' i ~ 1 1poпryтnii часrн впадины, по· 

~ i ;;~~~~;)7~', :!:~ ~:~аммееннет: 2~.~~~;~,. 
е~ I-IIIЖII HSI б азаЛьНаЯ СВИТа 
~" 1 1 11 Жtrс ксм6рнiiскнх отложе-

"' tшit - толб1111ская - вскрыта 

.Ё. ~ Алексее ~Jс коit, Русскореченской. 
- Намашtнской и •1 астично Олек

[~ мюrскоit скважннамн . Кроме 
: того, nороды 3TOit свиты вы-
1 ХОДЯТ На IIOBCpXtiOCТI • 110 запад · 

ному борту впадины в При
байкальской складчатой зоне. 

I !о матер ftалам бурещtя указан ных скважин, в ос новаtнt и толбин 
екой свиты прослежи вается nачка базалы1ых светло-серых кварцево
полевошnатовых 11 кварцевых nесчаников с лрослоями мелкогалечных 

кон гломератов, зале •·ающая трансг ресснв1ю tta ра змытой поверхности 
apxcitcюrx крнсталл и•1еских rюрод. На восточном уч астке (р . Туолба) 
базальныс пссча 1rнк н 1шерх по р аз резу сменяютс я ссрымtt псл итоморф 
' ' ыми алеврнтнстымн долом tпамн. •1ередующ1tмися со СJ1оями кварцевых 

песча1шков. В более заnадных участках (р . Намана ) выше базалы1 ых 
песчаников залегают тонкоnшtтчатые зеленые и зеленовато-серые мер

гели с nрослоям 11 песчаников 11 долом 1пов . Обща11 мощность natJKH 
60-70 ..11 . 

Вышележащая более мощная часть разреза толбtшской свиты сло
жена пренмущественно доломитами серого цвета. В разрезах Pyccкopc
чetJcкoit 11 Наман1tнской скважин среди доломитов обнаружены nачки и 
мал омощttы е nрослон квар1.1свых nесчаников, персслаивающнх сst с крас-

но-б>J.~~б~'н~~f~с~в11и~1~ ~~~3~~~;~:;~~~: ~~Оявлениямн ангидрита и пшса; 
rнnc, вероятно, эпвгенетиiJеского nроисхождения, встреча ется в виде про

жилков 11 тонких прослоев преимущественно в мергелнстых ра з ностях 

тюрод. А11гидрит образуст nрослои, линзы и включени я, а также входит 
в состав З ltrндрнто-доломнтовых н дОJТомнто-а нгидритовых nород. Встре
чается тонкое nepccлa нвalll!e доломита, ангидрито-доломита 11 ангид

рита . П о вертикали 11 количественно развитие лроявлениit ангндрита 
возрастает при движеюш с востока на заnад. Если в разрезах туолбин 
скнх ск важ1111 nроявл е 1шя ангидрита и гипса ttаблюдаются преимущi..'СТ 
uе нiЮ в верхних ч астях свиты и прослои их не дост11гают большой мощ
ности , то в раз резе Haмalllmcкoй скважины <шгидрllт появляется по•пи 
иепос рсдственво над базальной карбо11 ат •ю-nссчанlt ковоi1 naчкoit и 
выше прослеживается 110 весИ толбинскоit свите. Это показывает, что 
t·алогс•шыс фацш1, n реимуществешю развитые в 11роп1бс, в восточном 
l la!!paвЛ('I-IHII nолучают менее отчетливое выpaжcllltc 11 н ачинают и грать 

мет.шую роль. Это nо.'Тожеtшс ваблюдается 11 в вышслежащttХ свита х 
IIИЖIIeKeM бplliicKIIX OTJIOЖe iiiiЙ . 

З н а•l!tТслыrые nроявлеш1я ангидрита и хсмогенного доломита в тол
Сi нн скоii свите сtшдстеJ11,стuуют, что уже в первые эта пы се формирова
нюt в Березовском прогибе установилась лагу tнt ая обстановка накопл е
Н IН! осадков. Не искл ючен а при этом возмож11ость, •tто в це нтрал1>ных 
частя х 11рогиба ra.IJOГCIIHЫC образования nредставлени tt c ТОЛI>КО сул ь 
фатамн калыщя, но н кам ешюii солыо, слагающс ii, ве роятно. круnн1.:rс 

.1 алсжн. Бс:1 глубокого бур е 1111Я этот воnрос, кqнсчно, не раз реш им. 
Моншостr, тол61111 ской свиты в разрезе Алексеевекой скважины около 

:~30 At. J1o н а пр аi"IЛС IН!Ю К за паду МОЩНОСТЬ СВ I!ТЫ YBCЛII'IИBDCTCЯ, ДОСТ И· 
r· ая в разрезе Нзманннсtюй скваж 1н1ы 800 ,11. Фауна в толб 1111 Ской СШI ТС 

1 1с оUн а ружсна . 
Toлбttt i CI.:aя св ита согласно перскрывается нсстроtщетtюit, р азрез 

1\0ТOj}Oii OX<IpЗKT('JНIЗO Ball TCMII ЖС СКВаЖШIЗМII, ЧТО 11 ТО.'IбlнtСКаЯ. В ДО· 
. tlttle р . ТуодбЬl IICCTPOUBCTШIH CBIIТ3, ДOCTII Г<IIOШЗII 300-3 10,\1 MOUliiOCT\1, 
оюжена нестро1tвстными (корн•rневымн, светло-зслt!НЬIМН н кpac iiO · 
Ciyp ымtl) долом 11тами 11 мергеля ьш , 11ередующнын с я в разрезе. В 111\Ж· 
ltt:- ii •r;Jстн р аз реза Jlстрсчаются nрослон пrnсов MOЩJIOCТI>IO до 1 ,fi .11. 
~ ~ 1\('j) ХЗХ CBIIТ I>I IIMCeTCSI фау 11<'1 Тр11ЛО611ТОВ. 

В p a itoнe Pyccкo pc•IC IJcкo ii скважины 11 далее к заnаду р а з рез и 
lt t· lщ.- стиенн ыii соста l) nестроцветной свtпы I I З!>Iсняются. CВI I T<I 11 здесь 
'JIQЖCII<З ПpCIIMYЩCCTBei!IIO ДOЛOI>IIIТ<IMИ , НередКО ГЛIII IIICTЫMII, •t eJ)Cдyю

IНIIMIICfl с доломнтонымв ыергелям н , n ccтpoii, красно-бу роii, I'O.rr y6oвaтo
ll tCЛe ltOBЗTO·Cepoit 11 серой OЩJaCKII, Н О средИ ЭTIIX !ЮрОд З fi.1 ' 1JtтeЛI>IIOC 
р а :шнтнс нолучает анпщрит, 11роявляющftiiся в BllдC щюсJюсв, ~1в11з 11 
~t к panлetшocтlt. Св1t1а здес1> соленосна. Кроые за солонсн iВJ некоторых 
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разностеА пород 11 нроявлений в виде вкраплснностн, камl!ННаи сот, 

слагает в tшжнсй части свиты пластовую залежь, хорошо выдержtшаю
щуюся простраttственно 11 страпt графl t чески. Кровли сол я ной залежи 

r-faac~~~~~~=~~~~~ с~в~~~~~~~е 7~c~к~po~~~C~~~~ic~~~ac::~~ 11f1~~ Г~69~t~:~~ ~3?te;: 
вой ltЗ ЭT IIX скваж1111 залежь камешюii сол н (по дашtым электрокаро
тажа} Имеет MOЩIIOCTb ОКОЛО 20 ,1/ (с npOCЛOSIM I I ДОЛОМIIТа), а В двух 
других скважинах залежь состоит 11з двух слоев - верх не t·о мощностью 

5- 7 .ч 11 !Нtжнсго машиостью 27-35 .41 с nрослоем между IIIIMit а нги 
дрито-доломита мощностью 20- 22 ..11 (см. щщложевttе 2 н р ис. 7). 

Устойчивое положение nластовой залежи каменной comt в раз резах 
отмс•tеtшых скважин nозволяет предполагать раснространевне ее 11 да
лес к западу в глубь Березовской впаднны , t·де otta ttа.'<одится н а боль
шей глyб tt lle, чем в указанных скважинах, возможно, увслнч нвмtс t, пр!! 

этом n мощности (см. рис. 7). 
Общая мощность пестроцветной св иты 185 ..11 в (>азрезе Русскорсчен

екай скважины и 290 At в разрезе ОлекМ1111скоii скrнtж tнlы. В срсд tt см 
тe•tCIII111 р. Лr.:ны В п ородах nсстроц вст ноii СIН!Т Ы BCTPC'I<IeTCII фау 11 <1 
трилоб11тов. 

Залс1·ающая выше стратиграфн •1есюt согласно эJJЫ"Я!IСюlя св ита 
СЛОЖеНа ДOJIO M I!Ta MI! CCpblMII, бypo-ЖCJIT L>IMI!, MЗCCIШIIL>IM II 11 I'JIII IIII · 
СТЫ МI!. В разрезе J-lамашшскоii CK li<:IЖIIIIЫ IJeKOTO}JЫ e СЛОИ ДОЛОМНТОll 
засолонеш>1, набJ1юдаются, кроме того, вклю•tеmtя авгидрита. Мощ
ность эльгяt1скоii сtшты в разрезах Русскоре•tенской, Наманинекой 11 
ОлеКМИНСКОЙ СКВаЖtШ 60-65 ,\1. 1-fa р . TyOJ16C U ЭЛЬГЯIIСКОii СВИТе обна 
ружена фау11а трttлобитов. 

Залегающая выше толбач.анская [ги псоносн ая, по Ф. Г . Гурари, 1947} 
CDIIТ <I н а nолную мощносп, вскрыта Намашшскоii 11 Олскминскоii сква
жнttамlt, Ч<ICT II'I IIO Pyccкope<leltCKOЙ 11 рядом COЛЯIICКIIX СКВаЖИН. 

В разрезе Русскореченской скваж 1шы ТОJJба• • анская свита сложена 
сnстло·серым•• дОЛОМ I!тами с прослоями серых 11 красно-бурых доломи 

товых мcpreлeii . В ос новашш CDIITЫ залегает 11ласт <HII"IIдpитa мощ
tюстью 5 Al. Вскрытая скваживой мощtюст,, CBitTЫ состаnляет около 
200 А!. 

Разрез 11 1:1ещественный состав толба•!З НСКО Й CIHIТL>I II З M C II\IIOTCH В ЗЗ· 
шtдном tНiп pш!лettJI It - от района Pycc кopc •1e 11CKOii ск в ажнп•~- По мате
р lt nлам буре1нtя Намаюшскоit, ряда COЛIIII CK\1.'\, Олскмннскоii 11 Делt,
rейскоii скважин в этоИ свите ycтa tiOBJtc tю две OC IIOIIIJЫC пластовые 
ЗаЛСЖ II KaMeHHOii СОЛН, КОТОрЫе ХОрОШО YHIOi>IBiJIOTCII CTJHIП!ГpaфiiЧeCKII 
11 11р остранствс11 11 о , 11 несколько нcfioJtЫ IIHX лtt11 :1 LOJш. 

Породы, вмещающие · COJICIIOC IIL>IC t·орнзоi!ТЫ, в разрезах этих cкua
ЖIIII, 11 0 JНIIIIIЫM Ф . Г. Гурарн [1 947] н Е. И . Сар ы•1 е1Н1, п редставл ены 
ЛpCitMyЩl!CTBCIШO ДОЛОМ IПаМИ ЖеЛТОВаТо- 11 :н~JICIIOI!i!TO·CCpOГO ЦВеТа, 

ч асто глt i JIItCTЫMII. Доломиты вередко п ~н:ю·t· 1 10/I.Орослевую текстуру 
Они rt срсстншаются с зеленоваты~ш 11 кр:tсно-бур t>~мн доломнтовым11 
МерП:ЛЯМН, CpЗB III!TeЛt,HO peДKIIMII llpOCJIOЯMII <HII" IIдp i!T<I 11 еще более 
pcдKIIM Jt 11pocлOitMII красfю-серого гипса. Всчн:'lаЮтС~I 11\)0cлot t буровато
i.:ерых II Зl!CCТIII\KUI!. В tiOpOД<:IX ШII!JOKO ЩIOЯII JI ЯIOTCII TOI\KIIC ПрОСЛОI I 11 
прОЖ IIЛЮI волокщtстого rr1пca. Участками пород~..о~ засолон евы н содер
жат TOIIКI IC Л 11 11зы 11 вклю•1ен ttя камс нноii сол и . более обильн ые в зонах 
контакта с залежами камсtнrоН coЛit . 

Н а 50- 65 At 1·лубже кровли толбачанской СIШТЬI уnомянутые скt1а 
жиm>~ встретитt первый мощныii шtаст камс11ноii сол 11 (вepx tнt ii }, зале
гающий на глубине 305-550 ,11 и нмсющ11ii МОЩIIОСть 15-25 Al. Олек
минская скважи11а выше этого пласта обf! аружила еще nласт соли мощ
ностью oкOJJo 7,5 Al. По дан t1ым Е. И . Capы•tct•a. щюttзводившего раз
ведку Солявекого месторождения, nepxни ii IIЛ<ICT сложе11 камен ной 
сот.ю, бесцвет tюй, круnнокрнста.'lлическоii, 'СОдержа щей тонкис (до 
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10-15 c.tt ) прослои мутноii сероватой со.'lи. В no•tвc пласта встреч аетС'я 
розоватая соль. В то.rrще соли проходят два маломощных nрослоя 
(0,3-0,9 ,11} ГJIIIIIII CToro до.'lомита зелевовато-серого цвета , засолонсн
tюго 11 содержащего включс1111я ан гидрита 11 галнта. По ана.'lttзам cpeд
IIIIX nроб содержаtше в соли NaCI 93- 99% 11 нераствор11м ого остатка 
0. 1-3%. 

Ниже залегает 11 ромежуто•1 на~t толща долом11тов серого 11 зеле11о· 
вато-серого цвета, соде ржащая тонкие ЛИfiЗОВндные t 1poc~1o11 11 гнезда 
а н гндрнта н камсtвюil соли. l-la Солянеком у•tасткс каме1шая соль. 
кроме того, сла1·аст два прослоя мощностыо 0,6- 1,2 д В эт 11 х прослоях 

о:~~:~~:~~~:яозсоковаат~:~~~~)~t~акg:~~iл~l ~~r,~н~;~ilitc~~;~,,~~~~~;;~~~~~т:t.:~ 
5 At. ЛttГ11дрltто-доломl!товая •порода участкащt имеет брекчнещщную 
текстуру. Содержаtше в доломите сульфата калщшt колсблстсн от CJIC· 
дав до 35-50%, содержаtше NaCI достига ет 10-15% , возраста н к почве 
roлщ tt. Общая мощносп, i!ромсжуточной толщи 45- 62 ,11. 

На глубшtс 375- 627 At 1111ж е промежуто•11юй толщи долом ttтоn зал е
гает второй - н.~t жнtlii пл аст камешюй сощt мощ1юстr,ю 55-66 .и . Пр 11 • 
мер 110 в ср:,днеи части разреза это го пласта npoxoдttт cлo ii ангидрито
доломитоnои лороды мощностью 5- 7 .11 с включе1шямн камстюli сол и . 
В толще сол и I!Mecrc11 ряд более тонких прослоев долом 1па (0,5- 2,5 }t), 
11рост~ анствев1t0 xorюt JJO выдерживающttхся . Камет1ая сол1,, слагающа я 
нторои пласт, имеет крутюкрнсталлическос строенне, бесцnетван серо
t•ата я IIЛII розовато серая. Примес и в соли ·11редставле 11 ы' кар

~u~ёТ19~~~9'.~~~~овым -'tатсрналом, содержан11е в срсд1111 х пробах 
Н11Жня я~ •1асть разреза толбачанской свнп>~. нмсющаs1 11 разрезах 

Нама111шскои и Олекм щtскоii ск nажщt мощtюсп. 180- 186 ,,1, сложена 
долом11тами с nрослоям 11 нзоестняков н а 111·ндрнта. Олск~11шская cквa
Ж itlla о этой част11 разреза вскрыла два слоя камсшюii COJIII мощl!ост 1,ю 
15 11 8 Al (см. n pi!ЛOЖett l l e 2) 11 IНiд се MeЛKIIX Л II IIЗ. 

Вскрытые скnажшtам н в тол6ача11скоii св 1t те властавые залежи 
ка мешюй COЛJI, как уже отмечалось, хорошо выдерж ноаютсн простран
стnе вllо 11 nоэтому можно предполагать IIX распространение 11 в более 
t·лубоюt х ч~~тях __ Березоnекой впадины . Это подтверждают да нные бурс· 
I!IHI Дcлt.rciiC~Oit с кважн11ы: в толбачанской CВIITC установлен ряд nла 
стов KaM et iiiQII СОЛН МОЩНОСТЬЮ ОТ 0,5 ДО 23 At. 

Породы толбачанской CI!IITЫ , обнажающtlеся в дол ине р. Лены, nред
L·тавлсны nрснмущсстuенно доломитами зеленоватоrо 11 желтоватого 
~~.вета , массивные paз tJ OCTII которых вередко имеют водорослевую тек 
сrу ру. В доломнтах встречаются nрослон мсргслсii 11 rл11н а также 
t~ :тсстняков с водорослевой текстурой. На од н ом участке срс'днсй чпст 11 
L BJIТЫ 11м еется пл~.ст пшса. Общая мощность св1пы 240- 245 ,11. Мощ
ность толба•tанскон CI.IIIТЫ по Намашшскоii, OлeкмJtrtcкoii н Дельгейской 
скважинам соответственно 367, 383 н 376 ж. 

. Согласно 11а то_~ба•tа11ской свите залегает oлct{MIIIICKaя. вскрытая 118 
tiOLTOKc БсрезовскОJt вnaдttt t Ы Нама tшнской, солянск11ми 11 Олекм 111 1 скuit 
•· t;н ажи11ами, а 11а за паде-Дельгейской скважнной 11 обнажающаяс 11 
н дол 11не р. Лены (см. р 11 с. 7}. 

Олскмн11ская СВI!Та сложе11а пренмуществс tшо до.tюмитами 11 доло
м llтовыми нзвест•t якамн серого 11 буровато-серого цвета. В св 11те на раз-
1 114Х ее уровнях встречаются включени я ан r11др11та 11 г 1111са. Имеетс я 
фаупа тр нлобитов 11 брах tюnод. Мощность свиты 90- 135 ,11. 

В береговых обнажениях в западной части paiiotJ a oлeкмltllt"кa 11 свн· 1;1 образуст высок•t е утесы, сложенные водорослсвы м11 нзвсстн ftкамн 
6ypom цвета. В nодчинен ном количестве встречаются детритусавые 

.:~нtсстtJЯК И, содержащие многочислен11ьiе образоваtшя сннс-зелсных 
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водорослей и обильную фауну трилобитов н брахнапод [Гурари. 1947). 
J'.\ощность свиты в долине р. Лены 100-110 ,11. .. 

ШI1роко наблюдаются галогенные отложения в залегаюшеи выше 

чарекой свите, вскрытой большинством скважин и обнажающейся в до
лиttе р. Лены. 

Чарекая свита сложена лренмущсствснно карбонатными nоро
дами- доломитами н доломитовыми известняками серого и зелсttовато
сероrо ttвста, с nодчиненными nрослоямtt доломитовых мергелей и мер 
н:лнстых глин. В породах 'Встре•tается фауна трtt.~обитов . Среди этих: 
nород имеются nроявления анrидрltта, особенно значительные на Со
.~янском 11 Олскмt1нском участках. На COЛIIIICKOM участке, по данным 
Е. И. Сарычева, ангидрит, содержащий лишь тонкие врослои доломита, 
слагает в nочве свиты лачкv мощностью более 30 м. В разрезе Олек
минской скважttны в среднеЙ части свиты выделяются две nачки анги 
дрита мощиостью до 25~30 .11. Кроме того, :шп1др11Т зна•штелыtо насы
щает многие слои доломнта. 

В •1арскоИ свите болuшое место ПJННiадлсжит камсшюii соли. По 
разрезам Олекмиt1ской группы, усп.-бирюкских и Дет.гейской сква
жин можно выделить две основные natJKit, заиимающщ~ определенно!:! 
стратиграфическое ло.1ожение в разрезе свиты (см. приложснttе 2 н 
рис. 7). 

Верхт1я 11з !ЭТИХ пачек, проележеиная упомянуты м11 скважtttlамн, 

расnолагается на глубнtlе 204-665 м н имеет мощность от 15 до 132 .м:. 
На востоке в райовс Олекминскоii скважины, по-виднмому, происходит 
выклиниваиttе залежи каменной сол и этой пачки, так как солянекими 
скважинами она уже 11е встрсче11а. В разрезах усть-бнрюкских сква
жин, по данным разведочных работ на сол u (Г.. А. Подва, А. К. Бобров 
и Е. Л. Качаиова), залежь соли обладает общеи мощностью около 83 м 
н содержит доа nрослоя засолавенного а11rидрито-доломита мощностью 
0,5 и 4 м. Каменная соль серой и буровато-(;срой окраски имеет крул
tюкристаллическое строение, доволыtо •шстая. Содержа1ше в сол и !lе
распюримых примссей, .представленных в основном карбоltатно-авгнд
ритОвым материалом, составляет 3- 5%. В разрезе Дельгсiiскоii сква· 
жнны общая мощность верхней соленосноii начю1 возрастает до 131 .м:. 
В ней выделяются три основные nласта каменноii соли мощ11ОСТЬЮ 
30-35 Al, раздеЛе!I НЫе СЛОЯМИ <IIII'IIДj)ИTO-ДOJIOMI!Ta МОЩIIОСТЬЮ 

8 Н 31 Al, 
Отделянс u 11ромежуточноii lt<l'!Koii .\Jощностыо 37- 50 А!, сложенной 

доломитом и анГ1tДр11ТОМ, M('CT<l MII засолоненной и содержащей мало
мощllые слон J\ЭM CJIIIOii солн (Делы·сitская скважина), располагаетси 
НИЖНЯЯ COЛeHOC II<HI пачt\1"1, BCKpL>IТЭ~I 0JJCKMIIHCKOЙ И ДеЛЬГСJiСКОЙ СК'ВЭ· 
жннами. Общие условия залега11Ш1 народ позволяют nредполагатu, что 
!li! ЖIIItsl cOJIC IIOC.t:all 11ачка Jlм t:cтot 11 11а ~·сп,- Бирюкеком участке, 110 дn 
нее не добу рсшо~ rtроii деиные сю1ажины . 

В paзp Cit' 0ЛCI0ШIIt" KOii CKIHIЖ itl lbl lllliКI\~IЯ COJICJIOCII<IJI ! lfiЧKfl СОСТОНТ 

НЗ двух IIJIЭCTOII каме11110Й СОЛ И MOЩIIOCTbiO 7 11 12 -~1, paздe.1 e JIJII>IX С.~ОеМ 
аНП!ДрНТfl MOЩIIOCТI>IO 37 ,\1, 1-JHЖ IIH ii ИЗ ЭTit;( JIJiaCTOB, ПO·BJIДI!MOMy, paC
npocтp aHЯeTCll до Comillcкoгo y•racт l\:t. Kpoвmr cn.'l el;nc tюii пачки OJ1CK· 
минскоii cкuaЖ JII IOil nекрыта 11а глубине 256 Al. 

В разрезе Дcлt,ll'iklюii CКIHI Жit!IJ.! Kf)OU.IIJI !IIIЖHCii COЛeHOCIIOI-1 II<I'IKi-1 
рас110Ла1·астся на I'JIYбllliC ~И{) .11. Так же как 11 на ОлРКМIНtСком уча
ст.ке, в coлe iiOCIIOЙ IJ<I'IKe выдслпютоt дnа nласта камен11ой соли: верх
ннii MOЩIIOCTI>IO 30 ,11 11 IIHЖHHii MOЩIIOCTI>IO 36 ,\! , раздеЛСНIIЫе ГIЛ<ICTO
BOii залежью двабаза мощностыо 7.t) .11. Кроме того, глубже нttжнего 
пла ста на 13 .11 nыделяется еше c.~n ii камешюii com1 мощностыо В м. 
Общая MOЩIIOCTb COJICJIOCHOii IIЭЧКII 141 .11. • 

Пластов::ая залеж ь днабаза обнаружена Дедьгейской скваж tнюii 
также u верхнсii части чарекой CBIITЫ на глубине 533- 643 .11 . 
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Общая мощность чарскоii CB II T ьt в разрезе О.1скминской скваж.ш1ы 
360 At И ДеЛЬГСЙСКОЙ СКВаЖИIIЫ 609 Al. 

В дол1шс р. Л еш>~ •1арская свита пргдставлена чередующiiМIIСЯ 
светло-серыми доломнтам11 с пoдчlltte!IIIЫMII IlM буроватыми вoдopocлe
~I!.IMII IIЗBeCTIIЯKaMH. В ВерХНеЙ 'I<IСТИ CBIITЬI (В 50- 60 А/ ОТ Се КрОВЛИ) 
.laJICГacт пласт бс.:юго пtпса мощност1.ю 10- 12 Al, выклинивающийсн 
в :Jаnадно~ и восточном направлсtmих от устья р. I-Jаманы. В породах 

~-~;~~~ 5~~~д~:~;ра;~:? 1!~н~I.Н1·1юбнтоо . /1'\оноюст l, сщпы на р. лс 11 с 
Разр(•:! tiJIЖII t.'KC M бpнikкtiX oт.1 <•ЖCIIIIii Бсрrзовскоii ШH1:tiiНJ >i вснча

•.:тся подкрасноuнетноft св 1пой. «Эта св1tта, - ука зывает Ф. Г. Гурарн 
\194 7), - согласно псрекрщнtст •tарскую с виту, к котороii очень бm1зка 
~10 mпологнчN·кому составу. Отс)::rствнс в поролах свнты фауны н жe
.IЭ~IIIC ?OIIbШIIIICTBЭ IICCЛeдOB<!Te•1 C it BЬIДCJIIITI> В раз резе QT.IIOЖei!IIЯ cpeд
JieiO кембр11я nослужили 11/)II Чftнамн обособления подкрас1юцвсп1оii 
св ttт ы. То•1ный се возраст 110 н~IСЮЩI!МСя М<tтсрнала м не может бwп, 
онрелслсн». В 11астонщес время бо.'!Ьш1шстао исследователей от1юснт 
·пу Сl! иту к нижнему ксмбр1110. 

H:t I!ЛOШ<IДII ficpe:IO!I~!щjj UПадИНЫ IIO.lK/)ЭC!IOIIUCT!IiiSI СВIПа HCKJ>ЫT<f 
CUЛH IICIOIMII, 0ЛCKMIIIICK011, )'CTb-бl!pЮKCKIIMII 11 Делы·еiiСКОЙ CKBЭЖJI 
II<IМI I. Св1па сложена свстло·се рымtt, часто жe.'ITOBЗTL.IMII доломнтамн 
содержа щнщ1 щюсло и буроватых водорослевых 1 1звесп1яков. В поверх ~ 
IIOCTIIЬIX oбltaiкeltiHIX нороды загипсова1tЫ, а матер нэпы б\•ровых cюнt-
ЖIIIt IIОКаЗЫОают ll]JOf!I)ЛC I!IBI В 1111.\: аt1Г11др11Т1.1 11 ПН!Са. v 

l-la Устt,· БIIj>Юкском )" lасткс в разрезе ltoдкpa ci!OЦ DeTII.Oii свиты уста
новлена пластообра знан залеж1, кюte11110ii соли мощност 1,ю 45- 70 ,,1, 
l~ас.нолиающаяся на глу61111t.: :234- 242 At (см. llj)IIЛOЖ<:IIIIe 2). Сред 11 
(.ОЛН IIJIOXOДЯT Три I!JIOCЛOJI ;ro.~OMIIra 11 ilflГilдJHIТ<J M O!JJ.IIOCП,ю 0.1 - I,R .11. 
К.~~~ниан соль, слагающап зал<:жt, ... сероii, буров11 то i'1 11 poзo11o ii окрасю1, 
ме:т,tмн ннтннста 1 1:1 -з а l щ.rsю•tcнtm анп1др 1п0-JЮJIОМ IIТОВЫХ обра:юнн 

НI III, местам11 бесцветна. В Чltстых ра з ностях comt содержанне нернст
tюримых в воде npнмeceii 3- 5 %, а в заt·рющ·нt~ых до 10- 12 % в от-
дельных случаях до 40%. ' 

Залежь каменноii cu:111 110крывается пa•tкOti до.1омитов, разбитых 
rрещинами. выпOЛIICIIIII>IMИ голубоватым а Н1' 11дритом и п1псом. Аt~гнд
р ит слагает также TO!IK IIC nрослон. Мощtюст1, nачкн 36- 47 .11 . ЛодСТ!t· 
.'lii('ТCH ЗаЛСЖ?, ДОЛОМ11Т3МН, В Ве р :>.: НИХ Ч3СТ~IХ COДCpЖ:JЩitMII TOIIKИC пp O

I.:JIOИ K<I.\1(:\IHOИ •COЛII Jl :ШГИдр ltТа. MOЩIIOCТI> ПЭЧКI! 5-17 ,11. 
" о~~утствис :~алсжн кaмciiiiO ii COJI!t в ра з резах Олскмннскоii lt дC'.'Ih

I'CIICKOII скважин говорнт о пластово·.1tшзообразtюй се форме н отно-

~/~~~~~~ол~:J11аt:11~Ч~~~~~о~J~~~~~страненнн (см. р11с. 7). Однако точно гра-
Общая мощtюстh !!Одl\расlюцвстноi i CBIITЬI 100- 120 ,11. 
Ннж!tексмбрнi1 ск11с oт.~OЖCIIIIЯ, ра.::простраiiСJшьtе на 11.10щади Бе

JН:,зовск~ои впаднны, nок р l.tпаются красllоцвстшt~мl l nородами верхо· 
•1C IICKOII свиты верхнего ксмбрня. Ряд нсследова телей говорит 0 нор
малJ.tl~ х CTpЭT!I t'p<!ф t t• ! eCKIIX COOTII OWCII IIЯX Между ЭTOii CB IITOЙ ll ПОДСТИ· 
JIЭЮщеи ее nодкрасиоцвспюй . Другие же 11сследователи устанавлнвают 
~~жкд~с~~:~~ нал11•1ие эрозио1t11ого перерыnа. Последвее, вероятно, 6 •• 111. 

В ?аключсн1t с харакп..:рнстttки ttllжнекем бриiiск:их отложениИ Берс
ювс коtt rтадины интересtю нривести суммарные данные о стспс 111 1 соле
ll<н.:ыщенности отдет,иых свит (табл. 6). 

Прtшсденные данные с учстом :O.Ie<:ТOJIO.'IUЖetiiHI скважнн показы»а
IОт ... 'ITO коэФТt!ШIСtп солснасыщсtнвl свит 11 сум марная мощ 1юсть задс
жен кa;\ICHHOII солн возрастают от 11ернфернНноА, вocтO'IIIOii части вnа

;щ!IЫ к се вtlутрешнtм, бо.1се гдубоко проп1 утым •1 аспtм . Особенно 110. 
казательны данные 110 толбачаискоii н чарскоii сnнтам. Связано это 
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Та б л " ua б 

Пестr.;',',~:т .. ая То.11бачанская Чарекая CII HT<'I По~~~~а~~~~::ет-

~t i~ 
. i; . 

н CкllaЖ IIIIa 

l~~ ~5 i~~ ~~~ ~~~ .,_о vO 

5Jg Jl: &i§ !~: ~~8 !i: ~~§ !~~ U'~;j >'u• 

Русскоре•н:: tt с кам. 19 10 
18 l"l aмallшtcкaя 40 18,6 67 

Со.1 мнская. "' 9 QJICKIII IIHCKitЯ 34 12 112 30 34 
Усть-Бнрюкскам. 78' 60' 

Дс.1ьrейская. 171 " 
~ II C opoiiдC113 СК113Ж\НЮЙ 113 IJ0.1111JIO MOЩIIOCТI>. 

обстоятельство с особе111юстями формttровашtя Uерсзо вскоii вttадины и 
накоплен ия в нeii осадочtъtх толщ, в частности солснос t tЫХ. Имсстсн 
llj)IO-taЯ З<IBI I C IIMOCTb между МОЩНОСТЬЮ наКОЛЛеJIIIЯ осадКОВ 11 CTCHe!lbiO 
11 ропt баttня внадlttt Ы, от.~ичающсiiся асиммстри•ttюстыо. Во внутренних 
частях впад 1шы накопление солеtюсных осадков происходило более 
\'{'TOЙ'IIIBO, <teM В псриферИiiiiЫХ, ГДС 01111 чaCTIIЧIIO ВЫКЛitННВаЮТСЯ 11 
~tаспtчно сменяются породами шюго веществетюго состава. 

Лttaлstз нриведе 11ного фактического материала -~юзволяст с~елать 
вывод. что накопл е ние нttжнекембрийскнх отложеtшll Березов~кон вnа
дины 11 роисход1 1 .'1о nреимущественно в обстановке 110вышеннон солеtю
ст 11 воды бассейtlа. Эта обста новка устанавливалась уже при формнро· 
/)ан 1111 тQJiбинской свиты , когда вслед за от.~оженнем na •1 K1t базальных 
песча ников 11 мелкогалечных конгломер атов, тpa11crpccc ttвtю налегаю 
щ11х на архейский фундаме11т, на•tалось вакош1е 111н~ карбонатов, nре
имущсствс111ю доломитов, сопровождавшееся выnаде 1111СМ с~.льфата каль; 
юtя (ангидрита). Наюtчие в разрезе более высок11х 't<ICTelt толбинекон 
овиты •nачек 11 слоев песчаников свидетельствует о временных IIJMCIIe
lfiHIX режttма лагуны и прнвtюсе ·в нес с сушн тсрр 11гснного материала, 
нероятно с одновременны м некоторым rюнltжctlltcм COJt~IIOCTH вод~ 
JJ<II'yны. В восточных частях площад11 paзiJitтiiH толбrtнскон свиты, как 
отмеча лось, rtрltЗнаков се соленосtюстtt не У("l';шон . .:н.: но. Но н е исклю
•и:на возможностL наличия comt во uнyтpeнttii.X, бо,1сс опущенных ча-

СТ\1.'1: llti<IДIIIIЫ. .. 
Формнроl!аНIIС ВСеХ BbliUCЛeЖaЩIIX CB IIT llliЖ!I eKC' Mбj>ИII CKIIX OTJ!n· 

ЖCIIttii , ВЫnОЛIIИЮЩНХ Березовскую JЗПaДIIII)', прОИСХОДИЛО.: !il!('(НJI!E'I!I!O, 
11 ус;юа 11ях нренмущеrтвенно высокозасолонсllttеrо бассеина, что под
тверждает широкое pacпpocтpatt ell ltc во всех синта~ не только 
ХСМОГе111101·о ДОЛОМИТа, ангидрита 11 ГIНJ Са, НО 11 KЭMCIIIIOII COЛ II, слага -
ющей МОЩНЫе ЗIIЛCЖII, р<iЗВНТЫе 11а 60Jii>lllИX I IJIOЩдДHX. .. 

Вес это IIO'IIItMHt'T рассматривал. комплекс IIIIЖII CKeмGpшtcKIIX от
.10ЖС1111ii Бсрезовскоii впад111tы в н.ел ом как eдiiiiYIO галогенную фор
мацию, 1~ котороii выде.rtястся ряд свит, толщ. 11 слоев, связанны х _ t~ е
прерывным пронессом осадконакоnлення, но 11 то же времп обнаружн
оаlощих !lзмс 11е,,юt веществешюго состава как в раз резах, так и в rtлане 
p<t :JB IITHЯ формации. 

УсЛОВIIЯ, 6-~ai'Oilp!IЯТIJЬI C Д.rtll НаКОПЛеНIIЯ бОЛСС' IIЛII Me l\~e МОЩНЫХ 
IIJI<ICTOOЫX залежсii камешЮЙ CO.'IIt, опреде.'IЯВIШIССЯ BЫCOKOII стеnеныо 
;I<JCOЛOIIC II IIЯ ВОДЫ ВОдоема. COOТIICTCTi\yiOЩCЙ KЛIIM DTII•I CCKOЙ ОбстаiЮЗ· 
KOit 11 TCKTOI1И'ICCKIIM pCЖ!IMUM, IIOЗII IIKaЛII ЗДСС I> MIIOI'O раз, Чередуясt, 
с услоtшstми, когда при птнtжсmнt кotщt'!tтp<! t \.1111 выnадали прсимуще-
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CTB('IIIIO сульфапю-карбонатныс осадки. Обращает BIIIIMatllte на себя 
незначитсл 1.ная роль, которую н грают в c.'!oжeшtll галогенной формации 
террн геНJ I ЫС осадкн (гтшы, алевролиты) . Это свндетел 1.ствует о пнта
II II И ВОДОСМа Пl)еимуще'СТВеННО BOдa Mif МОрСКОГО ЭlllfKOIITIIJieHTaЛbHOГO 

6acceiiн a 11 об отсутствии постоинных притокоl) в солиной бассеiш вод 
с суши. Нез начительные количества тонкого терригеиного материала 
.\ЮГлн достав.'lип,ся nутем эолового псреноса. 

Во ВС<:.'< CIHITiiX l'aJIOГCHIIOЙ формаЦ/111, за II CK.rtЮЧCHIINI то,1б 1111 СКОЙ , 
в ыявл яются с.1о 11 пород, содержащие фауну тр 11лоб нтов, иногда бра
х нопод, а также слои н пачки водорослевых долом1пов н 11 Звесп1яков. 

Пренмущсствсtшое развитие так11е слои имеют в n е рнфсрнiiных •tастях 
областн расnространения галогенных отложени й, но встре••аются и 
в промежуточных между ними горизонтах во ввутрснннх •racтnx вnа

днвы. 1-!алнчне этих слоев свидетельствуст о временных сннже1шях 
стене1111 минералнзащн1 воды соляного бассей11а, вызывавшихся, ве
JЮstтно, усиленным постуnлеr111 ем ·в неrо морских вод; это явилось также 

пp!IЧIIIIOЙ того, что на отдельных участках бассейна разинваласt. фау11а 
11 фJJopa, прс11муществсн110 в краевых его частях. 

Восточная н западная границы распространения залежей кaмctmoii 
соли в Березовской впадине определяются естественным11 выходам:i 
nород форманлн на nоверхность и с помощью буровых скваж 1111 . Воз
можllос максималыtое распространение залежей камснноii сол и в ши 
ротном направлении составляет 200-250 к.м (см. рис. 7). 

В южtюм нанраиленив залсж11 каменноii соли, cJHI Зa iiiiЫc с под
краснонветноii н •1а рской сви та м и , расnространены. ·по- видимому, до 
долн11ы р. Чары и ее левого притока р. Молво ил11 и сс колs.ко севернее , 
что ycтaiiOBЛC'IIO no материалам буровых скваж!ш. Залежи coJJ и в тол
бачанекой н пестроцветной свитах распростране11ы, возможно, несколь
ко далее к юrу, где они постепенно сме1 1 яются запщсова1111ЫМ11 карбо
натными нородами н nестрщшепtым tt гл инами с залежами гиnсов, 

которые уста новлевы в сред1 1ем теченщ1 рек Олекмы н Чары 
[ Гурарн, 1945]. 

В северном 11анравлсюш от nлощади Березовской впадины поверх
lюсть архейского фундамента nоrружается в область 811люйской сине· 
кл11зы. В соответствии с этим и нижнекембрнiiская галогенная форма-
1111Я уход11т, вероятно, на большую глубину, скрыва яс•• nод мощ11ыми 
t~aкonлettHЯMII более молодых отложений nалеозоя и мезозо я. Но в сред
нем тeчeнtllt р. Внлюя в Сунтаро-Кемпендяйском районе соле1юсные 
отложе1111Я выходят на дневную поверхность, образуя соляные диаnиро
АЫС' структуры, лежащие 11а простирашш Нюйско-Вилюiiской впадины. 

С обJt астыо pflcnpocтpaн~ннst гaлor~tнtoii формации Березовской впа
ЛIIНЫ связаны 1 1 е только залеж11 каменной соли, но и пшсов, которые 
в иoвcpx!t OCTIII>IX обнаженних nород устанавливаются nреимущест-вен · 
но в крflевых •tастях вnад1шы. Связаны залежи гиnсов 11 г11псоиосных 
пород главным образом с nестро~tвстной свито ii . Д. К. Зегсбарт {1935] 
указыв а ет на мощ11ые залежи белых и розоватых гипсов с тонкими про

слоями белоii 11 розовой гmшы в paiioиe ннж11сго тс•rения р. Наманы. 
MnщiiOCтl, гtщсовоii па •1 ки достигает 25 "'' · Выше залегает пачка, состо
ящая нз •tередующ11х ся к ра сны х ГЛ II Н , загннсовавных известняков н 

·юломитов мощиостью около 30 л. Гиnс в этоii па ч ке образует мощ11ые 
'IJIIIЗЫ. 1( ЭТОМУ ГОрН ЗОIIТУ п рнуро•!СНЫ ВЫХОДЫ СО..1Я НЫХ IICТOЧIIIIKOB. По 
р. Ч оtре MOЩIIOCTI> 1'1111соносных l t<l'tcк в некоторых пунктах (IIIIЖC усп.я 
р . fio.'1 1 .шoii Чалыики , ннже устья р. Таюкурrана ) достигает 35-40 .м 
11rн t МОЩНОСПI СЛОеВ ГИПСа ДО 1,5 .11. CЛOII ГИnса В ЭTIIX /HI 'IK<IX чepeдy
ti1 T O·I со слоями доломитов и крас1ю-бурых глин. В llltЗOBI>IIX р. Олекмы 
"ощ1юсп. пшсоносноii толщи в некоторых nунктах дост11 гает 90 ..11 при 
мощностн отдельных начек гипса с тонк11ми nрослоям11 г.11111 11 мepreлeii 
'10 10- 20 Лl . 

39 



Зtta•otтcJtb•t yю пmсоносtюсть юcд<'ikкoii свиты, котораи соотаетст· 
вует толбачаttской свите Березовской впадиttы, устанавлнвак:'т 
А. А. Лрсеttы!В н Е. Л. Нечаева (1947) в Олекмtоrско-Токюшском раИ
оне. Прояt~лешt я птса в свите п рослеживаются на 70-80 к.11. В осtю
ваtшн юeдeilcкoii с внты в этом районе залегает J\OM II•leкc тонкос.тюистых 

зaпtrtcon aнttыx пестроцветных дOJJOM IIТOBЫX мер t·слсй мощностью около 
40 .11. Стратнграфически выше ме р гсл t.н ыii J\OMitJieKC nостслешю нерехо
.1. 1tт 1) ТОЛЩ)' 6С.1ЫХ 11 ПССТрОЦВеТНЫХ Г IIIICOB С IIOД'IIIIIC II \Ibl/1111 ПрОСЛОНМII 

11 Л I I IIЗЗMII IICCТj>OЦBerHЫX ГЛИН 11 M C pt·cлc ii. J\'\OЩIIO~~ I> ТОЛЩИ ОКОЛО 
5О ..11. /1 \ пщность прос.1осв белого пшса колеблстсst от <> с.11 до 1 .11 щт 
мощноспt пшсоносных пачек до 10- 20 .11. Kpac ttЫ C 11 зелены е ра:шостн 
гипса ме11ее развнты. Наt1более мощное paзвttTite г tшсы имеют в до.тншс 

р. Олекмы. 
Известш.tе в области Бер<:'зовскоii впадttttЫ сошшыс нсто • tшt к н 1'\' ttе

тнчесюl связаны с залежами каменной coлtl. Выход~>~ II CTOЧIIIIKOB при-
урочены к сводовым частям брахианпlклнналыlыХ IIOдii\Пtlii. • 

Восточная •tасть области северного склона Ллда lt ско t·u щtпа. 1 co.~o
ПPICCКIIC дан ные, характернзующве бассеiiны pCJ{ Ам1 ·н 11 Ллдана в их 
среднем тcчctHIII а Маи, свндсте,1ы.:твуют о том, 'IТО ·ра :ннпwе Jl~~c,, 

шtжнскембр tlй ские отложения 1 1е содержат галогснвых oбpa зoв<JIIJIII н 
IЮЛностt:.ю лише11Ы какнх-либо солепрояnленнii . Однnко проивле 111111 
друпtх форм галогенсза в отделы1ых св ат ах, указьшающ11с на .rr<t гун

ную обстановку их формttровання, устанавлtшаютсst на II CKOTOJШ:< 

участках рассматрltваемой тсрритори н . 
Так, 110 дaJltiЫ J\1 О. И. Некрасовоii (1955), .\мгнвскuii O!toptюii C K liЗ· 

жн1юii, располuжснноit в 25 кл выше сел(' Н ИЯ Амга, в разрезе буягин
скоli свиты IIIIЖIICГO ксмбрии, соответствующсii тo.~ бtttt cкoit свите Бе ре
зовской вnадины , установлены проsтвлс ш1я а11 пtдрнта. разu1пыс доlюnь

во широко rю вертикали. 

ПрОЯВЛСIIII Я аi\Пtдрит а В OCIIOBIIOЙ массе CBIOЗ ill.l С ДШIОШIТЗ МII, 
с которым11 011 образует закономерное (r1ертнтовос) прораста111 1 е, сла
гает в доло:<.нпах тонкие (до 15 с.11) п рослои, нроявлsJt'ТСи u виде мел
ких желваков, друз 11 отде.1ы1ых кр исталлов, 1ш полtшст поры. В nесча
н и ках ангидрит местами слагает цемент н вшюл 11 11ет TOFIKIFC трещltнКJI. 
В tleKOTOpblX oбpaЗOBa iiiiЯ X ЗIIГИДр!!Т Ч<ICТII'IIIO Hml Fl.tiЩC.'IO з амеще! l 

Г Н ПСОМ. 
П oвl..tШcllll l>IM содержаrtнсм ангидрнта uтлн•tаютсн второii (г.1у· 

бн11а 890- 984 .11) н •1етверты ii (глубн11а 829- 863 .11 ) снизу го
рнЗО I IТЫ буsJ гннскоii свнты . Однако 11 здес 1, содсржаrtие анпlд
JНtта n щюаналt1зированных ofipa :щax колеблется исс1·о от сотых 

дол с ii ирацента до 12- 15%. 
В1.111 1 еJt ежащн ~ СВI!ТЫ нижнскембрнiiс!\Н Х oтлoжf'нllii в Aм rHii CKOM 

paiio 1н.: л 1 1 шены каки х-л ибо г алогенных образова1111й 11 представлены 
вренму1цсстnсttн о отложениям11 мелководного морского бассейна Н Gр 
мал ьноii солености. 

T<!Ktl .\.1 об р<1 :1а:<.t , д<HIIIЫ~ Амгинскоii онорноii скважины rюк а зыuаю1·, 
•rто no ttanpauлettaю к востоку от nлощади Березоuско ii tmадины в со 
ставе ннж11Скембр 11йскttх оrложеtшй все бот,шую 11 бол t,шую роль иг
рают фацш1 открытого морского бассейна. Далее же к востоку фацшt 
соляных л а гун не 11рослежнваютси, как это можно суднп, по резулt.

татам исследова ниi1 р ида геологов, работавшttх в бacceii tie среднего 
течения р. Алдана, в Аяtю-Майском р а йоне , no рекам Юдоме, Аллах
Юну, Белой и другим (работы Ю. К. Дзевановскоrо, Н . И . Зайце ва. 
А . Л. Леонтович а, Д. С. Несвит, Е. Э. Разумовс кой, В. 3. Скорохода , 
О. В. Флеровой, 1-1. Е. Черн ышевоii, В. А. Ярмолюк. Ф. Г . Гурарн ( 1945 
11 дpy t' ltX исследователей) . 

ТщатNн,JFое ttзучЕни е нсто•tш1ков nодземных вод в Ля Jю-Маitск~ы 
и д.'lлах·Юнском pa ii oнax, выполненное д. А. Леонтовн•t см ( 1937) и 
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Е. Э. Разумовской, nоказала, что ни в одном из нсточн11КОВ не обtt ару
жено заметного содержания хлора . 

Все это застав.1яст оненtшать отрнцателыю п('рсrtекпшы развнп1 :t 
нижнекембриiiск нх галоп·нных отложений в восточной •1 асти северноt·:> 
склона Алданскоrо щита. 

СуFtтаро-Кемлендяйскнй район сол яltЫХ дttаttировых стру ктур. Этот 
район, рас nоложенный tta площади Вилюйской сJшеклi!ЗЬI мезозойского 
нремснн 11 а нрост1 1 ра нн11 к северу Нюйско-В1tлюйскоii ннжtlсналеозой
ской влад11111>1 , охватывает среднее течение р. Bt tлю ii 11 е го правые лри -
1 ОК И - рсюt Kcм J tcH;I IIii н Кюнд~1ii. Н есмuт-рs1 1111 то, • tто ~.:umrныc м есто 
рожде НIIЯ этого района нзвестны еще с начала XV 111 11., а с ccpeдiii!ЬI 
XIX в. в л итературс можно найтн 11х опt~са ш1 я, до с11х пор rсологня 
месторожде 1шii не нзуче 11а детально 11 11 м еется еще 1HIJ\ нрот нrюрсч 1 1· 
в ы х мнснн ii как о возра сте соленосных отложеннii, так 11 о тсктонн •iс · 
ско ii 11 рнродс соляных з<tлсжсii. Объисняется это тем. что сuтщосная 
толща 11 вмсщающt!С се породы выходят здесь на 110вср.хностt. лr1ш ь на 

о1·раннчснных 110 JIJющaд tt у •rастках, скрываясь 11 а друг 11Х под мощвu it 

10л щсii всрх н е н :t.~созойскti Х 11 мезозойскнх отложс1 111 Й; nоэтому без 
Г.llyCioKOI'O бypei!I! H II ЗY 'IC!IIIe недр ЭТОГО paii oнa НСВОЗ М ОЖ!JО. 

По д;шным Г. Э. Фрtlшенфел t.да (1930, 1933), Ф . А. А.11ексеещ1 н 
1 t. М. My :н.t'I CII K O ( 1939), исследованиям Е. Э. Рюумuвск(1ii ( 1946), рабо· 
т ам С . 11 . Kpact!JJI,ннкoua. Н. М. Чумакова , Е. А. Баскава 11 др .. основ
I!I.! С ocoбCIIJIOCTI I солеtюсtюстн Сунтаро-Кемнснднiiского pa iioнa 11рt·д
ста в.~яются следующtiМII. 

ВЫХОДЫ 11<1 IIOBepX IIOCTh ЗеМ ,l\1 Ка МеННОЙ COЛ II 11 IJM C Щ<FIOIЦIIX СС Но
род ttЗ-нод rюкрова бол ее молодых отложеt шii IIЗВсстны здес t . в дi.I Y-' 
ну11 ктах : 1) месторождеt111 е Кыгыл-Тус, расноложе111 10е 11:1 правом 
берегу р . Ке мt tе ндяit в 85- 901\.11 от ее усп.и (с. Сунтщ>). н 2) l(юндsFii 
cкoe месторожде1111е, н аходящееся u верхо в1.11 Х р. Кю11д11ii 11 а щннюм 
берегу оз. Тус-Кель (с. Кара · Собалах). 

Кроме того, в этом pa li oнe известен JHiд кy tюлoпti/I.IIЫ X 11 брахн 
<\ НТI!Кл шrальных складок. в щ>сде.lа .х которы .х coл c iiOCIIЫe нороды не 

1\ЬI ВСДСIIЫ l ltl ПОВерХ НОСтt, ЗCMJIII, НО прнсутстuне II X ОПредеmlеТС Я COJНI· 

IIЫМII IICTOЧ I IIIKaM II . Эrtt IF )' IIKTЫ следующнс: 1) l(eм н~ llдlliiCKil\1 куnоло
!ШДII аЯ структура 11 а правом берегу р. Ксм rt енди ii в 57 л:,11 от се устыr: 
2) ЗaFlЗд ttO · K IO IIIOiiicкaи куноловид11ая структура на р. Кюнди ii : 
~ ~ Табасыигд1шская а нтнкmшзль, расположс1111ая к се веро- востоку от 
1 11 2 Шl Р'' · Таба с ыtl где - левом п р tпо ке р. Тонm, н 4) Бапtнсl«.lя дна 
ннр овая структура, на ходящаяся на Р''· Баr·е - 11 еболыном нрнтокс 
р. Ксмnендяй в 45 к.1r rщш t• м есторождения Кыгыл-Тус. 

БpaxнatiTHKJJI I I I aлыtaя скл адка месторожде1111 я К~>~•·ыл -Тус, сложен
ная в сводовых частях красны ми rтссчаннстымн •·л ttнами, пер емятыми 11, 
G peкч11p oвa t11IЫM I I, в южной ча стr 1 размыта р. Кемnеню•ii 11 nредстав
ляет гряду , возвышающуюся на 100-120 .м над дол и ноii . На высоте 
около 40 At над урош1ем рск11 no обрыву длшюii oкOJto 400 л выетунзет 
до дсвмп1 складчатых блоков каменной соли с обнаженной поверх
lюстью от 100 до 600 Ar2, оn:тоящнх др уг от др уга 11а 5- 10 .ч. Связ1 . 
ннх бло ~о:ов с Oд iiHM СОЛИIIЫМ телом не вызывает cOмlleii JIЙ. Отделяя t: 1 , 
от coлJ t красными 1·л н11 ам1! мощностью 10- 15 AJ, ра сnол агается зotl a 
Гlшсов, п'еремятых 11 11еремсшан •t ых с глшюii мощностью 5- 15 .11 
(Ал ексеев 11 Музычсн ко, 1939). 

В одном из цеtпрал ы1ых блоков каменной сол и в 1931 1·. быюt 
нроitдева штол ьt1я гдубн ной око.'lо 30 л1 [Фрншснфельд, 1933], шжазав
mая, •tто каменная см ь 11мсет 11 массе кристаллнчсскнзернистую струк

туру 11 содерж11т весьма обильные вкл ючения остроуголt, JIЫХ обломков 
11 КУСОЧКОВ KpЗCIIOii I"ЛIIIIbl, ПeC•I ЗIFIIKOB 11 ПeCЧaiiiiCTЫX fЛIIII, II[H tдaiO ЩIIX 
еuл11 бpct-:Ч IIeBJtдtlyю структуру. Среди такой соли нстре •1аются неболь· 
ttlltc л1шзы круннокрнсталлн••еско ii соли IIO'ITH без пр 11м еса гтшы . Как 
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сч1tтают Г. Э. Фрншенфелъд н Е. Э. Разумовская, тсрриrенвыii материал 
tJ ..:амешю ii соли имеет сиrtrенстическос nронсхождсщtе 11 ранее слагал 

тоttкнс nрослои. раздробившисся nри тектон н•tсском выжимании соли 

11 даtаnнровую структуру. 
Бороздовым опробованнем стсtюк штолыtи, выnо.nненным М. Г. Пра

Jtсд. уста 11овлс но следующее содержаtше в сол и оснотtых компонентов: 

NaCI 79- 85%; CaS04 2-2,4 %: н срастворнмого остатка 10- 17 %. В от· 
дt.'JII>IIЫX образцах со.n ь имеет более высокое ка•tсство: NaCI 88- 98%; 
Са$04 следы - 0,8%; нера створнмый остаток 1,8 %. Калнii отсутствует. 

В Кюндяikком месторождсшш каме11110ii coлt t корс11ныс выходы ее 
tt a поверхность земли носят тот же xaJ>rtктcp. •tто 11 n Kt>~rtмt-Tyccкoм. 
Бсрсr3 оз. Тус-Кель 11 nрилегающа я мсстнос-rr. сложены кpaC IIЫ MII пtn
COIIOCIIЫMИ глtшам11, алсвролнтамн 11 rн•c•lalllll\<1111 11 , сред11 которых на 

обрывистом берегу озера выстунают даа блока к:tмсtнюй солн, нмeю
IIIIIC размеры ЗО Х20Х8 .11 н IO X 11 X 2.ri .11. f);mкн отстоят друг от друга 
на 10 .11 н, вероятно, сосд1111ЯЮТСя глуUже в одно соляrюс те;ю . 

J(aMCIIIIa\1 СОЛ I, J(юндяiiСКОI"О Mf'CTOIIOЖД(' I!ШI IIMCCT K]JI!CTIIJIJIIt'ICCKИ

Зt']) IШCTOC C"ГfiOC IIII C 11 СОдсржнт З l!i1'1111" C )II, t l yiO пprtMCC I> l<paCI!Oi"l I"Л \1111.>1. 
llo Г. Э. Фp11111C IIф {'J I!, J(Y (1933). LfiJlt ·pж:rнll c н COJI II NaCI 91 - 92%: 
CaS04 О.б- 1,8% 11 нсрас"ГiюiНtмого ост<~тка 4- 7%. 

Пnмш.ю rннодов кaмcl!rroii сол 11, coлcllfiO!Шлerorя в Cyнтapo-Kcм
llcllдlriicкoм paiiOIIC 11рСДСТаВЛС!lЫ MIIOГO'IIICЛe iiiii>IMH COJIЯ IIЫMII I! CTOЧI\11 · 

K~IMII, выходЕ~ которых нрнурочены к сводовым 11астям r<уполовидных и 

бpaxrrnrrтllклrrшrлыr l:oiX стру ктур, cлoжerrrrыx красноцветнымrr nородами. 

Выделяются (во Е. А. Баскову) •tетырс основные груnпы соляных 
1\CTO'IнttKOt~: 1) Ке~шевдяiiская, 2) Бап1иская, 3) Табасьшгдинская и 
4) З~tпадно-Кювдяii ская. 

ВЫХОДЫ камешюli COIOI И СОЛЯНЫХ IICTOЧIIIIKOB, np tt ypo•le i ШI:ole К ряду 

текто•r•••rесюr х структур дltanrtpoвoгo характера, очерч11вают n Сунтаро· 
Кемнендяikком paiio••e обширную nлощадь, в nределах которой можно 
предполагать неврерыввое ра свространенне coneнoctiЬIX отложений . 
В ш11ротrюм наnравлешш эта nлощад1. nростrtрается не менее чем н а 

80- 100 '"'' н в мер11дионапьном на 40-50 ""'· Налнчне здесь мощ11ых 
солеttосных отложе11ий nодтверждается также rраnиметрическоir съем
коii, n оказавшей нсобы•1110 резкос ttзмertCIIIIC I"JНЩI!ента сипы тяжсети 
к nостоку от с. Сунтара на р. Внлюй {f.·1ayepcp, 1947]. 

Вопрос о возрасте салсносных отложсrнrii Сунта ро-Кемлеttдяйского 
paiioнa еще не \ЮЛу•шл ОКОIIЧЭТСЛЫIОГО pcШC IIIBI . БOЛblllltHCTBO 1\ССЛСДО· 
вa · r·('Jt ci i (А. Г. PжoнCIIIIUКitii. Г. Э. Фрнн rс rrфст.д, Ф . Л. Алексеев, 
Н. М. Музыче11к0, Е . Э . Разумовская) толщу красноцветных oтnoжe
llllii, BMCII(ЭIOЩYIO СОЛЯНЫе ЗaJJCЖII, OТIIOCIIJIII К 1.\Cj}XIICMY кембр1110, СО· 
I!Ocпti!Jt шr ее с всрхоле нскоii свитой. К этому же возрасту указанные 
11\.:CJICДOIHITCJI II OПIUCIIЛII 11 залежrr камеННОЙ COЛit . Правда, Г. Э. Фри· 
шенфсJtt .д [ lrt3Э] донус.кал, что здесь tlм сется несколько солс!lосных 

1·орвзонтut1, :JaJJ(•t·шoщtrx ниже ncpxrreкeмGprriicкиx отдожен rrii. Однако 
то•шее возраст нх 011 IIC определял. 

То•1ка зрснш• о 1.1срх• • сксмб рrriiском возрuстс COJi e iJOCн• .. o: от;юЖешrir 
Cyвтapo-Keмr•crrдяiictюt·o раi"юш1 базируется, вероятно, гла 1ш ьr м обра
:н)м на Л lt TOJJOПI'tccкoм сходстве вмешаtdщ r tх соляные залежи nород 
С IIOJ>Oдi"IM II J)epxoлl'IICKOil СIШТЫ . Однако, как II ЗBeCТIIO, В дl?~fих раЙО· 
llaX paЗBIITII Я ltCpXOЛCIICKOЙ СОIПЫ С IICii CBЯЗ<IIIbl ТОЛЬКО зa.JiiЖ 11 ГIIIICOB 
oгpaiii!Чeшюii мощноспt 11 ннгде не заф1tКС11 роваr1ы соляные _залеж1r 1 1лн 
III>OStHJICI III Я соленосност11. В блttжайшсм к Cy l rтapo-J(eм nellдlliicкoмy 
0Jt eKМIIHCKOM paiiOIIC верхоленекая ClНtTa ТЩ\Жt.: СJIОЖСВЗ прсвмуще

СТI~С IIIЮ KapбoнaTII O · Tl'i)J>IIГe iiiii>IMII IIOpOдaмtt, I'IIII CO IIOCIIЫMII .'IIIUJb tta 
нс1юторых у•1а стках . 

Имеющtrсся в настоящее время да1шыс ло соленосиости !lижне

кембриiiскtiХ отложений на nространствах южноii части Сиб!tрско й 
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1!.1аТф_?рмы да~т основание связывать соля11Ые залсж tt Сунтаро-Ксм
щ· ндянского р а 1rона с отложениями именно этоrо возраста . 

• Такую TO'IKY зрешrя впервые высказал Д. К. Зе гебарт (1936), кота· 
рыи , отм ечая, что в Олскм11нско-Сннском районе наб.1юдастся увел н 
•rеJШС сол е ности rшжнекембрrtйских отпоженнii nри дввжен1111 с юrо
востока 11а севера-за пад, nишет, что «данные наблюдения nозволяют 

нысказать nред1юложеrrие также о 1111жнекембрr• iiском возрасте ка мен

rюil сол в 11 на р. Кемпеrщяii 11 н сско",ько усомннп.ся в nравилыюсти 
трактовки н х возраста Г. Э. Фрншенфельдом как верхнекембриiiс коrо» . 
Г. Э. Фришснфст.д уже tюсле олубликован1ts1 даю1ых нсспсдооаннй 
О Сунтаро-Кс~НIСНЮIЙСКОМ paiiшrc также CKЛOIIIIЛCЯ К Лj)IIЗHallltiO 
НltЖttCI\cмбpttikкoгo иозраста соляных зa.'leжcii этого района (Алсксееu 
11 МуЗЫ 11СI!КО, 1939). К IIIIЖtteмy же кембр~IЮ ЭTII COЛЯIII.>IC зaJICЖII ОТ· 
IIUC IIЛ И. С. UJapai\OB (!938). 

Новы~ данные о вещественном составе rt возрасте красноцвспrьrх 
oт~_oжc rrrtн, вмещающих соляные залежн Сунтаро-Кемt\СIIдяiiского 
ра нона, 11 олучсны в резулt>rате исследова1шii последних лет. По дaн
rrLr_м В. ~· Комар 11 Н. ~- Ч~_макова ( 1957), в красноцвстноii сонтс, 
ll<l :l~aii!IO И IIMII K~MIICIIДЯIICKOИ, НаИбОЛЬШИМ paЗIJIITIICM ПОЛ11ЗУЮТСЯ 
1\ р,нно-бурые мерrсл11 11 карбонатные алевролrrты, rrм п од ЧIIII СНЫ rt ccчa
ll ltKtt rr глины; в верхней •rасти свиты встре••аютсн пласты гипса мощ
ностыо ДО 10 ,11 . Эта CBIITa ВЬIХОДНТ В Ядрах СОЛЯНЫХ структур ll СНЛЫ IО 
fipeк<r flp oвaнa. Мощность свиты не менее нескольких сот метров. Воз
раст се условно лрнннмастся девонским на осtrовашrи того, •по она 

·: ~~~~з:нr;r ноетепсиным 11срсхо.а.ом с m"жaщc ii выше курунпнr .-.;скоii свв 

·1он, u породах котараН rrairдerrы своры вер.'<11сдеlюнско•·о- 1111ж 11е
h.З Мсtrrюуголr.llого обл11 ка. Курунуря:..:ска11 с 1шта cлOЖl'lla доломито
н ымtt ыергелями, rлннам и и nес•rашrкам н, 1.1 llllжrrcii •racтtl кpac ltottвcт · 

llblMII 11 Г IHII;OIIOC IIЬJM II , а ВЫШС- серым н . fillднмая MOIШIOCTb СС 300-
:\f.O я . Br,rwe лежат 1 · 1ермо-тр rrа соnые 11 юрскttе от;ruже111rя. 

Залежи камен 11 u.~i со~ н Cyнrapo-Keмнcr tJtstiicкo гo paiioнa, вероятно, 
IIMt"IOT IIIIЖII CKCM бptiiiCKII II IЮЗраст 11 IIЭ ХОДЯТСЯ В TeKTOIIII'ICCKIIX СООТ· 
rюше н11 ях с вмещающимrr rtx красноцветными nородам н . 

Ту11rусская синекпиза и Приенисейский nрогиб. На oбwtrprr ыx прост
р а нст вах северной част11 Ту 1tгусской синеклнзы, так же как н в южrюй 
~·~.: части, расrюложенной между Bepxtte-Лeнcкoii н Тасеевекой тшд 11 . 
1 tамв, отсутствуют nrrдимые лроявлешrя галогенез а, в (IЗCTIIOCTII, uыходы 

,·nляны х IICTO'IIIIIKOB. Это положеrще следует связывать с очеш. r·лубок11м 
I:IXOJJOHCHIIeM На ЭTIIX 11pOCTpa!ICTBaX IIJJЖIICIIЭЛCOЗOiiCКIIX OTЛOЖefiiiЙ 11 

'1 том чн с.~с IIIIЖit<·кcмGpнiicюrx, с которыми на Cибtrpcкoii платформе 
' 11\IЭШIЫ rалоrенныс формащш, содержащие мощные соленакоnлсния. 
4 >трнната. существова нне •.:алогсвr1ых фopмattиii на рассматрнваемоii 

1 • · pprrтop rш ПOKII ncrronaнни н ет ; вероsпно, они имеются rli"t большой 
r JJ yб rrrl e. 

J-leCOМII.eiiiii>IC ДOKIIЗaTCJII, CTU<I 11ЗЛИ 1111Я COЛe!IOCIIЫX ОТЛОЖСIIНЙ, nри
ПО nсен нсроятностtt, нtrжнекембриiiского возраста, дают мllоrочнс-

1 : ;; ;.'~11~~~~~'1;~1.'"'' tн·точ tнlкн, вrо~ходщцне в пределах Пpнc rнrceiicкo t·o кр:tс · 

П о дaiiiii>IM 11 . К. Зaiittcвa, Б. Н . Рожкова (1935), С. В. Обручсн а 
11932). М' Г . Воло~_дltн<t н др. ( 1938), Б . В. Tкa чe llliO 11 др. (1941), 11<1 
~~ ~ ~ .н цад11 П pi!CtiJI Ct'IICKOro лропrба выходы соляных нсто•\11111<01) раЗJш•r 
нон CTCI!ellll M \111Cp3ЛIIЗЩIIIII 11 деб rtта 'l<tЩe НаблюдаЮТСSI в бact· ciiн;:tX 
11 1r ж нсго те•rев11я рек Полкаменной Тунгуски н Ни жней Туш·усюt . Coл{'
llot"lll.ole IIOI)OДI>I, II JIT<IJOЩIIC ЭТ/1 IICTOЧIШKII. IIO MtH:IIIt iO 1\CCJI CJiO!IiiТC.leii 

• н11 t a trы с n aJ1eo :юiicкrrми, вероятно, ннжнекембр11йскнмн ОТ.'южен11ям 11 . 
. \l t <lЛIIЗЬI \ЮД /)ftД<'I IICTO'IIIIIKOB ПОКЗЗЫВдЮТ, ЧТО 01111 110 XIIMII<I('t"KOMy 

' "1 r · :шу бЛIIЗKII М ежду СОбОЙ 11 ОТНОСЯТСЯ К XЛO]JILДIIO·IIaT(JIIeBЫM IIЛII 
' to•p1 1дltO·KaЛI>!III CBO-HaTp11eBЫM. 
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ЗакаtРоmая 11а этп м рассмотрение галогенных формац11it l lllжнcгo 
кембрня С 1t б ирскоit платформы, следует остановиться на вопросе о воз
МОЖIЮСТII н аличи я в них залежей калийных солей. 

В cO.'ICII{){_" I!Ot-1 тоJi щс, расnросчншенной в области Bepxнe-Лct t cкo ii 
ннадиttЫ н юt·o-lюcтo•t lюii части Прнсаянского nрогнба, Мllкроскоп !lч е
с к lt с ri(>OЯ I.IJI(' IIIHI КаЛИЙНЫХ СО.'IеЙ (С I\Л ЬВIШ Э 11 рСЖС КЗр !t аЛЛ !IТа) уста
IIЭВЛ ИО<IЮТСЯ В кернах 60,1ЬШIIHCTB<I скваЖI\11 . 0д 11 ЭКО 1111 В ОДНОМ cлy
' l<l e 0 1111 не Д()СТ111"ЭЮТ ЗНЭЧИТСЛ ЫI ЫХ рЭ ЗМ Ср08, Я ВЛЯЯСI> ЛIII.UI> Об р аЗОВ<!· 
mt ЯMit мш tсралогнческого характера . Содержание кал1 1 Я в отделыtых 
t•бразщt .>.: соста вл нет 1.5- 2%, но сред1111 С щюбы камсшюii comt СIШдL
тел~.оствуют об отсутств 1111 кадюt ltЛit tюказL.tвают следы его . 

Пр 11 оцс 11 кс калн с iiОС itестн рассматрнuаемоii Рбласпt СJ! е-дует. кo
tiC'ti iO. уч iiТ Ы ватh. что бою.шинстuо сЮ\ЭЖ НII здес 1, 11ройдсно с о•tеш. lll t З
Y.IIM выходом керн<~. мносом етроВЫ(' ннте рв алt~ ра :ч>~з :• совершенно н е 
rtрсдставлены керном . Следоватсю, IЮ, n н с 1ютор ых cлy •ta!JX слон, oбo
l"i1 ЩCHII I•I C 1\(I,IJ\ICM, МОГЛ П ОКЭЗЗТJ,СЯ paЗ MI..ITJ,IMII 11.q11 JHI :t()ypctiiii>IM 11 . 

J-1<1 :::. то, во :t~южно. у ка :н.шают да 111НМ ' 1· а~н 1 а - 1<аротажа OJl lt()ii нз жн
r·аловсюtх CKIIHЖIIH. В разр~ЗС C"O.'I('H OC IIoii TQ.'IЩ II 1\0TO)JOii ll a 1 "ЛУ6 1111 С 
1:536- 1343 ,11 110 характеру кp1 1 110 ii д н;J г p a \IMI,I BЫIIIIЛII I'TCH :ю на. oGмa
НIC IIII<IH K<IЛIIC :.-1 . Г\щ;а :~ТО eдHII CTI\('IIIII·Iii llt ' J1 CI I PKТI I III IL>Iii Н OTII OШ C IIII I I 
K<I Л JI ЙH I>IX t:O.'Je ii фаКТ, Трсбующнii, I<OII C11110. ПJ)OIIe!>К II бypCIIit CM. 

В з ал('жах ка м енноii соли 11 Т:~сссвскоii 11 Березовской ипад11н а х. 
а также 11 Сунта р о-Кемnсндя ikком paiioнc ка л11й не об11аруже11._ 

Дли nнt' II K H щ~рсш~кп1в кадl!с l юсностll гaлOI"CIIII L.IX форщщнн CIJ· 
бнpcкoii tl.'l aTфopMЫ 11 еобХОЩ! МО Y' I IПЫA <IТI > Г11Дf10Х I\М11ЧеСК1\С дallllbl C, 
OTIIOCSII J OICCЯ. КЗ I{ I I ЗBeCTIIO, К l l j> SI MI~M IIOIIC KOIIЫM llp11311 i!K<IM t!a JI ("K()· 
ЩН•МЬl(' M III IC paл J, II L.Ie СО.~ Н (ИВЭ \1 011, 1953). 

}la iiH Ыe X II M II ЧeCKOГO ОПрОбО8<1 1ННI MIIO I"O 'OICЛCIIIIЫ X CO.~!II II>I X IICTO'I-
11111\0H, н •Jаспюсти nриведеиные в работах И . С. Ш ара вова ( 1936. 
1938), наказывают. •по в нода nляющем большинстве слу•tаен содержа
I! Ие u рассолах кал и я ниже, чем в морскоii воде. а соответствующие 

KOЭффHЦIICIITI>I ( сум~а 1C~Jeii . К с:()& 11 др. ) IIC дают OCIIOBЭIIIIit 
tl j)Сдnоложнл, существова111tе ll недрах отложений кал Jtй ных солей. Это 
)'КЗЗЫВаСТ Л IIШI > На ТО. ЧТО IICTOЧIIIIKII MШICJHlЛII З)' IOTCII ЗЗ СЧСТ IИ~ЩCJi a-
111111311 1 НI к aмe нltoil СОЛ И. 

Одна ко 11р11 допол tJIПСЛЫ IОМ O!lpuGoвallllll MIIOI' IIX cOJJ jJJII~ X ll ~точ нн-
1\01! 11 !ЮДЗеМНЫХ !ЮД. !JblПOJIHCIIIIO M :111 JIOCJICJI. IIIIe 1"01\.1>1 COTpyд tii\ 1\З MII 
ВСЕПZИ, б t ~.rн l оы •tалс l tы r a~.:co JIIJ с tю11 1 ~ 111 t' IIIII.>IM содержанием K<IЛ ИII 

1t в н екоторых cлy •ta\IX Gрома. д<H I I II~ (· o нp oбotiHHIHI 111'КОТОрых нз этих 
pЗCCOJIO!I l!piii~CДC III,I 1J ТйбJI. 7. 8 1\0 IЩL: тaбJII ЩI •I ДШI ~·ра вне i!ШI ДЭЮТСSI 
CpCДIIIIl' :шa'ICIIII\ 1 КоэффИЦIIСН ТОВ ДJISI MOpCKO ii IJОДЫ . 

C p<Ш ! I I НiiHI коэфф1щнснт t.t, характср1t зующ 11 с морl" l.;ую аоду , с да н 
НЫМII, характерюующими соляные иcтoчtlltKH 11 1Юд:н~ мныс tюдt.t Снбнр
скоН 11Латформы, можно вJщеть , что абсолют 1tы с зна•1е ния содержа 11ш1 
КЗЛIIЯ 11 рассолах во всех nрнведсн11t.tХ cлy •ta \IX 11 10- 100 ра з выше, чем 
в морскоit nnдc. Однако большое процент tюt' содержавне кат1я в ра с
соле часто само по себе нс может указыватt, 11а 111..1~окую t'ro кotщ~IIT · 
рацию в соля110Й Jалеж и, тпающеii этот paccOJI. Корректнuамн служат 
11 pttвeдellllbll' Н таб.·1 . 7 КОЭффицНСНТЫ. .. 

Сравнен 11е З J i a' IC t l llil коэффиюtсi!ТОВ. в КQторыс 1\XOДIIT кa.'llt lt , rJu
казывает, что во всех пробах рассолов они много III!Жe, •1ем коэффн
щtе ltТЫ, характеризующие на чало садки кал ийных солей 113 морскоi1 
воды. Лишь в едlшtlчвых с.ччаях (nробы б 11 7) эти коэффJщве iiТ I>~ не
с колько B I>~We соответствующ11 х коэффнц•t ентов, характерitзующи .х на
чало садки nonapeнtю il соли из морской воды. 

Следуст учесть, что рассмотре1111Ые гидрохимические даннЬJ~С не мо
гут сл у жнТI, осtюванием для отрнцатслыюi• oцetJKII ti epc neKПIB калне-

н 

Т а бJ нца 7 

MHIICpa- к 1 Общ" 1 
Место взятия nробы 1 К 1 ~ 1 К 1~ 1 С1 1~ JIII33ЦH II в г iА ~-С-1- сумма co .. ell 

11 l /A 

1. Р. Hena. в 15 /(.14 IIBCpXI 
от Jl.. Ик11 . 37,9 0.92 2.26 4,45 56.6 

"l. Р. И ка: 11. 2. ,;.14 о~ Ус~ь·А 
З. Р. Усо.11ка, в O,S к.ч от 

108,4 0.82 0,83 1,42 56,0 

-1 . Потсмнноi1 , . ..•... 75,1 0,35 4,66 8,32 56,0 
4. Р. Ню1Шя11 Тунгуска . 

J д . Гажннско/1 70,0 0,48 6.78 11 ,09 56,9 
5. Р. Гажннка " 4-5 ... 

от л. [ "ажнttской . 83.5 0,38 5,82 10,48 55,6 
б . Скu. 0CHIICK~II.- ~ .. yб~ll~ 

1100 Al \51,8 3,47 21,48 36,10 60,8 
бiiH~· ~s~}~JI~D~II~III~K~II: ~Л~- 300,0 4,90 17,93 29,20 61,30 

8. Скв. ТопбюJска11 2, rny-
611113 540 .14 ••••••••• 120,4 0,55 4,76 7,70 60,9 

9. Скв. Намаиннская 2-р, 
1"111бнна 1300-1400 м . , .. 372,0 ~80 10,30 16,14 63,8 

О. Скв. Бнgюкская 23-с , rny-
бн 1tа 296-JI .11 ••••••• 262,0 0,27 1,03 1,71 60,3 

Морска11 вoJta •••.. • , 3,5 о.озs 10.33 18,70 55,1 
То же 11 нацаJiс са11кн NaC\ 10.70 18,80 56,6 
То Же В IIIIЦ8Jie C3/LKII KIIJIIIЙ· 

IIЫX СОJСЙ 50,83 94,45 53,6 

IIOC IIOCти солявых эалс~еit у воминутых раiiшюв . J\-\ожно, в частности, 
11рСДПОЛЗ ГЭТЬ, 11ТО К3J1111111Ы е COЛ II В ЭTIIX Зал ежах HJ>OЯBJISI101 CЯ В ОС НОВ· 

IlOM О более ИЛII менее расСеЯННОМ COCTOЯ IШ I I IIЛII ЧТО НХ СКО11Ле11 И Я ПрИ · 
~ рочены к более глубоким тризонтам, вследств11е •1ero мннерализация 
IIOДЗeMII~X ВОД ПрОИСХОДIIТ За СЧСТ АЬIЩСЛЗ 1 11Нiа 1111 Я ГЛЗВIIЫМ обрЭЗОМ 

1\З Me iШOII СОЛ И . 

CнpaвeдЛitJIOCTh этих nред1ю.rюже1 1 11ii может бьm, прuвер~на ЛltШLo 
:tа ннымн буровых скв ажн11, которые сл едуст закладыuап, прежде всс 1·о 
1! II)'IIKTa X, ГДе ВОДЫ COJIЯ IIЫX 1\CTOЧHIII\OB ПОКЗЗЫВаЮТ 11 01!ЫШСШЮС CO
)ICjJЖ <IШIC K<IJII!Я . 

ГЛJIОГЕННЫЕ ФОРМАЦИИ 

И ПРОЯВЛЕНИЯ ГАJIОГЕНЕЗд ИЕРХitЕГО КЕМБРИЯ 

При Шlt рок о м расr1р остран ешш проявлеtшii галогевез а в отложе-
нсрХ11 СJ'О ксмбрltЯ C lt6111fCKoH nлатформы, галог~ЕI!!Ые формац1111 

•rого возра ст~ tt c IIM CIOT того выдержа11 110 ГО характера, 11 с дОСТIIГЗЮТ 

1с.х мощн_?СТС\1 11, накоt1сц, 11с 11редставляют той нромышленн ой цешю

~ 1" 11, KЗKO II nбладЗЮТ l"a ЛOГetl!lblC формацtШ ШIЖII C I'O к ембр!IЯ. Qтлнча 
I!IТСЯ эти фnр мшщн н вещественным состаuом. В нсрх11 е м кембрнн нс 

\~"T<I HOB.'Iet iO IIJHICY TCТI I I It' СОЛИ НЫЛ ::I <J.II eжeii 11 KЗKII X·JIIIбO COJI ~ ri pOIIIIJI C · 

11 1111 , C IIIIГelleT/I'IIIЫX IIOJ>OДЭM ЭТОГО B0.1\)<ICT<I. СС.1 11 НС C'I IIT <I ТI> BCTj)C' I<IIO· 
щ11хси •нюгда 11а нло_скостях н а с:юешrя nорол глннтоморфоэ гл Jtii Ы 110 
'· Р!IСТ<Jллам ,-ал ита. Собстве!IJЮ галоrе J i ные обр азова1 1 11Я в от;южс 1 111 ях 
1а' рХНI;Г0 1\СМ б JНIЯ ll])СДСТЭВЛСII Ы ЛНШЬ су.1J,фатами KЭ.'Ibl~ IIЯ - I' II IICOM 11 

" p o ·ДK IIX CJ1YЧЗSIX i!II ГIIд pitTOM. 

l lopoдl.>l , вм сщаюrщtс 1·алогсшt ыс образuва 111В1 11 ll('j)X III."M ксмбр1н1 , 
''I ""JICTillute ii Ы ра З !ЮОбра З !IЫМII, пренм ущсстве 1 1110 1\J>ЗC I IOIIIII.:TIIЫMII ар -
1 11/IJII ITaMII , MC j)l'eЛSI MII , ГЛ ИII <"IMII, ПССЧЗИIIКЗМII , li!IОГДЭ ДOJI O MIПaMI\ . 

\; tp<tKfCj) OTЛOiКCHIIii BC\)X II eГO кембрИЯ IIOKaЗ ЫtJ a eт , 'IТО ф0JIMIJ!)OU3 1111e 
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их npoftcxoдtt.'lo в нной фi!Зttко-географнческой обстановке, в ином Klllt 
мaтc tt при дpyt·o~t текто н ttческом режиме, •t~м те, которые существо

вали прн форм ttровашнt отложсшti't tlltЖtttгo к~мбрнн. 
Касаясь общ11х воttросов rt aлeoгcot·paф tl'tecкнx услов и й, спосо6ство

tншших накоnлснttю верх некембрн iiск их краснош~сrttых осадков (верха
ленской с внты), М. М. Однtщов (1954) отмс• t ает, ~по «В верхолене ком 
«веке• ntt yтpe шtce поле Иркутского амфитеатра сноnа оказалось охва 
•tенным JJ<II-y tшым бассейном, п редстав.пявшим краевую фацию моря, 
вtювt, расnолагавшегося севернее - 11 централыюii •ta cтtt Сибирской 
ttлатформы:. Псрttферическос обр а млс.t ttе амф ttтсатра rюзвышенностями, 
CЛ)'ЖIШШIIM II IICTOЧIIIIKOM niiTЗIIIIЯ 6аСССЙ 1 13 Oб.'IOMO'IIII>IM материаЛОМ, 

было восстановл еtю, и рсж11м верхоленекого 6acccii11a в Иркутском 
амфитеатре был сходным с режимом НJtЖIII'Kcмбpttii cкot·o бассейttа » 
1.1 ушаковекое н мотекое время, как это можно ttoHHТI• ttз прнведенноi\ 
цита ты. 

Для южных ч астсii Сибирской платформ t ~ харакrср1 10 на лнчн е 
фаций засолоненных лагун в низах верхоленскоii cв t tтL>J , пptt'ICM галn
t·с нные образовашtя t t pи широком pacnpocтpa н e н t ttt н rtpocтpar t cтвc 
наблюдаютсs1 11 е nоисеместно и по-разному выражены . Это oбyeJtoBJteнo 
1 ем, •tто, как отмечает И . И. Катущенок {1940), к на•н1лу верхнекемб
рttitского времен и с: наблюдается резкос обмеление бассейн а 11 а всем em 
огромном nротяжсtнш и расчленение его на рид мелких бассеiiнов н 
лагун, 8 КОТОрЫХ 11р 0 11 СХОДНЛО IШTe ltCIIBIIOe ВЫДСЛСIIИС гиnса». 

Пр i1З it акашt накоnления осадков верхоленекой свиты в условиях 
мелководного бассейна служат широко расnространенные в нородах 
воmюврибоiшыс зн аки, косая слоистость , следы рябн н залОJiнения 
трещин усыха t t ия , глиnтомарфазы по rалнту 11 дру гие в рвзнаюt. Фауна 
в вepxoJt ellcкoй свите отсутствует, обиаружены лишь редкttе водо
росли (Одинцов, 1954) . 

В област11 Присая 11с кого п ропtба находится Тыреть- Балагансюtй 
раЙО Н Ш ltрОКОГО paЗ BIITII Я Г!IПCO IIOCII ЫX OТЛOЖCIIII ii, CBst:!iJ IIII ЫX С IIIIЖ· 
ttcii • t астt,ю верхоленекой свиты (Маслов, 1930, 1932; Орсоев, 1938). 

Тыреть-Балаганскнй район известен как самыii кру 111шit tю разви-
11110 пшсовых залежей на Сttбирской nл атформе. ll o.~o(a t•tщcottOC tlы x 
отложсннii , т яготеющая к среднему 11 шtЖIICMY тe<tCttL t to р. Унги, про
слеж tтаетсн В ШllpOтtiOM направле111111 11 3 1 11J0TIIЖe tlll ll OKUJIO 75 ICII ОТ 
ст. Тыреть Восточно-Сибирской железtюii дороги на з апале н доходит 
н а востоке до с. Балагаиск на р. A tt гape. lla этом нростра н стве от
крыто несколько месторождений пшса, 11 :1 которых основные разведан
ны е 11 эксnлуатируем ые (lleтyxoucкoe, ГJtадкаи Гора, Бугуту й ское, 
Ташкс iiское, Гора Делюр) располагаютсн в 8- 14 км к север у и северо
востоку от ст . Тыреть. В центральной ч аспt p ai i oнa нзвестttы Xai1тtlll · 
ское, Куii"Гlшское, Горюшское, Тангутскос н дpyt' tt e месторожденttн 
t' Ht н:a. I3 вucтoчtto ii , Приангарской част11 paiioнa иыделяются Селенгут 
ское, Таm,кннское, Усть-Унгинское и другие месторождения. 

Все эпt месторождения связаны с eдfll toii пшсоносной формацией, 
pacпoлar·aющc iic st rtpllмepнo в средttей части разреза балаганского горtt 
зо нта всрхолснско ii свиты. В основании ее зале t·ает пачка зеленоватых 

tt фиолетовых мept·eлe ii nеременной мощностtt - от 22 ..tt на одни х у•щ 
СТКаХ ДО ПОЧТИ ПОЛНОl'О BblKЛIIНI!BaHIIЯ На друГИХ. 

Выше J>3CIIOJJ<tt·acтcя бaшtt·a нcюtii гор ttзонт общеii мощностью окмо 
95 _.,, с которым с ttязаны гtшсоtюсныс na<tкtt , залегающ11е среди крас
ttых гл ин, apгttЛлtllO tl 11 мсргслеit. Выделяетсн нсскОJiько пластоtю
лиi!Зообразных nачек ги nса, нз которых нанболее ttространстве tню tш· 
держанным и являются так ttазываемыс Толстый (нижний ) н Тройной 
(ocpxшt ii) нласты. Первый нз шt х располагается на 38-40 ,,, вы ше 
IIO'IВЫ балаганского горизонта . N\сжду coбoij rtласты разделевы 
шcit красноцветных аргнллитов н мергелей мощностью 18-25 ,11. 
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Оба эпt 11ласта. а также и наблюдающнсся на некоторых у•rастках 
выше н ниже 11х л шtзообразные залежи пшса вмсют сложное cтpoe
tJHe - слон белого и зеле новатого зернистого гиnса мощностью от 
долеii мет~а до 1- 1,2 лt разделяются с!lоям н крас•юцветных арп1ллttтов 
н м ерге.леи мощtюстью 0,5-3 лt. Общая мощtюсть IIЩtcтa Толстого 
0,1 - 2 лt, Троii ного 0,3-2,6 At. 

Гинс обы•що содержит вкраnлсшш кpa ctюit t'JII IIIЫ, а также npo
ЖIIЛКit BOitoKIIItCTOI'U пшса. Содержание примесеii составляет до 5-б% 
и более. 

Балаганский Гllnсоносный горизонт покрывается толщсii мер ге~1сй Jl 

~:~;=~истых tJectta llнкoв красtюго, nалевого, зеленого, серого и бурого 

В област tt Лнгаро-Илимскоrо водор а здела, 110 11 аблюден 11 я~ 
Л. И. Лсве!lко, И . В. Лу<шцкого н М. С. На гибиной (1950), верхален
ска я сви та залегает на nодстилающнх ее карбонатttых nородах сред
него (нижнего?- А. И.) кембр11я с веровны м контактом, свидстель
с1вую~нм о коtiТIШtltтвлыюм версрыве с размывом и образова ш1 см 
древ и ен коры выветривания карбонатных nород. 

ГиtJ CO t t pO}tuлetннt в верхоленекой свите в этой областtJ наблюдаются 
u двух rорнзтпах. В нижнем, осинеком гор11зонтс мсста:-.ш tt еtюср ед
стнсшю на nодстнлающнх н:а р бонатных nородах расnолагаются линзо
образ ные залежи ~ипса. В о.~нажении на р. Осе гиnсы глини стые, окра
шенные в красныи, розавыи и зеленовато-голубой цвет. В верхней 
ча~тн гиnсы ~содержат тонкие , nрерывнстые nрослон голубоuато-зсле
нон 11 краенон гл и ны. Мощность гиnсовых залежей до 20 л1. 

Выше лежат мср1·ел11 11 глины зеленовато-серого цвета. На nоверх
ностях 1 1 аслоевня встречаются гл иптомарфазы по rад нту. 

Выше OCitllcкoгo горttзонта мощностью около 40 "' :щлегает пшсо
нос~tыii горнзонт общей мощtюстью до 200 л1 . Он слож~н •tередую
щим llсн П a<Jt\aMJt 11 CЛOЯhlll II ЗBeCTIIOIШCTЫX IICC'I<HIII KOB, М Ср!'СЛСЙ ll 
гл и н, пренмущсстос 11tю к рас tюt·о цвета, cpeдt t которых tt a разных уров
ttях ll~ eiOTCЯ редкие TO IIКI I C 11рОСЛО11 11 жem1a кtt беЛОГО 1'\IIICЭ. fttn CO
IIOCHЫII горttзонт указанные авторы соnостаuлшот с балаt·аt t с ким t·орtt-
зонтом Тырсть-Балаганского района . · 

В области Лено·Илнмского водораздела, no данным И. И. Кату
шенка tt А. Ф. Калмыко11а (1950), в основаJJИИ мерхоленекой свиты 
также отмечаются лtшзы гtшса, залегающие в буро-кр асr1ых и звс(;тко
шtстых мерге.'IНХ 11 rтшах. Имеются материал ы, сш1дсте.'1ьствующ 1н~ 
о nрисутстшщ rиtJca в верхней ч асти долины р. Тылты. Авторы nред
полагают широкое расnростра! t ен ие nроявленнii гиnсо носности в основа-
111111 верхоленекой св иты, развитой на территарви Лено-Илимс 1.; . н·о 
мсждурt1JЫI. 

В областн Лсно-Баiiкальско1·о водор а здела, охватывающей обшир 
ную тeppttтOpttю Аlн·а ,ю-Ле ll скоrо nрогиба, nрttлеt·ающую с востока 
к р. Jlcнc от се всрхоВt,ев до устья р. Внпtма, по наблюдеН!1ЯМ 
11. И . Катушенка ( 1940), верхнекембрийские красноцuетн ые OTЛOЖtJtttя 
(всрхолс tt скан свнта ) залегают на nодстилающfiХ нх кapбorta1::tЬI.x r.o
puдax среднего (tt ltжнcгo (?)-А. Н.) к~мбрttя соглас но, что указы в ает 
н а неnрсршнюсть щюцесса осадконакоtJЛсtшя. Это утвержде нttе oclta
pttвaeтcи f-1 . В. Фроловоii ( 1941), которая в дОд!ШС р . K и p~ Ht' ll устмю
•щла, •по веi>Холенскаst свита отделена от nодст11лающих карбоtштвых 
11ород ttерерывом, во время которого про11 сход1tло субаэралыtос uывст
рвuанtt е этtt х пород. 

К базаJtыюй •tастн разреза верхоленекой свttты , но И. 11. Кнтушенкv, 
IIJ11 t y )JOЧCII Г11 11С0110СНЫЙ ГОрИЗОIIТ, п рослеЖИВаЮЩttiiс)l nO•tTII tta всей 
огромной t1лощади расttростраttення всрхнекембрttiiскнх отложеннtl. От
~ у·гстшt е это;:-о гор изон та в районе с. Казачинекого на р . Кнренгс и 
11 :1 р. Верхвен Ирели ( nриток р. Улькана) свJtдетет,ствуст о местt t ЫХ его 
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Haкonлcl!ltC t'ttttcotюcвыx отложеннii 
ПСJJСрывах или uыклннftваниях. ла аваиных друг от друга обширны~ 
nро исходило, tю-вtщнмому, 8 изо Р ых и з вм х отлагался nочти чистын 
ба сссй 11 ах лаrувного типа. В искатор оломнтов с неnостояиным 
t' tНJc, в другнх - происходило накопление д ~ 

KOЛJI'ICCТIIOM ПlnC~. 1ЗBUICiiCH TЗKIIM нуТСМ ГHПCOIIOCIIOH 
Bcщccтucllttьttt состав об~зоkат шсtюк указывает, что по р. Кtt 

формащ11t не однороде,!"!- И. · , У ь формаtош сложена чttстымн 
ренrс у д . К.'IЮ•tевскон основная tа~~ичтожном {2- 3%) содерЖЗ Н1111 
бе.'1ЫМtt н розоватыми rипсамl! ~~,~'мате вала. Этн t·иnсы разрабаты
карбонатtюt·о и nссча но-~:~.~~~~~nсоносна~ формация 11рсдставлсва за
ttаются. В верховьях р. ыми tt буро- красными, содержащими 
г 1шсоnаtоrыми до.ломrпю.ш, -~~~нистого материаJiа. Гиrrс проявляется 
( до 17 %) nримесь песчано онюlх проелосв н ветвнщнхся жилок, об
н породах в в~де мtюжества т окнистой тскстуроi"r 
;rадаи болыuеи частью тонк~,;юк. т • шенка . что r·нrк. 11 рассм;нрltваемых 

Интерес но указание И. . . а ~ ltcxoждetHit.: :la счет t" IЩ(_)атации 
залежах и~сст эпигенетическое х ~~~~tл l т cr. н миссе :н~ ptrJТ cтoro t"ltlrca. 
ангидрита, участкн котор~г~ сом~цltи достrн·аt.:т на н екоторых у•tастках 

Мощность гнпсоJТОС t \011 1
t'
0P .. ) В UЩ>XOIJI,ЯX р. JI Ct lt.l выше устыr 

25 .м (р. К!tрсв т·а у д. Ключевекон . ой формации около 22 "'· причем 
р. Юхты Второй мо;оюст•~о~~~~~~С~Iлоsтмlt зс;r сн овато-серых 11 красно-
она сложена часто lерсд~ гслистыми глинами. 

·бурыfи~~~~~~~~~япф:;::~~~~~~~:>:ве!ется толщсi1 краетю-бурых мсргели-
стых ГЛИН 11 МерГеЛеЙ 11 ВЫШС- n~~;~~~~Ka(~~47), В I IJ>OTIIIIOПOJIOЖ IIOCTI • 

Следует отмстить, что В. П. . х ек Левы н Кнрсиги ги nса-
И. и . Катушеrтку, с•штает, ч:~ ~~:~re~o::~~ ~ осрхоленск~й с1:ште, а за-
110сные отложеш1я приуроче зон залегающек 1111Же свиты 
хватыоают 11 верхttюю 11Р 1~0з~тнаек~~~%: ,.м!ют cep~~ii 11ост 11 нерес.,ан 
карбо11апtых nород. В это В всрхолеttско11 с 1нtтс J" IIIICЬI белые 
Баются с доломитовымн . ~ерг:::~,1~11 npocЛOII краС!IЫХ м ергелей н глин~ 
11m1 розовые, включают о ло этоii областн ycтatiOВII•lCЯ уже 
.Jiагу нныii peЖIIM t!aкonлeнll())o~~~0ft .} ксмб р!Нt, 110 11 начале верхнего 

11 кош.Lе срсдllеГО (нижнего . тка появrшшеiiсlt сушн нлн островов 
ксмбрни в связи с. размывом учас l"'t iiiiiiCTor·o 11 m· ~.:чaнn · t".'llltJIIcтol·o 
в лагунныii бассснн начался снос . . 
кр::н: н оцвстного матервала. ··оне OX!Ii\TЫII<IIOLJH.: M TIL'pXOliЫI бассеtiнов 

В сосе~н~~-о~ ~, ссое~аонр~•:, б~cceilll р. ! !ю l l, ltu да lнtым Д. К. Зеге; 
рек Ht!ЖII C H l )Ш~ски, { 1938) п11ю111 р01111 ;1 L- 11 1111 u верхоленско~ 
барта (1935) 11 13. Г. Baci!Лt.ella . ом;rJн•ксу В в ~.:рховыtх р . 1-Jижнеи 
CIIIITe 11p11y[JOЧCI I Ы К е~ 1 11\Ж:~~/ К ~aCIШMII ~I C!J I " C,'lHMII 11 <IJ1ПIJIЛIIТЭMJI 
тy 111 -y t: l\ll этот комнлекс ело несча:ш 1юв с воJШОВрнбойными знаками . 
с пpocJHJI!MII алевролитов и ваннн сuнты llаблюдаются в большом 
Срсдн 3ПIХ tropoд u 111\дlt~ом о,с~~~ большсii ча стt.IО \II)JJOI\1\H t:Tot·o строс
колt!'lестне щюс.тюн .н Л~IНЗЫ гr нам данным 0,2- 0.S ,11, а по другим-: 
111111 . 1\\ uщнnсп. 11рослоев по од ' "са око.rю 50 ,11 _ 11 о р. Ч он с в IШЖНеИ 
1- 5 ,\1. OUщa}t м о ~-~~ Jiост ь 1\~~;:~сжнuастс st cлoii м o LII.IT OCTJ,IQ 3,5- 1() м 
чaCTII II C IJXOJI (' I\ C~OII .l"IIIIТII~{. ,\~ x .ГJl!HI С бOЛI>I I I IO I KOЛII'I CCTBOM TOIIKHX 
зC .'I C i!O B::t ·ro·t:L·pt.IX мс р гел .. fi .l'll \0 BO'lOK IIIKTOГO строе\111}1 . f\ u 
llрОСЛОеИ 11 JIIIII ЗOЧe l\ Ue:tl ll"ll 1"\llll•l. ~ IIC T <t l{i~~ В HIIЖII ~ ii ЧЗСТ\1 CL\ IITI.I 
р. 1-Jюе ГIIIICOIIOCII<III ll <t 'IK;t ~~ a C II::·": гl;,;,:,a~ CJIOЖ CIItl KII])IIII'IIIO-K\lOI CII ЫM II 
н обл а дает м ощ1юrтью ..1~н;~,~11 · ~cлe iiOii глины 11 uолокннстоrо п_~нса, 
l".ti\1\JaMII С TOJIKIIMII t!pO~JI 1 1\ОГ!\<1. ГНПС IICTpC•taeTCSI 11 BilдC CT~ __ Жl' IIIШ . 
c1 l':toгo 11 розового uоета. 1 · J l t! ЬI (обл а ст t. Б С'рсзоnскоtt ш1 ад И11 1.1 

в районе cpeдttNO тсчен н я Р · е ела) по д <HIIII>IM д. к. Зегсбарта 
11 'I <ICTII'II\0 Лeнo-Brt.IIЮ~~~~)0 r~д~ра;:iiцев; 11 11 . в . Покровстюii __ (1950) 
( 1936), Ф. Г. Г урар11 ( .. П;lll ~щ;~ нан фopмttllllll 11 верхоленско 11 С IНI"Г1 ' 
11 другн .'< исс .lедовател<'" и, 
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распространена ш~троко н дости 1·аст в ряде участк ов значttтслыюй мош

JЮСти. В paiюr1e г. Олекминска гипс разрабатывается. Гипсоноевые от
ложения приуро•1ены '' нижней •Jacтll разреза верхолеискоii свит~..>~ . 

В paii o нe. исследован ном Н . С. Зайцевым и Н. В. Покровской, рас
!юложешrом по р. Лене между ст. Илюнекой на за n аде 11 устьем 
р . Б11рюка 11 а востоке , верхолеJТс ка}J свита з ал ега ет с r1epep1>1BOM на 
rтодсТIIЛЗющих се породах средне го [нижнего (?) - А. И.} ксмбрня. 
Ннжн яя •1 аст1 . ра з рез а верхо.11е нскоii свиты обще ii .\Ющtюстью 75-
90 ,11 nредставлена в этом районе преимущественно б уро-красными 11 
местами зелевым11 ГЛIIIIЗMII н аргиллитамн с л ннзообiНI З tЮ залегаю

ЩИМII В IIIJX I ' JIIIC<IМII, npoC.lШIMI\ мергелей 11 1\ЗBeCTIII"IKOB . Г tШС Ы, K<IK 
указнвают авторы, св некоторых местах обр азуют nросло11 мощностью 
от н ccкOJJr,KIIX сантнметров до 1,5-2 At, отделенные друr· от друга тон 
Кt lм н пла ст<tМit голубовато-зеленоватых мергелей 11 красных ГЛIIII 
(l-11трт - Урnх - лравыii лр11Ток Молбо); н других местах встре•1аютсn 
бr>лсе мощные пласты г11псов; в урочище Олбут мощность их достигает 
S ,11 (левыii берег р . Ч;_тры штже районного центра Токко) 11 15-20 .11 
около правоr·о пJнrтока р. Чары - рч. Атыржах. По вceii вероstтност11, 
н пределах paiioнa имеются два П111CO IIOCIII>IX ГОJНIЗО!Iта, нз которых один 
располагается 11 OCJIOIJtiHIIH глнннстой толщи, а другоit на 30-50 м 
выше се подошвы, во по trростнраtнrю оба nлохо выдсржнваrотся. Гиnсы 
прсдставле1rы волокннстоii, мучннсто-зерннс:тоii 11 ллoтtтo-плacтtllt•Jaтuii 
рЗЗ1\ОСП\Мit. Цвет их бс.'IЫЙ с розоватым 11 другнм11 оттенками при nрll 
сутстшщ ГЛIIIJIICTЫX н нзвестковистых прнмесеii» . В породах lшжней 
•rастн 11срхоле нскоii свиты иногда встречаются глнптоморфозы по ,· ;:smrтy 
н п нр 1пу. 

По р. Чаре в paii01тe с. Токко, по 11аблюденням Л. Л. Лрсевr.ева и 
Е . А. Hettacвoii (1947), r1ерхоленская свита подразделяетсs1 11 а д1н1 гори
зонта. HнЖIIIIЙ СЛОЖеtl cepЫM II 11 Лa.'leBЫMII MepГeЛIICTЫMII IIЗBCCTII Я· 
камн и доломитами мо1шюстью 35 "'· Верхинii представл е 11 пестроцост· 
нымн мергеля~нr и гmll l aMJI, содержащ11мн прослон пrr1ca . .Мощность 
~ го 65 ,11 . ГшJСОtюсностt. горизонта характер11Зуетсf1 об ильными лро
слоямн белого DOЛOКI IIICTOГO гнпса, которые местами включают тонкие 
II])OCЛOH 11 ЛIIIIЗЬI мергелей 11 ГЛИН. МОЩНОСТI> nрослоев ЧIIСТОГО Г!IПСЗ 
колеблется от нескольких МfiЛЛIIМетров до 0,5 д Кроме того, 11меются 
пpocJtO II C ltлыto загнnсоваппых доломитовых мергелеii, по простиранию 

11ерСХОДЯЩН Х В ГИПСЫ, CIIЛI>IIO ЗЭГрЯЗНе1111Ые НЗ ВеСТКОВО·ГЛIIIIИСТЫМ мa-

1€pllaJIOM. Мощность nрослоев 3-10 .11. Нанболее мощное nрояuленне 
г!l псо носl t ости наблюдается в долине р. Чары в районе noc. Чекурдах. 

Н а левом берегу р. Лены близ устьSJ р. БflpЮKi! в всрхоленскоii 
с вите нмеютсn залежи г11пса мощностью в несколько м етров. 

В oк pcCTIIOCTIIX r·. Oлci\MIIIIcкa, н о данным Ф. Г . Гурарн, 11 основа-
11 1111 oepxoлctrcкoii СВ IJТЫ , сложенно ii кнрлично-красным11 I"ЛI I нами. гиn
соносвая па•11\а мощностыо до 30 м содержит промышлсii i!Ы С пласты 11 
.111\1\ЗЫ ГIIПСа MOЩIIOCTt..IO 6- 12 At. 

На рч. Допараii, впадающем в р. Лену в 40 1с11 выше г. O.IICKMIIIICKa, 
открыта ЛIIII Зa белого г11пса мощностью не менее 10 м, располагаю
Н i аяся в осrювашш вepxoлetrcкoii свиты. 

Прослоii гнпса мощtтосп.ю 1-1,5 ж среди nсстроцветt1ых до.llоми
IОВ, по- видимому верхвекембрнikкого возраста, выделен О. И . 1-!нкн 
форовоit (1955) n районе верхнего течения р . Moiiepo. 

В толще 1 10род !Jерхнего кембрня (эвенкиiiскаs1 с вl!та), сложенно ii 
I I CCTpOЦIJeTII I>I MII , В OCJ~OBHOM Kj)ЗCIIO!lBCТHЫMII IIЗBCCTIIIIK<IM I I , ДOJ\O MII · 

I " :JМ\1, ПeC'IЗI III KЗMII, MepгeiOIMII 11 распростра пешtоii 1J IIIIЖII CM TC'IC-
11 1111 р. Подкам с1шой Тунгуски, Г. И. Кириченко (1950) отмечает nрн
~· утсТ JШе тонк11х лрослоео гипса и псевдоморфоз по I"ЗЛIITy . 

Такнм образом, нрrrведенные данные уста J13DЛI!Вают necJ,мa широ · 
1\ 1 1е распространсm1е в верхоленекоИ свите гнnсоносных отложений, nрн-

1 ~law. 1148 4!} 



уро•lсlшых к нижнеit части ее или к ос нованню. Гнпсоносные толщн 11 
пачки распространяются в ряде районов н а площадях в десятки и сотни 

квадратных километров, но, ка к правило, имеют небольшие мощности, 
не nревышающ11 е обычно 20-30 Al. Ги псы nри этом nроявляются в вндс 
nластово-JIIшзообразных залежей, ли нз, гнезд и nрослоев, мощ1юсть 
которых колеблется от долей метра до нссколыо1 х метров, и ногда 
доспtгая 10- 15 и 25-30 м. Гипс обы•шо содержвт прнмссь глшшстого 
11 nес•Jа1юго материала, чередуясt, с прослоямtt, сложеш1ымв этим же 

материалом. Есть иекоторые данны е, указывающие на то, что пepв t t'l· 
11ыН сут.фат кальщtя местам и отлагался в в иде ангидрита . 

Пространствеиная выдержанносп. пtncotюctщx толщ н па•1ек вер
холенскоit свиты на огромной территор11н 11 пр11 уроченность и х к onpeдe
JJemюмy стратиграфическому горизонту лозвоюJЮТ связывать гипсапро
явления э t o it свиты с единой гипсоносноii формацне ii, образовавшейся 
в обш ирном мелководном ла гунном басссi111с, OTJI IIЧ iшweмcя сложным 
и неустойчивым режимом осадкоиако nле ltl tи. Cтcr i CI It, Г 111Тсоносности 
формацнн не везде одинакова. Повышс11щrя гlщсонос•юсть 1 1аблюдаетс.я 
н южноii •н1сти территории (Тыреть-Бзла1·ансю11i райо 11; верховья рек 
Лены н Кнренпr) н в крайней северо-восточ 11о ii ча сти (0л~КМ1111Ско
Ч а рск нii район ), снижение гнпсо1юсноспt формац1111 н мест место в об
л аст и верховьев рек Нижней Тунгуски , Чаны 11 в басесИне р. Нюи . 
Можно согласиться с В. П. Масловым (1954), указывающим , чrо 
«пtrtичrю лагунный режим с отложением 1r ромышленвых пластов или 
nластовых лrшз гипса наблюдается на юге- в Иркутском округе н lt<l 
северо-востоке-в районе р. Ч ары . Мне думается, что в этих местах 
nроисходвлн местные прогнбаш1я дна бассейна, образовавшие nОJJ у
замюrутые ла гуны , которые существовали сравнительно недолгое 

время, так как процесс осаждения coлeil rre nошел далее отложения 

гиnса ». Однако вывод В. П . Маслова , что ги nс в верхоленскоir свите 
наблюдается лишь местам1r , нельзя прн rr ять. Как уже отмечено, гипс 
в II IIЖHe й ча спt этоil свиты наблюдается повсеместно, 110 нроявляется 
011 В КЗ •IеСтВе/IНОМ И KOJ111'1eCTBeHHOM ОТIIОШеШIН paзJII I'I II O, ЧТО ЗЗВИСИТ 

от ра зных условr1й, существовавших в период осадко11аковлен 1rя. 

В П ltTaHHi t верхоленекого басссiiна 1rариду с морскоii Аодой несом
невно большую роль 11 грат1 nритокн вод с суши , неJнrоднческн опрес
нявrшr с его 11 внос1tвшие м ассы обломо•1ного терр11гсн1 юr·о материала, 
прнмешнвавшегося к выпадавш11м хсмогс1нн..tм осадкам 11 образовывав
шего сред 11 них более нл1t менее мощные щюсло rt . Привнос тонкого 
тер Jнrгсшюго матернэпа мог осуществляться такж~:: эоловым путем, что 

особен но подчсрю1ва ет В . Г! . Маслов (1 954). На nтдслt.н ых у •1астк ах 
np1113IIOC терр1н·е нного материала nолностью ocтa н aaJII IIHlл процесс хемо

генноЕ·о осадконакоnл е 1шя, н это обуслов11ло набтодающесся n настоя
щее 1Jремя неnрерывно-прсрывистое расЕrространен нс 11 а Сибирской 
nлатформе верхоленекой гиnсоноеtrой формац1111. 

MllнCJHIЛIIЗ<JJOHI воды верхоленекого лш·унного бассе ii на не дости
гала BЬICOКI I X СТСПе 1r е й 11 обеспечивала ВОЗМОЖIIОСТI> DЬIIlaдC IIII Я ЛИШЬ 
сульфата каm.ц 11 я в виде пшса 11 местами. возмож1ю, ангидрита. Сnо
радически встрс•1ающ11еся в nородах верхоле11скоi1 свиты глнnтоморфо
зы гли вы по 1·ал иту указывают на то, что 11 мелн место редкие случаи 

его крнсталл изащtн , скорее всего в стадню ршшсго диагенеза. Соли 
в всрхоле1ккое время nр акти•lеСКJ I не выпадЭЛII . 

выводы 

1. Палеогеографнческая 11 тектоническая обстановка, благоп р11ЯТ-
11ая дли 1 1 а коплсния галогенвых осадков, устЗIIЭВЛIIВалась н а nростран

ствах Снбнрской nлатформы как в ннжне-, так 11 в верхнекембрнйскую 
эпоху. Нижнекембрнйские галогенные формации, с которыми связаны 
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~~~~~:~,~и:t.~~~~р~ст~0f.~сзт:~ты~хв~тличаются всс 1,м а __ широким рас· 
стратиграфических свит посл~дова тывая в ряде patiOIIOB llecкom.кo 
разрезе. ' ТеЛЫЮ CMeШIIOЩIIX друг друга В 

2. Мощное BaKOIIЛe llиe ГЗЛОГе!IН 
1-I ЫХ , npO IICXOДIIЛO 1\ пределах Я а ЫХ осадКОВ, 11 В ТОМ 'IIICЛC СОЛеНОС· 
Вилюiiс·кой, Березовской) Ангfр:л вnадин (Верхне·Jlснской, НюНеко
саянском lt, вероятно, Приен всейскоенского краевого nрогнба, в Пр и 
Тасеевекой вr~аднны. Прис тетвне в м прогибах, а также на 1rлощади 
coлeiiOCIIЫX отложений усiановлеrю ~сдрах этих структурных элементов 
кr 1м расnространением выходящих на уреннем 11 lюдтDерждается широ
Геологн•JССКIЕе 11рСд1ЮСЫЛЮI ПОЗВОЛЯЮТПОВе~ХНОСТJ, CO.'!flllbl.'( IICTOЧHIIKOB. 
nерспекпiВЫ соленоснасти площад • также положнтслыlо оцеmlвать 
структурнымн элемснтамl l Поэтом еи, лежащих между упомннутыми 
нространен и я н 11ж 11 екем6р.ийских с~/бщая террrпория .!н:рО!IПЮго рас
тывает nлощадь так называемого И сносных отложении н а юr·е охва. 
ре- пространство , заключетюе меlкутЕкого амфитеатра, а на ссве
ским массивом 1 1 а востоке 11 нме 110 ду инесем на заnаде 11 Анабар
r~лощад и, лежащей к юго-~о~ок ро до широты 64- 68°. На обшнрной 
устьям " рек Синей н Алдана) н~ко~ срсд~!его течения Р- Лены ( между 
рнн, по-видимом у, совершенн~ не пленни галогенных о~садков в ксмб 
Алдаиа, Юдомы, Маи). Лишь в зала Р11°

115ходило (~асссины рек Амгн, 
IJМеют месrо нез н а .. нтельные п оявл д он части этои обласпl (р. Ам га ) 
пород буяпшскоii свиты р ения ангидрита среди карбонатных 

3. В области Верхи~·Ленской вnа 
саянского прогиба а также дины н юго-восточ ноi1 •1аст 11 Прн 
амф JIТеатра нач11 ~ 1ая с ф' вероятно, и на других у•1астках Иркутского 
свиты, уста;,о811л 1 1сь лагувJ~ем~~~~::;ия среднеi'О ком r1л екса мотекой 
торых существеиную рол ь нг ают я ~• aкon~C IIШI осадков (средн ко· 
t l аблю~ается зaco.'!OIICIIHC, н p%гpccc i~J~;ol ci!IIШI д~.rJOMI IT 11 а в гндрнт ) 11 
средшщ н верхний ком nлексы мотск ~>и~ес вверх 110 разрезу. В ttC'~loм 
!ЮСТЬ ОКОЛО 300-350 Af СЛаrа Oll СВ IIТЫ, IIMCIOIIШe общ,ую МОЩ· 
мацrtн. ' ют nодсОJJенос ную часть галогенной фор-

- Средн яя часть формации представл. ~ 
II(CИ , I!M eющejj МОЩНОСТЬ ОТ 40 5О СНа YCOЛbCKOt t COЛei/OCHOii TOJI· 
ссйна до 1000- 11 00 At в наиб- Al в краевых •lастя х площадli бас-
внад1111 Ы. Основная роль в слоС::.се прогнутых ·~астях Верхне-Ленской 
1\.'!Me iiHOЙ СОЛ И, Образующей llpo~~llf~l/1 СОЛеНОС / 101 1 ТОЛЩ!! ПpiiJiaдЛCЖIIT 
сло11 м ощностью от долей мет а др 5 ственно выдержанr1ые nласты 11 
дующнеся СО CJIOЯMa каМеiJНОЙрСОЛИО 0~75 ,Jt 11 более. Породы, 'lepc
IJIIТЭMH и cepнeii персходных междУ :~~дставлены -?:ол омl!там и, анпщ . 
Jl слоев этих пород колеблется от О 5 ~Оразlюстс н . Мо uнюстt. на ч ек 
насыщения COJJeHOCIIO ii ТОЛЩИ В Сре~н:л~ бл-;;;~~ ·~- Jб~фф0JЩIJCIIT СОЛС· BepXI!Яsr •1астJ. галогенной форма 1 (б 65 Уо · 
\·~южсн а в ос воu 110м карбонатными ~~и ельекая " аm·арская св 11 ты ) 
1•· 1 М Н, долом нтовым 11 мергелями 11 родами (доломитами. нзвестня· 
Jщс породы (анп!дриты гиnсы) т. п.), которым подчинены ryJII.фaт-
,,a мemюii солн Существ'енное ' мсстамн обнаруживаются проявл сшt н 
'.~·та rювлено б-уровым~' скваж~~~~:,~:с:"е C~CJIOCJJOCти ~СЛ I>Ской свнты: 
1 Щ)СТь и Усть-Кут, где выделяется раионе селени и Оса, Бохав, 
(r'l'JII,cкaя). На одних у•l астках (Оса Б верхняя соленос в ая толща 
1 ~0- 150 м сложева дисnерс но за , охав} эта толща мощJJостыо 
,Jpii'ГO·дOЛOMIITaMJt, ТОГДа как Н а д C~OIIeii(HЫMH ДO.дOM IIT<IMII 11 iiiiГII 
IIOt.:IIOИ толще вьщеляется до 7-8 ~ llx Тыреть •.. Усп~-Кут) в С()ЛС· 
"1' :l,5 до 62 At прн общей мощности то оев камJ е и нон CO.'I II мощносп.ю 
(Уt.:ть-Кут). лщ11 от 42 "' (Ты рет1.) до 323 м 

1 .н· ·, ~~~~4и%~rен т саленасыщения бельекой солевосн оii толщи постн-.. 
5I 



Залежи камевноii cOJi tt, выявленные в ссверо-заnадtюй части Таее
евекой в nадвны связаны с ангарской и бельекой свttтами. 

4. С вредст~вленн~мн ряда нсслсдователеit , С't llтающ•_~х, 'ITO форt.ш~· 
ровзнвс как ушзковскоii и мотсtюii свнт, так н усоJН,скон соле военон 
толщи nроttсходнло в условиях развввавшеflся трансгрессttн. ~олtt остью 
coглacttп.cst нельзя. С трансгресснвшхм коы плсксом отложсш11t связаны 
\'UiаКОВСКЗЯ Н, ВОЗМОЖ I Ю, HIIЖIII IЙ KOM ilЛCKC MOTCKOil CBIITbl. CpeAti\IЙ Же 
\1 нepxmtii ее комплексы, а тем более соленосная толща форм вравзл ись 
в мелковоАном лагунноы бacceiitt e регрессивного тtн1а, соленость кото
ро1·о , 11сnытывая колебания во nремен11 11 простраttстuе, доспtrала по
uышенllых 11 nысоких cтeneнeii. 

Haкottл eti\IC COJ\eJюctшx осадков было остановлено резко уснтш
Шttмся притоком морских вод, нос11вшttм характер трансгрессии, за
хuатнвwей огромную террнторttю. Однако прн этом не установ11лся рс 
ж11м нормат.ного открытого моря. Наоборот, tlpll шшoпJte t ttt tt осадкоп 
бельекой 11 ангарской свит здесь продолжала сущсстаошtт t. в OCIIOВ!IOM 
лаГУ,tШаft обста новка , ЛIIШЬ ЭЛНЗОДIIЧССКИ 11 ЛОI\<IЛЫIО C M C IIfiBШaSIC Я MOp
CKO fl. 

5. В област и Березовской вnaдttltЫ гaлoгt:tlllaя фopмaцttSI об11НМ<tет 
по существу все свиты нижнего t.;емб~ня, выполняю~ие эту ~паднну. 
При этом в ряде свит- пестроuвстнои, тодба•tанско н, чарекон 11 нод
красноцuетноit- устщювлены бо.rтее нлн мсt с ее мощные nластопо-лин
зообразныс залеж и каменной соли, а в друг tt х свитах разреза-тол
бинскоii, элt,гянской и олекм инской- галогс нt1ые образования пред
стаВЛСIIЬI <tiiГitд ритом и t·иnсом, которые тес но связываются с доло

митамн. 
MoщtiOCTit залежей камешюil cOЛ II колеблются от 5-б до 

30-35 At 11 более nри суммарtюit мощtюсп1 слоеu COJIIt в разрезах от
делыi ЫХ свttт от 20 до 170 At и коэффнцие ltТе соленасыщен 11я 9-30%, 
tюзрастающем от пер нферttйных •tастей впадю1ы к се внутрсшшм, бо
лее глубоко nрогнутым 'l астям . 

Породы, вмещающ11е залежи каменной сол и, nредставлены пре
им ущественно доломитами, ангидрнто-долом11там11, а11гндр 11тами , реже 

мергелями 11 известняками. 
Накоnление осадков в Березовской внад1111е tti>OIICXOдltлo преиму

щественно в бacceiittc с повышенной 11 высокой степсttыо солености 
nоды. Лагунные условия начали устанавл иватt,ся уже при формнрова-
111111 толб инско ii свиты, когда вс.rtед за отложеннем пачки базальных пе
счаников 11 мелкогалечных конгломератов, трансгрссс tнню н алегающих 
на apxeitcк11ii фундамент, началосt, t t aкonлetшc доломtпов, сопровождав
шессн rшпаденtt ем ангидрита. 

б. Г aлot·e tiiiЫ e формации Верхне-Лснскоii 11 Gсрезовскоii вnадин 
имеют ряд близких •tерт . Формировани е их пpott cxoдr1JJO в более или 
мс1 t ес сходных палсогеографических и тектоtщ•tссюt х услов и ях. Слага
ющие их толщи пород накоnлялись в мелкоnолных бассеrшах nри nо
степе нном пропtба tши дна. Четко выявляется прям ая зависимость мощ
tюсти ЩIKOtlЛCIIItЯ осадков от стспе11 и nрогибаtнtн дна 6;~ссе:йна. 

Наличие в разрезах галогенных фopмattнii пачек 11 слоев пород, 
r1олностью ltлtt почти лишенных галогенных образований, указывает 
11а Временные ПОНI I Же!ШЯ MltнepaЛiiЗaцИII ВОДЫ даННОГО бассейн а, RepO· 
ятно, за счет yctiЛCIIIIOГO nосту nления в него морски х вод- Иногда си и 
жсmtе М1111ераЛ11ЗаЦ1111 ВОДЫ бЫЛО СТОЛЬ З II ЗЧIITCЛ!>I I ЫM, •ITO 113 ОТДеЛЬ· 
ных у •tастках появля.'!ись фауна 11 флора (водоросл и). 

13 CЛOЖellll ll галогеннЫХ фopмaUttii соuерше11110 I I C3 11 3'111TCЛЬIIYIO рОЛЬ 

11 гра ст тсррнrенный (лелtповыii ) материал. Эт~. свндетельствуст об от
сутстшttl nостоян ных nритоков в соляные бассеtшы вод с суши. Нсзна
'illтелt.ные количества тонкого терригеиного материала могли достав
лstп.ся в co.'lяltыc водоемы путем эолового nсреиоса . 

" 

1. В Сунтаро-Ксмnсидяitском райо11е разв11ты соляные днаtшровые 
структуры, в дnух нз которых на nоверхность выведены массы камен· 

ной соли, а в остальных- существование ее определяют выходы со.'! и· 

НЫХ IICTO'IIIHKOB. По II ЫeiOЩIIMCЯ данНЫМ, ВОЗраст ЗаЛСЖСЙ кaмei!IIOil 
COЛII, ПO·BIIДIIMOMy, IIIIЖНеКембрИЙСКИЙ. 

8. 3аЛСЖ 11 1\aMCIIItoii COЛII IIIIЖI!eKeMбpi!ЙCKOГO ВОЗраста IIЗBCCТIIЫ 
в сеnеро-за над11оН • t астн Тассевекой вnадины, в Верхн е-ЛеiЕской 11 Бе
резовской вnад1шах, Сунтаро-Кемnендяйском paiio11c 11 юro- nocтo•шoii 
части Прнсннсе ii скоrо nрогнба. На остальном 11ростра11стtJе С116нрскоii 
платформы раснрострзненн с галогенных отложен11ii t i 11ЖIICГO кембр t tя 
фнксирустся выходам н соляных нсточ 1mков. 

9. Устаl!снlлснные в ~алсжах камстюй comt, ра спростраисtшых 
в Bcpxнe -Ji cнcкo ii unад~ше и юга-восточной <tастн ПрtЕ сннсеiiского nро
гнба, щ>о;шлеtннt K<t JIItllltыx coлeli (c11ЛbB1tt1a 11 карналлttта) представ
ляют coбoii обра~овашtн лишt, мtшералогаческого характера. 

Некоторое нсрспсt<тtшtюе заа •tеtше дли nоисков к:~лttiiiiЫX COJtcii на 
(нб ii[)CKOii nлатформе ИМеЮт ВЫЯВЛеiJНЫе за ПОСЛед!I\IС ГОдЫ COЛSJIIЫC 
Jtсточшнш, !1 воде E\Qropыx обнаруживаются tювышснш..tс сnдержашв1 Kil

лшt (бассеi'111 верховьев р. Ннжнеi"1 ТуtЕгусюt), а та!\ЖС надземные pac
cOJtЫ с высоюtм содержавнем калня, оскрытые ОсинекоН 11 ПoлoвtttJIIII
cкoii CKBaЖI!IIaMI I . 

В pa зpt: :IC COj[(' IIOCIIOii ТОЛЩII OД I!Oi'tiiЗ ЖIIГaЛOUCKIIX CI\IJaЖ IIII ЛО Дltа
ГрЗММС гамма - каротажа устанавлtшастсн зона (глубина 1336- 13-13,11). 
oбot'RHH.' IIIIЗ\1 капнем. 

Длн IIOЛ )"Je tttHt обоснованных данных о перспскпша.х открытия на 
Снбнрскоii платформе мссторождеtшit кал11йных солей указанные Ею
исковые пpi!Зttaкll требуют проверкн глубоким бурением. 

10. В ycom.cкoii солеtюсноit толшс обнаружены пластовые II!Пpy
ЗIII! Дltабаза CKBЗЖIIII <IMII, КОТОрЫе 6ЫЛ11 прОЙДСНЫ 11 ЖIIГЗJIOBCI\OM 11 
Усть-Кутском paiioнax 11 11а площади Бсрезовскоii впадшtы. Во всех 
елу•1а ях имеет место актшшыii ко нтан:т днаба ·tа с nt.~CIЦ<HOЩIIMII его 

породам''· 
11 . В отложеmнiх верхнего ксмбрш1 (крас tюtщепtмt nерхоленекая 

свита) галоге111 1 Ыс образоваtшя представлены л ншь сульфатамн каль
ЦIIЯ - Г!lnсом 11 n реАкнх случаях а н гндр11том. Солн11ы х за.'!СЖеil и со· 
леnроsшлений, сннгенет11чных породам этого возраста, не установлено. 
Гнпсоtlосныс ОТJЕожеtш я приуро•tены к ш1 жнеii частн верхоленекой сви
ты ил11 к ее основаtщю. При широком расnространешш в nлане гипсо
tюсные толщи 11 nачки, как nравило, имеют огран11•tснные I!Jilf нсболь
шие мощностн, не nревышающие обычно 20-30 At . Пластово-линзаоб
разны е залежи пtп са имеют мощность •tащс всего от долеi1 метра до 
н~сколt,к i! Х м етров. Вмещающие их nороды представлены преимущеет
вен tю красноцветными арпtллитами, мергслями, гл11нам и и песчани 

ками . Повышеннан гtшсоtюсtlость свиты устанавливаете~• в Тыреть 
Балаганском paiio11c, в верховьях рек Лены11 Кнренгн11 в Олскмннско
Чарском районе. 

Накопление гиnсоносных осадков в верхоленеком .'!Зt)'ШJОМ бассейне 
Пр011 СХОДI\ЛО 11 СЛОЖIIЫХ 11 МСШIЮЩНХСЯ фНЗНКО-ГСОГрЗфiiЧССКIIХ УСЛО· 
В II ЯХ. В п11танtщ бассейна наряду с морской водой большую pOJТ t, ш·
рал и nритоnи вод с cyw 11, пер иодически вносившие массы обломо•шого 
герр и геи ного матер и ала, прнмешнвавшегося к выпадавш 11 м хемо1·с ttным 

осадкам 11 образовымвшего среди HIIX бо.1 сс ид 11 менее мощные про
слои. Привнос этого матервала мог осуществляться 11 эолоuым путем. 

На ОТАел ьных участках привнос тсрригс11иого матср 11ала нревы 
шал K0.111'1CCTBeiii!O ВЫПадавшие ГII ПCOHOCIIЫC OCa..1.KII 11•1 11 ПОЛНОСТЬЮ 

останавлнн.ал процесс их выпаден ия. Это обусловнло IIС' II рСрывно-nре
рывистос распространение на С1tбирскоii платформе ОС 1)Хо.1сис кой гип 
cottoctюii фopмattИII. 
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12. Галогенвые формацнtt кембрни СибнрскоА nлатформы имеют 
весьма большое народнохозяйственное значение. Мощиая нижнекемб
рийская coлeiiOCI I ЗЯ то.чща, широко распространенная на nлатформе, 
обладает неисчер nаемыми запасами каменной сол и , nутем подземного 
выщелачивания котороli можно rюлу•шть в неограниченвых количест
ва х высокока•1ественные рассол ы для nищевой и химической nромыш

лснносТII . В области Березовской в nадины возможна добыч а камен1юй 
сол и. В географически 11 эконош1чески удобных райо11ах nредnриятия 
соляной nромышленности могут быть широко размещены. 

Связанные с галогенными формацвямн гиnсовые месторождения 
nредставляют coбoii надежную базу для nроизводства строительных 11 
вяжущих материалов. 

ГАЛОГЕННЫ Е ФОРМАЦИИ 

И ПРОЯ ВЛЕНИЯ ГАЛОГЕНЕЗд ОРДОВИ КА И С ИЛ УРА 

ОБЩИ Е ПОЛОЖЕНИЯ 

ПрОfШJtt;н и и га.rюгсн~за tt галоге нtюе ocaдкo tlaкottJt~tttt ~ в ордов и ке 
11 силурс на территории СССР не толuко географн•tесюt были nриуро
чсны к oдtюit и той же обмtстн, но н n poиcxoд t!Лtt в блнзкнх nалсогео
,·рафическttх услощtих, что нашло свое отражение в единстве общего 
.1 нтологичсскоrо Х<IJ)акт~ра этих накоnлений. Поэтому здссt. ордовик
с кltе и cttл ypt 1ii l"K II e галогl.!нные формации рассматриваются вм есте. 

Вне тсрр!tторнн СССР галогстюе осадкоttаконлсtJНС в снлу рс про · 
исходило в Ссвср1юй Америке, где мощные 11 широко расnространяющll 
еся галогсюJыс формации устаtюв.1ены в области Всл н к нх Озер, на 
тсррltторшt штатов 1-ft.ю -Иорк, Огайо, MJI' II!Гa и, П е 11 свльвашt я 11 Заn ад· 
• ~ ая Внрг11111t я (США) и в nровtнщ11ях Онтарио н Саскачеван (Канада). 
Гало гс ttныс фopмaцtt ll на этоit террtпорtш связа111>1 с верхнслудлов
скl!м st pycoм верх него сплура. Овн сложсt t ЬJ кpa cllo tщcтttЬIMII coлeвoc
lfi.>IMII, ГHIICOIIOCI1hiM11 11 Э l l l'llдj)IITCOдepЖaЩJIMII 110pOдilMII 11 ДОСТI!ГаЮт 

MCCTЭMII MOЩIIOCTII Н IICCKOJII,KO СОТ метров. В Штате MII•IIJГaH В СОЛЯНОЙ 
ЗЭJJeЖII )'CTЭ IIOBJJ C I II>I IIСЗНаЧИТеЛЬНЫе ПpOЯВJie l tltЯ IIOЛ II ГilJIIIT<t 11 Карнал
,1ИТЗ (Dell\\•ig, 1955), а в Kattaдe в райо11е г. ЮшtTII ( лровшщия Саска· 
' J(•na н) в сОJJяной толще на глубине 1045 ·" обнаружен слой снлынllшта 
мощ11ост1.ю около 4 ..11 и со средним содержанием хлористого калия 
35% (Dawso11, 1953). 

На тсрритор t t!t СССР накоnление галоге1шых осадков в ордовик
скос 11 cнлypttiictю~ время проttсходило лншu 11а пространствах Сибttр· 
с коi\ нлатформы н в окра ннных районах Северо-Постока СССР. 

Встрсчающнесtt в Лlпсратуре указашtя 11а то, что слабая Mllltcpa
.rtl tЗIЩ 11SI1Юдзcм ltыx вод Пр1tба.rтт11К11, а также некоторых раiiонов Псков · 
ско й области провсходит за счет соленосных OTJIOЖCНIIЙ cttлypa или 
даже ксмбр11я, не нодтверждаются новыми данными глубокого буре
ння . Устаfювлено, что 1111 cttлypttйcкtte. ни тем более ксмбрнйск11е oтлo
ЖC'IIIIH в этнх областях не содержат каких-либо со.~е11осных nород 11 
полltостt.ю лншсны солеnроявленнй. Минерализац11я nодземных вод 

n эт ttх областях . npol!cxoдltт, вероятно, за счет среднедсвонскttх отло
же-ний. Не nодтверждается также 11 то, что в силур11йских отложениях 
ПрнбаЛТIIКII I! МеЮТСЯ Г IIПСОП J>О ЯВJ1еЮIЯ . Касаясь ЭТОГО IJOnpoca, 
.-\.С. Петров ( 1953) нишет: сЛроф Э. Краус, отtсывая разрез в J1ay· 
1 <IIJIНIЛCC, IICI!pa!НtЛЫIO OTIIeC К СНЛуру ГИnСОНОСНУЮ ТОЛЩУ 0 11<1pOOCKIIX 
слоях. Эту ош11бку поздн ее повторил Н. П. Дслле, который, tщтepi!JH.' Тit· 
ру~• разрезы MCJtKIIX скважин в Каунасе 11 Вильнюсе, rдс также был 
вст рсче 11 r·tшc , с•нtтал, что забоii этих скважин ваходltтся в с11луре. 
11. Л. Далинкев11чиус уже давно сnраведливо указывал, •по в Виль
нюсе гиnсонос 11ыми являются, nо-видимому, среднедевонскис отложе-



На C 11 611pCKOii !lдатформ с ОТЛОЖС I/11 11 OJHlOIIII KCI 11 CI J Лypa, содсржа
Щi!С гало гс шtыс образования, раслространеttы менее Шl!роко, че~t кемб
ршkкн е, 11 np11 этом ни где не достигают тех болt,шнх мощностен, кото 
рые характеризуют 1шжнекембрнйскне галогенные формаtщи , н нигде 
Cpeдll nерВЫХ не Обнаружено ПBIICYTCТB IIe СОЛЯIIЫХ IIЛ II COЛ C~IOCIIЫX H ~ 
KOЛЛCIIIIЙ, Указа нне 10. К. Дзеоановского ( 1946) на то, что с снлур!Ш
с кнми OTЛOЖC IIII ЯM II р. Лены СВязаны З IIЗ ЧI/ТС•1Ь11Ые COJIC IIj)OЯBЛeHII Я, 
следуст IIOIII!Maть лишь так, что к сил ур1 1 iiск нм отложсmн1м кос-где 
nрнурочсны выходы соляных исто•шнков, 110 M IШCp<'IЛit ЗЗ ЦIHI IIX вод nро
IIСХОд ит. fiO ВССЙ вepOЯTIIOCTII, за C<leT BЬIЩeлa •III BЗIIIIЯ COЛII 1\З EIIIЖHe
KCMбpltiiCKIIX ОТЛОЖСННЙ. 

Галогсн 1 tыс образования в отложс~шях ордов1ша н силура Сибнр
скоi i 11Л3ТфОрМЬ1 nредстаnлены ПОЧТ!! IIСКЛЮЧIIТСЛЫIО ГI IГI COM, IIM CIOЩII~I , 

ВСрОЯТН О. CIIIIГeHeTII 'IeCI(QC Пр011СХОЖДС1111С. Пp01113.11CIIIIS1 ai!Г II дpllтa 
ycт<JHUBJICIIL>I ЛI!Шh в некоторых пункт ах. 

ПРОЯВЛЕНИЯ ГАЛОГЕ11ЕЗЛ В ОТJЮЖЕ ШIЯХ ОРДОUИКЛ 

Устькутск11ii s1pyc. В районе усты1 р . Cy:ю ii JicUю!\I·Ci'! , по д<J JIIJI,J~~ 
1'. И . Kнpi!ЧCIIKO (1950) 11 С. В. Обр уч ева (1 932), о <JIITI I KЛIIHHJIЫIOII 
структуре оUнажается турам екая cвlt-ra . соответствующая нюам усп

кутского Slpyca, СЛОЖеШIМI В OC HO BIIOM ~OJI OMIIТfiMII 11 II ЗВССТIIЯкам .. н 
С II ЭI J KaMit IIЗBCCTKOВI ICTЫ X ГЛIIН, Mep1'C.1CII 11 ДO.'IOMIITODblX M CpГCJIC I I. 

В JШЖ IJeii 'I<ICЛI ЭТОЙ CBIITЫ ВЫделяеТСЯ ТОЛШfl МОЩIЮСТЬЮ OKO.'IO 15 ,Jt, 

сложенная •tсрсдующпмися слоям и (мошностыо 1,5-5 ,11 ) зеленых пшv
сонос ных глин 11 загиnсованных доломитов 11 содержащаst в верхвен 

•!aCTII CЛOii Г IIIICa MOЩIIOCThiO ОКОЛО 1,5 .11. 

Чуньск••ii s1pyc. Залсгающ 11 й выше •1уш.скнii s1pyc, соотвстс11~уюшнй 
верхам усп,кутскоii CBI ITЫ в nрежн ем пошt маtшн, хар3ктср 1 1Зустс s1, no 
давным О. И. Нию1форовой ( 1955), более широким разв итием террнrен
ю.>~ х 11 ПIПCOIIOCIIЬIX nорОД. 8 CЛOЖelllll! яруса t!рСОбЛадаЮЩСС ЗJI Э<IeШie 
НМСЮТ aЛeBpOЛIIT I>I , арГ11ЛЛ 11Т Ы, ДО.10МIIТЫ, ДO.'IOMI IT II З IIpOUII IIIIЫC I I ЗIICCT 

IIЯ КII, окрашенные nреимушестветю в теr.шыii красно-буры.!i цвет. 
На севере Сн б11рскоi1 nлатформы в всрховJ ,яХ рек MoiiC)IO, Оленек а 

Н MopKOКII В р аз резе яруса залегают ПHICOIIOC I!Ы e П<l'IK II М ОЩIIОСТЫО ДО ' 
20-30 .11, о которых слои собственно rllпcoнoc11 1 ~X JJO]>Oд (запщсован
Еt ых алевролитов н доломитов) ч ерсдуютсs1 со CJ!OII MII аол.орослевых дo
JIOMIITOB, известняков, алевритистых доломитои 11 ·r. д. Прослон чи стоп> 
ГIIП С3 11Ср едКО IIМ еЮЩСГО BOЛOI<IIII CTOC CT )IO~ II IIC, НЗМ С рЯЮТСЯ ВСеГО 

в 1- ·1,5 см н нноrда достигают 10 с.м. Гнпс , нр о м с того, образуст не
болt,шнс лннзочкн и блоки. 

О . И . Никнфорова отмечает, •1то « ~(·всрLнюсто•Jнан часть бассейна 
Сиб1tрской nлатформы (бассейн р. Molicpo, верх нес тече ние рек Оле· 
нека и Моркоки) t!редставляла coбoii u чу JtЕ,ское время, nо-види~ому, 
нанболее II ЗОЛ !tровашJый уttасток м орн по сравнению с остальнои, бо
лее открытой ча стью бассейttа . Здсс Lо nронсхоДJ~ло накоnлеtше довольно 
мощной пшсо1юсной толщи ( до 75 % от обше и мощности), указываю
щей на сравнителыю жаркий кл нмат , обусловивш1tй отложения гипсов.: 
Присутсттt е сред 1 1 гllncoнoc!loй толщи nрослоев доломитов с морскои 

фауной да ет основавне nредnолагать, что вpe~мettaмll этот участок мори 
прнсоедвнялся полностью к открытому бассеинр. 

ГАЛОГЕННЫЕ ФОРМАЦИИ И ПРОЯВЛЕН ИЯ ГАЛОПНЕЗд. В СНЛУРЕ 

Единственным среди яруса•~ ордовика н с 11лура Сибнрскоii nлат
формы, о котором отмечается зн ач 11тельиое nроявление rнnсовос ности, 

является лудловский . 
О. И . Никифорова отмечает, что отложения верхнегосилура на Си

бирской nлатформе сохранились в нем1юпtх районах и на небольшнх 
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11лощадях. Это объяс11яется тем , что в коtще с 11лура nроизошло З lt а•ш
тельное coкpaщe t t ii C акватории морс кого бассейн а 11 11 а бол ьших nло

щ,адях установился кш tтшJе ttтал ьный режнм. О зн<Jчtпел ьном обмеле-

. ннн моря 11 nреоращсшш его в ряде районов в обшнр11Ыс r~олузам к н у
тые л а гунвые бассейны СDII.!Jетел ьствует н ал11 Ч11е в лудловеком s1pycc 
ГllnCOI!OCHЬIX OTJIOЖ CIIIIЙ. Наибол ьшего рЗЗВИТII Я ЭTII OTЛOЖCIIII Я ДOCTII Г
Л II о северных районах nлатформы 11 отчасти на северо-востоке СССР. 
В центральных 11 южных •• астях nл а тформы отл оже11tв1 вcp.XI I C I'O снлур а 
отсутствуют. 

В бaccciiiiC р. Moiiepo, 110 дшшым О. И. Н11 кнфоровоii, в всрхНС\1 
TeЧC'!I !III pei\I J H<l 11р0ТЯЖС111111 40 K,lt Об lt аЖаеТСЯ MOII.lll<lfl TOJII!Iil, СЛОЖСН · 
I!З Я 11CpCд)'ЮЩIIM II CSI fi3 11KaMII ДOЛOMIITOLI, ДОЛОМIIТОВЫ.'>:, I I ЗIH'CTI(OIJIH,TЫX 
11 ПIIJCOHOCJIЫX МСрГСЛСii 11 ГЛIIН 11 СОдержащая П.'lа СТОDО·,IIННЗООбiНI :щщ_• 
залсжн гнпсов. ОUщая мощность толщн до 180 л. Расr;олагастсн о на 
на фауннст 11ч еск 1t охараюсрнзова 1шых от~1ожеш1ях венлакского 11руса 

Cnoд JJЫii разр ез это i i тот.ш1. по О . И. 1-Jн к Jrфopoвoii, слсдующ 11ii 
( сшt зу вверх ): 

1. Из»ССТ I IЯ КI! н HЫ 1rr c мергели I G.н 

HlrЖtiЯЯ rнrrCOtiOCt!aя nач !(а 

2. !'носы KIJIICI!OЩICT!IШ!, ТОЛСТОСЛОI!СТЫС (20-40 с.и ), С TOIIKI I MI! (110::CKOJIJ,. 
КО CIIIITIIMCT[JOII) 11p0C.10KMII KJ)IICIIOЦIICT II ЫX ГЛИН 1! Д0.10ЩП011 , . 6 , 

3. Г Jmсы. CicЛI~C 11 зс,1С110Ватые, с прослоями ПIПCOI IOCIII.>IX rолуGо-
нато-сср •о~х rmш . . . . . . . . . . 5" 

4. ЛCIIТOЧIIOC, TOIIKOC IICIJCCЛIIШ!ЗIШC llt'CTjJOUIJCT!II>IX 311 ПHICOD3111\blX ДОЛQ• 

мнто5. кr.::~;~лл;~;~:.~~~~~~~:11~~:~~~~:~~~~~:::·~о~ ::;;.~~~~~~~~~~':,.~0~·~/,•,•:тоrО 15 .. 
ГНПСЗ, ССрОГО 33rltr1C0113ШIO I'O ДОЛОШIТ3 Н CBCTJIOГO ГОЛубооаТО-ССjJОГО TOIIKOCЛOII-
CTOГO долом ита 18 ., 

Ннж11А11 до.,омнтовая 11 а ч ка 

б. ЧcpeдOIIЗIIHC AOJIOМJITUB, СВСТЛЬ!Jt, ro.~y6oB11TO-CI' [II>IX, CC[IblX 11 Tt'NIIQ-
CCp blX Z7 ,, 

Cpeдtlllll rнncOtiOCIIaA r•ачка 

7. Чср('.'t08ЗШIС, t.lt'CTЗM! I TOIIKOC, .1 CIIT0'11Юe !1ерсС,13118311 ИС ГIIIICOII, (/СЛЫХ 
11 nl'CTpOЦDCТIIhiX 11 Щ'<ТрОЦВетн~.>~х ГЛИII. 3•1 

Bepx!ISIII до.'tои нтовая nачка 

8. ДОЛОМ II ТЫ, IICПMbltO•Cepыe, ВВерху буро-серые 11 TCNIIO·CCpыe, С 11р0 · 
СЛОЯМИ, о6оГЗЩСIIИЫМН ГЛIIIIIICTЫM ВеЩеСТВОМ . , . , • • 25 " 

BepXIIIIII ГН I!СОНОL::НЗЯ nачка 

!J. ЧcpeдOBЗIIII C СЛ()('В беЛЫХ ПIПСОВ, мepreЛIICТI.IJt ДОЛОМИТОВ 3CJICJ\OBЗTO · 
серых 11 додомнтов красно·бурых . . . . . . . . . . , 13 .. 

10. JI C I JTO•шoc псрссланuаltне rlшсов, заги псованных серых ГЛI\11 и доломи · 
тои rму6овато·серых 21 " 

Обша я м ощrюст1, толщи 180 .11. На долю прослоев 'JIIcтыx I'Hncoв 
11риходнтся 30 "' н на долю гипсо-доломитовых nород 60 .м, что состав
ляет соответственно 16,5 и 33% от общей мощности толщи. 

Выше гн nсо носных отложениИ лудловекого яруса pac nOJia raютcя 
пермскне нли четверт 11чные отложения. 

Гиnсы имеют кр11сталлнческизсрннстое н ВОJJОК!шстое строснне . Во
локнttстыс rttncы распространеtJЫ шире, но слагают более тонкие !Jро
слон 11 прож11л к н (от нескольких миллиметров до 10 C.AI) . Гипсы боль
шей частью белые, реже розоватые и зеленоватые. 

ГltnCO-дOJJOMIITOBыc 11ороды lt Меют светло-серую окраску. KoJIIJ ЧCCT· 
Ue iНI Ыe COOTIIOШetJII Я В HIIX Между ГI!ПСОМ 11 ДОЛОМИТОМ КОЛСбЛ IОТСЯ 

в ш11роких nределах. На плоскостях наслоения долом11тоо отмс•1аются 
•1астые трещины усыхання , глв nтоморфозы по галнту н ЗIJЗKI! ряби. 

Проявлений ги псовой тскто ~шки не наблюдается, " nоэтом у 
О. И. Ннкифорова nол агает, что гипсы имеют сингеиетнческое лроис· 
хождение, а не образовал1t сь п утем гидратации ан г ltдрнта. 
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Иttтсрес tю отмеппь, •по в t·и лсоtюсtюй толще нрисутствуют лласто-

11Ые tштрузн и диабаз а. 
Образование гиnсаносной тОJJщи пудловекого яруса было обуслов

.'lе tю регресснеit моря, иачавшейся с венпока 11 приведшей к большому 
сокращению морского бассейна . Отмечая , что с:залеrа нне rtнtcottoc нoii 
тол щtt между фаунистнчес ки охарактерttзова внt>I М венлаком и средиим 

девоном даст nовод векоторым исследователям опюс ttть ее к шtжнему 

девон у», О. И . Ннкифорова nриходит к заключенто, <tТО « гораздо ло
пt чнсе считать, что отложение этой ги nсоносtюй толщи явилось зЗ вер
шающllм эталом общей регрессии силурийского бассейна на Сибирской 
nлатформе». 

С от.'1ожениямн лудловекого я руса , возможно. 11 с верхним ордови

ком, как nредnолагает В. Н . Дав (1955), связа11ы выходы известня 
ков, псремеж11ющихся с залежами Чtt стого гнпса, обнаруженные 
Б. В. Ткаченко, Л. Ф. Михайловым и Б . И . Тест ( 1941) в бассейне сред
иего течения р. Н11ж11ей Тунгуск и no се левому IIJHtтoкy р. Болt.шой 
Иридке в 65 КА! от берега р . Нижней Туигуск 11. Срсд11 возвыше11tюстсй 
ЭТОГО paiiOII<I , СЛОЖСJtНЫХ Г\ШСОНОСIIЫМИ IIЗBCCТIIЯK <I MII, ШlltбOJI Ce харак
тер н ОЙ является скала Бурдука высотой около 50 "' н диаметром осtю
щнtня до 200 л1 . Она сложена белыми гипсами с TOtiKIIMtt nрослоями 11 
прож ttлками селенита . 

Гиnс проямяется в двух разновидностях - зернистой 11 волокt!И· 
стой. Зернистая разtюшщtюсть r· нпса, как nолагают уnо мяtt утые иссле
довател ll, образовалась за счет гидратации ангидрита, отдельные круn· 

вые зерн а которого встречаются в массе гипса. ВОJJокtmстый гипс вы 
ПОJI Ияет МНОГОЧ И СЛеННЫе трещины В ГIIПCOIIOC IIЫX IIЗВеСТНЯКЗХ. 

Район. окружающtt й участок развипt я Гttncoнocttыx 110род, сложен 
1уфОГСННЫМИ OTJ\OЖeHII ЯM II ВерХНИХ ГОр ИЗОНТОВ KOIIT IШeHTaЛ ЫIOii ТОЛЩ II 
ангарской ссрtш ( пермь-триас). Выход гнnсовосных tюрод сред11 
этих туфогеtt ttых отложениn, по мн ению эт ttх же исследователей, свя
зан с дtt а n нровой ttл и брахиа;никлнвальной структу роit. 

По да tнtЫМ coтpyдti\IKOB Эвенкийской экспед\1111111 влrт. ГllllCЫ н ан
гидр1ПЫ встречаются в отложе•tиях лудловекого яруса в ба ссей не t!ИЖ
н его тече tшя р. Подкаменной Тунгуски . 

Полученные за nоследние годы данны е св ttдстеЛI.ствуют о nрисутст

ВIIИ верх ttеснлурийсюtх лагу ttt\ЫХ (карбонатно -сулыj1атtш х ) отлож е
ti!I Й также в oкp attttныx северо-восточных pa iioнax СССР в Всрхоян
ско-Кол ымскоii склад•r атой области. Эт11 ннт~р сснr~с материалы обоб · 
щсны в 1952 г . Н. Л. Шило 11 nозд н ее 10. f\'\ . ШciittМ<1t!t!OM. 

По tt x да нным, наиболее з t ta•lltTC'JJЫ t ue t t aкoПJI\'IIIIC ка рбонатно-суль
фатных отложешrit установлеtю в басссi\нс р . Тtt рсх т нх а (правыА nри 
ток р. Тасканы, впадающей в р. Колым у ) . Мощнан сщtта всрхнесилу
рt t йсКJ I Х отложе ttt! Й, nо-видимому, лудловсJЮI"О s1pyca . в этом районе 
падает на за 1шд nод углом около 60- 70°. В ocJювa llttН се располага
ется толща темно-серых глинистых cлa JЩC IJ с nросJtоя ми тонкозерни 

стых псс•tаJнtков . Выше следуст толща серых 11 темно-серых nесча ш1ков 
с лt1нзамн дОJJом ttтов, анп1дрнтов и гипсов. нсресла ивающихся с плот

tJыми cep i>~M i t долом1пами . Верхняя тОJJща сложена серыми и зелено
вато-серыми пec•Ja ltltкaмн с прослоями алсвролнтов. 

СредН ЯII ка р бонатно-сут,фатная TOJJщa об р азуст мощJtую, в нент
ралыtоli части до 180 Al, нластовую тшзу, nрослеж нвающуюся н а 700 ,11. 
Она СЛОЖена В ОС НОВНОМ ЗНГ11др1tтами Н ГИПСаМ !! , ttСредуЮЩIIМИСЯ С ДO

ЛOM \ITaM II 11 реже С ГЛИ\IИСТЬIМ II сла 1щами . На /I,CIЛIO СЛОСВ 11 ЛИНЗ a\IГ IIд
pltTa И ГИПСа Пр11ХОДI\ТСЯ ДО 80% ОТ общей MOЩIIOCTII ТОЛЩII . 

Ангидрит в этой тОJJще, по дан1tым Н . А. Ш ило, представл я ет собой 
сшt гсн еп1ческое образова нtt е. Он имеет кру n но- и тонкокр ttсталпичс 
ское строение, голубовато-серую, розовую 11 светло-фиолетовую окрас
ку. Гmtc- минерал зпигенетическиit. Ott встрс•J астся очень широко и на 

.;в 

разных глубннах тол щи, слагая пласты, тtнзы и г 11 ездообразttЫ(' с ко
пления " nронизы пая ССТJ•Ю прожилков все породы 11 в том •111слс а н 
Гttд~итЦ Выделяются две разновидности гиnса- чешуйчатый 11 волокни
сты'Интвет пшса голубоватый, серы й, розовый 11 бслыii . 
. epcctlo указа tш с Н . А. Шило на слабое засолонс 1ше нското >ых 

p <tЗIIOB IIД IIOCTe Й al!rtiДptiTO·ДOЛOMII TOBЫX nород: 1:1 OДIIOM ИЗ npOЭ II aЛ:IЗ II · 
ровэнных обра;щои уста новлено содержание NaCI О 95 % 11 KCI 0 Об% 

~роме указанног.? района расnространения сул ;,фа тш>~х tJсрх'неси ~ 
.'lур ниск их о!ложсJнш , они уста tювлены в басссй 11с РУ'~~>Я днпщрито
воrо (nравыи пр11ток р . Та сканы) , где в толще известшrl\ов падающих 
~~ ~O~T~J~O~~~e~Г~~~O~~;;aii~~~~~C~~~e~ьAI.at J ГИдpltTa MOЩIJ(;CTI>IO ОКОЛО 

выводы 

. J. Главнсiiшt t е рай оны с II]JIIсутствнем галогенных образооа tщii вот
л_ож с ниях орд~?.Вi t ка и Ci t лypa устанавливаются лишь в север 1 1 ых обла
с r ях и на кра tш.~м восто чном участке Сибирской платформы, а также 
1! окраинных раионах северо-востока СССР (верхов~>я бассейна р Ко· 
Jrымы, В срхоя нско-Колым ская складчатая область). · 

Галогенные образованин в этих отложс11нях представлены птсом и 
~сетами аm·ндритом. Соля11ые 11 соленосные 11ако nлешtя отсутствуют 

II'ITOЖIIOC ЗаСОЛО I!СШt е НСКОТОрых раЗНОВНДНОСТСЙ ангидрt!ТО-ДОЛОМII~ 
товых nород~ в всрХ!Iссилурийскнх отложениях отмечается лншь 8 Тас
~анском рано11е в Тирехтяхском .rн nсо- аttгидрнтовом месторожденн 11 
днако эти дан11ые 11е могут рассматриваться как перспсктнвныit пр и: 

з на к2для nоисков соляных мсс rорождений . 

· Проямения сульфата кальция (пшса и аtiГI!Лрита) отм с•t аются 
во всех ярусах ордовика н C ltл y pa , но в 110давляющем бо;11, 1111щстве слу 
ч~ев omt не достн гаМ?.т сущестисшюго развитшt. 11 рс-дставляя собоА 
О p aзOBЗIIIIЯ небОЛЬШОВ MOЩHOCTII 11 IICбOJIJ,ШOГO II J>OCTJI<II!CTIJC I IIIOГO рас
пространеi! IIЯ , резко 110д'1111tснные вмещщощttм и х породам. Л ишь в от
ложениях пудловскоrо яруса верхнего cJtлypa 11 местами чу111 ского 
яруса нижнего ордовика выде.11яются пtпсонос11ые толщн ко~о ые 
можно ~ассматрнtJатJ, как гнпсо носные формации . ' р 

З. HIIC и анп1др11т во всех содержащttх нх толщах слагают отделt 
tthlt: ПЛаСТОIJО-Л ИIIЗООбраЗНЫС Зал ежи, CЛOII 11 ПрОСЛОИ, MOЩIIOCTH КОТ~: 
рых колеблются от н ескольких сантиметров до З-4 м и лншь в луд
.'1о вском ярусе мсстам11 достигают нескольких десятков м етров 0 
·~ерсдуются с породами , которые лишены галогенных oбpaзooatm.ii ~~~= 
(ОДержат IIX IJ IIСЗНа ЧtiТСЛЫIЫ Х КОЛИЧествах . 8 OДIIIIX слу<JаЯХ ЭТИ ПО· 
роды представлепы карбонатам и, пренмушественво доломитами нног
па водорослевымtt или содержащими остатки морско й фауны· ~ дру 
l"t tX сл учаях э_: 1 1 породы предста влены глннами, алевролитами ;1 арг 11л: шtтамtt . Ta кo tt вещсствеtшый состав гилсоносных лачек и особенности 
ttx строения .. показывают, •tто формирова1ше их лронсходнло n обета· 
новке ч асто1 1 смены Jtагунных услови й накопления осадков мо 
н ''Р" зttв.чнтелыюм tюcтy i!Лelttttt в лагуtl!tый бассейн вод с с ш~с к~ ~~~ 
в1юснвшнх массы тсррt • генного матер 11 ала. у ' р 

. VMopcюte бассе iiны ордов ttка н силура , сушсствовавшне 11 а Снбн )
~ко и платформе, отл и чалисJ. мелководностью и бОJJьшо1i н зреэа нност1 1ю 
оерегое. Благодаря этому небол ьшве nоднятия дна способствовали ~т
'," "~ровывашtю от мор я заливов 11 л а гу н , 1:1 которых времен ами накоЕtля
~~~~u:::_огс JttiЫе осадк и. Размеры так11х лагунных водоемов были не-

, , 4. Из·за о~далсttно t·о географичес кого положенJIЯ 11 общи х экотюм 11 -
::~~~:~~~~~ОВ11 1! залежи гиnса и ангидрита могут нмсть п 11ш 1 , м естttое 



ГАЛОГЕННЫЕ ФОРМАЦИИ ДЕВОНА 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕ IIИSI 

Советские t·coлo rtt за послед t шс 10- 15 JI L: T yo.;т;ttiOB tt J ttt, ч то д~.:tю tJ
cюtc r·алоrенныс отложения p ac ttp ocтp;шcttы н а oUt ttHpiюii тсррttтОJНIИ 
Pycc t<o ii nлатформы 11 севера Сибири, IIJHI • tcм док азано нрнсутспш: 
fl ЭТ I\ Х OTЛOЖCIIIIЯ X Н С ТОЛL> КО СУЛЬф<JТОВ KiiJI I>IlШI , 110 11 MOЩ IIL>I X з аЛСЖСИ 
каменной 11 t<<JJII! iiны x coлcil. 

BttC терр иторнн СССР дсtюнск tt с t"Шtco t юctн>~c OTJIOЖCttllfl tt з веспtы 

в Канаде 11 бассеi'нtах рек Joo\yca н Фрсttча к югу от залива Джемс . Воз
можно, •tTO •taCT IIЧ IIU К девон у OT IIOCЯTCH COЛCI IOCIJЫC 11 \'Ш! СО·аНГ11Дрt t ТО· 

вые oт;южctttHI, рон:нростр г. нснны с u нрошнщшtх Маtнпоба, Cacкa •t cвatt 
11 Лл ьбщпа . Здесь ври бурсшш на нефть был выщысн обшнрныii comt
IIOii 6acceii11, с 1\оторым связа ны залсж •• каднliиых COJJCII, 110- внднмому, 
с боm,шнмн занаса!'.ш. В Пенснльваннн 11 M!I'IH Гat!C (США) пшс обна 
ружен в tШЖIICM девоне. Красноцветные отложенш1 вер :о1е1·о девон а ме
стам и также солеtюс11ы (бассейн р . Иеллоустоиа). На Еиро нсiiском кон
ТШ!Сt!Те ШЩЮI\0 pacnpocт p a HCIIЫ KOIПIII!eHTaЛbiiЫC Kp3CII0tti iCTIIЬIC ОТЛО

ЖеiНI Я деВОНа, 110 СОJIЯНЫХ 11 ПIIICODЬIX залежеii В IIII X I IC уста t ЮВЛСIЮ 
В Шотла нцнн в областн Мори-Ферт в бOJiee высоюtх отложсниих девон а 

11меютс~t соленоевые nесчаннюt. 

Совершенно нноii характер и шюе пpocт pai!CПIC III IOC ра з ватне имеют 

галогенные формации девона в СССР. Галогенные отложе tввt уста
навливаются во всех тр ех отделах дево11а. rJIНtЧ cм н<Нt большес расnро
странсн tt е 01111 имеют в среднем н верхнем дсtю н с, nр н уроч11в аяс •, ~ ос
•ювном к живетскому, фра ttскому 11 фам е 11 с ко му ярусам. Главнеиш~е 
обласпt распространения галогенных форщщнii девона находятся 11а 
!Jусс tюй ПJJатформе. Галоген ные oтJIOЖ C IIШI, свнза 1111Ыс с живетскнм 
ярусом, распространены на обширных нространстuах це11тральных ча_~ 

cтcii пл атформы, располага~ю. ll ocпolJ I JOM в област11 Средне-Русскои 
си tl екл н зы . В живетекий век t1a•mл oc1. накопление га логенных осадков 
в Днспроllско-Донецкой ш1ад1ш е. Галогенны.с отложен t 1я, связанные 
с фpaii CKIIM ярусом. распростран ены в области Прибалтийской си не
кли эьа, в ccucpo- uocтoчнoii •ta CTit Средне-Русской с tнн~клиз ы, !!О-ВИди
мому, на Южном Т!tманс 11 u Днсrtровско-Донецкоii вnадине. Об:1асть 
развития галогенной форм аtош. связанноi• с отложеtнtямн фаменского 
ярус а, охватывает обширные nростра нства в центральной части Рус
ской nлатформы, в частности мощное ра звитие галогенные отложения 

нрнобретают IJ Днеttровско-Донсцкой вnад11 11 е. 
Изу •tе ltностt. девонск 11 х отложений Русской nлатформы , ocoбc!I I!O ее 

це нтральных и восточных •1 acтc ii, и Днепрове ко-Донецкой в nадины, где 
эт и отложения nо•·ребены в •·лубоюt х недрах осадочных толщ, з а nо
следние годы досп1гла высокоii сте nени благодаря nробуреиному на 
этой обширной территории большому коли•tеству глубоки х оnор1шх. 
структурных 11 разведочных скважин. 
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В Азиатской •1а Ст 11 СССР галогенные формации девона расnростра
н е!l ы в Хатангской вnадtше, связываясь, nо-виднмому, с ниЖЕ i сдевон
скнмll отложениями; 11 меют верх недевонский возраст они в paiioнe 
Норил ьска; в Мtтус11нской 11 Чулымо-Енисей скоii меж горвых впадииах 
галогенные отл оже111tя nриурочены в осtюв ном к жн ветскому ярусу; 

в В ерхоянско-Кол tо~ мской складчатой области 11ре11м уществсщюе раз
шtтЕtе гш1 огеншо~х {JТ;южешtй наблюдается в эiiфельском и р усе, и, !t ако
IЕец, 8 TyB IIIICKOii !!пад 1111е СОЛСНОСНая ТО.'!Ща II MCeT, nO- BIIДIIM OMy, та кже 
эiiфел ьск нii но:tрлст . 

Следуст uтмсппЕ., ч то возраст галогенных отложе 111t ii 11 разрезе де 
вона не во всех случаях оnределен точно. 

Галоr·снныс формащщ девон а 11а тeppнтdpltlt СССР ха рактс рюу
ются раз н ообразнем вещественного состава и соот11 ошсннii нх с вме· 
щающ11м н nородами- Из собственно галогенных мtшералоn в nород 
11 дeUOIICKIIX форм ациях широко развиты гипсы, ангидрнты 11 камсн н<НI 
солt •. В северо-за п адной '! ЗСП! Д 11 епровско-Доненкоi1 вn адюrы (Пpt!IIЯT · 
ск иii прогиб) уста • ювле11ы 11анболсе древние в нcTOJHHI Земли мощные 
залеж 11 кamt iiныx солей . 

I"ЛЛОГЕ ННЫ Е ФОРМАЦИИ НИЖНЕГО ДEIIO IIЛ 

Хапшгская вnадина (прогиб) 

Отдельн ые uЕ.tходы галоге11ных nород, сравюпедi•НО да tJн о уста
tювлсtшые в nределах Хатаигекой впадины, располагающеii ся на се
вере Снбнрскоii nлатформы, связанЬll, вероятно, с н11жн едевонскими от
JJожс•mям н . Вы сказывались nредnоложеЕшя о кемброснлуриiiском воз· 
расте галогенных отложений (Л anno, 1946), од11ако в н астоя щее время 
эти npeдnOJIOЖeftl t Я не разделяютс я большинством 11 сследователей. 

Находнсь nод оче11ь мощным nокровом нерх11е11алеозоiiск в х м езо · 
ЗОЙСК IIХ 11 Ka ЙIIOЗOiiCКIIX ОТЛОЖС1111Й , nр И CIIOKOЙI IOM ОбЩеМ ХЭ J)

1

ЭКТСре 
те ц:тонtt к в Хатангскоii шта -
днны, дреВН I! е ДCI~O IIC KI IC' IIO· 
роды нмсют здесь o•te lll• не- ,-----.-
большое ра с простра11е 11ие 
на noвepxiiOCTII, обнажаясь 
.;шшь в ядрах СОJt яных купо

ло в, нзвест11ых на nолуост

р ове Юрунг-Тумус, а также 
вблюн nобереж~.>я Хатанг
ского затша 11 бухты Ко· 
жеrннt ко1н1 (рв е. 8) . Как от
меча ет В . И. Латю ( 1946), 
нсрвые нсследователи 1-lорд
в ик-Хатангского paiioнa 

;:ft~~~o~;~~~\~~~~,o;~c к~~~: с_ _ _ ~ ___ .[ __ _j~L"---
лов. Однако nостеnенно вы - ~~ c::I]z 
SIС ИИЛОСЬ , ЧТО СОЛЯНОКУIЮЛLо

II ЫС Структуры IJ ЭТIIХ paito- Pttc. 8. РасПО.10ЖС11Ие COJ1M11ЬIX KynOJJ0 8 И BЬI XOДOII 
llaX IIMCЮT IIOДCII!IIeHHOe ЗIIЭ - CN1MI II.oiX IICTO'I IIНJ<OB В HopдDtiK - XЭTЭIIГCI<ON pai10 IIC 

'lelllt e, « ЯВЛЯ Я СЬ ТОЛ ЬКО ч аст

IIОСТЫО на фоне ра зnиты х 

/ - CO.~R II ble KyROJI~; 2- C(UR IШe IICТO'I II ИKH 

ЭдеСЬ кpy ПitblX <IIIТI I KЛ itнaЛbHЫX СКЛ аДОК .бОЛ LоШОГО Л111 1еЙ НОГО npoтяжe
II II Я». В настоя щее время достоверно выявлены •tетыре сол111юкуполь· 
11 Ы е структуры : Н ордвн к (Тус-Тах) на nол уострове Юру 11 г-Тум ус, Ко
жевшtКОIJа 11 Ледовка на иосто•1 110М nобережье бухпо~ Кожснннкова н 
t:o nкa Б{'лая в а за надном nобережье Хата11гского залtша. Кроме того, 
сол я н оН куnол (Уст!.·ТI!гя н) намечается в сев еро-восто•шом 1\О!ЩС бухты 
!(ожевтtкова. 
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Помимо отмеченных солянокупольных структур, о присутствии гало
генных отложений в недрах Хатан 1·ской вnадины свидетельствуют ред
кие соляные IICTOЧIIIIKH. 

Первые t'СОJ1 Ог ические <~аблюдснltя, nровед~нныс u районе выходов 
камешюй соли и гиnса на полуострове Юруш·-1 ум ус 11 высказанtt ые со· 
о6ражетt я о связи 11х с соляtюкуnолыюй структурой, nрннадлежат 
И. П. Толма•tсму (1927), посетившему этот paiioв IJ 1905 г. В советское 
время п 1-lордЕнt к-Хатангском paiioнe ocyщccтoл e t tl>l крупные гсологн· 
ЧCCKIIC, ГеОф1 1 3Н '!ССКНС 11 разuедОЧ I IЫС рабОТЫ JI Э НефТЬ li СОЛЬ, nОЗВО· 
ЛIIВWJi e ВЫЯСНИТЬ его ГСОЛОГII ЧССКОе cтpOCIII I C, 1-fOP.дB IIKCKOe МССТОрОЖ· 
дснне каменной соли разведывалось в 1935- 1937 11 1942- 1944 гг. 
и в этот же nериод осуществлялась добыча союt нз карьеров и неглу

бокоit шахты. Разведка на соль н t t сфп. npoизвoдi iJtac t. также на куполе 
Кожевникова (Лаппо и Кусов, 1947) . 

Рсзулыаты геологических исследований оиублt1 коuаны в ряде тру· 
дав и статей, из которых главнейшие ti СПОJII.зова ны I IJНI составлеtнш 
данного раздела. К ним относятся работw д. И. Бepc:llllHI ( 1939,, 2); 
Т. М. Емсльявцева (19391, 2) ; Ю. И. Корннлюк, Т. П. Ко•tеткова и 
Т . М. Емельницева (1946) ; В. И . Лаnrю ( 1946); В. И . Ла ппои 1-J. И . Ку 
сова (1947); М. К. Калинка (195 1, 1953); М. Ф. Лоба ноuа (195 1) ; 
11. Д. Снденко ( 1951) н др. В этих работах более полно охарактсризо
ваllы особенности галоген ны•х отложешtii юtжне го девона Нордвикекой 
структуры. 

Нордвикекая (Тустахская) солянокуtюлыtая структура приуро•tена 
к восточной част и свода крупной антикли ttалыtой складки, имеющей 
u восточ ной части nолуострова Юрунг-Тумус nочти широтное проспt
р а вll е. СОJ!я ноН ку nол представляет coбoit мест вое осложнение складки. 
В nлане ядро купола, сложенное галогенными nородами, имеет формr 
элтшса, вытянутого почти в широтном ttа правлсн ttн н сжатого 110 южнон 

cтopotte. Длинная ось элл ипса достигает 3,5 к.11, короткая - 0.9 tUt. 
К толще галогенных nород, слагающей ядро куnола, по тектошt•tеским 
контактам 11рилсгает мощный комнлекс nород карбоttа, t tсрми, триаса 
11 юp t>l . Крылья соляного купола падают nод углом 65- 75° 11 почти вер 
тикально на южном крыле, где также tt меется соляноii к;tрн н з -овер· 

хеtн· (Лаппо 11 Кусов, 1947)· 
Как в Нордвикеком куполе, так 11 в куполе l(ожсшнt кова 11 , всроят-

110, в других тюдобны.х структурах рассматрнuа смого paitmta, га;югенная 
формация подраздслнстся на два OCIIOit HI >IX комnJ t скса: IHtЖ tlllil, пред
ставленный камснноii солью, н верх 1111i'1, сложе 11ныii tlрсttмущественно 

гttnсамн и ангидр итам и. Подстнлающнс сот, t юрощ,t скважинами 
не uскрыты. 

ToJtщa камс tнюй сол и Нордвttкского месторuждс нttн разведа ttа бу
роuымtl CKU<lЖ Htlaмн на глубину более 300 ,11 (роторные скважины 
не вышли нз сол и на глубине 726 н 1256 . .11) 11 раз ведочtю-эксплуата
ЦIЮIIНОii шахтоii tta глубину 43 .fl; в западноit •t<I CTII структуры соль вы
ходит tla дневную nоверхность, возвышаясь над уров t1ем моря до 20 .AI, 
но местам11 соль размыта и образуст глубокие oщ>aJ' II с отметками до 
30 At 1111же уровни моря. 

Разл tt • Jают две основные раз новидНОСТII камсшюii сол н - белую 11 
серую, слагающие слои и nрослои мощtюСТI>Ю от II<:CKOЛbK II X сантвм ет

ров до 10-12 .At, •tсредующнеся в разрезе толщtt 11 обычно связа нные 
nостеnенными nереходамн. Белая соль имеет медкокрнсталлн•JL'СКОС 
CTpOCII Иe; ПО XIIMHЧCCKOMY СОСТаву ОТ.'lНЧЗеТСЯ бОЛЬШОЙ ЧИСТОТОЙ : NaCI 
97-99 %; Са$04 0,25-0,65%; всрастворнмыit остаток 0,05-3 %. Серая 
соль содержит многочисленные рассея11иые мслкне вклю•tения l>а злич

ных nород. среди которых основtюе место nри надлежит ангидрнту (до 
85% от общей массы включений ) , встречается голубовато-серая глина 
(дО 10%), IIЗBeCTИJIK (дО 3%), ДОЛОМИТ (1%) 11 днабаз (1%). В СВЯЗ И 
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с этим ка•1ество серой соли значительно ниже, чем белой, состав се сле
дующll й : NaCI 64-·97%; Са$04 1,5-8,8%; н ерастворимый остаток 
1,7- 27,5% (KaлtiiiKO, 195 1). 

В серой соли встречаются также более круnные включения а1trндр11· 

та 8 п ttДе угловатых обломков , поnеречное сечение их от нескольк11х сав

тнметров до 1,5-2 .At, 11 гли ны в виде неnравнлыtых расп111утых об рЫ1\ · 
ков размером до 7 .AI. Глина имеет зеленый н з t tа•• • пельно реже кpac 
II I>I Й цвет. 

П р 11 сутствне этнх включеннii показывает, •по соляная толща до об
разовани я кунола, uероятно, была сложена чсредуюuщмнсн слояМtl со
л и , ангидрита, глин и карбонатных пород. 

При форм11рова1111Н купола менее nластнчные nороды былн раз
дроблен !.# и в JИtдс глыб, кусков и мелких обломков раснростра11еJtЫ 

ll массе сол 11 (Калинко, 1951) . 
Купол KoжenнtiKOIHI, расnоложенниИ пример110 в 100 K.fl к югу or 

Нордвнкского, tlpttypoчeн к антиклинальному noдHЯTitlO шнропtого пр о
стирания. Каменная СОЛI• вскрыта скважиной на глубине 250 .11. Массив 
сол и нмеет округлую форму, незначнтельно вытянутую в широтном на

правлении. Диаметр штока около 3 к.11. Каменная соль в этой структуре 
имеет светло- и темно-серый цвет, обусловле tшыi! высоким содержани ем 
В СОЛ И ГЛННИСТОI'О материала В рассеЯННОМ СОСТОЯIIИН 11 В ВИде ТОНКИХ 

(1-2 MAt) нрослосв. Повсеместно в соли вкраплены метше зер11а анпщ
рита, гипса н доломита, а также имеются nросло11 мощностью от tl с

сколькнх сантиметров до 3,5 .11. Содержание в соли сульфата калt.цни 

0,3- 9,5%· 
Верхний комплекс, уста новленный во всех выявлеtшых со;t яноку 

nол ьных структурах Нордв11к-Хатангского район а, как уже указыва· 
лось. сложен в основном гиnсами 11 ангидритами. 

В куполе Нордвик ангидр11то-ги псовыii ком nлекс, t~алегающи ii н спо
средствен tю tl a не Jювную размыrгую поверх носп. камещюii сол11, имеет 

МОЩtiОСТЬ ДО 140 Al В ЦС111'раЛЫЮЙ •taCTII I IЛOЩaдll K)'IIOJI<I, MOЩIIOCТI> С I\ 1 1-
ЖаеТСЯ ДО НУЛЯ В заnадНОЙ •!aCТII, I'ДС BCЛeДCTUIIe ЭJIOЗII I I ОТ а 11 Г11Др11ТО· 

гиnсовой толщи coxpatiИЛIICь лишь разроз венные остшщы. 11 на соль 
большей •tастью ложатся элювиально-делювналы1ы е образоваJJttя. 
В центральной ••асти куnола аtlпtдрltто-гиnсовые tюроды образуют Со
ляную Сопку (Туе-Та"<) , имеющую абсо.1ютную отметку nлюс 125 At 11 
являющуюся иааболее высокой точкой в районе. 

Гиnсы, нредставляющне собой octtOв t t yю лороду среди слагающих 
верхний комnлекс галогеttной формации, залегают в шtде отделы1ых 
крупных глыб, разделсш1ых гиnсовой брекч rtей или г;tпсовым песком. 
Гипсы имеют CCJH>IIi н светло-серый цвет 11 большеlt частью мелкозерни
стую структуру. Кроме того, распространен мнкрополосчаты.ii гипс, сло
женный тонко •1ерсдующнмt1ся слоями (1- 2 .tt.AI) серого 11 светло-серот 
гипса. · 

В гиnсе распространены включения, представленные долом итами и 
долом11т tt з 11 роваtttiЫМН ювестнякамн, ангидритом, голубоnато-серо й глtl

нoiJ 11 зеленовато-серым га6бро-диа6азом. Куски и глыбы кapбO tl aTttЫX 
nород, кол и•tестве нtю наиболее распространенные, встречаются оо вссi'1 
толще ги nса, обладая размерами от долей метра до нескольк11х десftТ
ков метров. 

В извсст11яках Т. М. Емсльянцевым и А. И . Берзииым найдсн а фау· 
на верх11сго дево11 а (франскоrо яруса). Включения ангtщрита, 11мсющне 
неnравильный у гловатый характер, достигают в nоnеречнике 0,2 At. Ре
же встре•tаюгся небольш 11е (до 0,1 .11 в nоперечнике) вклю•tениll го;t убо
вато-серой гл 111t ы. В районе соnки Тус-Тах cpeдtt пшсов обнаJ>ужена 
большая глы6а габбро-диабаза ра змером в поперечнике до 25-30 м, 
более мепюtе куски этой породы спорад11чески встре••аютс11 н на других 
у•tастках купола. 
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В ку11ол е Кожевникова мощнuс гь аtн·ндрнто-t·нпсовоrо компл екса 
250-300 At, которы ii , как н в Нордвиксtюм ку tюле, сложен в ос н овном 
ги псом. Attrндptп распространен главным образом в нижни х гориэон· 
тах, слагая слои мощностью до 3,5 "'· Лод•tннсшюе r tшсам значе~;не нме· 
ют ка рбонатные породы, пересланвающнсся с rнncaмt t н а разных глуби· 
1\аХ 11 ДОСТ 111"3ЮЩ11С MOЩIIOCТII В HeCKOJ11>K0 MCTj)OIJ. В КарбОJIЭТIIЫХ IIOj)O· 
дах обнаружен а фаун а франского я руса. 

Н а куполах Белом 11 Ледовке attr ндpttTO·i"IIIICOB t>I Й комплекс не 
нмест сущсствсtшы х отлнч и ii от расс~ютрсн tН>I Х р<.tнес. Мощность et·o на 
соп ке Бслоii 85- 100 ..11, ttpи ttJющадн ядр а кyttOJJa OKOJIO 1,5 к.tt:. В кар
бонатных 11ородах Т. J'.•\. Емельянцевьем обttа ружсна фауна С i>еднеrо де
вона (ж н ветекого яруса). Толща rнnсов соп к и Белой тсктошtчссюt 
~~~; ~ ·~;~3~:гушен а, слон пmcou раздробле tt ы н брекчнрованы (Емельян-

И з aюJ.,CCCO pllblX KOMПOtteiiTOB, rtpltCYTCTEJYIOIIlll:\ В а111"11Др11ТО·ГIIПСО· 
пом комnле ксе, следует упомт1уть серу . l·l eбom,1шtc r·нсзд;.l l'C, прнуро
•t с нныс к нзвестн;;кам, затертым среш1 s·шsсов, 11 :щсстт .1 в ну1юлал Норд

викском, Кожевншщва и сопки Белой. В р ассм атрнвасм о м sюмплсксе 
сошш Белоii имеется флюорит, связmtныi"1 с 1<арбо1s ат1 1Ымн поро~амн. 

Bo t1p0C О rei i CЗ IICC allt' 1 1Дp11TO· ПHICO/Юt"O KOMIIЛC KC3 COJI Я II ЫX куполов 
НордВI\1\-Х<tтанs·с sюго района. таt\ же как нодuб 111>1 Х обра:юtнtннii другнх 
сощшокупольных структур, llOKiJ не рсш:1стся ошюз tt аts но. Од11 1 1 р ;sссма
трнвают этот ком11лекс ка к эsшгенсп1ч ескос oбpaзoвaltt t c, связа1шое 

С SIBЛC 1 1ШIMI! UblЩCJI<J 1 11Шa1/ttЯ 11 paCTBOJ>CIIIBI BCJ>XIIIIX •t ЗCTeii СОЛЯНОГО 

Тела 11 lli1KOI1ЛCIIIHI lta СГО ЭpOЗIIOIIHOЙ II OBCIJXIIOCТII OCTaTO'IIII>IX nродук
ТОВ. При этом предгюла гается, lfТO глаш;ан масса t'IШCa образуется за 
С 1tет слоев ангндрнта, связанных с соля1юii TOJ1щeii . Друп1е полага ют, 
•tто attrs tдplsтo-гн нcoвыii комплекс нредставляет coбoii 1юрмалs,110е оса

д0'1 1Юе образова tн l с 11 связан с соляноii толщсii послсдов<sтслыtостью 
11 аПд3СТОВ31111R . На двевную ПOBepXttOCT t . ЭТОТ KOMIIЛCKC BI>I IICCCII rtOДH II· 
Ma BШIIMIICII MaCCЗM II COЛ II (1\З.-11111КО, 195 1; Jl oб<tiiOB, 195 1) . 

Анrндрsпо-пшсовы il комnлекс cOJtшt ыx ку nолов llордпнк-Хата J! Г 
.с кого район а об Jtаруживает черты, которые мо•·ут tюдтнсрждап. ги поте
зу об осадочltоМ nро ltсхожденшt этого комплекса. Од 11 ако его пер внч
ные особешюсти весьма существенно измене111>1о в npOtleccc тскто•шчсско
го формнрова ltия структур и под влиянием ЯBJI C tшii п1нергенсза . 

Касаяс1, вопросов перв ичных услош1i1 H<1KOШIC IIIIJI солс носных отло
жсшl ii ку п ола Нордвнк, !1'\ . К. Калtнtко ( 195 1. I!JiiЗ) t1рнходtп к выводу, 
ЧТО ЭТИ ОТЛ()ЖСНIIЯ фopMIIj)OB ЗJIIIC I, В I(QHTIHICIITtl.tii>I IL!X , IIC СВЯЗаННЫХ 
с мо рем бассей t1 ах, расположенных в 11 усл.н1н оii област tt, п что «исход
ным матерt!алом для 11акопле1111я солсносноi"1 толщв являлнсь nродукты 

Bblll tC.~<1 111tii <I IIIIЯ ~I CЛIЮIIOДIIЬIX. 110Jl'1<1 C IOII'YIII!ЫX, o()pa:JOB attJti\ BC pXtt eC И
лypl t HCI\OГO ВОЗраста , BhHlCДCI I ! I blX .. ll il /l iiL'B IIYIO tiOBCpXIIOCTb:t (1953). 
ЛородЫt же I{СПJюка, но cr·o мнснн ю, фupмttpoвa.~ JI C 1, в лагунах, которые 
rtOЯBit JIII C J, на месте бывш11 х озер в р сзул 1.тате Jtаступлсшнt среднедевон
-ского MOIH1. 

nрнвсдс!НIЫС выводы М. к. Ка.тншко обосновывает лишь тем что 
IJ IIOj)ДIJI I I\CKOii COЛ II II C Oбl t apyжct_ ll>l такие ЭJICMCIITI>I, К а К Гс, К 1! ,o\·\g, Я8· 
• !I ЯЮЩII ССЯ 111 1д 111<аторами морскоi1 среды . 

Qдlli.IKO II ЗВССТНЫ ДCCR TIO I М ССТО(ЮЖДС1Шi1, В KOTOJ"IЫX каменная СОЛЬ 
также не содержит кат1 я н мaгtttBI, но морской (лагуt 1 11ыii ) генезис эти х 
мссторождсJtий не nодлежит сомнеи11ю. Невозможно nредставi!Тh, •tтобы 
тo.rt l,кo в результате выще;1а чtшtшия мелководны х, отчаспt лагушtы х. 

nср х неснлурнйс к 1 t Х отл оже1ш1i м огли образоваться столь MOЩII ЬJtC coл я 
lti..IC за.1ежи, которые установлены в Нордвикеком p<liioнe. Соляные м е
сторождения континс нталыюrо nроисхождеВII Я, как lt з вество, обычно 

не обладают большой мощносп.ю. Искусствсш1ым является разделение 
М. К. Калннко reнeЭ Jt ca соля11оii толщ 1 1 11 ксnрока, которые по условиям 
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фopM IJJIO!IalttHI 111н~дставляют од1ю целое. Вес это t1e убеждасr 1~ 11р авит,· 
II<X~T it вьшодов .М. К . Калиt1ко. 

В свете этого 11 ~,,,,зя П fНJзнап. обосlюванным 11 следующий, вwека
ющнii tt З nрсдыду iШI Х, его вывод, что наблюдаемое 11 на стоящее время 

."IOI\a,'t tti iOC \)<1~' 1 1\)UCTj)<II I CII IIC COЛetiOCIIOii ТОЛЩ!! Н B ttдe IIЗOЛIIpOUa llllblX 

IHIТet l 11<1 Ot'J>OмtiOii тс ррttторtш Та йм ырской ДCП()CCCIIII Я1~f!СТСЯ СдСДСТ· 
fii!CM l taкoплc tti!Я это ii толщи u paзpoз11cttiiЫX озс р<tх ( 1951). Как будет 
1ЮКЗЗЗ110, IIMCIOTOI IICC OC IIOBЗII II Я npeдno.1a1·aтh бOJtce Ul ll pOKOC pact1pocr
raiiCII IIC raлoгcttHI>I .'\ отложсtщ ii, чем nринято сч итать в шtстоящес время . 

В з;:t кmo•t<'IIII C' ;.;аракт~рнстtiКН гa.'IOГCitttoii форм ;щнl! с.tl (·дует у nомя· 
нуть о ltaЛH•tt111 в Нордuню.:ком кy no.rrc залсжсii M1tpil6HJ11 tт:J. 11рну рочсн-
11ЫХ 1\ ЗOIIC KO IIT<IKT:J между IIOBCpXIIOCTbЮ CQЛII 11 110KpЫU<IIOЩI1MII Се 'ICT· 
вepтt l' !llbl'M it II CCK<IM II 11 ГЛIIII<IMII, а также II<IXOДЯЩIIXCЯ В 1111де t'JII>Iб CJIC· 
Д lt 110Кр01111 1>1Х 1"1ti!COB 11 ЖIIJtnK 11 BKpanЛeiiHii В Ч CTBepT!PIIIblX ГJ IIII\3.'\ {13<1· 
р<!НОВ, 1946, 194 7). 

I-I <J11бo.r 1 e<:. з н~~111ТеJ1 t,ная эалежt, M t!p aбllmtтa обнаружен а в 3 1.11 1 aдttoii 
'li.!CTH CO IIJOI 1 yt· J <IX, I 'ДС K<IMCIIH<I H CO,ol l> ВЫХОДII Т на ДIICB H yiO JI OBC(>X· 
IЮСТI•. Qбнaж<IIOIШIIICSI TOJILЩI СОЛИ разUнта T\)CЩIIH a MII 1!8 OTД('JI ЬII Ы ~ 
I".'IЫб l ,t, IICj)OB II<ISI 11 p :IЗMЫTaSI IIOACj)XI IOCTJ, JIOTOpblX НеСеТ 0T'1CT.~IIIIЫ C CJIC· 
ды эро:нюнноrn sюздritспн1я. На это ii rюнсрхностн з ал егает c.rroi t (мощ
нnстыо 0,5- \ ,5 .11) IIOДOHOCIIЫX J1CCKOB 11 ГЛIIН С ЛIIIIЗOOбp<'IЗ III >IMit llKJI IO· 
чсНШ1М11 н oбJto~I K<I~!I t Пtпса 11 других rюрод. Этот cлo ii содсржнт 11К.11Ю· 
•н·ншl 11 II IIOЖ II J1Kit М11рабнлнта , Н OCIIOBIIOM прнурО'IСННЫе К ПIII Cy. Со
дсржа нsl е cyJII.фaтa ttaTpl t Я м слое 4- 6 %. Выше распотtrастся пласто
()бр а з наsl З:J.1 еЖI> Mllj)a бflлt!Тa МОЩ1ЮСТI•Ю 0,35-2 ,11 11 60JI('(.', ..taJICI'H IOЩaЯ 
почтн гор1t :юнтат.но. В залеж 1 1 часто встре•; аются Jlll fi З')IIttд llbl c tt poc.rrmt 
ГliiiC<I ll р аЗЛ11'11101"<) р<tЗМсра ВКЛЮЧеtiii Я 11 ГI CJH~MIIТ I>IC 11(IOCJIOII I 'JIIIIIЬI ТСМ· 

но-серого tшста . Содсржаннс сульфата шtтpltst в залсж 11 9- 36 %. а мcxa
IIII'IN"KH.x ttpt!MCt"l·ii 3.8- 14,5% . За..1еж1, M ll paбi!Л itтa щюc.rtcжct l a 11а l!po
ТitiКCIII t l t око.~о 35 .11. 1 1о можtю 11рсююл а гап. се раснрQ(:тра нсннс н а 150-
200 . 11. ll aд за.~сж1.ю Mttp<iбttmlтa зал егает tl есчаiЮ·ГЛ 11111 1СТая то;sщ;~, 
рылJt ая, с ttсраtнюмер но pacceи11111>1 MII об.rюмкаМt1 t'IIIJCa, Jlccчattltкa 11 

другt t Х t10 (ЮД. 

По дattt l ым П. Д. С1ще1шо (1951), ~нtрабнлит нмсстсн н в вcp xttcit 
разрушенной •1аст.~1 сот1ного тела. где он выs10JII!Яl'Т тpetщtн t,tt, кancp t!Ьt 
11 пopl,t 11 1\<IMeHitolt r..:ол 11 . /1'\ нрабн .. liП вскрыт скважина м1 1 в боковых кон
таl\тах вмсщающнх ttopoд н соляного тела на глуб1111ах от '1,5 до 103 .-11. 

М11р абНЛIIТ И J-l opдBIIKCKOM K)' IIOJIC IIMCCT, HCCOMIICHIIO, Эlllt ГettCТIIЧC· 
("1\Ос щю~.•схождсttiiС. КрнсталJ1 нзацщt его, вероятно, обуслов.nнвмrась 
BЗ~III M OДC II CTBIIe/11 r..:yJ1 J,ф<ITIIO·Ka.rt i >ЦIICBbl:\ 11 XJIOp 1!Д I IO·JiaTJ2) 1 C3ЫX раССО· 
."IOB В :JO IIC KO IIТ AKTH МСЖду а 1 11"1 1 Др11ТО·ГIIПСОВЫМ 1! С0J1Я НЫМ I\OMt1ЛeKCaM:I. 

Вынадtнню мн раб влt1Та n твердую фазу 11з четверноi i равновсс 1ю ii 
t" 11СТемы Nн2CI 2 +CaSO~ ~CaC!z+NazS0.1 н сохранению залежи м 11 рабн· 
:1нта, всронтно. Сl~~соUстuовал 11 ннзю1с тем пературы. госrtодстnуюшнс 
в Нордвикеком patiOIIC, где, но данным В . И . Лапtю 11 Н. И . Кусава 
(194 7), зова всчsюii мерзлоты досп1гает мощноспt 540 At, t1p tt'I CM саман 
н и зкаи температура ( - 12,7"), наблюдается на rлуб 1Н1 с 55-60 At. де· 
IIТCJI I>Itыti CЛOi i ЛOCT III'a eт ВСеГО 0,3-0,6 .11 . 

Н алн•шс на обшнр11оi"t террнторsш Хата н гскоit внад 1111Ы л н ш1. 'ICТI~ 
I'CX·IНI TII ВЫЯВЛеtti\ЫХ СОЛJI НЫХ K)'IIOЛOB ПОЗВОЛ IIЛО НеКОТОрЫ М IICC.rtCДO· 

~~~~:я:11111~~ · ~~~ ~ ,;~~~~~:~•~к1~:1р:~~~~~~ат:пап%1~~:~л~:ас;~'~~ ;с ,: •т~;}.~1;~~~~~ 
выжаты м11 1.1 этн стру ктуры, nоэтому в друп1 х района х се raлoi'CIIIIЫC 

OTЛOЖCIIII Я ОТСУТСТВУЮТ. J-i aKOПЛCIIIIC COЛeiiOCIIЫX OTЛOЖC IItt ii 11JIOIICXOД I IЛO 
11 ll('бОЛI,ШОМ .~0101Лit110M БОДОеМС, а Н С В ОбШИ/)IIОМ 6aCCCiit1e. CBIIЗa lttiOM 
t " морем. 

Эти прсдставл етt я едва 
f-l opдBIIK·Xaтa1tt'l"KOM paiiOIIC, 

.J Зак.! 1 48 

лн соответствуют дсikтtнпсльност и. 

ка к уже указыва,rtосJ., COЛIIItO K)'ПOЛh-
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ные структуры приурочены к крупным антиклинальным складкам боль
шого лннейиого протяжения. nо-видимому, только к наиболее н а n ря
же1111ЫМ участкам эп1х складок 11 приурочс••ы соляные ку110.'1а. Но это 
не исклю•• ает того. что галогею1ые отложения развиты щ1 более шнро
кой площади н нмеются как в пределах остальных чacT<>Ii антиклltналь
J I ЫХ складок. так 11 н а п ространства х, лежащ11 х между ними , где эти 

отложеmt я могут находиться н а о•tень больши х г.1 убн н ах 11 ничем не 
проявлять себя в поверхностных частях литосферы . 

Сnравед.1ивость эти х предnоложений nодтверждается выходам11 со-

~я~~~~~р~~:~~~~~к~:Й ::~~:яв~~~~~~~~~~ ~о~~~~~::~т~·~~~~~~~с~~~~:·е:т"на:•~~ыр_тё;~ 1! 
OJieмe- левому притоку р. Л набары. В юго-за п адноii части вnадины со
ляны.е источJШКJI установлены в paiioнe CЛ II Я IIIBI pcl( Koтyii 11 Хеты. 
В Уксусникавеком источнике, находящемся в дол 11н с одЕ Е оr·о 11 з северных 
притоков р- Хеты n 60 км к юга-западу от сел. Хата11 Г8, общая мннера
тtэация воды достигает 153 г/л при содсржа н1111 калн11 OKO.IIO 0,8 г/л. 

Залежи гипса и ангидрита, связанвые с тapcikкoit св нтоi1 ( с!tлур
девов ), устаrювлены n ннжн~;м тeчcl!l!lt р. Тарсн - правому нrнпоку 
р. П ясн ны (Моор, 1946). 

ГlнtСОIIОСная толща, обнажающанся в 50-56 1\At от устьн р. Та рен, 
rтрн уроче1tа к верхам разреза тapeiicкoi\ свнты н располаг<1стсн на мощ
ноii толще темно-серых известняков п пестрых мсргслеii, содержащей 
морскую фауну. Покрыв а ется r 11n со•юсная толща красЕЕоцnстными пес
чаво-гтшнстымll породаьш с прослоями конгломератов. 

ГиnCOIIOCIJaИ ТОЛЩа СЛОЖеЕIЗ черСд)'ЮЩНМIIСЯ СЛОЯМИ раз ноцвеТНЫХ 
ГllnCOB, IIЗBeCTIIЯKOB 11 Г•llfH. CJ1011 ЧI!СТОГО ГИПСа ДОСТИ ГаЮт MOЩIIOCТII 
20 ,11. ГII!ICOIIaCЫщeEШOCTb TOJIЩII СОСТаВЛ ЯеТ 30-50% ОТ ОбщеЙ MaCCI>I 
породы. Вся толща инте нсив но смята в мелкис складк11 11 ра зб 11та тре· 
II(Jt!laMII, За ПОЛI IеННЫЫ II ВОЛОКIIИСТЫМ ГIIПСОМ. МощНОСТЬ ГllllCOHOCIIOЙ 
толщи до 100-150 .м, n роележена она на 700 .tt. 

В 80 юt от устья р. Таре и по ее берегам устаноnле11ы три штоко
образных выхода анn1дрнта, покрытые известняковой брскчнеit. Ангнд
JШТ СОдержит учаСТКИ ГИПСа, ГЛIIII lf СеЧеТСЯ Ж IIЛКаМН BOЛOKIIIfCTOГO Гll il

C<t. Протяженность одного из выходов а нгидрита 800 ,11. З:1лсж11 анпщ
рнта, по-в1tднмому, связаны с тарейской cRнтoii. 

ГАЛОГЕН НЫЕ ФОРМАЦИИ СРЕД II Е ГО ДE IIOIIЛ 

Со среднедевонскими отложенияын связаны галогенные формации 
на Русской платформе, в Минусинской и Чулымо-Еннсейской впадинах, 
в В ерхояttско-Колымской складчатой области 11 t) Тувн11ской вnадине. 

Русская nлатформа 

На Русской платфорые галогенные фopмattHII ПJтурочены к наров
скllм слоям живетекого яруса н JIX cтpaтиrpaфtl'tCCKitM аналогам. Ошt 
р аспростра11сны 11а большой nлощад11 в UCtlтp;:~л ыюii часпt платфор
~•ы - в юж1юй части Средне-Русской синсклвзы, в сеRсро-восточ ной 
•tастн Прнбалп1йской сииеклюы 11 северо-заnадной •tа стн Рязано-Сnра
товской снl!еклизы . Галогенные об разованнн, 11р нуроченвы е, по-види
мому, к тому же стратиграфи ческому разделу живетекого я руса, отмс

••аются n заnад1юй части Прибалтийской С lll/еклн зы 11 на nлощад11 
Прнпятского прогнба. 

В центральной части Русской nлатформы галогенная форм аци>~ 
живетекого времеви за нимает единое стратltграфн•tсское nоложеине. 
от.nн•t астся довольно однооб разн ыы веществс111tым составом 11 выдер
жаl!ttостью разрез а. 

бб 

Собственно галогенные оыоже11ин живстекого яруса на этой тер
ритории всюду 11ОдСТ11 •1аются комплексоы прснмущественно псс•tано

глнtшстых 11 ГЛIIН! t Сто-карбоватных пород, который залегает трансгрес
С IIВ \10, с резким угловым весагласнем на от;южсtшях 11ижнего nалеозои 

(кембр11й -снлур) lt J1 Jt кр1tсталлн чесю1х породах фундамента . Как 
отмечает д-\ . М. Толст11 Х11на ( 1952), в центральных областях Русской 
11латформы этот комплекс nород (ряжски ii rорюонт) ttaчt t iiЭCT девон 
ский цикл осадко11 акоnления и образует базалыtую толщу. По страти 
графнческоыу !IОлож~tшю он в tшжн11х ч астях соnоста tшм с rtяpнycKif M tf 
слоями Jl енн н rрадскоi\ области и Прнбал т нкн, а в ttcp.'OIIIX -вклю 
• t ает ШtЗ I>I разрез а вышележащих наровск нх слоев. 

Ком11лскс 11рсдставлен преимущественно террнгсвнымн образоuа 
tшямн, \ШЛЯЮЩIIМ НСЯ nродуктами разрушеНИЯ KJH!CT8ЛJIJI <teCKIIX 11 ОСа+ 

дачных народ додевонскоii nоверхности платфорыы. с н есенн ым!! 11 ncpe
oтлoжc EEttЫMII u раз.тнtчllых условttях рслt,сфа. Поэтоыу ыощност1, 11 фа + 
ЦllаЛЫIЫ С OCOбe tiiiOCП! ::!ТОГО ком nлекса на разны.х y ч aCTIOI.X M e i HI IOTCЯ 
(ТОЛСТiiХИНЭ, 1952). 

Ншtбольwее распростра н е ние в базалыюм комплексе имеют гли11Ы. 
алевролиты и песч аннк 11 с подчинс11нымн им п роелоими м е р гслеit, доло

мнтов 11 IIЗBCCTIHIKOU, В OCIIOВIIOM Лpll ypo•teH IIЫX К BCpXHCii ЧаСТИ КОЫП 

ЛСКСЗ. В nородах встрс•Еаются остатки фауны н растеннii ( споры ). 
Важно отмепtп., •tто на некоторых участках уже n база.1ыюм 

ком nлексе нысют место проявлеюtн галогенсза. Так, tю л.aнtll>l м 
Н. В. Смнрновоii (195 1) , в разрезе БоровекоН cквaжtHII>I 11 11есчаmtках 
обнаружнвастсtl !'Шtсовый н ангидритовый цемент. В р аз резе Баря 
пtнскоii скважины средн гл11ни сто-ка р бонап1 ых пород уста t10 1~лены два 
TOII KIIX (0,5-1 .AI) nрослоя ангидрита. Более зна •JJпелы!l>~е n роявления 
1·алогснсза в этом комnлексе отме•tаются Е. Г . Бypo11oii (195 1) в раз
резе Тульской скважины. Здесь в ltементс nес ч аников участ11с nр инимает 
гал ит, местаын npopacтaющ 1 tii ( nоi"tкнлнтово) отдельные всбольuщс уча
стки породы. В o•tellь тонкнх (до 5 ,11.ч) nрослоях цсмс нтнрующая ыасса 
ltiiOГДa ПОЛIЮСТЬЮ пpeдCTaB•lelli.\ 1·ал11ТОЫ. faЛIJТ ПfiOПIITЫIIaCT также ГЛ t :· 
ны , алсвролнты 11 долоынт ы, nричеы в доломитах он, кроме то•·о. встре

чается в виде хорошо образованш>tх кристаллов вел н чн иоii до 5 ,11.11 . Для 
nесчаников некоторых разрезов в Ряжеком районе характерно нал11•rне 
ГИПСОВОГО 11 ДОЛОМIIТОВОГО цеме нта, а также прнсутСТВI!С KOIIKpeЦHOIIIIЫX 
образоnащtй долошпа, нз вестняка н пtпса. 

Мощность базальнога комnлекса на ра ссматрttв асмоit тсррнтор 11н 
центральвой •tасти Русско й платформы колеблется от tt ссtюльюJх мет
ров до 60 м н более, базалы1ыii комnлекс на склонах и сводах погре
бенных м асс ltвов (Во.ТJго- Камски й, Воронежский и др . ) отсутствует. 

Распространенная на этой те рритории живетекая (наровская ) га
логеtшая формация страт11rраф 1t ческ и согласно з ал егает на подстала
ющем се базалыюм ко~tплсксе (по материалам cквaжltl!l>l). По страт н 
графн•tескоыу nоложешtю галогсщ1ая формация соответствует HIIЖEJeii 
части так назыв аемого среднего карбонатно-сульфатного коыплекса, 

выделе 111юго в свое время в разрез ах среднего девона Средн е-РусскОJ~t 
(Московскоii) С llll еклнзы (Пистрак н Сытова, 1951) , и теnерь II Зuест
ного ПОД lt aЗBa!IIICM МОрСОВСКОГО ГОрi!ЗОНТа. 

Основные 1.1. 11фрооые дан1 tьtе, характер нзующис га.lоген ttую фор 
мацию 11 соотnетствующне ей отложе1шя в краевых ча стях терр tпор •ш. 
приведсны в та6.1. 8, а распространение формации, услов11 я се зале· 
t"а !lи я, ~~~~• снеи11я ыощносп1 и р азреза показаиы на рнс . 9 н 10. 

Табл. 8 н рве. 9 nоказывают, •по в совремеином структурном tt.'la!le 
ttснтральноit • • астн Русской nлатформы намечается общее воrружен11е 
rалогсн ной формации в наnравлении с юго-заnада на ссвсро-восток. 
нр11чсм на ltболt,шис глубины nриурочены к райо11у Горt.юtй-Балахна. 
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Yt.IIODttя 3.1-'е rа tш к ra.1oreн· 

/1.\ecTOПOJIOЖCHIIC 0110рщ>1~ 1--_:"_:"":....::сфо"'р_:МО::Щ_:Шс__ 
ра3резо11 {скнажшt) r.,yб нll a 1 0:~~~~~~;~1'~"~ 

Пор:ю•• ... 
Ст~р:~я Русса 
Ba.,Aaii . 
Волоrда .. 
JLpщ:ca . 
Горщtок. . . 
Орта .. 
Костюковн•tн 
Реднtt но .. 
Зубао tt . . 
llOEЩ"!OIJO . 
Москва. 
l)o pO!!CK, . 
Сернухо11* 
J<aJiyгa. 

!fa~:~ ''.'' : 
rfJI3 11CK , . 
MOCOIIOIIO 
Ряжск . . . . 

~~О&С:а110По~н ;ЕЭ .. 
ll a•1e.1.чa ... 
Paii011 lletш~ 
Та)• 6о1:1 . 
ва.,а .~н:~ . 
Горькнй. 

B..lt II.W 

:371- 380 
411- 43/) 
8:l8- 838 

l 4:l7 - 1453 
:г90-:.!93 
4'28- 435 
355- 370 
446 - 456 

1050-1075 
980- 1032 

1183-1224 
11 35-1171 
9~7-1037 
968- 10.') '2 
764- 84'2 
fi75-736 
855 - 9ЗО 
647- 674 

1116- 11 65 
1176-911 
9 18 - 948 

1004 - IOJO 
1133- 1\71 

... Нет даtшых 
!НЗ - 828 

1398- 1413 
1510 - 1530 

-329 
-406 
-&12 

--1140 
-177 
-:.1б3 
- 21 1 

303 
-~J.I I 
- 1:141 
- н~и 
- 10:11 

- 8-16 
-905 
- 675 
-525 
-716 
-514 

-- 10-!U 
-71-!:i 
-836 
- 9 11 

> -9-8 
-~Ю 
- б<JJ 

-13 . .\6 
- 1451 

Мощ-

• 19 
10 
2\i 
3 
1 

15 
< 10 

25 
52 

" 31 
90 

" 78 
61 
75 
21 
39 
35 
30 
26 
38 

40-45 
15 
15 
2tJ 

Содержание 
су.1ьфа rных 

ПOIIOJ\ 11 tf, ОТ 
MOЩIIOCTII фОр• 

/IIЗ itiiИ 

80 
t · l ез11ач ите.1ьное 

JO 
1 -teЗI!aЧIITCJIЫtOC 

То же 
60-70 
20-25 
15-20 

35 
Нет л;tiiiii>IX 
То )!оС 

4\J 
!Jстлашшх 

25-ЗU 
15 
4.') 
10 

50-60 
10 

llcт дашшх 
5О 

Her да tннн 
40 

l lcт JЫI IIIЬI X 
45-50 

l · l eЗit;IЧIITCAЫIOC 

'5 

"' Ko!lффiHIItCHT со.теiШСI~Щеi! НОСП! Г3•10ГC!III Oii фOjl)t31\1Ш 110 разрезам Cepнyxoи
CI\Oii н ТуJiьской скuажшt соста•мяст сооruетстне11110 око11о 55 11 7<.1". 

Сокр3ЩС1111С MOЩIIOCTI I Г<IЛOГC II IIOi i фОрМ3 10111 JtO IIOЛIIOI'O СС ПСр!Ш'I· 
IIOCCJt!I M CIITaЦII OIIHOI'O ВЫКЛ11111 1 Ва11НЯ На IОП' 11 ССВt:рО -За Г13ДС II MCCT 

м~.:сто также в напраnлен1ш к псрнфсрtt'I СС К11М чa("TII~I об.~астн се pac
rtpocтpar1CII IIIl, прнлегающнм к выетунам фунл.<~мснта (Воронсжскнii 
Milt'CI IU 11 его северо-западнос продолжснне, !}алтнiiск нit шит). 

И нтен сивное прогнба tш е участка, .neжatlll'Г () к ю•·о-за паду от tЧоск
ны, O(iyCЛOll iiЛO II C ТОЛЬ КО MЭI{CIIM ЭJIIo iiOC II<II{OIIJICIIIIC 113 JI CM ГЭЛOГCIIIII>I X 

()(' ;I}ЩOII 11 1\ЖI I СЖ!tвеТСКОГО npCMCI IJI (мopCOВt:KI I i i 1'0 j)ft30HT), 110 11 ЯВИ· 
JIOCI> Uд!IIIM 113 факторов , б.naГOII]ШЯTCTJIOIIЗIJШIIM ОТЛОЖС!!I\Ю ЗдеС I> TOJI · 
щи кам~нноit co.rв t , п рнуро4('111Юii к IНIЖH CiL часпt гало r·сн ной формации 
н r~p oc;t cжct iHOii Тут,ской, Ccpt1 yxoвc•юii , Боровскоit, Знрн itскоii и Зуб· 
t~oвcкoii скважннам11 (см. р11 С. 9). 

По да11ным F. . r. Буроnой (1951, 1956), 11 TyJll,cкoм paiioнe гало
t·с ншнt формишш вскрыта n трех точках, JJсжа щнх 11 14, 20 11 26 101 

К югу ОТ I'Oj>Oдa. Разрез фopMЗ ILIII I 11 ВМеЩЗЮШIIХ СС OTЛOЖC IIIIЙ cлeдy
IOЩI I ii (С ttнзу tщсрх): 

1. СульфаТНО·ТI'рр11Гf' 111Шi'i KOMIIJII'I\1', paЗ!li'JIЯI()ЩJi iiCЯ I!З fllll IIЗ'IKII : 
З) J",,IJШICTYIO, CJIOilif' III IYIO ЗJI TII.lJIIIТЗМII С TOIII(IIMII 11p0CJIOЯMII ПССЧЗ1 1 111(08, 

1-l lll'/JXY С t!pOCЛOЯMII IIЗBCCT IIЯKЗ . . . , • • • 16 ~~ 
6) 1 ' 11З81".~11ТО·111'СЧЗНУЮ - UCMI'IIT IIOJIOД ГЗJIJITOB ЬIЙ, Г.11111 11СП~i'i 11 учЗСТ· 

J>Зidl l ДOJIOMIITOВЬiii • . 2 <1 ., 
о) ЛIMOMIITO·ГJIШШCT}'IO . • , . . . . . • , . . 23 ,. 
Все IIO!Юдlol ЭТОI'О }(Q.Ш.~f'КСЗ i lpOIIHЗiШ ЬI KЗMI'IШOii t'OJII>IO. И•tСf'ТС Я фii YIIil. 
2. К<~р6о1tЗТitо·су.1ьфапtо·Гадоп•щшi'i "о~ш.~екс, co..·тoя1 1 t11ii также 11з fiii'.X 

IIU'I~'K, CJIOЖI'IIIIЬIX" 

а) каме1шо/1: солью с nрослоями анrндрита 11 доломкта . 5О .. 

4)8 

ЛOМIITб)UI~~~~~~~~~O.~Y~I,ф~~ :~дp,IIТOM С IIO~'IIH : CII!I.ЬI .\1 .paЗ,III!Т~ICM ПJfiCa; 1\li~pxy .'l\J· 
24 

.\f 

о) долощtтом, мергелем 11 rлшюii; сульфатные ~IIШcpaдr~ npOJ.IIJJIЯютcя 
о111 ШI> 11 IIIIДC I!Kpat!JI('I\IIOCTI! • • • , • 3•1 ,. 

с p y~~~~~я;,~:i~~-~~;oe;co~:~aфa~v~:~ :~l~c:~~~~~~~~~u ~;:,•~~~cc;~'fi~U'~-x rюрод 
Сотшая пачка (2,а )на 75 % сложеr1 а камс111юit солью, котор:-111 

образуст CЛOII M OЩIIOCT I>IO ОТ IICCKO.~bКI1X М11Л.~ 11МСТ]>08 ДО 35-40 ( ,11 . 

чсрсдуюuщсся с 11рослои~ш анпщрнта н до.~ом1па мощJюст t.ю от мн.1 -
.111~1стра до 15- 18 с.н. 

В разрезе Ссрпуховскоii скваж1111Ы, no дa HI!I..tM Л. 1-1 . ПcтpmкJ\oii 
( 1953), _:олщн кa м cttlюii сол и слагает также Jtii ЖIIIOIO •J acтt. р<! :Jр~·за , . ., _ 
.1огс н1Ю11 формаtош 11 11~ сст ~ющtюсп. около 49 .11. Kaмc JIIHHI со.~ 1, co
дcpiКIIT TOIIKIIC нpu<:JIO II доломита 11 aJtrндpJпa. нм~·ст св~·тJю- розовую. 

IJCЖe тсм tю-ссрун~ окраску, масошную текстуру 11 крупнокрнстад.'111Ч t' · 

скую структуру. t.:oЛI. обладает слабы~' з а пахом C!' IJOIIO JIO]Юдa . Всрхнs1 ,1 
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часть разреза галогенной формации мощностью око.'!о 35 At nредстав
лена преимущественно ангидритами (около 70% от мощ1юсти толщи), 
темно- серыми, содержащими лрос.l!ои (до 0,5-0,8 м) тонкослоистых 
микрокристаллическнх доломитов. В верхах разреза мощность nрослоев 
доломитов увеличивается до 1,5-2 .11. Общая мощность галогенноН фор
мации в серпуховском разрезе около 84 м . 

::i '"j 
~;по v "' 

СЕРП~ХОВ 

о -4 8 12 15 Jf},.. 

Рис. JQ. (xCMi!riiЗI!JIOR~IШЬ/e J! :IЗJ!CЗhl НIIЖIIСЖIШСТСКОЙ Г3ЛОГСIШОЙ форМаЦIIИ no 

J -AWI9VНТ ; 2 - 1\0JIOM~T Г.,ltiiiiCТ'"A: 3 - /\<>:>0.I">f С ~К~·~~~,;~<:;:ИТ:0юО<;~М:7,':~.~~~:~;~~:~~~~~;; 

Значительнос сокраще1111е мощности залежи каменной соли (до 
10 м) nоказала Боровекая скважина (Смирнова, 1951). Камеинан сот, · 
залегает в основании разреза галогенной формации; остальная часr 1 , 
последней мuщностью около 80-83 At сложена ангидритами, доломи
тами и карUонапtыми глинам н. 

Несколько противоречивые да1111Ые имеются по разрезу Зубцовекай 
скважtты . А. Г. Завидаиова (1953) отмечает, что в начале морсовекого 
70 

:времени здесь отлагалась каменная соль, выше сменявшаяся ангидри
тами и доломитами. В nротивоnоложность этому, М. М. Толстихина 
( 1952) указывает, что «ПО nериферин Московской впадины чисто гало
генные отложения более или менее значительной мощности вообще не 
накаnливались, замещаясь карбонатными и карбонатно-глинистыми.:.. 
Разрез отложений в часпt, соответствующей галогенной формации, no 

l'~Лд БАРЯТНН ПЛАВ СК моеолово гоРькнН 

ПдЧЕЛМд ТдМ6ОВ 

скважинам, nройдеНш>~ м в цевтралыюй 'lacпt Русскоn nлатформы (по лttтературным 
о порного бурешtя) 
1

~
1

_::"~~~~r~~~~з~ат:4 8 ~э=~~~~7.т, с Ne'::'::~~':SJII~;к"n~ь;' _ a;;~':i,,~';: с~~ь РЩ>tке- к11рnн~~к с ШРЧКОА) ; 

М. М. ТолстихиJюй, представле11 слоями доломита и доломитовоt·о мер
геля, чередующrtмися с прослоями глины. В породах отм еча етсн до
вольно широкое nроявление сульфатнести (ангидрита и гиnса) . 

Залежь камс1нюй соли распространяется на плоннiдН, вытянутой 
с юго-востока на северо-залад и имеющей длину около 300 км при ши
р и11е от 25 до 75 км (см. рис. 9). 
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О~_нако этttм н е ttс<~ерnываются пределы раслространстtя солспро· 
ЯВЛСJt\111 В Г3ЛОП!11111.1Х ОТЛОЖСНИЯ.Х IIIIЖHCЖIIIICTCKOГO B p CMCIIH. Иссm:!
ДОАЗ IНIЯМН К. Ф. Родион~воii 11 К. А. Новнковоii ( 1953). Р . Ф. Гсю,ера 
( 1934) , П . С. Бобка ( 1953) 11 др. уста ноНJiено, •по rюроды 11а ровскн х 
слоев в слабоi"t стслснн зacoлottCII Ы на wttpoкoм пространстве, хотя 
СОJIЯНЫС 33•1CЖII 1!.'1 11 B IIДIJMЫ C !1 рШШ.'1С 11 1 1Я t'OЛC fi IIC JJЬifii\JlC I IЬI. 

1 

Btt C IIЛOЩ<IДII pacnpocтp att CH II Я ЗЗЛСЖII K<I~H.' I I !Юfi COЛ II t·:IЛOГ('JIJI<III 
фOpM3LtltЯ СЛОЖС/13 orp31111'1CH IIЬI M ' IIICЛOM IIOJ>OД, .'\I IТOJIOГ I I 'I CCКI I ДOilOoll•· 
11
0
0 Одtюо6 р а :ин>~х. Среди них r.1ав нсйшсс ра звнтнс н~•сют ан гидрит н 1

1

! 
д ЛОМИТ, ll pOЯB.'JSIIOЩI ICCH ,;JНбО C <IMOCTOЯTCJII>I IO, .1 11 60 А KOM IIЛC KCC С 3 11 · 

ГllдpiiTO·ДOJI OMIITOBЫMИ 11 ДO.'IOM!ITO-a/1ГIIдp 1 1TCНII.I M II t!OpOдaMtl IJaЗt!OOб-
paзttOГO СОСТава. 1-f аряду С JttiMit p a c npocтpai!C !I!.I ilt!ГIIдpttтbl С TOIII\IOI II l 

;;~~.ЖI~a~~~~~~Ut~1at~I~~~~~~:~IIII:~~T I~~JIO;~~TOЗ~I I I~~O~:!IT:~J1 ~~;~~!'o:1~~!I I ~I C~:.~I~.~-. 1 
Реже nстрс•tаютсн загнпсоваtншс н содсржащ11С вклю•tснtнr ангндр1па 
нзвест н яки и нзвестняково-м ер гслнстыс нород 1 .1 . 

В ес ЭTI I ПО рОДЫ, СЛаГа я боЛСС I IЛ I I Mt.:Hl'C MOI!llrt.l(' tt<PIКII, CЛOII )1 

II JIOCJJOI!, ч ередуются в раз резе фo p :-.t<щt ttl , r r pн • t c м 11pcв a.rtt 1 pyюtЩI\I рот. 

H<l раз ных у ч астках тсрр1tторнн нрннадJt сжнт тn OJlttoii, то дpyr·o i i ра :J
ностн н о род (с м . рнс. 10) . Содсржан 11с собствс11110 t·aлo гci! II IH нород . 
llj)C!I.CTaBJtCI I IIЫX 11 ОС НОВНОМ 3HПIЩJ IIТOM Н Чa CTIIЧIIO t"lll ltOM . COCT<I IIЛII ('T 

ОТ 10- 15 ДО 60- 7()% ОТ Oбtщ•ii MOЩI I OCTII фO]JMЗilltll ( с м . T<ICiЛ. 7). ll 

0бращаt"'Т tla ct"'Gя ШНIMaiiiiC OЧ CJ[I, IIIOKOC CO!ICpЖR HII C те рр 11ГСН1!ЫХ 

1
, 

!ЮрОд В raлOI"C II IIOii фop~liЩНII. 
ПoCЛCД IIIIC 11 CiOЛI>ШIIX IШЛ IIЧ ССТВа.'\ ЩНIСУТСТ])уЮТ JI IIШI> 118 IICKOTO· 

рых участках. Та к. в разрезе Калужско ii скваж 11111.1, но дa t lttЫM 
Л. Г . З аrшдоlюtюii (1951). он н nредставлены слонстымн за ги лсова н 
ным r r I"JI II JiaMJI, Ж 11 p11hiMH. ЗC.'IC IIOBaTO·CCpOГO 11 IIJOKOJ!ЗД IIO · fiy poгo Ц ВСПI. 
В глtlttax rtpo .xoдstт n рослон н .l llltЗЫ белоr·о 11 темно-буроr·о ;tt!Г!tдрнта. 
rщrca 11 слетло-серога дo.'IOMttТa , шюгда оолtr тово1·о cлoжcнtllt . Н а до.1ю 
ГЛ IШI IСТЬIХ ЛОрОд В разрезе Калужско ii CI\IHIЖ III I Ы llj)IIXOД I I TCЯ tte 
менее 60 %. 

В разрезе Редюшскоii ск важrшы. 110 данным Л. В . Конслнов:tч 
{1~?1 ), в основа ннн ра зреза raлorC itltoii фopмal tt ltr з••лсr·аст сАособра з
нын К0!1Г.10МСр3Т MOШIIOCTbiO ОКОЛО 1 ,1/, COCTOЯ IЩiii 113 OTД('.II\, f lblX М СЛ· 
1\ IIX YГJtoBaTЬIX обЛОМКОВ rteЛIITOMOpфнoii ГЛIIIIIICTO·K<! pl'iottaтttuii !ЮрОДЫ 
ce poro цвет а, зерен 1шарца н еднничных редк н х :'\OJIOIIIO ок:па 1шых ra· 
лек rmr~_tНcтoгo -~ ссчаннка . О?.ломочныii мятсрr r:~л C ltNH·HTttponaн t.:ар 
бонt~тrюн массов, содсржащсн п рож 1t .11кн н ,'IНЮОЧI.:н бнрнта н р еж е 
l"!l ltCa. Вщ~ рХ IIO ра:1рсзу П ОрО!tа CM CIIfiCТ'Cfl !I CC 'Iiiii!IK (IMII СО СМСНJ3 11 11ЫМ 

ПI!I CO· J{<lpбOt l aT t lblM IICMCHTOM. Вы ше p::JCJIO.'!aJ " Л CTC H 1111'11\<1 MOIIII IOCTI·IO 
2,5 ,11, сложенная :r сл с rюв ато-ссрым алсврнтнстr~м <ltiГ11д.p 1 tтcoдcpжa

lllHM ДOJIOMIITOIIЫ~I ~ I CpГeJJeM 11 TCM IIO·CCJ11JMII II J!ii('Т\ I'IIIЫMI I ДОЛОМ I!ТО· 

]) Ымн t·.~ннамrr. Вср:-;нян часть разрез а фop мatOIII t".'tожсна чсредующн
,\t ! I С\1 CJIOH MI I TCMIIO-cepыx <'IHГI!Дpi!TOB , кp e MOJ\O · C('j)I~X 11 CC JJI.IX <liiПIД· 

p ttтCOДCpЖ<IЩIIX ЗaПt ii COH<IIIIIЫX ДОЛО МIIТОВ, ДOJIOM!IТOIIЫX М Ср ГСЛСii 11 
<li!Г IIДJJHTO ·ДO.~O.\IIIHН!I.IX I!OpO;t. 11 \I('IOTCЯ OTДCЛi ollbl~ !!IIO(',~OI I ЗСЛСI!ОВа ТО· 
серых арпtЛ.'IIпов. 

и Рсдкr t е млломощ11tм· 11росло11 t·mнl набтод;rюн·и в ра зрезе Баряп1н· 
CKOII 11 IICKOTOj)I>IX другнх CKBai+\1111. 

Мощное 11акопле1шс тep p t rrcll rш x отложсttнii 11;1. некоторых у •~<t
стках paC!IpOCTpattCIIIIII !IIIЖIJ CЖI I BeTCKOit l"дJIOГe ttiiOii фopM<IЩII I , 1! 'I<ICT· 
tюспt ]) Калужском paiioнc, указывает tl a то , •tто эт 11 у••а ст кrl р аснола

а·алttсь вблнзtt выступов сушr1 , rюдвсрrавшttхся Cl t !I J, t toмy размыву l tplt 
с носе тонкого облом о•шо1·о мa тe ptla.'la в nptt~1c t·;щшнe част11 ла t·ун Jюго 

басссiiн а. · 
Открытие в IIIIЖII CЖI!ВCTCKOii raл orcшюii фop мatOII I мощrюi i . рас

tt ростр а н нющеikя на oбшиptt oii п.1ощадн залежrr камсrшоii coл tl н уста-

72 

;j 
~ ----------------------------------~ 

IIОВЛеннс слабоi\ ЗaCOЛOI I CI!IIOCТI I ЭТIIХ OTЛOЖe H IIil 1 1а ШИрОКОМ npocтpatl· 

СТВС ПОЗВОЛЯЮТ IICKaT!> В IIIIX I ICTOЧI!IIK M llf! CpЗЛI!ЗaiЩII ЛОдЗеМIIЫХ 80;t 
обширtюrо а ртсзнанскоrо бacceii 11a, выяв.пешюr·о в этоii част1 r P yccкoii 
rtлатформы ... Высокомн 1 1ерал t t зован1 r ыс воды 11 р ассолы, сияза н t tыс 
с :пим бассешюм , 1 1 :шеспrы с да вr 1 их времс11 в П рttttльме trском paiioнe 
(Старая Русса, Co.rt t.Hы 11 дру 1·1 t е лун кты). в басссii н<• р . Ш слоtнr; позд
нее рассолы былн вскрыты 5кважинами н а Окско-Uнннском валу н 
в зоне Клязt,менс кнх ltoдшпtiH , Бое11ской скважнrюii в Моекос ( Кноблок 
н Ром, 1939) 11 11 друп1.х п у trктах. M lmep aлl t зaurнt вод 11 JН!Зн ых paiio11a x 
КОЛСбЛеТСII ОТ HeCKO.'IЬK IIX ГрЭММОВ 11а .'1 11Тр ДО 250-300 гj.l . По XI I MI!ЧC· 
СКОМУ СОСТаву !ЮДЫ ОТНОСИТСЯ К Груnпе XJ1 0!)11Д110· 1 1 3TpiН.' IIO ·Kii ЛI,II!ICBЬI'\. 

Касансt. n6щнх палеогсоrрафtr ч есКIIХ услов нii фopм 1 tpO tla1!Hit 1111ЖНР 

жtшстс~нх OTЛOЖC IIIIi l 11, В ЧЗСТIIОСТН, raЛOI"e ltiiЬIX, 11<1 Tepp 11T0 j)HII llCIIT· 
paJН,!IO II ча ст t r Pyccкo i i платформы, М. Л\ . ToлcтttX tJtta (1952) oтм c•l<tc·r . 
что фatlt t aлыraя обстановка 1 1 акопл енr r я осадков базал ыt оr·о кo мtJ.'ItKCil 
(рнжскн ii rор 11 ~_онт) Gьrла paзJt l l ч нoii . Н а t JOBЫШCH I IЫX учистка.-.: струк 
тур ДОДСВОНСКО II ПOII CpXHOCTII КОМПЛСКС прсдстаUЛСII KOIITII II CI ITaJJf,! lblMI! . 
jJC'I III.!MII Н Пj) H бpeЖHO· KO I !Т I I I ICII TдЛЫIЫMII OTЛOЖC I III!IM I I, IICJJCДKO K J)ЗC I IO · 

ttвeT I!ЬI M fl . Н а I IO! IIIЖCIIJIЫX у ч астка.-.: структур В СЛОЖС! \ 111 1 KOMJIЛCKCa 

наблюдаетс я н е ре м ежа е мос:.'' r 1 рен м ущсствснно КОitт ltн сита;rыtых 11 r r р и 

брежно-лаrунвых отложенн 1 1, в коrорые trзредка вклнннuаютсн отложе· 

ння лаrу 1 111ЫХ фatOiii. ll a кo н eu, в н анболее rлуGокн.х частях В!taдttll ба · 
зал ыrыii комнлекс представлен преим ущественно лa!·yнltЫMtl отложс-

11 11}1М11 . 

Втор а11 фаза tl lt Жtteжнвcтcкoro цнкла осадкОtlакопл с t i i!Я (морсов· 
скос вре м я ) на рассматр 1шаемо ii тeppитop ttt r характсрюуетс и, по 
М. М. Toлcп1 Xt t 110ii, ра сuшре rше~ площадн, на котороii вроt tсходнло 
11 а коплеш1е осадкои. 11 rю•IТ i t повсеместным формtr рова1r нсм на этоii tlЛO · 
ЩЗдl l JIЗ ГY IIIIЫX OТJl OЖelllt ii. 

Обшир l t Ыii , rюcтc rtc t r t to з<I COЛOHII BШ ttiics• бaccc iitt м орt·овскоrо вр еме111 1 
IIOЗIIIIK н а Pyccкoi i нл а тформс не как сж·дств нс тp a tr CI"j)C("C IIII сред нсдс• · 

IIO II CKOГO М Ор я, как IIOJ!<IГaCT М. Л\ . To.'I C ТI ! XIIIIil ( 1952). ~~ IJ рсзулr,тате 
nт• tл с t tсння террнторнн от :,того мори прн более IIЛit мен ее cтaбi!.'I I>I IOM 
cocтoнtllll l бcpCt"OIIOii нолосы в то время. Comшoii Gacceii 11 п олучлл tll t· 
тaн ll c, O•ICБttдiiO, как со CTOIIOirы мор11, так 11 суш11; этим н объ нсшtется 
• 1а стос п t'pccлЭtllliiiiiiC в разрезе r a лoreннoii формаtщн размt чны:-; народ 
11 изме невне н.-.: состnва n rtлalle. Н аколлс1ш с кnм е1нюii сол н t!po tJ c.-.:o· 
.нrло _н а уча стке, Вt'ронтно, сн.пьнес нзолированном от общсii п,1Qlllaдн 
6ассе1iна н нспьrтывавшс~t более значнтел ьrюс прог н б<1нн с , чем сосед· 
IIIIC. 

1-J <t!lбOJI CC MOII LIIOC 11 КО НitС Н Тр ИрОВЗННОе HaKOПJICII! t e 1"8JJOГC !I !IЫX 

исадков 11 мо рсоаскос BJH~ MII в це нтрал ьноii части Pycc кoii rrлатформы 
п potJCXOдtsлo 11 r · ра r нщах, которые ОКО I Jтуривают rtлощадu рнсtrростр<нtе · 

ншt собствс н1tо raлureннoii формащш (см. р 1 1 с. 9). 
Проявленнн r·алогснсза в наровсю1х слоя :-; 1rабл юдаютсн 11 в1 1 с 

указанной л.1ощади- к севе р у н западу от 1 1се. Но здес u сuяза нныс 
В OCI!Oil!IOM С JHII"Y IIIIO IIOIJТIIIIC!IT<IЛI>HЬIMII OПIOЖCIII I ЯMII ГаЛОГСННЫС об
раЗО])ЗI! НЯ 11е достнгают существен н ого р азв trт 1 rя. 

1\\иttycttttcкaя и Чулы мо-Ен _и сейс ка я вnадtшы 

Галоге нные осадки tJ девонских отдожеmt я:-;, в ыrюлtr яющttс J\\tнt y
{"t !llcкyю 11 Ч y.'ll>iMO- Etшceiicкyю мсжrорt 1 Ыс вnадtшы Алта<·- Санltскоii 
L" I\JitiД'Ia TOii Об.1ЗСТ11, В OCHOBIIOM Пр11)'рО •tеНЫ К !!CpXHCil - бcii ctю ii 
LIIIITC Ж II ВеТСКОГО !!рус а, 110 IICЗ IIЗ Ч IIТe•1bH ЬIC ПJ>OЯI.IJIC IIIBI I"ЛЛO I"C II(.';ta ОТ · 

\IC'IaiOTCSI 11 В более \";1y(iOK!!X •t3 CПI X ра зреза сред1 1СГ0 деl\0 11;:1 11 1) BCJ>X · 
11с м девоне. Галогс11ныt: образования нрсдставлсttы ttO'ITtt t t CKЛIOЧII· 

1ел ыю rttrtcaмн н ГIII!COtiOCHЫMtl породамн. Нашt ч1 1е atH" t t дJHITi.l устанав-
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-~нвается местами в более глубоких горизонтах отложеfшй , а также в Bll· 
де реликтов среди пшсов. Соляные отложения отсутствуют, но 11меются 
co.nenpoлвлeJJIIя в внде источников н nодземных вод, более или менее 

ВЫСОКО MIIIIC paЛIIЗOB aiJHЫX. 

Бе й е кая св ита, широко разв1tтая в Мииус •••t с ком крае, nредставлена 
1.1 централышх •1астях вnадины в основвом вормальва морскими отло

жешн•м•• мощ1юстью 130-200 .:н, хорошо охарактернзова• •вымн фауной . 
Мгстамн сп1па содерж11Т гиnсоноевые накопления, указывающие на 
11ронсходиuшне здес ь небольшне кмебател ынхс движешtя морского 
д 11а, • •то лр1tводи.1о к сокращению бассейна 11 кратковременному обо
~.:об.nе•н•ю Eleбo.'IЬШitX лагунн ых 11 озерных подоемов (Теодорович, 1954; 
J\ \елсщс 1tко, 1953). 

В Минусинском крае обособляютсн два оснощtых более Jt.na менее 
IIЗY<Iei!HЫX раЙОIIЗ раЗВИПIН l ' ltriCOHOCIIЫX OTЛOЖC IIItii, содержащих paз
BCдallltl>le и эксплуатнрующиеся залсж11 rнпса. Од1111 11 з эт11Х раiюнов 
JН1Сtюлаrается IJ юж•юii части Минусннской шtаднны, ТSIГОтея к бассейну 
р. Абакана. <1 другой- на севере в npeдCJJax Чулымо-Енисгitской вnа
лнны. нриурочнваясь 1\ бассей1tу р. Чулыма (нра!JЫЙ npttтoк р. Оби). 

В nервом нз ука з <ннtых районов IJЫделяется Хакасско-Мtшусинская 
груtнlа гиnсо!Jых месторождений, из которых основными являются Оро
снтс.~ьное, КапоJальское, Левекое н Камхазскос 11, кроме того, известен 
рнд более мелких месторождсш1 ii. Вес ошt располагаются в 11редепах 
узкоii непрерывной nолосы выходов среднедевонских отложений н, по 
IJCeй веролТIIОСПI, формиравались в eд!IIIOM бассей не. Отмечается при· 
сутствис Г!Шса н в ряде друrнх nунктов, расположеttных в северо-за

nадноit части Минусинской впадины. 
В УПОМЯНУТЫХ МССТОрождеШНI Х ГIIПCOIIOCHaЯ ЛattKa СЛОЖС!Iа В ОС· 

l tовном мергепями, содержащими слои 11 прослон пшса мощностью or 
нссколью t х са!lпtметро•t по 0.8 м · " бо . .r1ее . Н а у ч астке Орос11тельвого 
месторожде t t ия , по данным М. М. Рунина (1934, 1938), гнп соносна я 
П<I'IKa имеет общую мощность около 7 "' н на долю слоев и прослоt:в 
ГIIПСЗ В НеЙ Прi!ХОДIIТС Я 1,25 .41, Т. С. ОКОЛО 18% ОТ M OЩIIOCTII ПаtJКИ. 

В Капчальском мссторождеюш, отстоящем к занаду от Ороситель
•юго на 20 кя, в гилсоносноii лачке нрослеж1tваются те же слои гиnса 
С ТаКИМИ Же ПpiiMepiiO MOЩIIOCTЯMII. Кроме ТОГО, IIII ЖC ЭТОЙ ГIIIICOIIOCHOЙ 
!la 1 1КII ОбнаружеНЫ еще ДВа СЛОЯ ГIIЛ Ci'l общеii МОЩНОСТЫО 2- 2,5 At. 

В Левеком мссторожлешш, расположеtt!IОМ IJ 15 KAJ от разъезда 
К<н1•1алы, слой гиnса мощносп,ю 0,4 ,11 обнаружс11 IJ крас11ых мергелях 
nерхне го дс11она. Ос!ЮВJJая же пшcotiOC IIaи па•1ка среднего девона здес1, 
не вскрыта. 

В Камх:~ :.Jском месторождеНIIII, отстоящем от предыдущих на 85 км 
к юt'O· ЮI'O - :Ja Jнlдy, обнаружены тuест1, слое11 rнпса, залегающих сред1 1 
~1 CpГCЛr ii 11 II З BCCТIHIKOII Cieiicкoii CIНITI>I. Сред11ЯЯ суммарная МОЩIЮСТI> 
эт t•х слоев IO . .'J .11. Кроме того. в ннзах красноцветных отложениii верх
н е го ДCIIOII a JIM('t.'TC Я tЛОЙ ГIII I CR 11 IICCKOЛbKO СЛОеВ I'I IЛ COIIOCHЬIX ГJIIНI 
с содержа1н1 l'М пн1е:1 до 60 %. Общая мощность 11х 2,5- 7 ..11 (Гусев, 
1934) . 

В ЧуЛJ.о~мо-Ен нссii скоii ВJ1ад111 1 е обособляется так назыв а емая Ужур
е ка я груш1 а t·ннco!ll.oiX м ccтopoждct l lt ii, 11з которых t·лавнсitшнмll являются 
Лр<1пкаевс кос, П apltЛOIItкoe 11 Додошювское, СIIЯЗа Jнtые с единым бас
сс iiном. Месторождсшtя расnоложены в 40-45 к.11 к постоку от ст. Ужур 
на .'lевобережьс р . Чулыма . 

Гнпсоносные 11 сс ••а но-мергелы•ые отложен 1 111 в этом районе связаны 
с верхней частью бeiicкoii сtнtты и вереходят в Jшзы вышспсжащеii 
K j)ri C II OIШCT IIOЙ MOJIOKCKOil C'BIITЫ JJC pXHCГO деВОНа. В OCHOBЗ IHHI ГИ ПСО· 
нос но ii то.11 Шit, по данным ]\•\. М. Ру 111111а, А. И. Гусева 11 110вым материа
лам И . Д. Кр1шеu, расnолагается свита . изпссп1яков. мерrtлнстых из
вестняк о в 11 мсргелеii мошност1,ю до 200- 250 .11. Выше лежит так вазы· 
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наемый персходный гopltЗOIIT, представленный и звестняками с вкпюч е· 
шtями гипса мощностью около 11 .м. На нем расnо!tагается собственно 
ПIIICOHOCI!aЯ толща, rюдраздеЮIЮЩаЯСЯ на IШЖ!!ЮЮ И верХIIЮЮ П<IЧКii. 
1 l орма.nьныii разрез nоследшtх в районе Арапкаевекого м есторождени я, 
но И . Д. Крt!ВСЦ, с .1едующнй (CIIIIЗY вверх) : 

Л. Нмжмяя rмnсомосмая nачка 

1. Гипс белыn . . . · · · · · · 
2. Мергель TI.'MIIO•CI.' [IЫfl С npocЛOЯ NII BOJIOKIIHCТOГO Г IIJICa 

3. Гм r1с (1-11 nласт) 

~;. ~е~~~:ан;111 ,.:11ш;rcт~it гнnс (0,6 .~). u~we ч11~ыЙ r~nc .(2-fi пл~ст) 
. . . . . . Общая ЫОЩJIСХ:ть 

6. В ~но~а111;11 г:1 111r;ICT~i\ r.I111C. (0,2 м), выше •шстый r11nc (3-11: плвст) 
. . . Общая м ощ1юст•· 

i. МеРгель . 
8. ГIШС . · · · ' · . 
\~ . Мерrел1, . . . · · 

!Q. Гнnс С llfi0C.10ЯMII мергеЛИ 1t ГЛIIIIIICTOГO ГИПС11 

11. Мергель сrrовато-зелСitыА 
12. Гипс 
J З . Mcrrм1. 

Б. Верхнкя гмпсоноснаи nачка 

14. Г11нс кpyшtuкp11craлл•t•tcc1шii 
l!i. Mcpreлu 
IC.. Г1шс . . · · · · 
17. Mcpre.n ь .. . .. - · 
18. Глttttlt cты/1: rнnc (0,2 ..w) , выше чнстыii гипс . 

tЬ·. ~~~~~:~~ый. rн~с .,· ••tt~ыi. rн.r•c . 
! l Mt' pГ('Jib 

0,4 .м 

0,7" 
1.0 •. 
0,4" 

2,8 .. 

3.1" 
2.0. 
],'<!,. 
о.з" 
0,9 .. 
1,9,. 
0.8 .. 
5,4 " 

0.6,. 
6,6 .. 
2,9" 
1,0 •. 
0,6 .. 
4,5" 
0 ,4 .. 

бол<'С 9.0 ., 

ВерХttЯЯ I'IIПCO I IOCII<IЯ l!a'll\3 ЗШII!Мает, /IO· IJHДIIM OMy , nерСХОДНОС 110-

IUЖC IIIIC между срсд111tм н верхни~. дево1юм 11 характерюустс я пестрой, 
11рС 1tмущсственtю красной окраскон nород. 

И11тсресно указаtше И. Д. Крнвец, что гиnс по мере увелt1 11ення 
чощностн покрывающнх nород nереходит в ангидрит. Г1111с пластов 2 н 
1 но нpocт ltpat!II IO также nерсход~т в ангидрит. 

Общая мощность п•nсоноснои толши в nриведе1шом разрезе состав
· 1 щ·т 37,5 ,\1 И на ДОЛЮ СЛОСВ ЧИСТОГО И ГЛИНИСТОГО 1'И11Са Лр11ХОДИТСЯ 
1·1.7 At, IIЛII 39%. 

Таким образом, судя по разрезу Арапкасвскоr? местор~ждсння, 

1 ,tнорому а 11 алоп1 tн 1 ы разрезы н других месторождении r1шса, в lулымо.: 
l ~ ннсейско it впадине знаttltтельно увелнчивастся MOЩIIOCTI> ГHIJCOHOCHOII 
IOJ! ЩII Н ВОЗрастаеТ ее ПIПСОНаСЫЩСНIIОСТЬ ПО cpaBIICHI!IO С ГИ!lCOHOCIIЫMII 

10лщамн Минусинской внадины. При этом, однако, везде выдерживается 
х а рактер строения гнnсо•юсных r1а••ек. предста1Jлеш1ых ••асто чередую~ 
щ 11 м 11 с 11 <'nаями мергеле й и пlrJcoп . что указывает на формнровашн 
1 1 х 11 обстановке доволыю резк н х 11 з мененнй ус.nов•~-й седиментац1tн . На 
p•l't\' с кru1 ебательнымн двнженн ям11 эп1х областе и значительную_ рол•, 
HJI'II • OTЛOЖCIIIНI ОСадКОВ ГIIПСОНОСНЫХ nачеК ИГраЛ Гlpt!B IIOC TO.~\t(0 1 0 ()~ 

I II~IO'I JIOI'O матсрнала с суши. Неустоi'tчивость режим а бacceiiiiOtJ ~б)· 
1 

. I!ШЛIIВЗЛа ТаКЖС фаUIIЗЛЬ I! Ые 11З МС11СНИЯ BH yтptl Гll llCOHOCIIЫX 1\<l!CK, 
., 11 , п ы 1111лsJстс я щн• с р авне инtt разрезов отделыrых участков. 

В t-·\инycJIIJ Cкoii котловине, как уже указывалось, дo!JOJJ J,t 1f> ш 11 роко 
l' н - н ространСНЫ сО.'IЯНЫС i!CTOЧHIIКII , КОТОрЫе В OCHOI\IIOM Л.р<'1111J1УЮТСЯ 
,·11 · pнi..CM t l или сОJ1011'1аковыми котловинами, а также каnтируютс я nри 

111 , м 11щ 11 нег.nубок н х колодцев, заложенных с npoмышлcHIII.oiMt t !tслямн 
,,,1 !lllt' эт11х tiOTЛOIНIII . И з вестные соляные месторождения (самосада;~ 



~~gc~~a~~~~~~ t.~~~:~·ребко;ее J5-ЗО.Ирасполтксны на водораздсл ыюм 
сеем, а также. к югу от г~ '~\н~,~~~~~~~ск~~~;• ~~~~~~~д~~еЧr.лыма) н ~ни
Атбака~tом 11 Еl•нссем (К:учнн, 19З4; Мешкова , 1~38) . Глав~:~~ ~~~~~~,~~~ 
~~~~бж~~~~я~('К ямяются озера Шун ет, м,_!II )'CI\ I! C'KOC, Варчсс, БeiiCKO(', 
IIЗ ЭТI~Х ОЗ: расное) 1! др. C):.щecтвet!IIOI I OCOбCJIIIOCTЬIO бO.fJЬШIIIICTB<I 
фа .: · CjHihiX MCCТOpOЖДCH I III Я IМЯСТСЯ JI X i ipCIIMYЩCCTBCIIIIO су л· 

• TIIЬIJJ -~<lра ктер по тшrу как ра п ы. так 11 соляных отложеннii t1a д1 1~-~ ~~;:~~-~~~~~~~л~~~:,'~'=~ таких озер обнаруж•ннаются з адежlt мнрабнлнта: 
!,2- 5- 6 .lt,: оз~ Мнн~с,::~~~осlт~~ ~? о~с\к)?:~~к~ : х rt~~c;~oв. (оз. КВар ••сс 
~~~т~ 1;;:~·J1 ~~-'Р 36нщп, как ПJHIIНI,ln, -д~воJ;ыrо сн~11 : 1 ;0 :1 a'r·p;~~~~~- нл~:~~~~~:; 

Прн таком характере соляrrых озер J\\rrrrycнrrcr.:oii лпадrrны rrодзем 
ltЫc рассолы , о61rаружнвающнеся на дне 1 rcкoтo iH>IX 11 3 10 1 х oтrr rPraютc; 
::~~:~\:.::~h~тв_~т.о ·::'tорrrдно-натрневым составом прн rroд 11 r'rнer~нoм I!Лi l 

с дt:p~alltlll сульфатов. Нанбщ1rе I I OI«t ." IЭTC.rl!Jitt>I M II в этом 
:~:нон~:н•r.l r s;};·:r1rюrcн рассолы , r:алтнрующ rll'СН ll l'ГJtyбol\нм н колодr tа м .1 1 

)lJ С OJ. Ктябрt,СIЮГО ( Kp aCIIOГO). Н а ЭKCIIJIYIIT<11HII I ЭTIIX p·rccO~O)I 
мrr uгo Jrcт работа;r Лб:н;а нскr1i i coлeнapcrr11ьtii З<luод. · ' · 

с ·l · нг~е~г д:;~~~>lt~ o '\:;В. ~ус;rнощ_r ( 19~61. 2). rrлотностr, э;ttx rассrмо в до 
к · 1 2- ?? '/ . . ?~Н п р~ {OДCI)it\~111111 u НII."C N;r 32.6- 37,7 <!/Л; 
SO/', 7,i·:.:._:IQ,Q\/(a 1, 1- l,v .~/.t; А1ц 1.6- 4,0 г/л: CJ' 45,7- 75,4 <'/.1; 

•п ИIITL'j)l'C trр~дставляет r·енезис :них рассолов. Ocrro11 ыu,1 яcr, на том. 
8 

О llogoды верхнего девона, к которым ttpi i )'IIO •re rrы ВI>IХОды rюдзt·м 11 ых 
од, О rrаружr1вают о•rещ, нrrзюJс содержание X .rloprшoв 11 сульфата~ 

Л. В. Руса 11ов лрю:од r1т к выводу, <rто этн породы не моr·ут бt.rтr. нсточ_
Н II ком З~C~10Ji e HIIЯ ЛOДЗC~ II hl.'( ВОД Н DIIДIIТ ('ГО 1} Гllt!OTCTII• teCKOЙ зa.'leЖII 
кaмc:tiiO II coл tt, н аходttщенся в глуб ине Kr.tЗ I>I Jt·Kюл 1,cкoii <IНПIK.'IIIIIaлн 
ОТМе 1а11 llj)ll ЭТОМ. 'ITO «ВОЗраст 11 форма тела COЛII ДЛЯ llaC rr e iiЗBeCТIJЫ' 
110 ОЖ 11д3Т I> ее можtю нз всех трех отдслон дсвоrrа котлов 11 11 ы вс.~сдст : 
IJIIC И .Х 33COЛOHeiiiiOCTII , а также nредiЮЛОЖIIТеЛЫIО 11 ll "l ~j)C I!JIJ I X то•нц се 
~ундамснта» (Pycatroв. 1936,). Он nредполагает lt .'l a~;ooбp,13 110e ·зале
' ан не солн с утоJt щеш1ем а ядре, может бытr,, 11 1111дс "lll<l'ttlп·r1 1 110 го 
IIЗ~~'THII (~усанов, 19362). Ранее Р. С. Илын1 ( J 9Зtl) вr.r<·;.;aзa.'l 11-р~дло
ложенн с . 1то в Л\ rrн усвнском крае «KOTJIOtHIIIJ.J u:н.•р образоuалис1, на 
ме~те pacтвopcti!IЬIX зал_сже ii солей- ку rr оJюв rr штоков :t . .:Озера с<'лер
нщ~ 't~н.:п t Mннycri iiCI\O I O кр<rн. - rншrст 011 . - нii,IIS J IOT coбoii гpaнднo:r 
III>IC K,I/)TI!I!I..J paзpyШe i!IIH Ol"j)OMIIЬIX M<'CTO j)OЖДC HHii COJIH ll ll!.:фТit » 

. ':_- 1~ .. Рус~11?в особенно подчс рi\IШ<I сТ rrыcor.:oc содержа 1 11 1 с ;{аJнн 1 
ll p.rccoJJ,IX Лб,JК, I НСкого заrюдн н в IЩH!tpo• r lro i i comt ( 1,2- 2,2 г/л J\алrи1 
н рассодах 11 110 4% хлор1rстого t\!IJtllll в rюиарен11оi i сол 1 1 ). 

Им~ю 11 01J.' С11 нoat.orc данны<.· 11r1 Гt.'О.•юг 11r1 Мннусинско ii вrтаднны 
11, В 'I<ICПIOCTIJ Д<II I H.~>I (' liypf'lll!ll r·.~y0oKIIX 0/!0IHIЫX СК88ЖIШ, НС tiОДПIСрЖ 
лают лрелст_:r~~~(:~.rн н Р. С. l~_l лi,Jtlla 11 А. В. Русанова о нал 11 чrш в недра; 
tJлaдllltl>l за, t~,кен . 1\амсн1юн co..-r1 1. Мннералнза 1t11Я tlОд:\смн ы .х вод. вс
~:~=~::~: ЛJIOII l: XOДII!' 3<1 C'I~T II IIO~II>IU<IНШI lli\111 TOJIЩ KpaCHOIШCПI I>IX ПОрОд 

, • Красноtщетtrыс осадки этrrх то.1щ, как отмс•rаст В. С. Мслсщснко 
н,rкаrrmшалнсr. ~~ кoнпшctJтaлr, llt.rx услов rrях, npciiM )'ЩccтвcJIIIO в прсс: 1 
110/Юдllh!X б~_CCCIIH<IX С KapбottaT!IO·I/<tTplteBЫM КО.\111ЛСК('ОМ paCTBOfJ<'HIII.I X 
~~ В~де <.'ОЛС \1 11-'111 В СО.'Н!НЫХ . llf'j)CдKO лерС<."Ы Х<НJШIIХ IIOДIIbl ,'l: 6aCCt'iiвa~ 
с c)m.фaпю- lraтpriL'Bы_~, и рсж~ -'< -'IOPIIдiiO·IIaтpиerн.tм кo~lft .rleкcoм pacт
rюpct i! I ЫX в uодс с?-"сн. По да111шм А. В. Руса1юва, содсржа 1111 е вo:ню-
~acт_IIOJHIMI>IX COЛCII В j)Яде О6раЗ110В ДCIIOIICKIIX KpЭC IIOЦBCTIII,JX нород :, 
o~~З"I~"~~f~, ?-5-0,7%. лрнчем tla долю C l' 11 SO"~ соответственно надает- 1: 
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Значrtтелr..ная обласп. лнтанш1 nодземных вод н длrrтc.rlhltыii nуть 
во вмещающих nорода .'\ де1ю11а до разг руз ю1 в LLС11Тралыtых частях Мн· 
IIYCIIIICKOii Bllaд!JII bl обусл"ов.'I II ВЭЮТ 11 B IHI yкaзatii!OM IIII 'ITOЖIIOM СОдер
жашщ coлeii в лородах доВО.'IЫЮ высокую мннсрал нза нrrю вод, дрсвtt
рующнхси нанб0.11се нрсзавны ~111 в рельеф котлошшам11 с r1рсвращс11не м 
пос.1С'д1 1 11Х в солтrыс озера 11 со;юнчакн . В рs1де н з IIHX, как отме•1ено, 
вероятно, в IICC KO.~Ы\0 шюй климатической обстаtювкс 110 сравнению 
с соврсмснноii образовал11с1. доволr.rю мощные залсж11 М 11раб 11Л11Та. 

Данные о содержаrнш калия в рассолах н солях Абаканского за
tюда п такнх колн•JестtJах. которые отме•1 а ет А. В. Русаrюо, нуждаются 
в тщателыюii прове]>ке. Весьма вероятно , что nрrтедснн1~с IlM 10 1 фры 
заВЫШ('Нh! 11 3-3<1 l l eTOЧIIOCTII :>:!IMII4CCIOIX анаЛИЗОВ. 0дii<IKO С.'IСД)'еТ ОТ
М СТIIТЬ, •по u r·лубою1х :юнах затруднrнrюго водообмс1н1 н :1 астоi t ных 
ВОЛ М1111Сра,11 1 З<l 101Я IIOC•1eДHIIX ПOBЬIIIJaL'TCЯ ДО ЗHa'll11"eJIL.olll~.-..: fi('JIIt'IIIH. 
Так, одноii нз t·лубокt t Х скважин, проiiденных в щ~ нтраЛI.но ii частr1 Л\н 
l;уснн скоii B l laдllllbl. 113 глубине 780- 825 .1! В ОТЛОЖСНIIЯХ верХНеJ'() Д(.' · 
tiOШI были об1rаружс 1 11·1 рассолы с M II HCpaml зaннcii 73 .~/.1. а на глубин е 
1985- 2035 м в отложс1шях сред11ет девона - 258 е/л . В солевом co-

~~~aбJ~~/:~cSQ~:~~o о~)~Ъ'~~~~~~ tТт~~~З:~е'~/л~00~~;ка~н~~ ~~f\.'r,;J;;;з~;~с:::;н~~-~.;: 
рассматр11вап, ка" тrерсJrектнrнtЫС' на 1\аменr1ую соль 11 тем более на 
кa.н1iirrыe CO!III. 

Туввнская вnадина 

В IOГO· IIOCTO'IIIOM краеВОМ у•rастке Tyв lltiCKO ii BIHIДIIJIЫ tl llp eдr·opbltX 
IOЖ I IOI"O склона хр. Зл11ад11Ь1i'1 Таt111 у-Ола расrюложе 110 Туз-Тагское ме· 
сторождение камснноii со.~н. нзвсстное руссюrм с 11 а• • а.1а XVII в. 

Возраст cOJJинoit залсж н, а также юrещающнх гс nород до нсдав
Jtе го 11рсмеш1 был llt'Яccн 11 олределялся как •leтвcpтtt•нtыii. тpcтr i ЧIJЫii, 
мeзoзoikюrii , вepx rrcllaлeoзoiicк нii 11. наконец. дCIIO rrcк нii . J-Jarrбo.1ce 
обос110Ваrrным сс1 н тался дсвоrrскнii возра ст co.'ICttocltoii толщн. В rrсрвые 
эту точку З /)CIIIIЯ JIЫсказал П. 13. Короспш, 111Ю11ЗtЮднвшнН 11 1947-
1948 п·. гсодопtческую съемку в окрестностих Туз-Тагекого мссторо
ждсщнJ . В отложснrн1 х, Jtокрывающих :rалсжь ка~н~н1юii comr. нм бЫJIЗ 
найдсна ф.1ора, оказавшанся , по олредслсншо В. Д. Прнн:щы. срсдiН~· 
девонской. 1-J a этом основаrнш возраст комплекс а 1 r ород. вмещающего 
.1 алежь каменной co.rrrr, а следоватслыrо 11 зал ежи, был nрltзнан средв е

дсво!IСКIIМ (М<tтрщ·ов. 1954) . 
Позднее И . Е . Тур11щси ( 1952) высказал нрсдrrоложсJIНС о нсрмском 

!103/)<JCTe ~TI!X OTJ!O,!Ц~I!I!ii на OCHOB<JIIIHI COIIOCПШJietii i Я разре:щ IШMПJJei<C<I 

110j)ОД, BML'IЩIIO I I{~ГO З<!Ji eжr, Ka Mt'IIIIOii СОЛИ, С ltoj)OдaMH, racnpOCT J><I · 
IICIIIIЫMJ I в Cl' Bepu- :rall<tдlюi'r Монгоmнr, в юго -запащrоii част rr хр. ТанJJу
Ола, в коТО JНд ('OдcpжttTCIJ об frлы 1 ая фаун<l н флора вepxrrciiCIН.tCKOI'O 
прем<:1111. И. Е. Typ r1щcu счн ·rает, ч·го тузтагская соленосна я тотца нмсст 

вcpxнeJtcpмcкr r ii возраст. 
К ЭТО:.!)' же nоз ра сту OTIICC COЛCHOC IIYIO толщу Туз-Т ага Л . С. М а Г · 

росов (1954). П ри rtзyчellrtн стратИI·рафнчсского разреза отложеннit, 
слагающrt.х Т уз-Тагскую возвыruе 1rность, им бы~10 уста ноrtле r ю, •по 
в комплексе r1ород, залсгающсы выше соленосrюii толщ11, дейСТВIJтслыю 
11м еется флора ж11встского мруса сред11его девона. С другоrt сторо11ьr , 
В народах, ВЗЯТЫХ JICIIOC/)CДC"I'BCIIIIO 1 1 З верхнеЙ <raCTII COJJCHOCHOii ТОЛЩИ, 
были о611аруже ны споры корда11rов. 11мсющис, no оn рi.!дслеllню 

Е. М . Андрссвоii, всрхнелсрмскн ii возраст. 
На этом ocJ rona mr н Л. С. Матросов относит соленосную толщу 

к верхам 11 ер мн, сч l!таи ее а налогом всрхнеnермс:ю1 Х солевосных отло

женнii северо-заnадной Монго.1 нн. Срсд11едевонсю1с 1юроды залегают 
на COJ1CJIOCIIOii TOJI ЩC, 110 П . (.Матросову, ПО ПЛОСКОСТ1 1 !I<IДBIII"a. 
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Некоторым сnндетельспюм в пользу образоnа 111 tя соленоеной то.'!ща 
в лермское время служат данные определения абсолютного возраста 
сн.~ьвнна из тottюtx nрослоев снльвинита в кровле тузтаrской соленое· 
110~ толщи rю аргоновому методу; в лабораторнн ВСЕГЕИ Н . И . По.IJе
вон возраст снльвина установлен в 218 мл н . лет, •tто соответствует 
nермскому врсмеtш. 

Несмотря, однако, на этн дaftttыe, большинство ttсследоватслей 
(Вареtщов, 1955; Зайцев, 1955; Левеttко, 1955, 1956; Левевко 11 Пpoтo
ttonotJa, 1954 и др. ), из учавших геологию Туз- Таt·ского месторождения, 
peuштc.IJЫIO отстаивает дeBCIIiCкнii (эiiфeJII,ctшii) возраст как солиtюй 
толнш, та~ и вмещающttх ее отложений. В воследней работе Л. И. Ле
вснко р9::.6) указывает, что переолределеtшс фfi)'IIЫ, собранной ранее 
И. Е. 1 ур1tщевым и определенной как rt cpмcкflst , nодтuсрднло. •по она 
н м сет, несомненно, среднедевоf!ский возраст (эi!фет,скнii). 

Все это заставлист склониться к rtpiiЗttaнню среднедемонского воз
раста гаJюгенной формащш Тувинскоii впад rtн ы, несмотря rщ rtмею· 
ЩНССЯ даННЫС, Cili!ДCTCЛI>CT!3)'IOЩI!e В 11 0!11>3)' 1\Cj)X IICIIC(}MCKOI'O Ct' IЮЗ
[JЗСТа. 

Отложснtr я, вмещающ11 е соляную залt!жt, Туз-Та rско1·о м~.:сТ(IР'I
жп.ения, ло данным И . И. Коржа и А Л. Иваtюв~ . tlpeдcтflвлcrrы CJI ~дy· 
ющнм комnлексом nород . 

Подстиластся залежь каменной соли вrtwвcвo-кpacfiЫмrt, зелс 110 • 
вато-ссрыщr 11 розовыми лссчанrrкам11 с редки~>tir прослоями нзnестня
ков. а.11свролrrтов и конг.11омератов. На контакте с толщей каменноii 
соли местам и наблюдается тектоническая м с.IJкообломо•lltая брекtвн1 , 
С.10Же~ная кусками ангttдрнта 11 Л.'IOTIIЫX ГJIIIII, Cl leMCHTIIpOBЗIIIIЫX кa
MCIIIIOII СОЛЬЮ. 

Моu.~ная толща среднедевонских отложениИ, локрывающая залежь 
камсrшон со.11н 11 обr-t ажающаяся на юго-восточном крутом склоне горы 
Туз-Таг, сложена серыt.ш н фиолетово-серыми разнозерн истыми nесча
tшкамrr с nрослоями мелкогадечных кон гломератов, чередующихси со 
елоими ТОI!косдонстых аргиллнтов 11 алеврол11тоо. В ншtшсlt •1асти этоii 
то.'lщи неnосредствеrшо над соляной залежью 11рослсживается лачка 
красно1~ветных nесчаников с редкими nрослоями гнnсоrюсвых и засо· 
ЛO!telllt ЫX ГЛИН . 

Залежь камешюit CO.IIII IIMCCT ШJaCTOIIO·.IJIIttЗOU6pa .llt)'IO форму, ВЫ 
ТЯНУТУЮ В П011TII ШИрОТНОМ HanpaBЛCIIIIII 11 ДОJЮЛЫIО реЗКО BЫKЛIJIIIIBЗ· 
юшуюся в краевых восточноit 11 западноii •r астнх. По вростиранию за
лежь щюслсжена почти на 900 .11, tнlltбnJн.rm!~r :-.tощrюсть ее n цснт

~~~л8Q~~~ ~~1~1;_н Оtюло 370 -tl. В глубн r rу по tНiдснню залсж1, 11рослежева 

В ТОЛЩС l<<li'IICJIHOii СОЛI ! ltMCIOTCfl СЛО I! 11 ЛрОС.~ОН COJICIIOCJIЫX 11 ан-
1'11Др1!ТСОдержащttХ Г.llltll 11 <IHПIJ(JHIT<l. МОЩНОСТЬ КОТОрЫХ 11 редЮ!Х СЛу· 
чаях дOCTJJJ'acт 15- 20 м, fiO чаще составляет только дОЛII метра. Рас
nределсны в разрезе эти сло н н еравномсрно, мсстамн наблюдается 
Зttач нтелt.нос нх сгущеннс. Срсдннii коэффициент соленасыщеtшя соле
носJю!"t толщ11 около 68% . 

.. Камеtшая сот. окрашена 11 серый, сваыо-серый, белый и розова
тын цвет. Вес эпr разtюспl связываются между coбoil nереходами 
Сущестnенны ~. раз.1и •rий в Хllмl!чсском составе между этим11 разновнд: 
rюстя мrr сОJЕ:и не отмечается. Содержаине NaC I в разли•IНЫХ тrщах 
со.1 и 92,5-9::.,0% nри содержашш CaS0 4 1,7-2,2% н ве растворимого 
остатка 3,3-5,2%. Примеси легко рас1'вор 11 мых солей отсутствуют , 
есл н не считать незtJаtвпельных. обнаруженных И. И. Коржем 11 авто· 
ром, проявлений снльвнна, наблюдающихся в самых верхtшх •tастях 
CO.IJИIIOII Залежи , Где CHЛbBIIII образует TOIIКIIe (TOЛЩIIIIOЙ В неСКОЛЬКО 
мнллнмстров) nрослои 11 рас:с:rннную вкраnлешюсть в каменrюii 
COЛJ I . 
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Туэтагская соленосвая толща имеет широкое расnространение. 
В эаnадtюм наnравлетщ эта толща далеко протяrtшается в Монголию, 
а в восточном - лрослсж!lвастся на несколько километров, однако 

здесь нamtttиe соляных залежей еще не установлено. 

Верхоннско- Колымская сiUiадчатая область 

Пр11 xapaKTCpiiCTIIKC га.1ОГСННЫХ формаций CIIЛypa уже OTMe•I[I,10Cb, 
•по устаJювлешJые в некоторых paiioнax Bepxoяttcкo-Komo~мcкQii скJr ад
чатоii областн залежи rнпс:а и ангидрита связаны, всроит11о, n основ
ном с отложенltЯМII эйфельского яруса. По данным 10. Р.·\. Ul ciiiiMa !I!IЗ 
11 Н. А. Шило, особен ност11 nроявлений галогенеза в этнх раiюна:< 
слсдующrt е. 

В Алданском районе на реках Тыре и Хаftдыге (лравыс нрнтока 
р. Ллдана) на границе толщ tt брекчисвидных ювсстняков верхнего 
с 11лура - нижнего дево11а и вышележащих сла1щев верхнего дe11ot r ~1 

наблюдаются быстро выклttнивающнеся линзы белого гиnса мощ. 
1юстью 0,3-0,5 м и желnакообразные сколлеrшя cr·o размером до 0.4 . н 
в диаметре. 

Более мощные залежи аt~пщрнта, nерес:лаивающсrося с доJюмн
rом, обнаружены по рекам Росомахе н Сегс11я (правые пр11токн р. Хан
дыгн), где мощностJ, слоев ангидрита составляет 3-18 At нрн общсi'• 
.'оJОЩ НОСТН a!IП tдpHTOBO il ТОЛЩИ 26 .11. 

В Омулевеком районе наrtболее широко гипсы и анг11др11ты pacnpo· 
с11ранены в сред11см тe •Jetll lll р. Дарлир-Уряха (nрrпок р. Омулевкн), 
•·де в толще nесчюцвстных мелкогалечных конгломератов н красно· 

цветных мсргелей, по-в идttмому, среднего девона (всрхн и11 полови11а 
эйфеЛЕ,СКОГО Яруса), на BpOTЯЖellllll 6 КМ. ПpOCJICЖIIBЗЮTCil ПЛаСТОВО· 
,,и нзообразные залсж11 желтого 11 бе.1ого г rшса , с:одсржаще 1·о nрослон 

11 л и 11зы ан rtшрнта. Мощtюсп, ангидрнто-п1nсовых зflлeжclt колеблетс я 
от 10-20 до 5О .11. По вростиранию они не выдерживаются, замещаясь 
нзвестнякамн и мсргелямн, с которы:-.111 местами пшс н анпtдрнт тонко 

rн~ресланваютс я. 

На .11свобсрежье р. И11дигнрки в област11 хр. Тас-Хаяхт а х имеется 
несколько выходов гиnсоносных глнн мощностью от 1-2 CAt до 5-20 -tr, 
связанны х с отложеmtямll эiiфельского яруса I!ЛИ верхнего снлура. 
В устье р. Упора в гrшсоtюсных глинах 11меетсsr линза rиnca мош· 
IIOC:TЫO 10- 35 Al. 

В дотшс р. Ccpc•raнfl, левого nритока р. Poccoxtt, вnадающей слева 
в р. Ясачную, с толщеit красноцветных мергелей срещ1 е!'о девона сяя
:Jаны оыходЬI белых н Г()лубовато-серых ангидритов в tнще nрослоев 
мощностью от н сскоЛЕ.юtх сантиметров до JO Jt . В поверхностных ttacтstx 
а нгидрrtт nерешел в rtttlc. Общая мощность ангr!Дритсодержаще И толщн 
колеблется от JO до 200 .11. 

ГАЛОГЕННЫЕ ФОРМАЦИИ ВЕРХНЕГО ДЕВОНА 

В верх11ем девоне накоnле1111е галогенных осадков nроис.'<Одllло ~~~~ 
nространсl'вах Русской nлатформы в отдельные nер11оды франскоr·о 11 
фа менского времени. С отложення~ш франского яруса связаны гало
генные фopмa ttlllt , pacn pocтpalle ttныc в области Прибалтшiскоii сrше· 
КЛIIЭЫ, В ceвepO-nOCTO'IBOii OKpaiiHIIOЙ - ЧaCTH Средне-РуССКОii CIIIICK.I][IЗЫ , 
н а !Ожном Тнма11с, а также в Дttелровско-ДонецкоИ Utt<lдllн e . В от
.1ожсн11их фамевскоrо яруса галогенные форма1111И установлены на oб
rrlltpнoм пространстве ttентралыюli части Русской платформы н в об· 
:rастн Днеnровеко-Донецкой впад11ны. 



Прибалтийская синеклнэа 

Лarytlllhlii бассей н, В КОТОрОМ IIЗKЗП!II t BaЛtiCI> r·a.rlOГCНIIЫC осадки 
СУl~!ССТВОВаЛ IJ Гlр иба .. пнiiскоii ClllteKЛIIЗC В Oдll ll НЗ tta <I З•lb!IЫX эта nа~ 

. :!Jранского_ иека, о:шатывая значttтелыt ое nростраttспю. В ст-ратнграфи
еском ра.Jрсзс тол ща галогенных отложсtщii находнтси в cpcдtteii ча

~ПI ~елон_~КIIХ слоев, выделяемых в ПсковекоН областн 11 прн.1еrающю; 
К Helt fHIIIOI I ЗX С ЮI"З; ЭТИ CЛOI I СООТВt'ТСТВУЮТ дyбtiiiKOBCКIIM СЛОЯМ 

Эстотш , татул~скнм слоям Лнтвы н caлacttllлt.cкo ii свите { с е» ) JJатвин 
(Jiнctlltiii>Ш. 19<>3: Котлуко3 и Л·\1tтrарц. 1955). Общая мощtюст 1, ше· 
ЛOIICKIIX C.r10Cll 11 IIX СТрЗТI!Граф\1<\ССЮI Х аН аЛОJ'ОВ II ЗMC!I 'IIIliMI Jt ВОЗрЗ· 
СТ t!Ст в направлении с северо-востока шt юt·о-:ннн.lд, состав.~яя в Пор

~овс 16 •11, на ~- Кудебс 13 .tt, в Избареке 15- 17 ,11, Плявтнtсе 12 .tt. 

л;~::~':7 Д~,:~:~~~:~г~91~('• Я унслг:шс 25 .-11. CCIII"IHIOii Лttтве 40 At (Кот-
В начале шслонrкоrо вpc:xiPIIII, 1111 Р. Ф . Г~.;t\керу (1934), н связн 

С IIO,ДI/SlTII CM TC)Jp ltтOpltll llj)OIIЗOШ~~O l!бMcЩ•J III (' 11 Jlet{OTOj)OC <.:ОКраще
!111(' <II<В.aTO~I\11 ' IYдOIK~OI'O MO]J\1 .. 1 Лati i iOI'o. дei\OIIl:HOI'O I!OJВI Н пpenpa
Щ('~ I It e ЭТ<: I О MO]IIl В IIIГ:IIПCКIIH JI:1Г)'I!Jl blll б:!CCCiill JI JIII CC:]>IIIO JJЗГ )'II 
1! I'?T()j)blX 1~_1111 )'CTII!IOI!ЛCII11H OЩ)('ДCJI ('!I!I L~X 1\,III!MaTIIЧt'CKIIX TCKTOIIIIЧC: 
CKIIX YCЛOBIIII IIIIЧaЛOCI• lliiKOП.'Il'IIIJ(' ГaЛOГCIIII!>IX 11 С011р0ВОЖД<IЮLЩIХ JI.X 
к:1!'бона1но-глнннстых осаяков. Галоt·снlt lщ 11 0роды 11 рсдстаи.тtены 
1~0 1!11 Н СК;110'1 11ТСЛЫЮ Г1111Самн, iiiiПIДj}I!T не 061/<l]JYЖCII. В ca .. laCIHIЛU; 
СКО\ 1 СВНТС НаблюдаЮТСЯ СЛедh: <.:OЛC IIIIOЯII.~ CIШЙ. 

, 0бJ1,1СТЬ paCII])OCTpaнetii i Я I"IIПCOIIOCJIЫX OT.IJOЖetlltii. СфО]> Мtt рОВЗВ· 
НIIIXCЯ В Шt'.'JOIICI\OM .'t aгyi!IIOM бЗСССЙII(', II]>OCTitpaeTCЯ В IIO'I ТI I ШII])OT· 
н~м н~нравл с11111t от мер11д11ана г. Порлова шt востоке до Балтнiiскога 
11 ~ерсжыt на западе. Восточ н ее Порхова <.:ущс~.:гвен11ых пtнсощюявлс-
111111 В ШC.lOIICКIIX ('ЛОЯХ HC I:ЗBCCТIIO, 'ITO Об)"СЛОВ.'lе \10 зaмeщettt i CM К llOC· 
ТОК)' Лa i'YIIIIt:.l,'\ 0TJ10ЖCIIIIЙ 1\C<':ЧЗIIO·ГШIIIIICTЫMII KOIIТIIIIei!TfiJII,IIЫMII. Cc
HC1HiaS1 11 ЮЖНаЯ ГрЗНIЩЫ ])З Cil pOCTpaHCII HЯ IIICЛOIICKOii ГltпCOIIOCJ IO ii 
формашоt более нлн мettee совпадают с контурЯ.\1 11 выходов этнх слоев 
11а IIOIJej>XIIOCTb. 

В восто•1ных частях рассматрttваемоii терр н 111р1111 l'll!tcotюcнaя фор
машlя nрнурочсна к с реднсii часпt разреза 111('/tollrKtl .'\ cлoetJ. Подетв
лающие Се IIOj)OДbl npeдcтaB.rtetl\>1 IIЗUCCTKOIJJI('Ti o!M II [',IJIII!<IM!I ЗCJIC IIOB3TO · 

CCJIOJ'() 1! C ltii ('B<ITOГO цвета 11 мepГC~fiMII С llj) CJCJ I~IIMII 113!.\t'\:ТIIЯKOB ll ДО· 
·'IO ~IIITOBI>IX MC]>ГC.~cii. 8 IIIIЖI!Cit 'I<LCTII :;tTU ti llil'!l\11, нереХОДНОil 
1< •1удовсюtм CJIOЯM, местами roдcpжttTOI бра :оtо ti Одовая ф<tу 11 а nри 

~~0~~31~~ ~о~i~:~~ЯМ I IЗBeCT!HJIIOB. Л\ Q! ILI!Ot'IЪ B<.:Cii Jl<I'IKII tЮЛСбЛСТСl 
J3 1~1JJ C :H'IЛCI'<IIOT ПIIJCO!IOC I!I"]C OTJIOЖ(;III!Sl, OT.itll'liiiOLЦt t CCH IICПOCTO · 

ЯIICTII~M Cf1~TiШa . C.~OII 11 miHЗ I~ 1'!!11Са JHI ЗJI II'IIIOii MOЩIIOCTII черед)'· 
IОТСИ С 11)1 0C.~OH MII ГJIIIII, мерГСJJе\1, ДOJI O MIIТORЫX МС])ГС.1еЙ И ДОЛОМJtтОВ 

llj)lt 'l eM IJl'C Пlt II~]JOДI>I Oбol<IДf\101 ЛIIIIЗOOбp<IЗIII>IM :1a.~C!'IJ IIIICM 11 CMefiЯ~ 
ют друt· друt·;:~. 1 ннсовые ltaЧI\11 11 с.~о в, как QTMC•taeт Р. Ф. Геккер 
( 1934). 1HI CI Jj)t' /1t'JIЯIOTl"Я 11 ])<IЗ])P "I(' !t IIЛH II C фopщщttlt .'101\Э.'II>JIO, npe: 
pi>IBIICTO, Зa.'IC I"<IИ 11 IЩДС I!ЛaCTOBO·ЛIIII ЗOOбpa:нti•IX ТеЛ Н.:ЮЩВДI>Ю ОТ 

не~коm.ю1 х к oaдp a тltt>IX кнлометров до всбот.шнх .~ 1шз н t'ltcзд. За
леж tt Гttnca CMCIHIIOTCII ЗBГIIПCOBai! Hbl~JI ДОЛОМJtТаМII 11 ГЛIIIIЗМИ . В ряде 
П Y IIKTOIJ, I I BXOДЯЩIIXCSI МеЖду I' IIПCO I IOCIIЫM11 II ."I011l<IДЯMI I , В щ e.rtOIICKIIX 

CЛOIIX Не OTM C'I<ICTCЯ даже tteЗШI Ч IITCЛhHЫX ГIIIICOrt)IOЯBЛe llt lft В ес ЭТ.:> 
110 MIICIIIIIO Р. Ф. Геккера, CIILIДCTCЛI>CTBYCT О ТОМ, ЧТО IIBKOnЛ~III Ie rнnC~ 
~б~~~~~~~~с~~:с~<.:;,:акс~~а"х _шело t tско~t бacceii ttc ttjiOttcxoд 11лo 11 а временно 

Гнпсоносная формация шелонс-кого щ>ем е111 1 во мtюrих пунктах 
вскрыта скважнна мt t н горttымн выработкамrt. Далее 11р11воднтся xa·

.:0aктepttCTitкa разрезов формации в некоторых 11 з эпtх пу 1tктов. 

В Полонеком месторожденtш rн11са, расположсtоюм в 1- 3 л:.н 
к l'cacpy от t'. Порхf1ва, н о дatttiЫM В. А. Котлукова 11 Г. А. Дымского, 
1"\IIJCOIIOCIIЗЯ ТОЛЩ<!. СО СредИеЙ MOШIIOCThiO ОКО.1 () \,5- 1,8 .1/ 11 Hpii КО.ЛС· 
башш се от 0.5 до 2 .11 залегает на r.'lyбrшe 1 З-10 .11. Эта толща ело· 
жена чередуЮШitМI!СЯ слоями и ю1нзами бело го , желтопатого н бурава · 
rого пtnca. вoлoюlltcтoii и кр ttсталлttческнзсрннстоit текстуры с часты
мв TOIIKIIM \1 (дО 2 c.tt) прОСЛОЯМИ ДOЛOMIIТIIЗIIpOBalltiOГO ИЗВССТВЯКа 11 
зеленовато-серого мергеля с кристаллами ги nса. К с рсд t1ей •t астн тOJt · 
ЩН nриур0•1е11 СЛОЙ серогО загИПСОВаННОГО ДOЛOMIIТIIЗIIIJOBattнOГO Н ЗВе· 
епtяка мощtюсп,ю 0,15- 0,45 ,11. Гнnсонасыщенность толщи 70-85%. 

Такой же характер разреза 11 строения имеют гнnсоноснt.о~с отложе· 
111111 в XltJtoвcкoм и ТетерюtJtском месторождениях., pacпoлoжcttllt:.tX 
в 7- 8 км к юго·заnаду от г. Порхова. /1·\ощность то.лшн 11а "JTII.I[ уча 
стка х 0.7 - 2.8 ,11. Гинсонасыщенностt> ее составляет 40-90%. MOII!IIOCTI· 
r tpocлocrs юасстняков н мepreлcii в гипсоносноii толще I<Ол еблстся от 
1- \ C,l! ДО (),7- \,3 ,11. 

На тсррнтор1111 Латвнн 1'\IПСОНОС!Iая формация шсJюнско t·о врсмсtm 
111Нр0КО раснростравсttа в raiioнc сел. Балдоtt е в 30 КА! к Ю!'О·ВОСТОКУ 
от Pнrtt. Г11 nсоносная формыщя прнурочена к срсд11 с й •tacпl разреза 
ca лacnttлt.CIIOii свиты. являющеiiся ана.~ого~1 JU CЛ OIICIOIX слоев. 

По natttiЫM В. З анс (Za11s, 1940), tшжняя на•ша свиты представ
лен~ гоJJубовато -с~:рымн nластичным\! глинами, местами персходя
щамн n до:1uмнтоuые мергели или содержащ\IМИ прослои нослсдtti!Х. 
Иrюt·да JJ rлtlttax н м ергелях встречаются тонкне прослои вoлOKIII I CTOI'O 
I'Шtca. C pcдttяst мощtюсть мерг<'тtсто-глинистой пачки около 2,3 At, но 
местам н она дости га ет 3,5-3,7 .11. 

Срсдltяя nачка свиты {собствешю пшсоJюсная формацtt я) сложена 
в HIIЖIICii частtt nреимуrцсственно Гllnсами, содержащ11:.1Н прос.~О\1 до
ломита, до.~ом tпоuого мерt·сля н голубовато· н зеленовато·серон rllltнi.S 
11 мepremt . Местам!! слон пшса н з разреза совершсшю вшtадают или 
сохраttЯЮТСЯ Л11Ш1> (".IH'дbl ГllllC :t . ПорОДЫ С\1.1ЫЮ LIЗM CII'IIIIIbl 110 СОС! В В). 
и nоэтому отдсльнЬiс разрезы rрудtю увязшннотс я. t\\о щJюсп, этоii 
•t:tсти раз реза :>- 12 .11. 

Верхняft •tacтt, формаtщи сложена !tре нмуществсiiНО t uлубовато
сс роit rmшoi'l нла мерге.1ем с. пр ослояМit брскЧ t!ров аltнОГО н трещннu
ватоrо до.•юм нта 11 доJюМ itтовоrо мергеля. Местами долОМ\tт амсс; 
rешю-ссрую окраску. является битуминозным н содерж ttт nссвдомор · 
фозы 110 r ·алиту. В t'u.r1 yбonaтo-cepoii rлнне часто встрсчаютсн тottюte 
(1-10 c.tt) прослои 11 щюжилю1 желтовато-розового волокнастого гИII· 
са . MoULHOC1'1> этоii части рюрсза формаш111 колеблется от 3-4 до 
8- 12 А!. Общая MOIНIJOCТI• I'I IП CO!IOC !toii формацш1 доспtга ст 20 - 22 At н 
боле<.: , CHI I Ж<tщ·t, до 10- 12 .lt на тех участJ{<tХ, 1·дс ~Jтсутстuуют слm1 

г н пса . 
Bep:<HIIii !<ОМГIЛСКС ca JtaCIIIIЛL.CIIOii СВИТЫ, ПOKpЫB<JIOЩIIii ПШСОНОС· 

ную толщу. пpcл.cтat~JJett светло-серыми н белыма слонстымн доломн 
товымtl мсрrели:.!\ 1, мест~\111 бнтуМ11110311ЫМ11. /.·\oLШIOCTb ЭТОГО KO~IIt · 

~екса. до 4-7 Al. 
ГнnсОНОСitаИ формащt\1, CBSIЗ(I.III!ЗЯ С ШeЛOIICKIIMII OTЛOЖCIIШIM II , 

ювества и в других paiio•tax Л атв11и . П рсрывистая полоса r1~_nco 111H 
1алежеii ttрос.1сжива. ется м~жду Рвжскнм н Псковскнм pat!Oitaмн . 
К ЮГ\' онн известны 1\ районе сел. Ба уска. Всюду сохраняется укачн · 
ttblil Uышс характер ра.tреза н состав формации 11рн не-большом КО.'t сб а-
1111 11 мощности. 

К юга-востоку от paiio11a сел. Бауска ряспростра нен11 с Гllltcoнoc· 
ной формации устаttавлl t вается в БнржаiJСком paiiotte Jlltтtн~. Здесь 
формащtя связана с татульским11 слоям и, являющ11Мitс я стратн граф:t · 
• tсс юtм аналогом шелонских слоев. 
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В од!юм 113 пнJ совых месторождс111tй Б••ржай~кио p aiioнa - Ка 
p al t MIIШKCкoм, расположенн ом в 4 K At к северо-за nаду от г . Б11р жаii, 1 1 0о 
да нны м Л. И . Крнвцова, комплекс, лодстш1ающ11 й Г II IICOHOC H)'IO толщу, 
предстаВJТСII В ОСНОВНО~ ДОЛОМИТа Ми 11 ГЛit !lаМн , СОд\' РЖ З Щ!I МII MCCTaMII 
включени я пшса. Мощность этого ком л!текса до 10- 15 -' '· 

Залегающая выше гщJсоносшtя толща н мсст следующий разрез 
{с н изу вверх ) . 

l , ! 'ttЛ( 

2. ДолоМИТ, Я некоторых С./1011.~ :!ЗГ1111СОН31111ЫЙ; TOIIКII (' IIJIOCЛO I I 

3. Г tme, е nрослоями дOJJOMIFТ:I r1 ll t tжнerr частн . 

0,5- 2,3 Al 

1,5- 1,8' 
0,7-1,0 .. 

4. Долом11т с незначнтельн ым11 rtрослоямн пmеа, n вepxtrerr части 
е<'рыН м ерr<'nь 0.5- 1,2 .. 

8 МОЩIIЫ Х ПрОСЛОЯХ ГIII IC 11\l t'CT KjJ)' 1111()· 11 M CJ1KOKj) I! .' T8JIJIII'!CCK}'Ю 
структу ру, в тонк 11х прослоях ср~·:tн rл111ш 11 дu.'I O M IIтa , а также в нро · 

Ж II .~K(IX В ДОЛОМ II Т(' - liOJIOКI III CTyЮ. 

В fi ltp}l;(liicKOM j)il iiOHe II ЗBeC'ГC I I СЩС рЯД I' I !II COHЫX M('C 'ГOJIOЖДC II II ;i; 
м ощJюст lt :нtлcжt:ii п1пса в ннх редно прсвышают 1,5 ,11. 

T IJK IIM образом, устаJювлеJНJ ЬJс за.nсжв гнлса 11 пнт coiiUCIIЫX nород. 
а ПIIOKe IH.JXOД[,I На IIOBepXIIOCTb ШCЛOI!CK II X СЛОСU 11 IIX CTJHITIIГIHHjJII ЧC· 
Сt<нх <lшt.nого в очерчивают в пределах Балпtйско ii Cltн CKJII! З Ы обшнрны й 
.11 агунныН бассейн, выт~шутый в широтном н<1nраадс111111 . В прошлом 
размеры этого бaccc iitJa , вероят но, были более зн.о:чtt тслыJымн . 

Пр в веденныс данны е показьшают, 'IТО 11акопленв е rало1·е нных 
осадков н а опредс.~е н ной стадии существова ни я бассейна было от носи 
телыю !tс п родолжитсльным и прои сходило в обста11 овкс довольно ча 
стоt1 с м е ны услови й осад конакопленн я. Небольш11 е нодвнжки дна л а 
гунно го бассейна и прил егающеii территорнн , а та кже, верояпю, мс ия 
ющнеся кл~tмап1ческис условttя оnредел ttлн разнообра зие веществен
ного состава отлагавuiихся осадков, ха ра ктеризующиеся часто черсду
ющttмttс н в разрезе '' на площади nачками 11 сл оям 11 ра зл ичных л~. 

род - гиnса, гиnсо-доломита, доломита , к арбонатны х гл ин и т. д . 
Местами чередование настолько ча сто, что породы приобретают лен
то чную текстуру. Характерно при этом отсутствие в разрезе галоген
н о й формации алевролитов и nесчаников. 

Нередко набдюдаюшиеся фациальиые с мены ПIПСОiюсных отло
ж еюtй карбо в атно-глиннстыми, н е содсрж:тщнмн п1n са , с в••детел ьст
вуют о то м, что в шс.nонской лагу н е наконл ('tнtс собстве нно гипсонос
II Ы Х ос адков про и сходило 11а отделыщх у•t<J стках. ча стично обособ

JIЯВШitх с я (может быть, nочти одиоnрсм с н!ю) от общс it площади лa 
I'Y HI>I . J-la ЭТИХ участках М1111 СрЭЛНЗа ! liНI ВОЛ!~ CT iJ I! Olli!ЛaCI> ПОВЫШСН · 
11 oii , сn особству я , однако, выпадсшt ю Л IШJJ, сул1.фата кальция (гипса) , 
110 ~тл ял ась 11 едостаточJюй для KIHН:T:ТЛJJ II З <ЩIII J ле гко растворимых со
л ей . Как отм ечалось ранее, лншь в р едю1 х случан х обнаруживается 
!111Чтожная :~асолонс ii Е JОсть пород н встреча ютси псевдоморфозы л о · 
ГаЛ I!Ту . 

CфOpMIIJIOBЭII WIJ CCЯ В TaiOIX усЛОВИ ЯХ KOM I I JICKCЫ 11 ПЭЧК\1 ГИПС:О · 
носtщх отложс н11 ii не им еют большоii мощносп1 . В севе ро-восто•шоit 
(Порхов, Изборск ). а также в юго-з а rтад 11 о 1i (Биржай ский район) ча 
стях террнтор 1111 мощность rи ncoнocнoii толщ 11 дости гает всего 1 ,5~ 

4 ..41 11 редко бол ьше. Более значител ьна MOЩIIOCTI• ГIIПCO IIOCHOЙ тмщ11 
в Рижском pa ii oнe- 20-22 .11. Характерно, ••то в Рижском районе по 
сравнению с предыдущими З Jtачнтел ь11о увел и ч ива ется (до 4- 12 .м.) 
MOЩ IIOCTb nаЧКИ ГИПСОIЮСИЫХ ГЛ\111 , залегающеЙ В кровле ТОJIЩИ . Мож · 
110 думать ПОЭТОМ у, ЧТО lla KOПЛC I I II e гаЛ ОГСI III ЫХ ОСадКОВ Прекр 3ТИ•10СЬ 

в с вяз и с трансгрессией моря в кщщс шеланеко го века в восточ11ых 
р а йонах более рез ко, чем в за л <JдFIЫХ . 

" 

Северо-носточная часл, Средне-Русс кой cиttCKJIH ЗЬI 

В ceucpO· BOCTOЧ II Oii окраннноit 'L~CTII CpcюJe- Pyccкo it CIIH~K;~ "~-"' 
(В BOCTOЧ IIO ii Ч ЗСТ I I ДBIIII C KO·MeзCIIC KO II IШ аДIШЫ , 110 А. И; 3Ор 11 1С В011) 
.: отдалеННЫХ вpeM C II II ЗBCCTIIЫ СО..1Я НЫС IICTO'III I\K it 8 pa l\0/ll' . ~ - Сер,•· 
1 ouo расположенном на правом берегу р. В ым 11 в 24 к,tJ от се )Стья. 

С XV В . ЗДССЬ бЫ.10 начато COJI CBЭpcti ii C, а В 1637 1' . был OCIIOUall CiJ· 

л ева~~~~~[~:еасвк~~ {:/:О~~~~;с 1 9;1i~~ н а Серегонекого солсварс 11ного за
вода и ха р актер npO!IВJТCШi ii соленос иости бы.~ " вЫI!C нt'."l>l Л II Шt, 
<1 1950- 1954 п. в результате р абот, 11ровод11вшнхс я CL·вcpo-Зomi'lдiiЬI..~I 
;.('OЛOПt'ICCIOI M Уilравлсн нем (Э . 1\. Kam,бcpr, И ... И. ~~с нснс к l!н, 
В. Д . Дроздов 11 ;1р. ) fiypuJJ Ы .\111 cк вa;+;н!la~lll г.1уОннон .10 .),10- 650 .н 

Сб 

!1 юо ttXJ JOD i(XJ S»ll 

E:E!J t Or ~3 III!ПIВ• ~s ~· ЕZ}т llllllllill• rzzas ~/ю Тл 
р11с . 11. С:<е~ ат tt чсскнА r<'o.~oп t чccкttil раЗJI<'З C<"peroвcK(tii солююкуttолыюi\ ('Тру~о: 

туры { по В . Д. Дроздову) 

~;!i§1~~::i;~?.f~;l~~~iY,~iЁ~]~~~~~~~~:;z~f~~~Й: 
была вс к рыта м ощна11 толща каменной соли, которая слагает ядро 
.'\ иanltpoвoii солянокупольной структуры . Корин ядра уходят на глу 
,-, ИFIУ бол ее 700 ,11 (no геофизическим данным). 

Каме 11 11 а я солt. вс крыта восемью скважи11ами на глубине 231 -
,')30 Al, эти ск uажю1ы углуб11лись в соль на 4- 350 .11. Соля110С зе ркало 
н а вершине ядра имеет уплощевную поверхность с наклоном на с е ве ро

залад (рис . 11). В плане форма ядра эллипсовид11ая с дЛIII!НОЙ ось~: 
в ытявуто it в н а пр а uл е н11н, близком к меридиональн ом у. Длины OCCI I 
~ЛЛII ЛС а ОКОЛО 1.3 11 1,9 KJI. 

Камен ная COJ1b IIM CCT круnнокр и сталлическую структур у, обна ру· 
.+: ив а я с ил ьн ую стеnеш, nерекрнсталл113ацин; зерна ее отли ч аются 11е-

1т р авил ьн01i формо А 11л и сnлющены, а nервичные при з нак11 роста к р ll · 

сталлов (зон ал ьное их строение ) почти не сохранил11с ь (М . Л . Воро -

l юваkам енная сол ь 6ол ьшеi1 частью окрашена в розовыА, кр ас 11ы i1 " 
rсмно-красныГt цвет , реже встре•tается светло-серая 11 nO'IТI! бес · 
l tRет ная . 

В камеиноН соли весьма неравномерно распределены включени я 

ф11олетовы х и мясо· кра сных глин 11 доломнтов. светло-сер 1>1Х, зелеио

на то-серых и светло-розовых, с трещинами, заполнсн!lымн галитом н ,. 8З 



I'~!HCOM . Pa:JМ<'p bl 111\JI IO 'If:IШ й ЭТ ! t.\ !!Ород ДО 5- !0 C.ll В ПOПCjH: 'ItiiiiO,; . 
;') t·л ова тыс обломюt rлttH в дОЛ О МitТОв участкам н н асыщают кам енную 
СОJ!ь, и порода 11 эrнх c;ty • t aя .x t tрсдставляст coбoii брекчисвид r r уt• J 
м ассу, сцем снтнр ов а нную tолыо. З начвтелыю реже глины и дoлoMIIТl>l 
n ронв.rtяютси в шщс обособленных слоев н прослосв. 
_ Cp~дttce содсржа t1 ие XЛOj>I ICTO I'O натрия ll соли по ск важ ина ~! 
t9,5-93,8% пpt t срсд 1 tевзвсшенном дJiя .\Нtссtша около 85 %. Cpcд tt e<' 
содсржашrt• сут.фата калыннr 0,2- 3% 11 tr<'растворнмого оста тка (гл t i 
Нi t сто-карбонатl!оrо ;о.1 атср иала) 5- 30% 11 более. 

В KЗM C IIH Oi i COJI H BCтpeч <JIOTCII peд KIIC MH KpOCKOIII!'ICCKH e IШJ I IO Ч C III/11 
... ·нлынн.~а . В кер н е одной с кважнны н а г:t уб 11н е 422,7 ,11 пpoз piJ ' IIII>Ii! 
pOЗQ B bl li CII.'II,BHII образует бОЛI'С З H<JЧ JI TCJII,I/Щ' CKOПЛCII II C. СодерЖа ltИ С' 
1.:~.11111 В 11p0Gii.\ 1\i'IM~ IШOii LO."III 1\й.'!Cб,'lt.:T('II ОТ {'.'I<'ДfШ ДО 0,16 %. 

Н а ~сршнtJе rоля 110го ндра структуры з а.lеt·аст мощн аit (200-
100 .11 -~1 UO~t'!' ) Т0.1 1 Ц<1 11~_i)')Д ( KCIIJHЖ), IIMCIOЩilll K 0 11ГJIO MeJHI T0-6pCK•III C

JШДI!bl ll 11 Oj) CK 'I II CDI IД II ШI .\арактср 11 С()СТОИЩiНI II J CJ.:OJJJICIIJiii обЛОМ 
КОВ 11 I'JJI>!(j TNIIJU-фHO.'JCTOI!ЫX 11 J('JICIIOB <J TO-C('p bl X I "ЛIIII , a pi " JIJJЛIITOB. 
<IJ1CI1 j) OЛIITO B, jJOJOBbl.\ 11 СерЫХ II('C 'I<II! I! IIO H, [1 TiiiOKC }10,'!0 MJITO II. ГJp t.: 
: >6JiaД<IIUIЦCC jJII{'II]IOC"!"p:tii ('IIJil' 11.\l ('lfJT J'JI III JI,J, СОСТНВЛЯЮЩJIС OKOJit) 85 % 
JIT м.:\l:сы BCf'X !Юрод. 

1J 3_TOii ТШIIЩ~ б)"j)OJ\bl.\IH ctШ:I ЖJIIIЭM II UCTpCЧt:llbl II I IТj)YЗIII!II t.le Jll ld· 

6 <13 1..1 ( ~л 11сссв, 1!)2!)) u вtrдс обломков, крушшх гm.1 б 11 блоков. 1.1 так 
,ке IICIIj)a B И.'II>!IЬI.'\ TCJI, j)<IC!Ij)OCT/)Э I I\JIOIЦH XCЯ IIЗ Зll<l'l l tтl','II>HYIO IIЛ OЩilдi, 
11 I!M eiOЩIIX M OШ!IOCTI > ДО 13- 15 ,11 11 бnлее ( см. j) II C. ] 1) . П pcд n OJJ a ra. 

• С'ТС я, что дt t абазы обра:Jуют дa ill\11, ct.: J.:yщ tt e тол щу народ , вмеща ющую 
• \"ОЛ Я IIОС тс.•1О. Од нако учнтыва н нмеющJI СС Sl данtщ с по дс во11 с к tщ coJt н 
ll t.tM купола ;-. 1 Дщ:провско-Донсцко ii tНJад н J t Ы, r t paBJIJtы tcc р а ссм атр: 1 -
щrп, дttaбaзt.t КШ\ U1TO])Жett UЫ, ВЬI НСССШIЫС COJi t.IO. 

Толща IIOKpOBIII>I.\ ltOpCД СОдерЖ !IТ MIIOI"OЧ I I CJI C II II ЫC СЛОЖ I IО 11Cpf'· 
Cl:l\aiOЩ I! (:('}J lljiOЖII .'IK II IIOЗOIIO I'O 11 (i(','IO I"O J"IIЩ' <J , <1 Также •11 111.11.1 11 б.IIOIOI 
J"IIHC<I tteбo.'lьшoii мощtюстl!- в редких l':l\''t<HJ X 0,5- 2 ,11 11, к а к щ·кmо· 
'IC/111(', до G .11. . 

Геолопt. Ш}"tавшнс Ссрсt"овскоl' мссторождсlltt\'. нон~ч а ют, 'IT'J 
I !Оj)ОДЫ KCil j) tJKil В OC I!OИIJOM (IIIЗJIOI"I I 'II I bl TC!Jpi!Гel ll lbl~ l 11 J.;apбOI!i!T I!I t l ~1 
нщюдШ\t , содержащ tt ~кя в кам енной LOJI II . 1-J ;.t этом щ·нuвatt H i t выска 
> ывается пpcдtro.'loжr r i.IC, •tто тол н tа rtoкpuшt l..l .\ 1/0j)clд сфорМ! I роваласJ, 
Н:\ OC~<ITO'III I>I.\ 11р0д)'I\ТОВ ПОДЗС МtЮij :.t j>OЗ /1 1 1 11 IJЫЩC.'I<IЧIIВ<IIIIIH UC]).XIН I X 
' li.ICTCII ~оляtt ого .\l<ll'Ctшa . Чacпt' t J!O эта 1()лща с:r.11·аrтс я rюpoд<IMI I or
·южt'HIItr, ВМеtЩI ЮЩ/1 .\ С0.1Я110е ТС-'10. 

KpЫJJ t.я СО•111НОГО stдpa надают t.:pylo - tюд yutoм до 60". По кру· 
t'ОI!IЩаюнtему тскто11 11 Ческому t<r н r т : r r.;тy к ядр у 11 п окрыва ющс ii его 
I"OJI II[C I<C'Il jJOKa rtp11JteJ"aJOT ПCjHI I:I\11(' О"! .'IО ЖС111!Н , ttp eлcтanлetJ II Ы e (С1111 З\' 

tшrp .~): дO.'IOMIIT<1 Mrl всрщскулоiiскоii (apT!IIICKitii + кyнгypt:ro t ii !tрусы) 
L UIПЫ. Kj) :JCIIO !ЩeTIII>IMII ii.!JCBpO!IItТ:I.\111 1: ГIIПСОМ 11 <111Пiдр11ТОМ Ult.\TOII· 
CKOi"J ( yфHMCKOii) CtШTLI, 1 1 З IН.'CTIIIIJ(<IMJI, 1".1 /I ЩIMII 11 ГICC'I<IIIII K<JMII КЭЗЭ/1 -
С КОГО яруса, Kj) <I C IIЩ[IIeПiblM II l":llttl i'l.\111 11 З,!J ('ЩIO.<IIITaМJt С IIJIOC.~OII ~1 II 
! "J!IIII!ICTЬI X IПIIC 'l" ТI I SI KCШ Т.1Та])СКО ГО Ярус:.t 11 Kj) aC!IblMI I Г •111НЯ \1 11, 1\ CC'I:I· 
НI I КЭМ 11 11 KOIII'~OMCj) iiT<I .~JI I ВСТ.~ УЖСКОJ"О я р ус а Tp !t aC<J. Qбщ<"НI МОЩIЮСГ I • 
-нн .х отложен нti t l pcu t .IШ <ICT 700- 750 .11. 

Геофнзнчесю t м н рi!бота м /1 IOЖIICC 1.:. Серство в кру11 ноii JIЗJI )"IIIII t.: 
р. ВЫЧ<'ГД ЬI у С. Чa cO!Iil обнilр ужс н ,1f>)'I"Oii COШiftoii K}'IIOJI, Не DCKIJI>ITЫii 
113 IIOBCpX IIOCT II 11 t'llll' IIC р а :шсд311 11 Ыii. 

Псрмскнii возраст отлож с н нii кa~tellltoii cOJJн Сереrовс кого местор·J· 
..кдr>tнtя до послсднNо Вj>еменн pemвтcJt ы ro отстаJнtаст Е. М . Jlюткc tHI •J 

( 1955): «CyщeCTIIYCI" не BblCK<IЗ:tiiiiOt: В 11 еч атн MIH' IIIte () дeBOI I CKOM 1.10:\
p:ICT(' со.1н Ceperoaa, основа 11 110е на то м, что она 11рорва на д на ба:нtм о t. 
t.:оторые на Тttман е ншроко распрuстр:нt сны в девоне . Но н а Тн ма 1 1 ~ 
1t снзвсстно отложе tщit coлe ii а ДРiщн е. Есл11 бы во:\рас-r с ол н был дс· 
В4 

IIOIICIOIM , ТО В Серегаве н ад 1\YIIOЛ0\1 CO.IIII IIЛ II llil ('ГО Kp t.t.~bll): ДOJIЖIJ!tl 
был и бы лежап, отложс нtt s t дrвоно. ка рбона 11 пгрм11 . Н а с ам ом дел е , 
11 ад еОЛЫО здеС J> .т J е ЖаТ ОТЛ ОЖеШtЯ yфii~I CKO i i CIII I T Ы, <1 lla Щ>ЫЛЫIХ СО
." IЯI!ОГО ку n ол а - казанского , та та рского 11 встJtужского ярусов» . Воз
р аст BtJeд pCIII! Sl д11:1ба зов Е. М . Jlюткеви•t связшtаст с концом та тар
r ко го век а или с на чалом три аса. HaкoплettJtL· солсносt t ы.х осадков 
11 Сереrове, 110 ('I"<J МНСIШЮ, < III>O IICXOдi iЛO 11 1\ ]I YIIItoii. lljiOГ! t бCIR ШCiic~ 
rt кун гу рс nн aдttt tc ::ЗападtЮ I'О П р н т н манья:о, ll()ll' t cм ус.11овtrя coл elta кon 
:teшlя « бtM II coвcputc lt t JO шJалоп1 чны )" С.10111 111 М, сущеспювавшнм одно

ар ем е lltЮ с t щмн в Камском Пр ti)"ТНIЛ Ы:: » p a ii o нc солн Jн ,r х мrстор ожде
н нii С олrtкам сl\3 11 !Jepeзll tt кoв:o. 

Corлac t i TI•C Я с F:. Л·\ . Лютксв1РН~~•. IIJHIЗ t HIJ\ его apr·y ,\lettT<Щttю уб:: 
'tttтсл ьноit , нел 1.зя. 

Если, как 011 нншст. в дс1ю нс на T l!)t<lltc н ет со.nш tы л aaJtcжeii, те, 
11 в пермн u вр н.~ега ющнл к с . Ссрегово р аii онал зa.'JCЖII K<J MCIIIIOii 1"· •

IH отсутствую1. В толще 11 11Ж НС11 Срм сквл oтJIOЖC t t н !t , 11poiiдeн н oii Ярсн 
,- ко й, Болынс порожско t"l н Елмач -П а рм tш ско it СК t!ажннамн, к р ом l"' пшt<1 
11 анп1 дрнта , не встрсчс110 дру пtх галоrенны .х ПО jЮд . В бол ее зап а дн ом 
ДUIIHCKO-CyXOI I CKOM райо н е IIM CIO ЩIICC H В IIII ЖIIe tl epм c киX OTЛOЖ C IIIIЯ .X 
1 ал ежи K<.IMCIIII O Й COЛ II об./JЭ ДЭ ЮТ небОЛ ЬШОЙ MOЩI IOCT I> IO - мaKC IIMYM 

. lO 9~ 10 ·"'· 
По стр уктуре CepcпшCКili"t p aii oн oтл r t ЧC II от Солика мско·Бсрсз ни 

ковскоrо, nоЭ'том у нет ocнona шtii н о.'! аrат ь, что в кунrурскос время 
fl ЭТII .\ pa itO tt aX C)'ЩeCTBOB aJttJ llдe tПII ЧHЫe YCЛOB I IR IJaKOПЛ e iiH Я ОСадКОВ . 

11 •laCTIIOCТI I СОЛСIIОСНЫХ. 

Нст.зя согл асJ t 1ЪСЯ с Е . Л \ .. ГJюткеВIIЧС М , ч то !tp tt oтttcceшt tt солеН 
Серсговско го ~t ecтo p oждt' IIHH к дс во в у н а сол яном тел е rtлt t на с1·о 

1.: рылм1х должны лежап, tюслсдовате.'lьно отложения девон а, карбон а 
11 пср~tи . Еслн такое Jюлткснl! е закономер 110 при 11ормалыюм н а пла
t·тnва н lш пород, то в дtt amt poвoit ст руктуре, к котороii от носитсs1 сере
I "Овская . uе1пральное ядро сол н , н рорыв а s1 вышележащ J t е тол щи, может 

J I<IXOД II T!>CSl IJ КОНТаКТ(' С Jl toб l.tM /1 более МОЛОДI>I МН OTЛOЖCII II Я MII, В OC0-
6C!IIIOCTII В UC)> .\ IIIIX, на н более !lt.I(:OI<I IX '!а СТ!I Х <"Трукту ры. 

Уфим ск11 ii возраст пород . н ок ры ва ющ t t .\ <·вод coл и t JO I'O яд ра, н е 

дока з а1 1. Как уже от мсчалосu, эт11 породы , 11ероятно, представляют co
бoii остаточное накоnлсн 11 е от uыщe.~a'l ttвaнttи камс 11110ii com1. 

На Pyccкoii tJ.~ атформс u всрх нс nермскос (тnтa pcкr~ it t~ек ) н тр llа 
совос вреМЯ IIC t;QIICTaT11j)OU<I t!O П j)OЯ B.ПeHII Sl !II IТpyЗ H B JIOII дСНТеЛЫIОСТ I I . 

с которой могло бы тt. са я за 1ю В t l едре нн е днаба:юв 11 осадочнщ• народы , 
гогд а ка 1< в дсВО t! е это Sl ВЛ е нн с было шнроtю ра спространен о не толыю 
на Тима 1 1 е, н о и в друt·их частях IIJlатформы н про t rсходило, rю- види мо
\lу, неощюкра т н о . Поэтому сстествешю свюывать шпрузн н дш1. ба зоrt 
Сер е гава с дсвонскtо.l. 1.1 ttc с uерх нспсрм с к11м врем е не м :. 

Таким образом, nсрмскнй возр аст залежи камеи tюtt соли в Серс•
гове нет,зи н р нз11а ть обосttооа нным. Поскот,ку IШЖе rtсрми в разрс:и · 
н а.'lсозо н P yccкoii пла тформы co.'letюcны ;o.llt ~II!ЛIIIOTC Я толь~о дсвонс к н • 
"тложе нtl я, то :юп1чtю сч нтатt• серс товекую сол1. д~_вонс кон. 

На бо.11ее дреышit воз ра ст сол и, •1 с м лсрм сюш, указывают та юl\t ' 

(" <.: п етрог рафнчсr юtе особенн ос та н щ:которыс данные XIIMH•IcC 1\0!"11 
;щалнза . По 11абл юденн я м М . Jl . Вороново й , 01111 б.~ иже к сол11 дс1юн 
1 · кого БcJtapyccкoro месторождсш1я, <tем к сол и nерм скнх мссто рождl' -

11 11Й Вер х! tскамского , И 11дсрскоrо, И .1сuкого 11 др . .. 
Более то•шо страпн·р афи•tес кое положение залежи камс tt1юн со.-1к 

Сереrовского месторожденttя в разрезе девона устаJювttтt. ;рудно . 
Ос1ювываясь на то м, что након.1 е н не гнn соносных осадк011 11 11 IJ1мaнe-
1 1porlc.xoдrtлo, п о-11нднмому, 1.1 самых верхах фра 11ского яр ~с а , условно 
t: ЭТНМ ярусо м M OiК!IO C DЯ З I~BaTI > 11 l"<tЛOГCI!I!Ы e OTЛ OЖ(' IIIIЯ СерегоБСКОГО 
p <~йotta. 



Южный Тнман 

Основной JHti! o н pacнpocтp a н t:l llln вt::рх r 1 сд~.: вонск11х гнrн.:оносных 
от.~uж еннй на IОжвом Тима11е пр11 уро чсн к Ухтннско й брахиантнклина 
:т li иаход нтсn в всрх11ей 'I ЗСП! бассейна р . Ижмы , где HЗ BCCTIIO до-
8(1.1ЬНО бОЛ ЬШОе IЩСЛО ВЫХОДОВ I'IIIICOB 11 ГIIПCOIIOC II ЫX ПОрОД ( 110 рекаМ 
У'хтс, Сюзh-ю, Ссд-ю н се притокам . П ос t.ету 11 др. ) . На некоторых уч а
стка х ГIНICO IIOCI!ЬI C ОТЛ ОЖС НIIЯ J>ii C1 1 p0CTp a ii ЯIOTC Я 11 3 Зlla'I!ITCЛbHЬI C IIЛ Q· 
щади . Так, и всрхоны1 х р . Bcж :J - JJoжa, ЛСJJОго притока р. Ссд-ю 11 
IJ HIIЗOB bC р . СЫ·IlОЖа ПОЛоСа IШ .\: ОДОВ ГI IIICO!IOC HЫX nород Пj)OПII ' II · 
1 1 астс! J на 8- 10 хм !IJHt шиpltlrc до 2- 3 ""' ( З a~IIIТitfl, 1916; Воллосович . 
1934 ) . 

Стратиграфическое IIOЛOЖC IIII C Г IIПCOIIOCIIOЙ TO/IЩII бОЛI,ШИНСТВО IIC· 

~·лсдователей СВЯЗЬIВ ЗСТ С III!ЗaM II IIЖеМ С КОЙ CIIIITЫ , Т . С. С OC IIOBЗ IIIICM 
фа мс••ского я р уса (Тихоl!ошtч, 194 1: Тнхmн1 роn. 1948). По Б. К Ли · 
. ...:а рсву ( 1931) ," ГIIПС Ы 11 ГII I I COHOC IIЫ C ! ЮрОдЫ П jJII )' jJOЧ C IIЫ К ycп,·yXTifH · 
CKO ii СВИТС (толще ), защ~га ющсii IJIIЖ C IIЖC 1'11 C K O i1 CBIITЫ. J\. И. Ляtн С IIКО 
(1 953) устаtювt l л, '!ТО нжС"м с кан свнта по содсржащс iiся в нc ii фа уне 

.~орошо сопоставл яется с з а дон ско-елсttюtмн слоями . 
Задегающая IIII ЖC J' tmcoнoc tlaи свита OT IICCcн a к са мым ttC'I);(<I~I 

франекого ярус а 1111 ortpcдi!.'ICШI I.IM в се IIII ЗfiX вер:шефр а вским остра 
кодам. 

Гm1соносна я rc~'tщa JOжlюt·o Тнм ан<t 1пучсн а нсдостато•t t ю. Л в то
.1f1ГI!Ческиit состав ее 11 х а р актер разр ез а установл ены только на IICKO· 
тор ы....: У'tа стк ах ~1 .пн нс кого райо tн1 . где разрабатываются пнt совыс 
м есторождения. 

На Усть-Ухтtr t r ско м месторождсн1ш , находящемся бл 113 rтос. Уст~. . 
.Ухта, 11 3 ОбОИХ бcpl' I' <J X j). Ижмы, MOЩIIOCT I , ГII ПCO I!OCIIOЙ ТОЛЩI! дОСТН · 
r·<~ ст 25- 27 .11 и бо.;тсс. Она сложен а Ч<'релующимися слоям и нренмуще
стtН' II IЮ rнпса 11 r.l iHIЫ ( 11ногда nec•taщtcroii) с pcдiOIMII пpoc.'I OЯMII 113· 
всспrяка , до~1омитового м ср геJ1Я 11 за ги nсова н ного дол о м11т <1 . ~~:\ощност1 . 
с.1оев rнnca кол сбл етrя от 0,30 до 2,5- 3 м 11 редко более при кол е ба -
11111! слоев дру ги х п о род от О, 1 до 5 ,н н более. Гнпсо на сышсlmосл, тол 
щ lt составляет 30- 50 %. Наряду с зершt стым ПtriCO M ltМ сется волок· 
1/I!СТЫЙ, образующий TO IIКIIC ПрОСЛО II 11 ll j)OЖ II .rfкt l . Г1111с ОКрашен D С(' · 
р ый, зеденова тый и желты ii uвет . 

В мссторождстш ги пса Веселы ii 1\ут. расно.1ожсmюм 11 а р . Ухтс 
11 .f5 К,\1 }{ ЮГу ОТ IIOC. УХТЫ, ГIIIIC IIJIO!JOmJCTC!I Il IИ IДС CЛOCII МОЩНО · 
C fi>IO 0,3-2,3 М U Tf)!IЩC ЗCJI ('IIO/I ii TO ·CC Jli ~ X !1 :JC.IJC IШX TOHKOCJJOII CTЫ \: 
1"."111 11. J.1 MCIOП'fl pCitf\HC IIJ>OCJJ () JI C II CT.IJ()·CCjJOГO ДОЛОМИТа MOЩIIOCТI• IO 
!\U 0,1 ,11. 

В месторождсн 1н1 Сед-ю, Н :JХ(•днщсм с я н а берегу р . Ссд-ю в 25-
26 1\.~ t к юго- юго- tюстоку от нос. Усть-Ухты, гипсоносвая толща сложt·· 
11 <"1 ~~~CTj)OЦII ('ТII I~M II I".'IIJ II<I MII 11 ,\! С j) П'ЛЯ МI I С pCДKHM I I Пp0CJ1 0ЯMII И ЗОСС Г · 
IHIKOII. В IIJIЖ I! Ci"l 'I <I CТII ТОЛЩII ГIIIJC, СЛ а гая П•13СТ МОЩНОСТЬЮ ОКОЛО 3 ,1/ . 

11 мест массннно-крщ:т <~ лmi'IСС кос строение 11 обл адает светло- розовым 
нвстом. В ср хtнн1 •1а...: т1 . то-'1щ н с.'южt•н а •J epcдyющJtMtJ Csl с.1о ям11 r· нnca, 
те м но-серого 11 Gr.rrn гo . с r1рослmrмн глинистых пород. Средняя мnщ
ност •., этой •rа ст 1 1 тоmщ1 около Э .11. 

Формнрован 11с Acp . ...:tJcдcnoн cкQii гHtl coиoctюii тотщs !Ожного Т н
чюtа ПJIO it cxoдJI-'10, 1шднм о, в обста нов ке часто го юменеюtя режим :• 
осадкона коплсtllнl n ла гу •tном бассеiiнс, об этом свндетел J.стnует раз
рез толщи, предста вленный часто 11 мсста :о.tи то 11 ко черсдующt1 мн ся 
r t :1nпамн пшсов с J'.'l l!l!aми и карбонапJЫ мн n орода ~ш . Стспеш. заг J1П · 
сстанностн толщJt н моuшостн слоев н залежс ii Пtrl ca снлыю колеблют
ся. Е . Д . Шлыпщ (1930) отмс,rа ст , что по р. С сд-ю в пшсоносноii тол 
ще , сложенноii зеле новато-серыми Т:ЛI Шами. дым,rатые, белые 11 розо 
rнпыс гнпсы .\ICCTfi MII сп а гают прослст, мощ •юстt. которых ltiiOГдa yne-
86 

.'JИчивается до 6 м, местами они ис чезают и 11....: nолностью замещают 

J('.rtcк;;;~ -~~fr~: . г~и~~~оtа трнваемоi! толще дру1·t1х галогенных мнне
р алов 11 пород не на ндено. 

YCliOIItl \1 :Jilli CГ3 tlllll I "<IJIO ГCШIOii 
Coдep;..: a tltle 

ф0р.11 :1 l( НН 

,\\ОЩНОСТI• 
CYM•фiiTII ЬC J: MecтoнUIIOЖC I I II C 

110р<М R ,_ 0-r 
<l ПОрны:о: разрезок 

1 ,.'"""''" MOЩIIOCT\t 
{сквЭЖ1111) I"JI Y61111 il 

оr~етка 110'1111~ ф0р.11i11(КИ 
" м 11 .14 

1 

721- 762 - 649 41 10 
Волоrда . 

0~;0,10 - 120 15 80 
.\\аксатн :о: а 246- 261 

- 283 б\ 60 
Редкино . 353- 414 

- 378 140 до ·10-45 
П оuарово 458- Ь98 

- 362 162 30 
Москва 340- 5U"J 

-109 72 65 1!!3- 255 
35 Серпухов 

143- 246 - 79 103 Калуга 
145- 156 + 55 11 40 

Бар11т1111 
95- 19.1 + 31 98 10- 15 

15-20 Т ул а 
133- 197 + 28 б1 

" 
Cт .1liИ IIOropc~; 

115- 144 н" .,Э II И ЫХ "' Сборное 
- 294 9 1 до 15 

Судqrл.а. 367- 45:i 
- 683 40 15-2U 720 - 760 

20 [i ll :t axнa. 
14:'14 - 100"1 - l .'i40 2<18 f\o"J TCJIЪ\111 '1. 

Сравнивая рисунки 9 11 1 2~~~~=~~~ ~=~~~~~-- ~~:~~~=~~;~:со/~б~~~~~;~~ 
t·алогенная формация в з н.ач~~й гало•·ениой ~ормацни, снл ы1 0 сокра
территор!ш развития н а роос ' ' м наn > а uлсшl я х и, н аоборот. далее 
щаясь н :i анадtюм н юга-восто 11 0 а~равле шlll . Это существе ннос 
11 рсслежlщая с l, в северо-восточном н галогенных отложени й указан · 
перскрытие а реа;юв ра~~р~;~~~~~~~:~~яать, с одной сторон ы , о едином 
::~:~~:~зсJ~~~тиоивчс~~:Г'; р~зв~тн н в этн 11ром сжут ки време tm д а иной <Jаст~и7 
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·rеррнт(Jрн н Pytt:l\o ii II JI<.~Tфopмt~ 11, е д py1·oii - о rювторении в конце 
IICj)X IICГO ДCIIOII<J ф i iЗ II KO·ГCOI' f)<Jфli'lt'CI\IIX yc.'!OШ i iJ 1/З KOIIЛCIIIISI ОС:IДКОВ 
которые существовали здес ь в наравекое uр('МЯ (срсдннi i девm1 ) ' · 
, Риf; 12 ~оказывает, что u совре~•е r J ном ст рукту рtюм nлa t;e этоii 
l<tCТit усе кон п.1 <1Тформы IIO'IIJ<:! r·алогенной формации лоrружаетси 

1~ •;~нравлешш с юго-за~пада '" ' севе ра-восток, дости гая н анбольшей 
I Л) llllbl залега ния в раионе г . Котельннча . К этому району nри очен а 
~аб'~шtболдшая v,.ющность формаuии, ~достш·а ющаs• 200-2 10 УА~ (см. 

(
. 
1
9)ri руrои участок с повышеннон м ощtюстью галогешюй форма -

tLии 4 - 160 At) расло.~аrается в paiioнc Москва-Поварово г11.е почва 
формации находится значttтельно выше, чем в нервом районе: · 

Гранttца pacn pocтJHit t ett a и данково-лебедя нсl\оii гaлot·c , Jнoii форма
ц\111 более или менее ясно наме•1ается на занаде н юга-западе 

(см. рис. 12). Здесь з•ш•штельно уменьшается мощность форма ц1111 (до 
10 At и менее), а далее n этих вапраnлениях галогенные образован1 t я 
IIOJIHOCTbiO ВЬit l аДЭЮТ IIЗ разреза ДЗ НКОВО·Л СбСДЯIIСКI\Х СЛОеВ, I<OTOJH>Ie 
уже n р а йоне Зубцоuа сложены доломtпамн с зщl'tllтслыtыми па•t камtt н 
t !росJюя ми гл ин, а о районе Валдая- главным образом ttсстро•шетнымн 
ГЛIIH ЗM II С ПрОСЛОЯ М Н ЛeC'IЗHIIKO B 11 МергелС Й . К ЮГУ ОТ раЙОН;! П.1ЗВСК (1 
верхня я •tасп, да н коl.lо-лебсдяtн:кнх слоев ушt•tтожена эpo:нteii, остав
шаяся чаСТЬ IIX f' ii З pCЗa !t рСдСТаВ.'Н~Ш:I В OCHOBIIOM Д0•10MIIТ LI MII lt II ЗBCCT· 

t 1 якамн (Толстнхнна. 1952). 
ГpalltiiHI рас11ростр::tненнst га;югеНiюii формац1111 u С('ВС ро·вОс'ГОЧIIОМ 

HI!II])<IBЛeШ111 IIC ycтaHOU:tel! a . В ВОСТОЧНОМ 11 ЮГО·ЩJСТО 't!!О М 11<111раu.~с-

11 НЛ Х от области , намс• 1ешюй на рис . 12, проявлсншt rал01·снсза в дан
коuО·JJебсдянскнх r.:;юstx наблюдаются на довол ы10 шнрокоii IIЛCII!la дJ I, 
но tюсят c rюpaдн •t ec tшii хараrпер и не достигают сущестщтнuго раз

IШП!Я. 

Гмнтс iiш11 мн порода ми. оJаt' <Jющнмн галоге нн ую форм~щн ю, я u
-~ яютсsJ ГИП СЫ Н ~IIIГ\Iд]HITЫ, ДО.~ОМIIТЫ ЧИСТ Ые, I'ЛИIIIICTЫ C , З<IП I ПСО U а tШЫе 
н содсржащ11е просло11 . лннзы н тиtю •!ения а вгндрнта; реже встреч<~ют
с я И ЗВССТ II ЯК11 1t MCJH'CЛtt, 11 а некоторых у•t аСП\аХ ДOIIOЛI.>IIO существенную 

роль игр<! ЮТ глнны 11 арГНЛЛIП ЬI, нередко загиnсованн ые; u в ндс редких 
11 маломощных npocлoeu встречаются песчан11ю1 tt алеврол иты. Все эти 
IIUf'OДЫ слаz·ают МОЩII ЫС naЧIOf. рЗЗЛ11 1!НОЙ МОЩНОСТII CЛ O II 11, IНIKOI!C II . 
тонк11 с nрослои, которые чередуются в разрезе 11, nерояпtо, сменяют 

дру г друга по nростнранию. Разрезы формаш1н свндетсльствуют о Зll<l· 
ЧHTCЛI>III>IX HЗMCfle i J II ЯX ее UeiUCCT BeiiiiOГO СОСТ ава 11 jJOJI II ОТДСЛI>I!ЫХ l)aЗ
I IOCTCЙ nОрОД. 11 p11HHMa iOЩII X У4З СТI!е В Со10Ж~ Ш111 paЗj)C'JOB форМа Ц\111 
(СМ . П р11Л ОЖ. 3) . В I!<ICТIIOCTII. суммарН аЯ MOЩIIOCTI• СдОСВ Гl lfi CLI 11 3 11 · 
rндри та от обшей мощJюстн форма ц1111 соста вляет в oтдt~Ji t.J t i>IX се раз
резах 10-80 % (см. табJI . 8). Некоторые разрсз 1о1 . н;шр!IМ С р тулi,СКИЙ. 
110ЧTII ЛI\Ш С НЫ СаМОСТОЯТСЛЫIЫХ ПIJОСЛОСВ ГIII JCa 11 311Г11др11Та. 1\0TOjJЬI'"" 
Гt рОSШJIЯЮТС Я В OCIIOBIIOM В UIIЛC ВКЛЮЧениЙ 1! 11jJOЖ II <1KO!l IJ ДOJIOМ!tт<IX. 

Нанбол ьшая мощtюсп. гадагенных отложсн11i1 ш1 рассматрнвilсмоii 
re pp!tтopиJt вскрыта Котсль 11ичскоii скваж1tноii. 

Та ка н мощ!l оСТ \, здесJ, обусловлена те м, что обr.:тшювка, б.r1аго· 
IIJHISITII3Я ДЛSI II<IKOIIЛC HIHI П!ЛОГСШIЫХ OC<JДIIOB, В ЭТОМ p ЗJiOI I C BOЗtll t KJta 
уже n конце фра 11С!\0Го всl\а (лнвенское время). По разрезу скваiюtны 
с юtвеJtс кимн CJIO!IMH cвяз:ltt<t ннжння часть форм ащщ ( t·лубин а 1630-
1662 .м), nышслсжащан ч<~r.:ть ее (глубина 1540-lбЗО .м) отн ос 11 тсs• 
1..: З <J ДOHCKO ·CJI CЦJ<I IM СЛОЯМ И I!Cf'X IIЯЯ часть (глуб1111<1 14!11 - [540 ,11) -
1\ ДLIJ J KOBO-ЛCбCдЯ IICKIIM. 

Как nока зывает разрез Котсл ынtчской скважш1ы (см. щ.ш;юж .. З). 
()сновную ро.'Н> u CTJIOCIIIII t га .nогенной формации игр;нот карбоватны(• 

народы, главtiЫМ образом долом ит 11 реже 11 з вестняк. Лнгндр11т про· 
я вляется в в иде слоев мощност,,ю 1,5- 5 ,w , нсравномерtю расnредслсн 
llых no разрезу. Суммщ)Н<\11 мощность слоев ангвдр11та от мoщJюertt 
формащш составляет: в да нково-лебедянс кнх слоях 26 %, n задонсl\о 
слецкнх 20% 11 Л I!Be HCКI I X 10 % ( в сред нем ОКОЛО 20%). Лoд•t!III C IIII )'IO 
рол ь в разрезе формавин 111· рают ГЛIIIIЫ 11 аргнллиты. н JIIIШI . п внд{' 

единичных маломошных nрослоев петречаются JICC'Ia lнt к и . 

Уже отмечалось, •1то к востоку 11 юга-востоку от площад11 расщю
странсння собстое\iнО галогенноii формац1111 npoямettiiSI rалогсtzсза 
п данково-лсбедяисю1х слоя х встре•• аются широко, но обы•шо не 11грают 
существеННОЙ рОЛИ, ЗЗ НI\М аЯ IIOДЧIIIICHHOe ПОЛОЖС IIН С 110 OTIIOШCIIIIIO 

" другим nородам разреза. Га.1оrенные образовани я, rzрсдстаuлеш~~о~е 
, · иnсом и ангидритом, nроявляются на этом простра 11 сТ1.1С ,·лавным 

образом в виде редю1х включений н тонних (до O.!J- 1 -11) /I JНt зообра з-
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вых прослоеu, связанных в основном с доломитами н реже с глинами. 

Такве нроямения галогенеза, по даш1ым Н . Н. Тихоновича (1951). 
установлены во многих пун _ктах в Среднем Поволжье (Сундырь, Ма-

1>;~~~с~~~~~~а~~~~с~;н~'~:Ь';;;~~- ~~~:~~о~сяк~а~~~~~р~~~~~=~~а~\~.':е'~:,~~~ 
(Мосолова, Ряжск , pailoн Пензы, Юлавый Ишнм 11 др.). Отмечаются в а 
nро~транствах Урало-Волжской области ~~ Та тарской 1, Башкнр
скоJ t АССР. Пермекай об,lастн (Саркися н 11 Теодорович, 1955; '' др.) . 

В от,1сльиых местах этой террнторнн набJ!юдается rtОJJышещюе npo
IIH-1C'tщe галогенеза. Так, в разрезе скважин ы. щюйденноИ около с. Cбop
IIOI'U (межд}' селами Моеолово и Морсово), на глубине 115- 144 .ы 
в данково-лебедянских слоях выделяется nачка долом11тов с nрослоями 
ангид р11та мощностью 0,5-1,5 м. На долю слоев ангидр111а приходится 
около 20 % от мощности пачки. В районе Сызр:н1и в вepx11eii •1асп1 дан-
1\ово-лебедянских слоев выделяется толща мощностыо 60- 65 м, сло
женнмт доломитами с частыми просЛОIIМ н ангищнпа мощностыо 
0,5- 1,5 .н. На долю ангидрита прнхошпся до 25% от мощносп1 толщи. 

Из rrриведе нной характеристикн да11коuо-лебедянскоii rало1·енной 
форм;щин рассматриваемой территории видно, что галогсн t !ЫС мине
ралы н nороды в ней представлен ы только ангидритом тt пtnсом. Нигде 
11е об наружено cкonлetmii какнх-лнбо .~еr ко растворимы х coлeii. В ешt
ШI'IНЫХ случаях отме•1аются в породах кристаллы галита или очень сла

бая засолОJ t еtнюсть nород . По да11ным К. Ф. Poдtюlloвoi i 11 К. А . Нов и 
кова (1953), coдcpжa ltllc хлора в образцах rлнн fl мерt·сле й данково
. 1 ебедянских с.1оев Ловарова. Серпухова н Калуги составляет 0,013-
0.37%. а Н 1'\ НГI!Дритах fl ДОЛОМIIТЗХ 0,003-0,23%. 

1-1акоп.1е1ше галогенных отложени й на Шft poкttx nространствах цен
трмн.тюii части Русской nлатформы в ко1ще фамснского века, в основ
но ,,, в да11ково-.1 ебедянское время , быдо обусловлено обмелением н 
•нtспtчноii регрессиеН мор~t . на месте которогоздесьостался тюлузамкну· 
rt>l ii лагуниыН бассейн, nостепе!flю зacOJJOtiЯBШIIilcя. В этом бассейне от
лагалнсь галогенные, карбонатные 11 в меньших кoлll•tccтtHix терригеi! -
1\Ыс осадк11, •тередовавш ttеся в разрезе 11 плане. 

Лрисутствне 11а 11екоторых участках (KoтeJIЫtlltt, Поварово) гало
генных пород не только А данково-лебедянсюс-.:, но 11 11 нюкележащнх 
O.:JIOЯX указывает 11а то, •tнl лагунныii режим pi1JIIJJВa.1cн на этой тeppн
roptllt в разное Аремя. 

Процесс 11акоплешвt л<1гун ных отлuженнi'! 11а платформе был 
нрерван новым опускмн1ем терJНtторнн н носстановлеюlt'~' здесь мop 
CKIIX УСЛОВIIЙ. 

Разрезы сформировавшейся n л~н-уllном Сiассейне толщн галогенных 
OT.•IOЖC11 1 1i1 IIOK<IЗЫB<IIOT, '!ТО СТСПСНJ, е 1·о COJI~IIOCTI! Н В CBIIЗII С ЭТИМ 
tкrцсст11енный состав oтлaгaJШI IIXCII осадков значнтелыю колебаЛII сl, 
А продоJJЖ е Jше ucem временн существова1шн бассейна. Это обусловлн
т.нт;ю отложеш1 е то карбонатт>~х. пrснмущественно доломитовых пород. 
тn гиnсов н.пн атrгндритов, MOЩIIOCПI накоплений которых сильно ко

.'!еблются. Этн породы имеют, несомl!еlшо, хе).40Геннос nроисхождение и 

.1ашсны J~aKI I X-ml бO органнческнх остатков. Терр11генные nороды, пред
ставленные в остюrиюм глнннстым11 разностями. :-та ннмают в еложенин 

ГаЛОГСННОЙ формашш резко ltoд'IIIIICHHOe ПОЛОЖеii!IС ПО OTHOI!IellltЮ 
" другим породам. Следовательно, п итавне дагушюго бассеi111а шло 
нреимущественно за с •1ет морсю1х nод, 11 лишь щ>еменамl! на отдсль

l l l.о/С у•1асткн его nоступали воды с суши. В •JacтtюCTII, это вмело место 
11 l(алужско-Ту.1 ьском районе, расноложешюм блнже других к Вора· 
I IC'ЖCKOMy м ассиву . 

При отмечсiiFЮ~ · разнообраз1ш услов11ii l!aKOIIЛCIIIIЯ осадков лaгyll· 
mмii t'iacceiiн, вероятно. бы.'! единым , колебался m1шь режим на отдепь-
111>1 .-.: уttастках его . 
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К востоку 11 юга- востоку .'lагуJнiЫЙ бассейн ностеnен но, •1ерез зot t y 
:.1 елководья сменя.'Jся морским, на краiiнем востоке свJ1заш1ым с ура.1 ь

с юtм т·еос11нктtналы1ым бассейном. В зоне мелко1:юдья временамтt С1Т· 
шt1уровывал11с1. нсбо.1ьш11е, nостеnенно засоло11явшиеся бассейны , в ко· 
,·ор ых отлагалнсt. сульфатно-карбонатные осадк 1 1 11ебол 1,ШОЙ мощност1t 

'' локального pacпpocтpaJieHJt Я. 

Приведеиные общеn ризнанные cooбpaжeJ i ttlt об условиях накопле
шtя •·ало 1·енных осадl\ов на Русской 11латформ е IJ JIOIЩC фаменского века 
не разделяюТСJI 11. М. Бнр11НОА (195 1). Основываясь на своих на6Jiюде-
1111Ях·пород •·алогешюii толщи в кернах некоторых скважнн , j !_ М. Бн 
р1111а считает, •по крнсталл11зацня гипса происход11ла !IОЗже oт.rтoжellltH 

вмещающих его доломито в 11 д.О.'IОМНПIЗНрованных нзвсстняков: сНе ОТ· 
JIIЩal! IIЗJ!fiЧIIЯ IIOCTCnCJIIIOГO обмеления И )'CU:XaHJНI бассеiш:t К 1\ОIЩ)' 
девона, доказываемого м1югими бесспорными даннымrr. nр11ходнтся от· 
к<1:1ал.ся от rтредnо.rтожения об у•тастии солей Пlnca (? - А. И.) 11 этом 
нроцессе». Схему о6разова11ня гнrтrа и изп1бов вмещающих er·o слоев 
Jl . М. Бнр1111а представляет таким образом: «ТсктоmlчесJш с- напрнжС!ШЯ 
В 110р0дах ДCBOIICKOI'O матер11Ка ВЫЗВаЛ!! В 1\С/11 разр1>1ВЫ 11 ТрСЩI\111•1, 110 

1\Оторьrм пpOIIHKJIII газообразные продукты магматической деятелт.ностн. 
солсржащ1tе нкт11вныс сосщtнешtя серы . Вст реч<1я rr:t своем нутн леJ·ко
лроницаемые rтороды ... . серtшстые соединения !IJIOШtKЛII в ни х 11, крн
сталл изуись (? - А. Н.), вызвали увеличение МОЩ110СТН толщ, ycИJIIII!aЯ 
нзгибы покрывающ11х cлnen». 

Этн нpe:tCT:IAЛeiiJIИ J l. М. Бнрlt!!ОЙ о rтро11сх оп.:дени11 ПI ПС<l 11е 
обосно~аны каю1м11-Л11бо фактическими да1шымн н нотому не тот,,а'! 

~овершсюю не убсд!tтельны, 110 11 просто фаi!Тасt\РНIЫ. Что же касаетси 
обра:ювавi!Я из гибов слоев nород, вмещающих гипс, то это естествстtее 

~·вяз ыват1, с явлещt ямн Гi!драташнt ангидрита. n форме которого мог 
выnадаt J. nервона•Jалыю сульфат кальци я . 

Дне11 ровско·Дон ецка я ~ 11 адн 11а 

Круnный стр у ктурный элем евт Русской платформы - Д~t сщювско· 
:tv1 1 е цкан владина. расnолагаюшаяся между Украиш:к 11м (на юго-
331шде) 11 Воронежсю1м н 11а его nродолженин Бе.'!орусским (на севера
востоке) массивамн крнсталличес.ких пород, пpOCTIIJJcteтc}l с юго-востока 

на северо-запад 11а 800-850 к.-11. На юго-востоке 1шадш1а ограшtt1ена 
с клад •1атым11 сооружениями Донецкого бассей11а, а на северо-з а иаде 
о на за мыкается в связ и с nодъемом поверх11ости кристалМI'tесюJх tю

род фундамента в сторону седловины Полесекого nала и 1\ЫХОда на но
нерх 1 юсть более дреш нt х додевонских пород (Клименко, 1 ~)55; Хотько 
н Бондаревко, 1956; Брунс, 1955 и др . ). 

В структурном oтl!oll!Ctoш Днеп_ровско-Д~нец~_аи nнадн11а, rто со вре 
ме1111ым предстаllленн!тм, - г.ттубоюtи палеозоискн11 прогиб в кристалл н · 
•tсс ком фунда М('IIТС, поверхность которого в r1peдe.'lax впад1шы опуще11а 

1ю ступенчатым сбросам 11а ,.,11убrtну до 4-5 к.-~r (К~и~те111СО, 1955)_: В па · 
.1 1 111 а I!ЫПOЛIIPI\(1 М()ЩIIЫМ\1 TOJJ щaMII ПОрОД nалеОЗОНСКОГО, MeЗOЗOIICKOI·o 

11 каiiнОЗОЙСКОГ.О !JОЗраста. С деВОНСКИМ\! ОТЛОЖеНИЯМ!I ЭТОГО pa:tpCЗ<I 
с вязаi\ЬЕ мОШIIЫС нак.оnленнR галогенных осадков, распространRЮЩIIССЯ 

на обшщты:< n.'lощадях. Благодаря широко осуществленному за нослед

нее дес!ПI!.'Iетнс бурению Г•l)'бOKIIX оnорных и структурн ых , а таюк~ 
HOHCKOJJЫX 11 paЗBeдO'I IIЬI X СКВаЖШt На нефТI> 11 COЛII, ltOЛY'I CII (inлi>! LI O!I 
фактн ческ11й материал д.rтя характеристию1 все-го разреза отложс111111, 

II ЫПOЛIIЯIOШitX BПЗДI I IIY-

Pac npocтpaiiCI\IIe r·алогеН IIЫХ OTЛOЖellllii девона 11 ,' tii CIIJ>O~CKO
,]OIIeUKOЙ впад 1111е доказано в пределах двух .. обш11р111~ .-.: ttлoJщlдC\1, 11 з 
кпторых одна расположе11а в севсро-западнои 1\paetiOII (бе.rторусскоА) 
о 1 астн FНI<Ili iiii ЬI. выделяемой под названнем ПptHHITCI\nГo IJ I IOПICia, а вто-
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~2~ ;-3бo '~~-~~ ~(~~t:~ 1 1 ~j\_ ( у кра 1шсtюii ) част н вщ1д11111>1, мжащсii между 

Между ЭTIIMII 'I<I LTЯ i\111 BП ЗДI! I Ibl 8 МССТС ГpЗШIT<ILIIIOНIIOГO МЗКСII
М )'МЗ распо.rтагаетоr 1 1.10щадь Чcpllllt'Oвcкorn отrrос11телыrого 1 rод1 1 ЯТI!я 
фундамента , r·дс ~азвиты эффузивrrые nород ы, •rсредуюtЩIССЯ с осадо• 1 . 
11ымн (Хотr,ко 11 Боюа ревко. 1956) . 

По да шrым И . С Усенко 11 .'1. Г БcpllaдCIIOii (1 954}. осадо•ню· 
эффузJIШI<ИI толща, вс!iрытая u Ч с р11и r·овском p <~ iio rrc щ1 1·JI\'61111 e 1587-
2751 Al, C/IOЖCI/a CCpii<'ii бa~a:H .. TOI!I.IX IIOKJIOIIOB (60.'/СС llli МОЩ!ЮСП..JО 

~~ С:':!22 [Z2з § < 
Ci':2]5 с::Jь· 007 Qo 

()'Г IICCI\0.111,1\IIX M('TII<III Д о l J•JO М, lll'IH'\ 'J IOI IIIIiiiOIIlll .\01 L IIIIJIOГC IIIIЬLM I I KJI <l 
CTOJ1 1/ T<J~1JI 11 . 1 10рМ01.'~ 1.111_.щ11 ocaдU ЧIII~ MJ I 110родамн. Осадn•rны е нороды 
IIOДIJ<I ЗДC.'IIIIO I't'JI 11;1 ll' IJI Hiгt'III !I . .Н.~ 11 Xt'MOГC IIIIЫ C , 113 КОТОj)ЫХ ПС рВЫ С !IJJCД· 

LTC18JI('I Ibl TI.:MIIO-{'l' JH>!MI ! <IJI ПI JJ.fiiiT<IMI I, ЭЛCBpO.~ II T<IMI I 11 ll eCЧ<II/ II KЗ M II , 
COДCj)Ж<IЩ IIMII II C~II<1' 11 11'('JI!JIIbl(' KOJIIIЧCCTBa ВУЛК<I//ОГСI/1/ОГО МаТСрНаЛа. 
а ЛTnj)I.!C- IIЗ B~CTHJIK:JMJI, ДOJI()~ J II T<IMfJ 11 <IIIГ11Дp11 -r<IMI! . X~MOГCJIBЬIC ПО· 

рОдЫ более IIЛII /llei!CC З I/<I'IIITC/1 1>1 10 jJi:IЗIJIITЬI 10.'11>1\0 В OCJIOI}aНIШ OC:J 
доч r ю-эффу:нннюii то.~rц r 1 11а 1· .r • у6н нс 2600-2750 А!. Эта •1а ст1. pa з JH~:Jil 
СЛОЖСI/а nepCCJI<IIШaiOЩIIM I ICJI С <lj)ГIIЛЛ IIПIMII 11 T)'фOГC I IIIЫMII ПOJIOдii M II 
ДOJIOM/IT11.~ 11p0B<IIIJ II>IMII MCJI IIOЗCJН1 11CГЬIMII ИЗ UССТ/ / ЯКаМII, CpCДII КОТОj)ЫХ 
в верх 1rеи • 1асти ннтсрвала ваблюдаются прос.1011 (мощrюстью в IIС
('1\Олько са нтиметров) мелкозСJ>Iшстого а нгндJНtта, м естами nереходя
щего в r 11 nc. Тол ща хс~югенных народ оnредсm1 ет rrpltЗI13KII лагунною 
рсж нма (Вернадская, Лаnчик и Усев ко, 1954). 

В осадоч но-эффузивной толще, расnолаrающеiiся 1rепосредстuсшю 
11а докембрийском кристаллическом ос новании . эффуз1r вные пород 1.1 
обладают nокровной формой залегания, причем юm1я1111 Я лав на по -

"' 

Bep.XIIOCTb IНI З ДIIIIЫ llj)OHI.:.'\OД II.l ll ОДНОВреМСI/110 С llaKOIIЛ CII II C /11 T~j) pii Г~ II 

IIЫX осадков 1/ОJН.Нiл ьно•·о соста ва. Перскрывается эта толща ocaдoч
II ЫMII fl0j)OД3MII IIIIЖJ/CKii M CII IIOYГOЛЫIO ГO ВОЗj) ЗСТ<l, В I<ОТОрЫ Х Oб iН.I j) )' · 
жена ми крофауна верхн его визе. Нижняи возраст 11ая r· paнвlta толщн 
ro•tнo не ycтa 110 в..1rtr a . Н а ос нован11н сравнителыюго 1 1 етрографичсскопо~ 
il IICT pOXII M II 'ICCKOГO а нЗЛI\ За уnомянутые IICCJICJLOBaTCJI II CЧ IIT<IIOT, ЧТО 

~Ффуз11 nы Ч e prri i i'Oltcкoгu pa iioнa одJювозра стl!ы с иерхнедевоiiСКНМII 
::~ффуз нnа~ш бa ~.:c~.: ii 11 a р. Moкpoii Во.1trовахи. 

П р н рассмотрсшш особенносте й галогенных форма ц н ii деuона Д1 1С· 
11pU 11(.' /IO·Д011C i tKOЙ Ullaдi i iiЬI ЦСЛССООбраЗНО р а ЗдСЛI .. IЮ OCT <I IIOI!IITI>CЯ lla 
t' I.'В<:ро·занадноii (белорусскоii) -- Прш1ятсюtii щю1·вG - н Юl't.нюсточ
вu i'l ( yкpa1н1CJ\Oii) се •rа ст ях . 

Пр11rrитск н ii 11рогиб за1Шмает в структуре Днс1Jровсlю-Д(Нн: ц!\ О ii 
B IJl!Д IIIII>I краевое rюложеш1с, замыкая ее с сенсро-за11<1д а. 

Дсrалы r ос н:I)''IC JIII C ГJiyбoкljX 11едр Припятекого ttрогнба нроаuюt · 
,JOLb 11 TC'ICI/HC J IOCJ I I.:ДIICJ'O деС»ТitЛеТII Я, КОГда L'I'O JI JI UЩдЩ> бЫЛ<! pa ·tбy 
JICI/ <1 бOЛblliJIМ 'lllt:.'IOM t•JI )'бO КII.'\ CIЩ<IЖIIII 11 1!0 1\j)ЬIT<J ГCOфii З IIЧCCKOii 
ен~ ~ 1 ко ii. Первые достовер ные данные о rлyби l tiiOM CTJIOel/1111 tlj) OI' нбa 
iiЫJIII tюлучr1ш mtнн, в Н<l'Jёlл е 194 1 г. Структурншr скоажнна, раеноло
жсЕ i ная OKOJIO д. Н<шыдон 1ш в ДоманОВitЧском paiioн e , 110iiд11 на гл yб JIII C 
LJI\OJIO 260 .11 11 Jr<t Л('( I IOikюle породы, неожиданно 11<1 t':tyб JJ нe 844 ,JI 
ас!iрыла СО.'Iеносную то:• шу 11 прош.'1а по нcii 110 глуб 1111Ы 1010,7 ,11. ti C 
.10CТIIГ II YU IIO'IIЩ (ГОрСЛ IIК, 1947). 

Это откр1л11с нобудt tл о организовать на IIЛOIЩiдll Пр1111 »Тскоt·о нро
I вба шврокую ссп, JЮitсково-разведоч ны х работ на СОЛI• н нсфт1. с ttpo
xoд кoii ГJI )'бок н .х онор 11ых сюнtжrш. В настоящее в рем11 11<1 t lдОШЗд ll 
llj)OГ I/ бa ЩЮ6урС1 10 более JSQ Lh:B<I ЖIIН, КОТОрЫе С ДOCT<I TOOJ II Oi'l JIOЛ I IOTO_i l 
vст:шш1илн разрез IJШJOЛ IHIIOII\IIX его палсозо itскнх, мсзо:юikкнх 11 кa ii 
нoзoikliн x OTЛOЖCIIIIЙ ( р 11 С. 1·1 11 15). 

Дa ii iJLIC О 11CpX11eДCIIO IICKOii J'a//OI'CIIIIOii фОрМ <1 11 1111 11 СВСТе COЩ>l'MC II · 

IIЬI X НСС.1СДО\1;1 1111Й IIЗJI CIГiiiOT 11 CBOIIX j>ilбOTaX 3 . Л. ГорС .. 111К ( 1917) , 
..-\. Я. СтефанСIIКО 11 Л. С. Л\ах1~ач ( 1952, 19[>J, 1953). Л. В. Фурсенко 
С \953), Е. 0. ll о11 нк 11954), Е . 11 . Брунс (1955. 19.;6). С. 13 . Тн:ом1 1 ро11 
Jt Р . А\. Г111 стр ак c'l!)5.~ ·1 . Л . В. Фурсенко 11 М. Г. Коuхуто (19;);)) 11 др . 

J3 1951J- ]!)!)J ГГ. dllTOp JJMC/1 BO~MOЖ I IOClЪ (В !ЮрЯДК(' OK<IJiHIIШ 
!IЗYЧIIOii ПОМОЩII 11 KOIICYЛ I>T<I HIII I paЗBCДO•tHOii II<IJH1111 БcJIO J) YC.~K()J'O ГеО· 
l() I 'IPJCcкoгu унр<шленн я) собрап .. матер иал. x<~paюepttзyюtll!lll r·солопt· 

'ICCKII C yc,lnBI HI Стар()бl l нского ~ 1 сстор()ждеt11111. Н овые дa l t i !Ыl' 110 ному 
pa iio11y н .'1 рупш paiioi!H\~ Пр111нпского Н J)ОПiба, а т<l КЖ С гра ф1 1 К<t IНIЛ У
Ч<' IIЫ от !·:. П . 1Jpy 11 C. 

По :1 а 1 1111 ,rм J' I IOMHIIYTЫX llсследован .. ,еii, дenoнcJ\ 1\ t: oтJt uжe ltl\ 1 1 , 111>1 -
1ю:111 1110ш 1t с llp11 1 1 St TCIШi.l IJ]IOI ' IIб , характсрюуютс я бoлJ,LJ JUi i пpocтpaнcт
rtL'IItiOii ф:JЩiaJH,IJOЙ I I З ~ICI1'1111\0CTЫO 11 KOЛCбllllti C~ I МОЩ II ОСТ\1. J J aпбOЛI>
IIICii MOЩIIOCTII 0 1111 ДOCT IJJ·aюr В IIOCTO'IIIOЙ 11 ЮПНЮLТОЧНО ii 'ltlCTЯX П])О· 
п1ба в .' 1 aНJ>!дO tJCI\O·Kopc11L'!IOIO.ч. Дo~lal toiiii 'JCKo-KoнaткeВIPJcкoм, Мо
!Ырсtю~• 11 J! apOLIЛЯ I I CI\0-[.'I!>CKЩ! paiiOIН!.'\, ГДС 11 СВЯЗI! С ЭПIМ 11 Г<IJIO I'CII 
!IJЯ фOpM<I ЦIIfl 3 11<1'111ТеЛЫЮ BOJ j)aCT<ICT В MOЩIIOl'T!I 1! IIIJIIOCip~J<Jei· CiuJH'C 
ШllpOKOe СТрЗТ11Гр<lф11ЧССКОе j) <IЗ BI!ТII C. 

В Прнr1ятском прогибс rалоге1 1 1 1ая формащ1я н отложешr~r. Н<'1Ю
с редстос 11110 ее ПOДCTII .'I<IIOЩIIC 11 CJН!~a i iiiЫC С II CIO 110CJICДO IHITCЛbi/ OCT I>IO 

,)СЗдКО I/ а коплсi/IIЯ, вСI\jН.&ты CI\F!<JЖIIIIЗ MII в Старо:i11 1 1 СКОМ 11 ll apoнmor-
r кoм paitoиax. .. 

D ЭTIIX paiiOII<IX В OCIJOBaШ I II раз реза фраНСКI/Х O'ГJIOЖCHIIJI j)<ICПO· 
l:JГаеТСЯ MO iдlla \1 ( ДО 120- \ 30 ,11 ) ТОЛЩа 11CCTJ>01\ I!CT1/ ЫX (3{'.'11'1/0B<ITO
{'('pt.IX . зс.'1еных, сер ых н пр.) карбонатно-тер р11 Генных tiOJIOд ( гли1 1 . 
• l j)ГI IЛЛHTOB, МС/)ГСJIСЙ, (l,ilCB j)OЛIITOB, ПСС<IЗНI\КОВ , С peдKIIMI I пpnCЛOIIM\1 
дo.'IOM IIТOJ~ 11 до.~омнтовых r.:ннr) _ По А . Я. Стсфа1 1С II КО 11 Л. С. f.·\ aXJHI •Jy 
(1!)53, 1955), Н СтаробШIСI\ОМ pa liOIIC 1! ЭTOii Т0.1ЩС IIMeiOTC Я гнезда 
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t ' Иttca. Стратиrрафнчсски Ull l:l соответствует НI IЖ I IСЩII!'ровским CJIO!IM, 

nричем в nочве она тес но связы вается с 1 Юдоб!юii же нестроцвепюИ 
топще й террнrенвых по род живетекого яруса (лужскне с;юн }. 

Первые, более существенные nроявлени я гапогснез а в отложення х 

франского яруса 11 а блюдаются в так на зываем оii шtжней долом ито во rt 
с вите , залегающей u осноuании сульфатно·карбо н :JТ !I ОГО комnлекса, вы · 
.аеля ем ого в Староб tнlском 11 друt·их районах Прtшнтс•юго проr·н ба 
(Бр у• rс, 1955, 1956; Стеф а н енка 11 Махнач , 1055; Фypre t !KO 11 Ковхутu . 
1%;-i 11 др .}. 

Рнс. 15. Карта распростран еНit А вepxtJcфa~teнcкoii coлcнoc tr o n тол щ11 11 подстttлающttх 
('С oтnoжei!IJ!i tta площаюt Пр1tпятскоrо rtporнбa - срсэ ка рты по кровле соленосноn 

TOJIЩH (по Е . П . Бру 11С', 1956) 
1-5-от.• оження фa)ol e ttcкoro нрус~: nро"меи"я xaJt нll н "x со.1еА t• от.1оже11 н я х хаменооА COJt ll (/) , 
сОJt еносн а я то..1ща (21 , храеш•е ф~tlмн со.•е носtюА то11щн 13-.fl: r., нн нсrо·мер rм~н "'е rн nсо носкыс 
OTJIQЖ( HHII (3 ) , Пe<:ЧЗHO· rJI HII 11trt•e ОТМIЖС\1 11 11 (4) , cy.1~ф~f HO·X8\)(ю ii~T HЬI II XOM ilJICXC (5) : 6- ОТJIОЖС· 
нн• фра 11схоrо яруса ; 7-oтJtOЖCtllt Я жlt...,.,.cxoro яруоа: 8-J~0,1f!IIOitC ~ мe nес-rроцветн Ьiе tt e<:'IIHO·riiM• 

II"CТI~C IЛ.IIOЖf!ll"ll: 9 - ПОJЮ;\'-' Xp11CJI·'•1ИЧC<:~Of'O фунд. МСКТВ 

В Старобitнском pa iloвe ::.т::1 с вита с.rюжена однообразным11 м а е· 
С Н811ЫМ11 , КрнстаЛЛ II'IСС ЮIЗСрШtСТЫМ \1 ДОЛОМНТЗ МИ, CC pЫ MII Н Te MIIO· 
серы ~111, рнтмичесюt •• с редующs1мис я в нижней и ве рхн еii частях C IШТI>I 
с гюшами, глинистыми апеnролttтами и мергепs1 ми серого и зелен о вато · 

с ерого цвета. В IIИЖit e й части сuиты имеются еди1Ш'1Ные слои З ll rнл. rнта . 
••ередующиеся с проспонми гл 1щы . В средней и верхней часпrх сm• ты 
содержится фауна, оnределяющая возраст свиты как верхsr ещнгроu · 

с кий (до воронежско·евлановского включительно). Мощность свип>1 
90- 110 .ч (см. рис . 14) . 

I3 районе Казанска (Коренн), по данным А. Я . Стефаненка и 
А . С. Махнача {1953, 1955), толща пород, соответствующая нижней до· 
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,'IOMirrouoii св11Те, не пройденная на nол1tую мощность и залегающая 11а 
r·луб нне 1830- 3000 .w, имеет следующий разрез (снизу вверх) . 

1. Доломrrты серые 11 темно-серые, HIIOrдa цочти •rep!IЫC, 
с мвоru•mслеrшымн лрослоями и rнездам r1 аипщро1та. Часто доло
ыrrт 11 а11rндрнт тоrrко перес..1а11uаютtя пр и мощностtt слоев от доле li 

меrра до 3- 4 ot 11 6о.~ее. Имеются прослон дOJIONIIтonoro мергеля 
зе.1енm\3ТО·сероrо zщета . Встречаются нрожилк1r 11 r11 езда квменно li 

COJ! tt ?.: H~вe~...Т tt я~ tr 11 до..rюм~ты сеРые·., т~t • .ш~·сеРые с фау 1;ой бра 
хщщод, ЧCIIJ YЙK!IM\1 рыб ; 110 ерх у ПfiOCJIOII ii ii ГitдpiiT3 МОЩНОСТЬЮ 
hlл . . , .. 

Около 60 70 .и 

3. ДoJIOMIIТbl Н 3/IГI!дрi!ТЫ, 11t' p eCJI 31!DЗIOЩIII'C !-1 между COlН:'>I\, 
С II J)<II.:JIOII NII ДОЛОМ11ТИЗ11рОП311!1ЬI Х IIЗ JII'C TII ЯKOB, ГJII II I 11 M CpГCJIC il . 

J1 IIII ЖIICЙ I IOJIOUHHe 113ЧК 11 НрОСЛОН к а ме 1111 0 i1 t:OIIII MOЩIIOCTbiO 
!10 1.5- 3 .~; В ГJII!113X J1 мергеля х ll pOЖ IIJIK II COJIII . Hto' IIOI)Oftl~ Co:' JIЫC 
н н•м rr о-ссрые, мерrел11 11 rлr1rr1~ м сста мн зrлe rr orш тo-t:t• p ыr. В к ар 
(jощrпr ы .~ 1юродах BC'fi!1''13Юli.~l о, 1 · p ;ol<.o..>l\ t~ 

20-ЗU .. 

100 . 

В 1 l a p oUMIII C к o м p.эii("IH C, 110 д;trrrr ы м Л. 13 . Фурс~н1ю ( 1953) 11 
,\, n. Фурсенко 11 М. Г . 1 \ов х уто (1!)5.') ), l' OПTIH' 'Г tПIYIO IЩi e отложенн ;; 
IIMt:НJT l'J ieдyющнii рi! З ]JСЗ (til l\3)' вверх). 

1. Тол ща ЛOЛOMIIТQ II CCpi>I X 11 буры х 11 ДОЛОМНТОIJЫХ ме ргелеЙ 3('m.:• 
!IPimTI~X,_ IIJIOTIIЫ X , С Гl pOCJIOHM!I i1 11Г11Др11Т 3 • , • 

2. lолщ;r II.Ш'-'C lltJJKOil, KIIK 11р11 : lt.'IO, С-'1:160 /IOЛO~II IТIII II IIUIIiJ I \I I I~X 
( содержание дО•lОМtпа 6-22% нр 11 72-~4% калщJпа), сср1~х. UypOIJil · 
ti~X. местам н .:rcлe i iOBaтt~x. 1шогда брек•I!IС I! Ir д.ны х. J(ltCpxy кa pGo lt a TIII~C 
110рол.ы t:таrrоuятся ООлсс ГJi tшrrсты ми н rt среходят u мrpreл tl , в котор 1~ х 
r·rtдcpжarmc нераrтворtrмого остатка Д()(-тигаст 18-10% 11 даже 60% . 
Во uceli толще a1 rr tt :tpнт встречается то u вr1дс нpoc.10t!ll мощ11остью до 
0,5 Jl, то u BII!IC uключс rнr i1 в и звсстrr яках ( до 32 вес. %) . Н а0..1Юдаетсм 
З IBI<'IIIe lrlt c карбонатов atrrttilp rr тo~r . . 

Указаrшые нсслсдоuател" отмечают, что мерrели , залсrа ющ11е 
11 Df.'pXIICi\ 'I <ICТ\1 ТOJIЩII, !lр ll обретают характе 11 rа,10111'.11 1Т(Щ ( COJICIIOC IIЬI X 
Г.11111 ), хар3КТСр 11ЫХ !VlЯ более IIЫCOK II X ropttЗOIITOR ГЗJIO ГCIIIIЫX ОТ.ЛОЖС· 
IIH ri. МерГf.'.1 Н зелеНОDЗТО·ССроrо UDCTЗ, слабо >10JIONIITOU ЬI C, Пp ll CN3Ч II • 
llil llll lr ста rrоuятся n.~ aCТIIЧIIЫMII . В Nерrслях rrаб.n юда ются M lroroчlrcn et r 
rrыe tlpOCJIOH 11 ltpOЖ i lJIK II (ОТ HCC KOJibKIIX NIIJIJIIINCТpon ДО HCCI<.O.~ J,KI I X 
(';J I J П IMCтpo ll ) oparrжc rю-кpac tюii nо.~окш1стой камсщ10Й COJIII, t: II II ГC II C'TII'I· 
ноН tt мещающеii ее породе 11.111 обра:юnаошс fi ся 113 рзссолоu. Шlpкymrpo· 
IIЗBUIIIX ЛО трещti НЗ/11 . МоЩНОСТЬ СЛОЯ С 0/}0ЯI\JIC IНIЯMII 1\IIMC IIIIOЙ 
COJIII З,:l .tt. 

l l:.t OC I IOU <НIItll ш1 еюще й ся в к:1рбон:.~тт~-: 110 рОд;I Х ф<J ym ~ стра тн г р.а· 
фвчсс1ше положс111 1 е 1- 11 2-ii толщ соотвстс.rвуl'Т бoJIIILIJ t.'ii ча<.' тt l ф ран ~ 
с кого н руса ( от верХ JI СШНi-ровс кн х до no p O!IeЖl'Krl ·<:вл<нJQucюt x слоев) . 
т . е . 01111 Н М(' ЮТ тот же uозр аст, • по 11 JI JIЖШH! ;ttJJIOMIITOBiHI C.IJ IIT<t Cтapo 
б н llt' I\OГn p<riio нa. 

3. I 'JII II IIICT I H~ IIЗ!!t'CT IIЯKII МОЩНОСТЬЮ OKOJIO 30 .11 , II OXO ЖII (' 1 1 а I IIIЖC · 
.ICЖ1J Щ I J(' !OЛCJIOC IIьtr ~1 СрГС.1!1 ( coдcpЖIIHI! t' IНIJI ЫIIIT /1 ;\2 i'f'f,.: ДОЖ'! · 
ынr;r 8 ~:1% н :IЛl'llpllтшюro мaYCJHIIIЛi! !5- 40 % ) . i\ нr op~ yr:IOIIII{) 
!!TIIII~'JIТ "ТУ IID 'IKY К JI IIII~'IJCКII M CJIOЯM. 

Вы ше Н!IЖ H ci i до.по мнтово й CB IITЫ и Сtаробнш.: ком paii oнe иыде
:нн~тся Г lнtсоносн<НI сшпа (Бр у нс , 1955, 1956) , CЛIM~t·lt H <HI пе рсслаиваю 
щнм вс я 1'.'1 11 11:1МН. 'l<ICТJ,IO ДО.'10М IIТОВЫМ Н , Щ I Г1 1 Д р1 1 Т<1~11! , ГI II JC a M it И ДOJIO 

MIIT8 MI1 мелкозср 1mстьr м t 1 нл 11 п сл 11Томорфt1ы мн. Mc11 1>11Je pa c npocтpa
Jielш мс р гслн. В 1шде сд111111'Ш Ы.Х слоев 11 ПIЮС.'юев встре•1аются а лев ро
л иты 11 l te<:•raiН J K н мел ко- 11 разJюзернисТЬК' с к:1 рбонап1ым цементом. 

Окраска r10 род се 1>а я 11 зсде1ювато-сс р ан , реже rr ecтp<l я . АltГ11дрнт rJ po
j J II:tнcтcя в внде слоев 11 пtезд , н • югда обладает волок н11стой структу 
роii . Анп~др ит 11 меет серую окраску 11 тnнкозерннстос строе 1ш е. В слоях 
11 Jl<l'IJ{<IX <1 11 Г 11 д рНТ3 ИМеЮТСЯ n pOCЛOII ГЛI I Н , мe p t·eлc it 11 ДOJIO MIIТOB , IIC· 
рl'д1\О ttаблюла етс я тоlt кое п r pec .rt<l ii R<IHH e ЭТt1Х по род. Гипс ~1ршшляется 
в м rл ко- н реже крупнозерни стых нл 11 пласти11 чатr~х IJ<BIIOCTЯX, обладая 

В ll pOЖ \IЛKa X BOЛOКIIIICTЫM СТ)ЮеНIJ С М. Гипс , нepO HTII O, ра ЗВIIВСIЛС Я IIO 

9б 

311 ГНДj)11ТУ , llj)IIЧCM CUOT IIOШ~IIIIЯ между IIИMJI pa ЗЛIIЧIIbl(' . J-lнorдa t•llnC 
tiм естс я в всрхнсii ча сти свиты, тогда как ниже !tр<.•обладает ангидрит. 
Мощности па •1ск 11 с.'tоев гнr1со-.ангидр1tТовых nород кол еблются от 11 е· 
CKOm ,KH X CaltTIIMCTj)OU ДО 2- 3 Al 11 В CД IIIIIIЧ H ЫX Со1 У'Iа ЯХ ДО \0 Al 11 более. 

Мощность пшcor J oc tюii св11ты. по Е. П . Бру вс, дост11rа ет 100 м . 
В районе Слуцка o tta уменьшается до 25 я. В о6.'1 астн з аn адного замы 
ка Н J1 Я ПршtЯТСКОI'О 11j)O I"IIбa tipOCЛOII ангидр11Та 11 1"1111('<1 ВЫIJадают IIЗ 
ра :iреза CDIITЫ , КОТОраЯ ЗДСС Ь СЛ ОЖСitа TOIIKOCJI OIICTЫMII IICCT IIOЦBCTIIЫMII 

MC [) i'('JIЯMII lleЗIJ<I 1 111T1:'•1ЫJ0Й MOUHIOCTII (СМ. pitC. 14) . Jln етраТ J11'рафНЧС· 
е КОМ )' IJOЛOЖC IHIIO Г IIIICO II OCIIЗSI C IJJПa СОЛОСТаВЛЯСТСSI 1::. Jl . Бpy iiC С о1Н · 
нещ:кнмн CJIOЯ MII верх нефранского подъяруса, но Ollpeдt'JIIIMI~X ор га нн 
ч есю! Х остаткоu в сиtпе не наiiдеtю. 

J3 IJOCTO'IIIO ii 11 ЮГО· IЮСТО'IНОЙ, более ГЛубОКО JIO I' p )'Жt.' IIIШ X, 'I<ICTHX 
Пр1шятскоrо пропtба ГIIПCOIIOC II aя свита фащtалыю сменнетсн соленое· 
н oii, которая вскрыта скваж1111амн в районе Кореней, Копаткснн•н: ii. 1-!a 
poв.rJI! 11 Ет.с ка. К сожаленню, но всех разрезах эта CBII 'ra очет. rr Jю.xo 
OX<Ipaктeplt:tOI!HH<I кер1101JЫМ материаЛОМ . Это Л11Шает UOЗMOЖIIOCTII" Д<.ITI• 
JIOLJJ OiiHOe OПIICIIIIII C СС . ПOЛIIOCTI>IO она пройдена C IШ8ЖIIIJaMII В paiiOIIl' 
Корени 11 1-!аровлн, !'де t: c мощtюсп, cooтneтcтвeJJIJO составляет 740 11 
50U М. Дpyt' llt' СК IJЗЖ11НЫ у 1 ·л уб11.1ТИСЬ ВО фран скую соленосную еn1пу 11а 
15U- 230 Af. 

По ltмeющe"-I YC IJ 1\ сртнюм у м:1тсриалу по с к важ11нам Корс11 с вской 2, 
llapoвmot c кoii l ·p 11 li P} 1·11 1.!. франекая соленос11а я сшtта Ха JНtктернч•ет 
СjJ сл едующпм. 

flpe t t M )' ЩeCT BC НII YIO рОЛ Ь О CЛ OЖCIJIIII СIШТЫ ш· раеТ K<JM CIIII<I Я COIII>, 
кото роii tюдчин сны нач к н н слон соленосных гл н11 , доломн тов, а!lгндрн 
тов 11 др уr·н х 1ю род . Особе и11о мощное. раз в 1пне кам енная COJi t> имеет, 
; ю- Jшднмом у, 11 Нароuляиском районе. 

Она бom.шeft •t астью кр уJtнокриста~1л и•tеская. жеJJ та я , о р<tttжево
же;п:.tя. жел то11ато-сс р ая 11 от белого до серого 11 темrю-серого цвета. 
Серая окр а ск а cOJi tt вызывается nрнмесью кapбoнaTiiO·ГЛIIIIII CToro мате· 
JH1<J.rJ<J 11 MCЛ KIIMII BK p aiiЛI.'IIIIЯMII <JIIГIIд)JJJTa. В OTДl'Л J, IJЬI X KpiiCT<IJIЛaX 
I.:OЛ I• Пj)OЗ [J<iЧII<I. В ll a'IK<I .'\ t:OJlll череЗ 5- !Q C..ll 11рОХ0,1Я Т TOIIK J1 e (MIIЛJII I · 
ы еТ рОВ I~ С) ГЛIIIIIICTO· <IIIГH д\)IITOBble Hm~ ГЛИIIIIСТЫе tlpoCЛ OII, СООТНеТСТ· 

нующне т;tк 1JЗЗ Ы 11аемым I'Оil.Овым СJ10ЯМ. Он11 ofit.t •ttю смяты t!JIH !tрн 
хотлнво С11 Jtое ны . Кроме того, в сОJJяных nачках содержатся бол ее мout· 
Н ЬIС (ОТ IICC KOЛI• КIIX C<IIIПIMeTpOB JlO НеСКОЛЬЮIХ меТ рОВ) Пj)OCЛ OII 11 СЛОН 
cepnii, темно -сс роii, почнt чep1roii, зс.а еновато-сероii 11 реже зсленовато
буроii ГЛИНЫ, обЫЧНО TO!IKOCЛOIICTOii, карбонаТНОЙ 11 COJI C IIOCIIOЙ, нередко 
;toЛOM I1 TOJюit, содсржt~ше i'l 10!IKHe прослои ё.Нпt ,1р11Та н доломита . В глн-
11<1Х •rасто встрсчаютсн оfiугJtнвшиеся растительные остапш. Оченh Шlt· 
роко в ГЛIШНСТЫХ пачках распространены секу1~ис прожнJtкн (мощ· 
!IOCTI>IO ДО 11 ~{'1\0Л I, J\II X C!I II ТIIM eTpOB) В()Л0К1111СТС i1 KЗM C IIIIOii С0.1111, K<IK 
11рав11ло. окрншt:нноii в жс.1тыii. ор а нжезыii и с ург учно-кра с ныi\ t!lleT. 
В н е которых слою.: Г.rtiiHЫ тонr;о •rередуются с карfiоttа тнымн н aJJГJiдplt 
mвi>JMн пр осло ям11 . 11 др у п1х - с камеН IJОЙ COJII,ю. Мощностh слоев 11 
IHI'I f'K ГЛ IШ , С удЯ 11 0 l<e p iНIM, Д()СТI!Га еТ 11 ОТД{'ЛЬl ~ Ы Х C,'ly't <! Я X IICCI(OJ1 bl01 X 
\JeTpOB. 

Рсже t 'ЛHIIII CTЫ X щюслое в встречаются в толще соли сл01 1 ГJIJШ 11Ст ы х 
;LOЛOMII TOB 11 TOitKOCЛ OJt t'ТblX ДОЛОМIIТОIIЫХ МерГСЛ СЙ, 061.1 '1110 COЛCIIOC III>IX, 
coдeiJЖaщtt x uкmo'l e llltя rалнта н a rr rrtдpнтa . Имеются слон a н гtl дp trтu
:LO..lOMIITOIIOit 110р0д1>!. 1] KOTOj)Oii ДO.·l OMIIТOБI>I e 11 a!IП!Дp iiТO[Jbl C Y'I<JCTKI1 
lo l' lljJ31~ 11.11 ЬIIO ЧередуЮТСЯ С TOHKOCЛOIICTЬIMII бJJ TYMIIHOЗ I II>IMII M Cp i•NtЯM II . 

В ра з резе Наров.11 я11 ской Скt\а жины 11а rлубнне 1897- 1903 ,11 ветре· 
' lf' II M среди J'Лtш TO IIКI1 C npocЛOIJ мелкозернистш·о несча1111 к а жслтоnатп

~·f· р(,t'О 11 ора11ж свого цвета. Цем ент rtссчашtка raлнтotн.Jii . Пpocmtlt пес 
'I ЗI!I t ков в co.1C IJOc нo ii TOJJщe представл яют собой, nn в c<.• ii B (' pOfiT I IOcти. 

jJCДK II C, eдHIIII'IIIЫ C fiU!Ie HHH. 
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Да1шых для характеристики качества н состава каме11 1 1 0Й соли не 
имеется. 

Страпt граф!! • !ССЮI соленосная свита сопоставляется Е. П. Брунс 
с ливeltCКI! Mif слоs1ми верхнефранского подъяруса . Этого же nрндерж и
uаются С. В. Тихомиров и Р. М . Пнстрак ( 1955), А. С. 1\'\а х н а ч, 
Р. М. П11СТрак н др. ( 1955). А . В . Ф урсе1tко н М. Г. Ковхуто ( 1955) 
сч нтают ••то подошва сол енос ноi'1 св иты сиязыв<lется ЛiiбО с верхами 
ЛIIUCIICK; I X СЛОСВ, Л ИбО С НltЗаМ И ЗЗДОНСКII Х, Т . С. CO.lCI IOCHaЯ СВ!Па, ПО IIX 
MIICIIII IO, заttнмает нoJ!uжeн l te, персходное между верхам и франско го и 
н изам н фамснского яруса. 

Выше mt вcнcкoii пшсонос1tоii свиты 11 Староб11 НС!Шм районе зале
гает мощный (до 180 ..11) комщJскс сульфат1ю-карбонатных пород, кото
рый Е . П. Брунс (1955) nодразделяет на дое СВ !t т ы: ltlf Ж it юю ювесr
няковую и верхнюю доломнтоuую, отм еч ;в1, •tто в са м о м верху доJюмн 

товоii СВ ИТЫ Ч аСТО З lla'III TC,!J !, t iO ])3ЗН 1 1ТЫ l'll tii.:O- iiiiПtдp lt TOUЫC !ЮрОдЫ. 

Это дало ocнoвattttc А Я. Стсфат: нно 11 Л. С. Л \axl!i'l't y (1953, 1955) вы-
11СЛ 11 1Ъ ЭТУ ll.З'IKY В T])('ТJ,IQ СВ Н ту, I'ICJHIN', iiiii' II JI])IITOBYIO ПiJЧК у. .. 

И зuccпtiii<Oiiaн св нта, п о даt t !tЫм yнuм ~IIIY ТI•I X т.:следов:пслсн, на 
Oд! l t t x участ1н1х сложе1 1а пренмуществснно н J в естнm<а Мi t, есрымн 11 
ЖeЛTOIIIJTO-CepЫM II, I'Л III I II CT IJMII 11 Д0JIOM IITII 3 11p0tla1111 Ы MII , ч epeдyЮЩII

MIICfl 1) OC IIOilalll!ll ра зрез а С ДOЛO~tiiTaМ!t IIЛII СОДСрЖаЩJ\ 1'1111 CДIII!II'I I ! ble 

нрослон J< арGонатных песчаников " а леврол итов. В Htt ЖHit x слоях до
ломlпов IIMCЮTCit редюtе IIIIOC-'1011 и гнезда аttгндрнта 11 прожилки гип са . 

И звссТIВIК i t содержат нерастворнмого остатка 11 -2 1 %; калыtнта-
28-88%; доломtпа 0,8-44 % (Фурсенко и Ковхуто. \955). На других 
участках эта свита nредставлена часто 11 тон ко черсдуюtшtмl!ся песча
шtкам11 , алевролитами, глинами н известняками. Моuщостн слоев эпtх 
nород об ы••но не превышают 2-3 .4f. Извествяюt преобладают u всрх 
нс ii ч аст11 разреза , мощности 11 х слоев 0,5-6 ..11. Онраска nород сера я 
н зеленовато-сер ая. Выше по разрезу зале гает n а•1 ка ГЛ 1111нстых жел
ваков ltдных известн яков, м естами nереходящих в мср •·ел н 11 за ключаю

ЩitХ ПрОСЛОН IIЗ BCCTKOBIICTЫX ГЛ ИН. 

В карбоltапtых породах из вестняковой св1пы содержатся много
•tJtсленные остатк и разнообразной морской фау 111>1 , тюз 1юmтющ 11 с уста 
ttовнть возраст этой св11ты как HltЖtleфaмcнcюtit (задонско-слецюt е 
слон). Мощ1юсть ее 60-85 м (Брунс, 1955). 

Лежащая выше доломитовая св 11та сложсн:1 ссрымн н темно-серы
ми ДОЛОМI!ТаМ\1 С eдHHIIЧHblMII ПJЮСЛОЯ МII ГЛ\1!1 И ДОЛОМИТОВЫХ м ерГСЛСЙ , 
IШО I'да neCЧЗIIIII<OU 11 алеврОЛ!t'ГОВ, а T<II<ЖC С p CД IOIMII ПрОСЛОЯМИ И 

•· н ездам н а11Гндрнтоu мощ1юстыо до н ccKOJit,юtx десятков са нтиметров. 

В долОМIП11Х uстр~ ч аются н еболышtс J ' н езла кам е нно й coлtt. Мощность 
сш 1 ты 65- 100 .м 11 более. Имею 11 1аясst ф::1у11а указыuаст tt fl верХIJСфамсн
скн ii uOЗIHJCT св нты - дан 1юво-лсliедs111 СЮt с слон (Брунс, 1955; Стсфа
неttко '' Ма х 11 нч, 1953, 1955 н др. ). 

Выдемнощая~.:1t на 1 1екоторых уч астках самая верхняя анrндрнтов а11 

св 11та (па •ща) р ассматрнваемого комплекса сложена анпtдр11тамtt 

С П[)ОСЛОЯ МII TC /11 110-CC!JI.IX 11 серых, 1<p11 CTaЛЛIIЧCCKIIX дOЛOM IITOU 11 бO.IICC 
редКИ М!! ll ])OCЛOIIMI ! II З Bf'CT I IIIKOB. И IIОГДЗ ВСТрС11а10ТСЯ nрОСЛОИ ПCC•I allll
KOB С ПIПСОIЩ!о! IIЛ II ДOJIOMIITOBЫM цеМеНТОМ, а ТЗКЖе прОСЛО if ГЛИН И 

мергеле Н. На 11екоторы х у •tастках шtгидриты 11з разреза nачки nыла 

дают. MoщiiOL< I· Шl чки до 45- 50 ·''· 
В восточных н ю го- uосто••ны х районах Првrtятского nрогнба отло

женшl , страти гра фЕt•lеСЮ! соответствующ1tе, nо·виднмому, оха ра ктс ри

зооанному комnлексу сульфатно-карбонат!IЫХ пород, вскрыты сква~ 11-
на~11 1 0 Кореневс ком , Коnатксв 1t чском, Наровлинском н Ельском ра ио
нах. Здесь эт и отложения образуют nромсжуто•тую, мсжсолсвую, тол

щу, которая разделяет франскую " фаменскую солсносные св 11т ы (см. 
рис. 14). По данным Е. П. Бру нс, С. В. Тихомирова 11 Р. М . П1t страк 
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(1955) н дру1·11х иссл едователей, эт t t отложешв1 имеют следующ11й 
состав. 

В Корен<'вском paiio11e (материалы скв. 2) рассматрнваемая толща, 
вскрытая tta глубtше 1800-2107 .м, сложена nре11муществеmю !'Л ИНами 
серыми и зс..1еновато-серышt , тонкослоистыМ!! , карбонатными, с тон· 

KIIMII rl рОСЛОЯМИ ДОЛОМ I!Та. В Г.li!IНICTЫ X nородах IIMCIOTCS'J MIIOГOЧII CЛCII
HЫC npOЖIIЛKII K.ЗMCIIIIOЙ COЛII, В большей части ора НЖСВОГО IIЛII 
к нр шtчl!о·крас ноrо цuста. Кроме того, имеются редк и е нрослои зe l> llll 
cтoй камешюii солн мощностью до 1,5 я. Фауна в этоii толще отсут
ствует, нмеютс11 люш. обугтшшнеся раститслыtые остатки. 

В Копаткевн•1ском районе аналогичная толща карGощпiiО·глннн· 
пых nород, :taJtct·aющaн на глубине 2380-2850 ,11 (снв. 2-р), содсржи r 
остатки фауны брахнопод, nелециnод, остракод, эстер н ii н рыб, rюзво· 
л ивших отнсспt породы к фаменскому возрасту (задонско-слсцк 11 с и 
н и зы датщово-лсбсдннсюtх слоев) . 

В EJII,CI<OM районе межсолевая толща, залегающая IJ ра з реJс 
сtш . l ·p на глуб1нtе 2072- 2613 м, сложена прс11муществс 1111 0 арпtлла
тами тем 11 о-серыМ11 11 местами зеленовато-серыми, нзвесТКОВ II СТЫ МII, с 

11p0CJIOЯMI\ алеврОЛIПОВ 11 МСЛКОЗерННСТЫХ пeC'IЗIII!KOB, II ЗBCCTKOBI I CTЫ X 

ll.tlll ДOJIOMIITOBЫX. TOI I I<OCЛOIICT ЫX. IJ верХнеЙ ЧЭ СПI ТОЛЩТI pa ЗIJ IITЫ ДО
ЛОМИТ Ы, глшшстые, светло·серые, местами переходящне в до.rюмtповыс 

мергелн. 

В Наровmшском районе рассматриваемая толща пород сокра
щаетсlt до 75 ..11 н м е нее, здесь фа~н~нскую соленосную св1пу трудно 
отдел ить от nсрхнефра иской . Представ.11ена эта толща в Наровл~lft ском 
1>aiioнe, по да шты м скu . 1-р ( глубина 1463- 1537 ..11), 11рснмущестuенно 
карбонатными ГЛ1111 ам11 желтовато-серыми 11 серы~ш. местам н тонко
слоистыми, С pCдKII MII TOIIKIIMII npOCЛOЯM II ДОЛОМI! Та 11 a i! Гi!дp i!Ta. 

В верхней части разреза н а глубине 1469-1475 ..11 имеется слой камен
•юii сол и, белой nроз ра ч ноii н cepoii крушюк р11сталл11ческоii. Фауна 
в этой то.'!щс IIC обнаружс11 а. 

Выше охарактеризова11ных отложеtшй no• tпt на tlcc ii 11лощад11 При
tНJтского rlpOГit бa ра сnространена всрх!tсфаме нская солеtюсная св ита, 
110 стратиграфи•1ескому nоложению пpиy po•ICI Ittaя к данково-лсбедян
скttм сло1ш ( см. рис. 14, 15). Эта соленосвая св ита вскрыта десяткам и 
буровых скважшt, бот,шинство пз которых пересекло се на полную 
мощность. Наиболее нсчерлывающ1tе данные для характерttспtкн со· 
.~еносно ii <.'LIHTt,t 11меются по северо-заnадной краевой •т.астн прог иба, 
t·де пронзuсдt:IIЫ бол ьшого объема буровые ра зведочные работы. 
На остальных же у ч<t стках nрогнба глубокие скnажины, как nравило, 
ПрОХОДIJЛИСI> С jJ CДКI I M Ч ЭСПIЧ!IЫМ отбором керна. 

Верх 11 ефамснская салсносная свита мощностыо до 650 м н более 
с.11 ожена довольно ча сто чередующимвся nачками и слоя ми камс11110Й 

соли, глни н мергсле ii, иногда алеnролитов и аiiГИдритов. Мощности 
этих nа•1ск 11 слоев коJiеблются в широких nределах - от 1- 2 ..tt и ме· 
нее до 40-45 ..11, прн•1 ем в некоторых nачках чередование nород прноб· 
рета ет характер ТОНКОГО ПСрСС.'! аiШа!ШЯ. В IIIIЖIICЙ llOЛOBIIIIC СОЛеiЮС· 
1юй свиты наблюдается развитие более мощных nаче к каменной сол н 
11 бОльшая II ЗCЫЩCIIIIOCTb разреза СОЛЬЮ , ЧеМ В верхнеii ЛOЛOBIIIIC . 
13 среднем суммарная мощность слоев соли составm1ст около 50- 55% 
от общей мощности свиты при 35-40% в верхней 11 60-65% в llltЖfiCii 
половине св иты . 

Каменная соль отличается довольно большнм раз нообр аз нем по 
~.:труктуриым н текстур1tы м особешюстям, окраске, cтc ncmt Ji! I' IHIЗttctt
IIOcт и nримссям11 н т. д. По данным Я. Я. Яржемского н шt 'блюдеtt ltя м 
автора, камеиная cOJJ ь имеет ст ру ктуру от мелко- до круннозср!l !lстой. 

Отдельные кристаллы галита часто сохраняют скелет11ые формы роста 
(елочк и н лoдo•tKII), СВI!детельствующие о nep в tt чtюccдltMCIITa i1HO IIIIOM 
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JIIIOII C'XOЖДCIIIIII COЛII, О КрИСТдJ\Л II ЗЗЦII\1 Се HC110Cj)t:ДCTUC1ti\O tt :i раnы. 

Окраска соли меняется от белой до cepoii н темно-ссрой u занисимосги 
от 1-юл н•tсства 11 расnредслеtшя 11p1tмeceii; Шttроко раснростран е 11а сол ь . 
окрашенщ1я u рнзлttЧ1 1 ые оттеttки желтого, ор анжевого, розового 11 
крае вого tшста. Эта окраска нсрср.ко рас11рсдсJJястси IНI'Гiшсто. 

В tla•IKЗ X 11 C.'IOIIX Ka MCIIIIOii COJI II , как llj)c1BIIJIO, П !) II C)'TCTBYIOT ТОН· 
к нс , толш1нюii от 1- 2 .IIAI до 20- 30 с..11 , щюсло 1 t гл иннето-карбонатных 
I IOIJOД, СОДСj)ЖЗЩII Х <I I IГIIДj)IIТ ССрОГО, ЗCJI CIIOIJ<ITO·CCJ>OГO 11 ЗCJIC I IOI'O LШС

ТЗ, нсрсдко р нтмllчссюt (через :J - 6 11 до 10- 15 с.11) чс редующнхся 
с сОЛI .Ю н IIIHtoбpcтaющltX характер годuuы .-: слосu. Гтнt11стuе uещество 
1\MI'CTC С TOI I KOЗCJ> !IIICTЫ MII кap601t<IT<IMII IH1 C t1J>eДCЛII CTI.:SI Т<IКЖе U МЗССС 
CШt lt J tлн заnолняет nромежутюt м ежду :н: рнам1t галltТ<I. Карбо1tаты 
tlp CдCTa BJICIIbl ДOJIOMIITO M IIJIII MIIНCj):J Jt aMJI Пj)ОМ еЖуТОЧII ОГО СОСТаВа 

М СЖду ДОЛОМИТОМ 11 MaГIICЭ IITЩI . Лt 1ПIЩН1Т 11pU1111ЛIH''Г C!t 11 BIIДC IIГOЛ I>· 
'I<IT I>I X Kplt CTaЛJt OB 11 С рОСТКОВ 

Пр11мссн, J'Л<Iut ii .Ht образом 1 1 c pa crвop нм1.Jii в воде кapfiollaтнo-t'Jtl l 
llttCTЬiii M<I TC pit<IJI, 11Срt:ДКО oбyCJIOIIJIIIBiiiOT C IIIIЖ t' llll (' КачеСТВ а KIIMCIIIIOЙ 

COJIII . 13 IIJI<I CT<I X JIY'IIUeii 110 K<IЧCl'TUY K<IMCIIIIOЙ COJIII COД<:pЖ<IIIIH' XJIOJHI · 
t'ТOI'U llaTpiiH ДОСТ IIГЗСТ 95- 98%, CH II Ж<I!IC I> В :HIГj)ЯJIICI I I II ,JX 11p i!MCCHMII 
<:лmtx до 75% и м ен ее. Сод~ржаннс калийных 11 мaпlllt' IHNX соле й в кa
Ml' lll tO it сол н, как !!рави Jю, н е 11ревыша ст сотых 11 ч nсто тысячных долсii 
IIJIOil CII Ta . Содержа1111 е сульфата кат,ция колсблстс11 от долеii пpOLleltтa 
ДО 1- 1,5%, ДОСТ\1~811 lleCKOЛI>KIIX !lpOЦ~IITOIJ В CJIQЯ.X COJI II, более З аГрЯЗ · 
HCI I IIЫX llj)IIM CCИM II. 

Породы, Jlcpecлatшaющlt e п ачки 11 CJ\0 11 камеtнюН сол 11, r1peдcтaJJ· 
.'! СНЫ , 110 да tнlым Е. П . Брунс, nренмуществсшю карбонатнымн , обыч110 
до..1ОМ1tтовымн гл!ltJ a MJI 11 мср rеля м•• серого, зелсновато-ссро •·о н зеле

ного ЦВСТЗ, COЛC IIOCHЫM II , 'I <J CTO TOIIKOCJIOIICTЬI MII . С UOЗ p<t CTallltCM СО
ДСJ>ЖаННЯ карбонатоu ГЛ IIНЫ llСрСХОДЯТ В Д0..1 0M IIТOUЬIC MCj) ГCJ\1 1 11 ДО..10· 
MIITЬI . Мсстам11 наблюдается тонкос •1средоваш1 с 11рослосu мсргслей , 
ГЛIНI , ДОЛО~IIIТОВ 11 ЗIIГI!дрtпа. Резко llOД'IHIICIIII YIO JIOЛ I> 11 КОМПЛ С КСС 
зт н х rюрод 11rрают алевролиты 11 пec • t a lнtKit , oбьt• t iiO мелкозерннстые, 

CЛOII н прослон которых больше й •1а стью нриу роон:: t ll~ к III IЖIIcii •Jасти 
ра з реза соленосноi1 свнты , приурочнваясь к пачкам I'Л НIIНСТО·Мергели

стых 110р0д 11 II CK.t1IOЧ IJТ eJi bll0 'реДКО - К СЛОИМ K<IMl' IIIIOii com 1. ЦемеНТ 
/lссч анrtков, составляющий 10- 15% породы, I 'ЗJJ ttтoныit . Цвет нсс•lани
ков желтовато-, красно- н оранжсuо-ссрыii . Мощнщ·т 1t сло<:u II СС•Iанн
.ков колсблютсн от нссколькнх сантнмст ров лп 2-З .11 (в зо не фaш•aлt:.
II Oii CMCII I~ COJICHOCitnii CB IIТbl !'JIIII IЩ'TO- MCp Гl'.П I,IJ Oi i) . 

В OTMC'I ('IIIIЫX JHIJ II OCTHX 11 0р0д 111 11p0KU paЗl\IIT I,J llj)OЯBJiel l ll ll кaMell
tiOii ('0,1111 11 JJ I 1ДC IJI(j)!IIIJIC IIIIii О ГДС'JIЫIЬI Х к рщ:таЛJIОВ, н e ttp i!B II Jih iiЫX ВКЛЮ· 

Ч C IIIIii , TO III\ IIX CJI Щ'H 11 M!IOГU ЧII l'JI C IIIII> I .X 11pU1tШJI KOII , 13 IIIJOЖИЛ K<IX COJII, 
ILM CCT, K:JK IIIJ<HIII.rtO, 11!/JitJK!IIICTYIO с 1· руктуру 11 IIOЧПI I.!ССI'ДЗ uкраШСНа 

11 Жt91Tьtii. op<tlliК CIIЫii. Tt: M!!l~it сургуЧН О· 11 KII JHIIIЧIIO ·KJ>З CII ЫЙ Цl\СТ. 
Окр 11 сК а, oбl~'lt lu fioлl'c П.'Мнан Ll боках пpoжlt JtKOtl , с11стл сс во внутрен
щr.х <taCTHX, ЧТО CII IIДI 'Тl'JIJ,CTU YI.'T о JЗIIMCTI.!OIIa l l llll OKpiiUIIJBa iOЩ II X COJJI> 

01\IICJIOU Ж<:.IICЗ<I 11 3 ГJI II II IIl'TL I · Ml'j)l ' l'JJ I,JII>IX IIOIJOД, IIM (•IJНIIOЩIIX ПIJOЖIIЛKil 

(р 11 с. 16). ПpoЖIIЛK II cOЛII , IJcJIOHTIIO, образ01~ал11сь u стадию раннего 
Д llai'C JI CЗ<.I. J-l cт OCIIOШШII ii CHII'IЫIJ<IT I> lt,'( ПpOIICXOЖДC IIIIC С кaKII MH·Л IIбO 
JKЗOI'e ii!IЫMJI llpOilCCCaM II , 11 а11 р1 1М<:р 11p0H IIKII OBI.'II II CM р аССОЛОU 110 тp~

ЩIIIIaM 11 3 ТОЛUШ JlaДCOЛC IIOC IIbl .X !Ю рОд. J\\QЩIIOCT I I IIJIOЖI IЛKOIJ K0.1t'Ci<110 f · 
~.:я от долсii савтнмстра до 2-:i C.Lt , 

J\. ВерХНеЙ ПО.t1081111С COJI(: IIOCIIOii C B IITЬI В CтapOбiiiiCKOЬI p ai'totle пpн
y po•tC IIЬI тprt r1ласта кал нiitн~ .х t'OJteii, прослсжlttнlющнсся 11а (юльшой 
тсрJНIТОJНШ . Обша» мощносп. :юш.J, u кoTOJIOii р<1 1.:t1рсделсны эпt пла
сты , достнt·а ст 200- 250 д Кроме того, 11 в бощч.: i 'л убОКII Х •tacпtx coлe
HOCiюi i с ввты н зрсдка 11 аблюда ютс11 нсбо.•J t .wнс ttpOSI IJЛ CII II ft ка.~ н iiньrх 
COJil' it . CtiOЛ II Ыe IHI:J pl.'э ы coдl'ttoCtlni't t'II IIT t~ ttoкa :Jall l>l 11<1 рнс 17. 
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В нрсдсл а х ocвcщc llltoii l)aзucд кoii площади вс рХ11нit rtласт кamtii 
ньrx coл cfi мощностью 4- 15 .11 з а лега ет н а rл убн 1 1с 365- 5 10 ,,, от 110-

uерхностн ЗС МЛII 11 ОТ 5 ДО \00 .~1 ОТ KpOBЛII C(J.o1CIIOCIIOЙ C BIITЬI . f-lltЖe 
11срх всго nласта m1 60- 80 .11 в 110рма.1ьном разрс:1с сщпы расrютt rается 
срСДIШ Й IIЛaCT Ka .'t llii iiЬIX СОЛеЙ . f-IЗ KOI ICЦ , I I I! Жt' ('рСДIIСГО IIЛ<tCTa ola 
150- 190 .11 залсt·ж·т нrtЖ IIItii nл аст каm1iшьrх C( ~.>1t· ii . 

В nс р .>: щ· м tlil<tcтc кamt iiн ыe CD.'IIt нрсдставлеш>~ t' lt.'t t.I! IIJIOM ; в срсд

нсы 11 ШIЖ II C /ol / 1 .1ЗСТ<IХ. к роме CIIJI J,IJIIHЗ, C tlOpaдii'I CCJ\11 ВСТj)t'Ча('Н'Я К <!р 

Н аЛЛИ'Г В BIIД(' IH'З IIii' IIITCЛЫIЬIX I IЛII Ol.j)<IHII'IC IIIIЫ X II IIOJIII.'I('!II t ii (J) II C. 18) . 
Таю1м образом. в CтapoCJttl t · 
СКОМ МС'СТО IЮЖдСI\111 1 IIM<:IOT· 
СЯ ТОЛ/оКО ХЛОр ИдЫ K<IЛIBI 11 

магншt н tЮJHIOCТI>IO uп·ут

стuуют 11,-: сул ыjнtп>~<. 
Снт.uин 11М сст JНiзно

обра з tiУЮ окраску - от м о· 

JЮЧ i to - бeл oii до темноii totp-

1111'1110 · 11 мя со· красноi'!. Мо
·'10'1 Н О· бслы ii cнл t.urtн встре
чается редко . Лltшl. в отдел 1. · 

ных крнста.~ Jt а х. ГJнtlllliot р 11 с. Hi. С:ечс 1тс 11рож 11Л~а 11олоюн1стой розок<н1 
Же М аССа CIIJII>IJIIIIil (11\p <l· 1\'д~ICIIIIOЙ CO.~II . Те~ш ые IIOЛOCКII, LI ЛYIIL IL C 11 Г.1уб1, 
Ш CIIa В р 3:1Л 11'1 11Ьiе OTTeHКit оGраща, 1tредСТ311ЛС1114 О К11 (',1аМ11 ""<'Л('За 

кpactiOI'O 11 розо rю1·о llf\~тn . 

Вcтpe! aJOT('II зерн а CIIJIJ,BIIII<I С ЗО!НIЛЫIЫМ CTp OCIIHCM. 'ITO )'Ка314 ВНеТ 

llд щ~piШ'tll y to KpHCT<I ЛJ\IIЗЗ ШIIO (' II JibOII II<I 1 \C IIOC jJCДCTI\CHIIO 11:1 paii!,J 

(Дy6Jtii1HHI, 19fil) . .. . 
Вместе с 11ерсмсшt ы м кол11чествщ1 гал 11та. ttcбoл ЫIIOII IIJHiмccью 

a H ГIIДp lt T<I 11 pa З.IJ II 'I I IЬIX KOJtiiЧCCTB кa pбoн aTJJO-Г.IJ II II I I CTO I'O M<ITC J>IIЗ .t1З 

C II .~ I>B I III ВХОДИТ В CO('Ta l\ CIIJII,BШIIIТЗ . ПpOC.tlOII СГО, Oбl>l<tiiO реЗКО BIIIДC· 
ЛЯЮЩIIССЯ бЛа i'Одари (' JJOttii ОКра СКе, •tepcд yiOTI: \-1 t'O C'.'IOЯMII 11 Пj)OCJIOI-I MII 

камсшюй cOJJ II j)З ЗЛII'I I IOil мощJюспt . П poc.rt OI I c нm.шtii iП<I в м есте с r1ро
слоя м1t Ka MCIIIIOii COJI II СЛ а ГаЮТ СЛОН T<IK I I ЗЗ ЫI\iiCMOI'IJ б()t' JI TO ГO CIIЛ J.IШ · 
IIIIТ <I, '1СрсдуЮЩIIССЯ СО СЛОИ МII КаМСНIЮЙ COJJII. COдCp_~<IЩt' ii 1\Kj)<IJI.'Iell· 
tюсть зерен c иm.вн ti<J IIЛH Jю•пн соuсршсшю л нше111 1011 EIX. На IIJHIMcp e 
более M OIНIIOI'O IIIIЖIIe.-o ltЛacTa (СМ. pti C. 18) MOil\110 1\ ll дl'ТI>, 'ITO МОЩ · 
IIOCТII CJIOCU боr·атОГО CIIJ!J,!JIIIIIITf\ С COДepЖ<!IIIICM XJIO\)JICTO!'O KaJI IIH Or 

15 до 40- 45% колt.:блютсн от 0,3 до 4- 5 .1r нрн надобном же кол сба111111 
MOЩIIOCT / 1 l ll'j)CCЛ<IIIUЗIOUIIIX IIX СЛОСВ бедНОГО Clt JibBitllltтa { СОдСрЖаННС 

~~~~~~:~~~~·~то~~л ~ii ~~~~l()~:~~l О~1~ 11;~кк0а м ре~~ :~~~Jс\орл~~;<:~ ьr o~;J~;: ~~~IJt {'~-~lllb'1~'; к:~ 
30- 40 СМ ) l!tJOCJIOII COJIL' I IOCIIOЙ ГЛИН Ы, ЧТО oбycJIOBJIIIII aeT IIUIII>I ШCIIHOC 
содсржа 1 11tе 11 1 1 рuба х co.;lc ii l lt'pacтвopltм oгo остатка. В врослОilХ глины 
встре•1аштсн 11poжttJII\II uoлor\llllcтoii ка м е нноii CD.IIEI. 

Mнo i ' O<IItC .'IC'II IIINc aii<J JIIIJ IN cpcдHIIX 1rроб, взятых lt:i кернон скважин, 

ПОКЗ ЗьtUаЮТ, Ч ТО COдep Ж<IIII I e OCIIOIIHЫX KOMIIOIIC IIТO II, кроМ е C ИЛI>BII II a. 

входящих u соста!J C IIЛЫHIIti П<J. коJtсблется в cлcдyюtllltX ~ нредt·лах: 
NaCI Ji- 80% rt бот.:е; CaSO~ 0,05- 4,5 % ; CaCI 2 следы - l.iJ%; tt cpa l'· 

твор11мыi~ ооаток 0, 1 -ЗО%. . 
Кар1 1аЛЛ IIТ , как уже отме•tалось. ttM<:cт в Cтapoбltti C KOм мccтopoж 

дCitll t t I ICЗI I a'l l tтeлt,JIOC p3('11j)OCTpa1 1E'IIIIC. 13 BCJ>X IICM II JI З C TC 01 1 ОТСУТ
ствует, 11 Ср('ДНСМ - ЩIOiiiJЛЯeTl'il 11 ВIЩС j)CДKII X MCЛKIIX Зерен 11 Лll llll > 

!1 II II ЖII t'::M СЛаГ<JСТ 1\eбщlblllll(' П/l'Зда 11 C KOIIЛCIIII Я, КОТ0р1>1е llj)II}'\IO'I II · 
1\aiOTCtl Об ьt Ч IIО К llpOCJIOЯM l'OJICIIUCIIOil ГЛ I\II bl 8 CpCДIIC ii 'I <J('TI I I IЛ<ICTЗ. 
В ГЛIНIС кapHЗЛJII tT Образует T i.I KЖC ССКУЩ11С n pOiК I I.'I KII, ll KOTIIJiblX 1\М ССТ 

UOЛOКII II CTOC CTj)OCIIIIC. 
Kap1t 8.1JЛ IIT 11JIOSEIJ.1Иcтcя в виде кру11ных кр11 ста .'tJЮВ TCMIIOГO крас но

буро •·u llll f.'Ta с ЗIМОТНСТG· бронзовым noблecкиua l ltH' M . 
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Kaprramшт в нижнем снльвшщтовом rrласте имеет н еравномерное 
н нешнрокое распространетrс. Пока нrr rдe не об rrаружены мощные 

слон боrатоr·о кар налли 
та, которые мor·JJн бы 

~Aoj~~~'J~~~t~1''111o ~~~~~с~:~~~~~- rrра l<ти•r е -

E'Jt rь!:J• 
!!!S}l ~ : 

mз 'Ш• 

Р11с. 17. Разрезы фаме11скоi1 сопеносной толщи Прн 
пнтскоrо проrиба (по матернэпам Gуреннн) 

~ь~".f~:а .. ~R~~:"~~~;~~~":К:А пе~"~:/вао:"; ::::::~: 
COIIH, ГЛ НII Н >~epre.neA; 6-JОерГIМ Н И ГJIIIIIU; 6-АОЛО>IНТЫ Н 

3НГИАрНТЫ noдcOЛC IIO<:HOA ТОЛЩИ 
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Важво отметить nро
с .. lсживающуюся в Старо
бнlrском районе з аконо
мерность, ха рактерную rr 
д.11я друrнх раiiонов coлe

ШШO IJ .'lC IIIIЙ. Она заклю
•rастсft в том, что по мере 

ДBIIЖC III I Я ВВерх 110 разрс· 
зу Г<l.tt orctнюii формацrш 

сокраща ется nлощадь pac
llpocтpmrcнlt rt отдельrrых 

COJIC II OCIII>JX CBIIT 11 ГО рН · 

зо rпов. Есл н прншtть n 
пределах развсда t rноJi 

террr1торш 1 площадь ра с

пространсrщя ннжнсго 

II.'J acтa калttiшы х солей за 
100 %, то площадь рас
пространеная среднего 

пласта составит 66%, а 
верхttе го - лишь 34% от 
IIЛОЩадl! IНIЖНеГО. 

Верхнефамснская со
лсносная свита в а тер ри 

тории, лежащей к восто
ку 11 юга-востоку от Ста
робинекого pai1011a, вскры 
та ДCCЯTK<"I MII бурОВЫХ 

сrшажшr, '1<\СТь н з кото

р ы.х пересекл а се на noл

rryю MO ЩIIOCTb \IЛ И прО· 

tll t клa в н ее на большую 
r·л yбllrry (Давыдовская, 
Домановl! •tская, Коренев
екая, Коnаткевичская, 
"-·\озырская (Слобод
с кая), Наровлянска я, 
Ельекая н другие сква
жиrtы]. 

Судя no имеющ1t мся 
матер 11а .1ам, в восточных 

IHIЙO IIЭX СОЛСIЮСШlЯ СВИТа 
сложена чередующrtмися 

nачками lf слоями к а ме н 

ноii COJifl 11 ГЛfiНИСТО· Мер
ГСЛЬI! I оl\ nород, причем 

в давыдовско-Дом ано
ВII'rском рн йоне соле н а
сыщснне сr.шты близко 

к 50-60% от се мощно
сп!. В юго- восточных рай-
онах со.rн• rtасыщеннс св1r -

т ы, nо-видимому, nозрастает. Так, в разрезе Мазырекой скважины 
8 пределах вс крыrrой •1астн соленоеной свиты (2513-2800 ,11) солен~сы
щение ее бли зко к 90 % (см. рис. 17) . В Наронлянско-Ельском раион~ 
бОльшая солеrtасыщсн ность свиты ttа блюдаетс я, nо-в нд11мом у, в нижнен 
,1 асти ее разреза , где nачкr1 сnлош110Й ~аменной соли достигают мощно
спt мtюrих десятков м етров. В верхиен noлOBIIIte каменна~. соль соде р· 
жнт n a•tюt н cлo t r r·тшисто- м ер rсльных пород разлнчнои мощности, 
литологический характер которых близок к nородам, расnространенным 

в Старобинеком районе. nв.о 
Н аряду С IICIIOTO· -:.= 

рым нзменеrm с м ра зре

за верХ! 1 ефамснс1юii со
леносJюii с вrпы в вос
то•rных 11 юга- восточ

ных районах зtJачи
тельно возрастает ее 

мощность. Так, в рай
оне Корене й мощ
ность соленоеной свиты 
800 .At, В ДoмaHOBII'I· 
ском районе не nолная 

мощность се более 

1000 ""'· в районе Ко
nаткевичей nол ная 

мощность свиты более 
1500 .11, в Ельске - до 

1200 ·''· в Наровле
более 900 ж и т. д. 

В северной части 
Припятекого прогиба 
широко развиты nро

явления калийных co
ile й. nредставлеtшых 

nочти исключительно 

сrtлышJюм. Связа ны 
эти nроявлен ия, по-ви

шrмому, с теми же стра

тиграфическими го
ризонтами, к которым 

прву рочены nласты ка

лийных соле й в Старо
бинеком месторожде

нии . Однако не всегда 
это conocтaвлe ttll e 

мож rю nровести точно. 

В связ и с n огружением 

о 1 г 3 4 5.., ' =~ 

Рис. 18. Разрезы ltltжиero пласта калийr1ыХ солей Старо
бltнскоrо месторождеиня (по материалам буровых 

скважин) 

1 
- ~==~::.":~ 'с-;::::::"'; -~~к~~~~~n~~~:иа"• =~.,

11 

ц~фры cnpana -среднее с<>11.ержа 11Ие хлоркетого калин 1 AI II"OM 
с.оое. впраu.ентах 

nостели сменосной _ 
свитr,1 в юго- востОIJНом наnравле111нt nроявления калийных солен на рас
сматриваемой nлощади отмечаютс я на б6льших глубинах, чем в Старо
бшн~ком месторождении . 

Одной из скважин, nройдешtых в районе Давыдовки, coлeJIOC itaя 
с вита вскрыта на глубине 836 At . На глубинах 880-883 и 919- 924 At 
обнаружены сло н с нльвннита со средним содержанием хлорнсто1·о ка
лия в nробах 10-35%. В разрезе Кореневской ~.кважины проявл.сния 
кал 11 й 1 1 ых солей (снльвннита) в ви де включении 11 тot i KII X нрослоев 
отм с,1 ены на глуб rшах 1350- 1355, 1530- 1535 н 1700- 1712 At пр11 расnо
ложении кровли соленоеной тОJJ щи в этом разрезе rt a rлубшtе 1000 .м. 
В р аз резе Копатксuнчской скваж rmы наличи е C IIЛЫHII!rrтa установлено 

103 



на глуби н е 694-700 ,tr (кровлst coлt:HOt:ftoЙ тuлLН II рас1юла га~тсн щt 
rлубан е 580 м). 

На весИ площад11 Припятекого прогиба UI>IWC верхнсфам~нскоii 
COЛCIIOC IIOii CB I IТI>I залегает МОЩ IIЗЯ св ита l l j} CIIMYЩCCTBt'IIIIO I'ЛИJНICTO
MЩJГt'Л bllbl X rюрод, по стратвграфическом у НОJЮЖСIШЮ соотш.:тствующснt 

верхам данко tю-JJебедя нс ких слоев . По данным Е. П . Бру нс (1955. 1956), 
А . Я . Стефон 1ен ко 11 А . И. Махна•r а ( 1955) н 1н1блюденвнм аuтора. эта 
свита в Ст;t роб1шском районе сложеrrа rrcкmo•ttlтeJJыro oдrrooбpaзrtЫM II 
карбонат t iЫМ tt гл инам и , чсредуЮIШIМ i t с я со слоями M t:JH·eлcii н rюдчll

rrc ttrrым lt IlM tlpoCЛOЯM II ДОЛОМ I IТОВ 11 ДOJJOMIITIIЗ 11p011311f l blX IIЗIICCТIHIKOII. 

ЦtJCT ЭТIIХ rюрОД ОТ СВеТЛО- ДО TCM I I O-CCpOГO, III IO I'Д il 3('•1C I IO IJЗTO- 11 ГOЛ }' 
fiOtHI TO·CCp ы ii, местами с жслтоватымн 11 кр а с 1 tо·бу рым11 rrятнам1r. 

Прr1м1.:рно со cpcдrreir част t t разрез;:~ (1t110Т'да нышс) ttаблюдиютоt 
IIJ IOIIIIЛCI IIIЯ ГIIIICЗ 11 реже illtПIДJHI'Г<t. пpOCЛeЖ IШaiOIIII I t'CЯ ДО КрОВ.ЛII COJi t'· 
носноii с виты . Г ипс 11 ангнщтт 1 1 рttсутствуют 11 вrr дР tiJHtMt:CII в r·пнш r 
стых 11 карбон атны х народах, об р азун oтдrJr i , IЩ (' pa cct·нн rrыr крrrсталлы 
11 С р0СТК 11, а 7<1КЖС TOIPI<l iiШII C ПJIOCJIOII. l(ромс TUI'O, ПIIIC IIIIIJIOKO tlpO
!IAJHI CTC II В BIIДC р<1 :111006ра :нrо OJHICitтllpOB<IIIIII>I X, IIC JJ CДKO BeTIIIICTblX lt 
ll'le tt CTЫX IIJIOЖIIJIKO II 11 TOJ!KIIX IIJIOCJIOCII, В КОТОрЫХ обладаеТ IIOЛOK

HIICTO ii структуроii 11 ро:юватоii ок р аской . Прожнлюt JtM t'IOT м otrtrrocп, от 
нcc кoлi>l\liX мнлл 1tм ечюв до 2- 4 c.1r. Встрсчаютсн также нрослои мощ
rrостr,ю до 10 с,11 зер rнrстого белого rнпса, оч сн11д110, C ltt t!'c tt cтrtч l югo 
I!MeiUЗIOIШtM nородам. 

На ЗIIЗ 'IIIH'ЛbHO 6o"11.,ш eii глубrщс, ЧСМ З<tЛС I'ает ГIIIIC, В ГЛJHIIICTO
M Cp ГCЛЫ!Oii сщпе обнаружrшаютсsr солсrrроявлсн ttя , выражающиеся пpe
ttмyщecтBPIIIto общим засолоrtс tнrсм пород (nopoдt.r солёны на вкус) rr 
нрвсутствисм в них мелких рассеяttных кр rrстал.1юв t·алнта. Реже ка ме н · 
11ая соль щюявляется в виде прожилков 11 гис:щ. Послсд111 1 е II IIOГдa rrpи
ypoчettы к n рожrtл кам гипса. Содерж а юr с COJIII в нородах достиr·аст 
2-3% и в отдельных слу•rаях 15 % 11 более (в :юнс ковтакта с соленос
•юir СВIIТОЙ). 

В ЧЗСТ II ГЛIII IIICTO-MCPI'CЛL>Itoii CBIITI>I, СОДС[JЖЗЩеii ЩIOЯ IJJI C IIIIЯ ПIIIC a, 
<1 1/ГitдpttTa 11 COJI II, кapбOiiaT tiЬIC I IО])ОДЫ rt редСТi.I ВЛевы llpCIIMYIUCCTIICIIHO 
ДОЛОМИТОМ. В верх нсii СС ЧЗСТ I I Ка рбОНаТЫ IIM<'IOT 1J OCIIOBIIOM. 
tr звестковистыИ состав. 

Отмеченные особен ност 1t глиннсто-м с р п·л t,tiUii нaдcoJtt'ttOctюй CB IITЫ 
11 сходство литоло r·11чесюrх особенностей cлm·;rющ tr ,"( 1· е rropoд с карбо
rtапю- глиннсты мl t породами, oбpaзyюtllt i Mit rrачкн 11 сло н в соле нос rюii 
CI.I IITC, С 1111дСТСJ1ЬСТВуЮТ О TCC ttOii t1pOcтpa щ·твctrttoii CIIIIЗII 11 IICilpCpblD
IIOCTII осадконакоrrле1шя при фopмttpoвa lrt tlr этнх свrtт. 

Е. П. брувс уста11авщrвает, что в r,r !r<JJI('fl lt e rr<PH:K н слоев IIOJIOд из 
j)З 3рез н COJI CIНX: IIOii CIHITL>I НрОИСХОД\11' BCJI~Л.CTU!It' IHJCTC II CI IHOГO ИХ ВЫ· 
KJIHJIIШi.llllt~ . В рt:зут,татс нaбJIIOJlat•т,·н ф <щнаJII,ная с м ена соленоеноН 
с.виты rтородэ мн глнtlltcтo · мepr·eл!,rroii tвltтЬI (p1rc. 19) . сов~.:ршающанс 11 
~ <JKOIIOMCjJIIO 11 ЩJСЛl'ДGВа телыю ОТ Шlll бUJit:C BCpXIIIIX !'O ]JИ ЗOIITOB CO.~~

IIOCIIOii CBIIT I..J 1111 IJttyтpCrtii i iX 'I:ICTЯX IIC'CЛCДOKaiiHO ii I I JIOЩЗ дl t ДО ЛОЛIЮГО 
се замещенtвt в кр а св r~х ceвeprroii, зar ta дlroii 11 южноit •tа стях, где гл инll 

сто·мсрrел t,ltаН C.B IIТ<I З aJt t: l' it t:T l t CIНJ('j)CдCTBeHJIO 1 1 ~ IIЗJ\CCT II!IKOBO-ДOЛOMJt

TOBOЙ {см. р11с. 14 rr 15) . Между этrtми свитами нет резкого пере
хода, осуществляется 011 без н р 11 з rr аков nерсрыва в осадио••акоnлеtшll. 
В разрезе ГЛ IHIIICTO- м ept·eлыюii сщrты :шачительно ВОЗ JНtстаст роль пес
чан!IКОВ . 

Мощность глlttш сто-м ергел ыюii свrrты в Старобинеком paiiottc 
CIIЛhiiO КОЛеблется : ОТ 250-300 А! {n места:<, I'ДС ГЛIIIIH CTO-Mep t'CЛI>IIЗ Я 
свита залегает н а соленосноii) до 460 .11 (на у11 астках, rде гтtнttсто-мер
rелыtая сви та ПОJТtrостью зам ещает соленосrr ую). 

В t'Л IIНIIСТО-ме ргельной свите об н а ружев а фауна 11 нaiiдe tt ы Mlroгo
I!ИCJJCIIНI..J.e остатки флоры. На ос rюванtt и оп ределеrrнн флоры н спорово-
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r t ыдr.цевого il l l<tJIIIЗa воJраст свиты определяется как даltКОtю-

лебсдsшскнй . 
Геолоr·нческое разввтrrе Пр11 ПЯТСt\ОГО nроп1ба 11 llepx t reд<'Botrcкyю. 

эrюху rra кOI I .'IC II HII 11<1 ('С nространств а х 

t·алоп: rщых н СО1t роrюжда юuщх нх осад

ков кратко пр<.'дст автrсгся CJt euyю1шнr 

(Бp yrrc, 1956). 
ГJpoдOJJЖa tHIICe(:H В КОIЩС ЖIIBeTCK0-

1'0 11 1 1aчaJrc фр <••rско•·о века nрогнба нr rс 
тcp pitTOJHШ Пр11 1111Тс кого прогиба обусло
ннло HaKOПJI CIIHe 11<1 е ГО llpOCTp<tiiCTIJiiX 
мощных (120- I ЗО .11) отложеннii necтpo
I(BCТitЫ X KapбOIIЗTf10 ·Tt.:pp111'e lillblX t!OJJOД 

(лyжCKIIC- IIIIЖIIeЩttГpU!KKIIC CJIO II ) , KO
TOj) ЬIC фOjJMЩJOIJaЛII C I> . ВерОЯТНО, В KO! I· 
ти1t еttталы 1 ЫХ н лагун 1ю-конпшента.~•· · 

ных YCJIOUIIЯX. Уже 11 эт ttх отложенttях 
Н е КОТОрЫе II CC.'I eдOIJЗП:Л II ОНМ"IЗЮТ He
J IIa<lttTCЛЬI Ibl t' 11 peдKIIt' Г II СЗда Г III JC<J. 

Со CJtt:дyiO IШIM этапо~ ра :шитн я rrp!1· 
г11ба (uерх не rцtt rровскuс-вороrrежско

евла н оuскоt: вpt:мlr) cвюattu наконлешrе 
лренм уществсн н u карбо11атных (доломи-
товых 11 реЖС IIЗBCCTIIЯKOIIЬIX) 11 ка рбо-
натно-сул t.ф<IТIII..JХ отложен ttй , которым 

IIOДЧIIIIellbl I'Л IIIIII CTblt', 1 "Л il llltCTO- aЛCBpO

Л itTOBЫC 11 мергельвые нороды . В с редней 
Н верХнеЙ 'I ЗСТНХ ЭТОГО KOM IIЛ ei\Ca IIM('IOT· 
с.я слон с морской фaytюii . Измевеtrнс 
МОЩ110С7 11 KOM IIЛCKCa ОТ 90- JJO Al В СС· 
веро-за пад ноii част и t1рог11ба {Cтapoбшr
cкrrii райо11) до 500 ,11 ( Коре11 11) 11 250 .11 

(Hapo6Jiя) в er·u юго-восто•нюi"t частtt 
св идетельствуст о том, •по с этого вpe

MCIIII вропrбаrнtе шло неравномерно-и 
ИОСТО'IНОЙ 11 ЮГО-1.10СТ0'11ЮЙ ЧаСНI Х быст
рее и з на<r ttтt:льнес, ••е м в се веро·з апа д

ной. С ЭТ 11 М до t1 звестrrой cтeнe ftll связа
но ltЗMe! I CH II C IJ CЩCCTBCIIIIOГO СОСТЗ ВЗ осад -

1\08, нaKO II JIИHWIIXCH В разнЫХ ЧаСТЯХ 

проr·нба. EcJIIt в ССВС JЮ-з ападlюii •racтrt 
щюr·иба JНI Сс матрrшае мыii комплекс 
rlpeдcтaвJt C II t!p c нм yщt:cтtJC i l i iO м орсюt ми 

карбонатtrымtt tropoдaмtt. срсд 11 которых 

1· алоr·с1111Ые (ан гндр н т ) занимают резко 

110ДЧI111 C IIIIOC IIOJIOЖC IIII C, ТО IJ ЮГО·ВОСТ04-

110Й части rrpoпtбa ( Карена . Наровля) 
Jtаблюдастси 11 е толr,ко GOJic~ сriл ыюе 

развнтtt е artt·ндp ttтa, •racтrtчlto даже пре

валирующL'С над друr11М11 ра ~rюстямil 

1 10род, 110 tt rюявлеtнtе кам еинон сол н в 

IJ HДe IIJIOCJIOCIJ 11 II[JOЖ IIЛ KOB. 

Bcщecтвettllы ii соста в р ассматрl t вае
моJ·о комплекса сrшдсте.'tьствует о фор

мировании его вреимуществеrню в мор- .., 
с к11х услоuн~х. которые юредка 11 только 
мecTaM ii IJ IO I'O- IJOC1"0'1 1 10Й Ча СЛI CMeiiЯ-
JI IJC I> Лai'Y IIII O·MOj)CK IIMit . 
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Более усто iiчивыii характер лагунные условия накопления осадков 
прнобрели в конце франского веJ<а (ливенское время), когда почти на 
всем пространстве Приnятекого nрогиба накоплялись га ,rюгенные осад
JШ, к которым лишь в небольших количествах временами nримешивался 
терригенвый ( гл 1tнис1ыii) материал . 

Сформировавша11СЯ в это время свита гало ген.JJЫХ отложений испы
тывает доволыю существенные фациалы1ые изменения в составе при 
значительном колебании мощности. В северо-западноН части нрогиба 
(Ст а роби нскнй район) свита представлеtJ а rлllвисто-карбонатно-а нrид
/НПовымии отчасти птсовым1t отложеJнtямн с редкими прослоями алев

ролитов и песчаников . Н а северо-западной окраине эти отложения сме
няются n естроцветны ми негипсо!юсными мcp!"eJНJM !I. Мощность их колеб
лется от 25 до 100 лt. В востоЧJ!ОМ и юro-rюcтo•JJIOM направлении в сто
рону боЛ!,шего погруж е !НJЯ II]IOПiбa н бот.шсго удаления этой части 
от береговых уч асткоп они см е J шются coлetiOCHЫ M!I с возрастанием 
м ощносп1 до 500- 750 ,11 11 бол ее . В ра зр езе солс нос но ii верхнефрс111ской 
сви ты главе JJ ствующую роль играет кaMCIIJJaн СОЛI>. Налнчttе в свите 
пачек, СЛОеВ И llpOCJJOC!J СОЛС!IОСI!ЫХ ГЛНI!, ДОЛОМIIТОВ 11 З!IГ!Iдр11ТОВ СВИДе

rельствует о происходивших во время форм11рования соленосноii свиты 

II ЗM eiiCHIIЯX реЖИМа ПIIТЗIIIIЯ СОЛ!l!IОГО бассе йна, КОЛебатеЛЬ!IЫХ Д!JJIЖC
IIIIЯX В ЭТОЙ ОбЛаСТИ 11 KЛIIMaПI'IeCKИX IIЗMeHeiiiiЯX . СоздаваВШИССЯ УСЛО
ВИЯ !IC благоприятствовали, nо-видимому, выпадению в тв ердый осадок 
кaлt1iittыx и магниевых солей. 

Накоплен ие галогенных осадков в Припятеком nрогибе было npep
вaJIO в начале фаменского века вторжением (ингрессией) морских вод 
в связи с логруженнем площад 11 прогиба. В это время в северо-западной 
части прогиба отложилась свита преимущсствен!ю карбонатных (извест
няковых и доломитовых) пород с нрослон ми гиnсо-а !tгидритовых пород 
в верхне й части свиты. Общая мощность ее 180-200 А!. Свита содержит 
обильную морскую фауну, которая оnределяет возраст свиты как задон
ско-елецкий- данково-лебедянс!Оt Й . 

На востоке и юго-востоке прогиба в условиях бол ьшего засолонения 
бассейна в это время формирова.11ась свита (мощность до 450-500 .м) 
rе~шо-серых глинасто- м ер гелыtых, аргиллнтовых 11 ГЛ 111111 СТО-алевроли

тоnых пород с прослоями извеспtнка и доло:.н1та. В районе Копатк\"
вичей и Ельска в карбонатных 1юродах найдена морская фауна . 
В районе Наровщt, ДомаJюnичей и Kope н ei i. вероятно, втоii сnите соот
ветствует толща I I CMЫX глин с просло им11 карбонатных пород и камен
ной СОЛИ общей МОЩНОСТI>Ю ДО 250 AJ. 

Таким образом, на востоке Лрнн ятского IIJ>Orибa рассматриваемые 
отложения формltров<IЛИСЬ в ласунных условнях. По Е. П. Бруис (1956), 
здесt,, «Ш1'1111 tа я с конца франск01·о век<~ , лагунный режим осадконакоп

пения COXj)З IIЯJICЯ IIO'ITII HeltЗMt'IIHO ». 

Повсеместное уста новлеtнi с в Припятеком nрогибе лагунных усло
вий 11акоплешts1 осадков, н редсншлс 1 1 ных главным образом галогенными 
и в мет,шем объем е терр111"е 1111Ы ~111 образованиями, опюснтся к дан

ково-лебедянекому времени, в н ер110д которого была сформирована со
леносная сщпе~, вei i'I <IIO II \<H I разрез галогенной формации верхнего 
деrюна . 

Эта соленос 1 1ая свита , T<J]( же как и верхнефра!tская, сложена 
в основном каменной. солью, •1ередующейся с пачками и слоями соленос
ных глин, мергел ей , а нгндрито-долом iJТОВ н реже ГЛ!tнистых алевролитов 

и песчаников. Это свидетельствует о том, что обе соленосные свиты фор
~шровал ись примерно в одш 1 а 1юnых условшп, опнса ш1ых ранее . Соле
насыще!IIЮСТЬ свиты в сеnеро-западиой ч асти nрогиба достигает 
50- 55 %, в юго-восточной части !Jроrиба, она, nо-видимому, более высn
кая. Мощность соленоеной сtшты н а северо-заnаде до 650 м , на востоке 
и юга-востоке она возрастает до 1000- 1500 м. 
!Об 

Характерной особешtостью верхнефаменской соленоеной 
~!ВЛяется наличие калийных солей, концентрирующнхся по t.;райней мере 
в трех пластах, прнуроченных к верхней части разреза i:ВИТЫ. Калийftые 
coлtt пр едставл ены Л!tшь хлоридами- сильвшюм 11 в нсзвачнтельных 

кuл н •1ествах карналлнтом. Сульфаты калия и магния отсутствуют. 
Вопросы образова ни я так называемых бессульфатных месторождений 
калиИных солей подробно рассмотрены А. Е . Рыкавековым и Ю. В . Мо
рачевским (Ива~юв, 1953). Наиболее вероятна гипотеза, объясняющая 
образование таких месторождений и з метаморфнзоuанных рассолов, 
tiOЧПt nолностью ..11\ШCIIIIЫX сульфатного иова. Наличие n перхнефамен

ской соленоспой сnите больших масс г дни и мергелей делает nозможным 
предnоложение, что мстаморфнзаuия рассола в сторону е го обессуль
фачJШ<JНI I Я происходила глав JIЫМ образом под в.rшя111tем процессов t<а
тнонносо обм еt J а между рассолом и алюмоснликатным шламом . 

Следует отметить одну особенность простраtJ ствеtt ного расположе
НI!Я п а чек и слоев, обогащенных кашrНн ыМI! солями, в общей структуре 
Припятекого прогиба . На пр11м ере ряда месторождений ycтa JJOBЛC IJO , что 
залежи каЛ JI Й JJЫ Х солей обычно приурочены к участкам структур, н спы
тавшим н аиболее с.1убокое н длительнос nрогибанне. Это положение 
непрнменнмо ко всей nлощащ1 распростра не ния калийных солей в При
пятеком прогибе. Ecлt t оно IJaXOдlп 110дтвержде 11Н е в восточной части 
врогиба, то в краевой сеперо-западной его части залежи калийных солей 
располагаются па площади, ltспытавшей в общей структуре Припятекого 
11 рогиба м еньшее rюгружен ие, чем его участк и, лежащи е к востоку. 

Бе.1 точАого стратнграфичес!юго conocтaвлcflllя пачек и слоев калий
ных солей на всей площади их распространения в Приnятеком прогибе 
дать и счерt!ЫВающее объяснение отмеченного положения трудно . Можно 
.IJ НШь предполагать. что оно связано с ми грацией рассолов, обогащен
~IЫХ калием, и з одной части прогиба в другую в св яз и с местными не
большими колебаниями дна бассейна. Уч1пывая мелководность этого 
бассеiiна, подобное явление дО IJ успtть 1 1 струдн6. 

Как уже отмеч алось, верхнефамснская соленосная с1шта характе
рнзуетсн наличием MIIOI"OЧИC.IJCНJIЫX (особенно в верхах разреза свиты) 
11ач ек и слоев соJJе Jюсных гmш н мергелеii, чсредующихся в разрезе 

свиты с пачками и с;юями камеиной coл t t и замещающих последние по 
простиранию. Следовательно, при формировании соленоеной свиты пери
одически осуществлялся привнос в бассейн более или менее значитель
ных масс ТО! I КОобломочного терри гешюго н карбонатного материала. 
На оnределешюй стащнt существоnания соляного бассейна поступление 
этого материала усилилось настолько, что галогенное осадконакоnлеttие 

бы.тю ПОЛ IJОСТ!>Ю пр ек ращено , н в бассейне началось формирование над
содсносной гл шнJсто-мсргелыюй свиты . Эта смен а характера седимен
тации н измен е ни е стсtJен н солr.::ност и бассеiiна совершплис1,, nо-види

мому, достаточно быстро 11 р е:~ ко; вследствие этого в верхах разреза 

галоген ной фopмaцltll П р !tnятского nрогиб а нельз я выделить серию отло
жений , характеризующих стадию постеJJенного рассолонения бассейна. 

Проявле1шя ги пс а и 1 1 екоторая засолоненность пород глинисто-мергель
ной свиты в ее IШЖIШХ горнзu11тах обусловлены тем, что осадочный 
материал В!Jачале отлагался в сn.1еной сред''• и отчаст и тем, '!Tl) 

:JaCOЛOIICIШOCTJ, CBIITЫ 11 !!pOЯIMt'IIIIЯ В НеЙ ГI!ПСа ИМ~ЮТ эrtи генетнчеСКОС 

11рОf1СХ ОЖДеНИе. 

Юго-восточная (украинская) •tасть Днепровеко-Донецкой вnадиtlы . 
Распространен ие галогсtшой формацни в этой части Днепровско-До псн
ко Н впадины установлено на пло1над 1!, лежащей между 32 11 35" в. ;з;. 

Геофи зttческими н б уропыми работами на этой nлощади выивлсtJа серия 
соляtюкуnолы!ых структур (см. р11с. 13), в которых массы галогенных 
nород находятся на различной глуби11е. J-1ал11ч11 е мощной зал ежtt камен
ной COЛi t было уста1ювлеtю буре 1шем в Ромпах в 1932 1·. Этим была 
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нодтвсрждсttа пtпотсза, впервые высказанвая Н. С. Шатским (1931). 
о npoявлctttllt в f{нсttJЮВСtю-Дон t"цкой вrtaдtii!C соля tюii тектоники. кото
роИ 011 обОС tЮВL·IВЗЛ 11р011СХОЖДС 1111 С pOMCIICКIIX Гltr!COB 11 ПОрОД Иса •tКОВ· 

Возра ст t'<tлш·сн ttых пород t:o.llя tюкytюJt l.ltЫX ст рукт ур н а осtюuшшн 

стратн граф tt чсс юtх разрезов 11 ttскоторых фауш•стнчсск 11 х да вных ycтa

ti ЗВ..1 tiO <J CTCtt как дсвоttскнИ. Однако ecлtt •·aлorcttщtя форм ация н а тер
ритпр111t Приrtятскоr·о нропtба ttMcC'T доказанttьrii вcpx t tcдcrюttcюt ii tю.t
!HI CT, ТО ТОЧIЮС Onpcдe.1CII IIC ВОЗj)З СТЗ I'ЗJIOI'CJIIII>IX KOM II.lCKtOI.I CO.'I»>IOKy

II O.~ t,JI Ы X структур Днслровско-Дuttснкоii нrta дt llt l>l в девоне затрудttе<ю 
l t рСЖДС ВССГО ИЗ·ЗЗ ТОГО, Ч ТО l l lll" .'lC t: IЩ' 11\' IJCKpi>ITt.l QТЛОЖС/IНЯ , IIOДCПI

.'18IOЩI I C raлorc 1myю формаt1111n . 11с содержащую к то м у же фaplllcти 
•tCCKIIX осадкоа . 

В 19.'36 г. на И са•1кuвскоii струtпурс и гm~(lit .~ lt :!!H;C1" tBIK8 11 в гтше 
брск.чщt, 110крыаающеii то.1щу г:J.nuгelltlt•I X IIO]IOJ1. в н срnые А. М. Куцы
боii (1939) была найдсна т нп1t'111ая tle p.xнeфpiil H"Ka я фауна fiр а:оюпод. 
J-1<1 ЭТОМ OCI\01\aiHtlt IIO:JJ)iJCT 1"11 JIOI "C itiii~ X OTJI OЖC itllii fit~JI OI I [JCДCJICII КаК 
ДC IIOII CK Hii, 110 II C\:.'ICДOII<ITL"mt JHICXOД)I JI IН.; I , В бOJICt.: TU'ti!Oii Jlii "Гl l pOBKe IJ [JC
M\"1!11 фopM11pOB <IHI I Я как галогенltОii толщ11, так н аонрl.mающнх ее 
oтJJUЖCIIIIii. 1Jо.~1,шннство иссж•лователсii (И. Т. Ulамска , 1949; 
И . С. Шар :.шов, !949, 1954; К. О. J-lomtк, 1952; д . М . l(уцыба, 1954 11 др.) 
L:ЧIIТCIIOT, '1 1"0 118K011JICШI C 1'8JIOГe/IIII>IX OT/IOЖCI I Itii ll Дн<;ПрО!IСКО-ДОНСЦКОЙ 
llll<lДIIIIC начаЛОСЬ еще В среднем ДСI\0111..' (ЖIIIJ I..'TC Kitii ВеК ) 11 :iaKOIIЧII/IOCb 
u верхнем де во н е (начало франс кого века ) . 

Рас сматр1Ш<Н1 этот вопрос, В . Я. KJIItMCIIKO ( 1955) отмечает, •по 
соляt 1ая тол ща от.'lож илась в конце среднего и 1Н1•1алс ое рхнс •·о девон~. 

ГaлoJ'eiiJII>~C от.~оже1шя r1рсдnолож1пелыю залегают 11а н срощюit поверх -
11ОСТ1t Крltсталл в•tеского фу ндамента. ~'же 11 nернад свосt·о образования 
соленосвая толща rt редставляла coбoii сl..'рню Л 1111ЗОО11дных тел р азл н••-

110Й мощности н величины, что за tщсело от рел ьефа фу t tдам с нт~. 
В КОIЩС фра1 1СКОГО 11 На<lаЛе ф8МСIIСКОГО BCK<I t1 p011ЗOШJIO IIOГpyЖC IIIIC 
ВI ! Здtшы н на•н!лась трансгрессия моря. В этот r1cp1toд OTJIOЖ itJIII C I• ка к 
терр1t ГС1Шьtс, та к н карбонатт~е народы, вrтpc•tctotыc 11 брекчшt И са•t
ковскоit стр уктуры. 

Новые да 1111Ы е, уточняющtt е воnрос о нозр <tстс t ·алшп11 10 ii форм<ЩJНI 
д •tспровско-Донсцкой впадины, лолучены в !95G 1'. 11 pt::syJII.тaтc 11ронз
нсдСН11Ого глубокого буре111tя в paiioнe с. Ка;1аiiднtщы, ра~..:!юложсн 1юм 
к сеuср о-заr 1 аду от г. Лубны. П. Л. Шущ.га. Л. z\\. Ищенко, Т. А. И щенко 
11 С. В . Горак (1957) указыuают, что д lll ' ю нроfi урснных cкnaж LI H на 
глу61 1 11<1 Х 2 !30 Lt 2285 ,1/ IJCK J>ЫJIII K<IM\:HH YIO COJI I>, Нр ОiiдЯ UЫШI..' 110 ТОЛЩС 
яpr' L I JJJ I HTOBI.>IX, II СС'Iани ковых 11 нapбo н<IT I II,IX пород. Фа уна 11 флора, 
II ЗiiдCJIIIL>IC В ЭТIIХ IIO[JOдaX, ПOЗ I IOJ I \ I IUT tJТI I CCT \1 НадСОЛеНОСНУЮ ТОЛШУ 
к фамснском у IJ<.: I\ y, Лнтoлoгo- фai~II<IJJI,IIЫii характер зтоi i толщн вrю.1 11 е 
COOTBt~TCTBY<'T II<IДCOЛeiiUC itblM OTJIUЖI..' IIIIHM Jlpi111SIТC I~OГO IIJIOПt6a, Т<IКЖ~ 
OTIIOCIIЩ11M CII К ф:JM CI I L: KOM Y ЩH.:M t" HII . Днt:: r1рОВСК0-Д011СЦКа~ tШ aдiiii<J Н 
Пp1tr1 ЯTCК1 1ii IIJ10Пiб. 110 MII ('HII IO )' IIUM IIH )'T ЬI .~ 1\ ССJi едоватслеii, 11 IIОЗдНе
девонскую энuху 11IJI..'дcтaвm•лrt Cдi i ii)'IO r·солопrчсскую стру ктуру с ед ll

нымrt )'CJIOIНI\I MIL l"l'O:IUI"11'Ll"CK01"t> ра :Ш1 1 Т IН1 11 ОСНДКОIIЭКОIIЛеНИЯ. 

Ра с rrр остраненнс гa;югc rltlt:ii формацщt намечастсн 111Юивле1!11ИМН 
СОЛИIIОЙ TCKT01111Kit, СОЗда вшсii IJI) MIIOГIIX MCCT<IX СОЛЯ 110К)'IIОЛ1>11ЫС 
СТруктуры , Bl,j\-IIIJII' II IIЫI..' ГeOф1 t:tl l 11t:l:KIIMII 11 бурОВЫМ!! раЗ В('Д0' 1 11 ЬIМ Н 

р t.~ботамн. 

COJIЯIJ I>Ie купОJJ а В OCIIOBIIOM 11p11 ypO'Ie111>1 К ДВ)' М YЗK IIM ЗO I I<I M, B Ы.
TII IIYTЬIM 11араллсльно простнранню вnад1ш ы. В северо-восточной зоне, 
110 даtшым В. Я. Кл1rменко ( 1955), уста 1ювлсвы Дмrtтpl!e l\cкas1, Рамен
скан, С•шсвская , rюзмож110 ЧyrraxotJcкaя н Ахтырс кая, 11 IJi c6e.11tHcкaя 
соляноку110Лыr ые стр уктуры. 13 юго-за пядноii - Логовrtкоиская, По:щ-
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ннкuн~..:каи, И~..:a•rкoucкasL. Ромодановская, СагаИдакскаr1 . Радчснко вt·юtя 
tt Полтавс кая структуры, осложнен11ые дв r1же 1нtямв co.>llt (см. рнс. !3). 

В . Я. Клнм еt i КО отмечает, что стр у кту ры, осложнеti!IЫС дв ижсtш 
и мL t COЛ I I, IIMCIOTC$1 11 1\11(' ЭT IIX OCIIOBIIЫX 3011 . Так, 1J UCI1TpaЛ I>IIOЙ 3DIIe 
В11ад 11 1 11 ~ ycтa 11 0 I\ЛCHt.l Гл 11 1 tско-Розбышсвская структура с Красrюзна 
\1енсюtм COЛИJ II~ M ll1TOKOM, СОJТОХСКЭЯ - С Жорж1..'11СК11М СОЛЯ IIЫ М LIIT0-
1\0M 11 ДrtKЭ tii>CKMI, IIO·I!IIДI I MOM y, таКЖе R кaкoii-TU Мере OCЛ OЖIIC II!I aЯ 
CO~HIIIO ii TeKTOII II!\Oii . 8 1 1е ЮГО-за n адноit ЗОНЫ paL: 1lOJIЭ 1'3toTCII Кнбlt!IЦСR
ская 11 Hoвo-Ct:I 1 Жapcкarl стр уктуры. на форм11рова1111с которых также 
ОКЭЗаЛа 1l.!T IH1111Н ' COЛЯIIiiSI ·reKTOIIIIKa. 

К 11:1tt60JII..'t' крупвым д1 1 аннровым сол я 1юку пол ыtым структурам от

нос ится Jlмi i TJHit:IICKMI, Роменекая н И сачковская; а11а.rю1· нч ны IlM , хот я 
11 м е нi.Шt· 11 0 р а зм ер ам, С l!н еtJс каи, Логовнковскаи 11 Позд1111КОIККая. 
Во 1JCeX 3TIIX структурах СОЛЯ НI>I С МаССЫ IIC ТОЛЬКО llJJIIIIOдiHI JIII , 110 11 

прорва.•111 11алсо:ю iiские 11 мсзозоiiские отложс1шя с RI>IXOдoм на IJOIIcpx-
110CTt. ~с мл11 п ород, 11 С rtосрсдствснно покрывающнх соля ной мacc trtl 11 
обр<~зовашнi!ХСя з а с ч ет paзмt>tEJa его вершины. 

! !а ряду t" тaJ{I t MII стр уктурами 11мсются закрыты е, 11 которых ~..: o

,'IS I IIЫ t:: MaCCIIIJЬI j)I:IC1IOJ1 81'<1IOTCЯ На глубин ~:: IIIIOГдa ДО 2,5 1\.11 11 более. 
Так, 13 Радч~нковскоii ст руктуре свод соля1юго тcJJa нaxoдiiТCSI на гл у

би н е около 2,8 1\.11: в Ca •·;.tiiдa кcкoii, вероятно, на глуб111 1 е 2,6- 2,8 .ot:At 
(KJtltM cнкo, 1955) . В I,Jtrtнcкoii структуре, 110 r·coфlt З IIЧ eCK itM д<IНIШМ, 
СОЛ I> II(JXOД 11ТCSI H:l r·лy6JIIIC ОКОЛО 800 ,11. 

Н а окраннах До••басса, по данным М. П . Бал уховского ( 1956), IIJHI 
(lypCHIIII "ГЭКЖС бЫЛа 1\CTpC ЧCIIa 1\aMt.:llilaЯ COJI 1> llj)CДIIUJIUЖII1't.:.Тil>IIU Дt:· 

BO I1CKOI"O ВОЗраста. В АЛСКССеiJСКОЙ aHПIKЛIIllaJII1 б реКЧ IНI С I.IKЛIO•tellll· 
ЯМ 11 ·кa Mt.: 1111 0ii (."OJ! Il 0611apyЖC IIa ПОД ПСJ>М СКIIМИ (?) OTЛOЖ C IIIIЯMII на 
r·луб 1111 С 16 15 - 2500 .11. В Берец коii artпiKЛ II!IaЛн ПОД rlaJit'O!"eJIOM на I"ЛУ· 
б11 11е 460- 500 .11 б1>1ла ucтpe•t e ll a брекчия, а mtжc (500- 5 13 м) - ка
мсшr<:tя соль. 

Дли Xapa ктepi !CTIIK II OC06CII IIOCTCii Г3ЛО1'С 1 1 1 10Й фopMa H I III MOЖIIO IIC
IIOJi b:JOвa1Ъ Д8 11Н ЬIОС JIO 11a 11 60J11..'t.: II ЗYЧI..' IIHOЙ 11 p<1 З IICД:JII110ii iJOMe11CKoii, 
а та кже 110 Иса•tковсrюii 11 Дмнтр ltевскоii структура м, 1\ОТорыt.: с бoJJь 
щo ii 1IOЛIIoro ii oc вcl1tC IIы 11 работах 10. А . Косыпша ( 1946. HJ50) . Ромев
ск<НI стр уктура р аз tlедl>~валась как месторождi..'Нi rс каме1 1 110 ii comt. 

Ромснскаи д нап11ровая солянок упол ыtм1 стр уктур:t раС JЮ.1 uжсна 

н 7- 8 '"'' к ссвсро-воrтоку от r. Ромны 11 оро1·р ;!ф11 ' 1ССкt r выражена гo
poii Зо.rюту.хо ii , uо:шышающеiiси до 40 м над дOJIJIIIO i i р . Сулы. В cтpoc
Hitll IIOДШIT IIЯ 11J1111111Ma iOT yцaCTIIC Ч СТВСрТН'IНЫ С, [JaЛCOГI..' I IOBЫC , II C pXIH~· 

М \'.~011 1>1 <.' , всрхнсюрскllf', кам снноуго.~•,ны е и дCBOI I C IOI (' отложеннн . 

На у••асrках, удаJJенных от /1l'НТралыюго ядра структ уры , деiЮН
скщ:: от.rюж е н1tя, вскрытые на 6о.r• ы•юй гл убtнrе, представл ены КОМ I Jлек
сом l"аЛОГС1111Ы Х Н ШЖJJ1>113ЭЮЩНХ IIX TCJJJJIIГ C1 111ЫX ПОj)ОД, заЛСПIЮЩIIХ, 

ПO-IJJ!Д IIM O My, COГЛ<IC IIO С BblllfC Ji t:ЖaЩ11M11 K<IM C IIIIOYI'OЛЫIЬIM1t ОТЛОЖС-

111 1 НМ 11 . Uентрал 1.НОС ндро •·алогенных tшрод ("труктуры нaxQдн ·rcs l 
С IJ Mt:ЩaiOU{IIM II е1·0 ПЭ.rteOЗOiiCKHMI1 11 MI..'ЗO:юiiCKIIMII 110JЮДЭМ11 1.1 рСЗ КО 
IICCOГJI<H'IIЬIX TCKTOJ\1\Ч l'C КII X COOTIL 0\111..:1!1111.\: {JH1C. 20). 

По•ша дci.IOIICIO IX OTJIOЖCIIIIii cквaж lt ii<IMII Hl' нскрытn . 
Сtш. 25. !1ро6урС 1 11lаЯ 1.1 2,5 ~,11 К ВОСТОКУ ОТ кра11 COЛЯIIOI"O ШТОК<I. 

На y •taCTKC, JHIC 1IOJIOЖCIIIIOM 11<1 ОТ1ЮСIПСЛЬIЮ ("ЛабО ДILСЛ 0Ц11р06<111 1ЮМ 

Kpi.oiлt' стр укrуры, IIOW,IJ <J В дe60IIL: KШ• OTJIOЖe iiiiИ 118 ГЛ )'611НС 
2J7 J .1r н rюK<1 1MHl и1едующ11ii ра.1rн·:1 (све рх у ин нз ) . 

J. К:llil j)\1\!IJblt! IIC~''IЗit ltli l t, KpyniiOЗCp tii iCТЫ I'. <; 11jJU("JIOSI NII 3J) ГI IJIJI I IT01t, 

H "tllt't:TKC"IIIЩ.'ТЫX llt'CTJIOILJI\!ТIIIH ГЛII\t 11 IIЗ III't" T/JSIIiOIJ fll .11 

2. Лщ"1 1 .1jJJt'Г . 2" 
3. К::mctt ЩIIt t:t>-11, 10 " 
•1. Гпищ1, t:Ср:.м 11 l l')\IIO·CC IJIIII. ~· IIJIOC.ЧOЯM Jt c~pгy•lltO·Iip11t:I I UII 5 ., 
5. К: а мl'tiЩIЯ сот, 19·1 .. 
\J. Г.lllllil TOIIKOC'ЖHIC TЗt.l ti" 
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7, J(ЗMCIН!Эfl СОЛЬ, С ПKЛIOЧCI!Iti!MH 1! ПрОСЛОI!~Н TCt.I!IO-CI.'pOii TOI!KOCJIOJtCТQii 
ГJIIt!J!~ . • • . • . • • • • 1 JOQ .И 

8. ГJIH!!a, ЗeJIC!tOUЭТO-CCpal!, С fl!IOCЛOII NH II ЭBecтHIIKЗ 11 ЗНГIIДрНТЗ • \J ., 
9. Каменная соль, в верхней частt• с npocлoi!NH анг11дрнта 73 ., 

Таким образом, эта скважн1 1 а, пройдя 400 .м по породам галоген-
ной фopм ;щJtlt (до глубины 2823 .м), не вскрыла ее nо•шы. 

Скв. 2(), заложенная ближе к СОJ1яному штоку, вскры.1а со.пь на 
гл у611t 1с 1972 At (см. рис. 20). 

Подо61~ыii же характер разреза 11 tн·щccтncJ ttt ыii состав, что 11 в раз
рез~ ско. 2~. имеет галогенная формацня в нснтралыюм ядре Ромен
екон структуры. Свод ядра (сшнttюl·о M<ICCI IIIa) 11 1t.'la11e вырнсоllыва-

стся в rmдc овала, вытянутого в no•tтll II !IIJIOTIIOM наr1равленин и нс
сколыю сдаnле 11 1tого с южноii стороны 11р11 длнне осей 5,5 и 1,6- 1,8 к:Аt. 
KpыJtыt ~rдра rн1дают круто, npiiЧ CM в верх н ей •1асти ядро расширястен 
и по северному его краю проявлистся нависающий соля ной карниз 
(OBCpXell l") ШII/)IIIIOii ДО 250- 300 Al. 

Солнн оi t массщ1 вскрыт щt бО.пt.шую илн мёньшую глубину десят
ками ск~ажнн. rюла_Е~ШЕющес Gо_~Еьtu 1ш ство которых 11аходится в северо
западiЕОи н ccncp110 11 rн::р 11фсрннны х •r.1 стях nлotц<IДi t массшн1. В цент
ральной ее •шстн пройдена скв. 10, достигшая глубины 1895 .м.; 1674 .м 
при этом 011а пpot!IЛ<:I по coлciiOC IIO it то.пщ~. не вскрыв ее почвы . П pt l 
разведочных работах 11а кам е111 t ую соль на участке, прнлегающем 
к этой cквaЖ itll {', было проiiдено 8 скважин глу6111юii 329-532 .-11, также 
остаtювленных в соленос ноii толще. Вскрытая скважинами мощ11ость 
TOJt щtt состаnляет 125-468 .11 (кровл я расrнма гается 11а глубине 
42-234 .11). 

По материалам бурения, соле1юсная толща Роменекой структуры 
СЛОЖ<:на КЗМеНIЮЙ СОЛЬЮ, ГЛHIIIICTЬIMH ДОЛОМИТЗМ II , ДОЛОМНТО·аt1Г11Др1!
ТЗМ 1 1 11 аНГНдрИТО-ДОЛОМИТЗМН , aJI!'HдpltтЭMII, MCj)l"eJ1}1J'•III Н ГJli!IIЭMII. 
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По разрезам скважин вертикальная мощ1юсть слоен yпOMIE II}'TЬIX 
rазностей пород колеблется от долеit метра до 25-.ЗО м а более. 
8 П редеЛаХ BCKJ>ЫTOii CI\BaЖitнaМJI 11 OП j>OCiOnaiШOii ЧЭСТII COЛeiiOCitOЙ 
толщtt на долю несоляных (террнгенных 11 карбо1tатно-сульфатных) 
nород приходится от 4 до 54%, считая от общей мoщE toCTII толщи, 
остальное составляет каменная сощ., чистая 11 за Г JНЕз нешЕая разл н•• 

н ымн nрнмеСЯМ II . 

Долошпо-анпlдрttтовые nороды часто обладают брекчlt ев ЕЕдноН 
текстурой, буду•нt сложен ы более IIЛ it менее кpynш..lмtt yr·лo l\aТI-.EMI I об· 
.помка:.ш, сцемеЕЕТitроваtшыми тем же матер н а.пом IIЛ II камснноii солью. 

Эта тексту ра, ltecoмtte aшo, указывает на значительные тсктutш•Еесюtе 
дeфopмat l tttl, которые претсрне~l lt нороды co~1e1toct1oii толнtЕ J в прон~:с.:::с 
формирован ttЯ солянокуnОJiыюit структуры. Вероятно t lpcлпoлoжe lll l <.' , 
что слон карбонатных, сульфатных и тepptiГC' tiiiЫX народ t\ак Gom::e 
ЖеСТКIIХ 110 Cj)31llleiiHIO С КЗМеiiНОЙ COJibЮ бЫЛII раЗЛОМ31 1Ы 11 раздроб
лены на блока 11 куСJ\11, различным образом nер~мещсt1ныс в массе кa
м elllюit COЛ Jt . Ло Керt!ЭМ CKBaЖ IIH ЭТН бЛОКИ 11 KYCKII npeдCTЗBmiJOTC11 
В Bttдe CJIOCB, Чepeд)'IOЩI I XCII С СОЛЬЮ . 

Ка•1естtю каменно й сол и в отде.1ы 1 ых ее пач t\а х 11 слоях J>азлн •t но. 
Основной првмесuю, ухудшающей ее ка•tество, ~шляется анп1дрнт tt 1-iap· 
бoнaтнo·ГЛ ittllt CтLJii матс.:рна.п (11cpacтnop1t м ыii остаток), содержанне ко· 
торого колеблется в сред 1 1см от 0,6 до 7 %, достигая II CC!\OЛ I >KIIX десят· 
ков процентов u разностях солн, n ерсходных к засо.поне 1111Ым rюродам . 

Прнмссь 11 сол н раствор11мых хлорнстых и сернокислых солеН кaЛE•UIBI 
11 мaгtllllt ннчтожttа. Ка:m1 й отсутствует или встречается в шще мнкро
СКОПЕРIССКIIХ ttpOЯBЛeшtit. На ДО.'IЮ камеНIIОЙ СОЛИ, llp ii ГOДitoi{ ДЛЯ IIC
ПOJibЗOBЗIIIIЯ в пищевых целях, nриходится от 3 до 37 % от общей мощ· 
HOCTII COЛeiiOCHOii ТОЛЩII , ВСКрЫТОЙ CKBaЖII HaM I I; ОТ 3 1 ДО 95% СОСТаВ· 
ляст ка~сшш я соль, tte пригодная в nишу. Соль 1 1 мсет oбы•tlto серую 
ок р аску, t t t toгдa встречается розовато-бурая. 

Неnосредственно 1 1 а вершине соля11оrо масснва (на соля ном зер· 
кал е) рас11олагается ан гндрнто-гн nсовыii покроп (шюша), МОШIIОСть 
которого колеблется от весколышх метров до 5О .н. уменыщнtс Е. от неi!Т
ралыtых частеit плошад11 свода к се краям. Местам11 аш·ндрЕtто- г tнtсо
вый nокров отсутствует. Сложен 011 в octtoBitoM ангидритом, всреходя
щttм в гнnс , 11 раз611Т tla глыбы, трещины между которыми заnолнены 
брекч неВ 11дttым мергелем н rmшой (Шамека, 1939). 

Над aiiПtдpltтO-rtttJCoвым nокровом, а на участках, где 011 отсут· 
ствует, tJепосрсдственно на соленоеной толще расnолагается толща 

6реюнtй, которая образуст «как бы шапку на вершине соляного мас
сива , отt рающуюся свонм основанием на эрод11роnанную nовсрхfюсть 

п алеозоя (в однн х) ш1н на сеноманекие песчаники (в других •tастях 
nоднятия) » (Косыпщ 1950). Глыбы и куски пород, слагающи е брек· 
чии, представлевы карбошпами, алевролитами, тонкослоисты ми глн
нами, мергслям11, ангндрнтамt1, гнпсам н , образовавшн м11ся за с•1 ст 
анпtдрита, 11 друпt ми ра:тоспtми пор од, аналопtЧIIЫХ тем. которые pac
нp ocтpaнCIII..I в coлctEOctюi1 толще (Питковская, 1939). По 10. А. Косы
гину, брекчии образовалнсh и рf':~ут.тате неnрерывного размыва сол<'
носноii то.о1Щit. слагающей идро структуры, в течение верхнемеловоН 11 
r.ancO I'etюnoii эrюх .. .\·\ощttосп, то;ащн брекч ий колеблется от нсскоЛJ,юtх 
десятков метров до 200 Al 11 бо .. 1 сс (см. рис. 20). 

В составе пород брекчи й, как уже отмс•tено, встре•tаются диабазы. 
Последине обttаружены не только п Роменской, но 11 в другн х стру кту
рах. Так, И. С. Усе н ко 11 Л. Г. Бернадская ( 1954) отме• 1ают налн•tне 
днабазов о состаnе брек•шй Исачковской, Логовикопскоit 11 Ромода нов· 
екай структур. Е. О. Новик (1952) указывает, что одной нз •юлта пскtiХ 
скважин 11 а глубш1е более 2000 А! в галогенной толще обнаружены три 
слоя диабаза общей мощностью 10 At. 
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Vlзлиятt я диабазов, как IТОЛаt·ает 10 . А. Kocыt'tlft. нpoiiЗoШmt во 
fipt'MЯ OTЛOЖCIIIIЯ CO•l CIIOC HЫX ОСЗДКОВ IIЛII , ВОЗМОЖIIО. IICПOCpCДCTBCIIHO 

tюслс него. По И. С. Усенко 11 Jl. Г. Бcpttaдcкoii, вынос днабазов под
Нttмавшttмнся соляными массамtt мог пронзоiiтtt в случае залега ния 

днабазовых rюкровов как над п.nастамн coлtt, так 11 nод солсносtюИ 
толщей. В tюслсд н е м случ ае это могло ttмсп, место на тех участках, 
!"ДС CJIO II Дlti\6<1101\ 110 Сбросу OK:JЗ<I JI II C I , 113Д СОЛСIЮСIЮЙ ТОЛЩСЙ. (ОЛЯ· 
ныс массы uыдавлttва.<tись, верщtтнu. 110 :ю ttам разломов. 

Дмtпрнсnская соляная структура, расноложенная около одtюttмсtt
ного носелка между Ромвамн н Бахмачсм, нрсдставляет coбoit удтt
неннос н ttartpaвлctшн блвзком к шнротном у 1Юд 11ЯТ1tе с дmшами occii. 
01\0.'10 12 Н 2.5- 3,0 KJI. На BCIJШ IШC СОЛЯ/101"0 M(ICCI\Ba CO.'ICIIOCHa» ТОЛЩа 
uскр 1на скважннамн на rлубнне 148-•130 ,lf. Н а сс!Jсрном крыле 
структурЫ CO.'IeiiOCI I ЗЯ ТОЛЩ.1 II<IД<I l'T IIOJL У I"ЛОМ ДО 75° (KOt:i~Г/1 11, 1946; 
К\'цыба. 1954). 

· Так же как 11 IJ Ромснскоii структурt". COJieiiOCIHI\1 TO.'IIIt<l Дм !прнсв
СJЮНJ IIQДIIR TJISI II :I06ВJ1 Yl.:T IJKJI!OЧL'I!II~IMII I"JI/111. ap!"IIJIJIIIТOII, а также 
днабазов 11 fia :Ja J/I.To/1. Диаба:щ 11 бa :HJJII.TЫ истречсi i Ы до I'JIYбltHЬI 
15R6 Al (с1ш. 1 - р). За счет выщeJJ<I Ч IIIJai!HH соленоеноН тn.r1щ11 11 IICpcoт
JIOЖl.:llllя ЭTIIX l\KЛIO'ICI!IIii 11<1 BCj)IJJIIIIC СОЛЯIJОГО MaCCIHJ<I Oбpa:Юli: JЛacJ, 
~10ЩII(I!I (до 400 ,!/ ) ТОЛЩа бpCKЧIIii. 13 более ГЛубОКIIХ ГOJHIЗOIIT<IX НЗ 
к1н~лс соляtю r·о массива на контакте t r юслсд1111 м ycтa iiOIИIC I Ia, кромt' 

того. текто1111Ческа я брекчия, llpeдcтanлt'BIIa!l темно-ссрымн CЛOIICTI>Iми 
,-.~11на м11 11 арпtллнтами с обi!ЛЫ I ЫМII вклю•!е/11/ЯМ II а11Г1 1дрнта. Соле

носна~• ТОJ1ща здес 1. nокрываетси na•1кoii IIJIOTHoro ан r rrдр11та мощностью 
ДО 10 .М. 

COJIЯIIЩ; ядро дм•прнеrккоi1 структуры. окруженнос тeктolнt•rc 
CКIIM it бpCIOIIHIMII, было ВыведеНО 11а I IOBepXIIOCTЬ И раЗМЬШаJЮСi о, как 
\'CTallflllJIIJВacт 10. А. Косыгин, уже !1 конце карбо на. В тc ч etllt c вcp x
ilero карб(J!Iа н, uо:rможно, юры, ко1·да '1юкруг открытоii. Дмнтриt~вскоii 
СТруктурЫ Пр 0 11С ХОД IIЛО !13KOIJJICIIIIC ОС<IДКОВ, фopMtlpOBaJJHCI> II C[}eOTЛO· 

ЖСННЫС бpCK'II!/1, 3<11111.\I<I IOЩIIC 60KOIJ0C 110.'10/КCI I JIC OTIIOt' I!Тt J/1 ,110 ("ОЛЯ· 
ного массива. 

В 111/ЖIICMC'.~OUYIO KOflfiiiiCI!Т<IЛI.>H)'IO 311().1>)' oбpa :IO II(IJI<I CI> MOIЦIIiHI 
ТОЛШа ЩIДtOJICIH>IX бpCK'IIIЙ BЬIЩ('.'Ia•tt i U<IIIItfl. 

Иса•rковская дr1аmrровая cOJJя н asl структур;.r, p acJroлoжciiii <JI-/ 
В J5 К.\1 К CeUepO·IIOCTOK)' ОТ 1". Jl уб 11 Ы, II:JXOJLI!ТOI В 101"0-З<I ЩI;ЩОЙ ЗОНе 
COJIЯ I!OKY IIOЛЬII!>IX tтруктур . В реm,сфс она III.JI!HlЖCIHI 060C06JieHHЫM 
.хоJJмом высотоi1 более 50 .11. Соднноii маес tш структуры вытянут в rro•r 
TII ШHJIOT!IOM l l<l l lj)3BЛ e tlllll H<l ЩЮТНЖеН/1 11 1-),5 1\.11 llpИ Шttp lllt e ДО 4,8 К:АI. 
Ь 1rлан с MJ!.:CIIII нмсет гpyш c lrll fi! I~' IO форму с pacW!tpcнн ort cc.:вepo-зa
ll<lднoii •1а сп,ю 11 •·ужс н11оii rщ·u - вocтo•rнoii . Нн южном l<pi>!Jtc мaccrrшt 
Oбl!apytкt.:ll M()ЩIIIoli "l COЛSIHOii кар11 11:1. 

1\jюшr st COJIL' IIU!.:IIt•ii толщr 1 ( tOJIHIJOC зе ркало) в своде мнес ива за
лсt·аl.:т 11<1 глу61н1t' 40 300 .11 11 бож·е. На крыльях структу р 1>1 новсрх
ностJ. COJII I !JI".JKIJ IIOI' IJ Y Ж<I{'Ttfl 1/ОД IЩLI/CJI CЖa ЩIIC OTJlOЖt' illlfl Карбон а, 

юры 11 тpt•T II 'IIII.н•, дuCПI Г:t!l I'JI Yfi llнt~ 11 30- 1267 At. Буроuые скважн111>1, 
r1ройдсш1ыс rr:r " IHAJII•!I.'\ дu l·nyб lllll.l 3000- 3025 .11, ucтaнuuJICHЫ в co
.1HIIOii TU.~IЩ· . ,\ \;1/{ (' /IM<I .'II·I I <I И llt"I(J> I >IТi.I H M OЩIIOtТI> ЭТОЙ ТОЛЩI! JI.OCTIII' iJ CT 
1/ ОЧПI 2000 ,/1 (1\уi~Ыба, 19.)•1) . 

В COJI HIШM масснuе llc.:t•llo.1111LKoii структуры, 1·ак же как 11 rJ J>u
мeнcкoii CTpyKTYj)l', Cj>Cft.l! K<I~H'IIIIOii LOJJ/1 ШИрОКО j)IOIHIТЫ CЛOII, IIJIOCЛOII 
11 бЛОК/1 IIЗJJCCT!ISIKOBU · MCpГl.:JIIICIЪIX JIUjJOД, I"J/1!11, <IJ>ГHJIЛI\TOIJ, llC(''I<J/111!\0B, 

анпlд)НIТ<I, а такж е )lllaбaзa. В l!ДНО М НЗ 'llpOt:ЛOCB IIЗBeCTI I ЯK<I обнару
Жt.'llа фауна фран с кого яру(а . 13 скв. 3-р на глуб11не 2990 ,1/ встречен 
дна6аJ ~IUWHOCTI>/0 5,3 .11. J3 СКа. 1 - р обща и MOIЦIIOCТ!, НаЧСК Л CCTJIOI!BC7 · 
1/bl .\ I'J/ 1111, дJ>I'IIJI.НIТOB 11 <I. I IIII ДJ1 11Ta дОСТИГаl'Т 164 ; \1 (гл у(нmа 

182U 1984 .11). 
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Н ад nлоской верш11110Й соляного масе~ша залегает толща брекчий 
пестрого состава, сложсm1ая обломками различных пород: дltабазов, 
нзвестн яков, гл 1tн , мергслсй, n ес•• а•шков, гиnса, ан r11дрита 11 др. Мош-
1/ОСТь толщи эти х брекчий дости гает 300 м. Сходство состава обломков 
брекчий с составом обломков, встречаемых в камеrшоii соли, указывает 
tla то, •по эти брекчии образовалt~сь за счет выщела•mвания соленос

ноН толщи . 
По Ю. А. Косыгину, разм ыв палеозоii.ско ii складк1 1 , на базе которой 

111>1 рос соляной купол Исачковской структуры, происходил в течение 
дл нте~1ь11ого перпода (nермь - верхний мел). Вероятно, в верхнем мелу 
co.rr яrюe ядро вышло на JJ ОВt: рхность и подвсрг;юсь размыву. Размыв 
продолжался и в палеогене, а с уста новленнем контt t ltсtпальных уело-_ 

виii в t!еогене 11 четверТIIЧIIОМ периоде в связи со значитс.rн,ным 

IIOH IIЖCIIHeм базttса эрозии накапли·вается МОЩ!t ая толща llaдco

.1C IJЬI. X брекчий. 
Из-за отсутстшtя достовер1rых данных о нормальном разрезе де · 

нонекой галогеНIЮЙ формации и nолстилающих ее оrложе11ий история 
ГCOJIOI'J!ЧCCKOГO paЗIJIITHЯ IOI"O·IIOCTOЧIIOЙ Ч<JCTII ДнспрОВСКО-Донецкоii 
в п адн11ы в эпоху накоnлешt я на ее пространствах галогенных отложе

н llii не nредставляется яс ной. 
Интересен вопрос о ра с наложении морского бассейна, явливш..:гося 

основным всточшrком I!IIT<IIIIIst лагушшх водоемов Днеnровеко-Донец
кой впадины. На юга-востоке впад11на, несомнеtшо, была связана с дe-
110/JCKIIMII басссИнам и Русской платформы , Прикаспия 11 Приуралы1 . 
На северо-западе врем еr 1ами она, как предполагает Е. П . Брунс, свll· 
зы.валась с морским бассеiшом Польско-Литовской С ltнеклнзы. Из это 1·о 
бассейн а в Приnятскиii прогиб 1юды rюступалн • •срез седловшrу По.1ес
ского 11ала. 

Х ~:~ н тайс ко·Рыбнинское nоднятие 

На ссверо-заладноii акравне Сибирской платформы в район~ 1·. Ho
Jiltльcкa известны пшсо-аi/Пiдр!повые мсстuрождс НIIЯ , вероятно, верхне

девонского возраста. Разведаннос мссторождСJi rtе •·оры Ma_:Лoii Б~рье р· 
нoii нр11урочено к восточному склон у горы, нредставляющси cofioи одно 
113 краевых pacч.'leнeюt ii Хантайско-Рыб1! 11 11СКого rtОдНЯПIЯ (Норильск,.е 
нлато). 

По дашtЬIМ Б. к. Лихарева 1! r. в . Маринова, I' JIII CO·ati!'IIДpiiTOBaя 
:Jадежt. свнзан а со слаtщево-мсргелистой свнтоii верхнего девона, имею
щей МОЩНОСТЬ ОКОЛО 150 .11. 

· Почву залежи слагают тем1r о-серые глиннсто-мерrслнстые сла1щы. 

~·одсржащ11е то 1r кие npocлo tt гипса 11 ангидрита. Мощность то.~щи бо
.'IСС 60 At. 

Кровля задежи nредставлена темно-серым и н желтовато-серыми 

c.tl arщa мll, часто известкОВII СТЫМИ, шюгда окремtrслым11. Породы тре
ЩIIНОваты, трещ1111Ы за полн е11ы кадыщтом и гиnсом. Мощност1. 
rолщн 60 .11. 

Гttn со-авгидритовая залсж1. мощностLю 20- 30 ,11 сложена в основ-
1юм ангидритом, местам и с 11рослоямн с.~а •щсв 11 гипса . Залежь круто 
r1 адаст с нерегибами н прослеживается глубже горизонта, достигнутого 
нр и бурении. В верхних горнзонтах ангидрит замещен гипсом. Мош
IIОСт ь пшсовоii шляnы до 4- 5 .11. По nростиранию залеж •• разведЗIНI на 
llj)QTЯЖeHHI! 1,2 КМ. . 

Месторождсtнtс горы Малой БарьерноИ снабжает HopиJiьc•шii ком
(J ,tнат сульфатам " для nлавки сульфидных руд. 

С верхисдевоltсюtмн отложен 11 я ми связано, вероятно, также Ман 
•"У J>авское месторожде1ш е гипса мош•1остью 25-60 Al 11а р. Имангде, 
lнrспола гаюшееся в ка 1>бонатных народах. 
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выводы 

1. Палсогсографичсскне 11 тектонн•tсск tt с ycлoв tt ft , блаt·оttрнятные
д .. lН накоnлсtmи галогсttных осадков, ycтattanлttвa!llt cь в девон е в ряде 

районов тcppнтoptt t l СССР. Га.~оrе tнtыс форманив l'IHtзattы со все~ш 
тремя отдс .. 1амн девон а, nрнчсм в нскотор t>tХ paiio н ax н.~ ощадн развн
тшt галогенны х формаuнй разtюrо возраста tt(J OI.':Tpattcтвeнtю более шш 
мс t1 ее tюлtю перскрывают дру t· друга. Та к, на Pyccкoii влатформс в oб
Ji acтн __ Cpcдtte -Pyccкoii синеклнзы 11 на лростра нстtн'lх Дt• еnровско-До
ttсцкоtt BIIЭДIIJibl llаКОПЛ еНИе Гa.'IOГCI III ЬIX ОСадКОВ В 011pCДCJ1CIIIIhlC ПСрlt 

ОДЫ ЖIIВСТСКОГО, фраНСКОГО 11 ф;IMt'II CKOГO II[Ч~ Meltll COI.IC[) III.'IJIOCI, более 

11mt менее на oдtti!X н тех же n.~ощад ях. В Ф!><НICКitit век на Русской 
I;ЛаТфО(JМС, кроме TOI'O, IНIKOП.'Ietlt le l'ii .'IOП'I I IШ X ОСаДКОВ IIJIOHCXOДIIЛO 

tJ Прибалт11iiской сtшеклttзе IJ севсро-1юсто•It юii oк p<lllttc Срсдне-Русскоlt 
CIIHeK.'JIIЗЬI 11 на JQжiiOM TttШIIIC. 

В Xaтa11rcкoii вп:tд1111е l' aлoгe!llt<tll формацнн свюа11а, нn- Шtдttмому, 
С IIJIЖIICДCBOIICKIIMI J OTЛOЖC'IIIIЯMI!; 11 lJcp~OII!ICI\U - 1\0JJЫMCKOi't СКЛ3ДЧ~
ТОЙ областtt 11 Тувннскоi t внад111Н: - l' :1iiфt:JII,i'KIIM н р у~.:о м; в MI!IIYCIIII 
clю ii н Ч ym.lм n - Eнщ·<·itcкoit BI1<Iд111Utx - с жttiH"rt:кнм . 

8 CCIJC]JU ·J alliLДIIOii '!(ICTII Дllt11 JIOI.ICH0-Д0 11(ЩI\Oii lllli:lДIIII I•I 11<1 IIJIO· 
щ.1д 11 flptt 11 H'I'CJIOГO пропtба вср~нсдсВОIIСКая rалогенна11 формац1111 об
ладает 11ющн1,1м всртнкальiiЬJМ развнп1с м, охватывая IICCI\OЛЫIO ст ратн

графнчсс tоlх I'O [HIЗO I ITOB, ПOC.rfCДOUa TCЛ E.IIO CM C IIЯIOЩIIX дру1· др у га В раз

рСЗС, а HM CIIIIO ОТ Bl jJ XIICЩII!'JIOL:CK IIX СЛОеВ I:I С\)ХНСфраНС КОГО 110ДЫ1р уса 
до да!lково-лсбсдянсюtх слоев верхов фа менекого ярус<! включнтеJJЫ(() 

2. На тсрр 11Торшt СССР галогенные формащш дс1:10 11а находятся 
1J paЗЛII'IШ>IX TCKTOНII'I Ct'KIIX yCJIOBIIIIX. 110 IIJHIY JIO 'I C IIЫ В OCIIOBIIOM К ПЛат
форМСIIIIЬШ структураМ, IHэipaжcllllblM I'JtYбOKIIM II 11 06Wttp11bllltll C tШeKЛ II-
33Mil 11 Вlli.IДIIII(IMII. 

J-la Pyccкoii платформе ra.~oгcltiiЫc формаuнн ра спростран ены tta 
зна •t tiтслJ,ных nлощадях в nределах Сред 11е-РусскоП, Ря заJю-Саратов
<·ко ii 11 Прнбалтнiiскоit сtшсклиз. 

Ш ирокое рас nростра нен ие нмеет raдOГCIIIIЗ Я формация 11 ДнепроtJ
ско-ДонеLtко ii внад1ше, достнгаи особенно мощtю•·о ра зtипшt 11 ссве[Ю
заш:tдной ч:tств на Jtлощадн Лрtшятского ItpOrt t бa . Кроме TOI'O, ЩЮ}IВ
лсtшя галогенеза известны на Южном Тиманс. 

l-la край11ем севере Снбнрскоii платформы г:t.~щ-ctшast формашtя 
раснространена в Хата11гскоit краевоii tHHI /l ltiH.' 11 на CC!Jt'] IO-з<tltaд<.: илат
формы - в Норильском paiioнe. И звест11 1>1 HJJOSIIIЛ C Httll г:tлot'CIIeз a 11 
н Предтаймырском краевом прогнбе. 

ГaЛO I'C IIIIL>IC формащtll деВОНа CIJI0:1111.>1 ТНКЖС С IICKOTOJH>IMII струк
турНЫМII элсмснта м11 Aлтae-CaяJIC iюii н Вср.хонtюю-Колымскоii склад
•lатых областей. В Aлтae-CaИIJCHoi't ()6J1<1CTII нaкOIIЛ CI IIIC rалогсшtых 
осадков про 1 tсходн:ю в Mннyctlltcкoii. Ч yJIЫMO·Eннcciicкoi i н Тувинской 
межt·орны .х 1111адttнах. Следуст лодчсрю1уть, •ITO о tКЛ<Iд' l атых областях 
t' <JJtOI'C HHJ~ c фор11НЩ1111 девона 1111 110 площадн pncпpocтpaнctlltH, нн по 

IIIOЩIIOCTII IIC ДОСТНГ:t!ОТ ТСХ IJCJIII'IIIII. KOTO[J I>I C X<:lj>3KTCJJIIЗYIOT IIX В nЛЗT

фOJJMCIIIIЫ.X erpyкrypax. 
В ряде 11анболсс глубокнх ti[IO I' IIбoв при tiaJitl'llll! мощных О1'.~ожс

ннii, ПCj)C Kj)t.JBIIIOЩIIX JI.CBOIICK IIC COЛC IIOC IШC СIНIТЫ, llpШII!JIЯCTCII COJIЯI!aЯ 

тектоника с образованнем д113111tрош:н соляtюкуtюлыtых структу р, шн 

роко распространенных 1~ юi'O-Iюcтoчlto ii •1а стн Днсщювско-Донецкоii 
IJIIЗДI\II bl На IIЛOЩ<IД II МеЖду 32 11 35° 1! , Д, J·J a< tЭ Ji bltЬie форМЫ СО.~ ЩIО
куПОЛЫIОЙ тектоtшкн нам с•1аютоt также в ссшеро-западноii •1aCTII вна
: 111 111>1 в Ел ьско-1-!аровля11ском paiioнe. Соляt1окуnоль11ые ст р уктуры, 
1~ КОТОрЫХ COJIC IIOCШISI TOmt ta IIMCCT, BCJ>OЯTII O, дe tiO IICK IIii UОЗра ст , )'СТа· 
tювл~••ы на сеuеро-восточвой окр:tшtе Среднс·Русскоii сннеклнзы в paii
oнc Сt>рсгов а. Наконс1с ри.l comtJю кy t юJIЫ tЫ X стру ктур nыявJICit в Ха-
та11гскоii вnаднне. 
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3. В СЛОЖС\11111 Пl.lO I'CII IIЫX фupм:tщti\ OCIIOBHast роЛt, llj)lllli.IДJICЖII T 

<'ltll' llдpнтy, I' IIПCY 11 каменноii COJI II , в тесном nарш·с нсз 11сс с которымн . 

11средко заннмаи более существетюе место. находятся хемоrсн11ые 11 
реже Oj>I'З II OI'eii!IЬie K<ip6011.1ТitblC (tlpeнм yщcCTBe iii!OДOJJOMIITOBЫC ) 11 Кар· 
бoнaT!IO · Г.'IItllltCTI J C { мергсл н) породы, а таl\ж е paзmPIIIЬi t: t'JIIIIII:J. 
11 аргиллнты. Резко tюд•шве 11в ую родь играют aJICвpшнiTI>I 11 I ' I CCЩIIIIIKII. 

Этtt разtюстн вород с.1аг:~ ют бo.rrec нm1 Ml'llcc .\tollllti>IC на•1ю1 11 с.1011. 

чсредуЮЩН(.'<:\1 11 фaц!la.ilt•1IO оtениюшнс друг друг<!. В каждом отде.lt.
ном случае комн.1ексы 110род разюt•шые, но н .х • tcpcдOII~ItttiC u ра зрезе 

характер t!О ДМI ДCROIICK IIX ПIЛОГСНI I ЬIХ фopMaiOtii IICЗШIII C IIIIIO ()Т II X СТр3 -
Т НГраф11 Ч ССКUГО 11 СТрукту рНОJ'О IIO.'IOЖeШtsl . Это CIIIIДCTC/II,CTIIYCT tJ ТОМ . 
<ПО 113K011J!CII IIt.: C.~ <J I'(liOЩI I X формащ111 ОСадКОВ IIJIOII CXOД II.' IO II[JciiM YЩCCT

tlelllto В MCIIIIIOЩI I XC\1 11 Пj)OCTpi.!HCTBe 11 ВО B(JCMCIIII )'C.'I!t !I IНI X l lltтi.IIIIISI 

бacct· iilla водамtt мори 11 сушн, Rероятно, в обстановке llt•бo.rн, I HIIX п~кто -
111\'IСс кнх KOJI Cб illlltii 11 IICKOTO!JЬIX IIЗMCIIei!HЙ KЛitMaT~- Слt•дуt:Т ('JTЫ eT I ПI >, 
'ITO !IJIOIICXOД IШJI IIIC lllll 'pt'CCIIII MOJ}H В COJIHIIЫe Gaccc iilll>l !JЬI Зblll <JJIII IIOIIII 
ЖeH!Ie COЛCIIOCТII !ЮДЫ 1! t' IIOC06C:TBOBamt раСССЛеННЮ В IIIIX фаунЫ. 

В заlиtсttмостн от общеii налсогсографttч еско ii обста11овкн, условнii 
llltТa lltt Я, I\ЛIIMfiT3 11 TCI(TOI!II'ICCKIIX ДВIIЖeHHii ВЫрабЗТЫВ<IЛС\1 СООТВСТСТ · 
вуЮЩНii I I[)Oфi!Л I, 11 Bl'lltt'CTBC IIIIЫii COCTi.lB дl'I\O!ICKIIX !'(IЛOI'CIIIII>IX фор
МацНii. 

По;шостыо л ttш сн1.1 со.rtя 11ых отложениii н nредставлеш.J Лlltlll, l'ttll 
ca мll н ai!Г!!дJHtтiiiiHt гя.~огснные формацнн, pacno.~aгaю~ltccst в Пред
та iiмырском IIJIOПtGc, 1 l орню.ском paiiottc, MIIIIYC i tн c кo it 11 Чул ымо
Ешн:сiiскоi 'l IНiaдllttax, Верхая неко-Колымской складч~то it области. 
Пр116алтнii скоii Clllleклttзe, на Южном Т11мане 11 в цснтралt.ноit частн 
Pyccкoii платформы { данково-лебедянскне сло11) . С ~1екоторыы11 113 этttХ 
формаюtii CBStЗa lll ~ COJI CIIpOЯB.~CH I IЯ. В MиllyC IIIICKOII BIIЭДII IIC }'CTaiiOB· 
JI('Itbl COJIЯ III>IC IICTOЧ IIIIKII 11 1\ОДЗСМI!Ые COЛe ltble IIOД I>I, U ПрнбаЛТНЙСКОii 
С1111СКЛ113С м естами Об iНIJ>УЖ I!ВаЮТСЯ !III ЧTOЖHO ЗЭCO•lOIIC III\I>ie IJO[>Oдl>l. 

Более IIJI II MCitet· IIIUII[IIbl t' 11 IIIII ]IOKO p:tCtlpot·тp <tii ЯIO IН I I CCII З:l .'I CЖI I Ка 

МеННОЙ СОЛИ CBЯЗ UIIЬI С J'(I JIOI'CI II I I>I ШI фOpM:ti~IIIIMII, KOTO]>!Je [HI C II 0.1at·aюTCst 

В Xi'ITЗIIГCKOЙ вnaдt ii! C, ЮЖНОЙ ЧаСТИ Средне-РуссКОЙ CIII ICKЛIIЗЫ (наров
С КIIС слои) 11 ссвсро-восто•шоН ее части (Сереrовсюtй p:tiioн), в Тувнн · 
cкoi i IJПадшt е: особенно мощн1..1е накопления co.~eii ttмeютcst в Днеll рОВ
ско-Донецкоii впад1111С. 

Рассматрнв~н вcщ~cтвettiiЫii сост:tв дcвo ttc кttx гaлoг~lltii>IX фopмa
llltИ 11 ИХ 11pOCT\)ЗI!CTBCIIIIOe ПОЛОЖС/IItе, ]аВНСЯШ~е ОТ OбiUCI'O IIЛ31Ja 
структурны х э.~с м с нтоn. с которымtt 01111 связан1..1, мож110 1111детt., что 

ltaKOnJJetlltsl co:1cii IIJ)IIYJ)O'Ielll:>l !( ПJ10Щадям. Jt('IJL>JTaUШIIM бOЛbllte (' 11р 0-
Г11ба НИС, чем соседние участк и структуры. Этим nодтверждается t1 оло
жснн r, характср11Зую 1Itее и ряд t·алогенных формашtit другнх воз растов. 

j\·\OЩI!OCT II ДCIIOIICKII.I\ ГiiЛОГСННЫХ формащ1i\ КОЛебЛЮТСН 13 IJJii[JOКIIX 
nределах. Б6льш<вl мощttость .х:tрактеризуе·1: те формашнt, в сложсшщ 
которых у частвуют t:OJHII II~ e наl\оплс!!IIЯ. 1 а к. ~ющi!О('ТI! ПI НСО- аii!'Нд
рнтовых формацtiЙ колеблются от нескольких метров до 150- 160 ,11 нрн 
козффицвс ttте !IЭ CI>I Щe lltiOCТII формации сульфатtiЫМИ nородам11 ~.т tt r·
сколькнх rtpOЦCJITOIJ ДО 75-80%. J\\OЩIIOCTI! COЛC I!OCI!t..l:\ формацlt\1, ДО· 
стуtнiЫС ДЛII IIЗMC[)eiii!SI, КОЛСбЛЮТСI I ОТ 50- 90 .11 (Срсд не-РусСК3И CIIIIC· 
1\ JII\зa) до 1000- 11 00 At (севсро- :~а nадвМ! <tасп. Приnятекого щюпtба), 
н 2500-3000 ..11 (юro-rюcтo•III<Ht •tасп. Прtiнятскоrо nporнб:t). Коэффtt 
цнент со.,снасыщснllя формаuнн колс6:1стся от 40- 50 до 75- 80% 

4. В солеJюсных свитах галоге1tных формаuнii девона в lt скоторых 
paiio нa x устаtювл сttы нpoявлetlll st кaл нiiiiЬIX coлcii. 

Так. в co.~Я itoii то.1ще СерсгоtJскш·u куnола в одном сдуч;н~ обt!а 
ружсно небольшое (CC'I elllte ОКОЛО 15 С.11) Г!lеЗдО C I! Лt.l!ll llltт:t . Содсржа 
НIIС калия в пробах камеююit сол 11 ко.~с6л ется от с.1<'Л011 ,1о 0, 16%. В Ро
мс нско~! COЛSIIIOM K)'IIO.Пe ОТМеЧаЮТСЯ рСДЮi е MIIKpOCKOIIII'I t>\'1\II C II]IOIIIJЛC· 
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ння сн.rн,в нна. Си.Т] ьвнн имеется в толще со.Т]и Тузтагского мссторождс
ншс В соляtюм источнике на одном 11з 11ритоков р . Хсты в Хата 11 гской 
внадине установлено содержаrше калвя 0.8 г/л. В соляных источниках 
В M IIHYC IIIICKOii вnад1111е СОдержание KaJIJIЯ СОСТавляет 1,2-2,2 ,•/.t н 
8 noдЗCMtl bl X рассшrах ДО 1,6 г/л. 

Следуст отмстить , что этl t nроявления катн1 1111 в одн ом из лере· 
численны~ lryttктoв не.1ьзя рассматривал. как rюискооы ii nрнзнак, ука

зывающиtt 11а сущесrnова ние здесь зaJteжl! калиiiны х солей. В особен
ности ЭТО OTIIOCIITCЯ К MIIIIYCIШCKOi't B tl aдщtc, Где 11ет ИСКОnаемых СОЛЯ· 
ttыx oтлoжet lltii 11 где n р1tведенные содержа нн я ка.1ня о водах нсточ l!ll· 
ков, вероsпно, завышеtш 

Иной Характер 11 И НОе ЗHЗ'ICHIIC IIMeiOT Щ>OЯD..1eiiJ t Я КаЛIIЯ в П рi!ПЯТ· 
'СКОМ нрогrtб~; здесь в Старобщtском paitoнc открыты лромыwт~нные 
залсжtt калиiшых coлeii в виде трех пластов мощtюстt.ю 1,6-26 Al, зале
гающие на глубjlн с 360- 650 "' н более. Ka.rmitныe сол1 t нр едставлены 
ТОЛЬКО ХЛОрВДаМН (ЛОЧЛI IICK.'IIOЧIITCJI I,HO CHJTЫ!JIIIOM). ВстрС•!аЮЩИЙСЯ 
11 :1<1Л.еЖЗХ K<lpii<IJIJIIIT СЛаГает H CЗIIa ЧII TeЛL>IIOГQ раЗМер а ЛIIJIЗЫ, ТОНКИе 

'11JJOCЛO II 11 НJЮЖ НЛКН 11 НJНIТ\тн•тескоr·о llнтep~c;_t 1 1с пр едставляет. Cnдep
Ж<IIIIIC хлорнетого l\il.ll11Я ~ cpeд! III X 11робах ка.~нi'tвых пачек н слоев !{Олсб

лстсн от 15 до 40- 45% н более; бсдны ii CII JJL>BHI!IIT содерж 11 т 4- 10% 
хлорнетого ка.rтшt. 

Пронuле1111~1 кал1tiiных co.т;eii отмечаютси также на шнрокоН rrло
щади, лсжащен к востоку от Старобннскоt·о района, 110 залегают ошt 
'IДCCI• 11<1 бОЛЬШеii ГJI\1 бlllte. 

В Нордвикеком Куnоле в зotte контакта солн и покрывающ 11 х ее ,1er
uepTII'IIIЫX лесков н глин устаtювле11ы залежи мирабитtта мощ1юстью 

0,3- 2 .11 11 бо.1се, n росJJеженные на 11ротяже11111 1 до 35 ..11. Образован11 е 
М11ра6ил11та обус.1ОВЖ~IЮ. вероятно, взанмодеitствiFСМ сут.фатво-калt.
щtевых 11 .х;юридtю-натр ttевых рассолов в зоне коttтакта между а нгид 

j)ИТО·ГН11СОВЫМ 11 СОЛЯ IIЫМ KOMnJICKCЗMII. ВыrtадеННЮ М11рЗ611ЛI!Та CIIO· 
собствуют 1 1 11зк не темnературы paiio нa. 

5. В брекчированных nородах. зале1·атоrшtх на вершинах ряда со
юtнокунолыiЫХ структур (Норавнкская, Ссрего»ская, Роменская, Иса •t· 
ковекая и др.), лр11сутствуют г.1ыбы 11 куск11 диабаза. вынесенные сол ью 

11 3 глубокнх недр. Oдtюii из лтт таiJск н х скв:~жвн н а I'Jry61111 e более 
2000 ..11 D галогенной толще обнаружены тр11 слоя двабаза обще i1 мощ
ностью 10 д Изл ияния днабазов IIJ>OIICXOЛHml во врем11 отложения со
. Т]еносных осадков 11л 11 noздtt ee. 

6. ДеrюнскFtС галогенные формащt н и ряде paiюttoв прсдстав.rrяюr 
11j)OMI>IWЛC11Jtbl'Й IIJtTepcc. 

finлt,шOe HaJIOДIIOXOJSJiicтneHHOe Jll <l 'l ettiH' I!M eJOT JfiЛCЖ II KaJt !IЙHЬIX 
соле Н в П р!НIЯТСI\ОМ прог н бс. Н е 11сч <'р11асмы е запасы камешюН сол11 
I I :JXOДЯTLII 11 lll'дjlaX ДI1CI!JIOBl'I\II · ДIII I {'I[I{(1it BПaд tl llbl. 

A t t t 't 1 дp1tт 11 пmс ДfJбывnются в Норильском paiioнe . Рассолы, свя
:t аllные с Г<'IЛOГI'HIII..tMI! формаtt!IШ'>Ш. II CJJOJII.зyютcя в качестве сырья для 
вьш<:~рк11 l!ltЩ('BOii сою1 н в бa.rтыtcoJtoi' IIЧCCK II X нелнх (Сере t·ово, Старая 
Pycc<J, MocКJJil, Л\ннytFIItCI{aя 1111:-tдltнa " др.). 

Нсн с•tеJнtасмы з::tnасы гнnс:~ н ангндрнта, нсnолt.зусмыс n качестве 
стро11телыюго c r..rp 1 .я (Pttжcюtii paii oн, Изборск, Порхов, Южтн>~ii Тиман, 
Ромны, Мннусt1 Н СК3я 11 Чулымо- Еннсеiiская rнt<'IДHH I >i н др.) . 

--------
"" 

ГАЛОГЕННЫЕ ФОРМАЦИИ КАРБОНА 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Среди ttзвестных н<'l террнтоJНFИ СССР па.1созоi'tскнх галоrс1111Ы:< , 
формаuнii нанмснt.шсе :нtа ч снне как в геолопtческом, так 11 nрактн•t с· 
С КОМ OT !IOШC!I HII llMCIOT фOjJMlllliНI, СВЯЗЗНI!Ые С 1\арбОНОМ. BcлtДCTili!C 
этоt·о нзуч ешюсп, нх, а также стелеt1ь разведанност11 н промышленног•> 

IIC I IOo11>ЗODaШFЯ прнуроченi!ЫХ К НИМ месторожденнit J'C\ J10Г~HIIOГO СЫР I•Я 
еще очень tii!ЗKII. 

Галогенные наковлсtшя сред11 каменноуго .. 1ьных oтлoжctmii пред· 
ставлены пшсам11 tt анпtдр11там11. Имеются некоторые, nока непровс· 
рен вые данные о нaлri'IHII в единичных пункта:< залсжеii каыенноti сол~t 
(paiioн Джамбула). 

В друпtх 11астях света от.1оже ния карбона ттшь tta Амер tt КЗI!ском 
KOHTHIIeBTe СОдержат залежи coлeii 11 COЛCIIOC IIЫX 110р0д. В IIIIЖJteM кар
боне за.~сжи каменноii сол и известны 11г юго-востоке Канаю>~ (Нован 
Шотландия, Honыii Брауншвеliг). С отложениями верхнего карбона 
(формац11я 11 арадокс) cвtt :J<I Ш.t мощные залеж 11 камсн t юit COJ1 11 u Ceвep
tюi't Америке (штаты Ко.nорадо н Юта). Интерес но указал,, что .. в обеих 
эт11 :< областнх tJ камсшюii сол н обнаруже11ы проявлетв 1 я кaлtlltiiЫX co
.:reii. В указанных штатах Ссвсрноii AмcpltKI I , а также в штатах М tt •шган. 
Невада. Оклахома, М011Тана н других в отложсtmях IIIIЖIIet·o 11 t)ерх не •·о 

карбон а раСП!>ОСТранеiiЫ залежи ГI I ПСЗ 11 анпtдрнта . Послед1111С IIЗBeCT· 
ны также на некоторых остроnах в(imtзll Канады, в Африке, Лnстрал шt, 
на Яl\е, Шпtщбергенс 11 а восточноit Гре11ла11д1 1 tt . 

В СССР гипсовые н аttrвдрнтовые tюроды в отложениях карбона 
установлены в Eвportei'tctюii 11 Азиатскоit частях CTJHH IЫ. ~ 

В Eвpoлciicкoii частн СССР (Русская 11латформа, за паднын Cl{дOJr 
Урал<!. Прнуралt,е) эпt nороды шароко развиты в ра зttых t·opiiЗOHтax 11 
IIO MIIOГHX районах. Пposнt.ТJeH iiЯ ГIIПСЗ 11 aHГIIДpttтa IICBeJ!IIKII 1!0 МОЩНО
СТИ и не р аслростраFIЯЮТся на большие nлощади. Г1шсо-ангндритовы е 
про1шле r111 и носят снораднческиii характер н, по-и 11 д11мому, 11 ередко 

11 редставляют coбoi't эп и гс!tеЛI'Jеские образования. нодчrmенны~ карбо· 
llaTIIЫM породам (фopмatlltiiM). ЗалежИ ГI I ЛСЗ IIЗBeCтtlbl нa..J-IOBOII Земле. 

В Лзн::~тскоii •1астн СССР устшювлс•ю tlf'I'K f)JI!,кn ранонов. где щt 

коплеtннt галогенных nород (пшса н ангидрита) в некоторых гор11 ЗО 11 -
тах кa мett t tOYI'OJJ t,JII>IX oт.1oжeнttii играют существенную рол t •. обл:-tдаюr 
(iмьшоГt мощttостl,ю н расnространяются 11а обшн рныс площад11 . К та 
ки м район ам отtюсятся слсдующне. 

На восточном склоне Урала в paiioнe г. N\агннтогорска н ст. Бага 
ряк установле111.1 н разведа11ы · мощные пшсонос11ые толщи, CIJЯЗ<НIIIt>~e со

~·редн ска MeHHOyГO!I!>IIblM Н OTЛOЖCIII I ЯМ И. 
Н а территорtш юго·западноii части Центрат. tюго Kaзaxcт:tll<'l шнро

кое paC/1\)0CTpaHCIIIIe ИМеЮТ I'IIIICOIIOCHЫC OTЛOЖCIIIIЯ, JIO·IJIIДIIMOMy, 11pe
IIM\'Щ('CTBCHIIO !IIIЖII CKII~I CI!IIO \'ГOЛ ЬIIOГO ВОЗраста, 11(), IIOlMOЖIIO, Зa!lll· 
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маюuщс и некоторых paiioнax лоложсЕЕНс u с.1оях, 11среходных от девона 
к карбону. Гнnсон осrrые от.•юже1нrя установлены в ряде Jtунктов, р аспо
.11 !JЖСIНIЫХ 11а nбншрноii n.ющад11 , n ротЯГI111ЗЮЩсiiс~t от :';'лутавскоii 
гряд 1..1 н а севсро-:~ападс до хребтов Каратау н Кщm1зского на юrо- во
с.токе. 1-!а севере этой территории ПIПСоваи то.~ща распространена 
u Джезказ rа н-Карсакnайском paiioнe к ссверо-заrtаду от срсдr 1 сго те••с 
11/ISI р. C<I!JЫ·C)'. К 101-)' ОТ ЭТОГО paiioн a ПIIICOIIOCHЫC 0Т-11>ЖеН Н Я p a ЗB IIТ I..I 
в юго-заr •ашюii частн пустыни Бет- Пак-Да.1а на сеиср от низовы~в р . Ч у. 
Далее К 10 1'0- ВОСТОКУ ГIIIICO!IOC!I<IЯ ТО.1Ща )'CTЗIIOB.ll'JIЗ U ВОСТОЧ IIЫХ отро
гах хр. Кар<t тау 11 заnадных отрогах х р . К• • рпrзско•·n, в особешюстн 
н paiioнc r·. Джамбула, а также IJ paiio нe г . Ч нмl\е нта. 

Еще далtс к юга-востоку гнпст•осные отдожс111нt, вероятнn с рсд
некамен ноугОJJ ыюго возраста. I I З uccтн l>l 11 Кврпrз rн1 , в южноii зоне 
Сс в<'рно r·о Тянь-Шатt 

l-la краiiнем сев<'IЮ-ссвсро · востоi<С Снбнрс~<оii ll.'t;нформы в Оленск 
I..."КОМ pi.JiiOHe patt lpOCTpat iCIIL.I ГIIIICOIIOCIILM' 0TJ10ЖCIIШI 11p eдltЩI0Ж tiTC,1UIIO 
II J I ЖIIeKiJ M ~ IIII OYI"OJJI ,JIOГO BOЗj)<lC:Ta. 

Новая Земл11 

В 193S г. Б. А. Ллферов (1935) на о. Л\сждушарсliом обнаружн.rr 
Ml 'CT01JOЖДCIIIIC I"JIJJCiJ , СВЯЗа11 110е , верОЯТНО, С IIJ!iКIIei\<I M e i! I IO)TOJ1J.J!ЬI MII 

t iT.'IOЖCI I IIЯM i t (турне). РазвсдОЧIIЫШt работам!!, BL•IПOЛ I!tiiiiЬIMi t в 1955 г ., 
.!ii.IJeжJ, гнnса была нрослежсна на 550 .м; BIIДIIM :lll се мощ11остr. око.'ю 
80 .1r. Гн нс имеет белую н мсста~т желтоватую н l'Ветл о-кnрi!ЧIIСвую 
01\jHICKy . 11 llбl ВСТрс•J аЮТСЯ Г11ЮЖ11ЛК 11 ЗIII'IIД)JIIT<I . 

Восточный склон Урала 

В OKj)CCТIIOCTii X Г. д\аrшпогорсl\а pacnpOCТj)ЗIICII<I MOIIIII 811 ТОдща 
{'j)CДIICKЗ MeJIIIOY ГOЛJ,JIЫX OTJIOЖ(' IIIIii, fiJ)CДCTaBJI C IIII<IЯ IШIIЗY /lt'{: 1 I<IIIIICTЫMJI, 

MCpГc"д~I MII 11 II ЗBCCTKOBIICTЬI~III IICCЧ <IIIIII\ЗM II МОЩНОСТЫО ДО 750 Ai, 

BI>IUJe- MaCCIIIШL.IM/1 серЫМ \! ПJIIIТ'JaTЫMИ II ЗBCCTIНI К<IMII M O ЩIIOCTUIO 

oKOJIO 250 ,tt 11 еще выше~ мерrслямн. В эп1 х мсргt.:Jнrх J~стречсНJм 
остатк и пелецrшод среднскаме111юуголыюго возрасrа. К то;• щс мер1·елсii 
11 paiiOIIC03. МарТЫIIIС11ЬСГО В 6 K,tl К IOI'Y ОТ t'"f. Л\aГIIIIТII<III IIJHIYJ>O'IC'I!bl 
мощные залсж н пшса и п•псоносю>~х ПOJIO/t. р:~ tщ·дан11ы ~ в 1932 г . 
( Ур~tлuскос rcoлoгrl •rccJюc управлен11е). 

По д;J нным В. И . Ивrнюва, 11рон :шоднвrщ:гu разuсдl\у, в c.lOЖC I!IH t 
t " !lllt:oнocнoii толщи, кро~1 е пшсоu. прн 1111 ма ют участвс м ерr·елr1, rJecчa
III I CTJ ~ e MCpt·('JII t, IIЗBCCTKOIIHCTЫC ПCCЧ<II t!I KII 11 H :Jal'CTKOI!11CTЫC KO IIГJI0-

111 Cj) <ITЫ. 

IJ 11ci"1 1\ЫДCJIC III>i Дllt' I" III H.:O IItX III>Il' Шll!KII, 113 I<OTOj)ЫX BC'j)X!IЯH :t a 
JICI'i'I('T !1(1 I 'Jt)'бlllte 40- G3 .11 11 II MCC'T MQЩIIOCТI> 27-99 .М, 3 IIIIЖIIЯЯ paC
J!OJiill"iiCTOI 11:1 Г.~VfiJIIIe !25- 137 ,11 11 Oб.'HiдlleT MOIUIIOCTI>IO 17- 20 ..11. 

Гнпсоносныс rюро)щ в вepx11eii rтачJ<с характсрюуются cJJ Ot l cтo ii 11 бpeк
'IIICIIIIД IIOii Tl'ю.::тypoii. ГtiJTC сл;Jгаст MIJOГOЧIICJtCIJIIЫe нсправii.'IЫIОГО 
l'T(IOCII II II ,!JJIIOl~. нрос.~О I! 11 ГIIC :'ll<l. IIJIOIШJISBICI> также IJ ШЩС ЖIIЛ 11 

IIJ>OЖ IIЛ KOIJ С 110-'!0KIIIICТI~M cтpoe iiii i"M 11 pOЗOJIO i i OK1HICI\Oii. IJ JI~III :IOЩIД

HЫX залежах ГIIIIC ccpыii. крr !стал.:ttРJескrшолокннстыii. Содержа11rtе 1·и n
~ а n rюрол.е кщсбж:тся от 15 л.о !)5 %. 

1-l акоплен llt пшсntюсных oc<Jдi\OIJ в paiioнe оз Мартышсчьеt·о про
щ::-;однло. 11е 1Ю~!ТНО, В nбUH!j)HOM МС.1 К01ЮД110М Л<II' )'IIIIOM бaceilll f', OT
IIJIIYj)OBЗBШCMCЯ ОТ ПЛОЩ<IД II Cj)C'ЛJ JeKaMCH IIOYГO.IIbl/01'0 М ОрСКОГО бac

l..'<'ii lla. oбмcдcutll l'Гo к этому upc.\1<'1111. Г11Ш'ОНОС11:1Я то.1ща формнрова
JI:JСI· 11 услов11 ях медленного nрогвбаввя пJJощадн ,1aГ)'IIIIOI'O бассейна 11 
FIOДЩIT II >I окружающей ее MCCТI/OCTII llj)ll YCII;!e !IIIOM pa:IMI>IBC пород 11 
~·IIOCI.! tJ бассеii н тонкооб.'IОМОЧIЮ!"О I'Л IIIIIICTor·o а карбонатного umaмa . 

IIS 

Кром е Мап11tтогорскоrо pa ii oнa, пшсоносныс отложення устаноu· 

лены в Багарякском район е. П ptl геОJюt·нчесКIIХ работах в 1935 г. на 
восточном скJJоне Южного Ypa.'la Н. Ф . Мамаевым ( 1936 ) n pa i"t oнe 
ст. Баrаряк н к северо-востоку 11 юго-заrt а лу от нее был а rtpocлeжclla 
ПССТрОЦВСТI\ЗSI ТОЛЩа ЛЗГYIIHO·KO HТII IIeHTЗ•lUIJЬI X 11 МеЛКОВОДIIЫХ ОТЛО· 

женн ii , нрсдставлс11 шtя мелкогале••••ым r t кон гло~1 ератамн . мергс.1ями, 

нзвестковнстымн FIСС'1311нкамн, известнякам11 11 гнnсамн . Мощносп. TO.l
ЩII до 300 .11. Воз р аст се 110 11aiiдc н нoil обнлыюlt флоре был ycтatю!lЛC II 
как нcpxнeapтiHI CI\II ii- н~tж некуttгурсюt ii. П?зднсе, однаl\о. было выяс_; 
1\CIIO, '!ТО эта TOiiЩa 110р0д IIMeCT Н С !ICj)M CКII il , а CpCдlleKiiM(' III IO)'I'OJi l>l lhlll 
вnзраст. Это было устаноиле во Н. В. Дорофеевым 11 Д. Jl . Cтt•Jia!IOBЫM 
( 1 9~4), KOTOIH~C 11 IIIН>CЛOC II ЗВССТШI КЗ CpC'ДII ЭTOii ТОЛ Щ!\ 110р0д Oбtlapy
ЖIIЛII oб11Лt.JI)'IO мнкрофауну, опюсшuуюся к нrrзам срсднеr·о 1\арбова. 
CpeдHCI\a~J cннoy r·oл J,HЫii возраст псстроцветrюii толщн был nодтвсржлен 
IЮВЫШI находками мrrкрофауны (Смнрнов. 1953). 

Гнн с 8 толще эт и х nород проявляется в вндс rтластообрдЗ I ЕЫХ зале· 
жeii, мощносп, tшто рr>~ Х колеблется от 5-10 до 15-37 м. Гfllt C окр<шrсн 
в се ры Н 11 свстло -розовыii 1щст , сJtлыю загрязнен rmt11 нстым матср1 1 алом 
11 имеет кр r1СТНЛЛIIЧ ССКIJЗСр н1 rстую и вoлoi\HIICTY IO струliтуру. CJIOII rн пса 
pacJIOJJ<JгaютCSJ в красно- буроii м~.:ргслнстоii ГJt l t l te. 

Cpcд1 1 CK <IM C IIII OYI"OJ11, 1JЫC лагунные ПJПСО!ЮСНЫе OTЛOЖCIIIIЯ С __ М ОЩ· 
III>IM II залежам 11 пrr1ca 11 f. ·\а г ннтогорском 11 Багар яксi<ОМ ра 11 011 <1 Х 
лрсдставляют не только практический, но и~ гсологнческ иii ин тер.~с. Эт 11 
р а йоны рас полагаются в rсосJt нклиналыюн област11, сложснно•1 мощ-
11 1,.м" ТОЛЩ<IМ 11 OCUJI.O'IIIblX 11 В)'Л КаН ОГСIIНЬI Х ПОрОД ГeOCIIIIKЛIJIIaЛЫIЬIX 
формашtii. T<lкrtм областям. к а к известно, не своiiственны мощные н 
р аснропраняющнсся на бо.'IЬШ11С пл ощади наконл е llti Я ra.ttoreш~ы x nо
род, поэтому образоиа н11 е мощ11ых J'HIICO II OCHыx то:~щ в Л\ап 111тоrорском 
ll Ба гар}IКСКОМ paii0113X OTIIOCI ITCЯ К Ч11СЛУ ЯВЛС IШII. OTIIOC!tтe:н,JIO реДКО 
встре•I<НОЩНХСЯ 11 ЭIIOX II p aзBIITIIЯ ГСОС1111КЛ 111\3..11~~!ЬIХ ОбЛаСТС I !. Это O~"h· 
ЯСНЯСТСЯ, BCJ)OSITI\0, Т('М, ЧТО 110ГруЖ('1111 С ЭTIIX pa!IOIIOB А KOIIUC Cj)Cд lleKЭ
MCШIOyГOЛJ,IIO ii ЭПОХ11 IICCKOЛJ,KO отстава.'tО ОТ общеГО I IOГ pyжc tiii Я ПЛО· 
ЩдДII ГCOCIII IKЛIIB3J1 11, <1 ТдКЖС 11 фi!З!IKO-ГeO I" 1HHIHI'ICCKIIMII yCЛOB II Я MII . 

Чуйекая сннеклиза 

Джезкюгn••-Карсакnайский район. В 1937 г. Б. А. Петрушевским 
( 1938) бы.'l t l от l\рыты т1а междурсчt.с Сары-су н Бс.~еут 1>1 11 120 км к юr·о
юго-Зйпаду от Джсзказгаt!а и в 115 KAt_ к югу от Карсакная три куао~ 
.rtO IJIIД llbl X IIOДIIIITIIil, CЛOЖCilllble II <I. JlCOЗO(\CКII MI! HOpoдaM II , cpeдll КОТОрЫХ 
существеннос разu нтне 11меют гrmсы. По матс р11алам К. И . Сатnасва 
(!939) , Н . С. Заiiнс ва (1940), Е. М.. Смехова (1953) 11 Б. Л. Петрушев
ского. гcoJJOПBI YIHI:tiiiiHЫX IIOд iiЯПiii р11сустси слсдующ11м 001! H:JOM... .. 

Paiioн куполовидных струюур располаrа стси на стыке Гурганск011 
11 Чyiicкoii CHIICI\ЛIIЭ в :ю 1 ц· юж1юго погруже11~.rя Улутаасl\о r·о СJ~-Л<~дча· 
того м ассива (р11с. 2 1). ЗдссJ, на фоr1с ровн011 стеш1, CJIOЖCIIHO II 10]~11-
зонталl,нО зaлent JOШi t MH ГЛ I! Ha M II шt.1е~_ге11а, выделяетс11 неск~лько со· 
1101\ возвышающнхсн 11<1 ~1 О!'ружатощен вх м еспюстuю от 2о-30 до 
()()_:_8() ,1!. ! 1 рсжде 6ЫЛ11 IIЗBCCT III>I TJ)II СОПКII - Г>ахмет- 1-!ура, Кок-Тю0t"' 
11 Буре1"ш 11к. Е. М. Смехов об!I Щ>УЖНJI eule .з.ве conюr - Каджам- ll у ру н 
Шукунта ii - 1-! уру , расtюложеш•ыс к северу от нре;~ыдущн х. Вес зп.~ 
COIIКII НМСЮТ OIЩЛI>IIL>Ee IIJIII HCI1 1HШIIJI UHI>Ie OЧCpтa !ll tsl С размераМII OC<'II 

от ~~а~~:Со ;;:~~О~~:~~ы . об 11ажаюш11 еся в структу 1>ах Рахмет-
1-Jуры, Бypcii lt aкa 11 Каджам-1-!уры, нредставлены rtln caм~l, н;:~ бол.ьшу~ 
ГЛ)'б i i ii Y C l l.~ I>I IO U I>IBeTpeЛL>IMII 11 MeCTЗM II С<lЗГЗЮЩ!I МII 1 110.~1,•13TII ·CT0.~6 
•lатые агре •·аты белого н серова то- белого цвета. У•tасткам11 пmсы r1epc· 
крнсталлизова 11 ы 11 прсвращены в крупнокр11стал.~tiЧ ССКIIС ttлacT IIItЧaт~1~ 

il 
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разности. В пн1сах купола Буреiшака, по данным Н. С. Зайце-ва~ 
НМеЮТСЯ BKдiOЧeiJJIH черНЫХ ГIIИCOHOCIIЫX ИЗВесТНЯКОВ, ПО·ВИДfiМОМу, CIIH 
ГCIICTИIIHЫX Г IJП Сам. В этих известняках обнаружена фауна Athyris, 
схожая с фауной Al/1yridae, встречающейся в вюеi1скнх ювестЕtяках, 
покрывающ11Х гнпсы на других структура х. Машиость толщи гипсов ие
установлева , так как подстилающне их породы 11е обнажены. 

На ГИilСЫ по тентаничееном у контакту налегает тол ша извсстltЯков 
тонно- н толстослоистых, серого н зеленовато-серого цвета, содержащих 

редкие npoc.'IOII светло-серых н зеленовато-серых песчаниная (Рахмет

Нура) или персмежаюшихся с прослоями м ер гелеli, гл1ш II песчаников: 
(Кок-Тюбе). В известняках содержится фауна бpaXI I Onoд, определяю
щаи нх возра ст кан всрхнсвiiЗСiiскнП. Мощ1юсть псечано-известняковой 
TOJIЩII дОХОДИТ ДО 200 .11. 

Приведеиные страпн·раф11 '1ес кне данные нокаэьшают, •по возраст 
гипсовой толщ11 может бытt. тол 1.к0 древнее перхневюейского. 

Анализируя этот вонрос, Б. Л. Петрушсвскнii (1938) прнходнт к за
кдюченню О ДC!IOIICHOM ВОЗрасте I"ННСО !'IОЙ ТОЛЩ11. Он UTMCЧ <ICT , 'IТО «1111 
IJ Казахеной стране, ни в Бет-П~•н-Далс, ю1 в Каратау u доuнзейскнх 
ОТJIОЖСIШЯХ IIC IIЗBCCTIIЫ ГИПСЫ СКОЛЬКО- НИбудь ЗНЗЧIIТСЛЫ!О ii МОЩНОСТИ 

11 совершенно н е изuест на СО.'IЬ» . С другой стороны , автор rtOJiaгacт , что 
фнзико- географн•1есннс условии, существовавшие в nериод накоплснш1 
конт1шс •палыtых красtюuветных осадков девона в Чуйскоii С Jшскm•зе, 
благоприятствовал/! образова11 11 Ю здесь хнмii 'Jескнх осадков; поэтому 
наиболее вероятным он считал отнссеш1 с ГJtпсов Сарысуiiских куполов 
к девонскому возрасту. 

Позднее Б. А. Пструшевскнii (1954) отказалсSl от этоii точюt зрс111tя 
11 отнес пшсы к нiiЖIIСкамеJшоугольному возрасту. 

Основываясь н а присутствии uключениii известняков с nнзciicкoif 
фаувоii в пшсах некоторых куполов, Н . С. Зайцев (1940) сч1пает. 'IT'> 
возраст rиncoвoit то.1щи не может быть древ нес НIIЖII екамсшюуrол •,
ноrо. Поздtlсс (1946) он отмечал, •tто первое выпадение гиnсов «здесь, 
ПО~DJIДИМОМу, IIЗЧ!MOCI, не ранее КОНца IНIЖНетурн е iiСКОГО UpCMCIIII. 
т. с. в тот момент, когда сюда впервые после каледонского орогснсза 

проникло море ~. 

Почти все в сслелователи , юу•1авшие Capыcyiicюt c куnолt.ные нод
няпtя, относят 11Х к диапировЬI:<.I струнтурам, щнt• tем некоторые нееледо

ватели ( Петрушевский, 1938) nола •·ают. что в фopмltpoвattllll н х nрннн-. 
мамt уч астнс с тенуч1 1 е породы:. , т. с. соль 1. 

В более позд11Сii работе Б. Л. Пструтевсюtй (1954) nриходит уже 
!\ ИНОМУ BЬIBOJI,Y О TCKTOIШ'IeC J<Oii IIJHI [ IOЛ.C CapыcyiiCIOIX кyпo.~QII. Он 
НХ paCCMaTp!IB<1CT J\11K бpaXII~IIТII!\JIIJI IJ JI I>! I blC СТруюуры , «UOЗIIJIIШIHe 
еще при rерщн1скоii склад••атостJt 11 з атем, в рсзуJJьтате третltЧI IЫ Х дв н 
жеmlii, СНОВа HeCKOJIJ,KO ПJJI!IlOДIIНIНIIIICCЯ. ПроцеССЬ/ Гllдратащш З11П!д
р 11ТОВ MOГ.ll l не TOJJ I,KO СПОСО6СТIЮВать ЭТОМ)', 110 11 YCIIЛIITb ДB II ЖCIIIIЯ» . 

Од1tако, но <'ГО мнсш1ю, «с каза нное не исключает возможности на 
хождеюlи !ЮД ГIIII C i"IMII OTД(.·.:r t,IJ Ы.'\ IIITOKOB СОЛI!, Та К КЗК lleCOMHCIIC/1 ЗIIЗ· 

чительныi1 ра .1мср uОтн.:ти. в котороrt на юге Казахст.:ша в самом tlачал с
карбона сущсстноваJJ басссГ!и нснормал1.1ной солсностн. Эта область 
протягнвастс11 от срсднеli 'I::JCТI I Бет-Пак-Далы до IНJЗовьев р. Сары-С у, 
захватывая, вероятно, бмы.ную часть Чуйекай с 1шеклиз ы. Вnолне воз
мож lю, •1то в отделы1ы х се pa iioн <lx, помимо Гltncoв. образовывалась 
11 солJ,, косвенным подтвержденнем ••е го служат соленые родники Тес
Бу.'lак в Бет-Пан-Далс, обнаружснш~с мною н 11. С. З аiit~евым. M1111e1HI· 
J111J<ЩIIЯ ИХ ДОСТIIГЗ<.'Т ](Юг/А». 

! В. А. Лашrюо (1956) указ~о~паст, что "дета.%НЫМ1t rраtтметр 1tчес1шмн работам1r 
ttfl кунnJ1аХ Ра хмет-1-l ура. Бурсiiнак 11 1\ок-Тюбс ycraнoDJ1 ('HO, что yкaзalttiЫC I!Yito.~al 
CMЯ ttoii nрнроды lte IIM CIOТ». 

'"' 

Бет-Пак-Дала. По данным Н . С. Заiщеuа 11 Н. В. ПокровскоiГ 
( 1948) в ю1жнем течении р Чу широно распространена гл ltШt сто-rин 
соносп~я тол ща, связанная ~ самыми верхними •tастями разреза девов
сю1 х отложений, точнее, с nерсходными от девона к карбону елояма 
11 с низами тур нейскнх отложе1tнй . Эта толща обнажается в брахнаJ_~ти
клинальных ст р у-ктурах Тес-Булака, Тундукты, Казыкты, Тантаи н 
БуралкеиЬI Jtа ( рнс. 21). 

М. И . Александрова и Б. И. Борсук (1955) полагают, 11ТО иалич1 1 е 
прослоев сиз·аестняков в ·rюдошuе глин 11 в кровле ГI I I I COB, а танже nод-

•1 ----2 -·-·-3 

о so roo tso 200 ;so .t..м 

СТИЛанне ГII IICO IIOCHOЙ TOJIЩCil IICПOCpeДCTBe l\110 OTЛOЖeHIIii IШЖНеГО• 

?~~~~~~~eo:::,~~~~r~~~~~~· к~:0плэеткасо~~лн~~с~~есетве~~~~:е:~~~~~~~м :.~в;~:; 
исследователи относ ят гиnсоносную толщу к слоям этрс 11 а. 

ГIIПCOJIOCJJaя толща раСI I ОЛагаетСЯ на МОЩIIОЙ Cll i!Te KOIITИIICHTam,
HblX красноцветных песча1tиков, 11мея в nочве неnостоян ную пачку мощ
ностью дО 15- 20 ,u (Tec-БyJtaK) ДOЛOMIITIIЗII j)OBЗ IIII ЫX IIЗ ПCCTII ЯKOB 

с си~;~~~~~~~~па~~~с~:~~=~:о~~~~н. как указывают Н . С. Зai't J.~eв 11 
Н . в. Покровская, однообразное. Гипсы имеют мелкокрlt СТ<l.'1Л1 1'tСсно~ 
строение вссrда в той илн иной мере гли!НIСТЫ. Цвет их ра:шrюбразныи 
11 заnиси~ от посторонних мехашr •1сских np11мcce ii, но преобладае_; се рая, 
зеленоватая, голубоватая и красноватая окраска . В ocrtoBIIOit массе 
гиnсы не пересла 1tваются с другими породам11 , но вблiiЗII кровли в шtх 
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ПОЯВЛЯЮТСЯ ПрОСЛОН Серых 11 черНЫХ IIЛOTIIЬIX Зat·IIЛCOBallllblX I!ЗВеСТ
НЯКОВ (pa iioн 03. fiуралкенына), реже IIЗBCCTKOBIICTЫX fleC< I ЗI!IIKOB, МОЩ
IЮСТЬ которых достигает 2-3 реже 4-5 "'· На гипсы обычно налегают, 
а иногда н лодстнлают серые, npaCIII>Ie 11 зеленые глmtы, u которые 
гиnсы nереходят постеnенно, за~Jещан с t. ~линамн. Мощность ПОК)ЮВI!ОЙ 
лачки гтrн 15- 30 .11. Выше леж 1п мощная тотца морск11х турнейt·юtх 
IJЗBCCTJНJKOB, В 111/ЖШIХ с;ЮЯХ б)JC KЧII)J OBIJ IIHЫ .'\ UЫШ(' ПC)JCCЛ<I IIIHIIOЩIIXCЯ 
С ПCCЧ<IШIK<IMII . 

MoщttOCTI> I'И!IСОносной ТОJJщн возрастает с севера на юr·. В районе 
Тес-Булака линза пtпсов, залегающаи среди :.~ещ~1юватых пtrJCOHOCIIЫ'\ 
глнн, им еет мощность всего около 1.5 ,11 11 длтtу около 9 .11. К югу 
MOЩIIOCTh толщtt nестроцветных r~lt iH yвeJlll't ltвaeтcя 11 в ней rюяв
ляются МОЩIЩе З<tЛеЖit ГIIIICOB. Еще Да!lее К ЮГ\' К IIIIЖIICM\1 TCЧCIIIIЮ 
р. Чу TO.fJЩtl ПII I COI!, выходящrtе в 11арах СiрахнанТнкдннальш.lх t•кладок 
Ту ндукты, Казыкты, Южrн..rй Tar 1 тaii, 13yp<1.·1KCJШ!Ia, лостнrа ют мощ
носпl, nо- tшднмому, (iолее 100 .11. Площад11 uыходов пнJсов состt~в
,'Jяют 8- 1 О к.1r2. 

В paiioн c солончака Тсс-Булака ycтattonJrcJю 15 выходов солtJных 
lfCTOЧHIIКOB, прнуро •tснных к южноii •1астн тсктоннчtсюt J t арушенноИ 
трещиноватой зоны n турнейсю1х н:шестняках (Зайцев н Петрушевсюtii, 
1944). В бОЛhШШ!СТВС случаев IICTOЧШIKil обладают HIIЧTOЖ IIЬIM дебiiТОМ 
(до 1 л/сек), 110 высокой Мltнера.'JJtзанней. Содержыtне сухот остатка 
В ВОде fiCTO<JIIIIKOB колеблется ОТ 74 ДО 193 г}л, ОКОЛО 85 % 11p 1tXOД II TCЯ 
на NaCJ 11р11 rюдчlщсmюм coдcpжaJtlllt су.~1.фатов кальюtя 11 мап11н1 11 
дО 0,8-1.6 гjл K<tJIIIЯ . 

У1юмянутыс нсследоватсJ111 n pcдrrOJt aгaют, •tто сол я11ые нcтo•IIШ KII 
Тсс-Булака указывают на прнсутствие в н едрах залежи кам~нноi1 сол и , 
tюторая, !ЮЗМОЖ t Ю, .1ока;шзова 11 а на нсбол ьшом учасп'е cpeдtt иерхнс. 

ДC!IOIICКII X - IIHЖJI('I{aMeHHOYГOЛЫIЬIX Галоr·енНЫХ ОТЛОЖСIII!Й ЭТОГО paiJ
OIIa . Меньше основа ний nолагать, •по м1шrралнзация воды lt сточннков 
происходит за с•1ет выщелачнва1111Я лервнчнозасолоненных пород. В пос· 
ЛСД 11€М СЛучае 11ЫХОДЬI СОЛЯНЫХ IICTOЧHIIKOB ll paЙO IIaX pЗCli)JOCT)JЗ/ICНIJЯ 
галоrс1шых отложе1 1 11ii девона - карСiона u Бет-Пак-Дале набтод;Jлнсь 
бы более широко. 

Касаясь naлeoгeoJ·pa фlt 'tec кoii обстаiЮВЮI 11а тcp ptt тop llrt иосто•шоi1 
•tacпt Бет· Паn-Дальr в nереходнос от дс1Ю 11а к карб011у время, 
Л\. И. Ллеnсандрова н Б . И. Борсуn (1955) отме•rают, •по r/O{;•l C образо
ван и я KpaCIIOЦBCTIIOЙ ТОЛЩН верХНСГО ДPIIOll<t 11 II('ЩIOдOЛЖIITI.:JII>IIOI'O llC· 
рСрЫRа В ОС<!ДКОЕIЗКОПЛСII/111 IIMCЛO МССТО Oб!JI(,: (' 011 УСКа ННС HeбOJil>ШOii 
<Htll.fJIIТYды тсррнтор111 1 восточно ii •racтtt Бст·Пак-Далы. Это вызвало 
llliГ)JCCCIIЮ llliЖI I CIH1pбOIIOIIOJ'O Моrн. :.l itJ/0,!11/lti!ШeГO OбWitpiii>IC 1/JIOCIOI~ 
вr1аднн r..J . Н овое, также н сЗJ iаЧJtтсщ.н(}с tJOJIIIIIТИe засташtло морс отсту· 
llii ТJ, на t"свс р, ti]H!ЧNI южнаs1. Прнчуiiская впадина оказалась более 
1/:IOЛIIJIOB<Illl НJi"l. Jl ll<t бO,!JI,Jlil.'ii '1<1\.:TII {'С )'CT<IHOIJIIJICЯ KOHTIIIIC II TЗJ1bllbl.ii 
режиМ. В СJН/ :111 С He!IOCTOHIICTIIOM (H.')IL'rOIIOi"r JIIШIIII IIOЗ IIII KЛЗ JIOЛOC<I 
лагун 11 за тrнов. 11 oтHtllypoш~l\aвшttXCII у•tастках которых riJ>OIICXOднлa 

садка I'Л<III IЩM о(iра :юм ЛtnC.::t. 3<HI.'M CIНIЗJ, лагуfl С МОрем ВОССТЗ I/0· 
Ull!laCh 11 Fla'IЗJIOCI, 111J K0//"1C IIIIC l "itJ IJ: Ito.: " I J..I.~ 11 ка р00! 13 ТНЬI.'\ ОСадКОВ. 

Илr 1 iiск<tя вn<tдHH<t 

На северноit окраине Ил вiio>oii впадш1 ы в районе оз. CopCiyJJan 
(50 к.11 к северу от 1· . Ллма-Аты) , 110 данным В. Н. Щерб1шы (1954), 
/{ TOJJЩC 1\ JHICIIOЩieTJI ЫX ПССЧаtШl\011 li!IЖlleJ·o - срсд нсt·о кар(iона нрн

урочена ВJI<ICTOBaЯ Л IIIIЗЗ ГШICOIIOCIIЫX ПОрОД МОЩНОСТЬЮ ОТ 7- 8 ДО 
10-\2 Al 11 II)JOТJJЖeHIIOCTbЮ ОКОЛО 2,5- 3 КА!. ГIНJС !J ЭTOJ"I зал<:Жii НС 
образует мощных пластов, а залегает в виде то нюtх прослоев, •tерсдую
щнхся СО СЛ311ЦСОаТЫМ11 ГЛIIНII CTЬIM /1 llOpOДiiMII, IIIIOГД<I С.'ТЭ(iо neC •J ЗI III 
IZ2 

-- --

стым11 . Мощности с.10ев кмсб.1ются от 1- 2 до 8-· 10 с.11. Uвет гн пса 
красtюватыii , серовато-белыit 11 зеленовато-серыit. " 

По MIICШIIO В. J-1. Щepбlltlbl, ГIШСОНОСНаЯ З <IЛ С'Жh В paHOIIC 03. (ор: 
б\1J/3}i IIMeCT HOIITJНIC'liTaЛЬJIOC t1p011CXOЖДC IHIC 11 о(iраЗОВЗЛЗСЬ В MeCТ!IOil 
кОтлоа11н<: ПIПЗ соuрсме11НЫХ соров. 

Области Северного Tянь-Watlll 

Отроги хребтов Каратау и Киргизско го . Ш11роко pac!lpocтpatteнflaя 
НltЖIIекамrнноуrолыrая t·ннсонОСIJая то.1ща 11 отроr·ах хреСiтов Каратау 
н Кнр 1·нзсnо 1·о наrtболсс HЗ)"IC!Ia u paiiofle. прt1.'1еt·ающсм J\ 1·. Джамбулу, 
1 ·дс н 1938 г. под руководством В. Н . Щербины ( 1945) llpoюnoдltЛitcь 
разJн·до•шые работы на rннс . Эти работы бЬI.fJII сосредото•JС IIЫ 11<1 трех 

Р11с. 22. Гео.1опtческ••i1 разрез FIIIЖiteкaмetшoyront.IIЫX от.,ожениii вос · 
точной часпt хребта 1У'nькр • - Буру.1·Та у (по В. Н . Щербш1е) 

i:~~;;:;,~~~~~;:;.~I!!.:;;~~~iF:~·";::~~~~~~~:~l:;.~~~E.:~~~;~~; 
7 - rrat"пt• 

у •1астках, р ас но.1ожснных на хр. Улькун-Бурул -Тау, составJJ 51Ющем юго
восточнос окончаr1ие хр. Карат<~у, 11<1 за падном OKOi l'liHt ltrt хр. Киргиз· 
скоr·о 11 на возвышt!tiiОСТн Кичнк - Бурул-Тау, лежащс ii к северу от 
г. Джамбула. . 

Cтpaпtrpaфrtчecкrt i i ра :ч)еЗ ГrtiiCOIIOL'Itoit тomt\tt 11 rрмшчащrtх с IICII 
отлож<:1шii nоказам на рнс . 22. 

На севе]НЮ~f cn.~O IIC хр. Улькун-Бурул-Тау ненос редствешю на раз
мытой новсрхности rpa lti!TOB трансrресснв но за.~еrа ст толща n р асно- 11 
11\X'TIIOilllCТIIЬIX <tpKOЗOIIЫX IICC'I<II IIIKOB. U 11/IЖIIIIX I"OJ>t!ЗOrtTaX СОдержа• 

щн.х на•tки конrломер~тов. В верхних горrtзоита .х в п есчаниках ветре· 
'111Ются ~аломощt!Ые (3-•1 CAt) r1рослон уrлн. По содержащимсн в лес· 
чаннках pacтltTeJrыrым о~.:т;нJ<ам оnредею1ют возраст .. этой .. толщи как 
нсрсходны ii от девона к l<арбону ltЛH как ннжнетурнСIIСКIНi. ~~ощность 
lOJIIILII ко .. 1еблется от :J0- :.15 до 200 .11. •1ro связ<lliО с нероrнюи поверх
ностыо водстнлающ11х се r ·раш1тов. 

ПO-BIIДIIMOMy, В OCII(HHIIIIIII разреза ВI~ШележаЩ JI Х НIIЖНСНЗМСИНО· 
\ТО:rыtы х oтлoжcmtit за.r1е 1·ает то..rrща красноннетных конгломератов, 

\·ст<ШОIJЛснная то .. пько в за11адtюм окон ч авrtll Кнрпtзсnого хребта. Мощ
fюс п, ЭTO ii TOJ1ЩII ll C ПOCTOЯJIIItl 11 1\О..~Сб.lСТСЯ ОТ 0 ДО 120 ,11. 

Выше красно- н пестроцветных nесчаников залегает нзвестнякоnо
пшсовая толща, nотора11 110 ЩJL·мeнll своего обrазова н11я, воз~ожtm. 
l·оотнетствует толще крас1юцвстr1t~х ко11гломератов. Известня nов_о-гнtJСО· 
вilн -rолща широко расr1ространена толt.ко в хр. Ут.кун-Бурул- 1 ау. О11а 
l"JIOЖ('/1<1. пластами l l .l BeCTIIИKOB МОЩНОСТЬЮ ДО 45 .М, чередующнМIIСП 
с ПЛilСТ<IМИ ПНН:<I МОЩНОС1ЪЮ 17- 54 Al. 06шая МОЩНОСТ!, ТОЛЩII 
2:Ю-250 .tl. Между IIЗIICCTHIIKOIIO·ПIПCOBOii TOJI/IlCЙ 11 ТОЛЩеii аркпзовы.х 
песчаников наблюдаетс11 у1·ловое !I('COГJ1aC Jt C. 

Следующая ввер х IIЗRестнико1ю-песчаннковая толща рас11ростр а-
11е на на всех JtccлeдoвaltrtЫ.'\ участках. Эта -rолща оюж<: 11а •rередующrt -
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МИСЯ СЛОЯМИ JIЗBeCТIIЯKOB (черныХ, серых, IIЛOTIIЫ.X, MeCTЗMII OO.~IITOBЬIX 
и коm·ломератоuндных) и лесчаникон (серых. желтовато-серых, нзвест
ковнстых ) paзmtчнoii мощноспt. J'v\естами в толще содержатся вро
спои гиnса мощtюсп.ю от 0,5 до 8-10 ..11. Общан мощность тш1щн 
230-280 .fl. 

На НЗВ<'Стняково-nесчаншювую тол щу на хр. Улькун-Б ур у.1 -Тау 
согласно 11 без nерсрыва налегает толща серых коttгломератов 11 крас
tювато-ссрых пссч аииков. Эта толща сложена •t с рсдующимися nа •tкамн 
КОНГЛО:\IС ра тов МОЩНОСТЬЮ 2,5-4 Al fl IIЗIIeCTKOBIICTЫ X necчaHIIKOB 
мощностыо до нескольких десятков метров . Общая мощность толщв 
200- 220 ,\/, 

Венчается раз рез камеююугольвых oтnoжctшii толщсii )tалtнюtю
краС IIЫХ 11 КраС110ВЗТО-КОр11 1111СВЫХ f!CCЧ:'IIIIIKOB С МаЛО.\IОЩ I IЫМ\1 ПрОСЛОЯ

МИ ИЗВССТКОВО-ГЛIIННСТЬIХ nород. Cpeдll 11 CC'Iaii11KOU II З J)CДKa наб.~ЮДЗЮТСЯ 
ГОНКИе (0,2- 0,3 ..11) П JIO<:ЛOII 11 Л IШЗI:оl 1 10рфнрuбЛ<JСТОUО1'0 Гlшса. Л'\oщ
IIOCTI> ТОЛЩИ 250-300 ,11. 

Выше .псжат четвсрпtчныс породы. 
В 11 З ВеСТ I IИКаХ ll :ll~CCTHЯKOt\0-ГIIЛCOBOii 11 JIЗliCCTIIЯKOUO-JJeCЧaiШI<OUOii 

rолщ в 11 CJJJ1oд работ, лроrюд11ВШИ ХС1 1 в 1938 r·. 11 р<.~нсе, Gыл<r собрана 
обнJ1ьщrн фа ун а бр<r:оюnод, кораллов, )!Шаrюк, указывающая. кш< с •lн 
тает В. J-1. Щербина, 11ссомrtешю, на вюе itскнii воз раст содержащнх се 
слоев. Лншr, в CЗ )fblX ннжtшх CЛOIIX нижнего nласта IIЗВсстняка в нзвесr
вяково-rнлсовоii толще, наряду с внзеiiским11 формам н, амеютсн всрхне
турнсiiскltе. 

Возраст вышележащих конгломератовоii н rr ecчa нltкoвo ii то!Iщ , не 
содсржашrt х фаунr!СТIIЧССКНХ остатков, по сопоставлению с разрезами 
других районов определяется как верхнсвнзеikкttii, 11 не 11СКJ1Ючена воз
можность, что толща малиновых пес•rашtков щн~ет уже среднскаменно

уголыtы ii возраст. 
Итак, гиnсоtюсные отложсн11я в отрогах хребтов Каратау 11 Кир

пtзско t·о сuязаны с комnлексом пород, вероятнее всего. шr жt tекамен 

ноугольного воз ра ста. Их накоnление п ро11сходнло, nо-вид rrм ом у, уж~ 
IIOCЛ C :JЗ К.'IЮ'I!Пе•1ЫIЫХ Этаnов ГСОСI!НКЛ IIН ЗЛ ЬII ОГО paЗOIITIIЯ северо-заnад

НЫХ областей складчатоii системы севср r10Й ueтвt t Тяltь-Шаt r я в эпоху 
ПОДНЯТИЯ ЭТИХ областей И npeвpaщe iii! Я IIX IIO BIIYTP<'IIIIЮЮ ГeOЭIITHKЛII
IIaЛЬ. Гrшсоносные отложения 11акоплялнсь rt прс/tt'лах локальных п.-10-
щадеii, нспытыuавших в осtювно)! нrtсходящнс двrrжсн 1r н. Извсстняково-
1'1111tОВая толща формировалась в условия х дОНМЫ I.О 'tacтo ii с м ены xe
MOI"e titiOii сульфатной седимеtпащш отложен нем карбонатных осадкоа 
нерсдко с морской фауной нлн г.тшннсто-карбонат 1 юrо шлама . При 
фopMIIj)Oil<lllllll IIЗBCCT!IЯKOBO-ПeC'IЗJIJII{QBOii TOJIIILII ПЛаСТОВЫе .П HI!Зhl 
l"llltC<t образовl.tвалrtсt, в отдельных JН'дко 1\o : tllll!\i.lllШIIX водоемах. 
которы~: дOIIOJII,HO быстро отмнралн, 1101\pЫmrш.: l , 11 есчаным матщтн

лом. Тош11м образом, га.игеttиая ccд ltмeнтaltJHt это ii oбJНICТi t много
кр<Jтrю ltрсрr>~валась вторжеиннмн в бассейны Krl1\ м орских во,1, так, 

вepO~ITIIO, 11 ВОД С CYWII. 
T;:tкrt м оliразом. на значrпелыюii тер р11торr11 1 IOI'O-Зanaднoii окр а 11Ны 

Це1прат.ного Казахстана (см. рнс . 21) в C<IM()M конце вер .'..:rtего де· 
вон а н в осtюнном в ri нжне)! карбоне бытr сф()р)lltрован а более 11mt 
~t енее мощшнt толща rалогеrшых осадков. C IHtЗ <ItiШIIt с тра н сrрессrrвным 

КОМ 11ЛСКС0)1 OT.'ТOЖCIIII Й. J-laкonЛeJtiiC СОбСТВеННО I'<IЛOГeHIIЫX ОСЗЛКОВ. 
представле111tы х г.1 аВ111>1м об разом су.'l!>фатамн ка .'Н>цн я, 11м едо )tесто, 

вероятно, во время П<'рсрыr:нш в ходе р.азвrпшt тp.1ttcrpectlfll . 

Чимкентский район. На западном склоне воз 1шшеrтостн Бого

щt.~е. nримерНО В 40 f':AI К юrо·заnаду ОТ Г. tfii )I Kettтa. IIЗBeCTHa Г11 ПСОIЮС-
11ЗЯ толща ннжнекамснноуголыюго возраста. По да нным Е. А. Кочнева 
11 В . J-1 . ЩербинЫ (1945), В OCIIOB3H IIII разреза 1111ЖНС КаМе11110УГО.1Ь11ЫХ 
OТЛOЖCIIIIit В ЭТОМ paii011e залегаЮТ llЛOТIIЫC I I ЗIJeCT IIЯIOI С TYJJ H('iiCKOii 
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фауно ii, I! Срес.'Та ИВающиеся С туфами. МощнОСТЬ ЭТОЙ ТОЛЩ!I О!ШЛО 
320 ,1 Выше расло.1агается nластаобразная залежь rиnca мощностью 
в ю.;_;юй •tасти площади около 60 м н в северноii 25 лt. ВерхtiЮЮ частt. 
залежн CJlar·acт белый г rшс, нижнюю - рuзовый. Залежь rнn ca n?крыrа 
т0_,1 щей серых и звсстttнков мощностью около 90 .~t. выше котарои зале· 
гаеТ ТОЛЩа МОЩНОСТЬЮ ДО 350 ,\1, CJIOЖCI! HaЯ llЗBeCTШIKaM t t, чередующн 
МI I СЯ с туфоnорфнрнтзмн . Еше выше залегает мощная толща (800 лt) 

изве~':кЯ:~: ~о~=у~~~е~~~;:е~~::-3Шаня. В заnадноii части г~р Кавак-
Та у, no дашtым А. В. Псйвс (1938) и друпt х нссл~дооатслен . широко 
расnространена красноцветная 11 серая гиnсоносна я толща . средвека
мсrшоугол ьно r·о возраста. Местами эта толща, сложенная r:ннс~ми, нес
чаннкамtt, t'Л IIIIЗMH, нзвестняками и конгломератами, занимает rосrюдст
вуюшсе положсtнtе в разрезе. Так, в заnадной ча ст t t ccвep tt or·o склов а. 
Кавак-Тау в мсждурсЧ~>с 1-!арына н Кокомерена гипсы, нногда у r~ел r.r:ш
ваяс1, В MOЩIIOCTII, С . .'ТIШ<IЮТСЯ D C IIЛOШIIYIO ГИПСОВУЮ ТОЛЩу, ДOCТII!,HO
II (\'Ю мощности 300 м и более. Гнnсоиосная толща залегает трансгр сс_
оlвно 11 а разных горнзонтах нt1жнего карбона и 110крывается мoщ!tOrr 

(дn ~итn~~·~~~~~~;~л~~~~1 ~л~~~;леес;~/~~~~~~~ ~~ т;~~~т~я;~~~е р. Коком ерена 
11 на р. Туруке по северrюму склону Кою1iiрим-Тау, по южtюму склону 
Тахтадыкскоii t·pst Jtьo н уходит далее на восток (см . рис . 21). 

Таюtм· образом. 1) среднекаменноугольную эnоху эта oбшнprtasJ тср
рнторня Cpcдrtcii Л :нш nредставляла гористую страну, в пределах кото
роii в мсжrорl н.tХ tmaдttнax накоплялись мощные то.1щ11 Jtрс11м ущсст
ве11но обдОМОЧIIЬIХ nород . BOЗHIIKaBШIIC временаМН KOHTIIIICHTaЛI>IIO·ЛЗ
I"YBHble . \'СЛов 1в1 сrt особствовал н формированию пtnсоиосных отложе
шtй мсс.fамн ДОСПIГаЮЩII Х З H<IЧitTeJII, HOЙ МОЩНОСТИ . HIIK3KIIX np1tЗHaK03 
.coл~lr здссr. не установ .. 1ено. _ . 

Следуст еще отм етип •• что далее к востоку в горах llарын-Та~ 
в свите nесчаннков н гл tш верхнего карбона )tccтaмll наблюдаются 

мощ~~ел.:~~~~:~ Hl.ll~.a .Ka<:cttнa (1947), на север ном склоrtс хр. Тсрскеit
Алатау ПО окра 1111 ам ТеКСССКОЙ IНIЭДIШЫ ПIП СОВ ЬIС OTЛOЖ~IIIIЯ .. IIM('ЮTC>I 
н сред rt ем карбоне. Г11nсоuые залежи здсс 1, связа ны с тo.· tiiL~_н КОIIГ•10-
мератое, аркозовых nесчаников и нзвестняков. средн котаран rкrре•rа

ются туфов1>1е nссчаннк11 и зеленые порtjнtрtпы. 
Подстнлаетси эт а толща массивными 11звест някама намюра мош

ностью до 500 ,11 11 110к рывается красноцветными ко~trломератамн, арКQ
зовымн ПCCЧЗIIIIKaMII fl IJЗBCCTHЯJOI~III С вepxнeкtiM ei!IIO )"ГOЛbHЫMII фopa 
~t1111JtфepaMII . 

Общая мощносп, толщи около 450 ..11. 
Разрез ср ед н его к<1рбона хр. Тсрскей-Алатау, по даtнtьtм П. А. Грю· 

ше (1940), на•mнаетс я ба залышмft конгломератами и аркозовымн nес
цаннка~н1 мощностью до 200- 300 .11. залегающ11МН 11а rранвтах. Выше 
совершс 111ю соrлас 1ю залега ет толша известняков МО!Шiостыо около 
30 м, на которой лежит пшсовая пачка мощност~.ю 10- 15 д Эта пачк~ 
rюкрывастсн J)ССьм а мощноii толщей , с.1ожен11011 мергелямн, ГЛIIIIЗMit 

н гннсамн. 

Мощность г.'Т 1 11111СТо-ме р r('лнсто-пшсоносной толщи иозрас гает lta 
восток достигая нескольких сот метров. 

В' восточноit ч асти севсрrюt·о с к .. , она хр. Терскеii -Ал ата у с пнrсо
носной ТОЛЩеЙ СВЯЗЗ IIЫ ВЫХОДЫ COЛSI IIЫX IICTOЧ HII KOB, IIЗBeCТIIЫ C 11 ДОЛННе 
рек Джаргалана н У•1- Кашю1 . В сухом остатке, доходящем до 200 г/л, 
ос 1 1овr t ую ро.1 ь ltt·paeт хлористыii натрий. Отмечаете~• tte:Jtta•rttтe.,ьнoe 
<:Одсржа тrе сут.фатов кальция 11 мапшя. Из во!:lы tieкoтo pt.t~ источни 
ков кустарно вьшарнвается со.Jн,. Залеж11 солен в этом раtюне nока 

11е установл е вы. 

'" 

- ------- ---...... ... 



Северо-Восточная окраин а СибирскоМ nлатформы 

При ГCOдOПI'JCCKitX IICCJlCДOB aJIJJRX В ОбдаСТ!! JICH0-0ЛCI I CKCKOГO МСЖ
дуре•!ЬЯ Д. С. Сороковым 11 Д. Н. ApxюJrcльciOJM u 1953 ,._ (Демонидов .. 
1956) была обш1ружева то.шца пшcoJIOCitЬIX отложе1111ii, развнтая гдав
IIЫМ обр<IЗОМ •~ бассейне р. Кююпщгды- вравого 11рнтока р. Оленека. 
Эта тол 1 ца выполняет Кююпtltrдннскиii Л 1ЮГ1tб. раздсляющнй Олс••ек
скос 11 Дaa.1!LIIIICKoc подняпtя, залегая транс1·ресснвно с угловым несо
г;rас••см 11а разл11•шых горизонтах ксмбрни. В OCitOUa lllltt пtncoJrocнoit 
TOJJЩJI r!рОСЛСЖ!IВЗСТСЯ Лачка KOIIГЛOMCJHITOII IIIIДIIMOii MOЩIIOCT!.IO 

ДО 7 .11. 

Н нжннii гор113онт rиncoнoctю i• толщн с.~ожсн крас !ю-бурымн мср
rелЯМ ! t с nрослоямн светло-зеленоН н голубоватоii r·лнн ы. Эти nорОД!~ 
содержат TOIIKIIC сетчатые нрожнлкн t·нпса. Кроме то r·о, п• n с слагает 
иластовые лншы мощностыо от ! до 25- 30 .н. J" 1н1 с белого н розоuатого 
tщста, участками загрязне н I'Лitllltcтым матсрн:1лом 11 содсрж нт npoc;roи 

:ICЛC HOii ГЛI!IIbl MOЩIIOCТioiO ДО 10- 20 С,\1. 06щ<ОI MQЩIIOCTI, TO.'IЩI! ГНПС:J· 
IIOCI I ЫX MCp!'CЛci i 11 !'Л I II! ДО 120 .11 . 

BшLJ c залегает П:JЧI<а с<;рых нзвестнякоо мощностыо до 80 .11. та1;жс 
содс рж<.J I ЩНI I'IH!c, кoтopuii проявляетсн в виде нсбот,ш н х uKJIЮ'ICHitii 

11 J!JI:I <.:TOIJUX JII I IIЗ МОЩНОСТЫО НС более ! ,1!. 8 1\ЗIICCT I IIIKЗX HCT]JCIJCI!bl 
pt'ДKIIC фаун нспtческнс остатка Нli ЖНекамен 1юуголыtого облНJ«I. На 
НОМ 0CIIOB3 111!11 ВОЗраст ГИПCOIIOCIIOiJ TO.-'IIЦI! уСдОВIЮ 011рСДСЛЯеТСЯ К31< 

IШЖI!екаменноугот .. ныii , возмож1ю, 0 11 еще более древний (верхнс
дсВОIIскнii?). 

ГНПСО IIОС I!ан ТОЛЩа, IICCOГЛaCIIO 11СрСКрЬ1В<IЮЩ<I ЯСЯ KOHTIIIICI!Ta_,1i.o
IIЫМ1t отложс1шямн три а са, распространен а на площади до 500- 600 к,н2. 

вы воды 

1. П рояв.~сшtн галогенеза нмеются во всех отдс,1ЗХ камешюуголl .. -
ной снстсмы, 110 11а н бощ~е мощные 11 терр11торналыю разввтыс rалогеl!
ныс наколлен ttя связаны с нижне- 11 среднекамен110уrолы•ымн отложе-

111/ЯМI I . Галоrсн111>1 С образова н ия nредставле11Ь1 тол1.ко сул ~.офатамн кaJlb
ЦIIЯ - l" ltnCoм и анпtдрнтом- н пока нет д:tнiii>IX, дuстонсрно СВitде

тещ,ствующнх о присутстви и в кaмe i i!IO)' I'OJI I•III . .IX nтложсннях ЗНJ1сжей 

KaiOtX ·JIItбO COJICЙ, ОтмечаЮТСЯ СОЛЯ I IЬIС IH.'TO' IJIIII\11 1J IIIIЖII CM TC•IC НIIII 
р . Чу н хр. Тсрсксii-Алатау . Однако 11011puc о II<IJНI'IItll в ЭTi t X районах 
СОЛЯНЫХ залежей еще 11(;' IICCII 11 IIYЖДH f..'TCH 11 II:IY'If..'II!Нt. 

2. Нанболее МОЩIIЫ С 11 тeppl t TOpltaJII>IIO IJ Ю IIIITЫC ТОЛЩ I I П I IICa 11 
П II! Соlюс н ы х пород нмсются в A~ I !I. I TL'I<O ii ч аст11 СССР. Шнрокос рас
п рострннсlll t с 01111 Н МСЮТ 11 III I ЖIIC · 11 Cp(;'Д!ICK<IMCI I IIO)'I'OЛ ЫIЬIX ОТЛО· 

ЖCIIIHIX Чy iicкoit CJ!IICKJIIIЗЫ н 11 ридс o6J 1 acтcii Ccвep 110 ii и Южноii зо н 
TSII I t, - ll.lнml . Со rрсднекащ•нJюугоm.IШМII от.ТJОЖСНitям и r rшзана мощ~ 
1 1 ая I'H II COIIOCitaя тотца на uосточно~1 склоне Урала в Маrшtтоrорском 
11 БaГ<IJHIKCKOM p;tiiOHaX. ilpCД!!OJIOЖ I ITCЛI>IIO I IIIЖIICK<I~I t"IIIIOYГOЛb ii ЫЙ 
возраст н мсf..'т гшJ соносJ t ая толща, раснростр:ше1шая в Олснскском 
районе на севс ро-ссверо-посто•шоii окраине Снбирскоii платформы. 
R указаИНЫХ 06.-l:ICTIIX Г<IЛOГCIIIIЫL' UTJIOЖCIIIH! III'(>ЗIOT СУЩССТВСIШУЮ 
J>O.r1Lo П ТОЛ!ЩIХ кaмCHIIOYГOЛbli i>IX OTЛOЖCIIIiii 11 MOI'YT б!НЬ BЫДCJICIIЫ 
е 60JICC IIJIII MCIIee CЗMOCTOIIТCЛt.llloiC KOMilJICKC I.>I . IЮСЯЩИе формаШtоll · 
ныii характер. 

И11ачс проявляются ангндр 11т н rн nc в KЗMCII IIOYГO .. lЬIIЫX отложе
IIIIЯХ Русской nлатформы, з<шадного склона Урала 11 Приуралья. Здесь 
011 11 носят c nopaдii 'ICCKИЙ характер, являются небот,шнм!l по объему н, 
110-IJIIДII MOMy, НСредКО ПредстаВЛЯЮТ СОбОЙ ЭПI I ГCIICТII'ICCKI IC OбpaЗOB<I 
IIIIЯ. Лнrндрит 11 гипс здесt. явлтотся спутниками карбонатных пород. 
nочти исключ 1пелыю до.1омитов, 11 гснетическн связаны с процессамн 

126 

образова 1111 я nервнчноосадочных или эпигенетических до.,оматов, явлsiЮ · 

ЩИХ~~ n~r;~·~~e7l:l~б~;~.~~~~:~З~O~~=~I~:~~OYГ0Лi.ollblЛ ОТ.10Же1111ЯХ Наблюда-
ЮТСЯ 1\ p<tЗJII I ЧIIЫ.X TCKTOIII!'ICCКI IX усЛОВИЯХ. Они ВС~рс•lаЮТСЯ как IJ 11.1аТ· 
формС1111ЫХ формациях (Русскаs1 платформа, Чу 1t ская СIШСКЛНЗа. Са
бирская п.tтатформа). так 11 в формациях nредгор11ых nрогнбоn (Прсд
урат.сюtй) 11 гcOCIIIIK.1HHaлeii (Ура.1ьская, Тянt .. -Ш;нн,с кая). В послед-
1111х накол.1 е tшс галоr·е1111Ь1Х осадков происходило в ..:та.д1111 ЗЗM I.oll\aiii! St 
гсосннкл tшалtt или в образовавшнхся меж горных nрогнбах. . 

4. В ряде JHiiiOIIOB (Чуйская сннск..11133., складчатые области 1 Яlll·· 
W a н st, С1tбирска я nлатформа) галогенные Т?-~щн связа11111. rю· tlllдiiMO~ty , 
с тpaltcгpecci!В!IЫМII комnлексам н отложен1111. .. . 

5. ПpaKTII'ICCKOC знa~ICIIIIC галогенНЫХ формациН кaMCIIIIOYГOJIIoJIOI О 
возраста в СССР llcбom,шoc. 



ГАЛОГЕННЫЕ ФОРМАЦИИ ПЕРМИ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Пермскис галогенные отложения отличаются нсключнтсл ыю широ · 
1шм распространением и большими мощностями, разнообразнем всще 
етвс t нюrо состава и изменчивостью фаuиалыюrо профиля. 

Связанные с пермскими галогенными формациями залежи солей и 
других полезных ископаемых (каменная соль, калийные и магниевые 
соли, rнпс и ангидрит, бораты, сера, рассо .. 1ы и друrне) и меют в ряде 
стра11 круn110С промышленное значение . 

В11е терр1tтори11 СССР пермские галогенные формации широко рас
пространсны в странах Средней Европы (Гсрмаtmя, Польша, Дания, 
Лнглия), где накопление галогенных осадков совершалось главны м 
об разом в верхиспермекий период (цехште йн) на тсррttторнн . nревыша 
ющеii 100 ть1с. к..11 2 . Мощность галогенных и сопровождающих их осад
ков, Jl aKOПIIBШ I I XCЯ В ЭТОМ бассейне, ДОСТИГает HeCKOJII,KHX СОТ метрОВ , 
nричем ·н аряду с каменной со..1 ью, ангидритом 11 гипсом здесь сформн

рова.rJнсь мощные залежи калийных солей, имеющие 11анбоЛ1,шую п ро· 
м ышленную ценность в Германии , где стассфуртс1шii •·ор изонт кал11ii · 
н ы х сол е й расnростра нен на nлощади более 90 тыс. nя2. С нижненерм
скl!мн OTJIOЖeHIIЯMH СВЯЗаНЫ ГIIПСОНОСНЫе HaKOIIЛ C I IIIJI В Швейцарии . 
Возможно, ••то nермскнй возраст 11м ест соля111>1~ залежи в Австрии 
(Тнро.1ьскне Альnы). 

На о •· ром но ii площади (до 260 тыс. n.11 7) J><tcrrpocтpa нe нa ниж11С· 
r1ермск<tи галогенная формация в южных штn1ах Север110й Америки 
(К<н1зас, Оклахома, Новая Мекснка, Техас, Лунз•нща), nредставленная 
MOЩIII!!MII (11CCJ\OJ11,KO СОТ МетрОВ) OTЛOЖCIIJHIMII KaMC IIIJOЙ СОЛИ, ai!ГJIД · 
)JIIT<J 11 l"lln Ca, а Т<lКЖ С ЗНЛСЖаМJI J.;aJIIJЙHЬIX CO,rJe ii, разрабатьшаеМЬI~III 
н Hoвo ii Мскс11ке. 

Н а тсррнтор1нr СССР широко распространенные лермскне гало
генные форма1щ1t заключают к олоссальные з<tл <J с ы различtюго миtt С· 
рал,,ного с ырья. 

В Европейскоi1 части СССР нанбо,лее wttJIOKO ра сnространена ttиж 
ttеrтермская галогенная формация, котаран устанавлttва ется почпt на 

всей восточttой n олошше Pycc кoii nлатформы до Тttмана на северо-вос
токе 11 Прнуралья на востоке, выnолняет Предуральский краевой про
гиб почт11 н а всем его протяжеttии , захватыв а ет на юга-востоке Прикас
пийскую сtшскдизу и распространяется к за n аду от нее в Доt t ецюtй 
nрогнб. 

Верх не n ермекая ГаЛОГе/IНаЯ формаШI Я ( ка заНСКИЙ Ярус ) Зa llttMa<'T 
на Русской п.1атформе зна •штедьно ме ньшие rtлощад !l, ••ем tшжнеперм· 
с ~<ая, 11 прнурочнвается глав11ым образом к Среднему Поволжью 11 уча · 
стка м, лежащим восточнее. Гадагенные отложения tiiiЖ tl e гo •tехштейна 
•t звсспtы в Балтийской синеклюе. 

\ 28 

Галогенные накоnлеttня nермского возраста имеются и в Азиат· 
-екай части СССР. Так, к нижней nсрми относится гиnсоносная толща 
Маманекого месторожде нttя в Карсакnайском районе. 

Среди сол евосttых св ит, распростр а неш1ых n юга-западном Тадж и · 
кнстане , по-в tщrtмому, верх неnермскнй возраст имеет соленосно·ГНIIСО· 
носная толща , развитая в юrо·западном Дарвазе. 

ГАЛОГЕННЫЕ ФОРМАЦИИ НИЖН ЕП ПЕРМИ 

В разрезе перми Европейской части СССР галогеtt ttыс отложени я: 
или nроявл ени я rалоrе11еза отмечаются во всех ярусах этоii системы, 
причем нанбольшего расnространения н н:шбОJJьшеit мощности эти 
отложе н11 я достигают в · НИ ЖIJей nер ми, особенно в кунгурском ярусе. 

Учитывая, •1то во мноr11Х районах Русской nлатформы н Предураль· 
ско r·о прогнба подразделен 11 е на ярусы ннжнеnермскнх отложев нii fiВЛЯ· 
ется условным, автор объеднltяет в нижнеnермскую галогс 1111 УЮ фо1> · 
мацию отложе1111Я нижних ярусов перми, отмечая, когда это возможно, 

возраст отдельных частей формации. 

Расnространяясь в Евроnейской част и СССР на огр омной nлощади, 
ннжне nсрмская галогеннан формация располагается в различ11Ь!Х стру к~ 

турных элемен тах. Существе tтую роль играют породы этоii формации 
в комплексе отложсннii, выполня~Qщих Предуральский краевой прогиб 
почти на всем его nротяжешш: от Верхнеnечорского Приураль11 на се· 
вере до ЛктtОбнtJского paiioп a 11а юге. Широко развита •шжпсnсрмсJ<ая 
гал?гснная формация в Прикаспийской синеклизе, обнаруживаясь на 
Rсен nлощади в многочисленных соляных куполах. На большой пло· 
щади развита эта формация 11 в пределах Донецкого прогиба. Наконец, 
нижнеnермская галогенная формация расnространяется во вн у1 ренних 

частях Русской платформы . 

Предуральский краевой прогиб 

На основе ряда характерных черт галогенной формации (строение 
разреза, соотнош ени я с вмещающими породами, тектоника, веществеll· 

ныи состав н др.) в nределах Предуральского прогнба можно выделить 

~~с~~~~к~с~б:~с;~~т":~х областей, в каждой нз которых эти черты име-

Чердынско-Солнкамское Приуралье расnолагается в северном уча
стке Предуральско го краевого прогиба. Эта область является одной нз 
наиболее интересных в геологическом и промышленпом отношении. 
В ней находится широко известное Верхнекамское месторождение ка· 
ли iiн ых соле й , кам е 11110й соли и природных рассолов. Геолог ttи этой 
области и, в ча ст 11 остн, Верхн екамского соляного месторождения, no· 
<:вящены работы П . И. Преображенского, Ю. В. Морn••евскоrо, А . А . И ва · 
нова, Е . Э. Разумовскоii, Е. Л. Рыковскова, Г. Г. Уразова, В . Н . Дуби
ниной, В. А. Вахрамеевоii, Я. Я. Яржемского , П . Н . Чирвннс J<ого, 
М . П. Фивеrа и др . 

П р11 характср•tсп • ке разреза галогенной формации и грю111чащн .'< 

~к~~~ ~~~~:~:~'t6а~~~~~:~рнваются в основном осевые части Верхнекам-

Характеристик у в мещающих галогенную формацию комвлексов 
автор начинает с Нll жн еартннских отложений с Parafusultrш lutigfni 
Scheii\V. (бурцсоско·н рrинск иii горюонт, no Н. Г. Чо•11t а, !955), r~ ред· 
ставленных кремнистыми губково-мшанково-фузули11овы мtt op r<JttOГC II · 
НО·ОбЛОМОЧНЫ М II ЧIICTЫ~III И Д0Л0МИТI IЗ11рОВа Н НЫМ11 HЗBCCTHSI K::IM I I. МОЩ· 
ность горизонта 80-90 ..11. 

1 При ошtсашщ некоторых раА0110о для связности ttзложеиня будут вклю•tеttы 
восточные участкtt Русскоn nл атформы, граничащие с nроrкбом 
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В располагающ1tхся выше отложениях верхнеартинекого подъяру
са (саргинскttй гopttзottт. по Н. Г. Ч очна, 1955) наблюдаются ~роявле-
1111я галогенеза, хотя и о•tснь слабые. Так , в кернах coл ttкa~t cкott скв. 33 
(глубина 962-1038 ..11) по хttмичссюtм анализам устаtюв.'l ~на некото
рая сульфатность nород-содержание CaSO. от едедав до 5,4% - и 
шt•пожtюс их засолонсние- содержашtс NaCI менее одного процеtпа 
(Морачевскиii и Поленова, \939). Керн~ чсрдш t сtюй скв. 21 (глубина 
507-547 ,11) показывают, что в породах этого t·орttзонта довольно часто 

11 аблюдаются тонюtс nрожttлки волокнистого гиnса и мелкие зерна н 

желваки ангидр11та (Иванов, 1932). 
Комплекс верхнеартинеких пород представлен тс~шо-серымн, шо

коладно-бурымtt 11 ЗCJI ('IIOIIЗTO·CepЫM II ДOJIOM IITOOЫM II МерГСЛЯМII, IIЛOT 
IIЬI MИ аргиллитамн, доЛОМIIТIIЗНрованными 11 акремнеи ными нзвестtнt 

ками . Степень доломttтнзацtш 1 этttх nород в общем низкая 11 колеблет
ся от 7 до 24 11 лишь в одном случае достигает 42. Породы содержат 
обильные остатка аммонсй, брахишюд. и пластинчатожаберных, члеttИКit 
крtшоидей и другую фауну (Иванов, 1934). 

Выше сарпнккого горизонта расnолагается мощная толща гало
генных отложеннit ку11гурского яруса, целиком формнровавшаяс;t 
в бассейне nовышенной и высокой степени солености. 

Граница между кун,·урским и верХ!tсартнttскими отложс1111ЯМtt не 
является вполне определенfюй и nроводится различно (Толстихи на, 
1941, 1944). Автор проводнт ее по кровле слоев, содержащих артинекую 
фауну. Однако в одн11Х случаях (район r. Черды1111) эпt C•lOH _?Тчеттшо 
сменяются гтшистыми ангидритами, тогда как в других (раtюн г. Со
ликамска) выше их расnолагается мощная толща (до 75 ..11) доломито
вых мерrелей и aprнлmiTOB, не отличllмых от подобных пород верхнеар-
тинскоrо подъяруса, охарактеризованных фауной. .. v 

Это свидетельствует о том, что Верх1tскамскю1 бассени превра
щался из морского н соляной в верхнеартtнtское - нижнекунгурское 

время постепе1НЮ, nричем условия накопления осадков в разли•11tЫХ 
частях бассейна были различные. 

Нижний горизонт кунгурских отложений и одtювремеино галоt·ен
ной формации образуст так называемая ГЛ itюt сто-аttГIIдрнтовая толщ:'! 
(филнпповская свита 11 т1жt;яя часть 11рев1.скоi't свtпы. по Н . Г. Чо· 
чиа , 1955), которую, судя по сла гающим ее tюродам, правильнее на-

звать r л инисто-дОJIОМИ ТО·а н гидритовоii. . 
В работе Н . Г. Чочна прtшедено деталыt ое стратиграфическое рас

членение этой толщи для района, охватывающего междуречье Колвы
Пнльвы-Камы. Толща расчленена на целый ряд nачек, сложенных пре
имущественно ангидритовымн и карбонатными (доломитовыми) nopo: 
да ми, nричем в некоторых слоях последних отмечаются остатки морской 
фау11ы. Для района. лежащего южнее 11 охватывающег? более погру
жс1tные участки Предуральского прогиба (Солнкамскии, Березников
сюtй 11 южнее), нет да1шых для столь дробного стратиграфического 
расчленс11ия рассматриваемой толщи. 

Породы этой тOJiut t E, кото рым придаtю общее название г л и н ы. 

11 меют серую 11 темно-серую окраску и являются в бодьшинстве случаев 

отче~с~в~а~:~~~~:~~~~~ эт 11 х пород, по 10. В . Морачевскому 11 Т. Б. По
леновой (1939), В среднем на 50-70 вес. % CЛOЖellbl ПС,'IИТОВЫМ (ГЛИ• 
1111 стым) материалом (часТJщы размером 0,01 . .11.11 и менее составляют 
в нем 90-95%). Содержан11е карбонатов калыtня и магния составляет 
в сумме от долей пpottctEтa до 40- 50 % 1.1 осtЕОВtюм в зависимости от 
содержания в лородах rлшшстого (пелнтоиого) материала. Стеnен::. 

~cтerretrью Щ)Jinмrrти~:tшr tr rюрод nmrtrмllettИ rrроцентное опrошенне MgCO:~ 
к сумме СаСО~ н M~tCO~. nомножtиttое на 100 (МорачеRскнА, 1939). В чистом доло
Мitте это отношение составлjlет 45,7%. 

"" 

долом tпltЗаtt tш карбонатов в большинстве слу•tасв близка к 40-45, 
т . е. карбоFtаты 1.1 главной своей массе nредставл ены nочти •шсты:-.1 до
.1омитом. В образцах пород, обнаруживающих высокое содержание 
Са$04, ВОЗМОЖIIО, И!.!еется- маГНеЗИТ. 1\арбшtаТНО-ГЛIIНИСТЫе ПОрОДЫ 
CJiaбo сульфатны. Содержавне в ннх CaS0 1 обшшо составляет 1,5-3%; 
новыwалсь до 10- 15 % 11 более в слоих, переходtшх к апrt 1 дритовым 
порола~!. Засоловениость пород. исклю•tnл отделr.ные cлott, содержащие 
\laKJIOCKOЛIIЧCCKII ВИДИМЫС ЩJOЯBЛetllt!l Г<IJII ITЗ, II<'BblCOKiiJI 11 СОСТ3ВЛЯе1! 

обычно от 2- 3 н до 7%. 
Втораs1 t·pyлna пород глиннсто-аti!" Идритовой толщи nредставлена 

tшгндрнтам 11. Ангидрит юtеет тонкозср111tстое стросtнtс, сероватую, го
лубовато-серую 11 голубую окраску. В некоторых слоях :~нгtщрит совер
шенно чистый, чаще же порода содержит тоню1е, сетоtатыс 11 првхот.rtиво 
ветвящиеся nрожилки и прослон доломнтовой гл11ны 11 карб01штов доло
митового ряда. В прослоях ЭТIIХ пород 11ередко встречаются прожилки 
ГИПСа BOЛOKIIIICTOГO CTpOCIIHЯ. Ч11СТЫе paЗIIOCTII aHПIД))IПUJIOii ПОрОДЫ, 
как правило, не содержат comt. 

HaKOII CH, IIОСЛСДНЯЯ 1·рупnа !Ю(ЮД ГЛIIIIИCTO-aHГIIДj)ИTOBOi! ТОЛЩИ 
представл еttа каменной солыо, которая местами проявляется в верхней 
половине разреза толщи в внде пластово-линзоо~разных залежей мощ

ностью ОТ HeCKOЛI,KIIX метров ДО 26 ,11, более TOHIOIX 11 pCДKIIX nрослоев, 
секущих 11rnжилков, в которых соль ttмсет волокнистое строение 11 розо

вую или кра с ную окраску, "· наконеu. в виде вкраплешюспt в nородах 

отделыtых кр11сталлов и мелких гнезд. Каменная смь обы•ttю содержит 
прнмесь ангидрита и карбоиатtю-глtншстоrо матсрttала (Иванов, 1933,). 

В раЗНЫХ •1астях ПдОЩадн BepXIICKaMCKOГO СОЛЯНОГО бассеЙНа СООТ· 
ноwеtшя между ук азанными породами 11 степень у•t астия 11х в строении 

глю!исто-аш·идр 11товой толщи разл1t~шы. Так, в Чердынском районе 
главнейшую роль играет ангидритовая порода, слагающая сплошные 
слон мощностuю до 50 .41, тогда как карбонатно-глинистые 110роды, про
явллясь в резко подчиненном КОЛН<Iестве, слагают ЛIIШI. сравнительно 

маломощные прослон. Обрап1ыс соотношеtшл между ЭТitMI I tюродами 
наблюдаютс11 в Соликамском районе 11 в paiioнe, лежащем южнее Бе
резюЕков. В ЭТIIХ районах, кроме того, известная роль в сложешш тол
щи nринадлежит каменной соли, тогда как в Черды нском районе .rtншь 
в верхни х горнзонтах толщи отмечаются незначительные солспроявле

НIIЯ (вкраплснность кристаллов галита). 

Общая мощttость то.r1щн в Al • • • • 

От~tошенне суммарноii мощиости слое11 
ОСI!ОВНЫХ rюрод К ОбЩеЙ MOЩIJOCTII TOJIЩII 

'% 
К3рбоИЭТ110-I'JIНННСТЫе ПОродЫ 

::~~~~~~:uc:~topoдa . 

Скв. 21 
(r. Чер
дынь). 

379 

:ю 
80 

Скв. 33 
(r. СоЛtl · 
камск) 

381 

'" 22 
8 

Скв. 1005 
(д. BOJIO· 
дttН Ка
мень) 
295 

66 
32 
2 

Заслуживает винмаюtя большая выдержанность мощ11остн глll tш 
сто-анпtдрнтовой толщи. Мощность ее выражается почт11 одинаковыми 
цнфрамt! в таких далеко отстоящих друг от друга пунктах , как Чердыаь 
н Соликамск, и несколько уменьшается в южном направлении от г. Бе
резников. 

Накопление осадков глиннсто-ангидритовой толщ11 r1роасход1tло 
в засолонлвшемся бассейне в услов11ях средней соленостн II<IJIOJIIIЯвшнx 
его вод. Вероятно, соленость вод колебалась в пределах от 7-8 до 
15-20%, что обеспечивало возыожность хемогенного выпадения в твер
дый осадок карбонатов кальция 11 маrния и сульфатов кащ,цня. Усло
вия, благоnриятные для кристаллttзащш хлорнетого t1<Hj)IIЯ, создалнсь 
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лишь во вторую лоловину эrюхн формировашrя этой толщrr, вероятно 
на отдслыrых у•rастках, во времещю возникавших более изолированных 
от остальноii площади бассейна водоемах- впадинах, в которых коrr 

цснтрашrя рапы дости г ал а 24 % и более. 
Jlrtтолопrческий характер rл инrrсто- а•r гидрнтовоii тол щrr rюкаэы 

вает, что се формирование пронсходило в условиях nроявлсшнt колеб<J
rелы r ых донже rшii не только на площад11 бассеiiиа, но 11 в nределах. 
горного Урала . С усилением восходящ1rх двнже ниii ус1rл r 1uа лнсь эра~ 
знонные процессЬi и с Урала в бассейrr вода мr 1 rиюсил r rсь м ассы тоrrкого 

карбонатно-rлюшстого материала . 
В целом формирование rлнrrrr сто-анrндритовоii толщrr nроисходило 

в условиях более или м е нее равrюмсрного nporr1бaюrя вceir nлощади 
бассейна , на что указывают nочти одюrаковые мощности ее в разных 

частях бассейrrа. Формирование глнrrи сто-ангидр1rтовой толщи заняло 
промежуток времени, нероятно, блнзюrii к 150-200 тыс. лет (Иванов, 
1953) . 

Вв ерх rю разрезу галогенной формации глшшсто-авгидрнтовая 
толща сменяется мощными накоплениями солей, в осноrншнr1 которых 
залегает толща так называемой подстилающей каме1tной соли, а nыше
толща калийных 11 магниевых солей, вновь покрываемая отложеииям •r 

каменной соли. 
Постула тельное развитие галогенного осадконакоплеr11rн в Верхне · 

камском бассейне, выразившесел сменой отложений сульфатно- карбо
натно·терригенных nород солями, было обусловлено ходом историко
геологических процессов, а также физико-хиt.нrческимн закономерно· 
стями кристаллизации солей нз сложных растворов. 

Кристаллизация ловаренной соли началась прн повышении соле

ности раnы в бассейне до 24-28% н более, что было rшз ва110 сокра 
щением 11 большим, чем ранее, обособ.nе нием площад 11 бассейна от 
остальной территории nporttбa и платформы с огран r!' rенным доступом 
в него морских вод и вод с суши. Изменение nри этом климата в сто
рон у сухости также способствовало концснтрацю1 солей в рапе 11 выпа
деtо rю их в твердую фазу. 

Однообразный nетрографи •tескrrй характер nодстнлающей камен 
ной соли н прнсутствие в ней лишь очень редких 11 маломощных nросло

('В глн1шсто-карбонатных nород с прослоiiкамr 1 анпrдрнта и волокюt
стымll прожилками красного галита н гипса свr1дстельствуют о том, что 

формарованис это it толщи пронсход11ло в спокойных условиях, которые 
лнш1, э пнзод iРI СС К!t нарушались вторжениями вод с суши, nривносив

ших в ра створе карбоrtаты н тоню1й терригевный матер11ал во взвешен· 
нам состоннин. Возможно, что знач11телыtа я часть террнге1ШОГО матер н 
ала постуt 1 ала в бacccii11 эоловы м путем. Мощrюсти прослоев rтшнсто
карбошtтrrых пород, расnолаrающнхся в различных горюантах падети 

лающей камеивой соли, кол сбтотся от несколышх сантиметров до 
2-3 . .4! н лишь вблиз и Jючnы толщи tlросл ежнвается IIX cлoii MOIUIIOCTbiO 
6,5- 11 .11 . Суммар11ая мощность прослоев гл11111t с то·карбонатных пород 
по отношению к общей мощности толщи подстнлающей каменной соли 
составля ет всего 4-10 %. 

Хими•rеский состав образцов эт их пород характеризуют следующие 
щrфры (Морачевскиii н Поленова, 1939): MgCI2 0.39-2, 11%; 
NaCI 0,87-4,39%; CaSO, 3,84-58,98 %; СаСО, 0,71-17,71 %' MgCO, 
0,27-6,43% ; 1~ 203 2,11-7.99; нера створимыit остаток (снлrrкатная часть 
rrороды) 25,63-57,30%. (TCIICIIb д0ЛОМИТ11З З Щ111 карбонатОВ СОСТаВЛ Я('Т 
23-37. 

В этих анали зах обращает внимание nрисутствн с в лородах хлори

стого MaГIIIIЯ, КОТОрОГО lleT В ПОродаХ ГЛ11НИСТО-а 11Г 11Др 11ТОВОii ТОЛЩИ, 
а та кже меньшая стспсщ, нх до..1ОМIIТ!Iз ацн и . Однако rюслсдr1ее nр11ХО 
днтся ста внтr, нод сомl! сн нс, у•штывая дarнrro~e пстроrрафiРIССКОГО изу-
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чеиня кapбo!laтtю-rл ltiiHCTЫX пород нз толшн подстилающеir каменной 
соли. Е. А. Яржемскоii (1949, 1954) устаноnлсно, что эп1 породы лишь 
на 30- 35 % сложены терригеиными шtнералами (хлорит, кварц, nOJJe
выe шпаты), а остальная •r асть представлен а аутнrеннышr карбона· 
тами , npCIIMYUlCI.:TUe!IIIO ДOЛOMIIT~ MII 11 сулыj>атамн (а 11 П!Др11Т, ГIIПС ) · 
Породы обладают нсзна•rнтсльнои засолоr rенн остr.ю. 

Таким образом , нa кo n.rrclн r c осадков, слаrающ11х этн породы, nро
исходнпо пр11 щттоках водЬll с суши, вслсдстшt е •Jсго вместо гал rпа 
выпадали карбонаты 11 сул ьфаты с нримесью терр111·е•шого материала . 
Судя по мощностям nрослоев этих nо род, отлож~_,шс 11х за нимало врем я 
nт неСКОЛЬКIIХ ДCC ЯTIIЛ eTHiJ ДО MIIOГIIX дeCЯTIIЛCТIIII. 

Каменна я солr. --основная nорода характернзусмоir толщ 1r, светло
серого н серовато-белого цвета; Л 1rшь в са мых верхних слоях вбm!Зit 
контакта со слоямн CIIЛI>BIIII HTa она места~rи nриобретает светло· жсл
тую или розоватую окраску. Вся масса сол11 имеет nолосчатос (слоне
тое) стросн1rе. обус.'1 овлсн rrое чередован1rем так называем ых годовых 
слоев, каждыii нз которых сложен зсршrстым и.'111 круnнокрнсталлltч с· 
('i<IIM (шпатовым) галитом (6- !0 с.11) 11 тонким (1 - 2 ;~t,11 ) прослоем 
ангндрито-глнюrсто-карбо н а тrюй породы (Ф1 1 вег, 1948). Becr.м<l харак
-терr~а для этоii COJIII шнроко ра с пространенаан скелепю-крнсталлн щ::сюr 
зональная (лерн стая) структура галнта, обусловленная nрш~есса мн 
раста его кр!rсталJюв н доказывающая псршРШ?,СеднментащiО !IНОС rrро 
исхождснн е гал 1rтn (Дубшшн.з, 1951 ; Чttрвинсюtи, 1948) . .. .. 

Многоч нсле rrrrые XHMJt'ICCKИe анализы nроб каменнои comr ·нои 
толщ 11 nоказывают, •rто содержание в 11eii NaCI составл~rет обычно н е 
более 96 % и лишь в едrшичных nробах повышается до 97- 98% 11 бодсс. 
Содержаине дpyrr t x компонентов колсб.rrстся в таюr х nределах: CaSO. 
0,3-6,5 %; M gCI 2 0,03-0,25 %; KCI - следы , нера створимыir остаток 

О,l~~~~ость толщи подстнл ающе it каменfюй сол и в СОJJнкамско- Бе
резниковском районе колеблетсsr от 2GO до 450 .11, из~rе11яясь мсста мв 
на сравнительно коротк нх расстоsrrшях. Можно nредnол а гать , •1то значи· 
тельное yBCЛHЧeiii\C MOЩI IOCTI! oбyc.'IOBЛCIIO тeKTOHI!ЧeCKIIMI I npii'IIIJiaMII 
(ВЫЖИМаlше COJIII В СВОДЫ бpaXI I atiТI! KЛ IIШIЛbHЫX СТруктур ). 

УмеНЬШСННе MOЩIIOCTII СО.1Я110Й Т0,1Щ11 ДО ПОЛНОГО B ЫKЛIIIIIIflaJIII Я 

наблюдается в краевых частях бассс{ш а. 
Прютмаn cpe!li iЮЮ мощность толщи nодстилающей камешrой сол а 

в 250-300 .11 11 у•tнтывая nрисутстnие в ней слоев сульфатно·карбонат· 
но-глинистых n ород с общей мощностью в сред не~' около 15 м, м ожно 
подсчитать, что формирование это ii толщ1r nри ука занных выше скоро
стих седнмснта шrн 1 1р01 1 СХUд11дО в Тl'Че!НН.' 13,5- 15 тьr с. лет, т. е. IJ 
10-14 ра з бьt tТ р С(', •!СМ IIИiКСЛежащеii ГЛII IIIICTO-allrtrдp И TOIJO ii 
толщи 1 . 

При еще бОЛI>ШСМ IIOBЫWt.::IIIIИ КОНЦС11Трацин раПЫ 11 бaccci'IIIC 
(т. е. np11 cHЛh!IO nозросшем содержашш в растворе хлористого кали я. 

а затем хлор11стого магния), врем е 11ами достигавшей 30-35% 11 более, 
настуnил пернад кр11сталлltЗаЦ1111 калнiiных солей. В этот лернад aкJJa · 
тория бассеiiна еще более сокрап1лась, •1ем nри формнрованщr тол щи 
каменной сол11, еще более зaтpyд llitлac J, св язь бассейна с дpy1· rr ~111 ча
стями nермского м орs1 н , вероятно, еше более возросла засуштrвость 
климата при более высокнх cpcдllltX годовых темnературах м:rдух<~. 

Однако кр 1r сталл1tЗа ция ка.~ ийных солей много раз прсрыnалась 
в1орже rшям 11 вод 11з ссссд нсго 3111 t контннента.1ыюсо морскоr·о бассейна . 
а также nрнтока ми вод с C)'lllll, •tто отразилос ь на разрезе тол щ11 ка-

~- Чнр111111 Скн!1 ( 1948) npiiiiO!lHT цr1фру продолжнтелыiОСТ II седнментецнк 
тОJlщн 1юдстнлающеli каме1111 оli солн npiiNCptto о два раэа меньшую. Ero цкфру сле
дует CЧIIтaTI.> :.J IIIIIIЖ CtНtO i'i, Т8 К КЗК ОН IH' n р 11НЯо1 JI.O 11Иi li.I3111 1C tlaЛ i lЧ \1 11 8 ЭТОfi ТОЛЩС 
слоев сульфатttо·ка рбонатно-rлнJшстоli nороды 
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л11Йных солей- слои 11 прослон камснноii coJ111 ,, тоню•е нрос.~ 011 кар
бонатно-глинистых nород чередуются со слоями, резко обогащенными 

калаем и мапшем. 

Толща кam1ii11ы.x 11 ка.'111Йfю-магниевы)( 
солей Верхнскамскоr·о месторождения может 
быть подразделена на четыре OCHOBIIЫX гори
зоtпа или зоtш, исходи из петрографи•1еског.1 

состава. Основ1 1 ьrе ч ерты этих зон можно nро
следllть 11а ·nccii nлощади месторождения. На 
рис. 23 nоказан разрез толщи калийных Cf)· 

лcii одного из у•rасткоn СоJtикамского райо11а 
(Иrшюn, 1935). 

HltЖH ЯII, бaзaЛI>IIUII ЗОI!а ЭTOii ТОЛЩИ, КО· 
торую можно на з ват1. зоной красного силь· 

Bltiii!Ta, сложена ccp1teii пластов (обычно 

5- 6) СИЛЫННН!Та, 11ередуЮЩ1t ХСЯ С IIЛaCTЗMII 
камен11ой сол н. Сильвин IIO всех нластах имеет 
нреимущесТI)еlшо красную 11 розовую окраску 
с ра знообразными оттенками. Окраской силь
вина обусJювлнвастся 11 общая окраска nоро
ды - снлL.щнщта, так как второй основнtJЙ 

компонент этоii породы- гаmtт- является 
большей ча стью бесш\етным. сероватым и в 
отдельных зернах голубоватым . Тuнкос ч е ре· 

дованне прослоев с ttЛI>!Jншпа различной сте

nенн окраски с прослоями каменной соли соз

дает в самом верхнем nласте этаН зо11ы 

(пласт А) характерную лолосчатую текстуру. 
Камеtшая соль в слоях, чередующихся с 

пластами сильвинита, 11меет обычно сероватую 
окраску. изменяющуюсst tta розоватую и оран
жево-желтую в прослоих, nрилегающнх к nла

стам сильвfшнта. В comt наблюдаются тонкие 
(1 -3 CAt) редк11е nрослои, сложенные глини
сто-доломитовым матерttалом с аttпщритом и 

галнтом. По дашtым В. Н . Дубининой н 
Я. Я. Яржемского ( 1953), порода одного н з 
такttх прослоев ltM ceт следующий состав: до

лощtт 67%; I"JIItJШCTO t.: IJeЩCCTBO 16%; ангнд
рt!Т 11%, гaJJIIT 6.9%. 

Xt!M I I'IeC KIIЙ COCTill.l KaMelllюii COJIII НЗ СЛО· 
СВ CIIЛ ЫHIIIIITOIIOЙ 30 111.1 ХарактеризуЮТ следу· 
ющttе шtфры: NaC1 92- 94%; KCI 0,6- 0,8%; 
M~C I 2 0,1 .. - 0,2%; CaS04 2,4-3,5%; нера· 
створнмыst остаток 2,5-4,5% (Иванов, 
1934,). 

БoлJ,woii ,-eнeтlt•tccкJJii 11нтерес представ
~1 []]z §3 ~4 MIIOT ЯBЛelii i SI фащНIЛЫI ЫХ nереХОДОВ М С Жду 

CJs ~ lr.·н-r ... Yea'll ~:~~~~~~~~~~~:c::e~~:~ll~to:~~~лr~~~:л~~o~~л~~;,~;~ 
Pttc. 23. Разрез ннжнеrо rо 
рнзut~та толщtt кaлиt'lttьrx со
лсR Солttкамскоrо paAotta 

~.;,~~к:-~=~: ~о~:~~;: 
::нnкr~";~":::~н~~=~ь7: :_к:;: 
мен на~ ~~~•дсек~~~:~вrлнны: 

\ 34 

кr~мского рудника М. С. Исакавой 11 11зу•tенные 
В. Н . Дубttнlнюii 11 Я. Я. Яржемсюt м (Дубн · 
ll!llla, 1954; Дубинина 11 Яржемсю1й , 1953), 
ftаблюдаются во ассх nластах красного ClfЛI·· 
BIIIIIITa ВПЛОТЬ ДО IIJIЗCTa /IOЛOC'IaTOI"O СIIЛЬВИ· 

11ита. Фацl!аJtЫtые персходы выражаются в 
ТОМ, ЧТО ТОТ IIЛII 1 1 /IОЙ СЛОЙ CHJIJ,IJI!fiИTa ИЛИ 
пласт его в целом почти без 11зм снения мощ-

нvсти 11 nри coxpaнeltltн тскстурных пр11311аков фациалыю сменяется 
кr.меннuй солью, содержащей нсскот,ко повышенные колнчсства ангид

рнт? н карбонатно-глиюtстого матсрна.'lа. Гсttст и чески эти явления, no 
ВСеЙ BepOЯТIIOCTII, СВЯЗаНЫ С nepB11ЧII0C('.liiM e HTaЦIIOIIHЫMII услОВИЯМИ 

крttсталлизаuни солей в бассейне, хотs1 мног11с •tастиоспt этих условий 
II(':ICHЫ. BepOIITIIO, ОНИ НОСЯТ более IIЛit Meii~C J>CГitullaЛ I>HЫЙ характер. 
н о точ1ю ареа.~ы ttX развития еще 11 е установлены. Неполнота разреза 
ЗVIIЫ красного сильвин11та на отдел ьных участках месторождения, на 

что было обращено вшtманис епiе в 1933 г. (Ива1tо1.1, 19332), вероятно, 
В lJЯДе CЛY'I<ICB ВЫЗВаНа IIMCШIO ЭTIIMII ЯВЛеНШIМII фашtаЛЫII>IХ nepCXO· 
лов между снльвншtтом 11 каменной солью. 

Мощrюсть зо11ы красного сильвинита в среднем околu 25 д снижа
ется местами до 20- 15 J~t и менее или увеличивается до 30- 32 At н бо· 
лее. Мощности nластов с11львиmпа колеблются от 0,5 до 10 .11 np11 коле
баiJНИ мощности 11р омежутоtшых пластов каменной comt от 1 до 3-
4,5 м. Колебания мощностей отдельных пластов отчасти обусловле11ы 
тектоннчсскими причинами (раздувы и утонения nластов н складках). 

Лежащую выше зову можно назвать зоноt"t пестрого свльвииита
карналлнта. Эта зона, так же как н предыдущая, сложена чередующи
мися пла стами калнiiных солей ti каменной соли. Но если ранее калий
ные соли были представлены тtшь сильвtiннтом, то ~ этой зоне в каж
дом nласте наряду с сильвинитом присутствует карналпнтовая nорода, 

причем стеnень развити я тoit 11 другой nороды колеблется в широких 
nределах. 

С IJJ!ьнннит в этоii зоне, как правило, носит иной характер, чем 
IJ нижележащей. Здесь развит пестрый сильвнтп, сложенный круп· 
ными кристаллами моло•1 но·белого снльвина, тесно nеремеша!lны.мн 
с кристаллами гал1па серого, белnго 11 голубого цвета или бесцвет11ого, 
и с небольшой nримесью других комnонентов - а11гидрнта, глинистого 

материала. Красная окраска в этом тиnе снльв 11 н нта проявляется не
эначителыю, обычво лишь в виде пятен и каемок между отдельными 
кр11сталлам11 солей. 

Резкое отличие в петрографическом составе между пестрым силь· 
вин итом 11 его красными разностями заставляло 11скать объяснение его 
1·енез нса . В nервые годы изуttення Верхнекамского месторождения 
Е. Э. Разумовской (1931) была высказана мыс.11ь о вторичном проис
хожден •ш всех снльв11нсодержащих пород этого месторождени я, пр11· 

чем сил1.виmпы нижних зон, no ее Мllеиию, образовалисt. дннамомета· 
морфическнм путем nри воздействи и на карналлитовую породу возра· 

ставших давления 11 темnературы. Ошибочность этого nредставления 
в отношен 1111 зоны красного с11львшшта была в свое врем я раскрыта ав
тором (Иванов, 1932:), отстаиuавшим точку зретtя о перв11чноседнмен· 
тацнонном nроисхождеюш этоii разности сит.внннтов . В настоящее 
время это мнени е разделяют исе исследователи Верхнекамского место
рс.ждеllия. Однако воnрос о ирансхождении nестрого сильвi!НI!Та пока 
t•Jщ~ остается дискуссионным . 

Ряд nоложений, развивающих н доnолняющю: nредстаВJiення 
Е. Э . Разумовской, высказывает в сво11х работах Ю . В. Морачевск11й 
(1939. 1940), стоящий· на nоз1щни ДJII!амометаморфического происхож· 
дения nестрого Сltльвишпа за с•1ет карналлитовоil nороды в результате 

тектонического давления. Однако за nоследние годы собрано бoJI ЬIIIOC 
Kt"l.'ll!чecтвo фактов, которые свидетельствуют в пользу nериltчиосе· 
днментационного nроисхождения не только красного. во tt пестрого 
C HЛI>BIII!IITa (Дубинина, 1951 2, 1954; Вахрамеева и ЧнрШ11ЕСК 11Й, 1943; 
Вю:рамееiJа, 1954, 1956; Ч11рвннский, 1943 и др.). По д.11 JIIt:.IM этих IIC· 
следователей, nестрый CtiЛbBitшtт 11 карналлитоuая ворода тесно свя· 
заны между собой в пластах nереходами и являются псрвнчноседимен
ташюнltымн образованti ЯМII . 
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Нужно сказать, что ряд положснн ir убедttтелыю а рt·умсtпируют 
в nользу седнментащюmюго образонанttя пестрого сильвинита 1• Од11ако 
остаются еще н еясными многие деталн как геологической, так 11 фи
зико· ю•мнческо й обстановКи, в которо ii пронсходнло раздельное, но 
nоследовательное выnадение нз раствор а сильвива 11 карналлита, тре
бующих, как известно, разли•шых условий для кристаллизации. 
Не уста новлены nока характер н форма р асnростра нения отдельных 

пластов nестрого снльвишпа н карналлнтовоll породы, что, несом tt енио, 
представляет большой инте рес не только дJtя познашtя генезиса этих 

образо ваний, 110 11 с практическо й точки зрения. 
И111>1е представления о происхождешщ замешенных зон в Верхне

камском месторождении высказывает А. Е. Ходьков (1956), по.'lага ю
щий , что nестрые си.'lьвинtпы из ка рналЛiповоil породы и каменная 

СОЛЬ ИЗ CИЛbBIIIIИTOB Пр011ЗОШJ111 вторн•IIIЫ М путем ПОД ВОЗдеЙСТВIJ е М t\OД-
3eMIIblX вод, nогребевных в толще подстtJлающсlt камеююii cOЛII и вы
жимавшихся в более высокие горизонты в процессе У ••л отн е ttия nород. 

Изложеннос на nервый взгляд кажется нростым '' правдщюдобным. 
Од11ако в этой коfщенnции далеко не вес нсно, н и меется м ного спорных 
положений. 

Указанf!~ соотношени я между пестрым сит,в инитом и карttалли
тово ii nopoдoii в пластах зоны пестрого с нльвипита - t<а рналлита обус
ловливают раз1100бразие разрез а этой зоны , а также большое колеба
ние ее мощttости . На одних участках площади месторождения в этой 
so11~ имРется nд1111-три nласта, в которых наблюдается смен а nестрого 

сильвинита карналлнтовой nородой н наоборот; н а других участках 
necтpыii сильвинит отсутствует, и все nласты, лежащие выше зон1>1 

красного сильвшшта, слагаются карналлитовой породоii ; наконец, име
ютс:~t участки, где, наоборот, nестрый сильвtщнт nриобретает большое 

вертикальное развитие (до 5-б пластов и более), а на одном у•1аст ке 
8 р аз резе залежи калийных солей, где обы•шо развиты пласты карна.,
питовой породы, насчитывается 13 11ла стов лестроrо Сltльвинита (Ива
нон, 1932,, 2). 

В разбираемом разрезе (см. рис- 23) Месторожденни нмеютси три 
nласта , сложенные пестрым силышнитом - карttаллитовой породой. 
Средние мощиости нх 2-4,5 м nр и МОЩIIОСТИ nластов nepecлa tt вaющeit 
их каменноit соли 3-3,8 "'· Средняя мощносл, зщш около 10 At nри ко
лебашш от 4 до 23 At. В разр езе, где пестрый с 11л ынш ит особенно раз
вит, мощность этой зоны 52,5 At. Каменная соль, п ереслаивающая пла
сты nестрого сильвинита- кар11алл11та, llll 'lt:M сущест вен 11Ым не отли

чается от камен ной соли зоны красного C II Лt:.JI IIIIIП<I . 

Следующая вве рх зон а тол щи кал11iitю-мап111еВых солей сложена 
nластамн карtНIЛЛI!товой породы, переслоеllш:о~ !'.ш каменной солью (кар

наллнтовая зона). 
Основными комnо11е нтамн кщталлитовоi i IIOJIOд l>l этой зоны, а также 

nредьщущей :'10111.>11 служат карналлнт и гал11т. Первый проявляется 
в виде крнсталJrи•rсс кttх зе рев разли•rrtых размер011 (до 11ескол ьких са н
тиметров в сечешнt), окр ашеш•ых в раз нообразtt wс оттенки оранжевого 
11 желтоrо цвета-от темного мясо- и оранжеrю-красного и буроrо цвета 
до светло-желтого. ЗначtJтеJrыю реже встречает·с я светл ый Л IIМонно
желты й и еще реже- бесцветный карналлнт. Зерна га .rtнта, тесно nерс
мешанные с карн аллитом, имеют мутно· и грязно-серую окраску или 

являются бесцветными. Местам и в карналлитовой породе встре•t аются 
небольшие блок и крушюкр ttст:млического rалнта, отдельные крнсталлы 
которого участками окрашены в голубой или темно-синий цвет. В ка-

1 Это nодтверждает тэкже ооэраст ммочко-Сiелоrо сrtльвика (о11ределекныii rю 

~~e~~oe~oo~r~, "',%6)~), pa11rrыil 187- 192 мли. лет, что соотостстnует nермскому вр~меки 
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честве акцессорной nримесн карналл ttтовая норода содержит аttгндрит 

н карбонатн о-глинистый материал. .. 
Каменная coJtь обра з ует в массе карr1аллнтовои породы слон 11 

nросл ои, а также отд~лыtыс более ИJIII м енее круn нЫtе глыбы, блоки, 
куски и обломки. Соль 11мсет мутrю-белую, сероватую ил и оранжево
розовую окраску. Наряду с камен11ой солью в ка рналл итовой породе 
нмеются тонки с IIJIOCJIOII 11 и х обрывк11 , сложс н11 ыое темно-серой соленос
ной карбонатно- глинистой породой с ангttдритом. 

Первичные условия залегания пород в кapнaJJ JIItтO!Io ii зо не nод воз
действием тектонических сил юмеиены более, чем в другнх зо нах. Мно
rие прослон камеиной солн, пересланвающне IIMICTЫ кар 11аллитовой 
nо рсды, прнхотливо измяты, раздроблещ-.1 и в вндс отясльн•~х глыб 11 
кусков бесnорядочно персм ещены в массе кap!HIЛЛIIТOtюii порою~. Все 
;:,то nридает породе бр ек•111евидиую текстуру . Следует 110дч ерк нут1. , что
sта текстура возникла, несомненно, тектоническим нутем. ПсрuоначаЛI,
но карналлитова я зона имела слоистое строени е . созданавшесся нор

мально чередующимися nластами и слоями карналлитовоii породы 11 

каменной солн. 
Брекчневидное стросюtе разреза к арналлитово ii зоны CIIЛЬIIO затруд

IIЯСТ выделени е отдельных nластов, параллслнзацню 11 nрослеживание 

их в nлане. Н а отдельных участках выделяется от 7 до 12 и белес nла
стов или nластово-л инзаобразных залежей карналтповой n о роды. 

К самой верх не й зоне толщи калиiшо-магннсвых солей отtюситсn 
зо11а та к называемого верхнего снльв1tнита, котор ую можно на:шать 

также снльвинито8ОЙ шляnой (Ива110В, 1953). 
Эта зона, обнаруженная лишь на отдельных у•tастках, сложена 

nреимущественно буровато-красным 11 бурыом снльвинитом, чередую
щимен с прослоями каменно ii сол и . 1-I ередко снльвшtит содержит nри 
месь карналлвта , и ногда наблюдается чередовани е слоев с11львнюпа 
и карналлитовой nороды, 8 той IIЛ II иной стеnен в сильвiНIIIТИзиро· 

ванной. 
Характер проявления верхнего снльвинита, р асположение зоны его 

в Gольшинстве случа ев на высоких отметках страто изог ипс np11 tшчтож
ноir мощности и этих случаях слоя покровной камен ной соли - вес это 
nозволяет думать , что верхний сильв tшllт в основном 11мсст згшrенетн••е· 
CIIO~ nроисхожденне 11 образовался пtдрометаморфическнм п утем в ре
зультате воздействия на карналлитовую лороду проникающtJ Х извне 
нс :-~асыщенных хлористым магнием ра ст воров (Иванов, 19342, 1953; Мо
рачевсюtй, 1940). 

Однако н е ис кл ючена возможностt,_ что ч,асть оtльвишtта в этой 
зоне имеет nервичноседнментационное nронсхожденис и , подобно сrtль
внн иту в зон е nестрого сt1 львинита - ка рналлита, он связав с кариал

литовой nopoдolt взаим ным н nерехода ми . Такой точки зренин на nроне
хождение верхн его силь в инита придержнвается В. Н. Ду6и11ина ( 1954) . 

Мощность зоны верхнеrо с11львшшта колеблется от 8,8 до 32,4 .н, 
но tta бол ьшоii •t асти nлощадн месторождени я с ильвинит отсутствует. 

Из nрtшедснной характеристttкп толщи калиii ft ых coлeii Всрхнек::ш
с коrо месторождеrшя видно, что выдерживающимиен страти графнчссюl
ми горизонтами в ней являются зottЬI красного силь винttта 11 к:Jр l tал

лита. Зоны же пестрого сшtьвиннта - ка риалл ит а 11 верхнего C lt JII,вa 
нитa, вероятно, следует р ассматривать как nетрографическнt: K/JMi t Jteкcы 
в разрезе кар1 1 аллнтовой зон ы, более или менее широко nроСJI СЖ tшаю
щнеся И ИМСЮЩI! е paЗЛI I 'IIIOC вертикаЛ ЬitОе paзBHTIIC. 

Скорости седиментации снльвtшита, карналлитовоii породt~ 11 nова
ренной соли , вероятно, бmt з ки м ежду собой. П родолжttтсJt ыюсть фор · 
мирования толщи калийiiЫХ coлeii 1,5-2 тыс. Jt eт, исходя нз средней 
мuшности этой толщи в 100- 11 0 м. 

Из хара ктер11стнкн мrшсралыюго состава кал11iiных солей в ид1ю, 
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Ч10 среди НИХ ЩhrlJIOCTbЮ ОТС)'ТСТВУЮТ МI I Нералы, nредставл енные СУЛI•· 

фатами каm 1 я, магтtя , 11 натрия. Бессу.rн.фатность Верх некамского ме
сторождени и можно объяснить гtшотезоii , выдв1шутой А . Е . Рыковс ко· 
Fым {1932) и Ю . В . Морачеnеким (Мора чевскнй 11 Поленова , 1939; Мо· 
рачевск11Н, 1940), по котароИ калийные сол11 Верхнекамской залежи кр и · 
сталлиза в ал ись не нз концентрированной морской воды нормал ьного 
состава, а из метаморф изова 1; ного соляиоr·о раствора, почти полностью 
л ишенного сульфатного ио11а. Последний содержался в растворе л иши 
в таю1х количествах, которые nолиостью связывались с ионом кальци я 

и виде ангищнtта. Метаморфнзания морской воды происходила, 
вероятно, на болuшнх пространствах кувгурского эпиконтиненталыюго 
моря, занимавшего значител ьную часть Русской nлатформы, и в Верхне· 
камский бассеi1н поступал раствор, уже IIO'ITII Л ltшенный сульфапюго 
нона. Основi!ЫМ II фактора м11 доnолшпелыюii мстаморфнзацнн этого 
раствора . происходввшей в самом соляном бacce ii11 e, бЬIIЛ н , вероятно, 
реа кции между сульфатом магния , содержавшемся в растворе, н бll 
карбонатом кал ынt я, который привносился водными потоками с суши. 
В nроцессс метаморфнзации играЛII pOJJI, также реакции катионного 
обме на между рассолом н алюмоснликатным шламом, вносившимен 
в бассейн с суш н . 

Касаясь вопросов rс н ез и са Верхнекамского месторождения, нельз я 
не упомшtуть о точке зре 11ня М . Г. Валяшка и Т. В . Мандрыкнti Оii 
(1952) н а условия образования зал ежей СI!Лt,вннита 11 карналл итовой 
nороды. Отмечая, что соликамские снльвиннты и кар нэплиты обttару
живают низкос содсржа 11не брома против теорети t •еского содержания 
сгr. в эти х сол я х, выделяющихс я неnосредственно из морской воды, yno· 
мянутые 11сследователн приходят к выводу, 1 1то Верхнекамское место
рождение ямяется nсреотложенным. 

Геологическую сторону вопроса М. Г . Валяшка и Т. В. Мандрыкина 
не затрагивают . Между тем , не учиты:ватt. геологических факторов 
в этой nроблем е, консtню, нельз я; и есл и рассматривать ее с геологи · 
ческнх позиt~ий , то н е находится ни одного nоложения, которое свиде· 
тельствовало бы в пользу высказыва ннii указанных исследовател ей. 
Очевидно, следует и скать иное объясн е ни е причины nоfшженного содер· 
жания брома в калн!i11Ых солях Верхнекамскоrо месторождения . 

Выше 'ГОЛЩН КЗЛНЙНЫХ И KЗЛИЙHO·N<IГHI!eBI>IIX СОЛеЙ 113 BCeit ПЛО· 
щади их расnространения распола гаетс 11 лакровная каменная CQJ11, 

н так называемая nерсход на я толuщ. Обе эт и толщи знаменуют собой 
переход Верхнекамского бacce1'i1ta в следующую стадию- к nостеnен
ному nOIOIЖ e H IIЮ KO IЩCIJTpaUJIII COJJeit 8 ра пе 11 IIЗMei!C IНIIO И Х СОСТЗВЗ . 

П роцесс крнсталлнза щttl калиi't!IЫ Х 11 мaгii iiCIIЫX соле й, по-видимому, не 
лост1tг з<Н\сршающJtх стаднii, •по nодтвержлnстся отсутствием в ра зрезе 
:юны бншофнтn 11 других солей Э ВТОI!Нч ескоli фа :J ы . Прскраще•ше садки 
COЛCii КЗЛIIН 11 M<.1ГIIIIfl бi./JIO IJЬIЗBЗf!O, O<l eШI /1.110, реЗКО УСНЛИВШИМСЯ 
нrттоком в басссitн не тоm .. ко морских вод, tю и 1юд с суш и, с чем былн 
СВ11з а ны более IIЛi t м еm'(' з начительные !IOIIItЖeltия солености раnы. 11 
щ: рнолич сск ttе отложс 1111 11 11 басссitне карбонатно- глинистого материала , 
а также а t 1 П1дрнта н пшса. Такая nepecr poiiкa рсж11ма бассей н а была 
ВЫЗвана общим IIЗM e HCIIIH~M КЗК KJI ItM aTIIЧCCКII ,\': }'CJIOBIIЙ ( riОВ ЫШеi!Ие 
влажности и, 110змож tю, векоторое nохолода tще). та к , вероятtю, 11 тек· 
тонического режима окружающеК бассей н тс р р11тор ии (nоднятие nри · 
легающих участков суши, более быстрыii прогиб nлощад и бассейн а. 

Каменная соль в толще гюкровноii солн 11 IIC pexoднol'i имеет окраску 
от мутно-белой , серовато й 11 темно-серой ло ж"лтоrt. ж елтов ато· розовой 
11 розовой. Встр е чается также соль бесцвет н ан. Н е редко соль окрашена 
послойно. Иногда в соли набл юдаются nкраz 1лс нность и тонкие прослои 
калiП'i ных минералов. Покровпа я соль довольно чистая; тон кие гли · 
н11сто-аигидритовые nрослои в 11e ii рас r1 ределяются через 7- 10 см. 
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В nepexoднoii толше каменная со.r• ь содержит nримесь карбоиатно
глlшистого материала. а также сул ьфата кальция . Эт11 ж е осадк11 ела· 
гают nрослои засолонснных долом11товых мергелеii и карбоttат11ых глин , 
содержащих прослои , вкраnлевность 11 гнезпа а ttгндрнта и гипса, 

а также 11росло11 каменной соли 11 секущие Jюлокн нстые п рожилки бе

ло го t'IOtca н красного нлн розового галнта . Широко расnространена 
n этих породах вкраnленность пирита. Степень долом нтизаuни nород , 
как п оказ ы1t.зют анализы, вьиzолненные Ю. В. Мора••сuскнм н Т. Б . По
Мitовой (1934 ), достигает 42- 43, т. с. породы Uлюкн к доломиту. В не. 
которых слою. этнх пород изредка обнаруживаютсн ocтaTK II фау rtы . 

Колнчество 11 мощности эти х 11рослоев возрастают вверх п о раз
резу, ч то 11 позrюлило в свое время эти верхние част11 разреза выделить 

в персходную толщу. В этой толще мощности слоев MCJн·cлc ii 11 гли н 
колебл ютс11 от нескол ьких сантиметров до 30 Ar 11 более np 11 MOШIIOCTII 

чередующихся с ними слоев каменной соли от 0,2 до 12 "'· 
Машиость толщи покровной каменной соли колеблется на rtлощади 

Uaccciirra от 0.5 до 70 .11; врем н ее формирования заняло около 
400-600 лет 1 

Переходизя толща pacnpocтpattcнa не nовсеместно. Можно 1·ово · 
р ит ь о nрснмущсственном се распространенни в кpaCB[.,IIX •rастях пло· 

щади Gнссейна . Здесь се мощност ь колеблетс я от 11 до 110 лt. 
Наблюдается умею,шсшtе МОЩIЮСПI (местами доходящее до нул я) 

1 10кровной каменной соли (nри отсутствии nереходной толщи) на уча
стка.-..:, где стра тонзоги nсы кровли сотшой толщ11 имеют более tно~со· 

кие отмстк11. Это nозволяет думат ь, •tто на вершинах положительных 
структур верхиве гор н зонты соляtюii толщи nодверглись нодземtюму 

ВЫЩСЛа ЧJt ВаНИЮ· 

ПoнiiЖe i iHC соленосиости воды Верхнекамского бассей на. ознам е
новавшесся вначале отложением nокровноit соли и персход 1юй толщи, 

в далы1ейшем nрогрессировало до соленостн морской воды и nо•пи 
I IOЛIIUГO онреснсння . В такttх услош1 ях последовательно форм 11 ровались 
следующнс толщн разреза: пtпсоносная, глиннсто-мергет1стая 11 извест
няково-мсргелистая (нлltтнякоnая) верхних гор изонтоn кунгурского яру
са (СОJIIIкамскаи свнта ) н uыше- мсргелисто·nесчаltttкован, нзвестня
ково·llесчаllнковая н rлнtiiiCTO·KOfiГлoмepaтo -n ecчa ll ltкoвaя красноцвет· 

11 ая НIIЖIII t X горизонтов казанского яруса. Н. Г. Чочиа ( 1955) к казан
ском у ярусу (белебеевскоil свите) относит лишь верхttюю красноцветную 
толщу, сопоставляя 1111жележащне отложеш•я с уфщ.tскоН свитой. Об
щая мошносп, всего комnлекса nере•шслениых отложений в заю1С1t · 

.\IOCTII от полноты разреза колеблется от 70 до 200- 250 м: (Ива
нов, 1932,; 1933r ). 

Следует отметнть, что в I'JI Н!IItСТО· мергелистой толще 11а глубнне 
около 178 ,11 обнаружена залеж t . каменной соли мощностью 15,2 .At (скn. 
808 u дотше р . Камы ниже устья р . В11шеры) . Эта залежь распола
гается н а 90 Jt выше кроnл11 собственtю галогенной формац1r н lt пред
ставляет собой , по-видимому, линзу, сформнровавwуюся 11 окраинной 
части отмиравшего соляного бaccefitla . 

Н адСОЛIIНаЯ ТОЛЩа фсiрмироtlЗЛаСЬ, HeCOMI!ei!IIO, В YCЛOIHHIX МСЛКО
ВОДIIОГО бассей на, постеt1е111ю волуч.авшего все более и бо.1ее сообод11ую 
связь с морск1t м ба ссеii ном Pycc 1юii nлатфомы 11 nрилегающнх • • acтeii 
Предуральского nрогнба. В казанский век, по-видимом у, nроис:<одит 
еще бо.ilьшес обмелсине бacceiitta 11, возможно, расчле ненsrс t>I'O 11а от· 
дельные части. Толщи nесчаников н конгломератов, установленные среди 
эти х отложен11it. пр едставляют собой прибрежно-морск и с, а также дель· 
ТОВЫ(' 11 руСЛОВЫ е HaiiOЛЛ eH IIII. 

' Такнм обра:юм, rю rюдс•rетам аrпора 11ся толща сол('й rt В1• рх 1tека мском бас· 
cell1te обраэопалась н. течеюtе 15- 17 тыс. лет, а формщюааmr с rюдстltJtающеА rлшш 
CTO·AI!THJlpН.ТOПOii roдЩII - 11 150 2()0 ТЫС. JICi. 
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Рн~ . 24. Схематическая К3рта 1Hi tl1fiOCтpaнelшя ос· 
НОВНЬIХ ГOp i iЗO IПOD llllit\II J.: IICI)M CKOi\ ПI/ЮГСНIЮJ\ 
формацин n Черды11ско·Сот1кащ:ком При уралье 
(срез карть. no кров11е толщи катrАных со.~е11) 

/ -II.CIIOII<"IЩC. K~MCI!OIOYrG.OI>It .. e 11 ll lt>ICIIC3pYHHCKHe (~8[1• 
ООнатнliе) от;южсншо; 1-всn~нсартнискнс [Тt!ррнrенtоо· 
обломо•шые) от.1оженн"; J-r.,llotiiCТU·hllniAPHТOIЦ" ТО..1· 
ща; of-фltlHa.1ЬH,.e aнanorн r.~HIIIICIO·a llrнд ptiТOВOA тo.•utll 
[крас~ам мерrе.1ьма11 н r.оНН>1СТО·Пе<:~а н нк011а я фацнн е rH II• 
сом и &llrltдPIIТO >I}; 5-noJICТII.Oa!Oцtaя камсниа11 tOJiь: 
6- ТОJ> щ:t кил11nшн = ,cn: 7 - =•е 11 осна~ TQ..IIщa бaecett· 

нар.Вщuепке 
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Ареалы расnростра 
нен ия отдельных гор и

зонтов ГаЛОГС I/IЮЙ форм а 

ЦИИ и вмсщаюших ее от

ложениii несомненно н а 
ходятся в тес ной связи с 

YCЛOBIIЯMII Tt KTOIIИЧeCKO· 

ro развития Лредуралt.· 
ско го пропrба 11 nрил с· 
raюшrtx •rастей Pyccкoii 
платформы. Рассматр lt · 
ван страпrrрафнческий 

разрез сщrзу вверх, мож 

но зам ет11ть. как посте

пешю В COOTIJeTCTBIНI СО 

все болышrм обособле
шrем lt OCOЛOHC II II C M бас
сейна сокращаются rrлo· 
щад11 распространении 

отдельных горизонтов 

галогеннон формацнн 

(рис . 24). Ллощад11 фор 
мировани я этих горизон 

тов. очевидrю, лока~1 нзо

валнсь г ршrrща;о.ш у••аст

ков. rн:: ш:>~тывавших соот

встственrюе прогибаtrи с. 
С начала сшrження соле
rюсти воды бассей tJа каж
дый ВЫНIСЛежащиЙ 1!0 

страпr графтtсской шка
ле горюоr rт. наоборот, nо
лу•tал все большее развн · 
тне в соответствии с рас

Шitрсшн:::м площади бас 

сеНна з а с•1ет r1рилегаю · 
rцнх •ta cтe ii нлатформt>l 11 
нропtСiа. 

И з горнзонтов rалоген 
r юii формашrн r-1 аиболее 
Ultlpo кoc расrrространен1r е 

rrм ct:'т базальная rmtlнt · 
сJ"О · <tiiГИдритоваи толща. 

1\<11\ Mbl YВIIДIIM, ИMeiOTCJI 
бот,шие основашrя гово
рн ть, что ареал ее pac
lt iiOCTpшrcшr я далеко вы

ходtп за рамюr coбcтnel t 

tю Верхнека мского бac
ceiirta, захватывая прнл с
гающис с запада nро

странства Русской nлат
формы н с севера 11 юга
Предуральского пропtб<t 
(см. рис. 24) . 

Иное положение ва · 
блюдается в отношеншt 
r·о ризонта гюдстилающеi i 

кам~нной сvли Ее распространение локализуется r·p aн tщaмlt бассейrrа 
(вернее, г раницами более ннтенсtшllо прогибавше гося участка), по на
nравл еtшю к которым nocтenerнro умеr1ьшается се мощност ь до ПOJIIIOГO 

вhlклttrrнванин (см. прнлож. 4). Лослед1rее доказаtю для краевых ссвер
tюй, северо-завално й и з ападной ча стсi"! б<t ссе йн а. Так, в районе г. Чер· 
дын и мощностt. соляной толщн соt:ращается до 9- 15 ,11. В райовах, рас
rtол ожеrrных от г. Чсрдынн к северу, северо-западу 11 юга-западу, соль 
не об t~аружена, хотя глннисто. ангидритовая толща здесь nрослеж и· 

.вается. ПOJJnocтt.ю выкл rt нивается соляная тол uщ на правобережье 
р. Камы, ниже устья р. Вншеры, а также в районе, Jrсжа щем к заnаду 
от р. Камы на широте г. Березняков (см. рис. 24). 

Иrrтересно соnоставить абсолютные отметки rю•шы cOJIЯIIOЙ толu:и 
(или нrra•te кровл1r rл иlrисто-ангндрнтовой толщи) с севера на юt·: ра н · 
-о н г. Чердыни nлtoc 9,3 м; с. Бондюг rrлюс 9,8 лt; с. Лентег минус 184.3 ,и; 
район устья р. Вншеры минус 11 9-354 At; район Соликамска мtt· 
нус 469: район Березников минус 524 ,11 ; район южнее Березников 

ми trY.F"a~~~~ ·"·образом , наблюдается явное вогруженне почвы· COJIЯ IIOЙ 
толщи с севера 11 а юг, т. с. от краевых частей басссiiна к его в1rутрен · 
rщм , нсrtытавшим большее nро гибанис частям. С этим в прямой связи 
1rаходится колебание мощности соляrюii толщн 11 се резкос утоны.1t~шщ 

и кра евых частях бассеirна 1. 
На ряду в умет.шением мощности сущест~.енное изм е нени.~ испыты

вает галогенная формация в северо· восточнон и восточно11 кра~nых 

частях бассейна. В этих частях в пределах более ••лн менее шнрокон по· 
ласы nроисходит замещение галогенных отложений преимущественно 
•·лю rrt сто· мергел tr стыми н rлиннсто -ш~с·tаниковыми, среди которых лишь 

местами встречаются залежи гипса и а нгидрита (види мая мощность до 
!О Al и более), а также соленосные породы, с которым н связаны. выходы 
{:о.nяных 11сто•r н 11 ков 2. Самая восточная точка, где доказано присутствие 
залежи каменной coлrr , наход ится на р. Глухо й Внnt,ве, примерно в 
ЗО кл к востоку от г. Сол rrкамска. Здесь вскрытая (вснолная) мощность 
сопн составляет около 137 _.t (Иванов, 1932,) . 

В восточной окраине. помнмо частичного :нtмещення галоrсrrных 
•пород глинисто- 11 гrесчаНО·МеJнелистымtr соленосиымн отложешrями, 

11м ест м есто rroJlЗcм н oe вы.щелаtшва1111е соли (Иванов, 1930) с образо
ваrтем просадок, вызьшающ11х обрушение покровных пород (Ходt.ков, 
1953). 

На з начительно меньшую rrлощад1., ч ем rюдстилающая каме11ная 
-со.n ь. расnростращrстся толща tШJfltiiны.x coлeri. Пр11мерные контуры 
этой площади, нам с•tе rшые на ссвсро-за па де, се~ере, востоке и юго· 

востоке. проходят tro nравобережью р. Камы в раионе устья р. Вишеры, 
далее севернее д. Клеnt1ковой (в 35 х:м от г. Соликамска), затем вос.;оч 
нее д. Камыниной (в 20 км от г . Сол11камска) fl на юга-востоке в paнOJil.' 

ст . Wrrшrr (Иванов. 19331)· 
Подходя к этrtм границам, толща калиiшых COJJ e ii претерпе!I <IСТ 

фанrrалыtьн~ нз м с t tе rrня . В одни х случ<tях, 11р11 сохра нстш tropмaл r. · 
ных (средн н х) мощностей отдсл ыtых зон наб.1юдастся значитеJII, rюе 
обеднен не нх кадtrем, в друrих - З ll i'! Чttтельно уме rtыuаются мощности 

---т-пос:;;-СВСрХ11С111111СОЭОЙСКIIС TOI:T01111'11'CI{II(' ДI!IIЖCJIHH В ЭТОЙ 'IIICTII ГJpC;typ:IЛIA"KO I"O 
np0r11 б:t , 110 BCCii BeJIOI!TIIOCТII, !IC бЬIЛI·I· СТОЛI> 3!1НЧIПСЛЬ11ЬI, '! Т{) (\Ь[ CyЩCCТI!C!.II IO II ЗMC· 
HIITb IIJ1 H llapyШIITb О(\Щ 1111 !IJI31! }"CЛOBJIII 33Л(' Г3JIJIII !ЮрОд. IIЬII10ЛI!III0ЩIIX II [HIIIIб. 

2 Ркп: a Rтopoll (Иttalюll. 1930; Кмt мыКОitа н Дутке11нч, 1934) C ltюl~llaют указаtl · 
Hble 11p011 1MCIIIIII rалоrенСЗ<I 11 ЭTIIX рш"101!3Х IIC TUJI I,KO С KYIIГypCKIIMII, !10 l!jiCJ\IIOJIO ЖII • 
теJН.Iю tl с apтшJCKIIMi t от.1ожсю•ям 11 (р•1. Вltльяuоерка._ р<1А011 .1.1. К• '" У~ 11 Раска r. 
д. Мыс:. rорт, pa iiot l с. Ны рuба. р . Komta, 1111· Языtа н 1 л ух~1 я BtiЛI.II.1. 1'1111011 д. Ста-

~~~~з~~~~а ,::;·~ ~~~~~~т tl ~'~·Р У~.'с J~~~~~:,·.~ !~ ; ,:~(~9~ l)'.•pc~c·~~~~~~~ "~щ~·~,~~~~~ ;~ У д•.о:J!~с({те ~~;~ 
1юu (1940) и nозднее Н . Г Чоч1111 (1 955 ) uce 11po~HJ!('IIItя r;tлщ..-нo•:r: l u Э"\""IIJt pDIIOIIIIX 
.С IIИ ЗЫI•а ют с nec•!З IIO·t"ЛI1111tcтoi! толщей кyt1rypcкoro ~1руса 

"' 



всех зон н, наконец, в третьих -nолностью выnадает из разрез а либо 

карналлн!ов ая, либо сильв•щитовая зона. Сущность этих фацнальных 
изменен;111 nока еще не изучена . 

Южная граница р ас пространен11я залеж 11 калиii11ьах солей и камеи
ной COJJ и nока ещ~ 11е нам ече на. Вероятно, о на распола гается зна 
ч нтельно южнее ра1юна д. Володни Камень (см. рис. 24). Заnад ная 
граница nроходит по nра вобережью р. Камы . 

В границах, nоказанных на р11 с. 24. шющадr. распространеюнr nод
t:т••лающей каменной соли составляет о•щло 6- 6,5 тыс . км2, а залсж 11 
кал и.~iных солей -2,8-3,0 тыс. к..ч 2• Таким образом, залежь калийных 
соле н, как справедливо отмечает М. Г. Валяшка (1951 ), формировалась 
tla площади, окоt1турсшюй отложениями камен ной соли. 

Характерно, что nоле расnростране • •щ• залежи калийных солей 
расnолагается нескол ько асимметр•• ч•ю по от•юшсш•ю к площади соля

ного бассеiiиа, nрилегая западной границей к за nад1юму борту Лред
уральс~j:ого прог и ба. Эго, nо-видимому, следует связывап. с неремещс 
IIНеы оси nропtба с востока на запад в процессс его развития . Н .акоnлс
tш с толщи катtйшхх солей nро исходило на уttасткс , нс 11ьпывавшем наи 
Gол~е значительное 11ро t·вба нис. 

Особенности нвжнеnсрмскоii галогенной формации в друt·их райо
нах Чt:рды·ttско-Солнкамского Приуралья следующие. 

В районе, лежащем севернее Урало-Тиманско t·о стыка (Полюдово
Ксенофонтовскоii гряды), уже давно известны соляные нсточiШКII, 
ВЫ_:ХОдящие в долtше р . Dишерки, правом nриток~:: J.l · Kumsы. В этом жt: 
раноне на рч. Усолкс с далеких времен сохраиилнсь остатки рассоль· 
ных скважин. 

По nодсчетам С . М. Орлянкина (1941), например, источник около 
с. Фадttно выносит около 9 т/сутки, а р. Вншерка- около 340 т/сутки 
хлористого натрия . Эти данные позволяют предnолагать широкое и 
мощное развитие соленосных отложений в б,1ссе йне р . Вишеркн 11 ce
иcptt ee. 

Галогенные отложения распространяются н к востоку от р. Ви 
шерки, на •tто указыuают выходы минеральных источников, в основ 
ном сульфатных, по р. Колве от д. Большой Кикус до д. Пстрецово 
и в низовьях р. Березовой (Орлянкнrt, 1941). Вероятно, с этим 11 же от
ложениями свя за ны соляttьrе источники, находящ~tеся (по В. А. Варса
tюфьевой) в верховьях ptt. Петраковки и у д. Курьи н а р . П ечоре ниже 
устья р. Илыча . 

Страп~.граф11•1еское nоложс 11ие гaл oi'CIIШ>IX отложений в рассматри
ваемом pa iiO ite, а также 11 и х ра з рез уста новлены в самые nоследние 
годы по дашtым буровых работ. 

Ра~рсз nер м е ю•.~ отJt ожснн й .. на nлощади, лежащей между реками 
Пе•юрои , Бс р сзоu ко н - В11шсркоtt 11 Кол вой, на каза н на рис. 25. 

Этот р аз р ез r JOJtн ocтыo соответствует ра з резу галогенной формации 
и вмещ.~ющ!!х се отJюженнii Вср.>.:11 екамско го ба ссейна, но отл. ича ется 
Меньшеи M O ЩIIOCT I>Ю. 

Толща nодстнлающс/i кам с1111Ой соли, зале1·ающая в этом разрезе 
на глубине 5 17-679 "'· нrt:дставлена nачками ( м ощностью 5-90 ..ч) 
сол и, содержа~ей тон к ис ' 'J.~ослои глины ; эти nачк11 чередуются со слоя
МII тем 1ю- серон coлetiOCIIOII гл вны мощностью3-6м и редкими npocлo я 
MII ангидрито-долом 11та (до 2 -11). На долю каменной сол и в разрезетолщи 
nриходится 8~% . соле н~сныох гтt н 9,5 % и анпщрита и доломита 1,5%. 

Зона калииных солеи (t·лубш•а 478-517 At) сложена чередующимнся 
сл~ями (мощностью 0,8-7,5 ... м), обогащеl ti! ЫХ калием, со слоями (мощ 
нопью "1,2-5,5 м) "кам енв о н COJIII, содержащ~й обильные прослои тем 
но-се рои СОЛСIIОСИ О Н ГЛIШЫ . 

.. Калийные соли имеют мясо-красную окраску и отличаются бот,· 
ШOI I гнгроскоnи <щостью. Представлены они карваллитом и сильв 1шом. 
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Содержа ни е в пробах хлористого калин колеблется от З до 29%, хло
ристого магния 0,4-36% , хлористо го натрия 13-90% 11 су;tьфата кал ь
ция от следов до 4,5%. 

Толща nокровной камеююii соли (глубt11 1 а 459-478 Al) сложена 
желтовато-серой, розовой и светло-серой солью, содержащей множество 

( мощностью до 15 см) nрослоев cepoi1 сол е 1Юс1юii гл ины . Содержание 
в штуфных пробах хлористоt·о натрия 88-97 % пр и содержа нии хло
ристого калия 0,5- 3,2 %. 

Факт обваружения в Колtю·Лсtюрском районе кpyl!tюt·o Верхнеnе
чорского соляного бассейна, с которым связаны залеж и кa JJHiiныx солей, 
nредставля ет бОЛЬШОЙ ГеОЛОГII'IеСюtй III IТCpec. 1-ia nснове I!OЛY'IeHitblX 

Рис. 25. Схемдтнческн й reoJiorнчccкщi разрез западного участка Всрхне11счорскоrо coJic-
нcx:!юro бассе:йид ( по Л. В. Иванову и В. И. Зоснмоu1tчу) 

1 - •етtИ:р1'нчш~с о~ложенкll; 1- ка~а мс~tкn ярус (карбома~но-nе.:чано-r,,,,"но:тые оrложенкк ); 
J-1 - кyttrypc•нn 11рус: со.•нкамскам саи~а - aлenpo.111 t1o1, r.•и"'"· ~prtL1.1Иto• (JJ, COJI<!ttOC.IIЫe глнш.о1 
е ги nсом " ~нrк11рито" - llpaesAq фан11ч СО.1МIК>~ Т'().Ощк (4), ка.,еннаll C0.1h (51. к каиll ные COJIH (6J, 

rанннсто•аiiПtАРНТОММ то.•ща (11: 8- ар~н11екнll 11рус- rли tснсто-карбонатяwе ПОрсtАЫ 

предварительных nоисковых данных трудно судить о r. ромышленноii 
Цeiii!OCТII ЭТОГО ОТКрЬПИЯ. 

Соотношение между Ве рхнекамским и Верхнепечо рским басссй· 
нами, в которых галогенные формации .11меют одинаковый возраст и 
весьма бл из юн~ разрез~. представл яется следующим ( с м. nрилож. 4). 

Moжtto nредnолагать, ••то в верхнеартинекое - кунгурское время 
в районе Урало-Тиманекого стыка (севсро-западtlая вствr. Лолюдова 
кряжа) существовала гряда (В стлан-Ксенофонтовская) или круnвис 
антикл инальные nоднятия, которые затрудняли СВЯЗI> между Лечор
СКIIМ н В('рхнскамским бассей11ами . В ра с по.1оженных к север у н югу 
от этоii •·р яды подвижных уч астках, испытывавших nрогибатtс, ПfJOII C· 
ходило накопле н11е галогенных 11 соnровождающих и х осадк01~. сла 

гающ~t х раз резы кунгурсю1х •·алогенных формаций. Процесс осадко11 а
копле11ия на этих площадях развивалея более ИЛI! Me!iec оДJmа ково и 
это обусловило близость характера галогенных формаций в отношении 
разреза и вещественного состава. Литанне обоих басссii н о 11 морской 
водой nроисхощtло, nо-видимому, с севера-заnада. 

Сылвенско-Чусовское Приуралье. Эта область pa c t iOJIЗI'aeтcя не
nосредствен но к югу от Чердынско-Сол икамского П рнур<IJIЬЯ. Связую· 
щим звеном между ними, ха рактер изующим разрез и вещественный со-
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-став нижиспермекой rа.rюrенной формации, является участок д. Голу
бят на р. Вильве КосьвJJнской. 

По д;:lliHЫM Н. Д. Кованько, Е. Н. Ларионовоti и П. А. Софрониц
кого (!939), отложения , нспосредствен110 подстилаюнше толщу гало

теиных пород, представлены на этом участке мергелями и аргиллитам~ 

тем но- серой и зеленовато-ссрой окраски с прослоем известняка. По всеи 
вероятности, этот ко~шлскс пород соответ.~твует толще доломитовых 
мергел ей и аргиллитов с остатками аммоi !С И и брахнапод верхнеартин
екого возраста, которая , как отмсчалось, широко развита в Чсрдынско
Соликамском Приуральс. 

Разрез залегающей выше соглас н о и с постеnенным nереходом 

толщи галогеш!ЫХ пород кунгура устаrювJ1ен скв. Г-6, пройденной 
у д. Голубят в \936 г . Ра зрез этот следующий (сfшзу вверх) . 

1. Ангидрит с тонкими прожилками и включетtямн доломитовой 
глщtы и дмомита . . . · · · · · 

2. Известиякt! 11 мергслп с остаткам!! фауны брахпопод 
3. Ангидрит с редКIIМИ маломощными ПIЮСЛОЯМI! доломита tt долом ttТИ· 

ЗttрОВЭШЮГО I! ЗI!ССТНЯКЭ • • • 
4. Tt!IJKOCЛf'IICTЫe серые ДОЛОМ\IТЫ, ГЛI!НII СТЫе, С редКИМ !! TOttKHMИ ПрО-

СЛОЯМИ сероЙ ГЛ!tНЫ 
5. Аиrидр ит с rtpOCJioямn серого доломита 
ti. Арr11ллиты темно-серые , с прослокмя r.1Hrtltcтoro дOJIOMttтa 
7. Анrидрrrт голубояато-серыl'!, с включешtямlt серого доломита 11 про -

с,,п ямrt TCMHO·CCpof1 ГЛНIIЫ МОЩНОСТЬЮ ДО 2 JJ 
8. Арrнлл11ты тем1ю-серые, с прослоямн анг11дрнта 

@)К~~~~~~:яс с::ю~:~~~~.м~ ::~~~о~~~~еины~и вкд~ченlt ямн тем1;о-сероl; 
Гдllllbl Н аrJГНдрнта . . • • · · 

11. Аргнллиты темно-серые, nес•rавнетые, с nрослоям и анг11дрнта н до-

ломита мощrюстью до 2,5 .ы . . • • • • • ~ 
12. Ангидрит rлннистыl'!, ГQЛубояато-серыА , е прослоями темно-серои 

~- . . . . . . . . . . . . 
13. A[JГIIЛЛIП!.ol темно-серt~е. С IIJIOЖHЛKЭMJI ВОЛОКIIИСТОГО ГИПСа . 
14. Доломит слонстый, серый, с остатками водорослей в пелециrтод 

55 • 
10 

65 

30 
4 

15 

22,5" 
12,5., 
5,5" 

45 •. 

52 

11,5,. 
12. 
13 

15. Лнrндр1rт. частttчtю замещен11ыii гипсом, е rо1tкими прослоями и 
гнездами серой глины . . . . . . . . . . . . 47 

16. Темно-серая карбонатная глrша (аргиллит) , с тонким (1,2 .11) про-
слоем серого доломита, залегающим в кровле . . . . 

17. А1rrидрнт голубовато-серы!! , частично замещенн ый 
18. Серый глннистый брекчиев11дный известняк 

13 
18 
3 

Обшая мощносп .. толщи галогенных по рол. в этом разрезе около 

425 м. 
Комплекс пород, покрываЮШitii в этом paii ott e галогенную форма

цню, представлен чepeдyюШ IIMI! Ci t слоями ГJi t!ll, м с р1·еле й, песчаников, 
ютгломсратов 11 известннков 11 IIMCCT общую мощность около 130 м. 
Упом янутые исследоватеm t nт ! tос ят этот комп.1 t е t< с t< соликамской свите , 
отмечая tt[Ht cyтcTI\I t e 13 его tючвс G])(~ J\'1 1111 н J<О НГJ t ом ерато-брекчии, и счи 
тают, •tто он з<J л сг а ет tr <l гaJIOГCJ IIIЫ X породах с tt ерерывом. 

Таюtм обра зо~1. г а;tnге1 111 ан формаttия в ос tюшюм сложена ангидри

том (ч астtJчно Пl tt coм), суммарнпя мощностu CJIOCB которого составл яет 

около 64% от вceii MOut llOCT it формащнt . Н а ДOJJIO слоев глинисто-кар
боиатнЬllх пород n]ШХОд t псн оt<оло 23% , камснноi1 соли 10% и песчани
ков 3 %. По вешественt1щ1 у составу и соотношениям между отдель
ными нороламн, cocтanJIIJIOlНIIМ II разр с:1, галоге нJJая тотца paiioнa Го
лубят весuма близка к J'JIIliiНCTo-aнrидp итoвoii толще Верхнекамского 
бассейr1а. Совпадает также нх стратиграфическое наложение . Это позво
л яет считать данные тол нщ галогенных пород синхроничными. 

В ра йоне Голубят эта толща несколько юменяется фациально, в ней 
появляются два слоя карбонатных nород с фауноi1 брахиопод 11 пластин· 
ч :~тожабсрt i ЫХ, а в верхних частнх разреза-nрослон песчанистого арrил

-~нта. В северных районах эти слон отсутствуют . Это связывает галоген · 
1 1 ую толщу района д. Го.'!убят, с одно й стороны , с отложениями в районе, 
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~ ~ ·tn~~~~~~~- з~~=~~~:~~~о, и ;~-~~~~:~~:~~ 
g!i Шалашная), где в этих отложениях 
_,§ прос .. 1СЖШН1Ются сло и с обилыюй 
g ~ фауной, 11 , с друi'Ой-с восточным 
~ g районом, 1·де в галогенной форма-
~~ цшt более ншроtю развиты песча-
S" JНIКИ . Лежащ<нl выш С' соляная тол-

ща, ПО llj)CЛ.CTЗI\Ji eli!HIM автора, ВЫ -

;:;-" клиниваетсл. 1 1е доходя до района 
~ i~ Голубят (см. прнлож . 4) . Ипте-
--. ~~ :~е~;~мвр~~~~~~. ~~~~~~с окт<~:,с~t~J;·й~:~ 
~о, ~ i. г . Черл.ыни, наблюл.а стсн воздым а-

- ;, ние всего комплекса пeJHI CIOIX отл•1 -

LО ~ g ЖC!IIIЙ И 11 ТОМ 'НIСЛС ГЗJIO l " C IJIJOi i 

~ ~ ~ t:~:та~~~~л:то:;~ oтК:Z~~J}?i;la :g8~ 
::;: "'~ 470 At выше , чем в БереЗJ tllковско~J 
.5. ~ ~ райове. 
.З ;~ llИЖ~~~~~С~а:~~.~;~~ГС l:~~~~)а(~~~~~~~~~ : 
[ __ ~~ цня прослеживается в paiio JtC Верх -

".. не-Чусовских Городков, где oco6l'!!· 
8. ~ .: G: !ЮСТИ се BЬНlCIIe l t[.,] бJJaroдapj l Wl!pO
~ "' ~ <; ко проводившемуся бурению п р11 
~~5f ~~~~к:х 11 развсдt<е нефтяных за -

::r ~~! Этот район расJюлагается во 

~ ~ ~% ~;.;g :,flt~~:q~IЧ:~:~e ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ЯпрП~ 
·~ ~. :~ ~~~~111~т~~~Jтап8~ч:е~ г~;0ог~~::~~е~~~ма; 
~ s ~~ участку ГоJJубят не более 75-90 At . 

... """· а п о от tюшеш1 ю к участкам, лежа -

~ ~ ~ шнм к за п аду 11 северо -з ападу 
:.:.: "-' (Краснокамско-Полазненский вал), 

[ ~ ~ ~~о:~о~;~~~б~1 • 11а0f;:~а~о4~0м~;1 ~~~~,~ 
"" ~ ;;; ше, чем u центральных частях nлo-
~-· l~ щади Верхtl скамского бассейн а 

""- - Это нариду с друrнми фа1порами, 
f7.1 § § всртпно, привело к том у, что u Чу·· 
V~ ~ ~ ~,~ COIJC KOM районе ОТСУТСТВУЮТ M01ll· 

:: Hble 11аКОПЛС IНIЯ СОЛеЙ . 

~ ~~ В Чусовс коi 1 впадш1е галоп•н -
':: ~ ~ на я формация залегает tt CJtщ: pe!t -

c. ~S ~~~~~
1

i1{~Я~:а П~~~~~=;JJ:~I:I1:1~~CI( I~;~I Y1~:;; 
~- i ~J~:::т~~~) (~:~·к;~~~н::::(l;~~::;/: 1 11~11~~~ : 
"" м ергельной t·лубоководнп i"t . Ниже 

располагаетс н толнш l!ЭIН'СТI!ЯКОВ 

горизонта с Parafusulina iutugin i 
(6yp tleBCK0- 11pГ1t!l CKl! i i f"Oj)l130HT). 

Рифаван фaц tt l t . развитая в 
пределах cpaв t lt1Тt '.tl t.IIO неширокоii 

пoJюc t .. l, нрсдстав.•t С tlа брахноnодо-
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мшанковымн ювсстняками, очень чистым11 (coд.epжaftltC СаСОз+N\gСОз 
80-97% nри содержании алюмосиликатнога матернала обычно не бо 
лее 3-5% ) и большей часп.ю оче••ь слабо магнезttальнымн ( стенень 
ДОЛОМIIТIIЗЗШШ ОбЫЧfЮ КОЛеблеТСЯ ОТ 2 ДО 12 11 ЛIJШЬ В OTДCЛbflblX СЛОЯХ 
достигает 30-40 11 более). Содержашtе в nородах сул ьфата ка.rн.щ 1 я 
обыtmо менее 1% и лишь в редких образцах доходит до 10-18%. Засо
лонсtщость nород (содержание NaCI), как nраrшло, ме1t ес 1% (Сулно 
и др., 1933) . 

Е. П. Александрова (1 939) отмечает, что проявления ангидрита, 
распределенные без особой закономер ttост tt, наблюдаются почти вс 
всей толще рифовых известняков . С ангttдритом ассощшруетсн t·иnc. 
Имеется цел естttн . Сульфати кащ,ци я выполняют каверны, пор~>~, тре
щины и полости оргюшзмов, метасоматнчесю t замещают кальцит н 

входят как составная часть rюроды в долом tt тизнрова ttные и звестнякн 

Мощносп, рифагенной известнякоnой толщи колеблется от О до 
320 м, причем отдельные рифовые масс11вы достигают высоты 200 .11 н 
более (см. рнс. 26). 

Вокруг р1 1 фовых массивов, прилсгая к нх осtюванttю н раснростра
ШlЯСЬ На ЗI!ЗЧIIТСЛЫIО бОЛЬШУЮ ПЛОЩ3ДЬ, раЗВИТа CIШГeHeTI!'IfiЗЯ IlM 

фан.иst ГЛ IIt l!lсто-мерr·ельных nород верхних горнзонтов артttнского яруса. 

В породах содержатся обильные остатюt ам моней, Сiрахнопод, nелецн
под, одниочных кораллов, а также pacтc н1t ii. Эта толща c.'IOЖCita темно
серыми, шоколадно-бурым 1 1 11 зеленоватыми ttзвестковисто-мап tсЗtlалt,

ными !'Лitнамн 11 мсргелямtt с редким н nрослоями глинистых известняков 

11 ВI{ЛЮЧСНИЯМИ RliГIIдPHTa. 
Мощность I'JIIIH IICTo - м cp t·em.нoii тОЛЩit в среднем бл 1t зка к 40-45 .11, 

МеСТаМИ уМеfiЬШаЯСЬ ДО 12 HJIII yBeЛ!I'IIIВ<IЯCJ, ДО 64 Al. В 20-25 ICII 
:tаnаднее полосы рифовых масснвов эта толща уже не встречается. а но 
наnрамению к востоку ощ1 ста1юшпся более грубозернистой 11 не
сtюлько увеличtшается в мощности (Бочков, 1941). 

Jlнтологи<tескнй характер , наблюдающнйся бi!Ottetюз и стратнгра
ф 11ч ес кое пoлoжcttiiC не оставляют coм t teшtii 11 том, что рассматрнвасман 
ТОЛЩа CH!IГCHeТit 11ЩI И CНIIXpOtii!ЧIIil ТОЛЩе BCpXHeapTIIIICKIIX ПОрОД (сар 
пшского горttзонта ), вскрытой в ряде TO'It:K Чердьшс ко-Соликамскш·о 
Приурал ья, а также в Голубятах. Это СВ11дете:lt.ствует об ед11нстве. 
непрерыnност11 и однообразин режима uсрхнсартннсtюr·о морского бас
сейна 11а этом огромном протнже111tt1 . а так же 11 да.'Н' <: t\ югу. 

Страп1rрафически выше гтшнстu-мергслt.н о ii TIJJJЩ !I н совсршенш) 
COГJJЗC IIO С 11eii, <1 f'l ПОЛОСе IIЗBeCTHHKOIIbl .'\ MiiCC! !IIOLI Над HHMII ЗалегаеТ 
толща галоге1111 1>1 Х пород кунгур<l. Х;1р ;нперно. •по tl К IЮВЛе этих мае· 
CIШOII на у•1а стках, где отсутстnуст пrttltlt CTO-M c i)П'!II>Italt толща, устанав 

-"1Шается ЗОНа бpeKЧI I C'II!IДi ti ~ X II З IJCCTHIII\08 11 ДOJIO MIITOB МОЩНОСТЬЮ ДО 
17 .1t (Бо•rков , 1941 ), H :t.n н•нtc зтоii зоны может св trдетелf.ствовап, 
О BЫBCTpiiiHIIIItll 11 ЭprJЗI III IIUBC'IJXIIOCT!I II З!ICCTIH!I{QJЩX МаССИВОВ, на нepon

Ht.li'! релuеф KOTOIHJX OTJIOЖIIJII!CI, кунгу рСЮ!l' Г<J,lOI'C IIIIЫC осадКИ. Разрез 
11 фащrалыtые ocoбt.' t t tюcт t t I · :Jл ot·e t ttюii форм а шш, rю данным И . В. Боч
кова (1941), показа т.t на рве. 26. 

В ocнoвattl t l t формащtft IНtСfЮЛаг:.стсн ннжttня ангидритсван на•t ка. 
сложснtrая голубым 11 I 'ОJt убов ато-серым анпщрнтом, содержащtt~t 
ВК,1ЮЧС ШIЯ, ! t pOЖIIЛKif ll У'I<Н:ТКН ДOЛOMIITil, IIЗIICCПIЯKa 11 ДОЛОМIIТОВЬIХ 

глttн серых 11 буровато-серых. Средняя мощtюсть этой nа•1 К11 около 65 .11 
Otta отсутствует в nределах tlаиболее nр1шодшtтых участков ttз вестшl
коuых МЗС'СIIВОВ ( СМ. ptiC, 26) . 

Выше залеt·аст nepuaи rшчка известняков н доломитов темно-серых , 
сер ых н бурых, содержащнх то t1ч аiiшис прослон глнны н ангидрита. 
Над наt16олес nрнnоднятым1t у •1асткамtt II Звестпяковых массиrюв эта 
пачка местами исчезает. Во tш~диttах она сложена силыю глнннстым11 
JIЗIICC'TIIЯKaM II , ПСреХОДЯЩ II МН В I I З Bl'<:TKOBЫC 11 Mal' l leЗI!ЗJibHЬI C I'Л itHbl , 
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содержащие остатки nелециtюд, r·астропод н брахиоnод. Мощность 
пачки колеблется от 5 до 25- 30 ,11, возрастая в tншрамен ии с запада 
на восток. 

Следующая выше срсд11ю1 ангидритовая па•1ка сложена ангндрито

вой nopoдoii с rtpOЖIIЛKaмtt глины 11 долом нта. Эта пачка nрослежи 
вается как во в nадttиах, так и над известtв1ковымtr м;.ссивами, но здесь 

се мощност1 • .1 111tчнтет.но уменьшаетс-st. Средtнш мощ1юстt. пачки близка 
к 85-90 ,1(. 

Еще выше залегает вторая пачка, CJIOЖC! tii <HI карGпнат f ю-анпtдрито
ГЛIItШСТЫМII nородами. Н11жttяя nоловина nа•1 кн nредставлена главным 
обраЗОМ ГЛ 1111 11СТО-ДОЛОМИТ0ВЫМИ ПОрОдами, а Bei)XI I ШI - I'JII III IICТO

<IHГHДpiiTOBЫMII. При этом к востоку от 11звестняковых мa CCIIIIOI\ в со
ставе пачки преобладают глинистые породы, а над мacctttJaMII 11 'I НСтыо 

К ЗаПаду ОТ IIIIX рЗЗВIIТЫ flf}CIIMyЩCCTBCIOIO ДOJIOMitтbl 11 В BepXii .X II<I'IКII
alll' ll дp!tтbl. Средняя мощность па•1ки около 85 я. 

Далее следует верхняя ангидритовая пачка, сложешt ая ангнщш 
товой IIOJJOДOii С ПОДЧIШСНIIЫМII еЙ nрОСЛОЯМ Н, BKЛIO'IC IIIIЯMII 11 M<I .'IOMOЩ

IIЫM II тнrзамн серых гл ttн 11 доломнтов. Мощность пачки в сред11см. 
около 38-40 .1!. 

Разрез пtлof·e нfюii формаци11 веt!'lаетс я мощной толщеit, сложенноi 't 
t 'Jtи нами, аргн.~лнта ми, мергелями, I!Зuестнякамн, доломитамн, ГIIГJca,.tll 

11 каменной сол 1,ю. Л tпологнческн эта толща неnостоsннtа. Наблюд<tютоt 
фаuиальные ПСI>еходы между пщюдамн. а такж~ ttX чяс:тnР •IC'pC'Л.tlR!IHitt· 

JJ разрезе (Cymllf и др., 1933). 
Каменttая соль слаr·ает пластаобразную залсжt. ( см. р11с. 26), nри

урочснную к основа нню этоii толщи. Мощность ее н еr юстояfrна 11 колеfi 
лется от нескольюtх метров до 50- 60 Al 11 восточtю ii части района . 
В нанболее нрщюднятых у•1астках над нзвестtt яковымн масс11ваын за

лежJ, камснноii COЛII ВЫКЛIШI!ВаеТСЯ. BыK.'IItH I!Ba HИC IIJIII замещеttiН' 
залеж tt соли карбоиатно- •·л1шистымtt nородам11 набдюдает.ся также •~ 
:-~а ладном направлешш. · в сол и содсржатси прослои глнны н J'.~lt lltl cтoгo 
долом 1па . Соль имеет гр из но-серую окраску 11 спдержнт прнмесь глшнl 
стого матсрt1а ла. карбонатов н attпrщmтa. 

Мощность соленоеной толщи в среднем около 240- 260 ,11. 
Выше залегает солнкамская свита, сложс1tttая TOII KOCJIOtiCTЫMtl 

известнякамtt и мсргелямtt, nесчаниками с линзам11 КОIIГJТомератов, Г.'lн 

ttaмll и доломитами . Общая мощностr, это й свtпы о1юло 90- 100 .м. 
Таюtм образом, в Чусовской впадине шtжнепермская галогенная 

формаtщя ttмсет nбщую мощность около 520-570 ,\! (rючтн в два раза 
меньше, чем в центральных •tастях Верхнекамскоt·о бассейttа). Форм tl 
роваtшс галоген ных от;южений в Ч ycOIIC KOM бассейне пронсходидо 
в период мноt·ократных IIЗ м ененнй его солеtюстн. По меныuеii меJН ' 
двнжды соленость воды снижалась до 11ормалыюii морскоii, 11 t tOЭTO~>I~' 
в бассейн могла прош1кать фауна моллюсков н брахно1юд. Накоnле1 н1• · 
ГаЛОГеННЫХ ОСаДКОВ ПJЮIIСХОДИЛО, HCCOMtte ttHO, В УСЛОВИЯХ МеЛКОВОДIЮПI 

бассейна; район ,,сnыпt.~ tюднятие , np11 котором нанболее вoзвutttellttЫ• · 
11 асти известняковых массивов были выведены I!З · нод уров н я IIOЛt.t, З il 

тем в процсссе выветр ивания и эроз иtt образавалеи соотпетствующнii 
релuеф. Отложеш-1с галоген ttых осадкон вначале прОt!Сходнлп ш1 tiOHII · 
же11Ных учасп-:rtх nредкуш·урского рст,ефа дiHI бассейна. Пр11 rюcтe
ltCШIOM ЗaГIOJIIIel lllll ЭTIIX уЧаСТКОВ 11 ЩЮГНбаШ!II Дll<l llaKO П.'I CIIЩ' I ' <I JIOГC I I 
HЬI;t[ осадков j>аСП 1ЮСтратtлось 11 11а более возвt:Шi енныс у•tасткн ero. 
Этнмн услошнtмн нариду с прочнми факторамtl oбuпct tltiOтc и p:tЗ.IIIIЧИи 
в мощностtt, полноте разрез а н отчастн в фацнаJ11 ,t!оМ пpuфtiJtC J'<IЛOГe н 
IJOii формащш, наблюдаЮнtltt:ся в шшмассttвl tЫ Х У 'l <:rстк ах 11 окружаю 
ЩIIХ ИХ B/laДIIII<.IX. 

Эта схема 11акоnлсш1я t·алогенt t ых осадков 11 Ч усовском районе 
со1·лас-уетси с TO'-Iкoir З 1H-' IItt и Н . М .. Страхова ( 19117) 11 А. А. Богданова 
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(1947) . С друго й стороны , ощ1 находится в nолном nротивор~чнн с идсеi i 
о Ш1коnле111111 птогенных осадков в услоnнях глубо ководных бассейнов, 
BblдBitHyтoii Н . П. Гсра с11М0вым (1940, 1952) 11 11 скоторыми другими 
lfССЛСдоnател ями, с идееii о гравнтацио ll!юй миграции рассолов разл11Ч· 
нoii n.10тностн (Бочков, 1941} 11 другнМ11 неnр11емлсмы~и прсдставлс -
1/ IНIМII. Некоторые нз ЭТIIХ 1щсН · бl.tЛII rюдвергн уты кpitтi!KC (Иванов, 
1953). 

Судя 110 стратиграф !ttl ескому ра з резу , нaKOIIЛ C HIIC raлoreltltЫX осад 
ков n Чусовском райове и Чсрдынско-СоJJнкамском Пр 11уральс началось 
в одно и то же время. Труднес уста в овить, насколько сннхр01шчны 
конечные этапы нако11.'1енн s1 галогенных осадков. Меньшая мощность 
галоrешюй формации в Чусовском районе и отсутствие в ее 'Ра з резе 
мощных соляных 11акоплс1нt й, в част ности калн iiных солей, СВ 11детел ь
ствуtт о том. •tто nроцесс галоrенноii ccд iiMCitтaщнt в этом районе Ht' 
достиг кон ечных этаnов, которые нмел 11 место в Верхнекамском бас 
сейне. Возмож 11о, что га логенная формация Ч усовсноrо района Cllltxpo
l llt•шa ВСеЙ ГJIIIIIIICTO· a lll'l lдJH ITOBOЙ TO.'IIЦC 11 Ka кoii -TO 'IЗCT II ТОЛ ЩИ nод· 
ствлающей каменной сол н , отложившн хся в Вер х некамском бассейне. 

Галогеннан формация в Ч усовском paiioнc в востО'IIЮМ наnравл ешш, 
нО-1311д11МОМу, постепенно умснuшаетсн n мощJюспt 11 одвовреме11110 га.rю 

rенные породы за мещаютс 11 терриrеiiНЫМИ, с11ачала г.~иинсто-м сргел\,

ltЫМI I , а ЗаТеМ, В более BOCTOЧflbl X yt! ЗCTK<IX,- fЛI!IIIICTO· ПCCЧЗIIИKOBЫM I I 
(р1 1 (' , 27) . 

Фациал ы11>1е II ЗM e i! CIII!Я происходят доволыю быстро . Так, в р а йоне 
с. Всрсйно, отстоящем на 18- 20 к,н к восто к у от Всрхие· Чусовски х 
Городков, в разрезе rалогенноii фopM<IUIHI з начнтслыю сокращаютсн 
МОЩНОСТI! З11ГI1Др1ПОВI>IХ пач ек И, Н30бОрОТ, YB CJII IЧ\I BaiOTCЯ M OЩ IIOCТII 
II ЗЧеК KapбOII <IТIIЫ X 11 ГJIIIIIIICTO·MCpl'tJI ЫII>IX nород, С ])СД\1 КОТОРЫХ ГIОЯВ · 
J!ЯЮТСЯ nрОСЛОН ПеСча НII СТЫ Х Г.'lllll 11 IICC'IaHИKOR бО.lЬШОii MOЩHOCTI I . 
П ороды в ннжних горизонт ах засолонс ны н содержат включе1шя кaмcн 
IIOii COЛ II, н о пласт COJI It здесь уж е Ht прослеживаетс я (Ков<tнько и др .. 
1939; Бочков , 1941). 

Далее к востоку характер фацнального нзм e ii CI III Я гал оген1юii фop
M~ЩIII I деталыю еще не н зу•1 СI I , н поэтому имеются llepeWeiHI ЫC llpoб· 
Jteмы. К TaKIIM OTIIOCIITCЯ, Н апример, 1)0 11\)ОС О ВОЗрасте ПIIICOBЫX ЗЭ,l ('· 
ЖC ii, )'CTЭII O BЛC IIIIЫX В pfiДC П)'I!КТОВ IIOCTO'II!Oii IIOJI OCЬI: 1) Щl nравО,\! 
б<.: р~.:гу р. Koc t,u ы выше д. Шестакон ( :1 а.'1ежt. гннс;J с виднмоii мощ 
t!ОС l' ыu OKOJIO 40- 45 ,1/, p <lC JI UЛaГЭIOЩ<IИCfl В UCIIOBIIH IIII ТОЛЩII IJeC•!al!ll · 
ко в 11 кош·ломср а тов) ; 2) 11 а горе Онок;t 11а прююм берегу р. Вильвы 
YC itB II IICKOii (З<IJi eЖJ. ГIII ICa С lliiДIIMOii MOЩIIOCТI>IO 40-50 .-11 ) ; 3) H<J 

р. Ч <.'рноii у t'T. ~'тсс; 4) у ст. Ч усовска~•; 5) 11<1 р. Чусовоii проти в r. Чу
l'оного 11 11 дp)'I' I! X II)'IIKT<IX (Jl)'Tt\eВI I'I , 1932). 

1' Л. Дyтl\t'lllt'! 11 Л\. Л\ . Толсп•хнна (1941) свю !.tвают эта t ·шн:оuы~ 
J <IJI <.' ЖII С OT,111tЖ~III I IIMJI <1(\T III ICKOI'O яруса , OC I!OBЫB <IЯC I> 11а fiJ)IICYTCTBIII! 
11 IIOCJicдlll t X ocT<tTIIOB аммонt•it (в pai i oнe ст. Ч усовск:~я). Н. П . Гср аси 
МЩI (1952) 11 В . В. Пt•рм11Ков, обиаружнвш11it в IIOJ>Oдax, вмещающих 
I' II II COIII>IC З <IЛСЖI I , K)'lll'ypcl\\'10 фауну, OTIIOCИT ЭTII защ~ ЖI! К KYIIГypy. 

Возможно , •по I'IIIHЛt t o<.:н t.tй t·орнзоlп, :-~ахuатщнm верхи npTIIIICIOIX 
OTЛOЖel!ll ii, 60J1eC MOI!LI!{)(' J1<1313 11Тite Пр1ЮбрСТ<IеТ В I{Y I!Г)'pC. 

Бmt ж;titlllltMit yчacн:;IMI I , в которых на :i<l rl aдt ycтaiiOBJГC I I 110лныii 
разрез III IЖIН: IICpMCI\Oii Гa.~OГCIIHOii фOJ)M iЩIIII, ИIМЯЮТСЯ IIIIЗOUЫI р. Ш а
лаШ IЮ Й (11 р11ТОК р. Ч y("OIIOii ), Полаз11а, Jl свuнщо, Ссверока мск 11 Крас
•• окамск в а р. Кам е. Вс~ уtюмянутыt.: 11 )' 1 1кты, нсклю•tая пep uыii, JJeжa г 
у же uнс ПрсдураJJы'ко го врогиба, нахомiСI. в краево ii 1юсто•нюй части 
J>yccкoii платформы в пределах 1\ра с н онамско-Полазнtнскоrо вала, а 
11ep u ыli 11 з )' IIOM f! H yтыx ПYIIt\Toв з анимает пром ежуточное положение. 

В заnад1юм наnра 1J.щ~н 1111 от Чycoucкoii вnадины ncpx ltcapTIIIIcкaя 
I'JIIIIII ICTO·M C])ГCЛbll aЯ ТОЛЩR ПОСТС П('ЩIQ IН>IKЛIIIIIIВa CTCЯ 11 В ра зрезах 

1\8 

отложен11й упомянутых пун ктов 011а отсутствует. Комnлекс гал о1·ею1ЫХ 
rюрод в этих п у 11Ктах расnолагается на толще долом1пов, которая в свою 

очер едь nодстилаетс я морск 11ми сло1t сты м11 нзвсст 11яками, содержащими 

фауну фузутннщ, крнноидсй 11 крупных брах110110д (горизонт с Para
fusulina lutugini S с l1 е 11 ,v .). 

Pt!C. 27. c~c~laПI 'ICCI\311 1\~pl a rл aDIICiiНI HX фащiЙ 1\)'III'YPCI\IIX t·a· 
.-'IOI'O:: Itllt..IX oт.~OЖCIIIIii Ci.1J1 11 CIIr l\ o- Ч ycn ocкoro Пр1! УР11ЛЫI 

;,,~/'''2~~~~:~~ еэк;;'~~::;~~~)~ГО.~~~:~:,~,,:;,',':,i~~~~~1111~=~•)е ~~~~~·:::;~~"'~--{;~~~~~,;',: 
~~:;~~!<;~~т:. ~~-:~:~~-~~~:~~;:;~~~~~~~:~· ... ~·.r:::.~:~·~~~o~:~eo~~~="~/;~···~~: 
:ю>штr.u.t м " г~nco-aиrмl<l""""'"' (5). Пl>е.'""-~агас>еа<о nб.~асrь расщи><:Тi•·' "'' 

1111~ :Ц/Iс.«с/1 камс~tооА соJщ (6) 

Подстил ;:tЮ!Н<!Н нсносредст вен1ю галогс11Ную фop~!!tl(l!lr • доломито 
вая толща в pa iioнe Шалашноii представле н а oщJI IТOIJ IJIM II JtШIO Mitтaм tt 
11 ГЛIIIIIICTЫ MII З<IГIIПCOIJ<liiii!>IM II !IЗUeCT II \IKaMJI, <"0,1 ('j)Ж;IIIti!M II 11 IЮДОШВС' 
cлoii а нгндi>Нта мощностью около 3 " '· В Пuл :. :н1r ·. JlcвшiiiiC, Крас но-
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1\<IМСкс 11 CcвepoJHIMCKC эта же толща сложена оолнтовыма доломитам11, 
обы•1 110 заГ J!П соuаlнlыми, с фауной брахнапод н nелениnод. МощностJ, 
гол щи в Ш алашной около 6.5 л, в Полазне 60- 70 м, Jlевщине 44-70 Al. 

Кра.снокамскс- Северокамскс 61 -68 .lt. 

Раз рез J' <IЛO J'C IHIOЙ форм:щни, по да шtым Н . Д. Ko11 <J III,кo н др 
(1939), носит слсдующ11ii характер (табл 10) . 

Та б., 11 ца 10 

1 

Мощность в_.., 

OttiOBII I>IC ПIIЧК\1 Шалаш-
По.1а31111 Леошшtо IK p;ICIIOKЭNC t.: 

"" 
1. Нижн11 11 a!IГII !\PIITOBaя 38 14 н" 
2. Перuая IIIIЧK З карбовалшх 110-

род: 

а) JiOIIOMIITI.ol OOJНHOII Loi C , ЖС.1ТО-

сер~.о~е.у часп:аюt Cionee нлн менее 
33ГН IICOIIЭII III ~C. ' бо rатой фay1.ofi; 
местами 110рода состонr нз оолорос-

.1efi 10 
Ci) I'OЛyбO!I:ITQ·CC]1 t~i i " ccp t.tiiaн-

t ' ндрИТ С TИ I KI\~111 IIJI<!CJIOIIMI! 11 IIJIO-
ЖHJIKЭMII ДOIIO MII 'fЭ 11 CI'J)Oil Г JIIIIJЬI 20 16 

11)серыl\ I'JI!\IНJ CTI~ I\ 00.11\ITOIII.>IIt 
ДОЛОМИТ . !IC J tC.XOДWЩIII\ у ча сткамц 11 
МСрГСЛЬ. 11 ( 11,1~HU Д0J10M IIТ!I З 11p0801t-

HЬi fi II ЗUCCTHIIK С IIJIOCЛOIIMH TCMIIO· 
ce pofi ГЛIIIIЬI, " 110р••Д~Х. O l'i ii A ыraя 
фауна. nр.:имуществ~.:tшо ппастшtча -
тожаберtt !>~ :t 

3. Сред111111 <Нtrндрtповам nач ка-

.a ti i ii.!IPIITOIIaM 11 Up0,1,<1, часпtчtю за -

,\leщe tt ll a!l ГltiiCUI>I 24 24 21 

4. Вторам пачка ка рбонатных по-
poд- i!ЗI!CCТ!!IIK 11 OOЛHTOIII~ II ДОЛО· 

-•оп; ll~eiOTCII OKJIIOЧCIIHM l!aJt>IГOp· 

CKIITa 

5. B~pXIIII II а 111·ндр1П011аЯ П3ЧI(а-

аttГ11дрнтоn<J я nорода.внсрхинхс .. оя х 
Ч3СТНЧ110 3~Mel l lC !!JI З Я ГI!II CO~I, С ССТ · 

'liiTblMH llpOЖII JIKill>lll cepoii 
11 ДОJОМ нта 45 65 63 35-45 

Из табл. 10 видно. что в г. Краснокамскс нз разреза uыnадают шt ж· 
1111с тр н tl a'JK!I, имеющие мощность 89 .<~t u районе Ша,ыш н оi t 11 55-60.11 
в Полазнснско-J!свшн нском районе . Как указывает П . И . Л е внцкнit 
( 19<\ 1), эта ча сп. ра з р е:1а u Кра сtюкамске представщ~на м слкообломо ч 
ноit ДOJIOIIIIITO!Ю ii бpCK' I Heii МОЩНОСТЬЮ В 3- 8 ..11, ЯBJH I IOЩC ЙCSI llpOдYI<TOM 
раЗМЫВа I JI!Ж II C ii ЧЗСТII OTJJOЖC IIltii ВерХ11 е ГО кунrу р а. « HIIЛ!I'JI!C ЭТОЙ 
брекч н н. - тшшст Jl cнt H(Kнii, - свtщетеm,стuуст о существовании n ерс
рыва в ocндкшJ:ti\OШICit l111, во вре м~t 1\0TOpur·o в более восточных paitoнax 
()Тлагалt!СI. а tн·ндр ltт ы с прослоями доломитов с фауной Сфахtюnод». 

Выше r·алоген иоii форм а цнн залегает соликамская свнт;:t t'ЛJ III, м e p 
reл e ii, ПCCЧ<IIII IKOU, KOti i"ЛOMCpiiTOB, ДОЛОМИТОВ Н НЗВеСТIIЯКОВ МОЩНОСТЬЮ 
40-70м. 

Н . д. Konalt r.кo 11 др . {1939) отмечают, что сол икамская свита зале· 
•·а ет на галоген ноii форма ц1t11 с перерыво!tf , фlt КСttруемым на конта кте 
СЛОем бpCKЧIIJI 11 КОIIГЛОМСраТО·брСКЧИII . 

Сравtншая пр ttведсrШ ЬК' ра зрезы . rалоrе11ной формашш с разрезом 
~е в Чусовскоii вn<Jдtше, можно видеть , что tнl восточных У' t астках Pyc
cкoli nлатформы мощность формации составл яет 120- 200 ,,, протнв 
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·620-570 Al во в rt адине, т. с. уменьшается в 3-4 раза. Галоt·е tшан фор
мация платформы, nо-видимом у, соответствует нижней , пренмущест· 
веtшо ангидритовой nоловине формацшr в Чусовской впадине. Верх няя
соленосна я- CB ttтa nород щt западе не отлагал ас ь , что обусловл ива· 
лось наряду с npotШMII факторами мсньшti М прогибаннем 11 .111 даже 
конседнментацtюнвым nоднятием этих у•t а стков. 

Неnосредствен но к югу от Чусовскоrо paiioнa rшжнеnермская гал о
ге tта и формацш1 распространена , по- видимому, н е nрерывно до paiioиa , 
охватывающего междуреч ье Чусово й и Сылuы н далС'е на юге 

- северные окраины Уфимского nлато. Н а Шумкоnеком уч а стке еынuлен 
ДОВОЛЬНО ОбШJi рiiЫЙ CO!J ЯHOii бacceiiH. 

8 

Р 11 с. 28. Гeoлorн'le<:K II i1 разрез Шумко~коrо Аtrсторождения Jiaмeннofl contt 

:";;;;:;~.~~~~~::a~·~;:i'~"i~ •. ';;~ .. ;;;,~::~r~:,.~.~~:!;' з=':: .. ~~~n~~':=к~~икат:е'.:::. (~~~ rc;;: 
_щ,омктмзмрован 111о~А т~з~:~~~~~~~:(i;'."" .. ;~н:-;;-:-; 1:;:J.:':u~l:~)~~~~;/':t"cro-~epN~~ьнaя сак-

Толща вород, не rюсредствснно nолстилающая галоген ную форма
шtю, им еет здесь тот же разрез, литологический состаn н фаунистиче
скую характериспrку, что и аttал огич11ая толща н а всем пространстве 

Предуральского nрогиба к северу вплоть до Чердынского paii oнa (Ива 
нов, 1934, ; 1938). 

В основаннн этой толщи расnолагаются (рис. 28) всрхнсарп1нска с 
окремнелые известияки с обнлыюй фауной брахиоnод, мшанок 11 фузу 
Jitшид и в том Ч JJ сле Paгa[usulina lutugini. Мощность извсстнякоu о го 
( бурuевско- иргинского) горюонта более 100 .11. 

Выше, пластунсь совершенно согласно с и звест t1як амн , зал с1·нют 

темно-серые, зеленовато- н буровато-серые гл инисто- м е ргельвые n ороды 
щ~рхt!еарпtнского подъs1руса с аммонеями, брахиоподами, одиtючнымн 
коралл аш1 11 другой фауной (сарrииский горизонт) . Мощностt, гор н:юнта 
около 43 .1!. . 

Разрез кунгурс кой галогеJtноii формаuии, постеnенно cмci i iJIOщcii 
вверх свиту apTIIHC КitX гли н и мергел~й. следующиП (сшr зу ввер.х ) : 

1. Ннж11Я1; ГJ\ IШI!СТО·211rндрнтовая nа чка, сложенная ro· 
11убо11атым 11 голубовато-серым анrндр 11то•1 с то11кнми про · 
r.10Я!olll 11 np0Ж IIЛ K.1M II ГJIH II Ы, ДОЛОЮIТа 11 80.10KH IICTOro rtщca 

2. ИзвестковtttтЫII лесqан кк, ccpъrrt , с rонкимн лpocлort-
"<INH CCpoll ГЛII II ЪI • • . • • • · · · • 

3. Пачка тонкослонстъrх буровато-серых н темно·СС!JЫ., 
ДОЛОiо! НТИЗНрОВаНН ЫХ HЗBCCТIIЯitOII, бoJiee И./111 М<!Нсе OKpi' N !ICII· 

.ны х. Фауна отс~-тствуст • 

29• 
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4. Сред1111>1 гтш нсто·аiiГИдритовая nа<~ка, сложеш1 ая в 
OCIIOBIIOM alll'll:tpltTOBOA nopoдoft такого же характера. что 11 
в ltнжнe ti lta•н;c, 110 без nроявлсшtii гипса. В 1шжtшх ropюo l t· 

ТЭХ 8JifH.1JIItT 11CJ!CCII31tii<ICTCЯ С TCMIJO·Cepoif ДOJ10~111TOIIOЙ r.~ll · 
нoii 11 .~ n.~OMIJТII Зtt poвaшш~t мергелем СjtСдняя мощнос-ть i \1 J: 

5. То .. 1ща кэ мсщюr. comt бесtiВ{'ТИОА 11 nрозр ачноii 11.1\11 
буровато- н сср('оато-бе.~о•i окрвсюt . Соль содержит rtрнмесь 
Г.1НIIIICТOro оеЩССТDЭ, pЭCIIЫЛt'JШOfO 11•1 11 собрЭНIЮГО В ХЛОПЬЯ 11 
cryc-ткtl , 11 ангндр 11та н нtще uкpanлeНitii отдельных ЗСjtек, 
11p0ЖIIJ\OK 11 TOIIKHX llpOC.,Ot"!l . . . . . . 

б. fЛitiiiiCTO•ПCC •tBIIIIKOIIBЯ ЗЭCOJIOIII"HIIIIЯ ТОЛЩа, СЛОЖС/1· 
tlaЯ СерЫМИ IIЗOCCTKODIICТЫMИ 11ССЧ 1111 11К ЭМ11, ГЛI!IIB~I H 11 Аt СрГе· 

.~ямtt, rtl'jH.'Cлattoaюшtt мttcя между co6oii. Со.1ержа•н•с в поро· 

.1ах распыл<'lmоrо NaCI дост11rаст 2-З%. Bблii.J tt n ttCA•tero 
бока ил_и п cprд11efl <~acтtt то.пщ11 rtpoc.lleжиoacтcA ttpocлon 
KIIMI'IIIIПII I'OЛII М{)ЩЩ)СТЬ'<' 2-~ .11 ll,\lt"I0 7t' Я Tf'IIKIIC lljiOCJIПII 
анr 11дрита, ttз которых одttн (мош11остью 0.2-4,6 м) расrюла-
rается в по•tвс толщ11 11сnосредстоеюю ttaд залежью камсшtоИ 
co.~ tt. Встрс•tаются мслк11с крttсташtы nир1па 

7 . BO::pXHHII ГJI IIII II CTO•a llrИдpiiТOBaЯ пачка, СЛОЖСIIШНI 311· 
ПtдpiiTOttuИ tюpn.1uii того же характера , что 11 cpe!I.F t<'it 11 III!Ж · 
IICit I!3'!K~X. lJ()ЛJIJ II IJ II C~ 'I CI О ()ока 311Г11Др 11"Г прС11р3ЩСI! 1!0 
BTOplt'III!~H ГII!IC; МОЩIЮСТЬ ЭTOft ГII!ICUBOЙ ШЛ!ltlьt KOJICGЛCТCII 

t~r 3- 4,5 Д() 8-12 .11. 8 CTP<''I11I01'C II секущие rtpOЖIIJIK I! 11 ЛHII · 
<utЩдiШС III)OCЛU II K3~!t" I HНJ i: COJI!t 

То же iЗ .. 

з: ... 

2:! .. 

В рюрсзс Г<lлоrс нноii форм~щщ не обнаруживаются какltС -.'l нбп 
псрсры ны 11л н н~согласнн в напластованиях. 

Галоrt.тная формаtщн согласно покрывастся мсрt·слнсто-rtссчанltко
rюii толщеП (сол н ка м скоii св н тоit) , cлoжeнtt o it ссрым11 н зс.-1сновато· 
CCpЫMit IIЗBCCTKOBIICTЬIMII П ССЧЭ111!КаМ11, IJt'j)t'CJI<'IItBaЮЩIIMIICЯ С CCj)blMII 
мcprcлst м~.t 11 pcдiO I M !I орослоящt IIЗBccткoвtt CTI>IX глнн. СрсдtНI Я мощ
IЮсп. этан толщи около 63 .м, но 1 1 а востоке paiiott a он а увсл ltчtшастся до 
100 .!! 11 60J1CC. 

l"~tлоге1111ая форм анн я занюнtст n Шумкавеком paiioнc нсСО;<.tн сшю 
ту же стратн гра ф11 ческую поз1щню, какую она за нttмаст в бОJ1ес ссвср
ltых paiioнax Пj>сдуральского nрогиба. Пр н этом разрез се tt o о(iщсМ\' 
.-.:ар~ктсру 6.111жс всего 1tаrюм11наст р азрез галоге нноН формашш ЧусоВ
скои nпаднш,t, обt 1 а р ужнвая. одtJако, ряд дово.1ьно существс tшы х фа
t~нал ыr ы:о: отл н • t нii, прсrJятствую щtt х погоризоttтноit увязке н х межrtу 
coбoii . Рющtтнс Шумкавекого со .. 1тюго б<tcceit lt<l Пi>Онсходltло, ttO· IНr;rt
~юмy, в 11 ссколько нном nлане, чем Ч усовсtюr·о. 11 это 11 а.~ож нло отnеча
ток на BCЩCCTBe HIIЫil СОСПШ 11 фанна:rыше ocoбct i iiOCTII Г<IJIOГCHHOii фор
Мi!ЦIШ. 

дЛ!t ш y~t кo t\Ct<oii гaлorc11110ii форма цнн характерно, наrrрнмср. 
llii,~I I'III C Л01l0J1bll0 M OIIlHЫX Пj10CJ10CB I I CC'! II!lH IOНI 11 II CC <! a iiO·ГЛ I IIIH C.T blX 

IIOJIOД, I\OTOJ11~(' IJ0°1Т!t IIOЛIIOt'TI,I() замещают Г<IЛUI'CIIIIJ.1e OTЛOЖCI IIIЯ В ВОС· 

точно~.' H<t l! pa ll.•lc ttttl t ( rм. р11с. 28). Тср рнrенны i i M ll TCJHtaл с Урала в эт у 
uбла~1 1. ПJIOПI():I I IOcтylt<lл. иеро11ТНО, в бOл ыJttt x объемах и ра з нос1t.~с 1 r 
rra бo:IЫ II YIO tt .•tt111 t<tJl!,, JtoCT it1'1HI более за 11 аднt~Х y•tncткou, •tе м в ссвРр
ны;.; o().nж·тs-tx П рН\'Ра-~ 1 ·11. 

Л'\ощ110стt, t·aлoгcr ll юi t ф ор м<tцtш в Ш умкnвском paiioнc сост<:~nлнст 
в средн,·м .. оноло 200- 210 м. т. е. близка к се мощност11 на уч астках 
I.Uaл<ttlliiOII, ПоJ\а з нl>~ 11 Jlсв 11шна. н более чем 11 д11а р аза MCIIЫIIC , 'INr 
в Чyconcкoii nmtдt lll r. Снюк~rшс мощност 11 наряду с друпtм1r факто
раМi t oбyt.10I.IЛH1Ja.noct, гла вtщм обра зо/\r м crrt.tUJIM проп1 баttнсм Ш ум 
rювскоr·о ~· •tастка. Абсолюп1ыс отмстюt t tо•шы 1·aлorcmюii формаюш 
IJ ЭТО;<.t P<IIIOH~ КОЛСбJIЮТСЯ ОКОЛО MIIН}'C 170- 250 .11 ПJIOT IIВ MIIII YC 450-
470 "' н Чусовс коfl оn адrшс. 

ЗалежJ, K<IMCit iiOii COЛI I (нлн ЭKBIШaЛCIITHI>I~ С Й COЛCHOC III>IC 110р0д1.1) 
j)асщюстрансна в Шумкоnеком районе 1 1 а бол1,шоii nлощадн, BЫTSl ii YTOii 
11 М С !НШIЮI! ал ыrом 11анравлсннн. На это указывают остатк 11 стар1ш t r ых 
рассолоподъемных скваж11 н, нзвсспrыс около Ш аквннскоrо завода 11О• 
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вер хtн~ м у те•r с tнtю р. Ш а квы, около д. Соляной Завод rta р . Ба рде, 
\' се. Красный Яр н Тахтаревекого на р . Сылве, а также соЛЯ IIЫе источ
rтки около д. К.Льt•lll на р. Ш акве. у лд. Зсрtннюii. Токм ановоi t , Солс н оii 
з авод н в ряде др уr·нх пунктов (Иваtюв, 1938). Этими 1 1 унктам и око в 
турнва етс я nлotшrдl• расщюстран сннн сом'r юсшо~х осадков . н меюща11 
размеры около бО к,rr 110 мерншю11алыюii н до 25-30 1\..lt по шнропt оii 
осн (см. JНtC. 27). Далее к северу эта п .. 1ощалr •. rю-вrщнмом у, слнвается 

с Чусовсюr м co.~cttocttы м районом . 
6 ypOB ЬI M II CKBaЖ ttH a MI I pacп pocтpallc i i J I C ЗаЛСЖI I K<IMCII IIOЙ CO:IIt 

проележена в н аr1 ра 1~лстш с юга-запада rra севсро- rюсток не мcttcc •rсм 

н а 20 кл врн шнрrшс соленоеной полосы до 10 ,._"_ Н а этом нрострш rсп\С 
с.ол с носщtя толща имеет 11Ыдсржнваюшнi'!с s-t разрез, rtJHtB I'дL' tt lrЫii выше. 
11 болсе lt ЛII мc tt ee rюстоянн ую мошtюсть пласта ю1 Mc11110ii co.rrн 
(64-83 .11) nрн зале ганнн его, близком к горнз01rталыюм у. 

В южной •tасти lllумковского бассейна цлеж r, кaмe ltlюi·, со:нt 11 вщ· 
то•ltЮМ наnрав.~СI\1!11 ДOBOJIЫ IO быстро З<I M Cil(aCTCЯ ГЛ11111tt'TO·IICC' I <III111\0 · 
JJblMH COЛC!IOC HI>IMII OTЛOЖCI IIHIM II ( СМ. рИС. 28), KOTOj)blC далее 1\ IIOCTOH\' , 

t!ероятrю, поJшостt.ю переходfiТ в тсррнгснные . В западном tt artpaвлt·ttнн 
в краевых у~tастках Pyccкoi i п л~тформы залсж1, кам с нноii COJ!I t, 110-
в ищt мом у, II OCTC IICIIIIO АЫКЛ11111Ш<1СТСЯ, Н разреЗ l'<!o10ГCIШOii фор~1 : Щ1111 
ЗДССI• С.Л:НаЮТ ДOJIOMIITbl, iii!I' Hдp ltTЫ 11 Г!IГI СЫ 

Ср сдшtе CO!tCpЖ<t iiiiH OC II OB IIЫX K0 ~111011CI1TOB !1 ШY~tKOBCI\(tii 1\;!~li'll · 
ной comt колсб.1ютсн в следующв х пределах: NaC\ от 87 до 97%. сос-rав 
·'1 ЯЯ в лу•1ШI!Х сортах солн около 95- 96%; CaS01 от !,G ilO 4)i % 11 

в лy•tWftX сортах t'OJ11! около 2- 3%; нсраствор11мЬ1ii остаток от 1.0 .. до 
7.0% " в лу<~wн х сортах солн 2- 3% . Содержа н не оста.1ыtых нрнмссСit
Л1gS04 и M gC \ 2 -дoЛit нроцснта. Ка.'1НЙ отсутствует IIЛII в отдсЛЫI ЫХ 
пробах содсржнтсst от следов до TI>I CSl'III ЫX до.1сi1 пpottctпa (Иванов. 
1938). 

Юрезано-Сылвс 11с к ая де n ресс и я 11 Уфttмское nлато. Под названrtем 
IOpeзa lro-Cылncl!cкoii дс t 1 рсссн t 1 110r1 н мастся •1асть П редуральского про· 
гиба, р ас t~о.~ожснна \1 между Уфимскнм птtто 11 Уфнмск нм амфитеат
ром - за падным CKJIOIIOM Урал:J, oпtбaЮIItiiM эту дсnрсссню с востока. 
На севере дeltJH'C.:IBI открt.о~та и областt. Сыл веiiСIЮ-Чусоtlского участка 
прогн бn, а 11а юrf' ОГ I>а нн ч rщаетси подt-1 ятисм Кар:1-Т ау. Юрезано-Сt.t.1-
вснс кая дспресс ltЯ выriOJ1~1CHa терригешшм11 камснноугОJ1ьнымн 11 псрм

скимн OTЛOiКCIIIIЮ.tИ ( 1-i aЛ \t BKIIH, [949, 1950). 
Несколько отлl!ч вые уеловин тектон и •1ескоrо развнтня Юрсза ttо

Сылвснскоii дcнpeCCIIIt по cpaвlletti!IO с частям и ПpeдypaJli.CKOt'O t!рО
rнба, расnоложенными севернес 11 южнее. обуслов1tЛtl I!IIOЙ лt t тол?r llче
сюtй сост:JВ pacпpocтp~ll('ltiiЫX в се п ределах nсрмскнх отложсннн . Эта 
.1enpeCCIII!, КаК OTMC'IaCT В . Д. J-\ aлiШКIII I (1950), « ПОГр ужаЛаСЬ Ср а111111 · 
тслыю мeдлc tt tiO, а в ! l ачале ку t l t·урского всl\а даже rюдннмалас.t,», 

BC.~ CДCTBII C 'I C!"O «IICCI> 1\J)OГIIб yc t/CB<I .~ ВЫПОЛfiЯТЬСН ПСС'1а Н О·ГЛ11 11 11 СТЫМ 

матерlt алом ». 

По дaH III>IM В . Д. Натшкн н а ( 1949, 1950), толща apпtllcKIIX н ttнж 
ние горизоttты ку1 1 rурскнх OTo10ЖCtll t ii nредставлены в IIРС'делах /ti'IIIH'C· 
сии фацнат,но юмсtl'tttвым 11 н еустоiiчнвым в всрт1щалыюм patpt> ~~~: 
комплексом нec•talнt кon. алсвролнтов, конгломератов, гл ttн н Mt·pt"I'JICit 
с пoд•шHCII IIЫмt l ttM свtпам.t 11 прослоям и карбонатных 1юрод. Г :t.rrrlt'l'll
ныe nороды в этом комrtлскп• trc 11 rрают замстrюii ролн. О 1 111 11\ll'дcтa li · 
ЛСНЫ Л I!Ш l> Г IШСОМ 11 а НГИдрltТОМ. COЛ II 11 СОЛСНОС I!Ые 11 0р11д1>1 IIOIIIIJBIIOTCII 
лнш ь в самых ссверr1 ых частях депрессиtr , в районах CJ)('JIII('Пt т t·•tC I IIHI 
р . Сыл11ы н Шум каве ком ( р ассмотрены ранее). Не нскто•н·тt , одна ко, 
BOЗMOЖIIOCTI>, •по Пp ll дета.~/,1\ОМ разбурн ваtНt \1 II!IOIJL <IДII [Qp(•З:IIto·CI>IЛ
BCIICKOii дen pcCCI I I I будеТ ОбнаруЖС!!О 60J1CC UJII[)OKOt' p;tCII[IOCT\)1\ IICHI\t 
здесь галогснrtЫ.\: от.1ожен н it , как это было уста1ювлеtю 11 друrн х •r астях 
Предурал ьского 11рогнб а 11 Pyccкoii n.~атформы. 
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В артинеких отложсm1нх галогенные образован11и, 110 В. Д. J-lamш
IOIHY (1949), установлены в самых верх них свитах cщJaiiiiiiCKoгo горн
зонта -каранаевской, сабаваковской 11 крыловской. 

В каранаевскоii СВИТе, CЛOЖCIIIIOЙ ])I!Hfii •I CCIOI <JepeдyiOЩI I MIICЯ llt:C

'IЭ HHKaM н 1\ CЛOIICTЫMII ГЛI!IIами, ВСТречаЮТСЯ СЛОН ПIIICil. Так, между 
рекамн !Орезанhю 11 Ай о низах CB IITЫ встрече н nласт гипса мощ
носп,ю 2-2,5 .н. 

В сабанаковскоii свите, сложсшюii, как и каранасвскан, pi!TMitч rю 
•tередующимl!ся песчаниками '' сло11стым1t г.r~н в амн, встрс•tаются нласты 
н ЛIIНЗЫ гипса, как nравило, нмеющне ссзо1шую слоистость. Гнnс обычно 
бывает nриурочсн к слоистым глинам, реже - к всс<!ЭIНtкам. Нанболь
шее кол11чество прос.•юев гипса наблюдалосЪ в обнажс111111 на левом 
берегу р. Ай в 1,5 K.ll южнее д. Сабанаково. На р. Юрезанн ниже 
д. /1•1ахмутово R Repxax свиты ttмеются два с;юн пtвса общей мощностью 
около 15 Al. Лом ки гиnса 11звеспш за nаднес д. Каракулева 11 в 4 /C,It 
К IOГO-IOГO-DOCTOJ\y ОТ д. Баiiбулда. 

В KpЫ,lODCKOii СПИТе lleЗ!Ia'IIIТ~.Лbllble llpOSHMCIIIIA ГJШС<I 11 ai!ГIIдpHTa 
в nec•Jaш tкax установлены в раионе д. Погорелова, 1Нi свможенноii 
в 15 КАt южнее г. Красноуфимска. 

В кунгурскнх отложешн1х галогенные образования, 110 В. Д. Налив
КI!IIУ (1950), устаНОВЛСIIЫ IJ КОШеЛеiJСКОЙ СВIIТе, ВЫЛОЛIIЯЮЩеЙ IJCIO ОСС· 
uую часть Юрезано-Сыдвенской депрессии. Эта свита сложена ритмично 
чсредующнм11ся nесча вJtкамн, алсвролитамн н слоt tстымн глинами 
с л11изаh111 коигломерато-брекчии и J " НJicoв. 

Залежи (линзы) гиnса в кошелевекой свите нзаестны юга-восточнее 
с . Дуван, северо-uосточнее с. Тастуба, севернее с. Алаrезово, южнее 
с. Манчаж, в районе с. Погорелова 11 в других местах. Мощность пш 
совых залежей на юге oбыti!IO не nревышает нескольких метров, н о 
У с . Погорелова достигает 100 ,lt. Ломки пtn ca известны у д. Кошай
ской, в 30 км к северу от Красноуф11Мска. 

Таким образом, в nределах Юреза1ю-Сылвенской депрессии галоген
ные образования как в верхнеартi!НСК!JХ, так и в кун гурск11х отложениях 
связаны с комплексом терр11гешtых пород. Вещественный состав, мощ
tюсти н площадн рас11ространения пщсовых залежей указывают н а то, 
•по 11х формирован11е про1tсходнло в отдельны х, вероятно, относнтельно 
небольш 11 х водоемах, перlюднчесюt возникаnuщх в обJ1аст 11 депресснн. 
Режнм ЭТIJ.'< водоемоn был неустоiiч1нщ·ii 11 ш1коплен1tе галогенных осад
ков в ннх 1тостоянно нарушалос1, ил н IIOJII!Ocтыo nрсрывнлось привносом 
тcppl t ГeHIIO гo мелкообломочного мап.:рlнtла с YpaJta с од1юврсмеtшым 
бOЛbllJIIM IIJIJI Mei!ЬШIIM OllpeCIICIIIIeM IJOДOCMOB . КрнстадЛИЗаЦИII леГIЮ 
растnорнмых солей н эт1 1 х волоемнх, как llpaВJ I .'IO, не происходн11о. 
Исклю•1еН 11с составлял тшн. сам1>1Й севср ныii ШумковскиП участок дсн
рсссlш. 

Иные условнн l'<l.rtOГC IJ CЗa был н n кувгурскую эnоху в области Уф ltм 
скоt·о пoдtlf!TШI 11 с• ·о за•мдt101·о склона. Это нодttятн с, вероятно, играло 
роль бнрr.ера, Пl>ешпспюtншшего разносу дадее к заnаду тсррш·е11110rо 
матерltала, tюстушrвшего с Урала, в поэтому наколлешtе галш·с1шых 
ОСаДКОВ U ЭTOii 06Jti.ICTII lljJOIICXOДIIЛQ 13 бЛ3Г0111)11S1ТНЫХ УСЛОВ I! ЯХ 11 НС
ПрерЫВ!Ю на обшир1юм нрuстр анствс. 

Среди артн l tСкl!;..: от;южеltiiЙ, прсдставлеi! J I J>IХ в области Уфимского 
rюдtt ятвя главным образом карбонатным" ПОI>Одами фацнii открытого 
моря и рифов, 1·алоп•1шыс отложения не известны. 

Кунгуr,сюtе отложснщt u этоii области n отлн•ше о-г ранее рассмот
ренных раноноu, по данньш Л·\. М . Толстихшюit (194 1, 1944) 11 В. д. H a
.~ IIBK IJ!Ia {1949, 1950), раСПОЛаГаЮТСЯ 11 3 ПOДCTIIJiaiOЩIIX IIX a pTIIHCКII X 
отложен11ях с размывом, 11рослеживающимся на больш11 х nространст
вах. Размыв 13 разных участках области имел разли•щую велич 1111 у, 
м естами нсз нач~tтс.~•, ную 11!111 даже отсутствовал- север ная часть 
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Уфнмскоt"О поднятия, его зaJJaдltыii скло11. Налн•нtе размыва в основа-
111111 кунrурских отлож€Нitii фи1>.сируетси б1)екч 11рованн ым11 известня-
1\ами лемазинской с1шты . сJ1ожен1юй у1·лоuатымн обломкамн различных 
н :шес-гняков н мер1·елсii, возраст которых о11ределяется n пределах от 
швагершюного горнзщпа до верхов артшtско1·о яруса. Мощtюсть этаН 
СВ IIТЫ КО.IJеблеТСЯ ОТ 0 ДО \ IQ М. 

Залегает .'1смази11ская свита на разли•lltЫХ сnнтах 11 толщах артнн
скнх отложеtнtй, налегая в южной часпt paiiOII(J даже 11а дува некие 
рифы верхиекам снвоугОJIЫЮГО возраста. На заrtадном крыле Уфимского 
rтоднятня лсмаз11нсюJе брекчневые извсстняк11 ложатсs1 о большинстве 
IIYIIKTOD 11а фi!ЛIШПОI.!СКУЮ CRIITY ДOJlOMIJТOIJ. 

Б ез заметного персрыва 11а лемаз1шских II ЗJJcCTJJS1K <tX. а м сста мн, 
ISOЗ~IOЖIIO, l!eПOCpeдCTBCIIIIO 113 фi!ЛJIПТIОВСКИХ ДOЛOMIIT<IX З<IЛC I'<ICT М ОЩ
Щ1Я тмща кунrурсюtх галогенных пород (иреньская свtпа) . Эта толща 
распространена к северу, северо-заnаду 11 западу от Уфимского rюд1НJТJ1Я 
11 СОСТ<ШЛНСТ nрямое ПIЮдОЛЖСIШ С ГЗЛОI'СIШОi'J фopM<tЦIIII ЧyCOBCK IIX 
Городков, ПолаЗ!IЫ, Лсвшrта 11 других более се~ерных районов. 

Разрез галоге11110ii формащш басс('iiна HIIЖIICI'O течешtя р. CыJIIщ н 
се притоков- Ирсн11, Бабкн 11 других Jtанболее полно юy•J CII Н . П . Гс · 
расимовым и Е. 1-1. T!I XBIIIICKOЙ (1934) . Характерные особенност 11 этого 
n<~зрсза сводятся t< СJlсдующсму. 

1. В OCtloвaH fllt галогенной формацнн зt1.1егает JШЖJIJIИ rиnсо·ангндр 1 1-
товая tla•tкa. ГJIOЖeltШJ II rолубоВ3ТО•ГСрЫм 311Г1111.Р 11 ТОМ, cepiAAI 11 6С"Л ЫМ 1 11!1 
СОМ С TOIIKIIMH ПjiOCЛORNH серЫХ ЗеМЛИСТЫХ И 00.1ИТОВЬIХ Г1111СОНОСНЫХ ДО.lО· 

М111"0В. СОдержащих 0TIIe<t3ТКII 11 Ядра lleЛei(HIIOД 5·1 ,!1 
2. Выше залеrаМ" nервая 11ачка карбоиапrых nород-доломитов н извест

кuвllстых доломитоп землистых 11 ооmr7овых, обычно оrнrrсоrнншых 11 участ

ка~онr содержащ11х прослон artпrдp1tтa, гипса, доломrrтовоil глины 11 иерrс..тя. 
В породах о6нльные отnечаткrr 11 ядра разнообразных брахноnод 11 NО.'Lr1юсков 
11 более редкие ос1"атк1r мщанок, кораллов и фуэулнинд . 10 .• 

3. (ред11ЯЯ ГltПСО•З I! Г11ЩНIТО113Я 1 13ЧКЗ СЛОЖСitа npCIIM)'Щt!C7BCIШO ГНПСЗМ11 
белыми н rолубовато·серыNи, участками сменяющнмнся голу6овато·серыми 
анr1rдрнтамн: в ннжннх горизонтах шrб.~юдаются тонкне rrрослон аеt.мlrстых н 
оо.лнтоnых до..томитщr, содержаuщ х ядра n('ЛIIUИIIoд 64 " 

4. Вторая пачка кар6оrrа7ш~х пород~ серые , реже жс.~тые ТOIIKOCJIOIIcтыe 
IIJIIIПIИKOUЫC ДOJIOM II 1"bl 11 ДOJIOMIJ1"11311p011!11JIIЫC H3UecП1ЯKIJ С 11РОС.10ЯМН беЛЫХ 
II "<!<('CТIIЯK OII, TCMIIO·CC]JЫX ГЛI!Н Н MCj!ГCJI(Й С ГJI!I111"0MOpф0311MII ПО ГЗЛНТу, peд 
KIINII зt•рнам11 arrrrtщнпa 11 rощса rt чacп~NII трещщtамоr 1!1АСЫХЗ11НА : 11зре.1к;, 

нс7рсчаются скоnлении nалыrорскrtта 1; ыестамrt 11 норо.тах содержатся тоню1с 
r1 poc.1011 ll et:•l:tll llcты x :.~cpreлeio 11 nесчаннка : мсстам11 карбонатные 1юроды 
'IЗС1ИЧ1Ю замсщаю7СJ.I r·mшr1C1"ЫMII; фа уr1а отсутстнует 13 .. 

5. Верх11иП rюrсп нан r1а •ока, сложенная в осноrиюм Г1111С8NН б<'лым ll. 
1 "0.1}'6oi!3TO ·CCj)ЫMII 11 CC]IЫMI!, МаСС1111110ГО У3ЛОIН11"0ГО 11 СС1"ЧЗ1"0ГО СЛОЖеНИЯ 

,. IJ(IOCЛOA NII ТCMIIO-ct:pbl .~ I"HncOIIOCHЫX ГЛНII 11 ~СМ.1ИСТЫ Х 11 IIJIH1"Ч31"ЫX ДО.ЛОМН

тuВ ; в основа1шн на•rк11 часто заnсrаМ" анrндр11т: 11 C<'r~ep11oii частн раИона 
11 ННЖIШХ Г0р113011Т:ОХ 11ii'!KII IIOAI!..~HIOTCR CC']JblC 11CC •t3HI!КII 11 ГЛIIНЫ С 11p0C.10Я MII 

ll.li iT ' I aTЬI.~ M~J"!IC"~II<IЛioiii~X MC'jJJ"('olCfr 55 . 

Галогенная формацJtЯ 1ЮКрывастсн слоЖ t1 ЫМ ко~шлсксом пород, 
в состав которого входят зеленовато- и желтовато-серые nесчатt кн. 

серые 11 ТСМIЮ-серые ГЛИНЫ, rleC<tЗ HIICTЬIC, OOЛIITOBЬIC 11 KOIIГЛOMepaTOIIIIЛ· 
НЫе серые IIЗBeCТIIЯКII, ПJIIIT<JaTЫC М ер ГСЛН, ЗеМЛIIСТЫе 11 Г!III!IIICТI~C 

IIЗDCCTIIЯКII 11 ДОЛОМИТЫ. В !I!JЖIIIIX ГОрНЗОНТаХ IIOJ)OДЫ MeCT<tM II Ol' IIIICO
IIi:НI Ы 11 СОДерЖаТ IIJIOCЛOII IICC</aНitCTЬIX 11 ГЛIIHII CTЫ X ГIIПСОВ. Во UCCii 
толще пород имеются остаткtt а нтракоз11д. Мощность все1·о комшн: кса 
достнгаст 40 .11 н бмес. Н. П. Герасимон 11 Е. И. T!tXIHII ICK<НI у казы
ваюг, что на некоторых участках области Уфимского 110д11и:rtнr этот 
1\U МПЛСКС За Леi'<I('Т 11а I'ЭЛOI'CIIIIO ii фOpMaЦIIJI С реЗКIIМ I\OIIT111\TOM, обус
.101М С11НЫМ персрывом в осадконакоплешш и раэмыuом частн всрхнеii 

1 В щtт11руемо i"1 работе Н. 11 . l"cpac!IMOIIa н Е . И TtrX!IIrrrcкuir толurорск11т нaзua tl 
.а ... G~стом, oчeurtдtю, оши6очно (стр. 409). 
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пшсовоii па•tюt. Но на большей части ллоu.щдtt между указа нны ~ttt 
отложеннямtt tlаблюдается nостеnенный nереход. 

По страп1графнческому nоложешtю кш.шлекс нород, tiOK JH..rвaющнii 
галогенную формацию, но-вндимому, соответствует соm1 камскоii св ите. 

Прн сравненнн разреза галоt·енноit фopмtщtl ll paiioвa YфttMCKOI'O 
nOд ii HТIHt с разрезам н участков Шa.rtawtюii. Левш11на 11 Пo.'li\З IIЫ 
( табл. 10) отчетливо n11дtю большое сходство между ttiiMII, доходящес 
в векоторы.х •tастях до rю.1ного совпаде1111я в деталях. Совпадает этот 

разре:t н с разрезом Шl жнеii (карб011атtю-анпщрнтовоii) rЮ.'I ОВнны ra.rto· 
генной форма..t.tш Чусовской вnадины. Это д;н.·т осtюванttс roвopi i ТI• о ttc
t l pcpЫВIIOCT i t rалогетюii ccдiiMCt lтaцltlt на этом ЩЮСТJ)Э Нствс. Та!\ же к<:~ к 
11 1.1 ссве ро-заttадных у•tастках (Шалашti<Нt, :!евши но, П o~laЗt t a), нaкott.-lt'· 
вне галогеtнtых осадков в обтtстн севе1> 11ЫХ 11 Зii ii <IД!Iьt:< у•t астков ~'фiiM· 
ского rюдtHIТIBI npot1cxoщ1.10 1.1 nлатформсttных усJювнях. с ЧNt сnязава 

ПOIIIIЖelltla H MOЩIIOCTI> I'<I.'IO['(:II IIOii фОрМ<tiШН 11 OC06CIIIIOCTI! t.:C llell\eCTBCII· 
1101'0 COCTf!IНI . 

1-fa 3<.1!111/I!IOM крыле Уфнмского нодtнtтщt t·a.ТJOГl't tн aн фuрмання пpo 
c.'I CЖfltHICтcн на всем прот яжен1111 этоii структуры. 13 11]Н'д<'•1<1Х oceвoii 
част н Jюднstтнн, как отыечает В. Д . H<tЛIIBKIIH ( 1950). I'HJtUJ'('IIIIf>l l ' IIOIJOд.l>l 
врl!д Jlll OTJfat'<'tJIIICI>. 

Башкирскос Приуралье. Это назваtmt.: объсд tll!нст oбJt <ICl'l> pacнpo
crpa tJe ttii Я HttЖIIC tlt.:pмcкoii t·aлoreн tюii формащ111 в Прсдур1!ЛJ,скоы про
r·нбе 11 ЧI.I CТI I'IHO на BOCTO Чitoii ОКраине Pyccкoii ttJiaTфOpM1.4. (~uepнofi гp<t
HIIIleii этой oбJtaCTi t cJtyж tп нощ1япн~ Кара·Тау. 11vдходн к tiOTUJIOMY 
прог и б нсnытьшает rюстепе1нtыii обшнii подъем. В южном на!!рiНI-~еннн 
ненрсрtо~внос рас11ростра11енщ· галог('нноii формащ111 пpoCJi t.:Жetю прн 
ведсщtн буровых работ на 200-220 к.11, ttj) IIMepнo до Юлд<Juteвcкo-Cквop
'IIIXHIICKOI'O уч~tстка , лежащеrо южнее Иш 11 мб::нt. Одttако t·a .lot·E":н н asJ 
формацti Н, rю uccii вероятности, !IСНрершню расвростра; 1 яется :t ;t<t;t L"t.: 
t< югу n Opt:ttбyprcкoe н Лктюб11нское Прнуралы:, cmJIHI HCI• с обншрноii 
ПpiiK<ICrtll iiCKOii ОбЛаСТЬЮ p<tCnpocтpalt('IIIIЯ IIIIЖ I ICIICpMCKIIX I'З :I OГ(' IfllblX 
от.~оженнii. 

Н а этой огромной тcpptпoptlll n llltЖIIell<:pмcк yю (кylfi'YI>Cкyю) эноху 
cyщccтoouaJI , uерояпю. еднныil co .. lяtюii бассеiiн, 1.1 котором сред1 1 нaкo
fii!BШI! XCsJ Гt1.10ГCIII I I>IX осадков бо.1ыuос место :tа 1 шмают со.ТJн pa .JJII I'It югo 
~JeUtCCTBe!I I IOГO COCT<lll:i 

l-i<JI!60-'ICC 1/QJIIII>IC 11 COBpeMe!I!II>IC ('IЮДКН 110 t.:Tp<ITIII'fJ< I фlttt, TCKTOIII!Ke. 
Л/!TOJIO!'ftlf 11 )'CJIO/IIIЯM фopMЩIOB<IIIIOI IICIJ~ft'K II .\ OTЛOЖt:H IIiJ БaШKI!f)CKOI'O 
Пrmyp;tJff,ff flf)ftii<IД JICЖaт r 1. JЧ. Cтp:JXOI\y ( !!J-17) 11 л. л. J>огданову ( !947). 

Так жr- Ка!\ в ранес pi1CC~tOTp1·ttllt_н MiJJ<J CTitX 1 lрн у ральи, 11 этuii об
'lа о;тн JIIITI'IIt'III\Hoe Jliti\1JJI )IL'IIЩ' f ' ii JIUГt.:HIIIdX ОСадКОВ ПpOIICXOДI I ЛO 11 кyн

r·yp<:tolii ве к. Oдti< J Ko 11po1111 J tt'tlllн г<Jлогещ·за наблюдаются здесь 11 n тол
щах t'0\1\Ma!JC!<II .~ Н <ipTifiiCI;:tiX IJT;H)ЖC HHii. H C'IIOC 1H:дCTBCIIIIO П OДCTIIJI<IIO 

IНII X 1\YIII'Y fH' I\JH' 110f111illol. 
Г:JJtOГ('f!H ! M' IJrip:t :нJBa l tfl!l в C <Jt;:мapcKtiX 11 артннсt<tiХ о·rJюжсншt х. 

П\)CДCT<I I)J!Cfff!bll' 11 0('1\IJ IIIIOM ;JIJГIIДpiiTOM 11 •taCTII'IHO I'IIIICOM. Шl!рОКО 11<1 · 

блЮДJ!ЮТСS! 11 K<tf)бOII<JTIIIdX (IIЗBCCTIIЯIO I, ДOЛOMIIТII:!IIf)OBai!Hble J I ЗBCCТ! ISIIOI . 
д:олом ttты) породах рнфоtюii фацttн, ра слрпстрансf! ноii вдолt, западtюi i 
окр<tнны !I!JOгttбa. 

По д<lff tiЫM Г. И. Tt.'OЛ.vpollll'l~t (1950). в pttфOI'e t tHЫX массннах Иuшм
баевского раiiонн a iii' IIЩHIT нроявшн.-тся в paз.l ii'IIII>! X формах. Здесь 
JIMeiOTC!I npOCЛOII IIЛII Jl /111 .\lol ПIITIIIICTЫX <II I Г 11дp i!TO·ДO.'IOM IITOBЫX пород. 

COCTOЯIНI I X 113 у•t астков o•t<'IIJ, мслкозерtшсто1·о :111r11др ита, заключе1шых 

n <IIIГ IIДJНIТСОДС\) Ж<ЗЩем ДO/IOMIITC; Жll.'lbl 11 IIJIOЖ II.'l l\ 11 I'OJt yбoro 0'1f' lll, 
MCJIKOBOJ10KIIIICT01'0 Э!IП!Дрttта, секущие HOJ)M<I.1J,f10 MOpt'кtle IIЗIIl'CT I IЯK I I fl 
ДОЛОМНТОI~ЬIС lt ЗBCCTfHI K И С OfJ Г<I IIOГeннoii структурОЙ; I'OЛ)'бOii O'H'IIf, 
MCЛ KOUOЛOKIIIICTЫii 11,1111 МСЛКОЗерННСТЫЙ aHI' I IдpttT, BЬII!OЛHII IOЩ!Iii кавер
!IЫ 11 IIOpU! 11 T!tfii i 'JIIblX IIOJBIЗ.·lt.!IO MOpCKIIX IIЗBCt.:T II ЯK<IX, ft ll{'ff03CIHIIICTЫii 

156 

;знг ндр11Т зaмcШt.:llltH СаС03 . Проявлении ангидрита расnространяютси 
11р нмср1ю до глубниы 500 .11, сч ttтая от верш ин рифовых структур. 

А11аЛ113 11рун I'CHCЗIIC щюявлсш1ii анг идрита, Г. И . Teoдoporнt•t отме
чает, что «nодавляющая часть attrttдpнпl, с.'lагаюшего жилы н nрожнлк11, 
от.1ожилась о трсuнтах рифовых массtшов в кунгурское время. в nериод 
IIX nocтettei i HOI'O JIOI'PYЖCIIIIЯ 11 nepeкpЫTIISI ВОД:JМ/1 Ol'OЛOHCIII!ЫX KYI I ГYP· 

~·кttXК.~a;y~ ~;1; 1·e 1 teTIIЧeCKIIii 11роцесс рассматрltоаст сульфатнзащtю карбо
lt<IТН ьtо.Х пород рифовых массивов Иш имбаiiского paiioнa 11 Н. М. Стра 
хов { 195 1) . Он считает, •по сульфат кальцн я осаждался в волостях мас
с ивов н з к у 11гурскнх coлt.:t l ьtX вод, tюд уровень которых мacCI I BI..t бЫЛII 
011 \'Шellbl liOCJIC НерНОда IIX KOIIT III IeнтaЛЫIOii ЭpOЗtlll 11 кapCTOЩ/JIItЯ. 

· Стенень сульфатюашш карбонатных пород колеблетеи в oщ•lfJ, Шll· 

1юю1 х пределах. М11о1·очисленные анализы. nрнведс 1111Ые u работе 
Н. д. Пaлtщtllta (1938) , tюказывают, что содержание CaS04 в нородах 
K0Jtl'6ЛCTCH ОТ H CCKOЛbK IJX llj)OЦCHTOB ДО 70 % И более. . 

B<iжнoii особенносп,ю Предуральского проrиба в ИшимбаtiСКО\t 
pa iio 11 c, весь м а сущсствt·нно отразнnшейся на услови ях отложеt1ttя гало.~ 
ген ных осадков 11 кунгурсtюt.: время , а также на распрсдслешнt и х фац1111 
!1 MOIЦ!IOCTt.: ii, fiBJIЯCTCII CIIЛI>IIO расчлеНеННЫЙ реЛЬеф OCIIOBaH~~!I, lla КО· 
тором oтлaгam t tl, эп1 осадю t. Здесь, так же ка!\ в Чусоuско 11 вшl}li!H e, 
НО знa •l l t TeЛ I.>l !O бOJfi>ШC ра;Ш!ПЫt.:. 11 0J!ОЖНТСЛЬНЫе форМЫ llp Cд KYIII'YIJ· 
•·кого рельефа образонаt JЫ сакмарско-артинскими рнфогенными t13tJecтщt
кoвыM II м ассивами. I.ICIHtшны кvтuрых возвышаются 11 ад днtнtщмн II JHI· 
.leгaiOШIIX к 1111м вttaдtlll на несколько сот метров {до 1000-1300 м). 

Полоса этt J Х массивов шир tшоii до 5- 8 n:.tt, приурочс 1tная к заnад· 
ному борту пр0П1бн, ttрослсжнвается от поднятия Кара · Т ау на ссв~ре до 
pai'юtla с. Знргаtt, лсж:шtе1·о юж н ее И шftмбая, на юге, т . с. на r!ротнжс 
tнш более 200 1\At (Трофимук, 1950). 

Положител i>I I Ы С формы рельефа noвcpXIIOCТit сакмарско-артиt 1ск н х 

0TJ10Жellftii CO'ICTaiOTCH на II.~OЩЗД I I llPOПtбa С МеСТНЫМИ. бOJICe IIЛ II Met iCt.: 
обшн р i! ЫМН Bll::tiOIIIil~tн, 1s котор!>IХ rюверхtюсть докунгурскнх ПО [Юд оnу

щена н а г.1 у61111 У нескол l,к нх сот м етров. имея абсолютные отметки до 
:о.шнус 1000- 1200 ,11 н более 1.1 южных частях nрогиба. 

Yc.ТJOI.IHЯ нaкoti Jit.:IIIHI кym·ypcкttx галоге1111 ЫХ осадков и обстановке 
jlf <f'IIITt.:ЛI>IIO pae•JЛ t.: I ICHIIOГO рельефа бьtЛII ДЭЛеКО lle О6Ы 111!ЫМ11 110 cpaи
HC HIIIO с обстановкоii в щ>угах ископаемых н совремешtых соляных бас
сейн а х. Этим отчасти объясняется tюявлеtше, 110 предстаnлсшtям автора, 

непраuдоподобных J'lfttoтcз, которые высказ.ывались некоторымu нссл~
!Ювате.lНМII в отноше1111Н условий галогенноН седимснтацt111 11 Иш 11мбан 
ском paii oнc. Т а!\, н апрttмер, nсрвона~шлыю А. А. Богданов (1935). а за 
ннм 11 . П. Гcpacr1MOI.I (1940). П . И. Лунин, А. С . Балаев 11 нскоторtо~ е 
дpyl'tte IIЫДI.I!H'aЛ I/ Идею О J' Jt y601\0 BOДI!OCTII ( ДО 600- 1000 ,!J) COJНIIIO!'O 

~~~~~ i\~~aJ; ,,~r~~ыи:~~~~~g~;;~!\~t~~~)ь~ii~~::~i~'~:o ~~~з~:~.~:~~ .. ;~с;~~~~~~Л.''G;;I,: ~ 
Д<IIIOO IIOЗд.Ht.:C ( 1947) ПOJ!IIOCТI>IO IIPIIЗH<l Л ЭТУ ИдеЮ ОШ!IбОЧ!Юii. ТО дp~'!' II C 
IК(',~t.:дователн (1-1. П. Гсраснмо в, П. И . Луни11) продолжалtl 11 НfНJдОJI 
жают защ11Щi1П> ЭТО ttpeдПOJ!OЖt.:lllle. 

Между ТСМ Ht.: IIОДЛСЖНТ COMI!t.: IIIIIO, ЧТО солеродвые BOдOeMtd OTJIII · 
чаются небот.шнми глубинамt! (Иванов, 1953). Это пoлoжe llll<', tJHOJIHC 
O'ICBIIДI IOC Д.'IЯ COBpCMCI!IIOil Э!ЮХН, МОЖИО дуМаТЬ, ВССГД<J IIMl'JI /1 МеСТО 

В СОЛЯНЫ ,'( ПОДОt.:М<IХ 11 ПJIOUIJIЫX l'eO.'IOГIIЧCCKIIX ЭllOX. J-l cT OC:IIOIHIIШii 
nоэтому IICЧif t.:ЛЯTI> t'Jiy бllll )' ] \шнмбаiiСКОГО СОЛНIЮГО Gacc:eii l ta COTII Я M H 

M<'T[)OIJ. 
)·JeyбCДIITl'.li>Hbl 11 Bbl(K::IЗЫIJЗIIIIЯ, ПОЯВIШШНеСSI nC:I I.'.'I,C ТIIIIC 11 р 113 Н а · 

I IIIЯ гл убОКОВОДIIОСТII COJIIII IЫX бacccii HOB, О гpaBIIТЗ I (IIOiliiOM I>IIСП ределе· 
111111 ll Ш! Х COJ!eiiЫX ПОД 110 t!JIOTIIOCTII , М11ГрЭШШ fHICt.:U.'IOII IIO 6!1аДИНЫ дна 
11 Kpi!CT3JIЛIIЗ(IЦI I II 60.rtet.: .I I (: I ' K()pat.:TROpiiMЫX СОЛСЙ (Бо•tКОП, 194 1) 11 06 
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одновременной кристаллизаuш1 разltЫХ солей на несколькнх этажа.~ 

толщи соленых вод (Герасимов, 1952). 
С другой стороttы, можно призtt ап. обоснованноii схему ycлotшii. 

ttакоплснtiЯ t·алогенных отложеН!tЙ в Ишнмба йском бассейне, разрабо
танную 11. М. Страховым ( 1947) н А. А. Богдановым (1947). 

По это й схеме в конце uерхнеарптского нска пронзоше.'l o611щii 
эпсiiрut·еннческнii надъем страны, вызвавший C tt aд верхнеартинеких мор 
СIШХ вод и осушение (обнажение) нагребенных массивов 11 многих нptt
лeraющttX к ним участков. Покрытымн водой остались лишь нанболее 
прогнутые части впадин, в которых ссд ttмснт;щнл без n ерсрьша u1.1a 
в nослеартв нское время. Нормальный морской водоем постеnенно nр('
вратился в соля1юй бассейн. 

Накоnлещ1с галогенных осадков н а •1алось прежде всего в ч а стя\ 
BПЗДIIII , IIMCBШIIX нанболее IIИЗKIIC ГIIПCOMCTpИ•teCKIIC ОТМеТКИ. При ПОСТ('· 
ленном nогруже111111 дна бассейна 11 занол нешш осадками ttepoвнocтcii 
рельефа осад!< и CT<iЛ II распространятьсн и на более возвышенные участюt 
ero. Таким образом, в конце концов под толшей rалогсшtых пород ока~ 
зa.'lt lcь за:юроненным11 рифоrеннt:о~с массt t пы 11 , возможно, 
стерлатамаксюt е wиханы. 

Следовательно, нерваначальные м ощtюстtt кунгурсюt х галоrенttЫХ 
отложений находятел в пр нмоii завнсttмостн от характера сакыарско
артинскоrо рельефа, а также. конечно, от глубtнtы погружсн ня тolt IIJIII 
ttной части пл оuн1д11 nрогиба Поэтом у ваблюдаем ы с здесь мощностн 
галогенной форr.нщ,нн колеблютел от 300-400 до 1200-1500 .м, nр1tч е м 
меньшие мощиост н прнурочеttы к надмассивным разрезам, а большие 
к nрилегающнм к ttим впад1шам (рис. 29). Некоторую роль в изменешm 
мощ1юстеii куftгурских отложс 1mit сыграли nоследующ tt с тектоннчесюtс 
ДВI!ЖСIШЛ. 

Стратиrрафи•tссюt галогсltttую формаш1ю Н. М . Страхов (1947) под
разделяет на три основных горизонта: ШIЖНИЙ - COJIC tiOC!Hdii, средшtй 
гипсо-анпtдритовыit 11 всрх1нtй - так называемая версходная толща . 

Эти гор изонты нсn 1>tтывают более tlm t менее зшt•1нтедьные фацнал ыtые 
измetiCitlt Я , no характеру которых Страхов выделяет шесть типов •·ало
генных отложс1111ii. На рис. 30 в качестве пр11м ера лрннедено 5 Ttlnrш 
Г<tЛOI"eHIIЫX OTЛOЖCII Itii. 

HaltбOЛbШCii IIЗ bleHЧHBOCTI>IO OTЛJI II:ICTCЛ COЛCIIOCI!Ыii ГО!JНЗО IП. КО· 
ТОрЫЙ ВМеСТе С ЭTIIM IIC II U/IТЬIIIЗCT З 118 '11 1ТС~1 1 •111>1С KOЛCб<IIIIНI MOЩIIOCT I I. 
Помюстuю с этим t·оризонтом связан coбcтtl l' l tн o солсt i Осный тиn ра з· 
реза га;юt·снtюii формаttнн, X<tpatпcpныii ДJ!It t tе l tтральных частей npo
гttCia н щюслеж1111аtощнiiсs1 от ~'лу·Т{·тtкс кого paiioнa на севере до ИшltM 
бa i i cкm·o p aiioн u 1111 юге. 11 у:.:одя щнii далее к югу (рис. 3 1) . 

J-laltбUJI('C J',JQЩIIOC pa:ltHITitt' ЭТОТ ГO()ItЗOII T 11 OДIIOBpeMCIIИO COЛCIIOC· 
ttыii Ttt ll раэреза 11меет на юt 't;' в ИIUttмбa iicкoм pa i i oнe н нспосредствсн 
t !О ВО BII<IДI!IIi1X, p:н: lltiJIOЖl"ШII>I X J',I C Ж/l}" IIOГpeбCIIIIЫMH МЗССИUаМI! 11 llj)l!· 
.1СГЗЮЩJIХ К IIILM. Jla Э'ГI! ,'( II ЛOI ЩIДIIX МОЩНОСП> ГOpltЗOi tTa IЮЛебЛеТСЯ 
ОТ 500- GQO до IOf)() 12fi0 м 11 JIOt'TIIГЗCT 1500 ,11 11 более к ЮГ'' от 
Ишнмбаiiско!·о pa iitнta. · 

Разрез coлcltOCttom горl! :юнта в погружснных частях лро гнба сла
гают глав1tЫм образом к;tм {" llll ~t н соль 11 черсдующался с ней анпtдри 
товая nорода, tlм сюtщнt тuнкос,rющ·тос, tlногда nлоiiчатое строе1шс . Ме

стами обltаружнваютоt прщ:лm1 штн Лl l tiЗЫ ccpt>!X соленосных гтш мощ· 
ностью не более 20 At. 

Каменнан соль сл~н·а ет бoJ I CC нлн м е 11ес мощные л tшзообразшдс 
залежи, выдерж11ваюшисся 11~1 зна•штелы1 ых протяже1шях. В этих зале
жах камсн ttая соль чередуется с прослоями aнrttдp ltтoвo ii породы ра з
личной мощности. Местам11 это •tередованне nревращается в тонкое nepe
l'лa tшalttiC . Нанболее разш1ты с залежн каменноii соли достt1rают мощ
!!ОСТJ! 500- 600 ,}t 11 более. А11пщритовая порода имеет MO ЩIJOCТI• от н е-
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скольких метjюu до 140 '" 11 более. При таком стросшш разреза соленое · 
наго rор11Зонта коэффициент соленнсыщс 1шя, т. е . отношение суммарноН 
мощ1юстн зa.neжe ii каменной солн ко все й м ощJюспJ гор изо нта, в цен · 
тpa.'I!J itыX частях дenpccc иii ко.nебJJетс я от 48 до 98 %. сос1 а 1:1~1 яя 1.1 сред· 

~г 

• • 
EZ] s ~в -7 I±ИJв 
~+х .. , 

Р11 С, 3 1. CxC.\I:I П I 'Il'<'li"a>l 1\ ilj>T Л paC IIJ)ocтpAHCIIHII фащtа.11,НО· 
CTfi8Т1 1 fll3фi i 1H~CКII X TI I IIOB ОСi!ДКОГ\ Г3.10Ге111Юii форМ81\1111 

Бai!IKЩICKorn 1'11Ht\'!l 8.,t,я (110 1·1. М. CTJI8XOH \', 19-17) 
/ -· ШЖJXH!CKO· r iO:IIIIHOCK II fl Tll!l: 2- 3.'L,-1rj' .. aTIJIIC~ .. ~~ Tllll: ,f- C(L1<!!!nc • 

"'01\ ТШI: ·f - llo1 .l"'"'''"" " "Г\ T llll: $ - a.bl~K~e!O(KIIA Tllll: 6-IIO<:TO'I · 
ш•/1 T11n; 7- ка1~яо>сма~ фMIII~ OO.lCitnCIIOfU TllltR; 8- .1ГIK}'KГYJ>&KKII 

фyll,lA>.!CIIT 

нем около 68 %, а н а за.Jад 1юii окра1ше нлощади рас11ространеная этого 
горюонта коэффнцi!С IIТ сол е на с J>IЩСН II Я сшrжастся до 25- 35%. 

Хар~штерно, ЧТО ЗЭ.ТfСЖII каме11110ii COJII I /HI на ДII C BIHIДI/11, Hll В Kp<I C· 
вых частях 1-1 а склон ах мaccJJIIOB ннгде 11с коrпактируют I JС посредствешю 

с сакмарско-арт1шскнмн 11 более древннми отложеНIIЯМII, а отделяются 
от 1шх nа •rкой 8/IПIДJ)I tтUtю ii 11.'1 11 до:юмнто-ангндрнтовоii породы разлнч · 

100 

1/ОЙ M OЩIIOCT!I (ОТ H CCKOЛbKII X ДССНТКОВ МеТрОВ ДО 200- 250 .11 1) (СМ . 
IHIC. 29, 30). 

Каменная сшн, в залежах Ишнмб<1iiско!'О paiio11a имеет обычно 
крупнозер1шстос строе ние, С(' Jювато- белую ltJJJt серую окраску, реже 
Olia SIB•lЯ CTCЯ 6CCЦBeTH0il . В случае З llli'IIIТ C.'lhiiOЙ IIJ)J!M~ II Г.liii iiiCTOI't) 
ма тер11ала сот, приобретает грязно-серую окра с ку. Встре•1аетсsт та кж t:: 
соль красновато ii и poзoвuii окраскн. 

Гдавнеiiшей nрнмеС I>Ю в ка ме~-t~юii com1. JIOMIIMO г.111 HII CTOro мате р11а· 
Л<!, s1влsтется aJ!ГIIЩHtт, содержание которого IЮЛСб.nстс !l от долей нро· 

ltента 11 несколькнх nроцентоn до 45-50% н более. П ос.11сдние разн')
СТI! уже являются персходными к засола неиным а нпlдJНПОВ I>Iм nородам . 

П римесь карбонатов обыч н о небольшая. npeдcтaBJI CIIa она r.nавньш 
образом мап!еЗIJтом, с которым встречаются в резко 11 од•шне1шЬ1 х IШ· 
Лitчсства х КЗЛ ЬЦIIТ 11 1\I IОГда дO•lOMI\T (Страхов, 1951). 

Характерно 11aJ1HЧII C в 1\rtмe ннo ii со.nн nкpa!JЛCIII IOCTII ТJО о1 НГ аЛitта . 
Этот МJшсрал проявляется в вндс зерен н н ебольшю: скопленнii, ра.:: 
сеянных в толще соли 11 встречающ11хся на разлн ч ных уровнях се ра ~ 

реза. Обособленные 11p ocлotr, линзы 11 скопл ения лолигалит образуеr 
н OTIIOC IПNIЫIO рсдюt х случаях - например 11а Ярбишкадакском уча 
стке (Герасимов<!, 1956). ПomtгamJT окрашен в розовый, буровато·крас
ныii, оранжевый, розоиато-сt.:ры ii 1щет. Химические нсслсдоваttllя об · 
ргзtюв камсшюП COJIII, содержащеii лолш·ал 11т , nоказали, что содержа· 
нне nослсд J!с го в этих образltах колеблется от нссколькн х лроuеrпо~ 
до 38-48 %. HJtJHtюtx другн х калнii1tых мннсrялон в сол11 не обнару
жено {Преобра жСЕ!СКJIЙI I Поле1юва , 1939) . 

Характер поsшлення nomtra.r11пa в каменной CO.'II I не ,;tает OCF!OIIaltн ii 
CЧ JITaTb, Ч ТО на ТОМ II .'I H JIIIOM ЭТаПе ПрОЦСССа ГаЛОГСНIIОЙ CCДIIMC JIТatll t ll 
ИМNТа место устоii чива я ПОJТ II rалнтовая стад11 я. Наоборот, распредСЛС'· 
1111е поJтгалита показывает, •по n небол ьш11х КОЛt!'tествах этот минера .-1 
вынадал нз ра спюра в течс1111е nочтн всеi"О nср1юда галогенного осад.· 

коtш коnлеi! II Я. Нскотор а11 «заражсшюсть» калнем прн этом была, по· 
внднмому, Jl ttwr, в южном - Иrш1мба ikком paii oнc, тпк K<JI< тол ько 
IJ ЭТОМ район е YCT<IIIOBЛC IIO IHIЛI!'!IIC IIOЛIIГ<IЛI!Ta; В KaMCHHOit CO.'l ll СС В~р
!!ЫХ раiю •юu 0 11 IIC обt1аруже11. 

Слепуст уnомннуп. о l! aл ri'JHII в 1\ам е нноi-i сол и нcбoЛJ,t HIIX выделе· 
н 11 ii r·л<1убс рtпа (Годлевсюtй, 1939) . 

СОЛСII ОСНЬI Й I'Oj)IIЗOIIT IIЗM eliЯCТ IIC ТОЛЫ\0 С НОЮ ~IOШIIOCT I,, 110 11 ВС· 
IНl'CT l\CHIIЬIЙ СОСТаВ 

J( ВОСТОку, IIO· BIIдiiMOMy, MOIЦJIOCТI• CHIIЖ rt eTCSI ДОГIОЛЬНО быстрО. 
а з:tлежll каменно й соли II Ы.КJ111111iваются. По восточному борту 
нроптба 11 з а падному склон у Ypa.na co.n c 11ocныii r·ор11 зонт представлс-11 
11 восточноii фац1111 (восточныii пш разреза), для котороii характерно 
отсутствие в ра зрезе залежей каменной солн 11 нали •11 1 е масс тсрригсl-!· 

ного материала. Мощност1, гор 1-1зонта здссr, умст.шается до 300- 400 J'. 

В oб!laЖ<'IT IJ яx 110 рекам Лсмсзе, И11Зеру, Усол кс, Зигану, Сслеуку 11 др . 
(см. р11 С. 31), 110 ДЭIIIII>JM JJ . 1\-\. Стр ахова, IIIIЖIIЯЯ ПЭ 111\а СОЛСНоt· · 
НОГО I'Ор1 1 З011Та П]JеДСТНUЛена ПССЧ81111КаМН 11 CJIQ II CTЬIM!I ГJIIIIIHMII С ОТ · 

дeЛЬI ! blMI I TOIIКIIMII пpOC.'IOЯMit TOIIKOCЛO II CTЫX ГI!ПСОВ (МОЩТIОСТ! t 1\Ci'ii 
II ЗЧIOI ДО 200 .11), ВЫШС ЗЭЛС I'аСТ ПаЧКа MЗCC II UIIЫ X 11 СЛОI IСТЫХ (i(','IЫX 
пшсоu мощностыо до 150- 200 .11. Террнrе11ные породы имеют ·,:l!.:t'l· 
арпщсю1й обл н к н это дало ос ноианне некоторым исс:•сдовате.111м с•ш · 

ТаТ!> ЗаЛСЖ II ГIIIIC~I ЭТОГО paitOII<I ЭJ)TIIIICКIIMII. 
BoCTOЧIШii Т1111 COЛCIJOC!IOI 'O 1'0р 11 ЗОНТ а np OCЛCЖIIIHICTCЯ 11 11 ЮЖIIЫХ 

н юго-восто•шы х у•1астках Ишitмбайского pailorJa (Б а iiгузшто, Т~.:рме11ь-

1 Позтому в разрезе Г8,,orctmolt 1jюрм а ц1111 npoпt}"Т't.rx уч:1сткш1 ~1ожно бЬU!О бы 
АЫДСЛ IIТЬ еще 0,.11111 II CПOCТQII IIHЫii ПО NOЩIIOCT II ГOpllзOIIT II011CTII.1i110Щt'ГO 81\Г11Др11Т3 
11.111 ДOJIOM JI ТQ•311ГIIJ11111T3, КОТОрЫГI llbli i!C 110 разрезу б<"Э ]J<'3KOi\ rrашщы CMCI\II('{[Я 
на этн х у •1астках co.1C IIOCIIhlм rорн 1о нтом . 
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Еша, Ю.1дашево) , где, как указывает 1-1. М. Стра:юв, разрез 111 1 ЖII ei1 
трет11 соленосиого горизонта резко обоrа11 tа ется тсррнгснным материа
лом в вндс слоеu ч 1ктых н песчанистых гл1m, песча~шков н даже ко1! 

гломср а тов. Эти породы, видим о, замещают базат.~ • •ый соля110ii IЮМ· 
nлекс. 

С восто•1!1Ь1.М тнпом тесво связан так называемыii а.'lдакасвск нii тип 
(фацня) разреза соленосно1·о горизон та. Этот T IIП, 1\ак )' 1\а зываст 
1-1 . · М. Страхов, пока усишо nлен только на двух у•1астках: 11 районе 
с. дллакаева в 10-1 2 кл к югу от Ишнмбаи 11 н а юJ'С l(арлннскоrо под
IН!ТIIН в 30-35 к,11 к север у от И шн111t1 <1Н (см. р1 1 с. 3 1). 

В первом нз ЭТIIХ участко u , более освещенном бурением, о ве рхпеii 
\laCTII СОЛСНОСIЮГО I'OpHЗOIITЭ , Зa M Cilla~l СГО ЛO'IT II I'IOЛIIOCTbiO, раСПОЛ<I

Г<I СТСЯ MOШIIMI (дО 800-1000 .11) CНI IT~I Tepp1 1 Гe i iii i>IX C)'Л M!IaПIЗ HpOBЗII
IIblX 11 зaco:IOI! CIIII ЬIX пород пестрого нстро1·раф1 1 ЧССКОГО состава. Здсrь 
IIMCIOTCH CJIOII серых 11 T~MIIO-CepblX ГJ I I!II 11 ПССЧаШI КОВ , ЗaCOЛO IIelll l bl:X 

( содержание N<tC I до 10-20% ) н сuдержащ r1х вкл ючеш1я пpoз pa'l!lo ii 
11 рОЗОВОЙ K<tMei!HOii COдll, ЛНН:Ш кам е11110 ii COЛII С III>OCЛOЯ MII 811ГIIД[)IIT;1 
(до 120 ,11 CY MM8jJ II OЙ MOЩIIOCTII). CЛOJI К [) ЗС IIЫ Х I'Jlllll, IICC'I!JliiiiiOll 11 

KOIII'ЛUM e)JЗTO I.I , .'JIII I ЗЫ афаШIТОВЫХ II ЗOCCTIBI KOI\ МШЩIОС1ЪЮ ДО 130 ,;:. 
Tcppнгclll!<lll са 1па не вскрыта на нолную мощ11ост1,. Пuдстн.'lастс я она, 
ве роятно, гaЛO I'CIII I ЫM i l породами . 

Аллакаевекая фацнн н а первом участке распростра 11сщt в внде уз
кой полосы ссверо-занадtiО l'О nростнран tвl. К востоку она. как нредно 
:ta t·acт Н. J\\ . Страхов. протяrнuается к побережью бассеii на. а 11 <.1 зana.:t:•' 
C.'JeiiO 01\:З II 'IItвЗCTCЯ В COЛei iOC IIOM ГOpiiЗOi t Te. П ССЧЗ III I СТЫЙ матернад 
в этоii фашщ несом 11 е11110 уральского пронсхожденнн. Аллак<1свскую 
фацшо Н .. М. Cтpaxoi:J рассматривает t\ак tюнус nьшоса тe pptl!'elшo•·n 
M<ITCjJI I ЗЛ<l, np11BIIOCI!BШCI'OCЯ С фopMII)JOB<НIUICl'OCH Ура.'JЗ ll!llpOIOI.•! 
ПОТОКОМ, l.lllaдaВIJIIIM В кунl·урСЮIЙ COJ!IIIIOЙ бассеЙ Н . 

Замещеине 11 со,1 е lюсном горнзонте raлoгelliiЬI X пород террtll'енttымн 

пронсхо.з:нт также в Улу-Теля..:ском paiio11e- н caмo ii северноН 'IЗСТ<I 
прогнба . Здi.!Сt, сощ.>носны•'i горюонт, прсдстаu.~снный таt\ ШI З l>IBacмoii 
казаякскоit фащ1еii, имеет MOЩIIOCTI, около 350- 450 .а. Залсж1 1 камен " 
нoit сол н н чередующеiiсн с tщмн аtн· нщнпоuо ii породы (общс ii мощ
носп.ю 100- 150 .11) расrюлагаются в са мом octюtHt tШ II разреза co.'lctюc -

1101'0 t·ор нзо11та. В 1>1ше ·з алсгает то.1ща м е р1·елсii 11 1'•1 1111 с II)IOCЛOIIM II кар 

бона тных пород, пtпса 11 анпtдр11та. Мощносп, этоii толщ11 200- 300 ,;;_ 
J3 западНОМ IJa lt pЗBJICI IIIII ОТ I!Cll l'JHIJIЫIOii II.'IOIIl ilil l! МОЩ1101'0 j)<I З BII

l'ШI COЛCI!OC!IOI'O J'O fШЗOiiTI.I на6ЛЮД!.IСП: Н , T<IK ЖС 1\ill( 1\: IIOCTO!\}', бысrро~ 
\ 'MCIII>lliCIIIIC MOЩIIOCTII I'O [>IIЗOIITa 11 llt.J!HIДCIIII \' 11:1 CI'O ра зрез а Зале жеt't 
Ка меtнюi i со.пн. Здесь н а зa ll i.I ДIIOM борту шtaдllll l>l II[IOПI ПIВ<ICTC!t алла
I'}'IНlТОвская ф i! ЦIIЯ (Тitll р азреза) cO;I CIIOCIIOГO J'() I JIIЗOHTa (см. jJIIC. 3 1). 
Эта фан11н 1tрсдставлена анп1дрнтовоii 11opoлoii , содержащеii тонюн.• 
llj)OCJIOI! Н IJI\JIIO'ICIIJIЯ I'JIII !I!>!, i1 ТаКЖС IJKJIIOЧCIIII\1 / lOJIOMIITa, Пj)llypOЧCH -

111>1(' 1\ IIII J<IM TO.IIЩ II . A\ OЩI I OO.:Tl> co:'IC IIOCI!OГO fO j)IIЗOIITa ЗДСС L> ОКОЛО 

200- 250 .11. 
ДaJi et~ к :ta ll aдy, 11 oб.'li!CTH окрш111 11 1.tх частеii Pyccкoii нлатформы , 

как указшlаt·т 11. 1\\ . Стра :.:ов, наблюдаетс11 дam.l!ciiwee нзмеttСнtlе раз 
реза CЩl CI!OCIIO! 'U J'U]JI! JO itTa, !ШраЖ<IЮЩССС Н 11 1 !0\I BЛ eiiiШ В С1'0 OC IIOJЗЗ-

11 1111 ТОЛЩII Ж~;iTO I!ii TO-GypЫX ДОЛОМ IПОО MOЩI!OCТI,IO 25- \QQ Jl , IIHOГД<I 
пepeC<10CI!IIWX :JII ГIIД)JI IТOM. JЗ HC[)XI!Il:"{ '13 CTII:X ДOJ!OM IIТOBO ii TO.'IIill l ВСТрс· 
'I<"IIOTCЯ pa Ky!III III KOI.IЫC II)JOCJIOII I ICJJeЦJНIOД, paKUI.IIIIIbl бpЗXIIOIIOД, ~~ МеСТа
~~~~ CJIO II .1C11Шl OOJI IITOH 11 OCT<ITКI I ВОДОрОслеЙ. Выше д0•10М11ТОВ залегает 
более мощнаft (до 150- 200 .11) толща ангндрtповоii 110роды, сод~.::рж а
щсй 11а стые вю1 ючения 11 IIJIOCЛOH доломнта (см . р11с. 29). 

Эта западная фацщ1 ( тн 11 разреза к у н гу ра), наз ваttная l-1. Л·\. Cтp<t
.'\OI.IЫM покроuско-рязановско ii , ра спростраt 1 ева н<t площадн Ряза но
Охлебнншtскоrо вала 11 далее к западу (см. рнс. 3 1). 
16'2 

Cpeд1111ii Пlnсо·анп!Дритовый горнзонт гa .lOГCII I IO ii формацнн. пpo
CJ!l'ЖJtвaющlli'ICH на вceii нлощадн ЛредуралJ,сt<ОГО л рогиба в Ишнм 
байском paiio н e н 1.1 восто•tных • • астях Pyccкmi платформы, пu 
1-1 . М. Страхову. 11а большеii лдощад11 слагается .'lllбo tt сключителыю 
atll'ltДpiiTOBO i i !IOIIOдO i i , ЛИбО З I IГIIД])I\TaMH 11 I'II IIC(I .\1 11, llpltЧeM fiOCJJeДHH<:.' 
всегда залегаюr 1.1 вep:-<IIIIX част ях, прсдстаtми~l Э lllll'clleтllчecкoe обра

:юuа tнlе . С у.1t.фатные пород l.t l tpeдcтatJ Jtellы ма сс нвным11, реже СЛОJI· 
стымн pa,111UCTSI~I II 11 Содержат IICбOЛI>IIt yto II)>II~ I CC I. J' ,I I JI H! I CTOГO Мате

риала, распрсдсJшющеrосн в анпtдритово ii лороде по тре tщ111ам. Мощ 
IЮСП> горн :юt1та ко.1сб.~етс я от 80 до 548 ,11, что, 110 MltC IIH IO 11 . М. Стра 
хоuа, Об )'Сд ОUЛеtЮ ГЛЗ I.III blM ОбраЗОМ I.III YT]J IIфOpM::II~ I IO IIII Ы MII 1'eKTOIIII'IC· 
t' IOIMtl перемсщеннями гало t·е tшых ПОIЮд. Интересен так н аз l:>~ васм•~ii 
1 1<tдмасснвныii тtlп разреза ПlltCo-a l ll '!tд pllтoвoгo горизонта, cвo iicтвctl
ныii IJ,ellтpaЛI>!II~M 'I<ICПH! IIOl'pCбCI!IIЫX ])llфOП;HIIЫX 1\liiCCH!IOIJ 11 II~KUTO 
pbl .'( !IOДI!Ятtlii. На ЭПIХ )"Ч<ICTKRX разрез l'OpiiЗO!IT <I СЛОЖеl! II0 11TII !10.": 

IIOCT I•IO MaCCIIВIIЫMII 311Г11Дp i!TaMII 11 В aepxнeii Ч8CTII- fiiПC8MII, 111\ОГДа 

эт н нороды ltсрt.-с.~ аtшаются . Карбонатные tiO IIOдЬI - I I ЗBeCl;H ЯKII 11 доло
миты - 1 1а этн х участка х JIMrют незнач итсл1.нос развнтне . Над запад

ным M<t{'CIIBOM 11 11 З<l!laдi!Oii 11HCTII IIOCTO'IIIOГO М<IСС И Ва, В IIIIЖIIeЙ 11 

cpeд HIIX ч аСТЯ Х Г!IIICO·:JII!'IШ])IПOBOI'O I'O]J IIЗOHTa !!рit Сутствуют террнrен~ 

IIЫe ПОрОДЫ - L:I: ])Ыe oбbl '!IIO З<ICOЛOIICJIIII>Ie Пl'C'II.II IIIK II 11 CC)Jble Kapбo
II ЗT I IЫe 11 IJCC • I<IIII ICTЫe ГЛ IIIII.t, КОТОрЫе CJJai·aют о11 1 1 1 З)' МОЩНОСТЬЮ 20-
226 ,11. J\\атср н 8.'1 l!eC'I<llllll\011, HCCOM!ICIIIIO, ypaЛ t.CKOI'O llj)OII CXOЖДt.:IIIНI 11 
поэтому . вероятно, гeн eтJ!LtCCIOI этн накоп.1 е ния терр11rе1tНЫХ пород <ННI 

.1\ОГIIЧНЫ a,1 ЛaKI\t:BCKOii фац1111. 

1-1 . N\ . Стр<tхов отмечает. что u сеuер11ой <Jастн p aiioн a по реl\а м Аур
га ;,ы , Уршаку, Бслоii н Снм у в верхах Пllrсо-::нtrндрнтового горнзонт а 
Г1 р 11 С)'ТСТВ~·ет II<JЧKa СС/)ЫХ I'ЛI I I IIICT I>I X 11 ! I IIOГД <I ЗЗГIIII ('OI.I ЗIIIIЫX II :!IH'CTII JI -
1,0!) н дoлoмl tTOI.I общеii мощностыо 20- 25 ..11. В разрезе 110 р . Бezюii 
у с . Ох,"ебнннltо, 110 ннжнему тс•1енню р . Снма н у с. Jlаво•ню1·о внутрн 
ГIIIН:O-(IIIГJIД])III' UBOJ'O 1'0])11З0111'а IIMt:IOTOI OД IJII 11.'111 ДВа CJIOЯ Карб0118 Т -

11ЫХ IIO])OД С фау1юi '1 бра:ОЮIIОД, Ш'ЛС11НJ!ОД 11 др. 
В I.IOCTO•IIII>IX фа ЦIIЯ Х 11 ГIIПCO-aiii'Hд[HIТOB0/>1 I'OjJ II ЗO IIТe , 110дО6НО 

соле носиому rop ti ЗOtПy, лощмяюто1 прислон террm·енных, а также кар

бОIIЗТ I! ЫХ !Юрод MOШIIOCТI>IO ДО 15-30 ,lf, IIIIOГдa СОдержаЩИХ фауну 
остракод (р. J l ~.:меза) . 

В paiiOII;tX paзВJ I ТI I II (I."]J] ::tl\:aCBCKOI'O T IIПa pa :J]J~З <I ГII II CO-aHПIД]J I I TO· 
BЫii I'Op113()111' з:-t~IСЩа СТСЯ С)'Л Ьфатt1311рОВ31111Ы11111 1',/llliii!MI\, Mepl'eJIHMII 11 

IICC'Iai!IIKЗMI\, 

Еще более OДIIOOGpaз ii Ы i i характер IIMCCT BC[)XIIIIii I 'OpiiЗUfiT К } ш·у р 
СКОГО я р уса , так называемая персходttая толща. Са м ые вepxtiiiC части 
этоt1 толщи, возможно, следуст связ ьшатt. уже с уфнмско ii сви той. 
Переходна11 ТОJ1ща cлoж l' ll<t персслаttвающн:.t нсн tфасноцветным 1 1 rJIJ I
ti<IMII, С)'ЛЬфаТНЗ11рОВЭШIЫМ11 !ICCЧЭ IIIIK<IMI! , МерГСЛПМI! 11 реже J\01\ГЛOMC
pЗT<IMII 11 C('[JЬIM II карбОII аТНЫ.\111 IIOpoдaMII. Сред!! ЭПIХ 110р0д IIMCIOTCII 
1'011KIIC ilpOC-~ 011 ГIIПСа 11 <IIIПIДJHIТ<I. J\. д. ]:;ОГДЭ110 1.1 (1 947J )' КаЗЫВ~l'Т 
на II <MIIЧ IIC в 11ере:ходноii толщс :1ш1з Kд.\!etшoii CtMII, 110 1-:1. М. Страхпв 
( 1947) ПIIIIJ CT, 'ITO зacoлolteltiiOCть совершешю не своiiстве нна породам 
это ii то .. 1щн. 

Мutщюст1. ltt']H'XOдlюii толщн кОJtебJI Стся в бoJit.ШII.I\ предс.~;о.: от О 
до 250-300 .11 в цсtпра.%1\ЬIХ ' l аст~о~х ltpoпt бa н достнrает 4d0 .11 н а IIO
cтo•l ш.t x уч аСТК<:IХ. Такое K().lCбal/11~ MOШIIOCПI ПeJH'.I\OШIOii I ОЛЩН 
обуслоuдено нaд~I'III CM .1оуф~в1с~>:оt·о JНIЗ~I ыва ее, а такжl', 1\!11> он1е•1аст 
;\,А. Бо1·данов, IICj)ВII'ШЫ~III yc.'IOUIIHMII щJкoп.•teitiiH осадt,он. Н uOJtacтяx 
МУJII>ДООбраЗ!!ЫХ Bllaдtl!! ll e pe XOЛ IIaЯ TUJIЩa IIMCeT lli! lt 6(J,i i i, Ш YI0 MOЩ
IIOCTb 1! CBHЗi! tl a С IIO.'I. CTIIJIIIJOII(I!ШI ('С Г<!.~OГI!II!II.JMII IIOJ'O.'la MI!, а Та КЖС 

С JICЖЗ IUIIMII IIЫUie yфHMCKIIMH OT.lOЖeiiiii i M II rtOCTl'llt'llllbl\111 ПCjJCXOДЗ MII , 
Над сuодош.tм1 1 'I<ICTJIMI I масс1шов, а также llil.'l юдуТIВШ II кровли 
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галогешюй толщи nереходная то.1ща з а.1сгает с размывом, резко уто••е · 

на либо совсем выnадает нз разреза , 11 уф11мскаs1 сви та лож 1пся !lit 

6от~е ил11 менее глубшю размытую ТОЛШ\' галогенных nород 

~см. рис. 29). • 
Персход11ая тОJiща З!tамсttуст собой заключительный этаn в жюн•• 

·кувrурского бассейна Башкирского Приурал ья. Образование этой 
'Толщи было обуелuнлено rорообразОIJ<IТе.1ЫIЫМИ движен ttямн шt Урале. 
I!З M etle!ШCM КЛИМЗТНЧССКИХ yC.10BHii , YCИЛ~III I eM ЭрОЗИОННОЙ ДСЯТСЛЫiОСТ II 
11 сносом вод11ыми nотоками в пр11.rтегающнii проrнб огромных масс об· 

.ЛOMO'I IIOГO материала 11 карбонаТIIО·I·ЛI I \1\IСТОГО LlfЛaMa. С ЭТIIМИ ЯВЛС· 
m•ями было связано rюсrспеннос сннжсtше минералнзацин воды бас
сейна и подавление галогенной ссд i!М СНТ<\111111 террttгенноii, хотя времс
на~ш 11 :1 оставшегосtt paccomt uынад:1л н а нпtдрнт , пнtс 11, может быть . 
каменная соль. · 

Крас/lоtшет н ая псрсхоп. tшя TOJIЩH, CNJжemtaя в основном терриГС11 · 

11ЫМ11 породамн , характер tt зует но1шii тrш щювли tНIЖtlепермскоИ гало
гсшюit формации, который Ш11роко pacnpocтpatJeн на Русской nлат
форме, к северо-западу н заnаду от Башюtрского Прнуралt,я, а также 
в более юж11ых частнх ПредураЛ!.сtюго проп1ба . 

Выше переход11оii толщt! зал~гаст мощная (uт 100--20() :10 1000-
1500 -"') уфнмская свита. На участках М)'ЛI•дообразных nроrибоп кро в
ли кушура уфнм.~кая св 1tта .'lожtпся на ncpcxoд!I YIO то.'lщу согласно 11 
.связываетсн с IICII постепСНIIЫМ!! nерсходамн; 11а вздутиях кров;•н !'ало

генных осадков уфнмская свtпа ложtпся 11<1. более нm1 м енее г.1убоко 
размытые слон rа.1огеtшых оможс11 111i (см. р ис. 29). У фимекая свита 
представлена красtюнвстНЫМt! породами - гюшами, мергелями, neC'I<t· 
1:11ками, 11313Сстнstкам11, KOII!'.rto мep aт<tMH. Эта C!l t!Тa форм11ровалаt·1, 
уже 13 условнях прес t ювод11ого басссiша. 

J-1иж:не11ермская га.10п: нt1<1Я формащ1я Иш11мбаiiского Прнуралы 
по стратl t граф•tчсс_кому по.rтож е 1111Ю соответствует ra.'loгeннoii формацн11 
север ных областс it ПрнураJН,н (Верх11екамсюtii. Чусовской , Шyмi\OLI · 
скнii р аiiоны). 

На у'!астках с нормалыюii СТ1Нtтнграфн •н~с коii rюt·.'l едов tнеJi ыюстью 
-отложе 11ИЙ породы га ,тюгенноi'! формации задсгают на верхнеартнвсюtх 

отложениях, nрсдставле11111>1 Х кapGoнaтнo·ГJltlllltCTЫMII 11 мсргелы!ЫМtt 
нородам н , ':_Одер жащ11мн богатую фауну ( ca pгнiiCKIIii горизонт). Moщ 
IIOCTI· е го I :J- 60 ,11. В глубоких '13СТЯХ прог11ба 01111 соглi"tсtю налегают 
на II JRCCTII III.:t r бypц~вcкO·!Iprt!IICI\OГO горнзонта ..: Parafusttlina lutuдini 
Sc 1J c 11\V. (UoJ'IНIII013, 1947). 

T:.t!\311 CTJHIТII Гjl LitiHI'ICCKiHI !!ОСЛt'ДОUЗН'.~ 1 >110С11 > j)LIЗ \) CЗ<I НерХОВ ар Гllll · 

С КОГ()- 111\ЗОU KYIII" YJН:KOI·o ~!рус а IIOJIIIOCTJ,!O ('ООТI!~ТСТВует ТОЙ, КОТара н 
l!iJ(IJIIOЛ.aeTCЯ 11 C~111']111l•IX paйmti"tX . 

Поэтому можщr думат t .. •пu в Башк11рскn~ 1 Пр11 урат,е J<y lн·ypcJ<a>l 
1' <1 JIOГC11111HI Ct'ДIIM C IIT <ЩII\1 11<1'1<1.'1<1CI> В ТОТ Ж(' нер tiОД ЗЗ IЮЛIIСIIИЯ ОСаД

ка~\!! фopм iiiiOUЗUШC I'OCit 11рсдуралuского ПIЮГt!ба, •rто н в (СUср ных его 

paJiOH<IX. 
• Ддя полtюты характсрщ·тнкll ннжнснсрмскоii 1·<1логеюю ii формацtш 
Башкнрско1·о ПрнураЛ1,и сж·дуст рассмотреп, Стерлнбашевскнй Y'l<l· 
-сток, лежащнi"! на uocтo•rJtoii окршt 11С Pyccкoii л.r1атформы (и 45-50 " ''; 
« заваду от ИшнмGаsr) . Этот у•1астоJ( общl!lаст тшюм разр еза галоген 
l tой формацн11, блюю1~1 11 солеtюсно~у и нон:ровско-рязановоюму, ра·1-

81!Тым В ПIЮГ!!бе'. 
По данным Г. И . Тl'одо ро11НЧа ( 1949), Л. Я. Uнссарнонтюii. Н . И. М С'· 

шалкнна и Д. Ф . Шамоаа (PetiiCIIИЯ нсрмскоН конференщt и, 1950). 
НIIЖ!Iеnермска11 галогенная формаt~ия в Стсрлttбашевском районе за 
_., еrает неnосредстuенно на !-."'>ИIIО11до·штаффе.1Ловых и з вестняках 
с nроелояма до.'lомнтов, которые по стратнграфичсскому 1юложению 
COI!OCTaBЛЯIQTC\1 С ГОрНЗОНТОМ apт!IIICIOIX OTJIO ЖCIII!t"l С Parafusufina /11/11 · 
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gini S с l1 е 11 \\'. В JJ.ОJюмнтах наблюдаются rtpoяB.IIC III!Я а11пtдрнта 
в виде вкраnлснностн н желваков. 

Нижний горизонт га.1огетюit фор111ац1ш сложен до.помн тамt! , содер
жащi!Мit nрослон ангидрита. 11звестняков н TOII'Iaйwиe nрослон глин. 
В карбонатных nородах opгallti'Jccю•e остатю1 отсутствуют; tшогда от

мЕ:чаются npocJIOII оолнтовых ювсстияков (TcoдopoBit'l, 1949). Мощ
ность горизонта 46-60 ;~1. 

Л о стратш·рафll'!еско~• У rюложешtю этот 1·ор11 ЗОJП, о•1еuндно, соот
вет:твуст толще карбонатных народ с лрослоям11 а11п1дрнта, залегаю

щеи в основа!~'ш локровско-ря:нtновского тш1а JHtЗ J>eзa га .'l огенной фор 
мации . Г. И. 1 еодоровнч относит этот горюонт условно к срсд11сЙ част !! 
1111ЖНеГО КУ11 Гура 11 nредПОЛаГаеТ МСЖду IШMII 11 З \)ГIIIIC"KIIM II ОТЛОЖеНИ Я· 

~н на.пнчне континентального nерсрыва. О возмож JIОСТн тtшuго nерс 
рыва в покровско-рязановс коi"t зоне говорит 11 Н. J\\. Страхов (1947, 
стр. 32). 

Выше горизоtпа 1\а рбонатi!Ы•Х пород залегает мощная (280- 290 ,11) 

толща ангндрнта, содержащего тоикие проело!! додОМ!IТОВ 11 тot!ЧJ:Jiitшн: 
11рос.rто н глин. Эту толщу, вероятно, можно t!а раллелнэовать с толщей 
З I-I ГIIД~.IITOB, 110ДСТ11.1ЗЮШеii ВО IШaд iiH<IX ИшнмбаiiсКОГО paЙOII<! СО.'Т е· 
IIOCHblll ГОр 11 З011Т. 

Далее вв~рх разрез 11редстав.пен а1!пщрttто-со.1я•юii тo.1Uteii общеii 
мощностыо 300- 400 Al, c.noжci!IIOЙ мощными пластамн каменной соли, 
•tередуюшнм11 сs1 с менее мощ11ыми nластам11 аtтщрнта, содержашсп) 

lOHKIIC rtpOCJIOII ДO.'IOMIITЗ И Г.IIIIIIЫ. Разрез ЭТОЙ ТОЛ ШII 1\0CIIT следующl!ii 
ха ра ктер (CIIII ЗY ввер.х). 

1. l( aMCitfiЗЯ СО"11> 
2. Ангидрит . 
3. Каме1шая содt> 
4. Л11ГИДр11Т 
5. Камеи11ая со.1 ь . 
6. Aнrидi'IIT . . . . . . . . . . . . 
7. Камешt ;,я (Qдl> (!tCII.~III Ifl rop113011T) с д ii )'МЯ \11)0С..10Я~Ш :111r11дрнта 

мощностью в 2 н 13 .1! • • • • • • 

32--48 .>! 

32- 44 " 
51-54 " 
18- 20 .. 
38- -18 " 
53- 60 .. 

18- 130 .. 

.. Ангндрнто-со.'IЯtlаЯ толща накрывается ГJ1111!11СТО-а!IП!Дрнтовоii тол 
· шен, верхние сло 11 которой nредставл ены Г.'IIII!IICTO·пec•laFшкoвымll rи п 

coнOCIIЬI MII породамн. Общая МОШ!ЮСТF> этой толшrt 32- 59 ,н. 
Выше залегает персходная толща, сложенная зап111сован11ыми буро

вато-красltымн н розовыми, р еже зе.rтеtювато-ссрымн t'Л IIнамн н nсс•ш• 

ннкам н с прослоями гиnса 11 ангидрита мощ1юст ью до 7 я. Общая мощ
tюсть лсреходноit толщи 94-180 ,t1 . 

Над персходно Н толщей располагается уф11мская св 11та, сложен1Н1ч 
KpaCI-IOЦBCHIЬIMII ГЛИНаМ!! , ЛeC•!Jfii!KaM11 С npOC.'IOЯMII Mcpreлeii Н рОЗО · 
вых известняков . .t\·\ощtюсть свиты колеблется от 30-40 до 70 ,11, уве
~9~9).З11сь па восток. Выше залегают казансю1с породы (Тсодоровн•t . 

Таю1м образом, обшая -~ощносп. нижнеnермскоil raлoreннoit фор · 
~ацю1, ве С'"'.:ая nереходнон толщ11, IJ Стерлибаше веком районе 700-
150 At. Из Э\"011 MOЩIIOCTII на ДОЛЮ KaMeJIHOJi COЛII np11XOДJITC51 25-35o/u. 
осталuиое составляет ангидрнт. 

Гaлorc!IHi"tЯ фор~1ац11я Стсрюtбашевского l)ailoнa характери а тем. 
ЧТО ЗаЛСЖI! KЗ MCIII\011 СОЛ \1 В Heii npиy pO• J ellbl К верхней ПOЛOBIIIIC р(I З 
реза, тогда 1\ак в Ишиыбаiiсi\ОМ pafioнe они тяготеют к нн жнеii nоло · 
вине ег~: Поэтому можfю думать, что 01ложе11не сол11 в СтерJI!tбашев
ском раноне tta 'l aлocь нескол 1.ко IЮЗд!lее, чем в Иш11мбаiiском. 

. Каменна11 COJih в Стерлибашевеком районе содержит зна•щтельную 
г.римесь глш11 t стого материала н анпtдрнта. По данным В. В. J-lосиков а 
11 А. М.~ Звсрсвоit, пронзвод11вш их оnробоваFнtе вср.хнсГ() горизонта 
каме нtюн солн пр11 его разведке, содержание в С().111 NaCI колеблется 
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от 50 до 98% , составляя в среднем 77-91%. Cpeд tte t: содержашtе Са$0 1 
ко.r1еблстся от 2,4 до 7.3%. а rmtttttcтoro материала {нерастворнмоrо 
с.статка) от 1,5 до 14,5 %. 

Хар.актсрно првсутспше в камснноii co.ltt ttpttм ccн кат tя . Обычно 
(JНа НС3113 1 !1!ТСJ!J,/!З HЛII ДЭЖС ПO.'IIIOCThiO ОТСУТСТВ)'СТ, НО В OTJleЛt>HblX 

случаях ДOCТIII'<JCT ЗЗМеТ t!ЫХ BC.'III'III/1. СВЯЗЗIIЫ Л)JOSIBЛCIIIIII K3.~ H iiH Ы X 
coлeii Гit<lвttым образом с nc.:pxttш.t горнзонтом tHIMC EНIOii солн. Содержа· 
шt с xлopttcтoro кaл ttst в нроба.х колеблется от долеii нронент а дu 5-6% 
11 tt t tot·дa 9- 12%. Но одноii скважшюй на г.~уб11111~ 118.5- 122 At пepe
cC•IC II cлoii t\<IM CIIIIOii сu.л н с содержавнем К.СI 5,7- 36,0% ( с реднее 
ювешетюс 20%). Httжc, на г.~убtшс 122- 130 ,11, содерж~:нше 11 сшш KCI 
колеблется от 4.3 до 12.2 %. состаялю1 в средне:-.t око:ю 8%. 

В отлtРше от Иш11мбаiiскnго p<tiioнa. где ус ганоuлен тнш. tiOJIII · 
ra.'lt t т, и CтepJIItбaшetl<' юtmliiныe comt представ..1с111>1 cн.li,BIIIIOM 11 в рсд· 
KltX слу11аях. возможно, кар11аЛ.1 11том. 

Cн•JMtlб<.ШJCIICt\Jiii уч асток распо.1ожсн 1 1 а во<.·то•нюi i окраине Рус· 
<.'Knii IIJI<!Tфopм l..t. Однако он, о•t свид tю, бы.'1 более I IOДВIIЖHI>IM, lt Ct iL>JTu · 
вал бu,1N' Clt:11.11o<.• 11ропtбан н е, чем соседiШС участюt нлатформы. 
u ча СТI!Оtтн, лс;.к;tщнii к востоку paiioн Рязано-О.х лсfiнтtнсJюго 1Нtла, 11 
"1То о6у(·лоинло наконлс1шс толщ 1 1 галогенных пород мощноСТI>Ю до 
iQ0- 750 ;11 11 I I <IЛJ!Ч I !C В ЭTOii TOЛIIJC МОЩ I I Ы Х З<J.1CЖc ii K<IMl'!I!IOii 1.;0.'1! 1, 

COДl' JHI<I!ЩCii В BCpXIII IX ГOpH:IO I!Tit X 1\аЛН ЙII ЫС СОЛI!. 
К северу от CтepлllfJ aшet>ei\OГU yч acl"l{a t1Jтсутстшн.· :нt:н·жl·ii ка м е н· 

нoii COJ1 1t, но даt 1 ным Н. Д. Koвa i J t,кo ( 1957). уста1ЮИ"1t'НО в paiiO JI (' 
ДaiiЛCtHIHOIIO, Лcllllllcкoii, Языково. Kmн.'ii·KyUu1ю н Чекм<.trуш. На этоii 
I! JIO Щ<IДII ГIIПС0·811Г1!Др11Т0·СОЛСНОСНЫii KOMIIJ!CKC IIMCeT MOЩIIOCT I> IIQ
J 70 ,11. Такttм образом, в срсднсii часпt нлатформсtнюii Башкнрнн яы · 
ЯВ.ЛС!I COJ1C OI OC11Ыii б:.t CCCiill , BЬITЯII)'TЫii IJ M CJHiдltoHaЛhiiOM m111 JHI13ЛCJIIJ I I 
ttc мен ее <rем IJ(I 18- 20 n:.н. 

Оренбурге ко-Актюби нс кое Прнуралье . Эта об.11асп, нрсдставляег 
<.'o6oii 11е1юсрсдстве111ЮL' 11родолжснне к: югу об.ыстн Башкttрскоr·о П pll· 
ypaЛJ>II. I II I ЖI ICtlepMCI\<111 Г<IJ10ГеНJIЭЯ форМЭЦIIЯ, IIL'COM IICIIIIO, l tertpcpt.IВI I (I 
p<tC!!pocтpa t tяcтcst 11а этом пространстве. Но 1.1 Оре1tбур1'СКО·Актюб 1 111 · 
СКОМ Пр1tуращ,с T().'IЩI I Гa.<10I'CHI!Ьl.'\ nород IICIXOДIITCH В IIIIЫX TCKTOIIII 'I{' · 
C КIIX )'CJI OIII I SIX IIU CpЗВIICIII I IO С ТОЛЩЗ МI! ЭПI.'\ ЖL' 110р0.1 БaшKIIJ>CiiOГO 11 
боле..: ссвсрных pa iiOIIOB Лрну ра.1ья. 

По сообщен1tю Л. Jl. Яншнttа . ,-а .'!огешtаи формацня в Оревбургско· 
i\кTIOб ii i i CKOM Прнуралt,с В структурном OТIIOIII e l!llll ВеСЫ-Н\ TCCIIO CIНI · 
:13 11д С IIOДCTI!.'IaiOЩIIMI I ('С бO,IJee дpt'BIII!Mit lliiJICOЗOikKIIMII (CaKM<tpCKO· 
i.IJ)TIIHCIШMII 11 Ki1111CJII!()Y1"0.11.1!bl MH) OT.'IOЖCIIIIH~III 1! IIMCCTt.: t.: 110СЛ СД IШМ 1 t 
~часпуст !1 l'TJIOC!I Itll .'I!Hit.:iiныx ск:1идо1атых t.:тру!.;тур . U это ii областн 
ll<lб ;JЮД;!Ю"Г(~Я JIJittll• З<J<I a TO'IIII>Il.' фОрМ!J lljiOJ!ti.'!CitHii C06CTBCI I110 COJIHIIOii 
l l'J\TOIIII!\11 11 I!IIYTPI!фU]JMOI I \II!IJ!IIЬI.'\ !lt..' pCMCЩCIIII i i. 1\ОТЩН.Н: j)CI" IIOII::JJII> II Ot.' 
)JiJ Э IJIIT I IC II 'IJI)"'IOI IOT 11 LЩ"{:ДIIl'ii Yp<1.110·ЭM6C'HC1\0ii COJI ЯIIOKYПOЛI>IlO ii Oб
JJiiCTI! 

До c· palllllll"(•л ыto llt'д; l внсго вpcмt:: tl l t сч1tталос1., •по 1.1 Орен6ур 1·сtю· 
ЛктiOOII!It'IЩ/11 r l p11Yf1'1JIJ,(: 1111ЖIIС11Ср~н: кая Г<IЖ!I Cl l ll(lfl формац ttн Щ><'д· 
CT<IIlJJeH:J ,11111111, тepp1111'1!110 ·eyJIЫjHIТIII..tMH (ПIIIl:O·i.IIIГIIДJ'IITOIЗЬIMИ) 110· 
рuдаМН 11 111' CUДl:[)ЖIIТ :Ш.'Il'ЖCii каменноii CUЛII. Это 110J10Жe!IIIC IIOJl· 
!!ОСТЬЮ OПpOUC[>I"HYTU M IIТL' PIIiiЛ:tM I I бypC!iiiH, YCTi.JIIOIJIIlHIIIIМII ll:tJIII'liiC 
ЗДССI> В [JfiДC IIYIII\TOIJ MUIIIII I..tX з алежсit KaMCJIItoii COЛII, С J\OTOpoii Jle· 
рСДКО CBЯ;ta t ll .l K<IJIIIii ii Ыe CIJ.~Il. 

Н а севе ре uбласп1 Gypl:IШCM освещен Кащюнск tt ii участок, расво· 
ложснн t>t i i 1} 11 0 J.:JJ к востоку от , .. Оренбу р 1'<:t. Проiiдснщ>~с здсс1 . 
В 193 1- 1937 IT. дВе I'Л)'60if ll e (до 1800 .11) CI\B<IЖ II HЬI, BCI\[) I>I IJ МОЩНУЮ 
rолщу KYIII")'/)CI\IIX ГаJ1ОГе11111.1Х ПОрОд, К coжaлe t!IIIO , ltC дam t 'ICTKOI"U 
11p <.•дcтanлel l t H1 о структуре у•1 а стка 11 р азрезе галогснноi"1 формац11 1 1 

из·за н.~охого nыхода керна. 
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По да 1mым Л . И. Клнмова, особенности эпtх разрезов с.ТJедующнt.-. 
Скв. 1403, расноложенная к востоку от пос. Ka н ponкtt, n poitдв 

rолщу BCpXt!Ctl epMCKIIX 11 , BC[JOЯTIIO, )'фlt/IICKIIX краСНОЦВеТIIЫХ, ЗеЛеiЮ· 
вато-серых tt серы.х глш1 н песча111t1юв с рсдкttмн nрослоями известнn · 

ков, на t·.~yбllll(' ок:о.110 730 ,11 BOIШla 1~ ку нгурсю1с гaлoretii! Ыe отложе
t!llя, вскрыв ('JJcpxy ВI I II З: 

А . Вtрхний тtрриrtнно·сульфатиыii ком плtкс 

1. Лlrrti!I.PI'T rмубонато·ссрыit с npOCJIOЯЫit r.nшrы. 13 rl('p.щri, 

'li!CТI I i!IIГIIдi>IIT Зi!MCЩCII ГIIПСОМ 

Б. СуJtьфапю-солtносный комn.~t кс 

730 !"188 ,0( 

2. Камс1шая со.~ь белая, IIОзоаато-Qр<Нtжсвая и бссu.веп1 ан с про· 
CJIOII/olll i111Г11Др11Т8 11 ГЛНIIЫ, KOmi<ICCTIIO КОТОрЫХ бо,1ее Зlla 1!11TCJ11,1!0 
В uepXIIIIX rOp1!3011T3X ТOJIЩII • 988- lfi72 ., 

В. llнжннА тtррнrtнно-су.~ьфатн ый комn., екс 

3. Гл1111Ь1 тсм11о·серые, •tсрсдующиеся с аttrидрнтом . !672- !800. 

Скв . 1405, раелоложе 1111 ая в 1 t.:At к северу от предыдущеi\ , nоказпm.1 
IHIYIO к артину. 

До rлyUttiiЫ около 13() м разрез сложен , по-в идимому, верхнеttерм· 
\' K И M ft н yфl t MCK itMII красноцветными nородам 11 . Ниже _з <~л с J' аст l'ало· 
r·свная толща. 

!. Гшrс 11 анrндр 1t1' с pt'дK itltiiJ nрослоямн rлшtы . 
2. Каме11на11 со..11. IIOЧТit без 1rpoc,.1oeu аltпtдрнта 11 rтшы 
3. Серые сменосttыс rmшы . 
4. Ка•tенная соль . . . 
5. At~rtrдp llт с ttpOCJJOЯMII r.11шы . . . 
б. Чt'pCДOBRHIIC более 11.,11 ЫCIICC МОЩIIЫХ Со10СВ Kpi!CIIO·бyjiЫ:O: Го11111 

11 П('C•t3HIIKOU С 11pOC.,OIINII i!IIГ1tдp11T3 , CCpbl:O: lleC•t81111KOB lt Гдllll /1 11\IЖ· 

1teil ЧRС"Т\1 TOJIЩII . . . . . . . . . . . . 
7. Чсjtсдuнаrше с.1ое 11 31 11 " 11 др1rта, llt'CЧ<II IIIKOB 11 rдtНI серого ttвета. 
8. Kaмt'IШ<III соль. . . . 
9. AHГHЩIIIT с ttpOCIIOKMII ccpoii rmшы 

1 30-ЗЗG ,,, 
336- (i<\5 .. 
&45-675 ,. 
675-730 .. 
730- 750" 

750- 1180 .. 
1180- 1300 •. 
1300-1505 ,. 
1505- 1800 .. 

В nOCЛCДI ICM разрезе cy;t ьф11THO·C0.11l'HUC1 1 Ьii{ KOMtt.ll eKC разделен 
мue:.нoii тошщ·;'i t по ВL' I •Тикалн более 400 ,lt) кpilctю· н серtщuе-:-ных 
нрсвмушсстве11110 тср ригешrых nород, содержашнх n lll t ЖIIeii •t a CТ' I 11[)0· 
CJIOII ЗI!ГIIд[HtTa. ИCПIIII!t.I C СООТНОШСIШ Я Между ЭTOii тo.ilшeii 11 га.10ГСН· 
11ыми отложсiШЯМII 11е установлены. Возможно, что здесь нмсет место 
HapyШCHIIe Д IIЗЪ I0 1 11\ТIILIIIOГO Характера, обуС.101J IШШСС ПOBTOpeii i iC В рЗ З· 
резе толщи красвоцветны•х пород. Но, может быт ь , здесt, встречается 
так н азы ваемый аллакаевсюtii ти11 раэрсз а r·aлore tшoii формацвн, t<Ото
рый уста ноиJ1е11 в И W itM бaiicкoм райо н е. 

По д<Н111ЫМ Н . С. Курнакоnа 11 др . ( 1938) н И . Н . Лснеш!<Ова 
{1946), солн1tые tl upoды KaJt poncкom y•tacт l{a ! t мс·ют доtJоль!IО пестрыii 
СОСТа В. МОЖНО ВЫдеЛИТI> IIССКОЛЫЮ I!X paЗ HOB IIДl!OCTCi i I I СХОДЯ 113 XJ!MIIJIO
MIIIIejHIJibll01"0 СОСТала 1, ОД!!аiЮ II<ICIIOЛI> KO IJЬiдei)Ж<iiiЬI ЭTII pii :JIIt) · 
Вltдtюстн пространствсtню. скаэать трудно . Да 1 1 11Ыс этн ttpllllt·дcн ы 
в табл. 11 . 

· Такttм обра:юм, каменная сот. п Ка нровкс, так же как ~~ И ш н м· 
ба йском paitoiiC, содержttт в некоторых юрюонтах 6О.1ьшую 1:.'111 ML' III,
шyю t1p11MCCI> BQ..>11 1Г3JIIIТ<.I. 

Как отме•tает И. 11. ЛсrJешков. Jюлttrал нт в Канроtщс 11ро11влнетс~• 
В BIIДC ЧеТКО B t..t paжe t lll t.IX TOIIKIIX rtpOCJIOCB В TCCIJOM II< I [ICII'I'I I CЗ IICC 

С ГЗЛНТОМ 11 <111Пiдр11ТОМ, ' ITO I'OIIO[JIIT О еГО CIIIII.CIICТIIЧIIOCTII. 

1 П ерt'Счст на !>11\I ICJIЭIIЫII>IIi <"OCTЭit ре)у,тьтатоlt XIIMII'I ('CK\1' a11 a.1tiJ<!II, пpttuf'.1CII· 
Jl t~:o: в работе Н. С. l(ур11аКов.т 11 д JI., ны•rOJJI!t'll автором 
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Следует OTMeTIIТh ДOUOЛhiiO з нa<ill · 
тельное разв1пие глауберита в вср.'\· 
них горизонтах залежи каменной сол и . 
вскрытоii скв. 1405. Глаубернт уста
навливается н в некоторых других со

ляных залежах Оренбургского paiioнa , 
»ЫЯВ.'IСН 0 11 11 в Ишимбайском p<~iioнe . 
СледоватеЛЬНО, ei'O МОЖНО OTIIeCПI К 
T !IПOIIIOJ>фi!ЫM М\\Нерала:-.t ЭТОЙ обл : l · 
CT II paCI!J>OCTpaHCIIIIfl IIIIЖI!eЛepMCKOl'i 
га.rюге11110Й формаЦИИ. 

IОжнес Кыtровского уча стка на 
территорн11 coбcтвctiiiO Актюбиt t скоt·о 
Лрнур<tЛЬЯ общ11 е ГeOЛOГII' ICCK IIC уел о· 
l.llt\1 IIIIЖflei!Cj)MCКIIX ОТЛОЖСНИi"t nред· 

стаuляются следующtt МII. 

По данным Ю.А. Косыпша ( 1940) 
и Г. И. Водарезова и Л. Л. Я t twtшa 
(1947), в АктюбиttСКО)! Пр11уральс 
кунгурские отложення защ~гают сове!) · 

ш енно соглас11о на артннскнх, связы· 

uаяс 1. с tшMII постсnетtым персходом . 

УслоВiю rрашща между ярусам и nро
водитсlt по ноявлснню в разрезах 

ЛIIНЗ ГIIIICOBЫX nород. Однако местам 1 1 
в арт1111ском горнзонте выше ветре· 

~tается фауна артн11скнх аммонеii, чтu , 
с одной сто 1юны, Jюд•tеркивает услоn· 
!!ОСТЬ ЭТОЙ грашщы, а С дl>yгoii- ПOK <I· 
зы васт, что галогенные процсссы нa•ta 

.'l l tcь здеС I>, так же как 11 в друrн х 

местах Лрнуралья, еще в конце ар · 
ТIIНСКОГО BpCMCIIII. 

Та к , Ю. А. 1\.осы пш (1940) к верХ· 
IIIIM ГOj)IIЗOHT<IM aJ)TIIIICKOГO Slpyca ОТ· 

IIOCI IT )'СТаНО11ЛС11111>1Г1 В разрезах )' 
Jюс. Александроnекого и по р. Сн~пасу 
KOMIIJieKC II CC 'I<IIIO ·I'ЛIIIIIICTЬIX ПОрОД . 

СОдС"рЖЗЩtlii BKЛЮ•tettltR 11 ЛII I! Зbl ПШ · 

C<l мощносп.ю до 2-3 ,11. Этот кm.111 · 
леt<с залсt·а ст выше артинеких tt звест· 

щtков, оха р <tктернзовашtых фауной 

аммонс П н содержащих остятк н Ра· 
rafusulina lutugini S с h е 11 \V. 

Ку11гу рск 11 е отложения в Актю
бинском paiioнe протягиваются в обна
женнях в шще узкоii nолосы вдо.rн, за· 

naднoii гран 1 1 1.t.Ы площад11 сплошtюrо 
распростра нсн tt я са к м ареко-а рт11нсю!х 

11 более древних отложеtшii . Кунгур · 
сю1е нороды здесь участвуют в строе-

111111 pHДi.l а t tтt!КЛННаЛЫIЫХ СКЛЗДОК, 

nрнуроче11ных к лиttни сеuеро-северо

за nадtюго 11ростир а 1 шя. 

В крайних uосто•шых разреза х 
кунгурскне отложен11я nредставлен ы 

В ОСНОВНОМ тep iHtГeH I!hiMII neC •IЗII O· 

ГЛИ НIIСТЫМ\1 !ЮродаМtl. Здесь pЗЗBIITI..C 

t<арбонатные псс•tаtнtкн желто-се рого цuета, раз.ntРtные t ·л нны (•mстыс 
11 песчанистые) и мep re.rm; сред 11 этих пород наблюдаютс:SJ тotl· 
кие просло11 н зuсстtJЯков н доломитов. В этом комnлексе на разных 
ГОр ttЗОНТЭХ, НО (1 OCIIOBIIOM 11 IIИЗаХ его залегают ЛИНЗЫ ГIIПCOJIOCIIЫX ПО· 

род и I'IШc:a , достигающие местами большого развития. Стеnень насы 
щешюсти отложений пшсом колсблетси в широких nредела х. Так. 
в береговом обрыве р. Таба 11таJtа, как указшtает 10. А. Косыгнн. этот 
комплекс, имеющ11it здесь мощность около 120 .11, сложен пол ностью 
ГIIПCOIIOC IIЫMII I"ЛI\ЩIMII, СОдерЖаЩИМИ JI ИIJ З Ы ГIIПC:J МОЩНОСТЬЮ ДО 30 .11. 

8 западНОМ крыле ИсеТСI<ОЙ ЭIITIIKЛШIЗЛII MOЩIIOCTb ЛIIIIЗ ПtпСа ДО· 
ст 11 гает 14-22 .11. Между собой эти тщзы разде .. 111 10Тся tJа •tкамн nec•!a
tiiiCтыx I"ЛIIH, ЛJIСТОВаТЫХ Г.'lllll 11 IIЛIIТ'taTЫX lleC'Iaii\IKOB 11 мергелей МОЩ· 

ностыо 20- 22 "'- В об11ажешtях по рч. Грязнушке мощносп, лню 
ГIН!Са колеблется от 10 до 33 .tt пр11 мощtюстн пересщншаюtцнх н х 
пачек запt11соuанных глин от 1 до 50 .11 и более. В разрезе rю р. Жнк
сы-Карrалы у пас. Алсксаltдровского Г IШС прнсутствует JJOЧTH во вcei"t 
обнажетюii толще кунгурского яруса, нмеющеii здсс t. мощносп. до 
800 ..lt, СЛа ГЭИ СрСдН ПССЧа110-ГЛ111111СТЫХ ПОрОД C.'IOII МОЩНОСТЬЮ ДО 25 .Н, 
а также MCЛKIIC .1111\ЗЬl 11 IIKЛIO'ICHIIЯ. 

Гиnс в сnлошных за.:1еж ах (Л111! зах н с.1оях) имеет мел ко- 11 крупно· 
кр11сталли•1ескую структуру, тонко- и толстослонетую текстуру, серую. 

бел у ю. розовую, бу р ую, желтую 11 пятнистую окраску н массивtюе IIЛtt 
рЫХЛОе СЛОЖе НII С. На ГЛ)'бi! Не 80- 120 ,11 l'llllC C M e iiЯCTCII 311Г11Др11ТОМ, 
ЧТО, IIC{;OMIICIIIIO, СВНДСТСЛI>СП!)'еТ об 31ШГCH eT IIЧIIOCTH ГI I ПС,") ВО 1\С('.'< 
залежах . 

Общая мощносп, терр 11 генно-сульфатно1·о комплекса ку tt гурскоt·о 
яруса 400- 11 00..11 (Водорезов и Яншин, 1947) . . 

Иf!ОЙ веществеtшый состав имеют кунгурские отложения в более 
западных разрезах Актюбlшскоt·о Прнуральи. Здесь значительно CIIH· 
жается IIOЛI> терригеиных tюрод и мощное развитие приобретают гало· 
Гe ltвble - ангндрнты 11 каменная СОЛI>, 11pHypO'ICHHЬIC В OCIIOBIIOM 
к средвей ча сти ра з реза. Разрезы оха рактер нзоваttы глубоюtмll cквa 
ЖIIItaмtt , npoiiдeHIIЫMtt на участках Джусннской . ЖttЛЯII CKoii 11 Табан -
1 альскоП структур. 

Джусtнtск<нt брахиа11пtклн11альна11 структура, в ядре которой за· 
легает кунrурскан галогенная толща, щ1ходнтся в 70 к,11 к северу uт 
Г. А ктЮбitнСКа. Структура разбур е11 а рядом l'л yбOK IIX CKBMKII II , 11 3 КОТО· 
rых нанбольнщй интерес nредставляет ск в. 607. Разрез этой скважн11ы, 
по даtшым Ю. А . Косыгина (1940), следующttй. 

До глубины около 145,5 ,11 скважина прошла по среднеюрск11м 
темным глинам с растительными остаткам11. Ниже она вскры.та кy tt 
rypcкllc отложения на 100- 200 м ниже 11х нстнн11ой кровл11. Паде1ннс 
слоев крутое 11 nоэтому Ю. А. Косып11t у казывает нcтltiiiiЫe м oщtt OC:Tit 
ОТДСЛЫIЫХ I'O JHI ЗO I/TOB 11 СЛОеВ. 

А. ВерхимА террнrемнО-су .. ьфатныА комn.1екс 

ГлуСiнttа llсти• ••• ·'" .. 
!. 1'111111:1 тем r ю-сера11, rщrpxy с 11р-ослоямн ncc•tatrнкa, 

8HitЗy С ГIIIICOM Н анrндрi!ТОМ . 146,5-·35t.i 1~1 

Б. Су.1ьфатttо·солснос ныА комn.1екс 

2. Камеюtая соль с тонкн:ч•r ttрослоями серо !! карбонат· 
ноА глины . . . . . . . . . . . 356 36·1 

3. Чередонаннс анr11дрн1· а, ccpoii nесчаннстоll rпнны н 
мерrеля. В uepxtten 11 tiHЖtteii IJIICTJIX слоя прожилки кр~сной 
ROJIOIOIIICТOЙ OOЛII . • . . . • . . . ЗG I - •107 

4. Каысmн1я соль с ttenp<llltJл ьнымtt вк.1ЮЧС1111ЯМ 11 ccpoli 
ГЛIII!bl 407- 447 17 
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l'лубJша ИстиtНННI 
Ь ,11 МОЩIIОСПо 

5. Чередова1ше ЗJI Г Н Л.J111Та rолубоsато-серого, серы х лес· 
Ч8 1111СТЫХ ГJIIIII 11 N.CpГCm!:li С р8СТНТСЛЫIЫN.11 ОСТ3Т1<8МJI. В DCpX· 
н eli 11 llllilillt'li частях 1.':.~011 R rmшa x 1:poжнm\lt 6<>JIOI111 KI· ICIIOfl 

coml 6. Камен;1ая • с0.11ь • • • • • . • • • 52Ъ~~=~~;~ 
7. Чt'редованнс а11rндр11та, нrс•1аннстоii гтшы11 Мt'рrел я. 

R rреЩIШ11Х IIЫДCJICIIIIC COJI II 542,5~·564 
8. Камсю1ая соль • • •• 564-660 
9. ТСМIIО·Серая JICC<IШIIICTII11 CJIOitCП!Я ГIOIIJ3 с II)JOCJIOЯMJI 

~lll lt дpнтa н лрожнлкам11 COJIII 660-825 
10. K<~MCIHIOIII соль • 825-862,5 

В. Н НЖ IIНЙ террнгенно-су..11ьфа т н"'li I(OMЛ..III'KC 

11. АНГI!Дрlп С IIC3t 18ЧIIТ'eЛ ЬIIЫNII l!pOC.10ЯMJt ссро/1 !ICC• 

47.5 
IG 

15 
56 

97 
28 

Ч1ШIIСТОЙ fJIIIIIЫ • • • • • • . • • • • • 862.5- 938,5 64 
12. Пес •1 а111t к ссрыl1, мелкозеJIIIНстыii • 938,5-1 174,5 171 
13. AltПtДpiiТ • • • • • • • . lli4 ,5-11 99,5 12,5 
Н . Гтща 1СШЮ·Серая карбонатная с включе1111ЯМit 11 

npocлoЯNII анr11др11та {до забо11 ) • • • • • • • , 11 99,5- 1258 28,5 

Джусн 1 1tкая стр у ктура Т\JГОП'('т к восто•1110ii nолосе расnростран с· 
1шн 1\унгурских отложений н эти м , всронпю, объясняется от носительно 
нсш~сокая соленасыщешюсп. разреЗ<\. Суммарнан мощность (истинная) 
СЛОеВ СОЛИ здес1, СОСН\ВЛЯеТ 120 ,tl, а КОэффнцНе!П СОЛеl!аСЫЩСННЯ ра З· 
реза- околn IS- 17%. J\·\ож:но думать, что пocлcдltttc 1штсрвалы раз· 
реза (1 1- 14) oт tiOC~IТCII уже к толще, Jюдстилающсit соленосный гори· 
ЗОНТ, 11 ЧТО забоii CKOЭЖIIIi Ы близок К 110 11ВС гаЛОI'СНIIОГО кун гура . 

П р иведе1шые 10. А. Косы гиным XIIMI!чecюtc анализы трех образ цоts 
кам сшюii соли показыоают следующнН нх состав (в %) : 

м 
Гпубина 

NaCI 

1 C•SO.I 
llераство· 

1 
11p0fi1~ 

отбора об- СаС12 p 11Mt~A Mg 
ра:щов в м остаток 

., 
1 

411- 425 96,97 0,06 

1 

2.14 

1 

0.39 "" 1 с,~ды 2 ·149-450 98,24 0.06 0.38 0,\З 
3 571-593 98,<16 2,7 [ 0,27 

Образец 2 взят нз 11рожнлка крас ной comt 11 I'Л III Ie. П рвведс в ныс 
<lll<t JIHЗЫ, таким образом, 11е ковстатнруют l t рнсутстщвt калийны х coлcii 
1; KiiMCIIIIOii СО-'111 II З ДЖ\'CI IIICKOM \' 'I<ICTKe. 

К юго-ю1·о-востоку От ДжycttiEcкoii структур!~ tlaxoдt!Тбt Ж11л1111· 
<·ка н структура- самая западная в Актюб111tском pa iioнc . Она рас по· 
.rюжена в 8-12 к.tt к северо-востоку от Лктюбtlllска между реками .Ка· 
1Ht1 ' <~лoii н Терссбутаком. 

, R TCKTOHII'IecKOM OTIIOI!J ell llll ЖtiЛЯIICKil\1 ~·трук т ур а предСТаВЛЯеТ 
СОбОЙ 6p<JXI I allt' H1\Л1111ЗJibli)'IO С КЛадку, BЫ THII )'TYIO IIQЧТII В мepi!ДIIOIIЗJib· 
ном нанрав.'lсннн. Ядро СJ\ладк н сложе1ю арт11нскнм н •·лtшамн. м ерге · 
ЛHM II 11 IICC•JaiiiiKIIMII, IIL..IШ<' CMeiiЯIOЩIIMIICЯ IICC ' I<I IIIIKЗMИ , КОНГЛОМСра· 

lЗM II, ГJ1 !1Н амн 11 11 :ни·с пЕ икамн с 11рослоями a t ti' IIДJH!тa 11 гипса. На за· 

IJЗДIIOM KJH.IЛ C структур1.1 KIIO IIЛЯ apTIIIICKHX OT.~OЖeШtii Залегает 11<1 ГЛУ· 
б1111С б0.'1Се 1200 ,1/, 

Выше залегает мощ11аs• ку11 гурская COЛSI!Iast толща, nроiiдснщ)я 
скважшю ii до г.1\'6HH I.I 1250 .м. 

В oc•ювai!HII. ucpxнcii • t a ~.:тt l соляной толщ11. 110 данн ым Е. Г. Б ур· 
1ю вскоii (19561, 2). залегает мощная пoлiJГЗ J!Itтoaa st зона (более 120-
2!i0 .11), СЛОЖСНIIаЯ Ч Cp eд)'I011 lJIMIICH СЛОЯМ!! l<aMCIIIIOЙ СОЛИ (беЛОЙ, Cepoii, 
ро :ю воii ) И ПОЛ I!ГаmtТа; CJ!O II IIOЛI I ГЗЛIIT<t В 11 0\ОТОрЫХ IJ<ICTSIX разр~ЗЗ 
11рсва.'11!руют. В обоr·ащенных пол11га.'1нтом слоях содержаtше калия 
JIOCTIIГ<ICT 9- 10 %. 
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ВЬJШ(' залегает зона камсшrой сол 11 мощностью до 200 ,11 н более, 
u кровле которой располагаются залежи калttiiны .х co.1c ii. Мощностt. 
зтих за.1сже ii 14- 46 ..11. На восточном кры.'lе ст руктуры за.'I(-ЖЬ nред· 
ставлена на OДII II X участках cн .'1 1.BIIIIItтoм, а н а др уги х - по•1т11 пол 

ttосп,ю карttаллtповОи породой, tнщсп1.1 а с.мо ii (' tlлышtttiTOM . Содержа1 t11 е 
KCI D С0.1ЯХ ДО 25~30%. 

Залеж 1, ci!.IJI.IIIIIШTa на западном крыле структуры пок р!>~В<~ется не
посредственно толщей анпtдрttта, нереходнщсгu квер .ху в r·нлс, ~ере· 
дующ11iiся С MCpГNIЯMII. На IIOCTO 'IIIOM крыле BЬ!!IIC :J ii.'ICiКI! KaJIJHI!IЬIX 
сол ей расrюлагаетсн мощнан толща сложного состшн•. Ннж 1 1s1я зона ее 
(мощносп. до 250-300 .11) предстаалена ••ередующнмнсн сж1ямtt 11 мощ· 
нымн лtmзaмtt каменноii солн, анг11дрнта н мергслеii с просдон~•н несча-
1!111\ОН , а верхняя зон а (~IOЩIIOCTh до 350-400 ,11) - щ~ рr ·f'лямн с про
с.~оямн Гlti1Ca 11 реже IICC'IЭIIIJKa. 

КоМt!ЛеКС K)'IIГ)'pC KII X ОТЛОЖСШi ii IJBepx ПО раз резу CM eiJ Я eTCII BCIHIIe· 
nC'pMCKIIMH к р ас нщщепtыми rлt t ltaм н , песчаникам!! 11 конrломер атамн 

Жвля!tская структура nредста вляет болt.шоii интерес не только 
U llp<IKПIЧCCKOM , IIO 11 В l't_>Q,lOГII'te('IIOM 11 ПЭЛСОГСОГрЭф iiЧССКОМ OTIIOШC

IIIH\.\:, О11Э характершуст coбoii разщпнс 11роцссса raл or·e11110ii ceдttMбl 
liiШIII на у•1аст ке, удалс11ном 1.: за 11 аду o·r бepet·o вoii зоны кунгурскоrо 
Ciнccciiнa. 1'.'1.<'. o•tf'вндiiO, мсt1сс ска:н,шалось оnресняющее дсtkтвие вод 
с сvши . Это снособспювало образованию в о п ределеннос время высо· 
кoii t<OIЩCHTJ'aLlltll рапы, достаточной дm1 крtкталлнза111111 пол нгал ита, 
c!l.ll.шtнa н дажс более легко растворнмоrо карналлита. 

Дмt ес к югу галогенная форма цt ! Я nекрыта скважmtам н IJa Табан· 
тa.'l t.clю ii структуре, расположенноii 11 а нрав?м берегу р. Табантала 
n 35 1\.\1 к ЮI'О· Юrо-вопоку от 1·. Актюбннска. 1 а к же как 11 nредыдущие, 
эта стр~ кту ра нредставлист coбoii брахнанпtКЛНitалыtую складку, ядро 
KO"I"OpOii C.'IOЖCIIO кyttГ }'pCK IIMII ГЭЛОГСНI!ЬIМII 11 OT'I<lCTII TeppHГCIIHЫMJI ПО· 
рnдам11. Выше за.'lег<Jют yфttMCKIIe 11 вер.х11епермск11е (K<JЗaltCюJe ?) 
краснонuстные rEec чaнll tш, 1юнгломерат 1.t 11 нзвестняl\и. Общая мощ1юсп. 
uepxнeпeJH1CKIIX отложеннii D этом pa1io 11 e более 1000 .11. 

ГлубО I<Н е горюанты Таба 1 1Тf1Л !>СКОЙ структуры nекрыты скв. 2, 
tютораи но t<азала c.'Ieдyю tШiii разрез (110 данным С. А. Скутнна 11 

Л. П. Богда1ювоii). 

] . lJCJII<'IITII'I!IШ:' OTЛOiliCIIIIЯ 0- 20 Jl 
:.!". i-III ЖII<'ЮpCimc OTЛOЖ<'IIII II 20- J 15 ,. 

II З D<.'C;;111~~1XJН'IIepмcк,tc н уф t1мrк11С кpariiOIIIIf.'нlыc г.тш1ы с щюc:ЛOIINI I I I S - ISG " 

КУНГУРСКI I Е ГЛЛОI" Н1 1iЫЕ ОТЛОЖНIИЯ 

А. Верхний 11.'ррцrенно-су.~~ьфатный комn.,екс 

4 f• IIII CO·ЗIIГIIдJHIТOIIafl ТОЛЩа С H]IOCЛOIIM I I ГJ11ШЫ 11 Kap6o113T!II.IX 
110 j)\JД (I I :•II<'C ПIIIK OI.! 11 ДOJ!OMIIHШ). ]'1\Щ; ll ЭТОЙ Т0.1 1Ц{' paЗDJIT П IIC[>XIIIIX 
ПljJ\1:\0JII"~r~. 111\ it\L' <11\f"JI,' liHI Г 

Б . Су.н.фа.тно-СОJI~'IIОСНЫЙ IIOM II ЛCKC 

5. 1\aMCIIII<IH cO.olb CIUibiiO ГЛН1111СТ8Я lt СОдержащая 11p lriiiCCb 1111• 
Гtl;l ]НITЗ. В ТО.,ЩС CO..l ll fТ[IOCJIOII C<'pOfl 11 бу]10113ТО•Же.поi'i Г.11tн!,! 11 IIC'C'III· 
Hl ll\011, /1 таК Ж(' ,10JIOMIITa 11 3 fii.1JIIIТII • 

(i. ЛIIГИДРIIТ С<'рЫЙ 11 Г0.1}"60it3TO·CCpЫil Г.1111111СТЬIЙ, MCCT3MII С Ч3СТЫN1t 
ЩJI>C.1011MII 11 IJK JI NJЧt'III I SIMII KaMCIIHOil ("OJIII, а TtiKЖe С p C;J.K11Mil 11р0СЛОЯМ11 
CCIJI>ii COJICt iOC'IIOЙ r.llltlbl, JJC{'•t11111tK З 11 JIOJIOM IIТII ЗHJIOIIaiiiiO ГO 113ВСС1"1!Я1(3 . 
M('CTaMII 11116.НОД11('ТСЯ 1!0С•10Й1ЮС ЗЗN('Щ('IIIJC 1111ГH.'l[>IITЗ ПtНСОМ 

7. KaMCIIrtall COJI I> ГЛШШСТ311 11 реже ЧНСТ8Я, С ЧдСТЬ\11111 TOIII(IЩ II 
IIJIOC•lOЯЩI серо!! rл1111ы 11 р<>дкнмlt нрослuя мн il fi ГitдpltTa 

В. Aнrlllt]!IIT с 11рослоям 11 rлr tны, мер i' ('Л!t 11 11CC113HHKOD 
~). !\,:1 ~! C IIII n \1 CI)J! l> . 

В. IIHЖ IIIIЙ тepp1tr~t tiH O•CYJi bфarfiЫЙ K0/1\ ti .FICKC 

- 1~ 585. 

585 1093 ... 
10')3 1238 " 
1:.!:!8- IGбO" 

lll ГkСЧ:IНО·!"ЛНШ!СТьtf' 110ро;tы с :нii"IIДpiiTOM 11 пшсо~1 (до забо)!) • IGGO- Ii89,5 м 
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Суммарная мощность слоев каменной солн по скваж~ше состаuляет 
более 100 .\t, а коэффициент саленасыщения uскрытых пород доспl 
га€т 70%. 

Прнведенные разр€ЗЫ нижнеnермской галогенной формации Орен
бургеко-Актюбинского Прнуралья nоказьшают, что н большttнстuе с.ч·
чаев. когда тмщи галоге1111Ых пород залегают без круnных тектощtчс
скнх 11арушений, разрез формащщ может быть расчленен , с.1 t'д\">~ 
Ю. А. Косыгину (1950), на TQII основные tюмнлекса : А- uepxннii те"р 
р!!ген но-сульфа тны й, Б- средttий: сулuфатно-соленосн ыi1 н В- tШЖIШЙ 
терри ге нно-сульфатный. Это яв.1яется общеii, объеднняющеii чертоii 
разреза rалогенной формащш рассматриваемой области и может сви
детелы;твовать об единстве регионалы1ых условий накопления Г<lдО!"N!· 
ных осадков . 

Ука з а ннос ]>ЗС•t.wнеtш е га.юп~ЕШО ii формащш дОВ0..1ЫЮ бл11зко к <'~ 

расчленстtю в Башкнрском Пр11уралье на y•Jacтttax межмасс1шны .'\ вп<~ · 
д 1111, а также на Стерлибашевеком y •ta cтrte, •ITO свидстельстnует о еднно
образltlt услов11ii форм11ровышн rалоп: нных толщ JJ этнх обл астs1х. 

Прикаспийская скнеклкза 

Пpltкacnltii cкн н оtнеклнза предстаиляп собой обш~1рную тeкTOIIH'IC' · 
скую структуру, котаран пространствсшю н, вероятно, генетически сни

зана с Предуральским про1'1 1 бом (Вахрушев и Рождсствеискщi, 1953) . 
сочленяясь с ним через персходные зоны , не имеющие ясаю выражеtt· 

ных rран1щ. Поэтому 11 гаJJоrснная формацшt, распроСТJ>аненная в прс· 
делах этих структурных элементов, тЗJ<же. верояпю, является nростран

ственно 11 генетlt•tескн Сдi!НОЙ:. Этим объясняется налнtmе общих черт, 
характерных для разрезов толщ галогенных пород как Предурал ьского 
11рогиба, так 11 ПрнкасmtiiскоН omet<m t зы . 

Прнкаспrtiiскаи синеклнза ивляется областыо глубокого тсктош1•tе· 
ского поrружен1111 допалсозойского фундамента 11 оттtчастся мощным 
накоnлением палеозойских, мезозойских н каii1юзоiiскнх oтлoЖ<'IIItii . 
В связ11 с этим ннжнеnермская галоt·енная формация на nлощади СIШС· 
клнзы в условиях, не нарушеtiНЫХ регноналыюii н главным образом так 

называ емой соляной текто111tкой, 11аходитс51 11n глуб1шах, изм ернсмых 
IICCKOЛhKHM II ТЫСЯЧаМИ MCTpOil, В 'laCTIIOCТII, В 101'0-!JОСТОЧНОЙ: ЧаСТИ CII!IC· 
К .1ИЗЬI ДО 6-9 ThiC. Al И бО..1СС (Баренбоiiм, 1955). Поэтому НИ IIOjН.IaJIU· 
ная МОIJ~~юсть галогенной форманнн, 1111 IЮЛ ныii tt стн нн ыН ее страт11гра
фичесюн1 разр ез, 1ш, наконец, ее соотношL'НIIН ..: lюЛ.сТi t лающи мн 1юро
дам.и, как н разрез н фащtалыJыii хара1.;тср вх , еще н е установлrны на 
UCCII ПЛОLUадн С IIIIСКЛИЗЫ 1• , 

Xap<IKтepltCTIIKa галогсиноii фоj)М<IЦIШ может б1.1тt. да на л ннн. д.r1я 
у •1асткоn соля нокунолыtых структур, где галnгl'ННЫе породы, выжатые 

11з н едр :1с млн, находятся более нmt менее Ci J I!t з кo от дневной новерх· 
ност1t 11 DCKJH>ПI.J на большую ищ1 МсJн .. шую I "Jtубпну буроnымн сква· 
ЖllllaM!I. 

Как нзuестно, Прitкасвиiiская СIШСК.'Ш За ЯIIJ!Яется в СССР кл а ссн•н·
ской областыо шнрокого, чрезвычайно шпенсiШIЮI'О проявления соляно
куnолыюii тcктOIIIIKII. Солнные купола выявJICIIt..l почти 11а всем вроет· 
ра11стщ: , 91 " !HJEIII'IC111toм на западе и юга-западе р. Вол1·ой, на севере
реЗЮI М TCKTOIII I'ICCKIIM (д11ЗЪЮIIКТ11811ЫМ) yCT)'IIOM, ТаК JJаЗЫВаСМЬIМ 
Жадовск11м. нр_оход.~uшм между краеnой югu-восточ ноii 11астью Pyccкoii 
ПЛаТфОр МЫ Н 30110 11 IOЖIII>IX _отрОГОВ BOЗIШUieiiiiOCТII ОбщеГО Сырт<! 
(Вахрушев н Рождественск1нi. 1953); на север о-востоке 11 ностоке 
область pacnpocтpatteншt соляных ку1юJюн через nереход1ше зmtы С.'lн· 

1 Подспtлающнс rалоrе1шую формащ1ю норо.1ы оскрыты Jllllllb в ед,JIШtч иы .'L 
пунктах - 11 краевых З011ах СИ!I~Ктtзы. 
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вается с Предур<tлt,ским проn16ом, на юга-востоке граниuа это ii областн 
J'ас полагается примерно по р. Эмбе, захватывая левобережные у•tасткt1 
t•e долины н nодходи к берегу Kacшliicкoro MOJHI южнее со.'lянокуtюль· 
ной структуры Ка1>атон. 

На пространствах этой огромно ii Волrо-Ур<tло-Эмбенской со..,я ноку
Jю.~ыюй областн общее ко.rJИ•!сство СОЛЯIIЫХ кунnлов исчисляется нссколь
IШМн сотнями, 11з которых, однако, разбурены ЛН!!IJ, дссятк11, а остальные 
выявлены вре11муществен1ю геофнзическ lt Мн развсдкам11. 

Общсii особенностью СОJJЯ нокупольных стру кт ур я1мяется налич1tе 
в централыюii часп1 такой структуры активного ядра (массива) , сло
женного комnлексом га.ПО!"СН!JЫХ nород (глаВIIЫ/11 обра зом каметюii 
('О.н.ю}. В большннстве структур этот комnJtекс IIOJIOд. выжart.tii нз боль
ш нх Г.'lуб JШ ИЗ nepBI!tHIOЙ ПЛаСТОВОЙ залеЖЕI, H aXOДIITC~1 В lt e нopMaJII>III>IX 
ст рап1графическ11х соотношеш1ях с вмещающими его всрхнепермс1шмн, 
/11('30ЗOЙCKIIMII 11 каЙ I ЮЗОЙСКI\МИ OTЛOЖ efi !IЯMI!. СтратиграфИЧССКitе СООТ· 
IIOШeiHISI между ГЭJIOГell llblMJI ПОродаМИ 11 ПОКрЫВаЮЩIIМИ IIX ОТЛОЖеШШ· 
\111 наб.rtюдаются лишь на отдельных участках 11екоторых структур. 

Г.'lуб tш а залеrаtнlя галогенных пород 11а верШ ! IЩJХ 11•111 сводовых 
частих ядер соляных ку11ОЛ ОВ ко.r1еблется в о••ень широких пределах -
1200-1500 ,,t н боле~.: в так назьшаемых глубшшых куполах. от 200- 250 
10 700 .11 11 более в нег.1убокнх куnолах, 11 наконец, до выхода галоген
ных пород на nоисрхность в та,к: назыиаемых nрорваиных HЛII открытых 

ку по.'НJХ. В нослсд1шх структ урах, а также в некотоrн.1х !'ЛУ•!аях 11 о не
~:!убою t х куnо.1ах t·алогс1шые породы на бол1,шую илн мещ,шую глу
оlнtу захвачены ПJюцсссамtt эрозш1 и выщелачнваиня, с чем свнзана 

'1 етаморфнзаш1я их мннсрального состава, формирование г1шсовоii 11 СО· 
:1н1юй шляп. соляного зерка.1а 11 друг11х новообразованнii (Иванов, 1953) . 

Для характернстикн разреза галоге111юй формации Прикаслиikкой 
еннеклюы особенно интересны солшюкупольные структуры, в которых 
комн.пекс Г<IЛОГеl!ных пород вскрыт скважшtами паиболее глубоко. 

К таким структурам относятся Гребеньская, Нежннская, Джуантю· 
б1шская, Красtюярска~l, Илецкая н Мертвосольская, в Оренбургском 
paiю t1 e, OзlltiCKaн в Уральском районе, Красноармсitскан, Баскунчак
ская 11 Эльтонскан u Сталинградском Поволжье, Ащебулакская. Шу
баркуду1\Сf>:аЯ, Лкджарская, ЖaмaiJaJ'J'ICKaя вТrмврском paiioнe, Индер· 
t' Кая, Доссорская. Мортукская, Сагюска11 , Черна я Речка, ll овобоt·атин· 
е кая, Кара•tунrут.ская 11 другие в Южtю-Эмбенском paiioнe. В ряде ЭТ!tХ 
структур скважи ны 11роникли u галогенную формацию 11<1 1·.~убш1у более 
1500-2000 At 1• Так. например, одна 113 скважин на Досеаре прошла по 
ГО.'IЩе ГаЛОГСИfiЫ Х nород 2056 At (Го1уб11 11 а 744- 2800 At), на Ч ерноii 
Рсчке - 1 982 ,tt (глубнна 78- 2060 At), Макате более 1390 м (Г.'I\'бина 
bl9- 2069 .11) н т. д. . 

Геоф11зическис нсследовання позволяют суднть о воз можноii вср· 
1"11 калыюii мОЩ!JОСТИ солн а ядрах куnолов, которая, по данным 

М. И . Б а рс нбоitма ( 1955), u юга-восточной чacrtl П р1 1 касnиНскоii снне· 
1\Л нзы IЮЛсблетс и от 2200 дn 8900 А!, возрастаs1 в нанравлешш с юt·о· 
IIOC101\il на C('l!l'IIO ·зa п a.l.. ПоследНЯЯ цнфрн OTIIOCIIТCЯ 1-\ p;liiOII } 
111 . Инлер 

Общеii осо(iсн•tостuю l' a ;югetlltoit формащнt Пpaкacnнiicкoi t Cllt4:•
t;:.1 11ЗЫ, llii CKOm>KO Q(i ЭТОМ MUЖIIO судJ!ТЬ ПО IIM e iOЩIIMCЯ дaiii i i.IM. Яll· 

"IН~тся мощное развtпие в форм;щнн каменной соли nрн OT!IOC IIТCJIЫIO 

м еньшем ра:шнтнн сулuф<ПIIЫХ пород (ангнщтт 11 пt11 с ) 11 t·rн~ более 
I !IIЗKOM - карбон:~тных н терр1ненн1~Х. Весьма характерно 1"< 11\ Ж (' ШIIPO· 

1 Следуст IIMCJb Н Dllдy , 11ft) I ';JЛOJ"{'IJIIЫ C НОродЫ В СОЛН iЮК ~ IIOJI L I I ЬI X СТруктураХ, 
1> ~ 1{ нpaBIIJIO, CI!.1ЫIO ДHCJIOЩ!pOII <HII~ 11 TO.IIIЦII lt.X ОбЫЧНО IIDдaюr I IOit i(руТЫМИ углами. 
I J .aroмy искрытая nсрпtкальв ~н м ошносп. зr1tx 1юрод . к nll ~' t! IO , ;Jtl.1 t' IIO 11с соотвст· 

·." f ii )'CТ IICТIIIIIIOЙ cтpaтltrJI<!фHЧe!:KO ii MOЩIIOCTII . 
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кос проявление здесь калнiit!ЫХ солей, представленных как х.1орtщамн •. 
так н сульфатами. 

Породы , rюдстилающис 1·алоrешtую формацию, достl t r 11 уты бурс· 
ШIСМ в cenepo-вocтo•t tiOM tфасвом у•tасткс Прика с1111Йской синеклшы . 
а 11мешю у noc. Крас ноярского Орснбурrс 1юii области. 

Красноярская структура расположена к заладу от rюс. Красtюяр · 
ского Илецкоrо paiiorta в 40 км к юго-востоку от г. Орсt1б урга. Эта 
сrруктура прсдстаnляст собой брахиантнКЛIIItалыюе nоднятtlе, почти н е 
t3Ыраженное в рельефе местности, вытянутое с юго- юrо-востока на сс
веро ·северо-запад no длtHtiiOii оси 11р11м с рнu на 5 1-\,11 н короткоii 
около 1.5 f-\,1/. 

В KpacнoSJpclюii структур~..:, t10·ШIЛ. IIM OMy. нмеется внyтpitфopt.l <l · 
циошюс перераспределен ие lt JI3 CТitЧecкнx M<H't: камснноii со.пн , котор ьн~ 

I!Сnыталн выжимание из кp i .I.IJЫ'B структуры 110 т.1правл ению к се своду, 

ГД(~ бЛаГОДЗр!l ЭТОМУ 3На •шТеЛЫIU yBe.'IIIЧIШa CTC\1 МОЩ110СП, COJI II. 
Отложен нii, подсrш1 ающнх r·<иrоr·е1шую формаltНЮ, н нанболее гпу

бокю: r·оJнtзонтов се н Красноярекой структуре дост н rла тоm,ко од н а 
с кважlнrа R-3. нроiiЛС iшаи н а rюсто•НЮ!'.I кры.1е, r1р нмерно в 3.5 1\,11 

от оси структур ы. 

Отдожеr11111, подстнлающнс coJrr, (rлубшtа 2055,6- 2178,7 я), rю 
л,ашrы м 10. А . Косwгнна ( 1943), представлены серыми •шстымн н дОЛII· 
.\IHTrtзrrpoвa J I IIЫMr l rt звестнякам 11, содсржащriмrr арт111tСкую фау r1у ф() 

рамнннфер н в том числе штаффелл. На гл убине 2055-2072 м н кар 
бонатных ПОродаХ 0TMe 11310TCSI IJI(JIIO'JC HШ! 11 TOHКIIC tlf)OCЛO II a!IJ' IClpi!TJ. 
Загряз н ен riОСТ I, пород тер jllrt·енн ым матерналом незr r а•tитслt,llая 

10. А. Косыгин 1юлаrа ет, что то"1ща карбо11 ап1ыХ nород ttмеет рн 
фоrСIНЮе nронсхожден1rе. подобное JНtфам paiioHO!.i 11шнмб<Н1 11 Чу
соосюlх Городков, 11 •по характер залсгашв1 толщ 11 га.'lогеннwх пород 
в Красноярском н Ишнмбаiiском paiioнax a н a.~OJ"Il' l lll "'. По дашшм 
10. Л. Прпту,lа (1941), 110 фауне З J>TIIfiCKИC IIЗBeCT IIЯКI I б.111З К11 К ГОр!! · 
зоrпам . развитым в Туймюах, Стерлнбашене н Кра с нок<шск е, н, наобо· 
рот, ОТЛ II'IЭЮТСИ ОТ р11фОгеН!IЫХ IIЗ BCCТI!fiKOH Ишнмба я. 

Услов i! Я зал сrаt!ИЯ галоrсrшой толщн. в Kpaci!Oяpcкoii структур·~. 
к ак ·:.ото uьнtcttcнo теnер1. rсо~1огоразвсдо•шым 11 р абоп1 м11 Южtю-Урал•·· 
ского гсологнческого уrrравле1111Я, также существенно отлнчаются от 

~cЛOBilii зале1·ан 1ш ее в ИШ11м6аiiском paiiOH\'. Разре : 11•1 raлot·eJIIII~X оr
-~оженнй KpaCJtoиpcKO I"O н Иш11мбаiiскоrо ра iiоно в бmt 1кн между coбoii 

13 р азрезе упомя tt утоii скважш1ы толща <JIITIIHCKIIX карбо ш:tтны х 
110рол стратш· rнiфнческl! выше Jюстсвсшtп ~:ме ня ется 110родамп галоr·е н 

ноi"t фо рм<ЩНII, опщснмым11 к кушурскому яруL·у . Ннжн нii горнзонт 
формаtщн (глуб 1ша 1868-2055 .11), нлн так назьшаем :111 ннжiВН! сут,
фатн 31! CВIITIJ, имеет следующнii разрс:\ (cllli "'Y t.IН<' JIX): 

J. Л••rн .'lJHI 'f roл yбoii 11 серыi1 , чнстыii 11J1н содсржащ11ii ''PIIMCCJ, rлll· 
IН!CTOfO Н кap{iЩI:IТIIUI"O М3ТСр11аЛа; MI'CTiiAIII IIOj)OД:I I!Mt'CT TOIIKOCЛ011 t:TI)(• 
строе11111' 135 .н 

2. }\aloH'IIН811 СОЛЬ • . . • • 29" 
З. Лш·идр 1 1'f , 110 характеру Gлн зк11Й к 5ЫШСJ\сжащrму 23 .. 

Средн1 1 ii r ·орн:юнт raлoretttю ii фopм alll!J!, вс крытыii нсско.1r,юrм н 
скважtШ<I МII, с.•rожсн 1.;аменноii солr.ю. В разрезе C ~> R. 1~-3 этот rорll · 
зонт IIMCCT MUЩIJOCП• OIIOJIO 755.11 (rлуб11 11а 111 3-\868 .11), а U ра :!рС:\ЭХ 
скнаж1r r 1 R-1 11 R-2, ttpoit д<: IIHЫX n 11рнсJю;ювых частях структурt.>J, 
r.ертн~.;альная t.toЩJ!OCTI· rор11зонта 1500 .н. Скв. l~-1 прошла 11 не~1 llfl 
глyбlttiC от 481 до 1548 ,11, а скt~ . R-2 - от 550 до 2000 я, и oGc щ• до
стнГJIII СГО 11 0 '1Вhl. 3дСС1>, IICCOMIIC!I!IO, НМССТ М С'СТО yвe.rtl\lJCHIIC MOЩIIOCT I! 
l·орюонта за счет внутрнформацrюшlоt·о тсктоннчсс1юго пс р сраспр сдt~ · 
Jte 1 1ш1 масс каменной солн 

С:южен сред1111й гopl t ЗO IIT кам енноii cOJtr,ю белой, cepoii , местам11 
ро :нчнпоii, жс.r1товатоii н буровато-жслтоii, крупно- 11 срсднеК[Н t ста .'! .1!1 -
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ч еской, содержащей вкраплеltнОСТI>, ветвнстwе ПJЮЖИЛКII н TOIJIШC про
сло и анп1Дрнта. а местами также лримесь карбонатно·rтшистого ма 
rериала. 

Выше залспt ст промсжуточниii сульфатrю-солеftосныii rор изон r. 
cлoжe lllll.IЙ в основном •tсрсдующнмнся CJIOSI~III камсtшоii соли н анr нд· 
ри1а. Общая мощ 1 rостr, t·ор r1:~онта в разре:~а х скнажш1 составляет 
185-350 ,lf пр11 мощr1остн слоев камеtшоii comt от доле ii метра до 40 .11 
11 более 11 слоев а 11r ндрита от 1-2 до 18-20 .11 . 

Камснн а н сол1, им еет белую, светло-серую, розоватую н оранжево 
розовую окраску. Анпtдрttт окрашен в ce pы ii н t·oлyбoii 1щет. 

К С l)еДНСЙ 11 I III ЖHC ii 'iЗCTII.\1 cyльфЗTI IO·CO.t!CIIOCIIOГO Пlp!IЗOIIТ<I npll · 
)' \) D' ICIIЫ слон каменной соли 11 ангидр и та, бол ее IIЛII мc tl cc обогащен
ные rtо ... 1ttгалнтом. Мощности с;rосв noлнt·aлитo -ГЭJIIITOOOii 11 IJO.'lllr ·aлнтo
altrидpитoвoii пород колеблются от 1- 1,5 до 8-10 ,11. Cuдepжamte 
в нородах noлr1raлrпa достигает в отдеЛЫIЫХ слу•tаях 50- 85% . но чаще 
составляет около 25-30% н MCit ee в слоя:<, коrд а он проннл и стся в 111111.1" 
рассся ttных включен иii. 

В rю.'l l!raл!ITO-raлrпorюй породе rюл н галнт нроявлястси в вrще сет
чаты х 11 ячеистых тонюtх (2-3 ,11.11 ) прожнлков. пронюывающнх кам ен
llую содь, а н полиrалнто - ангндрнтовоii 110роде он слагает прОСЛО II 11 

Г IJСзда, 11 которых нмсет тонкозернистое строение 
Кроме rromll'aлrпa , 11 отдельных образцах обнаруже н в нсзшl'l:l · 

телыrых кшш•rсствах снт,вrш (от дол еii процента до 4- 6% ), в од ном 
слуцас констал1роnан ка1 1ннт (до 8% ), а такж е г,1 ауб~рнт (Kypl!<ll<l)ll 
11 др., 1931::\; Jl e rr eшкoв, 1946) . 

Всрхнн ii горюонт rалоге rнюii формацrш, нл1 t так 11азьшаемая t~cp-.; 
l l stЯ TCJ) IHIГC IIIIO·Cym,фaтнaя CBitTa, CJ10Жe ll В OCIIOIШOM <11-!Гilдpl t TOM 11 
!' tшсом, котор 1>1 с Jшбо самостояrслыю образуют более нлн менее мош 
!IЫе черсдуюшrrсся сло11 (до 15- 20 ,11). Jtнбо тесно снязаны между со
бой nс рсходам11 11 отдсл ыtых слщt х. Г1 1 nс имеет, верояпю, эmн·снети 
•lсское II!ЮНсхОждснпс за с •t ст l' ltдpaтalщll а JIГН др ата. СуJtьф ат 1 1 ые tю
роды содержат 11p 11M CCI•, TOIIIШ C прослон, а также ма jюмощные (до 

4- 5 ,11) СЛОИ кpa c tю ii 11 TC MIIO·KOj)l l'tiiCBOii I'ЛШIЫ (!'JIЛCOIIOCHO ii 11 MeCTaM'I 
соленосtюii) 11 м с рrсли. И зредка встре• r аются TOIIKнe просдон н нрожн~
К II камешюii сол11. Общ<lи мощност1, тсррнrенно-сулырапюго l"Op ll зoнrя 
u разрезах сtшаЖIШ 50- 210 м. 

Hcпoc pcдcтnc ttiiO над послсд1 1rtм ГО J)I!Зоrlтом , которым зака н•!ll 
ва ется ра зрез r·aлo r·eннoii формаюш. залега ет уфюtскаи свита красно
!! псстронuспrых rлнн. п есчаrщ стых н м с рrслнстых, н пеСt!аннкоu с про · 

(."JJ OSI/1111 МСрГеЛСii Н IOBeCTIIЯKOU, МеСТаМИ ДOЛOMIITIIЗ11p0Bfl lll 1ЬIX. /1'\ощ 

IIОСП> yфii.\ICKOЙ С ВНТЫ ОК0.·10 145- \50,11. 
В HIIЖIIIIX с;ЮЯХ СПIIТЫ Н абЛЮДаЮТС Я llpOCЛOII гиnса , ' ITO, 110 MIICIIIIIO 

10. А . Косыгина ( 1943). указывает на постеnенвый персход между 
уфимскоii красноцветrюii c nнтoit 11 шrжнсперм с!<Оii r а.rюгенноii фopMil· 
щ1c ii, в всрхщ~ м 1·орюоltте котороii также содсржrtтся в небол 1.Ш11х 
количествах тсрр11t'енныii м атср н ал. /1•\ощност ь nepcxoдJtoii тo:1 u~ t 1 
О!ШЛО 20 ,11. 

В Краснояр сi<ОЙ структуре стратш·рафн•rескаsr ПОЗ!ЩIIЯ rшжн еrrсрм · 
cкo ii пtлогсщюii формаЦ!Ш та же нл н очень бл юка к позtщнн се 11:1 ..:o
CCдiiiiX участках Предуращ,скоr·о tlpOпJбa н восто•шых частей Русс1щ11 
платформы . На блюдаеrс>t болцrюе сходство общего характера ра зрL· · 
зов г:t Jtoreнrюii формацнн Краенонрскоii структ уры н oxapaктcpii :I IJ II~III 
IIЬIX ран ее у•1астков Оре1Jбу рrсJ.;о-Актю61 1 11СКОГО 11 Gattr•.:ltpc~>OI"tJ Прн 
у радыl . 

Это свндетсJil,ствуст в tiO.'II>ЗY TOI'O, что на Kpacr10~1pc кo~t участке 
ЛpнкaCtlltiicкoii Сtшсклнзы и в Предуралr.ском llfiO ГIJбc общне условнч 
Г<IЛOГCIIIIOii CeДH.\I CIITЗ I.I.II I I В H lliКIJ CHej)M CKOC BpCMII бt>l.'ll l б.rrt t ЗK II М СЖ:ду 

coбoii . 



На coccдttltX с Красноярекой - Гребеньской, Heжltttcкoii, Джуан
тюбинской н Больше-Сулакской брахиантиклшtалыtых структурах, pat'
noJtoжetшыx к северо-востоку, востоку н югу от г. Оренбурга, скважtt· 
ttaMit, nробуреиными Южно-Уральским геологн'lескнм уnравленнем в 
1950-1952 гг ., вскрыты верхний rнпсо-ангндрнтовый, nромежуточныii 
сульфатtю-соленос•• ый ''средний соляной rор11зонты. Так же как в Кра .::
tюярской структуре, соля •юй гор11Зонт в упомянутых структурах сл.:t

rает J.tентралыюе ~IДJIO. 

П е рсходный сульфатно-со.1еносный горюонт nредсrавлен в основ

ном чсредующнмися слоями каменной сол11 11 ангндрtна 11. кроме того, 
СОдерЖИТ ПЛаСТОВО·ЛitiiЗООбразные Зa.'ICЖ II IIОЛ it Галита МОЩI!ОСТЫО ОТ 
долей метра до 5-7 я. В некоторых структурах отме••ается (iPnJ•o>Q 

ВКраПЛеННОСТЬ C I IЛJ.,BIIIIЗ В СЛОЯХ КЗМСIШОЙ COЛII. 
Характеристика 111tжнепермскоii raлOI"cHttoii формашtн на всей 

остальной обшнрноii площадtt Прикаспнitскоii с 1шсклизы может бып, 
дана толJ.ко в oтнoшctlllll двух основных се горнзонтоn нлн, вернее, 

комплексов - среднс 1·о соляного, или соленос Jюго , 11 вср:шеrо сул~.>фат_
IЮГО. В t1ск оторы .'( структурах можно еше выдеJt i!ТЬ промежуточньr1i 
между этам11 комплексами солсносно-сульфатныii, а также тсррttrенно
сульфатныii комtJЛекс, нногда uыделяемы ii как переходЕЕЫЙ между сул~
фатнымн 11 1JЫше.rtежащ11 ми тсррнгеЕНIЫМI! п ородамtt верхней перм11 
(Косыгlнt. 1950). 

В сложсшн1 соленосноt·о комплекса галоt·еtЕНОЙ формащtlt главнеii
шую роль и грает каменная соль, нередко являющаяся ПО'IТИ едиа

ствеJШОЙ nородой в разрезе комt1лекса. В этих слу•1аях он может бы r~.> 
на зван соляным. 

Камсн1tая со.11.> в бо.r11.>Ш1111Стве структур доволЕ,но однообразва 11 
од 11ородна . Со.'IЬ имеет крнсталлJtчесюt зернистую структуру 11 в бО..11.
Шt!11Стве случаев обладает ясно выраженной слонстой (rю .. 1 осчатой) 
тскстуроit. обусловленЕюii р11тм нческ1 t м •Е ередоваJJнем так Jtазываемых 

годовых слоев. состоящих 11з светл ых (5-6 CAt ) 11 темных Е11юс,,о~в 
( 1- 1,5 C,l! 11 60.1ее) COЛII, за грязненноН llj) IIMCCbiO а ЕЕГ11Др 11Та 11 ГЛ\11111· 
стоr·о матс р11ала. Сол~.> чаще всего имеет светло-серую 11 белую окраску, 
в некоторых структурах (например Озинскоii) балывне массы солн 
окрашены в розовы ii цвет. а н а отделыtых у•1астюtх - 11 желтыii, кра с 
ныii, а также ccpыii, темно-серый и белый (Дорохов. 1940) . Нсредка 
BCTj)('•laiOTCЯ ГНе,зла кaMeHBOii COJI H, C.~OЖ('IIIt bl C Щ> YIIIIi>IMII бeCt\BCTHЫMII 
11 прозрачны~111 кр 11СТа.1JJа_мн r·ашпа. Co;tep;.щiHII C в солн NaCI более 
90 %. Содержа вне основн01i прltмеси - ангндрнта (C<1SO~) - колеблет
ел от долсii процента до З-4% н бoJtce в ра з ностих сол н, nерсходных 
к зacOJIOHCJJ I! O MY <tt1гrtдp1пy. Содсржан!!С нераствuрнмОЕ"О остатt\а (кар
бонатно - Е"Jti!III\СТОГО матернала) 1{0лебл ется обыч1ю от c.rrcдon до 2-3% 
11 ()nлес fl ра З IЮСПIХ ГЛII! Itt cтoii COЛI I. Друп1с COCДHHellti Л (СаС\ 2 , MgCJ2. 
Mц-SQ1 н др.) Jl!tбo отсутствуют, .rнtбо COCT<HI.'ISIIOT В сумме м е нее \о/о 
В JHiдC струi<тур в каменн оii coл tt обнаружнваютсн калнiit1ые COЛit. 

В CTp()e JIJ\11 COЛei!OCIIOГO КОМПЛекса ПIJ!OI'C!ti!Oii форМ3Ц1111, кроме 
!\8MCJJIIO(i COJIII, llj>llllltMaiOT yчaCTIIe ЗHПIДjJIITOBЫe, J<арбОШIТНьtе 1! тep
JНII"C I!II Ьte Т!О)JОДЫ. Однако , наСКОЛЬКО об ЭТО~! П ОЗВО.'НIЮТ СУД IIТЬ ltMeiO
ЩI!CCЯ мaтcp!t<"IJJЫ буре111Вt, упомянутые tюроды в большинстве сомню
куnолыrых структур ПрикасtнЕitскоii c1шeKJIII :I Ы образуют сдо11 н толщн 
CpЭВIIIПem,JIO p eДKi t e, ХОТЯ llj)ll ЭТОМ ИНОГДа 311 8'11\ТC.li.>HO i"f MOЩIIOCTII. 
Так, наnример, по даtшым Н. В. Таrеевой ( 1937) 11 10. д. Косыпща 
( 1943), в соляном ядре куtюла Черна 11 Ре•1ка на г.1yбtiiiC 1560-1610 11 
ск nа ж1111а nерссекла толщу сульфатно-карбонатно-терр111"С it11 ЫХ nород, 
имеющую следующий разрез {сверху вню): 

1. ЛltГIIAP i tT - . . . - - . - . 1560- 1580 .'1 

боttат~·в СА;%~атё~SQ1Р~~%~111~~:;:~~:~~~е~~~а_:_ Зf%оящац !1!1 ~ар: 1580- 1582 " 

J7G 

З . ЛttГJiдрит с ttec•tAIIЬIMtt лpocлottMtt 1582- 1588 ~~ 
1. Доломит с Пltрнтом . . . . . _ 1588- 1592 •. 
5. Лесча1шк, нэвестковисто-а ttrttl\рlповый, то1но-серый, чисrыti, 

с растителыtыщt остпкам 11 . . . . 1592- 1598 " 
6. Глюtа, темно-серая, 11есчанистая, загинсованная, и тсмно-~рьtА 

ttt_'CЧЗHI!K с растtпслыtымн остаткамtl . 1598- 1602 ,, 
7. А1trндрит 1602- 1610 " 

В COЛ HIIOii ТО.'IЩС КУIIОЛЗ Доссор 110 разрезу ОДНОЙ СКВЗЖIII Е Ы на 
глубинах 941-965 .-41 11 1035-1093 .11 располагаю тс11 слои ангидр11Та и 
анrндрито-гипсовоii народы, а н а rлуб 11не 1093- 1095 .11 слон карбо11ат-
11ой nороды (мерt'СЛI IСТОЙ 11 Пllj) IIТII З itpoвaннoii)_ В. С. Вас11льев ( 1937) 
отме••ает в разрезе соляноii толщ11 этого купола на ,-лyбJ Jt te 1837- 1848 ... , 
ЩЮСЛОII tlеСЧЭ\1\IСТОЙ Tefoi!IO·бypoй ГЛIIНЫ , содержащеii фау в у . IJ СОЛЯНОЙ 
толще ку нала j\-\акат скваж1нюй на глубине 846- 862 ,11 был nекрыт 
81\П!Дрнт rrнрнт1tзнрованныii. ниже (868-881 .11) - мерг~.:л J, ElltJHtTIIЗitpo
вaнный, а 11а глубtrнс 1205- 1210 Al наблюдалось черсдоuаннс aJtt·ндpнтo
tюii 11 глиtшсто-гнпсовой породы. Другая скважина 11а этом же кyrюJte 
на глубн1tе 1453- 2750.11 прошла более 12ОО .и по каменJюii COJIJIIIBCкpылa 
мощную_ толщу а1tгидрнтов, доломитовых песчаJJИКОВ, красновато-бурых 

.\JCpt·eлcli, ГЛIIHIICTЫX алевролитов и песчаников, в котороii была оста· 
новлена. Г . Е. -А . Айзенштадт (1955) полы·ает , что эта толща пород от
IJОСIПСя к nepxнei"t tl ср мн н что здеtJ, имеет место случай об р азов<~ lнtя 
так называемого соляного карниза (оверхеиг). 

Тсрр1ti"С tlllо -ка рбонатно-сульфатJtые соленосtlьtе породы в разрезе 
всрхtнJх горlt зоt tтов солнноii толщи Индсрского купольного t toдltSПIBI в 
UCIIOIШOM CJJOЖei!Ы TOIIKIIM JICJJHJ"UBЫM МаТериаЛОМ. 8 СОСТаВе ЭT II X 11 0· 
род содержатся: свл 1tкатнан •1асть (главным образом гндrюслюда н 
KBilpll) 30- 45%; КЭрбОJЕ3ТЫ (ПОЧТI! ИСК.ЛЮЧIIТСЛЫЮ МаГВНеВЫе - ДOJIO· 
MltT, магнезит) 12- 15%; сульфаты кальция (пtnc о nоверхносп1ых 1·v· 
рюинтах н ангнщнtт н I'Jiубоких. не затронутых выветриваJшсм) 
ЗО-37%; растnорнмыс солн (NaCI+KCI) 3-18%. Среди этих пород 
присутствуют щюслон, ПЕезда н нрож11nюt ангндрнта, розовоii 11 к 1>ас · 
ной ГJEtlllltcтoii ~.;a м e mюii сол и, а также rml нttcтoгo снльвЕш1па . Окраска 
nород nренмуществешю красно-бурая 11 шоколадно-бу ра я, местамн 

сt'раи 11 зеленовато-серам. />•\ощносп, то.~Шit этих пород, ве роятно, 11с 
менее 50-75 .11. 

Сложевныс на 60- 70% н более аупн·енttЫМII м tш сралам 11, красные 
глины образовалнсь, несом 11е11но, в оди11 из этаrюв галогсщюii ссд11меlt· 
TaЦtrll, COII!IOIIOЖДaiНUCЙCH ttpitB!IOCOM В бассеЙН тepp!IГCIIIJOI'O (аЛJОМО· 
снлttкапюt·о ) мfiтсрнала 11 nоннженJtем коиuентрашш раnы бассейна. 

В слоях сулыfJатtiЫХ, ГЛitllltсто-карбонатных н друг1tХ пород, выяn 
.lt'H IIЫX в солиноii толще упомннутых структур, тcppиre1 1H ьtii мaтep it ЗJI 
IIM CeTCЯ TЭIOI\C В OTJIOCIITCЛI>IIO ЕIСбОЛЬШИХ КОЛИЧеСТВаХ. 

Калийные солн в соляном комnлексе установлены в р1ще структур: 
ГребенLскоii, Heжttнcкoii, Джуантюбннскоii, Болыllе-Сулакскоii, Илсн 
кой, OзlltJC!<Oii, Чc;J кapcJюii, Индерскоii, Ащебулакскоii, Акджарскоii, 
Сагизс1юН. Ноuобогатннскоii, Лкаткут,ской и др. 

В Грсбсtн,скоii структуре, расположенноii на левом берегу р. С:'IJ( 
мары в 22 к.11 к северо-востоку от г. Оренбурга, rro даввым И . И. Зн6 -
JIJЩКО!'О, пронвJiеtшя калнiiных солей, nредстаnленные полш·аm Ето м н 

силr,внном, СUJЕзаны с сульфатно-салсносным горизонтом. Общан вскры
тзя cквaжiiiHIMII МОЩЕ IОСТЬ этого горнзонта 515 At. В нем устанаВJIНIНIСГ· 
ся на г.1убн не 585-600 .tf пол1 t галнто-галитовая зона, c;roжel lltol ll розо
воii, opaнжenoii 11 cepoii каменноii солью с включешЕямн. л 11ша м1 t 11 про
слоsЕМН {до 0,85 ,11) светдо-серого nолнгалнта. CoдepжariiH' ri OJi ttl' tiЛII Г.З 
колеблется от О до 27% нрн содержании калия до 3,З % . 

Выше выделs1ются три зоны мощ1юстыо 7-28 .11, с;южсiiНые белоit 
н cepoii камсшюit солью с рассеянной вкрапле!Еiюстыо кр11Сталлов 
кpactJOI"O 11 бC•lOr·o CIIJIJ.,B IIIIa. Содержание CIIЛJ,I)III\3 1~ ОТДеЛЫIЬIХ СЛОЯХ 
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I!IЮГда достигает 7-11%. Промежуточные зоны сложе11ы каменно it 
сот,ю, ••ередующейся со слоями ангидрита , который местамн преоблi\ 
дает. Встречаются nрослои доломита и аргнллита. 

В Нсжиt!СКОЙ структуре, расnоложеююй в 22 км к востоку от г. Орен
бурга, по д<ttшым И . И. Зябтщкого, в сульфат1ю-соленосном горнзонте 
устЗ!!а nлнuается ltесколъко полпгалнто-галитовых зон мощtюсп.ю от 

HCt" KOJII,ЮtX м етров ДО 37 .11, содержаЩIIХ nласты ПО.li!ГаЛI!ТЗ MOIUIIOCTI>IO 
0,8- 7 .11, расnолаrающиеся на глубине 394-729 .41. Содержаmн? nолнга
ЛIIТЗ 25- 68%, катш 0,28-11 %. Полнгалито-галитовые зоны переспаи
ваются С ГaJI IITO·ai!ГIIдpi!TOBЫM II , СЛОЖСIШЫМII <iepeдyiOЩIIMIICil СЛОЯМИ 

KЗMCIIIIOi'! CO.'III 11 311 Г 11дрi!Та (Ъ.ЮЩIIОСТI! СЛоев ОТ НСС КОЛЪКiiХ метров дО 

15-20 "' 11 более). 
В Джуа•пюбн!IС!юil структуре, расnоложешюi1 в 3 1 к.tt к востоку

юго-востоку от r. Оре11бурга, под анп• щ>•по-п~nсовоi i rюpoдoii мощностью 
до 13.5 .At вскрыт сул•.фатно-соленосltыii горизонт. В nерr1феричесюi\ 
части структуры на глубщtе около 500 "' аыделяется полигалито-галито
вая зона мощносп.ю 18-19 .41, н которой полигал 1п , кроме uкрапленно
сп• n каменной соли, образует пласт мощ1юсп,ю о1юло 1,5- 1,8 .11 

(глуб1111<1 по скnажннам 559-563 л 11 599- 601 м). Содержание в не.\! 
ltOЛ IIt·aлrlтa 28- 33% при содержашш кал н я 0,7-4,3%. 

В Бот.wе-Сумщской структуре, расnоложсtнюй в 4 к:.н к югу от 
ст. Meнouo ii Дuор, в самой верхнеii частп толщи камснrюй соли обнар у· 
жены редюtс мелкие кристаллы снльвrша, вкрапленные в солr, 11 ан

гидрит. 

В масс •rвt: камсtнюй cuJш Иле цкu1·о месторождешн1 калийные солн 
nредстаuлены nолнгалrпом н, по-видrtмому, снльвиrюм. Слой камснноit 
соли мощrюСТI>Ю около 1,25 лt с вкрапленностью зcpert желто1·о 11 оран
жеВО I"О nол •trалита был установлен в 1934 r. в подзсмвых камерах 
Илецкого рудвика. Анализ одного из образцов этой сол11 показал на
•111Чие в нем около 60% полигалнта, 33% галнта, 4,5 % кюер ltт<l н 0,25% 
нерастворнмого остатка (Иванов. 1935). Предположнтелыю CltЛЪDIIH в 
Bllдe редКIIХ едшш•шых крнсталлов в каменно й солн уста новлен прн 

опробоватш керtюв скважин, пройденных на северо-tюсто•tном кра ером 
у•1астке Илеttко •·о соляrюго массива. 

Мощ1юе и раз•юобразное в Мltt 1ералоп 1ч еском отношен1111 прояв.1с· 
нне KJЛIIЙIII>IX СОЛСЙ )'CTaiiOB.lCIIO В 0ЗIIHCKOii COЛ RIIOKYIIOЛ ЫIO ii струi<· 
туре, расnоложенной в 270 '""' к востоку от г. Саратова. по 1111шш же
лсзноii дорог н Саратов- Урал t,ск. 

Kam1iiныe COJIIt, приуроченные к верхнам t·ор н :юtпам соляtю й ТО.'!
щн, лpeдcтarJ.'IeltЫ в этой структуре, по да tшым В. Я . Дорохова (1940). 
.хлор1щныМ11 н сульфатнwм 1t мннераламн. сред11 которых опрсдс.'lены 
CltЛ I,J .ItiH, кар н алл11Т, кашшт, шешп 11 полигалtп. В парагснезнсе с ннмн 
t1pOнrtmt ютcft га.'I IП, аш·нщ~ит, гипс, юJзсрнт, бншофнт 11 рsтд акцсссор· 
II ЫX мtltH:p<JJ!OB. 

Н абЛЮД<IСНН ОЧСIIЪ IICBWCOKOC COдcpжattiiC КаЛИЙНЫХ Mtlllepaлoв 
U OCHOI\IIЫX ЗОН<IХ, LIЫделеННЫХ В разрезе СОЛЯIЮЙ ТОЛЩ!!. Этн ЗOi tbl CJJ•)· 
жены гJt авttым o6paзoi.t камевной сол1.ю, в массе которой те нл11 1111ыс 
J<aЛ IIiirшc Mltltcpaлы образуют рассеянные включен11я, а также nрl)
жилкн 11 TOIIKIIC ltpOCЛO H. Содержавне КаЛJIЯ В !!робаХ, ВЗЯ ТЫ.'< ОТ ЭТI!Х 
зон, не 1tодн11мастся выше З-4%. 

Нескощ,ко лy•tWitC ре~ультаты пока~ал11 скважины 3 н 1502. в ра 1-
резах КОТОрЫХ YCTЭ IIЗ ВJJIIU<IIOTCH KaiiHIIТO· ПOЛI I Г<IЛIIT06Зi1 11 KЗIIIIHTOBaЯ 

:ЮНЫ С OбOГЗЩCIIIII..tMII К3111111ТОМ 11 ПОJIНГ3ЛIПОМ OTдeЛЫii>t~lll СЛОЯМII. 
Содержание калня в пробах, взятых нз этих слоев, досп1гаст 10-15% 
при содержании ка•ш•па до 70% 11 IIO..lltгa ;•нтa до 50%. Ка 1111 11Т в этих 
ЗО!I ЗХ !!МеСТ, BCpOSIТIIO, Э1111ГеНеТи4еСКОе 11р011СХОЖДС1111е 11 l!аХОД11ТС Я 

о так называемой солнноit ( кашттовоii) шляnе, образовашtе которо!"t 
связывается с метаморфиза цией карна~1тповоit породы, содержащей 
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кизер ит, под воздсi"rств11ем влагн, поступавше й пз покрош1ЫХ пород 

(Иванов, 1953). 
Болъwоit гсн етнческнй интерес представляет 11аличие в Озннском 

месторождешщ б11шофита н широкое развtiТ!Iе кнзернта. Последннti 
в кнзернтовой зоне слагает по•пн мономинеральные слон мощностью до 

4,6 .и, а бншоф11т является домиш1рующим мннералом в биwофитовых 
зо11ах. Исследоват1 ямн В. Я. Дорохова устюювлено, что кнзер11Т 11меет 
КаК CIIHГCHCТIIЧCCKOC, ТаК 11 ЭЛI!ГeHCTII 'I eCKOC llpOIICXOЖДe i!Иe, а бi!WOфiiT 
В ОСНОВНОЙ массе ЯВJIЯеТСЯ ЭПIIГC IICTИ4eCKIIM MlltrCpaЛOM. 

Индерскаs1 структура относится к ти n у прорвашtых, IIЛII открыты.'!. 
соляных куnолов, характернзующнхся выходо~t на 110 11ерхность зсмлн 

галогеt ! НЫх nород, слагающнх ядро структуры. Эта структура OTЛII· 
чаете}! огромны~ш размерами. .. .. 

УстанОВЛСIIНЫе В ВерХНИХ •tаСТЯХ СОЛЯНОИ ТОЛЩ!! ЗСIЛеЖ II IO.IЛ} IIIII ЫX 
солей отличаются разнообразием и не редко сложным составом. 1 а к же 
как в Озннской структуре, здесь имеются хлор11дные и сульфатные rш
лийllые м1шералы, сред1 1 которых оnределены сильв1111, карналлнт, каи· 

вит, глазерит, шенит, полигатп 11 др. 
В парагенезисе с калнiiнымн мивералам11 развиты галит, а,н·вдр11т . 

кизерит, магниевые карбонаты, б1sшофит (и11оrда в доволыю знач н 
тельных массах) 11 эnсомнт, а также глинистый материал в не1юторы е 
акцессорные минералы. 

Залежи калнiiных coлt.:ii недостаточно разведаны. Поэтому tt X стра· 
тнграфичесюн~ разрезы '' условия залегания точно еще не устаtювлень~_. 

Предполагается (д. Н. Волков, А. А. Скробов, Я. Я. Яржемск tslt 
11 др . ), что на мощноii толще каменной соли, слагающей ядро струк · 
туры, располагается IIIIЖIIЯЯ СИЛЬВIIНI!ТО·ЛОЛНГаЛИТОВаЯ ЗОНа, В КОТОрОЙ, 
кроме rалита, сильвmtа, полигалита и ангидрита, на отдельных участ!\а-".: 

развиты также ка11нttт, глазернт, карналлtп, кизерит 11 друпtе мине· 

ралы. 

Верхняя зона TOJIWH кam1iiJIЫ X солей, nо-виднмому, сложена кар
наллитовоi·, нородоii с c и.'IЫI ItHIITOM. 

Выwе карналтповой зоны расnолагается зона каменной солв 11 att· 
rидрнтовоil nороды. 

Общая мощность зон кал11Йных солей еще не выяснена; верОiiТНО, 
она достнгает 11есколъюtх десятков метров. 

Зоны кал11iннwх солей Индерскоi1 структуры отличаются высоким со
державием каm1iiных минералов. В наибОJ!ее богатом силышшtте содер 
жание KaЛIISI СОСТЭВЛitеТ 20-30%, I!ЛИ В nересчете На СИ.'IЬВ I\11 50-55%. 
Гт:зерttт в:-.1есте с галнтом образует в верхних слоях толщ11 калийных 
солей гнездообразные залежи мощностыо до 7-.В .41, лрнчем н екоторы<· 
част11 этих залеже f'• имеют nочти мономинеральныii глазернтовый состав 
(Волков, 1937). Полнгалвт слагает в толще калийных coлcii отделыtы с 
слон по•пн мономliнераJJъноrо состава ил11 11рояв.1яется в тесном лара · 

генезисе с сильвином н галитом. Содержание калия в ПОЛ111·алнто1юr1 
ПОрОде КОЛеблеТСН ОТ 6 ДО 12 %, а В СIIЛЬВJIНИТО·ЛОJIНГаЛJПОВОЙ дOCTJIГ(.JCT 
20-22% 11 более. 

По установнuшемуся в нас:оящее время nредставленню, крнсталт.~ 
зация ле1·ко растворимых coлeli кал11я 11 магния в ископаемых б;н.: l't· н · 
нах происходf!Ла в осношюм 11 последние, близкис к заключнтеm.tн.tм 
стадии существования соляноt·о бассейна. Поле крнсталлюаttн н этн х 
солей при урочнвалось к участкам, испытывавшим ycтoit•t11вoc rtJЮП t ба
ние, более з•ш•штельиое 110 сраuненню с соседними участкам н J!JJOщaц 11 

бассейна. 
В СООТВеТСТВ\111 С 9TIIMII npeдCTaBЛCIIBЯMII МОЖНО trpCДIIOЛШ"<ITb, ЧГО 

Индерскиii участок u пермском со.чя ном бaccciitle, рас1юлагавшемся 
в Прикасrшiiскоii С I\Некл11 зс. JCI IIIIMЗЛ положение, бЛII ЗJЮе к централь
ному, н испытывал нанбол1.wее 11роrибаннс. На этщ1 Y'I<ICTJ.<C могли дре· 
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t!Нрова ·rься рассолы. обогащенные кал ием, маптем н другими компо
нентами, образовавшим в мощные и бога тые залеж11 калийных солей. 

В Темиреком paйotte nроявления калийных солей ycтaнooл(' tll>l 
u Ащебулакскоii стр у кту ре. Эта структура, раслОJТоженная в 45 K .i l 

к за паду от t·. Темира, относится к пшу врорванttых соляных ку nолов 
,, нмеет небольuте размеры. Общая tJлощадь стру.,;туры около 6 к.м 2 • 
свод ядра структуры дttаметром 750 н 900 -'1 обладает окр угл ой фор 
моii; r1лощадь структуры определяется выходами на nоверхность земл11 

t ·ннсовых и анrндрнтовых пород. 

Прttсутствне кa.тtttiiныx солей в толще юtменной сол11 Ащебулакской 
структуры было уста r ювлено в 1936 г . coтpyд нttKaMit Академии tta yк 
СССР (Буялов, Лелсшков, Рябчtt ков, 1937; Леnешков, 1946) . 

В 1950 г. автор о:такомнлся с результата мн буровых работ, выпол 
· ·н~ll ttых на Ащебула кскоii стр уктуре !Oжнo-~1 pa .'l t.c юt-.t rеологнческнм 
уnравлением. Здес1. быщt npoйдcm.s четы ре скш.tЖIIНЫ , вскрывшие толщу 

соли на вертикальную мощtюсп. 155-594 -'1. 
По матер11алам бурсtшя ycт atюВJieiiO, •по камеtнtая смь 11а бол •,· 

шом npoтяжctlllll 110 раз резу содержtст щюявлен11я кал ийных coлcit. 
Одttако содержаtш е калия в nодавляющем боЛt.шннстве сред1tнх nроб 
очень 1шзкое - от следов н долей процента до 1- 2%. В небольшом 
чJrслс случаев содержание калия сювышается до 3- 4 и в едшшчных 
с;r учаях до 7- 10 %. Кал нйные соли представлены исключительно noлt r · 
гатпом, проявляющнмся в виде ра ссея н1ю ii вкрапленност11, сетчатых 
nрожилкон, неболыtшх жeJ1Ft:tl<nR 11 JH'дK II X п рослоев мощностью (nертн 
кальной) не бо.1 е<: 1- 1,5 . .11. СтяЖеi\1\Я 11 !!pOCJIOI\ I!MeiOT IIO'IТI I MOIIOMII· 
нср адыш й •юлн rал FFтовыit состав с содер ж аtl!t см полигалита n отдеЛI,
ных прослоях до 80-85% пptt среднем содержании 25 -66 %. 

В толще каменноii СО-'111 установлено доволыю 11111 рокое pacnpocтpa 

treii!IC rлаубсрита, COДCpЖall lle коrорого 1.1 OTДeJII,JII.JX нробах колеблется 
от 18 до 80%. Это родшrт Ащсбулакскую стру.,;туру с со.~я ш.sмн За· 
лежамн ЮЖtiЫХ частеii Предуральско го л рог нба. 

Лкджарская солянокуно.~ t.ная струtпура расположена в 25 к.м 1\ 
се веро-заладу от г. Teм ttpa . Солян аs1 толща залегает 11а r·л убнне 
297-365 .11. 

По данным матервалов бурени я IОжно-Уральскоrо гсолог stч сского 
ус1раВJ1ен ии (0. С. Адрна 11ов а), соляна я толща расчле1rяется н а два 
гор 11Зонта , srз которых FlttЖtt ttii лредст.:rвлсн каменноii со.~F.ю, cepoii и бс
. 10 й с прослоям и розовоii 11 оранжсвоii, содсржащеii вкЛ1о••еш1 я 11 тtpf)· 
сло11 а нгид р11та. В среднеii • 1 аств это 1·о t·opttзolпa имеются прослои 

с вкранлешtОСТ I>Ю кщщалтпа. 

Выше .т1ежнт I'<IJIIПO·Kapt i <IJIJ itПOU<J fl зo tta, вредставленная чc peдyю

lll!I MIICЯ слоя мtt ка рн алJttпово ii nороды 11 кaм~· 11rt oii соли, содержащеii 
l!Kpa lt .'ICIIIIOCТI• 1\Зp ltnJIЛ IIT :I . 

Га.rнпо- 1\арна J I .II нтов~нl JO t1a нокрывает(.;sl толщей белой кам с 11Н•)Й 
COЛ II , COДC J> Жi!lllt' i"l 11Kpa !IJ!C IIIIOCT1> 11 Тlj)OCJI OH HI!П I Д j)liTЗ И ГЛ!IIШСТОГО 

матсрнала. f\\ощносп, до 100 м . 
Выше Jалс1 · а ст ПI IICO-attt ·ндpнтonaя шляпа мощностью не более 12 ~t. 
Нз юж ноэм6еi!СКIIХ сотtноку полыtы х структур, n которых об11ару· 

Ж I!ВЗЮТСЯ KJ!I II ЙIIЬie COЛ I I, следует у nом~t н у1ъ Са Г!IЗСI{)'Ю, раСПОЛОЖеН
Н УЮ n 110- 115 n:,11 к северо-nостоку от г. Гу р 1.сва. Эта структура OТIIO
c ttтc я к тtшу II СГлубокн :-: t{у tюлов с залеr·аt1нсм сuода со.~я •юго идра на 

rлyб t!IIC 500-700 .11. •. 
Каменнан соль, р а збуреt rная cквaж tttttlмrt и эта н структуре 11 а 

t·луб ин у до 60- 100 .11, имеет r1ренмуществеr rно розовую окраску н со

держит вкр апленностt, красны х н бурых зерен кал ийных слuей в основ
н ом, ПO-BIIДIIMOM )', C ttЛI.вtllla. 

В работах J-1 . И . Бу яJtова ( 1932) 11 И. 1-1 . Jlenewкoвa (1946) пр tt 
всдены результаты хнм11 • tесю1х анализов н ескол uких образцов сол и. 

1~0 

nоказыuающrtе содержание в IIIIX KCI до 30-46 11 даже 61% nри не
зна •tителыюм содержанн11 MgCI2, M gS04 11 перастворимого остатка. 
Содержание CaSO~ колеб.11ется от доле ii nро11ента до 4-5%. 

Эти а11ализы . относящнеси к отдел ьн ы~! н<:болиuнм образцам, а. не 
к срещr им nробам . очевидно, не моr·ут определенно указыват ь н а nep~

пeк1fiiii!Ocп. данtюii структуры в отношен tlt t калнiiн_ых соле й. 
Еще более скудные да нные и отношс1шtt ю:tЛIIiHtЫX coлe ii имеютси 

no другим стр уктурам Южttо-Эмбе н скоr·о райо на. Так, 110 данным 
С. А. Ceм~ rttrtt кoв a (1925), 11 Houoбo r · aпiiiCKoii ст р у 1< ·rурс образец ка· 
м eшroii coл tt с глубины около 92 .м показал 13 % КС!; 1.1 ряде обр азцов 
соли Лкаткулt,скоii структуры уста 1ЮВ.1СIЮ содсржан11с KCI от 1,5 до 
13% . 13 COJIIIIIOM куполе Kapaтotr кам енная соль ttскрыта mt глубшrс 
2085 ,11. Аt rалш образца см н с t".'IYб ll ! ll>l 2206-2220 .11 показал rtaJI!IЧttt.: 
0,7 % кащш np11 97,6% NaCJ. По 11ССо1едован ttю Я . Я. Яржсмско1 ·о, в об· 
р аЗ(l(:! 1\М С!ОТСЯ eдИIIII'IIШ e Зt'p lla IIOЛIIГaiOITa . C.1e;lbl K3 JIIIii11ЬIX COJICii 
уста 11 овлсны в образцах ttз cwrs; ; н..ьx куtюдов Доссор, Исl\ннс, Макат. 
Байчунас н некоторых друпrх . .. 

Следуст ОТМ СТ ИТЕ.. бОЛI>ШУЮ liC!)OЯT IIOCTb npиcyTCTO II SI KaЛIIIIIIЫ.X СО

лей в солянwх "~·полах в paii o11c озер Ба с.,;у11чак 11 Э;rt.тo tr. 
В tlp oпшoltoJIOЖIIOCTI> 13ер:шекамскому мссторождс нl!ю, глс калиit 

ные 11 M arti! I CBЫ e СО.•11! 11!)СДСТаВЛС 11Ь1 ТОЛI>КО ХЛОр11ДаМ11, В ilpttкaCЛIIЙ 
CKOЙ сtшсклнзе С)'Л I.фаты калнн 11 магнии распрост раtt сны не мснuше, 
•tем хлорнды. Это яnмt ется х арактерноii. особсшюстF,ю л.attнoit об.'!аспr. 
Дли объясttс нщс ее едва л tt следует 11рliбсгап. к гиnотезе В. И. Htt кu· 
ласва, I-1 . И. Буялова н И . I-1 . Лспсшкова {1937) о стск а 11 1111 сулt.ф~тных 
рассолов из м е нее глубоюtх часте Н Пермского соляиого бассе1111а в 
более глубою1е. 

Эта ГIIIIOTCЗa IIC ТОЛЬКО не обоснова11 а peaЛbltblMII l'еОЛ ОГI\ЧеСКIIt.Ш 

дaшrьtM I I, 110 мало nравдаподобна н нскусственна. По всей веронпюстн, 
в Верх нека мском н Прнка с 111tikком бассе iiнах разл11чны б t,~_л " кuк усло
ВIIЯ COJIHIIU!"O llttTai!HЯ, Т8К 11 )'CJIOIJII Я 1{p11CTa.'I,'IIIЗ<tЦIIII COЛett. 

В гaлOI'eiiiiOi i форшщн~ 1 Пp111\<ICI11!iicкoй cиrtCKJIIIЗI>I между верл1тм 
сульфатным н coлeнoctll.oi M компле1\С3М11 в разреза х рnда стру!<Тур можно 

выдеЛ IIТЬ 1 1 ромежутОЧ11ЫЙ СОЛСIIUСНО·сул t,фатныii KOМI1J1eKC. Этот KO~I
\IЛCKC, по нредста вле1111ю 10. А. Косыпнr а ( 1950), Вt.t>деляетсll лишь 
в oкpaH III I ЫX •rа стях соля нокунолыюit обласпt 11 может опрсдсляп • 
границу nыклнннваш1я сол1 1 (нанр11ме р раfюн Карачун гула). В рядt> 
случа ев это I!J>eдcтaВJiel!lre, ве]Ю~FТНО, справедл и во. 110 его нельзя 

рассматрsшап. как нравнло. Так, нattp i! Mep, исходя 113 этого предста в
ЛСt i iiЯ , Косыгин считает, •tто нащr•ше со~1ен осно-сульфатного комплекса 
в Инде рскоii структуре указывает на бл11зость ее к окра инам соля11 оrn 
бассейна. По всем даtшым , однако, Индерская структура за нимает в С~)
ляrюкуnо.тJыюй области положеtшс, скорее блнзкос к це1ПJН.Iлыюму, 11 0 
никак н е к краевому. Осtювыва я сu на материалах cciicM IIЧ CCKиx t t ccлc · 
дованнii. М. И . БареttGойм (1955) отмечает «закономерное yвeЛ IIЧCI IttL' 
мошt1остн coл tt в ядрах куnолов по м ере nогруженни nодсолевого лож<1 

на ссuеро-з <t пад, nозволsFющее утверждать, •по uентралы t ая часп. кун 

гурского бассей н а в э~сбенском paiioнe находнтс11 севернее купо.~а 
И11дср». С друr·ой стороны, в Kpac11oa p мeiicкoii стр уктуре, ра спол.?;ю.: !l 
ной 11а правом бере гу р . Bo.'I П F в pa i'lo нe г. Cт aJt Fщt·p aдa, т. ('. Jlt:llcтв•r.~ 
ТеЛЫIО В краено ii части COЛHIIOI\Y IIOЛЬitoii обдаСТ\! , COJie iiOCIIO·cy:ruфaтiiШI 
ком плекс отсутствует. Мощностt. же Нltжележа щсго соля1 tо1·о l·opttзotпa 

здесь более 700 ,11 (почва е1·о 11е всt<рыта) . Нет сол е нос tt о - ~.:у.rн,фатного 
комплекса н н ряде другнх окра 111111ьtх структур. Поэтому tt ~t еющисс я 
nок а Дa llt!Ьi e Не ПОЗНОЛЯ ЮТ СДеЛа'Гь ВЫВОД О ТОМ, ЧТО ЭТ!JТ KOM IIЛCKC фор 
М!tрОВаЛСЯ нсключ итедьн о u 0 1\j)a tii111ЫX частях co.n нiiOI "tJ O<.~cccitнa. 

Можно думап., что соленос но-сульфатныii ко м нлскс характере~ 
для верхних •r acтe fl разреза 1·алоген1 юii формашо1 tt З lt a мcttyeт coбost 
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некоторое колебание услов1JЙ галогенной седнментацни, выражающееся 
в том, что осаждение nоварешюii соли временами, nри пониженин кон· 

центрации р а пы, nодавлялось садкоi'l сульфатных coлeii (ангидрита :1 . 

МО.(КСТ быть , гипса) , а затем происходил обратный nроцесс. Возможно. 
ч.то этот 1<амплекс отличается лок альным развитием . На ряде структур. 
к ак у1-:азывалос1,, с этим комплексом связаны сло11 калийных солей . 

Солсносно-сульфапшй комп,'lекс имеет ~ющное развитие в Краснояр 
ской, I-lежинской, Гребеньскuй, Индерской, Озинской, Карачунгульской 
солянокупольных структурах. 

На одном нз уч астков Иtщерской структуры соленосно·сут.фатный 
КОМП.ТIСКС имеет (Иванов, !937) следуюшвй разрез. 

1. Нсnосредствевно ниже rолщюп1 зерк~.111 н а глубшtс около 52 м 
залегает камевная сщ1ь ро:Ю tlато·жмтого н IIOЗOIIOI'O циста с тонкими 

nрожнлками г.пишtстого авпшрнта: вблttЗ!! nочuы слоп в сол и наблюда стси 
fiKp311J\CIII!OCTb Kp<JCIIOJ'O Н MI'MOЧ I IO·б<'JJOГO CIIJ\ЬLJI!Ha • • , • • 

2. Лt1ГНдр1!Т Cl'jJЬIЙ, M<ICCI!!IHЫII С 5KJ131T.~Ct!IIOCT1>IO Г3Л!IТ11 1! \.'IIЛI•· 
4-28 м 

3. -j(ра,сноцвепtая r.п.шш~то·к:-~рбон~тно-- су~ьф~тиа~- (~НГitдрнтов.а я) ·по: О-б'' 
рода , с обилыюi'i вкраnлснностью raл tsтa и сильвнна , . . . . . 4-б ,. 

4. ЛиrНДр 11Т З11СО,10НСI!НЫЙ, MCCTI'IMI! содерЖИТ ЛIШЗОIJИД!IЫС npOC...101! ка-
МС!IIЮЙ СОЮ! , . , . . . . . . . . 8- 25 " 

5. Камеиная соль, с nрОСJJоямн аtiГидр!tта мощностью от З-4 см до 
0,3-0,8 .11. В более мощных прослоях ангидрит содержит екрамеш1ость и 
11рос:.~он tю.~нrа.пита, сиды.ши а н ramtпl . . Более 10-20 ,. 

б . АttrидiНtто-глннистая nестроцветная nорода. с вкрап.~еtшостью, 
rt1сздамн н nрожнлкDми галнта и силы:нша . . . 

7, Л11гидр11Т того же характера, что н во втором н четнсртом слоях . 
8. j(арбО113ТI!О·СуЛ!,ф8Т!!3Я Г<lИIIIICHIH nОрода серая 1! буран С BKpanЛCI!· 

tюстью ~ секущими nрожнлками галнrа, снльвииа, по.пиrалита н ангидрита 
jюзuuoro н красного цвета. 

Ниже залега ет каменная соль ( салсносный горизон т). 

3,. 
8. 

7" 

На других участках структуры соленосио-сульфатный комш1екс 
1;редставлен Чередующимнея слоями ангидрита 11 каменной соли. Мощ
носпt слоев колеблются от 11ескольких метров до 8-10 л 11 более пр и 
общей мощиости КОМI!Лекса до 100 м. 

·В Карачу 11 rульскоii структуре, расnоложенной, по-видимому, вбли
зи IО!'о-восточпоii границы солянокупольноi1 областн, разрез соленосюJ· 
сульфатного комnлекса, по данным В. С. Васильева (1937) и Н. И. Бу я
~1ова (1 937) , сложев чередующiJМИСЯ слоям 11 каменной сол в (мощность 
3-72 м) 11 ангидрита ( мощность 7-56 .м ), в некоторых слоя х сильно 
засолоненного. Вскрытая скваж11 11амн мощность солсtJОСIIО-сульфатного 
KOMIJЛ eKCa ОКОЛО !80 .. 11, 110 ПOJIIHH! еГО MOЩIIOCTU 11е установлена. Ненз
ВССТIIО та\\жс:, развнт Лlt :щес1, Нlrжележащнii соленос trый комnлекс . 
Ю . А . Косып111 (1950) 11р сдrюмн·ает, что комr т:1екс в этом районе вы
клиннвается . 

В OзrtHC J\Oi i структуре соле носно-сулuфатн ыii комплекс, frмеющай 
моuщосп, до 100 ,1r, по дai! I IЬIM В. Я. Дорохова (! 940), сложен, так ж~ 
как н в Кара•rунгуле. •rерс:дующ1rмис:я слоямн кa м e llttoii соли (~ющtюсть 
!0-28 м) и анощритовоii породы (мощность 17- 20 м). В кровле pac
noлaгaeTCSI cл oii темrю-буроii н серой глнны t включеrшями краено Н 
соли. Камеинан сол ь содс:ржнт тончайшие просло н глины и ангидрита. 
Ангидр rпован порода содсржнт послойные включения и вкрапленности 
галита и калиii1r ы х минералов , окрашенных в красный н оранжевый 
цвет. 

Сульфатныii комплекс, BL' II'I8IOWн ii разрез галогенной формаuии, 
представляет собой ги перге11110е oбpaзoв<'IIIIIL'. Характерrю, •rто соля н о 
~-:у rюлыще структуры, в Jюторых глубин а залегания свода соляного 
ядра 500-600 ,rt н более, не: имеют ясно выраженного су.rн,ф атного ком
nлекса или, ecлtt он отчетлив, мощность его незначитет, н а. Наоборот, 
в структурах, в которых соляrюе ядро расположено вблнза от дневной 
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nоверхности, и особеНiю в прорваиных СОJIЯНЫХ куноJ1 ах, сульфатвый 
комплею.:: всегда развит и достигает з н а•нпелыrоii мощности (Буялов, 
1937; Васr1льев , !937) . 

В nервой кюегории со.пяны х l{уполоn сульфат н ы й комплекс сложен 
преимущественно ангидрито м, содержащим IJtюt·дa прослои ГЛIIH_Q.l . 

Нередко вместе с ангидритом более IJЛ II менее з н<J•штельно ра звит гипс, 
в основном нмеющнi-i элигенетическое происхождеtшс: за счс:т а11гидр ита. 

Сульфатный комплекс обььчно тесно связан с ннжеж'ж<.tiШIМ соле носны м 
н.ТJ IJ промежуточным соле1юсно-сульфатным . МощностJ, его колеблется 
от ! до 8- !0 .11 н редко бо.11ее. Иной характер н н етрогр афи 
чес киii состав имеет сульфатный KOMI\Лei\C u comr t toi\YHOJIЫIЫX структу

рах с со.нщым ядром, выходящим н а поверхность IIJIII эалс l ·ающнм 

вблнэн нее. Зд('сt, основrюй породой, слагающей разре:ш ком ~tлскса. 
явдяется гипсовая, представЛС IJная ра зtюобраэными типам н J\a K в ст рук
турном отношс 1111И , так н по окраске, но обычно ftМеющая яснос.'l<t t стую 
ТN:стуру. Allt'ИдpiJТ, как правило, резко подчинен ги псу, образуя слrнr 
в ОСIIОванни комплекса н обособлешJЫе бло1<11, п1е.зда 11 прос.~он в дру
гих частях его разреза . 

В ряде структур В ЭТОМ KOMIIЛ€KCC YCTaliOB•1et!O !laЛtiЧIIC прОСЛОеВ 
и юшз разнообразных в петрографическом опюшешш Н'мно- 11 красно
uветных гнпсrнюсных г.rт:! ! l, .\н·рге.ТJ ~ i:, 11\IОГд а песчанtJков. Все этн породы 
в pa:>BitTI<H pe.Jii.~' r:<1д · ••tH ettЫ сут.фатным породам. Мощности указанных 
paЗ IJOcтcit пород t,:олсблются u широюtх пределах- от долей метра до 

10- !5 At 11 более при колебанвн мощности всего ком плекса от 20- 25 
до 50- 80 At и более (на Джуаююбинскоi'r структуре 135 .11 , на Вежин
екой до 12! At). 

Многие и сследователи (10. А . Косыt' IЩ В . С. Васильев, Н. И. Буя
лов 11 др. ) на зывают сульфатr1ыii комплекс американским термином 
«Ke r1p01\», вкладывая в 11его разлн<~ные генетические предста влен н н. 

Так, 10. А. Косыгин ( 1950) счi!Тает, что кепрок на Эмбе, в OTЛIIЧII C: от 
кещюков област 11 Голфа, «явлнстся 11 ервичным и представ:оrет соб()й 
110рмалы1ый ЭJ ICM t:IJТ разреза ку rн·ура; тол uко в отделыrых слу•1аях он 

1\ЗMC'JietJ вторнчным11 процс:ссамtr». В. С. Васильев (1937) тякже опю
С IН 1·иnсовыс КС:Ilрок и Урало-Эм бенскоii обласп1 к перви•шым осадоч
ным образованиям . В rtроти воположность эпtм nредставлениям 1 
Н . И . Буялов (!937), следуя некоторым америкаНСIШМ геологам, ра с 

·с матривает J<епрок как вторичное образовашt е, возникшее в р езультате 
взанмодеiiствин между r1ластовыми (подземными) 11 верхвнми водамп 
с накоnленнем прн этом нсрастворнмых пород. 

На основе нзу•rеш1я сульф атного комплекса ряда солянокупольных 
.структур Урало-Эмбенскоii области автор рассматр rшает этот комплекс 
в основном 1\а\\ пнrе рген tюе образование, nредставляюшее собой так 
называемую гипсовую шляпу. Возникновение ее связано с воздейстnftе~t 
а гентов вывr-трнвання, поверхностных и подземных вод на породы верл -

1\ИХ частей соля ного ядра структуры. что влечет за собой выщелачн
ванне соле i '1 11 гидратацию ан гидрита, слагающего в соля ной толще 

слои, л и нзы, просло и н образующсJ'О рассеян ные включения. Н а1tбол~.:е 
мощные пшсоuые шляпы при про•шх равных условиях об р азуютен н а 
структура х , в кровле соляного идра которых им еютс:н достаточно мощ

ные слои анrндрнта. Вследстви е малой растворft мостн сульф<'IТ J\aJII. Ц11Я 
удерж 1rваетсн 11 накапливается в t·нпсовой Ш.'!ЯПе в n t tдe ncт<'ITO'IHO I'O 

продукта нри промыванrш со;Jеносных отложешt i i поilсрхностным н и 

ПОдЗеМI!ЬТМIIВОдами (ИванОВ, !953). 
Пронсхождсtше сульфатного комплекса солянокупош.\\l .t Х структур 

Урало-Эмбенскоii областн такнм nутем с полноii О<lешщrюстыо уста нав
ливается пр1r юученнн прорванных (открытых) стр у1\ту р, в •tастности 
Индерскоii: Детальное разбуриванис ряда y•JaCTIIOB этоi i структуры 
Jюзволвло от•rет.'lи во BЫHBIIТt., что разрез 11 всществеl t tJЫЙ состав суль-
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фатнога комплекса (гипсовоii шляпы) явлнютсн в з на •штельноii мере 
ува следованными от nород, задега вшн х 11 запегаюншх в верхних гори 
зонтах соляного тела. Повторяются также элем енты залегания ПО]Юд 
в ч астях разреза, расnоложенных выше н ниже соля ного зеркала. 

Ю. А. Косы гнtt (1950) считает. что tta Ивдере «гипсовый вокро~ 
обр а зовался путем ttaкonлeв ttя продуктоtl выщелачиван и я со .. 111 11 ПIН.'Л
ставляет coбo i t втор t1 •1ныii ке п р о к». Но в пер нфер ttческих ч астях ~<yпo.'"!i:l, 
110 его МНСfШЮ, сохра нttлся «сульфатны ii комплекс соленоено й св нты 
связан ный п остел енным переходом с солнным комплексом». ' 

,11.'\ошность, разрез н вещественныii состав сут,фатного кощtле кt• а 
(гипсовой шляпы) не одюtа ковы в разных структур ах, что, веро ят но. 
объясняется ра зЛit •шым составом IIСХодны .х пород субстрата, за С Ч('Т 
которых формировалсtl сулыратныii ком t1лс кс. а также условшtм н, в ко
торых paЗB I J BaЛ II CI> l'llll eJ>ГC' IIIIhl (' ПJ)OЦCCC I.I . 

С С}'ЛI>фатным комnлексом в некоторых структурах При каспt 1 й с ко ii 
C ll l te KJIН .~Ы ClHI)<JIIbl IIJIOHUЛCIIШI ССJ>Ы, llj)CДCTaBJIIIIOЩ IIC ЛИШЬ 1\flliiCJНIЛO
l'll'leCKillt IIHTcpeC. 

Crлыl~.aTHЫii IИM I IJi e KC BCII'Iaeт ра зрез ГЗЛOI'e t lltOЙ формаЦJШ Прн 
К<JСП И И СКО lt CIIIICKЛ I I З ЬI. Но на Окра инах COЛHHOI<YПOJIL,\!OЙ облаСТ II , КЗI\ 
указы~_а ет 10. А. Косыгин (1 950) , _ места м l t выделяется тер риген l ю-сулt. 
фатныи комплекс как персходный между сульфатнымп и вышележа
щими террнгеннымн породами верхней nсрми . Этот комплекс отража ~1 
llOCTCПeНIIOe IIЗM C II CI!Ite фИЗIIКО-ГСОГ рЗф!I'I ССКО ii ОбСТЗНОВКИ, В KUI"UJIUii 
нака пливатtсь осадкн на r1лощадн Прикасп иiiскоii с ннек.1юы , 11 сн tt
дстельствует о подавле11 tt1 1 галогенной седltм ентаttин в резуJit,татс 

ttрнвпоса тер р нгешюго материала с одноврсмешtым t10стспеш1ы ~• онре{·
нсн ием бacceii 1 ta. MoщttocTI> тер ри!·еюю-суm,фатнnго комплекса колеб 
л ется от нескольких метров до десятков метров. 

l-l ttжнепсрмскан галоrс ttнан формшщя на tt .~ oщaд tt П]нt каспнiiскоii 
сн нскл. ~ t з ы поко 1t тсн под весьма мощной (до нсскольюtх тысяч метро в) 
толщси верх непсрм с1< 1 tх, триасовы х, юрских , м еловых, трет и ч ftых н чет
вертичных ОТЛОЖеН I I Й. 

В сводовых ча стях JHtдa ст,Руктур наб.тнодаютс н нормальн ы(.' стра
тнграфltчсск нс соотношения м ежду nорода м11 галогенной фopмatttt тt 
11 ПОКрываЮЩНМ\1 ИХ OTJIOЖeH IIЯMII . Так, 1\ ВОСТОЧ I IОЙ ЧаСТИ Индерскоii 
ст ру ктуры (Хаба ков, 1937; Moкpшtcюtft, 1938) tt осtювашш толщн по
кров l t ЫХ пород, ЗMIC I'aющeii непосрсдстuснно на сулыj>ап10м ком п .. 1сксе 
t'<!жн·e ! l н oii форм ;~ц нн, ра с полагастсs1 C lltП~I к ра с tю- 11 псстронветны .х 
M CpГeJIItCTЫX, ll eC•l<"li!I ICTЫ X 11 МС'СТамн ПIIICOJ IOCI IJ.IX ГЛ IIII, чepcдyiOЩIIXCfl 
~ IICC•taiJHKaM !l 11 рСД КНМ!I II])OC.'IOilMl ! KO III "JIO ~ l CJHITOB. MOЩIIOCTI> C IНI Т:.t 

350-400 л. А. В. X<l(iaкou относt t т ее к верхщ·ii нсрмн, сч итая, •по 1111 .1 Ы 
C IIIП"I.>I HUJI5llOTCSl KO!IT! l!ICIITOIJIJ,Ilf,IMII a tt aЛ Q l"iiM!I 1\a:НIIl ('. KO!'O я руса, i1 IIC]) · 
Xl t - I I JH l jHIВl l i!ВIIIOTCH 1{ 1"aTa]J('KOMY ярусу. 

J-l_~liКt t ~rt{'pM c l\aн t' a Jюt:cн нa sl формацнst , ]HI Cttpocтpaнe tlнaя в Пptt · 
кa~!lltl t CKO tt c ttii Ct\лt t зc 11 l)ашкнрском, Орснбурt·ском и Актюб1шсtюм 
раИон а х Пpeдyp a Jt i•CKnro пport t б a, t·енетн• J СС К11 11 npoc·rpattcтoeн нo, по-1\ tt 
димому, едtt на . 

В грашщах этн х рспюtюtt 0•1ер•шваетси ОI'!ЮМна я территор1111 наl! 
болес ~ОЩ\10 1'0 IIЗKOIIЛ('fttBI COJICii (каме11110ii COЛ I I 11 MeCTЗ MII КаЛIIЙН ЬI Х). 
На у•1астках же, r! р илегающю: к грЗ!нщам ЭТI I Х стр уктурных э.lс Ме!пов, 
гал~генная формашtя боJ1 ее нт1 менее J>eзr<a обсдщtется солям11 до 
полного исчез tt ове нttн нх щ JНi з реза, которыii в этих случаях предстаtJ

лен сульфатными (анпtщнп 11 гнnс), карбонатными 11 террагеfшымн 
породам н . 

Л . Л . Янш и н (194 8) llO Ji a гaeт, что к ю t·у от р. Эмбы «p a cttoлaraлa r. t , 
прибрежная зона куm·урС !<ОГо моря, в которо ii легкая каменная сот, 
зам ещалась мощными t1ачкам11 тяжелого анпtдрнта :.. Это подтвердил tt 

буровые работы в уро•t11 щс Тугаракчана, лежащем к востоку от неф -

тяного промысла Каратон 11 к югу от р. Эмбы. По ра зр езу опорной сква
жины 5 обща s1 мощность кyш·y i>CKII X отложений здесь составляет 28 1 At 

( rлубtнtа 2303-2584 ..tt). Подстилаютс11 01111 гл tщисто-карбо•1 атнымн 
отложениям и арпшскоrо яруса 11 покрываютсst пермо-трнасовымн н 

юрскишt породамн . 

В разрезе кунгурскнх отложсннii преобладыощсе ра з оиТ 1 1е имеет 
анrt!д!Н t т, сла гающий слои н пa•I KII мощностыо от 5 до 65 At и тонкие 
nрОСЛОН Cj) Cдll те рр нгеНIIЫХ ПОрОД ( ГЛ II I I, aлeвpOJt lli" Oll, t l eCЧal t iiKOB ) . 
Мощностн слоев 11 1 1ачек террt t Ге tнtых пород колеблютсн от долей мет
ра до 20-30 ,11. В целом 11а дол ю анпщрнтов в ра з р с)с кунt·урскоii гa 
лoreH I IOii формащнt в paiioнe Тугаракчана npнxoдl t TCit не менее 60 %. 
Террш·с t t ные nороды nрн этом преобладают в верхне ii •J aCTtl ра зре·м. 
Сод('110Сtюсть кунгурскнх отложе 1111Й 11е отм еча ется. 

Вык.1!Ш11t ва н нс залежей кам енно й coЛJ t наблюдаеТСII 11 IJ ссверо
защ"!дJJОМ наnравлении от границы соляtюкувольноii обласп1. По да н
ны м В. В . Герасимовой (1954) 1t Я . С. Эвентова, скважины , npoiiдeшtы e 
на так называемом Уметоnеком nоднятии, приуро•1 е нном к северному 
oкo!JIIatlltю Доно-Медведицкого nала, показали , что 1·алогсtнtая фоr
~t а цнн здссt, сложена а t1пtдр1 1 там11 н долом rпамн с прослоямн I'ЛIIH 11 
имеет мощносп, до 300- 400 А!. В доломито-анпtдритово i i породu 
НМ(:ЮТСЯ незн ачtпельныс прояолен ttН полигалита. Уста ttовл ен таt<же 
HeЛeCTIIII. 

l<.al\ отм с•tа ст В. В. Герасимова, кунгурская анr11дрнто-доломt t То11<1н 
тuлuнt иск рыта в 20 юr к за паду в nределах Коробковекого пошtп1н1, 
где она обладает мощностью около 35-40 л. Далее к заnаду эта толща 
BЫK.'I IIIIIt BaeTCII. 

К северу от гра 1нщы соляноку польной облаСТit II I !ЖIIe nepмcкaя 
ГЭЛОI"енttаи формаци я BCKpblTil CKtl ЗЖHI!aMII В paitOIIC Г . б узулука 11 
ст. Соро•!!шск. По данным бурения (опорная скв. 1), р азрез галогенной 
формац1щ замгающей на apтtн t CКI I X породах (глубtmа 1123 .11), выглн 
ди т СJtt:дующн м оGра:юм ( снюу вверх): 

1. Т<1Л111 <1 <lll l" ll.l]J!IT<I (' II)IOI." ЛOIOtlt .1ОЛО>t1ПЗ 297 .'1 

2. К: а менвзя соль 20" 
3. Лttпtдрi!Т . 8.1 .. 
·1. Камешtзя соль 28" 
5. Лllrtt.1PIIT -15 .• 

Общая мощ 1юсть форма ц111t состамяет 473 ..tl. Покры.иается форма
lLНЯ уфИМСКИМII ЛеСЧ ЭНО· ГЛИШIСТЬIМИ ОТ•lОЖСНИЯМII. С BCJ>XII('KaЗa HCK I1M 1 1 
отложешtя мн в этом paiioнe также связана мощная салс носная толща. 

В л tпсратуре встре<tа ются высказывания о девонском возрасте 
соленосных отложени й , распростраt!е!шых в некоторых частях Прикас
П t tйскоi'' снн с кл t1зы. Это пред пол ожеиве высказал I-1 . С. Шатский ( 1946) 
н а ocнoвa t ! t tlt находок А . Н . Сем нхатова ( 1929) в окрестностях озер 
Баскун<tа к н Эльтон в хазарсюtх галечниках крупных глыб IЕ Звеспнш ,t 
с фауноii ссмнлукскнх слоев воро1tсжскоrо девона. По мн е tн1ю 
1-1 . С. UJaтcкot·o, «Г.~ыбы верхведсионского н звестttяка Баскунча нскnго 
озера Щ>О11зошл11 за счет разрушеш1s1 эт 11Х tюрод 11а м есте, т. е .• дp yrt t.\0 1 

слооамн , оозtшкает предположевне о дeoott cкo :o.t возрасте некоторых 

пород н, возможно, солей Баску н• 1 ака, Эльтона, Ч аnча•11 1 и друt·н х пp t t · 
во.'lжскнх широких куnолов:». В этот paiioн , полагает 11 . С. lllaтc кttii. 
p ac n pOCT p3ti ЯIOTCЯ С Заnада ДCBOHCK IIC COЛCIIOC!IIo!e OTJIOЖ('IHHl Дllt'l! !IOll· 
с ко-Донсцко li впадины . 

В IIOCJICДIIIIC ГОДЫ В paiiOHC ОЗ . Баскунча к (в 6yзyJtyHt:K II X IIOIIГЛO· 
м ератоВJ t дны.х псс•1а н нках t·оры Большое Богдо ) !t[liiJtct tl>l oGJIOMKи из 
веспtяка с фay tюii среднего карбона (Васпльев, !953). У•ttпывая это, 
а тан жс то. что Л . Н . Ceм lt XHOtШM был н ltайдеtщ г.rtl•tбы ttзвестняков 
с девонскоii фауной, 10. М. Васttльео nрсдпо.1 аrас-•· H3J1t!Чi t e севернее 
аз. Баскунчак нагребенного rep цlti! C KO I'O скJJад• 1 .1ТОГО coopyжe tllt я , раз-
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мывавшегося в поелспермекое время. Вопрос о tt али•внt девонсюtх солс
носных отложепнИ в заnаДной •t асти Лрнкасnнйской сttttеклнзы является 
еще спорным. 

Доttецкнй краевой nрогиб 

Область pacnpocтpal!ellttя юtжнспсрмскоit галогенной формац1111 
н сопутствующttХ cii отложещtii в структур е Донецкого краевого npo
t·tt6a приурочена к окраннноii ceвepo-зnttaднo ii части Донбасса. Мощный 
1\ОМПЛСI\С ЛСрМСКIIХ 11 !SОЛСе МОЛОДЫХ ОТЛОЖС\II!Й ВЫ! I ОJIНЯет ЗДССЬ ОбШI!р· 
Hhle синклttн::tлыюt·о хараюера котлоонны, давно ювестные в литера 

туре nод названиями Слаlннtско-Бахмутскоii и Кальмнус-Тореttкоii, и 

rn2Jт 

~2 

!IiШJз 

~· 

l'нс. ~2. Cxeм~rttчccк~ttl K<JI!ПI pacrrpocrpшrcюtя t·aлorcвrmil формашш и 110дстrrлающнх 
се отлож<'ннir 11 ДoltCI!KOм llfJOI 'ttUc (срез карты 110 кронлt.: r·aлoreююil формашш) 

/ - ra.,(}r~l\"3 ~ Ф0J>М81\!!Я; :! - l t1...,CТI IMKI'IIIO·Д0..10MMTOHaЯ Т<)Лщn; 3 - то.пща ъt~ДНСТЫХ ЯCCЧJI<HKI'IB; 
4 - ~аме~tноуrо.,ьнt.r! аr.,оже1111~ 

распространен на ttЛOiti<IIOI X, Jl ежащнх к ссnе i>О·зап аду от шtх. С северо
tюстока, юга-востока 11 ю1·о-за п ада KOTЛODIIIIЫ замкнутЫr и обрамле11Ь1 

ВЫХОДЯЩIIМII lla Дllei!II}'IU I!UBCpX HOCТI> вerXtl eKaMCIIIIO)'ГOJ1b!lblMII ПОрО

даМ И, собрашtым11 в бож•(• HJi tl менее сложш"е складкн, отражающ11есs1 
11 на строеншt нрнлегаюнtltХ •tacтeit котловшt. Далее к ют- востоку рас
полагается сnлошное 110.11 е t>амеltJIО}'ГОльных пород (обнаженная •1 асть 
складчатого Донецкого масснва). AltTиклtнt <JJII,ныe складка Главна11 н 
лежащая на ее продолжс н1tн к северо-западу Дружковско-Конста t! Тit· 
новс кая, сложенные таюt<е всрхнекамснноугоJ!I>IIЫМИ !Юрuдам t l, разде

ляют котлов ttlt Ы (рис. 32). l la северо-западе 11 за паде •·ра1нщы зaмuкa
tlltl! котлов1ш точно не установлены. В этнх на r1равленш1х 110 проспtра · 
111110 ОСНОВНЫХ СКЛ<Iд'lаТЫХ стру кту р 11 COOTUCTCПHIII С llO!'pyжe!llteM 11 
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выполаживанием всей склад•1атоii сttстсмы Донбасса пермскне отложе
нiiЯ скрыоаются nод мощным •tехлом мезо-ка iiнозоИсюtх накоt tлений н 
выступают н а поверхuость лн ш1, н а участках 6рахнанп!КJIIН!ЗЛьных 
складок, называемых купо..1ами (Стешнюв, 1944) . 

3З.'IOЖe ttll e ! I ЗЗBaiiiiЫX КОТЛОВ!Ш, BШlOJIHeiJIII.tX rтepMCKIIMII 11 более 
молодым н толщам н пород, относнтсн к коtщу карбо11а - началу пермн 
(Савнч -Заблощш й 11 J1апкнн. 1948). К этому apeмetm нрнурочивается 
знa 'IHTcл t .ltoe под11ятие ч:зстн Донецкого пропt ба 1111 месте складчатого 
камен•юугоJrJ,ного Донбасса. Участок проп1ба, paciiOЛat·a ющJtii cя к се
веро-заl!ад у , 11С11ЫТЫВЗЛ В T~ЧeiiiiC нерМСКОГО 11 TJHi iH.:OIJOГ() ЩJ e MCI!II ДЛИ· 
телыюе rчюrнбанне, обусловившее ~tакошtеlше в кoтлou tttta x тQ.•Iщ мор
сюlх , лагую1ых 11 конТIН!е!lталыtы .х отложений мощносп.ю 11(' менее 
2-2,5 ТЫ('. ,1/, СредИ КОТОI>ЫХ ГаЛО!'е НII Ые ПОрОдЫ !!ГраЮТ сущеСТII~tшую 

роль (Стеnа11ов, 1944). 
Большой ннтерес прсдставJНIЮТ вопросы о связ11 1lо11С11.КОГО пер м· 

ского бассейна с бacceit ttaM II P yccкoii платформы, Пp11кac n1tiicкoii Сl! !lе 
кли зы 11 Л]JедураЛhСКОГО nрогнб!'l !1 О llYTЯX, 110 КОТОрЫМ Ш!IО IШTaiii!C 
д01tецкого бассе iiна и з coccдi!IIX, более обширных водоемов. 

Геологнчсскнын, гсофt!Зitч ескнмн 11 буровыМ!! работнмн, nЫ!ТOJIHCtt· 
НЫМИ ЗЗ !! OCJICД!IIIC 10- 15 J!CT В СВЯЗI! С tтроблемоit J3ОЛ!>Ш01'0 Донб<tССil, 
доказано р<1С11ространенне Донецкого краевого прооtба 1.: ю1·о - востон.у 
вnлоть до берегов Ka c ПJtiicкoro моря н, вероятно, далее (Дубинскиii н 

(Степанов, 1944). 
Лермскне отложев11я 11а этом пространстве nекрыты 11а 6oJII,шoii 

тлубнне скважшюй. 11роiiдеН1ЮЙ около г. Астраханн (Ко!tСлiЮв!lч 
н Эвснтов, \956). Эта скваж1ша нод отложснпямн кaiiiiOЗOЯ 11 мезозоя 11<1 
r,,yбllt!t: около 1453 м вошла в д 11 Со1ОЦ!1рованю~е (1t<I..1.~HII C слоев под 
\'Г!lОМ ДО 60- 65") IIIIЖIICПCpMCKII C ОТЛОЖСIIНЯ. J-IJIЖI!RЯ lliiCTЪ ЭТИ Х ОТЛО· 
;._СННЙ МОЩНОСТI>Ю 346 .11. ОП!ОСяtЩIЯСЯ К BCpXIIIIM ГОрНЗОI!ТаМ арт!!НСКОГО 
ЯруС<!, СЛОЖена ЗpГI!ЛЛIIT<JMI I , neC'I<I!IIIKЗM II , MCЛIIOГ<IЛC 1 J!II~MII KOIIГ.'IOMe

paTaMI!, нзпестнякамн 11 м eprcmtMI! с oбttm,нoi't фауноii в рrще слоев. 
Выше пород арпнtскогu 11руса всl\рыты 11ал еонтолопtческ н слабо 

охарактеризопа1шые отпоження o6щeit мощностыо 489 м, услошю отне
сенные к ку11гу ру . В осttовшшн эт11х oтлoж<'Httii залегает тоюца серых 
Н KOpi!ЧIICBЬIX <111Пiдр11ТОВ С Прi!МССЫО ДOJIOMIIT<I 11 I'ЛIIIIIICTOI'O веще

ства, СОдСрЖаЩIIХ две 11 З'IKII MOЩIIOCП>IO 5 11 7,5 At, CJIOЖe llllble :НIГI!дp ll · 
тt!ЗIIfiOBЗtttiЫMII мергелям н н aprtiJIЛ itTaм н. Мощ1юсть тoлllttt 68 я. Выше 
pac!IOJ1al'<teтcя толща темно-серых алевро.'II!ТОАЫХ аргн.1.1 1!ТОВ с кальцl!
том н доломитом 11 rлишtсто-анrl!дрнтовых nород. Мощносп, 421 я. 

Отсу тств11е co.rнt в разрезе 11срмсюtх отложсннii acтpaxat1cкoii сква
жнны несомненно свндетс·лuствует о том, что эта скважина расположена 

IJIIe со.т1н нокупольной o6JJ[]CTH Прнкаспнiiскоii Cl!t t cклl t зы. 
Отсутствне nepмci\IIX отложенttй в Дo iJCLtt\OM прогнбе Ш\ ПJIOCT!><lti· 

ствс, лежащем к ссверо-заналу o·r р;н'iона Астраха1ш вплоть до склад
чатого Донбасса, nозволяет п.умап,, что неnоrредственноii связ11 меж;!\' 
донснкнм 11 прнкасп tt i'tсюtм б<tcceii lt aM II на этом nynt не было. 

П. И. СтеnаFюв (1944) дOII}'CI\aeт оозможност 1, нa .тнt•lll!l cO.'IC'IIOCiti:.IX 
11 COП YTCTO)' IOЩIIX IlM OTJIOЖC HI Iii IICpMII К северу 11 CeBepO·IlOCTnt\}' ОТ 
СК!Тад•lатого Донбасса no окранщ· L·t·o северноli 1·раmщ1:.1. По мнс 1111Ю 
:JТОГО IICCJieДOUaTeЛЯ, ЗaлttB I>l, В КОТОрЫХ ШЛО HaKOJl.'IC!I IIC CI)JI(•IIOCIIЫX 
ОСЗДКОВ, МОГЛII СОеДИНЯТЬСJ'I С BOCTO'IIII>IM!I бacceiiti<JMII y:IKIIM II !!)>ОТО· 

К<! М Н, OI'Hб<ltШI!IMII HaMe•IЗIOIUII iiCII ДонеЦКiti\ КрНЖ. 
Этн nредст<1вления П . И. Стс11аtюв<1 в пoc.IJ<'дii!IC r·oдl>l lюдтвер

ждаютсн установлением псрмекнх пород в рндс нунктон, Jlсжащих 

!\ востоку-северо-востоку от Лоне i (КОГО кряжа. 
И. 10. Jlаttюшым н Г. Д. Kнpcenoit (1952) в I J ti.tl сшсрнее ста 1нщы 

Белой Калнтвы в глыбах юоестlвtков о611аружсн IIOMI IЛCKC мнкрофауны. 
соответстнующ11ii комплексу МIII\]Юфауны, содержащемуем в ювестня-
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новодолuмнтовоii толще HJJЖJH'>ii 11ерм и Донсцl\ого бacccJi JJ a и н то же-
время TIIПIIЧitЫii ДЛЯ ШВЗI'СРНIIОВОГО I'ОрИЗОIJТЗ ГJрнуралья. 

В. С. ГJ оrюв 11 И. JO . .ПJПIОШ ( 1953) ОТМ(.:Ч<IЮТ, IITO ИЗВССТIIЯК Н СО 
швагеринащ1 сред11 nестроцвепюii брек•щи н :;том paiioJJe вскрыты сква 

ж иной ЮЖJtее хут. J1итвrнюва н а р. Калнтвс. 1-l amJ •нte пермскнх пород 
устаноuд е110 также в ве рховьях p•r. Березовi\Н (11рн тока р . КалJJТВЫ). 
':' г. Морозавека 11а ж. д. J1нскн-Сталн lti 'Р<Нl 11 в paiio11e Суровнюша 
(J1aJTKJЩ 1954 ) (см. рис. 35). 

Эти даННЫе указывают ТОТ IIYTI>, 110 КОТЩЮМ )' llj)OIICXOД!I .'I З СВЯЗ I> 
между донснкнм н П pi!KaCillliici\ H M (а такж1.: 1 lрl ! )'рат,ским) nермским н 
басссiiнамн. По·в нднмому, правы И . 10. J l aнKIIII н Г Д. Кнрсева ( 1952), 
)'ТВI.: рiКдая. ЧТО ТОЛ J,КО П peддOJieltКIIii IIJIOПJI) ( J iii JJКII II , \95[) « МОГ C•l)' · 
Жltт ь в это время cвюyiOIIIIJM :шеном \I L'Жду Гlрелуральем н остатuч· 
IIЫMII водоемамн Дollelti<OJ'O 6acc1·iifi:J ». в которых щJкаn.rншатtсь толщи 
IICpMCКIIX осадков. 

В ра зрсзt' псрмскнх tП.'IOЖe JIHii ЛoiiPHI\OI'O lipnt· 11бa Н . 1-1. Яков.~св 
( 1944) BbiJ{eJIJieT СЛсдующн~ OCIIOIJ IJЩ . .: TOJIIНII ( i.: IIIIЗ\' IШi.:J>X): J) МСДIIСТЫХ 
П CC'J<I IШIIOU; 2) HЗB~CПНII\OIJO·ДOЛOIII II'!'OJJYIO; 3) J!Jiil\111010 lll'L''Iiiiiii!Щ·ГЛH · 
!II ICTyiO ; 4 ) COбCПICIIIIO COJfC Hf)CIJYIO; 5) Г IIП COI I OCIIyJO 11 6) красноцuстнуЮ 
II CC'I<I II O·ГJ!ItiHH:TyiO. ТОЛllЩ 3- 5 oбъeдiii i SIIOTCj l В COJICIIOCIIYIO сшпу. 
Постел ью П ('рмск нх отлож с t111ii служнт араук;t рltтов:~и толща, опюснмая 
к верхнему карбону. 

Л . Jlунгерсга узсн ( 1939, 1941 ) отмечает, •1то по фау11с нзвсстш!ково · 
доломитовая C~ltтa может быть параллелизоnан11 со швarepJJ I IOBЬIM rop11 .. 
ЗОНТОМ Русской ПJ1атформы, КОТОРЫЙ ОН OTII OC IIТ К карбОt t у. Co.rtCIIOCHiHI 
CВI I Ta, 110 его мнению, соответствует aJ>ТIIIICKOM}' ярусу Прнуралья .. 
а BCj)X II ЯИ Kp at'HOL~BeTI!aЯ- yфi!MCKOif CIJIITC. 

Б.1 нзк11 к этоИ то•tке зpcttl t я npeлcтaвJ)cHII» Л. П . Рота н (1941). Про
вою• rра шщу между отложсtшящJ карбона 11 псрмн в OCJIOU<Htltlt толщи 
MCДIICТI>IX riCC•taШtKOB, Ofl OТIIOCIIТ ЭТУ толщу, а Т<IКЖС 1 1 31\eCTII\IKOBO·ДOЛO· 

мнтовую 1\ шва гериновому горнзонту сакмаi>Ского 11р уса ; солеtюсная 
то.1 ща IlM отнесена к арптекому ярусу. 

Г . И . Теодорович ( 1949) с ч итает, •tто 1{ CCI>eдlt lle ШB<Н'CIHIIIOBoro вре
ме tш OTIIOCIITCЯ формнрованне В До11бассс HЗ I)CCTIIЯKOB{)·JtO.~O~IIITOBOЙ 
толщн , а соле1юснан толща отве•t ает, о•Jе1щд110. т,,стубСI\О~I У н стертпа
м акскому ropiiЗOJJТaм сакмарского яруса. 

По мнеtнtю Д . .П . Стешшооа ( 195 1). 1\ I 'Жt:Jн,ском у нрусу вер.хнего· 
карбона ОТНОС IIТСЯ толща меднспк .х щ·c•J<HIItкOJI. С уральсюtм ярусом , 
яолтоuщмся по et·o cтpaпtгpaфн•ti.'CKuii t•.н:мс· осrхн11м ярусом верхнего 
карбона, В Донбассе OTOЖДCCTBJ I \ICTC\ 1 ll:tlll'C'J'ii\11\0BO·!I.OЛO~IIITOUaя толща. 

В с ронтщ1, 110 МIН: 1шю Д . J.l . Cтl'JJ< IIIOIIil , H IHH I <tДJICЖ Jюcтt, к осрхам 
yp<:tлt>C IIOI'O нр уса !1 t:OJ11.'110C!I(}J j T IJ.illl(ll. 1\p;J:CIJOЦll i.' ТIIaЛ IICC'IaJIO·ГЛIIHИ
CTIHI TOJIII.Щ, 110 t'ГО i.:Xt'M(', Э:.JII IIM<It'T Ч<IС1Ъ 1\}'JIГ)'рСКОГО Яруса, а ТаJ\ЖС 
IЦIЗ<IIICIШii 11 TiJT1.1/)CIOI1i Яf1)'C J,!. 

В риботс Н . 10. J J :шJШIIil н Г. } 1. Киресвой ( 1952) араукарнтовая 
CBJIT!l 110 ф<J }'НС COIIOCТ;JJIJIHl'TCH С I!Ci.:l.lдOфyЗyJII J IIOBЫM I'Oj)IIЗOHTOM 
ГЖСЛL>СКОГО яр ус а, а IIЫШeJil'Ж<IЩJJC TOJIЩJJ ; III CД II CTЬIX песч аНИКОВ, IIЗBeCт
HЯKOBO·дOЛOMI ITO!Iall 11 COJICIIOCIIa~l - ОТIIОСЯТСЛ К 1111iКIICii llCpMIJ, Jlj)l t ЧeM 

110ЛOЖCIIIIC ТОЛЩII lll eДHCTЬIX IH.'C'I<IIIIII\011 СООТВСТСТВУСТ OCIIOBa\1 11 10 ШВаГС· 
j)I II IOOOгo ГOJ)II ЗO II T <J ЗШt <IJtiiO t 'o eкJIOII<t Урала. Фау на, характерная для 
ЭТОГО ГOplt ЗOIITa. ОбНаружен а 11 В II:JI.teCТIBII\OI!O·ДO.'IOMIITOBOЙ ТОЛЩе. Этtt 
дa Htrt.>l e }'CT <J II al!ЛIIBOIЮT СШ!Зiо 1! IIIIЖ IICIIC()MCI\Oe l~jJ <'M fl Пр сддОI!СЩ\ОГО fl 
Прсдур<.Jльскоrо проrнбов 11 обос новывают заnадllо·уральскнft обл н к 
морскоii фау ttы дoltCltкoй nсрм н . 

П о Jl. В. Нестерсttко ( 1956), с: нзвеспнiКОВО·J\ОЛ<ШJtТова ft 11 соле· 
IIOCII<Нt СI.НIТЫ, 3 Т3КЖС B~j).I\ IIЯ~ ЧаСТЬ CBIITЫ llt(.'ДI I CTЫ.'( llCC 'I<IШIKOB 11 
ram.кa ко11гломератов вссча но·конгломератоrюft CII IITI>J на основашн1 нзу
'lе tнш фузул1шнд, nроведенtюго Г д. K11peeвoii. параллелвзуется со 
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швагериновым горюонтом Pycctюii nлатфор1111..1 н Прнуралt,я. Не нсклю· 
•tcщl возможностJ ,, что этому же горнзонту отвечают н III!ЖII ЯЯ часть 

свнты медистых песчаников, а также вся n есча нО·КОttГ.IIОМ Сратовая 

свн та ». 

Как II ЗOCCTII O. по решению Вессоюзного стратт·рафнчсского сове· 
щания ( 195 1) , rpat l t lцa между 1\а рбоном 11 перм t,ю н а Pyccкoii платформе 
11 западНОМ CKЛOI IC ~'рала проВОДИТСЯ В OCIIOBIIIIJIII ШB<II"C PIIIIOBOГO ГОрii
ЗОНТа. который вклю•tастся в состаn сакмарск01·о stpyca ncpмcкoii сн· 
стемы. Исход~ 11з этого, можно считать, что гa.~ot·c trt lafl Фoi>MaiHI Я до· 
нeLtкot·o nроrнба нмсст ннжнеnермскиii возраст, вероятно сакмарскиii . 

11 является, следоiJ<IТсл ыю, более древ11еii . чем cOЛe iiOC IIa!l формация 
Пptii\З CП IIii cкoii Cl llteк.nюы 11 ПредуралJ,ского 11p0r116a . 

Ot.:IIOBIIЫe труды по га.~оген1юй (co.1c tюcнoii ) формац111t Донбасса 
t1р1шадлежат Н . Н . Я комеву ( 1908, 19 14, 1924, 1940, 1941, 1944). 
Недавно опу6.1 11 КОва и а работа J1. В . Н естеренко ( 1956) . 

Следует, олнако, отметнтt •• что несмотря на круннос щ>омышJJеi!IЮС 
З llaЧCIIIte СВЯЗЭIIВЫХ С ДOIICЦKO ii ГаЛОГСННОЙ формацнеii ЗaJ t eжe Ji I{Э M C II

HOii СО.'Н t, OTK I>ЫTJ./.1\ еще В КОНЦС СеМ I!ДеСЯТI>IХ I'ОДОВ IIJIOWЛOГO СТОЛеТНЯ 
н экснлуат 11рующнх си с этого же времСIШ, шученность это й формации 
еще далеко н е достаточна. До C! IX пор, н апример, н е выполнс rt а широкая 
развt.:дка соля н ых Mt'Пopoжлetнt ii. не установ.~С! Il~ гp<tHIIШ>I pacttpocтpa
IICIIIHI со.nеносJШХ отложеннii, н едостаточно нзучена 1\Х mпoлot' JJЯ 11 вс · 

ЩCCTBCIIIII>IЙ СОСТаВ. 

Соляные p yд! HIIOt, сопеварсн ные заводы, разведочн1>1 е 11 р<JССОЛЫIЫС 
скважн ны сосредоточены только в nределах Славянско·Бахмутскоii кот· 
.~ощщы, 1.1 octiOIJIIOM в р айонах Артемавека н Славянска. В Кальм1tус · 
Торсцкоit KOTЛOВIIIIC еще НСТ бурОВЫХ CKBЗЖIIII , 110 1\аЛIIЧНС В IICЙ СОЛе
НОС НЫХ отложсннii в вол не вероят но. Н. Н . Яковл~в ( 1924) указывает, 
ЧТО \la р. К.1сба11 Быке В этоi i KOTЛOBII !Ie ОДНО время С)'ЩССТВОВаЛ СОЛС· 
I)З PC IIII Ыii ЗаВОД. 

В OCIIOBa!IJHI ПCpMCKIIX ОТ•1 0ЖСIШЙ До11ецкого IIPOI'I Iбa за.1С ГЗеТ 
ТОЛЩа (IIЛ II CB IJТa) МСДIIСТЫХ necч aiiHKOD. По ДЗ !I\I ЫМ MIIO Г II X JI ССЛСДОВЗ· 
тел еii (Яковлев, 191 4. 1944: /.\<Jлявющ 1940; JJ унгерсrа узен. 194 1: Ша· 
~1ыт, 1939; Са вн •t·Заблоttкнii 11 Jlai!KJJB, 1948, 1949; Понов, 1954: 1 1 есте· 
ре н ко, 1955, 1956 11 др.) . толща медистых пec•t<1HIIK03 сложсttа вес ьма 
ОДНООбраЗ!IЫ/1111 JIOj)OД<IMII, llj)CiJ.CTaBЛe HI H>IM\1 I'JitiBJibl/11 ОбраЗОМ TOIIKO· 11 
MeЛKOЗCpllltC 'rЫMII Щ'C'I<IIHШBIIfll, аЛСВJЮЛ\tтi\11111 11 1\0д 'lll lle ii iiЫM\1 IlM CJI0\1· 
СТЫМН ГЛJI!IaMII . Этн IIOJIOДhl СВЯЗЫВаЮТСЯ 110CTCIICIIIIЫMI I IICpC.XOДalllll. 
В COCT<IIte neCЧaJHtKOB лреобладает KЛ<ICTII'ICCK JJi'l ЩIТСJНIЗЛ, OбpaЗOBaB
lllll iit's! нрн ра з рушс н1t11 камсн н оугол ыJЬJХ tюрод. Цемент t1 ecчa н1tKOil 
I'ЛаВНЫМ Обра :юм ГЛI!Н!IСТЫii, Некоторые pЗЗIIOLIItд iiOCT II ПeCЧЗIIIIKOB 
с нЛJ,нn карбо в атltЗнров<~ны. Н. Н . Яковлев ( 1941) указывает, 'IТО IJII Orдa 
l3 цементе fiCC'Ja iJIIKOB BCTPC'JaCTCII ГИПС . HaЛIJЧI! C TO III<JI X (5-8 .11.11 ) llpO· 
сло~::в пtпса u api'J I J\Л iпax отм е•tаст Jl . П. Hccтcj>et i KO (1 955). ll cc чaJJHKII 
окрашены в ccpыii. Сiуроватыi i 11 красныii цвет, pac iJp cдcJIЯIOЩJJi i c н 
IIIIOГД(I ПОСЛОЙ\10 IIЛII nяТНИСТО. 

ГЛJtlll>l н алеврол иты ОТЛIРt аются тонкослоистой текстуроii. Цвет 1tX 
CCp i>IЙ, КраСНЫЙ 11 TeMJIЫil краСНО·бурыii, ИНОГда BCTPC'JaiOTCfl IICCTJIO· 
цветные Г.rl ltiiЫ. 

Органн •Jескltе остатки в толще медистых песчаннков nредставлены 
t·лавным образом наземноii ф.1opoii н в мettьweil мере морской фауноii, 
которая npн y po•t clla к отдельным тонким nрослоям мeprcmtcr t>~x •юрод. 

Снорным является воnрос об услоn 11 ях н обстановке фОJ>мщюtннши 
ТОЛЩII Мед11СТЫХ rJeC' I З I I I IKOB. 

11. Н . Яков.:t ев, Е. С. Шалыт 11 J1. Ф. Лунrерс rаузе11 IНIСсм атр нвают 
':JTY ТОЛЩу В OCIIOВIIOM КаК KOIIТIIIICBTaЛЫIOe OбpaЗOBЗII II e . 

По Л. Ф . J1y llгCpcl·ayзetty , осадк и этой толщ 11 отт1 rал нсь в yc.lOBIIЯX 
oбw ltpнoii нюкоН ал.~ювиалыюii p aвllt t ii Ы (пта дсm,тl>~ ), nрореза щюй 
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реками н пекрытой озерам и . 1-iалн•щ е в этой то.rтще морской фауны. 
нрнурОЧ('ttНой к тоюшм прослоям, указыввст, что море в это время 
только перноднческн 11 на короткос время заливало северо-заnадную 

ОКJ>а нн у Донецкого бассейна. 
Л. Л. Нестеренко (1955) также с•шта ет, ••то за время образования 

толщи медистых песчаников бассей н был ttсрtюдt tчески связан с откры
тым мopet.t на северо-северо-вастоке от COЩ)NI C IIIIOЙ области распрост

ранения этоii толщи в заnадной части Д01tб:1сса. 
По мнению К. Н. Савнча-Заблоцкот '' И . 10 .. lапюща (1948, 1949). 

осадю t толщи меднстых песчаtшков, oд HO JIOдtll>l(' по составУ. с nокойно

отлагалнсь на дне обшн рttых мелководных слабо оnресненнЫх морских 
з ал ивов , имевших нескОJiько oгpaНit' tCiшoc сооUщеннс с открытым морем 
11 нстнывавшнх неnрерывное nогружсннс. 

Учtrтывая лнтолш·нчссквс 11 фi1Цit<1ЛI>IIt.Je ocoO!' tJIIOCTit толщ11 necчa
tii!KOB, сл едует, nо-видимому, отдать rtрсд tю•п..:н не гипотезе 0 преиму

щественно конпщенталыш .х услощн1х ее оUразов:ншп. Однако воды 
моря времснамt l получала дост у tr в oUл a c ·r1, ti<ШOПЛCII Шt осадков этой 
толщн. 

Мощнос1ъ толщн меднстых rt ccчat tltкoв оttрсдс.•tнстсн в 500- 1200,11 • 

1-l rпос J)Сдстuе нно над этой толщс ii согласно н сnнзыJJапсt, с ней 
IIOCTCIICIШЫI'II trepeXOДOM , расrюлагаетt:f! II ЗBCCТI I ЯKOJIO-ДOЛOMIJТOB<Ifl ИЛИ, 

нак неt<оторые нсс;rсдов<lтелн ее называют, пtnсо-до.тюмвтовая толща. 

Xap<l t<тcp нcпti\Y этой толщн мы наход11 м в работах 1-1. Н. Яковлева 
(1908. 1914, 1940, 1944). А. А. Ма.1ивкнна (1940). Л. Ф. Лунrерсгаузеиа 
(1941), Н .В.Логвннснко 11 Б. Я . Каплан ( 1 95З), И .Ю. Лапквна ( 1 954) ~ 
Л. П . Н естеренко (1956), Г. И. Соколовой ( 1956) lt др.Подаrшымэпtх 
IICCЛCдonaтeлeii, 1/ЗВССТНЯКОВО-дОЛОМИТОВая ТОЛЩа nредставлена СЛОЖ+ 
ным 11 ttеустоt"••mвым комплексом морских, .IJiii'YIIIIЫ X 11 коttпшентальных 
пород, многократно чсредующихся. Сред11 этttх пород преобладающее 
paЗBIIТIIC IIMCIOT КраС IIОЦВСТНЫе TOIIKOC•lOIICТЫC I'Л III Ibl , (IJi eBI)OЛIITЫ 11 Mep
ГCJI I I, чсредующнеся с nластами 11 проnлзстками доломитов, до,;юм 11т 1 1 . 
зированных из вестняков, доломнто-анг11др1tтОВ, аttгндритов 11 пtnсов. 

Переходы между всеми эпtмн породамн больше(t частью востепенные. 
Глины, нерсдко нз-за своей тонкоii слонстост1t веnJНIВIIЛ ьно назы

ваемые ГЛ IIНIIСТЫМИ СЛЗНЦа~НI IIЛII CЛa iЩClHITI>IMII I'ЛIIIIЗMH, ОКраШеНЫ 

nрснмущеС"~,nешю u красно-бурый в 1\расныii tщет, реже- в серый 11 
эеленоnатын. Онн часто содержат карбонаты 11 1111де кальцита 11 доло
МIIТа, а в не которых прос.~оях отмечается Н:IЛ IPIIIC магнезита: нередко· 

в ltiiX пр 11 сутствуют кристаллы Пt trca . Иногда 110 простнранию rлш1 ы 
персходя т в алсвролнтьr н мергел11. 

В ПаЧКаХ ГЛIIII ЗаКЛЮ•IСI!Ы СЛОН 11 JJJJ<ICTЫ ДОЛО МIIТОВ, ДOЛOMIIТIIЗIIpO
UЛill l ЫX II ЗBCCT IIНI(QIJ 11 IIЗBCCТIIЯKOB, CIHIЗ<IIII-IЫX ВЗ<111М НЫМ11 ncpCXOДaM tl. 

Карбонатrtыс nopoд t ,l содержат богатую морскую фаун у. Средн д0,10. 
М IПОВ выделяютсн ра з ноrп1, oUpa:юuattныe водорослями (Лоптне~1 ко· 
11 Каплнн, 1%3). 

Пpc iiM y ЩeCTI!Cilll () К <:peдBt'ii ЧЗСТII IIЗBCCТIHIKOBO-ДOЛOM IITOBO!"t ТОЛЩИ 
ПPIIYJ>O<ie ll bl ДOliOJIЫIO 'I<I CTO IICTPCЧ<HO ЩII CCЯ ПЛаСТООбраЗНЫе ЛI I IIЗЫ И 
HeбOЛЬIJIJi e З <IЛ СЖ II ri11ГIIд]}JJT0·}{0ЛOMIIT3, aiJГIIДpi!T3 1! ГИПСа, ПЛОХО ВЫ
ДСрЖИnаЮЩНеСН rю rtpocтщ><ttJI!IO. Моцнюсть 11х доспt гаст 2,5-.1 .м. f-l a· 
долю сульфатных п ород в разрезе толщи nрltходнтся 20-30% (Лалкнн 
195~). Следовател ьно. процессы r;могс 11 ез а уже в пе 1тод формнровани~ 
это11 толщи играл и з<tметную I>OЛ I• и rю существу эту TOJiщy мож 1ю рас
сматривать как 11ачалыюе звено r·а.rюгенной фopмaцrtt l. 

По м11енню ,\_А. Малявкнн а (1940) 11 Л. Ф. Jl у вгерс га узена (1941), 
фОрМИрОВ3 1111С IJ ЗВССТIIЯКОВО-ДОЛОМ I IТОВОЙ TOЛU(II ПPOIICXOДIIЛO В МОрСКИХ, 
.rтагув н~х 11 континентальных ус~1ощtях, пр1111ем в чередова111111 эти х 
усл_?вни t rаблюдается р11тми•1 ностJ,_ Комnлекс отложений , соответств ую
;~~~~ одному ритму (общее их Чll t.'Io 6-7), по Луигсрсгаузе 1tу, в осfю-

ва1вш представле н ~юрскими от.тtожениямtl (карбоt1атныс nороды с фау
IЮЙ), в~>~шс- лагуm1ыми (слоистые глины, гиnс и а нп1 др1tт) 11 завер
шается KOHTIII!CIIT<MJ,IJЫMII 11 ЛaГylt!IO-KOHTIJHeJIT3.'1bllblM Jf (ал еврОЛJIТО
ВЫе н глншtсты е кра с ноцветные породы, нногда содержащне прослон 

пtг1са 11 анпшрита) . Смен а услов11ii седиментац1111 происходила дово.1ы10 
бЫСТрО, С ЧеМ CBЯЗrlltbl раЗЛИЧНЫе МОЩНОСТИ ОТЛОЖеНIIЙ. 

Общая МОЩНОСТЬ II ЗBeCTIIЯKOnO-ДOЛOMIITOOOЙ TOJI IJtll В (МIВЯ I IСКО
БахмуТСКОЙ котлошше колеблется от 200 до 800 ,,, , н средне"' составляя 

около 600 -''· 
fращЩЫ раСПрОСТра неНИЯ IIЗBeCТI I ЯKOBO-ДOЛOMIIТOIIOii ТОЛЩ !! СШС IIC 

ycтaнoi\Jt C IIЫ . В сенеро-за llадiЮ'-1 н аnравлении она щюслеже11 а до 
района Шебелинк11 Харьковскоii обласпt . Недавно выск::шJtЮ rtредпо
ложещtе (Ф. Е. Лаnчик, 1954}, что стратнграф t1чес кt 1с аналопr это ii 
толщн вскрыты глубокнм 11 скваж 1шами, nройденным tt в южtto it Бе;ю
руссин н в районе городов Чернигова и Гл1tн ска. в ссверо-западtюii 
части Двеnровеко-Донецкой впадины. Вскрытая здесь то.п щн (так назьr
ваема~r черниговская свита) сложена пестроцвствьrм 11 гmшамн с rlрО · 
слоями ал еврОЛИТОВ, IIЗBCCTIIЯKOIJ, ДОЛОМ IIТОВ 11 3111'1tдpiiTOB. В OCIIOIJa-
111111 толщи залегает трехметрошн1 nачка песчаников с нpo<:лoJtMI I кон 

r·ломерата. Pa c noJiar·aeтcн толща т раt t сгресснвно на отложс ll t rях кар 
бона. Мощвость толщ 11 50- 100 л . Обнаруженнан в t tзвe<:тmtlщx Мllкро
фауна IJOЗBOJI!teT Ф . Е. J JatJЧIIK CO JJOCT<IBЛЯTb 110 ЛJ"ICMeНJ J ОТЛОЖеНШI чер
!НI ГОВСКуЮ CIIIITY С IOIICCT Шl!IOBO-ДOЛO~IIITOBOЙ TOJIЩeii ДOHeHKO ii 11СрМ1 1 . 
АнаЛОГОВ TOJIЩII МСД IIСТЫХ llCCЧaJJIIKOIJ В указа11 11ЫХ paiioнax не обн<t
руЖеiЮ. 

В восточно-есnеро-восточном 11аnравлен1111 стратю·рафtt•tсскttе ава 
.'JОГИ IIЗBeCTIIRKOBO-ДOJIOM II TOIIOЙ TO.IJЩII ВСТр еЧ С НЫ 8 бассейне р. Ка 
ЛИТВЫ н у г. Морозовска; на северо-востоке эта толща уста новлеtlа 
n районе сел. Спев аковюt . 

Выше I IЗBCCTHЯKOIIO-ДOЛOM IITOIIOI'i TO.rlЩII , СВЯЗЫВаЯСЬ С 11eii nocтe nel t 
II ЫM nереходом . залегает в Сла вянско-Бахмутской котловщtе салс носная 
свита. Характернстнке этой сntпы посвящены работы 1-1 . Н . Яковлева 
( 1908, 19 14, 1924, 1941, 1944} , А. А. Малявюта (1940), Л. Ф . Луltгер
с гаузена {1941), л . n. Нестере11КО ( 1956). Их существешtо ДОIIОЛНЯЮТ 
данные разведочных н рассолы1ых скважин н гор 11 ых выработок соля
IIЫх рул •mков. Характеристика особеtн1остей соленоеной свиты OT IJO
C IITCЯ n основном к Артемоnекому и Славя-нскому раiiонам commыx I>Yд
IIIIKOB tr солепромыслов, распо;южеt rных в Сл авяJJско- Бахмутскоir кот.~о
вшtе. Да11 ные о соленоеной свите Ка.IJьмнус-Торсцкоii котловtн!ы и дру
Г itХ участков очень скуд 11ые. 

Соленоенан CJJIП~I может быть подразделена на три тол щ11 (cmt зy 
вверх): <.IIIП!Д]I II TO - ГЛIII III CTYIO, СОЛеносную Н пecчaltO-ГЛIIIIIICTYIO ГIIПCO
I!OCIIYIO-

Нижняя а ttпtдрнто-глннистая толща, залегающая на краС I JОцnстных 
ГЛ IIIIЗX BCpXIIIIX I'Oj> II:IOI ITOn II ЗBeCT IJЯKOBO-ДO.~OMJITOBOil ТОЛЩII, C.IJOЖCtla 
чередующнмнся пачнами слонстых nестроцnет t iЫХ н красно-бурых глнн 
н слоямtt aJtrндpнтouoii ПОIЮды серого цвета, •tасто с nримссыо rлtшы н 
.\1 ер1·ел я. Глнны содержат прож11лкн н тощше nрослон волокн истого 
r·1шса , tlнorдa мелкие крнсталлы галнта . Встре•1аются прослон доломн
тоnого мерге~1я н доломита, а также юредка пес•1ашtка. Гтщы а J".~lt
IIIICTыe породы составляют не мсвсе 60-70% от мощности толщн, rю•tтн 
вес остальнос прнходится н а долю анrидрttтовых пород; роль карбшtат

ных nород в раз1>сзе то.r1щн нсзна•нпел..на. Засолонеtmость пород нс 
болыuая. 

Моuоюсть анrнщпtто-глннистоii то.~щи в районе Артемовскt t Х рудни
ков составляет 45- 50 ,tt, ум еньшапс1. в северо-восточиом ШIII J> <I влении 
(солеnромысел Новый Карфаген} до 20 .11 (рис. 33) . В северо-западном 
на nравле 1tнн М ОЩJiость толщи , наоборот, увелн•шnается н доспн·эет 
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в paйott C Сдаtннн.:коrо солеn р u
мысд а 80-100 .м . Мощности 
слоев отдслыt ых разtювндtю

стсii пород в раз резе attrндpнтu 
rmншcтoii то;tщн tю.1сблются 
от 1- 2 до 15- 20 .11 и более. 

Залегающая выше соленос
н а я ТО.1ЩЗ 1J OCIIOB HOM C.'lOЖCIIЗ 

•t<.:р<'дующшt ltСН nласта ми н 

СЛЩIМН KЗM('IIIIOiJ COJI II 11 ЗН· 

I' I IДJJI ITЗ, ДOUOJIЫIO ХОрОШО НЗ 

J t cбoJtt,tB J JX простра нствах вы

дс рж •нНI ЮЩIIМit СЯ в шта не. 

В paiioвc Артемовских co
юtttы x p yДt tiiKOU СОЛСIЮСНЗЯ 

·rолща может бьт, подразде

.•t сшt IICCKOЛI>KO )'СЛ ОВНО IIЗ j>Яд 

t'O]JIIЗOJITOU, IICXOД II I"ЛЗВНЫМ 

образом нз нрактнчсских цe
Jtcii. 1-i <IЗtiЗHI\Я ЭТIIМ !'Oj>IIЗOH
'fЗM да ttы Л. Л. Ма Jrявкнным 
(см. pttc. 33). 

Ннж tшй, так rtазывасмый 
1\0Д!l0Дбря11ЦС13СК 11ii ГOj)I I ЗOHT, 
сложен, как н вся салсносная 

толща, ·н~редующим11 Ся слоя

"''' KЗM CIIIIOЙ COЛII 11 ан гидрита. 
Камс1шая cOJl J, в этом го

рюонте бoлuw cii частью со
держит llpiiMCCio ГЮIНIIСТОГО 

м а тср11 ала н ;шпшрнта, при

дающего cii сер ую, розовую 11 
буроватую окраску. Реже 
встрсчастс}t сот, 'IIICТ<III. бес · 

ЦIICTtlaЯ 11 rtрОЗрач на я. В ГО· 

рнзонтс I I <I C 'IIIТ Ывacтcя до 

10- 15 (/Н)('it K<I .\I CШIO(i COЛ II 
м ощностыо от долеii метра 

:ю 3- :i н н ~.: более 7 лt. 
Лнпtщнп, пер('СЛЗ\ШЗЮ · 

щ н i't K<IMtiiiiYIO CQЛI:,, ~IMCCT 
~ l<l CCIIOII OC IIJIII Т0 11К0СЛО!1СТ.:>С 

I.:T JIOCIIIIC 11 ОбЫЧНО СОдсрЖIП 
ll[)l tMeCJ, I"JIJIHHCTOГO lllaтepltaлa. 

13 11 е1<0торых слоях аttгндр1с ·r 
TCC IIO CIIЯЗ<III С TOHKOCЛOII CTЫM II 

Р11 с . 33. Р33[)1!31~ соленосноii ТОЛЩII 

)'113CTKOII С1а в~~~~~~ахмутскоii КОТ· 

1 - necчn•rllк: ' - r.11111a С.1011СТам: J- гнnс: 
4-alltМ.pHT; .5 - Г.1ШINtto-aiiГ1111.p11ТO~a• ПQ-

r.:•,; ,~:.;..~-~~;11~~~~1~~~::1/~1:: 1 .. ~~~=: 
/ - К[>~СН<ЩI>СГЩIЧ Т0.1Ща; 1/ - BI'[>X I/111/ ПК· 
Ча 1оо- r.1111нtст~ м rнnco""""~" то.1111а; 111 -

~:~~юr:б•~ =;~n ro,r,:~::~~~ч~;:/.""~e~ 
IIMбpllll!itiiCKIIII , ::-111ожннn фауllнст"че
скиВ . д - 11011.110/lбi'WШitiiCK HII: /V- 1111>1111•• 

arrrмpнr1?~~~~~~~~~ .. н~~'ia'r.,,,,:;a- Н3ИСI'· 

TCMIIO·Cej>ЫЬ!It Г;Jitii3MII 1, COДepЖaЩIIMII TOIIKIIe Пj>OC.~OII ДОоl ОМИТа . N\ОЩ· 
IIOCTI• слоев анпtдрнта колеблется от 2- 2,5 до 12- 17 .м. 

Общая мощност 1, подrюдбряпцевского горизонта достигает 
80- 100 лt. Суммарная мощность слоев каменной сол11 состав .. 1яет около 
40 % ОТ MOЩI IOCТII ГОJН I ЗОIIТЗ . ПpOMЫШЛeiiiii>IX nлaCTOU KЗM eiiiiOil COJlll 
В ЭТОМ I'Oj> IIЗOHTe нет. 

В к ро 1те nодсюдбря1щевскоrо •·орн зонта за.1t· 1·ает так н азыuаемый 
нижнн ii фауннспсческнii горизо нт, имеющ1tit местами дОIЮЛ Ыtо сложное 
строе1111 е. Главнсii шсе место в этом горl!зоl!те за н им;.lст гл1ш а, плотная 
IIЛ II TOIIKOCЛOIICTIOI, ОТ серОГО ДО ШОКО•l ЗДНО·бурОI'О llB<'T:t, Ofi i.J•IIIO 11 31\еСТ
КОВ НСТЭЯ , IIIIOI'ДЗ тонко лереслоенная ангидритом . Мощtюстн n ачек 

ГЛ НFIЫ достигают 7- 10 лt н более. Онн чередуются со слон~11 1 alll' llдl)l пa 
ГОЛубоватО-Се iЮI'О ЦВеТа, обы •I НО ГЛИНИСТОГО. МощtЮСТЬ CЛOCLI а 111' 11др11ТЭ 
около 2-3 .11. Кроме этих основных пород, в раз резе горнзонта н<Jблю
даются слон долощпово r·о мергел я и доломита , содержащне морскую 

фауну. Мощность слоев карбонатных nород 0,5- 1 м. Общая мощность 
гор11Зо 1па 25-30 лt н более. 

Выше следуст лодбряtщевсю1ii горизонт. В ОСIЮванllи его распола
гастен промышле нныii Подбртщевскнй пласт каменной COЛ II мощ
носп,ю 28- 32 At. Разрез 1юмплекса nород, лежащего выше этого nласта, 
представлен так же, J{ЭI< 11 в подподбршщевскоы горизонте, серией 
пла стов н слоев 1{ам ев 1ю ii соли, чередующихся со слоям и анпtщmта, 
реже ГЛНII 11 TOIIKUCJIOHCTOii породы, СОСТОЯЩеЙ И З TOI/!faЙWHX агр е ГЭТIIЫХ 
зерен кал ыщта, доломита 11 анпщрита (Лу11герсгаузен , 1941), и еще 
реже - мергеля 11 доломита, содержащих тонкис прослон, гнезда 11 
вклю'lен•нt ангнщтта. В нородах нередко наблюдаютс я tтрожплкн роза· 
вой 11 K[Ht CIIOii волоюшстой каыенной соли. Мощности слоеu уrюыянутых 
разновидrюстеii nород кОJJеблются от долей ы етра до 9-11 ..tt. 

В горнзо 11те нас•штывается, кроме Подбрявцевского nласта, еще 
8- 12 nластов 11 слоев каменной сол 11 мощностыо 0,3-0,5 м и обыч 110 не 
бол ее 3- 4 д Но два пласта IIЗ этой груnnы 11меют MOЩiiOCТII 7- 7,5 11 
1 J- 12 ..tt . Этн nласты хорошо nрос!lеживаются no nростиранию гор и
зонта на щютяже 111t11 3- 5 IC!t , nричем щtжmt й, семиметровый пласт 
расnолагается 11 а 30-35 ,11, а вepx1111it одиннадцатиметровый- на 
15-19 ,lf II I!Жe K ])OBЛII rop!IЗOI!Ta (см. рис. 33). Сумма рная MOЩIIOCTb 
IIЛастов и с.~оев кам е 11ной сол и вместе с Подбрянцеве ким пластом дости
гает 60-68 .1t , что составляет около 70 % от общей мощностн горизонта, 
рав ной 85-90 д 

Над rюдбрннцевским горнзонтом залегает так шtзываемыit верхний 
фауниспt<tссюtii горнзонт. В строени и его, так же как н llltж нeгo фауни
стrtческо го гор11 :ю нта , nр11нимают участие тоttкослоистые нз вестковнстые 

11 засолоне н11ы с r·лrtiiЫ, доломнтовые мергели и доломнты, реже доломи

тнзн1юваtн1Ые 1t звест11шШ 11 а11пtдрит, чсредующиесл между coбo it. Moщ

IIOCТ!t слоев этtt х nород колебл ются от долей метра до 4- 5 .лс В J{арбо
t tатных 11 кapбntlltTHO-t'ЛIIIIII CTЫX породах BCTpe•taJOTCЯ OCТ<ITКII М ОрСКОЙ 
фауны . Общая МОIШ!Осп, t'OPIIЗOIITa около 20-24 лt. 

Выше верх н его фаун11стrtч сскоrо гор11зонта :1алегает брянцсвс ю1ii 
t·ор н зонт. Р аз р ез его на'ltша стся Бр~11щсвсюtм nластом камсн 1 юii сол н 
~IOЩII OCTI>IO 30-40 .AI 11 Ueii'I::JCTCИ 1-iадбрЯНЦСВСЮIМ ПЛаСТОМ, MOЩI IOClЪ 
tюторого u заnадных •1 астях Л1неыовского района достигает 30 ..tt, а 
t> восТОI{У (участок соляного руюшка нм. Лнбкнехта) nостеnенно дохо
шт до 7-3,5- 1 ..t1; далее n этом в а n равлещш nласт nыклн11нвастси 
lp11C. 34). 

Л \ежду Брн1щеиским н Надбрн1щсnсюJЫ nластами ра спол;tl '<t стся 
IIOMIIЛeKC, npeдCTЗI}JICIIIIЫЙ 'ICJ)CдyiOIJl iiMIIC Я C.'IOЯMII 311 ГIIДJH1T fl 11 I 'ЛI I IIЫ, 

l С..1едуст IIMM io 8 Bllдy, 'ПО K.13CTII'I CC IШЙ М3терщ~,1 U 9TIOI' П>)]JO/l;l ,~ IIГ]I~CT 111"· 
III:I 'IIITC.11.oii)'IO р0о1Ь; OCIIOIIIIYIO МЗСС)' 11,\' C.l<IГ<IIOT iiYTIIГI"IIIIЫC MIIIII'IJ:I.11~ {J i y lt Гepcr З)'· 
.1'11, J!}ll ), ГJОЭТОМу To.'j)MIIII « Г.lllllt./ :t :ЦСо.'Ь 11 U Jlii.%11CЙШI'M IIMo.'CT )'C.10811UI! ЗII:IЧI'ItнC. 

1 ~ :!~ к. 11-18 1 !:13 
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-1 ПЛОТНОЙ liJI II TOIIKOCJIOИCTOЙ .. 1 темно-серого и бурого uвен, 
вередко нзnсстковн стой. Пр11-

~ ~ ~~~~~с:са с~~~:~ерйоч~~с~~о~т~~~ 
~ "" MCIJIIOЙ COЛI I МОЩIЮСТЬЮ ОКОЛО 

Uj·ш:~ •••• s 4.11 (см. рис. 33). _ = Суммарвая мощность сло-
ев каменной COJI II в брянцев

. 1 .. с~ом горнзонте колеблется or 
<>о~ 8:.> ,н •~ зашtд tюй •tастн района 
= t:; дО Фl-45 .11 - В ВОСТОЧIIОЙ, 
~ ~ ~ COC"~<IUЛIIЯ ОКОЛО 70% ОТ об
= ~ щctt мощности горнзонта ко
~:; лсблющсйся от 120 ,11 в з~nад
L.~ ~ ~ н oii частtt paitoнa до 60-63 м.· 
1:1 ~ l 13 BOCTOЧFIOii. 

~ ~~ чает вg~~~~св~~~~с;0~~~~~:~с~~~~ 
.S. ~ g тотщt, paзUIIТOii в paiioнe Ар-

~~~ ое;~~=~К1:1х0~1~~~~~ы;тtl~~~:::. 
~ ~ ~ таким образом, здесь дост•t· 
с. : ~ гает 300-350 Jlt. В ее разрезе 

~ i ~ rт~:~-·;~:л::в~~~~; ~~м~~,,~ с~~ 
§ ~ i ;~t з~~ос.~~'ё;~м~С:::~~~~ ~~е;~~ 

':'.; !Юсть нх колеблется от 144 до 
~ g~ 185 . .lf, COCTaBJIЯ!I 50-60% ОТ 
~ i!;,; Общеii MOЩHOCTII СОЛе!ЮСНОЙ 
2 .,::1 TOJIЩII, 

~ ~ ~ В cOJJei!OCIIOЙ толще А рте
~ ~ ~ моnского paiio1Ja залегают три 
~ Е;: nромышле1111ЫХ экс nлуатирую-

'i ~ ~ h~~~~я~~~сС:с3КI~i~.мсБ'~'~i,iц~~~~~ 
: ~ ~ '' 1-l llдбpннцeucКJ Jii. 

~ ~ ~ JIH'Ii1~;;,cJJ~I~~~1oкcl~~ь :а.~:~~в~~~ 
·~ ~ ~ Содержание NaCI в соли 
~ 1 ti 97,5- 98,5%; Са$04 0,9-2,0%~ 

~ ~! ~~~k~T~~;.~~~~;~CT~~~~~:~I:C ~~~ 
~ ~ ~ отсутствуют. 
; : ~ для Брянuевского пласта· 
8 ~ ~ характерно налнчис годовых 
~ ~-о СЛОеВ, СОСТОЯЩI!Х ИЗ ТОНКИХ 

~ ~ (J -5 .м.м) ГJIIНШСто-ангндрито
~ ~ вых прослоев 11 более мощных 
j ~ (8- 12 CAI) слоев 'IJJcтoli камеи-

.; i ~~:г~0~,'.~·а~асо~:~е~~~2Р::;:~~ 
~ ~ лен1111 мелких зере н и желвач-

~ ~~~а~
1 

f1~~к~~ея ,~:с0в~:~:~ а~~=~~ 
1 характеризуется 11аличнем в 

Средней е 1·0 •JaCTJI СЛОЯ крас110Й 

:~JII~''Бт;;,,~~~~~к~~~~~~~~~~~д1а~~~5я ,lt~0~0н~:н~~~\~_ст'' н.~аста, так же ка н 
Каменщнt сот. других nластов '' слоев обладает невысоким каче

ством нз-за 11рнм сссii анпщрнта и глиннетого матери ала; и отдельных, 

бо.'Iес мощ11ых пластах uстрс•tастся соль высокого ка ••ества. 

В восто•tном 11<111равлсшш в Артемавеком paiioнe ЩIOIICXOДIIT nосте
пенное уменьшение мощности соленоеной то.'lщн с утut1ынсннем пластов 

COJJ II ДО IIOЛIIOГO I.II>IKЛIIIIIШ3HШI ТОГО IIЛII IIIIOГO 113 JIIIX. KpaiiiiiiM JIOCTO•t · 
IIЬIM Пуi!КТОМ, ГДС COЛC IIOCIIfiЯ ТОЛЩа BCI(pblTa бол i>ШIIМ 'IIICЛOM СКВдЖI\11, 
является у•tасток COJIЯIIOГO nромысла Новый К а рфаге н, р:tсnо.nоженный 
в 12 к..tl от цс11тралыюii группы Артемооских coляiii>IX PYJIIIIIKOB (см. 
рнс. 32 11 3<1). 

На этом участке, так же как н в paiioнc АртсмовсКitХ COJВII!ЫX pyд
llltKOB, со .. 1еНОСJ1ая толща сложена группоii слоев кaмet1110ii COJlll, ••сре
дующн.хся СО СЛОЯМИ ангидрита 11 реже TOIIKOCЛOIICTЬIX I'ЛIIII 11 M C JH'CЛe ii. 

В разрезе coлe!loc lloii толщ 11 установлено до сем н слоев к<t~н:нноii COЛII, 
мощнос1' 1> которых колеблется от 1 до 9 .м nрн среднеii мощноспt 
3,3-6,0 ,11. Сред1111е мощtюстн слоев друпtх пород, чередующ JtХСfl с ка
м е! lной солыо, колеблются от 1,5 до 4,5 .11, но HIIЖ!IIIe шестой 11 седьмой 
CЛOIJ COЛII раздСJ1ЯЮТС11 KOM IIЛeKCOM ГЛIIIIIICTO·KapбOH<ITIIO ·aHI'IЩpHTOBЫX 
!ЮрОд МОЩНОСТЬЮ ОКОЛО 26.41 (см. р11С. 33) . 

Суммар11ая мощность всех семи слосu солн 110 ра:.рсзам скuажнн 
19-33 м 11 13 срсдl t ем блнзка к 28 At, что сос.таnJН1ет oкoJtO 40% от сред· 
11eit мощtюспt соленосноii толщ11, равноii 68,5 At. 

Каменная соль на участке Houыii Карфаrен 11 болыщшстuс случаев 
содержит нрнмесь ангидрита и глнн11стого материала, с1шжая тем самым 

содержавне в ней NaCI до 90-83%. Большей чистотой отл1tчается и а ll
бшtес мощный , n ятыii сверху с.'lой камешюii соли, о котором содержа
•ш с NaCJ nовышается до 93%. 

П араллел 11зац11я разреза соленоеной толщи 1-fооокарфагеt tскоrо 
участка н paiioв a Артемовскнх соляных рудников может быть выnол
IIСНа только услов но А. И. Цыганок, n. Д. Снденко nредполагают, 'ITO 
на 11более моuщыii nятый слой каменной соли участка Новы i't Карф<IГСН 
соответствует Подбрянцевекому nласту, а верхние два слоя - Брlllщев
скому ( см. рнс. 3<1). 

У••ас.ток 1-Joвыii Карфаrеи расnолагается. tю-внднмом у, !!':'iлtt·н• 
ВОСТ01111 011 ГJ)<IIIIЩЫ paCt!pOCTpaHCHIIЯ CO.'IeHOCIIOЙ ТОЛЩII lt BЬIKЛIIIIИBЗ

III IЯ пластов камен11ой солн. Скважина, nройденна st 11 2 KAI восточнее 
участка солснромысла, обиаружида лишь два C.'IOSI кaмetiiJOЙ соли. 

Учнтыuая это, мож tю предnолагать, что ва участке 1-ioвыii Карфа
t·ен н далее t< uостоку распространены более глубоко заnегающ 11е 
!I.'IЗСТЫ KliMCIIJIOit СОЛI! , а ЛеЖЭЩ!IС ВЫШе - ВWКЛИНIIВЭЮТСЯ, не ДОХОДЯ 
до этих участкон. Это нрсд11оложенис основывается 11а том ttтo в боль
шtшстве нсконаемых сол1tных месторождений ареал pacпiюcтpallett lt я 
солнных горюонтов tюcтcн ciiiiO сокращается по разрезу сн113у вверх 

11 COOTileTCTBIIII С II Cpll ltЧIIOCeДJI M C!ITaЦHOIIIIblMII yeJJOIIHЯMII H<IKOПJieiiHЯ 

пtлогенных осадков н умены.1t ~1шсм акватор1ш бассейна. 

.. Блнзкш'i к этому вьшод делает Л. П. Нестеренко (1955z). сч11таю· 
Щll ll, однако, •по верхн11е nласты каменной солн Бря1щевсюt й 11 Под

(,ря нцевс.кн ii на у•• астке, .. 1ежащем между рудtшком нм. К. Либкнехта 11 
t1ромыслом Новыii Карфаген, Jюдuсргд tlсь nодзем•юму растворе11ню . 

В p~ii011e Славянскнх соляных n ромыс~1ов, рас nоложешюм в ccвcpo
lallaдtJO II часпt Славянско-Бахмутскоii котлонннt>о~ tt OTCTOII t щ·м 
11а 40-50 км от Артемавекого paiio11a (см. рис. 32), датше 110 COJJe
IIOcнoй ТОЛЩе В 110СЛедине ГОДЫ YTOЧ HIIЛ IICb благода ря 11bli!OJ111CIJIIЫM 
щес t. геологоразведочным работам (И. Н . Шев•1енко). 

На двух разведанных участках- Рассольном " Раiit·ородском
в соленоеной толще уста1ювле•ю до 17-19 пластов кaмcttнoit cOJJн, 'lepe-

~ -



дующнхся со слоям11 н nрослоями ангндр111'а, I'Л ИНЫ 11 мергелей (см. 
plt C. 33). В разреЗаХ ОТДСЛЫIЫХ СКВаЖIНI IIЗбЛЮДЗЮТСЯ З IНIЧI!ТСЛЬНЫС КО· 
ЛСбЗIШЯ МОЩНОСТ И nластов, ВЫКЛННIЕВЗIНIС MCJJCe МОЩНЫХ ИЗ НИХ, а также 
расщеnления более мощных nластов на отдслы1ые слон (до 5-б). При 
ЛИТОЛОI'I\Ч ССКОМ ОДНООбраЗнl! СОЛСНОС IЮЙ ТОЛЩII ЭТО затрудн яет СОПО· 

cтaВJJC IIIIC отдельных разрезов ее 11 соляных !'!Ластов. 

При IIССколько меньшем •шслс nластов камеtiНОЙ сол в в Славян
ском районе, чем в Артсмовском. средние нх мощносп1 оказываются 
более з на•штелыtыми. Так, семь nластов 113 17 нмеют средш1е мощности 
более 10 -'1, а три 11з них- от· 22 до 42.5 .11, ~~ разрезах же отдельных 
CKBaЖ II\1 МОЩНОСТИ nЛаСТОВ ДОСТIJГаЮТ 50- 60 .11 11 более. С другоii СТО· 
POIII.!, IIМСЮТСЯ СЛОИ К~МСШЮЙ COЛI I MOЩIIOCTI,IO IICC.:ГO В 2- 4 ,\! 11 даже 
u несколько десятков cai!ТI!MeTIIOII. Зii i'IЧII TCЛыtыe колебания мощности 
(от долей метра до 30-40 ,11 н более) нсвытывают н c.'IOii пород, черс
дующliеся с nластами t\aмctнюii com1. 

Мощность соленосtюй толщtt в Cлa 1нtii CKOM рi!i"юнс no разрезам ОТ· 
дeJIJ,HblX СКВаЖН 11 1ЮJ1('6ЛСТСЯ ОТ 266 ДО 386 .М II]HJ Cpeдi i Ci i MGЩIIOCTH, 
блrt з коii к 325 д Суммарные мощност 11 nластов 11 с;юев камсн 1 юii сол и 
COCHIBЛSIЮT 180-222 Jt 11!)11 средне ii МОЩНОСТИ 01<0ЛО 190 ,\J. СоленаСЫ
щеtt Н С разреза 60- 70%. 

Кам е1111ая соль на разведшнtых участках Славя1tского района отл11· 
чается высою1м качеством. Cpeд tt cc содсржаш1е NaCI в большинстве 
пластов nревышаст 90%, достигая u других 96-97%, и ЛIШJU в единич
ных слу•н1ях Cltltжaяcь до 85-70%. Основная прнмесь nредставлена 
сульфатом калJ,цня, содержан11е которого кодеблстся от 2 до 7-8%, 
в редких случаях достигая 10-15 н редко 18%. Kamtii отсутствует . 

Н а всем nространстве, лежащем между Артемовсю1м 11 Славянским 
районашt , соленосная толща, всрояню, расnространена неnрерывно и 
можtю думап,, •по веnрсрыв1tы н а этом протяжении наt1бол ее мощные 
пласты KaMeiiHOЙ СОЛИ, ХОТЯ не 1\ СКЛ IОЧена ВОЗМОЖНОСТЬ изменения ха

рактера 11 х разрезов и вещественного соста ва. 

13 се всро-заnад1юм наnравлсшt и от Славянс ко •·о района скважвн а, 
пробу ]>сшzая в 6 к..11 к северо-заnаду от участка Рассольный, уста нов11ла 
мощность соле носноii толшн в 124 "'· 11 з которых шt долю пластов соли 
1tрнход11тся только 43 At, 1tЛJt около 34%. Это, по вccit вероят1юсти, обус
лов~1сtю размывом верхних горизо1tтов coлctюctюii толщ11 (Ходьков, 
1956), расJюлагающеiiся здесь на крыле брахttаlmtклннального поди я
тня. в ядре которого на nовсрхtюсп. выведены породы нзвестняково

доломнтовоii толщи (см. рнс. 32). HaJнt•ttt e соле11осных отложениn 
н районе Корулuкн (Савнч-Заб;юцtшii н Jl шtкltн, 1949) свидетельствует 
о том , •по соленосна я то.11ща р<lС1tростр<шястся далеко к северо-заnаду 

o·r м сстоtюложешlя упомsшутоii сtшажнны. Это подтверждено мате
rшаJJам н буровых CIШaЖ t ll l, ttр оi i дсн н ых в Балаклеевеком районе Xapь
KOI1CKOii о6ластн (в 80 КА! к север·о-западу от г. Славяtю<а ) . В этом 
paiiottc, 110 да н1шм Л. Л. Б1tJJ1>11\, М. И. БJtatiK 11 др. (1955), соленоснам 
свита сложt•на те~нt же 1\ОМнлсксамlt пород, что н в Бахмутскоii котло· 
tшнс, 11 tt~l t.:Cт следующ нii разрез (снизу вверх): 

1. Н1tжttяя нec•latiO·ГЛIIIItlcтaя толща, еложl.'нii:IЯ lll'f!М'Л:tiiR~ю 

ЩIIМИСЯ Kp3CIIOU!II'TIIЬIMII ГJIIIItaM!I 11 3ЛСЩЮJ111ТilМИ С IIOд'II!IICIIIIblMII npO• 
C IIUA ~III ЗCIICIIШI3 10·\·t' j)I4X 1".11!!1, дo;ll>~llrfiiJ, 113 11{.~ TIIRII01\, ll~'(;li[I IIIIKI) I\ 11 

IНICpxyaнriiЩIIIТOB • . • • • • • 95.t~ 
2. Ннжннil allrtlдp !tтoвыli rорнзонт, <:ложен11Ыii ••rрrд~·ющнмltся 

fiATbiO ПI'IЧKilMИ iliiГJ!ДpiiTЗ С liiJiiCIIOIIIJ<' II IЪIM I\ ГJIII!IЗMi t 130- 150 " 
3. KilMCIIIIЗЯ СОЛI> СО слабо 11 Lip:IЖCIШЫMII ГОДОUЫМII CJIOA MH, С ТОН· 

КIIM it нрослоямн ГIIIIIIЫ 11 aнrtt ,1pttтa • • , • • . • . • 20---40 " 
.J. ЧС !It:'д}' ЮЩIIССЯ ПЗЧК\1 ЗИГIIдJIIITa С KiiMI.'flltOЙ СОЛЬЮ 11 IIOCTpOUDeт· 

llhiM II Г.11111ЗМ11, COдt:'pЖilЩIIMII ЩЮС.1011 серы"; MCpГC.1Cil, 11 3U0CTIIЯKOEI 11 ДО · 
."111/J IITUH . • • • • • . 40 - 11 5 .. 

5. Камr1шая соль с 11рослоямп Эlt Гндрнта, красно-бур •~х ~o~epreлeli, 
ДОJIОМIIТIIЗЩ>ОDЗНИЫХ 113Brt"ГIIЯK08 11 КllptШЧIIO·KJIЗCIIЫX ЗЗСОЛОIIСШIЫХ ГЛIШ 60-90 ,. 
196 

6. BepxrtиA анпtдрнтовый ropttзorп, соотnетствующиi1 rнrtCOIIOCII Oil 
TOJIЩC БаХМутi'КОЙ KOT.,OUI\1\bl, СоlОЖСиtiЫЙ 5-fi JIЗ•IKдMII ЗltfiiДpttTOR. 
•tepeдyющ ltNIICЯ с серыми 11 красttыми r.1 1111ЗMII, кaмcнttoli солью к r1o11•tr1· 
HE'IIIIЫМII ПJIOC.IIOИNK ДОЛОМ IIТОВ 11 HЗBCCТIIIIKOB ; В ПOCJICДHIIX СОДСрЖIIТСИ 

:;~~~~~~к:и8J~~~c~~~~~,.~~:.1~ 1~:P~~~:~:~~~~~~-~~a~;p;l~:~ 1~~:~:~:~~;:~~it~: 
цого 11 Cll]"! l.lltlt·liuro гор !t зоtпов БaшкllpCtiOI"O Пр11уральи . . . . 105- 430 .w 

Гa~1o!·e ttttaя формация в Балаклеевеком paйoltC tiOKJ)ЫJJaeтcн красно· 
цветной nec• l a iiO ·t"ЛIIШicтoii толщей верх неi1 nермн нт1 l tнжнеt·о триаса. 

В paiiOtiC tт. Ч cpiiiiГOBa 11 Глннска Ф . Е. Лal'l'tttк (1954) услов1ю 
соnоставляет с co.'ICIIOCHOЙ толщсit Донбасса nерссажсК\'10 свнту, зале
гающую ВЫШС '1С!)11111"0ВСКОЙ CDIITЫ 11 npCДCTaBЛCIIIIYIO tteCTpOцBeTIIЫMII 

ГЛI!/IaMII, аЛСВр0.'11ПаМ1111 Г.111 1111СТЫМН ПeC'IaH I IKiJMII С 0'1('111> j)C!LKIIMI\11 !\С· 
ЗttaЧIIТCJIЫIЫM II IIJIOCJIO!IMII aJIПJДj)IITЗ· f. ·\oЩIIOCTb СВI\Т\..1 ОКОЛО tiQ- 50 Jl. 

Наиболее удаленным nуttктом '' северу от СJtавянскоt·о раiiо нн, rдс 
еще доказано налн•ше соJtеносных отложсtнt Н. является с. Дроб t..r шево, 
отстоящее на 23 к.11 от t'. Славявека (см. рис. 32). По д11111 1ЫМ И. Н. Ш e~l· 
'lettKo, здесь скважнноii вскрыты два r1ласта каменной coлJt. нз tщторых 
вepxmtii (мощностыо oкoJto 25 .11) залегает на глубнttе 502 .11, а IIIIЖIIItii 
(мощностью 13 At) располагается на 36 ,11 1111же первоt·о. Httж e соленас
ной толщ1t скважина nрошлn 140 м в ннж1 1 ей aнпшpнтo-rлtt ttti CToil 
толще, не вскрыв ее rючву. 

В 80 к:м к северо-nостоку от г. Лртсмоuск<~ COJICHOCI I<HI толщ;t 
вскрыта бypetll t eм u paiioнe Спеваковкtt, где она, 110 Д<llltll..tM Ф. Е. Jlaн· 
•шк, имеет общую мощносп, более 400 -~~ 11 содержнт до четырех соле
tюсных горюонтоn мощностью 25-100 '" с пластамн каменноii COJIII 
~IОЩJtосп,ю до 25-50 ,11 11 бо.1ес. В Сnсnаковском paiioнc rювторнется 
в ос•ювноы ха рактер разреза co.'lc tюcнoit толщи Артемавекого района. 

Таким образом, ло nроспtранию с юго·востока н а северо-заоал рас· 
лространенне соленоеной толщи ыожно считать доказанным на nротя· 
жс 111111 не менее 130-140 к:..11, а в наnрав.'lеюш с юrо·заnада н а севсро
uосток - до 80-90 к,11, Действительное расnростр а не нне се, вероятно. 
больше, но вполве возможно, что в самых краевых •1а стях плошали 
ПЛаСТЫ кaMCII I IOЙ COЛ II BblK.'IIIHI I BaiOTCЯ 11.'111 замещаЮТСfl ГЛ IIIIИCTO· 

a ttпtдpiiTOBI>lMH nородами. 

1-J a ВСС.:М ЭТОМ !!рОСТ[)ЗНСТВС CO.ПCIIOCIIЭЯ ТОJ!Ща 1101\pЬIOaeTCSI BCpX нeil 
нecчaнo -t'ЛIIIIIICTOii гнnсонос ноit толщсii. Гра1нща между HIIMII , уста н аR· 
:ншаемая no верхнему nласту (слою) каменной со.1 и н соответствую· 
щим ему слоям друп1х пород, является более ил11 м e tzce условноii. 

ПеС'1<1110·/'ЛН!tИСТ<IЯ Г1111С0110СНЭЯ ТОЛЩа СЛОЖСt!а КОМnЛеКСОМ nород 
trерс м с нно t·о состава, чсредующ JIХСЯ как в ра :tрезс, так 11 в плане. В этом 
компле ксе nреоб.1адающсе место занимают rнпс 11 ангндр!tТ, а также 
раЗЛil'IНЫе ('ЛI/1 11.>1 ; MCJI I,WYIO ])ОЛЬ ИГрают Mt'PГCJJ I! 11 n CCЧ<IH IIIOJ И IШОГДfl 

11J)HCYTCТI!)'IOT II З BeCTJIIIKII Н ДОJ10МНТЫ. (ООТ II ОШСШI Я между ЭTIIMII ПОрО
да МIJ OCCt>Ma C IIЛ !,IIO MCIIH/OTCII На OTдeЛJ.IIbl.X учаСТКаХ 1/ JIOЩI'IДil И 13 раЗ· 
реЗаХ OTДCЛI>Itbl.X CKDaЖJIH. Мсстамн реЗКО II[J еобладают над дpyГIIMII 
tюрода мн пшс 11 анrндрнт, то гда как в иных случанх 01111 подчtшены 

t'JIIIII<IM 11 ПCC'I<IIII t KaM, IIJI0ЯBЛ!НJC1> CpCДII НИХ В Bllдe маЛОМОЩIIЫХ I!ЛаСТО· 

вых л tщз, прослоев н блоков. Снлuно колсблютси н мощностн всех ра з
tt оnндностсil nород. Характер но, что в верхннх частях толщн, прнмернu 
до t·лyбtlltЬI 3!'1- 40 .11 11 tl e более 60 .11, сулuфат кат,цня лредставле1t, J\3 1\ 
rt раонло, Г IШСОМ. то1·да как в более глубоких горнзонтах резко ЩJеоGл,1· 
;zающсс разв11Т11 е н мсст Ш!Гндрнт. По всей всрояпюстн. гннс 11 ~тoii 
tO.'IUIC об разов;мся за с•tст гидратацнн анrндр нта. 

Из-за условности нижнеii грашщы песчано-глшнz стоii пшcotiOCIIO it 
IOдlltl l , а ГЛЗBIII>IM Об [>Э ЗОМ BCЛ CДCTRite раЗМЫВа llepXIIIJX СС 1'0])1\ЗO IIТOit 
\10111\IOCTb TO.'IIILII C ll.:t ЫIO колеблется . Так, в paiioнc Лртемоосt\1\Х coля
tti~X рудtнtкоn м ощносп, се 10- 75 ,1/. На у<J астке coл~ ltpoм t~ CЛ<l Новый 
1\a pф<tГC i t мощt юсть толщ1t достн t·ает на севере у• t а стка 143 ·"· 110 tta юге 
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она умснuшастся до 22 ,11 . В Славяtlсtюм paiioнc мощность толщи 

ЗО- 180 .41 (см. рис. 33). 
Пссча tЮ· ГЛIIНIIСТЗЯ Г IIПCOIIOCIIЗЯ ТОЛЩЗ 1\CIItlaCT рЗЗJ>СЗ ГаЛОГеННОЙ 

формации Донецкого nроп1ба. Выше залегают толщи nород иного 
фац!tалыtОI"О nрофиля. Галогенна я ссдимснт<~t111Я в котловннах, nр11ле· 

•·а ющttх к Донснкому кряжу, бьr.rта nодавл е н а с tюсом в ннх бот .. шнх 
масс обломочного матС'риала. возш1кавшсrо n IIPOILCCCe разрушения воз
вышенности, 1юдняпtе которой было вызвано t>азвивавшllм н ся в конце 
ncpMit складкообразовательным 11 дBIIЖCIIHIIMII . Галогенные отложения 
бЫ.'IН 110ГребСНЫ ПОД ТОЛЩСЙ O•IC I IЪ IIЗM CII'II I \.11>1X ПО СОСТаВу 11 МОЩНОСТИ 
обломочttых nород. известноii nод tta:\BatiiH'M KJHH.'tiOttвcтtюй , пестроцвет-

По Л. Ф. Лунгерсгаузе11у (1941). эта тотца 11мсст континенталь

ной, ttЛII песчано-конгломспатовоii . 
IIOC 11p011CXOЖДCJIIIC 11 C.lOЖ('IIa 11J1 CIIM YЩt'C'TRCIIII ("I ра :шообраЗIIЪIМИ пеС· 
чаинками с прослоям11 н мощто~мtt ЛIIII:I<IM II t·рубых суглинков 11 кон

t·ломсратоn . KpaCIIOIIOC'TIIaя толща nредста 11.11я ет t·nбo ii nролююtалыtыс 
IIЭKOIIJICitl t ll, 11 составе ее преобладают разрушенные (размытые) и П С.· 
рсотложенtt t >Jе по1юлы подст t JЛаJОШi t Х се каме t нюуrшrыtых и пермских 

OTJIOЖeltiiЙ ВПЛОТJ, ДО солен осноii ТОЛЩИ. Эту ТОЛIНУ OTIIOCIIТ К nepx вeii 
ttCpMII. Л . Ф. Лунгерсгаузсн ( \94\) ПОЛ<JГа ет, 1JTO она МОЖСТ СООТВеТСТ· 
IIOIHlп. уф 1tм скому ярусу. Е. М. Лютксв 1tЧ 11 И . Ю. Лапкин ( 1953) выск а· 
зывают предположения о tтжнетр lt Эсовом возрасте краснонветной то.:• · 
щн Донбасса. Такого же мнен 1tя пр1шержнвад с я А. Н. Мазаровнч ( 1952). 

Мощносп. красноцветной то.тнщt на коротких расстояшt ях колеб· 
JJeTCЯ ОТ IICCKOJII>КIIX деСЯТКОВ МеТрОВ ДО \50- 200.41. 

Прнведенныс стратиграфJtчссюtе cooпюшeiiiiR между отдельными 

свнтамн 11 то.'1щам11 донСцкой пермн nодверглttсъ нере('Мотру 11 корре
ляюш 11 резулыате нсс.'lедованиii. выnoл l t CIIIIЫX Л. П. Нестеренко 
(19552 • 1956) 11 Г . Д. Киресвой 11 Л. П . Н естеренко ( 1956). Новые стра· 
тttrpaфll ••ccюtc nостроевня сводятся к следующему. 

Известняково-доломитовая толща, по Jl. П . Нестеренко, 11м еет мощ
ностt, не 600, а 100-250 .tt, так как нижние част11 ее разреза следует 
OTIIOC IITЪ К ТОдЩе MCДIICTЪIX ПCCЧЗIIIIKOB, 11 BCpXHIIC- К IIIIЖIICii ч аСТИ 
соленоеной толщи, в котароИ на дltсвной поверхеюстн н вбл и зи нее 

П•lЗI; TI>I К<!МеШIОЙ СОЮ! ВЫЩеЛОЧС'IIЫ . 
Соленоеизя толща имеет мощность около 400 .1r. В неН выделяется 

серия пластов каменtюй соли. Наиболее rлylioкo залеrающне из них 
нрос.rtежнnаются на участке Новый Карф<L Г<'Н. нласты же Брянцевскиn 
н Полбрянцевск иii здесь размыты. 

Г1шсоносная толща, Dl>~"делясмаll !l !}Cpxнeii 'II'ICТIJ Солсносtюii толщи, 
r1р едстnвляет coбoit верхнюю •н.trтt, noCJI Cдl t cii, которая вблизи дневноА 
ПOBe\}XIIOCT II Н е CO!lCpЖIIT IIJI<LCTOB K(IMCIШOi't COЛII ВСЛСДСТВ IIС IIX ВЫЩеЛ8· 
'IIIИiШII\t 11 COCTOIIT 11 0C I101\!10M 113 I'IIПC011, aJ I I'ИДpiiTOB И apГIIJIЛIITOB . 

Краснонвстш111 I<Оrн·.ttомср<lто-песчаннковая толща, по Г. Д. Кире· 
ево11 н Л . П. Нестеренко, :tалеrает на соле еrосной толще соглас но без 

nс1>ерыва. Шнроко расnростра нснtюе мнсннс о трансгресс11tнюм се зале· 
гашш являете~ ОШitбочным. Несоr·л<"Jсн е лшш. кажущесся, связа нное 
с нарушеннем н новсрхностноii зон е нсрвоначалыtых ycл01mii залега
ния ПОрод COJICIIOCHOii ТОЛЩ !! 11 ('1\ЯЗ II С IJЫЩCJia ЧIIIIaШtCM МОЩНЫХ nЛЗС· 

тон каменноil солн t~блюн дне lнюii ПОВ<'рхностн . Изучением фузулинид 
нз карбонатнl>l х пород, слагающнх l'аm,кн КО11rломерата в красноцвет

ной пес•rано-конгломератntюii TOJIЩC, устаiЮJ~л сtю. •по •~ключающнс 
фау11у ПОрОдЫ ОТIЮСЯТСЯ К DCJ>XIIcii ЗO IIC щвагС'рiШОIЮГО Г0р11З011Та. 

Обобщая 11 р11Веденные да11ные, следуст nод•1ерк11УТЪ векоторыс 
характер 11ЫС OC06CHIIOCTII lll lii\IICIICJ>MCKOЙ ГалогеЕ IНОЙ фopмaftllll 11 ВМ С
щаЮЩIIХ ее отложений Довецкоrо щюrи ба. 

Можно сч 1t тать твердо устаtювлеш1ым, •1то все толщи донецкой 
ПepMII, BK•liO'Iaя 11 СОл еносную, СОСТЗR!IЯЮТ CДIIIIЫЙ КОМП.'IСКС 11 СВЯЗЬI· 
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-nзются nостеnе11нЫмJt nереходами. Никаких nерсрывов стратнrрафнче· 
ского 11 тсктон11ческоrо характера внутр11 этого комплекса нет. Галоген
l!ая формация за1шмает в комплексе определенное nоложен11е, обуслов
леннос nоследовательным развитнем седнментационного nроцесса 

в обстановке ме1н1вншхся ф11Зико-rеографичсск11х услов1tй. 
Галогенеэ, как это следует 11з предыдущего, проявлялся о северо

за падной tiЭC"I'tt Лонсцкого nрогиба уже во opNнf формнрова1111я ttзвест· 
НЯКОВО·ДОЛОМi!ТОRОЙ ТОЛЩИ. Время, В Te'ICHHe КОТОрОГО СОЗдЗВЗJI IIСЬ 
VCЛOB itЯ, благопр11ЯТ1 1 Ые для галогенной сед11мента ц1!1! , было, по- види
Мому, НСПрОДОЛЖI!ТеЛЫ I ЫМ, 11 ВОЗII ИКаЛи ЭТИ УСЛОВIIЯ, верОЯТНО, IIC на 
нceit nлощади, а лишь в бOJiee изолировашtых, временно отш ••у
ровывавшнхся у•tастках, имевшнх затрудненный водообмен с более 
открытым11 частями морского водоема. К01щентраuия сол ей в водах эт 11 Х 
бассейнов, очев11дно, не nоднималась выше 15-18% 11 была. следова
телыю, достато'lной для выпадения хемогенного доломита 11 сульфатов 
кальция, но не для более легко растворимых соединений. Сульфаты 
КаЛЬЩIЯ ОСаждаЛI!СЬ вместе С ТОНКИМ ГJIIti!IICTЪIM ИЛОМ, ПPIIBIIOCИDШIIMCЯ 

u бассейн с суши. Сульфаты кальция (ангидрит 11 гиnс) в Jtзоестняково
доломитовой толще составляют не более 20-30%, зна'l итель но большая 
•1асп. ее предспшлеш'J дpyг 1JMII nородами-гл инами, алеврол t1там 11 , мер· 

l'eЛЯMII 11 кapбOIIЗTIIЫMII nородами. 
Характерной особе!ltюсп.ю ювестняково-доломитовоit толщ 11 явля

ется ttaЛIIЧII e В карбоttаТ!tЫХ 11 карбонаТ!Ю·ГЛII НIIСТЫХ ПОрОдаХ обi!ЛЫIЫХ 
остатков разнообраJtюй морской фауны. Воды открытого моря много
кратно по.лучалн досту п в областt, накопле1111Я осадкоn этоit толщ11, 
nредставлявшсй, по-видимому, полузамкиутыii обширный морской за
лив, 11 тем самым nреnятствовали paзвi!TitiO в нем галоrенеза. 

ТаюtМ ОбраЗОМ, IIЗВССТНЯКОВО·ДОЛОМIIТОВаЯ ТОЛЩа форМI!рОВаЛаСЬ 
D ПСр ltОД ГОСПОДСТВа MOpCKIIX, лагуннЫХ И ЧЗCTIIЧIIO, ООЗМОЖIIО, KOIITII 
I I eHTЗJibiiЫX ycJJODIIЙ, мtюrократно сменявших друг друга . Эту толщу 
можно рассматрllватJ, как nромежуто•шое з вено между континевталь· 

IIЫMII OT.IJOЖeiiiiЯMII ТОЛЩИ медiiСТЫХ ПeC'IЗIIIfKOB И COЛeHOC/IЪIMII ОТЛОЖе· 

11Иям11, с которыми нзоестняково-доломtt товая толща связана nостепен 

II ЫМ nсреходом. 

Характерной особенностью галогеиrюй формац111t Донецкоrо про
пtба является мноrократное •rередОвание nород разJiнчноrо п етроrра· 
фиttеско го состава. В tшжней ангидрито-глинистой толще •1средуются 
пачюt 11 CJIOit глшшстоit я ангидритовой nород, в средней - собственно 
соленоеной толще- пласты и слои каменной соли переслаиваются со 
сл оям11 Вllгндрита 11 реже салсносных гли н и карбонатных пород, иако· 
нец, И BCpXIteit-. ПCC'IЗIIO·ГJIIIHIICTOЙ ГИПСОI!ОСНОЙ ТОЛЩе- I! ЗбЛЮдаСТСИ 

чередование слоев t·л ин, rипса, а нгидр11та , изредка глинистых песчани-

ков 11 карбонатных пород. • 
Строеtшсм разреза 11 вещественным составом 1шжнепермская гало· 

l" e ltнaя форМ<ННН! ДO IJCI~KOГO nрогнба СуЩеСТВеННО ОТJIИ'IЗеТСЯ ОТ Гало
гешюii формащщ разnитой в Предуральском nроп1бе н Прикасnиitской 
~.: 111tекл11зе, длst которых характер11ы мощные толщи каменноА сол и, 

•r<Lcтo 11 с содержащнс прослоС'n а11гндрнта 11 других nород, а также 

'ющнос разв11т11е 11 почве 11 кроо.11с со.11яных залежей сульфатных 11ород 
(ангидрита, Гllnca). 

С другой сторо11ы, по характеру разреза доненкая галогсшщя фор
мация бл11з ка к девонской галоге11ной формации Белорусс1111, кем6рнй
(' КО Й формац11н, расnространенной в юга-восточной части Снб1tрской 
IIЛ <IТфОрМЫ, Н дру Г!! М. 

Накоnление осадков га.'l оrенной формации Донс~tко•·о HIIOI " Hбa npo
ltC<Oд i iЛO, BCPOЯTIIO, llplt ЧЗСТОii смене УСЛОВИЙ CeдltM eiiTЗI Otl t 11 II З Meнe
fJ IIЯX в связи с этим вещественного состава сам11 х осадков. Г<Lлогсш1ая 

l" l:дitMeИTЗЦIIЯ пepнoдll 'leCI\11 прерываласъ BTOpЖeJIJIJ.!MII ВОД МОрЯ 11 
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с суши, привносившими тоню1й обломочныii материал н различные 
растворе1111ые вещества, что нарушало фiiЗИKO·XIIMit'leCIOIЙ режим бас
сейна н обусловливало измене1ше всществе111ЮГО состава отлагавшихся 

осадков. Дважды вторжение морсквх вод 11 со.1яноii бассейн было на
столько з нач1пельным, что он временно прсщ)ащался в морской залив, 
в котором обнтала фаун а. 

Указа 1111Ые OC06CIIHOCTII ДОНеЦКОЙ ГаЛОГСIIIIОЙ формац1111 ЯВЛSI ЮТСЯ, 
OЧCIНIДIIO, СЛСДСТВIIСМ теХ TCKTOHII'ICCКIIX Дi)IIЖ CIIIIЙ, КОТОРЫС СОВСрШаЛИСЬ 
в данвоН областн в это время 11 определяли как колебания уров 11я моря, 
так 11 общне фJtзико-rеографи •lсские ycJIOBIJЯ l>aiioнa. 

В от.rюжеш!Ях кзме tшоН солн га;юген!Юft форм:ншн Донецкого nро
гнба не обнаружены nризнакн к.злиiiных 11 мзпшевых солей. Кр11 стал 
лнзац1ш их, очевидно, 11е благопршпствоаал11 услов1tя 11 прежде всег() 
климатические. Отрнц.зть же nрJt сутствие кал1н1 tt маг1111я в исходных. 
водах, ПJIТ<lВШ IIX соляноii бассейtl. нет nснnваннii. 

Русская платформа 

Сред 11 е-Русская CHIICKЛ II J Э 

Многоч1tсленные скважины, пробуренны~ за лослед1ш с годы в nре
делах Средне-Русской (Московской) Clt tJCJ<ЛIIЗЫ, дали возможностЬ. 
собрап, балыной материал для nознаю1я се геолоп1ческого строения, 
ЛОЗВОЛIIВШIIЙ более дробно тeKTOHJ!tleCK\1 nодраздеЛИТЬ СIШеКЛIIЗу. 

В севсрно ii части Средне-Русской сннеклизы А. И. Зоричсва (1956) 
выделяет в несколько ус.1овных гра111щах Двннско-Л \сзенс кую вnадину, 
ссверо-западJtым и заnадным крыльями которой служат склоны Балтий 
ского щита; северо-восточное крыло расnОJнн·ается на скловах Ttlмaн
cкoii возвышешюсти, а на юге 11 юго-западс впаднна сливается с более 
ЮЖ!Ih!MII чаСТЯМИ Средне-РуССКОЙ CIIHCKЛ IIЗЫ. 

Приводимыс да.1ее данные по 111tжнепсрмсю1м отлnженням, в тоы 
числе галогенным, в ЗltачJtтелыюй •1 аспt базируются на сводке материа
лов бурения, nроюведениой А. И . Зоричевоii. Кроме того, нспользоваиы 
работы А. А. Бакирова (1948, 1949), В. П . Бapxaтouoii, Н . 1-1 . Ростов
цена (1940), Б . К Л11харева (1945), Е. М. Люткев11Ча (1955), 
Н. А. Пахтуеавой (1957) и других авторов. 

Для характеристики разрезов ннжнсnермск 1t х отложс1шй, расnро
страненных на террltтории, охватывающей всю северо-западную и час

тично юга-заnадную, центральную 11 северо-восточную площади Двин
ско-Мсзс::нской вnадины, нnнболь1J111ii ttнтсрсс представляют скважины. 
расnоJюжеtшы е в слсдуЮЩitХ луJн<п.tх (р11с. 35): 1) н.з р. Соя не (при
ТОI<С р. Кулоя) u кpai"t t lcм северном у<tасп<е Jщад 11ны; 2) около с . Кар 
п огоры в срсд t tем тс<tенlнt р. ПLнtеп t ; 3) у с. Семеновекого на левом 
Ucpe•·y р. Се всрноii Дщt tн~; 4) 11шкс с. Верхней Таймы на nравом бс
реt·у р. Ceucpнoii Двнны; 5) в 56 К,\/ к востоку от ст. 1-lяндома; 6) около 
ст. Коноша; 7) О1юло ст.Шnш·алы; 8) в среднем течешш р. Сухоны; 
9) в paiioнe г. Сол ьвы<tегодска 11 с . Коряжмы на правом берегу р . Вы
чегды 11 10) около t·. Ярснска на правом берегу р. ВыМJJ. 

На всем этом щюстра!t ст вс в основании tliiЖtJcncpмcкиx отложений 
расnолагается швагершювыii гopttЗOti T, сложешtыit долом 11тами, доломи
Тitзвровавtlыми IIЗBCCTIIЯKЭM II 11 Зlla'II!TeЛ ЬIIO реже '11\CTЫMII ИЗВССТНЯ· 

KЗMII OjJГЭJIOГeiiiiOГO, 0j)Га!10ГС 1 1110·0бЛОМ0'1 1 10ГО 11 'IЭCTIIЧHO, BCjJOЯТI\0, 
хемогенвого щюнсхожде JJJJЯ. В редких случаях {р. Соява) в кровле 
шoarep iiiiOBoгo горнзонта встречаются necчa!JJ!Кi t (мощность слоя около 
2,6 Al). Карбоватные nороды, как правило, содержат вклю•lсtщя, лн11зы 
11 прослои а!JГ!tдрита '' гипса ил и являются в тoit или 1111oii степени 
сул ьфатиз11рованным11. В некоторых CJJytt aяx мощности линз ангидрита 
достигают 3- 5 Al. Это показывает, что уже в самом начале nермскоrо 
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Рис. 35. Обзор11аи нарта распростра1tещ1я nщ1мсюtх ra.rюrelti!ЬIX от· 
ложеш11i в Eвponer.cкoii част11 СССР, рас1юложеttю1 со.тншх бac-

celiltoв и точе..: опор11ых разрезов 

~;-ж~~~:~~~J=с~~~:~~~~'ф:;~~~~~=~ о;-~~::~~~82 ;.;~~~a~=~~Fr$::~:~ 

1~~~~~~:!;~z~:~~~~~~: E~;~~~~~~~E:~~i~~:::~~r1:;z:;~:!'~:·~:~ 
V/1- ДIИIIСКО·СухонскиА; V/1/- l~p~l\cncчopo:o;иA; i- Бугур)"С.18 11СК11А C<t..1ИIO<>h 
бat«AII (BepXIIenepltCKMI\1; 1-рЭАОIОЫ paCПp<>C"ТJ>aHCIINИ ra.'IOI"eiiШ·~ OT.OOЖCIIIIA 

вверхнеоtа3аl!скомnодt.•русс 



периода морской бассейн на Русской платформе IIЗ'Iaл обособляться. 
ме.'lсть и постепенно засоло••яп.ся. временам11 с повышеннем на отдель· 

Е!ЫХ участках концентрац1111 солей в воде, вплол. до выnадения хемоген
ного дОJJОМЕпа 11 сульфi{тов кальция, пернод11'1Сски смсняющихся opгa
J EOГeiiH ЫMII OTJIOЖCHIIЯMII. 

Залсг<Jющнс над швагершювым горизонтом lшжнеnермские отло· 
же•щ я в северо-западной и западноit ••астях Двинско-Мезенской впа
дЕшы 110драздслтотся на две основ••ые свиты : 11срхнекулойскую в осно

вашш 11 BIIXTOBCKYIO ВВерху. 
Ра зрезы нижнеnермс.ких отложен 1 1ii, вскрытых упомянутыми сква

жшtаМII, nрнведены в пр11лож. 5. а ос1ювныс ноказатели мощ11ост11-
в табл. 12. 

MccтoaoJJo:.t.:eltнc 
разреза 

Р. Соя 1tа 
с. K<tp11UГO]JЫ . 
С. Ce r.t CitOIIcкoe 
Ст . Няндома 

Ст. l{оноша 

~~~Ш~::~=~~о~и~: 
Р. Сухо11а .... 
Г . Со~ьоычеrодск 
С. Кор11жма 
Г. Я реиск 

119 
139 
170 

Бо.1ес 
70 
173 

188-210 
Бо~ее 

170 
245-319 

250 
305 
260 

79 40 
31 108 
70 100 
30 Ro.11ee 

40 
99 . 74 

77-98 111 - 11 2 
Бо.:~ее 156 

20 
58-114 187-210 

28 272 

" 233 
", . 205 

Т аб 11 нuа 12 

199 - 180 140-150 
284 Ок0110 - 253 60 
230 - 194 27 
81 + 0.7 "" 

297 - 91 н .. 
470 - 523 - 41 9-490 58-60 

Не уста110D· Г.1убже 21 
~ено -310 

467-566 -428 - 407 10-13 
0КО110 800 Око~о -7'15 б6 

828 -780 83 
Око .. о 940 Око.,о -84 80 

Всрх некулоiiская свита nо•пи во всех разрезах может быть подраз
делена на ДВС ПОДСВИТЫ: НIIЖИЮЮ MOЩIIOCTI>IO 28- 114 Al, ДОЛОМИТОВУЮ 
и всрх!Jюю, обычно более мощную-40-233 "'· пtпсо-а tJПtдритовую. 

1-fiiЖI! ЯЯ подсвита сложена преимущественно долом11тами серого, 
желтовато-серого и буроватого цвета, nфа 1штовым 11, •нюгда переходя
ЩIIМ Н в оолнтовые или брскчисвндныс р<~ з ности . Доломиты обычно 
содержат включения, nрожнлкн н гн езда а1пндрита и гиnса, иногда 

наблюдается окрсмнеи1t С. На некотор!.JХ участках n долом итах встре
•Jа стсn фауна брах1юпод, пслсц 1нюл н rастропод (р . Сояиа, се. Карnа
горы, Верхння Тойма) . Во MI IOI'IIX разрезах (см. щнtлож. 5) среди доло
мнтов проходят сло 11 нлв mшзы а нгидрита н реже гипса мощиостью 

1,5-6,8 "' н более. Иногд а острсчаются прослои гл11ны. Разрез доломи
тоnой ПОДСВIПЫ большсii 'liJCТI>IO ll<l'llllt<I CTCЯ C I!IIЗY ДОЛОМIIТаМИ, не OTЛH
'IIIMЫMII от подстнл:Iющнх народ швагеринового горизО11та, но иногда 

(с. Семеиоnское) в осно1.1ан 1ш tюдсв11ты pacnOJJaraeтcя слой (более 26м:) 
анпtдр!lта с прожнлкамн до;юм1па 11 реже желтовато-ссрой глины, выше 
которого следуст толща мощностью около 44 "' <1ередующ11хся пачек 
доломита (мощ•юсп. до 26 .11) 11 сnетло-розовых гипсов с ангвдритом 
(мощности слоев 4-5 м). 

Верхняя подсвита имеет более сложный 11 мсняющ•titся веществен
ный соста в н характер разреза. В сложении ее ГJI<IВI! сйшую роль играет 
a!lrllдp ит и в верхних горнзонтах местами гипс, наряду с которыми во 

всех раз резах присутствует доломнт, слагающ11it среди сульфатных 

пород сло11 н прослои разнообразной мощности, но о0ы•1но меньшей, 
чем мощность последних пород. Некоторые разрезы верхней подсвиты, 
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напрltмср карtюrорСКI!Й, сложены 
в большей части ч срсдующi!Мнся 
слоями доломита н гипса (ангид
рита?) по•пи одинаковой мощности. 
Но no всех остальных ра зрезах рез

ко превалирующее развитие 11меют 

сульфатные 11ороды 11 в основном ан
гидрит, имеющий здесь, так же как 
и n IIIIЖtleit nодсв нтс, серую н серо· 

вато-го.чбую окрас ку 11 тонко:~ер

l!нстую структуру. В анrндрнте про
ходит TOH KII C, npИXOTЛ IIBO веТВЯЩНС

СЯ прОЖIIЛКII ДOJ\OMI!Ta 11 реже ТОН
КИе npocлOit красноокраше11НЫХ 

алевр1tт11 СТЫХ мергелей (р. Сояна, 
Bepxшtst Тайма). Иногда (Карпоrо· 
ры, Коноша, Корнжма, Сольвыче
годск) среди анrндрltтОв прнсутст· 

вуют 11рослон красно-бурых ncc•1a.: 
HIICTЫX ГЛ1111 MOЩIIOCТI>IO ОТ ДОЛСit 

метра до 5- 6"'· Доломиты в верх
llеЙ подсвите обы•шо содержат при
месь сульфата кал1.шtя 11 вк.~ючення 

11 гнезда ангидрита 11 гиnса. 

Прослсжива s1 ycдOBJHJ з алегания 

вepxнcJ\yл oitcкoii СВIПЫ 11 вмещаю

щих ее OTЛOЖCIIItii, МОЖНО BIIДCТI> 

(табл. 12) , •по наиболее глубокое 
по1·ружеtше се фундамента (кровля 
швагсрннового гор•tзонта) наблю
дается на участке Верхняя Тайма 11 
на участках, расположенны х в сред

ней •taCT II Сухонско1·о вала 11 в 
районе его северо-восточного псрtt 

кли н ал ыюt·о ногруже1111Я (Шангалы, 
Сухонз, Солt,вы•lсrодск, Коряжма, 
Яренск). Можно думать, что эти 
y•Jacткlt sшт1л нсь более подв11жным1t 
lt 1\ C I'IЬITЫB<I JIII 1J TCЧCIIIIC IIИЖI!cПepM

CKOI'O врем ешЕ 11 nозднее более с нЛJ,· 
нос ногружс ttнс, чем соседние уча

СТIШ Д iНIIICIIO-MeЭC H CKOii 11111.\ДIIIIЫ. 
Рис . 36 нлл юстрttруст нрнмую свя :н, 
между ЭTIIM nol·pyЖCIIIteM 11 боль
шеЙ МОЩНОСТЫО ЩiKOIIJI C IIIIii ОСЗДКО11 
1шжнсй 11 нерхн с ii перм11 11, в част

носпt, всрхнекулойско й свиты, н по· 
ШJJJCШ I C в разрезе се верхн ей nод · 
с:в11ты слоев камевноii COJIИ. 

Н а Всрхвстоiiмсllском уча('ткс 
нрослоiJ KЗMeiiHOii СОЛИ MOЩIIOCTI>IO 

oкOJto 0,6 Al nepece•Jcн одной 11з ск ва
Ж I\11 {прнлукской) на глубине около 
150 .11. Крнсталл~.о~ rалнта обнаружс-

11 1.1 т11кже в ангндрнте из самы х 

вepxmtx слоев верхискулойекай cвtt· 
ты (Пахтусова, 1957). 
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Шангальс~.ая скважина 11а глубине 306,4-335,9 At пересекла пять 
слоев камеинов соли мощностью О. 1-3.7 .11 н суммарной мощ1юстью 
ОКОЛО 10 At, 'ICfJeдyiOЩIIXCЯ СО СЛОЯМ !! ЗНГНдрiiТ(I МОЩНОСТЫО 1.2- 9,8,1!. 

Каме 1111ая соль в разрезе шангальекай скваж1111Ы, IIЗскот.ко это уда
лос ь уста 1 10 1шть автору nри nросмотре керна. 11мсет 8 бОJJ J,шннстве слоев 
круn1юкрнсталлвческое строе1ше 11 является л нбо •шстоii 11 nрозрачвой. 

.11160 СОдСрЖIIТ ВК.~ЮЧеiШЯ, TOIIKI!e ПрОСЛОiiiШ 11 Пj)OЖ II !IКII Кра с но-бурОЙ 
11 Зе-1е1ювато-ссрон гл ltiiЬI 11 ангидрита. которые 11110гда преобладают 
вал. солью. Соль местами окрашена в ро:ювыii llВCT. Пр11мес1 1 n ридают 
соЛ11 сер ую и бурую окраск у. 

1-fa_ У'l астке Среднего течеJШ II р. CyXOIIbl COJICIIOC I!Ыii ГОРН ЗОНТ CЛO
Жel!llbll! CJ10ЛMII КаМеННОЙ COдll, 11ерсдуЮЩШ1 1 1 С11 СО CЛOЯI.·II I a!lrHdpнтa, 
прнуроче~1 nримерно к средней •JaCТI I раз реза щ•px•t c ii подСВI!ты верхне
кулоttскшt свиты (см. лрнлож. 5). В rа зрсз:.Jх скваж1ш кровля соленос
вого горнзонта располага етс я r1a J·дуб 11нс 255- 350 AJ, мощносп, гори
ЗОIIНI 57-99 At. В COЛCfiOCHOM ГOj)IIЗOIITC l!aC•II1'ГI>III<J CTCH ДО 5- 7 СЛОеВ 
каменной сол11 мощностыо от дo.1eii м етра до 9- 10 ..11 11 суммар 1юii мощ
н~стыо0 15-35 ..11 . Средня~; саленасыщенность ГО]Нt :юнта составл яет около 
3,>-40 :.0. Сл0 11 KiJMCI IIIOII СОЛИ чередуютен СО CЛOIIM H aJII'IIдp!IТiJ MOЩ
IIOCTI,JO ОТ IICCKOЛbКIIX Метров ДО 20- 25 At 11 более. 

Просмотр керн:~ одной 113 сухонсюt х сюнtж нн nоказал, что соль 
В бОЛЬШIIIIСТВС Сду<JаСВ ЯВЛЯеТСН круmюкрt!СТ8ЛЛ1t'lеСКОЙ 1! ЛJiбО ЧIICTOii 
н водтюлрозрачной, либо содержащей npltMccJ. а•н·нщтта, прошмяю
ще•·осн в некоторых слоях в вrще нсправнлы 1 ы.х В!<лючеtшii, а в др угих
в II~IДC ССРIШ TOIIКIIX ПPIIXOTЛIIВO CЛЛOellllblX IIЛJI ГОрИЗОНТаЛЬНЫХ ПРО· 
слонко~ . В сол и встречается . также npttM CCI> K]HIC IIO·бypoii глины, pac
CCЯII II OИ в Bllдe хлоnьев нлн обр<~зующсй TOJJКite просло н . СоЛJ, местамн 
окрашена в розовый Jtвет. 

Содержщше NaCI в пробах coл Jt колеблется от 50 до 95 % 11 p1r 
колебашш содержа ния CaS04 от дo . .rteii n pOLieiiТa до 8- 10 % н нераство
рнмого остатка от 1-1,5 до 25 % н бол ее. Прнмесн какнх-лнбо легко 
раСТВОрi!МЫХ COJJCii, В ТОМ Ч II СЛе кaлнiiJJЬIX, XIIМI J ЧeCКI I MII aнaЛJfЗaMII Не 
об11аружены. 

СоЛJ.вы •tеrодская скважина, но да вным Д. Ф. Масленникова ( 1944) 
nересекла на глуб tше 702-714 .м в толще l'mlllltCTI>!X голубовато-серы~ 
аl!п tдрнтов три слоя каменной соли общеii мощt юстt.ю 6 А! при Jюлеба-
111111 мощноспt отделыtых слоев от 0,7 до 2,8 AJ. Сом, содержит значн 
теJ!ьную llpiiMeCb аНrt!Дрита 11 ГЛJIJ!JICTOГO M.1ТI..' J)II<IЛ3. 

Коряжмская скважи н а ~ересскла coлeнoc lr ыii гор113онт 11а глубшrе 
659,5- 700,2 Al СредИ MOЩIIOJI TOЛIIL II IIJII' I I ДJ) IITOBЫX 1 !0\)ОД. В ГOPIIЗOIITC 
установле110 тр и слон кам сmюii COJIIr мощ11остuю (снизу вверх): 1,4 ; 4,6 
И 9,6 .Н. раЗдСЛСНJ!ЫХ CJ1051M IJ iJ! I ГIIД[Jitтa MOIHIIOCTLoiO 10,9 11 14,3 .\1. 06-
Щasr MUЩ I JQCТJ, СЛОеВ l<aM CIIHO ii COЛII 15,6 ..11 , а COJIC:HaCЬJЩCIIIIOCП, ГОрН
ЗО НТа <жало 38(1/о. Kaм cr 111<1sr солu имеет сероватую 11 мсстамн розоватую 
OK]JCICJ<y 11 СОдС]'ЖI!Т OGJJJIЫIЫe ВКЛЮЧенщJ 11 TOIIКIIC ПрОСЛОИ а нгидрита 
11 ГЛ IIIIIICT01·0 ДOJIOMIITa (Иванов, 19392). . 

Упомннутые сюrажв11ы о•1срчнвают tHI площади Двннско·Мезенской 
внади11ы об~.11рныi1 ДtJJIIJCtю-Cyxoнcюtii соляноii бассеiiн, в котором 
В верхнекулоtrскос времsr отлагалась камсmrая соль (см. рис. 35). 
Можно думап., что с юго-заrтда ва северо-восток этот бассейн протя
гиnалея на 300 к,11 н в пrютнво1юложrюм напраnлсннtr на 200 /Ut 11 воз
мо'!<IIО, боле~: Характер11о ii ocoбeiiJJOcтыo сформнровавшихся в нем 'зале
же" KaMei!ИOII COJIII ЯВЛЯСТСЯ IIX ll еОО.'J ЬШЗЯ MOЩIIOCTb nри общем НеВЫСО· 
ком соленасыщенtш солеиос11ых гор изонтов. Это 11аход 11тся в векотором 
II])OTIIBOpeчнtJ С OCOбeHHOCTfiMII TeKTOIIJJ Ч eC KOГO p<JЗBJITI I Я ЭТОГО уч астка 
нлатформы. действительно, знач нтелыюс ПIЮГибаtше этого участка 
в Нll ж неnермское время, по амплитуде бл из кое 11.1111 даже nревышающес 
rюгружсшrс. исnытывавшееся в то же время IHIДOM участков Предуралh-
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cl\ol·o 11ропtба, казалосt. бы, долж но было сносоGствоuать зна•11пслыю 
более мощвому соленакоплению. Отсутствие такого солеJtакоttлсния nри
ходится связыват t, скорее всего с неGлагоприятЕЕЫМИ фнзнко-r·ео,·рафнче· 
CKIIMJI 11 I'Л<IВIIЫ M образом K.lltMaТJJЧCCКIIMII ycлOBIIЯMII , КОТОрЫе СОЗда
mtсЬ в это время н а обш ирных пространства:< РусскаН nлатформы. Эт11 
yc~lOBIIЯ былн, no-n ltдtJмoмy, таковы, что онн редко могл 11 способство· 
ват,, гал огенной седJIМ СIIташш бмее высоких нор11дков, чем сульфатiiО
кат.цненая. Поэтому образова ние залежей каме 11 11 0ii соли можно рас
сматр tшатu как коротюrс эnизоды в ходе более д.~нтелlоiЮГО n роцесса 
фopмнpOBaJIItSI осадочных толщ, сложенных глав ным обр<IЗОМ анпJДрн
тамн 11 н а paii!JIIX стадн ях nроцесса пренмуществсвно долом11там и . 

J Jc JICKЛJO'Iell<l также ВОЗМОЖНОСТЬ, ЧТО В ХОДе nepcмeti!IOI'O 11p01tCCCa 
JaCOЛOIIeii iiSI Jl, наоборот, paCCOJIOHelltiЯ бассеЙIIЭ фo]>МJII)OJJ;IIJШJteCЯ ~a
.'leЖJI каменноii со.111 небольшой мощностн nодверt·алttсь '13CTII'IIIOMY JIЛII 
даже 1ючтн ноmюм у растворению, н это также обусловнло 11х н езннч и 
тельную мощность, которую они имеют IJ ископаемом состояннн . 

К плащада Двннско-Сухснr ского сол я11ого басссiiна IJ]> II YPO 'ICIIЫ !JЬI· 
ХОДЫ СОЛЯ!IЬIХ IICTO'IIII!KO!J. Воды MIIOГI I X 113 IIIIX II CJIOCpCДCTBCII II O, <1 ТаКже 
llf)lt JIOMOЩII бypOBIJX CKII<JЖ IIII IICIJOЛI>ЗOJJ<IJIJICJ, уже 11 ДDЛСКОМ ПРОШЛОМ 

~.~':с ~оС~~~~~:~;~:: ~;·о1:~.·~т :;м ~~ J1 ~·:.~~-с rl,';~ :~ ;, ~ 1 ~~)н(С~~; ~о~~~~'. 1 ~~~~~ ~ ~ , 1 Э'т ~~~~ ~~~~~~~ 
!I IIКII 111\Т<\IOTCS I COJII,IO, O'ICВI I /liiO, З <l C1!l'T IН~Щ(',!I:t'IIIII<IIII I SI се IIЭ KOpCIIIIOЙ 
ЗаЛеЖ t t, BCK])blTOii бypOJШM I I CIШaЖIIII <IMII. 

В друr·нх 'J:ICTSJX Двннско-Л'\сзснско i t Bllaд JJIIЫ также JJЗ!Jестны 
выходы coJJSIII I~X нсточtшков, ttaxoдsrщ ttccя в басссiiнах рек CcJJc]HIOii 
Д!ШIIЫ, 13<JГ1t, Г!II!ICПI, Кулоя, Юга. YIIЖII, Вахтомы н друг11х (Скробов, 
19451). Да11ны .х о нaЛIIЧII\1 в этнх paiioнax залежеii камешюii сол 11 нет. 
Возможно, •по эт 11 источниюr бе р ут соль 11з nород, в которых 011а то11кО 

paCil\>1,·1eHa. 
Всрхнскул оiiская св ита в а площади Двинско-Мезенскоii oвaдttiiЫ 

IIOKpЬ!BaeTCSI BIIXTOBCKOЙ, СЛОЖеННОЙ npeнмyщCCTBellltO ГЛНIIНСТЫМИ 
11 вcc• J a J IHCTЫMtt алевролитами н п есчан11камн, nереходящ11 Мн участка .1.1и 

u арпrллнты 11 мсргел н. Алевролиты имеют известкавистыН 11 •·нncouыii 
немент. Ино•·да набдюдается рнтмвческое чередаванне ЭТI I Х nopo.'l.. 
Окрас ка 11х корн•шевато-красна11 разлt Е чных оттенков, а также местами 
:tеленовато-серая , а nесчаников серая. Породы, как npaвнJtO, содержат 
trp JtмecJ, сулuфата К<IЛI>IOHI 11 гнезда, прожttлки н лросло 11 аш·ндрt!rа 

н гннса. !'ЛIIIШCTOE'o н Jюлоюнtстого (селе rшта), белой IIЛJJ розовоii ок
раскн. Сульфатные породы в некоторых разрезах получают з 11ач11Т е.1J.ь· 
110с ра зшпне. В разрезе свнты 01111 расrrределsнотся paзЛJIЧIIO (см. llpн

,rroж. 5 ). В мергелях иногда встречается фауна брахиопод (р. Сонна ). 
Внхтовсt<ая свtпа за.11сгаст на верхне1<улойскоii согласно 11 СЕН!ЗЫ

uаетсн с нослсднсii, rro-n l tдl! мoм y, постепенrtым rr ере.ходом . Поэтому 
в некоторых разреза:-: граt11ща между св11тамн может бып, проведсн а 
.11!WU УСЛОВНО, 

1-itiЖIIetiC:IJMCKIIC OTЛOЖCII IIЯ Двннско-МезеНСКОii Bllaдllllbl В рнде 
нунктов содержат залеж11 гиnса н аllп1Дрнта, выходstщltе на д 11 евную 

JJOвcpxtiOCT J,, Так, к северу от с. Семеновекого по рекам СеверноН Двине. 
П11н с 1·е н Кулою обrrаженнл анпrдр1ПО-I'Jtпсош.tх .1:злсж е ii , доспtгающнх 
мощноСТ ! t 25-30 .11 11 более, щютяпшаются места ~нr на десятк11 KIIЖI · 

.\оl стров. Рsщ пшсоt~ых месторождсннii разведа11, выявлен~.о~ uгрошшс 
:! iiii<ICЬI CЫ]>I>SI. И З IICCT JI Ы ЗаЛСЖН ПIII C<J 11 В дру пt Х <Ja CTHX ЭTOii oбJii i CТI I . 
Инте ресно также указа 111t е, •по около с. Ку.1оя в npeжJJиe годы сущс
~·твова.IJ. coлe•~apetlltЬiii завод, нсrю.~ ьзов авшиii JJ<IJr op 111>1e COJICIIJ.ole воды 
(Дымсюtii, 1934; Зеккет,, 1934; Бога•1ев, 1934 11 др.). 

В IIOCTO'IIIOЙ, 1\pacвoii част1 1 Двннско-Мезенскоir B II <JД IIIII .t н tlблacт ll 
IОI'О•За !Нiд iЮГО ПpitTIIMattbЯ разреЗ I.оl ШIЖHellepMCKIIX OTJIOЖ<: IIIIii )'CTЭ
' 10 1\.' It'IIЫ скваж ltii<Нш , нpoiiдetlltымн на дuух )"13CTt«tx: ою.>:rо Бот.шнх 
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Пороr·ов на правом берегу р. Выми, ?римсрrю в 175 KAr от ~.ее устья, 11 
на р. Северной Кельтме в центральнон часпr Зttтнкл tшалыю~t струк~уры 
Елмач-Парма (см. рис. 35). Последний уча сток тsrготест к раиону 
северного замыка ния ГлазовекоН сшrеклrtзы (по Н. С. Ш}тскому, 
1948) ttлrr Вятско-Камской синеклизы (по А. А. Бак ирову, 1 9~1). 

На Большепорожском участке, по данным А. 11 . ЗоричевоН, в ос
новашr11 нижtr епермсюtх отложений располагается швагерrшовый гори
зонт. Кровля его находится на глубине около 583 Al. 

Выше залегает долом итовая толща мощtюстыо около 42 ,rt, в ко
торой обнаружена фауна nсевдофузулнн, возволяюща я относить эту 
тоr.щу к а ртинекому ярусу. Расnол а гающнеся выше галогенные отложе -
1111я Общсii МОЩIЮСТЬЮ О КОЛО 343 А/ YCЛOBIIO ОТНОСЯТС!I К кун гурскому 
ярусу н вараллелпзуются с ве рхtrекуJюйскоii Cll tt тoй. 

Нижнюю часть рассматр tшасмоr·о ра :tреза слагает анпrдрито 
(r·юtсо)-доломитовая толща мощrюстt.ю около 220 Ar, которая р асчле
няется следующrrм образом. В осноtнннш се заJJегаст пачка анг идрита 
ГОЛубОU<IТО·ССрОГО С TOHIOIMII lljJOCЛOIIMII ДOЛOMIIT<I, В .. КОТОрОМ llaбЛIO
дaiOTCSI тpeU\II!Ibl, ЗЗIЮЛ itеННЫе t'aЛtiТO M . В aHГIIдpiiTOIIOI I па•tКе ltMeiOTCЯ 
два cJJo н (по 15 ,rt) светло-серого nесчашrка, слсп•а з апrпсованrюго, 
r repccJ1a1ruaющcr·ocя с темно-серым известняком и анr.:ндрнтом. Общая 
MOШIIOCTb ЭTO ii часпt разреза анrндрИТО ·ДОЛОМitтОВОИ ТОЛЩII ОКОЛI) 

55 AJ. Выше залегает па•rка мощностью 42 ..lt серых извсст 11яков, пере
СJtа иuающrrхс я с серыми известкоnистыми песча rнrкамtr и м ерrелями. 

Верхнян часть разреза (мощностью около 123 м) имеет сложное 
с1·росrше. В основании ее залеr·ает na•rкa а rr пщрнта rr доломrtта МОЩ· 
rюстью oкoJro 28 .rt, nереходнщеrо в оолитовыс и звестняки с прослоями 
nec•raшrкa; выше nреобладают nec•ra rшкrr , ntн r зy nерссл аrr ва ющнес я с 
анпщрttтом, а вверху переходящие в красноrщетную гл rrrry, загиnсоваtt· 

ную и уча стками засолоненн ую, соде ржащую проСJJои розового ги nса ; 

м ощrюсть этой nа чки около 40 д Самая верхняя часть разреза (мощ
ность около 55 ..tr) сложена свет.тю-ссры м нес •rаtщстым мергелем с вклю
чс rнвrмн анпщрнта, nереходящвм в то~rкосло11стую се рую глrtну 11 доло-

мr rт.Залегающая выше уфвмская (в нхтовская) свита имеет мощность 
около 190 At. Она СJJожена темно-кор rr•шевы м11 rrесчаrшстымн н зaгнп
CO I! <IIIHЫM tt ГJ1ннамн н линзо~нднЫМI! nрослон~оr зеленопато-серого пе~.:

'-!а r шка. 

В разрезе шrжнепермскнх отложеrнr ii r~e нч>aJJыюii части аrпнкли
налыюfr структуры Елмач-Парма - ссверо-зонrа дна11 часть Кельтмен· 
скот вала, - по данным 1-1 . I-1 . Ростовцева ( 1948), в основании расnо
лАгается швагерtiНОВЫЙ ГOpltЗOIIT С залеПН IJi е М K!JQtM11 на глубш1е OKOJIQ 
585 ,н. СJ1едующие выше артинсюtе отложс111111 (мoщiiOC fl, около 125 At) 
СЛОЖе/IЫ Opt•<t tJO I"C IШЬI It\ 11 KOpaJJJIOBO -фyзyJtttiiO/Н>IMII !1 браХНОПОДОВО· 
MШ<IIIKOBЬIMII рнфОГСН НЫМII IIЗBeCTHIIKЗM/1 11 ДОЛОМ/1ТаМ11, СОдержаЩИ~ II 
р едкнс UI\JtючсншЕ а вг1rдр trта н гнпса, вероят t ю, эnнrенетнческого харак-

тераВыше pacttuJta 1·aютcя галоr·е11ные отложс1t11и куигурского яруса, 
которы е расчлсl!t:ни указаrшым аrпором на тptr тоJtща (снизу вверх ): 
KCЛl>TMCIJCКI E e СЛО Н , K<llldЩ'r. tiC CJIOJI 11 CJIMa •t-napMtiiiCKHC СЛОИ. 

Кельтмеrrск11е слон Jrредстаt)л ены в осtювном долом итами 11 дол'J
м итнзl!рован ttЫМtt изпестнякамtr, содержащимиv включенtt я, местами 

весьма обильные, гtt llca и аш· идр rtта. В вср х11еи части разреза в неко 
торых скважинах нмеютсн л ншы г1шса 11 а нпtдрнта мощностью до 12 .м. 
в карбонатных породах встре•.аются едннн•rt1Ыс rrелс цr1nоды, гастроn"J
ди, брахнаnоды 11 мшанкн . Обща~r мощ11ость ксльтменскнх слое11 
62-83 Al. 

Ка навекие слшt представлены анпtдр trтом , пнrсом 11 доломитом, 
nрнхuтлнвu и тонко чередующнмttсsr. Местами встрС'• r аются тоrlкве npo-
2{)6 

t' ЛOII черных глин. Доломиты имеют массивное , оол нтовое н брекчне· 
видное строени е, содержат разнообразную фауну, нсредко сульф а тнзи
рованы и nроннзаны жнлка~rн селенита. Мощность канавсюrх слоев 
40- 48.-Jt. 

Елмач-нармннсюrе сло и в оснопаl/1111 CJJoжettьr доломитом желто
вато-серого цвета, оолrrтового н брекчневидноrо строе1щя, содсржащ11 х 
eдiiHII ЧHьte пелещr1юды (4 .11). Выше залега ет Еrа•Ека •rередуюшихся 
СЛОев 11ерt1Ы Х riЛОП1ЫХ ГJIIIII , ГИnСОВ 11 ДОЛОМIIТОВ (С 11реОбJ1ада ННСМ 
гщш), мtюго npoCJJoeв и прожилков селевита (15- 20 .rt). В кровле рас· 
rюлагается n a•tкa пrnca и а нгидрита, участкамrr с тotii\ IIMИ 11 рослоям и 
ДОЛОМНТа 11 чер11ЫХ ГЛ IIII (10- 15 .11). Общая MOЩII~CТJ, eJIM8•1-118 pMIIIICKIIX 
слоев около 30-40 ,11. 

Куш·урские отложенн я покрываютсн казансюrми, rrрсдстанл<:нrtЬIШ I 
в IIIIЖ HHX r·ор rrзонтах доломитами, известняками 11 t·JEtt rraмн, а uышс 

глинами rr r1есчаtшками. l>'\ощ1юст ь казанских oтлoжetr rrii более 150 х 
CpaB II Itвan лрнвсденные разрезы с разрезам и tшжне псрмс кrr х отло

жеrшii за падных частей Двннско-Мезенскоii в11адшtы, можно В llдеть, 
ЧТО 01111 бЛI!ЗКI ! Между СОбОЙ И, 11eCOM IICН110, HдCHT II'III bl ПО ЗЗ IIIIMЗ e MOM Y 
стратиrрафн•Jескому положснню. Характерно, одна1ю, нaJJичtr e в гало 
гснrrой формащrtt большспорожсr.ого разрез а зн ачltтсл r,ноrо ра звития 
t1есч а1 11r ков и гл1ш, а в слмач - парми11ском разрезе- глrш. Это, о•tеlшд-
111), нвт1етсн следСТВ it ем расположения указанных участкоu вбJJ itЗ H 
Тнманскоii uозвышенноспr, пнтавшей краевые частн бассейна меJJко- tt 
тонкообломочным материалом. 

Участок Елмач -Пармы в этой части Русской платформы явпяетса 
Uлнжайшrrм к Чсрдынско-Соликамскому paiiotty Предуральского нро 
пrба. Соnоставляя 1rx разрезы, можно nолагать, •по кунгурская гал о
,·сrшая тоJJ ща слмач-nарм11нского разреза стратнграфrrческн соответ
ствует I'JI1t llltCTO-дO •lOMIITO-aнпtдpнтoвoй толще Чердьt1tско-Солнкам 
\:кого разреза, залегающеii здес ь в осtюванни нижнепсрмскоН галоrсl!
ной формацr1 и 1. В то же время разрез ммач-нармнr1скоrо кунгура бли
зок к ра з рез у его в Краснокамско-Полазне11ском районе. 

В полосе, освещеrшой скважинами, пробуре rнrым и в paйo rre Волоr
ды, CoJIItГaЛ mla , Wapыt , Котельшr ч а 11 K1rpoua ( с м. рис. 35) , u OC IIoвa rнtн 
llllж llencpмcкi!X отложсшt й, та к же как 11 в более северных районах, 
:•алегаст швагернrювыН горизонт, сложен11ыii юllecт t l н!<I.LMI 1 с включе:
rшимн гипса, aнrrrдpitТa, участками окремиелымн. Кровля шuаrернно
вого гор 1r зо нта ра с rюла1·аетсн на абсолют ных высотах от мнЕrус 
100-160 At в районе Солигалича- Вологды до мrщус 600- 700 At в. 
ра йоне Котелышча - Wapыt. С такими усJJовн ям и залсга rщ я свнзано 
:нrа•вtтеJtьнос уветrчение мощrюст11 nермских отложевиН D раiюне Ко 
Т<:JJ ыrича - 11/арьи, а также мощности rшжне n срмско ii галогенной фор
мации 11 возрастание n 11 ей роли сульфаТfrых nород. 

Нижне n ермскую галогенную формацию на рассматриваемом npo
.:тparrcтu c бoJJbWIIHCTDO исследователей (Бакиров, 1949; Боч ко в, 193Э; 
Ларионова и Софрошщкнй , 1939; Малахова, 1941; Носаль, 1941; Тео 
дорович, 1949; Казаков , 1953 и др . ) подр азделяют 11 а два осно~ tJЫ Х 
IЮМПЛеКСа: 11/!ЖIIIt ii - сульфа ТНО-ДОЛОМ IПОВWЙ 11 ВСрХ 1111Й - ДОЛОМ/IТО-

:~~~~~~~~;~~~~~ОВО~~·ед~~~~~~Т ~~I~Ж~~~~~III~~~:~лe~~~~ p~~~~aб::~~~~::~;:I:J~: 
;r верхн~tго - как кунгурский . В настоншее время, основываясь н а более 
Jtетал ьном изучешш материала, с•rнта ют, что на большей •rа ст11 рассмаr· 
pt!oaeмoii террнторшt Русской платформы отложения куrrгурского }Е ру
.:а отсутствуют, а галогеюrые комплексы nриу роче tt ы к сакмарскому 
tтастубс кl!й н стерюtтамаксюtй горизонты) н арт и11 скому ярусам. Пprr 

~ю Ж(' nараппелнзащrю nроводrп Н . Г. Чочtr а (1955), oт rюcrr кcлr.rмc•rcкrrc 
о·лон частью к фнлипrювской н час:тью к rrреньской свнте, а rrыtltcщ•жaщrrc Klllraucкrrc 
•• ~лма ч - nарминскtrе cлo rr - nопнос:тью к нре11ьской свите. 
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этом в таетубеком горизонте преобладают доломиты {tttiЖIH!Й комп
лекс), а в стерлlпамакском горнзонте 11 n apтi!IICKOM ярусе- анпtдриты 
11 гипсы (nepxннii комплекс). 

J-!ижннii С)'ЛьфаТНО-ДОЛОМ ИТОВЬiil KOMIIЛCKC, I!MCIOЩIIЙ МОЩНОСТI:. 'JT 

30 м в pa iioнc Шарьи до 1 Ю Al в районе Вож1·алов, сложен nреимуще
ствс •Jttо ДОЛОМ\IТЗМ\1 11 ДO.ГIOM IIT II З !! pOBЗ I I II ЬIMII IIЗBCCTIIЯKЗMI!, НСрСДКО 

C)'Л !,фЗTII З IIj)OBЗ I I I I ЫMII. МССТЗМ I\ OKpCM IICJIЫMII, С редКИМИ ГНСЗДЗМИ 11 

nрослоимн ангидрttта ' ' птса. В карбонапtых породах содержится 
фауна бра:оюпод, rастропод н форамшшфср - штаффсл. 

Верхний, дo., oмитo- rнnco-a н r tt дp llтouыii комплекс мощностью от 
72 ДО 200 .11 ПрСдСТЗВоlСН ЧCpCд)'IOЩIIMIICII CJIOЯMII I' !HI CЗ, ДОЛОМIIТЗ, С З НЗ
ЧIIТеЛЫIЫМ преобладан11ем анпщрtпа. Мощноепt с.~оев указа111t ых по
род колеблются от несколt.К\ I Х метров до 15- 20 Jt н более. 

Общая мotJtlюcп. JIIIЖHencpмcкui"l t ·aл O t" Ci t н o il формац11н составляет 
от 27 м в раiюне Волоrды до 300- 3 10 ,11 в paiioнe IЗожrалов. 

ПottTII на всем пространсп.1с J"а Jюгсншнt формащнt накрывается 
(обычно с размыном) красно- н псстрошJСТIШМН rл1111<1MII н песчаника

ми уфнмскоii сtипы . В HIIЖI!cii часп1 рюрсза этн нороды уцасткамч 

З<HIIПCOIHI HЫ 11 содержат 1" 1\СЗда 11 ЛIШЗЫ ГI I ПC<I. МощнОСТI> уфНМСКИХ 
ОТJJОЖен иii 12- 90 д 

В paitoщ~ ВОЛОГДЫ на I I IIЖJICПCJ>MCK II C ОТЛОЖСНIIИ t tалеrают С раз

МЫВОМ ю!зансю1с от.'!ожсния, представленные преимущественно карбо-
1!3Тнымн породами (известняками, доломнт<:~ми, мергелями), содерж:'l· 
U\1\MII eд tiiiii'IHЫ C ПрОСЛОН IIЗBCCTKOB II CTЫX IICCЧaJIIIKOB Н ГЛIН\Ы. Карбо
НаТНЫе породы нередко содержат сульфат кальш1я. Мощность каза11-
ск11х OТJIOЖe Htlii ОКОЛО 86 ,11. 

IОж нее 11 ю•·о-восточ ttсе охарактерюоваtнюii обласгн ш1ж11еперм
ская г<1логенная формация освещена Мlюrочl!r.лсннымн скважинами. 

npoбypeнttЬI-M \ 1 в Горьковеко-Чебоксарском Поволжье. Этот райо11 рас
полагается на юrо-восточном крыле Средне-Русс коП с•шекл изы н охва
тывает ссверо·севсро-за nадtiЫЙ склон Алатырско-Горькоuскоrо nодня
ТJIЯ, южную ••асть Сурско-Ветлужско1·о nрогнба 11 ч~cтll •tlю за n_?лныii 
СКЛОН Волго-Уральской atпeKЛIIЗI>I. В ССВСрО·ЗападtЮ II •t aCTII ЭTOII ПЛО· 
щад11 разрезы ltllжнeii нерм11 вскрыты в paiioнc Гор ького. Дзержинска, 
Бо•·ородсt{а, Горбатова, Балахны, Городца, Чкаловска. Иванова, Яро
с.llавля 11 1\СКОТОрЫХ других П YIIKTOII . Южнее 11 I.IOCTO'IItee скнаЖНIIЫ прО· 
б\·pet t bll в paiioнe Лыскова, Cepra•1a, Пope ttKOJ"O, IЗ ;юtш,сурска, Козьмо
дСМJ,янска, Марнннского Посада, Урм~р. 110 рекам Улсме 11 Карлы н 
В ll eKOTOpЫX дру1·11х IIYIIKT3X (СМ. pi!C. За). 

М3тс1н,аJ! и бурен1tя в зltaч!tтcль ii OII част11 н с tю.тн,зоuаны 11 обрабо
т<нш А. А . Бак11роtшм (1948. 1949, 195 1) 11 М . Н. Казаковым (1953). 

13 OC\IOB<IIII\11 разрС311 111\ЖIICJIC[Jt.\I..: IШX OTJJOЖCtlllii На ВСеМ прострЗН· 
ств ~.: этпi"• oбJJacп t располнгаетсн ншaгcpii!IOBЫii ГО JНt зо нт. Он сложен 
CBeTJIO · Ce J>ЫIII I I ДOJIOMI\T3MII 11 ДOJJOMIITJI :!IIpOBЗJIIIЫMII IIЗВеСТНЯКаМИj 

мсстам11 oкpc м11 C tttt ЫMII , содержащими обнлыtы с остатки морскои 
фayJJI~. !"JJallfii>~M оGра зом форамнннфср. Долом11ты oчeJI\, часто содер
жат нepi!вltoMt.·p•ю ра~:прсдепяющуюсJt Щ>IIMCC \, сул uфата кальция, а 
также гнезд а, \IKJ!IO'Ie \111 \1 11 IIJIOCЛ O II IIЛII ЛI\II ЗЫ са.харО!ШДIIОГО, крупНО· 
Kpi!CT<IJI.'III<ICCKOI"O 11 BOJIOKIII Н.:TOГo ПI ЛС Я 11 i11 1 1"11др11Т3. СодерЖаiiИ~ 
caso. в отдс.;tышх обра ·щ а х ;ю.1ом••то1шх нород колеб.1стся от долеи 
щюцента до 20-25% н бollcc. Мощность WtJа гер11нового горнзонта 

]Q - 45AI. 
Выше шuагер111Ювого •·opt• зo ftтa расnолагается толща сакмарско

арпt!lско·куJtrурскнх отложеннit, которую мож1ю 1><~ с;_члещпь на два 
OC I IO IJ \I Ы X КОМnЛеКСа: HI!ЖIIII i i , с ул ьф3ТI!О·ДОЛОМI\ТОВЬ111, 061>1 '1110 МеНее 
MOЩIIЫii (20-70 .м), 11 вepX!II I ii. боме MOЩIIЫii (50- \20 ,lf), ДОЛОМИТО· 
(" )'JII ,фaтllыii. И х разрезы изображены на р11с. :п , а ос ношtы е nоказатели 
мощностеН щншедены в та б.'!. 1 З. 
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Т а бпн l(a 13 

Мощtюсть n .w По.1оже1111С кровли 

c:~.~::~~~z~ 0бщо1.11 
ШIIЗГС.рtШОIIОГО Г0р11ЗОIIТ3 

Местопопожеtше 
ДОJЮ~ШТО• 

MOЩIIOCТI• 

разреза вt~il комn- c~~~~;;·~~ii Гil•lOГCIШO ii 
леке {сак-

(ку11rур - фOploi:!IЩ II , ._.~· б;11а 

1··'· ощщ марс ко-ар-
CKI I Й) "~ 

ТIIIICКitii) 

Чкало1.1ск. Око.10 70 75 Около 145 1 ·111~1~~:~- Око .. о-265 

Выеокоnа 1 40-50 85 125-135 1-tc.r дatl\ltH -230 
Горолсц -185- 200 
Бцахна 35 80 11 5 164 -81 
Горьккii .. 54 75 129 206 - 127 
Дзсржинск ..... 35 60 95 125 -45 
Богорозск (УбеЖИil· 
KOCIIOIIIIЯTHC). 

Серrа ч (Стар1шское 
25 51 76 IЗJ -22 

IJOЛI I ЯTIIC) 18 56 14 209 -89 
Порещ;ос . " 58 19 158 -73 
Маршн•скнf! rio~м : 15 120 13.1 203 -123 
У рмар1~ 24 59 83 254 - 11 2 
Уле м а 56 221 -79 
l<ap.lll~ Sl :l61 - 123 

8 CЛOЖetllll! IIHЖIJero, сульфаТНО-ДОЛОМ IIТОIJОГО КОМ11Л еКС<1 OCJIOBII•Je 
место заrшм31ОТ долом tпы, авrидр11ты и rнпсы, в некоторых слу•шях 
имеются редкне 11рослои долом итовых мерrелей. Соотвошення между 

~-~тнмн 110родамн. стеnень их развипtя 1.1 разрезе, а также мощвости 1 1 Х 

c.rroeu на освещаемоii 11лощади сильно колеблются, п р н •1ем эпt кол сба 

~~;0~б1~~~~~::ii.rлав11ым оСiразом перв!l'lноседнментащюнl!ым харак-

8 северо-за rt аднОI"t 11 центральной частях nлощади, nр•1мер tю от 
Чкаловска до Cepr a•1a (Старинское nоднятие), rлав11 ая рол t, в раз
резе IIIIЖнero комnлекса nринадлежнт доломитам, суммар 11 ая мощ1юсrь 
~:лоев которых составляет до 60-70% 11 tшоrда почти 100% (район Ба
лахны и Сергача) от мощности комnлекса. Мощtюсть отдельных слоев 
долом 11та колеблется в широких nределах , досп11·ая 20- 25 "' н более. 

(ЛOit ДОЛОМIIТОВ чередуЮТСЯ СО СЛОЯМИ ЭIIПiдJHIТa, MOЩ!IOCTII KOTO
J>biX обы•Jtю ме11ее значительны: от долей метра до 4-5 "' и редко бол~с 
( СМ. JHIC. 37). 

Иной характер разреза нижнего комплекса 11а блюлается в более 
•юсточных :•астях 11лощад и, охарактеризован11 Ых СJШ3Ж11НЗМ11 , пройде н 

ными н p3itOIIc В~:~снльсурска, Мариинекого Посада, Порецкоrо, Урма
ров, Улемы, Карлов. Разрезы этого комnлекса, таt{ же как " uышс.,~
жащсrо доломtl то-сулыjнlт t юrо, на эт11.х участках сложены часто чере· 
лующимt!СЯ слоям и доломита и ангидр1па, мoщJtOCT II которых нноrда 

Umt з кtt между coбoit н колеблются от долей метра до 8- 10 JJ. Пр11 
ЭТОМ 11 CTeЛei!U paЗ IJIITIIЯ ДОЛОМIIТЗ 11 а\JП!Дрнта Н разрезе КОМI!Л екса 

II J>HMf'JШu одинакова. П ри таком характере разреза JtHЖIICГO tюмнленса 
,·pati!IUa между lllt M и выЦiележащнм доломито-сульфат!tЫм t{OMIIЛCK · 

~·ом может быть 11роведена лишь весы1а услов но. Обычtю ott a ра с нола 
t ·астс я в nо•1вс МОI.ШЮго слоя ангндрttта IIЛII пtnca . Еще более усл овн а 

ла rpamщa для р<:~зрсзов на у'lастках Порецкоrо, Марнине кого Пnсад<l 
11 Урмаров. Что же касается у•t астков Улемы 11 Карлов, то :"lдcc t. tllt il< tle· 
11СрМСК3Я ГaЛ OГelllt a JI форМаЦII Я npaKТII'IeCКII npeдCTai)Л e ll a CJI.IIIII>IM 
KO~tnJJe KCOM '1 СредуЮЩI!ХСЯ СЛОев аi!П1Др 11Та, ГIШСа 11 ДОЛОМIIТа , II]HI'IeM 
1 1 а дО.'IЮ сульфатных nород в разрезах этого KOMII.'Iet;C<J нpti XOдi iTCя 
;ю 80-85 % 11 более. 



Для ряда разрезов характерно nрисутствие в nочве нижнего сулh
фатно-доломитового комплекса более или менее мощного (до 4- 6 ~r) 
слоя аш·идрита, располагающегося неnосредственно на доломитах шва
герннового горизонта. 

. z.боrородск 

г. Чt<аловск с.Оьщжоtlu z.fiaлa~нa г.Горькнй г. дэержннсн ~'://!u~ц~%_1oiJ-
rмNn.Кo.J(JкodgJ !NA.A. ШкuJ»1!9J (мA. A..lioкupot'Jg) (IIOA.A.troкupodvJ (nuA.A. 5oкllpo4v) (лоА.к.Нмёаkкаil 

!lt v АЛ Kunycmvlflj) 

~~ 

"' 7!0 !~л 

О S Ю fS llJ Mk111 

Рис. 37. Разрезы юtжнепермскнх отлож~ 
1юдвяп1я и южной части Сурско-Ветлужск 

1- WЭBet'm~к; 2- nесчан ик; 3- TJII!H a ; 4 -

Верхний, 11ли доломито-сульфатный комплекс, в противоположность 
нижнему, сложен в основном пнтсо-ангидритовыми породами с подчи 
rrеннымr1 им слоями и прослоямrr доломитов и на нек-:>торых участках 

доломитовых и сульфатизироваrrных глшr и мергелей, залегающих в о..::
нованив или в средней частr1 разреза. Ангидрит и пщс развиты неравно
мерно- в одних разрезах преобладает ангидрит, n других - гипс . 
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Верхниii комплекс по сравнению с Нижним является менее вьщер
жанным; разрез его меняется на сравнительно небот.ших площадях. 

В районе г. Чкаловска, по данным М. П . Казакова (1953) н 
А. А. Бакирова (1949), разрез верхнего комплекса мошноспю до 75 .1-1 

e.Cepra-1 с.llорецное г Мариинекии с YpNupь 
f1(JS'::~нc::;_.J скd. {j • ПDGад скd. 29 • Р :::.~~~ р /:/f;ы, 

1 11t!ФЛ.Алелекr:>6g) ~~~~~~ f':::::::u:::rЛDif.8.11ucuл~) (IЮ.ЛС.К~) к!п~-:"~Нg) 

11111! на участках Алатырско-Горьковскоt·о 
ot·o nрогнба 

'l•)JI(t>tкТ"; S-аоерrель; 6- aнrнl\pm-; 7-rllnc 

~2 

E§d• 

В• 

rючти полностью сложен ангидритом, содержащнм г незда доло

м rпа. Лишь в _ кровле горизонта разннтw гиnсы (5 м), а в п о•rв с его 
: t алеrает пачка ангидрита мощностr,ю около 20 Ar, •rередующеrося 
l' пшсом. 

К юга-востоку от r. Чкаловска уже в районе Вртсоково 11 Городца 
11 разрезе верхнего комплекса усиливается роль доломrпов, наfiлюдае
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мых в разрезе комплекса и далее вплоть до юrо-восто•1НОЙ и восточн::~Н 
границы рассматриваемой площади. В од1шх случаях (Высоково, Горо
дец , Серrач, Марнинекий Посад, Улсма) до.'lошпы проявляются в вид.е 
маломощных, 110 доВОJlьно частых прослоев, распредеJJСШIЫХ среди вме

щающих 11х ангидритов и п1nсов 1ю всем разрезе комплекса. Наnриме;>. 
в разрезе марпосадской скважины, по данным Я. К. Пнсарчнк, мощность 
долом итовых слоев обычно не превышает 1 ,11, дOCTitraя лишь в одном 
C•lY'IЗC 3,5 .4L. Мощности с.rюев анпщрнт:з до 8- 10 .111. От мощности раз
реза доJЮМ I!ТО-сульфатиоrо комплекса суммарная мощность слоев анги

дрита составляет около 80%; гипса 15% 11 долом1па 5%. 
в других случаях (Горький, Порецкос, Карл 1>1) доломитами сло

же1ш более мощные (до 6 ,11), но редюtе слои, 11 еравномерно расnреде· 

леmше в разрезе комплекса (см. pttc. 37). 
В районе Высоково, Балахны и Дзсржинска, по даш1ым М. П. Ка

закова, наблюдается nоявление в fШЖllHX 11 cpeдtiiiX частях разреза до

ломнто-сулt,фатного н:омnлекса nрослоен гл ~ttш стых ГllllCOB r:" гл tш. В бa
JiaXIIHI!cкoм разрезе такая nачка (мощносп.ю около 20-2<:~ At) сложена 
гищ·оtюснымн бурыми 11 зетшовато-серымн ГЛIIltaмtt с прослонми гипса 

~~~~~~~~~~~~~~~:гао~~::::~~~~~вгеис~~~:~; ~о~~:~~~;;;~с:л~~вР(Q:1~~~.g~:;)в:лн~~~ 
местами засолонен11ых. В районе г. Горького в средне й части разре1а 
t\ОМГIЛСКСа 1\МеЮТСЯ ТОНКИе Пj)OCJIOИ КОр11<111СВаТОЙ ГЛИНЫ, а В OCHOBaHHII 
разреза глина образует nятна 11ли в рассеяtнtом состоян•ш пронюывает 
анпщриты. Здесь же встре•1аются включешt я розонатого мергеля. 

Аналю11руя эти данные, М. П. Казаков nр11ход1п к выводу, чго 
в paiioнe Балахны - Дзержннска в начальные периоды седиментации 

кунгурского времени существовала обстановка, сnособствовавшая нако
плеtlltЮ обломочного материала, который nоступал с участков суши, рас-
1юложенных южнее. В Чкаловеком Поволжье, расположенном севернее, 

8 это время нроисходнло накоnлени е карбонатных о~адков. Позднее, 
при 11огружсшtJJ и расширении области ла гуны, на nce11 ее nлощад11 н а · 

чалось накопление rалоген 1tых осадков, вреимушественво гиn са н анги -

дрит~. кровле верхнего долом1по-сульфапюrо ком11Лекса на некоторых 
участках (Чкаловск, Васильсу рск) имеются маломощные (3-4 At) слои 
11есчаш1 ков: пшсоносных, nреимущественно кnарцеuых, ~ветло-серых 11 
зеленовато-серых, иногда с прослонми t'ОJiубовато-серои гиnсоносноn 
1·лины (Бакиров, 1948, 1949). А. А. Баюtроn рассм<tтрtшает слои nесча -
ннкон как остатки уф••мской толщ11 . .. 

На всей площади AлaтЫpC!IO-ГOpl,KUIICKO l 'O .. liOДIIRПIЯ, IOЖIIOI~ ЧaCTII 
Сурсt<о-Встлужского пропtба 11 заnадных часте 11 ВОJIГО-УралJ,скои анте· 
КЛШЫ отсутствуют ирасноцветные терр 111'СЮIЫС ОТЛОЖСIIИЯ уфнмСКVЙ 
сшпы, 11 raлoгelllt<HI формащ1 я покрыuается IIСJЮСредственно породамн 
казанского 11 pyc<l. залсгающJtмн на подст11лающ11х nородах, по MIJeюJ IO 
НеКОТОрЫХ Г('ШIОГОВ, НеСОI'ЛаСНО 11 С разМЫаОМ. 

J-la бол 1 ,1.11оii •1асп1 ••лощ:зд11 Ллатырско- ГорJ,ковсиого nоднятия и 
прнлегающнх t\ нему участков J\ ра зрезе !111Жневсрмскнх от.~ожениn 
OTC)'TCTB)'IOT ;! :I JICЖII K3MCI!IIOii со.nн, 3.<1 НС1<.11ЮЧСIН!еМ .~СВерНОИ чаСТИ 
Залесско1·0 paiioнa Гор1,кuв~к01i области 11 11рн.1еГflющс11 част11 Макарь· 
евекого paiimta Костроr.ююti обласпt , где в tюследНIIС r~дl.>l С. К. 1-i~ЧII · 
таiiло VCTaiiOilJleiiЗ Cbl1eiiOCII<I11 толща MOЩIIOCTI>IO IQ-<:~0 -~~· В раноне 
/t. РябОво в этоi'1 толще обнаружены 11ять пластоп камевЕюн сол и мощ· 

1юсп,ю 1,8-7,6 -''· Верояпю, с этоИ coлeJюctюii толщеii с.вязаны много
ч11сленные соля ные иcтo'I J JHKI I , нзвестн t :>~ е в Ярославско11, Ивановской, 
Горьковско1i областях, Л\ap••iicкoit 11 Чувашскоii АССР. В .. ряде лун к· 
тов (Усолt.е у Переяславля-Залесскоrо, Бom.utвc Соли в р а вон е г. Яро
сла Е}ЛЯ, гг. Сол1н·а.rшч , Кннсшма, Балахна 11 др.) 11 прошлом существо
оал!l co.lfя ltыe nромыслы (СкробоЕl, 19452)-
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Волго-Ура.'lьская З11теклнза 

Волrо-УральскаfЕ антеклиза nредставляет собой крупный структур
выii элемев т Русской платформы, охватываюшшi з11а•штет.ную терр~tто
РIЕЮ к юrу 11 юго-востоку от Средне-Русской Сllltск", н з ы. По А. А. Баки
рову (195 1), Волго-Уральская аитекл113а имеет сложное строение и на
рушева СИСТеМОЙ ОТр!ЩаТСЛЫIЫХ И ПОЛОЖНТСЛЫ!ЬlХ Структур ВТОрОГО П ~
рЯдКЗ U IШДС валов 11 П1ЮП1б08. 

В северо-северо-вое-точной частн антеклнзы выд\;mЕстся зо 11а подн>t 
тнii КазаJtского Прнкамьн н Шугуровскос пoдtiЯTt l e, которые ОХ Е\аты
вают обширную область, освещенную больuшм •1нслvм буровых сква
ж н•• · В КазаtiСКО-ЧIIстОnолuском Прикамье полные разрезLоЕ lllt ЖIICHt'j)M· 
ск н х 11 rpattичaЩIIX с ними отложешrй установлсвw cквaжEtll<IMl l 11 pali
oнe Верхнего Услона, Казан н, Каr.~tкого Устья, Змt tena, Чнстовопя , Gул
ды рн, Грохан н 11 других пуt1ктов. На nлощад11 Шу•·урооскоrо лоднятш1 
скважины расположе11ы в районе Аксубаева, Черемwа н, Сарабнкулова, 
Шугурова, Ромашюша, Ойю111а н других пунктов (см. р11с. 35). 

XapaктepltCTIIKe вepXtiCIJaЛCOЗOЙCIOIX OTЛOЖC!IIIii, pЗCIIJJOCтpaHCIIIJЫX 
на это й oGu!llpttoii территорн н, nосвяп tлll свон работы Г. И. Тсодорови'f 
(1949), /\.М. Мслы11шов, С. П . r::,·opoD, Г. С. Порфнрьев, Ф. Х. Баiiбу
рова. А. И. Зотоиа н другие, состащtвш11с том « l"coлol'llч ccкoc строев не 
11 JteфтcнocJJOCTJ, Татарскоii АССР» (1948); Г. С. П орфнрJ,(:ЕJ ( 1951), 
Jl. М. MIIJJOIIOJJЫ.:к нil (1946, 1947, 1956), Е. И . ТнхвнЕtска я (1939), 
Л\. п . Казаtюu (1953), В. В. CeлнDaHOBCKllii (1954) 11 др. 

Так же. как н в друпtх районах Русской платфорr.но~. на тt.:ppнтopt lll 
!(~заJtско - ЧистоtЕольского Пр11камья и Шуrуровскоrо noдtlltтi!Я onopttlt~M, 
ВСЮду ПрОС.IJеЖI!ВаЮЩНМСЯ ГOj)IIЗOIITOM HIIЖllellepMCК!l .'\ (сакмарСКIIХ) оr

ЛОЖеИИЙ является швагершювыii, представлеш1ыii орrаногеннымв дoлu
,\II!ТaMit 11 долом11товыми ювестняками с характер1юй морскоН фауной; 
породы часто неравномерно сульфатизнрованы (Теодорович, 1949). 

Возрастное рас•tленеtш е располагающнхся выше нtiЖI Еепермскllх от
ложешt ii, как nрав11ло обогащенных в ра з.r•и•шоii степсш• rалоrе1шыми 
(сульфа тi!ЫМ11) породами, лронзводнтс11 IJСследователямн nо-разному. 

До недавне го времеtш геологи, работавш11е в рассматр11uаемы .х paii
oвa x, выделяли на всей площади 11-111 на •1астн ее арТ111tСкне н кунгур 
оше OTJIOЖCIIIIH, ОТНОСЯ К nерВЫМ IIIIЖHIOЮ TOJJЩy, CЛOЖCII IIYIO пренму

ществешю доломитами, а ко вторым - верхнюю толщу, образоваtтую 

•·л авным образом пшсом и ангидритом. Некоторые нсследователн (Ба
кнров, 1949; Казакuв, 1953) 11 13 HaCTOIIЩCe Щ>еМII ПОдраздС.'IЯЮТ ШIЖНС· 
11CpMCKIIe OTJIOЖCIIШI ПJJIH<aЗaiECKOГO paiioнa 11 yдCMIШCKO-CIOKeeBCKOii ЗО· 

ны на артинекие 11 К)' Еt гурск 11е . Од1tако в болuшtнtстве coвpt'M e !IIIЫX ра. 
Gот, а также н D некоторых более рашшх отрtщается нрнсутстnщ:: в ука
.1а нных раЙОI!аХ KYIII'YJ>CKHX OTJIOЖC IШii, 11 ВОЗраст BCCii ТОЛЩII liiiЖHe
llepMCKIIX отложе1111ii опрсделщ~тся J{ак артннскнii IIЛII сакмарско-ар· 
1'11!1СКНЙ. 

Одtш !l сслсдовател!l считают, что куш·урскн е oт.!JuЖeltiiЯ в области 
tiOДIHITHii Казанско-Чисто1юлuского Прнка:-.1uя 11 Шу•·уровского tюдннт11я 
11е отлагалисu; по мнению друп1х- ови были позднее размыты (Бату
р1щ 1951). 

В зaUI ICIIMOCТII ОТ характер а CTJ>OCI1ШI 11 СТеnени y•t ЗCTII!I Ka p бOilfl'l"· 
II I>IX 11 сульфаТJIЫХ !ЮрОД 3 СЛОЖе\11111 l'a!IOГCIIIIOii фOj)MЭЦIIII lliH!e'li'IIOTCH 
дв,1 octiOB IIЫX т1ша се разреза, более 11.'1 11 менее nространствеltно л oк:I ,IJ II · 

юва tшых, но связанных переходам н , создающ!IМII промежуто•нtые "IIIIIЫ . 

Для нервого пша, пр 11 уро• •ешюго к заnад!tым •1 астям обл~tстн 
( De p x ннii Услан , Казанu, Камское Устье) , характерно н <~лн•tн<: двух 
l{(JMIIЛCKCOU. В OCIJOIJa llltll разрез<!, неnосредСТВеННО IJI>IШe ШIJЗГCj)llliOBOГO 
IO IHIЗOHTa 11 СВЯЗЫВаЯСЬ С 1111111 IIOCTe!JeHHЫM переХОДОМ, :t<IЛel"fiCT IIIIЖIIIIЙ 
IШМПЛСКС, 11редставлеННЫЙ В OC IIOIНIOM cepЫM II 11 CIJ('T.'IO·Ct'IH,jMII, ТОНКО· 
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н мслкозерtmстымн доломитами с редкими прослоями доломитовых ИЗ· 

нест ttяков. Карбоttатные nороды. как прав ило, в paзЛII'IIIofl стеnени обо
t ·ащены сульфатом кальция и содержат линзы, лрослои. включения и 

прожилки ангидрита и гипса. Встречается фауна фораминнфер, остатки 
водорослей 11 т. n. Мощность комплекса колеблется от 25 до 50-60 м. 

Верхний ком nлекс сложен пре11муществешю серыми анг11др11там11 

11 белым и гнnса м11 , слои которых чередуются с ме 11ее мощными слоям11 

ДOJIOMIITOB. ДоЛОМ ИТЫ nрОЯВЛЯЮТСЯ также В BIIДC ttеправiiЛЫ I ЫХ СКОПЛС· 
1111ii , uключешt ii 11 ветвистых прожнлков, заnол няющих трещины в анrи· 

дрите 11 пшсе. В карбонатных породах (Bepx шtii ~'слон) м естами ветре· 
<tается фaytta гастропод, nелеuипод н м е~1ких фораминифер {Teoдop•J
B t tч, 1949). В кровле этого комплекса tючтtt IJСюду ttаб.'!юдается более 
IIЛII м евее ясно выраженный размыв 11 закарстоnанность. Мощность кoм
tt.lt'Kca колеблется от 20- 25 до 75- 80 Al 11 бо.~ее; местам 11 этот ком
шtскс отсутствует. 

Эти дна компJtекса в разрезе tнtЖttенсрмск н.х отложений в районе 
t·. Казани 11редста~.1дены менее от•tетл и во. П о да 1111 Ым Е. И. Тttцщнской 
(1939 J, 2), IЮ'IТИ 200-мстроuая толщаннжней IICPM II ( н о се мнению, кун· 
гурска11) в этом районе 11а 80% сложева дОЛО'-ШТами 11 Л IIШI> на 20% 
а нпшр1пам11 . Нанболее мощные (до 30 ,11 ) 11 распростр<Нiенные сло и а н 
• ·ндритов нрнурочены к верхам разреза. По да 11ным Б. В. Селиванов· 
ского ( 1954), Г1шсо-ангндрнтовая тол ща с прослоям и доломитов мощно
сню до 100 "' имеет артtt11скнй возраст. Интерес нрсдставляст указа 11ие 
Е. И . Тнхшшской, по данным А. А. Штукеttберга (1894), на пр11 сутствне 
n районе г. Казани (д. Ак11) nочти в осtюва1111 11 р азреза 1нt ж11еnермскнх 
ОТЛОЖСШ!Й llpOCJJOЯ ИЛИ ГНеЗд КаМС IJНОЙ COЛ II МОЩНОСТЬЮ ОКОЛО 1,2 М На 
1·лубш•е около 241-246 .4t. 

Второй тип шtжнеnермс кой галогенной формаtнш, nриурочен ныl\ 
к средней части области (Змиево, Чистополь. Булдырь, Аксубаево, Са
рабltкулово, Черемшанск, Шу гурово, ОйКiшо, Грохань и др.). характе· 
ризуется наличием в разрезе трех ком nл е~<сов. 

В ос1ювашш разреза согласно н а швагершювом горюонте залегает 
IIII ЖHIIЙ KOMn.leKC, СЛОЖеННЫЙ преимуществеiiНО ДОЛОМ IIТаМ н 11 IIНОГда 
час1нчtю н звсстнякамн , бмее 11.'111 мевее еилыtо сульфат11 зи рова нвым1t 11 
нередко окрем1tеннымн, содержащими вклю•1е1111 Я 11 л шtзы аtJГitдрита и 

l'l!lt ca. В nородах часто содерж 11тсн обнлышя фаув а. Мощtюсп. этого 
ком плекса 10-45 м. 

Выше расnолагается срсд1ш!"! ком nлекс, сложенн ый в основном ан· 
t ' tщритам и и гиnсами, среди которых нроходят маломощ11ы е nрослои 

дOJI OMI!Тa 11 местам и гли11. Moщ tiOCTI, этого комплекса 20- 10 .11, местамн 
ДOCT I II"aCT 60 М (Гpoxa lt b ) . 

Bcpx tlltii KOMI JЛCKC сложен доломtпамll, содержаш11ми nр 11месь сут,
фата K<IJII>I(ШI. 11 реже 11 :\ BeCTI! \lKa!..Нt , II JIO I'Д<J бpCK'II!pOBalнtblMII, С IIОДЧИ · 
II CIIIIЫMII 11pOCJIOЯM it 11 ЛIIНЗаМн ангидрита 11 ГltпСа . КрОВЛЯ КОМПЛеКСа 
pa:lм t.na н :1а карстована. Долом 11ты м еста мtt нреnращеиы в к руинообло
мо<lную брск ч111о 11 му~<у, вричем нсредко I' IIПC 11 а 1 tпщрнт выщело•JС IIЫ 
нa tlCJJO. Мощность комплекса 10- 30 ,11 . 

В paitoнe Голюшурмы {в устье р. Ижа), по да нным А. А. АnродовоА 
( 1948) tt Б. В. С:слi!В<Jtюnского (1954), инжttеnсрмские (сакмарские) оr
ложещ!н IJJ) eДCT<IIIJIC/Ibl ДOЛOMttTaMII, ДOJIOMIITIIЗII pOBall!lblMII 11 ЧIICTЫMII 

II ЗBCCTIIЯKaMH, В IIIIЖIIII X I"OIHIЗOI/TaX С llptiMeCbiO сульфата КаЛЬЦИЯ, Ме· 

стамн окремttе 1ншм11. с фауноil форами11ифер. Мощность 140- 142 ..и. На 
размытую повср .·о•ость этнх пород ложатся красtюцвепн-.1с нороды 
уфимскоii св иты . 

Каменная COJiь обttа ружещJ TOJI I.KO в рай011е 1·. Каза ни в о•1 е нь не
:J t!а•штельных nронвлени ях. Л. М. Мироnольс~< нi"t ( 1946) отмечает nри · 
сутсп~и е мелких стяжений н nрож илков галнта JJ верх ней <Jасти IНtжне· 

ll CP'-IC I\It.'\ OT.'IOЖeiiii Й, IJСКрЫТЫХ ОДIЮЙ НЗ CKB3Ж HII ОКОЛО д. ПOJibКII 
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(ра i1 он г. Казан и) , а также микроскоnическ11х проявлеm1й гал ита в не
tюторых слоях ангttдрита и ranca, развитых в paitoиe дереве нь Дер
бышюt, Сокольи Горы и Камские Поляны. 

Общие мощ 1юспt ннжиепермской галогенной форма ции на рассма-
трtшаемой тсррнторнtt следующие: 

Bepxtшi'i Услон 160-165 ~ Лксубаево 70- 80 Al 
Казань .11.0 195 .. Черемщанск 38- 55 .. 
К.аNскос ~·ст~ 80 ,. Сараб11кулово 77 " 
3Ntteв 70- 95 .. Шуrурово 80- 140 .. 
Булдырь 80.. Ромащкнно 85- 120 " 
Грохань 90- 115 .. Оfiкнно 60- 80 .. 

Простра нстnс1шая закономерность в колебаttии мощt юст ll отчетл tt во 
не уста новлена. Зна чительную роль в колебашш мощ1юстн галоrет t~ юii 
формашш может и грап nредуфимскиil и предка заttскн il ра зм ыtJ вер..:.
них гор11 зо нтов (Мельников, 1948; Селивановский, 1948; Чеnнков, 1948; 
Афанасt.ев, 1948 11 др.). 

В бaccefit t e верх него те<JсJш я р. Ш сшмы на нижнеперм сю1е галоген· 
ны е отложетшя с ра :~ мывом 11алегают уфимсюtе крас 1юuвеТ11ЫС конт11· 
и е нтал ыtьте отложения, nредставленные псс•JанtJками 11 гл11намн, cpeд tl 

которых местами встрсчаюТСjJ 11 рослон конгломератов, 11 зnеспtя ков н 

мсргелеii. В восто•шых районах {Шугурово, Оiiк1ш о. Сараб1шулово, Гро
:-: ань) мощность уф 11м с коii св ttты 60-85 ,11, к за п алу (БулдЩJ ! ,, Зм tt ево) 
о на ум еньшается до 20-40 .м, а в районе Аксубасва составляет всс1·о 
3-4 -''· Далее к за rtаду уфнмские отложения выклншшаются, 11ст 11х 
также в П рика:.~анском районе (см. р11с . 35). 

На нсров ноil бугр исто й nоверхности краеtюцветных nес•rано-глнlttт
стых отложе1ш i1 уфнмскоil свиты, а там, где ее нет, непос редственно на 

разм ытой и ра зрушенtюй nоверхности галогенно-карбонатных пород 
ннжне ii 11ерми залегают казанс~<не отложения (Мелышков, 1948) . 

К востоку от nлощади Шугуровского поднятия р асnолага ется Бу
гуnt.минска я деnрессия, отделяющая nервую структуру от Туймазинекой 
зоttы nодвят11 ii. Н а иболее пол ный раз рез ннжнеnермских оможен11 й 
11 nределах Бу гульмlt нскоti деnрессии вскрыт скважшюй, nроitдеи иоН 
около сел. Крым-Сарай, расположенного в 20 IOI к востоку от г . Б угуль
м ы . По да 1111Ым А. М. Мельникова (19482), в этом раз резе отложения 
артинекого яруса, залега ющие н а швагериновом гор изонте, сЛОЖСIIЫ до

.lомитамtt оргатюгешю-обломочиыми ил н с11рытокристалл 11ч еск нми, 

в зна•штелыюii стеnени обогащенными сульфатом кальцttя. Точной гра-
11 1\UЫ между отложениям и артинекого и швагерlttJОвого ярусов nровести 

11е.11ьз я. В нн жн еii •1а спt толщи доломиты rtерсслаиваются с ангидрита
ми 11 пшсам11, мощность слоев которых дост11га ет 5 -'1. Общая мощносп. 
арТИНСКit Х OTJIOЖCtii!H ОКОЛО 100- 125 .11. 

Залегающи е выше кунгурск ие отложен11я состоят нз доломитов, со
держащих сульфат ~<аЛЫliiЯ, 11110гда имеюш11х оотповое строени е, м е
стам " окремне 1111ьt х. Мощ1юсп. ку нгурскнх отложений 45- 55 ..и. 

Выше с размывом залегают уфимские отложе 11и я, представленные 
ВН ИЗу IICCTpoцвeTIIЫMII ГЛHIIIICTЫMII ДOJIOMHTaMI! 11 I 'ЛIJHaMtt С редКИМИ 

нрослоям tt м ергелей ( 15-20 ,11 ) , а выше- красноцветными nесчано
I"Лittнtстыми nородам 11 t92 Al). 

В nриведеttном разрезе обращает на себя вним а1ше очень слабое 
разв вт11е а нгидрит а 11 ги пса в артине ких и куигурскнх отложениях. 

Г . И. Теодорович ( 1949) , р ассматр1ша я разрез района Крым-Са 1Нн1, 
совершенно не выделяет в нем кунгурскнх от.1ожеttнй , а большую '1 3СТ !> 
il pТIНICI\ИX OTЛOЖeiiiiЙ ОТНОСИТ К сакмарСКII М. 

Разрез ннжвеnермсюtх отложе1111й Туймазинекого у• 1 астка, 11 0 дан 
tttм м Г. И . Теодоровича ( 1949), И . В. Бочкова ( 194 12) . Л . Л . Троф 11мука 
( 1950), В . П . Флоре1 1ского (1940) 11 др., отличается следуюtщ1 ми особе н· 
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I-I С!Юсредственtю выше швагсрнttО!ЮГО !'Орн зо н ·rа (кровля его зале
гает на глубине около 475-480 .tt), связываясь с tii!Mн постеnеtшым пе
реходом , з ал егает толща доломитов 11 и звестковнстых доломитов с ред

кнмtl с~1оям11 н nрослоями ангидрита. Мощность этой толши около 55 At. 

Выше располагается тол ща оолttтовых 11 коралловых и звестняков 
ОбЩеЙ МОЩ!ЮСТЫО ОК0•10 40 ,11. 

Г. И . Теодорович обе эти толщи относ1 1т к сакмарскому ярусу. 
Далее вверх по разрезу следует толща ювеспtяков 11 до.'юмнтов , 

СО!I('ржащая остатки водорослей 11 r1елецtшод. В толще содержатся ма
ломощные л инзы и П IЮС~lои ангидрита. По Г. И . Теодоровнчу 11 
А. А. Трофнмуку, эта толща имеет артшtс к11ii воз ра ст . Мощност~> толщи 
кол еблется от нескольких метров до 25-30 .11, •по, по мttенню Г . И . Тсо
доровн•tа, А. А. Трофнмука, а также И . В . Бочкова. СВ!tЗаtю с прсдкун
rурскнм размывом . 

Залегающне выше кунгу рс кнс отложсш 111 ( собст всв tю rалuг~нная 
формаЦИ11) подраздеЛЯЮТСЯ И. В. Бо•tКОВЫМ 11<1 HeCKOJI I>!{Q CI.II1T IIЛII КОМ· 
плсксов (сtщзу вверх): 

Л. ДoлO~ШTO·;\ I IПif\JI IITOI!I,I i"l КЩН!Лl'КС Q(iЩ{'j) M011111 0CTioiO 0К0.10 50- 55 .1!. СЛО · 
ж~lнщr1 III Н'Itмущсствеtню а11r1tд рнтами, rолуСiовато-ссрым11, с nросло11ми 11 I.IKJIIO'Ie· 
IIИIIMII доломнтоu 11 rлнны:. В сред11еl\ частн комплекса залстает rш•1ка оолитовы:х 
долом1пон, rлннистых 11 сульфатнзнрованны х , с nлохо сохра1шuшеnся фауноА nеле
динод н rастронод; мощиость пачки от 5 до 8- 10 ~~ . В восточной част11 участка ропь. 
rл1ш 11 разрезе uозрастает. 

Б. J'ЛIIIШCTO·KЗpбollaTHЬiil КОМПЛ('КС (MOЩIIOCTbiO 55- 60 ~1) СЛОЖС II nрсим уЩССТ· 
BCHIIO дОЛОМI!тамн. реже ДОЛОМИТИЭИРОВаШIЫМИ IIЭBCCTIIRKaMH 11 ДОЛОМИТОIIЫМII ТЛИ• 

на"ш с редки ми nросло11мн мергелеА н а11rНдр11та. Гтшы развиты rдаu1rым образом 
а верх11СЙ и ttiiЖнeii частRх сnиты, а додОМ IIТЫ н ан1·ндрнт - п средней. Гл1шы серого 
цвета. уч астками сулъфатнзированы. Встречаются tlе.~ециноды 11 брах11оподы 

В . Карбонатно·rЛ!tнисrо-анrидр11тоuый ком11лекс (мощиосп.ю 52- 55 я) ело· 
ЖE'II В верхней ЧаСПI разреза npE'HMyЩCCTBelltiO а11 Г 11 ,1Р IIТВМИ 11 Гllf!СЗМИ С n p()('.10Я iolll 
ГЛI!I I bl , З В IIIIЖIIeЙ - ГШ\НЗЫИ И ДOJIOMIITaMII С ПрОСЛОЯМИ а11 Г ИДр 11Та . Мсстамн ПОрОдЫ 
ТOIIKO 11Срес.~а11ВаЮТСЯ И ВЗaFIMIIO nроникают друr U друrа, ОСi ра з~·я ЩIOЖII<lKII. Фау11а 
отсутствует. В восточном направ.,енн11 иаблюдается yueл11чe tt11 e в разрезе KOJIII'Ii'CTBa 
r.11ин, которые фаuиадьно замещают доломиты , аиrидрнты н •t aCT II •шo I" IШсы. 

Общая мощность кунгурск11Х галогенных OTЛOЖCIIII ii на Туiiмаз нн
ском участке составляет, следовательно, окодо 150- 160 я. 

Покрываются эти отложения толщей уфнмскнх пестро- 11 красно
uвепtых, пре t1м ущественно песчано-rлшшстых народ обще й мощностью 
око.nо 80-85 .11. 

По ДЗIШЫМ Е. И. THXBIIHCKOii (1939), СОЛСi tJЮЯВЛСШIЯ IJ СОСеДСТВе 
с Ту itма з lнtскнм участком имеются в paitoнe д. Лбсалямово на р. Ике, 
где бу ровым 11 скважинами на глубнttе около 30- 40 л срсд н гиnсо-доло
митовой толщи вскрыты залежи кaмct tнoii coл tl м ощностью до 6- 7 м. 

К ю1·у от площадн Шyt·yponcкo r·o подшtттr р<! ~ рсзы HIIЖII enep мcк иx: 

отл ожеtшй устаноолены в Бу1·урусланском paiioнc. По данным Г. И. Teo
дopoвtl't<J (1949), В. Г . Васнщ,сва н И. Я . Фурмана ( 1941) н других нс
слсдоиатслсii, разрез эпtх отложс 1шй следующнi"t. 

l.l.Iнarcp t!H OBЬii i горизонт, кровля котороt·о располагается в разрезе 
одноii. нз с кваж1tн на глубине 644 .11 (абс. отм. Mtlltyc 529), сложен доло
митам н н доломнтовыми известнякаМtl, содсржащнмtt rtр11месь сульфата 
кальция (в отдсл~>ных образцах до 24%). 

Залеrа ющt!с выше сакмарско-артнltСI<I!С 11 t.;y •trypct< tlc отложс1tия: 
nодр азде.rнt юн·и н а нссtюл•,ко ко~шлексов ( св нз у вверх) : 

1. ДOJtO/diiТOIIЫA КОМЛ.,СКС, CJIOЖI'HII bli'i ДOJI0/diiT3MII С TOIIKIINII Л[JО• 
CJIOIINII 11 Гнезда ми аltГIIДрита . СодерЖ311Ие CaSQ4 В ОТАСЛЫIЫХ ОСiраЗUЭХ 
ко.nе6летси от 0.5 до 18% . . . . . . . . . . · 

ЭIIГII /t~;II;;~.~M~~%~~~~~~p::~~i'i K~:~~~~K~~~?.::~~~zg~зroll:.~·~:~=~ 
П CYNMC ДО 6(\1)/g ОТ Общей MOШIIOCTH KOt.IПJI CKCa. ДO.IIOMIITbl 11 д0.10MIIТII· 
ЗИроВЗIIIIЫС IIЗBCCTHIIKH В разрезе КОМ IIЛСКСЗ СJiаГЭЮТ MeiiCC МОЩНЫе СЛОИ. 
Карбо11атиые породы лредетаолеиы орrаноrенt1о-облоиочны~о~11 и мнкро
:~~~~~тwми разностямн н обычно обильно nроп1tтаны анr11дрнтом и 
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:Ю-50 ..м 

135- 140 .. 

3. До,1ОМНТ0• 11 ЗВI'С11!11 КО11ЫЙ КОМIJЛекс. CJIOЖellllblЙ O pi"Э IIOfeH!IO • 
ОбЛОМО 1111Ы N! I 11 MIIK!)·OЗeptiiiCTblloiH ДOJIOM I ITO!.!ЬIMII II ЗII CCTII ЯKaldl! С ;ti О· 
CЛOIIMII ДOJIOM I!ТOU . В II З IICCTIIЯKЭX СОДСр ЖНТСJI фaytla ШТаффе.~ .t . не 
КОТОрЫе Со101! IIX CJ!OЖ•'IIbl paKOIII!ИaNI! ме.~КI!Х фораМ111111фер , O(i..10)IKIIMII 
'IЛCIШKO II крш1онде li 11 др. Иэвсстн11к11 слабо сульфатнзи ро11аны , n лоло
NIIтах IIMI'ЮTCЯ !\КЛЮ111'11ШI altrtlдpитa Н ГИIIСа 11р 11 обW<'М COДCIJЖЗII ИII 

CaSO. 1- 37%. Мощ1юсть комп.1екса 11 Сlll'днем око.1о •15- •18 .11, 110 ме· 
стами сокращается до 35- 25 .11 11 даже до иескол моtх иетро11; такое 
YMCIIbШeiHI C J". J-1 . fcoдOpOBIIЧ обЪЯСНЯС"Т раЗМ Ы ВОМ OTЛOЖt'IШii 11р11 OC~-
IIIl"lllll\ Г!llliOIM ь ЩН11111:кuе ЩJt'щt • • • • :.>5- 48 м 

'1 . Allr11дp11TO·дOЛONIITOBЫЙ коммекс. прсдста в..1 1'11 1 1 1.1 i1 тпнкоз(' Р· 
IIИCTЬIMII 11 10 11 KQC,1011CТI~MII ДOЛOMIIT3MII, COДCpЖaЩIIMII TO/IKIН' llpocJIQII 
illl f HAp11Til 11 3CJICIIObЭ1 0fi ГЛIIIIЫ . Ха рактерно IIЭJIII'I IIC 11 3Тf1М KOMIIJI('KCe 
( 11 III I ЖIICil l'fO 1 1 8СП1) IIJIIIТIIJI KOIIЫX ДQ.-lOM IПOB. CoдepЖaiiiiC 11 K;\jlбl\11111· 
IIЫX 110родах caso. комб.гrетсfl от долеli процента ДО 56 %. OбtlajJ)' ..К II • 
u аетс11 IIOII ЬIШetнюe coдt'IJЖatшc 11ерастворнмоrо остатка - до IOo/o IIPOTIIII 
0,2-1,5% UO I!CeX I!I!ЖeJICЖaЩIIX КО!>ШЛексах 70- 135 " 

По MIICHШO r. и . Теодоровнча, в прнведснном l>а з р~зс 1 11 2 1\ОМ II
лексы ОТНОСЯТСЯ К сакмарСКОМУ ярусу, KOMIIJICKC 3 - К IIIIЗ aM ЗpT IIIt C KOГO 
яруса 11 комnлекс 4 - к кунгурскому. В. Г. Соловt,ев и И. Я. Фурман 
комплекс 1 относят к арпшскому нрусу, а вес вышелсжащне- к кун
t·урсJ.;ому. 

На размытой повсрх 1юстt t ангндрнто-доJtомнтового t.;омплеi<Са зил~ 
гаст толща п естрО· н красноцветных пород, 11рсдставлснн1~Х пcc •Jatti!К<I

мн, ГJIIIIIЗMII, M Cpi'CЛH MII С ПрОСЛОЯМИ ДОЛОМIJТОВ, 11 3/leCTJIStKOIJ 11 MCJIKO
ГfiJICЧHЬIX коtН'JJОм ератов. Мощtюсть толщи 20- 25 .tl 11а западе н до 45 .11 
1ta востоке. Бо.riЬШ iш ством нсследователеii она paccмarpнnac1 Cit ка1< 
уфимси а st свнта (Форш, 1951). 

К IJостоку от Бу•·урусл а11ского района IIIIЖIIetl cpмcюlc отложетш 
вскрыты около с. Сулпнtгулова, отстоящего на 60 км от г. Бугурусл11на. 
Галогсн 11ая формация имеет мощность око.nо 360 .о11 , залсга11 11а t'Лубн11е 
295- 655 At. Разрез формащш nредстаnле н чередующимис1t слоям11 atiГII· 
дрита, ДОЛОМI!Та, дОЛОМIIТIIЗНрОВаННОГО IIЗ IIeCТIIЯKa И реже ГЛII IIЬI 11 мер· 
rедя. В отдслы1ых ч а стях раз реза nреобладающее развитие IIMCIOT го 
ангндр 11 т, то карбоt1ап1ые tюроды, 110 преобладает анг11др нт. В самых 
верх1111 Х ч астях р азреза rнн·ндрtп замещс 11 гн nсом. По;кr нл а стся форма
цн я сакма рско-а ртинсю1мн карбонапtымн 110родами, 1 юлн<.нr мощность 

которых не установлена. Выше t·алогенноii формащн1 залегают кра с но 
цвет ltыс r! eC<JatiO· I'ЛII HIICTЫe 0TJ10iК Ci tlt ll )'фttMCKoii CIIIITbl МОЩНОСТ ь ;о 
ОКОЛО 70 Al. 

Мощность галогетюii формащ111 в Бу,·у руслаJ tско м paiioвc воз рас
тает до 300-360 ,.tt н более лротнв 60- 140 ,11 tta шющадн Шуrуровского 
поднятия н 150 м 11а Туiiма:шнском у•tасткс. 

Это, lt ecoмнe tнto, должно быть nоставлено в связ 1 . с б6J11,ШНМ пpu
rнбai!IICM в верхнем палеозое Бугурусланекого paiioнa п о сравнению 
с площадя ми Pycctюii платформ 1 :о~, лсжащttм11 cciJepнee . .Медлснное nр v
гнбаt t не Yl\33<1 111101'0 paiioнa нрн соотаетствующlt Х фti З IIKO · t·eoгpaфи•IC
CкtiX )'<:ЛOUIHIX oбetJI C IJIIЛO нaкOtiJI CJIJI C :щссь МОЩНЫХ ТОЛЩ Г<IJIOГCII!IЫX 
осадков, cвsJзamtыx 11е тол~>ко с Jtнжнс-, но 11 с верх1JСГ1срмскнмн отложе

ниям!:, в которых нмсютсн значнтслыtыс залежи каметюii соли. 

К юго- заваду от Бугурусланеко го paiioнa разрезы ltiiЖII enepмcк JI X 
отлож еl t11Й у~.:нtновJtены 11а Самарскоit луке. Этот paii0 11 расnолагается 
в краевой. юго-заrt адноii части области ра с нростр а11 е1ш я отложсш1 i"• 
нермн н а Pyccкo ii n "1 атформе, tюэтому здесь наблюдается резкос сокра
щение MOUШOCТII 11/IЖiteПepMCKIIX отложе ннii. Раз реЗ OTЛOЖe tlllii, ГЮ дa t l· 
IIЫ M Г. И . Теодоров11Ча (1949), следующнii. 

Невосредствешю на верхней n a•tкc шваrершювого гop !I ЗO I JTa, нрсд
ставлен ll оii llpeiiM )'ЩCCTBeHHO беЛЫМ!! ЗeMЛ IICTЫMII 11 ПeC' I J I IIIKOli i lдl l blMII 
до.nом нта м11, залегает в зa naдtюii части Самарской лу к11 rta •tкa бр ск•шс· 
IJIIДIIЫ X ДOЛOMIITOU, а В ВОСТОЧIЮЙ ЧЗСТИ-СЛОIIСТЫХ ДOЛOMIIТOII Ma CC IIB
I!blX IIЛ II ЗCMJI I ICTЫX 11 НСредКО КаuерНОЗНЫ ."< С MIIO I'O IIII CЛCIIIIЫM!t ПIСЗ-
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дащt, nрослоям и. nрожилками 11 круnными (до 10 ,и) з алежами гиnса 
11 ча стью аt 1гидрита. Мощность этой nачки до 15-16 At . 

В nocтo•шolt •tacпt Самарской луки выше залегает тОJ!ща белых н 
t'Вспю-серых допомнтов с гнездами, nрСIСлоямн 11 залежами гtшса ; мош

носп. толщи до 65 Al. В заnадной ч асти Самарской •Ч'КИ в этой тмще 
/' IIIIC BЫЩe.'IO 'I CI I, 11 O!la ЧаСТО СЛОЖена бpCKЧIICD IIДIIL>IMII ДOJIOM IITЗMII . 

Г . И. Теодорович толщу гиnсо-доломитовых nород, за Jtсклю•tеиием 

всрх нсlt щt чкн мощностью около 30 "''· относит к сакмарскому ярусу. 
Всрхшtя nачка им отнесена к артинекому ярусу. Ку нt·у рс кне отложения, 
110 его мнен11ю, отсутствуют. Непосредственно на эти породы ttалегают 
морскtt с Нl t Жt tсказанские отложени я. Уфttм ская CBI!Ta здесь отсутствует. 

П р н paccмoтpettttн ниж tt еnермскоii г:tлогенноii формацн11 Русской 
nлатформы во многих случ аях отмс•шлось llрl!сутств не галогевных обра
:ЮIНШIIЙ И В ПОКрЫВ<IЮЩI!Х формацttЮ OTЛOЖCIIIISI X уф t!М СКОЙ СВИТЫ , Где 
эти образовашвt представл с ttы r·нпсом 11 знa чtt тeJtLo lto р еже ангидритом . 
Зa !" III!Coвa••ltocть пород уфt1мско ii свиты . lrpeн м yщecтne i!IIO necчai!O·ГЛII
mt cтыx. а та1<ж е ал свролttтовых. II CCЧ<IIIH KODЫX 11 д р уг 11 х разностс ii, npo· 
srвлястс11 tmtpoкo ll•ta cтo охватывает значител ьную ••аст1, разрез а св tпы, но 

u !Нtдс са мосто 1псльных IJЛacтon гиnс nстре•JRстся редко. Большей ча
стыо г ttпс проявляется в шщс конкрс цtJЙ pa зЛ II'IIIOii nел нчиftЫ, а также 
н в1шс прож11лков н цеме 1 1та (Форш, 1955). Встречающнеся в некото
рых paiioнax nластоrю-линзообразныс н ЛJшзообра звы е залежи г1шса 
обы чно содержат nрослон 11 nрожвлюt красJtоi!Ветных гл ин и алевроли
то в 11, как nравило, не дост11гают большого расn ростра11еtшя, фациально 
замещаясь пес••ано-глинистымн отложсн ii ЯМ И , з аrнnсованнымtJ или сов

сем не содержащими гиnса. Мощности гиnсовых залеже й и змеряются 

обычно несколькнмн метрами. 
Крас ноцветные загнпсоваt!НЬН' I'ЛIIIIЫ 11 алевролиты , а также заме

щаюшttс 11Х местами ГIШСЫ являются отложениями бассейнов повышен

Jtоil солености. вероятно lltt oгдa конпlнентал J.иого происхождения . Эти 
бассейны nозинкал и лишь пернодичесюt , n разных ч астя:о~: n .,oшaдt l, отли
чаясь прихотливыми контурами . Все это обусловило nодчш•ен11ую роль 
галоге tшых 11акоnл е •шй среди других осадков уфимской свиты и сделало 
11евозможным выдсле 11ие в ПOCJICДHC I"i npocтpa нcтnet i!IO выдержа нных 

самостоятельных галоге нных формаций. 

Джезказганская вnадиttа 

В 40 К.Лi 11а ЮГО·ВОСТОI\ ОТ Г. KapC<IKIJдSI II ЗBeCT IIO Маманекое МеСТО
рождеНИ е гtmca, связаннос с нюамtt nестроцветноii мергелистой толщи 
1шжнеnермского возраста (Сатп ;н:в. 1939). По данным К. И. Сатпаева 
и 1-1 . С. З aiiцeua (1940), l ' ипсо иос на я тол 1 ца залега ет в комnлексе, состо
ящем ю многократно чередующJtХС\1 па ч ек тонкослоистых известко

вtt стых К11<1рЦеВ1>1Х ПCC ЧaiiiiKOB, М ерГеЛс it 11 3J)1'11ЛЛ11ТОПОДО6НЫХ 13ИШНеВО· 
кра сшн t'Jtttll . Гнrко 110С11ая толща обладает мошtюстt.ю до 83 "'· причем 
сум марщн1 мощ1юсть nластов ч11 стого пtnca в ней rtр евышает 50 "' nри 
мощност11 отдслыщх 11ла стов 0,5- 11 "'· Пласты •шстого белого гиnса 
чередуются с слоя ми З<lгря з J!с llных пшсов, содсржанщх прослон и вклю

ч е ни я глин н м е р1·еле i'1. 1. 
Обща11 площадt, расп ростра••ен н я ни~неnсрмск11х галогенных отло· 

жсниii в этом p:1 iioнc IIC уст::t1ювле н а. 

ГАЛОГЕННЫЕ ФОРМдЦИИ ВЕРХНЕА ПЕРМИ 

Г<lлогсиные nороды н от.1ожсmнtх верхненсрмского возраста разв11ты 
на тсрриторtш СССР в nредел а х трех осtювных областей. Самая боль· 
шая 11з ш1 х расnолагается в северо- восточ11ой н uосточвой частях Рус-

' Пр11 буре111111 в Джезка3rанском paiio11e в 1958 r. 1111 l 'дубнне око.10 700 Jl бы.~а 
UCKpЫTII COJI('II OCH IIЯ TOJI ЩII MOЩIIOCТI,IO OKOJIO ] О() .11 . 
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cкoii nлатформы , образуя полосу слож tюй кo нфttrypaц t lll, nротягнваю
щуюся от бассейнн р. Сухо11ы на севере до Пр11к ас лиiiскнх ра ltонов на 
юге. Вторая обласп. расnространенttя верхнелермскнх галоген11ых oт
лoжetl ttii н аходtпся в Советской Прнбалтике, нриурочива ясь к северо
сеnеро-восточному у•1астку Балпtйскоii или ПолJ,с ко-Лвтовскоlt сине-
КЮIЗЬI. 

Русская платформа 

Га.'lогещtая форма1щя, которую можно 11ыдсл нп. в верх неii 11cpмlt 
РусСКОЙ Л.113Тф0рМЫ, В СТратнграфii'IССКОМ OTII OШCIII III C IH!Зall<l С Ki1 3З II 
CI\ IIM яр усом, 11 расnространеtше этой формации IIO'ITII всюду ОЩ)Сдсля · 

стся гра1нщам_~, его вер х ttего nодъяруса. Н11Ж 1 1еказя нскt1ii IIОдЪЯJ)ус, 
11редставленнын n ос•юв1юм морскими карбонапtы мlt ил и тcpp ttГCIIHI>IM II 

ОТЛОЖеНJ!ЯМ II , JtiНJI I.o В рСДЮI Х СЛучаЯХ СОдерЖIIТ Ol'j)ЗJI JI <t e!IIIЬIC IIJ>OЯI!Лe-

11101 г нr1са 11 анг идрита , встречающиеся бom,шc ii ча стыо вместr с доло
м ttтамtt н друпtмll tюродамн. 

.. rало,·с ttные образова11ня n верх11 сказанском 110дъярусе псрм11 Pyc
l'KOII нлнтформы развиты широко, пракп1ческ tt встречаясь н uчт tt 1ювсе
мсст 11 о н н площадв распрост ра11ення отложений :;то•·о подъяруса , обра

;tуя, однако. 11 СЗ 11 а•mтелы1ш~ IIJIOHBJt e lltн1. Поэтому всрхнснсрмскую r·ало
гснную tl~~j) MIЩH IO IICЛI, :HI Вl:t/ДCJI IIТI> В C <IMOCTOЯTCJII• IIblii KOMIIЛCKC, JIOK<I
.~IIЗYЮЩIIIICЯ в oнpcдCJI C IIIIЫX r·pat!tщax. Г<tлoгc JI!Ialt форман11я выделяется 
Л IIШLo ТЗ М, Где lljJOHB.IIeJIJIЯ I"::JЛOI'eHCJII Hpi!OбprтatoT ca M OCTЩITCЛ t.I IOl' 
( форм а цtюНti Ос ) З ll<l' le lllle. Площади pa c r1pocтpa1 1C IIII I I верх1tс п срмско ii 
галогенноii формю~нн 11а Русско й платформ е з l!а•Jнтслыю м енuш с по 
сравнению с 11лощад:.ью распростра!tсtш я HI!ЖII ellep м cкoii. Х арактерно 

отсутств 11 е r·алогеmюн форма1~нн вep:ot c ii лсрмн на тepp ttTO JHtt l Пред
урат.скоrо пр01'116а 11 вочтн на все й влощад11 Прикастt iiской с и 
l!еклшы . В Донецком nрогнбе, как отмеч ает Н . А. Мазарои11•1 (1952) . 
nерсрыв в осадковакоnленвtt между пермью 11 тр 1tасом зах ватывал казан 

скttii 11 татарск нii ярусы , т . е. распространялся на всю верхi!ЮЮ nермь. 

Средне - Р усск а я C llll eK ЛH:\<1 

На территории Двннско-Мезенской в 11 ад1шы замет tt ые 11роsJвле11ня 
•·алоrенных IIOP.?д в отложешt ях верхнеказаi!СКОI"о нодъяруса, по данным 

А. И . Зорн ч евон, на fiлюдаютсst лишь на участке срсд 11 СГО течения р. Су
хоны , В СТруктурНОМ OTIIOШellltll ПPII )' \IOЧC'IIHOM К Цl'IIT JHIЛb iiOЙ •l aCПI Cy
XOIICJ\01'0 вала. 

Ннжнвit гор н зо нт верхнеказа 11Ск11х отложе1нвi (моuшостыо 50-
.'iS .. 11) сложен здеСI• nре!JмуществеJшо карбонатнымtt породамtt - мep 
!'l'Л f!Mit, дOЛOMIIТIIЗ IIpOBaHBЫMJI IIЗBCCTIIЯKЗMII, а Т<IКЖ е M CpГeЛftCTЬIMII 

глннам 11 11 алсврол нтам11 . В nородах содсрж11тс я обилынtя фауна. Име
ются nроявл е 11tн1 пшса, редкне н очещ, нe:~ нa•rttтcm.нi>I C, в в11де мелких 
,кел ваков, вклю•1 е 11нi1 11 ПJНtма зок. 

В ерхний гор 11зо вт, ве11чающ1tй ра:~рез казанского яруса, сJtоже н до
:JО м и тамн, дOЛOMIITII З IIPOБaHHЫMII IIЗ/ICCTtiЯKaMI! fl ДOJIOMfiTOBI>IMII МСрГе· 

.нrми , не содержащим" фауннспtчесJ\ itх остатков. Породы больше ii •rа
~·тыо загипсованы н содержат Пlc:Jд il и л ии зооб разныс прослон пшса, 

мощность которых колеблетс я от 0,5 до 6 "'· Мош11осп. всего гор11зо нта 
\'ОСТЗ IJЛЯеТ 16- 34 .11, YBCЛIIЧitвaЯ L'b В МеСТаХ более З II<I 'I ИТеЛЫIОГО j)<IЗ I \11-
I II H ГIIJ'ICOB. 

Выше тра всгресснвно с размывом залегают псстрощ1ет в•о~с IIL'C'I<HIO
I.'III IШCTЫe OTЛOЖCIIIIЯ татарСКОГО Яруса (IIIIЖIICYCTЬIIHCKaЯ CBIIT<I). IJ ЭТI!Х 
от.'l оже11нях встре•tа ются п рослоtt загиnсованных IICc•нtttii KOII' 11 н екuто· 

рых нуиктах (paiioв Сухонекого ва.11а) в доломита х отме•t аю~ся • ·1ссRдо
~(~~:ОО~11.по Крi! Сталлам гали та. MoШIIOCT I> IIIIЖitt:ytT I . IIII CKOii СВ ИТЫ 
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К севе ро-востоку от Cyxottcкoro района нроявлешtн пtnca в верх-
1110( cлoftX верхнеказанских отложений установлено коряжмской ск ва
жttвоii. Здесь вскрыты ЗaГ IIЛCOB<IHIIЫC ДО.'IОМНТЫ , СОдержаuщс CЛOii I'ИП· 
C<l МОЩНОСТЬЮ ОК0,1 0 2 ,11. 

В другн.х •tастях Двннско-~\·\езеftскоii urtaдl t ltЫ, l t a пpttм ep в Кельт
мсttском p a iioнc, незttачtпел ьныс прояuлсн 11 я t·нnca в верхнеказанских 
отложсt t шtх, лрн у роченные к карбонатным 11 террнгенным породам. 
имеют слорадll'tесювi ха р актер н не ш·рают зам етноН рол н во вмещаю

щем их ко~шл сксе. 

В полосе, лежаще й к югу от Сухоttско-Корft жмского pa iioнa , осве
щешюii скважнн ами. nройдев ными n п. Во.'lогдс, Солt t галнче, Шарье, 
Котел ы1нчс 11 в Кнравеком районе (см. рнс. 35) . верх1 t rказа н скн й подЪ
ярус сложен, по данным А . А. Баюtроnа (1 9,18) tt М . П . Казакова ( 1953), 
преим ущественно карбонатны м1t nородам и - н:шссl"IНIКамн, долом1па мt1 

н мсргел ямн, 1 1а 1н::котuрых участt\ах с II]JOCЛOitмl t t'.rll lll 11 несча ttltков 

(Совстс к, ВожГ<I Лы ) . ДoJto мtпl.>l 11 дoJIOMIITII:!ttpoвatt t tt>~c ювестнякн боль
шей частью :тп t нсоианы 11 содержат пpoж lt JIKH c~.:.rtct tl!тa, раснределяю

Щtt сся по всему раз р езу нлн t t pн ypo•t<::t tH Ыc J "JtaШ I ЫM образом к аr.:рхнему 
горнзонту. Обычно к верхнем у же гор l t Зо нту rtplt ypoчc fH.J r· н сзда 11 ttpo
CJiutt r · ннrа мощrюпъю до 1-2 "' (Вожгалы ). а также a!lгttдprпa (Ko
rcлы t t t 'l , Шарьи) . Мощност1, rнпсоtюсной nачки кол еблется от нсскоm,
кrtх м етров до 15- 20 ,11 11 бол ее. 

На террнторнн Горьковско-Чебокс<~рского Пово.rtжы t (длатырско
Гор l.ко вское подн ят ие, южная ча ст h Сурско-Встлужского прогиба) 
ucp xllcкaзa ftCKI! !i rюдъярус сложен преtrмущсстве trtю карбонатными 
во родами - известняками (внюу) и дОJiом итамн (вве рху) . Галоген
IIЫС породы, прнуроченные главным образом к всрх r t с й н местами к 
сред неii часпt разреза подъяруса, имеют разmtчtюе развнтве. Есл и в 
северо- заrtадной •rасти этой террнто рнtr (Чкаловск , В ысоково) галогс
вез вроявляется за гипсованностью долом итов 11 о 1Н!дс небол ьших 
п1езд н ttрослоев сред11 н н х ги nса. то в юго-восточвых •н1стях этоii тер 
рвторrш (Васнльсурск, Чебоксары, Мариинекий Посад, Урмары, У.1ема 
и друп1 с nункты) галогенная фацня в отложсrшstх верх tt еказанского

нодъируса пр tt об ретает зн ач •пелt.tю бО.11,шее paзв rt тtt e. Насыщенrюсть 
верхнего долом итового горизоtпа галогеr1нымн rюродам 11 , его мощность 

11 площадь распростран еrшя здесь таковы, что но :шоляют выделить как 

самостоятельную единицу р а зреза верхнсnсрмскую галогенную фор
машtю. 

П о да нным Е . И . Titxвннcкn ii (1948) н Л\ . Г! . Казакова (1953), мощ
t rостt. в е рхнего гипсаноснога горюоt t та на указа нно й nлощад11 колеб
п стси от 10 до 37 ,11 np11 общеii мо tн н остн верхнеказанско го подъяруса 

30- 80 J!. Мощ t юстн слоеu пtnca I<О.ТJеблютсlt от 0,5 до 8- 9 .11, дост н 1·а и 
инot"lt<l IG "' (Урмары ) , r·,шсонасыще rнt е гор1 1зоuта составляет 15-бО%. 
особсн1ю поныш;нtсь на участках Карлов, Улем ы tt Урмаров. 

По t t ottepX!toCтн ра змыва H<l ка :t а rt скнс rюроды н алеп1 ют тата рск ие 
отложснн;t, tl]HI'IC M. как отмечают А. Н . Мазаровнч ( 1952), В. В. Феник
сова (1952) 11 другие t lCCJt\.'дoв aтeлtr. H<l 'IIIШIЯ от Kaзal tll , в за nадном наn
равлсшнt нронсходнт среза1н r с татщ>с к11м н сnо1tмн ~tltжележащих горн

зонтов, поэтому юго-завi1дttсс г . Гор t.коt·о тапtрскнс породы ложатся на 
ннжнсказа l! ск ttс cJJoн . а по 11i1 tlра вленню к Мурому пе рсходят на ниж
нюю пермь 11 Ш IHII'CP IIIIOBЫ ii I'OPI I ЗOIIT. 

ТатарСКII С OTЛOЖetlll ll ПрСдСТа ВЛС II Ы ЗдеСЬ lleCT ]IOUHeT I I ЫMII ТОНКО· 
CJIO IICTЫMII MCj) ГCJIЯM II 11 ГJII I IIiJ M I I С ll pOCЛOЯ MII ДО.'IОМ I\ТОВ 11 П \.'С•IаiШКОВ. 

В ввжш1х гор113онтах этоii сшпы наблюдаетс я запtпсованносп. nород 
н встреч а ютси пtезда , кон креtнr н , п рожил к и 11 .rtНИЗоtшдные прослои 

гипса, мощность которых не превышаст 0,3-0.5 "'· Мощность свиты 
40- 45 ..t: ( Ка з аков, 1953') . 
220 

В олго-У ра льская aJIT CKЛ it зa 

Высокое н мecтi1 Mtl повышенное проявленн с ··ало r·е ttных образовашt ii 
о отложс1шях верх нека занско го nадьяруса tr аблюдастся в Каза нском 
Пр 1t Кi1 мье н в зa rraдttыx •rастях Шугуронекого нoдltftТJHI в нрсделах nоло
сы, nроходищей ••срез 1> aiioн г. Ка занн , Камекот Устыt , Сюкссва, Аксу
басва. Нурлата tt уходящей далее к юrо·востоку (см. р н с. 35) ( Чсрдын
цсn. 1939; Mtt porюлt.cюlit, 1946, 1956; Мельникоn, 19481; Фарш , 1951 и др.). 

В районе г. К:tзани еще М. Е. Ноинеким ( 1924 ) щ•pxtlcкa:ta ttCKIIC oт
JIOЖCIIII Я, ДОСТН ГЗЮЩIIС ЗДеСЬ МОЩНОСТИ 50 Jl, бt..rЛ I I I IОД]JаЗдСЛеНЫ На 
IIOC\.'Mh Cep llit , OTЛII'IaiOЩIIXCЯ МСЖД)' СОбОЙ JIIITOЛ O ГII'I CCI\11 11 фау tНIСТ\1 • 
ЧССКII. Эп1 OTJIOЖCIIIIЯ nредставленЫ llpetiM}'lUeCTReiii!O Ki1 pбOIIilTIII~ t.llt 
IIOpOдa MI\ - ДOЛOM IITa MII, ДOЛ OMIIТIIЗIIpOB<I HII Ы МII 1\ЗBCCTШIKH MII 11 MCpre
ЛЯ MII . Загнпсова ltность rюрод, а также гнезда. линзы 11 rtpocлo tt J' IHIC<I 
nросдсжнваются по•tти во всем разрезе, дост ttга я, однако, более значн 
тслыюr·о ра звития в средней и верхнеii его частих - n сериях, на :шан1 t ых 

М. Е. HottJI CKIIM шtrханы, опою1, ltодлужнttк 11 сrр ая п срсход ttая толща. 

MotшtOCTI, этой части разреза 20- 35 м. 
Такой же хар;штер р азрез а верхве1<а за н ского nадья руса lшблюда

-стся в ра й он е Камс ко1·о Успн 11 СюJ\ссво-Долга н Поля 1 1 а, хот я здсс. t . 
н а 11бОJIСС rнnCO I IOC IIЫ C породы нр tt урочtшаются к нr.:рхам раз р еза 11 его 
основавttю. f\'\ ощностt. uерхrtсказанскш·о падьярус а в ЭТ!tХ n у 1tктах увс

Л I!ЧftВ ается до 75-80 Jl и более. Мощные залежtr гип са нрнурочс trы 
t{ ве рхней ••аст 11 раз реза - к подл ужmtку, nерсходной толще 11 мсстn м1t 
к опокам. По дa ttftЫ M Л. М. Мирапольского ( 1946). в рnйонс Сюксс nо
Долгаи Поляна залежь г н пса в нижней части ccpmt-nepcxoднo ii толще-
11росJ1 сжнвастся на 7-8 клt. Мощносп, пластово й л инзы пt nca 3,5-8,8 .•1. 
ГшtС 'liiCTЫ ii IIIOI СОдС р ЖIIТ llp tt мecь ГJIIlii iiCTO·MepГeЛ tt CTOГO матср ttJЛа 

(до 20%) . В ссрtш подлужшtк мощность тшзоuндноН залежи г н nса 
достигает 9-10 ,11. В районе Камского Усп.я залсж н пшса в сером 
камне 11 nодбое (с редни я • rа сть разреза nерх неказанского rюдъируса ) 
достигают 7- 11 ..11 мощtюстн , н росJJеживаясь 1 1 а ltpoтяжetr l l l t 2,5-3 кя. 
В другн х n у н кта х эroii областн залежи пшса MCIICC мощttЫ. В раiюн~ 
Лксубасва и Ну рлата (l-·\сньш11кОв 11 др. , 1948) мощtюсть от.ТJожс rннt 
нерх нсказанс коrо rюдъ 11р уса nозр а стает до 100- 120 .11. ГнпсоtюСН I>IС Ш1 • 
роды npttypo•rc tш главным образом к вcp xt t c ii ч асти ра зреза, где вмеют
ся более tt лtt мcft ce Зt tа •нпелыtая npttMCCI, сут.фата кал t.ння в долом tt
тах, rл ttlt ax, нcc•tatHtl<ax, а также лшt зы- и просло н гипса 11 a t trндptпa 

мощностыо до 6- 7 .1r (дксубасво) и 7- 9 .1r (1-!урлат ) . 
Во нcci i yкi1З attl to ii обласпt на сttлыю размытую поверхносп. ка з ан

<:КitХ нород ( г;tуб нн а ра:н.-tыва, по данным А. Н . Маза роои •tа (1952) до 
ст ига ет м естами 100 .~r) налегают f<pac tiO- 11 IJCCTJIOЩICTHЫ C OTЛOЖe iii i Я 
татflрского яруса, предстаnленные в ннж rtсм горнзо нте (м ощностью 
fi0- 60 л1 ) глtнtамн, мсрt·сл ямн 11 п есча tшкамtt. Породы это r·о горнзо11та 
более илtt м е н ее зап t всоn аш>~, особенно в tlltЖ t t c ii •racпt, где гипс об
разует отдслыrыс t·нсздооб р аз~lые с копл ения, а вбл t~ з t t контакта с ка за н 
сюlми породами места ми слагает лшrзов идны е rtpocлott. O•tctrь ред1ю 
(M ttJIOПOJibCKitii. 1946) n отложсшtях татарского яруса наблюдаются 
бnЛСС МОЩilЫе Зa.rtCЖ II Г II ПСа. 01111 II ЗBCCTHI>I TOJI I,KO В OCftoDЗ IIIII I Яруса, 
наnрнмср на ttравом берегу р. Вол пt в KpacfiOBIIдOtlCI\ItX tt AttтO I IOtl l"K I I X 
r·o pax, где пнrс м естам rr ttрослежнвастся в виде трех r1ластовых ~1\ I I З 

мощtюст t.ю 0,5- 1,8 .11. f.. \слк ие Jl ll ttзы пrпса н звсстtt t>t также 11 pзtruнc 
дд. Сюкссво-Дот·ая Поляr•а н Верюrяя Баланда. Вся ocтa.rl t•H<Нt нло
щадt. р азuнпвt oт.rtoжcш rii тата рского яруса в этоit обл а стн 11paкT I I'ICCKI I 
IIC Г II I I COIIOCII<I. 

Обшнрная об.'lа сть pacnpocтp a нet lll я l)epx нcк;t:\a ttC I<Oit .. t · a.'IOI'I.'IH\0~~ 
форма11 1111 располагаетс я далее к югу. охваты ва11 1 l p l !_кy нб t.>IJLH:в_c кнt r 
paii oн н Са ма рскую .'lуку 11 J><t звtrваясь t\ восrоку n ртюr 1ы п. Буг у· 
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руслана, Султаtн·улово, Бузулука 11 Сорочtшска. В эт их районах 
11 cтpoe tlltlt формации, кроме ангидрнта и ги пса, np ttltJtмaeт участие и 

каменная com,, образующая мощную залежь. 
В paiiotte г. Куйбышева и Самарской лукtt разрез верх неказанских 

отложсtшil мощttостью 70 ,,t, по дattttым Н . Н . Фор ша ( 19512, 1955). рас
членяется с-.rt сдуюшнм образом (С!шзу вверх) : 

1. 1 1caKЛ IJII Ciill e СЛОН- ГИПСЫ круПНОК011КрСШ101ШОГО C.TOЖCIIIIII 
1. (орокtШСКitе СЛОН- ДО.,ОМИТЫ , СОдержащие 11 IIHЖHIIX ГОрНЗОt!ТаХ 

фауиу; ВЫШе ДО..ТОМIIТЫ обогащены ГIIПCOBЫNII KOIIK[I<'Ili LЯ MII 11 nереХОДЯТ 

U KOLI KIJeUILO LШЫЙ ГII IIC С II[IO>IiHJIKiiMII ДO/IOMtiТa (б .at) ; ('lll t' lt bl ШC ДO.,ONIITЫ 
rодср>!i ат прослон глtщ и rиttCOJ:L (10-12 м) . 

3. I0NaTI111CKIIC CJIOII - Г IIПСЫ ТОJIСТОС...,О ИСТ Ьl е, С fi[IOC"ЛOCM ГИIICOtiOCIIOГO 
JLOJION HTa U IНIЖHt'ii ЧЗСТII, В OCIIOBa!lllll 11 серс11.1НI С LII)OC.IOII 3t'JI C HOII8ТO· 
сероА rл •щы ••.• 

4. ПадОUСКИС СЛОН - .D.OЛONIITI>I С Щ}()("ЛОЯ NI\ ГIIIICO!t; 11 ШIЖIШХ С.1011Х 
.'I.UJION IITUII имееТСЯ oб/IJII.ollilll фауна; ГIIIICI>I IIJIII }' j)OЧ el lbl К Лlt}'M 1"0[1НЗОНТ3М . 

5. 0 pJIOttCKIIC СЛОН - ГIIIICЫ С !lpo<:Ж>Il MII З<'JieHO IJAТO ·Cep t~X 1"111111, мер · 
l"t'JICI\ Н ДOJIOMIITOII; 1!!./ДС/IЯЮТСИ ;p tt OC IIOBIIЫX СЛОН ГIIПCO !I МОЩ· 

!!ОСТЬЮ 1,5- 4 М • • · · . 

fi. Дy(ipOIIШICKIIe CJIOI! - ДОЛОМllТЫ, Bl!llЗY С o(iiiJJI>I!OI! M0 i)<"K011 фауноl\. 
НЫШС - С MHOt" OЧII CJ!ClШЫMII KO!lKpCЦII!tMll 11 ТOIIKIIMII IIIJ OCЛOЯ МII l"ltllCa 

7. IЗ од tш скt t е с11он - п('pecлatшaJtlte слоен гиnса с CIIJIЫIO загннсонаtt · 
IIЫMII ЗCЛCI!OII<ITO·CCpblMI! ГJIHШIMII 11 MCpГCЛilMif, 11 !lepXI!ell '13 t:TII !!рОСЛОЙ 
IIOJIOMIIT8 • 

8 - 10,61 

20., 

G- 10., 

10- 15" 

10- 13 " 

б- 1 0 .. 

до 18" 

На размытую поверхность казанских пород ttалегают красноцвет

ные песчано -гл ин истые отлож ешtя татарского яруса, о основании с-одер

жащltе гальки пород водинеких слоев. 

Раз р ез верхнепермских (казанс ких) отложеннii Бу гурусланекого 
paiio 1ш, по данным В. Г. Васильева 11 И . Я . Ф урмана (194 1), Л. Н. Ро· 
за tюва (1948), Н. Н . Форша ( 1955) н друг11 х 11сследоватслей, имеет еле· 
дующнii х а ра ктер (рис. 38): 

6 

Рнс. 38. 1-'a~pe:J IIC[IXIIellcpм>:кllX o•ЛOЖ('Iltti\ БугурусJiаi!СКОГО pll tl oнa (110 В. r. Васнль
СII У н И . Я. Ф у рма11 у, 1941) 

/ - 'ICTIIC JITII 'II O •~ C)"r!IIII!KII 11 r a.1 C'IIIIIKH. 2-5 - HCI)XIICК838 11 CK 11 n IЮДЪМрус: МРВСНоЩRСТШ•е r .1 HHO., 11QC · 

=~~~;~~~~~i;5~,','~f:~:~t~::t;~~:~:~~~k?~~~~;.:~~Yм;e~~~~~?f~::~"~l~~~~~j~~~~f.~=~ 
1. На nестра~щет11ых породах уфшоtской с1tиты залсrаС'r толща, представлен11ая 

rt нuж1tel\ части чередующttмttся слоям11 до.nомнтов , дОJIОN 11Т11 3 Ированных известня

ков 11 мергелсА с ТOIIK ttми прослоямtt rлин н nссчанttков (до 0,2 ..t~), а в вepx11cll 
чatT II - ДOJIOMH;H311pOBa i!HЫNII IIЗ I!f'CТI!IIKЗMII 11 ДOJIONitTaM II С редКИМИ ПpotJIOIIM K мер· 

rелеА . В карбонат11ых nородах IIМ<'ЮТ<'я ЩJоя влен11я rн 1tca и анrндрита , обычно Аыnол
llяюшне полости раковн11. По фа уне э;в толща ОТIIосится к 11нжнему (с rшрнферовому) 
IIOД"bllp)'Cy Ka!<IHCKOI'O яруса. МОЩIIОСТЬ ТОЛЩИ KOJJe6Jit'ТCII ОТ 50-61) .61 118 зana:J.e ДО 
20 -'' 118 востоке. 

2. Выше расп0.11аrаетея ТОJJща ГaJioreiiiiЫX OТJIOЖeiiiiЙ, образующих с.тедуюшиА 
разре:J: 

а) " ос11ованни залегает нижняя nачка ангидритов, содержащ11х Nестамм лмнзо

вкдttые прослои rлннмстых дOJJONIIТOB, а в 1/ИЖIIII.X CAOIIX - сетчатые прожнлки доло· 
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.IIHTa, npoc.no tt Пe<:чa ttltKOB Н IICC 411111\C;bl."l: ГЛИН NОЩНОСТiоЮ 0.5- 2.5 .11. АНГНДрiiТ В Эт:JЙ 

~:~~к:~7~~~~~~~~~~;"~::ко(~~д~~~~~ r~т:З~:тyg;~o~P;~P,:~,;т~r~~~~~~~-~epJюal?r~rд3pct~!ё 
встречаются мелкие 1жраr.лення розового гал11та . В к роме на•!К И - прослоR ncc<Ja· 
и нка NОщностью около 2 .ч. Общая мощность nачки 10- 15 .n; 

б) выше раt:nолаrаетс я пластовая л11нза каме11ноR со.1 11 н еnостоя 11110Й иощ
ностl! : в зanaдttON 11 3!1р ао...-1енн11 от r. &уrур}•сла11а она yrJeltt..t tlaercя до 11ОЛ 110rо вы-

:~~~,:tва~~~ ~ а~ ~:~~~f>o~: ~о~~~~:::о::~.:=11 ~~етк;я ~~ rGo~fl'~~лa 11 a ), а в вoc roч 11 o ii 
laмei! H311 COJ!t.., 110 дa iii!ЫM В. Г. Васильева 11 И. Я. Фурмана ( 194 1), IIMCCТ бел ую 

" серую окраску 11 крушtОКJшстал.1нческую струКТ)'РУ· Xнм tt •ltCK IIC a ~t allн:sы не:кол•,
к нх образuоu солн 11ока:tм 11 следующнii ее состав (а %) : NaCI 8-1 96; KCI 1- 2; 
Caso. 1- 4; MgSO, 0,3- 1,4; Na~O. 0,4- 1,0 ; t~ep.1cтt~opнм t• i! остатuк 0,7- 2. Обра
щает 11/IIINaннe n p tt C)"ТCTBHC В С0..111 Н t'бо.nЬШНХ КО.1114ССТВ К 3.1 11 11 (дOCTOIIep t!OCТI.o ЭТtt:\: 
даtшы.х uызыиает ttекоторое соNненне); 

u) 11 ~1 .1 з.1:1сжью l'a~t('Шtoll со.1и р;~сnо,1агастся аерхнн к ft<t•rк a 3 11 rt!llJI IПOB .\IОЩ · 
ностью около б- 10 .11 . В кровле ангндрнты участкам11 гндрат ll з нро113 11Ы н 11<'ресла,t 
оаются с .:tолоN ктамн 11 r11nca мrt. В местах выктншuання :tа,lсжн каме~tноt1 со.1 11 
uерхнян 11 IIIIЖHЯЯ nачки анrндрнтоu сливаются А одну мощностью до 20- 25 .11 11 
б м ее. 

3. 1 'aлore11Jtыe отложевин rюкрываются толщеll, предстаалснноА n реимущестuеtшо 
KapбOIIaTIIЫMII 1 10рОда МН . 8 OCIIOBЗIIHH ее залегает начка ДОЛОМИТОВ С TOIIKHMII 11 р()· 
CJIOIINII Mepreлe i\, ГJI !tH Н реже nСС1!3 1ШКОВ серого 11 ЗCJIC IIOIIЗTO·CepOГO li BCТII. До.~О· 
мнты содеJIЖат гнезда 11 включения гиnса " a tt rндptпa. Выше залегает 1111 '1 ка доло
мнтоu , ме~:та М!I :IB M(' Щ3ЮЩ<III C II ! I OC 4 ;JIIII К:I M II , дОЛОМIIТОВЫМ\1 !"JII !ШI MI! Н M C pГt'JIIlMII 
Порощ~ у•tасткамн cy.1 ьфaпtЗtt[IOIIaJIЫ. Общая мощн ость :;~тоi! то.1щ1t око11о 80-90 .11 . 

4. Вьнне Зa lleracт ТОЛЩА IIOCTpO· Н K]J3CilO!liiCТI!bl .~ !".18 11, llt'C•t311HKOII, ПOЛOMIITOI! 
11 ~epreлcfr, nepcc.1<Htllaюuщ.x~ ~ ~ разtюi! стсnе11ью раз11нтнн u разрезе. Породы бo.1t..· 
t lteн 43СТI.оЮ СОдер жат BKJIIO'ICI!Hil Гlll1C3 ll НIIОГД3 ЗНГI!ДрНТЗ. MOЩI!OCTI> TOJIЩ II 
~0- 120 .ч н более. 

5. На размыrоii noocpxttocтн последнеА ;oJiщtt расrюлагаетск мощtt ан то..1 ща 
нород тата рекого яруса, сложс11ная nестро· н красноuветныNн r.11Нtамн, пссча шrкамн 
11 Nt'prMЯNH С peдкltNH ПpOCJIOIINII 113ВI"СТНЯК01;1. МОЩНОСТЬ ЭTIIX ОТЛОЖе 111\Й КОЛСбЛС'J"(Я 
IJT 11есхмькнх метрое до ЗБО-400 '"· 

Следует OTM eTIITЬ, '!ТО ВОЗраст ТОЛЩИ raЛOГCIIIIЬIX ОТЛОЖСIШЙ Бу1·у· 
русланекого paiiotla определяется по- р аз tюму. В. Г. Вас •tл l,св 11 
11. Я . Фурмав ( 194 1) , а также И . t\"\. Чеnнкова ( 1947) , С. И . Мнровов 
ll Ю. А. Притул а ( 1946) 11 IICKOTOJ>Ьie др угве ИCCЛCДOU<ITCJI \1 OТIIOCIIT эту 
толщу к верхней •1 асти шlжttсказ<.шс кого rюдмt р уса, проnоля грашщу 
между этим nодъ11р усом н оеrхнскснанскl t м tю KfiOIJJI~ вер х нс it 11 а•11ш 

<IIIП!Aj) IITOB. Л. 1-1 . Розанов (1948) и Н. 1-1 . Фор 1 11 ( 195 1z, 1955) к ШI ЖII C· 
казанскому 110дЫ1русу относят тоЛJ,ко нижнюю ( 1) карбонапtую толщу, 

I " CI.'"IOГC IIII YЮ ЖС ТОЛЩУ 11 ВЬIШСJIСЖаЩИе OTЛOЖC IIIВI 0 1111 СВЯЗЫВаЮТ 

е верхнсказа нсю1м 110дъярусом. Н . Н . Фо~ш при этом увюывает разрез 
IJy ry pycлaнcкoro раИоtш с разрезам и раiю 11а г. Куйбышева 11 Са мар· 
(" КО Й луки. 

Залеж1, каменной солн 11 сопровожДающие ее r1ачки ангидрита 11 
t " IIПCa, обttаруженныс 1.1 Бугурусланшом районе, ра с пространяются, по 
11. Н. Форш~ (1955), на обшftрной территори и Оре нбургской обла ст 11 . 
К востоку от t'. Бугуруслана галогенная фор мац и я вскрыта скваж и ной 
11 районе д. Султанrулово, п р ичем разрез ее здесь почти пол ностью 
ltr Нiторяст 6угурусла нскнй . Далее к северо-востоку залежь кам е нной 
~·uл н выктннtвается между Султангуловым 11 Талды-Булаым, вмещаю
ЩII С же се аJIГ11др1tты и г и псы распространяются еще далее в этом н а 
' ']Jа n.лсннll. 

В южном налравлс11111 1 распространение залеж 11 камс tltЮЙ солн 
11 . Н . Форш намечает до paйotta Бузу лук~ Сорочинск, где галоrе11 11<Н1 
формащ1я, 110 матср11алам onopнoii скв. 1, нмеет следующ t l й разр-.::1 
k iii!ЗY вверх): 

1. Ннж11я ~ пачка анrндр11та 
2. Каме11н ая соль . 
3. Л11rи д.р 11т • 
4. Ка~о~еюtая соль • 
5. Аttrндрнт 11 rнпс 

20 ... 
133 .. 
20 •. 
1!) .. 
24 , 
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'1 

• 

Покрываются t·алоrенные отложсщtн глнlшсто-псс•Jаными отложе
швtм t t верхов казаttскоrо яруса. Общаr~ мощност ь raлore tнюii формаци и 
2 16 Al, зал е гает она на Г.'lубннс 344-560 At. • 

Таюtм образом, в севе ро-западноН •tacпt Орснбургскоit области 
уста ttавл t шастся обшнрныii соляной бacccii tt nерхt t сказанскоrо nрсмен11. 
Бассеitн вытшtут в меридиональном щщpai\.'IC tll t t t нрнмсрно на 200 К-'1 

· (от r. Бyrypycлatta до г. Соро<~шrска) н п широтном на nравленнн до 

100 ""' (см. рис . 35). 
Говорst об обстановке нервода нaкorrm: l t щt u этом басссii не галоген 

ных осадков, Н . Н. Форш ( 1955) отм е•1 аст, что «это не осадк и мелких 
лагун , а отложенш1 одноii огромной Jta ry н t .l , нрсдсл~.о~ которой в нссле

довшшоii rюка области совпада ют с кру 1 шоi'L ::t розно•нюii депрессией 
IIOIН.:pXIIOCT II IIIIЖHeK a Зa HCKIIX C.10el}. CoJII, ЩJНСутствует .'IIIII.JL, там, rде 
ДО ЭТОГО 6Ы.'111 раЗМЫТЫ бapбi'II!IIIIICI<Ite, IЦ)MI>ii!IЛIIIICI<Ite 11 UepXIIЯ Я 'IЗСТЬ 

баitтуrансн:I!Х C.IIOCII. В ЭTO ii OГpOM IIOi i ЭJIOЗIIUHIIOii IIIIЗIIIIt.:, HpeдB Зplt
TeЛI.IIO BЫCT.IliJIIIIOii 15-метроВЫМ I IJIIJЩOM OTJIOЖCIIII(i ГIIIICiJ, 11 \)I'IC!IOЛa

ГaЛiJCI> JJ<tгyt l a, в t<Oтopoii от.rzагалас1 , сот •. Гннсы, tюкрывающне 11 под
С'J'I IJJающ !н.: СОЛЬ , IIMCIOT t'ЩС Зl l аЧ I!ТеЛЫIО 60JII>ШeC ТСрр!!ТОр11ЗЛЬ110(' раС· 
11 ростра н снне . Онн просJ1сжншtюто1 11 Т<l~l , где сох ранн.r1нсJ, от размыва 
K<~MШ.IIJIIIH CJOI C 11 даже барбашннскнс сло и, и nлащсобразtю покрывают 
IIX. Сот, же о гр81111чена в своем рас пространс 111111 р айоно м, где отсут
стuуют указанные серии слоев . Сщ·дощзтсm,но, бассейн , осаждаuший 
сол ь, был более суженным по сраВIН.'IШЮ с бассеiнюм, в IIOTOJIOM отлага
лнсJ, 1'\lllCЫ, 11, П О-ВИДИМОМу, IIMCЛ c paBНJI TeJtЬIIO M ellt.ШyiO глубшlу::t. 

Заполнсш1с галогенным и осадкамн указан ной эроз ношю ii IJtiЗttны 
Н . Н. Фарш (195 12 ) нредставляст следующнм образом. «Воды распо· 
ложеtшого на юга- востоке 6acce ii 11a, характер1tзовавшt1сся очеш, uыco

кo ii концсвтрацне i i coлeii, o•tc t tь быстро заnолннлн ннжнюю по течению 
•1асть до.~ шtы , образоuав бол1.ШОЙ :iал нв , в котором сталн отлагап.с я 
ll ltЖtшe а н г идриты бу гурусл а!tского разреза ... К моменту образоuания 
COJI II размеры ЭТОГО ЗЗЛ IIШ:I ЗIIЗ 'I IITCJIЫIO COKp<IIЩI IOTCSI . 011 ЗаМеТНО 
сужаетсs1, за ннм<tи, по-uнднмому, л ишь IIЗНболсе г.'!убоко врезанную 
'!ОСТЬ ДOJIIIII Ы». 

Едва лн это объяс н яется столь nросто. Существующ11 е nредставле
шнt О 11 р0Ц('ССЗХ га .. 1ОГе !lеЗа 11 УСЛОВ И ЯХ фOJ)MIIJ>O I~ iiiiiiЯ MOIIJ,IIЫX ТОЛЩ 
I'IIЛOI'CIIIIЫX OUIOЖeiiJJЙ IЮКаЗI;ШЗЮТ, 'ITO 01111 IIC 33 110ЛI IЯ IOT K<IKHX-Л II бO 
Эj)OЗIIOIШЬIX ВПаДИН Н ДOJIIIII, а формнруЮТСSI н а П ОДВI IЖ НЬIХ у•tаСтКаХ, 

IICI1!.1ТI>IB3IOЩ11X прОГИ6а1!11С, Щ>OIICXO/lHЩI.:t: 0/liiOBpCMt.:IIIIO С l t ai\O ГIJJeHIIeM 

t·алогеtн•ых осадков. Поэтому 11 n данном CJJyчac накопление мощноА 
ТОЛЩ II Г:I JIOJ'('IIIIЫX 11 CUI!pOIIOЖJ1,<110Щ11X 11.'\ OC<Jitl\01) МОГЛО осущеСТВЛЯТt.СЯ 
Jll tl lll, 11р11 yC.'IOВIIII IIOCTCIIL' III IOI'O Jlj1(JI'IIIillllllfl Д:JIIIIOJ'O )' 'I <ICTKa JJЛa T

фupMI ~ . 
Что ЖС IOIC<lt:TCЯ ЭpOЗ II I I CJIOC II IIIIЖIICI\<IЗ<I I ICI\0 1 '0 !IОДЪЯруса, ТО ЭТО 

\11\.llt:ll lte, МОЖСТ бt,ITI• , L'JIL'дYCT C IJII З ЫBaТJ.> С paЗMI>IIiOM СВОда ПОДIН!ТII Я, 
(:ЛUЖ CI IHO I 'O ЭTJIMII CJIO\IMI I, cyщeCПJOIJ:J I I!I C 1\0TOpOt'O МОЖНО П!JCД ПOJI<I · 

I' <"IТI> 11:1 M('C'f'l• «~j)O :I I!OIIIJO i l IIII З !tlll>l » В ПpCДBCpX II CI<II З~I! I CKOe вреМЯ . 

J);J JITttiiC t{11~1 CtllleHЛ IIЗa 

Разрезы всрх11Сtlсрмскнх отложс н11 ii в севе рноН •t астн Балт11 iiскоn 
IIЛJI Пол 1 .ско-JIJtтовскоii ctt t tcli::llt :t ы ycтa J tO IUJCIII.>I u следующих ll }' ltктax : 
с. Н1шснскос в 18 /Ctt к юt·у от г. Kaлнttl t llгpaдa, в месте•tке Сто•lнш · 
кя ii у r. Сuветска, в г. Туараге в 35 км к северо-занаду от г . Соuстска, 
в гг. П реняi'1 11 )l(сжмарнii, paciJOЛOЖe iJНI>I X к IOI'Y 11 востоку от г. Кау· 
наса, в r. Арегале в 50к ,lt к ссщ'ро-западу от г. Kayttaca 11 н а севщ>е 
в t·. J\ \ aжeitкяil (рнс. 39) (Jiютксвн•t, Стеrtа нов н Трюна. 1953; Люткс· 
1111'1, 1955) . 

'" 

В .~ 955 1'. автор ознакомился с интересными материалами по Ни 
венt·ко и скважине. 

Нивенекая скважина на глубине 980 .-41 (абс. отм. MIIIIYC 954 м) 
IЮшда в всрхtlе nермскне 1 отложения, представл е11 ные мощной то.11щей 
t·алоrенных 110род, залегающей транс гресс ив1ю н а снлур 1 1ii ских отложе
шtях (абс . отм . мннус 1292 м). 

В основашr н разреза нижнего цехштеitна залегает rta ••кa карбонат
tю-тсрригснн l>l х пород .. мощностью около 24 ..ч ( глубин а 1294-13 18 AJ) , 
Hl tЖ ~I IOIO •1 асть котарои слагают серые кварцевые 1·ру6озсртtстыс песча -

Рис . 39. (:.,.('MIIT1i'ICCK3M K3JIT3 pacnpocтpa llet lll ll OC:Ii08 11ЫX фaшt fi B CJIXttfШCJIMCKOfi 
raлoreщtoli формашш ce11cpнoii чacrtt Балтнiiскоfi сииск11и3ы 

~~ ~.!.~~~~~ос~У·,:~~~-~;:::: " 1 '~;...;~~~~кa;;:;..,o'~~""':."t.:::,;~~·:g~·r~~: s'~~:::::.~ 

II IIIOt с мелкоН галькой, переходящие кинзу в конгломерат из галек 
~варцнта с nссчано-алевролtlто-глинистым цементом. В этой nачке наб 
. 1юдаются просло н брекчневидной nороды , сложенно Н кусками nлoт
tlu т-o пнt са 11 серова то-зеленой глин ы. Выше залегают алев рол иты ко
J~ Ii'щевато-серы с , слюдt1 стые , горизо 1Jтально наслоенны е, с прослоям и 
I JJHIJ И ГЛIII/IICTЫX II ЭBCCTIIЯKOB серОГО ЦВета. 

Выше леж1п галоген ная формация, в основант1 которой раслола
l·nстся толща серого и светло-серо го ан г •tдрита мошностью около 75 .м 
(глуби tJа 12 19- 1294 At). В верхней част1 1 толщ11 (мощность около 9 .м ) 

...:рсдн ангидрита 11меются прослои доломита. Эта толща подстилает за
. tt'ЖЕ, каменной сол и общей мощностью 174 At (rлубнна JО45- 1219м:) . 

. Ню~.IIЯИ •JaCTJ, разреза залежи 2 (мощность около 102 м) сложена 
''''~.ен нон солыо .ч ttсто н , в массе мупю-белой, средЕIС· и мелкозер 11 11 . 
пo,tt, содсржащсlt о•tень редки е н тонк и е ( 1-2 Аtм ) прослон а 11 п1др нтн . 
'lll~ ЩJIC nод разным н углами к оси керна- от nо•пи горнэовталыюго 
liiJJt•Гa lllt R ДО fJaДC IIHR ПОД УГЛОМ 45-75° 11 более. 

Выше следует nачка мощносп,ю около 15 ,11, сложенная 1· 11 га нто
r, р t1t·таллическоii каменной солью, на значнте.1 ьных у••астках coEJC JНI ICH -

' ТочНее 'JТII ОТJЮЖСIЩ И ОТIIОСИ Т'С И К II IIЖtleMy ЦСХШТеА ну 1\ОТОрЫА К.8К Н 'IПССПО 
'liЩ 1 11С0.:11('ДО 1111ТСЛ1t С11И3Ы83ЮТ С ll('pXII('Й, 11 дp)TIIe- с 11/IЖI;<':Й trepм t,~. . 

1 
' 

"''li o rop~~бo~c~e:;;,~, ,~; •• 6~;~~:;:; 11 к Р~~;~~с~~::~~~~~ :~~u::.o.lttt~м. •tто обус~tоn ,lивает 
1 , '· ~· 1148 2:l5 



но •шстой и lЮдянопрозрачноИ, на других участках мутной 11з-за мноrо

ЧI!СJiенных трещинок. 

В nочве этоii nачки (гл убина 111 6- 111 8 .11) залегает с.:юй мощ~ 
ностью около 2 .м массивного серовато-белого r10лигалнта 1, обладаю
щего неnра[щ",ьным ячеr1стым строени ем . Я•1еНюt за nолнен ы каменной 
COJibЮ. 

Верхнюю часть разреза залежи мощr 10стыо около 55 ..tt слагает 
круnнокрнс1аллrrческая ка м енная сол ь серовато-бслоr·о цвета без вrtди
мых годовых слоев и nрослоев других nород, но с редкими включения

М!! желваков н неnравилыюй формы CПIЖe llllit а нгидрита. В Нlrжней 
•1 астн этой залежr1 ангидрит образуе-т в соли более Зl!ач1псльные вклю~ 
•rен н я, иосящнt: характер ветвисты:< npoжrrлкon, создающих яч еистый 
каркас . 

Верх1нrй комnлекс rалогстюii форм ;щнн (моuщосп, около 65 м, 
глубина 980-1045 ,11) сложе11 rrp e rrм yщecт uc 111 10 аltП!дритамн гол убо
вато-серого цвета, тонкозернистыми, содержашrrмн тонкие прожнлк~ 

ДОЛОМИТа , а также МССТЗМ \1 каверны, Bbl!IOJIItei iiiЫ C З!!ЛСI!ОВа то-серОИ 

ГЛIIIIOii. В кровле ангидрит замещен втор11'1НЫм ГЛIШIIСТЫМ гиnсом, 

а в ннжш1х слоях содержит вкрапJrснность и r1 еболuшие гнезда гатпа. 
8 11\IЖII C ii ПОЛОВ IIНС разреза аш·идрИТОВОЙ ТОЛЩИ IIMCIOTCЯ два СЛОЯ 
темно-ссроii алещнпнстой глины. Разрез а11Гидрнтовой толщи следую· 
щ11Й (снизу вверх): 

1. Аиrндрнт 
2. Глина. 
3. Ангидрит . 
4. Г111tиа . 
5. Ангидрит. . 
6. ГлИIIIIСТЫА ГII IIC 

.. 
6 ., 

11., 
9., 

16" 
14,. 

Общая мощность отложени й н11жнсго цехштеНна в ра зрезе Нивен
скоit скваж1шы 338 .11 n р н мощности галогенных nород 3 14 ..tl. 

Выше лежит мощная толща триа совых, юрскr1х. меловых, третiiЧ· 

Itых И ЧСТВСрТ1 1 ЧНЫХ OTЛOЖe l lllit. 
Иной вещественный состав и 1111ые мощности имеют отложения цех

штейна н а уч астках Балт 1tйской сrшеклнзы, лежащих к северо- востоку 
lf ВОСТОКУ ОТ Н11Ве 11СКОГО paiioнa. 

На этом nростраt!стве, как указывают Е . М. Jl ютксв нч, Д. Л. Сте· 
narroв н В . Б. Тризна (1953), n ермск r1 с oтлoЖC IIIHI трансгрессивно за· 
л ега ют на ра змытоis и неров ноii rroвepx нocт tl различных горизонтов. 
ДCIJO it a , IIM t:Я ОбЫЧНО В ОСIЮL\аШШ разреза М еЛКОI"НЛеЧI!ЫЙ КОНГЛОМ ераТ 
н з гал е к девонсю1х пород. 

Покр1>1 1\З ЮТС Я I!CpMCKIIC ОТЛОЖСН IИ! OЗCp ttЫMII красноцветНЫМ II 

rrccчaшtюiMII встJJужсlюго 11р уса ннжнс1·о триаса, которые ложатся 

тра• 1с , · р ссс J шно на ра з м ытую II OBcpxr • ?cть nермских н арод. 

В CTOI I IIШIOiii OTЛOЖCIIНSI ЦСХШТСИНа IIM CIOT МОЩI\ОСТI>, ПО OДIIIIM 

данным. 45 .41 , а но др )'!" !! М - около 93 At. Разрез в ве рхней ча сти 
(45 .4l) прСДСТЗUЛС II <IIIГIIдjHITa MI!. В OCIIOBallllll IIX ВЫдеЛЯеТСЯ СЛОi\ 
(МОЩНОСТЬЮ 4 .41) И ЗВССТШIКОВ С фауtЮЙ, НИЖе КОТОрОГО ЛеЖаТ TOIIKO· 
СЛО\I СТЫС CЛIOДI I CTЬIC П CC 'I <I III IКI I, ГЛIIНЫ И мepreЛ II МОЩНОСТЬЮ ОКОЛQ-

44 м(?). Отложсi НВI цехшт~..:й на nодстилаются и звестнякама франского 

яруса. 

В Tyapare отложе11r1я ttc:<штe iilla обладают мощностью около 72 м . 
Разрез 11 х 11 редставл ен карбо!l<lпlыми rюродамrt с прослоя м11 ангидрита . 

На участке Арегал, лежащем , к ак отм е•~ают Е. М. Люткевll'l 
н др ., вблr1зи береговой лrш 1111 nермского бассе11ва, мощность отложе-
1111й цехштейна 59 м, nричем представлены OHII 11рсим уществе11и 0 песча-

1 011J)eltCЛC11ИC я . Я. Я.рЖ("МСКОГО (\956) . 
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111\Ками и ГJI\IHBMII , rrсресланвающ1tмн ся вверх по разрезу сначала 

с мергеля мн, а затем с известняками и долом11та мt1. 

В Лреняй разрез от11оженнй цехштейн а в вср:< 11 ей •1а стн, имеющей 
MOЩIIOCTU 65,5 .41, СЛОЖеll анrндрнтами, В вер х rшх СЛОЯХ ЗaMCЩei iHЬIMII 
r·н nсом . Анпtдрнты nодстнлаются серыми дoлoмii T I !З i tpoвarllti>IM II оргаtю
т·енныМ I I известнякамн, в верхн ей части сулr.фатнз 11ровавны"ш , м ощ
IIОСТI•Ю 11,5 .11. Базалытые с.10 11 р азреза представлены ква рцевы м!\ 11 IIЗ · 
BCCTKOBIICTЫMII ЛeC • I at tiiKЗM H МОЩНОСТЬЮ 30,8 Al. 

В Жсжмар 11 ii цехштсiiновые отложен11 и, облада Ю11111 е мощ11остью 
ОКОЛО 66 ,11. 11pCДCTЗBJ!e ll bl ДOЛOMIITIIЗIIpOBaiiiH4 M II 11 1 1\I C ТI>IMII II ЗlleCTIIH· 
к амн. Дадее к ностоку в paiiotJe BII.'IЫ!юca псрмскне о rложе111 1я отсут
ствуют. 

На севере CII IICI01113bl В районе .МсжеiiКЯЙ цехштеЙIЮI!ЫС OTJ!OЖei!IIЯ 
нредставлс11ы из вестняками, чередующимися с доломитами 11 в бол ь

шинстве слу чае в содержащими фауну. На у••а ст ке Акмя11с в OCIIOuaнrнl 
разреза ноsrвляются известковистые necч a1111Ktt . Мощность 1t срмсю1х 
отложсrн1ii в этом райоt1е с11лыю колебл етсн нз-з а nредтр rrа сового 
раЗМЫUЗ. СредНЯЯ I!X МОЩНОСТЬ ОКОЛО 20- 30 .41, MaKCIIM<.IЛbiiЗЯ - 41 .41 

в paйo rt c г. Паnнле. 
Лросл ежtшая л11толого-фацщ1лы1ые особеrшости галогенных отло· 

жений в север н о ii •1асти Бaлпtiicкoii си11екл11зы (рис . 40), мож но отчет· 
ющо видеть см ену веществсrнюrо состава nри дв11жен11и от rrpttбp cж· 

1 1Ых (возвышенных ) в более глубокие (nогруже1шые) участtоr суще
ствовавшего здесь бассейна . Н11венская скважина, ра сположеrшая на 
уч астке Маi\СI\ МаЛЬ\101"0 В ЭТОЙ части Сlнt еКЛ И ЗЫ llp OГJ\б a ( ltOI"j)yЖeiiiiOГO 
11а 1200 .м npoтltB краiiних восточных и северных участкоu), показала 11 
t t a r16oл ee мощный разрез галогенных отложений, установив в нем при· 
сутст вис мощной залежи камсююii сол и. При двнжешщ к северо·вос· 
гаку 11 востоку, т. е. к береговым участкам бассей на, изменяетс я лито
лоrо-фацна.'lы l ыii характер отложен 11й одновремеlttю с ум с111.шенr r см 11 х 
мощност11 : сульфатно-соле11осная толща сменяется сульфатной 11 
11.алее - rчтбрежной терриrен1ю-карбонатноii 1. В освоваmнr 11х лежит 
слой превмуществе 111 10 терригеиных nород, состоящий •racTII'I IIO IIЗ р аз
руше i!НЫ :< пород субстрата. 

Сущсствеr111 0ii 11 Ве<:ьма любопыт ной особе t t !l остью верХ 1 1сnермскоit 
t· a.'loГe iiiiOЙ формаuнн н соn ровождающ1tх се отложе шri1 Балтн iiско ii 
с tшеклизы ЯВJТястся травсгрессивное их залегаинс щt глубоко эрод н· 

рова нrюii rювср:< !Юспr девоисюtх и силур11 ii ск их отложсrшii. Эт r1 соот
•юшен!lя, бсзуслов 11 0, 11 ельз я нредставлять как простое выполнсшtе 
вep XHC!1CpM C KIIMII 11 UblШCЛeЖaЩIIM II OTJIOЖellltЯMII КЗКОГО·ТО ГЛубОКОГО 

.,розиошюго рва, образовавшегося здесь на ниж11еnалсозойскнх поро
д ах. ФopMiipOBaHHe ЭТОГО участка ClllleKЛIIЗЫ МНОГО СЛОЖIIеС. 

Можно думать, что в этой части сиисклизы сущестuовало зна•щ
тельнос 110д11ятне нижнепалеозойских nород, которое к довсрх не n ср м
екому времени было эродирова1ю с образованием рас члененного 
рельефа. Этот рельеф подвергся и11гресснн вод п ермскоr·о бассеltна, 
расnолагавшегося, вероятно, юго-запад11ее; здесь обра:юnался водоем, 
в котором доволыю быстро rтри соответствующих климатических усло
lшях на•tа ЛОСЬ OTJIOЖCIIIIC ПIЛОГСIIНЫХ ОСаДКОВ. Не IICKЛЮtl e lla 1\ОЗМОЖ· 
tюсть, что воды nитавшего бассейна nервоначалыю oтлtPtaлttct. новы
tllенной соленост 1.ю. Однов рем е 11110 с на коnленнем осадков прон сходttло 
нрогиба1tне этой 'lасти с ннекЛirзы с нер авномерной скоростью, •пu oбyc
-'IOUIIЛO paЗЛ II'III YЮ МОЩНОСТЬ OCaдO'IIIЬIX наКОПJIС IШЙ 11 paЗ HЬi ii 11:< JII\TO-

1 Е . М . ЛюткеВ\1'1, Д. Л. Стена iЮU 11 В . Б . Тризна (1953) CЧ I ITIIIOT, •п(l ТО.~ Щ8 
:тrщtрнтов 11е замещает фаuналыю H.JПttТIIЯKи н до.помнтN, ра :ишт1~е u l'aiio11e 
11\ежмаряА, Лрегалы и МажеАкя А , а ("М("няет ltX crpaтurpaф1t•tecк 11 , IIIIЛЯнct. Сiолее 
III(IЛOДbl N 06paЗOП<III IICM. ВоЗNОЖИО , ЧТО U IIНЖИСЙ •ta t"ТII р11З jJ(";Ш T3KIIC CUOTIIOШCIШЯ 
lteiicrltитeльнo имеют место. 
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nоrо-фациальный профиль 

на отдельных участках 

структуры. Поздн ее верх· 
IICПCpMCKHC ОТЛОЖСНIIЯ 

rюдверrались эрози и, к 

на эродированную по· 

~ !i верхиость трансгрессиро-

" ~ вали воды ннжнетриасо· !i ooro бассейна. 
-.. ПоданнымЕ.М.Лют· 
:: ксвs1ча, Д. Л. Степанова 
~ н В. Б. Тр1t з ны, фауна, 

~! ~~~~~~~~:аu~;~~да~ к0а[рбмо~ 
~ ~ Првбалтики, отличается 
~ 1 ОТ фЗ)'I IЫ IHI3aJICKOГO Яр)'• 
;"' са Русской платформы 

и б.'lнзка к фауне верхов 
нижнего цеХштейна Гер· 
Maflltll. На этом основа 
шнt 01111 приходит к за 

ключению, что и цехиiтеА · 
новый, 11 верхнслермскнА 
бacceiir t ы Бадтийской Oll · 

нcкnttзы не были связаны 
с бассейном верхней 'ilep· 
ми Русской платформы. 
Их разделял Фенно-Скаtt · 
ДIIIIЗBCI\IIЙ ЩIIT И ПрИЛОД· 
нятый западный край Рус · 
екай платформы, прохо· 
дЯШitй через Прнбапти
ку , Белорусско-Литовс
юtii выступ и Подольекий 
щнт. 

Носомнен11ая связь 
соnя•юго бассейна П:рн · 
балтвюt с цехштейновым 
бассейном ПольШ !I н Гер· 
M<IHI! It 11 открытие в При · 
6~1.'\TIIKe МОЩНОЙ залежи 
K<IMC!!HOH COЛII ЭНЗ ЧИТеJIЪ• 
110 расширяют лредстаu· 

ление о площади раслро· 

CTpЭ HCIIIIЯ COJICIIOCIIЫX ОТ• 

ложениИ цехштейна, а 
территорию, лежащую 

между Калшшнградом н 
З3П<IШiloiMII районами 

ПOЛI>WII, даЮТ ВОЭМОЖ • 
!ЮСТЬ СЧI!ТаТЪ nepcneKTIIU• 
11oii на соль. Здесь м~сто· 
рожде1111я камснноА со· 

Jlll IIЗBecTHbll В рЗЙОI!а Х 

rт. Быдгоща, Шуб И!1 8, 
В· rню, Инсовроцлава, Го· 
ры 11 в друпtх лунктах , 

В тектоничсско:.1 отнош с· 

''"" ЭТ'Н мссторождс1111я nредставляют собой соляные куnола, уходящие 
корням и на глубину свыше 2~3 тыс. Al. Интересно отметить, что в ряде 
IIYJtктoв (Шубин, И11овроцлав. Вапно, Гора) установлено присутстви~ 
в каме11110Й соли проявлен11ft калнйных солеН (F~1Ida, 1940) . 

Открытие залежи каменной соли в Н1шенском районе н наличие 
1\ ней з начительных nроявлений полигал11та nоказhlвают, что в севера· 
северо·занадt! ЫХ районах По.,ьшн также могут быть обнаружены J.tc· 
сторождени я камс 11110ii сол и, с которыми, возмож1ю, связаны 11 более 
.\IOUtllblt' З8ЛСЖ11 KЗmtЙIIЫX СОЛеЙ. 

выводы 

1. В структурном отношении галогенные формации перми СJН!за · 
11ы: 1) t' Pyccкoii платформой, достигая наиболее мощi!ОГО разв11пнt 
в сllвек;r юах (Пр11каспнйской, Средне-Русской, Пр11балтнiiской): 
2) с краевыми 11роrибы-нt (Предуральским, Довецюtм); З) с вnаднноii 
(Джезказганской). Не11звестны галогенные формацни перм11 n геос11н· 
f{Л tшалF.ных структурах. 

2. Возрастные nозицнн галогенных форм ацн А. В разных час·rя .х 
Pyccкoii nлатформы, а также 11 Предурал ••СI<Ом 11 Донецком красuш.: 
11J10Г И6 ЗХ 11 В ПpиKaC FJIIiiCKOЙ C ltll eKЛIIЗe ПрОЦСССЫ ГЗЛОГСIIIIОЙ CeДIIMC II· 
тftцни ltачалнс:J, u ш·рмск 11ii nсрнод не одновремен11о 11 по-рюному раз · 
IЩBЗЛIICI, 110 BpCMCIIII 1! U llpOCTpaHCTBC. 

На Pyccнoi i r1латформе 11роявлеt1ия галогенеза noлy•шnJt иачало 
~ же в р~шнщ· эта пы сакмарского века ~ в швагернновом I'Oj)ltЗOIITt: . 

llаблюдающttеся доволhiЮ Ш ltроко в верх1111х частях этого горнзонта 
мaJtOMOЩIIЫC npOCЛOII И ЛIIНЗЫ ангидрита ЧЗCTIIЧIIO IIMeiOT IICpBIIЧIIO· 

ccдiiMellтaцlloJIHOC нро11схождсние и, следоватслыю, указывают на то, 

••то уже в это время в некоторых nунктах 11а Русской платформе воз· 
!111КЗЛИ ЭТ11130ДНЧеС К1 1 ЛаГуНitЫС )'CJ10B II Я накОn.'lе!IИЯ ОСаДКОВ. 

В швагериновое время, по мнению ряда 11сследоватС'JIСЙ, формиро
t•алась из вестняково-доломитовая толща nсрми Донецкого прогнба. 

Более широкое, начти nовсе местное накоnление гало1·е11ных осадков 
на Pyccкoii нлатформс щюисход11ло в следующие этаnы Нllжнеtlермской 
·нюхи, о611нмающне срсд11юю 11 верх11юю •састн са!<марского века и 
apTII IICКIIЙ ВеК . 

Со cpcдllltMII н верх нttмн этапами сакмарско1·о века связываетсн 
фopмиpoвatllll' мощной соленоеной толщ11 Донецкого nроrнба. Это мощ
IIОе солснаКОIIЛСшtе является IIВНболее древним среди известных на 
1·срр нтор1111 СССР нермскнх со.~енос ных толщ. 

Ивые ф<щналы1ые условш1 осадконаколленнн в сакмарский век 11 

IIO 'IПI в тече1н1е всего арт 11 t 1скот века существовали в Предуральском 
11рогнбе н u краевых учистках его nлатформенного скло на. На про· 
странствах Предурат,ского прогнба в сакмарско-ирпtн ское время 
(' уществовил мер1tд1юналыю nытяt1утыii морскоti басссй 11 нормальной 
с·оле1юспt . в котором шло 1tаконлен 11 е пренмуществс111 1 0 карбонатных: 
t •C <Iдкon, сформировавших мощные то.'!щl! слоистых и звестняков н дало· 
м 11тов н огромные тела барьерщ:о~х рифов, ltаблюдающиесл nочти и<~ 
всем протяжснl!t t 11рогнl"iа. Восто•t11ее зо11 распространения карбонат111.о~х 
r ,npoд, rюcлeдoвaтeJII,IIO сменяя друг друга с з апада 11а восток . n 11!)0· 
111 6<: ПрОСЛеЖIIВЗЮТСЯ ЗОНЫ Кj>Е'М1111СТО·Кар6ОНЗТНО·ГЛIН111СТЫХ, MCpГ<'Лio
IIO· ГЛIIIIIICTЬIX, ЛеС•Iа 1111КОВЫХ 11 ll <:C 11ЗIIII KU·KOIIГЛOMCpaT08blX OTЛOЖCtlllii , 
11З KOTOp l>i X ПОСЛ СДIIIIГ Особе!НЮ MOЩIIOC 11 ШllpOKOC pЗЗIII1TII C ПOJI Y' III .~ I t 
11 артинекий uск. 

Ctlltгcr • cтttчecкlle •·алоrенные о6разова н 1 1я в рассматриnасмом ком· 
ll .' l eкce от.~ожсrшii П редуральского прог11ба ycтalt<I BЛIIBa ютctr тtшь 
,·peJ\11 всрхнсарпшских пород. Эти образования, представлсrti!ЫС боль
II Н' Й 'IЗ СТ I>Ю M3Л0MOЩII hiM II ЛIIHЗ<IM II 11 Щ:ЮСЛОЯМII ГIIIICi l Н il 11 Г11Др11ТЗ, 
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связанны ми с пес•1ан о-глштстыми породами, встречаются в восточных 

у•1астках прогнба почти на всем его протяжетщ от Чердынско-Сол и-
1\амского до Актюб;шского Прttуралья, указывая этим на широкое, но 
не повсем естное и недлительное установление в к01ще артинекого века 

ла гунных условиi1 осадковаколле н it Я. Следует, одt t ако, под•1еркнуть. 
что ряд нееледонателей связывают упомянутые залежи г ;шса и а нгид

р ита вес ВС'рхнеарпщскнми отложен иями, а с восточными nесча но- гли

В IIСТЫМII комплексами кунгурских от.1ожс нttй. 

Проявлени я галоге неза в виде 11рослоев и л и нз сульфатизирован
IIЫХ доломитов 11 ме .. 1ю1 х лн нзочек, гнезд н нрожилков в них а н гидрита, 

обнаруживающисся в са кмарско-артшtскю: р11фах, имеют в ос новн ой 
массе ЭПitГеНСТ II ЧССКИЙ характер. 

Говоря О Пplt KaCni i ЙCKOit CIII I CKЛIIЗC, СЛедуст ОТМСПI ТЬ, ЧТО фациал ь
НЫЙ характер сакмарско-артннсюtх отложе1шii в ней нснзвестсн, та к как 
достоверные раз резы этих отложс1шii с 1 щ~ не ycтaнoiJJICIIЫ . Можно л ишь 
п редполагать, что их фаци аЛJ,ныii профнJ11. в rюсточtJЫХ частях син екли 

зы близок к лрсдуральскому, а в западных - к нлатформснн ому. По
этом у Н е I I CKЛIO•H~ /1 8 BOЗIIIOЖ!IOCTI> , 'ITO н а ПЛОЩЭДI! Прt t !(аt:ПНЙСКОЙ СИ11 ~
Ю111Зьt с р ед! ! са км арско- а рт Н Н СК II Х OTЛOЖCHII ii II MCЮTCSJ СIШГСИСТИЧССКИ С 
J"aЛOI'Ci t i!ЬIC об р а ЗОВаJШSI· 

W t t poкoc н а коплен ие гал огсшt ых осадков было t tJнtypoч e н o к концу 
шtжнсii nepмtt- к кунгур скому веку. I-l асыщетtыс галогенными поро
да мlt ку н гурск и с отложс ii ШI р аспространены н а больш 1 t х простран 
ствах Русской nл атформы, в Предуральском nрогнбе ~~ 1 1а ttлощади Пptt · 
каСПИЙСКОЙ СIIIIСКЛИЗЫ . 

Уста!ювлсlше в Донецком проrибе после формнровання соленое но й 
TOJIЩII И nокрывающей ее песчаНо·ГЛИ IIИСТОЙ I'И П COIIOC I IOЙ ТОЛЩИ KOHTII · 
неtпал ьного режима , который, по мнению А. Н . Мазаровн ч а (1952), 
Е. М. Люткевtt•tа и И . Ю. Лапкнн а (1953), существовал вплоть до 
Нltжнетр tt асового време1111 обусловнло отсутствие здесь кун rурских от
ложений. 

Та ким образом , нижнеnер мскаJI галоге1111ая формация, pac п pocтpa
II Ctlllaя на территории Евроnейской •1аспt СССР. имеет разл и ч вое воз
распюе развнтне. На одних площадях форм ирова н ис се началось уже 
в сакмарскщi век, на др угих- в apтti!!CKI I Й век. продолжаsiСI, в nлоть 
ДО KOHe•llt blX зта tтОВ его, 11 не I!CKЛIOЧCII a BOЗMOЖ I IOCT I>, '!ТО 11а неКОТОрЫХ 

ПJющадях галогенное осадконакоплен1t е началосu лишь в кунгурскоtо 

время. В Предуральском пропt бе массоиая t· a.tiOI'CHtlaя ссдимента цltЯ 
началась, вероятно, более I!Лit менее одновременно ш1 вс~ й территории 
его ( t{Oi t cц артинекого - t ta•1aлo куш·у ,н:кого вrка). Там, где ра зрез 
t tltЖШ.: п с р мских отложе1t11ii непрерывен до самы.х uерхннх t·ор нзонтов 

(напрн м ср на бол ьшей •Ja CT it Пpcдy JH.IJ t J,cкot·o I!JIOГ! t бa ), 11 там, где вы 
дсJtяютсн t{У IJ Гурскн с о rложснJо t (Руссиая t tлатформа ) , уста tювле но, что 
ЗII K JIIO'I tt тcлыtьte этапы галогенной седнмсt tт <Щt tн восходят nочти к к о 1щу 
кунr·у рп. 

CoJф<IЩCII!IC, а затем н полнос нрскращсннс r·ал оt·сшюй седнм ен · 
тацнн в южнt~.х • • астях Предуральского пропtба на большсii част и Рус· 
cкoii платформы, а также, вероятно, в восто•t ных частях Прикаспийской 
сш1склttзы (н,tло обусловлено двумя осношtыми связанным и между 

собой прнчнш1м1t: tt[юявлеш1см в конце mtжнсnсрмского периода текто

t!в••еских двttЖ C I IItii ~~ област и Урала, вызвавш их его nодъем, 11 общим 
ув;t ажtt ешtсм KJIItмaтa. Галогеtшая седнмснтацщt на указашюй тepp ll · 
торш1 была лрекращсна из-за ct1oca, вероятно ре•t t iЫми потоками, с воз

tшкшсго высокогор ного Урала в соля ttые ба сссfi ны масс об .. 1омочного 
матсрв ала. Образовавшисся при этом более HJt ll ме t1сс мощtt ые на коrt · 
левttя об.rюмочных, п реимущественно красно- tt l!сстроцвспtых песча tю

гmtннстых, пород, составляюuщх уфимскую свнту, залегают на галоген · 

нoii формацщ .ючти всюду с размывом, КОТОJШЙ местами, 110 данным 
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некоторых исследователей, достига ет десятков метров. С другой сто
роны, имеются знач ft тельные территор ;ш (Двинско-Мезеиская в пади 
на), где этот размыв отсутствует ил и ясно не выражается, и площади 

(Башюt рское Л р tt у ралье), где отложени я уфимской свиты отдслs1ются 
от галоген ной формации та к называемой nерсходной толщей, nр ичем 
между этим11 комплексамн наблюдается ( в му111,дообразных nониже
юtях) нормальная страт и графическа я последовательность в напласто-
ва н l!и. . 

Иные )'CJIOBH Я в заключител ьные стадии галогенной сед11 ментацнн 
11МеЛ11 место в ссвер!IЫХ ч<iстя х Предуральского прогиба (nт Вер хне
нечарекого 11 Чердынско-Соли камского Приуралья до области Уфим 
ского nлато) . Н а этой территори и галогенная форм ашнt покры ваетс я 
более IIЛII менее мощной соликамской свитой, сложенной в ос1 t 0nном 
глинисто-мергельным и н nесч ано-м ергельными породам и. Н а од!Нt Х 
участках ( Ч срдынско-Сол нка мский район) эта толша nород залегает 
на галоге1нюй формации несом н е нно согл асно, с nостепен н ым псрсхо
дом , н а других (Кра с н ока мско-Полазн снск ий вал, Уфимское nлато ), по 
мtJeнltю некоторых исследова телей, между ti!IMH местами имеется н е
согл аси е. Солнка м с t{ую свиту одшt исследователи относят к каз ан
скому я русу, др уг 11 е - к куl t гурсiюму. В озм ожно какая-то ч а сть этой 
~.:виты no n p cмelllf образова н н я соответствует уQНiмско й CIЗ i tтe. 

1-l a разм ытую поверх н ость rалогеиной форм а цнн там, где на Рус
ско й nлатформе отсутствуют уфимски е oтлoжe ti i!SJ ( область Горьковеко
Чебоксарского 11 Каза1 1 ско-Куйбышевского nоволжья ) ( см. p tt c. 35) , 
а также и на размытую nоверхность уфимсюt х отложений налегают 
морск ttе н и ж t1 еказансюtе отложения. Ингресс 1tн н нжнеказа нско t·о м оря 
на Русскую платформу с севера предшествовал ко1пtшентальный 
пt:рсрыв. 

Cooтttowcti ii Я между иижнепермской галоrен иой форм ац11ей и пoд
CTitлaющlt M II ее отложениям и почти всюду являются нормал ьным и стра

ТIIrрафичесюt, большей частью с nостепенным лереходом в иа пластова
Нitях. Налm111е размыва в кровл е отложеюt й, подспtлающtt х галоген
ную формацию, noчтt l везде в таких случая х ttмeющttx а ртинекий воз
раст, ко•tстатируется, гю данным раз111tчных исследователей, н а следую
щих участках: Бугурусланском , в Башкирском П риуралье ( 11 а верши
нах и склонах рифагенных м ассивов ), в области Уфнмского плато 
( м сстамlt размыв отсутствует) , Г~1азовском (размыв в кровле сакмар 
ских отложсшtй , п о Г . И . Теодоровичу) , н а площади вссrо Красно
ка м ско-Полазнс н ского вал а ( Кованько, Ларионова н Софроницкий, 
!939) ; толы\о местный прорыв наблюдается на Краснок;,~мском у ч астке 
(Лсвlщкий, 194 1; Натшющ 1950). 

По мнсн 1t10 Г . И . Теодоровича (1949), перерыв в осадко 11 акоnлении 
11а гранин.е между арт1ш ским и кунгур ским веками проявлялся значи 

н:;tыю более ш ироко. Он считает , что в это вр е м я « мож н о nред пола гатt. 
lфатковремснно~ осушение 110давляющеii част и Русской платформ ы и 
часпt П р 11уралья». 

Внутри н н жнспермской галm·ешюй формашш перерывон в осадко
накоnлении не выявлено. Исключение, возможно, nредставляет Бугу
русланскtl il у•1асток, где, no Г. И . Тсодорощtчу, nерерыв оrдсляет н t t ж 
ннс комвлсксы форма ции а рти некого возраста от верхнего, 11меющсt·о 
кунгурсюtй воз р аст . 

Га.rюt·енные образовани я, nредставленные гиnсом и реже aш· lщJHt· 
том, широко расnростра ненные в терригеиных nородах уфнмскоi1 с tшты , 
;; грают 110д'IИIICH IIYЮ роль среди друпtх тиnов осадков этой с tшты; ll рО
странствснtю развнтых галогенных накопл ени й в этнх отложсшв1 х н ет. 

Н а Русской платформе верхнеn~рмскн е галогстше отложе1111 Я 
связа ны с каза 11СК II М ярусом н в вертикал ьном разшпшt ПО'IТН всюду 

:юкалюуются границам и верхнего его nодъяруса . Отложс 111 t11 
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казанского 1юдъяруса л 1tш ь в редких случаях содержат о•·ран11чен ные 

nроявления гипса н а н гидрита. 

В Балтийскоi1 синеклизегалогенная формация 1 1 меет нижнецехштей· 
новый возраст. 

Проявления галоrенеза в татарских отложениях и в уфнмской св ите 
бл изки между собой; местам и в Поволжье наблюдаются довол ьно зна
'l н телы l ые залежи гипса. 

3. Некоторые обобщающие данные о вещественном сосrаве н усло

виях накоnления ннжнепермскнх rа.11оrенных осадков. Характерt10i1 
чертой I I IIЖHcnepмcкoй галогенной формащш, pacnpocтpa11e11нoii 11а Рус
ской нлатформ е, а также в Донецком нроп1бс 11 11а некоторых участках 
Предурал ьского 11р0Г116а, s1влястс11 ••ерсдоваJ IИС н псрес.1 а нван11 е nород. 
раЗЛII ЧIIЫХ no вещественному cocтaiJY 11 ЛIПОJIОГо-фацналыюму 
nроф11лю. 

На пространствах Русской r1латфорш.1 •·лав нсi'lщую (ЮЛI• в С.'luже
нии галогенной формации играют карбонап1ые 11 су.11.ф атщ>~е породы. 
Сред11 карбонатных nород выделяется ссрня paзнoultдtюcтei"l, 11з кото
рых ГЛaUI I CЙШIIMI! }ШЛЯЮТСЯ разнообраЗIIЫе ДОЛОМIIТЫ (CHIIГCHCTI I 'JeCKHC, 
д ltaгeii CTII'ICCКite, хе11юген ные и разл ичны е персходные м ежду ним11 раз

ности), ДOJIOMI I TOBЫC 11 реже ЧIJСТЫС I!ЗBCCTIIHIOI, l t ЗBCCTKO IНICTЫC ДОЛО· 
MtiTJ.>J, долом11товые 11 известковистые мергел н н друпtс тtшы карбонат
ных rюрод. Для многих нз них характерва сульфап133ЦJ!Я (nсрrшчна я 
11 вторич11ая), пролнляюшаяся как в nроnнтываннн сут.фатамн калuuня 
или весьма тонком расnыленви ftX в массе nороды, так 11 в образова-
111111 TOIIKIIX ПрОСЛОСU, JIIIIIЗ, ГНСЗД, npOЖIIЛKOB, ВКЛЮЧеltНЙ 11 ОТДСЛЬIIЫХ 
зерен сульфатов калuцня, расныленных ил 11, ltаоборот, более lt.'l ll менее 
ско1ще1tтр 11рованных в породе. Группа сулм~атных nород представлена 
aHГIIДptiТaMII 11 ГltnCaMJI, HaXOДHЩIIMIICЯ '13 СТО В TCCIIOM flapaГCHCЗIICC. 

Лре tlм ущественно распространены анг 11дрнты, относящ1tеся в основном 
К CIIIIГ~IICТIIЧeCKIIM ХСМОГеННЫМ OбpaЗOBaltiiЯN, ТОГДЗ КЭК CIIIIГCIIeTHЧe· 
ск11е Пl rJCЫ значительно уступают эпигенетttческим, образовавшимся 
nри гидратации ан гидритов, в особен ности в всрх1t11х горизонтах, за· 
тронутых npoueccaм11 гнпсргенеза. И aнrllдp ttты, 11 г1шсы образуют ряд 
разновндностей, разлнчающихся между собой по окраск<', структуре, 
текстуре, по размерам зерен и т. д. Нерсдко сульфатные породы содер· 
жат nр1 1 месъ доломнта, проявляющегосл как u в1 1 дс тонких nрослоев, 

так 11 прожЕiлков, часто неnравилuных, nрихотл11 во вствящихся. 

Мощиости пачек и слоев карбонапtых н сулr.фатtН.IХ пород всюду 
uесьма силыю колеблются в nределах от нескощ,ких сантиметров до 
десятков метров; местами наблюдается нсключltтСлJ,но тонкое чсредо
ltаш l с прослоев зтнх народ. 

J-ln отделы1ых участках уста r tав;ншастся нз вестная ритмичность 
в смене !>а зtrо tн tд lюстей пород. 110 п роследить се на широки х nлощадях 
nочтн невоз можно . Преобладани е карбонатных нород в шtжнн х ч астях 
формацнн. :1 сулuфатных - IJ всрх1шх является за кономерflостью; tlме

ются н иные соотношения. 

Kat.teftlla и солt. на Русской платформе не 11граст заметной роли 
В CЛOЖeJII\11 IIIIЖHeПCj)MCKOЙ ГаЛОГСIIIЮЙ фopMaЦIIII. Ее CЛO I I ОГраНИЧеН• 
ной мощ 1tости уст:.нювлсны mtшь в Сухонеком районе, Горьковскоit об · 
ластн н в6Лitзн 1'. Казани н более мощные- в Стерлибашевеком райо не . 
То же можно сказать и о терр1tГеtшых nородах, которые большое 
МеСТО В ра З резе формаЦI!It lla Ч IIItaiOT заннмаТI• ЛIIШЬ В HaflбOJieC ВОС· 
точ tiЫХ участках платформы, куда тсрригснный матер 11ал nоступал 
с Уращ,ской 11 местами Тнманс1юй суш11 . На некоторых участках наблю· 
дается у вел ичение рол11 тсрр11гснных пород в верхшtх горизоитах гало

генвой формаuни. nерсходных к вышележащим отложенн я м уф 1tм скоit 
свиты. И tюl·да тсррнrенный матервал запОJi ня ет здесь -карстовые nо· 
Jюстн. Совершен но неэнач11телЫ1УЮ nримссь образуст терригенный ма -
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териал н карбонатнtо~х 11 сульфатных nородах. Bct! это сuидетеЛI.ствуег 
о том, •tто в nериод накоnлення галогенных н совровождаюшнх нх осад

ков на npocтpa!tCTIIax Русской nлатформы прнвtюс н ра ссеивание на 
rtЛOЩ<IДII TCppHГCIIIIOГO матер11ала бЫЛII \ICЗ II a'IIIТCЛ I > II\>1. 

В Донецком r1роrвбс разрез галоге нвой формащш также ха р ак
терJIЗустся MIIOГOкpaTffblM ЧередоuаНJIСМ 110р0д paЗЛII'IIIO I "O DeЩI:CTDCII· 

ltOГO СОСТаВа 11 фацнаЛЬНО·ЛНТОЛОГИ 'IеСКОГО 11рОф 1tдЯ. В IIЗDCCТIIЯKOBO· 
долом нтовой толще ttаблюдается пересланnанl!с морс к11Х, лаrу111tых 11 
KO IIT II IICIIТЭЛЫIЫX ОТЛОЖеНIIЙ , n peдcтaUдCIIНI>IX Ka pбOIIЗТIII>IM I I (дOJIO
MIITЫ , ДОЛОМIIП1311р01181111ЫС IIЗBCCTIIЯКI I , II ЗBCCTIIИКII, Mt•pi'L'JIII), су.'l t.фат· 
II ЫIII H (аНГНДр llт , ГИПС) 11 терр!tГеНIIЫ/1111 (ГJII IНbll, <I JICIIJ>OЛIITЫ) 110pOДaiiHI . 
.L\JIГ ! IДpHTO·I'.'II I IIIICTa}l ТОЛ Ща СЛОЖСНа 'ICJ>Cд)'IOЩIIMIICЯ !la'IK<I MII 11 СЛОИМ Н 
1·лнн, ангидрита , рсдкнм1t щюслоямн дoЛOIIIIПOU 11 мсрп:лсii . CoлeiiOCtt<НI 
1ол ща прсдста!JЛС!Iа многократно чередующнм 11Си пл:1~·тамн и cлostMII 

кaM CIHIOii СОЛ Н 11 аНГttдр11Та. Наконец, верХIIИЯ trCC'IaHO-I"ЛitiiiiCTaf! ПtiiCO
\ IOCHaЯ толща сложена ГИ!Iсами н ангндрнтамн. ГJНt l rамн, рсдюtмll 11ро

слонм11 пcc•I<"IIIIIKOB и карбонатных пород. Мощности слоев всех этих 
разноuндностсН народ во всех толщах Jю.:тсб.rнотси от дo.rтeii м етр а до 
:1- 4 деснтков метров (см. p1tc. 33). 

Обращает на себя вннмавне болынuе место, которое з<Нt ltМают тcp
Jнtl·cн r tы~ породы 11 HltЖ I ICii 11 верх н ей толща.\: донецкоii галоt·е н tюН 
формащоt. Массы тсрршснного материала сноснлttСI> ri лагувr1ыii бас 
се йн с гористых uозвышсшюстей Донецкого крstжа, а также с прн
л..:гаюrшiХ у •tа стков суши nлатформы. 

Нн~нспсрмская галогенная формащ1я, pacrlpocтpattCtlltaЯ на rтроти
жен tш !! рсдуралuского нрогиба, нмеет на отдельных участках различ
I IОС строевне разреза и сложена paзЛJtЧitЫМJI лородамн, •1 ередующ1tмисн 

u разрезе. Среди этих nород в ряде участков большое место з<J t i НМают 
камсш1аи COJ'I ь 11 калJIЙные солв , ангидрит и пшс, а также тер р!I Ген
ltЫе вороды, прсдстамсшtые главным образом разнообразными глннtl 

стыllш nopoдa MII 11 реже ПСС•!аюtками. 1\'\сньшсе pЭЗDIITIIC IIMCIOT карбо
l tаТНЫе нороды (доломиты, известняю1 . м ергел и), 110 l! :t uecтнякtl 11 мep
I"CЛ II н а некоторых у• t астках прогнба (У'фнмскос плато) и грают замет-

ную л:ь.ПрсдураЛ1.С К0 1"0 llpOГI!бa характср111.о1 бОЛl>Ш IIС MOЩIIOCTII IIC 
IOJII>KO ГI.IЛOI'CНIIЫX JtaKOПЛeiiiiЙ В цеЛОМ, 110 11 ОТДСЛI>IIЫХ СЛ8ГаЮЩНХ 
формацi!Ю KOMIIJICKCOB I IЛII paЗIIOBIIДIIOCTCЙ ПОрОД. ТаК, 1!;:}Пр11М ер, KaMeH
IIЭfl COJib, tiOЧTH не содержащая слоев других пород, сла1·аст толщ1t 

мощностJ>Jо в десятки н соти11 метров; толшн мощностью в десятки мет

ров слагает ангндрнт, такой же мощности достигают .1алежн калийных 
солей с прослоям 11 камешюii comt. Следует п ри этом отмет1tть, <!ТО xeмo
I"CIII t Ьi e nороды встречаются в ч истом R ltдe 11 не 1 1 меют щнtмсси тсрр и rе н 

IЮго матсрttала. 

Вес ЭТО CHitдeTCJibCTByCТ О ТОМ , ЧТО УСЛОВИЯ HaKO IIЛCHIIЯ ГаЛ ОI"С !I 
t!ЫХ ОСаДКОВ В П!>СдураЛ1,СКОМ НрОГИбе OTЛIIЧ<IЛft Cb ОТ yt.'IOBIIЙ IIX нaкon 
.r!(' III I Я н а Русской ltлатформе н в Донецком nрогибе. В Предуральском 
11рогибе эти осадюt отлага.111сь. вероятно, u обстановке сnокоНнога 11 
JHIBIIOMepнoгo нропt6аш1л больш их площадсi1 nрн относнтслыюм тек · 
t"{J\ii i'ICCкoм rюкuс u области Урала. 

Накоnлс1ше галогенных осадков в ннжнсй псрмн нpO IICXOд ltлo 
н условиях засушт1вого кл11мата в обширных соляных бacccii 11ax 11 1.1 
"Г J>OM I!O it тсррнтор1111. которая так IIЛII нна•tс была связаttа с ll ltтaв
tJIIIMII соляные басссiiны 11tорсюн.ш водоемам 11 . 

ДнcкyccJIOIICH воnрос о местоnоложении морсю1х бacc<· iiii O IJ, oco
Гif' нtto IJ ку н•·у рское время. 

В срсд1шс 11 ЕIОЗд нl!е этапы швагеринового upeMCIIII, ко 1·да · мс
' там н на Русской 11латформс н на более широкой r1лощадн 11 Донеll 
ком 11р01'1tбС BOЗIIIIKaЛ II ЛаГуiНIЫС )'СЛОВIIЯ нaKOilЛCIIIHI OCaдKOII, MOJ>CKOii 
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басссi'ш накрывал всю восточную часть Русской платформы и Преп
урат.скнй пропtб. Возюtкавшне (отшнуроnывавuшсс я от моря) на Рус
ской платформе лагунного типа водоемы, очев ttд tю, nнтал11сt. водами 

этого морского бассеНна, которыrt ямялся также нсточшtком nитания 

за рождавшеrося соляного бассейна Донецкого проrнба. 
Условия накопления галогенных осадков ttзмctшmtcь как в количе

ственном, т.зк н в качественном от tюшсшш n срсд1111е 11 nоздtше этапы 

сакмарскоt·о иска и в артинекий век, когда raлorcнttaя ссдttм ентация 

постсn с Нiю nриобрела региональный характе р no•tтtt tta всей Русской 
!l.rтатформ е 11 в Донецком nроrибе. Лнш t, вдоль восточной oкp<'lll ttы Рус
ской платформы 11 в Предуральском проrнбе , а также, вероятно, на 
бОЛI,ШСii 'l aCТII ПрикаСПИЙСКОЙ СИНеКЛ IIЗЫ n TCЧCIIII C ПO'ITI I ВССГО ЭТОГО 
времени сохранялся морской бассейн нормалыю ii солености, вытяну
тый В MCp iiДIIOI!aЛЫI0/11 llaПpЗ RJI~IШII 11 11 <1 CCRCpe, ВОЗ МОЖНО, СОеДИНЯВ· 

Ш11й с я с океаном. 
С этим морскнм бассе iiном естест11 е1Н1 0 связыnап. nатанис лагун

IIЫХ н лагунно-морских водоемов, которы е су щсстиовал11 в это время 

на болын сit •rастн Русской nлатформы 11 в Дoi! CUJIOM nрогибе. Бреме· 
нами морскiiС условия, о•1евндно, устанавлнвались на Зllа•впсльно 

бt1Jн,ш c ii территории; свидетельством этого являются слои 1шрбонатных 
пород с остаткам11 морской фауны, наблюлающиеся среди галогенных 
отложений. Такие слои имеются даже 8 двух горизонтах соле1юсноН 
толщн До 11 ецкого nрогиба. Фауна в эпtх слоях указывает на связь 
донецкого соляного бассейна с nриуралuсю1м морским бассейном. 

Широко на Pyccкoii платформе, в ПредураЛI.ском прогибе и в При
кас ннt'tской синсклнзе галогеtшая седим е 11тацня пронсход ltла в те••сние 
к у 1tгурского века. Открытый морской бассе йн, который питал лагунные 
вод~мы на платформе и в nрогнбах, по мнению одн11х исследователей, 
рас вола 1·ался на севере, вне территории соврсме1шой суши. Другие 
исследовател и считают. что морской бассейн tta xoдttлcя 11а Русской 
платформе. 

1-1. М. Страхов ( 1948) обста1ювку накоплеmtя кунгурскнх галоген· 
ных отложеннii р•tсует следующ11м образом: с Генсзис галогенной кун
гурской толщ11 длишt ых объяс исtшii не требует. Морской бассей н, до 
того существовавший на Русско й платформе, сильно осо.'ТО!I ястся 11 nре
вращается в ги гантскую, верояпю о•1 е 11 ь сложную морфологически, 
лагу 11 у с очс11ь и зменчивой по соленосп1 водой». Сра вшшш1 эту лагуну 
с совр еменным С:шашем, Н . М . Страхов замеч ает . ••то <~:тоЛI.КО по пло
шадtt своей ку нгурская лагуна Cicci\OHC'I Ito 11рсвосход нл а Сиваш
настощ.ко, 'ITO прнм енснне самого TCJHIIIII<I ла1·уна здссt, кажется не 

совсем удачt•ым . Во всяком слу•tа с это •·ранднознсйшая из 1югда-либо 
бывш 11 х в веторан Земтt лпгун, IIIШОгда 11 нttrдe более не повторяв
шанс я » . 

П о Л. Л. Бак11рову (1949), осад1ш НIIЖII Спермской эnохи на Pyc
cкo ii IJ JI<JTфopмc - «это OбfHIЗOA<JIIIHI внут(>еннего , полузамкнутого, по· 
CTCIICIIIIO ЗiJСШ!ОШ11JШеГОСЯ бЗСССЙНа, В КОТОрОМ BII<IIJaЛC ОТJlаГаЛИСЬ ДО· 
ЛОМIIТЫ 11 ДOЛOMIIТIIЗIIpOBaltiiЫe II ЗBCCTIIRK\1 С n OДIJ IIIIe i i i!ЫMII ПРОСЛОЯМИ 

гнпсоо н анпшjнtтоn, а no 1порой половине галоге 11ные образования 
(Г 1111СЫ 11 :JII Г t iДpHTЫ ) :~> . 

Ина•tс рассматривает этот воnрос Г. И . Теодорович ( 1949). Отме· 
чая, 'ITO « ПО MHCIII IЮ больШIIItства геологов, в ~<у нrу рское время на тep
p!tтOp llll Русской пл атформ ы продолжало существовать довольно 
обшщтое мелкос море ш:nравiiЛЫI ЫХ и нзмсн •ншых о•1сртаннй, окаймлеlt
ное uнtpoкoii по.1осой пнтающ11хся им лагун. вл11 даже само nредстав

ляющсс своеобразный гра н дJюзныii засолон е •ш ыii водоем», Г. И - Теодо 
роlшч счи та ет, что эта ко•щс1шня уже устарел а . По его мнению. 
тсорети •1ссю • 1tевозможио 11рсдставнть ссуществованн я такой гранди 
ОЗ II Оii по шнрине и длине нс11рерывной ЗOIIЬI лагун, которая лишь за 
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сотнн К llло м ет ров 11мсл а сообщение с открып>~м морем кунгурского 

века :~>. 

Машвое накоплсн11е галогенных отлоЖений в кунгурсюtИ век, nu 
нредставлсiiИЮ Г . И. Теодоровича, СВIIдСП'ЛI.ствует ссамо по себе 
о сущсствованнн кунгурского моря, nротяпшавшегос я, видвмо, в за 

падвоii части П редуральс кого прогибз 11 по восточtюй окраш•е Русской 
nлатформы, из которого неnрерьтвво nосту пал н пес 1ювыс порцни мор

ской воды 11 окружаюшве его уnарнваюшнсс~• л агу 11ы нл11 сн етемы 
ла гу н . Это кунгурское море нашей тсррвтор 1111 nрсдстаi\JIЯЛО, вид11мо, 
мср нд110~1 ал ы 1ыii рукаваобразн ый зз.lt!В открытого ку11 гу рского моря. 
Этот залнвоnбраз 11ыii бассейн отлнчался по своей солеJЮСТI I от обыч
! t ЫоХ нормалыю морских бассей нов 11 , вероятно , лишь времс11 аМ 11 tю 
л у•1<1 .11 более .Шi t рокое сообщение с открытым кунгурскнм морем нор
малыюй солсностtl:~>. К ушурскос море. как указывает Г . И . Tcoдopo
lНI<t , раС!lОЛ<Iгалос•• к северу от платформе1111ого бассейна. Следуст п ол
ч еркнуть. что Г. И. Теодорович в нескоm.ю•х местах отмс•tасг. что 
нлатформснныii кунгурск11й морской бассейн отличался <~:специфllч.-:
скоi• COЛ CIIOCTI>IO» , « ПОUЫШеНI!ОЙ - llpOТIIВ I!OpMaЛI>IIO MOpcкoii - CO.'JC· 
НОСТUЮ» , cз нa•III TCJIJ.IIO болыuеii COJIC!IOCTI,IO, ЧеМ ОТI\рЫТОС ку11rурск0е 
море» 11 т . д. 

Н . n. Гep<JC IIMOB (1952) «ОТDСр!·аст npeдcт<IBJiellltC о кунrурrком 
nеке в За падном (н о Кам ском) Прнуральс , 1аш о веке ГОСIJ()дстшi 
мелководны х залJ J вов, озе р и бухт» н, наобо р от, утверждает, •по 
« В ку нгурс к~tii век в Занад110м Прнур<1ЛUе DtiЛOTf, JIO мcp нJIII<IIIa Са ра
пула - на западе, до се верных пределов Касnии - 11а 101·е 11 до ноли р · 
11oro моря - 11а севере , с восто•шым ограничением .. 8 BIIJIC .. Ураль
ской склад•1ато i1 с 11стемы .. существовало громаднос солоJювол • юс 

cpeд ii ЗC MIIOC море. связанное с открытым океа ном . прежде всего 11а 

('Свсре 11 JI IILUb в од ну ю стал11й своей эволющш на юге». В этом глубо
ководном море , 110 его мнен1 1 I0. 11 накапливалtt сu ку вгурсю1с га.'Тоге 11ные 

отложени я. Неправдоподобность этого утверждени я настоЛI.КО очеrшд-
113, что слва л1t ltсобходнмо его обсужлать. 

Конuсrщия Г. И . Теодоровича о нал 11•11111 1\ восто• 1 110Й •tасти Русской 
н~1зтформы и за вад 1юii ••a cт tt Прсдурат.ского пропtба кувгурско1·о мор
с кого бacce ittla встрс•tаст rюзражсншt. На этоli nлощад11, как cnpaвcд
JIItBO отмсч:м Д. В . Н аЛ1шкии (1943), нет мощных морских кунгурсю1х 
OTJIOЖCII IIii, С IШХ[ЮННЧНЫХ 11 ЭKBJtBaЛeHTIIЬIX гаЛОГСНIIЫМ ОТЛОЖеШIЯМ, 
распростра н ен1 11>1М на п.r1атформе и в прогибе . Извсстняково-долом•по· 
lll·le поролы, з ал егающие в основании ку нгурз (Покровско-Ряза11овска я 
·10н а в Башк 11р111t), а также маломощные лросло11 карбонатных порол 
с м opC!\Oit фауной, щщурочснные, по Г. И . Тсолоровичу, к среднему куи 
гу ру (Охлсб 111111110, Jlanoч нoe, Туii111азы - в Башюtрни; районы Кунгура, 
IJ[алашt!ОЙ, Лсиши11о, Полазны -в Пр11кам 1.с ), нелыя рассматрнватu 
как отложiiВШI! сся в морском бассейне нормальной сол е ности. Эпt nо
роды тесно связаны н псрссланваются с значительно более мощным11 
птложенням11 галогснtщх пород (а1tгнщнпы, г н псы ); кроме того , 
1·. И . Тсолоровн•1 лравильно отме•1 ает, что нахождСI IНС морских n ро
елосв «В срсд 11 см кут·урс связано, очевидно, с тем, что только в отдсл~>

IН>IС моменты, .. с псц 11ф11 • J ескнii морскоii басссi1 11 нашеii областн нaJI · 
Unлee расш ttр ялся, имел нанболее свободное сообщение с OTKJH>IТI>IM 
ку нгурским морем 11 крат ковременно засе.1ял с я JIO'ITH нормат.нu мop

t"JIOii (бс нтаЛ ~>~IОЙ 11 др. ) фа уноii ». Есл11 пело обстояло так, то II Сtюв ят-
110, чем сущсствешю отл 11 • 1ался ссnе циф11•1еск вit морскоii басссiш » вoc
·гu• JJюii часпt Pyccкoii 11л аtформы от другнх бaccclitюll • •л н .щ>упtх 
'I<ICTCii KYII I·y pcкoгo бacccii11a платформы? Ка" нз uестно . фay••••cпtчe
t:K IIC остати н ВСТ1>С•I аются в карбонатных породах ГIJJIOI'CIIHOii форма
нн н дОВОЛЬНО ШIIJ>OKO. Следовательно, пpOIIItKIIOBCi tii C фауны В СОЛЯ!IЬiе 
fi<JCC'{' ЙIIЬI НС бЫЛО редКИМ ЯВЛСНIIСМ 11 IIC II!J II Y PQ'tltв<JJIOC I• 
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к «морскому бассей11р восточной части nлатформы. Всюду слон, содер
жащие фауну, отJIItчаются малой мощностью 11, следовательно, их фор · 
м11роваtщс бы.~о связано лишь с кратковременными изменс11иями уело· 
sиit ссдимснтащш. Гораздо боm.шую мощt-юсть нмсют хемогснные от· 
JIOЖettHЯ, ВМСЩЭЮЩIIС ЭTII СЛОН. 8 ЭТОМ ОТIЮШеltИИ IICT tlpi!HUIIПitaЛbHOЙ: 
разнtщt>l н разрезе кунгурскоii галогешюii формацтt, образовавшей"' 
в «морс:. восто•шоii части nлатформы 11 на осталыtых се у•tастках . 

В кун •·урсюti't век открытое море нормалыюй cOJicttOCТit ttаходнлось , 
~ероятно, в11е современной суши Pyccкoii ttлатформы, к северу от нее . 
Это морс nитало огромныii слож1tый по ко11фнгурашш меmюnодный 
соля.ноit бассейн, располагавшнйся на 11латформе и в прогибах. В раз· 
IIЫX частях этого бассейна многократно менtiЛitСь степень солености 
воды, состав растворенных веществ, тrмпсратура 110ды и т. д., что 

обусловлнвало разлнч11Ыii tН.>щсствеtшыi't соt:тан выпадавших осадков. 
Врсме11амн этот бacceii11 IIOJIY'Iaл более 111нрокщ· сообщени е с от· 

tiрытым мор е м, воды которого, щюн11к~нt 11 б~tcceiiн, более нл11 менее 
CHИЖ~IJIII СОЛеiЮСТI> еГО ВОДЫ, ОДЩII\0 Не IIOBCCMCCT HO, <1 ЛIIUJI> на ОТДСЛЬ· 

ных у<tастках, paЗJIIt'IIJO paclloЛ<tl'a!ШHtxcя на площадts басссitна. На ие· 
1\Оторых участ~<ах J<ратковремснно ycтalli:ttiJНtBaлнct, ycJIOBIIH, np11 кото· 

рых могла расссляп,ся морская фayJta. Не II CKЛJO <t eнa возможность, что 
путнми , 110 которым проникаmt морски с 1щды в бассейн, служ1tли 

K3Кite·TO BpeMCIIIIЫe ГJОН!JЖСНIJЯ, BOЗII IIKЗBWite 11р11 TCKTOI11t'ICCКIIX КОЛС· 

батслыtых дв11же1шях на nлатформе. Ра с нредслснне фац11ii показывает, 
В IIBCTIIOCTII, ЧТО такое ПOIIIIЖeJIItC, BOЗIIIIKIUCC Н а ВОСТОЧНОЙ OKIHIItHe 
IJЛатформы, было вЬiтянуто в мерндноналыюм 11аправл с1шн. 

Фацнальныс условtнt накогtлення осадков на Русской платформе
в 1111Жнепсрмскую эпоху 11, в частности в кунгурск111i век. помимо общнх 
фнз•tко·географнческнх факторов, в зна•штельной степени оnределялись 
ко.~сбатслыtыми (восходящими н Нltсходящими) дВit жещtнмн. 

Kyttгypcкнit бассейн Pyccкoii платформы, несомвсшю, был связа11 
t' солн ным tt бассеiiнам11 Предуральского n!J:OГitбa н Прикасnийской CIIHe-. 
клвзы. Пути этоii связи еше 11едост.iпо•tно ясны. Несомненно, однако, 
что в бacceiitiЫ ПредураЛt.сКого nроп1ба н Прttкас nн iiской Cltl!eкmtзы 
неnосредственно IIC nостуnали воды открытого моря, а nостуnали водыt 
обладавш11е более или менее nовышенноН соленостью, 11 mюгда мета
морфюованные в сторону снижения содержЭII It Я сулыj1атного нона 

(севернан част1, нлатформы, Верхнекамскнit, Верхнспе•юрскнii бас· 
c~ ii11ы) . 

4. Мощности нижнепермской галогенной формации. CxeмaTII'tecкa'll 
карта мощностсii tlltжнeпepмcкo ii галогс11ноii формащtи (в ttзолн11нях) 
сост<ШJiена для большеii часп1 Pyccкoii платформы 11 Предуральского 
nропtба (см. npltлoж. б). Отсутстщtс 11 достаточном количестве данных 
о мoщiiOI.:ПIX галогенной формацнн на участке, прнлсгающем к северной 
част11 Прсдуралt.ского rtpoпtбa, тeppltтOpltll До1tецкого 11рогиба. а также 
на lljJOCTIH1H CTlJax ll pнкacl!ltikкoil Сltнсклюы н Лктюбннского Приуралt.я, 
IIC /IOЗUOJIIIЛO COCT<IBI!Tb Карту ДЛЯ 3Т НХ IIJIOЩaдe ii . 

MOЩIIOCTI! Г<tJIOI'eltiiOii формации lleCOMIICIIHO З8 1l11СЯТ ОТ структурt!ЫХ 
0C06CIIIIOCTCii ГЛ31111 CiiWIIX TeKTOIOI'ICCKIIX ЭЛeM eltTOU TCj)piiTOpИII Н, СЛедО· 
в.:tтельно, нaкoiJJICIIIIe п1логсн11ых осадков, так же кnк н осадков друrю.: 

формаюtii·, нaxoJLit :юcь в зав11снмостt1 от хода тектоническоrо развнт11Я 
nлатформt.J. 

Мощноспt гaлoгetltю ii формашtи н :1анадноii rtoлoвltiiC платформы 
ЗЗВIIСЯТ от структуры Средне-Русскоii CIIIICKЛIIЗЫ, которая, как 
отметил Н. С. Ulатский (1948). н тече1111е всего nермского n ср1юда , 
11, в •tастноспt во время m1кoшt~lllllt галог~н11ых осадков, несомненно, 

IICIТI>ITЫBЗЛa HHTeltCIIBHOe npoгнбatii!C. МОЩIIОСТЬ l'aЛOГC IIIIOЙ фОрМаЦ\111, 
сход и 11 <1 нет 11<1 крыльях этого структурного э.1см с нта. nостспешю 11 
tJ общем зaKOIIOM('IHIO возрастает к внутрс tШIIМ его •tастям. Наtt бот,ш н е 
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мoщltoCTII галоге1нюii формации, наблюдающиеся в Сухонско·Коряжм · 
ci\OM районе и дост11г~ющие 300 At н более, nрн урочсны к у'lастку, рас
наложенному В ОСеВОН ЧаСТИ СННеКЛIIЗЫ И ВЫТЯIIУТОМУ В COГЛaCII II с се 

tlpOCTIIpaiii!CM. 
C.~eд)'IOIUIIЙ участок повышенных MOЩIIOCT('ii 1·алогенноit формации 

раС!IМагаеТСЯ К ЮГО·ЮГО· ВОСТОКу ОТ ПepiiO I'O Н OXD:ITI>II)aCT П.'IОщадЬ, ВЫ· 
тян утую в мер идноналыюм наnравлс111ш н заклю•н.:тtую о nределах 

треугольника Каз а111.-Вожгалы-Котелышч . На этой площадн мощ· 
ностн галоге нноii формации достигают 125- 225 _., 11 более, nоз растая 
о ll~n paвлe tllllt к Сухонекому райшt у, т. е. к occвoii • t аств Cpeдtt e·Pyc· 
CKOII CltiiCKJiftЗЬI. 

Таким образом, второй у •1асток, так же как 11 IICj)l!o.tii, u те•1ен11е 
IIIIЖII CЙ llCpM !I 11 /IОЗД 11ее ИСПЫТЫВаЛ З llаЧНТСЛЬНОС ПPOГI!б<IIIIIC. 

К nостоку от л tшllи Казань-Вожгалы 11аблюдастся IIOCTC II t·шюe 
Y MCIIIoШCIIIIC МОЩНОСТИ ГЗЛОt'еi!НОЙ формации. Изогнnсы MOЩIIOCTC ii Blol· 

рнсовывают обш11рвую nлощадь, nытя11утую в мср11щюналыюм наnJ>ав
.,ениli, в nределах которой мощности галогешюir Фоi>Мащш кол еблются 
ОТ 75 ДО 25 М 11 MCIICe. МнtiИМальныс MOЩ!IOCТII IIPH YPO'ICIIЫ К ДОUОЛЬIIО 
узкоЛ llOJtoce, rштsшутой от Голюшурмы к Глазову. Площадь с пони· 
ЖC/IIIblMit МОЩНОС'ГИ М I I Гi!ЛOI'('I I !IOЙ форМ<IЦ1111 В (JQJJI,Ш C ii '11! CT II СООТВСТ· 

стnует _так 11а зывас моii суше Закамскоii Татар11н (Теодороrнtч, 1949), на 
КОторой: Н е OTЛill'<lЛ II CI> ltlt ЩHIIIJCJШe, 1111 KYIH')'PCKII~ 0Ci1J1KII, ГJо MIICIIIIЮ 
других исследовател~::Н, значнтелыtая •tасть этих осадков ноздtt~с. 111>11 
фopмнp~HHHIItll дJiнtОго участка Волго·Уральской <tltTCKЛIIЗI>I, была раз· 
мыта. l ак, по Б. В. Сслнваltовскому (1954), 11а влощади Сокско·Шсш · 
MIIIICKHX (Шугуровскнх) поДнялtii размыв IJI!Жнепермскнх отложе1111й 
КОJiеблется от 50 до 200 ..и. 

К северу от Глазова расnолагается глубокая Глазоuская сн некл нза, 
которая, по Н . С. Шатскому (1948), сформировалась к началу мезозоя. 
Расnределение мощностей галоген ноН формац11и на площади этой струк
туры еще не выяснено. Н . С. Шатскнй нредnОJiагает, что Глазовекий 
IIJ>OГI!б в 11нжнеnсрмское время входил в состав северttого склона Волга · 
Уральского свода, н поэтому мощностн отложений этого нрсм е 1111 здесь 
'tOЛЖIIbl бЫТ I> fiOIIII ЖC itllblMII . 

В ВОСТОКУ Н ЮГО·ВОСТОКУ ОТ paiioнa lli)'I')' IIOBCKШ'O IIOДIISITIIЯ lli16JIIO · 

дастс я возрастаtнtе мощности галоге111юii формацщt u сторону Пред· 
y paлt.cKOI'O !lpOГ ftбa •t Лрикаспнйской Сllнеклнзы. Этот у•tастuк плат· 
формы в IIИЖнепсрмское время подвергся Зllачителыюму 11 IIIITCIICИB· 
ному нроп1банию , которое IIСПЫТЬIВали указа 11нЫе крушtые структур11Ь1е 
·,.лементы . Этнм мож110 объяснить значнтелыюе уuсли<Н~нне здесь мощ
ности t·алоrенJюй формаци и , достигающей в районе Бугурусла11 - Сул· 
l' <ti ii'YJюuo 300- 360 ,11, в Стерлибашеве 750 At н СорОЧIШСКе около 500 .м . 

Пронсхоп. н т Лlt на этом краевом участке платформы нарастание 
мо11t н ост11 гаJюгсmюii формации nостеnенно н tiJiaвнo , как показано 

11 нрилож. 6, IIЛII здесь, изогиnсы мощ11остсй более слож 11ые, сказат1, 
1·руд 110 НЗ·З а отсутстви я достаточных данных. Гоофнзнческне исследона -
111111 намечают здесь ряд флексурообразш:>~х уступо11 11 алеозойского фун · 
Jl<IMCI!Ta, ЧТО, МОЖеТ бьtП>, отражаеТСЯ Jl КЗI\ОЙ·ТО CTCIICIIII IJ 113 IIЗMCIIC · 
llltll мощности галогенной формац1111. 

Мощност1. галогенной фopмaЦII II на Бет.ском у•t а сткс Прсдурат,. 
• кого nрогнба КОJJеблется в шнрокнх пределах - от нсско.nькнх дссят · 
кot.t метров до 1200- 1300 м н более. Связано это с бо.nt.шой нe!>OII II Ot'TI.to 
IIOIIepXIIOCTII реЛI,ефа, l!a КОТОрОЙ залегает l'aЛOГCIII! aH форМаiЩЯ, :J TiiK· 
,1\f' •t<II.:TИЧHO обусловлиоаt'ТСЯ TCKTOШI < IeCK itMH tlpiiЧI\1\aMИ . Масштаб nplt · 
.i iOЖt: llltЯ 6 Не IIОЗВОЛЯеТ ОТОбраз\lтt, ДСЙСТВJtТеЛьt t ую KapтtiiiY I IOIJeдCIIIIЯ 
!1 IIJIOГI!бe IIЗOt'IНIC М/JЩНОСТеЙ. 

1( севсрноii Ч аСТ!! ГJредура~ЬСI\ОГО 11p0rtlбa, 11 ЧepдЫ IICKO ·COJII!KaM· ,.h,,,,, 11 Сыл венско·Чусовском Приуралье tlllжнетн.'рмскаlt t'aЛOI'C t lltaя 
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формация также дост и гает больших мощ•юстей. Галогеш• ая формаци я 
наиболее знач11 телыюй мощ1юсти (порядка 850-900 .11) приурочена 
к Соликамско-Березниковскому уч а стку. По направ.де!! ИЮ к северу и 
югу, в соответствии с некоторым вшюлажнваннем nрогнба, мощность 
галогеи ноii формации уменьшается до 320 "' n paiioнc Чердынн, 430 м 
n Голубятах, 550 ,,, 8 районе Верхне-Чусоосюо; Городков и 216 м 
в районе Шумкооо. 

В oT!! I IЧ HC от южного Башкирско1·о у•1астка нрогнба, который сочле
ня ете~• с nлатформой, возможно, постепс • • н ым nереходом, в северно~1. 

Чердынско-Сотtкамском уч астке nлатформе \шt.lii склон, !10 ocei'l вe poят
IIOCTII , имеет фдексурообраз ныii сту nенчатыii устуn в сторону nрогнба 
(см. пр11лож. 6). С этим связано быстрое mtрастание мощности гало
генной формации в запад ! IЫ.'С участках ЩЮI'i!ба; на прнлеrающих крае
вых участках платформы мощtюсп. се состаоляет 125- 150 Jt. 

Предгор t!Ы Й прогиб прослсжНIНIСТСII н в Пр 11Т11М<Iнье. Больше
порожекая скuаж 1111 а , л оказа1:ш1ая мошносп, гaJIOI'CHHoi'l формации 
более ЗОU Al, ШIХОДIIТСЯ, верО!IТIЮ. в этом прогвбе. Отсутств11е глубоких 
скваж 1111 11 а у••астках, расnоложе!JНЫХ южнее 11 юго-за 11аднсе Болt.ше
по рожско го, 1 1 е дает возможности nоказап. характ~р нзмсне1н1н здесь 

MOЩ I !OCТII Г<IJIOГC IJH OЙ форМаЦИII. 
На I<Эрте (см. пр11лож . 6) можно ув н дсть, что мощность галоген1юй 

формац11 н на платформе в сред 11ем в 5-б раз меньше, чем в проп1бе. 
Различие в мощностях обуслов.~11uается несколькими прнчииам1t, 

н з которых главнейш 11е связаны с разны ми условиями вакоnленн я гало

генных осадков на nлатформе н в nрогнбе. 
Действнтелыю, в то время как в Предуральском лрогибе, а также, 

вероятно, н в Пр11кас nнйской сннеклнзе nроисход11ЛО разв!шавшеес11 не

прерыввое 11ропtбан ие nлащалей накоnлен 1tя эти х осадков, террито

рия Русской платформы проп1балась более нлн мевее Зltа•нпелыю л11шь 
11а отдельных, сравшпельно небольшнх у•1 астках, тогда как остальные 
се 11лощад11 лрогиба.1 ись очень медле11110 н слабо IIЛII даже 11сnытывали 
врсмсш1М I I восходящие двнжеtшя. Ясно, •по качество 11 направлен ноет~ 
9TIIX ДBII ЖCIIIIЙ В Первую ОЧередь oбyCЛOUJli!BaЛII MOЩIIOCTII наКОЛЛС НИI\ 

осадков. 
Существенную pOJJь играло 11 разлн•111 е вещестuеивого состава _:ало; 

reiii\ЫX осадков на платформе н в лpOI'IIбc. а также 11 Прнка сшшскОIJ 
CltJJeKЛHЗC. Если В nрогибе И СИ!IСКЛНЗе В СЛОЖСНI I \1 ГаЛОГеННЫХ ТОЛЩ 
нгр.t1ЮТ роль. 11 вередко весьма сущсствс!mую. COJ\11 (каменная соль н ка
лнiiн~е сол11), то на платформ е солн 11 ракпl'tсс ки отсутстuуют, а гало· 

гс 1 111 ,~с толщн слагают карбонатные 1 10JIO !l t~. i1111'11/1рНт н гн nс . Как из· 
uестно, скоросп накоnлс111111 (мощносп. I'Од11'11101'0 СЛО11) карбонатных 
OCi!!ll\0\1 11 сул 1.фата кальння в 20- 25 раз мc ll uшe CKOJIOCТI I накопления 
coлeii. ч то отра:Jилос J, н а мощ1юстях толщ галоген 11ых 110 род, обр а за· 
BIIIШIHXCI I в одно н то же uреми IHI разных nлощаднх . 

Н аконсн, следует отмеппь еще OЛIJII фактор, который также спо
собстоовал том у , что гаJJоге11ная формацнн •н• платформе 11 м:ет пони· 
жс•шую м ощн ое1ъ. Это предуфнмскнii __ и местами nредказанекни размыв 

верхних ropюoiПOIJ формации, которын W11 роко проsнмялся на nлатформе 
11 не н мсл места IJ Предуральском прогибе 11 , мсрояпю, на пJJощади 
Прнкасп 11 йской с1н1 екл нзы. Этот р азмыв .. на отдельных )"• астках дости-

1'<1Л 110 ДЗIIIIЫM HCKOTQI)blX IICCЛC!I.OB<ITCЛCH, деСЯТКОВ меТрОВ. 
· 5. Соленосиость nepмci\HX галогенных форма•tнй. Прогиозы нахож· 

дення новых соляных бacceiiнou (месторождениИ) н расширен ие площа· 
дей из вестных месторождений lta территории ССС Р. Выявлеtю девять 
сОJJяных бассейнов nермского возраста, рас наложенных в Евроnейской 
, 1 аст 11 СССР. С ш1жнеnермскоii •·алоrеtвюй формацией связано солена 
коnлснне в глав нейших бассеiiнах ПрелураЛI,ского проп1ба: Верхнепе
чорском, Верхнека мском, Сылвенско·Чусовском, Башкирском и Орен-
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бургско- АктюбвJIСIФМ. Пост~д!Н i с два бассейн а, 1 10-виднмому, состав
ляют 0д110 целое с Лрнкасnиiiскнм, распростран е1 11 11.1М 11 а площад11 П ри 
касnийс кой С!Н iектt з ы . В Донецком ПJЮП! бе i>асполаrается Славянско
Артемовсюlй соляноii бассейн. На ceuepc Pyccкoii nлатформы наход11тся 
Дщ ! I I CKO-CyXOHCKII ii COЛIIIIOii бacccii H . С IIIIЖII ettCXШTCiiiiOBOЙ raЛOГC I I IIOЙ 
фopмa1t11e ii соязано соленаколJJение в KaлtШIIIIГIM дC I\ OM бассеiiнс. pacno
лoжe ii JIOM О 5ЗЛTIIЙCKOif СН НеКЛIIЗС 11 СОСТ,1 ВЛЯЮIЩ:М 'I<ICTb ОбШ 11 р110ГО 
НСМецКО·ПОЛ I:.СКО·ЮIТООСКОГО СОЛЯНОГО бассеiiн а . В ЮI'O· iJOCTO 'IIIOi't ч аСТИ 
Pyccкoii платформы расnоложен небольшой Бугурусла ••ск11 Й бассейн. 

Из у l'lомянутых басссiitюв нанболее разведа н 11 Н::JУ •• с н В с !>Хнекам
с кий, щ:~ площадн которого вы яв.'lеtiЫ КОJJОссальные за васы юtмсниоii 
COJI II 11 кал нiiных солей, nромышленно используемые. ОдJiако до сего 
времсн11 не устаноnле11Ы еще гра ницы бассейна н, в 'lастност t l, 11 е окон
туреtlа ttJющaдt, распространения залежей каЛIIЙН ЫХ солей. Болынне 

возможноспt в смыс.1е расшнреtшя площади н npilpocтa запасов соле й 

представляет южная часть бассейна , лежащая южнее г. Берсзш1ков на 
междуречье Яйвы 11 Косьвы. 

К северу от Верхнекамского бассеiiн а н амечается новыii co.nsню ii 
Всрхнсnечорсю1ii басссй11, охuатьlво:~ ющнii площадь llltжнe ro тe•JeHIJЯ 
р . Внwерюt и ucp xonu я р. Печоры ( см . рнс. 35). 

Свюующttм звс1 1 ом между Верх 11 ек<~мскнм 11 С•.tлвенско-Чуеовскнм 
соляным н бассеiiна мн служи т участок Голубят, глс буроnым 11 скважн-
11 <1 М11 вскрыта залежь камешюй соли MOЩIIOCTI,ю около 45 .11. Площадь 

раснростраJt с шtя этой залежи еще не оконтурена. 

В пределах Сылвенеко-Чусовского бассейна залежн каменноii сол и 
•юка установлевы лишь в районе Верхне-Ч усовских Городков на севере 
11 в Ш умкавеком районе на юге. Разведки на соль nроведсны только 
в носледнем райо не. Ш11рокое р а сnростра ненн е соля••ых 1tсто •нн1ков, 
а также существовавшие в нрошлом сОJJеварен11ые заводы на площади 

между указа111 1 Ымн п унктами 11 к югу от Ш умкш~скоrо райО11а, l! озво
ляют наметнть здес ь довольно обш11р 11Ь1И соляноii бассеИ 11 , вуждаю 
щиiiся в разuедкс н промышлснвом ocooettшt . В от•юшсшщ катtйных 
coлeii этот бассейн не перспскпшен. 

Обшнр t• ая област ь , охватывающан ~'фнмское nлато н IОрсзаtю
Сылвснскую ДCIIpCCCI IIO, ЛО IIMCЮЩIIMC~J ГCOЛOI'II'IeCКIIM да ННЫМ, IIC 

ЯВЛЯеТСЯ IICPCI1CKTIIBIIOii В COЛCIIOCHOM OTHOШCIIШI. 0д11<1КО не JICKJIIOЧC IIa 
возможность, 'ITO нрн более ш 11роком npoвeдe iШII ,·лубокоrо буреtшя 
в Юрезано-Сылвснской депрессии залежи солей того нлн иного харак
тера будут общ!ружсны. 

Огром11ыii COЛIIJюii бассейн, обнимающий басссiiны Башкнрского и 
Чкаловско-Актюбннско1·о Прнуралuя н Прнкас1шй скоi t c ttHeKЛIIЗЫ , рас
п олагается на кpn ii t 1 c м ЮJ'о-•юсток~ платформы. Залеж и солей 11 а 11ЛО· 
щад11 этого сложно •·о 11 0 геолопtческому строеttн ю басссii на установлены 
в ряде nу11ктов благодаря Ш 1 1роко осушествляемом у здесь nоисковому 
н разведоt1110Му бурению 11а нефть. В ряде nунктов (Стсрm1 башево, 
Ярби шкадак, Илецк, Оз•ш к11, Краснояrжа, Гребенв, Нсж !!Нка, Джуан
тюбс. Жилянка, Ащсбулак, Акджар, И11д~р. Чел кар, Черная Речка и др. ) 
llpOBCД(; I\1>1 бypOllЬIC работы С ЦCJI I,IQ I)ЭЗВСДК \ 1 СОЛЯИЬIХ MeCTQI)QЖДt:itllii , 
установ 11 вш11с бот,шую nромышлсmtую цен ность некоторых из них. !Зо 
многих nунктах выявлены залежи 11лн nроявлени я калнiо1ых coлefi. 
также нредстамиющ 11е мспамн (ЖIIЛяttка, Индер, Стерл 11 башево 11 •• с
которые др у ги е пункты) r1ромыw.••ен11ыН и нтерес. 

Следует, од11ако, отметить, •1то сведения о сощ1х. зал е 1·:1ющнх 

~:о~~~~;.~~'(),~,~ л~~;~~. ~ы пg~::c~~~~;o~OJ1~1~c~~/.iн~~~~~e~~ t;;:~~~?e ::: 
нефть производ11лось с ПOJJIIЫM отбором керна, ••то, к сожалс11ню, не 
делается. 
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В целом соляные бассейны Башкирского н Чк8ловско-Актюбf1 Нского 
Пр11 ур:1лья и Прикасш1 йской сиискл изы следует рассматривать как 
весt.м<'l перспскпtввые в отношеншt открыпtя новых месторождений 
камсн 1юй соли н кал ийных солей н. несомненно, заслуживающие боль
шоt·о внимания в отношении организации поисковых и разведочвых 

работ 11а эт и соли. • 
Славянско-Артемовск11ii соля иоf1 бассейн. расnоложенный в Донец

ком прогибс, заключает огромные занасt..~ высокосортной каменной солн, 
с давни х opeмet l используемые промышлснiЮСТI>Ю. Несмотря на это 
бассейн еще слабо разведан, не выяснена влощадь распространени я 

~~~:;:g.й .. ~~м~~~~g~~~~ ~~;р~~вLс~а~~~;;~•,~ о~~~~~~~~~~с~~~Д~~~м~~~~~~е~~~: 
CeЙII допускает ВОЗМОЖIIОСТЬ З II<I'IIITCЛI> I IO I'O J)ЗCШI I PCIIIIЯ ЭКСПЛуатаЦИИ. 

Псрсnсктиu на оби<Jруженне в этом бaccciiltc :tалежей калийных солеА 
н е имеется . 

На севере Русской платформы в п оследн1 1 е годы выявле11 обширный 
Двинско-Сухонскнii соляной бассейн. Oco6cr11IOCTbiO :tалежей каменной 

•СОЛН, CфOpMitJIOIIaBШiiXCH В ЭТОМ б<JCCCЙIIC, ЯВЛЯеТСЯ НСбОЛЬШЭЯ IIX МОЩ· 
110сть, достигающая м аксимум 7- 9 Al пр11 доволыю глубоком залегании 
от новерхrюсти земли ( от 250 до 700 м). Лр 1 1 таюtх F·еолопt чесюFх усло
вшFх залегания, а также при не особенно высоком качестве камевной 
соли ее залежи в этом бассейне tle предста вляют большого nромышлен-
110-экоtюмнческого Иltтереса. ЭксnлуатаtliНI возмож11а лишь nутем выще
лачнвання COЛII через буровые скважины. Однако отсутствие н а месте 
дешевого топлив<J лнм1пнрует этот сnособ экспдуатащт . 

Н а за паде выявле11 Калиштградскнii соля1юй бассейи, составляю
щий. nо-видимому, часть обширного t1емецко-nольско-литовского 

нttжнсцехштейнового бассейна. Залежь камеrнюй соли вскрыта nока 
то.'lько одной скважиной, npoiiдeннoii около с. Ниве нского. По данным 
бурения установлен <J мощность залеж 11 COЛit в 174 м; соль высокого 
качества и несомненно 11 редставляет nромышлевный tt •пepcc. Возмож
ность ЭКС ilЛуатаЦИII MCCTOpOЖДCII IIЯ .'IIIMIITИPYCТC Я Э ltаЧIIТеЛЬНОЙ глуби
IIОЙ зал егания сол11 (1045- 1219 .11) , котордя, од11 ако, не nреnятствует 
ра зработке методо~ выщелач11ваlшя. Pacш FtpeF!II e месторождения воз
мож •ю 1\ южном и юга-заnадном наnравлениях . Отме•н1ется присутствие 
nол игалита . 

Бу гурусла некий верхнеказансю1й coлsr110ii бассейн, расположенный 
u юга-восточной части Русской платформt>l. 11м еет обширные размеры 
С OTIIOCHTeЛbHO небОЛЬШОil MOЩIIOCT!>IO ЗЗЛСЖII каме11110ii СОЛИ. ПрОМЫШ· 
леннос Зllii'IC I IIIC Бугурусланекого м~стщюждt1111!1 ограниченное. 

Другие участки Русской 11лап!юрмы. освсщtн ны ~ редкими буровым 11 

CKB<IЖИ I I<I.MII, ЯВЛЯЮТСЯ бcC П CpCII C KT IFlШЫMI I В OТIIOШCIIIШ СОЛеНОСИОСТИ 
как IIFIЖII C , - Т<! К 11 иерхнеп~рмскнх oтлoжt:llltii. Н е дают осноnаний n ред
IЮЛаГа1ъ I I ЯJI I I'I I JSI COJIЯI I ЫX ЗIIЛeЖeii 11 СОЛННЫе IICTOЧIIIIIOI, ДОВОЛЬНО 
ШIIIIOKO pacF I JIOCT]J<liiCШ IЫ e в ссвер11ых частях платформ1>1. Перспектнвы 
COЛe iiOC IIOCT II Y'l;tCTI{()I\ платформы , еще не OCOeЩellllblX глубОКИМИ бурО· 
выми cквaжiiii!IMII (llaFIJHiм e p Глазовекая сtшекл нза ), неясны. Можно 
ОТМСТИТЬ. 'ITO II З TaKIIX ytti!CTKOII IICpCIIeKTIIBIIbl ЛIIШЬ те, КОТОрЫе 8 
IIIIЖII e· IIЛ II IJ llt:pXHeFiepM~KOC II]H.: MH IICПЫTЬIB <IЛ II наибольшее ilpOГИбa
ti iiC 11 где. СJJедоватt:лыю. моtщюсп, этих отложений нatlбOJiee значи 
"Телыtа 

ГАЛО ГЕННЫ Е ФОРМАЦИИ ЮРЫ 

ОБЩИ Е ПОЛОЖЕ ti И .Я 

В IICTOJHIII 1 8JIOI CHIIOI () OCa_~KOII<'IKO I IЛ eF IIISI МСЗО IOFICKOH 3pbl сущс 
CTIН'II I IOe МССТО :la ltiiMaCT ЮpCKHII n ерИОД. OCOбCIIIIO t:FO КОНеЧ!IЫС ЭТо\ПЬI 

КОГдi\ llfJOЦeCCI~ Г<'I JIOГC I IeЗa ll)> ltOбpcЛF I 60JIL>Шyю lliii ]>OTy раснростран~~ 
IIШI, 11 Г<IЛ.?I'еННЫС 118KOI I J I(' III I Я ll IHIДe 06Jiacтeii ДОСПIГЛII вect,M<I бОл t,Ш IIХ 
мощtюстен. Нар!lду с ГI I I I C:Jмtt 11 анпlд]Нtтамtt в галогс 11111.1Х формациях 
ШИ,РОКО paCПI)OC~·pai!CIIbl МОЩНЫе :t<IJI(:'ЖII K<IMCIIIIOii t'ШII I 11 11 IICt<OTOIH>IX 
pЗIIOtlaX - КJIЛIIIIIIЫX COЛCii. 

Вне тcpJHFTOIHIII ССС Р юрсtон.: F·aлoгcllllblt' отложешrн н :шестны 
11 ccвcpo·J<IIFaднoii Гepм_?llltH, во Фparн!:llll, в ЛIII'Л IHI н Ш11еiiцщн111 , 
11 ряде штатов Ceuep1to11 AмeptFt<И (Ваном1111Г , MoiiTЗ Fia, A iiдaxo, Юта. 
l!овая Л·\екснка, Техас . Алабама н др.). в Южной Амернкс (Колум611я. 
Ч1Jл н , A pF-e iiПШa , Перу) 11 в Афрнке (Юж111хii Тунис, Coмi!JIII. Аби(са
ння) . f-J а нбОЛСеи ШIIJIOKot• pacltpOCTpalleiiiH:: IIMCIOT ГII IIC 11 a iiГI!Дpi!T, 1\0 
11 IHiдe областе 11 11рисутствует 11 каменная com •. ocoбettiiO мощные за 
-1 еЖit котороii уста •ювлс11Ы 8 штате Юта . 

На тсррвторшt СССР 6лагопрняп1ыс сочtтання Fl<tлt•o •·c...>O •·paф ii'I C· 
Ct<IIX. КЛI I MaTI!'IeCKI I X 11 TeKTOIIII'ICCKIIX YCЛOB I I fi, CrюcoбCT80B<lB I I I IIX llaKOn
.l ell!t iO галогСIIIIЫХ н осадков, существовал н в кнмернджСК itii н тнтовс к11ii 

lleкa uерхнсюрскон э1юхи. Такие услоuня ycтaFJaвлi i BaJIIt cь в пределах 
более HJiil менее Шl!pOKoli зоны. распо.чагающсiiся 11а юt·с н юго-востоке 
страны 11 11р от~tгивающеiiся с северо-запада 11а ЮI"О·АОСток от Кавказ
сюtх гор 11СJН'З 1юзuыше1нюсп1 Куба-Да г . Болr,шоii Балхан 11 север11ые 
~Т]ЮПI хребта К011ет-.!J,а г н обласпt ю1·о-заnадных 11 ЮЖ!IЫХ отрогоu 
1 Ftccapcкot·o хребта, 1 аджикекого прогнба, юt·о-з аr1адных отрогов Дар· 
ваз(·когu хрсбт;~, хребт<1 Петр:1 Первого н Заалаiiского Х]>ебта . 

Кроме это si ?CJIOUIIOii :юны раснростране i Н t я всрхнсюрсюt х r·ало
г~.: нных OTЛOЖCIIIIII, 11 IIOCJI('Д II IIe ГОДЫ YCTЗ II OBЛe iiO нaJJ ti '!IIC ЭT IIX OTЛ<)

~C IIIIЙ во_, внеШ 11 ей :ю н с Прсдкарп<Jтского npor· вfia, 118 тсррнтор 1111 
. lloll()A('K{)fl oбJI<ICTII 11 в MOJIД<IIIIIII. 

Внешняя зон а П редк ар1штского 11роr·нба 

J lo дai!IIЫM О. М. Л IJacтacм~uoii 1 11 110 работам, оnубл нкова rн1ым 11 
llUCЛeДIIIIC I"ОДЫ, уста нООЛе iiО ШII]JOKOe pacnpOcTp311CIНIC nepXIICIOpCKII!I 
oTJIOЖ('FIIIii н а тсррнтор 1 111 Подол 1.скоii нлrпы 11 8 сопределыю ii Ollelllllcii 
·юнс Предка р~атского nрогнба. Эт 11 отложения вct<pЫTI>l 6урооым1t сква· 
Ж IIIIЗMII В ранОНЗ .'<. ЛеЖаЩIIХ К ~l'Ш.~J>Y 11 3<1 11Зду ОТ Г . J1ьtJOII3 (Раоа
IJуССКЗЯ, Нестеров, Каме11к а·Бу гская. Рудк1 1 , Bllд iiiiCRO, 1-loвoмt.>~лиTI I i l 
11 др.). 

' Устtюс t:ообщ•·•нtе. - tl. IJ . 
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ВерХНЯЯ •!аСТЬ разреза верхнеЮрСКИХ ОТЛОЖеНIIЙ (МОЩIЮСТЫ() 
250-300 . .1!) CJIOЖetta ЛрСНМУЩССТВСННО IIЗUeCTIIЯKa M И, OOЛIITOBЫ MII, ne: 
литаморфными и органогеtню-детритусовыми. В июах карбонатнон 
толщи залегают красноцветные nороды. 

Httжe выделяется сульфатно- к арбонатttаtt толща, дост11гающа я 
ме<-тами (Рапа-Русская, Нестеров) мощности 140 . .11. В этоii то.1щс nре
об;t адают зeptti iCTЫe 11 nеЛИТОМОрфtt Ые ДOЛOMII TIIЗ 11p0BЗH I IЫC НЗВеСТНЯКI I , 
ЧС'рсдуюшttсся с м ногочнс.1СIIНЫМ 11 nацкам t t 11 слоями авгидр нтов. 

МоЩНОСТЬ nOCЛ CДHIIX ДОСПt гает 111\ОГДа 25 .AI. В tteKOTOIH.tX na•tKaX attП IД
(JИT весьма тонко nересланвастся с д0.10MIIТ<Н•IIt. В 1нtзах сулы~атно

карбонатноii толщи nреобладают долом иты . 
Гиnсы в этой толще вст речаются л t i Wb u UllдC вторичных образо

вашtй- тоttкнх прослоев н сскущtt х прожнлков в доломитах, арпtлли
rах н известняках. 

В сульфапю-карбонапюii толще встречается барит в вttде небол .:. 
ших CKOПЛC IIIIЙ. 

ЮрСКИе ОТЛОЖСIШЯ З аЛС I' аЮт на глуб 1111 е 400-900 ..11 на платформ е
И око;ю 2000..11 ll Предкарпатском прогибе. 

Л. 1-1 . Кудр1111 (1955) связывает накопление сульфатио-карбонат
tlых ocaд t<:ou верх11ей юры n Предкарпатском nрогнбе с н а чалом транс-

грсс~~~~~- юге Молдав 1щ 110 да1шым К. Н . Негадаева-Никонова ( 1955), 
t!a KOПЛe lltt e ТJIТOIICKИX ГНПСОIIОСНЫХ ОСадКОВ npOiJCXOДIIЛO В ЭПОХУ Ла 

ГУН НОГО режима в обмелевшем море в юрскоi1 депрессии или в nолосе 
Добруджекого краевого nрогнба. Наряду с гипсам н отлагал и сь аttгид
риты. Галогеt1ныс отложения в Добруджеком nрог и бе nриуроченьа 
лишь к обл астям времешtых подняти И , а в соседних райо•tа х см еняются 
морскн мt t отложениями. Большая часть тсрр нтор1 1 1 1 Молдав1111 за nре
делами Добруджекого nроп1ба в титане была nр11110д11ята и не покры
ва~,а~ь морскими водам и . 

Северный Кавказ и Закавказье 

Отлl)ження верхней юры (кttм ер идж- титана), содержащие в ряде
районов более нл11 менее мощttые толщи галогсш1ых nород, раснростра · 
неttЫ как 111:1 северном, так и 11а южном скло11с БОJJьшого Кавказа. На 
cc ucpttoм склоне эп1 отложения nротягиваются IIO'ITII '.~елрерывно от 
басссitнов рек П ш 11ша и Б е.10Н на ссвсро-ЗR11адс до Gncce 1нt a р. Самура 
11 а юга-востоке. На южном с кло1 1 е Бот,шого Каuказа отложеНI! Яо 
КIIМсрнджа, содержащие гмюгсFtiiЫС н ароды, .•.t з uестны между побе
режl,см Чер ного моря на ссвсро-:tа паде 11 бассенном р. Рионн на юго-

uост~зе.обшllрноН литературы , лосвящен1юii геолопн1 юры Кавказа. иc
II OJII,ЗOBa i iЫ труды В. I3. Белоусова ( 1937, 1938), Л. А. Варда11я1ща (1934, 
1935), И. Р . К<•хадзе (1947), Б. ф. Л'\еффсрта (1 93 1, 1934), В. П. Ренгар
тен а (1947), И . А . Конюхова (195G), Г. 1}- Леонова н Г . А. Лопнювой 
( 1956) tt II CKOTOJH~X др угн х IIССJ!СДОВателен, СОдержаЩtt е да нн ые, ОТНОСЯ · 
шисся к тем е ttaшc ii работы. Мссторожде1шя гнп са 11 а~tгидрита, Шt!рОК(} 
pacпpocтpattcнttLoiC IJ южных paiioнDx Краснодарског~ н Ставро п ольскоr<>" 

~~~~~·х в ач~;~:о~ 1~ ~~~~с~кт~1i:1 ~ ~ ~~:~ра:~~~~~~~~~~:~~~р~к~~~б~~:~нД~ fk~x~p~;~: 
шева (1930 1931 1935), М. Л. Зубащенка (1938), 1-1. Ф. Покровского 
(1935), [3 _ ri. Рен;артена ( 1927), Л. И . Ceм tt xaтoвoft (1926), В. Хечннова 
(1933) 11 др. В nоследние •·оды м 1югне мссто рождешtя пшса 11 ангид
рита подверга.'lи сь разведке (работы М. К. Пнльте 1~ко, И . М. Кауфма11 а, 
Г М Михайлова, Л. И . 1-I я в •tев ко, Е. М. Moжe tiKO, И . Л . Яицко го, 
К. к.' Магомедова, В. А . Артюшенкова и др. ). Летом 1958 г., выполняя 
темати ческое задание, автор 11мел возможность оз н а комиться с рядом 
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районов распространения галогенных uтложс11нii ТIIТOIIЗ на се!!Срном 
склоне Кавказа. Большую помощь автор полу .. ил от исследоватслst t·со
логин ДагестшiD К. К. Магомедова. 

В. В. Белоусов ( 1938) ВЫделяет В OTЛOЖCIIIНI X T l t'ГO!Ia 1, ра ЗВIIТЫХ На 
Кавказе, четыре комnлекса, назва н ных 11м фашвt мtс фащtю красноцвет· 
НЫХ ГII ПCOHOC IIЫ X ГЛIIII 11 ПССКОВ (ЛaГ)'IIIIaЯ ф attiiЯ), ф;ЩНЮ IIЗUeCTIIJI KOB, 
фацию мергелыю-нссча но- глнвнстую (фл ttwcвasl ф:tЦ t lltJ 11 фащtю ГIIПСО
доломtiТОвую, ра сt1ространен11е которых показа 11 о 11 а рнс. 4 1. Автор 
раССМ3Тр1113аСТ ЛIII Щ, ll~j>U)'IO 11 ЛОСЛСДIIIОЮ фaЦIIII (КI.IM HJICKCЫ) , С KOTO
pblM II CBЯЗa ll!.li Г<1ЛОГСIНIЫС накоnлеН II Я. . 

Краrво-, нл в, вepttee, nестроцветныii ЛIIТO.'Iot·o-cтpaп ! гpaфt t •teCK IL t t 
комnЛСI<С на cetзC ]Hto~I склоне Кавказа нанболее разв нт II!.L )"l<tсткс между 
р. Белой 11 г . Кнсловодском. .. 

ГнtтСО-дОЛОМIIТОВЫЙ КОМЛЛСКС IOIMCpllдЖ-TIJТOIICIO!X OTJIOЖCI IIIII 113 
сеоерном скло11е Кавказа шttроко развит в полосе, лротипни•ющсiiс11 от 
верховьев 6ассей 11 а р. Баксана до бассейна р . Самура. 

С ОбОИМИ ЭТI!МИ КОМПЛеКСа ми СВЯЗа i! Ы l'aJIOI'e tlll ble ОТЛОЖеi!IН! (фо р 
мации), нредставлешt ые пре11мущсствсн tю ги nсами н a l! rllдJHtт a мн, 
11 В ОДЕIОМ paii011e (БеСЛ НIIеевско-ШедОКСКОМ), кроме ТОГО, KJMe!IIIOЙ 
солью. 

В за падном paiioнe в соответстщш с современным структурным пла
tюм расnростра11снttя верхнсюрсюtх н им ещающнх 11 х отлож~ннii полоrа 

с залежам tt пmса 11 анп!Дрнта, вытянутая в близком к широтному ltа 
nраnленнн, 11j)ОСлеж tшается по•пи непрерыв11~ на nо.:хор а зд~.т,ных про
странства:>.: между реками Белой, Ma.IIO I! и liолhшон J laбol~, Бот.wнм 
Зеле ~tч уком , Куба11ыо 11 Б2ксаном, а также в нх дOJJ tш ax. Здесь изве
стен ряд мccтopoжд(:IIJtii гипса ( Хаджохское, Ш ушукское, Ш у 11тукское, 
Тем нолссское, Б<1 ра ка свское, Беслll!lеевское, Шедокское, Андрюковское, 
Передовское, Ямаttское, Учкурское 11 др.), которые по существу п рсд
стаtзляют cuбoii р азведа tшыс участкн едщюН огромноii пшсо-а н гп .:...р 11: 
товой формаtош , СВ!t.Jюшой с nестроцuетным ко~шлексом от;юженни 
титана. 

Галогенная формация н а этом лротяже1tни согласtю расrюлагается 
113 ТО.НUС OKCфOpД·КIIMCJ>IIДЖCКifX Ka pбOII<J TIIЫX tlO pOД, IIJ>CДCTaB.'ICIIIIЬIX 
ДOЛOMIIП!Зif j) OBdflllbl/111! IIЗBCCTIIЯK3MII, C8CT.'IO-CCj)ЬIM II , OKpeMIICЛЬI.MII. 

В lt eKOTOj)l:oiX СЛОЯХ IIЗUeCTHЯKII НМеЮТ OOЛIIТOIIOII.Oб i i)'IO СТ рукту ру, 
Об)'СЛОВЛСI!I!УЮ BKЛIO'ICHft ЯMII МеЛКИХ окруt"ЛЫХ зерС 11 II ЗUCCTIISIKЗ, (>ОЗО· 
воrо н бурого цuета. Часто известняю1 брекчнрова 11ы , н х KYCКII 11 обломки 
CЦCMC II Т!IjlOIJЗ!Ibl Чt:piiOi't ГЛIIIIOЙ. В B(:pX!IIIX 'l aCTHX ТОЛЩ II СQд~рЖаТСЯ 
IIJ>Ocлott (0,1 -0,5 At) м ер гелей 11 глин. Мощвость ttзвecт lt ЯKOFIOit толщи 
75- 100 ..11. 

Покрьшаетси ГDлогенная формация толще й nест~оцвстнu1х (серы х, 
красtювато-бурых, зе;tе tю ва то-t·ерых) глин и м ерrелей с редкнмн слоями 
песча ннкоn (2- 10 ..11) и ttзвестняков (3-6 ..11). В tlltЖHIIX частях толщи 
в глинах содержатся вклю ч е 11111t , желвак11 11 тонюt е прослон гипса, КОЛ11-

'1Сство н мощtюсти которых о шt з по рDзрезу IJозрастают; пестроцnстнаи 

ТОЛЩа II OCTeпett ii O сменяеТСJI C06CTBCIIHO !"II II CO II OCIIOЙ (гaЛOГelt ltOi i) . 
J\\QШ II OCT ! . иср('хошюго J"Op11 ЗOIIT 3 5- 10 ..11. Мощность nсстроцвст11ой 
толщи до 150 -~~ н белес. 

Собстuснно пtnсоносная толща, вскрытая карьерами 11 горн ым11 вы 
работкам н , нсnытывает довол ьно з!lачительные ttзме не1111 я в разрезе, 
вещественном соста ве н мощности. 

Та к, в край1111 ,'< запад11ых у• • астках (район ста инцы Камеt11юмостскоii 
нар. Белой) uскрытая карt.срами верхшt и ч::. ст 1. (мощвостt.ю 10- 15,11) 
t"IШCO IIOCHoil толщи (Хаджохское мссторождеtнtс 11 др.) 11редставлсна 

1 8 1Н1tТОЯЩСС IJPCMЯ бo..lbШIIHCТIIO I!ССЛСДОI.IЗТf.~СЙ ЭT II tor,1QЖГIIIIII 113CCMЗT j) IIВ<JIOT 
как KIIMCpИДЖ·THTOHCKIIC ИЛН КимерцдЖСКIIе 
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'IЭСТО чередующНМНi.:Н CJIOHMft I"ИI I i.:Э (0,2-2,5 ,и) 11 ГЛИНЫ (0,2-3,5 ,\1). 
С углублением в толщу мощности слоев ги п са увеJ1ичиваются, а rra глу

бине 30- 35 .11 гипс постепенно смсннстсн аr r пrщнпом . 

К западу от Каменномостекого paiio rra на водоразделе рек Белоii н 
Пшиша мощrюсть r·и rr соносноИ толщи, по-нндимому, у~rеньшается и про

rr сходит посте пенное замещеюн.~ галогенных от;юженrrИ пестро- и КJНIСIJО
цветными народам и , пoJtyчaюuнrмrr Здi:'СI> мащtюс развитие (до 400 .~r 
и более). 

Наоборот, 1.; ВОСТОКУ MOЩIIOCTI> ra.~Q Г{'Ifi1L~X OTЛOЖl:l ltti\ З lil\ЧII TCЛbHO 
t:!О:~растает rr усJtuжняютоt их разрс:~ 11 tн::щ~cтueнtн.Jii состаu. 

В Бсс;rиtrе~вско-Шедокском раi\оне (водораздел рек МалоН J\абы и 
0СЛОЙ) ГИ. П СОВЭ\1 ТОЛЩа, GЫХОДЯ fiЭ ПОВ~рХНОСТl,, Обра :!уСТ l!ЬICUKIIC X0ot1MI>I 
11 Г JН!дЫ, местами с отвеснымн обрывами высотnii до 80 м 11 более 
(р. Куба). Нип.имая мошнnсть oшcoвnii тoлttllt до 175 ,\t tt болсс, 11 c.rtu 
жcнtнt се 11ревалируют t "itпC Ы различноt·о петро графического состава. 

Н карьере Шедоксtщго ПНIСО!Юt·о рудника, вскрывающем ошсоную 

толщу мощностью до !50-170 .м, можно видеть, •по 13 основашш ее е~а 

Jtегает • П<:l'tKa (МОЩ1!0СТЫО 25- 30 .и) ТОНКОСJ1011СТЫХ \МОЩНОСП, С.'ТОСВ 
от 1-2 до 5-б cAt) !ЮЛосчатых пtпсов . нрослон которых ОJ<рашеньt 

в re!\11to-кoptt'шeвыii, ccpыii, бl'.•н,tii н кp~мoвl,ti"t цнет. На пдосtшстях 
11аслоеншt ШttpOt<O развtпы мелюt е знаки ряби н парал .. 1ельная штри
ховка . Гипсы битумннозны. 

Вышележащая ТОЛШ<1 П]JСДСТЭ!.!ЛеШ! TOJICTO- И TOHIIOCJIOIICTЫMИ 1"11! \ 

СаМИ, большей частuю шнюtсто-полосчатоii окраски - серой , ссровято
белой, ржаво-бурой, белой и т. п . Часто гипсы имеют ~ 1 раморовндныii 
характер, обусло13ливающийся ltрисутствием в породе м н oroчttCJteltl!h!X 

гонких прихотливо ветвяшихся щюж ttJJOK глин исто- и железисто-карбо
натного вещества. 

В толще гипсов проходят редкие нластово-линзообразtiL>tС прослон 
~.:лоистого доломит а, долом tпизироnанно!"О из13естника 11 чt>pнoii G ttт~' MtJ
нoзtюii глш1ы. Мощi!ОСТИ прослоев этих пород колеблются от несJюm,ких 
сантиметров до 3-4 .и. 

По материалам глуf:юко!"О буренtнl. нpOttзueдet llt ~гo в БесJt_ннсевско
IUедокском paiioнe 1:1 !953- 1955 rт. гeo.rюгmюirCt<Otюit ко 1rтороН Красно
дарнефтеразuедка, уста t ювлеtю, что галоп:~ ннаt t формацttя тнтона .'l!IШ l> 
В ПОВСрХ!ЮСТНЫХ 1\blXOДl.IX !lpCДCT<II!ЛetJa t!JH~I!M\'ЩCCТIH~ IIIIO ПIПС<IМИ ll 
t'И!tсоносными tюродамtt. В более глубокtlХ гориэо нтах кан но разрезу, 
гак и по падснню отJюжснttН t'H IICOIHHt толща rн::рехошt т Ll анr·идрито

ную, содержыцую залежи каменной соли. 
По матерttалам нефтяного буреr t ия, обобщенным 13. Н . Грtн·о ренко. 

11 разведочных работ на сол1,, выпот t яемых 1\рас!юдарской комплекс
ной эксnеднцней, гялогеннан формацня в рассма т рrtва('МОМ paiioнc рас
IЮЛагается щ1 оксфоrд-кнмернджских ювестняиtх tt покрыта пест ро

L(Вет н ой тоJ t щей титана. 
IЗерхняя пачка формации мощtюстью 25-50 ,11 представлена лрс

ltмуществе!!IЮ пtлсамн, содержащ1tм и прос.101 1 ГJ1ИНЫ, ыергеля и доло

мtпа MOШIIOCTI>IO 20- 30 СЯ Н более, <1. такЖе ВКЛЮ'!еНИЯ 1! бЛОКИ Зii 
! " 11Д[11ПЗ . Mecтa~ttt эта пачка нород брекчнровяна . 

Н иже зялегает мощная толща, сложенная ~taCCitвHЫM анrнл.рнтом 
серого, голубовато-серого, беJюго н буровnтого цвета, с peдкt t мti CJJOIJMIJ 
ДOJ!OM IITOBOГO мерГеЛЯ Н ГЛIШ Ы, 11 некОТОрЫХ С;10ЯХ бpCK 111l[JOB<"IIttll>l~lll. 
К этоii толще JI]Jitypoчcltt,t п.~астоно-л!tНзообразные зал ежtt t<aмcнltOii 
,·omt, распола1·ающиеся 13 нttжttrii полотшне толщ11. Moщi\OCTI, attпtдptпo
COJ!Яtюii толщи, возраста н 110 1tаден!tЮ, дости1·ает 500- 600 .м 11 (J()Л C' l'. 

13 J13З[JСЗЗХ С!ШЭЖI\1 1 В attГIIДJ"!IITO-COЛЯIIOЙ !liJ'IKC M01tii!OCTio lll J [ 2-
'270 .11 насчитывается от 1 до 3- 4 н болсе сближенных м ежд у собой 
IIJI<ICTOB 11 CJtoeB к а меННОЙ CO.~It МОЩНОСТЬЮ ОТ~ ДО 1 \ZJ .11 . [ fpO ~ICЖYTOlJ
I!ble между !IIlM! ! слон ангидрита oб.II<I JlaiOT ~IOЩ!!OCТI.JO 15 snx Кровли 
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ангидрито-соляной пачки в разрезах скважин располагается на глубине 278-600 м. 

Каме1шая соль имеет довольно однородный минеральный и химиче
ский сосrа!З. Струнтура ее крнстаЛJIIfчески-зсрнистая, цвет белый или 
слабо сероDатый, слоистость (годовые слои) отсутстDует. В соли рас
сеяны мелкие округлые и угловатые включения и редкие тонкие (0,15-
0,4 At) н росл оп ангидрита. Содержание в соли хлористого натрия в сред
нем бJшзко к 96-97%, сульфата кальция 2- 3% 11 нерастворимого 
оста ша обычно менее 1 %. Калий отсутствует. 

ЛредDарительные данные позволяют говорить о распространении 
залежей каменной соли но nростиранию формации не менее чем на 9 к.и 
11 по ладсюrю до 2 KAr. В действнтет,ности соляной бассейн имеет, ве
роятно, значнтельно б6ЛI,uш с размеры. 

Выявленное на Север11ом Кавr-;азе IJO!юe со.!Jяпое месторождение 
nредставлист собой болыuой геолопрJесюtй и практический интерес . 
Соль в отложениях кнмерндж- т11тона Кавказа ранее не была известна. 

Восточнее Шедокс]{о го района в нолосе развития гало1·енtюй фор
мации, nредставл енной на новерхноспt nренмущестuснно гипсами ' и ги п 
соносными породами, во многих nунктах nrюнзведены разведки на гиnс 
и осущестnляется его добыча. Мощность гиnсоносных отложенпй 
в восточном районе уменьшается до 58- 60 At (р. Кубань, Усть-Джегу
тинсюtй рай011) nрн сохранении тех же соотношений с uмещающими по· 
родами, что и в заnадных районах. Еще далее на восток (верховья бас
~ейна р. Подкумка и ее притоков) мощности залежей гипса в пестро· 
tшетной толще уменьшаются до 0,5- 7 At nри суммарной мощности гил
сонос11ых пачек до 15-20 м. 

Более или менее мощное развитие галоген11ых пород, представлен
ных гипсом 11 ангидритом, в Гllf!Со-доломитовом комплексе КIIМеридж
титонскнх отложений в Чечено-Ингушской н Дагестанской АССР на 
блюдается в верховьях р. ЧаитЫ>-Аргун , по рекам АндиЙС]{Ое Койсу (рай 
ОIIЫ Ботлиха, Тлоха), Сулаку (раiiоны Иха, Кхиута), Аварское Койсу 
(районы Гнмры, Могоха, Голотля), Чирах•1аю (район Архита). В сред 
ней 'Jасти Дагестана гнлсоносные отложения ясно не выражены. 

В долине р. Чанты-Артун в 22 юt к югу от селения Шатой гилсо
<Н!Гitдрfповая толща, по данным М. Р. Мамедьярова, зал егает на верхие
юрских доломитизированных известняках, в nepx1teй части (мощностью 
20-30 At) брекчироnанных. Общая мощность известняковой свиты до 
400 At. 

В разрезе пtпсо-ангидрнтоrюй толщи выделяютси следующие nачки 
(снизу вверх): 

l. Гиnсоная, u кoropofr гиnс сод~ржнт сло и 11 нrюслои ангидрttта, 
а также н<~ходttтся местамн н Tl'CIJOM cpacтa tнttt с ним 

2. Анrндритоная , с.1ожеmtа я tю•tтн •шстым аttr tщрнтом белого и 
poзouoro tшста, нtюrда мраморовнюtым 

З. ГttltCoпмt , сложеttн<ш tto•tтtt •mстым пщсом, содержащнм лttшь 
ш~бот.ш t! С JII!IIЗO' IIil l анr11дрнта 

110-125,11 

40- 50,. 

30-35" 

Общая мощностr. nнrсо-ангидритоnоii то.~щи 200-210 ..11. 

Гиnсо-аtJГНдfJНТовая толща покрыта известняками валанжина. 
В Дагеснщс отложе tнtн верхней юры и валанжнн::t п ре-дставлены, 

по данным Г. П. Леоноnа н Г. А. Логшювой (1 956) , известняками, доло
митами н ГHI!caмJ t , составляющнм11 мощную лредготериDскую изnестня
ково-долошповую толщу. В заналном, северо-з<~ падтюм и частично цен,; 
тральном Дагестане к среюtсй 'l<lCTИ этой толщи, соответствующеи 
кнмеридж-ппонск11М отложениям, приурочены MIIOГO'IIICЛCf!HЬie залежи 
гипса (рис. 42). Эп1 залежн u тесном парагенез1 r се с темным11 битуми 
нозными nелитоморфными нзuестняками образуют собственно rиnсо
носные лачки мощностью до 200 At 11 более . В этих лачках известшJюJ 
СЛ111·а ют то тонкие прослои (0,3-0.5 At), то мощные (до 5-10 .-11) слои . 
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Под•ншенную роль в rиnсонос
ных пачках 11грают пласты до

ломита 11 еще меньшее значе-

1111 е нмеют с .. 1 ои оргавогенно

обломочtшх и оолитовых из

вестняков. 

Гнnсоносные пачки пере
межаются в кимеридж-титон

скi!Х отложешrях с менее мощ

НЫМ!! (до 40- 50 .-11) nачками 
орГ<!НОГСШЮ-ОбЛОМОЧIIЫХ, ООЛИ· 
товых 11 пссвдоолитовых из

вt:стняков. • 
В кapбO!IaTJ\0-ГИilCO I!OC I IOИ 

части разреза ш11роко распро

странены пачки и лн r 1зы нзnес~· 

IIЯКОDО-ДОЛОМ!!ТОIЗЫХ бреКЧИИ, 
которые, по данным Г. ~- Лео
нова 11 Г. А. Логиновон, DОЗ
tшкли в результате растDоре

ния залежей гиnса и дробления 
разделяющих их слоев извесг

няков 11 доломитов и обруше-

111111 их u ~>арстовьrе полоспt. 
Д. В. Дробышев (1931, 

1935) также отмечает, что ха
рактерной особенностью rиnсо
носных отложе1mй гиnсо-доло

митового комплекса, р:->сnро

страненноrо в Дагестане, нв
ляются более или менее тонкое 
и частое чередование слоев и 

линз гиnса с доломитами и из

вестняками . Вб.rшзи селения 
Их а u обнаженной частн t·и nсо
носная толща сложена слоями 

гипса мощностью 0,25- 1,50 м, 
часто <Jе редующltмися cu слоя
ми 11звестняка 11 доломнтизн

роnашюго известняка мо~ 

ностыо 0,3-6 -11. При обще11 
МОЩНОСП! ЭТОГО разреза 18,5 .111 

суммарн<'~я мсщ1юсть гиnсовых 

слоев состаuляет 5,1 м, илв 
около 27% от мощности толщи . 

Близко по характеру строе· 
III!Я ГИПСОIIОСIIОЙ ~UЛЩН KXIIYT· 
CKOe месторождение (Дробы
шеn, 1930. 1931). Н;~ тnлще 
ЛОЛОМИТОВ МОЩНОСТЫО ДО 450.11 

здесь залегает na•JJ{a мощrю-

6 - ~~~~сп~:,~:~н 4~ Al~oC:o~:~~~~:~:,~~~ 
U в некоторых слшrх содержа-
с;;;! щпми включения, г11сзда и 

прослои пmса. Выше распола-
гается 11!/ЖНЯЯ ГНПСОIIОС!IЗЯ 

толща, нмеющая мощность 
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ОКОЛО 83 А!, CЛUit\t'IШa И (-.~uЯ MI I l'l trlt'<l. МОЩIIОСТЫО ()Т 0,2 ДО 6 - 15 AJ, </t•pe
дyiOЩIIMIICЯ со слоями нзнестни~юu 11 доломti ТОU мощност t.ю 0.3-4,8 м

Суммарная MOЩIIOCTI, слоев гипса составляет 5 4 м, ttлtt около 66% от 
мощности толщ1 1. Над ннжне ii пшcotiOC i toii толщеft залегзет пачка доло
МНТ11311роваtlf1 ЫХ II ЗIJe<'ТIIЯI\08 MOЩIIOCTI>IO OKU.'IO 28 ,1/, ОТдеЛЯIОЩа~l ее ОТ 

' 'epX!Iei i ГIIIKOIIOl' JIOii ТОЛЩИ . Эта ПJ.lЩЗ MOЩIJOCT I>IO OKOJIO 14 111 СдОЖен а 
Н OCHOBill/1111 (9 ,1/) na•1кoft ГIШСО/1 С 11jJOC•10ЯMII д0.>10МI!ТЗ, а Bllepxy (5 AI J 

'I Cj)CД}'IO I ЦI I MIICЯ Co10ЯM II ГI/ЛСЗ, 11:\Bet'T I / ИK<I, ДQ.10M IITIIЗ 11 p0BЗ I I I IOГO \1 Мер

ГСЛIIСТ<Ч'О IBBCCTIIякa. Выш(' расшмаrаетСt/ толща желтовато-серых 
П!ЮТ//ЫХ IIЗBCCTIIЯKOB ВЗЛ З НЖIIНЗ. 

8 ЦеЛОМ ГIIIICOHOCIIЗЯ ТОЛЩа В KX IIYTCKOM МССТОIЮЖде/11/11 СЛ<!I'аСТ 
огромную л tшзу, расп ростр а ня ющуюся 11 :1 нескот.ко кtt-~омстров. В 5 к,11 
К Ю /'0-За паду ОТ КХН)'ТС КО ГО MCCTO IIOЖДCIIIНI залеж1 1 Г IIII C<I сокра щаютсЯ 
до Л11 1130В 11д11ЫХ прослоев в 1- 2 .11. Гнr~с нмс<'Т 6елую окраску 11 мелко-
3е рн нстую саха ров 11дную структуру. 

Подобнос же строеннс ра3р('зов обнару;кнШJЮТ П I II(UHOCJI I,: t• отло
жения 11 в д ругнх pa iioн ax Север 1 10го Дa1·~cT~I II<l. ll u Оолuшом l!ротяже-
111111 (cBb!llll' 15 I.:Jt) IIIIOC.'ICЖIНHIIOTCЯ J'JI II (OIIOC IIL>IC OTJIOЖC'IIIНI В paiiOIIC 

J)~I.~ <J X II II It i i CIIOI'O, Mor·oxcKOI'O н Лр ~1 ка щ;кого м сстоrюждсн11ii, состаВJ111 10 -
щнх 111ЮдОЛЖе/ IИ С ОДНО другого. 8 MoГOXCI(QM M CCTOIIOЖ/lCI I I tll в oбнa
ЖC I IIIOit ' I<JCTII ГI1 11 COIIOCI I aЯ ТОЛЩа, 3 <1 ЛCI'<IIOUI<IИ на ДOЛOM IIТII ЗIIpOBi:IH IIЬIX 
II ЗBeCTIIII KaX КСЛЛОВеii-оксфорда, IIM CeT МОЩНОСТI> ДО 250 А ! . MotШ!OCТII 

слоеu гн пса достигают 15-20 Al 11 бОЛ('(', пср('с.~анвающ r lх 11Х пмlcTOIJ 
llOЛOM II Ta 0.2- 1.5 ,11. Общая Г I!IJ сонасыщ~.: нн остt. ТОЛШ II дост н rает 55%. 
13 l' градахском мссторождсн1ш , ра с нолuжсн rюм в ~том же pa iiOII C, лро
слежJ1Вшотся тр 11 залежи гннса мош •юсл.ю \8, 15 11 50- 60 At IIIHI общей 
MOЩII0( 1 11 I'HI ICOIIOC iiOit ТОЛЩ 11 ОКОЛО 1\ 7 .11. 

В J0ЖIIOM Дагестаi!С П1 ПCOIIOC I I I>I C ОТЛ0Жt' 1 111И С)'ЩССТ 11С/1110 ра:!!ШТЫ 
110 р. Ч н ра хчаii, где в 17 к," к сев<'IЮ-з .аrJаду от Касумкента ti ЗВестно 
пшсовос месторождение у с. Архнт {Рсн га ртс н, 1927; Дробышев. 1935) . 

В этом месторожде1 1 1111 основ11оit П I I JCO IH>Iii гор и зо нт, располагающ11ЙСЯ 
IIЗ М ОЩIIОЙ ТОЛЩе KapбOHaTHI>IX 110р0д, IIM CCT MOЩIIOCТI> 9 - \ 4 Al ПJЩ Cj)eд
IIC i l MOЩIIOCTII около 10,5 Af. Местам11 воя вляетси второй I'Орюонт гиnса 
.\IOЩ IIOCTЬ\0 ДО 13 ,11, ЗаЛСГ<!ЮЩН it сред\1 KJ><IC II ЫX I'Л\111, СОСТа llЛИЮЩНХ 
K pOВJIIO ГН ПСОIIОСНОЙ фopмaЦIIII. J(расные ГIIIICO II OCf! Ыe ГЛ IIIIЫ II CCOГJI<ICHO 
ЛерсКрЫВаЮТСЯ IIЗВеСТIIЯКОВОЙ l'BitTOii. ЛС'\)СХ0/1 110Й К 111\ iК I IC'Me.'IOBOЙ 
ТОЛЩе IIЗ UCCТIIЯKOB. 

В CcuepHOM Дat'CCT<IIIC В j)ЯДС HYIIKTOB С ПIIICOIIOC IIЫMft OTЛOЖC IIII Я MI I 
CIH/ 33 111>1 месторождения серы . Ныдслистся так на3ываем аи Аварская 
1 ' \)}'IIЛa, 113 СЧ ftтЫ В<IЮЩая ДО 8 OTДCJI I>IIЫ X l'l'[JH Ы X МССТО [)ОЖдС1111Н, JHIC IIO· 

.~ill'iiiO IJ\ ii XCя по об0 11М 6ере1·ам р. Л варекого Koiicy. 
Зал~о:ж 11 coлe ii в пнJ co-дOJJOMJПOJIOM компл екс(' не обнаружены. 

0д 11<11<0 11(' II CI(JIIO' I eiНI BOЗ MOЖ IIOCI' I, , ЧТО COЛSII!Ыe l l tTO'lllll!\ 11, 11 31\еСТНЫС 
в Север 11 ом Дагестане в БoтJJJJXCI\OM [Hi i'tollt;', п олу •1 ают свою Mllнe paл t t
З<II! I 1IO за с ч ет 1tыщел ач1ша1111Я сол 11 11 з этого J{QMrtлcкca. Соляны е II CTO'I-

1111 1{1 1 '' этом paiinнl' выходят по обои м берегам р . Лнлнiiского J<.о йсу 
1.1 1 /i,l! от Cl'JI . Кою:tшатль. На протяже111111 700- 800 ,1! у са мого уреза 
IIOДЬI 11ЫХ О/1ЯТ MllnГOЧI I CЛCIIIIJ.Je CТJ>Y II COЛeHOii IIOltbl. JJЫбtHHIIOЩJteCЯ IIЗ 

CJIOCIJ IJCj)XIH'ЮfJCKIIX Д0"10M II ТI 1 311pOBI! IIIII>IX II ЗBCCTIIЯKOB С ГIOД41ШCIIHЬIMJI 

IlM llpOCЛOЯMII Гltr!Ca. Д<'fi iП fio.'!blllllltCTUa IICTOЧIIIIKOB колеблется ОТ 
1- 5 до 15- 20 л/ак. но два нсточ ника нмеют дсбнr 40-60 л/сек. 
В пробе ВОДЫ ощюrо 11 3 HCTO'IIIItl\011 YCTiНIOI\.'I elto СОдержание; К--0. 1 г.jл; 
Na- 10.3 г.jл; Са- 1.2 г/л : Mg- 0,2 г/л; С \- 15.8 г/л ; S0,-3,6 г/л; 
B r ·- 0,02 г/.1; 1-!COз-n. l <'/.1; общиii eyxoii остаток 3 1.6 г/л (Голубят· 
Hlll\00, 1937) . 

ЖНТСЛН Се.~СВНЯ 1\0IIX I IД(ITJII, IШ IIIOKO IICПQJI I ,3)'10T IIOДI.J II CTO'IН ИKOO 
дли кустар 1юii вынаркн COЛI I. I I<IХОдящеН сб1:>П в ссле 111111Х Нагорно го 
Дагеста н а. 
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Касаясь об щ11 х геодоп1 ч ес кнх yc .. loiHtii фopмнpou<t ttiiЯ отложе11Н>i 
кимсрндж-ппона C<'IJt.'pii0/'0 склона Кавка з а. Г . П . Леонов 11 Г . А. Ло· 
l' ltHOB3 (1956) OTMt='JaiOT, ЧТО ЭТ/1 OTJIOЖCIII I Я 11 ЦС.~ОМ IICCOM HCHHO !lред

СТЗВ.'IЯЮТ COбOit pcгpeCC IIB II }'IO Ce ptt Ю ОСадКОВ, OTBC'IiiiOШ)'IO BpCMCJ! II Jlall

fiOЛ bШC/'0 сокращеш111 вер х неюрского морскогс 6acceiitta. ot:: l-l aкoн.~t=I IIH~ 
IJ 33 11 <1ДIIO il даГ}'II(' ПIIICO IIOC IIЫ X 0\aдKUII , - IIIILII)'T 3T II IICC:teдOB<I TeЛ/1, -

lljiOДOJIЖ ЗЛOCb 11<.1 1\Ct:M 11pOTIIЖCIНIII KIIMCfЩДЖtKOI'O 11 .. ГIITO IICKOГO IJt'l\0/1. 

Ce!ICj)IIOl', ЮЖIЮС 11 ССВерО-ВОСТОЧНОе OГp<.IIIII'ICIIIIC TTOII Л <IГ)'I II .t OCTЗCTCII 

ltaM 1/С ИЗВССТ НЬIМ . 1 Ja :!ападе Oll a ll t"j)CXOДI\Лil. 11() -I!IIД IIM OM)'. R бOJICC ()Т · 
1\j)I.JTЬiii MO\)CKOii fia~Tl'ii н , Н КОТОрОМ ШЛО 1J OCIIO IJIIOM IHI KOII.'I CI III\~ IHI:!JIII'I 

II ЫX 11 3BCCTII ЯK() J I. 1 I;J /ОГО-ВОСТОКе, Oдii'JIJ]JeMC/1110 С pC:IKIIM COI\j) aЩeiiHeM 

MOЩIIOCТII ПIIICO IIOC II Oii СВИТЫ KIIMCpllдЖ- ГIITO !I a, 11 Се ('Щ'Т;НI(' 1!01/IJ

ЛSICTC Я Зtta'l111t'Л1, 1/ 0l' KOЛII'I CCTIIO t·рубого о6.'10МОЧ1101'0 ,\I<IH: pl!a.~a. i1CTO•I 

IIIIKOM 1\0TOj)l) f't) MU ГJJa ()l.tТI> ТОЛЬКО суша. j)<I.CIIOЛOЖCIIII<III 11 60JH'(' IOЖIIO;i 
'laCТ II Цснтрс! JI ЫIОГО Д;11·ест<1на. Здесt •• no-lшдii.\IOMy, 11р11 ~ 1 с р1ю в .. II:J it paв
.'IC IIIHI от ГуннG:.1 11<1 Хадж<lл-Махн. щюход11л юго-uопоч 11 1>111 беJн· • · 
юtмс р 1 1 ДЖ ·ТitтонскоН лa J'Y IIЫ За 11адн огu д<~гeпaJift :t. 

Jl il!ll{l l Г II IICO I IOCIIЫX пород , ПО Д<I. IIII ЬI M Г. fl . ЛeOHOBft 11 Г . Л. J \ OПIIIO· 
IIOii, )'CTH II H II.~ IIШIIOTC SI 11 Н II I>IW ('ЛCЖ aЩ I!X СЛОЯХ ВаЛаНЖ\111 11, (JQJJI> W )'IO . 

IIIIЖIIIOIO, ЧЯ СТ I > 1\UTOJ)blX II JH' ii\II II C IIC('Jil'ДU!IHTCдl l OT IIOCIIJIJI К TII TO II Y IIЛH 

да;ке К еще (JOJI C~ 11113/ШМ !'OJJIIЗO II T1J M B('p XHt: ii Юрьt. 
Н а юж110 ~ 1 cк.' I O IIC' \ :ioJJЫtюгo Ka uJ\aзa Пllll'OIIOCIIOt"IJ, кнмсрнджскоii 

II CCТJIOiliH.: тнoii TUJII! lll уl·rа н овлена в Лбха :нш, Гop 11 oi i A\LIII I' JH~лнн. 
Окр116е, 13cpxн(·ii P:J'It' (IJ дол 11 н<' P 11011 1t). IOЖII!1ii ().~t'T IIH (см. рве. •11) . 

Н а r c pp!ll'OJH!It ЛGхазнн, в Ткаарчслы:ком paiiOIIC 11l'CTJIOiliН'TIIi111 

ТОЛ Щ(}, З <I .! I CI' <IIOII\iHI llecot·л a C JIO 11<1 OTЛ OЖCIIIIИ .'\ (iата, СЛОЖСII а 11J1 l'· 

IIM YЩCCTBCIIII O KJHICIII.JMII Г ll llllaMII, Гl eC'Iaiii!KaMI! 11 KOIIГЛOMCIJ<ITO-бj)CI\ · 
'НIЯ М/1 . Н BCpXHt:ii •1 3t'TII TOJIШII I I ~H'IOTCЯ j)l'ДК/1(' Л/1 11 3 1>1 Г IIII CЗ МОЩIЮСТЫО 

ДО 5 А!. 
В J\\lllll'j)CJIII II II CCT II0 11 Bt"ТH<III ТОJ/ Ща \)<1301/T<I IUIIj)OKU, 110 CIIOj)<IДII

•ICCK/1, 11 характерюуется JJCCI.>Ma колеблющсiiся мощlюстью. СJ\оже11а 
толща r. рснмущестuешю красным 11 11 зеленымн ГЛII IIЗM!t 11 ПL'<"Ч<ННtкамн 

11 IIMCCT MOЩIIOCT I> ОТ ДССЯТКО В MCTj)OU ДО 300- 400 ,\J, \:! UCpXIIIIX 'I<ICTЯX 
разреза толща обы•ti/0 t·одсрж iп просло11 11 Л/1 11 31>1 пшса ра зл в• 1 110ii мощ-
1/остн . I-Jat160JIC(' 311<1'11/ТСЛ ЫIУЮ ПЛОЩ3ДI> З <IHIIM<ICT t l eCTpOЦIICT II<ISI ТОЛЩа 

11 долашах 11 11а междуре•1ье Ингурн 11 ее лсво•·о пpi!TOK<I Мага1111. С верх· 
II IIMII 1'0\) 1130 1\ТаМI I ПеСТ j)ОUВеТНОЙ TOJIЩII 3ДСС I > CIIЯ3йllbl 311ЛСЖ Н ГI IIIC<I, 11:\ 

КОТОj) ЫХ ll <tllбOJJCe З ll a 'lltтeЛЫIOЙ ЯВЛ Я СТСИ ЗilЛСЖI>, I I .ЗХОДI!Щ<.IИСЯ IJ paii OIIC 

сел. Худ0 1 111 , l><tcrю.~oж..-:t!IIOГO в 38 к.11 к сеuеро-uостоку от 1'. Зyt·д t1 Д II 
( С м . j)HC. 41). ЗалеЖ I> ГIIIIC1J обнажается В MOШIII>IX IJЫXOД CIX Ut.JCOTOЙ до 
5 0 - 60 AJ. Г1шс тонк о:~с рнн стый, преимущественно белоr·о нвст а, но у ча ст-
1\аМit oкraш C' II l l fHJM ecuю гшtннстого матернала IJ poзouыii, зrлс н ова тиii 
11 СС \)ЫЙ ЩIСТ. ПЛОШ<Iд!> pac n pocтpa!leiii!Я З<I JICЖII СОСПIIМ Я СТ, U('pOЯTIIO, 
lleCK()ЛJ,KO IШ<Iдj)i'ITIIЫX KI!ЛOMC'Гj)OIJ (Xc •III I!OB, 1933). 

В восточно ii Окр11бе u Ткнбулuском paiioнe IICCTIIOцtн~TII.asl TOJIIJJ<I. 

11редСТ<IВЛС1111 ЗЯ Гmiii<I MII 11 IICCЧiJIIИK<lMII 11 IIMCIOUlfiЯ MOIШIOCTb ДО 200-

250 AJ, С0дСрЖ 11Т Г1 иepX !III X ГOj) II:IOIITaX mшн, peдKtte CЛOit 11 ЛIIIIЗЫ ПIJH:< ~ 

\IOЩIIOCTI•IO BCCI'O ОТ 1/CCKOJII.,I\IIX C<IIITI!MeTJIOII ДО 30- 4 0 СА/. В CCBt'J111011 
()1-: р нбt:: 110 р. Рtю/111 Также OTMC'Iil eTCЯ 11 р11С)'ТСТ ВНС I' IIПCOIIOC I IOii I I<PIIШ 
11 uepxy ра:~реза IICCTpOЦIJeTI!Oil ТОЛЩ!! . ttмеющеi! 3дССh MOЩIIOCTJ , UT 10 
;ю 100 ,и. 

В Bepxнe ii Рач е (дOJIIIIIa р. Р 1101111) н !Ожноii OcCTtlll осрхщ·юрск :111 
IICC1 j)OLЩCТIIШI TO.IIlHa ДОСТIIГ<IСТ MOЩHOt'ТII 40- 80 ,11, В BCj) XIIII.\: I 'IIJHI .Inll

l'i\X TOJIIll ll IIM C/OTCII 11JIOC•1 011 11 Л/111:-\Ьl 1'111\Са 60.~I.>WCii 'I<ICТI>IO 01'])0/l lll'lt'II

HOЙ мощtюстн (oкpl'CTHOCТII се . 1\орты. Цес 1 1. Жашкова 11 другщ• Ji у llкты) . 
По И . Р. J(ахадзс ( 1947), l!eCTJIO ЦBCT II<HI . а 11 верхах I ' JIII{'OIIOCII<IЯ 

1/JЛЩа 11МСеТ KIIM('j) llдЖCI< IIЙ ВОЗрасТ. ЭТОТ BЬIIIOД OC /1 01\I,JЩ!t'Tt'!l 11<.1 OбUtttX 
II<IЛCOГeOI' j) <tфii'ICCK II X 11 T('I\Tntlll'lf'CKII.\: IIOCTJIOCIIIIII:O:; IICЛt',1C1'llllt' ОТС)'Т-
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<:ТВJIЯ в nестроцветной толще фаунистических остатков он не nодтвер
жден nалеонтологическн. 

Отмечая в ряде пунктов явно трансгресснвнос и часто с угловым 
несаглаенем н алега ни е пестроцветной толщи на еред веюрские отложе
Jtия, И . Р . Кахадзе полагает, что в этих СЛ}"Iаях имеет место ложная 
трансгрессия и что в действнтельноспt лагунные nестроцветные отложе
II ИЯ связа н ы с регрессивным комплексом. Ов указывает, •по в конце 
Jl yJитaщl 11 в юtмеридже происходили восходящие двнже 1111Я , обусловив
Шitе к руnную регрессию моря, которая хорошо выражен а в ряде райо
I ЮВ no вертикальной смене фаций, заnершающнхся лагунными гнnсо
IIОСJJыми отложениям и. 

Близкая к этой точка зрения Rысказывается В. Е. Хаиным и 
Л. 1-1. Леонтьевым (1950), которые также rюла1·шот, что в юtмеридже
нижнем тнтоне наступает регрессия, 1\Оторая в некоторых районах, на
nример в Западной Грузни, соnровождалась расширением бассей на. 
При этом в пределах опюс ttтелыю nрогнутых у•1астков Мннгрело-Име
рстtшской aHTII!(JIIIIIIJЛЫIOЙ ЗО !IЬI BOЗJJIJKaЛI! зaCOЛOI! eiJI!Ьie лагуны С на 
КО nлени ем ги nсо1rосиой пестроцветной свt!ТЫ. 

Высказанные точки зрен ия заслужи вают инте реса . Вероятно, в ряде 
случ аев толщи гипсоносных nород, nриуро•1енные в общем разрезе 
к трансгрессивному комплексу, в действительности, учитывая условия 

~~с2е~~1аа~овання, следует связывать с отложениями рег рессирующего 

Малый Кавка:t 

На территории Малого Кавказа галоrев11Ы е отложения титонекого 
(кимернджского ?) яруса распростране tiЫ н а небОJiьшоН nлощади в се· 
вер!юi'! часпt Сомхето- Карабахской зон ы, nриурочиваясь к восточной 
'/aCTI! Дашкеса нского прогиба (см. рис. 41) (Леонтьев, 1949; Ханн н 
Леонтьев, 1950). Здесь известны залежи Гltnca, связаи tJ ые с регрессив
ным комплексом отложений титоtнt . Н а иболее з начительные место
рожденltя гиnса А гджакентское и Монашндское, в которых гнпс прояв
ляется в виде нескольких (4-6) обособлеtтых друг от д руга пластовых 
m1нз, располагающнхся в свите плот11ы х крас~tоватых н желтоватых из-

1\сстняков, подстилаемой туфамв. В кровле ПtncottoCIIO Й формации рас
полагаются известняки . Гипсы мелкозернистые, белого, серого и розо· 
вого цвета. 

Куба~Даг, Большой Балхан, Коnет~Даг 

Прн Ш tt роком распространетнt всрхнеюрсюtх отложений в пределах 
y кюaH !Jl>I X СКЛаД<JаТЫХ ст руктур ШIJ!II'IHC l"aJJQГei!JIЬIX ПОрОД Т11ТОНа ycтa 

H ti!JЛ IIШI CTCH .rr t шtь 11 а отдельных у<1астках, что свnзано, вероятно, глan

llt>IM образом с rтcpшt чllы мtt услошн1ми н акоnJI(тня осадков н опреде 
.rнtстся 11 <1 JHtдy е ЭТ!IМ Tl'KTOIIIiЧCCKИMИ ПjJIIЧtНJaMИ, раЗМЫВОМ ОСаДКОВ 1\ 

нерекрытнем их более молодым ft отложениями в последующие эnох и. 
В антн~<лшJаJJыю ii структуре Куба-Даг, по даtшым Н. П. Луппава 

( 1919), оер Х 11 е10рСКНе OTJIOЖC IIII Я расnрОСТранены II Э ВСеМ nрОТЯЖе!IИН 
гряды. Наиболее nолный разрез эти х отложений наблюдается в запад
ной •1асп 1 Куба-Даг у бухты Соiiмоновой, t·де Н. П. Луnnав выделяет 
три с1шты. сопоставляемые с отложениями от окефорда до титона 
иклю•1 ительно . 

Н 1tж няя свита видимой мощностью до 120 .At представлен а масснв-
1 1 Ымн Н ТОНКОСЛОIIСТЫМН ИЗВестнякам!!, •lаСТИ Ч НО ДOJIOMИTIIЗHpoвaHIJЫMit. 

Эта CBI! Ta отвечает Максималыюму развит11ю траJJсгрессии верхне· 
юрского моря и относится к окефордекому и част11•tно, возможно, юtмс
риджскому ярусам. 
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Залегающая выше средняя свита верхнеюрского разреза сложе·на 
n нижней ч асти чередующимвся песчанистыми известняками и н звсстко
щtстыми nесчаниками, сменяющимися выше доломитами и доломи то

выми мергеля ми. Мощttость этой свиты около 40 .AI. Она отвечает на•J а в
шейся регрессии верхнеюрского моря, вызвашюii нодиятиями а идекой 
фазы, 11 по возрасту соответствует верхам кнмсрнджского нли низа~ 

титонекого яруса. 

т /У 

l'tн!. 43. Ра~резы rи rrco r rocиol\ топщи т11тона К.уба-Даrа (/), Бопьшого Бanxarta {/!) , 
J;axapдe t ta {1/1) н Душэ ка (/V) (no Н. П . Луrшоау, В. Ф. Пчетшцеву и Г. Я. Крым

гольцу, 1934: В. В. Александрову, 1933) 

/- AO.IIOIIИTИЩIOBAHIIЬIA ~И~~~~~~iа/ ;;И~~:;"';~':Zоо .. ~ . .;;;.:С~~Т~н;:_ ~~ ;;.~~':"": $- fHMe; f- fJIИtla; 

С дальttейшим развитнем регрессии связано накоttлсшtе oC<IIttюв. 
t:ЛаГаЮЩI!Х BCpXIIIOIO Ла Г}'ННО-КОНТI!НС~IТаЛЬНУЮ СВИТУ разреза I!Cj)XIIC· 
юрски х отложешн'i. Эта свита прослеживается вдоль всей гряды Kyб:J
.Il.aг, причем в заnадных и восточ н ых частях залегает соглас1ю 11 а нре
дыдущеii сuнте, а n средней • 1 аспt Нt'нормалыю раснолаr·ается на IIИЖ· 
нeit свите или коttтактирует по разрыву с извержеш1ыми породами. 

1-fa заi\ЗД~ у бухты COЙMOIIOBOii оерХ !IЯ Я CIHIТa СЛОЖеiiЗ '1Срсдующи
\11 1СЯ С.I'IОЯМИ Г ltnCЗ И КраСНЫХ ГИПСОJЮСIIЫ Х 1"ЛИ 11 ; 1\ nepXII IIX • JаСТЯХ раЗ-
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реза лонвт1ются 11рослон голубовато-серых 11 крас1шх IICCчaнJIKOB, не
редко ГltПCOHOCIII..:X . Общая МОЩ!ЮСП. CH IITI>I ДО 240- 250 .11 (pltC. 43) 

Верхнюю св1пу, nредставляющую соtkтисшю пнонскую гал~гев
ную (ГitnCOIIOCIIYIO) формацню, МОЖНО 110дразде,·111ТЬ 1 1 а СЛС.1УЮЩ11е 
' lеТЫре llaЧKII. OTЛIIЧaiOЩ I IeCSl МеЖд)' COбoii JIIIТ()JIOГIIЧL~I<IIM :<ар<tктером. 

1. В I >(.' IIO I!illll lll фЩtAHIItll ll {CUIITЫ~ "liiJI<' TIIt'T ltii'IIOI (',,()('8 ~]>11t:110Щ""ТНОЙ TJIIII Jbl 
Q(iщc ii NOЩIIOCTbiO QKUЛO ]7 .11. 

2. BШII(' ji ;IC IIOЛa Г3CT(' A ГHIJ('QI!OC i t aИ П ii 'I K<I {MUЩIIOCT I,I() UK OJIO 8U .11 ) , t:JIU~~IIH311 
'IC ]IC!I. )' КJIILII ~IIIOI t"ЛUИ.\111 ГIШCII MOЩIIOCТioiO ОТ 2 .10 :\'\ .11 11 I "JI1Ш il . IIC]\{'".'1.1\0 ГIIIICOIIOCtiOfl , 
I-I OILI I t OC"rью 1 6 t.J . ОGщая ~ющttOCT t. t".1CМ'~t rн11са .1(1t"T tt ra ~·т ПО .11. •tтн t" OCTaiiЛIIcт 75~ 
ОТ I>I OЩ t l Щ'ПI llii ' IKII 

3. Cлt'д)'IOЩilll ttiiЧKa {Nощtюстыо ок •мn GS ) t) t·лoжo• ltll tcpt• tt iii) ULI'CТ UE'tlll o к рас
~Ы/\111 Г IIJJCOIIOOIЫNII ГJIIIttll/>111 С TOIIKIIMII IIIJOCIIO H/>111 TltrH.:a МОЩIЮСН ·Ю ДО 2---4 .-. 
] HЩ'OHIICЫЩCitiiOCТb ЭТОi! ШI'I KII COCT<IIIЛHCТ 2 3% llpll t>(/Щ ('j[ MUЩIIUCT II CJI Щ'II Г 11П С 8 
OKO.,U 15 .11. В I.ICpXill> 1131!10! llloli'IOTCII l "OtlKliC IIJIOCJIQJI II Ct" ЧRIIJIKa . 

•1. 13ср.~няя на•rка (м.Ощ!юt-тыо nк0.11u 80 .-) нмеет cтpu \·ltltC. сюдоб tю~ Jlll~ды
дyш~r,. 1Ю CJIU JI fii!IC<i 1! Г-~1111 1! H~ li 11<'p <';t y i01"CH Ci<tJit'C ]1i111110:>!~piiO 11 IIMi'IOT 6Jt113K II e 
MOIIНIOCТ!t (3- 5 .11, IJl'Ж[' 6о.~ьше). I'IIIIC ( olt ii C t~HH' ШIOt' Tl o ota•IKII t'II! " T<IMЯCT 46% 11 р 11 
06Щ['ij M OЩ I IOC TI! C.10E'II fiii!CII ОК()дО 37 .11. В IIIIЖII!I~ !1 Щ"]I X !IIIX '!аСТНХ ]1113рСJ З lliiЧK II 
HMl'IOTCII HpЩ".lOI! I "Лit!II ICJOfO III'C'HIIIIIK;t 11 3ЛС11р01111Тi1 . 

Срсmt н н ПI!IСО i tасыщенноr.:п форма 11 1111 ().~юкн 1< 50%. 
Гltlt r.:oнor.: I J<ISI формацни coutacнo 1 10Нрыщн.•тсs l 11 :11н.:стникамt 1 вaлaн

Ж I IIIt:lю l·o stpyr.::.l. На этом основа 1 11111 Jюзраст ФoiHI<IHIIII n t tределястся ка+< 
THTOIICKIIii . 

ГиtJCOJIOCII<IЯ формац 11я pacr1pocтpaнL"tl<l 1111 cpaвнi !TC.IJL,нo lt L'б0 .1J,woм 
t t rюпtжt'l!llll (8- 9 к.н) в за11ад1юit ••аст11 l(у6а-Даг (,· бухты Соiiмоно
вой). К. востоку. как указыuает 1-1 . П . Лутюв, l' llllt"l,j 1 1 З разреза ll сче
з ают. г;rнны ностеnенно замещаются красr юtщt:тнымн пес•ншакам11 и 

да.1еt: к востоку - конrломератш.нl, 11 вместе с ЭTIIM мощносп. oтлoж~~

llllli уме•н,шаен.·я до 90- 80 ,н 11 ме1 11?е. 
В анпн:.1J11НIЛЫIОЙ структуре Gо;1ыuого Ба;1 хащ1 г;могенныс uтло· 

Ж C I IIISI ПITOFia, no да нным Н . П. Л унвов а 11 Jl. А. IIHKIITIOK, t1 р 1шеде1 t · 
I I ЫM в р ::~боте В . Ф . П•tелtнщсва 11 Г . Я . Kpымгt.JJIЫHI (1934), ювестны 
в Борджоклlltlскоii 11 Иртыкбуррккоii I' IНiдax в за11аД1юii часп• струк
туры. В более uосточных частях струt.:туры эти отложения , а также зна 
't ! IТСЛ I>!Jа я TOJliЦa ПОДСТИЛЗЮЩII Х IIOjJOД }"1111'П0ЖеНЫ npcдщ~ .. 10BOil ДСНУ· 
да цие ii . 

l-l.a указ::~нных участка х структуры l>олt.шого Ба .~х;ша пнtсоFюсные 
ОТЛОЖеНIНI IIО КОЯТСЯ На МОЩНОЙ ( дО 180 ,41) С811ТС I I З IJCCTI!ЯKOii, 1.1 111/ЖШIХ 
гopt i ЗO tiTax содержащнх :тачtпет,ную щшмесь нсс•цщого матерttала н 

11pOCЛOJI IICCЧaFJIIKOB. Эта С IШТЭ OXB<IТI>III3('T OTЛOЖ!..:II II H ОКефорда И. М О · 
жст бытt., кнмсрнджа. 

Bыmt· леж 1п пачка кpacнoцfll'THI•IX ГН II.:а но~:н ы .v. !"Jttll l м ощност~.ою 
<ЖOJIO 15 ,11, СМСНЯЮЩаЯСИ ДiiJI CC BBCj)X 111J'I!Юii t•ltll t'OII M OIЦ I IOCThiO ОКОЛО 
'10 .11 ( см. рнс . 43). Гнnсы б~..:лш' 11 розооыс СОдL'JНКат 111Н1СЛО11 голубых 
Н 1Шp!r11 '1 !r0 · Kp<1 C IIblX ГIIIICOIIOCIIЫX ЗрГ1 1 JIЛIIТОВ. 

Г11ti CO HOl"!la s1 толща н ок рыt1астс н начкоii дu.nо МtiТн з нроllанных 11 
MCPJ'CЛIICI"ЬIX S I ЗI!CCT IJЯKOB , ч ept•дyiOIН II X(·\1 СО СЛОЯМН ДUЛОМI!Та И ИЗВеСТ· 

KOIJJI CTOI'O IICl"'I<JHHKa. Мощност:, ЭТОЙ rtaЧKII OKOJIO 20 .н. . 
Еще выше за.nс t·ает 11 ачк а KIIIIOti'!НO · кpacныx lt cc• t aJJJiкuв мuщносп,ю 

око.nа 8 .м. нср<'хnд 11щнх 11 вншtн·tю- красныс кош·лом с р ат ы. •tсредующнс
ся С JJCCЧ<JIIIIK<IMII. J\1QЩHOCТI > I!Ot.'IC.1.11Cii IIII'IKII ОКОЛО 28 ,IJ. 

Выше зал егают IIЗtJecтн~lt\ 11 ~аланжtt !lа. 
Bcs1 толша нород. н;:Рнш:нt от t·н iiCOHOCtiOii н:I•I K I I 11 KUJt<t:tsl 11 есча111t · 

камн 11 ко нгломсраташ1 . oGщt.::ii мощt ю(·1ъю OKOJJO 110 .н, ло мнению 
1-1 . 11 . Л ушюва, нмt'ет пtтoJt c юli't н, может быт1 •• лншь 'l ::ll"ТII'JIIO юtм ~· 
рнджскнii uозраст. 

13 Коt1ет-Даге t'HIICOHOC III>I(' о•·ложс 1шя " cpxt1 eii юры н :шсстны t•a 
доу х уча стках: в районе Бахард~ 1 1а 11 в paiioн c ст . Душа к. соuтuетствt• Н · 
110 11 85 К 1 1 К Ct>ISCpO-З<tiiOдy 11 IJ 170 K.4t К IOI"O·IIOCTOK Y ОТ 1·. дшхаб<:lда . 
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В oбoltX ЭТI I Х пунктах галогешtые породы выхuдят на 1101н.: рхност1. 

t; ядраХ aiJТI I KЛIIItaЛ t >H ЬIX СТруктур. 

В Бахарденском paiio1te р а зре:~ вepxtteюpcкoii t·ннcoiiOCIIOii фо:Jма
t1tш носл uiiно II ЗY 'IC I I В. Ф . П челинцевым 11 Г . Я. Кр1~мrо.1ьцем (193'1) 
11 окреСТНОСТЯХ 03. Коу . По IIX данti ЬI М, ГIIIICO II OC III>I C ОТЛОЖСШI Я paCIIO· 
.1<1 1'::s!OTOI COГЛ<JCIIO 11<1 CIJIITC Te~ttiO·CCpЫX 11 ' l eplll~X 11 3BCCT IIЯK0(1, Чepe

:l}'IOЩII X C ~I с нрослоям н мергел я, I!Ногда нec•l alвtcтut ·u, свст.1о-серого н 

Зt'JI CIIO BaTO-CepO ГO ЦIICT il . Внднмая MOЩIIOCTI> CIНI ТI>I бoJICC 100 Al. 

Г1111СОIЮСI!ая формано1я, 11меюшая общую MOЩIIOCT I.. до 167 .41, С.'Ю· 
,K('It<l !) OC IIU61IOM К:.l jJбOtlaТIH>IM I I IIO j)OДiJ M H - 11ЗВеСТ11ЯК11М11 1 , 1 ·Л1HIIICТI>IMH 
1 1 .1 1\CCТIIIII\a M\1 11 мер •·елямн темно- 11 светло-серого, шюr·щt Зt.::JL C IIOI.Iaтo 
..:cpot·o tщета, coдepжaщiJMII прослон белого пшса ( см. ptl t" . 4 :~). Прос;юи 
r1еJюго пmса распределены нсраономерно, нш16о.nсс насыщ~:11i1 IIMIL нвж 
ltЯI I треть ра з рез а . рсдКIIе l!pOCЛOII имеются н с рсд11 еi~. 11 tн~pxнeii ·~1ст,их . 
Мощность npocлOCit г н nса колеблется об t~чtю от доле н MCTIHI до 1 .<.>- 2 .11 

11 11 рсдкнх CJ1)"1311X достигает 5-6 м . В эп1х слу•1аях П IIJ C чередуется 
l" TOIIКIIMJI ЛIJOCЛOЯMII МСр !'С<1Я. Общая MOЩII OCТI> 1!p0CJ10CB ГI I ПC<I JIOC"fH · 
1·аст 41) .41, состаил я~' окол о 26% ат мощ1юсТ11 формашвt. 

ГJIIJ COJ I OC I Ili Я форМаЦIIН СОГЛаСНО IIOKj)ЫBIJCTCЯ M O ЩIIOii ( \8() лt) Cl!ll · 
10 ii cep i.JX 11 31\CCTII!IKOI\, U l.JШ(' СМСН ЯС!I-11>1.\: 1 1 3!H'CTШti\JiMII 11 II :НJCCTKOIJ!I· 

l TЫMII П ССЧ3111 1 К<1М1 1 С фayHQii 1\ЗJJaiiЖH!ta. 
Г 1111 соносна~l формашt я, разшпая н paiioнc Бахн рдС II :.t, соtюстаи

:tястс11 В. Ф . Пчсл1111UСВЫМ 11 Г . Я . Крымголыtсм с a!liiJIOI"IIЧIIЫMII фор
\4ацн я ми Бо.'l ьШОПI Б11лхана 11 Куба-Лага н. t· лeдOI\iiTCлJ.IIlJ, tЮ IIOЗIHIC l"Y 

l'(' МОЖНО OTHOCIIT\, К TИTOI I Y. 

В Дуw<~кском райове , во да1111ым В. В. дл(=кс<~ltдроuа ( 1933). Jн•рхнt·.: 
юрск<1 11 толща •·омоге1шых осадков обнажается 11 ва!tболее r.1убокон 
част11 !\скрытого эроз11еi1 ядра анти клнна л 11 lj ущелье p•t. Душака . Зд\.'С I > 
llil п1",ще те~ню· н с ветло-серых nлон1ы х IIЗ I!естн якоu (tшднмая мощ-
1юстh 27 ,н) соглас 110 расnола гается толща белых пшсоu мощJюстью 
91 ,tt . Выше зале •·а ют мерrс.,н и нзвесп1яюt, содержащ11 е фауну вamlн 
жll t la (см. рис. 43). 

Стратн г рафн••ескоt· 110•1ожс1ше пl!lcoвoil толщн в Ду 1~акском 
paiioнe, ло 13 . В. Ал~·ксавдроиу. то жс, что 11 в БахардСIIСКОМ ранонс . 

Т аким образом, " структурах Куба-Дага, Большого ~.алхана 
Кт t ет-Дага выдс.nяются дuе формаuни t•:tлoгctmыx отложенн11: кpacH(•
t ШCTII<IЯ ГIIПCO·I'JIIII!IICTaЯ 11 ГII I ICO·Kapбo ii:.I"Гil all, НЗ КОТ_?рЬIХ 11.~\)ВЭЯ pac
llj)OCTj)дii Ctl a в се ti(' IЮ ·за n::~дных районах (Куба-Д;J г, Ьольuю11 Балхан), 
'!:IМСЩаЯСI• у ll t:бИT-Дar·a TUIOtLeЙ ДО.'IОМfПОВ, il BTOp:tll - В IOГ0-60CTO' I 
Hl>l.'\ (Бахард~.:н, Душак). В этом наблюдаL"тся нз всстная а11алопtя с ха· 
рактером Г<IJIOГC! I ! I blX фuрмациfi ТИТОНа н а к~шКа ЗС. . 

Обе эт 11 формащн1 галогенных осадкоn ~.:nязаны, н есомнен но, с р е · 
1·рссс 1 rв 11 ЫМ комп.nексом. Море в I<О!ще юры уходит 11 з Прсдкопетда1· · 
о:нх pa iioн on. здес,, на одннх участк ах возtmкают более нли менее ~руr• -
11ыс ла 1·унные (iacccйнl>l, а ltil друп1х tlpoнcxoдsiT ttaкoнлeHI I C t!pибpcжнo
кoнтJIIICHTaJII>IIЫX осадков . 

И з rалоt·снн ых пород прнсутствует тот.ко I"JШC. На 11aJ111 '/ft e ан 
гнщmта lf(' указыва'-=Т 1111 один нсслсдователt,. Также отсутствуют каКIIС · 
.- 1 11 бо y кa зa1ttlil на coлeлpoя ВJJt:: I FШI. ИcTO'I IHI KII в Душакском paliu1tC _сt· р -
111 1стыс, с Нti•Jтожным солержа 1111ем хлорндов. Mllttepa.IJJtзatщя IJOДI>I ::~Ttl-.: 
IICTO'IIIIIKOB n iiOIIC XOДJIТ з а C'leT ВЫЩ('Ла'!НВаii !IЯ ГИnСа. 

Бух:~рс кая втщнна , Зап:щtю-Гнссарская nодвижна я зоtш, 
ТаджикекнИ прогиб н обрамляющие его горttые сооружс11Ня 

YKaЗall llhiC СТруктурНЫе ЭЛL'М t' Н"Г ЬI, Tt:C IIO CBIIЗ<IIIIII>Ie М СЖ/1)' СОбОЙ 
Гl'(IJlOПI•I CCКit. а т акже гeo l·paфlt •l t: CКII, oxвaТI~II<JIOT n()шнрlt ую тс р р!tТО· 
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рню, нростнрающуюся с северо-запада на юго-восток н а нротяжении н е 
менее 550--600 КА! nри ширине (в nределах СССР) до 175- 200 к.м. 

В теч ен11е юрского н мелового nериодов мезозойской истории геоло
ГИ'IL'Ского развития этой территори и на ее пространствах, а также да
леко за ее пpeлeJH.tMit отлагаткь мощные толщи разнообразных осад
ков, с реди которых существенное мсr.то ЗШI ИМ ают галогенные, щн1уро· 
ченныс tJ разрезе юрских отложенн й к кимер11джскому и титонекому 
нруса м. 

Uonpocы репюнальноii гешюг1111 юры этоii террито р11 и расемотревы 
в работах В. А. Вахрамееиа, А. В. Псiiвс и 11. 11. Хераскова ( 1936) 
П. П. Ч уенко ( 1937), Н . П. Хераскова ( 1932), О. С. Вядова (1946) , 
О. С. Вялава 11 др. ( 1947), Б. А. Борнемана, И. Е. Губ1111а 11 др. (1935): 
Л. Р. Бурачека ( 1937) и ряда дPYI'fiX I ICCJJCJIOB<ITCлe й, а также затро 11 уты 
li MHOГO'IИCЛell!lblX работ_~Х, IJ OCIIOIHIOM IIOCIIЯЩeiiiiЫX ХарактерИСТИКе 
rсолопн1 салсносных раtюнов н отделы1ых COJHlHЫX месторождени ii. 
Сюда относятся работы В. А. Вахрамеева и др. ( 1932, 1933, 1934) , 
Б. М. Гнммельфарба ( 1932, 1934), Б. М. Гнммслuфарба и Н. Л. Хера· 
скова (1934), И . Е. Губина ( 1944), А. В. Пейве ( 1933. 1934) , В. Е. Р у
женц_ева ( 1931, 1932), Н. П . Петрова ( 1949, 1952, 1953) , Н . П . Туаева 
(1936) , Н . П. Хераско ва (1 934) и др. 

С гeoлoi'IIC ii Гаурда кского и Кугитангского районов автор IJMCЛ 003. 
можность ознаком tпься nри nосещениях этих райо н ов в качестве KO II · 
С)'.'!J,танта nроизвод11вш н хся здесь разведочных работ на калий ных 
ме~торожденннх . При этом основ1tые да tнtые по геологии месторожде· 
lflllt были полу•Jени от М. С. Банченко 11 Н . П. Петрова. 

По стеnени изученности верхнеюрской галоrснноii формации и 
вмещающих ее отложений рассматриваемую территорию можtю nодраэ· 
дeлti T I. на тр1 1 областн, в основном локалнзующнес я в •·раннцах указан 
IШХ структурiН..IХ элементов. 

Нанболее н зу•1ена сред11 яя область, llpiiYPOЧCIIHaя к западноii части 
Гнсса рскоli ЗОIJ Ы, где nородЬI ~галоrешюii формации- ги nс, аипtдрнт н 
KaMCJIIIЗfl СОЛI>, ЧЗСТО С KaЛIIIIIIЫMИ COЛЯ~III - ВЫ.'<ОДЯТ на nOBCfJXIIOCTI> 
в ядрах н на крыльях брахJtанпtкл н н аJ1ЫIЫх складок, вскрытых эроз неА 
на ~ольшую илн ме•tьшую глубщtу. Кроме того, на нескольюtх участках 
это11 областн га.1оге1шая формация освещена буровыми скваж t 1 11ами 11 
горвым11 выработками, пройденными nри поисках 11 р азDедкё каm1йных 
месторожден 1tй. 

1-! аttменее нз.rче J tа верхнеюрскан гало 1·сн ная формаuня в пределах 
обmtст~~· лежащеи к северо-заnаду от предыдущей 11 npt t ypoчeннoii к Бу· 
XllpCKOII В11ад11 1 1е. ЗдесJ,, На j)ЗBIIHIII I ЫX пpOCTpaiiCTB<!X ЮГО·ЗаПЗдiЮГО 
Yзбei\IICHII I J от;юженm1 мезозш1 ногреб~.:ны r юд мощной толщей трети ч
IIЫХ 11 1 1 eT BeJJTIIЧ IШX OTJlOЖellllfi 11 nо •ПН Не ДOCTYrtllbl Д.1Я НеЛОСредСТВеН· 
1-101·о н :IY ' I C I Шfl. Порол1>1 гaJюrer1rюii форм ации n этой области нигде 1 1 е 
DЫХОДfiТ lliJ ГlOBepXIIOCТJ,. Однако IIM<'IOTCЯ OCIIOIHHIIIЯ tlpeдno,1 aГ<ITb, •ITU 
raлor· e• !.ti.'HI формация расnространена нer1 pe]H>JB I IO на вccii площади Бу 
харскон __ и 1 1адн1rы от юга-западных отрогов Г неса рекого хребта до северо· 
занадноtr С'С ОК]нrнны. Здесь юрские галогенные rюроды вскрыты сква· 
жиrюii, npoiiJtCIIНOii около ст. Пролетарабад u 15 1\At 1< юга-востоку от 
г. Бухары (Вялои, 1!)46; Нялов, Ильин 11 др., 1947). 

flpoмeжyTO' IIIO~ /IО.~ОЖеiШС 110 CTelletl ll IIЗ Y'ICIIНOCТJ I верхнеюрекоn 
гало1·ен ной формацн11 за нимает третья область, llO'ITII полностью разме· 
щающаяся~в гpattl~цax ТадЖIIКСкого п рогнба 11 окружающих его гор 1 1 ых 
сооруже 1-11111. В этои области, так же как н в БухарекоН впадrше, юрские 
отложет1я nогребены nод мощиым11 то.'lщами меловы х , трепtчных 11 •;ет · 
вepTIIIIHыx OT.'IIJЖCIIIIЙ. Но на ·rерр нтор rш, лсжащсii на nравом берсi'У 
р. Кафнрннга н а 11 к востоку от нес, в Кулябеком районе, а также в отро 
гах Дарвазэ, хребтах Петра Перuого н Заалаiiско 1·о имеется ряд более 
IIIOI MCIII-:1.: ЗНа ч иТеЛЫIЬIХ ВЫХОДОВ верх неюрСКIIХ ОТJIОЖеtШЙ, U ОСНОВНОМ 
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nредставленных гнпсоrюсными породами и каменной солью. Это позво

ляет предполагать широкое распространение верхнеюрсиой галогенной 

формации в Таджикском nрогибе и окружающtrх его горных сооруже· 
IШЯХ. 

J-Ja пространстоах упомянутых областей, по даt111ым ряда нсслсдо
ва, елсй, ycT<HIЭilJI IШЗЮTCЯ дВа OCHOBIIЫX CTpaTII I"j><lфO·ф<I UI!aЛЫ I ЫX ПрО
фИЛЯ оерхнеюрскоii галогешюii формацrш, каждыii и з которых имеет 
широкое расnростра н еttие. В nервом, заnад1юм (тсррt•тор!t Я, лежащая 
к се веро-за nаду от района междуречья Сурхаиа н Kaф !tp iii!Гaнa) raлo
I"CIIIIaя формащrя расно..1а гается согласно 11 места~ш с 1\ОСТСrJешtым лс
реходом 11а мощноii толще келлове1i-оксфордсю1х морскнх изисспt яиов, 
связа нная, • •ecoм нc 1trto, с ре1·рессtшным комnлексом осадков. Ее формtl 

роваtнtс l"lfJOIICXOДIIЛO В )'CЛOIJIIИX обмеления 11 nOCTetteJtHOГO Ol"CTYH<IItiШ 
морского бacceiirta верхr1еюрского време tш. 

13тороН, восточный стратнграфо-фащJальный профи;tь всрхнеюрскоii 
галогенной фOIH~<ЩIIII наблюдаето1 на террнто1нш, лежащеit 1\ rюcтui\y 
от междуречы1 Сурхан-Дарь 11 и Кафнршt гана. Здесь морсюtе t tзnecTIIЯКII 
отсутствуют 11 галоген н ая формация залегает непосредственно на крас
ноцветных KOIITIIJteHTЭЛbll blX OTJIOЖellltяX I I II ЖHe ii !Oj)bl. ФОрМИрОВаНИЮ 
галоге нных толщ на это ii терр нторни, по м нению рнда t l ccлeдotиtтeлci i 
(fiop ti CMЭ I I 11 др., !935), t l редшеСТВОВЗЛЭ В KCJIJIOJ3Ce IICKOTtJIH!Я IШ Г]>еССШI 
моря, возможно, по времени соопадавшая с тpaнcr·peccr• cii моря на за
nаде, остаtшвшсго после себя мощную_ толщу ювестщJков ксллоnеii
оксфорда. Б. А. Петрушевский (1940) также с•mл1ет, •по в восточ1tых 
paiioнax возраст галогенной формации древ11ее, чем 11а за11адс. Другнс 
I I CCJJeдoвaтeЛII ( Гу61111, 1944) галоген ные OT .. 10Жei!IBI ВОСТОЧНОЙ области 
связыва ют с регрессивным н:омплексом 11 с<штают их одновозраСТI I ЫМII 

с галогсвными толщами зanaдtюii области. 
Верхнеюрская история геолопt ческого развt•пtя зав адtюй об.'!асп1, 

110 данвым Л. Л . Чуенко ( 1937), В. А. Вахрамеева, А. В. Пеiшс, Н . П.Хе
раскова ( 1936) 11 других исследователей, lt aчинaeTCfl с шнрокоii T)>aJIC· 
Гp CC('JIII МОрЯ, раЗВ113ЭВШеЙСЯ, /IO·BIIД II MOM y, С ЮГО·За!IЗДа 11 IIOCTeПe i iiiO 
охватывавшеii огромrtые 11лощади юго-за1tадных отрогов Г ltccapClНJI'O 
хребта, Бухарскоii вnaдiiiii>J 11 северных окраи11 Таджикекого trpoпtб:.:J. 
Вся эта тсррtпор1н1 иСJlЫТШJала в это врем11 устоii<tнвос проп1баtmе, 
И Эдесь ОТЛОЖ!IЛ<IС!, мощная толща серЫХ 11 •tCp11UIX II З IJC'CTIIЯKOU. 

ГлаВ/1 -!IЯ Ч<t СТЬ II ЗUCCTIIЯKOBOЙ ТОЛЩ!! UТIIOCIITCf! 1;; КСЛЛОВСIО, а uepX· 
IIЯSI Се часп, МОЩНОСТЬЮ ОКОЛО 200 Al МОЖеТ бt.ПЬ OТIICCCHa К ОI<Сфорду. 
Известн!IКИ отлагалась в мелководtюм бассейне, в услов tiЯХ теплого 
КЛИМата. Х<1рактср11а OTIIOCI I TeЛbHO небОЛUШаR llJН!M eCb В IIЗBCCТII!II\aX 
террнгенного матерtJала (Вахрамеев и др., 1936). 

В районе Га) рдака 11 Куппанга мощtюсть нзnестняковоii толщн 
500- 600 ,11 и более. К ссnеро-з а nаду, северу и сеt>сро-востоку мощностJ, 
1rзвссп t яковой тоJJщн умеtн,шается до 85-95 м в paiioнc Пролета рабада 
(ВЯЛОВ, 1946, Вялов 11 др., \947) , ДО 200- 150 Al 11 Meii CC на ЮЖ IIЫХ CKЛO
IIaX ГtiССарСКОГО хребта Н ДОХОДИТ ДО ПОЛ IIОГО IIЫI\ЛIIliiiiJ<IIIШI далее 
в глубине его. На северо-восток н восток, протягн11аясь вдоль южного 

склоr1а Гttссарс иого хребта, известняковая толща также nостепс1нm 
yмel!t>UJaeTCII IJ МОЩНОСТИ 11 не расnрОсТрЭIIЯСТСЯ, ПO·BIIДIIMOMy, UОСТОЧ · 

нес мерttдиана г. Файзабада. 
Под1 1Ятне страны , вызваtнюе n роявлением atщcкoti фазы скл:tдrю

обра зоватсл ыtых дв11жен нй, обуслов••ло регрессию всрх!tсюрскоr·о мор

ского бассеiша, на З IJачнтельн t,rх щюстранствах нреuратнuшсrоси ll со· 
ляноii бассейн, в котором nродолж<!Лit накаnливаться осадкн, 110 П' II CJ>'' 

уже галогенные. П равилыю отмечают В. А. ВахрамСси, Л . 1.3 . Пeii 1}e н 
11. П. Херасков ( 1936), что nри мелководносп1 мopcl\ot·o бnсссiiнэ, в ко
торQМ фОрМ!!рОВаЛаСь ТОЛЩа IIЗВеСТНЯКОВ, ДОСТаТО1 1 110 бi>IЛО ЛI!Wb не· 
з ttа<штельных nоднятий, чтобы этот бассейн преврапtлоl в обширную 
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лагуну, В IH)"ТUj>Uii CTaJIII tlaKanлttв aTbCSI 
TOЛIЦI I I'ЗЛOГellltЬIX ОСадКОВ. 

Галогешtые о1·ложtтия залегают ti<J 

IIЗBCCTIIЯKOIJO ii ТОЛ ЩС COГJ1CICIIO 11 боЛьШеЙ 
1JaCTJ>IO С IIOCTCIICHIII>IM llt:j)CXOДOM. 

По coвpcмetlttЬIM дa t iii!.IM ( Петров, 
1949). га;юr·снная форм:щи я (га урдак 
сl\ая свита) нолразделяется на тptt основ

ных ГOj)IIЗOIП< t : IIIIЖIIIIii 31!Пiд1НПОВЬ1i'l, 
c pcд tш ii соляноii н вepxlrltii пtttco-a н r нд

JHIТOIJI>tii (рнс. 4•1) . 
СаМСНI III I ЖIIШI пачка IШЖН{'ГО ГОрlt 

:юнrа R Гаурщtксi\Ом paiioнe представле
t tа CC pttc ii (', 'Юt:ll I IЗI!CCTШII\<J 11 ПIIICO-<НIГIIД· 
рнта, 'H' IH'дYIOIIЩXC!t 1t ОТЛitЧаЮЩIIХСЯ 111.' 
II OCTO\I!ICГIIO~I MOЩIIUCTII 11 раЗВIIПIЯ U 

плаJtе. X:tp:tюcpt t oii щ:оGt· нност r,ю этоii 
IHIЧK I I ЯJJJJHt::TCSI Се CCpOIJO~HUCTb (f..\11р0Ш · 
н11 ч енко, НJЗЗ; Да!tов, 1936). Сероносвые 
t 10p0д l>l tl ptt )'j)OЧl' lll J К СЛОНМ 11 ЩJОСЛОЯМ 

tt звеспвJ к а к;н: чнсrого. так н содержа 

щего прнмссt . суJtJ.фнта кат.шtя. Чере
дующt1сси <.: IIIIM CJIOI! <IIIГHдpHT<J 11 ГIIПC<I 

обыч н о не содержат сер~>~ ltJJн 011а прояв· 
ЛЯеТСSI U IIIIX ПICЗД<IMII. IIMCЯ В OCJIOIНIO M 

Э1111ГСНСТ11'1ССКОЙ Х<Jрактср. В IIЗВССТI I ЯКЗХ 
сер<! BЫIIOJIIIЯCT II)CTOTЬI rt поры 11 КрН· 

СТЗЛЛIIЗ)'СТСИ IHI CTCI!Ka.X rрещ1ш. 
Общая M01UIIOC1Ъ ccpotюetюfi вачки 

ДО 60- 70 .11. IIJIOTЯ I' IIB<ICTCЯ OII З На ЗН3 Ч 11 · 
rелыюе paccrшttm e ( ttCCKOJihKO Кltломет
ров) II З ЮЖНОМ, :IIII!ЗДIIOM 11 СеверО· 
.1Зrtадtюм t'I\ЖHtax Гаурда~с кого масси ва . 

Г!роявлсtнн1 се ры. связа нные с этаn 
же tНI•tкoii, 11аблюла ются у noдJIOЖIНI 
юro-зam1д ttoro н зatJ allltoГO t'KЛOJIOB Куги · 
Т<IIIГ<I на IIJIOTЯЖ C IIIIII IH.'t'KOЛt.I\IIX ДеСЯТ• 

кон кнломстров . 

l laд CCJ101IOCIIO\i I!<J'IIIOii , а Та М, I'Д~ 
011!1 OTC}'TCTfi )'CT. IICГIOCj)CДCTBt:: II IIO н а IIQД· 

CI I !JJ<I I OIН I IX IIЗBt.:CTIIЯ I\.<JX IHJC II OЛal·ae-rcM 

OC!IOIIШJii 1!1\Ж II IIii i.I I!I ' II Д ])IIТOIШii ГO ])II ЗO II T 
I'<IJtOI'C tttt oii фop M <J L!II t f . Он сложен м accl\lt • 
I IЫ M M fHI M Oj)OВI I ДIIЫM ЗIIГIIдp t ПOM серО!'() 

11 TC MI IO -Ce j}OГO liiJCTa (' O'IC IIb j)CДK II M II 

!IJIOЖII.IlK<JMJI 11 IIIIOCЛOIIM II чернОГО Н Се• 

[JOI'O IIЗBeCTIIЯK<I МОЩНОСТЫО ОТ 0, 1 Д('l 
10 с.11 11 н t юrда б()ЛС't: . В самой верх 11еА 
1 \<ICТII aнrt t дpt ! TOIIOI'O ГOpll :!{mTa, нt.teiOЩCJi 

M O IIIIIOCТI• ДО 30- 35 ,\1, cpeдll ангидрИТОIJ 
на(i.'IЮДЭЮТСЯ ll •1iiCTOBO-Лillt3006paз ii Ы (' 

1(1.1CЖII CCpOii KCIMCIIIIO ii COЛII MOЩII OCTbl() 

ДО 3- 5 ,\J , IIJ>OCЛeЖIIBi!IOЩIICCЯ Hil З I I<IЧII • 
тt•JJt,IIЬIC расстоя1111И. Общая мощностt. 
CI I IГitд i)IIТOBOГO ГO j) I I:IOIITЗ, ВКЛЮЧаЯ Cej)O• 
IIOCIIYIO 11 BCJ>XIIIOIO t'O.nЯ tiO - il ll гttдpiiТOBYIO 

'"'''""· состаплиет . tto 1-1 . n. Гl eтpOI IY 
(I!H9. 1953), 400 л. 

Выwе залегает солнrюii горизоrп мощностью до 300- 350 .11 11 более , 
nодразделяющнiiся Н. П. Петровым на неско.~~~>ко то.~tщ (см. рнс . 44). 

13 основашш соляного горизонта залегает толща серой J\аменtюй 
со.111 мощностыо 75- 95 .-11. В нижнеii 'lастн тnлщ11 выделяется n а•1ка 
мощност~.tо около 35- 40 ·''· в кoropoii камс t шаst солu содержит р едюt е 
!lЛ:tСТО IЮ-ЛНIIЗООбразные залежи ангндрttта MOЩIIOCTI>IO 3-10 Jlt 11 TOII
KII e nрослон н вкл ю•tен н я карбоtнпlю-авпtдрнтоиоii nopoдt.t. Эта 
ангидрнто·СОJН1 11 <1Я ll<t'J Ka составл я ет пере:юдii}'Ю зо11 у между анпшри

товым 11 cOJtя ttым горн зо нтами. В вepx tteii •1асп 1 толщ11 cepoit камешюй 
С0.111 IJOЯHJHIIOTCЯ nластовые ЛIIНЗЫ кaмetiiiOЙ СО/111, (i('.II Oii , а также ОКрЗ· 
III CIНIOii В J>OЗOBЬiii 11 TCM IIO-pOЗO BЫii iLRCT. 

ВерХНЯЯ, более МОЩIШЯ 11Э СТЬ ра з реза СОЛЯ IЮI'О ГО]ШЗОI!Та СЛОЖена 
с щ.,,·ло- 11 темtю- розовоii каменной солыо н имеет общую мощность до 
200- 250 .-11 11. может бып., более. Серая н белая кaмCIIII<HI сот, в этой 
•1аспt разреза проявлястси лнш1. в виде редких более нлн менее мощнJ4Х 
11.11асrовых .11 1111 З. С тo.rrщcii розо вой каменной соли сtнtза111~ зал~ ж11 K<l
лн iit~ыx co.rreii. 

Первая, IIЛt t ннжttяя. nачка каменной со.~11 с проявленними кa
mtiiныx coлcii распо.~ага стся на 60-75 .11 выше rючвы толtшt розово й 
COЛ II 11 нмеет МОЩНОСП, 13- 50 .-11 (см . рнС. 14 ) . Эт<l на• ! Ка CЛOЖe tt <l CЛO if 
CTOii J)0301)Qjj СОЛЫО, COДC jJ Ж<JЩc ii TCJIIIOte lipOC.~OII <НI Г IIД]НIТа 11 Kj)aC t iO Й 
t\.apбoн aтнo-rл tt ttt t cтoi i нороды мощностыо до 5 CAI. В сол 11 nccrдa обна
ружlшается llOBЫШCIIJ! O( • COДCpЖ attii C XJIOj)II CTOI'O KIJJIIIH, ДQCTIIГ<liOЩee 

2- 4 % н н ног да 8%. Калнii11ыс м ннсралы - силын111 11 1\<lрналлнт - н ро-

~ ~~~~~с:t r~л~ '~~~~,:JкF~~:~~~~~~~':o 11м~~~6~~~д~:;~: '~л к~:Pxн1dir ,;~~;т~~о~~~~ 
llЗЧKII llj)II}'J>OЧ IIIЦICTCЯ ПдЗСТОВЗЯ залежь( ! ) CIIЛbUIIIIIITЗ IIЛII карНЭЛЛИТО
СИЛЬП111111Та мощtюстью до 1,5-2 м. Содерж а ние хлористого калия в Cttль
!IIIHI!Tc KOJieб.'JCTCЯ ОТ IICCKOЛbКIIX процеНТОВ ДО 25-30% Пj) ll СОдержании 
хлор11стого мa r ltttя обы•шо мettec 1% 11 CaS04 до 0,5-1% . Нераствор и 
мый остаток. вредставл енный а вгt~щщтом, ка р бо11атами кальцttя 11 мa r
IIHЯ, чeшyii кar.11 t слюды, аутttге 11 11 ым кварцем и окнслам11 железа, содер 
жится В KO.'III'ICCTBЭX ОТ 2-3 ДО 6- 12%. CIIЛbBIIII В ЭТОМ ПЛаСТе II Meeт 
розовую 11 крас tt ую окраску. 

Выше залегает осlюшtая калис носная пачка розовоii 11 темtю-розовоit 
J\ aм c tшoii солн мощ tюст uю около 24 ,11, содержащая дnс nла стовые за
лежи (11 н 11 1) снльв;шнта и кар!l<tллнто-снл t.шllщта (см. рис . 44). Hиж
ll tli"l ( 11 ) нз этнх пластов, pacnoлaraющttiicя на 10- 15 Al выше почвы 
начкн, н м сет мощност u, колеблющуюсн от 1,5 до 8 ,11 н о ср ед 11 с м блю
"УЮ к 3- 4 ,11. П редставлеtt nласт глщшым образом CttЛI,BHIHIТOM. Сред
нес coдepжattlle KC I во 11 пласте блtJЗко к 25-30% . Содержание силь
nшшта колеблется от 16 до 42%, карваллита от 0,6 до 33%, .З t JГНдр rпа 
от 0,5.1 до 1,3% 11 нераспзор 1 1 м ого остат к а от 1 до 16%. 

Пласт 11 tlОiфЫвается с.rюсм свстJю-ро:ювой, лочтн бсло ii ка м с н110Й 
с оли с мcJJKHMII (0,5- 1 cN ) вк.r~ю•rен tt ямн С1tльв1ша 11 кар н аллнта. Мощ
I Юсть слоя колеблется от 0,5 до 5,5 Ar . 

В кроnлс 11ачкtt расnолагается 11 1 nласт калийных солей моннюст1.ю 
1,5- 4 ,11, С.IJОЖеННЫЙ 'ICpeдyiOЩ II MIICЯ CJIOЯMJI 6О!'аТОГ0 11 бедНОГО CJIЛI>BII
II IIТ<l н камсн tюй соли; мощrюстr. богатого снльвtttшта 20-30 CA I, а бел. 
ноrо сн .'1ьn нннп1 н камешюii со;ш от 30 до 100 c.~ t. На н е которых у•tаст · 
1\. аХ в сr tлt,вttннтс нмеется карна.r~лнт. Содержание в nласте KCI 14- 34 % . 
Л\ннсралыtый состав Jt.IJacтa: снльвttн 17-26%; карналл11т 0,6- 16%; ан
, .,1Д]ШТ 0,3 - 0.8%; нсрастворюtш"t остаток 0,7-8%. Koл JJ •Jccrвo нерас· 
I'IJOJ)IIMOI'O ОСТЗТI\а yвe.IJ II'I!ШaeTCЯ П 'I <!СТЯХ nласта, СЛ0Же111114Х Ка рн ал

Л IITO·CII,'J!,BJII I IITOM. 
В t>~ Шс 111 nласта залегает толща Jюзовой н те~ню-розовой K<JM('ннoii 

~- • JЛ II, имеющей слонетое строение, обусловлtшающееси Jtрщ· )•тст1111е м 
в CO.'Iil тонких (0,5- 10 0 1) прослоев ангидрита с IICЗH3ЧIIT~JII.нoii лpti-
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месt,ю красtюго глнннстого материала. Кос- где в камешюii сол и наблю
дается вкрапленность 11 небольшнс линзочки снльшша и карналлнта . 
Карналтп образует также nроЖ11ЛК1 1 МОЩIIОСТЬЮ до 5-б см, в которых 
обладает волокшtстым строением. Мощ1юсп то.1щи соли около 35 м, 
(см. рнс. 44). .. .. 

В кроме се расnод а rается IV нласт Ka/II I I I IIЫX солеи, так называе
мый Cllllllii , IIOJIYЧ II BWHii ЭТО вазванне II З·З<I llpiiC YTCTBШI В nласте Крlt
сталлоо I'IJЛiпa, окрашешiЫх в голубой 11 Cll llllii ЦВ('Т. Пласт сложе н в oc
IIOIJHOM белым, серым и светло-розовым C IIЛЫI IIIIIITOM, мсстам11 содсржа
щнм карналЛiп. Мощность nласта колеблется от 1.5 до 5 --''· 11р1tчси 
IIIIЖIНI Я ••асть его обогащс 11а кал11ii 11ЫМН солямн , а верхняя вредставлена 
сuстло-розовой нли cepoii каменной соЛI.ю, содсрж<tщеН KI>YntiЫe вклю
••сння СI!ЛЫ3111!Э. В обогащешюii части IIJt<ICTIJ содсржа111tе хлористого 
кал 11 я колеблется от 16 до 43%. Mннcp<tЛI>III>Iii соспш пласта: _ С llльвив 
14-39%; карналлнт 0-26%; :шгнщнtт 0.5- 4%; tt с ра створимын остаток 
1- 8%. 

Выше залегает толща (мощ11осп.ю около 18-20 .11) с~_стло-розовоQ 
KaMCII II OЙ COJIJL С l>eдKIIMI I BKJIIOЧ~IIIIЯMII ЭIIПIДPIITЭ 11 KIJЗCIIO I I ГЛI!t lbl. ПрО· 
явл~1111и каJшiiных солей отсутствуют. 

Н а это ii толще распола га ется верхнfн~ 1\aJt iH~Itocнaя ла•t ка. nредста~ · 
л~ 1111 ая ро:ювой н те мно-розовой каменной солuю, содержащей рассеян
ную IJKpaплe iiii OCTb CI\ЛbBI!I t a 11 11pO~IIЛKfl Kap.~IЭJIЛ JIТO·C I\Лb B I\IIOBOГO СО

СТаВа. Местамtt вкраt tлсtmость калtшных coлett nронвлястся более кotl· 
цei!TpЩIOBa!I IIO, 11 образуются ЛIIIIЗЫ fl СЛОИ CII JIUBI\IIIIТ З. МОЩIIОСТЬ ИХ 
колеблется в очсt 1ь W1tpoк 11 x nределах, достигая на некоторых участках 
15- 20 At tt снижаясь на других до 2- 1 м 11 менее. Содержание хлор1 1 .. 
стого калия доход1п в некоторых слоях до 15- 20%, но в среднем оно 
ОбЫЧIIО ЗllаЧ IПеЛЫIО Меньш е. Пptl общей MOЩIIOCT H ЭТОЙ nачки ОКОЛО 
25-30 .11 относительно nовышенная калнеtЮС IIОСть наблюдается в nреде~ 
лах 10-15.11. _ 

Разрез соля ного горнзо":.а всн •tастся туолщсй так~ называемои no ... 
кровной соли, лредставлстюн светло-розавон камсtшон солью, лишь 
В ОЧСНЬ редКИХ случаях содержащей HeЗ IIЗ'IIITe.'lbllblC IIIJOЯВJICHIIЯ СИЛЬ• 
в ttна. Мощность n.окров11ой соли достш·ает 55 "'· но обыч1ю характер н~ 
ЗУСТСЯ MellbШIIM II цифраМИ ВСЛСДСТВИе ПОДЗСМ IIОГО BЬIЩCJIЗЧIIBЭIIIIЯ 11 Э рО• 
З ttH верх н их ее частеil. 

Соляной горнзонт покрывастся г нnсо-аi!Г IIдрtповым, сложенным 
В OCIIOBIIOM at!ГIIдpi!TaMJI TCMIIO·CCpO!"O ЦВеТа, Mp<!MOIIOIIII ДII ЫMII, С ВКЛЮ• 

Чe!IJIЯM II ДОЛОМI!Та 11 1\ЗВеСТIIНКЗ 11 llpOCЛOHMH КраСНЫХ 11 I'Олубых ГJIHII, 
мсстам 11 IШКЛ tllш в а ющ ttмися. На участках, где .этот горi!Зо нт залегает 
бЛIIЗКО К IIOBcpXIIOCTH I IЛII ОбllаЖаСТСЯ, <1\II" I IДJHIТ, КЗК ЩJ ЗВfiЛО, В ЗttaЧII • 
тель11ой частн замещен Пlltcoм. Мощ11осп. attl"l tДJHITOIIOГO горнзо нт ll> 
в среднем 6Лi t ЗK<t к 20- 21) ,н . J 

Bьt l !l~ соглас11о зале гает моtц11а11 толща красноцветных __ глин, ар гнл · 
ЛИТОВ 11 ll t.:C•l;IIIIIKOB IIIIЖIICГO мела. J-IИЖ!III C ГОрНЗОНТЫ ЭТОИ ТОЛЩИ, П(). 
Mltei\HIO IJ HJlil 1\ССЛСДОВаТ('Ле ii , IIM CIOT T II TO II CKIIЙ ВОЗР __ аСТ. .. 

Таю1 м образо м. общ<tя мощtюстt. верх11еюрскон галогетюи форма· 
цнн, р ас 11 ространс • t • юй в Га урдакском patЮI!e, достигает 700-800 м. nptt ~ 
Ч СМ 300- 350 Al этuii MOЩIIOCПI Тlpi!XOДIITCЯ на ДОЛЮ СОЛЯНОГО ГOpHЗO IIT it, 
к кuтuрuму врну рu•н:!IIЫ Uu.>lt::l.! JIJIII м~нс~ мuщныt:: шtаст~ 11 JI HII ЗЫ кал11А• 
ных солей. а также начк11 каметюн соли, содержащеи вкрапленност1) 
KaЛII ЙIIЫX MI I I! CpaЛOB. 

Прнведснный noл 11ы ii разрез галогешюй формацюt отl!оснтся к уча• 
стка м, расnолагающимся 11а сс1tеро-завадном 11 ссвер11ом крыльях Гаур~ 
ДЗКСКОЙ бpЭX IIЗ IПIIKJIIIIIЗЛЫIO ii структуры 11 ОТСТОЯЩИМ На ДОВОЛЫIО 311 8• 
ч 11тельнос расстшшне от орограф11ческоrо nоднож•tя э~ой структуры. Hn 
у• t астках же, пр нлегающнх к этому IIOдiiOЖIIЮ, соля11он гopt!ЗOIIT форtо~~ · 

ц 1 111 более ил и менее глубоко ра~мыт 11 на месте его залегают четверТIII • 
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ньrс nролювщtлыю-дсJtювналыtЫ(' от.:южеtнвt (р11с. 45). Н е нсклюtн~на 
возможность, •t то форм11р011аtшс Га урдакской структуры в rlер!Юд накоп
.-1е 1111Я Гa.riO!"eiiHЫX ОСаДКОВ СОВершаЛОСЬ KO\ICCДIIMei!TaЦIIOIIIIO. 

Kaлнiiiii>I C coлtt в Гаурдакском месторожде111111 11рсдставлены только 
хлоридами. IIPII'ICM 11анбо.ттьшсе разшпнс нз llltX 11м сст С llлт.nшт. тот·да 
Ка К кapii<IЛЛIIT IICTpe'ltleTCЯ В реЗКО IIOД'I IIIICIIIIЫX KOJIJ I •IeCTBЭX. 

Снлышtт OKI>aшett 11ренмуществстю в tlpKo·кpactшii , бy po-к pact t ыii, 
кнрш1•11ю·красныii. розовыii LШет. Реже 11 в llсболыщtх колнttествах IJСтрс
•tастси Gес цветнuii " мутно-белый с11льuшt. В t'.'t aв11oii массе Сltл;,вн н 
IIMCCT, IICCOMIIC\1110, CIII IГe l tCTI I 'ICCKOC ПpOIICXOЖ;J.e ll tte. JJittiiU В IIC'бO.'IbWIIX 
KO.'III'ICCTO<IX, 1) ТеСНОЙ CDIIЗ II С KдpllaЛЛ IITOM, CIIЛI>IJIIII Э IIIII'CI H'ТII'IC II . CI!ЛI,
IIIIIIIIT 061>1'1110 IIJie:ICT<IIIЛIICT СОбОЙ :>-taCCtiBIIYIO KJJYIIIIOKJHICТ<J:IJI II 'I<~CKyiO 

Рнс . 45. c.,eмaTII•IeCкllii Г("ОЛОПIЧССКIIЙ rа:фс~ rеиеро-~311<111 1 101"0 ..: р1~.~а Гa ~'J1.111Krкoro 
бjJ3XIt3tiTИio:,1H113JIЫIOГO t iOД t iИTIIЯ 

~~ ~~:g;:~~ ··~pa~~~••н"ollcy~l','~;:~~и~~ n~:.~;~~:~~:'~?::,•,•;~~,.~~~нн(•:). ·~ .. r~:':~~~:J 

nороду, • •срсдко ясносло истоН текстуры. •по также свидетельствуст 
В ПОЛьзу 110рмалыю ОСЗДОI! НОГО ее образоваi!НЯ. 

Карналm1т обычно тсс11о связан с снлыJшштом. 1-1 . П . Пет1юв ( 195 1) 
ВЫДСЛЯСТ II CCKOJI I,KO pЗЗ IIOBI\д iiOCТeii C IIЛbRI\ HO·I{apH<IЛЛIITO IJOЙ nороды, 113 
КОТОрых OCIIOB IIЬIMI! ЯIJЛЯIОТСЯ СЛОНСтая 11 ROJIOКIIIICTaя. (ЛOIICT3SI CIIЛt..
ВIHIO·Kilp lt aЛJIIITOB8Я nорода имеет оранжевую н красную окраску и сло
жена CIIЛ I>B IIIIOM, кapii<JJIЛ IITOM 11 ГаЛftТОМ С npHMeCI>IO ЗIII"IIЩH!Ta 11 кар
(iонатов (дOЛO MIIT<t, МЭГIIСЗ I!Та Н анкерита). Эта nорода ltMeeT ncpB IIЧ\10· 
осадо•тное IIPOIICXOЖДCII II C. ВоЛОКНИСТаЯ C I!ЛI·B IIIIO·K<Ip118ЛЛIITOBЗЯ ПОрОда 
ПрОЯUЛЯСТСЯ 11 OIIДC 11 р0Ж 11ЛКОВ В ГЛJHIIICTOЙ Ka MCI\IIOii COJIII, а ТЗКЖе 
11 карбонапю-глнннстых nрослоях. Окраска n ород1>1 различна я: белая. 
ора 11 жевая, красная. В пекоторых случаях карналлнтован волоюmстая 
tюрода nереходtп в С11ЛЬ11И 111ПОВую rtюt ЧIJ стую галнтовую, которые 
I!MCIOT также BOЛOKIIIICTYIO ТСКСТуру. Образованне IIOЛOK IIH CTЫX р аЗI!ОСТе Й 
с ильв11но-карналлнтовоii породы. как n ра внлыю отмечает J-1. П . Петров, 
связано с 11 еремещеннем 11 соляной толще III>ICOKOKOIЩCIITPitpooaнныx 
раССОЛОВ Н OCT<IT011HOii IJ<IПЫ, В OCIIOIJIIOM кар!1аЛJ1НТ01)0ГО СОСТ<111 З, И Kp ll · 
СТЗЛЛIIЗЗЦI\ С Й 113 IШХ COЛeii С З<IIIOЛIICIJIICIII K:JK TeKTOIIIIЧCCКIIX TpCЩIIII, Т:\ К 
11 TpeЩIIIJ Yf'I>IXt!II IIЯ, BOЗIII!K aBWJ\X еще В 6acceii11y10 СТаДНЮ фOpMJI J)OIJЭ 
IIНЯ COJIIIIIOii ТОЛЩИ . 

Кроме слонстоii 11 волокнистой разtюстсii CIIJ1ьвttнo-кaJ>BaЛлllтшюit 
народы, встреч<tютс11 се nроявле1111я в впде круnны х вклю•ICIIItii 11 бc11oii 
камеивой солн. Эпt образования IIM('IOT ярко-красную, сургу•шо· КI>асttую 
11 мясо-красную окраску 11 размеры от 1-2 до 5 ot в ди а метре. 

В заключсв11е следует отметит ь, •по П . Л. Прi!Х IIдько ( 195 1), осно
tiЫВаясь 11а оnределеншт содержа1111Я в кар11алл1tтах бром:~ (0.07- 0,09 % 
11 1/IICTOM KapltaЛЛIITe) 11 HIIЗKOM бpOM·XJIOpi!OM KOЭффll!l!ICIITC (1,69-
:1,24), оказавшим11ся близкими к этим nоказатслям карналлнта Верхне
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~~~~~~:;iя ~~~~~~~~~~~:~~~~~~р~~~.~~~~~~ 'и ''~~р~~~ ~~~~~:~~~~~~~;, а~~~~квс:~~~ ~:~~~; 
СЧJIТаТ ЬСЯ CЛpaBCД.IJIIBЫM Л I!ШЬ В ОТ НОШеННН KapllaЛЛ IITOB, ЛрОЯВЛЯЮ

ЩИХСЯ в Bltдe nрожилков в каме111Юii солн 11 rлшшстых nородах, но едва 

ЛJ J его можно расnространять 11 на слО11стую с нлt,вино-карналлитовую 

!Юроду, которая, как уже отме•1алось, вepOIJТIJO, нмсст nе р в нчносед11М еН· 

TaЦitOI I IIOC ПpOIICXOЖДCII II C. 

Имсющнеся в настоящее время дан11Ые nоз воляют говор ит!, не толь
ко о весьма Ш11роком рас nространстшн u област11 юго-заnадных отрогов 
Г1t ссарского хребта верхнеюрскоii галоrс•нюй формацни , но и о выдер
жа iШОСТII Jta ЗII<IЧ I!TeЛЬJIЫX Пj)ОСТра НСТВс1Х OCIIOВJ I ЫX • 1ерт разреза фop

MaUII\1 . 
Блнзюtй к •·аурдакскому разрез г;~ логенноii формацан установлен 

буреннем в районе Тюбегат<JJt скш1 бpaxJ t aJtтl t KЛIIJJaдJ,JtOй структуры, ле
жащей на тoii же тектоннческой ос11 северо-восточного лрост11рЗIШЯ, что 

11 Гаурдакская брахнантннтшаль. н отстояшей от 11 ес на 35~40 км. По 
д а нным М. С. Бан•1енко н 1-1 . П . П етрова, рнзрсз галогенной формации 
u ТюбсJ·ата JJ ском районе I JOCJtт следующнii характер. 

В основан1ш галогенной формаtщн залегает ннж1шii гор н зо нт серого 
ангндрнта, в которыii одна ю скважtiН углуб 11ла сь на 25 .м. Интересно 
отметнт L>, ••то на этой глубине вскрыт слой камешюii сол 11 мощностью 
ОКОЛО 1,5 .о\1, УКЗЗЫВt:IЮЩIIЙ, ПO·BIIДIIMOMy, На ТО, ЧТО В ЭТОМ раЙОНе ПрО· 
слеживается соля Jю-ангидритовая па•tк а, установлен н ая в Гаурданском 
p a ii o н e. 

Выше залегает средний rорюовт формашвt, nредставленный камен
ной солью общей мощностью до 290~295 Al, содержащей на некоторых 
горизонтах в краnлешюсть, а также cJIO it калt1iiных солей. 

В шtжнеii ч асти гор изонта (мощность до 1 70~ 1 75 лt) залегает ка
менная сол ь розового и розовато·бс.1оrо цвета с вклю•tе•шями 11 nрожил
ка~ш ангидрита и красноii ГЛIIIШ . Проявления кал11 iiны х coлeit отсутст· 
вуют. 

Верхняя часть гориЗОJtТа (мощностJ, 110- 120 м) с.1оже11 а также 
хаменноii солью, но с nроявлешшми K<IЛ itiiJшx co.IJeЙ. В осJJовашш рас
nолагается IШЖНIIЙ nласт CИЛbBIIIIIITa MOЩIIOCTI>IO В 1,5-2 Al , СО средНИМ 
содержа н ием хл ористого катtя до 20%. Этот nласт , по Н . П . П етрову, 
соответствует nл а сту 11 Гаурдакскоrо района. Выше :~ал егает толща npo
мeжyтoчlloii каме1нюii сол и мощ1юстыо 33- 63 ,11, содержащеii р едкие 
вклю•tеtщя с11льв1ншта н карналл нта. Каменная сот, окрашена в роза· 
u ы ii цвет, местаМtJ загрязнена гmtннст ЫМit м aтepltaiOIMI I . В кровле сол11 
JН:IСIЮЛНГ<Н~тся верх1шii пласт сtlлыи t tJнта. /1·\ ощность пласта 1 ~3 д Со· 
дер жан11с хлорнетого 1\алня n н ем сост;шлнет 17- 20%. Выше залегает 
noкpouJJ<IH ка м е нная сол1, св{'Т.I!О· 11 тем но-розового цnета, содержащая 

fJ<I CC{'JIIII!J,Je IЩJJIO ' J CJJШJ C! I JIЫJJ III<I 11 реже K:l!JII<IЛJIIITa, а T<II<Жe ВКрЗПJТС• 

IIII H, llpOЖIIJIK it 11 HpOCЛ Ott <ll!l' llltJHIТ <I, 1\jHIC II O Й 11 СерО Й ГЛ IIII Ы . На lleKOTO• 
рых у•t ;~стнах ра :чн:-:1а сод('ржанне ХJ1 орнстого t\алня n nробах достигает 
5~6% 11 ннn гд:1 9 %. Мощность nокровной кам енной COЛII 1\Олсблется от 
28-30 ДО 80~85 .t!. 

Толщ~1 кнменноii сол11 110Крывастся пачкой аtJгнлр нта с npocлoяM it 

бypo· t\p:tc нoii 11 го;tубовато-ссроii t'Лi t ны (nерх1111Й гор1t зо нт формац11 11) , 
Мощносп. этоii Шl'ttШ 2~6 ,11 н мсстам 11, по-rшднмому, сход ltт почп1 но 
нет. КрОВЛЯ З III' JIЩ)IIT<l отме• 1 е1 1 :1 на глуби не 41 ~272 AJ (n зaDJIC IIMOCTII ОТ 
paCnOЛOЖC I II IЯ CКIHIЖIIII 11(1 ll.IJOЩaдll СТруктурЫ ). 

Галогенная формация nоl\рьшается MOЩ IIOii толщей красноцвет 11 1.0С 
:lj)ГIIЛЛ IITOB, ЧередуЮЩII ХО! С ЩЮСЛОЯМII П eC tt aШt KOH II II ЖI!eГO ьtеЛа 11 IJ[I • 

стнчно титана. 

Между Гаурдаксю• м 11 Тюбегатансюtм р аiiонам11 расnоложены Ul.>l · 
ходы •· а.IJоге нных 1юрод 11а nовсрх11ость в Лнлнм -к;ще. К северо-nостоку 
от Тюбегатана онн нзвестtш u Лк-ба ше, Беш-буJJаке, Гаухаме и БаА · 
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биче-ка не. Во всех ЭTitX пунктах обнажен тол ~.>ко cpeдшtii rорнзоttт гало
гевно ii формацнн, 11рсдставлет 1ыii камсш 1 оii солью. При этом IJ обнаж е
ннях верхние част 11 солшюй толщи, как правил о, у •tи•пожсны н а бo.JII,. 
шую IIJТII меньшую гл убнну лодзем ной ЭJЮЗ нсii . 

1-!аtrболее з •tа•mтслыюе обваженне соляноii тол щв наблюдается 
в Лял нм -каltС. По дa lllti>IM В. П. Мнрошнн•Jе ttко (1933), В . А. Вахраме
ева н А. В . П eiiue (1933). а также Н. П. Петров а, в Ля.rtн м -кане Jtз uсстно 
до 13 llЫXOДOII KaMeiiiiOii COJJII, n p н y poч ell llblX К П•10СКОМУ Л.IIY ДOBOJlbHO 
широкой долины. раснолагающсiiся в размытом шapmtpe <ti!TIIKЛ II H aлt. · 
ной складюt. 13 кроuле содяtюii толщн с разм ывом зa.IJ PJ';Hnт JН>~:<лые ал 
люnиал ьно·дСJIЮUttа.'IЫJЫе сугл нJJюt. 

В OбJtaЖCH IIOЙ Ч aCT II СОЛЯНОЙ ТО.-11Ц11 HIIЖI!Itii ГOp iiЗOIIT СС ( !ШД I I МЗЯ 

;~~~~~~~ь к~:ос~~~~Z~о~Оь;~~ представдев бе.'юii 11 розовоii щ>утнж 1>н ст :~ ;1 . 
В срХ1111й горизонт мощностью до 10~ 1 5 .-11 сложен poзonoii 11 бедоii 

каменноii солью, содержащей нер авномерно pacceя ltll l>IC AI\ЛIO'ICIIHЛ ярко
красных н моло•ню-белых зере н снльв1ш а (содержан11е хлорнетого калин 
от долсii пронента до 5- 8% ). 

В остальных уtю~нн1 уп.1х 11 ункт<1х nыходы кам енной COJI II I! JНt уро
чены, по данным В. Е . Ружещ~ша (1932 ). к р;1 з мытым ядрам rч>утых 
бpax нi1 11THJ\Л IIII <IJII,IIЫX склilдок. Вес выходы oтлii'I<IIOTCSJ неболыuнм 11 
ра з мсрам11 как 110 нлощ<Jдн , т ак 11 по мошJюстн, котаран в лу•1Ш 11х слу

•rаях дOCТI I I'<ICT 8~ 10 .11, а •1 аще нзмеряетс11 2-З .11. Kaмc tiiHtЯ сол 1. обi.JЧ· 
110 нмеет KPYIIIIOI\piiCT<IЛ.IJH Чecкoe CTpOCHIIC, белую IIЛit роЗОllатую ОЩ);"JСКу 

11 содсрЖ!IТ большую нлн меньшую ttplt/llcCJ, краеноН rтшы . 
Севернес paii011a Баiiбнче-кана выходы камснноii солн неttЗВССТIIЫ . 

В COOTIJCTCTIJIШ С ОбЩII М ПОСТеЛеННЫМ Y~ICII bl1JCIIIIeM MOЩJIOCTII ЮPCKIIX 
отложевиН u северо-восточ ном наnравлении к област и цеltтрнл •.вых 
частеii Г1tссарского хребта уменьшается 11 мощ•юсть галогенной форма
цщ~ до nолного се выклmtива н11 я. 1-!нжннй горизонт формаювt , с"lожсн-

:;~~~ в,-~ ;;~~::~~~с~'~'~;~~ ~~~м~~~~~~~~~остrf_а~~~е~~::аа:::;~а~емл~J)В~~ ·г/~,·~: ~; 
1-1 . П . Хераскова (1 936), CCBepO·BOCTOЧII<IЯ гра 1111 Ца OTЛOЖCI ! Itii KaMCI ItiOii. 
comt tt<lм e•tacтc и по р. Каттауру-Дарье, севернее кото]юй выходы камен 
ltой СОЛ Н отсутствуют; HeiiЗBCCTI!Ьl Здесь II' COЛЯ IIЫ C I!CTO•IItltKJI . С друГОЙ 
сторон ы, tiJIЖiшtl , а нпtдрl! товыii горюонт гa.IJOГCНIIOii фщmацtш дает 
хорошнс об 11 аження н севернее этой гра11 1ЩЫ . Краitнне нзnсстныс н ункты 
расnространеннн этого гор н зонта раслолагнютrн и всрхощ,5tХ р . Яtшо
баг-ДарJ.! I . 

К северо-западу н за nаду от области отрш·ов Г11 ссарского хребта 
галогсннан формпцни довол i,JIО быстро nогружается под меловые, тpe-

~~;1111~~J~~~~~c:u~>~~~~;:: ~~~~c.r)~~~~~~~~~:' ~~~~ь~1о~ ~~~~~~~~:1 11;а-;;6т ~~nyap~~~~: 
lta rлуб1111е бОЛ('е 500 , \1 еще IIC ДОСТ!IГЛа K JIOUЛ II Г8.1JOГCIIIIOii фOpMЗЦIIII. 

~a0p:~~:i1 :~~~;:~~~~~c~;J1;t,~~~~~,~~,;_ 1~1:1i~1, ~~~~~~~~:~:~~-:1 ~о~~~з~~~i е~~~~~:~~о~~~ 
шнрокос раслростр а нен не, чем C J>cдшtii соляtюii. Это nоказала скваж1ша 
в Пролетарабаде, вскрывшая лещ кpac!IOilПI"'тtюii толщей 11еокомн кнмс
ридж-ТI!ТОIIСК II С ГадОГСННЫе ОТЛОЖеiШЯ, nредСТЗВJ!ен ные В нерхнем ГOJ>II· 

зо t1те (мощностью 19 ..11) •1ередующнмнсн нрас 11о-буры~ш глlt ii<JMII 11 311 • 
Г11дрнтаМ 11 , З В IIIIЖHeM (M OЩIIOCТJ,IQ 45 .н) ~ cepЫM II IIЗBCCT II ЯK<JMII С IJ)JCI
CЛOЯMII 11 IIJIЗCTaMi t ЗIIГI!Дpllтa МОЩНОСТJ,ю ДО 3 .1/. ГалоГСIIЩIЯ TOmll3 
ЛОКОIIТСЯ На ltЗBeCTIIЯI\aX 1\CЛJ!OBeii~лyзJtТaJ t a (8яЛОВ, 1946; Внmщ l lm,
ltll ll др., 1947). 

Такое строение галогснноii толщ11 указывает, всроят11о . ш1 6:J itJocть 
береговой •1 1111 1111 , а также 11а •tастую см~.:ну в этом IJaiio 11 e морскнх 11 ла · 
I"Y tlllblX YCJIOIШii ОСЗДКО II З КОЛЛСНIIЯ, С ОДНОЙ CTO JIOIIЫ , 11 .'I<JГYIIIIЫX 11 KOII
T HIJ e HTЗ.'II>IIЬIX ~ С другоi i (Вялоu , 1946 !'. ). 
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1-la тepp!ITOplllt, лежащеii к востоку и юго-rщстоку от Гаурдакского 
н Тюбегатанского районов, известно до 14 r1 унктов, где породы галоген
ной формаuвв образуют бо.'lее 11Ли менее зна•ште.1ы1ыс выходы на днев 
ную поверхносп •. Бол~.ошJнrство их щmypo•!C IIO к nравому берегу долины 
р. Куппанг-Дарьн, пролож1tвшеit русло в юрских н м еловых отложе
lllt ЯХ, залегающих на северо-западном кр 111л е atJ TIIKЛitttaJiыюй складки 

KyГIIТallrтa y. Сюда относятся выходы comt Кщн.: - Кыз, Саят. Кара-Гыз, 
Кара - Ага• • . Баiiмат-Калак. Ба зар-Тюбе 11 Ауджеii - кан. Далее к ю1·у круn
ные обнажеmtя пор?д галогснноii формащвt ltЗ BCCTIIt>l в Окузбулаке, 
у подножщ1 ссверtюн оковечt!остн t·оры Актау н u Ходжа - Икане. находя
щемся в а юго-восточ1юм крыле складюr Ky гriT311 Г<I. 

В сннкл1ша .. 1ьном noгpyжer11t1t между Га у рд;~кск оii и КугнтангскоН 
3/ITIIKЛIIIIaЛbiiЫMII СК.'IЗДКаМI! IIЗB ('CTC I I ряд II CбOJI I>ШIIX ЗHТIIKЛitllaЛbi/ЫX 

складок: Узун·Кудукская, Ky tJA<IЛitiii"Ct\alt, Каттау i)С Кая. Лйttабулакская, 
сложенных краСЕ IОЦВСПJЫМI I мсловым1r нородам11 с выходами местами на 

1101\Cj)XHOCTb ГIIПСОВ. I3 ЯдраХ ЭПIХ СКЛНДОК, 110 даНI!ЫМ I"COф iE З II'IeCKИX 
11 сслсдованн ii, устаноuлено присутстшtс сол и . Скваж ина, nробуре1111ая на 
К<~тт;~урскоit {дт,мурадскоii) структуре, вошла в толщу сол 1 1 н а глубине 
OKOJIO 28 ,11 н, пройдя до глуб 1н1ы 600 лt, не вышла 11з соли. Здесь, оче· 
BIIДIIO, IIM CCT М ССТО TCKTOIIIIЧeCKOC уВеЛИЧСНИС МОЩНОСПI СОЛЯНОЙ ТОЛЩИ. 
ПpOHIЗЛCIHiii KaЛIIЙIIЫX СОлеЙ не обнаруЖСIIО . 

Kpaii1111ii севсро-восточныii выход •·алогсшrых 110род в этоii t· pyпne 
ttахощпся в p3iioнe Хамкана к сенеро-западу от !'ряды Сузыстау. 

Наиболее nол1tые данные. характериз)'ЮIUII С особс1нюстt1 галогенноН 
формаu1111 Кугитангского paiioнa, 11мсются по Окузбулакскому участку 
(Гиммсльфарб, 1932. 1934; Лсiiвс, 1933; Шугин , 1935 и др.}. Здесь в ос
нооаtщн uскрытых разведочными выработкамн галогенных отложений 
3алегаст толща розовой , темно-розоооii н бслоii кaм e ltEIOii co.rrн общей 
мощtюстью, вероятно, не менее 200- 225 л1 . Л1mмер но в среднеМ части 
разреза этоii TOJIШII скваж ttн ам н об1tар ужены маломощные нрослон снль· 
BIIIIIITa. 

Выше, в обнажении в обрыве 1·оры Лктау з алега ет так !tазывасма,.я 
ЛС'НТОЧ !tая каменная соль, нмеющая светло-розоt~ую окраску 11 содержа
щая тонюtе nрослои красной глины. Моuщость толщ 11 около 25-30 м. 

В кровле ленточной каменной солн залегает нtiЖIIIIii слой вишнево· 
11 мясо-красного сильвинита мощност1.ю около 3,5 лt, с содсржаltн ем хло· 

1Н t стого калt•я до 20-25%. Сильвинит содерж ит зttачительную nримес11 
(до 15- 20% 11 более) красной r·л1нш. Этот слоi1 Н. П. Петров nараллс· 
л изуст с пл астом 11 Гаурдакскоr·о м ссторnждсшrи. 

ВЫШе :!aЛCI"IIeT ГЛHIIIICT<IЯ Ki!M C IIIН\11 СОЛЬ КраС\IО·бурОГО UВСТЗ, 
нмсющ<tЯ IIЯТIIJICтyю текстур•· 11 .1 -:щ срастын1я крутtых кристаллов COЛII 

белого 11 ро:.ю1юго цв ета. tl рнмссЕ, гл1Нн1стого материала в соли д? 
10- 15% 11 более. MOUIIIOCTI, ТОЛЩ !! COЛ II ОКОЛО 12 Лl. 

В KpOIIЛC ГЛHIIIICТOii KiiМCII!IOЙ COЛ IJ залегает BCpXIIIJЙ СЛОi1 СИЛЬВН • 
IIIITa, ПpCДCTilliЛC III IЬiii 'ICJ)CД)'IOIЦIIMIICЯ ПрОСЛОЯМИ КllрПИЧIЮ·КрЭСНОrО И 
рОЗОВОГО CIIЛt.!JJIJI IITa 11 KaMCHEIOii COЛ II . /110Щ110СТЬ ОбОГаЩеННОЙ CHЛbtlll • 
ном •r аст н сло11 окоJ1о 2,5 лt, срсд 11 сс coдc pжartiiC в 11см KCI околu 
14-1 7% . Обrн::~я мощrюстh слоя до 4 .11. 

Выше залегает камеrrш1я соль, содержащая тонкне nрослои красноit 
11 буроЙ ГЛIIIIЬI. В кровле СС IIРОСЛеЖI!ВЭСТСЯ ПрОСЛОЙ ГЛИНЫ МОЩНОСТЬЮ 
0.5- 1,5 л1. Общая мощ11ость покровной соли до 12- 15 Ar. 

Coл~tнOI"t гopttЗOEIT покрывастс я толщей CIIЛI>/10 шо~встрелых 11 пере · 
мятых гиnсов с щюслоями ссровато-зслс11ых мсргсЛI IСтых гл ин. Мощ. 
! ЮСТ!> 12- 1 5лt. 

Галогенная формаu11я 1J11cpx 110 разрезу СМ С I !Яется мощной толщс Г. 
крас ноцветных г.1н11 и nt·c •Jaщtк oп тнто1rа - нижнего мела. 

Во всех остал ыtых пунктах Ку гитан t·с кого района, ltсключая ХоджА · 
Ик ан, I!I>~"ХОды пород гaлore!tEюii формацtll! имеют относителыю 11сбол ь• 
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н111е размеры. По д3ttttым В. А. Вахрамсша ( 1932), В. Л . Вахрамеева 11 
Ю. д. Летроков r1•1а ( 1934 ) , Б. М. Гиммельфарба и Н . Л . Х ераскова (1934), 
1-1 . П . Хераскова (1934) и других исслсдоnателсй, в указаm1ых nункта:< 
обнажается ЛIIШI. со.1 яной горизонт гало1·е•шой формац11н , верхвне части 
которого •r асто более или менее гл убоко выщелочс1ш 11 ра змыты. 

СводНЫЙ MaKC IIMЭ.'IЬIIЫЙ ПО МОЩ!IОСПI разреЗ ТОЛЩ!! КаМ еltнОЙ COЛII 
вм есте с покрываюtШIМН ее гиnсами, который удf! l'ТС Я составить для се· 

верных участков Ку гнтаttгского района, доспн·аt·т 40- 50 .11. Протяжен
ность выходов COJI II ко.rrеблется от десятков метрон до ttCCKOЛE.Kit :<: . сот 
метров. 

Особi!ЯКОМ CTO itт в КугитангскоИ гр у вве Ходжаикаt1ское мссторож
деНitе KaMCIIJIOii СОЛИ, paCIJOJIOЖCHHOe На IOГO · IIOCTOЧ IIOM KJ>I>IЛ C <11\TIIKЛII· 
rrалыюй складки Куппа11Га. В этом месторожде1шн , по данным Н . 11. Хс
раскова (1934), А. П. Королевой и И. П . Шарапова (1936) 11 дpyr·1tX не 
следователей, каме1tt1ая соль слагает два высоких бугра., нз которых 
больший возвышается tt a 100- 170 м над прнлсгающсй nролюв!t<IЛЫ1011 
J>aBIHIIIOii. Видимая мощ•юсть толщи cOЛ II около200лt. Интснсrшная пере· 
МЯТОСТЬ СОЛИ, MIIOI'OЧ IICЛCIIIII>I C ОПОЛЗНI! 11 pЭЗB\ITII e Карста CIIЛI,\10 затруд

НЯЮТ стратнrраф11ческос расчленение толщи. А. П. Королева и И . П . Ша 
рапов выделяют в толще сол 1t но EТl'Тpoгp aфJt'ICCКIJM признакам щссп, 
на чек ( сверху 1шнз ) : 

1. Роэооая 
2. Полосчатая 
3. Зеленая 
4. Алая 
5. Красная 
б. Пестрая 

44,S.w 
56 " 

5 
23 
зо .. 
25,5 .. 

Наибольшс1i •1нстотой отличается соль 11срвоА nа•rкн. Каменная соль 
ltccx 1111жележащнх nа чек содержит 11рн месь карбоtt атно-rлнн истого ма 
тер!l ала 11 а нгltдрита. расnрсделяющуюся либо послой но (nолосчатая 
соль), либо в виде включениИ. придающих co.rrн зеленую, красную и пест· 

~&~99%ас:у~;~~~~~~с~··~~ Ng.f~93%н~олс~ ~:·с~~~р~~~~~~~~~~~:н~~~~~~~ 
Содержание калия в соли IЕеЗIIачнтелыtое (от следов до 1- 2% в пере· 
счете на KCI). Мож1ю думать, что в месторождении обнаже11Ы нижние 
части соли tю r·о горизо •• та, верхние же. к которым приурочсиы слои 

C IIЛbOH I!Itтa, а также nачка nокровных гипсов (анt·ндрнта) уничтожены 

размывом. 

На всрuНJнс соляного массива имеются участки расrrростравсния 
четвсртlttrных галечников того же состава, что и в долине. По мнению 
А. П. Королевой 11 И. П. Шараnова, rюддержнвасмому рядом исследова
телей (Л . П. Чуенко, Н. Л. Лушюв, Н. П. Петров и др.), Ходжа икан
ское месторождсн11е представляет собой соляной купол, сформировав
шнiiся в современную (позднечетвертнчную) эnоху. 

На территории юго-запад1tых отрогов Гнссарского хребта и Бухар· 
СКОЙ ВПадИНЫ CCTCCTBCIIIIЫC ВЫХОДЫ nорОД l"аЛОГеiiНОЙ фОрМаЦИИ, а таКЖС 
данные поисковых н разведочных скважин очерчивают огромную обла сп •. 
••а ксrrорой в верхнеюрское время nроисходило накоnление гaлoгe 1t1ti>IX 

осадков. Нанболее ш11рокнм расnространеннем nользуется HIIЖШEit r·o· 
ризонт формаuи11. сложенный нрсимущественно анrидрнтом, местам11 
•1средующнмся с карбонатными породами , а в красВЕ>IХ частях б<1 сссiiн а. 
кром е того, с к рас1юцветнымtt rmшaм1t . Этот rорюонт ра с нросч>:tttен. 
11ероятно, не то.rrько на nространствах уnомянутой област11, но 11 далеко 
.1а ее 11ределами. Еслr1 осЕювыват~.ося тол ~.око на тех n унктах, где уставов· 
лен этот гop i!ЗOIIT , расположN1ных в отроrах Г!tссарского хребта и 
в paitoнe г. Бухары, то ero расnространение охватыnаст nлощадь с дл и
нами осей до 350- 375 K,\t с юго-востока на северо-запад н до 200 /СМ 
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с юго-занада 11а севера-восток. Возможно ПJHJ этом, что 11 J'IIПCЫ райо1нt 
Душака в юга-восточной части Копет-Дага по своему стратиграфиче
скому ПОЛОЖе111110 ОТНОСЯТСЯ К ЭТОМУ Же ГOJ)IIЗOIIT)'. 

Границы распространення срсд11е 1·о солнного горнЗОIIТа еще не уста
fЮвлен ы. Лншь 11а востоке 11 севере грашщы намечаются выходящlfМII 
113 IIOBepXIIOCTb ЗеМЛИ более rдубоn11М11 ГOJНIЗOIIT3M II ЮpCniiX ОТЛОЖеЕНIЙ. 
За падная н южная границы еще li еясвы , 11 в этн.х направлениях, по всей 
OepOИTIIOCTII, СОЛЯНОЙ Г0р11ЗО IП распрОСТраня еТСЯ З IJi.I 1 111TCЛbHO ДЗЛЬШС 
rршнщ, 11амс•Еаемых выходами com1 щ:а воверхносп. н буровЫМ II сква

ЖIIН ам н . П о ЭTIIM данным, площадь распространения соля ного горизонта 
в о6ласп1 отрогов Гиссарского ХJ>Сбта более 10 тыс. км2 (Петров, 1949). 

J-la ВСеЙ ЭТОЙ П.'IОЩадll З<IJieЖ II KaMei!IIOi"l СОЛИ З<l lliiM<IIOT ОДНО 11 ТО 
же страт111·рафическое nоложе1111е 11 обнаруживают рнд nространстве 1н1 о 
выдержнваюЩ11хся xapanтcplll..JX нр11ЗШIКОI~. Эп1 обстоятс111.ства , а также 
ОбЩIIС ГеОЛОПIЧССКIIС 11 nалеогеограф1 1 '1ССЕШе Д<IIJIIЫC НОЗВОЛЯIОТ увереННО 
nрисоеднннп.ся 1\ выводу 1-1. П. Петрова (1 949), что выявле1111ыс здесь 
ЗЭЛеЖН COЛII С11ЯЗа 11Ы С CДI I II!.JM Г0р113011Т0111 11 11рСДСТ<JВЛЯЮТ СобОЙ p<J.C• 
ПpOCTj)<J I IЯIOЩIIiicя Щl ШИ[JOKOit. llЛOЩaДII IIJI<l CT, а Не OTдeJibllble ЛИНЗЫ 
в толще вмещающих IIX пород . BидJIM<HI paэoб щeJIIIOCTL. выходов залс
жсit coJIII 11<1 днсщ1ую nоверхносп. обусловлена главным образом тeктo
НIPI CCIO I MII, а Тi!КЖС ЭpOЗI!OfiHЫMII Лp ii'I IIHЯM II 11 Не C\HIЗ<II I a С llepBИ<I I IO• 

CCДIIMCI!TaЦIIOHHЫMИ УСЛОВИЯМИ формирова1111Я COЛSIIIOГO ГОJНIЗОНТа. 

Пластовыii или линзообразно-пластовыii xapaJ{Tep 1 1 м еют 11 залежи 
калнitных солей, связашJЫе с всрхннмн •J астимн COJIЯ IIOГO ГОJ>изонта . 
Однако этим залежам свойственны довольно существеиные колебания 
MOЩIIOCTI I , МJtнеrалыюго состав а кaлнiill l>l:\ coлeii н содержоншя в IНIX 

кэлня, •по следует связывать как с л ep iJII'IIIOCCдiiMei!HЩIIOHIIЫMH ycлo

BIIЯMII II<IKOПЛCIIIIЯ ЭТИХ СОЛе Й, ТаК 11 С раЗJIОГО рОда ЭIIIIГCIIeTHЧCCIOIM II IIX 
IIЗMCIEeJJIIИMI I . Общая п~1ощад1. ра спростравенвя залежей ка.'J11iiных co
лeii, вepOfiПto, меньше, чем соля1юго горl!зо•па в uелом, 110 грашщы ее 
СЩе Не Bbl ЯCIIC IIЫ . 

Судя 110 раз резу Гаурдакско1·о у•1астка, щт формнровашш соляного 
Г0р !IЗОIП3 НС МСНее ПЯПНJJеСТII раз Hi.ICTyn aл н )' C.'JOIJIIЯ, бJtaГOIIPИЯTIIЫC 

для н1пе нс1шtюii кристаллизации калнiiных coлcfi. 11, кроме того, много· 
Крат но пpOIICXOД IIJIO BI>IПaдell! l e KaЛJiiiнЫX СОЛе Й 1! небОЛЬШIIХ КОЛIIЧеСТ· 
вах. Возможно. что на других участках солsЕного бacceittla т акие условии 
возникал н реже. что легко поставить в связ1. с вссt. ма больuюii площадью 

соляного бассеitна, в разных част~1Х котороi"r могmt меняп,ся условttя , 
В KaiOJX ЩJOIIC.'\OДIIJI(} KPIICT<IЛJIII:t<ЩIIS I CO.~Cii. 

Как уже отме•Jалось, кал11iiныс соли во ис~.:х заJ1сжах, установ.'Jснных 
в Куп1таt1!·-Гаурщ1 кско м JНЕi"юнс, а таюl\с в расноложсн 1 tых севернее, 
ПJH::дCT<HJJ/ C IIЫ Лltllll> :\JIOpiiД[lMII IИIJIIHI 11 MaГJIIISI IIJJII IIOЛIIOM OTC)'TCTD\IIf 
IIX сущ,фа·~ов. J3 ЭТОМ OT IIOШ e l!l!ll 01111 IIOIITOJH!IOT OCOбCIIHOCТII BepXII C• 
камсн.о1·о . CтapoбiiiiCJIOГO 11 JH!Щt другнх месторождсн нit кал нi"нtЬIХ COJICI'I, 
nplt •te м 1ю стеiiСН н распространенност и в залежах карналтпа, ре:що 

ПOДЧIIII!.:JIII OГO CIIJIJ,I)IIIIY, срсднеаЗIIаТСКIIе MCCTOpOЖдeJIIIR ОСОбеННО бЛ IIЭ • 

ки СтароG11Нскuму 11 Э.rtь:Jассtюму . 
Возмож1шс оОъяснсння услош 1 й образоuаш1я бессульфатных зале· 

жей калнйны;х cu.'Je1'i уже rlpltвOдltJJ Jicь nри характернетикс Верхнскам · 
ского месторождения. В OTIIOWetш и средн еазнатск11х месторождевнii 
этот вощюс сп ецналыю не 11ассматривался. Уч1tтывая общие геологв•tс · 
скис условия формщюваш1я эт 11Х местоrJожде1111й, нх фашtальные особен· 

~~~~~: ~~~~~~~ове~~~е (1;,~з~~~;~;оr;~::· 1~1 1Jrс~~н~~~~r~к~~~~:~~;~~~би~~~;~~о~~~~~~ : 
рОЖдеННЯМ II ) С ПJЮЦеСсами MCТ<IMOpф JIЗ aЦIII I ИСХОДНОЙ раПЫ. J-l eт III IKII • 
IOIX OC IIOBalнtii предnолагать, что калнitныс соли среднеаз иатских место· 
рожден нii являются переотложе ЕН!ЫМit 11 •по залежи сульфатных солсА 
калии н магннn находятся где-то в бЛIEжaiiWitX районах. 
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При распространеtшJt t~a огромной террюорин всрхнею"рскоit гало
гешюii формашн1 ts разрезе ее наблюдаются paзлJt'IIIL.Ie фациащ.ные ltЗ
мeнeiiiHE 11 ЛСрСХО/LЫ, ОСОбеННО OT•IeTЛIIHO IH>IoЯBJI}IIOЩIIeCИ На ЛЛОЩ<IДНХ. 

ocвcщcltiiЫX буровЫ.\11 1 с кважttнамн (наnр 11Мср, в Гаурдакском p<liioнe). 
Однако это не нарушаст простrа1tетвенноit выдерж:ншостн разреза гa~1o
t"CIШO ii форМЗЦ1111 В I LC~10M 11 OCIIOBIIЫX СЛЗГаЮЩII:\ СС ГOpiiЗOI ITOB. Всюду, 
где разрез ФOI>MШLEIII нредставлсн 11а1 1 более IIOJIIIO, он 1 1 мсет трехчле11110е 
ДCЛelllle: сульфатны ii (ав гидр11ТОВЫЙ} ГOJIIIЗOIП U 0Cil01HIIlllll, CO",ЯIIOii
в середЕше 11 ввовJ, сущ.фатныit (гнпсо-анпщрltтОВ Е>Iii) гор нЗоiiТ ~~кровле 
формации. Такое ст]юсн 11е разреза в общем свндстст.ствуст о IЮСдедова 

rелыiОСТII развнп1я 11pouecca галогенной сед 11 ме нтащв1 11 щннюм бас
се iiнс, ••то еше более 110дчерк11вается nрнсутствием залежсit 1\алнitны.х со
лей в верхнсii часп1 соля 11ОГО горизонта. 

Вместе с ЭTJIM ГOJJIIЗOIITЬI 11 отдельные Coi!OII , составляюшве галоt·сн 
ную Фщ>мацtiЮ, образуют, как 11редставляетсн автору, снлошноi1 ра з рез, 
8 nOTOPOM ОТСУТСТВУЮТ BllyTpllфOpMЗШIOii iJЫ e I!ССОГЛаСIIЯ, 11,111 СедНМСIПЗ· 
цнонны с псрерывы. 

И ноf1 то•tки зрен ня РJ111держ1tв<l етсн J-1. П. Гkтров (JD53). Он rюла
l·ает , ЧТО rtpll II<IKOIIJICIIIIII Г<JJ]()I'e i!III>IX ТОЛЩ 11<1 IIJIQЩaД II б<1CCeii1 1a 11()3-
111\K<IJIИ СОЛ5111Ые OCTJIOI.Iil. IIOBCj)XIIOCT\1 КОторЫХ 110Д11ергаЛ11СЬ Э!)OЗI!II, 

Гlp lt'l eM COJIH JHJ CТIIOJHIЛIICI>, <1 IICj)<ICTI.IOj)IIMЫii ОСТаТОК (Г.'IIIIIIICTЫii мате
р ltал) нсреносн.~с~l вод111.шн 1tотокам11 в зо11ы акnумующ1111, 1·де 011 н 

1!3КаНЛ11ВаЛСЯ 11 IIII.З.C ГJI IIJII\CTOЙ COЛII . Такие же ЯBЛeiiiHI, 110 MIICIIIIIO 
Н. · П . П етрова. IIJJOJtcxoдiiЛH 11 111111 накоплсн1ш калнitных coлeii, 1\0TOpl>ll! 
rакжс нoдвcpt' a.'II ICb растворенню 11 вместе с н ерастворнмым ост<пком 

ГlepC i lOCJIЛIICI• В :IO IIЫ ;JKKyMy.:YЯЦIIII. 

Эти прсдст<tв..1е1111Я Н. П. Петрова, 110 сущеСПIУ не apгy мetПIIPOB<III· 
11ые фактit•lссnнм матернплом в его статье, 11е ивлтотся убед1пельным 11. 
Изменс н li Я окраски и структур солей, разд и•11Юе 11ОЛоже1ше в соляноit 
rолщс ГЛ i tllltCTЬIX прослоев , rазнообразное, иногда nрнхотлвnос распре· 
делс1 1 11е в paJpe:ie 11 nлане залежеН солей разлнчiЮI'О типа 11 другие nри
знаюl, на котор1>1х базируютсн выводы Н . П. Петрова, nо-внднмому, llра
внлын:е 06ЪSICIIHTb IIЗMCIIC itll ii M I I ПCpBIIЧIIOCCДIIM CJIT3ЦIIOIIIIЫX УСЛОВIIЙ На· 
ко11Л е 1 1ия со..1ш1 ых масс, а не темн явлещ1ямн, о которых 1·оворит 

Н. П . Петров. 
Есл н nрнttять иеnрерыв1юсть лроцссса галогсJtноii ceдJIMe iJтaцJIH 

в рассматриваем ом бассейне, то nри тех же срсд11Сrодовых скоростях 
нanonлcltiiR ра зл ичных осадков, которые былн нрннять1 длst Верхнекам
ского месторожде н н н. время, в тече н11 с которого формщювалась верхне· 

ЮрСКЮI П.IJIOГC!IIIa\1 форМ11UШ1, ВЫраЗИТСЯ TaКJIMII O PII eHTitpOBOЧ IIЫM II Цllф
paMII: IIIIЖHIIil ЗI II'IIДJHITOBЫЙ ГОрНЗОНТ nрИ MOЩIIOCТII 400,11-250 ТЫС. лет; 
cpcдll! IЙ COJISHIOii ГO]JIIЗOIIT ПРИ МОЩНОСТII 300 ,\! - 4 TblC. JICT 11 BCPXHIIЙ 
аш·ндрнтовый горнзон т нрн мощности 20 л- 13 тыс. лет. Bect, nср1 1 0д 
II<IKOIIЛ C IIJIЯ Г~IЛОГеfНIЫХ осадков составляет 265-270 тыс. лет, т. е. оыра
жается цифрой, бдиэкой к nродолжительности формнроваш1я Верхне!{ам
ского МеСТО\)ОЖДС НIIН. 

Выходы юрсю1х галогенных пород 11а nовсрхносп, 11 Таджикском 
llj)OПiбe Пj)II Y POЧI\BaЮTCSI К НаtlбОЛСС д liCЛOШij)OUaJIHЬIM 11 UCKJIЫTЫM I'ЛУ· 
бокоii эрознеit у•щсткам склад•1атых coopyжetшii 11, кроме того, ПJIOIIII
ляютcjJ в внде струnтур тиnа соляных куполов, 11звестных в Кулибеком 
районе. В Тадж1rкском rtpoпtбe галогеt1 11ые комплексы яuлтотся tlаиОо-

лее ljf,~:1:::·~~~~~o~~~·~~~~~~~~~~;~~~~~~i~~к~бp~:~~::~•,1,~- нрогнli. - в за· 
надной части южного склона Гиссарскш·о хребта, в Дарвазе 11 11 Ol'pallll· 
ченном •н1слс мест в хребте Петра Первого- на nовсрхносл, иыхо;~.ят 
более г лубокне горнзонты юрскнх отложений, пpeдcтaвлefllll>lt! КОНТIЕtlен
тальной формацией (Борнсмаtt 11 др., 1935). В EJeKOTOpblX НЗ ЭТIIХ IIYIIKTOB 
можно видеть JJ<Iлeгa нtle nород галогенной формацнн неносредствешtо на 
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континснталuш>~с от.~оже1mя ннжне ii юры. nо-вндимому, соответствую

щие у гленосным отложениям лейаса 11а заnаде. 

Так, наnример, в районе Обигарма, по И . Е. Губину ( 1934), на лево
бережье р. 13ахша налегающа я н еносредстве 11110 на граниты нижняя 
толща ко1п tttt е tпальиых юрских отложешt й (общей мощностью около 
200 .11) вредставлена чсредующttМitся nластами светло-серого крупнозер
ннстого IJCCЧiH!IIKa 11 l!еС ЧЗIНIСТЫХ ГЛИН МОЩНОСТЬЮ 2- 15 ,11. 

Верхняя TOJ\ Wa (мощностью до 160 ..11 ) c.1oжetta светлымн nесчани 
ками с peдкttMII слоями конгломератоn . В кровле ова сменяется n а чкоА 
~tрко-краС IЮЙ ГЛIIIIЫ, CIIЛbHO Гlt!ICOIIOCIIOЙ U IICpXIII!X СЛОЯХ. МОЩНОСТЬ 
ЩIЧKII ОКОЛО \5 ,1/. 

Выше расnолагается TOJIIШI 6cЛIJIX Пllt COil, ЗеЛСIIЫХ ГIIIТCOIIOCHЫX ГЛНII 
11 Kj)aCtiЫX ГЛIIII С Л IIII З006 J>aЗt!l.tMII З<'IJICЖ(IMII кaMCIIIIOit COЛ II, CIIЛbHO Эa

ГpЯЗIICIIIIOii краСНОЙ 11 ЗСЛе н оii гmшoii. МощiiОСПо COЛЯIIO·ГitпCOIJOЙ ТОЛЩI/ 
He ГIOCTOЯI!Ita 11 КОЛСбm~ТСЯ ОТ 10 ,1/ !! за r1а д 110i\ ДО 30 ..11 11 UOCTOЧIIOЙ ЧaCTII 
paiio11a. 

COJHIIIO·ГIIнcoвaи толща lt~pcкpt.нзa eтcs t rнtчкой зслсн hlх н ярко-крас
ных Cti iii>IIO ГltrrCOIIOCIIЫX ГЛI!I! MOЩIIOCT J,IO ДО 25 ,\/. Выше лежат TCM!IO• 
Красные ГJII I !Ibl IIIIЖHeГO Мела . 

Отсутстu 1t е в востощюй области толщ1t келловей-оксфордских нз· 
нестннков н ttaлeгзtmc вcpx tt cюpcкoii галогенно ii формации неnосред

ственн о н а контtшс ••та.nыtые отложс1111Я юры застаt)ило некоторых нссле· 

. даватслей рассмотретh воnрос о том, имеет .nн здесь галогенная формв
ШНI тот же возраст, что н на з:111аде - в области юrо-западншс отроrов 
Г11 ссарского хрсбти. т. е . cшtxpOIIIIЧIIЫ л11 01 111 . 

Касаясь этого !!ОГ1 роса, Б. А. Бор нсм.<~tt (Борн еман 11 др., 1935) ПН · 
шст: «На заnаде гиnсовая свита lшлнстся естсетвенным с.nедств1 1 еМ ОТ· 
ступання верх неюрского моря. На востоке же дело обстоит 1111аче, ибо 
I" IIЛCOBaH СВИТа залегаеТ ТаМ На ОТЛОЖеiНt НХ KOIITII IIeltтЗЛ bHOii форМаЦИ И 

11 должttа рассматриваться как следствие какой -то ингресс 1111 морА . 
Труд tю себе nредставить, чтобы времен11 отстува1r 11 я моря из за nадных 
раiiонов, вызванному а1щийской фазой oporemllt, имевшей шнрокое р • 
гноttалыюс расnространен и е, соответствовала на востоке lнtrpecCitЯ мори, 

хот я бы 11 в ла гунных фа ци ях. Более логtt ЧIЮ дonycT IITь, что всрхнеюр· 
екая тра tlсгрессня, отложнвшая, нач иная с кслловея. на заnаде мощную 

толщу нзвсстняков, проявила себя на востоке mшн, лагуtшымн фацням11 
С OTЛOЖCIIIICM ТОЛЩИ ГНПСа 11 COЛII . В THTOIICKtti i ЖС ВеК, КОt•да tta заnад 
ОТЛаГаЛ И С t• ГllllCI>i И COJII,, 1 1а BOCTOKl' t"ОСI!ОдСТВОВаЛ lЮЗМОЖНО уже КОН • 

ГIIIIC II T(IЛЬIIЫii !H"ЖII M 11 OбpaЗOIH.J И<IJIIl C I> TOJ!ЩII Гllltll, пetчaJIIIKOB 11 KOII • 
r ·ло м с ратоtJ, кроющ tt х та м l'ltll coнyю cвr t тy:t. 

Из сказа нного tшд11о , ttтo Б . Л. Бор н смнt t 1 1 риn нсывал r·aлoreшtoA 
формацн 11 восточн оi i nбJt<t cтн (Тадж l! кскоt·о п рог1tба и nрнл егающнх 
paii O!IOIJ ) I ICCKOЛ J ,]{Q бOJit'l' дpCBI!It i i BO:I[J<ICT, CII II XpOIIIIЧII ЫЙ BpCMeHII o6pi1 • 
ЗOBa HI!II ТОЛ ЩII KCJIJJO IH.: i i -oкcфopдCKliX JJЗIJCCТIIЯKOB. 

Ина•tс рассматрниаст этот вопрос И. Е. Губин (1944). Он nолагает, 
что трансгрессия !Jсрхнсюрского моря, распространяншаяся с юго-заnад..

н за 11ада, lt3tlбom.шcгo ра:иштня достигла. по -tнtднмому, в оксфордr, 
КОГД<t «МОрС IIOKJH.tЛn ЧIICТI· Ф:~i i з;t();щсКОГО раЙОН а 11, OЧC BIIДIIO, ПpOII Hk./10 
в виде лаt·ун в районы coupcмl'IIIIOГO хребта Петра Первого 11 ЗаалаА· 
ского хребта. на месте K(•TCJн..t .x в то время сущсспювал nологий проrнб, 
t~epOЯTIIO ограННЧСII !IЫЙ С севера 11 ЮГа IIOЛOГИMII ВОЗВЫШNIНОСТЯМИ . ПО• 
СЛеДОВаВШИе IJCKOpe TCKTOHIIЧCC I<IIC ДBIIЖCIIHЯ ЗllдltiicKO ii фаЗЫ ВЫЗ88,/111 
быструю ре1·рессию моря. Jlагу 11 ы в востОЧ iiОМ око1tчан11н хребта Петро 
Первого Сttлыю обмслел11, н а•tалн откладыватt.ся желтые 11 серые ncC'I"• 
IIHKII 11 ГЛ IНIЬi , nересла н вающ11еС11 С I"ИЛCa MII 11 KaMC IHIOЙ COJIЫO. ВерОЯТ• 
110, образовапнсь разоМК11утые болыuне озера. В Бaftcyttcкoм 11 Кул11б • 
ском районах лагуны в это uрсмя были более обширны н постоянны, 110 
IJ ннх также осаждал и сь и пtнс 11 cnЛI• . Таким образом, следует cчttт iiT to 
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t нпсоносную свиту в целом одновозрастtюit во всех отмеченных участ

r.:а х. Принttмая tю Вlшмание. что море отступало tta за11ад, можно дony
CТI I ТI,, 'ПО U UOCTO•IItЫX раНо11ах ГIIПCOHOC tlaЯ CIIIITa на<tаЛа ОТЛаГаТЬСЯ 
IICCKOЛbKO ранее. 1-J o ЭТО ОТЛОЖСtJИе было СIНIЗано С начавшейся регрес
С IIСЙ MOJHI. С еГО OTCTyllaliiiCM, З IIC нacтy tl alllte /11 ». 

Прнведешtая nыдержка делает более o60C IIOtHIIIII Ы M npeдtiO.!IOЖCH lt e 
J.1 . Г:: . Губина . 1-fc IICKЛЮ'ICHa ROЗMOЖ IIQCТI,, •ПО BCI)XIIIIC ГOPIIЗOIIT ЬI ГJIH
JI IICTO·IICCЧallliKOROii TOJI ШII, OT IIOCIIMOЙ IIOЛIIOCTI>IO К ЮpCKIIM KOIПII I!eH 

HIЛЬIII>IM отложениям , в дсiiствнтельност 11 11рсдст;щm11nт краевую nрн
брсж!t ую фашtю келловсii -оксфордской ювестняктюii толннt. В таком 
t'.·1Y'Iae залегающая выше соляно- пюсовая тмща дOJIЖIIa бып. 11 1103-
растном 11 стратнграф11ческом nоложеl/1111 параллслыtа га.~оп: нной фop

Mattlllt заnадноii nбластн (области юго-заrtад11ых очюrов Гнссарского 
х ребта 11 Бyxai>Cкoit впадi!НЫ) 11 связана с регресСJшным комrrJJексом. 

J3ЫXOД I>I На IIOIIepXIIOCTЬ nopnд ГaЛOI"C!IIIOii фopM<.Щ IIlt (ГНПСа, OII!I"IIД· 
)HIТ<I, COJI II , COЛCIIOCIII>IX пород ), а также CO.НIIIЫX IICTO'IIIIIKOB В UOCTO' II IOЙ 
област 11 н звсстны 11 болt.шом количестве rtунктов . расnолагаюtщ1хся ш1 
нрnстранствс от дол ttны р. Каф t1р ннга 11 <t (tюсто•шый скло н хрсбтя Баба
Гм) 11 а за n <tдс до ю го-занадtю rо скJю н а хребта Дарваз на tюстокс н 
t·pcд lllt X частс ii севернот скло н а Зиалаiiского х р ебта н а ссвсро- востокс. 
Расnределен11 е ЭTIIX ныхолов неравномерное , nричем oб! J AЖC IIIJЯ Г ltrt ca 11 
t ' llltCOttocныx nород встрс•tаются зна•штелыю ча ще 11 шире, чем об ti АЖс

tшя каменной сол 11 . Вес вместе юятыс выходы гaлot'CIIlii>IX nород очср
ч ttвают огромную тсрр нторttю, на которой расnространена верхнеюрская 

г:tлоге1111а я формаuня, причем 1rмеется достато•ню основа1111Й с•нпать. что 
ощ1 распространена :щссь репюналыrо. а н е u Bltдe локалыно~х линз 

11 обособлеtшых залежей. 
Большое ко.'111чество выходов каме1шоii сол 11 наблюдается в Куm•б

~·ком JН:Iйощ•, где р яд нз них достигает огромшн размерОIJ как в разрезе, 
т:tк 11 rю площад 11 , наnрнмср Ходжа-мумы11 , Ходжа-сартнс, Ал 11 мтай и др. 
1( ВОСТОКУ ОТ 1\)'ЛIIбСКОГО раЙОНа ВЫХОДЫ СОЛИ 11 СОЛЯ ВI>I Х IICТOЧ IIIIKOB Н З · 
вe<· тttt>l на заr1адном скло11с Дарвазекого Х J>ебт:t 11 1 1а nравом берегу 
р . П я нджа. По дllll t ii~M И . Е. Г)•бвна (1944) , MIIOI'nч l iCЛCliiiЫ e щ>~ходы 
110р0д I':IЛOГeiiiiOii форМаЦШI COCpcдOT01 1 CIII.t IJ CCIICIJIIOii OKp<t lliШOЙ ЗOIIC 
BJtCШ itcй дуги Пам trра, llpttypoч lt вaяct, •·лавшо~м образом к Jlilllllll Вахш
•· кого надвига, нро:о:одящсii по северному склону Заалайскоs·о хребта, 
!iiTt'M rю левом у ск .. 1ону СурхобскоН дoЛ Jittы, в северных нред1·орьях 
х ребта Петра Первого н вдоль всрхнNо теч е ния р . Вахша у север 1юго 
11 одножнн Вахшскш·о 1·ребня. Здесь fta y•taCT]{C дЛ НII ОЙ около 350 км 
Н. Е. Губ11111>1м ( 1944 ) uстречено 44 зJt a чrtтeJlыt ы.x о61 1 аЖе1111Я nщюд гало
tТ tiНОЙ формащ1 н, пр едставленных главным образом ГltлCЭMII 11 гипсоJюс
IJIН,JИ t'Лi t ii<IM II н п ссчашшами и реже камеивой со.nыо. К северу от линии 
1\ахшскоt·о нaдвtlt'il в п ределах Южного Тянь-Шаня выходы nород гало
~·сшюй формащttt отсутствуют. Здесь на размытой повсрХ JIОст и налеозой 
I' К II Х ПОрОД tt ertoCpCдCTBellfiO залегаЮТ IIIIЖHeM ('ЛO!! Ыe llCC•ta!IIIKi f. 

Не наблюдается nыходов верхнеюрсквх галогенных пород таJо:ж t• 
11 , ;щадноii •1а Сп1 терр итории , охватывающей nростран ство. лежащсt' 
~н- жду хребтом Куп1 т<tнг на з<t rtaлc н хрсбтом fiаби-Т:~г 1111 Rостокс . 

Это обусловле 11 о тем, что галогенная формаци я здес ь norpcбe11a tt rщ 
\ЮIНIЮЙ толщей более молодых отложеtшН, услови я залега 111в1 кnтupt~ x 
<>ТI IOC IITC,IIIo l iO MCIICC. 11 аруше111>1. 'ICM На СОСедtШХ учаСТКаХ, 11 ПОЭТОМ У ГJI Y · 

fiUKIIC I "Op11ЗOIITЫ JIC IJЫВедСНЫ 11<1 IIOBepX IJOCТb. 0дt1ЗКО ltMeCTC}I IIJ)CДIIV · 
." I OЖCI!lle, 'ITO ОТСУТСТШI С. н а ЭТОМ ПpOCTpaltCTBe RЫХОДОU ГaJIOI'CIIIII,o/X rto
JIOД может бып. обуrловлспо и першt•шо й обста новкой ceдttM e!I Tattttll. 

Эта точка з рстtя rtpllltaдлcжнт П . А. Чистякову ( 1953) 11 разделяет
,- ~~ Н . П . Петровым ( 1953). На основан ин 11зуче1111 11 мощ11 остсii IIIIЖitcмc
. юuыx oтлoжcmtii u 11ределах Кугнта11гской 11 Кулябскоii 1шадн11 н на б
!lодающсгося уменыне11 ня эт11х мощностей llil :ннtал от Дарваза 11 на 
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восток от Куппаttга П. А. Чистянов nрпходltт к заключению о существо· 
ван_,_ш u ннжнсмелоrюе время 11а тсррttторюt современной Сурхандарьин· 
скои депрессн11 nог ребенноit структуры, нaзuamюii нм Сурхандарыш· 
ск11м валом. Этот вал, прсдстав.лявшнй coбoii ocтpott, сложе,111 ый nopo· 
дамн nалеозоs1, rю ынеНitю Л. А. Ч1t стяк01Jа н Н . П . Петрова , существо· 
вал н в юрское время, что нсключало возможность отложешt я на этоit 
11лоща д11 осадков всей юры. 

Это ttредст:.шлещtе нуждается в более детальвом нзучеtшн 11 обос· 
tювat шll . Вскрытие на этой площади глубоюtх гop iiЗOtiТOJJ буровым 11 
cкuaж ttiiЭMit nоможет разрешнтt. этот вонрос 11 yтo•t HIIТI• границы !>ас· 
11ростраttсн н я галогенной формащш. 

Дово~1ыю подробная характсрнспtка отщ:лJ.ных залсжс ii ка~Jснtюй 
COЛII, BblЯB.'ICIIIIЫX -~ oб.:taCTII TaдЖ II J\CKOI'O П!)ОПiба 11 o(}paM.'IIOOЩIIX еГО 
горt;ых сооруже 11111t , р:ана в труде нОJ1лскт 1ша авторов (Бор11еман 11 др., 

193:>), в работах И . Е. Губн11а (1944). Л. Г. Бср1·мащ1 (1935) н др. 
Полного разрез а верхнеюрской галогстю1l формащш указанной об· 

ласп1 состаuн1ъ !lt: удается. В рндс п унктов. 1·дс на блюдаются более зна· 
•штелы 1 ые обнаже111Н1 се (Шарнтуз, Дар;нншмак, 1-!урск, Тут·булак, 
0б11'1<1Ка 11 др.). МОЖIЮ 1311ДСТЬ, ЧТО ЗaJ!CЖII K(IM CI IHOii COJIII тесно ае<:.О ЦИ · 
IIIJ)'ЮT~II t.: вм_:щающЮ,IJI ИХ TO.'IЩaM I1 ПШСОВ 11 Пtr ! COIIOCIIЫX пород. J-lapЯ· 
ду С ЭГJ!М il OO.'II,ШOM Ч11CJI(' МССТ !'I!ПСОВЫ С 11 ГIIПCOIIOCI!ЫC ПОрОДЫ ЗЗII II • 

мают самосто~_тсльнос место в разрезе обнажающейся толщн. Остут· 
ствнс I{<IMCIHIOH солн в этих c.'ly•raяx может быть обуслои.'lено как cнtt· 

ГeHCTIIЧCCI\11.\111 Пр11'1ННЗМJI (фЭЦIIIIЛI;I!OC ЗaMCIIlC HII C дpyГIIMII ПОрОдаМИ 
IIЛII UЫJ\ЛIIIIIHI<HIIIC), так н ЭШ I I"CHcт нчecK I!i\llt процессамн (тектон ика, 
размыв). 

1-iанбот.шнс мощностн галогсшюii формации в Таджикском проп1· 
бе щmуро•шнаются к его в11 утрсню1м частям , умещ.шаяс1, так же. как 
в oб.rtacпt юt·о - западных отрогов Г11 ссарско1·о х ребта, к окра 11нным уча 
сткам, т . е . но ".~нравл ению к востоку, северу 11 сеасро-востоку. Ecлtt 
в Куm1бском раtю11е мощности галогенной формЭЦIШ в неrюлных разре· 
зах ее дост1 1 гают мнопtх десятков (11аnрнмер Кангуртское месторожде· 
ни е) 11 даже сот метров (месторожде 1шя Ходжа-сартнс, Ходжа-мумын), 
ro в обнаж~.IIНЯХ в Прнвахшском районе мoщJIOCTJI галогенной форма · 
щtн большен частью колеблются в предела."< IICMIIOГI I X десятков метров 
11 менее 11 лишь местам11 достигают JOO ..11 11 более. Праада, в большннст· 
ос сл учаев этн цифры характерюуют !leiiOЛIJЫe разрезы формашвt. 

Вместе С yMCIII>ШCIIIICM MOЩIIOCП I II З МеШiеТСЯ К краевым участкам J1 
пстро1 · р.:нj111ческ.'.1 i1 состеш rалогсlнюit формацнн. Во uнутрснннх частя х 
r1 роп10:1 г.r1авнс11шзя роЛJ. в сложснн 11 форм;.щнн щ>инадлежsп каменноn 
COЛII, KOI "Oj1i!Я CJiaГ<ICT МОЩIIЫ С TOJIЩ II С JIOДЧIIII C!IIIbl MII IlM 11<1'11\aMII I ' IIП CII, 

I' IIП CO!IOCIII>IX 11 0р0д 11 a i /1' 11Дp11T<I. В JЧНIСВЫХ ЖС Y\laCTI\ЗX прогнба 1\aMCII• 
11<111 cOJJI, 11 раэ рс:.~е формац1111 в бощ.шнi!СТВС случаев занимает JJОЛОЖС· 
IJII C, II OДЧ IIII CIIIIOC ГIН I СОВЫМ 11 ГIIIICOIIOCIIЫM ЛОрОД<IМ. ВМССТС С ЗТ I!М ЗДеСI> 

значнтсJJ ыю бo.riLШee участи е в слОЖС\11111 формащ111 прrнщмают тeppll· 
t'CtiiiЫc 1 юрод1>1 - 1·Jншы н r1есчыткн. которые обр~tзуют nрослон 11 про· 

ЯI.IЛЯЮТОI IJ IJIIДC 11p11MCCII 1.1 ГaJIOГCIIIIЫX ПОрОдаХ. 

В Пр1шахшском paiio11c tla Ионахшском мccтopoждcltllll каменноn 
со.ш, по да1н1ым Н. r::. Губtша (1944), и oc tюna tlllll обважающегося pa·t· 
реза гало гешюii формацш1. щщrнн1утой здесь 11а нз вес ·r11 як н 11алеоге н а , 
залегает nа•1ка K<IM eннoii com1 вllдiiMOЙ мощностью около 2 .11. Соль со· 
держнт з ttа•нпелыtую 11р11мссь ccpoii, зеленовато·сероii 11 красной ГЛ\1111..1 . 
Выше, отдел яясь осынью (4- 5 .tl), лежит толща белого ги пса с тонкii.\НI 
ПpOCЛOiiMII 11 BKЛIO'ICIIIIЯM II желтопато-бурОЙ ГЛ IIН Ы МОЩНОСТЬЮ ОКОЛО 8 11 , 
Всн•1ается разрез nачкой (мощ1юстью в 20- 25 At) ,·лнн бурых н темно· 
красных, в некоторых слоях IICC•Jatнtcтыx. 

На КаНJtшбекском месторождс111111 камсщюй comt, no данвым тOJ l> 
же автора, галогенная формаtщя представлева nерссланвающимнс)) II Jt.J • 
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40- 50 м. К сред11ей части толщи прнурочена залежь кам енной сол н, об· 
нажающанся 1юсточнес ю1шлака Каm1шбек. Внднмаи мощносп, COJIII до 
1.5 ,11. Соль силыю загрнз11ена внлючен11ямн глltllt:.t. 

На месторожде11ни камсtнюii сыш Обн•sака •· а логсJ IН ЗЯ формашн1 
СЛОЖСНа ЖСЛТЫМII l teC<I a iШKaMH 11 ГЛ itlla MII С IIIIOCJIOIIMII ГИПСа 11 KaMCII· 
нoii COJIH. Внднмая мощность толщи 35-40 .tr. Камс t111аи сот,. обнажаю
щаяся в трех местах, содсрж!IТ зна •нt тслыtую 11 p1ti\Н'C t, п еска. ccpoii 11 
1{рас1юй глины . М ощ1юстн обнажений каменноii со.~ 11 от 3,5 до 7-8 .11 
(Губин, 1944). 

Лодоб111>1ii же хара ктер имеют разрезы галогенноi1 форманнв, обн а· 
жаю:цсйся в друп tх ll YIIктa x Прнвахшсного paiioнa. Вес (НIII С tl llдстсл ь
ствуют 0 ТОМ, 'ITO В 11ер 110Д IIЗKOП.lCIIIIЯ ГЗЛOI"CIIIIЬIX ОС:IДКОВ ЭТОТ раЙОН 
расnолагался в кpaetюii, nрибрежной зоне бассейна, кул.а u :IНaчllтeJt ь· 
ных количествах ноетуnал с прнлегающсii гор11стоii сунщ TOIII\0- н м сп 

кообломо•II!Ыit тсрр11Ге1111ЫЙ материал, образующ11 ii 111)11MecJ, в r·aлOI'C II· 

ных породах 11 месu1м1J замещающий нх. На этих участках бассс iiн об
ладал неустоiiч1 1 Вым режимом, и зменн,'lсн f!еществсн11Ыit состап наlю!l 
лявшltх ся в нем гaлOJ"CIII I ЫX осадков. срсд 1 1 нuторы.х r·лаонсiiшсс ра з вн · 
тис 11меют сулыраты J{ЗЛЫittЯ 11, nо-шщ 11м ому, менее разuнт;~ 1\аменная 

соль. Пр11 этом хсмш·снttа~r ссд1н.1 еt 1та цшl мtюгш<ратно подаuлялаеt. тер

р 1t геr 1но-хемо1·енвоi\ ltJIII только тсрриrсн11ой, •по обусловнло слож ность 
11 н сустойчнвостJ. разрезов r·алогснной формации 1. 

Иной хпрантер разреза верхнеюрская галоrсНt lаи формащн1 11 мест 
во внутрс11111tх частих Тадж 11кско r·о nрогнба . Н.:111болес моut11ые о6нажс
ння ее 11 а6людаютси в Кулябеком районе, где выявлс11 ы структуры типа 
СОЛЯ II ЬIХ КУПОЛОВ . К !IIlM, ПО ДаННЫМ ряда II CCJICДOUЗTCЛCft. ОТНОСЯТСЯ 
Ходжа-мум ын 11 Ходжа-сартнс, а также, вероятно, еще некотор 1>1с соля

ные структуры. 

По описанию Б. Л. Бор 11 ема н а (Борнеман н др. , 1935), куnолообраз
ная гора Ходжа-мумын, расположенная в 22 Л:..lt к югу от Куm1ба, во:щы
шаетоl tta 880 ..lt над Шllpoкoii дOЛ III IOii сюшающнхся здССI• рек Ях·су 11 

Кызыл-су 11 нмеет в nлаве окру г.1 ое сечеиве с днаметром около 9 к.tl. 
Гора сложена камеtшоii солt.ю, котора11 образуст 11<1 крутых ск.'rонах 
сплошные oбн<IЖ CIIIHI U l >l coтoii от 50 до 300 ..11 11 I!Ногда 500 ,11 . Камеtmая 
СОЛЬ IJMeCT ОТ' / СТЛ!IВО СЛОИСТОе CTpOCIII!e, Oб)'C.'IOBЛIII)(IIQЩeeCЯ 11р11С )'ТСТ · 
fiii('M U ТОЛЩе COЛII TOIIKIIX Пj)OCJIOCB KJ>ЗCIIOIЩCTI IOi l ГЛIIIIЫ 11 'I CpCдOJJalllt· 
("М COJ\11 ГJIIIHIICTOi i С COЛI>JO более <IJICTOil . На ТОЛЩе COJI II З<IЛC I' fiCT ll<l'IKЗ 
серого с;юнстоrо ангндрнта мощностыо 20- 30 .11. 

Гора Ходжа ·сартнс, расnоложенпаи на nравом берегу р. Ях-су, 
нрсдставляет собой крутоскло1нюе всхолмленнос пл<~то , uозвышающсеся 

над дOЛit rtoii реюt на 400- 440 ,11. Гора имеет форму 11enpaВ!IJIЫIOГO овала 
С ДЛI! I ta/IIH ОССЙ OKOJIO ] 1 11 9 101 . Плато JIIIШC I IO OбiiЗЖCIII!ii, за II CKЛ IO'IC · 
r1ием лншu од н ой крутоii карстовой вороtнш, в которой об 11ажастся сот. 
11 rrонрывающ1tс се ПIПСЫ. Г11 nс об нажается таt{ЖС no всему склону ЮЖ · 
110it I IOJJOBHIIЫ JIJJ<tт o. Здсс 1 . пшс образуст noчтtt отвесные стены высотоii 
в нсскот,ко десятков метров. Г11nс белой и гряз 1 1 0ii-белоi1 окраск и мс· 
стам11 содсржtiТ тонкие npoc.1011 ГЛ!IНЬI. Сnлошное об11ажсннс камсtнюii 
COJIJI н;!бJIIодается на стенках уnомянутой воронкн, нм сюще ii ГJIYбiiH Y 
140- 150 ,11 . CoJtr, слонстаsr, в HtiЖIICii •1асп1 снлt.JЮ l·лltHIICTal!, кpa C II() I"O 

IШCT<I. tlbliiiC - бо.'lее 'IIICTaЯ, белая 11.'111 ЗCЛeiiOIJaTO·CCpa!l ОТ ЩIOCJIOC'II 11 
меЛКIIХ BКJI!O'I C' IIIIi"l ГJIIII I Ы. Толща COЛII 110Крыта na чнoli Г11 11СЭ MOЩIIOCTJ.IO 
OKI)!\0 20 .11. 

Л 1 1ал нз нр уя нронсхождс11 11 С соля11ых стр у кту р Ходжn · м у м 1 >111 11 

Ходжа-сарпt с, Б . Л . Борнеман npttxoщп к заклю•1е11нЮ. 'ITO о1111 пред-

1 По MIICI\1\IO II('KOTO fi ЬIX II CCJ'Il'ДOII :ITC•1Cii. З ;Meili\1 K~'-!t' lllt Uii C')Л it KaiiTt:). Гула )l /1, 
Jll ltf111113 11 1\t'KOtOpЬie друпtl' С8ЯЗ3\IЫ С OTJIOЖe llllll\>111 CCIIO ~HIII3 
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ставляют собой днаnиравые соляные купола, коршt которых находятся 
11а глyбttlt c 7- 8 тыс. Af. 

Пропш этой кшщеtiLШН высказывается С. М. Ч11ха•tсв (1949). дргу
МСitтнруя главным образом слабо нарушеtmым з aлct·<tl tlt eм каменноii с.э
ЛII tl cт~yKTYIHtx, а также ошнбо•11ю составлс111 t ЫМ ра з резом юрских от· 
ложе1оtн 11<1 юго-восто•tном сКJJоне горы Ходжа-сартн с, в котором н м вы
делеiНI мощ11ан. якобы nодсолсвая, толща гн всов 11 нижнеюрскнх necч a
IIIIKOB, С. М. Чихачев отрнuает нал1t•ше ЗJteCI• дlt<Hiнpouoii comшoii тек
тоники 11 nолагает, что указанные смяные структуры образовал 1tсь 
ВСЛ<'дстшtе г.1ыбовых дшtжеtшii n алеозоiiского фундамента. глубин а за
лсгаtшя которого «В Кулябеком paiioнc вряд л н nрсоышаст 600- 800 ..ft» 

А 3. Сюндюков (1954) обосвова11110 утuерждает, ч ·ru возраст 11 сс ча: 
III!KOU С . М. Чихачевым был онредслсн lt <:t tpa шtль нo, что в деiiствltтсль
IЮСТ I! О!НI ЯВЛЯЮТСЯ IIHЖHeMCЛOOЬIMII 11 З<IJICI':IIOT НС ПОД СОЛI>Ю, а ВЬ!Не· 

СС I!Ы шt nоверхност1, nptt фopMIIpoвatlllll COJIItiiOГO куrюла. Толща камен
нон солн C HJIЫIO дНСJIОЦt!роващ\. Каменная сот •. rю А. 3. Сюндюкову. 
образуt:т На BOCTOKt: Ю!'О·ЗаrtаДI!ОГО TaдЖHKIICT<IIIa COJIHIII>Ie кytiOJl<l ОГ· 
крытоz·о Tltrli'l. 

Кроме отмсчс1шых выше, в Кулябеком районе, веронтно. 11м сется 
еще [)SIД COJ!IIIIUKYIIOЛЫIЫX структур, КОТОрые, однако, 1\едОСТаТОtШО изу · 

•1ены в OTiюwettИII тектошttоt и стратиграфии слагающих комплексо в. 
К таким структурам, ло-В1 1 димому, от н осятся Танаn<щ, Алнмтай, Кан· 
гуртекая н Мундак (Борнсмаtl и др., 1935) . 

Следует отмсппt,, что Б. А. Б?.рнеман склонен свюыват1. некоторые 
соливые месторождения этого раиона (AлiJMTaii 11 Мундак). а также 
гипсовую т?лщу, ~аспространенвую в междуречье Кызыл-су 11 Таир-су, 
с кулябекон CBIITOи верхненеогснового - 'ICTocpт~~tiiiOГO возраста. Otl по 
лагает, •по гал огенные отложеttня ку.11ябской свиты образавались за 

счет оыщела<lltваtшя 11 разрушения uыведсtтых н а поверхность юрских 
галогсшtых nород и сноса продуктов разрушсННI\ в огромный замкнv
тыii бассейн озерного тиnа. · 

Эта точка з pettttя не 11редставлl!стся убед 11тслыюii. Какая-то част t. 
l'l t ПCOнoc t ~.ыx пор?д н ги пса в этой области, может быть, н связана с ку
лябllн:_коll CBIITOtt, но залежи allrttдpнтa н камен11ой сол11 имеют верх не
юрекии воз раст и их выходы 11а поверх ность обусловлены nроявщ:н tt ями 
СОЛЯIIОЙ тсктош!юt. Подтверждением этого могут служить матср11алы, 
IIOJIY'ICIIIIЬie В резулыате буреtНIЯ, npOIIЗUeдCIIIIOГO В 1949 Г. ЭКСЛеЩЩНеЙ 
Всссоюзщ~.rо 11\I Стнтута rалурпш в районе II Jiaтo Ал 11м raii (С. М. Чаха · 
• tев). Про1tдснш>~~е здесь скеажш1ы y1·лyCiltJIIICt• 11 толщу каменной coлlt 
На 175- 280 Al 11 не ДOCTIIT8Лit се JIOttrщ, Яctto, ЧТО такоii MOЩIIOCTII СОЛЯ· 
11ые накоtJЛI.:ншr н е моrл11 образоиатJ,с» t1 куm1бскоii СВ\tте за счет разру· 

ШCIIIIЯ ЮpCK JIX COJIЯHЬIX KYПUJIOII. Г!pOТIILI ЭТОГО CB IIД<:TCJII>CTBYIOT ТаКЖе 
fljJOSII IЛe iiiHI CHJIЫJII!Ja 11 COЛ II. 

П о IIM t:IOШ IIм cя Ortll~iii!IIIIМ (Борн с ма11 11 др., 1935; Губ1111, 1944 ; 
н др.). 1нtменшн1 сот, u Гадж1шском 11рогttбе обы •шо обладает крнста.1 - • 
личсскtt -;tернltсннi аруктуроii tJ слонстоП текстурой. Такая текстура обу· 
словлена •tсрt:дующнмttся u разрезе более или менее MOШIIЫMII слоями 
COЛ II , pЭ ЗJIII'IIIO OKJJ311Jeiii!Oii (рОЗОВОЙ, KpaCIIOЙ, ЗCJie l tOUaTOЙ, сероЙ), 3 
rакже бесцветноii 11 6cлoii 11 валичием в соли тонюtх прослоев rл1111Ы 
красного 11 зеле11овато-ссрuго ю1ета. Kpacttaя окраска соли большей ча 
стью вызываетс}\ нрнмесыо глtttшсто1·о материала. COJtь часто содержит 
желваки н зeptta аl!гttдрита. 

Системапt <tеского o!Jpoбouatlltlt камеивой COЛ II ра зли•ti!ЫХ мссторо· 
жденнй ве npottзвoдltЛOCI•. П рttводящиес~t в Л IIТС)>атурс результаты atJa · 
Л tiЗОв отдельных образuов каме11ноii солн CBitдereJII,cтвyют о !lt.-стром се 
СОставе. Coдepжatttte OC IIOU IIOГO KOMIIOIICIITЭ- NaCJ- В ЗaBJICII MOCTII ОТ 
бОЛJ .. ШСЙ IIЛII Ме iiЬШеЙ Пpi!MCCII IIOCТOj)OIIIIIIX вещеСТU КОЛебЛеТСЯ ОТ 87-
88 до 95-97%. Содержание CaS04 большей часп,ю составляет 1-2% 11 
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не превышает 4-5%. Содержа1111е нерастворнм о1·о остатка колсблстсп 
от 1- 2 до 8-9% и более. 

Большой интерес 11редставляет волрос о 1!3личшt 11 соли 111>1Х залежах 
Таджикского пporttбa каm1йttых coлeii: В пробах. озятhlх нз повсрхно
СТIIЫХ обнажсшtii камешюii смн, калшi, как ttJHIВitлo. :шбо отсутствует. 
ЛИбО IIМ СЮТСЯ Лll illl> следы (Ходжа-сарпtс, ХодЖ8 · М)'МЬ111, Ta11aJ1'III 
и др. ) . Н сско.11 ько J1}''1Шttc результаты nоказало оtJ]Юбованне каменной 
соли кернов двух скважин, 11робуреttны.х экc tlcдtщ tн_· ii Всесоюзного нн · 
CTitтyTa l'aЛyJ)ГIIII у IIOДIIOЖIHI ЮЖНОГО И CeBCJ)O·З<liНIДIIOI'O CKJIOIIOB ВО:!· 

uыwcttнocт lt Aлttмтaii. Kaл11ii обнаруживается по•tп t uo всех пробах, uзя
rых IIЗ KCpiiOII ЭTIIX CKB<IЖIII I , 110 СОдерЖаtнtе et·o. K:tK Щ)31.\11ЛО, IICBЫCO· 

кос- TЫCfi'IIIЫC, сотые 11 в лу•1шсм случае десятые долt l П)>OilCI!Ta. Л1шн, 
~отдельных tlp~бax оно rюuышается до 1- 2%, дOCTIIГ<III макснмум 4-
v%. Во ВСС.'< СJIУЧЗЯХ KaЛIIЙIJЫC COЛ IJ лредставлеttЫ CltJII,BIIIIOM, Пj)О\111· 
ляющимся в BllдC мелких зe pett, рассеянных u кaмe iiiiOЙ COJJII. 

Калий Oбttapyжett также IIOЧТII ВО ВССХ СОЛЯIIЫХ II CTOЧ IIII KaX. Bl.iiiUC· 
ла •11шающих залежи каменной соли 11 coлeJIOC tiЫX пород u Таджttкском 
tiJIOгttбe, 11 0 содержание cro о рассоле нсз!lа•!lпелыюс н составляет о н~· 
реечете на KCI 0.02- 0,70% (Бсргман, 1935). 

Tiiкtlм образом, промышл с1mьrх кщщснтраанii KaJIHJI 1111 в кнменной 
сол и, 1111 u pa ccOJiaX в oCiJt:tCTII Таджикского trpuпt6a Н <: ycтattoвлe tto. 
Возможно, •tто упомт1утьrс CKJI<IЖIIItЫ не добуреtн..r до OCIIOUII I>I X кaлtt ~
ИOCIIЬIX rорнзонтоu, uозмож1ю, таковые здсс u вообще отсутствуют 11 ка
лий rtр011ВЛЯеТСЯ JIIШJL.. U paccestiiiiOM COCTOЯIIIIII. 80II)IOC ЭТОТ OKOII'I aT('JJJ,-
110 можно разреШitтJ, JlltШ I> нроходкоii более глубоких cкuaжtttl. 

выводы 

1. Paiiottы расnростраисшtя галогенных формацнii, связа1111ых всю
ду тот,ко с верхнеюрскими (кнмерндж-титонскимtt) от .. 1ОЖС НIIЯ М И , уста
новлещtыс в юж11ых и юго-восто•t ных частях территории СССР от Пред
карпап.я, Прсдкавказья tt Закавказья на заnаде до отроt·ов хребтов 
Дарваза, Петр а Первого 11 Заалаiiского 11а востоке, образуют зону, гд~ 
naJJCOГCOt'paфt1 11CCKHC, KJIIIMaTII'IeCKIIe 11 TeKTO IIHЧ CCKtle YCJJOB II II бЫJt ll блa
ГOflpltЯТIIbl ДЛЯ 113К011ЛеННЯ более IIЛII МСНСС MOЩIII>IX ТОЛ Щ ГaЛOГCIIIIЬIX 

осадков. 

Соляные водоемы на этом пространетис был11 связаны с едн11ым 
морск ttм бассейном (Тепtсом), uоды котороr·о шtтал11 OTIIIIIYPOвыuan
Шttecя В СТО краевых частях UОДОСМЫ. Не HCKJIIOЧNIЗ ВОЗМОЖIЮСТЬ, ЧТО 
в ряде paiiOIIOIJ соляные водоемы быщt сuязаны между собой 11 состав
лялtt по существу cд lttt ыe бассейны, в раз11ых частнх которых устанавтt 

валнс,, разлltч.ные услов11Я ccдttмcllтaцiJИ, обусловл 1щавшнс разл н•tныii 
лнтолопtческнИ состав осадков. Непрерывность распространен1н1 сфор
мировавшихсн в таких бассей 11 ах галоrен11ых н соnровождающнх нх от
ложени й была ttapywc tta u послсдующttе зпох1t геологн•1сского разв1пttя 

терр2.т~~~~ 11ЫС водоемы paзuивamtcl, u разmtчны х тсктонн•tеск11х ycлv
BIIЯX 11 в разной клttматическоii обстановке, что 11аложндо отпечаток как 

11а мощноспt н 11лощади распространеш1я llaкo!lлcttttii raлoгcttiiЫX осад· 
кон, так 11 на нх всщестuеmtый cucтau. 

В за n ад11ЫХ •taCТIIX рассматриваемоii тсрр1tторш1 (Кавказ, Конст
Да г) , а также 1.1 восточных н северо-восто•tiiЬIХ oкpallllнt.ilx •шсп1х (сн
стемы складчатых структу р Зср<~вшаtю-Гисса рс коii, П етра П ~.: 1нюt·о 11 
Дарваза, обрамляющ11 е Тадж11 кскн ii нропtб) накопление ttcp xllctuJ>Ctшx 
t·алоt·енных осадков rtронсходнло в бассейнах. расrюлагавшtt ХСit , но-в •t· 

днмому, в краевых у•1астках складчатых структур , I I Cnt..ITЫ вaoшttX rтод1 1 Я· 

тне, а также в межгорных вnадtшах. Некоторые 113 такнх у•1астков t11a 
севср11ом 11 южtюм склонах Большого Кавказа, в северо-восто•tноii !1ре,1-
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горноit •tасти Тадж1tкского прогиба), выходя н з- нод уровня моря, под
верr·алttсь временному осушению 11 размыву, nеледетвне ч е го комплекс 

t·алогенных н вмещающих их отложений, по мнettt!JO ряда !lсследовате

лей, залегает здес •, на подстнлаюш11Х породах трансrрссс t• в •ю. Однако 
IJC ЛIIШе/10 BOЗMOЖI IOCТII 11 ТО, 11ТО На TaКJIX Y'ICICT KЭX IIMCCT МССТО ЛОЖ110-

ТрЗ11СГреСС11Вitое зaлeгatttl c, обус.lовлеttнос тем. что воды регрессt•ровав
шсt·о м орс 1шго бассейна про!Нiкал н (ннгрссснровалtt) во вновь oбpaзo
naвwtt ecl! n r1адщtы, где н возtнtкалн лагунные бассейны, осадки в кото

рых отлаrаЛI!СЬ I I CCOГЛaCtiO на ПОДСТIIЛЗЮЩIIХ породах (И. Р. Кахадзе). 
Такttм образом, по этим прсдставлснням, гаJJогсшtые отложеш1я здесь 
С.'lедует С ВЯЗЫвать С perpCCC IIВHЫMII КОМПЛСКСЗМII ПОрОд. 

В IIIIOM структурном пла 11 е ttaKOIIЛЯЛII Cb ГаЛОГСIIНЫС OCaДKII верхней 
юры на нространствах Тадж вкского lt]Юt'н ба 11 в област tl юга-заnадных 
отрогов Гиссарского хребта. Эт<1 обншрная тcppt t тop tlя представляла со
бой, всрuитнu, енисклиз у в.~атфuрмы 11<1 кpaiiltCM з;шадс, щ:рсходнвшую 
К ВОСТОК)' В нредГОj)НЫЙ llj)OГIIб, 11 JICJIЫ T J,IIJaЛa В TCЧ CI III e ВССЫ!а ДЛIIТСЛЬ
НОГО промежутt<а врсмсн tt устойч1шое 11port1бatвtc, оремснами сменяв
шссся BOCXOДЯЩIIMIJ ДВ!JЖ CIJ!JЯMII, MCCT<IM II II ()C IIBIJJIIMII, ВОЗМОЖНО, КОНСС· 
днмeнтalttiOtll l t.!ii :'<а рактер. Проп1банtt с большн х 1-.лощадсil обес nечило 
BOЗ MOЖIIOCTI• ОТЛОЖеНИЯ на IIIIX ГЗЛOI'CII IIЫX ОСадКОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 800-
900 Al н более, залегаюuщх вnолне согласttо на подстнлающнх породах. 

Наконец, в занадных районах (Куба.Даг, Бom.woit Бал хан), а так
же в области Бухарскоii впадины накоплсt!II С верхнеюрских галогенных 
осадков происходило в бacceiittax, связанных со структурными элемен

тами платформеtнюго типа . 

В Предкарrtатье галогенные осадки накоп.~ял tt с u в краевом нроги6е 
11 lt a OK j)a iiiiC ПЛаТфОрМЫ. 

3. Различная климатическая 11 тскто Еttl чсская обста tювка, в которой 
формttрооалнсь толщи гал оп:нных осадков tta раз 111.1Х у•• астках 11 в от· 

дслыtых соляных водоемах. обусловила paзmt •ittый состав галогенной 
формации верхней юры. В заnадных частях террнторнн (Предкарпатье, 
Каиказ, Куба -Даг, Большой Балха tt, Ko lleт-Дat· ) в галогенной формации 
nрt •сутствуют nреимущественно сул 1.фаты кaл t.U II Я (гиnс н ангидрит). 
Залеж и камс111юй сала уста новлевы пока только в Краснодарском крае 
в pa iioнe сел. Шедок на р. Ma .. 1oii J1абе. Кроме того, в Дагестаttе (Кои
ХII.д.ат.llь) имеются выходы содяiiЬIХ нcTO'I IIIIKOB. В nосто•шых •tастях тер
р1tторнн (область юга-западных отрогов Гнсса рского хребта, Таджик
скнii IIJIOГttб н ограничивающие его ropt tы e сооружсtшя) ttаряду с тол· 
ЩЗМII П!ПСа 11 <1111'11Др1Па pacnpOCTpa t tCI IЬI OTJ!OЖCIIIIS! IIC ТОЛЬКО KЗMeH
Itoii COЛI I , 110 11 KaЛIIЙIIЫX COЛC ii . 

Палсо rсоrрафнчсск llе услов l tН 11 тCKTOIIIPtC<.:Kttii pcжftM накопления 
UC<IДI{OII 11 СОЛЛ!IЫ.'>: бacccitHHX J<HHI,'liJI,IX paii()JIQII бЫ-1 11 IIIIЬIMII, 11СМ В ВОС· 
TO'I tlt.JX. 1 [а З<l ltaдc (ГiреД!{{tр11ап,с, Кавка :t, Куба -Даг, Большой Балхан, 
Ко 11ст -Да 1 · ) гa.~nгctttlыc формащт 1.1 боJtышшстос случа еu представлены 
СЛОЖНО щ~ peд)'IOIНIIMIIC\1 1.1 ра зрезе 11 ПШIIIC I<OMIIЛCH.CЭ MI! 110р0.д., среди KO
TO])I>IX, К рщн: l"06CTIIL'IIIIO га ЛОГСII IIЫХ (t"Лa!JIIblM обраЗОМ Г!ШСОВЫХ 11 ЗН· 
Гllд. [Нtтовых), шttpotюe pacщюcтpatiCI!Itc tiM CIOT разнообразные терригеи
ные н t(арбонатны е породы. В uосточных paiiottax (югu-западные отроги 
Г1tссарского хребта, Taджttкcкttii прогн б) галогенная формацня сложена 
ПОЧТ!! ПOJIIIOCTI>JO Г<I.'IOГCHIIЫ~III 110pUДIO.II! (alll"llдpltт, I"IIL H.:, COJIIt), Cj)CДII 
которых глшшстыс н карбонатные tЮJЮды образуют л ttшt. маломощные 
Пj)OC,'IOII 11 .1111 rtj)OIIBJВIЮTCИ 13 BllдC IIJHIM CC II . 

1-J ;t ряду С naлcOГCOi"paфtt'ICCKI IMII }'CЛOBIIЯMII OTMe•tCIIIIOe paЗЛ II'IIIC 

в стросннн и всщсстве11иом состаое галогенных форма цнii было оnреде· 
.'IC IIO, IICCOM JieiiiiO, также TCKTOIIII'I CCКIIM peЖ IIM OM. ВерОЯТНО, за п адВЫС: 
paii oщ.J в кон це верх нсюрскоii эtюхн нсnытывал tl колебательные дnttЖC
IIIHt, tiЫЗывавшне изменсине yc.'IOШift осадконакоnле1111я, в то врем я как 

в ttщ·тo•ti!ЫX районах ttм ело Ml'CTO ycтo iiчttвoe медлеtнюе пропtба нне тeJI -
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JHtTOJHtн бассеiiна с ttакоnлеtшем в нем мошных однородных толщ гало
гсtmых осадков. 

4. Основ110ii кaл 1tiiныlt бассеiш, охватьшаюшн it большую террито
рию, расrюлагастся Jl Кугнтанг-Гаурдакском paiio1te. Уже разведа нные 
залеж и KaJНIЙIIЬIX cOJicii в этом бaccel11te предста вляют большой nро
мышлен JII-.IЙ 1\I!Tepcc ДJIЯ paЗBIITIIЯ XIIMIIЧCCKOЙ 11 a гpOXI I MII'ICCKOЙ npO
:<. I ЫШЛeltltOCTII n Среднсii Аз1111. Общие сырt .. свwс возмож 11 ОСТ1 t этого бас
<.·сй на IIOЛIIOCTI>Ю не ВЫЯВЛСНЫ. KaлttЙttЫe СОЛ \1 МОГУТ бiHI> обнаружены 11 
11 Тадж11кском щюп1бс. 

(OBCpШC: III !O J teOГpЗ H II'I('IIIIЫ C BOЗMOЖIIOCTI I ll OTJJ()IItett ll ll З3 r!ЗСО~ 
11рсдставляют залежи камсt11юii соли, расnростра•tсшtыс IIO'IТII на все11 

этой тсррнторtш. Однако большинство 11з нн х соuершсtшо не р азвсда1ю 
11 !IO•ITII IIC II C!I0.'1hЗYCTCЯ, ССЛ И не СЧI!Тать IIC60лt> UII! X кустарНЫХ разра
боТОК. 

5. Л\t!ОПtе BOtrpOCЫ общеii ГСОЛОГI!II , TCKTO IIIJКII, па..1СОJ'С01' ]>11ф1111. а 
также щюмышлсн tt ого использования галургнчсского сырt,я в paiio11a x 
Таджикского npO!' Itбa н юга-западных отрогах Гнссарского хребта еще 
1 1 с ра з р еш е ны. Необходtlма постановка здесt, глубокого о порtюго н 

CTj) )'I\TY JHIOГO бурСНIIЯ. 

18З•к.1!48 
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ГАЛОГЕННЫЕ ФОРМАЦИИ МЕЛА 

ОБЩИ Е ПОJIОЖЕНИЯ 

Галогешюе осадконакоплешt е tta терр tпорнн СССР в меловой пе 
р иод при широком распростране НIНt в пла не rтолучиJt О в ряде регионов: 

более зна•штелыю~ вертикальное развипtе, чем в конце юрского пе
риода. Ха рактерно, что ареалы ра спростран ения raлo t 'C ttныx отложениft ,. 
сформ ttр овавш ихся в меловое время, в отдельных р егионах более илн· 
мettee соответствуют ареалам pacпpocтpat t ct tttя всрхttсюрских raлoreн 

ttыx отложеннi't , свtщетельствуя о nовторсннн в меловой период палео
r·еоrрафических, климатических и тсктоtнtчесюtх условий, которые созда
.'l ись здесь в конце юрского пе риода . Однако по сравнению с юрским 
временем в мелово й период зна•штел ы rо сок ращается накоnлени е собст· 
l!енно соля11ых 11 соле1юсных ос адков, 11 основное место u галогенном· 

осадконакоnленни начинают зашt мап. сулыраты кальци я (!'ипс и анги 
дрит) . 1"lесторожде 11иi1 калийн•>~х солей мелового возраста 11снзвестно. 

На Ев ропейском контш1снтс вне тсррнтор1111 СССР rалоrснные от· 
ложення мела . представленные оrра н 11'1снн ыми залежа ~ш ги nса. ювест· 

ны только в север ной Исnании . В Север но й Америке залежн пшса 11 а1 1· 
пtдр вта нм еются в меловых отложеН IIЯХ Мекси к 11 , в штатах Ар ка 113а с 11 
nyiiЗ I I Э Ha (США). Салсносные глнны буровыми скважннамн вскрыты 
в Ка нз асе . Более широко меловые пшcO iiOCI I Ы C 11 соленос11ые от.=южени я 
расnространены в Южной Амер11ке. Мощные залежи 1\амеНiюii сол и , 
СВЯЗЗНIIЬIС С формаци ей лука, ПриурО<IеНЫ К Ш11]10KOii 110/IOCe, Т ЯII}'Ще ЙСЯ 
uт П еру до Эквадора. Соляные куnол а н зпсстны n Колумбии и Ч111111 . 
Г 1 snсонос11Ые отложения расnространены в Браз нл1111, Аргентине, Бол н -
111111, Перу, Эквадоре 11 Колумбн11. Обш1tрнан зона солеt1осных н rнnco· 
I I OCt t Ыx отложений мелового uозраста нроход1п •tсрсз Ссверttую Африку 
н Цet J TIHlЛI>IIYЮ Азшо. 

На тсррнто рl t н СССР нaкonлciEIIC гaJIOI'CI III ЫX осадков в меловой пс
р i iОд нрнуро•ншаJюс t. " зоне, раснолагающеitсн на юге и юrо·востокс 
СТ[J<Iны, в IЕ[J сдела х которой Э7 1 t осадки отлагал нСЕ, 11 в конце юрского 
нернода. Одшню н некоторых местах галоrеЕIНЫе отложснш1 из вест111>1 
вне этой зо н ы. Н н Кавказе. в Центрально м, Занадном н Севера-Заnад· 
ном Дat·ecтatl e п t нсопроявлення установлены а 1111жнсваланж иtt скн х 
СЛОЯ Х. 8 дpy!' II X ЖС paiioнax Кав ка:tа /1\CJIOUble ОТЛОЖСН \I Я ЛIIШСН ЬI галО· 
t'CIIIIЫX ltaкonлe ltttii. В восто •шом П рн кастш налн•tвс гал огенных nород 
в меловых отложешtях уста новлено в Туа ркырс н Куба·Дагс. 

На востоке p ac н pocтpatШi ttc 1·алогснных отложс1111ii в мелу, особен · 
но в верхt1ем, зна•впс.1ы10 расшнряется, охватшннs в разное в ремя более 
влн менее обшнрныс простра11ства не только Бухарской вnад 11н ы, юго· 
западных отрогов Г1tссарс кого хребта и Таджнкского прогиба, но 11 nри· 
.~егающих к tшм горных масснвоu Гиссарско•·о, Зсравша нс кого, Алаr. 
с кого 11 Заала iiского хребтов, хребта Петра Первого, Централ t.ного 11 
Восто•11 юго Памира. Верх немеловы е галогешн;>~с отложения расвростр3 · 
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род. Но гиnсы здес 1, имеют более значительное развитие, отдельны(' 
устанавJЕиваются еще в некоторых районах. 

В меловой период в различных районах у nомянутых областе й н а · 
коnление гаJЕоrенных осадков nроисход 11Ло в 11 еокоме и м естами в болес
nоздние века IНIЖ II eгo м ел а и во все века верхнего мела, когда гало генез 

временам и nриобретал весьма широкое и мощное развитие. 

ГаJЕоге i!НЫС породы в меловых отложени ях нредставле11 ы nочт '" 
только ги псом. А III'Идрнт обнаружнваетсн в некоторых раiюнах nри 
вскрытн и более ,.,,убоких горизонтов, не затро 11 уты х пщср ,·е llнЫМI I npo
нeccaMII . Это может свидетел ьствовать и о более широком его рас n ро
стра не нии. И скл1о•штельно редю1 залежи каменной со.п н 11 соле1юсных 
110род, npl!'tcм в н екоторых сл у•1 аях возраст залежей точ11о не уст<i ноn · 
.1ен; 01111 могут быть связаны не с мелов ым11, а с верхнеюрск11мн отло
жсннямн . 

ГАЛОГЕНН ЫЕ ФОРМЛЦИИ И ПРОЯВЛ ЕНИЯ ГАЛОГЕН ЕЗд В liИЖН ЕМ MEJI )\' 

Туаркыр 

В южно i"t ча СТ!! Тузркыра а paiioнe !'ОРЫ Б е ii н еу, по да нным 
Н. П. Jl yпnoвa (1936, 1938), п ос 1юпан•ш разреза готер 1ша, сложенного 
н еМ ОЙ кра сноцвеТ Н Оit TOJIЩe i"t ГЛИН С nроСЛОЯМИ neC<IaHHKa,.IIM CIOTC Я МНО· 

,·очнсJЕ снны е прос;юн пн~еа. Эта толща общей мощностыо до 40 .м в фа · 
щ1алы1ом от ноше 111111 представляет coбoii л агушюе образованис 11 гео
графическ и зан11мает промежуточtюе nоложени е между КОitТ IIнснтат.

ными oтлoжeltiiiiMII готе рива на севере 11 морсюtмн 11а юге. 

Красноцвет 11 ая гнпсо1юсиая толща несогласtю зал е t·ает на верхне· 
ЮрСКИХ ОТЛОЖеШI ЯХ 11 nокрывается· MOpCКIIMII OTЛOЖeНIHIMII ба ррема . 
представлснным11 зеле1ювато-серымн глинами с n рослоями песчан и ков, 

мt•ргелеit 11 ракуше•1 11 1t КОВ. 

Куба-Да г 

В меловых от.nож с 111НtХ aiПII КJIIt H :t .1ЫIOЙ структуры Куба -Днга , по 
:ta iiiiЬIM Н. П . Лупnова , га:юген11 ая формация свя зана, вcp0f1 TIIO, также 
1' готер1tnск11 м Я!>усо м . В других ярусах III I ЖIH'Г(I 11 вср х11сго мела га.•ю· 
1е 1 1 11Ые nородЫ н е ВСТj)е'IЗЮТС Я. НанбОJJее ПOJIIIЫii р азрез Г<'lдOГCIIIIOЙ 
формащн1 tt aбmoдaeтcsl в районе к северу от Уфры (от Ги nсового 
:--. 1 щелья до ра зъезда Джа t1га) . 

В OCIIOD ЭIIIIII ГltпCOII OCHO il фopMЭill!ll з алеrает CBIITЭ П еСЧЭНIIКОПОдОб
IIЫ Х ДОЛОМI!ТОА 11 BblCOI\OДOЛCI MИПIЗIIpOBatlllblX I! ЗВССТIIЯКОВ, llpOCJICЖII· 

11ающаяся на JJccм 11ротяж ен1щ Куба·Дага . Мощность свиты 38-50 11. 

Фауна отсутствует . Возраст свиты на основа ни1 1 стр апн·раф11чсских со
ноставленнi1 определяется как готеривеки И. 

Эта св ttта согласно nе рскрывается ги nсоJЮС iюй формацне ii, 1ютора я 
~~ p aii o н e Г11nconoro Ущелья подразделяетс я на тр11 толщ fl общей мощ
l tОстью около 80- 100 .н. 

Ннжнян толща (мощностью 32- 42 .11) сложена зеленым и 11 ко р н • 1 · 
IIC IJЫM il ГJIItl l ltCTO· <IЛCBpO.IIIITODЫMil nopoд3 Mit, чcpcдyiOЩ IIMIICn С ШI <! CT:I 

м и белого и розового зср н 11стоrо гиnса 11 1Шогда с nрослоями серого нес 

•t Э I IIIKa. Пласты rнnca довольно много •шсленны, но IIX мощность обы•шо 
1 1с 11рсвышаст 0,5 ,11, л ишь в редких слу•1 аях дости гая 1,5 At. 

Средняя толща (мощностью 20- 22 .11 ) сложен а серым н долом1памt1 
11 дoлOMIIТIIЗIIpoвaiHIЫMII извеСТitякамн, а в paiioнc ГшlсОВОI'О Yщc.tl l •ll -
1рав нii ными песчашtка м11 ( 13 ,11 ) н выше-доломнта м 11 (9 м) . 13 ttopo 
·tax СОдерЖаТСЯ Slдpa 11 ОТПСЧаТЮI ПСЛСЦIIТIОД. 

В ерхняя толща (r.ющ1юстью 30-35 .11) прсдста вл сн11. TiiK же 1\ЭК 11 
IIIIЖIIЯЯ, ЧередуЮЩИМ IIСЯ СЛОЯМИ ГIHICOB 11 ГШI I III CT0-11J1 (' Uj10JII !ТOIIЬIX 
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;юд. Но пtпсы здесь IIМСют более значrпелы1ое ра:щитис, отдельные 
слон IIX, совершенно Л ltшенные глиннстых лрослосв, достигают 6- 7 ..11 11 
шюгда 9 ..11 мощности. 

Залегающие nыше отложс1шя I!Нжнего М\:'Л а (барремского, аптекого 
11 ат,бскvi"о ярусов ) представлены мopCКIIMII фацнямн и не содержат га 
.·юн'Н I ! Ых осадков. Отложенин баррема, неrюсредственно покрывающ11 с 
галогсНIIУЮ формацшо 1·отерива, nредставлены мергелнстыми глинам11, 
чередуЮЩИМI!СЯ С MIIOГOЧIICЛeHHЫMII СЛОЯМ!! ШВеСТI!ЯКа МОЩНОСТЫО 

обы•шо не более 1,5 Al. Мощности слоев гл ни достигают 5- 6 .11. Встре· 
чаются редкие nрослои nесчаника мощносп,ю н е более 1 ,н. Вся толща 
пород окрашена в зеленовато-серы Н 1щет. В nородах 11меются много•ВIС · 
л енные остатки фауны. 

Обласп, pacnpocтpa!JeнJIЯ пшсо 1 юсноii формац1111. вероятно, оr·ра нJI · 
ченная. Квк указывает Н . П. Jlун1юв, к 1<111аду от раНона Гипсового 
Ущелья трехчленное делевне формащн1 сохр<l!lяется , 110 HIIЖIIяв толща 
там 11е содержит пнrсов. а u среднеii, нарвду с доломитам н, r!рисутству · 
ют краСНЫе ГЛIIIIЫ 11 пecчaJII!KII. В BOCTO'! IJOii 'IЗСТИ Куба-Ды·а Г IIПСЫ ОТ• 
сутствуют , а карбонатные !Юроды превалируют. 

Юго-Восток Средней Азии 

По r.:oвpeмeii!IЫM даю!ЫМ, НIJЖНС'мелоrнм• отложенив на юга-востоке. 
Средней Азии распространены в юга-западных отрогах ГиссарскогQ 
хребта 1 1а южном rго склоне, у rтодножня западных отрогов Зеравша11 · 
ского хребта 11 на раВI!Нitных пространствах к югу от него, в юr·о-заnад

ных Кызыл-Кумах, на вроетранетпах Таджикского пропtба 11 в склад• 
чатых горных сооруженнях, обрамляющttх его (в хребтах Баба-Таг, 
Петра Первого н nредnоложительно в Юго-Заnад!IОМ Дарвазе), а таК • 
же в Заалайском хребте, в восточ1юil частtl Алаiiского хребта, Юrо-Вос
то чном, Цент ра .. 1ыюм и Западном Памире. lli flpoкo расnростране1ш 
IШЖ II еМеЛОВЫе ОТЛОЖеНИЯ В ФерГаНСКОЙ rшадr!Н С . 

В настоящей работе рассматр lt13аются JНJШJ, те часп1 этоii террнто· 
)JIIII, Где В ШIЖIICMCJIO I30C время npOHCXOДHJIO накОПЛе iН!е ГaЛO ГC I I III.IX 

осадков. 

ЗatJaДJIO-Г JJ ccapcкaя склад•1атая зОJ!З 

Гсолопtя нижнемеловых отложенн!"t этоii терр1пории 11 отделы1ых се 
~ 1 acтei i осиещена в бот,шом КОЛIIЧествс работ, пр!!над.rlежащих 
А. В. Вахрамееву, А. В. Пейвс 11 Н. П. ХерасJюву ( 1936), Н. П. ХераскО• 
ву (1932, 1934), Б. Л. Борнемаву н др. (1935), Б. А. Борнеману (1940) , 
П. К. Чуенко (1937), А. Р. Бурачеку "( 1937), Н. П. Тузеву (1934) , 
П . А. Ч11 стнкову (1953) 11 другнм нсследощ1тс~1им. 

/1•\ощвые 11 ШIIIJOI{() ра r.: 11ростра ненные отложсiiШ! IIIIЖHet·o мела 110 
этоii тсррtпnр11 1 1 l!j)едст;шл сJщ ccpнcii нород, среди которой нреимущс• 
-i.:TBei !II ЬI~! pa З BIIT I IeM JIOЛ J , :f)'IOTCИ ТО!!КО· И МеЛКООбJ!ОМОЧI I Ые ЗЛСВр11Т0• 
Г.'JI! I IIICTЫC' 11 <!pП!JIJII!TOBble IIOJ)OДЫ, а также ра:щообраЗВЫС нeCЧЗ IIII KII 

OT мслкозе р1111LТ UIХ до гра1311Й i tых - 11 мелкогалеч11Ые конгломерат!..& , 

Этим нородам нoд 'l lllleны карбонатные (известняки, доломиты, мерt'{' • 
ЛН), C)":ЛЫ\JaTIII.!L' (ПIIICЫ) 11 ГIIПCOIIOCIIЬI(' 110р0ДЫ. 

ПpcвaJIII[) ytoti ~L'ii окр<К IЮЙ 110род, особенно слагающ 11Х нижнюю Щ)• 
лошшу разреза IIHЖIJet·o мела, а также ряда 1 1 ачек в его верхнеii IIOJЮ • 
ВИНе, ЯВЛЯСТОI Kp<lCHiНI p<!:!Л!I'IIIЫX ТОНОВ 11 OTT('IIKOB : BIIWIICBO·t(paCЩHI, 
tшрnично-краснан, !ЧJ<IcJю - бyp<HI. Породы, окрашенвые в cepыii, I"OJJyб\) • 
вато-сер ыii , зелеtювато-серыii нвст, образуют JHiwt, прослои 11 IHITII/1 
среди кpaC I IOUBCПIЫX н несJюлько нреобладают в верхних ,-op !! ЗOIITJ'IX 
разреза HI IЖJt eгo мела. 

ТолЩtl крас ноцветных терриген11Ых пород бo.IJbШit i!CTBO нсслсд0!11'1 • 
тcлri i ОТНОСЯТ К KOHTII!IeHTaJIЫIЫM фацияМ . Эти TO.IJЩH, КаК npaBIIЛO, Jlll • 
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шены остатков руководящеii фауны н флоры, •по затруд н яет их дробнос
.:тратнграфи •Jеское надразделение и оnределеюt е возраспюго tюложе
нив в общем разрезе отложений II I IЖII eгo мела. В оснопу стратнграфнче
С КО!_'.о расчлснсiНIН этих толщ обычJю кладетсJJ нетрографо-лнто,~JОГI!'Jс 
CKIНI Пр111Щ И11. 

К лагу н но-прнбрежноii фащш относятся (Вахра .\Jеев 11 др .. 1936) 
пtлсо~юсные красноцnетные терригеиные пород1.1, а также Н<IIIOttJte ния 

l"ltпca. н аб.nюдающнеся в нескольких горнзонтах среди других фацналь
ных TIIIIOB III!ЖtleMeЛOBЫX OT.IIOЖeHIIi!. 

В cpeд i iHX частях разреза HIIЖIICJ"o мела местам н IШJteJtнeтc я мелко 
водно-террш·ен rrt.tii комнлекс морск и х отложеннй . 1 1редставленныii п ерl.' · 
CЛa!IB.<IH IIeM YCT)JI!ЧI!ЫX Jl 00J1f i TOBЫX 111BeCTIJHKOB С cepЫMJI IJeC'!a ii i iKaMII. 
r·лн н ам11 .и мергелямн. Этот кощrлекс, как отмечают В. А. Вахрамееи. 
.\. В. Пеiше н Н . П. Херасков (1936), тесно связан с кpaC!JUitвeT!IOii 1"1!11 · 
CO IIOC JJO ii лагунно-прибрежноii фatlllcй, в которую нсредко персхол1п ка1' 
110 простнранню по мере нрнближс!JНЯ 1\ намечаемым берегщн~м 'I<ICTSJM 
ВОДОеМа , та К 11 В вepT I IKa.~J,IJOM lli.IIIJ><IBJJeH II II. 

В Запад 1 10- Г нссарскоii JIOДBIIЖ IIoii зоне (юга-заnадные oTJIOI"Jt Гнс
сарского хребта) НИЖНСМСJ10ВЫ(' OTЛOЖCIIIHI ll f) lleT JIO!" paфJ!ЧeCKIIM ПрН -
1 НаКам бЫЛ!! ПОдраздеЛеНЫ 11<1 ШССТI> JНITOЛUI"O·CTpaТII!"pЫjJII'!('CI\IIX CBIIT 
С .\!С'СТI!ЫМИ гeoгpaфii<JeCKIIMI! Ш13В<1111!ЯМ11 (CIII I З)' BllepX): кapa(JJJЛJ,CK<IЯ. 
ал~.>мур адскаsr, 1\Ы:Jылташскан. Оl<узбуJiакская, 1\aJJJ Jr·peкcкaн 11 а улатСJ\а; J 

(Xepacкoll, 1934; Вахрамеев 11 !lj)., 1936). Это дeJie!IJIC 11 I I<J ЗB<IH I I\1 сmп 
BПOCЛeдCTBIII I бЫЛ! ! l ljJII!HIT Ы друГИМ!! IIССЛСДОВаТСЛЯМII (П. Jl. Ч уе НIЮ, 
G. Л. Бop н cr.JЗ II, П . .\. Чистяков н др.). 

Н11Ж1111 е ТJHI СВIIТЫ, по В. А. Вахрамееву, Л. В. Пс iiве и J-1. П. Хе· 
раскову, OTI!OCЯLUHeCЯ К !I('OKOMY 11 СЛаГ8ЮЩI! е ТОЛЩУ KpaC JIOLЩeTHЫX ПО· 

род (карабнлJ,с кая, ал1,м урадr.:к ая н кызылташская), ВС'JЮsпно, отвечают 
ВаЛаi/ЖIШУ 11 ЧаСТИ ГОТеjНIВЗ, а Самые I!IIЖ!IIIe ГOJHIЗOIITЫ ЭТОЙ ТОЛЩII OT
!IOCSITCЯ еще !{ ппону; окузбулам:кая CBIITa IIM~cт, веровт но, 6<-~рремскнii. 
нлн готер1ш-барре мскr1ii возраст, калJ!гр е!<скан - аптсю1ii н аулатскап 
<Jл ьбскиii. Пo•tTII такоii _же пapaл.rreJJ нзaшt r l п рндсржнва ется Н. П. Луп
Jюв (1938), CЧ IIТ<!юlщtil, одна1щ, что караб1 t.~ы:кан свнта оп10с1псн 
1\ верхней юре 11 валшrж1н1у, а юдЫJir<lllJCкaн - к готернву . 

Основные !'O JJII ЗOJ !T ы гa JIO!' CJ I HЫX JlaiiOIJ.IIe! l l l ii нрнуро•1ены к альму 
радсrюii 11 OJ<y:>Gyлaю:кoi i ~1штам, 110 незJ I <JЧIП~ЛЫIЫе про5шлсшн1 гало· 
ге неза I!Меют м~.:то 11 в других сшпах. Ocoбei!JIOCT!t этих накоплениИ п 
IIIJOЯBЛ C IIIIii, по данным Н. П . Хераскова (1934), В . Л. Вахрамеева, 
.-\.В. Псiiвс и Н. П. Хераскова (1936), П. П. Чуенко ( 1937), П. А. Ч11 -
стякоnа ( 1953) и др .. своднтси к слсдуюшему. 

Широко проявляется ПIПСоноснос.п, в ал~.>мурадскоii свнте (рнс. 46). 
П. Л. Чистякоn (1953) эту свнту в Г аурдак-КуГJпан гском раi"ю11е разде
л яет на Тр 1 1 1/ОДСВИТЫ: <IJieBpOЛIIТO·ГЛI!! III CT)'IO, ДОЛОМIПО·МСрГеЛЬIJУЮ И 

ошсо-глин 1t стую. Гнпсоnроsшления 11аблюдаются во всех лодсвнтах. 
13 шtжнеii , алевро.•нпо-ГЛIНшстоii подсвите, сложенно ii кори•Jн ев ато
"раснымll глн11амн, n значнтеJIЫIОii cтe!!CI!II обогащенными ал еврнтощ~м 
матС'рналом, Гlti!C t!pOЯBЛHeTCSI В BIIДC OTД~JIЫ it..I X CeJ<yЩ JIX П pOiКIIЛKO!I. 

Жf'ЛВ:".IК()Н !1 TO HK!IX ЛрОСЛ ОеВ. В K!I0BJ1e I!ОдСВIПЫ наблюдаеТСЯ CJIOii ВО· 
.'IOKH II CTOГO Г;111 1111 СТОГО П!I!Са 11C.IIOCTOЯIII!Oii МОЩНОСТИ ( дО 1 ,11), МеСТам н 
!IЫКЛI!НИ Вающнiiс!J. В доломито-мергслыюii nодсвите в мергелях 11 r.н:р· 
r·елистых глинах I" I!IJC. IIJЮЯвляетсs! в тех же формах, что и в nредыдущ<: ii 
IIOДCBIITe, НО бOJJee IIHTeiiCИBHO. ВерХН/111 ГIШСО·ГЛШШСТ<IЯ IIOДCBHT<I, l".'!O· 
жснная пестроцветныМII мергелям н 11 глинам11, отл11чается пoв l~l ll eH J!Oit 

I"! I !ICOHOC!IOCTЫO. В СВJ!Те ПрОСЛС'ЖI!UаеТСЯ ДО ЧС.ТЫреХ CJIOCB, CJ I OiH~I IIJI,JX 
i"J!I IIIИCTЫM ВОЛОК!!IIСТЫМ !"ИIJCOM беЛОГО, СерОГО, Cepoвaтn · б<:J I O I " U 11 реЖе. 

!С.1сновато-серого нuета. В кровле nодсщпы залегает 11Jiar.:т розов<.lто
Gслого волокнистого Ч lt cтoro ГII II Ca мощностыо до 4 .н н Go.'!CC'. Этог 
нласт nрослсжнвается во всех разрезах юt·о-занnд 1 1ЫХ OTJIO!"On Гнссар-
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-ского хребта 11 служит кровлей альмурадской сn 1tты. J\\сста ~tн его мощ
ность достнt·ает 8 _,, (Тюбегатанскнй район) 11 даже 20 ,11 (р. Кугитанг
Дарья). 

Повышенн:1я г1шсоносность этой свиты сохра ня ется 11 на более ши
рокой nлощади. По даtiНЫМ в. А. Вахрамеева , А в. Пеiiве 11 Н. n. Хе
раскоuа ( 1936), на nространстве, лежащем к сеuеро-северо-востоку от 
предыдущего района, разрез альмурадскоii свнты сохраняет трехчлен
IIОе дслсtше nримерно до участка Аукай, ра с 110.1ОЖСН IЮГО в 80 I(At от 
г. Карлюка . Далее к северо-востоку в раз резе аJ1Ыtурадской св11ты npo
C.1 0Jt карбонатttых nород постепенно пол11 остью замещаются песчан ика-

Р11С. 46. Схе~1атическая карта pacrтpocтpЗIH!IIШI r•mсоносша от.11оженнl\ 
к а.1ь~о~урадскоri свкте в об.r1астн юго-запад11ЬIХ отроrо11 Г11ссарскоrо хребта 

11 Тадж11кского пror•tбa (по С. Н . Снма~<;ову, В. А. Вахра~о~ссву, А. В . Гlcilвe 
11 Н . П. Хераскову 11 др.) 

1 .1ЯГfШН.о11! ГIIIICOIIOCH...., OT.10ЖI!HIIII; 2- KOIITKHI!Irf&.1~1!1.oll! Kp.CIIOI(BCT II'-'C Г.1ШШ И Пt'CЧ.IIII~II 

MJI н песчано-rлнн11стыми nородами, 11р11' 1ем ч ем далее к севера- востоку, 

т. с. блнже к береговой л1шин бacceii11a, тем более грубым с-санов ится 
ма1ернюr пес•zашJКОв, nереходящ и х в I" JHIBHiiныc разности. 

Вместе с IIЗMCIICIIIICM I H'TJIO!"JHiфiiЧ eCKOI'O характера альмурадскоr1 
<'U JITJ,J II JMCI I ЯeTCИ Н СС МОЩ11 0СТ1о , Ю)Тuрая СОСТI:ШЛЯСТ 95- 100 А! В Гаур• 
дa к - Kyr- IITII I H'CI\0 111 раi'юнс 11 25- 20 '" на сtшсро-uостоке (район Кызыn· 
rа ма в 145- 150 кл1 от Карлюка). Далее 1< сеuеро-восто1.;у альмурадская 

~.' BJITЗ уже IIC 1\blДCJIЯeTCJI, CЛIIIJЗIICI> С ВМ СЩЗЮЩНМII се КЗрабiiЛI,СКОЙ Н 
кызылтнuн:коii C I 111Т<1MII 

На всем IIJIOTижcн JIII алt.мурадскаи свита ГIIЛCOI!OC IIa . Г 1111сы ветре· 
чаются на pa зЛII't ltыx страпJrрафl!ческl!х y pouшrx, тнготея в южных раз· 
резах К верхн е Й ПОЛОВ 1111е Ci!IITЬI, 

Отложе111н1 альмурадскоii CB I IТЬI формироватtсJ,, всронтно, в лагу11· 
НЬIХ 11 ла l·унно-nрнбреЖI!ЫХ )'СЛОВIIЯХ, Н З Ме!IЯUШI\ ХСИ ВО BpCMCHII 11 8 IIJ>O• 
странстuе . Вследстu 11е этоr·о разрез св11ты отл11•tа~тся нсnостоянством, 
так как предстаnле н paзлiiЧIIЬIMII породами прнбрежtю-континенталь· 
110го 11 ла гунного n 1юисхожде 1шя. Галоrеtшос осадконакоnление пронс · 
.ходило на разных эта nах форм11роваюн1 CB!tтbl, 110 11 е было nродолж •t · 
тe.'II>IIЫ M, что обусловило небольш11е мощности образовавшнхся nачек 
i" IIПCЗ 11 ГIIПCOIIOCIIЫX nород. J-lанбольшеii ycтoii 'IIIBOCТI>IO ОТ.'IИЧаЮТСЯ 01\11 
в caмo ii верхвеН част11 разреза а .'l ьмурадской св11ты. 
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ПовЫШСIIНОе нроявлеii!IС ГИПCOIIOCIIOCTI! наблюдаеТСЯ В окузбулак
СКОЙ св 1пе (рис. 47). Она сложена разнообразt!ЫМI! лагунно-nрt!бреж
НЫ МII и морскнми отложе11Иями н nодразделяетси на четыре горизонта 

(Вахрамеев и др .. 1936). 
1. НижшtП J'О)Н t зонт, образоuавшнйся, вероятно, о nрнбрежно-ла

гунных условнях, сложен арп!ЛЛI!Тами 11 I 'Л II IIaм и в ншнево- красного 

цвета, ncpeceчem1ыMI! сетью жнл волокипстого ГIIII Ca , 11 содержнт nро
с.:то" белого, розового 11 буровато-красного глинистого п1 nса. КолJt •!е· 
ство rнnсовых ttрослоев 11 их мощности весьма JIЗMei!'III BЬI . Кол ичество 
11:< ум еньшаетс я 110 направлению н а север 11 северо- tJосток. Мощносп, го
рllзонта колеблется от 20 до 60 м, что часто обуслов.rt е но тектоникоii. 
В общем мощностt. уменьшается no наnравлению с юt·o-з aiiMI.З на се

.веро-восток. 

Р11С. 47. С.ХС/о13ТИ 11ССКаи карта распростра1 1С111111 ГИПCO II OCI I ЬIX OT.~OЖCIIIIil 
8 OKy36y.,aKCKOII СВНтt! В об.~аС:тtl ЮГО-ЗаПа!tiJЬIХ ОТ\IОГОВ Г11СС81}СКОГО хрС'бпt 
'' ТадЖitк<:коt·о щюпt6а (110 С. Н. Сttмако11у. В . А. Аах11амееву. Л . В. Пс1111с, 

Н . П. Хераскову н др.) 
1 - ГIIПCI)KO<:R I·~ OТJIOЖCIINИ; 2- Kp~CIIOЦ.DeТIIЫ~ Г.111tШ И Пt'C~8NHKII (WOI'CKII~ 11 IЮ"'И· 

lteНТ8.11oИI>Ie OTJIOЖCIIИИ ) 

2. Лежащий выше горюонт, форм11ровавшнйся и мелководных мор
с кllх условиях, представлен мергелямн, l!звестковнстыми серыми ГЛ iша

~111, оuJiнтовымн 11 устр нчным11 известняками. Мощность гор н зо нта 10-
35 .11. ПpoяBJI CШi ii r·11nca в этом горн:юнте 11е отмечается. 

3. В таких же условиях , ч то и nредыдущий , формировался CJieдyю
IUII ii вышележащий гор изоiiТ, сл оженн ый ссрым 11 мерr·елямн, и звестко
анстымll серыми r·л1шам 11 , песчаннкам 11 , крас11ымн и виш11евы м н гл 11 на· 

м н. Мощtlость его, убывая с юга-запала н а севсро-nосток, ко.Т1еб.1стся от 
35 ДО 10 ,11. ПрОЯВЛе 11 1 1 Я ПIIICЗ В ЭТОМ ГОр!!ЗОНТе В 1111де OTДCJIЫII>IX ЖСЛ
!JЗКОВ игольчатого строещtя встречаются оче111, редко Л ltШt• на юге 

paitoн a. 
4. Всрхниii rорнзо11т свиты, формировавшиИен в лагунных н лагу11-

1 tо-прнбреж11ых УСЛОВИЯХ, ColOЖell В OCIIOBIIOM СерНеЙ ЧСредуЮЩ\\Х СЯ CJIO· 
С' В серых н буроuато-крас11ых м е рrелей, ГЛJIII 11 песча н iiКОВ. В OCII ODЗ\11111 
ПJIНtзонта всюду щюслеж11вается слоН буровато-красного н серого IIСС
' tНн н ка мощlюсп.ю от 2 до 20 ,11. Лежащая выше этого с~1оя ча ст 1 , горн
·юtпа характер 11 зуется ЗIIЗ ЧIIТеЛЬ!IОЙ ГIIПCOИOCIIOCTЬIO. DOЗp3CTaiOIIIC ii 
вверх no разрезу. В 111\ЖIIII X •t астях разреза глшшстыii I' IIПC ОбJНi зует 
IIJIOCЛOII, n Oд'lltHeJШЫC КраСНЫМ 11 СерЫМ ГЛИНаМ, ТаКЖС IIJIOfШЛ SIЯCI> О IIIIX 
11 ш1де nрожилков 11 желваков. В верхней ч асти rор 11ЗОн та белый 11 розо
• •ыii гнnс зерtшстоrо 11 волою11tстого строения оСiразует MOIUI!Ыe CЛOit , 
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обычно содержащне то нкие прослон к р асн оi t 11 сероН пшны. Л·\ощtюспt 
таюt х н а ч ек достигают местамt t нес колt:.кн х десятков метров (в pa йo tt e 

ст. Чаршан га более 60 я) прн мощtюспt слоев чнстоrо пt nca до 1 0- I S.м 
11 более. Содержщн1е rtшca в пачках до 35-50% и более. Ха рактерно 
n р11Сутспте в одном н з разрезов (у•1 асток Лукаii ) в пшcOIIOC I IOii па чк~ 
Гl~lопюго серого ~1срге.1 я с обломкам 11 ра ков1111 (Ва х р а м еев 11 др. , 
1936) . 

Гннсо l tоСitость верх него гор tiЗО i tтЗ у мс 1 t1.шастсf1 в 1 1 аправленнн н а 
север 11 северо- восток от Гаурда кского paiioн<l . В более северных pa iio
lli.IX (Гузар, Байсун ) ЭТОТ ГO]HIЗO IIT СЛОЖСI I В OCIIOIIIIOM KpaOI ЫM II ГЛi t lla 
МI I , н котор ых rн пс образует редкие IIJ>OCJIOII мощностмо не более 1,5 .11. 

Мощност ь верхнего горнзонта колеблется от 120 до 10 .11, убыва я 
с юга-запада на ссверо-восток. 

ТаКИМ ОбраЗОМ, В OK)'ЗfiyлaKCKOii CB ttтe Г II IICOIIOCI!Ыe OTЛOЖC IIII Я СВ Н· 
з<Нtы с III!Жtteii н uepx нc ii ч астю.о 1 раз ре:tа, фор м нроваrшt н мнся в лary tt · 
II ЫX 11 .'Hit'YI I !lO· ПpHбpeжt i ЫX УСЛОВ II ЯХ . Cpeд ii iOI Ч RCTL. ра:tр ез а CIHIThl 
ttредст н вле н а от.,rоже ttия м tl м е.1коrюд но го м орн. Г t ttt со н осныс тол щ tt , 

ucoбe t t t tu вер х rrя н, выдсржli в а ютси tt<J вес1.~1а значнтел ыюм IIIIOT )tЖC i t ИII 
1.: се 1н:р о-северо- восто ку от Га у рда к-Ку пtта ttt·ского p a ii u н a . ГнtJ С Ы отм е
' I<I ЮТс я в р аз р еза х района Кызылтама ( в 115- 150 K,l! от г. Ка рлюка); 
lJOЗ MOЖ t !O, ГН ПСО II ОСIЮСП> ltopOД IIM eeт МеСТО 11 !J более Ct.:Bep O- BOCTO'I I I Ы X 
учнстк а х ( см. ри с. 47). 

Ве rРt ающне разрез нижнего мела на р ассмат рt l ваемоii тсррнтор 1111 
калигрекека я (а пт) и аулатскап (альб ) CIJ II TЫ в OCI!OBIIOM п редставлеJI Ы 
MOpCKII MII Me.rJKOBOДHЫMII тер р пrеННЫМ JI OTЛOЖCIIJHIM tl 11 ПО'I П I 

J ' <IЛOГCtlttыx образоuаний (Вахр амеев 11 др., 1936). 

ГАЛОГЕНН ЫЕ ФОРМА ЦИ И 

И П РОЯВЛЕНИЯ ГАЛОГЕН ЕЗд В Е РХ Н ЕГО М ЕЛА 

Юrо-восток Средней Аз ии 

Верхнемеловые отложе ttи н 11а юга- востоке Cpeдt l eii Аз 11 11 nокрывают 
о1·ро м t!ЫС пространства: Кызыл-Кум ы . Бухарскую вnaд11 tt y, TaдЖ II KC KII ii 
r1рогнб. С l l стемы горных coopyжctt 1 1 ii Зер;шша нского. Г нссарского (oco
l)e i!IIO его юr·о-:1апсшttые отроги) 11 Дарвазекого хребтов; ч е рез хребет 
Петра Первоr·о 01111 раепрост ра tt нютс я 11 Ллаii скую J'Op tt yю систем у, п е
реходltт к северо-за наду в Фсрr·а1 t скую u tt aд tttt y. р ас ttр остр а ttя ютсн далее 
в Прttта ш ке нтсюl ii paiioн н к сеш: р у y.'.:OДII T в Цс н т рат.ны ii и З a н a д tll>l ii 
Ка захста н. Н а кp a i ittcм юго- tюСl\Шl' стран r .r он н tlзиестны н а Ш ltpoкoii 
tt JIO tц aдt t в Восто чн о м П амt t р е . 

УсJюв r вt. бJtщ ·онрt r ятныс д;t я t t шю rJ .IICttJH t галоt·е1111 ых осад ков . ttpo· 
IШЛ! t .rн t tl. д<1 Jtl.'KU tll.' н а вce it ука:. а нно i 1 тcppttтop нll 11 не всегда однощ>е· 
MCft tiO. 

Юго -З а11адныИ Та дж ttКt1стан 

Тер р итори я Юm-3а ttадtюго Taдж i! Kt t cтa tl a об t t н ма ет пространства 
Тадж икского nроп1ба н ttр нлегающих к нему ropm>t x складчатых coopy
жe l tt l ii. 

l-l акоплещtе l'a .rt ot·cнm>Jx осадкои 11 вер:шемелоJJОС время на рассма · 
TpHUaCMOfl TCp ])IITO])IIII II]IOIICXOДIIЛO ВО ВСеХ Ярусах, ХОТЯ Пf>ОЯ ВЛSIЛОС I > 
нср аuаюм ер но и во ВfН'меtш, н в ltрост р а нстве. 

Л налшнруя р азрезы верх вет мела Таджикского прогиба, С. Н . С н 
~tаков ( Шмидт н Снмаков . 1953) прн уро•tltвает галоге нные (OIIICOIIOC • 
IIЫC) ttaKOIIЛeiiii Я К ГОрНЗОIIТ3М, p aCJtQJJaГaiO tiЩMCЯ СрСдl ! MO]JCK II X ОТЛ\)• 
жсн tt й. В средних ч аст ях раз ре;!а се 1r омащ1 0 11 выделяет две св нты ла-
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I"Y HIIЫX ОТЛОЖСН II Й (k 11 11 11) , В турощ•-одну {'ВIПУ (n1). расnолагаЮ
lU}'ЮСЯ n cpcдt t e ii 'Hi l'T II р азреза яруса , в сеноне - также од н у свttту (q ) , 
.~ежащую в III I Ж II C Й части разреза 11 , ttaкo tt cц . в кровле да тского нруса 
•~ыделяет гипсоносt 1 ую свиту (u ) , выше кото(юii расnо!lа t·аются отложе
rшя бухарского яруса. 

Эти rиnсовосныс с.в1tты , no С. Н . Сим ако11у. нмсют рсг tю11а.1 ыtО В l>l · 
держнвающсес~t распростра нение н а nлощад 11 lt poгllfi ;J, ф tt кc ttpyн ЭTI I M 

стад111 1 обмеле11 11 11 верх немслового бассеii н а в смену морсКI I Х )'CJlOB н ii 
ttaKOIJЛelllt Я OCi.IДKOil .!JaГyttttblM I I. 

Н а oтдeJJt,Jti>IX у•нtстк ах Таджикскот 1 1 рогн ба r·а.~он·ввш.~ формац н11 
сенома tt а обладают следующнм 1 1 ха р а кте р нЫ Мt l • • cpтa.\ttl (IHIC. 48). 

В Яванскоii долш1с, no да1нtым Н . А. Ш вембер•·ср01. l" ttllco ttocttaя 
формацня нрсдстав.1еttа пшсам 11 с tlрослонмн t Jесч анttков 11 гтнr. Обл<~ 
дан мощностt,ю око;t о 25 ,tt, 0 11 а р ас пол а гается на кpac н ot(BCTJJt,IX г,111 tr ax 
tt покрываетси MOЩ itO ii толще i i rmш , содерж:1 ще ii в J tti Ж f iC i i чttп н р<11-
реза п рОСЛО II tt ec ч a llti KOB Н MaЛOMOЩ ttbl e ЛI III ЗЫ J'll tt ta. 

В цент ралыюii ' tal'T it хребта Баб а-Т а r-, 11 0 данны м -Л. f>. Бypa' t CI\a 
( 1937), HIIЖHЯ S t 'li.!CTI> р а:t р еза CC itOMatta МОЩ!IОСтt,ю Ot<OJIO 100 .11 СЛОЖ<' · 
Jta серым 1 1 11 зелс trов а то-серымн гл шrам11 11 J t CL' t aJ tll t< aмll r..: 11 р ос .тюимн н э

вестн я к а . содержаще r ·о фay tt y. 
Вср х н ян ч астt . p aз p l' :t<l се11ома на п редст авле н а с.~едующ ttм t l к ошt 

:J екс амt t п ород (с r шзу ввер х): 

1. Г t !IIC I.ol , (i('JII~l'. MCCTIIMII pOЗOIJ bl (', •Н'р С'дуЮЩII{'('Я С ЗCJ!l'IIOIIIIТO·CCpЫMII 
IIНICOit(l<:lt l.oi MII Г.1111 1 <1M I I , • 

2. Пec•t8111Hi' l \ 11 ГJIIIIIЫ, ЗC'JIC'Itul!aro-ccpы r. с ltCCKOJIIoKtiМit 11P•lC.IIOHM11 113· 

IICCТIIHKII, С ф&)'ttOii • 
З. Гнщ· t~ . белые tt розо11ыс, с • •рОСJtонми гл•шы 
4, Пo'C 'НII t ltKII 11 ГJIIt t l bl , )('.1C'IIOPII TO·, CIIIICIIIITO· 11 Жt'JITOIIIITO<Cpl.oiC, С II IJO· 

C.10Я iol11 1131\CCTIIHKII, С фауtю11, 11 IШЖIICii 'IIICT II Щ:ОС.10 11 (до 0,5 Jt) ЖС.1ТО1111· 

20 .ll 

24 " 
5,5., 

10ГО ГIШCII . . 71 
5. Г•шс, белыit. . . . . . 14 .. 
б. Пecчalllt K it, серые 11 зелсttоватu-серые. . 6,2 .. 

Выше залегает мoLшtall толща (более 230 .11) зeJI C II ()i\i'ITO-cepыx rлlltt 
11 ШIЖflе Й 'laCTII С TOIIK IIMII 11(ЮСЛОЯМ 11 IIЗIJeCTШI K<I. СОдерЖаЩСГО фауну. 
Эта TOJtlШI Л. Р. Бурачеком отнессна к турон у. 

В ttpltвeдe lltt OM р а :t рсзс толЩ!! 1 11 5. может бt.п t ., соответствуют 
;шум св нтам .'li.lt')'ttiii>IX отложеш1 ii ce tto мatt a - kt 11 l 1 (стратиrр афн•t е· 
е кая шкала С. 1-1 . Сttм акова). От обще ii мощ r юстt t р<tз рсза ( 140 .11) tta 
долю слоев t'IIIJCa 11р 11 ход ится около 45 м, что составлист 32% от мощн о
ан фор м ащш. 

В Н у рекскоr-1 paiio t!C, по да н н ым Б. Л. \ . Здорнка (1 932). 11 ряде об
на жсн нii ве рх н его м ела ( Сарс аряк, Тутка у.а, Мар а з 11 мир fl др . _) н кр о iJлс 
LCIIOM aHCKOГO Stpyca I I(ЮСЛСЖ itв аеТСЯ ВССЬМЗ lt OCTOIO! HЫ ii СЛО i1 беЛ ОГО Н 
fJOЗOt1U t 'O пt пса мощностыо до 10 At, р асп олага ющ tt й с н между зслс1.1.оиа
го-серы мt t M e])t'eЛ IICT L.I M И I'Л Jit !a M I I С 11 рОСЛ ОЯМ 1 1 IIЗBeCT ltll KO I\ С ф ау11011 . 

Н а юж ном скJJоне Гиссарского хребта зна•~~t тет, н ое p a:ш tt T it t.: Г tmco
IIOC t taн форма ци я u разрезе сенома н е ко го нр уса имеет 11 район е ttt' ]J c· 
вал а Ca rt rпap :нщащt се Фаiiзаб адскоrо p a iioн a. ЗдеСJ, р азрез пшсоное 
rю i i фopмatotl! весьма бл 11 зок к р азрезу се в uснтралыюй части хребта 
l)aбa -Tar. ИзмеtвJЮТСЯ ЛIIШ J, МОЩНОСТИ ОТДСЛЫI ЫХ КОМ J1ЛеКС011 IIOJIO." l 
tlp lt общсii MOIЩIOCТII фopмaцtttt 187 .11. 

Да;1ее к за н аду, в р айоне горы Кар а та г, по да 11 11Ым Н . Л. Кудрнt! 
•tев а ( 19322 ) . В MOШ IIO it ТО.!J ЩС (дО 250 ,11) CCIIOM<IIICKIIX III..'CTIJOIOJCTilt.l\: 
r·л 1ш с II]>OCЛOII M I I ра кушечtшка 11 песч а нв ка встре•tаютсsl редк 11 с t1 Ji a cты 

t ll tJCa моuщостt.ю до 3 '" (в одном слу•1 ае). Пласты Г l lttca залегают так
..nе 11 иерхах разреза ту рон а н сеtюна. В ту роне гннсовые сло11 пр н уро
•tсJJ Ы к псст роu.ветноii толще rлt l ll н 1tссч а ннков , а в CCIIOIIC - к н :щест 

щtковоit толще. 

' Частh CIIIIT t ~ k 1·1. П. Лушювt~м 11 ва<"тнищ•'е 11ро•мн liTIICt\'11~ к lto'PXItCмy аn~.>бу. 
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Отложен_11я турона , постепенно без отчетливой литологичес ко й гра
fllщы см еняющие сеноманекие отложения, представлены в HI!ЖII eй ПО•lО
в нне разр еза ''Ре iJм ущественно тонкослоистыми темно-серыми , зелеЕю

вато-серым и и голубоватымн мергеm!стым 11 f"Л if lfaм lf , а в верхнt:й часп1, 
наряду с I'ЛIIi!ЭM II , существевную роль играют нзвecTI!RKII 11 мергели, 

реже tleC•!ЭHIIКI I. Отложения оха рактеризованы фауной. Прослои Гltnca 
отм ечаются, в а nрнмер, в разрезах в paiio11e Н урека (басссiiн срсд11его 
тe•E CII!IЯ р. Вахша), ,-де, 110 данным А. С. КобозСIJа (Бор11еман '' др., 
1935) 11 Б . М. Здорнка (1 932) , около кнш~ыка Туткаул u с редне й части 
турона иыдеJН!ется CJ10ii г ипса мощностью окодо 10- 12 .м. рас полаrаю
щ••йся в толще глин . 

Прослон гtшсов, нрнурочеш1ыс к средн11м частям разреза туро11а, 
отмечаются также в за падных отрогах хребта Петrа Первого 11 в н еко
торых други х пунктах. 

Обмеление 11 часпtчная регрессия мор я, вызванные под11ЯТ! I ем стра
•• ы В СВЯЗ I! С ПрОЯВЛеi!НСМ npeдcaHTOHCКIIX тeКТOIIJPICCКI I X ДBIIЖCIШii, oб
yc.IJOBII.IJII в IIIIЖII CCCIIO II CKoc время в большнвстве раiiоно в IОго-За палtю 
го TaдЖIIKII CTa вa 11а зна•IIПС'JIЫIЫХ площадях уста tюnленнс лагунных 
услощ1ii н акоплсння осадков с формнроnаннс м в ряде раitонов толщ 
Г\IП СОR Н ГИП СО I !ОС НЫ Х 110\)ОД . Гал огенные OTJ10ЖCI IIISI ОТСУТСТВУЮТ 
в краiiннх юго-занадны .х paiioнa x в 111t зовьях р. Кафнрtшгана (рн с. 49). 

Мощ11ая ГНIIСОtюснаи формация. приуроченная к HI!ЖII e it •t aCTII ра з
реза се11овс к1t Х отложс11нй. установле11а в J-l у рскс ком районе. Здесь 
в окрестностих 1шшлака Туткаул, по данным А. С. Кобозева ( Борн ем ан 
11 др .. 1935) н Б . М. Здор 11ка (1932), мощtюсть формащш достига ет 
100 At 11 более. Сложен а формация гиnсами , чередующ11м11ся с гтщамн 
серого н бурого ltвета. Вышележащая часть разреза сено11а мощностью 
OKt).-10 5О Al nредСТЗВЛС!Iа ГЛИНаМИ С npOC.'IOЯ MII IIЗBeCTII ЯKa. 

На юж •юм скло11с це1пралыюй части Г11сса рского хребта отложе
tttt я севона 11 редставл е н1>1 зе .. 1еновато-серым11 и красtJЫМи глииамtt , пере 

сла Ешающi!МIIСИ С IICC 'IЗIIIICТЬIMИ \IЗВССТНЯКЗМII 11 Пc<:Чai\ 1\ Ka MII . К верх
неji rюлови11с ра зреза местами !lри урочеl!ы толщи гиnсоttосны х народ. 
Так . u 3 11ддt111ском pa iio11c, .~ежащем в 80 к,tl к севе ру от г. Сталвн а бада, 
110 ДtllfllblM С. К. 0 B11\fii ii\IKOB<I, ГIIПCOIIOCII ЗЯ фopM<IШISI CCI!OIIa С.~ ОЖСII З 
беЛ ЫМ 1·1\ПСОМ , П('рСсла иваЮЩIIМ СЯ С TCMIIO·Kp<tCHЫM II 11 реЖе ЗC.'I C IIЬIM\1 

гющамн 11 11м ест мощность до 40- 45 .11 . Подстнлаетсst формащtи n есча · 
tшкамн 11 покрыtJастся известнякам н с морско ii фауноii. 

Новое снлыюе обмеление верхнемслового морского бacccii11a Тад 
Ж \11\ского 11роrнба, вызваннос восходящимtt движен1нtмн территории под 

влiiЯIHI CM лар а мt•Н скоii фазы альпнйскоrо теl\тогснсза, способствовало 
устаtювл еt l\110 в датский век на звачительных пространствах Юго-Запад
tюго Таджикистана .1агунных условий осадкошtкоплсtlltя, а местам_ н (на 
востоке - в Дарвазс ) обуслои вл о формирова•шс толщ ко н гломератов 11 
1\j>aC IIЫX IICCЧaltJ I KOB , )'1\азынающнх, верОЯТIIО, на KOIIT IIH C IITCIЛ ЫII>IC п е ре· 

рывы на t·pamщc сс>tюна 11 датского яруса, а также внутр11 tJ cгo (Чttха 
чсв. 19342, Борнсман. 1940). 

Нсклю•штслыю мощtюс ВСJНLiкалыюс развитие в верхних ярус<Jх 

верхн емеловых от.'lоже tнtй имеет пtпсоноснаи формац11я в хребте Б<Jб <t 
Таг. Мощные TOJIШII ГIIПCO HOC II ЫX !ЮрОд 11 ГIШСОВ , чередуюuщеся С ГЛII· 

J t iiCTO·ПCCЧati ii i\OB ЫMII 110p0Д<IMII, Н р яде СЛОСВ oxapaктcp iiЗOB.3 1LI IblMII 

фа уной , 11 известt1якам11 в верхних •tастих разреза, слага ют здсс 1 . 110 су· 
ществу единую формащ•ю. охватывающую датский и бухарскнii ttpycы. 
г р ав 11uы между которыми проводятся н з нач11тслыюй cтcriC IIII услошю 11 
IIC ОДНОЗ I\ аЧ \10 p :IJЛ IIЧI\ЫM\1 \IССЛСДОВаТе.~Я МII . 

Ocoбei\IIOCT\1 1·ало•·снtюй формац11 11 ха р актер 11 зуют разрс:t, cocтa в
:E eJtttыil А. Р. Бура•tеком для це нтральных частс ii хребта Баба -Таг. 
В этом разр езе гра111щы между ярусами проведе11ы в соответстщш с но 
J\Юtll да1111ЫМII С. J-1 . Сн~1а ков а (19532). 
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Почву гилсоносной формации слагает толща бурых и буровато-се
рых гли11, чередующихсн с прослоями серых песчаников, содержащих 

остатки фауны и флоры плохой сохран1ЮСТИ. Выше залегают: 

1. Гипсоносные глины. буровато-серого цвС"та, I!CpOCJJaJщaющ!tccя со uюя-

мн тютса мощностью до 4 м • . . . • . • . . • 50 Jt 
2 . Г.~I!НЫ 11 ГJН!I!НСТЫС !IССЧЗНИКИ, 6уронато-сrрые, С npOC.~OЯMII I!ЗВС<:Т· 

ШII'З с фауной . . . . . . . . . . . 64" 
3. ГЛИНЫ Серые, ~!СрN?ЛИСТI~С 11 ПCCЧЗIIIIKII серые, ГЛН!НIСТЫС ]Q , 
4. Гипсы, вероятно чередующие.::я со слоям11 известняка 50 " 
5. Чередующнеся слои гипса мощ1юстью от 2,5 до 7 .11 11 и:щсстняка 

МОЩIЮСТЬЮ ОТ 3,5 ДО {),8 Л • • , 37 
6. Известняк МС'ЛО11Одо6ный, с HC\:1\WJЬКIIMи нрuслоямtt пшса мощностью 

ДО 0,2 ..11 , 28" 
7. Гипс белый . . . . . . З .. 
8. Извествяк, серовато-6еды11, с неясными остаткамrr rrt>.1eцнnoд 11 ., 
9. Гннс , бе.nый, С rtpOi/ШЛKaMII ГЛIIН . . . 9 ,. 
10. Известтrк, м('лонодобный, же.nтовато-серый н розоватый . 20 " 
11. Гипс белый . . . . . 8 " 
12. Иэвестшtк, щtссивrшii, cвeтлo-ceproJir 4. 

В этом разрезе слои l-5 относятся, всрояпю, к датскому ярусу, '1 

ВСР nJ,!!I]PJICЖЗЩИC- К бухарСКОМУ ЯруСу. 

------------------------

Рис. бО. Схемати•rеская карта распростраrrення rнпсоносных отложеrrий дат 
ского яруса rra юrо·востокс Средней Азиrr (rro С. Н. Сrrмакову н 

Б. А. Борнеману) 
/ - ГИIICOIICН:НIJO Qf,,();l<tЧШM; 2-кpaC!!OIIBeTШole КOIITIIIIC IIT3JIIoiiЬIC 1'-'IIHIICТO·t!CCЧ31!1tKQIIЫC OTJIOЖC· 

IIHИ; J - IICj1 CfiiJБ 8 ОТ.1ОЖСII НЯХ 

Гипсоrюсная формация, разделяющая морские фауннетически оха
рактеризоваНIIЫе отложения ссно 11а 11 rr алеогена, распространеrн1, r<aK 
указывает Б. А. Борнсман, в пределах Юrо-Западного TaджшorCT<III<I 
rючти новсемеспю, не отмечена .тнrшh на крайнем юге в мсждурсчr,<;: 
низовьев Вахша 11 Сурхан-Дарьи rr замещена в прсдтры1х Дар13аза 
rолщей мелкогалечных КОIIГJЮМ сратов и красных rrccчaнrrкnв мощ
ност!,ю около 30-35 м (рщ:. 50). 

В хребте Петра Первого (pailoн Чиль-дара) гипсоrюсн <Н! формации 
датского пруса, сложенная птсами с редкими просло11мrr гл нн, имеет 
~-.ющrrость около 65 .11. Заnаднее, в Прfmахшском районе (Туткаул в рай-
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оне Н урек а) мощность формащвt дости гает 135 .11 и более (Борнеман 
11 др. , 1935). В районе Файзаб ада разрез гщtсоносн ой формащш имеет 
двучленное строение. Нижняя часть разреза представл ена 60- метровой 
толщей кра сноцветных пес•1 аников с nрослоs1 мн ги nса, а верхняя - тол
щей белых гиnсов мощностью до 25 .11 . Зanaдttee. в районе nер евала 
Сангnар это строе ние пшсоносной формаЦiнt сохраняется, но шtжняя 
ТОЛЩа, УВСЛИЧIIВаЯСЬ В МОЩНОСТИ ДО 120 . .11, C M CIIII CTCЯ краснымИ Пtnco
HOCIIЫM II ГЛ ttнaMII С peДKIIMII nрОСЛОЯМИ ПССЧ31111КОВ, а верХ Н Я Я, ГIIПСОВаЯ 

толща имеет мощность около 20 .м. 
В Яванском районе мощность пшсоtюс t юii формацин датского яру 

са достигает 240-245 .н, эта формация nод р азде.1ястся на три тол щ; • 
(сн изу вверх) : 

1. Гипсы с редкttмн прослояы:н aзвe-tt i!IIKOII . • • 

'IDCТII 2., J'JJ ~Hbl,, 11ерес.1ЗIIUЗ ЮШНесЯ С III.'C'IЗ IIIIK ЗMH 11 II:J!t CC ТIIHKЗt.lll 11 DСрХНСЙ 

3. Гиrtсы • 

135 ... 

25 ., 
85 ., 

Интерссtю отмстtпь, что в самом южном уча стке междуречья IШ · 
зовыо·в Сурх а н-Д<~рыt 11 Вахша, где, t-:ак уже отм ..:чалось, дarcкttii ярус 
nредставлен мощной тоюцеН из вестннко11 , среда них в одном пункт~ 

устащшлен о проявлеrшс каменной солн, оч сnндно элигенетического ха 

рактера (Боrт еман н др. , 1935). 
Этот пункт расnоложен около кишлака Теш нк ·таша в южной часта 

хребта Ходжа-казнан на восточно ii CTOIIOtte дол ины р. Кафнрнttгана 
( с м. рис. 50). По данным Н . П. Луппава (Борнем ан н др . , 1935), хребет 
Ходжа -к а з аан представляет собой антttКЛНJIЗЛЕ>Itую складку мерн дио
ttалыюго проспtра11ия, сложенную мощной толщей 11 звестняков датского · 
яруса н ладеогена . Каме!tная со.1 ь nроявляется в виде серии вствящtt хси 
npOЖitJI KOB, лрорезаЮЩИХ II ЗBeCTII ЯKII В ра ЗЛII<IН ЫХ наnраВЛСI IИ ЯХ. M.Oiд
IIOCTb П]ЮЖ !Iд КОВ местами достигает 4-5 с,11, но обычно меньше. У•1асток 
COJJCТipOЯBЛe!II I Я обнажаеТСЯ 11а ВЫСОТу ДО 2 Al Пpll 11рОТЯЖСН1 1 1 1 ДО 5 .11. 
Каменная СОдl.о Ч IICTast , белая, к руп!юкрнсталтt •t сс кая. Oбpa зoвatltte co
Лtl, очевнд 110, связано с uнркулщще й солевых вод no трещинам в t t звест
нstках. Возможно, что солью этн воды 1111таются в салсносных отложе
ниях Верхней ЮрЫ. /1 \ еньше OCIIOBaJIIIЙ СВЯЗ ЫI!iiТI> IICTO'IIIIIK CO.'III С куляб
СКОЙ CB IITOЙ. 

10 г о - з а л а д н ' ы с о т р о г н Г н с с а р с к о г о х р с б т а 

В области юго-за лад 11ЫХ OTIIOI'OB Гнссарс к оt·о хребта, п о данным 
С. Н . Симакоnа ( 19532), Б . А. Dop tteм:~Jt a (1940) н 11]>. , в т e•t c нtt e верхне
м ел овоt·о вр смс 11н морсюtс услов tt я н оснщt более устоitчнвый характер, 
11 MO]JC 6ЫJJO более OTK])ЫTI.oiM, •teM В ЛСЖЗЩIIХ BOCTO'JHee ОбластяХ Тад
ЖИКСКОГО 1 t poпt 6.1. Однак о 11 iJ oб.rt<J.C'Г II Ю!'О<ННIЗ Д IIЫХ ОТр ОГОВ Гисс ар
СКОI'О хребта О процсссе II YЛ Lo C itpyющt!X I<ОЛебатеЛЫIЬIХ ДlHIЖ CIII!Й дна 
морского басссitна н неремещеtшй его берегоnой ЛI! Hi t ! t времена ми ~оз
даватt с 1, ти·унны е усJJ Овня наколJ!сння осадков на бОJJ ьшнх нлtt мен~.о 
шнх площащtх. Более шнрокое IJЗкопленис этих осадков. по данным 

С. J-1 . Сttмакова ( 19532). 11ронсходttло в сеномавекое 11 верхнетуровское

орем я, когда галоt·е1111ые пшсоно.с t tыс осадки отлагались почти на осей 
nлощадн юго-западвых отрогов lисс арско t·о х ребта н Таджикского nр(} 
пtба. Это, очевидно, было обусл ов..1е1ю региональными nодt t яп1 ям н мор- · 
ского дн а н обмеленшtмlt ба сссiша, что при соответствующих климати
ческ ttх условнях приооднло к вtо1r1 аденню гиnса. Одttако 11 в эпt х слу
' l аях лагунный реж11м не был устоiiчнвым 11 cnoкo itttым. Он нарушался 
вторжениям и морски х вод н постоянными ttp ttтoк a мtt вод с cywtt, nрii

в носиош нмн n бассейн тонкообломо•t ныit терригеftiiЫЙ м а терt ! а;t . П оэто
му Jtaгyttныe толщи, как nравшю, ttмсют сложное строен ие 11 ги 11сы в ни~ 

286 

нередко занимают положение, подчиненное терр11rенвым, а такж е 11 кар
бонатным nородам. охарактер11 зованвым фауtюй . Таюtе услов и я накоп
.1ения осадков н е сtJОсобстnовал н образов ан11ю в области юга-заnадных 
отрогов Гисса рского х ребта мощных пtпсоносных формаций вс рх11его 

Буха р екэя в п адtt на 

На большей части равншшой территоршt Бухарскоit в ладi!IIЫ верх
немеловые OTЛOЖCII II Я СКрЫТЫ ПОД MOЩIIЫM II ll aKOII JIC II I I ЯM H TpCТII'I I I bl X 11 
•tетвертнчных tюрод 11 выходят на nоверхность у 1Юд110Ж tt я затщ11ых от

рогов Зеравшаt!скоt·о х ребта и в nредела х небалыних во~вышешюстей 
Кар11аnчульскнх и Каршинсюt х стеnей ( горы Зерабулакск 11с , Э н аэтд и tt
ские, Кара11 з 11 др. ). В окрестностях rr. Бухары 11 Карwи верхнемеловые 
OTJIOЖCII II Я ВСКрЫТЫ eдИHIIЧIIЫMII бурОВЫМИ CKBaЖIIIIЗMit . 

Данные о •·апогеиных образова ннstх верхиего мела в Byxapcкo ii впа
дtшс nр иведсны в работах С. И. Ильина (1937), Г. В. Бога •t св а (1 937), 
Г. И. Шатова (1934), Б. А. Борнемава ( 1940), О . С. Вялава 11 др. (1947) , 
Р . Ю . Музафаровоit (1953), А . Г. Бабаева ( 1954 2) 11 други х tt сследова 
тслсй. По 11 х данным. проявлеtшя галогеиеза в этоii област11 ttм сются 
В Cei!OM З II e, CCIIOI!e !1 да ТСКОМ ярусе. 

В ОТЛОЖенtJН Х CC!IOMa !la ГIIП COIIOC!!Ыe накоплеНИЯ Пp ll ypo •teHЫ 
к нижней ча сти раз реза . В районе Кермине nрнсутствует пачка зелс JJО · 
вато-серых песч а нtt стых пmсоtюсных r.rtиll, залегающая 11а толще n ест 

роцветных llccчa t!lt кon и nокрывающаяся пссчанttками с об илыюit фa y

IIOit сснома1ш. Л\ощность гипсоноено й nачки до 30 м (Боrачев, 1937). 
В вepx tt e it •t астн сенона n предгорьях Зиаэтдиtt скнх гор н в Каранзе 

B ЬIДC/tЯeTCSI IIЗ'IKa ГI IIICOB 1! ~СрЫХ ГHnCOIIOCIJ ЬIX ПeCЧ ЗIIIIKOU С JIOЗOBЫ MII 

известня кам н , обогащеttнымн фауной в кроме. Мощносп, этой лачюt 
около 20-30.11 (Музафарова, 1953; Шатов, 1934). 

Зна•11пелыю более шнрокне и мощtt ые п роявления ГllllCOIIOCHOCTII 
имеются в отложениях датскоrо яруса. Вероятно, с этим я р усом , а не 
с сс tюнски м, как с•tJпалос~.о ра н ее ( Ил ыtн, 1937), связа н а nестроцвет11ая 
пачка Г IIПCOIIOC ilblX ГЛ IIII 11 ПIПСОВ МОЩНОСТЫО ДО 10- 15 ,11, залегающая 
среди IIЗ всстняков н а южном склон е Нурапшск 11 х гор к севе ро-nосто ку 
от г . Керм нне. Как отмечает С. И. Ильин , nрактн•tсскнii ttнтсрсс прсл
стаnляют залеж 11 t'IШCa, р асло.~ожснные uбл11з и же.~ез нодорожноit лtшtш 
ст. Ка1·ан - ст. Карш11 - разъезд Джаiiра н . 

В KapaltЗc кoit структуре (гора Кашка) к датскому ярусу услов 11 .J 
опt есена н а•t ка са хароnнд tt ых п1псов, лсреслаивающн.хсн с пес•1аннкамн 

н пескам и общс ft мощ11оспю 5- 10 .м. В других районах эта nачка от· 
с утствует (Музафарова, 1953). С датским же ярусом связа11ы nа ч к 11 пtп 
сов с прослоями псс<tаников и известняков, вскрытые буровымtt скваж tt 
намн в окреспюстнх гr. Пролетарабада (Каган) 11 Ка рши. Мощность 
эт их пачек 7- 15 м (Вялов н др ., 1947). 

Мелоnы е от.~ож е 1111я на территории Бухарско й nnаднны наколлялн сt. 
в осноutюм в мелковод 11ом морском бассейне, что обусловнло доволыю 
частые ф<Н111 алыtые и з м енения характера и состава отложений. Гипсо
носвы е нороды, как щщно н з приведеиных данных, играют в этих отло

женнях не стоJН, существенную роль, как в соседних областях. и, слсдn· 
вателыю, лагунные условия накоnления осадков устанавтшалнсь здсс1, 

реже н на более ограшtченных у•1астках. 

Зе равшан ск 11 ii хребет 

В бассеiiн е сред него течени я р. Зеравшана Нlt жнtiit ГОIШЗОitТ, содср 
жащ!lй ~laГyllltыe пшсоносные осадк и , с вяза н со cpeд!III M II • tастям н раз
реза cetю!l a с в11той q, по стратиграф11•tеской схеме С. 1-1 . Снма кова ( П о
яркова, 1953). 
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MOЩIIOCTU ГНП СО I !ОС IЮ И форМЗЦI\1! В ОТЛОЖСНIН! .Х CC!IO I!CKOJ'O яруса 
н западных районах (Заур ан, Aмco-caii) достш·аст 70- 90 .м; к востоку 
она сн 11жается до 55-70 .11 11 менее. Прсдстnвлсна формацня белыми 
пюсамн, содержащими более нл11 менее мощttыс npocЛOII зеленовато
серых ГЛIIII , IICCЧa HI I KOB 11 Mept·eлcii, 1t1ЮГД3 OXЗj)ai\TepiiЗOBЗIIHЫX фауноit . 

В paiioнe кишлака f.·\аргузар пшсоtюсная формащ1я , 110 даttным 
С. К. Ои•нtшнt кова tБорнем а tt, 1940). IIO'IТII nо.nностью сложена бел ыми 
пшсамн, .1 ншu содержа uш.\111 в среднсii •1аст11 разреза щюслой светло
ссро l·о мt:рrсля с ядрамн nелецв1юд и в всрхщ1х частих - n рослон nес

чаин ка. Общая мощность формац1111 около 48- 50 ·"· 
В самом восточном у•tастке в paiio11e кишлака П ахурд ГltnСщlосная 

формащtн сложена следующtt МII rюродамн {CHIIЗY вверх): 

1. Тсм но-красttые слонстые ГJIIШЫ 11 :wлettыr MC IH'C,111, •tсрезующttсея 
С !iOЛI>!IJitM KOЛII'!Cl'ПIOI.t Щ>OCJIOCII ГIНIСЗ MfiЩit()(.'TI•IO 0.2 - 0,3 ,11 • 2Q ,lol 

2. C.~O!I ПI!IСЗ МОЩНОСТЬЮ До 1 .11. 1 1t'IJCД }' 10utllt~ Ц С np()("IIOIIM!I TCM IIO· 
l\p3CIIblX 11С(.ЧЗ 11НСТЫХ Г-~1111 • 23 " 

3. Мергель тl•мtю-:te.~cttыi! . . . . 1,5 " 
4. БеJIЫС I"IIIICЬI (CJ!OII 0,6- 0_7 .11), IICp('("JtalltiDIOUIIIC(.Я С Kp3ci!ЫMII ГJIII · 

11311111 (CЛOII ДО 1 ,\1) . . • . . • , , . . 9 " 

Пр1tвсде1111Ыс данные показывают, •rто на rrccлcдoвat l t iЫ X у частках 
рюрсзы ccr1oнcrюii гшrсо носноi t формашш более нлн м е 1 rсс oд i iOT IInm..r, 
11 это СIJIIдстел ьствует об нзвсстноit устой•швостr 1 ycлorщii, в которt.>I Х 
Н]Юнсход1r ло н акоплсtше лагунных осадков на этом rr ространстве. 

Породы, rюдспrлающн с пtnсоrюсную формаш1ю, вредставлены в ОС· 
110U ном красно- 11ли пестроцветнымн ГЛIIttамн н nссчан н камн, нногдn 

(' прослоями nсстроцвстrшх псечанистых IIЗIJCCTHIIKOB н мергелсй. В кроn· 

-'1<' пrncorюc r юii формацшr располагаются IIL'CЧarltrкн, с;ю ttсты е ГЛJHII.t 11 
мер r·елн, nре trм уществешю серой н светло-сероii окрасюt; в Рап атском 

J>Э ii01re - массивные нзвестняюr с редкими }'стр ицамtl ( Пояркова, 1953) , 
Широко расвростраrtена в Зеравшанскоii областн пшсоносная фор · 

ма1оrя. св я занr 1 ая с oтлoжctii!II M II датского яруса. Разрез его no•IТJJ ll i:l 
DCt'M н сслсдованrюм nространстве предстаn.1е11 в OCIIOвarr1111 nачкой крае· 

ноцветrrых мелкогалечных конгломератов, переходящнх в бOJiee высо· 

КIIX слоях в красные пес•1а 1rtt ки 11 вывrе в К J>ас lю- б урые н зет~ ноиато-сс
рые ГЛ НIIЬI. MeCTЭMII С TOIIКIIMИ llpOCЛOIIM II I"IIПC<I . /1'\0ЩIIOCTb ЭТОЙ l! a•!КII 
колеблется от 5 до 10~ 1 5 .11. llыwe залегает тмща белых г rшсов, чисты х 
нлн содержащ1rх r1росло11 пестроttветных r·л11rr н доломитов. MoщнocriJ 

ЭТОЙ ТОЛЩII П за падНЫХ \"laCTKaX ОКОЛО 20-30 ,11, а 11 IIOCTOЧIIЫX ДО 
50- 60 .1!. -

д л а ii с к а 11 г о р 11 а 11 с 11 с т с м а 11 Па м н р 

И з обласп1 ШII]IOI\OI"O ])~IСН])Остраненшl в пределах Южного ТадЖ II • 
1\IICTiJ II<l MCJIOIIble OTЛOЖC I I I! fl IJ IIIIJ1C 6ОЛСС IIJI II ~I C II CC ШllpOI\Oii ПОЛОС I:оl 
HJIOCТI IJHI IOTl'lt через хрсбст Пстра ПсрвОI"О в А.паitскую горную си сте м у, 
cJr;rт·;нl ;н t<PIIIH'.'I I .I! I>IC IIЖ) IЩlдll н Зf\1\JIIl iicкoм rr Лла ilском хребтах и раЗ· 
дслнrоrш.: i i 11 .-.: Л Jt<li ic~o:oii дOJIII I IC 11 вротяr· 1шансr, д<lл се к западу в Фep ral• · 
сi\)'Ю вlt<ЩIIIIY. К " ю гу от Заала ilскоrо хребта tюс.rн:! Зltа•tltтслыюго rr epc
pы!HI мс;ювыс OT.IIuжeн ttя тю11вш1Ются на Памире, где наttбольшсс paзntt• 
тttC ttOJi yч<JIOT в вuсточ1rых paiiottax его цc!lтpanыroii части (Бор немтщ, 
1940) . 

Дatllli>lt; U l' ;t.IIUH'IIIII>IX фОJ>МЭЦIIЯХ Bei) X!IeГO MCJ1a ЭTOii тeppl t TOI)Itt l 
за имствованы r·лав ным nбра:юм н з р абот В. П . Ренгартсна ( 1934), 
Б. А. Бop lteмaJta и С. К. Омншшкова {1936), И . Г. Бараrюва (1 933, 
1935). Г. А. Дуткс1m•tа (19~\5), Б. А. Борнем:ша ( 1940), С. Н . С 1rмак011n 
(19532) 11 др у ги х 1/CCЖ'ДOBi'TC."I e iJ . 

Проя1ше1ш я га.rтогенсза в всрхнемеловt>l ."< отложеннях Aлaiicкoii r'OJl • 
JtOii C IICTCMЫ lrp aкТJt'ICCIOI )'СТ<НI<ШЛIШаЮТСЯ ВО всех ярусах. PaЗдCJI ЯII 
13CJ>XJ111i1 мел в области Ал;J iiского 11 Заалаiiского хребтов no той же схс· 
>,1(•, 110 котороii nодразделсны 11 другнс •tаст11 ют-востока Срсднеii Лэ rщ , 
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С. Н. Си ма коn (195З2 ) выделяет в нем основные ст:шты rнпсоносных oт
,• roжctltlii, ран ее уnомяrтутие. 

В сеном а не IIIIЖHЯЯ свита .1аrунных пшсоносных отложений (k1, no 
схеме С. 1-1. Снмакоnа) распространена толuко в заnадноit часп1 Заалай
скоrо хребта до бacceii1r a р. Мын-яра на востоке. Восточвес, в Заа.nа й
с ком хребте, а также н а nростравстnах Ллшiского хребта эта CDI ITЭ 
нредста iiЛСЩI Kp<ICIIOЦBCТIIЫMII террнгеНIIЫМИ OTЛOЖC IIIIЯMII, tleOTдeЛIIMЫ · 

щr от rшже .. 1ежащнх. Сш1r<.1 J1агунных отложешtii ссlюма н а (11) имеет 
бодес широкое раснростр а11ен11с, n рос.rrсжнваяс ь 1 1 а всем нространств~ 
~.ar1aд110ii •JaCTII Зa.:1.1aiicкoro хребта н на большеИ е1·о ча сп1 на tюстоке. 
Он:t отсутствует в южном у•1а стке района Бордабы (р. Кизыл -а рт). 
В .\лаiiском .-..:рсбте эта свита расnространена IIOBceм cc rrтo. 

В туроне свнта лагушtых от.rюженнй (о 1 ) в Заалаilсl\ом хребте tiJIO· 
С:I СЖ118<1С'ТСЯ IIOBCCMeCТIIO. В ;-\лaiiCKOM же хребте ЭТа CIJI!Ta IIMecт M C IIЯIO · 
IIНIЙСЯ ЛIITOJIOI'II'ICCКIIЙ 11 фашlаЛьНыii характер. П p tiCYTCTntle IJ HCii 1'1111 · 
сов 11 виде лtшз, cлoeiJ, а также желваков н тоrr~о:нх nрослоев установлено 
11е исзде. Нн отде.lЫIЫХ у•тастках свита 11рсдстrшлена красноJщет tт ЫМ i t 
несчаннка м11 нлtt rrерсслаивающнм lt СSl lфаснымн глн 1 rам11 с пссчаннкам н . 

13 сеnеро- восточноi i ч асти Алаiiского хrн.-бтп в pniioнe Гуль•rн н J1ягля1 1 а 
Hil CBIIT<I, «K(II\ 11 ,IICЖaЩJIC UI>ILLIC, L\ЫП<LДЭСТ II J разреза 11 1 1 а IIIIЖIIeTypOII· 

t" IШe отложешнт со стрнтнграфн•тсс1шм н ссоглас т1 ем .rт oжltтCSl rнnсонос

l !ая ТОJ1ща бухарско 1·о 51руса 11алсогсна» (Снмакоu, 19532) . 

il CeHOIIC Cl!ltтa mtгytii!ЫX ПТПСОIЮСНЫХ OTЛOЖCIIIIii (q) pacnpocтpa
!I Jl CTCЯ u ЗaaJJ aiicкoм 11 Ллаiiском хребтах nо•тп 1 поnссместно, 110 npoяв
:lcHIНI 0 IICii ГIIII C<l IIMCIOT раЗНООбразныii Х3рЗКТСJ) 11 ltГpЗIOT раЗЛIРIВ УТО 
ро.11. JJ CJtoЖCIIttтl CJJIITЫ. Kp<~i i rre огранн•tсrшое раснросч>аlr сннс 1\ Aлaii
t.: l\()ii I'OJ>IIOii CIICTCMC IIMCCT СВ:!ТЗ ( tt) Л<I ГУIШЫХ OTЛOЖellllii даТСК')J'') 
:• рус а, paвrro ~о:ак 11 uecu ярус в НС-'ЮМ. Эта св11та , предстаnленная мощ
,юii то.д щеii крае вых всс•tаl!нкоn 11 Г-'11111 с пpoc.10 Я.\ttt ГIIIICO I~. устаrюв· 
·1 е11 а .'IIIШI. 1\ зarJaдtto.\1 paiiOIJC Зaa.1a iicкoro х ребта J\ .\lеждуре•н,е 
1 apaut- Мыв-Яра. Далее К ВОСТОКу Olla B ЬI KЛIIHIIBЭCТCII (Ct.t. J>HC. 50). 

Моннrая rнncotiOCtraя формащ1 я. залегающая выше 11 1rм еющая но
''(L'Мсстное расnростра1 1 е1r и е 11 длaiicкoii гoprюii с нстеме, СВIIзиваемая 
Jl<l lleC YC.ПOBIIO С даТСКIIМ IIJ>YCO:.Т. 11 lliJCTOIHHCC II J>CMИ 60.'I1,1111111CTBOM IIC· 
<" Jif'ДOilЗTCЛCii OTIIO<"IIТCII 1\ бухарСКОМ)' яр уС)" lli1,1COI'C IIil. 

l-lнж11я я лагунная сuнта (формацня) сснома нсi\ОI"О 1т руса R между· 
рСЧМ.' Тараш-Л\щr-Яра СЛОЖсtта чepCд}'IOЩIIMIICII lla'IK<I/1111 11 CЛOIIMII 
I ICCT[JOЦIICT/IЫX (бурЫХ, КраСНЫХ . ЗСЛСI!ЫХ 11 ГОЛубОВ<IТЬIХ) ГIIIТCOIIOC III>I X 
1 ."11111 н м сргслсii с более rrлн менее мощным н nластам н т·нпсоn. По дaн
t rlн.r С. К. Овчrrнннкова (Борнсма 1 1, 1940), тта одшtх учасТJ{ах пнrсы сла-
1 <IIUT OC II ODr ryю <Jастт.. разреза формацнн, тогда ка!\ на дpyгtl.'l: он н обра-
1 _\'ТОТ лншь более 1r лн менее мошt1ы е nрослон средн 1.;ра сных 11 эсленых 

1".'11111. Обtщtи мощность формащ111 ~о:ол сблется от 70 до 100 ,11. 

Надо полагап., что с этоii формац 1t сй Б . А. Бор 1 1еман 11 С. К. Oвч ltH · 
rtltн:oв ( 1936) СВЯЗЫ !НIIОТ ::SaJtCЖII 1\aMCIIIIOii СОЛИ 11 ВЫХОДЫ COЛЯIII>IX НСТОЧ-
11 11!(06, ycтa JIOIIЛCIIIII-.IC в несколuюtх местах в cpeдr r e ii 11 IIIJЖHeii частях 
,·,·ucpнor·o ск.110 11 а З:rалаiiского хребта u заnадной er·o части. Следует, 
олнако, отмстить, •по И. Е. Губн1r (1944) вес солсщюявлення в этоii об 
t<tстн связыиает с вщ>хltсюрскоii га.rтогС'нноii формацнсй, llолагая. что 

,·nл ь здесь IHIXOдiПCII в ненормальных стратш·рафическнх COOTIIOWell ttя x 
,. верхr 1смеловым11 отложениям н 11 выходы се пр в у ро•1сны к зонам TI.'KTO· 
н a•reCКIIX нарушсщтit. Таким образом, воn рос о возрасте сод н CIIOPHI>Iii. 

Kpaiiltнм востО'IIIЫМ выходом каменной сол и является Куказык 
11 долшrс лс1юго nритока р . Алтыв-Дар а. Разобщенвые выходы кaмcrr1юii 
,·om1 11 рослежнваются rю левому бсре1·у сан nримеJШО н а 300 .м, :r l toдo
l':t3дc~1ыtoe щюстр а tt ство между саем Куказык 11 нcбoл t.tliiiMH JJo r·aм н. 
раслоложен11ым и к западу от не го, усеяrю карстовым н BOJIOHК:I MH, сиrще· 

,~·:ll,ствующнми о доuол 1, но З ltaчttтeлurroм pacпpocтpaltctr!ltl соленосrюго 
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r·оризонта. Каменная соль имеет ccpыii цвет и содержит np11м cc r. глrrни
стого материала (до 16%). 

Западнее выходы каменной coлrr нмеются в дол ина х рч. Гулома 11 

Кант-су (левые nрнток и р. Кызыл-су) . В районе месторождения Гулома 
верх rrя я частr, обнажения сложеиа тo.rrщe i"r юrpn rrчrro-кpacныx песчани
ков мощностr,ю около 200 ..11. Ниже обнажается тотца мощностью OKOJIO 
100 .AJ, сложсrшая серым и и зелеrюватымн гrнrсtt мн с nрослонмн глн11 lf 
каменноii coлrr . Видимая мощrюст ь выхода камснноii coл rr oкOJio 
15--20 я. Н 1rжс 113-nод осыnи обrrажаютсн 1\р асно-бурыс пес•r а ники 
С Пj)ОСЛОЯМII белых ГИПСОВ ( Губrщ 1944). 

В месторождениrr Кант-су cлoii камстюii сол11 мощrюстыо около 
0,5 At обнажается среди пrncoнocнoii толщн . 

К меловому же возрасту В. И. Попов ( 1936) отrюсит месторождение 
камеrшоii сол и Ширваз, р;r сrюложсшюе к юга-востоку от нрсдыдущr1х . 

Выходы соляных IICTO'IHIIKOB юnсстны в дотщах ре•rск Св11е, Коун 
ты 11 Ка11т-су (.'lсвыс НJНпокн р. КызыJr-су ) . 

Вышележащая CIНIТ<I (1 1) JIЗГ Y IIIIЫX OTЛOЖel!tlii CCIIOMa iiCKOГO яруС<! 
1101 широком rrространствс сложена nестроrщетны м11 (красными, зе· 

.'1с rюватымн, бурыми, жслтымн, ссрым 11) н ородам1t, сред11 которых пре
нмущсствснную роль играют r·л1шы •н1стые r1лн песчанистые, содержэщft е< 

прослон 11 сс•tаш1ков. Этн nороды, как nравнло, пtпсоносtrы, гtшс прояв 
ля ется в вrrдс прослое в. желваков, прожнлков 11 вкparrлcrн1ii. На некото
рых у•rастках наблюдается обособление слоев г rнrса, слы·ающих более 
11.1111 менее мощные начкн в вcpxtleii ча стr r разреза CBIITЫ. 

Галогеtmая формация туранекого яруса (свrпа с,) исnытывает на 
nлощади расnространен1rя фацrtалыtы с нзмс нс rmя. В 3Rалаi'tском хребт!' 
она сложсrtа бOJJьшeii частью псресла rшающнм11ся гиnсами с серыми 11 
красными тонкослоистыми г;rrшамн. n которых местами набJJюдаютси 
nрослон из вестняков н мергслсii с фa y t юi't (моuшостью до 6 ,11 ). Общая 
мощность свtпы колеблется от 40 до 5О .11. J-la н pocтp<HtCТIJ<tX Ллаilского 
хребта для этой. свиты в целом ха рактерна красttая окраскtt пород н 113-
~~et r•II I BЫri ЛIITO•lOrrt•recкнii состав. Прснмуществснно здесr, разrщты пес
ча нttки или глины, nересланваюrщ1еся с trcc•taltrtкaмtt, содержащие TOII· 
кис прослон и желваки пшса или лншснныс их. На некоторых у•tастка х 
пшс обособляется в пачки мощностr,ю до 6- 8 ,11, n которых он обычно 
содерж11т тонк 11 е прослон серых н кр<fсных гл нн . С другой стороны, 
t tм еются участки. где гиn с отсутствует, 11 cnttт ll t'ЛОЖ!'На лншь nec•rallll· 
1\а мн или гтшам11 . Мощность сmt ты 11 Лл<1 ii ском хребте колеблется .от 
IO- J5 ДО 20-25 Al. 

Л<tГy l r t raя св нта севона (q), т<Jr< же как 11 нрсд t>lд у щая, еложе н я 
IICCТJIOI(BCTHЬIMH HJ!II KpЭCII l>IMJI ГЛI III aM II 11 П CC<taHIIKaMII, ЧСрСдуЮЩИМ НСfl 

t: treC'I[III IIK<IM II, COдepЖ:JЩilMI I более IIЛII MC!tCe МОЩНЫе nрОСЛОВ ГIШСа бе• 
JIOI'O 11 ро:ю rюго цвет а. BыдCJI ЯIOTCSI У'НIСТ!Ш, ГДС . Г rt nCOIIOCHOCTt. ПОрОД 
очсн r. 1111 :1ка II Jtн пtпс полносп.ю отсутствует. R :~<tпадноii •tастн Заалаi1 • 
с коt'О хребта п о р. Тараше, но С. К. Оuчrшннкоuу (Борr1еман, 1940), 
с вита с;южс-шt нлщ·тамн белого r·llпca (мощrюстt.юдо2,11), n срсслаtlваю
щнмися с зсле нымr1 11 вnсрху кр<1еным r r гл ннам и . Моноюсть сn 11ты около 
40 .11. Н а р. Свне, 110 ДЗIIIIЫM ТОГО же 11 ССJIСДОП<1ТСЛЯ. CB II T<J СЛОЖена бС• 
ЛЫМ ГИПСОМ С IIJI3CTOM КраСНОЙ I"Jl ltllbl В OCIIOBflllllll; MOЩIIOCТI> 4Q А! , 
В Ала iiс ком хребте 11 нltЗoвt.srx р . Кок-су, по С. К . Ов•шнш1кову (Борне 
~tан, 1940), эта же сш1та сложена серо-зеленым11 глш1ам и н краснымtt 
гиnсоносш>~мн всс• r а rrнкамн с nластамн белого и красrюв атоt·о гrшсn: 
MOЩIIOCTh СВ ИТЫ ДО 80-90 ,1/. 

В ЦСЛОМ МОЩНОСТЬ ПIПСОIЮСНОЙ СВИТЫ (фОрМ8Ц1111) CCIIOIIa КОЛСб• 
лстсsr от 40-50 до 80-90 .tr, cr111жasrcr, на некоторых у•1 астках Aлaiic кor·o 
.х ребта до 20 At н менее. Последнее, как отмечает C.l-l. Симаков ( 1953t) . 
вероятrю, свя зано с размыuом св 1rты nеред от.rtожснисм осадков бухар .. 
ского яруса. 
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На П <1М 11ре Галогенная формации CBЯЗ<JIIa С OTЛOЖCIIIIЯMII CCIIO,\tarr<r 
11 по стратиграфическому положенню, вероятrю, соответствует свнте k 1 

(схема С. J-1. СИМ<1КОВа) . Ра нее ВССМН 11ССЛСДОU<1ТСЛ ЯМ11 ЭT II OTЛOЖCIIIIII 
UTIIOCIIЛИCI> К верхам IIIIЖHeгo мела. 

Сеномаt!Ская гa.lor·c rrнaя формация расrrростр<1нен<1 в восточ1rо it 
• r асти Централыюга Па~нrра - в Рангку.1ьском, Лкба iiтальско~! 11 Шор· 
куль-Мывхаджнрском районах. НанбОJrьшнri tштсрсс она nJ>едставляет 
u Ра нr·кульском районе, где с ней связа •rы зал~ж1r KiiMPIIIIOi't соли. 

1\o\ecTO IЮЖдCIIIIC кaмcrrrюii соли (Ра rr гкулr,ское, н.'ll l Шорбсл r,ское) 
раснОJJожсно 11а ссвср rюм склоне Рангкульекай впадrшы u ·1,5 к.-11 к вос 
току от перева .. 1а Шop-бcJl l>. ЗаJ1 сжь со:Л 11 лри уро•Jсна к rro.rrocc тектошl 
чсски х разломов 11, как lto.'laгaeт И . Г. Баранов (1933. 1935). IШдяетсн 
тектонrРJсскr r uыжатоii 11з пластовой за.1сжи, слага11 штокаобразнос тет) 
Несколько заnаднее н восточнее Месторожденни выходит мощНIМС (до 
50 я) tra•tкн гнпсоr1. С с<>вср а на месторождсннс 11 адвннута толщt1 зелс
I!()ЩIТО-С(•рых х.rюрrпоных сланцев палеозоя. Соль облад<1СТ сщюii Ol\pa 
cкoii 11 содерж rп llpllмccJ, <шпщрнта 11 t·.rrнrlrtcтoгo М<1ТС1Нiала. Соста!$ 
щщого обращ<1 сол и: NaCI 93.! %; CaS0..1 3,0%; н с р<!створнМL>Iii ост<~ · 
TUK 3,4% . 

П;tощадь раснространсння залежи соли окu.тrо 3- 4 тыс .. 11 2. Место 
I)ОЖдеНI!е разрабаТЫlНIСТС~! МеСТНЫМ llfiCCJICII II eM. 

К югу от Равгкут,скоrо paiioнa Г. А. Дутксвн ч (1 935) отмечас·г 
rrpllcyтcтвllc r· rнrcoв в ucpxax красноtщстrюii толщн в illоркуль-Мьтха

дж rlрском райо не. Здес r. за.1сжь г иnса обнаружена на левом скло н е до· 
.IIIHIЫ Сары-Джимн, вnадающей в Шоркуль- Раr1гкульскую rшадшr~ 
у восточr1 ого края оз. Шор-куль. Гиnсы слагают пачку отrюситсJtыю l lt' 
бoл ьшoii MOЩHOCT II , з ажатую C I>CДII ТОНКОСЛОIIСТЫХ I'Лitн 11 nесча rшков 
красного н зеленоватого цвета. Гнnс тш1косло t1стыri , м с-сп1 щ1 oтrtoctпcm,~ 
но чистыir. 

В p<1iioнe персnала Ак-баiiтал, но даrrным П . д. Вююградова и
Н. 1-1 . Ошуркова (борr1ема н . 1940) , красноцветная тОJJща сложена nо•пн 
ПОЛНОСТЬЮ KOII I'ЛOMCp<!тaMtt 11 ltMC~T MOЩIIOCT!> OKOJIO 600 .11. В ca мoii верх 
ней се ча стн выдст•стс м сn1 1 та нecчaJIIIKO IJ с прослоем мелкогалечного 
КОIIГЛомерата, по 11ростнранню фанналыю сменя юща 11ся белыми r·нnc aмrt 

С ПOKj)ЫBaiOЩIIMII IIX CCIJЫMH IICCЧ<IIIIIKЗMII С УГЛ1 1СТЫМ11 UKЛIO• teiiHЯMII 1t 

сла rщамн. Мо r rщость это ii св11ты около 140 .tt. Выше зал~.:гает свита мощ
ностью OKOJIO 240 ,lf, C.lOЖ C I IЩIII 'IСрсдуЮЩIIМIJСЯ IHI'!KaMJt 11 C.'IOSIMII беЛЫХ 
ГНЛСОВ, KpaCIII.tX HeC'I<IIIIIKOB Н ДOЛOMHTIIЗ IIj)ORaHHЫX IJЗIJeCTIIЯKOB. 

1-Ja гннсонос rr ую то.тrщу (формацию) налегает м oщrrasr толща серых 
и желтых нзnестняков, еодержащих фayll \" . 

Возраст ГIIПCOIIOC!toii формации, ПО ШI<IЛOГIII I С COCCДIIHMH paiioнaMII 
Памира, олределsrется как ссномансюrii . · 

Ф c praHCJ\aSI впадr1на 

ГаJtо r·снных отложсш1ii в ме.1у Ферr·а11ы кacamlcJ, в CUOIIX работах 
. \ . М. Лкрамхо!1жасв ( 1954), Л. Г . Бабаев (1954), М. Г Баркоnекая 
( 1938), Б . А. Борнемаи (1940), О. С. Вялов, А. М. Габрнлt.яrt 11 др. 
( 1947), Л . М. Габрнльян (1948, .1%1), О . А. Рыжков (1951), С. f-1_ Са
маков ( 19532) 11 друпtс нсследоuате.~н. 

В ВСрХВеМ <'.'!ОВЫХ ОТЛОЖеНIIЯХ Фl'pl-11111>1 I"<IЛOП~IIIIЫC OGJ><tЗOB<liiHЯ 
нмеются, rю соврсм снным nредставлеrшн~• (С Н . Снмаков, 19532), в cc
I IOMa нc 11 CCIIOIIC, llj)II 11CM IICKOTOpЬie 113 r-opi!ЗO I ITOIJ, СОдерЖ:IЩ IIХ Г<IЛОI'С !I 

НЫС образования, 110-IJIIДIIMOMy, соответствуют галоrстrым образовашнrм 
Алайскоii снетемы 11 более юж1rr.tx oG.цcтcii . ' _ 

Более широко pac n pocтparrc r шaя галогсrшая форм<1цrвr 11 сеrюманс 
нри урочен а к основа нию Я J>ус а. Н а отдс.1ыюм участк е выделsrстся фор~ 
мацrt я, связRнщt я с всрХ! I ('Й частыо яруса. 

Jg• ?.lt 



ГалОГ~11113Я формаци я ССIЮМЭ!!З, ПО С. Н. С !! Маf<Ову, связанt t З). С т ак 
называемоii апшнрской свитоl1, расnространена в n ределах Ш!J ротн о вы
ТЯIJутой полосы, охватывающеП междуре'~~>е Соха и Исфа ii рама 11 Нау
катскую котлош111у. Лротяжешюсть полосы около 150 к.1 r nр и Шl l p!IНe до 
10-12 юt . (см рис. 48). 

В пределах Наукатскоii IIOTЛOBIIHЫ ЗJН!IItрс кая свита, по данным 
С. Н . Симакова, pacnomt raeтcя на маломошной ( 10-15 м) па•1ке гли
тtсто-карбонапJЫХ пород (мергелеii, известш• ков, доломитов), которая 
отдел ~тст се от юJж е.rтежашеlt толши к р асJIОJLВстных nород нижнего мел а. 
На мсждуреч1.е Сох - Исф<!iiрам у1юмяt1утаи rта•1ка з амещаетс я красно
нnст ными 11 серыми конглом ератам!!, r•ec•JЭ III!Kaмl! 11 ГЛ1111амн с тонкими 

11рослоя~111 известняков 11 мсрге!1еii 11 местам н с желвакам и 11 прожилка 
МII I'IIПCO!l. 

АПШ !Ц)СК<НI CIHIT<f (ПIJICUJIQCШJЯ фор~!:ЩIН!) СЛОЖена 11 OCIIOBHOM 
кpacн t>IM JI, серыми н лятннстым11 гтtнамн, •1срсдуюнщмися с ги nсами . 

бem>~мlt '' poзoвt,IM J s , •шстым11 нлн J'JIII I I Jtcтымн. Глины. как прав sJЛО, зa
J' J Нlco вa ll и, СОдерЖаТ ЖС.~АЯКII 11 11 p11X(")TJIIII30 BeTRЯII\II eCЯ ПрОЖИЛ КII 

J'нпса. Соот н оu1сння щ;жду этим11 nopoд;J MII CIIЛI>IIO ме н яются ка к в p aз
J)!.!:Jc фop м <l l.tllll, тан 11 110 n pocтнpiН I IIIO, бля,·ода ря ч е м у в одн11х ч астя х 
IJJtoщnд l t П JН:облад<lют l'lнtсоносныс ГJJII IH>l , а в друпtх гипсы. Эт11 гипсы 
на нt:тюторых участках сл а rя ют мощ 11 ые толщи в вcpxfJ eii <Jасти форм а -

1(1!11. Так, напрн~1ср, в pa iioнc Ка1 1 а толша белых сахарав идных пшсов. 
расJJОлаr·мошаяся в кров-1е формацн11, дOCT II Гi'l eт мощност11 25-30 "' 
(Борнем а11, 1940) . По отдельным разрезам насыщен н ость формац1111 
гипсом составляет от J0- 15 до 50-60% . .М ощносл, формашt н колеб· 
лется от 25 до 60 д 

В междуре'!Ье Исфаiiрам - Сох анншрскаs1 rн n coн OCJJaя формаци я 
покр ьшаеrся свн тоii карб011атных нород ( ! I З Вестнякамн. JI.ОJIОМ итамн . 
M CpГeJIIJ MII) С ПpOC.'IOЯMII На ЗаПаде KJ)iiCIIЫX IIЗBCCTKOIJIH.'TЫX ГЛИН 11 П еС· 
Чafi\ I KOB. 

MOЩfiOCTb ЭTOii CBJI TЫ ДО 30-50 ,1/, 

13 Наукатскоii КОТЛОВШiе ВЫШе CIIJIШIJ>CKOii ПIIICO IIOCIIOii форма ц11 11 
располагается мощная толша (100- 150 .11), представлс1111ая nреимуще· 
ствсtню красноцветным н н се рым н пec•laiJIJKaMII 11 ГЛ II H3MII, м естам и с м е· 

НЯЮII\ЗЯСЯ ДOJIOMIITЗMII 11 мepГeJIЯM II . 

Выше этой толщи выделяется ГIIЛСОНОС 11ая формаш1я. связан н ая, по 
С. Н . Снмакову, с будалыкскоii cшtтoii, которая, tю· в llднмому. соответст· 
вуст BepX!I IIM ЧаСТЯМ KaЛ3'1HIICKOii CB IITЬI (8ЯJIOB, ГабрнЛI,ШI 11 др., 1947; 
f>абас в, 1954, и до. ) . 

Будалыкская· пtнсонос11аsт форм<Щ IВ1 на одт1х участках nредстаh· 
ЛC II<J обособлс t ! НЫ/111! З3ЛСЖ<JМ\1 беЛЫХ MCJ\KOЗCp!IIICTЫX Г Н ПСОВ , <!ИСТЫ Х 
11.11 11 СОдержа'щнх llpi! MCCJ, I'ЛII II I~, Я 11 :1 Лp)'I'I!X - ЧСрСд УЮ IЩ! М ! ! СЯ СЛОЯМ 11 
!' IHICOI!, J'JI Itll, II CCЧ<IIIIIKOB 11 IЩIII'JIO M t•paTOB, В ЭTJIX СЛУЧ<НТХ III OЩ IIOCT\ o 
форм;щвн Yllf'.'lll'llll!aeтcя ло 40- SU ,11 IIJIOТIIII 10- 15 м . где форма ц11 11 
llj)CДCT: IIJJ1 ell:l oGOCOCiJICIIIIЬI/1111 З il,'!('ii\3 MII П I IIC<J. 

Покрl>lв<~ ~тсf! Gудалыт{ская форма 1щя экзогнровой (устрн•11юit) сви· 
ТОЙ III I ЖIН.'l"(J TY fJOII<J , C.~Oil\f'II!IOii CCpblMII I'Лitlla/1111 11 IIЗBeCTIHI K<IM II ·paKy• 
IJJC'IIIItKaMif С ~IOJ)CKOii фауноii . 

f-i<IKOIIЛeiiiiC I'ЛIIIIIICTЬIX ГIHICOIIOCIIЫX ОСаДКОВ 11 ПIПСОВ <IПWIIPCKOЙ 11 
будЭЛЬIКСКОii CIIIIT IIIIOI!CXOД IIЛO, IICCOMIIeiiiiO, В ЛЗГ}'ННЫХ УСЛОВИЯХ llp ll 

МIЮt'окрапю мешшше iiся стспс 11 11 минераЛitзациlt nод как во времсшt , та к 
11 в nространстве. Koiii.J.CI!Tp.-:щsвl coлcii в tюдс .rrагуны, очевидно, не пО· 
ВЬI Шалась ДО CTCIICIIII K jH I C'Ta.'IЛ11:1<llt ll ll ЛеГКО p<I CTIIO I) II MЬIX СОЛеЙ, 110 K:l • 
КОе·ТО KOЛ I J<IeCTBO Х.~Ор i!ДОВ, IЮЗМОЖIЮ ВМеСТе С ПOJIOBЫMJI BOДaMII, бЫЛО 

J<JXI!ai!CIIO ocaдO'IIIЬlM материалом. 0 ШJ.lJIIII IJI ХЛОРIIСТОГО 11атр11я В IIOPO• 
дах, •ю·в нднмом у, этих формаций I'OBOJHIТ М. Г. Барковекая (1 938). Hn 
'iто же указывает А . Г . Бабаев (1954 1), oтмe•JШO Ui tlii nр 1 1сутств 11с XJIOI>A 
до 1,2 % n калач•шскоii свите (1ш зы сс нома на). 
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И нтсреСIIО указа1111 с А. Г . Бабаева на то, что слон т·ннса обладают 
мелкой вол11истой юогвутостью, что, как он п редnолагает, объясняется 
пронсхожденнем гипсов з а счет ги др атации я н гидр нта. 

Как апwнрска~•. так 11 будалыкская пшсоtюснаsJ фopмattИSI к север у 
11 северо-востоку сменяются красноuветнымн, nрсJtм ущсствсшю nесч а но· 
ГЛ IIIIIICTЫM!I OTJIOЖei!IIЯMII. БудаЛЫКСКая фopMi.ЩIIII В ЮГО·1ЮСТОЧ 110М 11<1 · 

11рамею111 распростра11яется в область Aлa iicкoii •·op н oii С ltСтемы, по-вн 
димому, СЛ Н ВЭЯСI• С вepXIJt:ii ГltllCOHOCHOii фop.\taЦIIl'ii Ce i iOMЗJta ( 11, ПО 

С. Н . Симакову) . 
Накоnленнс в Ферганскоii вn ад!t нс ля •·унш>1х I'IIHCOIIOCHhiX осадков 

в севоне щюнсходstло, no С. Н . С и м<tкову (19532), дважды, t1рву ро• 1 нваясu 
к t i iiЖ He ii 11 к самой верхней его с в итам . Следуст ОНi стнтт •• • 1 то JНiд др~ 
Г I IХ II CCJieдOBaTCЛCЙ OTIIOC IП ВерХ НЮЮ CB II TY Ce iiOIIЭ К ДЭТСКОМу ~lpyc ~· 
( В ялов, Габрнлыш н др., 1947; Габр нлья t l, 1951; Лкрамходжаев, 195,1; 
Бабаев , 1954 1 н др. ) . В первой свите ги псо 1юс tJЫе осадю1 нaкat JJI!Iuaлнct. 
на oгpatllt<JeШJO Й nлощади , располагающеikя в п рсдr·орьях запад 1 10го 
CKЛO II<I ФсрГН II СКОГО Хребта. Во ВТОрОЙ CBJtTe HЯ KOI I Jielllle ЭTIIX UСЯДКОН 
п р о ~t сход11ло не только на этой плошад 1 1 , 110 н в !Ож 1 101't Ферга не о пр е
делах II OJJOCЫ, ох ватwоающей междуреч1.с И сфаiiр а м а 11 Сохя 11 п рот~1 Г11 · 
иающеiiсs 1 к западу до Gaccci i нa р . И сфары . Кром е то го, r·нпсон осные 

осад!< н 11 ако пляли сь н я 11 ебол ьшом участке в Наук атско ii KOTJIOB IIIIC. 
Первая !1З эт11х форманиii распростра в ена от pa iioнa сел. С.:узака н<~ 

северо-западе от бacccii 1 1 a р . Ка ра кульджа 1 1а юго-востокс, т. е. на llpo
тяжeiiJШ около 90- 100 км (см . рис. 49). По страт st граQтчсском у nоло
жению эта фopмaJJ.IBI свнзана с агааральскоii cвsпoii (С11макuв, 19537) 

11л н а гзара.11ьскнм гор нзонтом n естроцветной свиты (Вялов, Гaбpttлыtll 
11 др . , 1947) Ce iiO!Iil. 

Г 11ПСО110С 11Ые ОТЛОЖеШI Я агаараЛЬСI\Оii CBJITI>I фopMIIJIOBamiCI, В .~tl· 
гy 1 rвoii обстановке, которая см е 11 11ла кoиTH I Ie! ITMt ЫI )' IO лрсдшествующсii 
~IЛOB<"IЧCKOii CBIIТI>I, ПJ)CДCTaВЛCI II IOii KpaC~IOЦBeT J I Ы MII Г.'I I !IIHCTO·IICC'Ia l t i !KO· 
IIЫ M II OTJIOЖCIIIIЯMII. Такая CMCIJa УСЛОВIIЙ, Пpl l КОТОРЬIХ IIJ)OIICXOДIIЛO 11<1· 
KOnлemte ОсадКОВ, ПOЗIIOmleT С. J-1. Сныакову CBSIЗЬIIIHТI> a\'a:Jj)aЛЬC'KYIO 
C'IIIПY С т patt CI'PCCC I IВ II ЫM 1\0MII/ICKCOM , В 1\0TOJIOM Лat'YIIIIЫe ф;Щ J III ука
ЗЫВаЮТ tJa IIPOдщ t жCI I II e морского бt~ccciiн:J к северу. 

АrаараЛЬСКЗН 1"1 1 \ I COIIOCЩIЯ формаЦИЯ C.'IOЖ t:ЩI ЗCЛCIIOBi.ITO·Ct:pi>I MII 11 

KpaC ilblMII ГJI I \IJ<IMII 11 MCJ) I'eJJШI II С ЛрОСЛОЮ,! II 11 /IЭ'IKЯMII ПIIICOB, f!eCЧЭIIII· 

КОВ, i.lЛC t!pOJIIJТOB 11 lleЛIJТOMOpф ii ЫX II ЗВеСТНЯКОВ. Гl о 0. С. Вялову, 
А. М. ГабрнJr ьяну н др. ( 1947), агаараЛ!,ская CBIITa может быть JJOдpa :J· 
дслещ1 на с.~едующне тpft nачюt (снизу вверх ) : 

\ . Зеленые н серые rлщtы. · m 1 юу с редюtмн t1рослоям11 IJCC'I<JII IIIi"OB 11 
мcprrлrrt. в срсд1 1 СI'! • 1 асп l черсдующасся с ~tергслн.lнt, а tt ucpx11ri1 - с lttt•l a-
ltHк a~lll. В ГJI H IIBX 11 ~1 Ср 1·еля х ГJJO~Iaд>;oc KOJIHЧt'CTI\0 IJ CJICЦ IIПQД 11 f3CTp0!10,1 , , 20 .<1 

2. Красные rлmtы с лmtстам н пшса (ло 1.3 At) н мнoro•!lt cлtнi i ЬI~III тон · 
li"JIM II ЛjJOCJIOЯMII Cl\CTJIO•CtpЬIX З3ГИIIС0Ва1111ЬIХ BCCЧaiШ IIOI! . \7 ,, 

3 . Зелевые ГJI IIIIЬI С ll pOCЛOЯ MI I rн nca (дО 0,7 .t!) 11 MIIOГQ 0 1 1 1Co1CJI!IЫMII llj)O• 
C JIOЯ/•111 llf.:CЧ31111K3; D KpODJIC СЛОЙ ПIIIC3 МОЩI IОСП.Ю ],!) .11 J5 .. 

Общаs1 мощность свиты ко.чсблется на ра :тых y<Ja t rкax от 35до 50 Jr. 
Агааральская гнпсоиосная формац11я к северу н tюстоку сменистен 

кpBCIIOЦBCTIIЬIMII ПpCII MYЩCCTBC IIIIO TCpj)III"C IIII ЫM II OTJIOЖCIIIIЯMII. К ЮI"О · 
tюстоку, в восто•шьrх ••астях ;\лаiiского хребта (p,1i ioн Кызыл·КУ JН':1 1101 11 
всрховы1 р. Джусал •>~) этой формащш. во-шщ1t мому, соответствует тu:1 · 
ща, 11редставлснная 11Сресла ttвающl! м нс я nа•1 каы н светло-ссрих rт ec•ta1t11· 

ков н мергелей с JСЛе 1 ювато-серьащ l'iiiiiJa мн, содсржащн м 11 IIJIOCЛOit 

краСНЫХ ГЛIШ Н ГIШСОВ. На ВеКОТОрЬI.Х у •s астках IIMCIOTCII MOЩIII>Ie II Ji i.ICТI>I 
JIЗIJCCТIIЯ KOB (СнмаКОВ, J 95Зz). 

В СЯМОЙ BCpXIJC ii чаСТ!! CeHOIIil НЬIДСЛЯСТСЯ ТаК H;J ЗI,IJI<ICMЩI надрадИО· 
.'I IIТOIIiiЯ СВИТа ЛаГуННЫХ OTJIOЖelll tЙ, !IJ>OCЛCЖ IШ;JIOЩЩICII 11 3<.!11<1д HI>I X 

арсдrорi>ЯХ Ферганского хребта на той же площадн, •1то н llllжe.l eжu· ,., 

1'1 

1 
1 
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~а я ~га ара.'lьская сnита, н в !Ожноii ФсргаJJ С 1, где агаарапьская свита , 
как уже указыва.юсь, отсутствуi'Т . НадрадJюлнтоnая свита залегает 11а 
PЗДIIOJJIITOBOM I"OPIIЗO HTC, ПpCДCTЗBJJC I IIIOM 11СрССЛа11ВЗЮЩНМ IIСЯ НЗВССТНЯ · 

KЭI>III, KpaCJIЬIMII 11 ЗC.lCHЫMII ГJJIIH<IMII 11 ПССТРОНВСТНЬШII П€'C'IaHttKЭ MII . 

В известняках 11мсются обнлын~с остатки MOJ>CKOii фа \'НЫ - радналиты 
11 др. (В ялов. Га брн:1ьян и др., 1947). • 

НадрЗДIЮ/IIПОПЗЯ СПИТа C .'IOЖC!Hl TCMHO·Iф<lC IIЫ~III, К11р1111ЧНЫМ11 
11 б)'JH>IMII 1".11/llaM II. 111/ОГДЗ ПСС<!ЭIШСТЫМII, ГIIIJCOIIOC IIЬIMII, С бO.·lL.Ш IIM КО · 
~11\Н..'~Твnм Ж('ЛUакон н секущих nрожилков Г IШСа, а также маломощных 
•IJ> U~.IO(;(\ СГО, 4 €'p eд)'IOЩIIMIICЯ С 11pOC.1 0Я MII lt :JHHЗ<J~HI ll t.:C •IЗIIIIKOB 11 аЛС· 

UJ~0.11 1TOB . Мощность свиты достн~аст на неко1орых участках 100 м. 
l la t1ЛU1Щiд1 1 расr1ростраш:ння ::.т 01 '1 СВ IПЫ мсвиется се .'IIIТОЛОГНческнii 
~U{'T<I B И ГIГ!!С ЬI В lleii Jl(),ly4 aiOT р;НН)'Ю CTCfl tll l• pa~HIII fHSI . 

А. М . Анрамходжасв (1954) у казыn<JСТ, •ето в ннжне ii заrнпсоnа нноii 
дU.,OMI~TO-~I~C'IIJIIO·e:.mшнcтoii ТОЛЩС СВIIТЫ на ДОЛЮ C.'JOCB ПIГIС3 1J Ка]JЗ • 

?З~j~5'o/o1 (~~ ~r o t~~~~~~~~~ т~~~~~::,, J)';t11 ~~~~xн~:~~~·~:~:~co·~-~i?76o"~ ld~Po/~~ ~дt~:~~ 
<· ах нрнсу rствуют рr.:.'! иtо·овыL· .н:-рна aнt i!Jtj)IIT<t. 

X<tp<II\TC)J it зy н осо6r.:нtюспt .r1нто.~о гн1 1 н epcxnд rюii 11 п1псо-г.~ 11 н 11 стоi1 
tu 11т (соотtн.:-тr.:тuующltх l!<l дpaдJIOJIIJТorюii свlнt.:) . Л. Г . Баб<Jсв (J954) 
о:м~•lаСТ II~IН:YTCTBJIC В IIIIX II C TOЛJ,JIO l"llll CIJ , 11 0 11 <ШП!дрi!Т<I, 1\QTO)JЫ~i, 
одн.,JI<О, у~т~ нов.1:!.1 не 11 об1н1жсн1нtх, а в t\l' pн ax буровых сtшJж 1111 . Так, 
IS Сарwтоl\tком paltotrC'. pacJю:IOЖCIIIIOM 11а щ· ждурt:Ч i оL' Сох - Нсфаiiрам 
1 Ле KJJUB.'IЯ М еЛОВЫХ OTЛOЖCHIIii BCKj)ЬITa CI\IНIЖIIIIIJM II на l'.'l)'б lllle OKOJJ~ 
200 .11. <111 Пt ."ЦН!Т н пн1с, по_ А. Г . Б абасuа, обра·tуют моtЮМfllt сральныс 
н.:-.1а , u oт;н·.'IЫtt..J x ~лучая х uбoraщellltЫC тt.·ppiii'C tll t Ы.\1 м aтcplta .'lo ~t 11 со
дL'ржащне пp1t~1CCJ, .щлошпа. Макрщ·ко r111Чt.:ск н анrJtд ]нны-крелкие к ре· 
~IOIH>It tl.'lll (i.'!едtЮ·розовыс. L'O скрытокрниа.цн•tсr.-коii струюуроii. Гиn 
с~- Сн.:.'lыс, более рыхлые. сах а ров11д11 1:>1 е. Под М!!Кроскопом уставоnле110 
'l f() <111! 11др 1t Г 'I<ICTII'ШO З <:!~ICЩ t' l l ПIIICO~I. <1 U Пlllt't.: 11.\I CIOTCH pC."IHKTЬI ЗCpCI I 

:IJIГII!IJHIТ<I. В ПОВСj)ХНОСПIЬIХ Обl!аЖСНIIЯ.'< C.'IUII ГHJJCa 06 1>1 '1 110 U0..1 HJICТO 
lt.IOIII)'TI>I . Это нозво:1 яст А. Г. Gn6aeay JHIN·мaтplluaтJ, ,· 1111 с как эгшrсне· 
Tll'll' {' KOC Oб])<IЗOB<IIIHC, ВО31111КШСС :.l i! C'ICT l'l lдpaTII HH II <111 /'I ГД)JI IТ<I. 

l.oдcpжalltte су.,,,~ратов n нородах вад радtюмповоit с в11ты колеб· 
Лl!TOI ОТ IICCKO.l biOIX (а....,..б) fiJIOI!CIIiOU ДО 50- 70% 11 бо.~Сt'. 

В Пt:'P!.IфCp ii'ICCКIIX Ч аСТЯХ ШIOUH1дCii ГIIПCO HOCII aл форМ<!lЩЯ надра • 
д110.111TOI.IU 11 СВ II"ГЫ фащщлi.~НО CMCШICTC)l Kj)iiCII()Ll!JCТIIblMI[ ЛCC•ta iJIIKaM I I . 

, . J31.:о/ШС IIJД )J<IДIIOJIIJТOBOII СВНТЫ paCГIQ,'I<Hii CTCSI МОЩНаЯ CBIITa (ДО II C• 
т..:KO.~ t .K IIX ЛCC!ITKO U Ml'TpOII) 1'11/ICOB ( !" IJПC iol J 'n:ш a\'), Ч I! СТЫ.'< IIЛII п ерССЛа l! • 
O~IIO.ЩIIXCJ I С !\<lj)б0118Т!IЬIMII I IOJIOД<IM II (II JBCCTH fl l\11. ЛUЛОМ II "Г Ы) ll СОДСрЖ:J • 
ЩIIX IIJIOCJIOII 11 .'!IHIЗI>I t:Cpt,IX 1".~1111. 

С. [ !. (IIШIHOII (Снм;шrщ ] g;,;)~; I!J .\IIIДT 11 Снмакоn, 1953) ГIIПСОВУЮ 

~~:. :: ~1~; ,/ •;~IL~·;1 ~~~11 ;,!{ ~~~) ~:~~· ' t;i,~ У~_;}, а ~~~~~~ 1~ ~~~11 ~~~~~~~~~~.у 1~ :~~{~~е л~ р ~~ 1~ ~~ bl~ ~~ 11 ~ h 
t JIII r1,1 1\ 1н.:р.\а~1 Ct!JUIIiJ. 1 Ш\IIМ о(iр;сюм, :"тот нсследоватс.11ь отрицает 
нa;II! ЧIIC 11 фi"!JI'_<IIIC OTJIOЖCШtii даТСI>ОГО яруС<! 11, CJICДOIJJГ ('.'!biiO, между 
MC.'10B UIMI1 11 TJ)l'I"II'IIIUIM!t OT.'1 0ЖCII IISIMII , 110 CI"O Д<11111Ы~1, сущuСТВ)'СТ CTpt1 • 
ТНГрЗфИЧССhUС IIL'CUГ.'I<It!H'. П ое.1 ('Д1111Й !IЬIВОД Яfl.'l!l('Т'CЯ, 1 1 0Ж a.l)'ii, OCHQI)• 
IIЬI ~I ДOISUДUM, IS CII Jij KU1"UJIO I"U .:J;ti.:Cb Ш.'С I> KUM11J1CKC I " IIIICOIJnCIIЬIX OTiJOЖ(' • 

111111 uсрхов ме.'1а- 11113011 na.'!r.-orcш1 не ра ссматрнна етс sr как сдишН1 

I"B.'IO ГL' I!IIMI формашt я. Отсутс1u11е в Фергане от:южеtнtii да тс кого ярусз 
ПОЗUО.lЯСТ CД('JI<IT I> ВЫВОД, 'ITrt Gy:'iapCI01 ii ярус H<IЧIIIIBCT новую серщО 
UC<IДKOU , 11 ПОЭТО~t у ЛBГYIIIIЬIC ГIIIICOHOCHЫC OT-'IOЖCIIIIЯ, С ИЯЗ(IННЫС С ЭT IIM 

"Я~)'СОМ; .'ЮГ114110 BI>IДC.IIИTb D Cii~IOCTO!ITCJII>~ YIO I"<I."IOI'CIIII)'IO фop~I3ЦIIIO Н 
Jii.ICC MaTp11 BaTb Се JICЗ <IB II CIIMO IIT l'<liiOГCIШOII фOpMIЩIIH 1\ОIЩа CCIIOII CKQГ(} 

!Jl'KB. 

баещ;~ в_л,~~~~~~:о:~~~-стu э rа св1па С 11. CltNЗJ;"OBЫM IIII ЗBЭ•Ia capытoliC~>Oii, 1, А. г. Ба· 

2!Н 

выводы 

\. П рн IIBЛI!'IIIII б.'I<IГOПpiiЯТIIOii ПaЛCOI'COГpaфii' ICCKOii 11 КЛПМЗТ11'1 е· 
~-кoii обстановки накоплеш1е гало1·снных оспдков n мсловоii nериод про · 
IICXOДHJI O В p83ЛIJ\I II ЫX УСЛОВIIЯХ TCKTOIIII 'ICCKOГO p<1 3BIITIIЯ OTДCJIЬIIЫ X 

•tacтeiJ рпссматрJшасмоli терр11торн н СССР. В кpa ii 1111x залпдm:о~х районах 
/ Туарюо>~р , Куба· }lлг. Малыit Ба.1хаи), а также в северо-заnадных раНО · 
IHIX IОГО· ВОСТОКЗ C[JCДIICii Азнн (Б ухарская B !l<lДJIIIa} I' IIПCOIIOCIIЫC ОТЛО· 
..t\cllня м ел а форм1tровал11сt, u бассеrшах, cвюaH I II>IX со структурными 
>.'ICMCIITa мн nлатформс11tюrо тщ1а. Обш11рные nростра11ствп юго- востока 
(:pcдtle ii J-\З 1111 n мезо- каiiнозое з а11нмал Тад;юtксюtii крас1юii 11 !)ОГ116 аль· 
:11 1ii cкo ii Сl\.l!адчатоi'• системы. Haкon.lfCHII e меловых осадков 11 озтом про
: нбе лронС.'<О..'1.1!.'1О 1\ ус.-lОШI ЯХ ч а стых пульсаrtJIОIIIIО·колсбатслы е ых J\BII· 
,ксннii , ~1!101'()1\р;~тно оnр('де.'!Я1111Гi t .'\ обстаноuку , благОП[111ЯТII)'Ю .1л>r 
1 aJJOГC1ШOii CCЩI~IC IITШ11111. В OCTaЛI.o!IЬIX JH1i101JaX p aC П J)OCTj)<I!I('IIШI Г:!."Ю-
1 C III!ЫX OTЛOЖC IIIIii M C.IIЗ, CBI13<11111ЬIX С ОбЛаСТЯМ II CKJ13д'laTJ>IX CTJ))'I\"1")']> 
( f\OIICT·ilar, Зсравшано· Гн ссарская и A.'l<!iic r,:a я снсте мы. Памнр 11 др. ). 
.'IЭ ГYII!II,JC )'CЛOIJII!I . n[)ll KOTO I)l>IX ПfJOIICXOДII.tlO 11 З КОЛЛС1111 С OCilдl\0 1 \ (11 р н 
t'OOTBCTCU)'IOЩCM KЛIIMCITII'!Ct' KOM 11 TCKTO IIIIЧl"l'KO M рСЖ11~1 С'), ф UpM IIJIO· 
II<I ЛII C I >, !1 {'1J0 S1Т!IO, ГJIHDIIJ.IM обра :ЮМ П М('ЖГОр111,1 Х 111l<lli.1111<1X 1! !1:1 )''1<1С"Г· 
1\<JX , OTCT;) I\:11\WIIX 11 ХОде 061l(l' 1'0 I'COCIIIII<JII\1\jl.n!, IIO!"O ГIOГpVЖC'II IIЯ ТСрр11· 

10р1111. 1( 'IIIC.~Y Oбtl!llj)IIЫX M f'1()· Ji::!iiнo:ю iki\IIX ML'ЖI"O PI IЬI X UI Hlдllll ПрИ· 
! lадЛСЖ IIТ Фcpi' <JII{' I\ iO I, 11 KOTopoii, 1\:.tK II З ПCCTIIO, Г:1JIOfCH110l' nC<1.JlK011<1KOП· 

"11 "1111(' U IH' ])XJI('Mt.:,1101\0C вреМЯ СОВСрШйЛОСJ.., 11:1 Ш I!])OIOIX IJPOCTJ) :III CTГ\ <IX. 

2. Галогсm1сн ... осадiЮIIШЮ!J.~сннс n юпшых н юго-аосто•IIIЫХ oUлa
,·,· sJx Cpc.'tJI(•ii Л .и llt II J IOitC'Xn;I IIЛ O нак в Ш1 Ж11С· , та к 11 в BL'pxнc мc:IJ · 

вую Э 11 0Х)". !3 IIIIЖ II e~t MCJI )" OCIIODIIЬIC ГaЛ OП' IIIII~ (' ф0J)М<11! 11 11 llj)II)'J)O• 

•t t.:Jtы 1\ rотсрноу 11 баррему. но сnорадн•tсскн пpoa n.'J('HIIII J'а.~огенсзJ 

н~трсчаются н в друп1х ЯJJусал . в ч аст1ЮСПI н aл~.oUcii0\1, В всрх н емсло-
1\' 10 ЭIIOXY Г.1 ..101'(' 11110С OC<l~K0 11 i!KO Л.'I C1111e СОВСрШаЛОСЬ 11<1 60.11'1' WllpOIOIX 
1.1l/ЩадЯХ, llj)II'IC~I 11 <1 II~·IIOTOj) blX П."JОII!адяХ ra.10Г('III II de OT.'IOЖCIIIHI yCT:J
IHJВ.'I(' lll:ol во всех ~1русах. Oд1li1 KO 11 всрт 111\ а.n ыюс 11 t·ор l!:юtпалыюе раз· 

"llfll~ 1"<1.101'СIШ ЫХ форман11ii В IИ'J)X II ('M М<'.-1У CIIЛbiiO KO!ICli.'I('TCil . Tn 11-'111 
ДJ))'Гilst CBHl;J, О60Г<IЩС 1111 :1!1 Гii."IOП.:Jitll~~111 II<JKUI I ."IC IIII ЯM II IJ 0/1. 1 10~1 p<1iiOIIC', 
н дру1·ом ОJ><~з ываетсн IIO 'tПI нmt вотюсп,ю JlllliiCIHIOii н х. Мож но отм е
rнп,, •tто бuлсе шнроко га.1оrсtl ныс формацнн 1tJIOI'tii:I I\10HSI 11 се t юм;шс. 
•"C IJOIIe (на I !СКОТЩШХ 11.'101l1<1..111.'< В ЛСрСХОДIЮi\ ОТ T\'JH)]]<I К t:CIIOII\ •13 CТII 
р;нрез ::t} 11 В даТСI\ОМ Я)J\'СС . 

Галогсв11ыс формащш Hllжrrcro м е.1а II ЗВ<'ст ны и T y<IJЖI>Ipc . К уба · 
lat·c. ТадЖНI\С I\0~1 ПJЮГIJбе 11 Бух<~рско ii вп:~ д1111С, но нанбо.'lсе ШIIJIOKO 

11 полно 01111 прсдспшлсны на прострпнств а х юго-заr1адных o1·poroo Гнс
~· ;ц)С!\ОГО хребта . 

Га.10 1 "е нны с формацнн всрх11е1·о MC'Jia ycт<~ IIOR.l C rii.J в Малом Бt~.ТJханс, 
1\о пст ·ДIII'С 11 Б<lдХЫJС, ш1 пространСтnах Таджнкскоrо прО!' IJба 11 юг·о· 
r<~ наднt,IХ oтpO I'Ott Г1tссарс1юго хребта, в Б yx apctюii впадннс. в област н 
icp <tв111<1 HO- Гit cc<tpcкoii н Л.1аiiской скда:tчатых с1rстr.-м, на Памнр е, 
в Фcpra1rC I\O II nнад1 1 11 е 11 сnорадвчсс1Ш еще в вскоторых раНонах . 

1 la!l бom,ш c<: IШJ111'1CCTIIO сшп .1аrун11ЫХ отложс rшii, с которым н Cllll· 
' <~вы ra:lorc 11r1Ыc фopмa LLIIII. ycтa llaO.IIIIПa cтc я нй щюCTJHIIICTвax юга· 
вопuка Cpeд11cii .\з ш1. В це;юм на этоii тcpp11тO JHII! 1 1ас•штывж·тся до 
CC MII TtiKHX ClliiT, 113 КОТОрЫХ дnе СВЯЗ <111Ы С IIIIЖJ-111~1 М С.'!ОМ 11 ГВIТI•

( l1Cj) X1111M. 
OcнOBIIЬIC стtты, нредставл е н111>1С .'la Г }'IIIIЫMII нпкоnлснни м11, ло 

С. 11. Сшt t~копу, нрослеж11ваются на весы1а обши р вых !Jространствах . 
I<JIШ Mail одно н то же страт11 графн •Jсское 1юложен 11 е в общем разрезе 
М t.:ЛОВ ЫХ OTJIOЖCI! II it. Этнм IJЬI ЯВJI~ICTCSI одна 113 3 3 KOIIOMCIШOCTt.• ii TCKTOIIII· 
•н·скоrо 11 IJ<tm:orcorpaф l!чec кoro ра::~интня рассматрввасмоii п·рJН1ТОр111 1 н 
\<.:ТанаВ.11ШаСТСЯ II]) II )' JIOЧ CIII IOCТI• .1аt·у н1Ю ГО OCaдKO II i:t1\011."1 t' III1 Я К O rlpCДC· 
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Ле11ным стадиям колебателы1ых движенн ii . с которыми были тесtю свя
заны регрессии н ннrрессии морсюtх Ciaccciiнoв. 

3. Характерной, отмечаемой всеми НСС!!С'доватс .. 1ями особенносп,IО 
меловых отложеннй рассматрнваемоii тсрр!IТОIННI СССР является чере
дование в разрезе н nлa1tc свит. то..1щ 11 начск пород разл 11 чtюго фацн
алыюго ltроф нля- морских, конпшентаЛЫIЫХ 11 .'1агунных. В tшжнем 
Мелу 11(1 /IЛОЩЭДЯХ, ГДС 011 IJC nредСТЭВЛС I I II0.1110CTI>I0 KOHTHHeiiTЭЛ J.I\ЫM i t 

отложсшtями, это чередова н ие выражено сменой морск11Х мел ководно· 
тсрр нt·с нных , конти ненталы1ых и лагунных отложений с nреоб .. 1аданнсм 
n верхн и х ярусах (а nт, а .. 1ьб) nрнбрежJю-морсюlх 11 6олее глубоководных 
MOPCKIIX ОТЛОЖеi! НЙ. В верхнем мелу <ie peдyiOЩIICC il КОМI!ЛеКСЫ nредстав
ЛеНЫ nренмуЩеСТВСННО MOj)CKIIMII MCЛKOBOДIIЫMII , llj)itбpeЖI I O·MOpCKIIMI I 11 
ЛЭГYIIIIЬIMII ОТЛОЖСШIЯМ!f, С КОТорЫМИ НЗ р$1Де J I .'10Щi'lдeii ЭССОЦ!ШруЮТСЯ. 
КрОМС ТОГО, КОНТJI!IСНТЗЛЫIЫ С OTЛOЖCIIItЯ. 

Эта смена фopмaЦitii н фациii мелОJJЫХ отложеtшit быда следствнсм 
'IЗСТЫХ ПYЛ bCfiЦIIOII I IOГO Xflp.!IKTCpa J(QЛCб<tTCJ! I ,I!blX ТСКТОНI\ЧеСКt\Х ДBII ЖC
JIItii , ttpottcxoюtBШ II X на мrюпtх nлощаднх на фоне общсrо медленного 
npoпtб<J tt нs l ttJII t, наоборот , подняпш тcppнтop l tr t . С I<Олебателыt WМ tl дB H · 
жetll tstMit бЫJII t сnшаны t t змct J ei i ШI акватор11 ii морскю: бассейнов , бер е
t·овшr mt i!IHI которых nри обы чtю мслковощюм хнр<Jктсрс самих б ассей
н ов З t !<.Р t l!телыю н ч асто измснялао. в с.вяз 1 t с отступан ием морн илн 

ero настуnаi\ ИСМ. Более З ltаЧJ I ТедЬНЬ!С nOдiiЯTIIЯ y•taCTKOB террИТОрИИ 
вызывалt t nочпt лол Jюе ил tt лолнос ttX осушенне 11 наконлсн11с на так их 
у•tастках nр нбрежно-контllненталыJыХ и контине1пащ,ных осадков. 

В ходе этнх nроцсссов на разных участках рассмilтрrшаемой терр t l 
тор!Ш, вередко весьма обширных. coздa !HIЛIICh лагунные водоемы, в ко
торых ЩIOIICXOД IIЛO l l<lKOП.'ICIIIIC f :.JЛOI'C I I I I Ы X ОСадКОВ .• ll aГyllнЫe ВОДОеМЫ 
как 11 t l l tЖttcм, так н в верх11см мелу возшt калн 11 ра звнвал t tСI• nреиму

щестnсmю в реrрессtшвую стадню сущС'ствованltЯ морскttх бассейнов . 110 
существует связь .1агунных водоемов 11 с фазами наступания (ингрессюt 
11 TIHIHCI"\)CCCI!It) моря. которая устанавmшается, ко 1·да лагу1шые отложС>· 
H l tЯ залегают со стратнrрафlt'tсским 1!есог .. 1ас11ем непосредственно на бо
лее щ>свш• х отложениях (11а n рнмср. в Туаркырс rотсрнвская пшсонос
llая формация залсrает на rюродах ncp:<н cil юры) 11 на отложениях. пред
ставленных толщами контlt!!ента.'lьttых пород. Последt ! Jiе соопюшення, 
t:меют место, наврi! МСр, между t!IIЖHIIM горнзовтом .1аrунных от~1ОЖС· 

1111Й ОКуЗб)'ЛЭКСКОii CBIITЫ 11 KOJIП11fCIITЗЛbJIЫMII OTJIOЖCI IIIЯMII КЫЗЬIЛТаШ · 

CKO ii СВI I ТЫ, МСЖД)' агаараЛЬСКОЙ lt ЯJIOB<I'ICKOii C I IIIТ<tMII 11 др. 
Если СВЯЗЬ лаrуннЬJХ ГaЛOI'e l t i !I>IX ШIKOJI.I!CI II t ii С pci·peCCIШIIЫM КОМ · 

IJЛeKCOM OTЛOЖelll t ii ЯВЛЯСТСП обЫЧIЮii 1i Зai\OJIOMep i iOii, ТО образава н не 
IIX 11 KOMJIЛCJ\CC OTЛOi!\CIIIIi i , фopMII]IOIIOIDJIJIIXCI\ В ПI)ОНСССС IIHГp('C.Cilll МОр · 

ского (J<'~cccii i Ja, требуст особr.1х ycлotJI!i·,. D с роятно, одн11М 11:1 основ н ых 
YCJJO!l ltii ll ЭT I IX CЛY'IilЯX б t ~ JIO O'l l'll l, Mt:JlJ!CJIHOe Н JIOCTC ГICIIBOC, С ДЛ I IТеЛЬ· 

1\ЬIMI I IJi i YЗaMit, paЭПI IТ IIC ltiiГJ1CCCIIIt MeJIK030ДH01"0 МОрСКОГО бассейна, 
воды которого з:tлнuат 1 слабо расчлененную терр иторию, rлубоко ПJ>О · 
шt кня на сушу по ра :111ого рол<J нош1жсшнtм н вналrшам 11 обр(lзуя nолу· 
замкнутые знлнвt.l, .rrн~Jilltl>l. Пр11 соответствующих кл rtматическнх ус .. 1о· 
JН!ЯХ такие водоемы мot·л tt c paBIIIIТCJIЫ\0 быстро nрсвращаться в COЛЯIII>IC 
бaccciittы с накшtлеtшем n rнtx rалогсrшых осадков. Мощности н r1ло· 
щадfl pCICПpOCTpa!IC IIIIЯ IIX. Bl'UieCTBeHIIЫit СОСТаВ 11 CTpOCIIIIC разреза 
вырабатываJI!IС I> В Зi i iШC II MOCTI I ОТ обШ II Х yCЛODII ii _1)3381\T II Я IIIIГpeCCIIII Jl 
ttащ>авленtюст н коJн:батедJ,Jtl~ .'\ дnижсннii в данно1i области. П римеры 
ПОКаЗЫВаЮТ, '!ТО npll блarOIIJHBIТIIO~I CO•ICTallllll OTMC' ICII!JЫX ycЛOBIIii Об· 
разопавшиесfl t·алоrе1шые формащш в ряде слу••аев . раслростра11я ются 
на обширные nлощади 11 дост1trают бom,wtt.'\ ~IОШtюстей . 

Отмечевные особенtюспt формttровашtя меловых от.1оженr1 i1 R yc.'l o· 
внях •tастых колебательных дBIIЖCШiii терр нторнн нрослеж1шаютс11 11 nрн 
l>aCCMOTpCHIIH OTДNI I>I I ЫX CBI IT .' I <J I'Y IIIIЬIX OTЛOЖetlllii IJ С ВЯ З;{ IШЫ:< С IIIIMII 
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r·aлorcllltЫx форшщ1tii . Г;tлогенные фopмaцtlll , как правило, отл1tчаютсн 
сложным cтpoetlltCM, так как nредставлены cepнeii комплексов nород, 

черсдующихся в ра з резе н сме няющ11х друr· друrа по простираншо. Кроме 
собственно гaлorct i iiЫX пород, nредставл с tti!ЫХ нренмуществсlt но Г I IП· 
сам н, j)СЖе Э lf ГI!дpiiTaMII 11 еще реже KaMCII IIOii СОЛЫО, В CЛOЖCHIIII Гадn
rеННЫХ формаца ii 11 р 1ш нмают у•1астие разнообр азные r.'lн н ы. алсвро.~НТЬI 
IJ ПCC •t a lнt KII, miOI'Дa МС;1КОГаЛеЧ11Ые КОIIГ.~ОМераТЫ, MCJ)I'CJI II, IIЗDCCT I I ЯKI I 

Jl ДOJJOM II Tbl. .МнОГI IС paзtiOCTII ЭTII X nород iШЛIIIOTCil З<J П I ПCODaH IJЫ M II 
11 СОдержат ПpOЯIUICIIIIЯ rнnca В Виде ЖC.r!B<IKOB, TOIJ Kit.'\ ЩJОСЛОСВ 11 ccкy
lUIIX щюжнлков. Встречаются слои 11 nрослон paкytlle•lt t i i KOB н nород. 
содержащих фау•tу nелецнnод, гастроnод 11 другнх орга 1 1 1 Пмов. J\'\ощ
ностr J 11 ачск 11 слоев всех эпt х разн остей народ колсблютс11 в O•ICitt, ШIIРО · 
ких 11редслах 11 11 ерсдкн с~1уч а11, когда rадо1·енныс nороды в ра :ч)езе за

нимают fiOЛ.Чi t HC J JJIOe nоложение. 

Эти ocoбe tttlocтн литологического состава и строения галогенных 
форм ашt it мела явно свидетельствуют о том , что осадо•шыit процесс нрн 
11 х фopмнpoвallltrt был достаточно разнообразным. Галогеннос осадко 
накоltлен нс передко слож 1 10 чсредоnа.~ось с отложснrt ем м асс тcpp lt rct l · 

1/ОГО материала ltJIIt С IIIIKO IIЛCJ II!eM t<а рбон а Т!IЫХ ОСЗДI(QВ. ИttW MI I СЛО· 
uaMII, 1J ЛаГуННЫе t)acccii !I I>JI ПCpi!OДJ I 'ICCKJI I! Л it ::.t lll tЗOJti i' IC<'K i t BЛ ftll<lдiiCI> 

noтoкr t nод с суш1 1 rt l порrалнсt, морсюt е воды , с чем было СВIIЗано ЩН'· 
меННОС JIOIIHЖCIIIIC COJJCIIOCTII ВОДЫ ла rу11ы ( 1 1110Гда ДО Tfi KOii CTCПCIJII , '!ТО 
могла рассслятJ,СI I фау1 1 а), n р екращснrt с хемогенноii ссднмснта t1Н tt ltна 
коnлсннс осадков HJtoгo лttто.rюгнческоrо состава. 

(дедуст ОТМСТИТЬ, ЧТО В ряде случаев нанболее МОЩIIЫе ll aЧKII 11 
слон галоr·~щt ых rюрод nр ttурочены к верхшtм частям р<1зреза, это ук;.J 

J Ы Вает 11а rосrюдствующсе ноложенне хемогешюй ceдrtмCI!Tatoш в за · 
..:лю •t tiТCJibltl>le стадн и процесса .'1агун ного ocaдкoнaкonm~ IIIIЯ . 

Следуст СЩС OTMCTIITI>, ЧТО Пj)ОЯВ.'1е 1 111Я ra.10I"CIICЗa В МСЛОВЫХ nT.'IO· 
жсштх в отдельных слу••аях носят эшt генспt~ •есю1ii характер 11 с вяза ны 
с nереотложеннем гнnс<J 11 tшо1·да каменной соли (мссторождсннс Теuшк
таш в дoЛJIIIC р. Kaфt1pH1tl'aнa) подземным 1 t водамr1 , ю1ркулнрующ11 М11 
по трещинам n l'nJ IIII~X rtщюдах. 

13ероятно та кже. • tто в 1Ккоторых слу • • аях ra.~orc1t1юe ocaдt<Oir,,кorJ 
лeJJJtc IIPOIICXOДIIЛO В KOIITIIIICIITaЛЫIЫX YCJIO I IH ЯX В озер! I Х Jl COЛOI\ЧiiKaX. 

О таком r·с нс :шсс некоторых гtшсовых обра:юващtit в K I>I З I>IЛ T aшctюii tt 
<Jльмурадскоii сшtтах rоворнт Н . П . Хсраскои (BaXJ)ilM eeв н ДJJ . , 1936). 

4. Галогенные породы в меловых отложеJIИ!tХ rючтн всюду прсдстаn· 
ЛСIIЫ Гlt!ICiiMII, J l pOЯBЛЯIOЩIJMIICЯ В BIIДC обособлеННЫХ ЗfiЛСЖеЙ IIЛ II 1\ тес
НОМ нapa!'C Jteз l tce с друпt мн породами (rтшы, nccчaJ I J t K I I, карбоrtатныс 
rюроды). Зна •I J!Тслыю реже встречается аJt П!дрит, обнаружнвающltй ся 
Л lt ШJ, в толщах, вскрытых бур овы м и скыrж11 н а м 1 t н не затро нутых п ро
асссамrt гнпср 1·снсза. Не ttскл ючена. одrtако, возможностr,, ч то ннгrщр ит 
11 дс iiстnнтелыюст н и м еет более W ll poкoc р<t сnространсш rе, ареалы кото · 
poro еще не установлены. так как rcO•lOП I 11зучают в основном об1 1 аЖ{' · 
нr 1 я, r·де суm,фаты кальцнн nредставле11ы гиnсом. По м неtнlю нскотор 1>1х 
ttсследоватслс ii (Л. Г. Бабаев, А. М. Лкрам:<оджаев), r tшc во MIIOГi t X слу 
'lаях образовалсst np tt rидратаЦiш а нпtщнtта. Залеж t t камеtнюii coJJtl, 
н pнypo•te iii!ЫC, !Ю·IН!днмому, к ссноману, установлсrtы только и Jlf)P/1 · 
I"O PI>!IX северного ск"1она Заалаiiскоrо хребта н в вocTO<JIIOЙ часп1 Цен
тралыюrо Памнра. Отмс•tаетоt слабое засолоненнс в некоторых I'Oprtзm l · 
rax меловых ПОIЮд в Малом Балха не н в ЮЖной Фер rане. 

5. П рактн••сскос зна •1ен н е галоп•tшых формаци й, связ3111 1111Х с м с;ю . 
оымн oTлoжeHII ЯMI I , небмьшос. В ряде r1 унктоn экснлуатн руютс11 м ссто
рождсl!tНI гиn са для удон.лстоорс1t11я ~lсспtых нужд. l(ycт;t p lю l l af.:<'ЛC II tk' 

окрестных кишлаков разрабатывает некоторые залсжн каме1tноii cOJIIf. 
Перспектнв на открыпt е в меловых отложсtшях кру 11 1 1 1>1Х мссторождс· 
нtt ii камсн110Й сопн н тем более кал ийных солей 11е IIM C~TC II . 



ГЛJI ОГЕН НЫ Е ФОРМЛЦ11И ПдJIЕО ГЕНЛ И НЕОГЕ Н Л 

ОБЩИ Е П OJIOЖE IIИ SI 

Jl J.'ICOГCHOB<l Я 11 HCOГC !IOIHIЯ ЭIIOX I! T])CTII'IIIOГO IH.: piiOДil 110 Ш11РОТС рас· 
l!j)OCTp<!HC IШ H ! ' iJ.Т!ОГСШIЫХ OT.10ЖCIНii 'l 11<1 t)'I!IC 3<'М .П11 ll a!IO MII IHIIOT IJepM · 
t: l\!tit нсрнод . а u н екоторых областях эпt OTJJOil\t.: I JШJ нмеют ~OJJCC шнро · 
КОС p aЗB IIПI C , ДОСТ И ГаЯ В OTДCJT ЫII>I X p<lliOII<IX Jl ('(' f,/11<1 бOJl!,ШOil MOLЦ IIOCTH . 
]l<lря ду С J(QM IJ.'I CKCili\1!1, ЗаJ{ЛJОЧШОЩ! ! МН ЗаЛ(~ ЖI! !' IIII C<I 11 <II!ГJIJ!.PHTJ., ГЭЛО· 
t'I.'IJI IЫC фop~tarщt! рассматрнва смых Э JI OX во многнх м ес_тях содержат 
МОЩНЫ(' Jt3KO ПЛCIIIIЯ Kil MCili!Cii COJII!, С 1\0TOpl>l~ll t В р;!ДС pa 1i0110H СВ ЯЗЗНJ.I 
~Jссторожд('Нitя кзлнiiных со.ттсii. Кроме того, с t·а .:юJ·еrrнымн формаuиям:.~ 
с вязаны nро~tышлснJJЫе за.1сжrr сут,фапн>lх со:r с it-М 11ра би.~нт а н тснар · 

ДIIТ<I, <1 Т<'IКЖС Г.'lаубсрJtта , Э ПСОМIIТа 11 др., KOTOpi>IC В бOJJCC дрСВIIНХ СОЛЯ • 
lli>IX OT.lOЖC IIШIX ВСТречаЮТСЯ обы •!II О .'1111111_, n BI IДC llj)ORB.'ICIIHii MIIHCPЗ · 
.lOГIPICt"KOГO характера 11 В рСДJШ:\ СЛ\'Ч;)Ю - 11СбОЛ1.>111Ю: CI\OIJJICJIJiii (те• 
II<I PЛIIT, г.1аубсрнт). 

13нс тсррнторнн СССР гa.lO I"t' IIHЫC фОJ>М<Щ1111 на.'lсогена н нсоге ttа 
pr!t'IIJIOClpaнeны в странах Ещюnы, Азнн. Лфр11101 11 Л)-.JCJНIКII. 

lla EnponciiCI,OM 1\0IITIIIJCIIТC ШII])QK()(.' ]>DCIJj)OCTj)<IIIC' IIIIC Tj)CТIIЧII ЬIC 
1 ;t.lOГCIIIJI.>IC фopM ЗЦIIII ltMeiOT В 1\]):JCBI.>IX JI]IOГ 116i1X 11 ВII}' Tj)CIH I I I X ВПадИ НаХ, 
t' JНJ З <шш:о~х со склад'rатым ll coopyжcJtJJR MII K i! pn aт. На тсрр 11тор111 1 П оль· 
JUJt н P~мhli-1 1111, а также 11 СССР ювествы мощные {до 100 ,,, 11 более) 
lli1KOII.IJCI\ШI CO.IJC I !OCII Ы X OT.lOЖCIJIJ il ; IJ PyMЫIBtll piiЗIIIITI>I MIIOГOЧIIC.'ICIIIIЬI C 
t"OJIИIIOI\Y П OЛI.>I II.>I C структуры. В J-l т a."J II II ГIIПCOHOC II Ыe OTЛOЖCIIIIЯ 1\COГC II II 
ш нроко JНIСII]Юстранены в ПJ.cмoJпcкo·JIJJ J'YPI J iicкoм басссitнс. на адр н n · 
1"11'1С'СКОМ CJ\.'IOHC Л ппенш1, n Тоснпне 11 OJ'pcCТJ!OCTIJX Рнм а, в Калабршt 11 
на О. (JIIIIIЛ JJ fl. 8 ряде Mt'CT С ЭТI IMII OTЛOЖC IJII И /1111 CIJЯЗaJI Ы З<I,!J CЖII K<l MCII• 

; ;~~я\ :.~;~.'i; 11
1
)1! ·:, ~;1 ~~-:: ~;:,~1 ~~~-J:~ ~-, _м~ ~:11С~~~;;~ 11 111~~ 1 ",?~а~~~ [,\~~ь f ~~~~~~~;~,с~~ в~~ ~~u~ 

p t:: iiiiCI(()i'l oCiJJ <I CT II (3.%з а с ) IIЗBCCTCII !\PYП I JЫi t OJlrt ГOЦCI!ODL>I ii COJIШIOn 
(j~I CCC' itll С MQIItllblMII ( 11.0 JQ(){) .11 11 (iQ.rJl' t: ) IIHI\01\JI('IIIt\IMII <IНГ i tдрита, K(l • 
м с нноii <:OJJ it 11 нромuJшлснJJЫщJ з~J JJcЖ<IMH ~-~~-~н l itны х coлc i t. В Па р нж• 
Сl<ом GaccciiJIC 11 н <~ юге Фp<Н II!IIIt в сспсрJ I ЫХ IIJ>f;дГOJ>ЫtX П иренеев pnc· 
llpOcтp:нi(:: JIЫ J ' II IICO H CJ<:HЫC UT.'IOЖCIII I Я ВаЛСОГСН а. В CeBC \)O·BOCTO'IHOii ИС• 
11<1111111 в бассс i "Jнс Эб J)u (Kapдoll<~. Сурня) с мощным н (до 300,11 и более) 
OT.10ЖCII JJHM I I KaMCIIIJOii CMI II 70ЦC I IOBO!'O ВОЗрОСТа CIНI З illlbl ПрОМЫШЛСII • 

II ЬIC MCCTOJIOЖДC IIII Я J;:a;шiiiiЫX CU.'Ii~ii . J3 CCBCj) IIOil 11 ЦCIITpOIЛI>IIO i i И cna 1111 1 i 
IUIIpOKO paCIIIJOCTpa i!CI IJ.I J"II!ICOIIUt"ll bl C OTЛOЖCI III Я ЭOilCIIa, OЛIIГOЦCIIa 11 
сармата, мссн1мн содсржащ11с :Ja.!JCЖII кам свноit comt, а такжетенард ltта , 

На АзнатскоМ KOIIТIIIIC I ПC гaЛOГC IJII I>I C фOpMaЦI III II<IЛCOГC I!a 11 IICO I'C I I д 
II ЗBCCTB ЬI В TypЦIIII , где 011 11 llj)CДCT<IВ..1C I I bl OT.:IOЖCIIII ЯM II Г III ICO II OC II !JI X 
мсргслсil ( paiioн А 11 кары ) н защ·жам11 камешюii сол н {басссiiн Аракса) . 
lliJij)OI<O pacnpocтpa!Jelibl IIL'OI'CIIOBЫC ГaJJ OГC II JIЫC формаЦ\111 U CCI\ep110n 11 
IIOCTOЧ IIOЙ C llp llli , ОТКуда 01111 11J>ОТЯ ГJ 113.11 ЮТСЯ В И рак ДО ГраНИЦЫ CI'O 
с И раном . На тср р итор1111 И рана сомтыс отложсшt я с nроявлсшt Я МII ,., 

ка.~ нй ных coлe i t известны u Иранском Азерба i1джа11 е (М ама 11) . В ю1·о · 
HIJHIДIIOM 11 IOЖIIOM Ир:НI С Ш ll pOKO p acnpocтpa !ICIIЫ CЛO I J IIIIЖH C ГO фарса 
)-.JOЩIIOCTI•IO до 1500 .11, nредставленные прснм ущсствснно мaCC IIBIIЫM t l 
птсами с в рос~1онм11 мергсле it 11 нзвеспt я кол. В Jlурестанс (южныit 

Ир;111) с ЭTJI MII слоям н связаны машвые залсж11 каменной comt 11 а нгнд
fН t 1·а. Здесь широ1ю расnростра нены CO.'IЯIIOK}' !I O.~I>I JJ.J C структуры. 

Jla AфpiiKaHCKOM KOIIТIIIICHTe третн •IНЫ С Г<IJIUП' IIIIЫ C OT.~OЖCIIIIЯ nред· 
CT<IB.11CIIbl Пj)CIIM )' II lC'CTBCII IIO ПI ПСОНОСНЫМ Н M C])ГCЛSIMJI 11 ГJIIIIIaMII; M CCTЗMII 

llj)OЯ IImiCTC H ai!ПtдpiiT. ЭТJ I ОТЛОЖСНIIЯ IIЗBCCТIII>I n Епнпс. 11 paiiOIIC CyЭtl <l 
11 на по6срсжы• : 1а,1 1ша Сндра. Рас простра нены 0 1111 1;1кжс 11 T )' IJIICC, Cy
:~ a llc. Ссверн оii llнrcpl lll, Бр11танском Сома.1 11 . 

Tcpp !tтOjiiiSI CWJ\ бедна Г.1.10 1.CHHbl )".JII OT.~OЖCIII !\1~111 Tj)('Tit'IIIOI"O ВОЗ· 
раста. OrpaнJPieJшыe 11 мc.'IIO i c залежи пшса н звt"СТIIЫ в J нтата.х Ka .n 11· 
форн н я, Bocтo•mы ii Каюас, Ф,1орнда, J-J eвaJ,a 11 Орего11. В 1 I CIHIДC, I'JJOMe 
Г!) ГО, В П.1110ЦСНС BCTj)CЧCII<I За.~ежь КЗМСШЮЙ СОЛН 11 Гlt!ТС ,1 ~IOIНIIOCTI•IO ДО 
:ю .1!. 

В !Ожноii Aмc piii<C. трствчныс галоп'НIIЫС от.•южсннл Т<lкжс IIC волu· 
I)' IOTCSI Шllp OIOIM pa c лpocтpa!IC I IHCM. П poнв.'IL'IIIIJI J"llllcil ycтaJIOI.I.'I CIIЫ 

1.1 П еру на JюGерсж 1,с Твхnго oкc aJJ<t, в Kn.'I~· ~I Gнн; на тсррнторнн !'IOC.II Cд· 
нсi'1. 1'po.\JC того, 11,\H'IOTOI заJJL'ЖИ кам с 1111 О i 1 coJI!I, pac:JJO.'JO ЖC III!Ы C в Bu· 
сточвых KopднJJ Ы'JHIX. 

Всс1.~1а Шltpnкoc р:~слрnстрзнсНIIС JIMCJOT г:1.~огсн ныс фopM H i tl llt П<l· 
.11еогсна н в ocoбCIIIIOCTIJ IICOI·cнa на террнторнн СССР, где с III!Mн связан 
ряд \t ccтorюждc нllii ~J ннсралышх coлc i i пpoмыШ.'I CIIIIOI"O :ma•JCIIIIH. Г ;~ло· 
ГCIIIIЫC форМi1Ц1111 11 ЩЮЯII.'I С IШЯ ra.!JOJ"CHeЗa Пj)IIYJJOЧCI!bl К бn.'l('(' 11."111 МС· 
Н(.'t: 111 11 poкoii прrрывнстой зоне . связашюй со складчатым н CTP\'KTYJHIMH 
; J,'1Ы11tficкoгo тсктоrсне:1а н оп1 бающе й стр:щу с ЮJ'О·защща 11 101'3. Охва
rывая н а юго-за надс Закщтатьс и Прсдк<lр n атuс, эта зона простирается 
IJ П редк ;шказьс 11 зш ... тказьс, в Зaк a cПJJii . об!НIМЗСТ paiiOIIЫ, П ]) IIЛСГаЮ· 
щ11 е к Коnстд;н·ско it ск.1нд•1атоii снс:тсмс, н зак<III ЧJН! астся на юга-востоке 
CpcдJJcrl Лзн н. где з а1н1МаL·т обш 11 р11ые nространства в CIICTC\1 (' с:ложнi.JХ 
;цьпнitскнх 11 6о.11ее дрешшх ск.1адчатых coopyжctl llii 11 кaiнюJoiicKIIX 
n nаднн . 

J 'tt!IOI' (' I IIIЫC фO])M(IIlJIII 11<1 .1f'OГCIIa 11 11 ('01"1'11;1 p at·~:м;JTj)I IB<JIOTГII 11.<1 ~1СС 
Н OCIIOВIIOM 110 СТр)'I\Т~ )>lltH'I..'O Гj)<tфH'ICCI\111\1 paiiOIJ:IM . T;JK K<IH 11<1 11 (: 1\ОТО· 
р ы;,: 11.10Ша;J.Я.Х I I<IKOП.1t:lll l e Г<IJЮГС'НIIЫХ OT.lП ,/( (' IIIIii II[IOit C:XOДIIT IO"JK 11 11<1· 
н·огенt•, так н в щ·оп•нс . а n некоторых нх BOJIHICT TO'IIIO не опрсдс.1сн 

Закарп ап.с. Вс рхнеТ t/ ССенская н~tутрсшt яя вnади на 

Под Всрхнетнссенс ко it внад11но й, нJШ, J\<IK ее l llta•rc нJ :JЫ!HIIOT, Co.'luт· 
II!I IICI\O i "l ДC'Jij)CCC JI C Й t!ЛJI N\армарОШСКОЙ 1ЮТЛО13111!0Й , IIOIIHMa CTCS! у:щая 
11 ГJI}'CiOKa~l IJJI YT Pl' IIJIIIH Вlli:IДJ IIIa Тl/11<1 KJHICI\0!"0 прО!'1!6Н , 1\I>J T\IIIYT<IH С СС· 
JJt·Jю ·з aJJЭдa на юго·ностоJ\ от г. Хуста до тры l ·ут нн б.lH "I 1·. I.Jaн-Mape 

11 ceuepнoii Румш 1 1 1 1t . Внаднна заключена м ежду ЮI'О · ЗJП .111 111.>1М крылом 
l~нyтpcJIIIcii анпш;J нна л ыюii зо 11Ы Восточ111~ Х Карпат 11 грндоit (Выгор · 
:Jа т · l~у;· ннскоii) мо:юдых вулка11 11чссюtх 110род. Гсоморфо.'1ОГ11'1ССК1 1 эта 
1 ряда окружает D11адш1 у с запад а н юга н отдсю1ст ~.:с от впадttны Aл 
lю.' JJ,.J.<J . cucтa JIJIЯIU II\ t:И oKIJiiiiiiiiYtU 'l i!CTJ. oGw JI)J JJoit Па11нон скuii IJJIJI Rt•JJ

I ~pcкoii депресс шt (Муратов, 1947. 1949) . В npcдeJJa.x тcppi!TnJ>IIII СССР 
Вt'рХ JJ стнссс нс кая 1шаднш1 н м t'ст пJ>отя жсJшость около 65 кл1 (от 1·. Хуста 
до с. 13еmJкого Бы•1коnа) нрн нa ll бo:JJ.wcii ШllpJш c в среднеit •~<tстн (до· 
·н 1 11З р. Tepcбmt) око.rю 25 ,.",. 

13срхветнссенек:t1J вrtaдllll.tl nыпол не11 а моuнюit (до 5--б к..11) тол щсit 
l!eCЧaiJO· ГЛ IIIIII C:T ЬIX JIOj)OД , KOIIГЛ OMep<tTOB 11 B}'J1Ka iiii'ICCIOIX T}'фOJJ , С ГЛ}'
(JQKIIMII гор 11З011тамн JIOтopoii связа 1 1а галоген 1 1 ая форм<tщ1 я. прос.~сжи · 
в ающаися по Вlщнмым солеnроя влешtям nо•пн 11а uсем 11JЮТSJЖсJнш вn а· 

IIIIIЫ к;tк о npcдe/l ax СССР , так и Румынни . 



Волросы общей геолопш 11 тектоtшки Всрхнспtсссttской в n адины ка.
ч асти обширноit тсрр !tтории За карnатья освсшены в большом числе ра
бот зарубежных (чешских, венгерских, австриiiскнх, румынскнх 11 др.), 
а также и советск и.х геологов; советскне геологи прнстуш1л 11 к юучению 

этой террнторtш в !945-1 946 гг. Во м tюr 11х нз эт11 х работ затрагиваются. 
большеii часп,ю •lttШh кратко. н волросы СО..lс tюс носпс края . 

В J946- J9<17 IT. C!J.'ICIIOCHOCТI, 11 OTДCЛ I>Io.l (' ('ОJIЯНЫ е MCCTOpOждeJIIНI 
Закар rt атыr tt зy•raJt fl ct. :~вто р~ м . В 1947 г. в работах активвое учасТие 
Гlриннмал С. М . К.opclll'BCtшri, лродолж;:шшн it исс .. 1едования 11 в llOCJIC· 
дующие годы. Пршююtмыс :'tai iiiЫe базируются в основном на результа
пJх работ автора н С. r\·\. 1\оренсвского. 

.. В Верхнстнссt:нско ii щt;JдlltiC, лежащей н а терр иторт r СССР ( от 
раиона с. Баранова 11а северо-за n аде до с. Солот1шн а на юга-востоке), 
Вl lд н м ыс солеnроявлснт1 нрнурочены к двум узюtм зощ1м, вытянутым 
соглас но с nростиран нем вrшднtiЫ (р11с . 5 1). Одн а 11з зон nрнл еt·ает к се· 
веро-восточному борту вnад н11 ы, а другая nрнуро• tен а к осевоН се •1аст11 . 
В зоне, прилсгающеii к ссверо-восто•11юму борту, м ежду селеш 1 ям и Во· 
днца и Новоселнца, вы~11JЛ е 1ю 6 coлenpoяВJtettJ i it. Во второй зоне смс
нроявлещ!я устаfювлены в 8 nyflктax , лежащих между ceJI CH IIямн Нан
ково-Бараноnо н Со.'lотщttю. 
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Во ВССХ ЭТI I Х rryHKT<IX, ИСКЛЮЧаЯ СОЛОТВИНО, СОЛ С IIIЮЯВдеНИЯ npeд
l'TR BЛCIIЫ естественным" рассольными горизонтами, которые эксплуап•

руются при помощ11 колодцев и шурфов. О сушествован111 1 в недрах этих 
районов залежей камешюii соли и солс 1юсных пород сввдетсльствуют 
с.~еды разработок. В XIV-XV вв . в р яде мссторожден нii, о •• астноспt 
Солотоннском, COJI I• добывал ась прн nомощи отКJШТЫХ карьеров глуб t! · 
tюй до 20 -''· Позднее на чалась nодземная добы•• а сол 11 nутем лроходюt 
колоколообразных шахт-камер, глубина которых достш·ала 150-200 ,,, 
11. возможно, более. В настоящее время сол ь добыnаетс•• тnлько н а Со
-1отвttнском м есторождсtнш (Иванов, 1948). 

По материалам разведочных работ, выnолненных в nос .. 1сд н11с •·оды, 
r 1 рнсутспнtс залежей каменноii соли с прослоями ap i ' IIЛ .IIIITOI I уста

t ювлс!l о в раi1он с се. Данилова, Алекс а ндровк а , Тереблs1 , н др. В Даш! 
лове скважшtа, пр оiiденна я в 1950 г. в сводопой части брахн;JН1'1 1 КЛ11-
нащ,но ii складк и, tta г .. 1уб11t1е от 80 до 1006 .tt, nрошла по крутонадаю
щим слоям камсtнюй соли н арп1ллнтов . Ниже до rлубtшы 1082 Al 

с кваж11на вскрыла толщу аргаллитов н тyфorcl t iiЫ X народ. 
В 101'0·\IOCTO Ч IIOM 11 ЮЖНОМ напр<!ВЛСII!IЯХ I!ОЛОСЗ COJICII pOЯBЛC!IIIЙ , 

нсреССI\ая р. Т11ссу, протяпшастся а Румыншо, где н :ш~стны эксплуа
тирующнеся м ссторождс111нr камснно ii сол н Ранасек 11 Лкнашугатаг. 
В севсро-запад 11 о м напр1ш.~сннн 1111лоть до гра111щы СССР с Ч exocJto
naкн c ii r·лубокнс 11едра не нсследова11ы. Однако сущеетвоианис соля iJ ОГО 
мссторождС IIII Я около г. Прсшсва в Чехасловакии II OЗIIOЛIICT llj)Cдnoлa
ПITb p3CIJ!)OCTjJ<111CIII!C I'<IЛOГC HIIOЙ формащtн 11а ВССМ ЭТОМ _11рОТЯЖе1!1111 
11лн cyщccтвorнt lll tc на ссвсро-заr1адс нового соляно1·о бассс i111<1. 

(oЛei!OCIII.!C ОТЛОЖСIШ Я В R epxBeТIICCC II CKOЙ вnaДIIIIC, B~)JOIITIIO, СВЯ· 
\аi!Ы с CДIHIOii форма цi!СЙ (терсблt!НСКIIМ гop ti ЗOIITOM, /10 И . Б. п.,сша
кову, 1949) llllжнc~и ottetювor·o возраста. С. f.·\ . Kopc·llcвcкltii ( 19531) 
1 1араллелнзует страт11графи'lеское nоложение cOЛCIIOCI!Oii толщи 
(формац1111 ) С 6урд11ГЗЛ I>СК11.\1 СОЛЯIIЫМ ГОр11ЗОНТО:>.! ppt!.!II CKOГO Пред· 
карпап.я. 

Галогенная формащ1 я доступна для IIС 110срсдствс нного нзy•JCIIIISI 
JII! Шb в Солотоннекой структу ре, где 011а вскрыта шахта.\111 11 11Ы работ
ка.\ш COJIЯ III.!X pyдtiiiKOR 11 ll<l paЗЛII'III)'IO ГЛ)'бllll)' 11Cj)t'CC11CII3 M IIOГ0 1 111C · 
.1CH IIЫMII CKB 3ЖIIII aMII. Co.~OT8JIIICK<ВI структур<! pacнo~IOЖCII<I В IOГO 
IIOCTO'IIIOI'i '13 CTII OCCAOii ЗОНЫ COJJeПJIOЯDЛeiШЙ 11 предСТаА.~ЯСТ C06oii 
крупную бpa.xllaHTIIKJIItнaлыtyю ск.r1а дку, 11ЫП111утую с юrо-востока на 

ссверо·занад. Uентралыюс ядро складк11, cлoж~.:llltoc coлctюcttoii толщей, 
tJЫВедено на поверхность, где свод его неско .. 1ько размыт 11 сннвел,1рова11 
р. Ttt ccoii, отлож нвшсii на nлощади структуры Co10it (MOIШI OCTI> до 
10-35 .м) а Jtлюв ва .~ы t ых песков 11 га лrчни ков псрвоii 11 второi1 tt aдпoi i 
IICH IIUIX террас. В ссвсро-за падноii части ллощад11 свода каменная соль 
обнажается н а повсрхност11 в виде живопи сных масснвоn 11 ска~r. 

Всршнна соляного ядра в плане на уровне эpoЗIIOIIIIOI'O cp~Ja имеет 
t'p)'ШCIHIДIIYIO форму с ДЛttllaMit ОСеЙ 1,6 КЛ И (н IO!'O·BOCTOЧII Oi'i Ч<JСТИ 
фигуры ) около 0.75 KJI . а в ссверо-запад tюi1 0.15 K.l!. Между солсносноii 
TOJJщeii 11 Вм е щающнr-.111 се П0j)OД3MII I<OfiTaKT TCKTOIIIIЧCCКIIЙ, ДIIЗПI!р О
аоГО характера , с II<IJIII'Iileм углового несогласия в t1аш1астоваtш ях. 

Jf аиболее r.nубокне ГOj)IIЗOIITЬI COЛeiiOCIIO ii ТОЛЩ Н BCKpl>ll Ь1 В I(CIIT· 
ралЫI ЫХ частях 11дра структуры квсршлагами (рве. 52). Cp<~!ti~Я:t 'J:l l'1 h 
TOJIШII в а ЛIIOTЯЖC I IIIII ПО КВСJШIЛ<JГУ ОКО.~О 22 ,11 СЛОЖС IIЗ . ! UIIOЛL..IIO pitll· 
110Мер110 '!epcд)'IOIЦIIM IICЯ СЛОЯ МII /'ЛIIIIIICTOЙ КаМеННОЙ C::>Л II fl C'~ [)I>IX Ll)· 
лe!IOCII ЬI .'< гли н 11 мep reлeii п р и мощност и слоев тех 11 .lp}TIIX 1- -1 .н. 
В гл инах встречаются частые н рожн .. 1Ки каменной "0.111 J:O.'Н J KII J tcтoii 
те кстуры. 

БОКОВЫе, Т . С. СТр атиграфИ 11ССК 11 более ВЫСОЮ!С '13CTII pa CC M3ТJ)Itв3C· 
.\tofi Лa•IКII, ЛрСДСТаВЛСНЫ TCMIIO·CepЫMII COJICIIOCIII-.IMII Hl'IIЩ'.~OI I CTЫ.\1 !1 

ГIOIHЗMII 11 М СрГеЛЯМ II С бОЛЬШИМ KOJI II'ICCTBOM Жll.~ 11 II[IOЖIIЛ KOB ВОЛОК· 
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ннсто it каменной со.1111 

большей час1ью белого, 
но иногда розовато-орав

жевоrо цвета. Мощность. 
IIЗ'IIOI ГЛI\11 11 мергелеЙ 
14-16 Al. 

Рассматрнваи yc..1o· 
Jsшl .1:ме rашtя nа•нш со

. 1Я110·Г.111Н11Стых пород и. 

общбt плане архнтекто-

... 1111!{11 t:o .. lOTBIНIC IIOЙ струк
туры (см. рве. 52), можно. 

~1 
~~ 

tt pcдrю.rra raп., что эта 

начка обр;нует сердцевst 
ну COЛRJIOJ'O ядра струк~ 

1 уры, снльно сжатую 11 
круто nадающую. KIJep

·~ ~ шлы· на го рtt зонтс + 1 1 8д 
::3 :; вскрывает эту пачку н а 

~ § ;~~~~~~~с~~;;~;~~~;-~~ А~~~~~:~~ 
~ J те.~ыюii rиющадн, и~tею-
• е.. !UC'ii ДO!JOJI J.JIO rtpttXOTЛ II · 
<о~ g

1 
~ вы~ о чертанttя. С углубле-
" IIIICM ll СОЛЯ!Юi'! /IIЗCCII8 

u ~ ~ влощt~д t. rасnростране-

~ ~1 ::~~КII ЛO~~~~~C~~~;~IIJIIICTOii 
.., .. ll екоторыс н сследо
~ ~ I.IЗTCЛII СКЛОННЫ СВЯЗЫВЗТ~ 
il ~~~о~~чку n~д~~:,•;:~~~: 
S :t C0•1eiiOCIIЫe ОТ.'!Оження~ 

Однако нн лнтологнче
скнii характер зтоii толщtl , 
1111 ее соотношения с соле

• юсными отложеннями н е 

CBJIДCTC.' II>CT!JYIOT !J ПОЛЬ· 

зу этого предпо.~ожсн н я . 

Ее следует расс;о.• атр н ват•, 
:i .тнtбо как шt утрнформ а · 
i цно t ! t юе образоnанн е , лв · 
~ fio Юt!\ стратнграфичесюt 
~ 6o.r~ce глубокий горнзонт 

Гf!JIOГCIIIIOii формащm. 

Стратнграфt t• tесюJ ВЫ• 
ше П<IЧКИ COЛЯ!IO·ГЛ II!II t • 

стых пород располагаетс11 

ТОJIЩ.З 1\l\МСН НОЙ COЛJI , 

вскрытая кперwлагам 1 1 11 
другнмн выработкамtl 

рудннков. Грубо эту TOJI • 
щу можно подраздел ить 

1!(1 дВе 'l<tCTII. ННЖIIЯЯ 11 .1 
нн х сложена каменноn 

СОЛ I•Ю, пачки которой до· 
I>.OJII>IIO ЗIIЗЧIIТCJТI,tiOil MOIJI • 

!Юсти ( 10- 40 At) ••срсдуются с разорванным•• на блоюt " кусюt сло1tМ:I 
соленосных глин и мергеле й мощностью от 0,5 до 2-3 "'· Дол я слоев 
глин н мергелей составляет 15-20% от общеii 150- 1 60-метtювоii мощ
tюспt этой части разреза. 

Выше следуст каменная соль, зна•tитслыю более однородная, со
держащая ЛIIШI> Од1111·Д113 6рекчироваН111>1Х СЛОЯ COЛC IIOCIIЫX I'Л IIH . В ПО· 
лс се расnространсн tнt расположены эксплуатащюlltii>IС лыработкв oбottx 
pyдtHI KOB. Мощность этоii части разреза coлeiiOC i toii толщtt 80- 100 .-11. 
Она слагает внсш1tюю зо 11у соляного ядра структуры . 

Таким образом. нормальная мощность вскрытоii в Солотвшtскоii 
структуре части t·aлoreшюii форм аци и дости гает 275- 300 .11. По вер
тикали соленосвая то.~ша разнсда11а Скважина ми до I'J!y6 11111.1 600 ·''· 

Каменная COJI I, в Солотвtнtскоit структуре неоднородва встро•·Jнl фt t 
''есю• , по составу н качеству. Обычно соль имеет круннозсрt111стую 
структуру, монол11тное иm1, наоборот, рыхлое строение. Цвет соли Ж'· 
нястся от снеж 1ю- н мутно- белого до сероватого, серого и тсмJIО·серогп 
ll завиенмости от структуры 11 текстуры сол 11. качества 11 характера рас

nрсделснllя в н eii нримесе ii. В обшеit массе cJJO И чвстоii соли, более мощ
ные (5-6 cAt ), обыч tt о чередуются с более тонюtми (1 - 2 С.-11), содер 
жащими ЛрИМ еСЬ ГЛIIIIIICTOГO Материала, а T<II\ЖC С IICЗII<IЧ II TCЛЫIЫMII 

(несколько МIIЛЛI!мстров) прослоями гл нны. Все это придаст comшoii 
массе словетое строение, причем чередаванне cлocll 11 1 1рослос в JIOCIIT 
сезонный или гoдonoii характер. Наряду с rлшшстым матерналом 1\it · 
Mellllafl СОЛh COДCj)ЖIIT а/1Г11Др11Т В BIIДC ЖСЛВаJЮВ 11 ГOpOШIIII, а Tai\Жt' 

как npiiMCCt. в гтшах. 
KaмCJtttaн COJi b в разрабатываемых пачках отлнчается ВЫСОКIIМ 

ка чеством. Среднес содержавне в слоях сол11 хлор1 1стоrо t1атр11я достlt 
•·ает 98-99 % nри содержании сульфата калышя до 0,1 %. всраствор!l 
мого остатка 0.05-0,4% н 1ш•пожном coдcpжatlltl t ле t·ко растворимых 
хлоридов кальция 11 магния. Калн i• отсутствует. На ряду с cOJJыo такого 
ка •1ества, nрttсутствуст сот., бо,lес 11Ли м енее загрязненная пр11 М ССI•Ю 
ГЛ IIIIII CTOГO матсрt l аЛа 11 а11 Г Ндр 11та, так называсмаи зeMЛII CT<HI CO.'Ii>. 
ll которой содсржаtше NaC1 C ltttжaeтcя до 60-70% н ме нее. 

СолеНОСНЫе ГЛIIIIЫ. мept'CJII I 11 зна •IIIТеЛЫIО реже TOIIKOЗC]HIIICТI.J <· 
квар1~е8ЫС !ICC'I<IIIIIKH 11 3ЛСUрОЛ11ТЫ CJi aГ,liOT А ТО.lЩС CO.'III более 11 ~ '1 
менее круш11>1е б.~ок11, глыбы " куск и . а такжt! JmутрнформащюJШЫt· 
TeKTO IIIIЧCCКJ t e бpt!K'I IIII. Как ПОКЗзано В OДIIOii 113 рабОТ ( Иванов, 1950,). 
эт 11 нороды связ<~ НI>I с каменной солью, несомнетю, страп• графнчсскнмн 
отноwснltЯмtt, н сввдстсльствуют об оnределенных особенностях нaкoп 
.'JCIIItЯ осадков в соляном бассейне. Первоначально они слагали слон н 
11рослои, которые были разорвавы н брекчнроnаны в лроцессс текто· 
•щчсско•·о формирования соляного ядра Солотвинскоii д н <Н111ропой 

структуры. 

Солотвннскан свита , вмещающая coлeiJOCJ t yю толщу н им еющая 
преднолож нтслыю гсЛJ,ветски it возраст (Коrюбков н Плешаков, \94 8) . 
представлена серы ми и тс мtю-ссрымн глинам н и мергелями с редким11 

t1рослоя м11 серых 11 зеле1ювато-серых известняков и светло- серыми раз

нозср 11истым11 KB<IpЦCilblM II ПСС 11<1НI!КаМИ, II ЗBCCТKOB II CTЫMII. 

В комnлексе nмещающвх nород nроелсживаются хороню rн>~держ:t 

nающиеся пространствеtшо т ри бо.ТJее нл•• менее мощные (до 40-50 .1!) 
па •tкн вy.IJкa нlt •lecкltx туфов и туфобрекчий зеленого н зеленовато-се· 
рого цвета. Образова ние туфов 11 туфогснных пород связа11о, 1ю- внда
.чому, С ПОДВОДIIЫМ II НЗЛНЯ II НЯМII ЛаВ Ю!Парнто-даЦIПОllОГО COCTat\a. 

Общую мощtюсть солотв1111скоii свиты И . Б. Плешаков оnрсделист 
более 1350 м. 

Засолоненне лагунного басс.еiiна, на nоЛitявшего Всрхвстll ссе llскую 
B!I 3ДIIIIY, !lаЧЗЛОСЬ, вероятно, BCJieд за ее обособлеiii!СМ 11 КОIЩС O.'llt l';:t-
11CHa- начале мноце на . В nервый nериод в со.~яноii бacc<:ii ll ноетупал 
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1.1 бо.rн,ших KO.'IIJ'Iecтв ax тонкооб .. lомочt!Ыii матср11ал с tiiШЛегавшсН суши, 
вс.rtсдствJtе че го накоп .. 1ение соли часто 11 длительно прерывалось отло
жсtшем глин и мер гелей , обычно засолоисm1ых и черсдующ 11 хся с мало
мощным!! nрослоями каме 1 1ной соли. В далы1сНшем услов1н1 1tако nле· 
rщя осадков , o•JeBJtдJю, стабилнзировал вс 1. 11 стали более б.'lаголриятны 
Jt.rl я •ш сто хсмоге 1нюй седнментащш. Однако н в этот пернад происхо· 
днло време1нtос бо .. 1ее IIЛII м ен ее npoдoлжlпC.fJ I>ItoC onpecнctlite бассейна, 
когда воды врнвtюсню1 в бассейн с окружавшеii с •·о с ушн массы тонко· 
oблo~to'lltoгo матерна .. 1а , которыli сл а гал C.fJoи 11 прос.1 0 11 м ощностью от 
л.олс 11 м етра до 2-3 .11, в на стоящее время ра 1.·1 0М<IIttшc и ра зорванные 
Шl б.'IOКII 11 K}'CKII 11 брСКЧI!рОВЭНIIЬIС. 

Нанболее благоприятные ус.~ов1 н1 накоп.1 ен ня сол н создалtt сь , no
BIIДIIMOмy, 8 ЗаК•lЮЧИТеЛЫIЫС ЭTiН!t.l XCM OГelti!Oii CCДII M e HT<IШНI, когда 

IJ (iacc:iiiiC ОТЛОЖНЛИСЬ Jl a 'IК!I 11а11б0ЛеС 'JII CTOii KaMC IIIIOЙ СОЛИ, дОбЫ-
1\ilЮЩСII СЯ на Солотвинеком pyдttНIH.' . С . /11 . Кореневский (19531) nола
гает, что накоnление бо.'lсе чнстоii кaмC HitOii сол1 1 в верхнем rоризо 1tте 
llj)OII CXOДIIЛ O ТОЛЬКО tla IJЛОЩадн, JI CЖaJJJ.CЙ В ЮГО·ЗЗ nадНОЙ •!aCTJI 
Вl!aДIIIIЫ . 

Калнiiныс СОЛJ! в соленое110ii тол ще Bcpx tt cтнcceJ I CKOЙ 1шаднны не 
обнаруженL>! . 

Те ктонн•IССКI!с н Kilш.taТJ!'Iccкнe IIIHIЧ IIIIЫ обусловltJ111 не только on 
pecнemt e бассеiiна, но н нaкon.ТJC Hit e в нем OI" JIOMIII~X масс тоtlкообло· 
мо •tных тсррнгенных пород, nод которымн была !tоt·рсбе на галоген1tая 

фopMillli!R. В 11Ср110Д Hai\OIJ.'ICIIIВI ЭТI!Х I!Oj)OД ( СОЛОТIННIСКО Й CB IITЫ, пред· 
J!OдOЖIITCЛI>IIO ГСЛ ЫJСТСКОГО ВОЗ ра ста ) tтpOHCXOД\IЛ II П ОДВОДIIЫе ИЗЛИЯНИЯ 
.1ав .'1 11П :1 р11ТО·дацнтового состава . 

Глубокое nогружсннс 110д вышслсжаtLШс uтложсння галоге нноi1 
форм ащ1 11 np11 н a.'I HЧitlt в се р азрезе мощ11ы х толщ каменной coJIIt сnо
еобствовало формнроващ1ю в В ср:шетнсссн с коii вп ад 1111е соляных дна 
t l tt ровых Стр у ктур, КОТОрЫе Пj)ll)'j)O 'Ie l l bl К ндрам бpaXIIЗHTIIKЛitl!aЛЬHЫX 
CKJII).IJ.OK 11 к .IJ I !IIIIЯM разломов. 

Предкар nатский краевоii nроГ11б 

По шнроте расnростра нснtнt н мощ •юспt нaкoп.1c ttt 1 ii 1 ·алоrе !Н1ЫХ 
()TЛOЖC IIItii, ОбНЛIIЮ CO!IЯIIЫX MCCTOpOЖДCIIIIii И IIX ! lрО~I ЬIШЛеiШО Й ЦCII · 
ltостн неогеновый Предкар nатск11ii прогнб зашнtает 1юложенне, 1 1е усту · 
tt ающее верхнепалеозойскому ПредураЛ!,СКФIУ кр а l' вому проrнбу. Гал о
I'СНные ОТЛОЖСНIIЯ, СВЯЗаННЫе С ТСМИ IIJIII IIIII>IMII C/IIITaMИ MIIOЦCI!a, Н З · 

II CCTIIt~ nоч т11 н а всем щюпtЖCHI I II Прсдка р 1!атскn1 ·о 11 Jl01 H бa . расtюла · 
t·шощсгосiJ с ВJICШнeii сторон uа Кщ)Патско il c t\JJa Jptaтoй дупt. На севера· 
:шщщс в кр;:1~.вом проr11бе З ar1a .1 н t.tx 1\.:t p ll <tт, ноонцем характер узкоfi 
t' I IIIKJJI!Iti!Л .. J.IIOII cтpyt\T)'j)bl ПO'IТII !IJIIIJOТIIOГO 1 1 j)OCTI!j)ЗIIIIЯ, С MIIOЦCIIOBOt1 

r · rtл ot"t.' Hнoн фop мat111 c ii ctнl : t:tllt.l н зщ.:ст1 1ы с месторождения камснноit 
C_OJI H У Рыбнt~на, Bc.riii'IKit 11 Бохн11 в ПoJJЫLJ C . В дOЛitiiC р. Сана в paiio ttC 
!! ер е м шн Jiн ! l рсдкарнатсl\нii HIJOПtб меннет прuспtраннс на юго-носто•t· 
нос 11 11p oпtг 1ш.~ll'TCst нс11рерыuно tнюд ь Восточных Карнат н, оп1бая ю: 
на юге ~в ра1юне дотнш р. Бузэу), ttpoпtб лроелсж1шастся J3дол u 
IOжt ii>I X Карнат. B!toвt. nр1юбрс-rан IIO'ITH шнротнос щюстнранне. В кра
евом I IIIOПtбc Восточшн 11 JОж ных Kapmtт t"Я.ЛMCIItll..re от.fJОЖС' IШ Я от
лнчаются особсн 1ю шнрокнм 11 мощt!ЫМ развнтнсм, с JEII MII связаны мио· 
ГO•IItCЛC IIIIЫe co~!IIIЫ C м есторождсння 11а ТС'ррttторн н СССР 11 Румыннн , 

tta юге ноторо11 , 1~ чacтttocтt l , разшпы дианнровыс солянокуnолы1 ыс 
структуры. в рнде раiiонов 11 сфтеносные. 

.. Далее будут расоютрсtiЫ особенности гал о1·е н11ЫХ формац11 й лишь 
то 11 частн к р аевого nропtба !Зосточtt ы х Карпа т, котоrая раслоложеwо 
н 11~едслах территори и СССР от гра ницы с Пom.шcii н а северо-западе 
(ранон г. Добромиля) до rpattJнщ с РумЫJшсii tta юга-востоке (дomtнn 
р. Сучаuы). В этих предс.'!а.х 11рогнб ltщ·ст общее протяжеви с 
J().j 

280- 300 "'''' · Шнрнна nроrнба юмеюtласt.. в период ei"O формирования 
11 з аn олtt сння осадкам и, колеблясь в ttастоящее время от 35- 40 до 
60 K.tt и более. 

Основные работы по геологии солеtюсных раii снюв н мссторожде · 
ниям ео .. 1ей Восточного Прсдкарnатья, как н но друп1м вопросам геоло
пш этоii област11, были опубликованы в конце nрошлого 11 начале в а
стоящсго столетия. Подавляющее большинство 31"11 Х трудов принад
.'!СЖitт ПOJI UCКIIM t·сологам 1. 

В 1939- 1940 rr. К ИЗуЧеttИIО ГCQ.IIOГIIJI 11 I IOЛeЗ III>IX I I CKOt l aCMЬIX ВОе· 
точttых Карnат и Предкарnатья приступиmt советсю1 с гсо.'!ОПt . Особый 
размах ЭT I I работы nолучили nосле второй мнровоii нo i t ш.J . 

С геоло1·неi1 р яда paiiotюв и соляными месторождешшм11 Предкар
латского nрогнба автор имел возможность ознакомиться nрн ш..Jtюлне -

111111 в 1940-J94J 1-r. тематического задания ВСЕГЕИ , а в 1945- 1948 гr . 
11ри консультациях 1·сологоразвсдочных работ, провод1ШШ1t хся на Стсб
Н itкском и Калушско-Голыиском месторождениях кал11йных coлcii. 

Краевой прогиб Восто•шых Карпат, образовавшнiiси в коtщс ол иго
ltсна-шl•tалс м1юцсна н продолжавшиii IIJJTellc ttвtto прогнбаться н даm.
нейшем, ttрсдетаuляст coбoi"t структуру сложного CI II IJ{ЛIШOpия, ot·paiiJI · 
ченную t<расм Pyccl\oii nлатформы на северо-востоке н складчато й об
;lастыо Восточ11ых Карнат 1 1 а юго-заnаде. А. Л. Бо1·даttов (\949) nодраз 
делист ttрогиб на две рсзt<О ра зличающнсся зоны - В11 утреннюю, юго 
за падttую, н Вн ешнюю, северо-восточную (рис. 53). 

По А. Л. !Jorдaнouy 11 /1"1. Я. СеровоН (1956), « BнyтpetiШIR зова nро
Пiба распола гастси веnосрС'дственио на северном крыле КарнатекоН 
складчатой областtt 11 вытя1Jута узкой полосой вдолt. края Карnат. Ов;:~ 
характернзустся tlа ибол ьшим прогнбаннем в течение !IIIЖHC- 11 средне · 
МИОЦСНОВОГО nреме11 1 1. Эта •JаСТЬ nроrиба ЯВ;1ЯеТС Я ЗОIIОЙ pa ЗB II TIIЯ MO!II · 
11 ых солснос11ых толщ, осложвенных интенси в н ой складчатост •,ю:. . 

В • 1еШIJЯи зона Предка рnатского проrнба « возн1 1 Кла на платформен
•юм освован111 1 , мнгрнруя в пределы Pyccкoii nлатформ ы в тортонскос 
время» (БогдаtiОВ, 1949). ИJJ Te JICHB tloe проrнба н11 е ПJ>OIICXOДIIЛO тол 1,ко 
в конце среднего мtюце11 а 11 о верх нем мttO i le !le (тортон-сармат). Раз
" ах nр0 Г11 ба~шя B ttcшнcii 301 11.1 ЗJJ а ч l!тс .. lыю меньше, ч ем Bt1yтpc tшei1 . 

Вопросы стратш·раф111 1 мtюцеtювых отложе111 1 ii Предкар 11 атскоrо 
IIJ>OI'Itбa 110JIY'I IIJ111 OTp 3ЖC IIIIC В р аботах , II З III!Ca iii i i>IX COIJC'TCKIIМit ГСОЛО· 
• ·ам11: А А Боt·дановым (1949); А. А. Богда1ювым н М. Я . Серовой ( 1956); 
Ф . С . П утрсii (1950); О. С Виловым (195\, 1955, 1956); Л. Е . Mиxaiiлo
III.>IM (1951); С. М. КорснС'всю1м (1952, 1 956г1!); И. А. Голубковым 
(1953) ; И. А. Голубtювым 11 В . Г. Корнссноii (1953); И. Л. Голубковым 
11 JJ. с. ГiiiiJ.ШЗIIOBOi i (1954), о. П . Горкун (1953); В. в. г.~уШJ\0 (1954, 
1956); В . В. ГJJywtю 11 JJ. С. Пишнановсiй (1954); И. Н. Kyxтttttьtм (1955); 
Г. П. Ншштш1ым (1955); Н. Н. Cyббoтlttюii, В. В. Глушко 11 Jl . С. Пиш · 
на новоi'1 (1955) н др . 

Вес JJ ccлeдoвaтeJIII ПJШ ЗI Ittют, что во B t1yтpc11tteii зоне ПрС'дкарнат
(" кого ПJJOГI!б<t, ра 3Ш1 ll<ШШСЙСЯ tla I"COC IIIIKJIHII ЗЛ ЬIIOM фЛitШСВОМ OCIIOBa-
11 1111 , MIIOЦCIIOBЫC OTЛOЖCIIIIЯ СОГЛ3С 110 з алегают на JIOЛЯ IJIЩKOi't (KOCMil •l · 
~.: кoii) свнтс, в с вою о•1ерсдu сm·ласtю нале1·а ющеii на верх нюю MC IIIIЛII · 
товую свиту. П ОJIЯ НJtцкая с в11та сложr.: 11 а ТС'М tю-ссрым tt , иногда слабо 
·н•Jt eii0B3TЬIMII II ЗllCCTKOB IICTЫMII <lj)Гit.~ .'I I IТЗMII, I!Cj)CXOДRЩIIM II В ПЛ II T•I<I · 

JI.>IC мергСЛ Н Серые JIЛ II ЗСЛ С'I!оВ аТО· ССj) Ые, С npOCЛOЯMII СВСТЛО·ССJ1 1 "'Х 

: 1леврОЛ IIТОВ 11 II З BCCTKOBIICTЫX necч ai ii! KOB. 8 бассейне р. Прута rJ cocra
HC свнты отмс•1е11ы :ншзы конгломератов мощностью до 80- 100 .11. Со
:tсрж а щаяся о !ЮЛишщкоit св •пе мнкрофауиа позволяет опрслст •тt. се 
вnзраст ЛIIШI> устжнu ка к вер х ннii олш·оце11 - III IЖtlllii MIIOILl'll . Мощ-

J ЛuтороМ II CIJOJ\IoЭOIJЗIIЫ труды, OТIIOCЯЩIJCt;Я 1\CIIOCP<'itCTIICIIIIO 1\ 1 СМ (' 1131111011 
!'а боты 
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Е!Ость свиты колеблетс я от 80-100 до 300- 400 ,f! (Богданов 11 Серова . 
1!)56). Во Внешней зоне прогиба отложения полsJmщкой св1пы отсутст· 
в уют. 

Отложсщtя собственно ttижнего миоцеttа no Внутренней зоне про· 
1 н ба начинает мощная толща разнообразных по литологическому соста
ну 11 фациальному характеру пород, которую под<шляющее большинство 
t\а рлатских геологов, следуя В. И . Берлявскому н О. С. в~тову ( 1951). 

Р11С. 53. Схема OCIIOB IIЫX структурt! ЫХ ЭЛCMCII TOI\ 8!)('Т0'1!ЮГО Пред• 
карnатьк (по А. А . Боrдаtюпу. 19·19) 

1 - Русска~ nлатформа: 2- BHI'ШHRR '10 11 ~ П~!1кярnатс11оrn 11 р0rнб1; S - Rнут
JН)IН<мм эоом ПpeJIKapnaтcкoro щюrнба; 4- BttCIШ<•~ a~tTHIU!I!1Ja.llbH"'! :юна Вое· 

ТOЧIII~~ K•tmиr 

н азыn<tст воротыщенской cep нeii. Ф . С. Путря, А. Е. Михайлов .. 
А. А. Боrда н оn н Е l сноторыс дfJYE"J I C гeoJJOГII н <J:~вал J I ее JIHЖ IJCЙ сол еное· 
ной cn нтo it. Польск н е reoJю пr 11Мсновын1 ее Пр11 нарпатс коii солсJЮСЕ!ОА 
формащ1с ii. Отложсн1t я, слагающJtе rюротыщснскую сер ию, pacnpocтpn· 
не11ы тот.ко во В н утрсннсit зоне пр()гнба; во BEtCШ it c ii :юне в воротыщеJ Е · 
ское время была суша. Возраст воротыще tt ской сер 1 111 в це.11ом oднlt MII 
IICCJieДOBЗTCJIЯMI I Пpiiii\IMlleTCЯ J5-ЗК HHЖEICI-.IIIOЦC I IOBЫ Й , друГИМ И - КЗК 
аквнтан-бурдrtrальсюt й. Иная точк<~ зрения высказана Н. Н . Суббот!! · 
ной. В . В . Глушко н Jl. С. llitШB<Iнoвoii (1955). 13. В. Г.11ушко (1956). На 
основа нив conocтaaлeнJ I }I комr1лсксов микрафаувы 011 11 с•11tтают, что чает Е, 

воротыщенскоit сери и (нижltяя воротыщенская св ита) дOJIЖEia быть о,... 
tteccнa к верх 11ему ОЛ IIГоцен у. Верх!tеворотыщенскую свиту В. В . Глушко 
(1956) относит к гепьвету. 

Выделяемая в основаш111 rюротыщенскоii сер1111 нижнсворотыщеll• 
е кая свита (Голубков 11 Корнеева, 1953) nредстаn.11яет собой ncpвyiO, 
ltл н собствсtшо ниж11юю, соленос ную свиту в разрезе Предкарr1атскоrо 
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м но цена. Эта свнта расnространена вдоль В?сто•нtых Карнат в Bllдe ба; 
:1ее tJ.IIII менее узкой поJюс ы, располаrающенся в краево11 /О I'О·западJIОН 

•1астн Внутре111tсй зоны прогиба [с м. nадеоrеографнческне схемы в ра· 
боте В. В. Глушко (1956) ]. 

На ряду с тсрр11генны•J-Ш nородам н, нpcдcтaвJtCflltыMt t ссрым 11 11 тем· 
IIO·CCpЫMII ГJIIIII<IMII , aЛeBpOЛIITЭM II 11 ПeCЧ<IIII I KЗMII, ;'! TiiKЖe KOIIГJIOMC r);'l· 

UIMII, в сложсн1ш св 11ты большую роль нграют галогенные породы 
I"IIПCЫ, а!IГ11Др11ТЫ 11 КllМСЕШЗЯ СОЛЬ, ЛрОЯВЛЯЮЩIIСС!t КаК 1\ OIIДC COCTЭI\

III>IX частей терр11 1'С I IНЫХ комnлексов , так и в ввде c;Jr.юcтoятeJi ьlii>IX за-

.1сжей. · 
Од1юврсмен1ю со c"1a бoit засолонешюстью 11 заr·ннсОJIЗIIIЮСТью тер· 

piii"CHIIЫX 110р0д на риде Y'I3CTKOB ОТДе.'IЬНЫе ГOpiiЗOIITI>I C I1111ЪI oбOГ<IЩCIII.I 
1\ aMCHIIOЙ COJi biO, 11 на IICCKQm,KIIX таК\1Х У'IЗСТКаХ p<!CIIOclOЖC\11>1 COJIC\1<.1 · 
рснны~ заводы - Добромнт,ский (Ляцко), Бо.~схов, J\OЛI I IIU. Делятин 
11 др. Во всех упомянутых пунктах, кроме Добром1тьскоr·о, рассол 11:1 · 

1\ЛСКЭЛСЯ Н \I ЗВЛСI<аСТСЯ Пpll ПОМОЩИ КОЛОДЦСВ 11 СКВЗЖIШ. \ \ а ДобрО· 
МIIЛЬСКОМ ЗЗВОде ВЫЩелачивание СОЛИ ПpO!IЗBOД IIJI OCJ, В ЛOДЗCMlii.>IX Kii· 
мерах (JIYГOliiJЯX) СОЛЯНОГО pyдi!IJKa. В 1941 Г. ЭВТОр IIM CJI BOЗMOЖ IIOCTI• 
()CI>IOTpCTI> ЭТОТ рудiiИК; ЛО:JДНеС ОН был ЗаТОПЛСII . 

На ДобромиJJЬСIЮМ месторождении соленосна я толща слагает acJIM · 
метрНЧНУIО CIIIIKЛ I II I<JЛI>IIY IO склад ку, на Зa!l<J ДIIOe, Ollp~K IIli JTOe \{ ВОСТОКУ 
!(р ыло кото ро it н адшшута толща nород менилитовтt св иты. Пове р х.~ 
IIOCТI,ю Еtащшгn, вероятно, среэ~ша какая-то •шстt. соленоенон 

ГOJIЩI! . 

Н е которые 1 1 сследовател 11 (В. Г . Корнеева, 1953: И . Л. Голубк?н н 
В. Г . Kop ti ccun, 1953) JJOJJaraют, •по в Добромнт.ско·Хыровском ра/ю11 С 
IНIЖtlсворотыщенская св 1па полностью выладает из разреза, 11 вороты

щеJJская серия nрсдстаВJЕена здес ь лншь своим1t верх11имн част ям 1 1 , за

:J егая несогласно 11а мсшtлJtтовых отложе11иях. Однако в приведеином 
разрезе Добром 11льско 1·о района авторы (Голубков н Корнеева, 1953) 
COI.\CeM Jte ПОКаЗЫВЗЮТ COЛ('IIOCHOii TO.~ЩII, cTpt1T II t'paфt1 1JeCKOe IIОЛОЖеНИе 
котороii о таком CJIY• tae оказывается совершенно вcol!pcдc.lietii i Ы.M. .. 

Горные выработки Добромнльского рудинка вскры11ают с.~еп.ующtвl 
разрез COЛCIIOCIIOil ТОЛ ЩII . 

Первая Cl\11:1)' I I<IЧK<I, IIC ~C ii:j) ЫT<Ifl 1\а JIOЛ I IYIO MOЩIIOCTI>, C.~OЖeJ i a 
TC MEIO·CCJ>ЫMII TOIII<QCJIOIICTI>IMII ГJII I Et aMtl 11 МСJ>ГеЛЯМ\1. CII.'\I,JIO II C[lCMЯT bl· 

Mll, бpeK•ШpOвaHH I>IMII 11 p aзбi!TI>I MI I 11<1 ME'JIJ\IIe K)'COЧKJI 11 IIЛJITK\1, 0Гра-
1 11!ЧС11!1Ые зсркалам н скольжения . В п а ч ке содержатсн нускн н просло н 
мощностью до 10 с.м кварцевого крепкого п ес ч а1 111 1<<1. В кро11лс nачки 
l' [lOXOДIIT TOIIK IIii СЛОЙ беЛОГО ВОЛОI<IIИСТОГ'О ГIIПCrl. 

Страпt графнчссюr выше залегает пачка ГJI I!IIII cтo ii каменно й сол и 
серого цвета, содержаща я значитс.~ьную прнмсс 1, ГЛ1 11111 Стого матсJННI"ла, 
а таижс вJ<moчeEIIHI кусков глины ра зм ерамн до 10- !2 слt. Содсрж.шн t е 
11 comt NaCI 30-70%· Мощность nачки ка м с ЕIIЮЙ соли 25-40 .11. 

Н ад 11ei1 ЗЯЛеJ"аСТ ПЯ'IКЭ COJleHOCHOЙ /'.111\НЫ, llJHHIIIЗI'I IIII IlЯ СеТЬЮ MIIO· 
гочнслсt!IIЫХ nрож1rлков волокt111стого г ал11Тn 11 гнпса. П а•ща с нлыю пе· 
рсмята , разбнта трсщ1111амн. куски гтшы. nокрын; зеркаJJа мн скольжс
I IIIЯ. Содсржшшс NaCI в глшшстых лород::~х 10- 30%. Л\oщ i iOCTJ, rн1•1t\ll 
10- 20 .11, н о местами она rю•Jтн вьrr<лtt llltвa cтcя. 

В KpOВJJC C0..1CI IOCIIOЙ ТОЛЩ\1 За.IJСГЗеТ TCMIIO ·cepaЯ ГЛitна С TOIIKIIM II 
редю1ми нрослоsrмн кварцевых псс•1ашrков. В породах встрс•1nютс:~ 
•lllCl'ЬIC сет•r атые ПрОЖIIЛКИ BOЛOКIIIICTOГO ГИПСа MOЩIIOCТI>IO ОТ ДOJICII 

t' tiiiTII M Cтpa до 3- 4 ел. По простиранию 01111 выдерж11 наютс11 llil з 11а•ш· 
н·л t..ном протяже1111Н. Ближе к контакту с cOJieнoc нo i't толщсii 11 rл1111<1 Х 
t: меются ВJIOЖIIJIIO I белого во;юкш1 сто1·о r·ал 11та . Монтосп. Et<t'iKit г.rтн11 
•10-50 At. 

Залежь каменной соли проележена по npocпrpaiii!IO 11<1 800- 900 м 
tL во nадевию до глубины 230 м. В к раевых севср 1юii н юж1юii • 1 астя х 
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мощность залежи Г1111НИСтой каме111юii COЛII 15- 20 м, тоr·да как в цен · 
тралыюй части она достигает 50 At. 

В северном 11 южном наnравлении от Добромильекого месторожде· 
mtя соленосвая толща nротягивается на зн а•нtте..1 ыюс расстояш1 е, на 

•tто указывает ряд соляных источ1шков у Полхова, Слоние, Солыtа, Ко· 
марюще, Гучко, Гу1iско и др. Мноr·ие из нсточ инков эксr1луатировалнсь 
до конца XV III в. 

В paiioнe Болехова. no С. Л·\. Коре невскому ( 19561), в верхах свиты 
вскрыта толща галито·аt!гидритовой rюроды (мощностью более 100 .41), 
содержащей желваки 11 nрослои nолнга;rнт а. Следователыю, уже в ниж· 
неооротыщенское время о отделы1ых, вероятrю, более 1tзол11рован ных 
у•rастках соляного бассейна нз раnы выпадал кaл r 1iirt ыH м rшерал- по· 
лнга.'lнт. Однако массовая садка калнii11ых coлefi о Предкарnатье нача· 
л ась значителыrо позже - в всрхневороты щевскос время 11 позднее. 

Мощность нижневоротыще••ской свит r>~ Jtn участках наitбольшего 
ее развития 350-400 -'! и более. 

В КОнце 1111ЖНеворотыще11СКОГО време1111 HaKOI!ЛCIIИC 1"1! J16 ГеННЫХ 
осадков в Лредкарr1атском бассеitнс на болыuей 'lacпt площади прекра. 
тилось ПОЛ!юстыо, на других участках эти осад1ш формироnались как 

rrод•1 нненt1ан составiJая часть терригснных отложсшtii. и, наконец, вы · 

деллютея площади, где не было пср ерыва в накоплении галогенных 
осадков. Перерыв был связа 1 1 с выносом в прогиб вод11ыми nотоками 

~~~~:::~~~01~:а~~/~~~~~~=~~г~в~~~~риала 11 формироnа11нем сред1 rеворо· 
В северо·заnадной части nроп1ба u бассейнах рек Быстр1щы, Тыс· 

мешщы, Воротыщс и др. (Бориславскнй район) загорская сввта сложе· 
l!a В HIIЖИIIX ГOfH I ЗOI\TaX ap ГHЛЛ I I TaMII, IIЗfleCTKOШICTЬIMII ГЛIIHЗMII 1\ ПОЛИ· 

мнктовы м11 nес•1ащsками, переходящими выше u гравиНJtЫе и гал ечные 

1\ОНГЛОМераты. Круnные .'IIIIIЗЫ н мощш>~е залежн J "aЛ e•II!Ы X конгломера
тов установлены в районе Наrуев вц, Ясетщы Солыюii, Трускавца (Ба· 
6нна Гора, Глорветта и др.); в шtде небо.'Н>ш н л cкorJлe 11 11ii конгломераты 
прослеживаются в ряде nу11Ктов, лежа щих юж нее. 

Гл ины н аргнлтпы за горской св вты о тoii BЛ II 11110ii стеnени засо· 
лоне11ы и загиnсованы . С. М. Кореневский ( 19561) отме•1ает, что в пес· 
'18 1111КаХ ЭТОЙ СВИТЫ IIMCIOTCЯ ЭПIII"e l te ТII'ICCКIIC пpOЖ IIЛ KII 1\аЛНЙНЫХ СолеЙ, 
образовавшисся в период диагенеза rr ;ш эnиrснеза 11з р ассолов, зах ва· 
'l t.:IJHЫX осаждавшiJМся терригеиным материюrом . Так11м образом , осад· 

к11 заrорско i1 св11ты формиравали с ь в бaccc i! J J C с нoвыJJicJIIюii coлe
JtoCTI.ю ВОДЫ. 

Мошност ,, :3а горскоii свиты до 250- 400 Al . 

11 . Р. Jl адыжснсю1ii ( 1956) )" J< азываст , чтп Зi.l f"Uj)Ct\a я с шtта посп•пещю 
ИЫ1\JН1!111Н ~1 етс н .. между TpycJ\aJщo ,\1 11 ДuлlltJOi"l, а ЮI"О· tюсточ11 ее р. Чечвы 
в ра з рс:н.' в p<IJIOttc пос. ДзmJJ I H''" :tа ,·о рсиан CB IIТ H отсутст вует. 

В юго·восточ1юii части пpot" JJ!3a от р. Быстрнцы Надворнянскоli н 
ДОIЛСС К IOI"O·IIOCTOI\Y ВССЬ ра зр ез cpeдJ!L"BO/)OTЫЩeHCKoii СВitТЫ СЛОЖСН 

круnногаЛеЧ Н ЫМI I 11 валуJШЫ;Мft КО!IГJЮМератамн, IJOJJY'IHBWIIMИ у ПОЛЬ· 

сю1х rеоJюгов на зuанне слободских . Они прослсж1tваются в в11де выдер 
жанного CTJHITit!"JHiфllчecJ<oгo горюонта 1щоm. Восточных Карnат и на 
юrо- востоке уходит в ПJН'дf'.n ы Рум1>1ШШ (Богданов н Серова , 1956). 

В работах nom,cк ll x reoJюJ·oв высказывалисJ, т:tJ5же nредположення . 
что слободские кон г.:юм ср атr,r 11 .~ ежащие выше 111t x добротовсrш е слон 
фarot aл r.rю замещают какую-то ч:tсть сол еrrосных отложеfшii (К. Тол · 
13 ШtCKIIii, Б. Буяльский, Р. Сшш1 ку р, Я . Чap!IOJtКitii ) . Эта то•rка зрени я 
R насто~щее время раздетrстс11 мнoгJJMit rcO.'IOгaмtt (Мн хаiiлов, 195 1; В я· 
лов, 19<J6; Богданов н Серова, 1956 11 др. ), но встречает возражение со 
сторо11ы В . В. Глушко ( 1956), которы й с rнr:швает сJюбодск 11 е кош·.~омс· 
раты со с редневоротыщенской (загорскоii) cв rrтoii . В nср1юд отложе 111tЯ 
слободrкн х кон r.~омератов nронсходи,IJ ра змыв нижнеii соле1юс frой (ннж · 
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н eBOpOTЫЩCIICKO ii) СВИТЫ, ВСЛеДСТВНе tt eГo MOЩJIOCTb СОЛеНОСI ! ОЙ CBIITЫ 
Н paitOt!C СJtобОдЫ РунгурсКОЙ CHJII,fiO yмeHЬIJIIIЛ<ICI>, а MeCTI!Mit ЭТа CB!I Ta 
вовсе отсутствует (Кореневскнй, 1952). 

Мощиость слободских конгломератов в разрезе по р . Быстрннс На· 
двор r r я нскоА составляет 150 .и (Голубков , 1953). в р :.t iюн е р . Прута она 
мспt гает 500-600 "' (Богданов н Cepona, 1956) . 

Разрез воротышенской сери в в северо·завадrrоii 11 централ ьrюй 
•rастях Лр<'д~;;арп<t тс кого nрогиба венчается nе i) Хi rеворотыще! IСКОЙ сви· 
тoii, которая mr J 113 Ч11ТелыJых nространствах отл1Р1а етоr более высо· 
кoii сол енасыщ<.•IJttостью, •rем ннжневоротыщенская (l t i i Ж II Щt стн:носвая), 
11 ЗаКЛЮЧаеТ Т<JКЖе ПJЮМЬIШЛ СIШЫе Залежи KaЛIIЙIIbl.~ COJil' ii . T:.ll\11/11 Об· 
разом. эта cn rпa является втnрой соленоеной в разрезе IIIIЖ t r e r·o MIIO· 
нена Предка рнаты1. Верх11своротыше1rская свита форм11роваласt. в бо· 
лее сnокоiiных услоrтях в отношении постуnл е rнв1 в ба ссеiiн терр11· 
rem1oгo м:-~тер нала. чем предыдушие CBIITЫ, nр11чем матср11ал 11 основ· 

нам был более тонкозер1111СТЫЙ (преимущественно ГЛIШII СТЫЙ 11 алсиро· 
JIIITODЫ Й ). 011 ОТЛа ГаЛСЯ IJ BOJl HOii С реле ВЫСОI\ОЙ 11 IIOIIЫШCIIIJ()i"J 
солености, r1ропнтывалсsr 11 цементировался выnадавшими солям и. 

В сформироuавшемся разрезе пачюt и слnн соле11осных ГЛII II , алс· 
вролнтов н nесча1шков ч ередуются с глltltiJCToй кам ешюй солью 11 1111 
ряде у частков - калнiiнымн соля~111. Верхневоротыщснскан СВIJТа та· 
кого лнтологнческого характера просл еживается от 6acceiit rя »C JHiOI'!J,cв 

р. Днестра 1111 сенеро·з аnаде до бассеiiна р. Быстр1щы Надворtlннской 
на IOI"O· BOCTO I\c. В этн х nределах, 110 С. М. Корен еuскому (19561), 
«достоверно уста J tоВ.1ев нан область форМ11 рова1!11н залеже й ка л и i i нt.~х 
соле•i nсрх!ttворотыщенского времени nрост11раетс я с северо·запада 
113 юrо · rюсток от Модрыча через Стебнн к, Доброгостов , Yлlt•mo. Гнр11 е. 
Ннi!ЮВ, Морш rш, Смоля1юй, Тростяне11, Свары•rев , Рассул, .н у, Дзщtияч 
дn Старун1t 11 J la fJ 'III IIa~. 

Иные yCJIOBIIЯ НЗКОПЛеВII Я OCaДKOIJ U BCpX IICIJOJ>OTЫ Щe ii CKOe в рСМЯ 
существовали в •Jаст 11 npor11бa, ;r cжaщeit юго·nосто•tнсе ба сс(' Й II а р . Бы· 
rтрrщы Надворнтrскоit . Здсс r ., та к же как 11 в с редневоротыщеrrскос 
врем я, накоn11лсs• t!pCitмyщecтr,e lllln обломо•нr•~й матер11 ал. Jюторым 

сложе1rа добротовскаsr <." l.lltтa. t1рсщ·тавлиюJщн1 coбo ii пдн у ю фац11аль· 
ных раз rюстс ii всрхнсворотыще 11 с ко ii COЛt'IIOC I IOii Clllt ТI>I н но воз ра сту 
oтнocsJtщнrcsr, вt'lюятно, к бурдst гаm.сhому нрусу (Вя.~ов lt Флеров, !952). 

Добротавекая св 1па сложена чсрсдующНМitСЯ TOIJKoзcpHIICTЫMII 
II З BeCTKOВI I CTiэiMII 11 CCЧa iHtKaMI!, TeMJIO-CCpЫMII 11 ЗCЛC II OBaTO·CC pЫMII, .ар· 

ГIJЛЛI!Тамн и м ергелям11. Преобладают nесча11нюr, особенно lJ HtiЖHC ii ча· 
сти СВfiТЫ. Вверху понвляются прослон розовых гл1111 н мepreлeit. Ха · 
рактер чср едова tош npocЛO('R 1н.:с чаннков н глнн часто бл и зок к фJIII· 

шевой р1ПМ11'1110стн (ЧcJЧ isJк, 1953; Богданов 11 Серова , 1956; Вя · 
101), 1956). 

МОЩ!!ОС1"1, добротовскоii CAIITJ,J ДOCПII"<ICT 600 .41. 
В cтpaтtii"P<Hjнtч ecкoii nослсдовате.'lь ности выше норотш.ценскоit 

ссршt нижнс1·о миоиен а согласно залегает стеб1шкская свнта, отно · 
l" IIM<Ifl К ГеЛЫJеТСКОМУ ярусу. Эта свита, Tal\ же как ПрС'дЫД)'ЩН С, paз r lll · 
та. по·в ll дl t мом у, толыю в пределах 8J1утрсннсii ЗОJШ прогнба . 

Стс6ннкскаs1 сшпа превмушествсн1ю сложсttа сJJа 1щеватым ~ 1 кар · 
60 J i aTIJЫMII ГJIII11.1MI! 11 МСр1·елЯМ11 серогn. ЗC .. 1eiiOIJaTO·cep01"0, бyJIOI"n. 
!ЮЗОDОГО 11 краСНОВЭТОГО ЦВСТ3 11 p!>IXЛЬIM II IIЗBCCTKOВit CTЫ MII l l l'CT]JП· 

IЩeTHЫMII ПCCЧ<II IIIK(I MII . В IIIIЖIIIIX ГОрИЗОНТаХ CB II TЫ IIOpOДJ,] З<I C()JIO· 

Hellbl, СОЛСНОС!I О('П, npOЯBmteTCЯ как 8 В11Де ПpOПII TЫ I! З JI IISI 1 10рnл. XJIO· 
рнстым натри ем, так 11 в Brt.'lc нрОЖfiЛков 11 тонкrtх проелос в гаm п:J . 

Отдельные у частки nороды более ил1t менее зas·rшcor\<IIIЫ н содержат 
l"l'T 'I i'ITЬie 11 ВСТВЯЩ!!ССЯ npOЖIIЛКII ГIIПСа. 

Нанбо-1ьшеii мощностн стебнstкска я св11та дост11 rа ет 11 paiioнe Дро· 
t·обыча- Стсб1111ка. где 011а nрrвышает 1000 .11; 110 11a111HIВIIC IIII IO на 
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северо-запад 11 юга-восток она СНШf«tстс~ до 600- 700 м (Богданов 11 
Серова, 1956) . 

Форм11рованнс стебинкекой свиты было связано с подняпtсм боль· 
ШIIX у•rастков суuш, лрнлегающей к Прсдкарrrатскому проп1бу, разру
Wеll нем се повер х ност и и евасом в бассеi1 11 огромных масс nреиму

ществе \1110 тоr1кообJ1омочного матер11ала. На крайнем северо-западе 
проrнба, •·де размыв суши был более з в ачнтел~>~tым н резким, в прогиб 
CIIOCIIлcя более грубый nесчаный 11 галечш.rii матервал, nо-видимому, 
в основном с Карnат. В северо-за n адной 11 цсвтрал ьноit частях прогиба, 
где стебн11кская свита согласно Jtср екрывасr всрх нсворотыщенскую 
соленосную свиту, с 11акоплешtем тсрр!tгсшюrо матср11ала было свя

зано nостепешюе nortr1жetш e соленостн воды бассс itва . Однако нали•mе 

в стебникекой свите общей засолоненност rr 11 запнтсованностн пород, 
лрису!ствис гал1t та 11 ПН1са в rшде tlpOЖ II ЛI\011 указывают на то, что 

бaCCCit!l бi>IЛ ЗаСОЛОftеtШЫМ 11 В ЭТО ВреМ}!, ВО !)СЯКОМ случае, на 
каком-то отрезке его. 

~ Выше стебш1кско~. сm1ты во внутрсннсii зo rr c прогвба в нopмam.
II Oit стратнr ·рафltч ескои пoc.~eдoвaтeJt t, fiOCTH JaJtcraют от;r оже н1rя •tan
JIIIHCKOii свнгы, по А. Е. Михайлову (1951), 1\ЛИ угсрской свиты, по 
1-1 . д. Елшrу (Глушко 11 Пишваrюва , 1954; IЗялов, 195 1) . Некоторые 
IIССЛеf.ЮВан.•л и эти_ же отложеrшя rt аэывают бялнчской, ltЛII балtщкой. 

св нто1t, ляховецкоИ свrпой и др. l-laнбOJJec распространено название · 
угерсr:ая сnита, поэтому автор прндсржttnаетсн его. В определении 
возраста угерской свиты мнения расхоюrтся. Ряд исследователей 
(А. Е. Михайлов, О. С. Вялов, Д. П. Найщщ А. А. Богданов, М. Я. Се
рова, М. В . Муратов н др.) пол ностью относит се к 111tжнему тортону. 
Г. П. Никитин (_~955) низы угерскоii свr1ты связывает с верхней ча
стыо стебнш:скон сщпы 11 опюс11т эту •tacr1. разреза к верхнегел ь
ветеком у возрасту. К ГеЛI,всту - 1t11жнему тортоrtу н11жнюю часть 
угерскоii (балн•1скоii. по авторам) свиты относят В. В. Глушко 11 
д С. П11шванова (1954) и В. В. Глушко (1956). 

С mtжнеН частью угерской св 11ты сопоставляется в nоследнее 
время TOJiщa нл 11 свttта так 11азываемых калушскнх сдоев, выделенная 
в 1939 г. Ч. Кужняром и nозднее nолу•шошая назваrше шtжнестеб
IIНксквх с.'lаев (Chlebowski, 1947) . Калушские слои в райоr1е Калvш · 
ско~о месторождс111н1 подстнлают кал}lеносную свиту. С. М. КореневсКий 
(19<>2) калушскую свиту предnалож lпеm, l!о отнес к гсльuету н страти · 
t·рафичсскtt 1юмесп1•1 ее выще добротовскоii св нты, т . е., иttЫMII словамн . 
сопостав11л се с tшзам11 стебннкскоii свиты. В более позднеii работе 
С. М. Корсневс кнii (1956t) не rюppCJirtpycт 1\алушскую свиту с другими 
t юдpaJдeлetti\ЯM it мr1oцctra Предка рпатского rtporнбa. Совершенно 
опрсд('лснно решают вortpuc о страпн·раф11чсском rюлoжeнrtlt калушскнх 
CJIOCB 1/. Л. J OJryGIIOB ~-~Л . C.JlttШBa\1011<1 (1954), IЮЛаГаЮщ ltС, '!ТО МНКрО · 
фay t.ra Bepxr.~IIX <Ja CTCit ЭTII~. CJIOCB д а ст UОЗМОЖIЮСТЬ уверен t \0 OTIIeCTII 
11 х к tti\ ЖJie lt ча ст11 угсрс1юи Cllllты ttttжнcгo тортона. Автором nринята 
эта точка зрешв1. 

Уrерская crmтa в нределах Внутреннеit зоны прогнба сложе11а че ре · 
~ующi!МIIСЯ nсстроцветны:-.нr мсргелистымн t'Л itшзмн, аргнллнтамн, мер 
lе~_nми н рыхлы~111 нес•нншкам11. Глнны окрашсrн>~ 11 серый, зелеtюва
тыtt, rолубоватын, буры ii , розоnат ыlt цnет. Песча111tкt1 слагают более 
IIЛJI менее мощные па•~к и. сло11 11 тонк11е npoCJIOII. В Калушском районе 
нижняя часть у rе рско 11 CBIITLI (калушсюtе cлotl), во данным С. М. К.о· 
реневеко го и наблюдениям автора , сложе н а нре11м ущественrю известко
ttвстымн гm111aмtt серой, зе.'l сrювато- 11 буровато-се роii. красно-буроn 
окрасюr, с врослоямн пec•laJIIIIIOB моuшосп,ю до 10 .-w н более. Для 
ГJt\1 11 в~сьма характерна текстура рсзкоii pa CCJl<l ltцonaннocтll, благодаря 
которон nороды распадаются на мс.11ки е нeJIJ><Httt.nьныe кусочки , nокры 
ТЫ(' зеркалами скольжения. X<lpaктeptta также ззсолонешtосп .. nород 
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в верхннх частях свиты. Хлористый натрий тонко расnылен в ГJIIIHIICTЫX 
породах, а в песчаниках вход11т в состав цемента. Кроме того, в nopo· 
дах имеются тонкие щюж11лкн rалнта. ангидрttта 11 гипса. Обломочный 
материал, сла гающ11it угерскую сrшту, но В. В. Глушко н Л. С. Пнwва
ноооi'l (1954), обрnзовался 11 ре11мущественtю за счет разрушения воз
да ... н.t авwнхся фд ltw евых Карnат. 

В верхах 1шжне й части угерской св1пы (кал ушсю1х слоев), непо· 
срсдствсвно 110д залегающей выше соленос1ю ii сшtтой выделяется 
nачка светло-зеленых мергелей мощностью 3- 15 ..tt. содержащая боль
шое котr•1ество форам1tн11фер (глобнгер111111д) . Этn tla••кa прослежи
вается широко как в nределах Внутренней н Внешней зо н 11рогиба, так 
11 на юга-западной окраине Русской платформы (Богда11011 и Се
рова, 1956) . 

. Vющность у1·ерской (чаnлинской) свиты в целом колеблете}! от де
сятков до сотен метров. В юго-запздной •tacпr Калушекого paiioнa 
(Тужнлов), ло данным С. М. Кореневского, мощtюсть н11жне i\ части 
угерс1юii свиты ( кэлушск 11х слоев) около 160 .м, в районе Калуша до 
500-680 At, а далее к северо-востоку уменьшается до 50 м. В юго
:-Jаnад rюй части прог11ба мощность всеi1 свиты около 500 '''· в Покутье 
не прсвышает 150-200 м (Мt1хайлов, 1951) . 

В nограt•нчной полосе между Внутренней и Внеш11ей зонам и Пред
карпатского пропtба развита свита солеJюсных отложен 11ii, названная 
С. М. Кореневским ( 1952) калиеносной. Это третья COJteJrocнaя св и та 
и разрезе мrюцсна Предкарпатья. Возрастное положе1111е свиты н ее 
СООТНОШе НI\ 11 С друГИМИ ОТЛОЖСНI\ЯМН IIOHIJMaiOTCЯ HCCЛeДOB<ITCJIЯMII 

IIO·paЗ II OMy. 

Некоторые nолt.ские геологи считали, что калийные залежи Стеб. 
никеко го 11 Калушекого районов одновозрастиы н связавы с верхней 
I!Лir молодой соленоеной формацией тортона . Этой же точки зре 1шя 
t;рндержнвался Ч. Куж 11 яр (1\lll.tliaг, 1931, 1933, 1935 11 др.), рассматри
вавшl!it в то же время соленоевые отложешt я Калушекого райо1 1 а ка к 
фацию внутри стебникскоii свиты (11л11 cepmr розовых мергелеit) . 
Т . Хлебовекий 11 друг11 е nольские гсолопr ра ссматр11ва лr • калиеносные 
отложсн11я Калушекого и Стебинкекого paiiotroв как разновозрастные. 
В Калушс, 110 Т. XлefiOIJCKOM)', coлetiOC III>IC ОТЛОЖСНI! Я П!JО~В.1 ЯЮТСЯ 
в виде mmз, раслолагающнхся в одном стратиграфическом горизонте. 

Связt. К<lЛIIСНосных отложений в Предка рпатском пропt бе с единой 
соленосноii формацией нл н свитой (теnерь nолуч11вшей rtазвание верхне
Jюротl>lщенсlюi't) отстаивал в свое время (1940- 1947 гr.) автор настоя
ruей работы. Эту точку зрения позднее разделял Н. Д. I::лJHI (Коренев
ский, 1956t) 11 особенно большим защ1пrrнком ее был С. М. Коренев
СКIIЙ (1952), хотя судя по ведавней работе (19561), теnерь он уже 
с сомнением OТI I OC IITC\t к своим взгдядам, отмеttая, что «кал ийные зa
Jreжtt Калуша либо отлаrались одновременttо с верхr t еворотыщенскl!мн, 
либо нредставляют собой nродукт размыва 11 nереотложен11я noCJJeд
tlиx :. . Соляные породы одного возраста с калиеносrюй свитой Калуша, 
110 его да11ным, устаt1овле 11ы в paitoнax Дрогобыча, Typы - Bemtкoii 
Калуша-Богородчан и Молодятина-Косова, т. с. в дру гой зоне, tle
жeлrt соляные залежи , заведомо относrtмые к щ:рХtlсuоротыщенском у 

в ремени. 

К бOJtcc Вl>~союtм стратиrраф11'1ескнм гор изонтам, чем всрхневоро
т ы щенская свита , относит соленосные отложею1я Калушско1·о раiюш1 
ряд IIССJ\едоnателсй. Так, и. А. Голубков 11 л. с. nншоаl!оОа ( 1954) 11 
калуШСКII е CJ\011, 11 KaJ\IteHOCHYIO CBIITY СВЯЗЫВаЮТ С y гepCKOii CIJitтOi'l . Со 
средней частью угсрской (балнчской) свиты связывают соленос trы с от 
ложсн!lя Калушекого района также В. В. Глушко 11 Л. С. П11wnаrюва 
( 1954). Однако позднее В. В. Глушко ( 1956) отнес каm1е tюс r1ую толщу 
Калуша к гельвету, связав се с верхами верхtr естебшtкскоii сер ии . 
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К IIIIЖHcм y тортону (ш,авнднмому к концу уг~.:рского време1ш) относяr 
соле1юсныс отложения этого района также М. В. Муратов ( 1949) . 
r. n. Никитин (1955) и и. н. КухтiШ {1955) по aнaлOГIIII с ГltпСо-анги
др ~!ТОВЫМI! отложениями Внешнеii зоны пр(lгuба н юга-западной част11 
РусскаН По1 атформы. Такую же параллслнзацню nроводят А. Е. J\1.нхаii
лов ( 195 1). А. А. Богданов и М. Я. Cepol\11 (1956), опюся, однако, все 
7Tit гa.1 0I"t~ I IHЫe образования к верхнему тортону. По А. А. Бо1·данову Jf 

М. Я. Серовой. «от верх ней ••асп1 нижнеii солсi!Ос ной сш1ты (верх не
воротыщснскоii свиты,- А. И.), к которой приурочены залежи камен
ной соли в районе Стебннка, калутекая r1родуктивная толща oтдeJ1 elta 
тыся•;смст ровой толщей пород стебникекой н •1а 11ЛНIIСКой сн 1п , по 
сrюему объему соотпетствующнх nо•tти диум ярусам:.. 

Итак, большинство исследователе й сuнзывает соленосную свнтv 
Калушекого района с ннжнеторто1tскнмн oтлoжcllllitMH, т. е. счtпает сС 
более молодой, •tем верхнсворотыщеllскаи солс•юс ная свита . Несмотря, 
однако, на разновозрастиость этих свит, они хар<tктернзуются большим 
сходством КЗJ{ вещественного состава. так 11 особенностей связанных. 
с HIIMII залеже й калийных солей. 

Мощносп, солевоеной (кали енос ноii) сшпы в Калушском районе 
колеблется, по да нным С. М. Кореневского, от 150 до 600 .-11. 

Выше соленоеной толщи согласно залегает комnлекс nссчано-гли
IIИстых n ород, в котором Т. XлefioRcюtii (Ch lebO\VSki. \947) выделяет 
всрхиестебникские и глобигериновые сл ои; С. М. Кореневский (1952)
стсб11Икскую и угерскую свиты н1t жнего торт011а; И. А. Голубков и 
Л . С. Пнwванова (1 954) . а также В. В. Глушко н Jl. С. Пншванова 
( 1954} - верхнюю часть угерскоii свиты и nокрывающий ее гор11ЗОНТ 
(слои) с Amu.ssium denudatum R е u s s. С этим горttЗО!Iтом указанные 
и сследователи св язывают обширную травсгресс1tю тортонекого моря. 
По д. Е. Михайлову (1951) н А. д. Богданову 11 М. Я. Серовой (1956), 
солевосная свита nокрыта покутскоii свитой верхнего тортона; в составе 
свиты выделяется так н~азываемый верхний rлобигернновый горизонт, 
мощность которого в раионе Калуwа до 200-250 -"'· 

В литоло;.•• ••еском ~от~tошенltИ paccмaтpltnaeмыit комплекс nород, 
охватывающим, по всеи вероятност tt , верхнюю •tасть угерской свиты, 

весьма 11аnоминает часть этой свиты, подстнлающую соленосныс отло
жешtя. В Калушском районе, по наблюденням автора , этот комплекс 
11редставле н довольно однообразными ГЛIIIIIICTЫMII породами, аргилл н-
1 :tМ 1 1 11 МСрГеЛЯМII, СОДерЖаЩИМИ CЛO II 11 ПрОСЛО\1 ГЛIIШIСТЫХ a.'!eBpOЛ II • 

тов н пссча ннков, иногда сменяющ tt хсs! мелкогалс•шым н коllгломера 

тамн. Окраска пород серая, темно-сер<JSJ, ОЛ IIВI<ОВО-зеленая, красно
бураn. нсредко пестрая. шюгда рас11редслsнощаяся тонюtми лолосам11. 
Дл л t'Jt ltllltcтыx пород весьма хар<tктерна рассмнщоnанная текстура, 
подоб нан породам l lltжнc ii •tacтtt угсрскоii свиты. 

Вес ра з 1 юстн пород, 1<а1{ прnв1tло. засоло lt СНЬI. При высыхании по
роды покрываютсн на.ТJ стом тонкого порошка галнта. В ниж11их гори 

зо l!тах CBIITЫ вбл нзн контакта с соленоеной свитоii имеются тонкие про· 
lЛОН н прож. нлк 1 1 t·ал tпа. Содержашt е соли u породах колеблется от 
3-4 до 10- 12% и более. Наряду с галитом содrржится гипс, которыl\ 
Образует 0'1<"/lb TOIIKIIL', MI IЛЛIIM~TjiOIJblC lljJOЖIIЛI\11, np!!XOTЛIIBO ВСТ5Я • 
щ11еся, а также нeбoJII,Wttc пклю••е1111Я 11 6J10Юt . Бо.,t,шсй частью t'НI IC 
11мест полоютстую текстур у. В более глубокнх t·орi!Зонтах встречаются 
прОЖIIЛ !\11 ангидр ита. 

Пачка глобнrсрtшовых мергелей, приуро•1еtшаn к верхней ч астн 
комплекса (сдои с Amussium denudatиm), облпдает машиостью до 
20-30 .лt. Общая мощность комnлекса nород, нокрhlвающсго соленос
ную свиту. колеблется от нескольки х десятков метров до 500-600 .-11. 

Выше nачки глобнгерttновых мергелей во 8 11утреиней зоне прогиб~ 
располагается новая свнта галоген ных отложсtшй, представленная 
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в OCIIOBIIO:-.t пt ttсамн 11 аltгидритамtt, но на некоторы.х участках, поз
можно. заключающая локальные залежи соленоСI I ЫХ nород. Это 
верхняs1 . нли четвертая снизу свита галогс1шых пород, ~оторую 
С. М . Kopett eвcк1 1 ii (1952), следу я Т. Хлебовекому (C!Jiebo\vskt, 1947), 
называет noдcJJI,cкoii гиnсо-ангндрtповоii свитой. Этоii сnите соответ
ствуют назван 11 я: пtрасская пtnсо-авгндрнт~оnаsl сер11я О. С. Вялава 
( 1951), верхняя соленосвая свита А. Е. Миханлова ( 1 9~1) 11 д. А. Богда
нова (Боrда11ов 11 Серова, 1956) и пшсо-а нгидр1пош~tt rорюо1п ряда 
др у гих авторов (Кудрин, 1955). Эта свита отиоснтеtl к верхнетортан
екому времени 11 широко распространена в П1>сдкар111 1ТСIЮМ nро
пtбе 11 на ю•·о-з аr1адной окра ине Русской платформы (гипсы Пр11-
днестровыt). .. _ 

Ряд нашнх исследователей (А . Е . A\ I! XatJлoв, 1. П . 1-lltKIIПIII , 
И. Н. Кухтtщ А. А. Богданов, М. Я. Серова), а ранее 11ескоm.ко 
лольсю1х геологов (Ч. Кужняр, Б. Свидерсюtй, Я. Новак 11 др.) Гltl!сu
анг идритовый горизонт сч итали лараллел ы1ым кaлi!CIIOCIIOii CB itтC 
Калушскоt·о 11 сосед11нх районов и oпюc iiЛit его к тому же возра ст)_', 
•tто 11 свату. Одшню нсследователн Т. Хлсбовсюtii, С. М. Kopc tl eвcкнit, 
И. А. ГолУбков, В. В. Глушко, Л. С. Пишва l юва , Л. Н. Кудрнн. 
д. П . l-laiiд11н 11 дру ,·нс доказывают, что эта лараллел 11 зацин нсверна 
11 •tTO KaЛI I CIIOCIIЗSI СВНТЗ ltМ CeT IIIJЖIIe-, а ГIIПСО-аНП1др ttт0ВЫit ГОрИЗОIIТ 
вepxнcтopтoii CK IIii возраст. Эта точка зреtш n представляется более убе
дителJ.ной. 

ФормнроВа!Jtt с м гипсо-ангндрнтов~_го горiiЗОНТа з~катнша стся на 
коплс11 Не сер н11 галогенных отл.?жснни во Вну1реннен зоне .. Предкар 
патского прогнба, а tю Внешвеи его зоне 11 на юго-заnадн011 окра1111е 
Русской платформы сформвропался только этот rop!IЗOIIT галоге1шых 

OTЛOЖ CIIIIЙ. 
В t>~ше залегают морскис отложени я верх н его тортона н шtж11его 

сармата. сравшtтелыю огра 1111ч с н•ю расnространенные во Внутренt 1е il 
ЗO IIC npOГitбa 11 ВЫIЮЛIIЯЮЩIIС С IНIКЛIIНаЛЬВЬiе впадИНЫ. Как 11 IШЖе
лежащне отложени я. nocлeдtшit комn.'!екс nород нсслсдовате.1н 11азы
вают по-разном у: nокутскаs1 сщtта ( Т. Хлсбоиск11ii . С. М. Kopc11eвcюtii, 
д. Е. М11хаitлов, А А. Богда110В, ,о\·\. Я . Ссрош.1 11 лр. ) . •·аmщкая серия 
(0. С. Вялов. В. 13. Глу шк:J, И. А. Голубков. Jl. С. П 11ЩЛ3110 1Ш 11 др.), 
косоиская с 1шта (Г. Г!. Н нюtт1111). 

Покутская ('Вата (автор 111Н11шмаст это наз ва 1 1 1 tс) сложена t!рс
имущестnснно ne('чaнO-I'ЛIIItllcтымн породамн. нзвсс rкоон.:тымн 11 с~ю
дистымil. cepot·o н темно-серого цвета, алевролитами н вес•Jаникамll 

светло-серым и . 

И з Ч CT I>ipCX OCI I OBIIЫX этапОИ нaKOПЛCIIIISI Г~ЛОГеННЫХ ОС~ЛI<ОВ COб 
CTBCIIHO солеtюсные отложения формировалttсь n тсченве двух этапов 
в шtЖ I ICM мноцене (аквитан-бурднгальское время ), связыванс,, с lшжн е
" BC\)XII eUOpOTЬIЩeiiCKOil CBIITaMII, Н В течение ОДНОГО ЭТан а В IIII ЖHeM 
ТОрТОН е, Где COЛCIIOCIIЫe ОТЛОЖеНИЯ llaKOIIJIЯ!IIIC I ,, fiO-В!IДIIMOMy, IJ yrcp
CKOe время. 

Ннжне- н всрхневоротыщенскую соленос1tыс свнты вместе с з:н·ор
ской можно рассматрнлать как едшtую галогенную форма1щю IIIIЖit~.: 
мнoцeiiOBOГO возраста, расnростр а ненную u северо-заnадной 11 цснтраю.
IIОii IJЗСТЯХ В11утрсш1еit зоны Предкарnатского nропtба. BI•IШeлcжiiiНMt 
(треТЬЯ) СВИТа l"aЛOI"CI I IIЬIX OTЛOЖeii iiЙ образует ШIЖIIe-.:opTOI\CKYIO, II ЛII. 
ка к се называют некоторые исследователи (Ci tlebo\vskl, 1947). калуlll 
скую галогсtшую формацию. 

ГeOЛOГII'IeCKIIC особен НОСТII ЭTIIX формациЙ наиболее IIOЛ I IO II JY 'I e tiЫ 
в Стсбнlt кском н Калушско-Го.1ынс ком месторождсвнях калнiiных 
COЛeil. В ll pИBOДIIMOM OШI CaHIIH, ПOMIIMO данных IШ6ЛЮДС1111ii 11 IICCJie
ДOBallltii автора, нспол ьзова11ы матер 11алы С. J\\. Коре••свского, 
О. П . Горкун, А А. Унковского н др. 
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Несмотря на разновозрастносп. н разлн•шос стратиграфическое 
тю.~оженне, галогенвые формации Предкарnатского т!рогиба отлнчаются 
большттм сходством вещественного состава. Дмt ltltX весьма характерна 
Uолт,шая насыщенность терригеиным матерналом- тtловым, глинистым, 
алевритовым тт п есчаным. Среднее содержание тсррнгснного материала 
в общеit массе пород, слагающей формации, близко к 45-50%. Это 
свндетет.ст вуст о том, что в питании соляттых бассеiiтюв весьма замет
ттую роль и грали nериоднческне нрнток11 вод с тtрнлет·авшей суши, об

лашншше разюt•шой живой силой и дебитом . В ероят но также, что з на
•штелыlую рОJ!ь в трансnортировке тонкообломоЧIIОГО материала играл 
ветер. 

По насышештоспт терригеиным матерналом галогенные отложения 
llредкарпатского nрот·нба бл ttзкн к неогеновым т·алоrенным формацням 
межгорных вnадин Тятtь-Шаня, где онт1 имеют континентальный генезис, 
существетню отличаясь от тюдавляющет·о большинства галогенных фор
маштй, образовавшттхся в условиях морского шпа11ня. 

В комплексах тюрод, слагающих формацт111, 11анболее распростра
нены разнообразные саленосвые илатю-глинистые породы 1, аргил.тнпы 
н м ергсл н, а тш<же алевролиты и песчатшкн, толщам н пачкам которых 

!IOДЧIIIIelll>l пачкИ 11 СЛОИ ГJIIIIIИCTOЙ камеННОЙ COЛ II 11 IНI ряд~ Y'laCTKOB
JJЛOCTOBO·JIIIHЗOOбpaзttble залежи калиitных солей. 

Толщт1 11 начктt соленоо1ых ттесчан т1ко-алевролито-т·лшшстых пород. 
•;<tсто превраще1mых во внутриформацтtонные тектонические брекчии, 
ч~рсдуются в разрезе формац11ii с пачками (мощностью в десятки мет
ров) серой и темно-серой rлннистоii камснноii сол и, связываясь часто 
nостепешtым нереходом. Кам е1111ая соль об1.ачно имеет слоистую тек
стуру, которая обусловлтн~астся •1ередоватнtсм слоев, в раз.'1ичтюй сте
пен!l загрязненных nрнмесямн. а также наютчтt см TOI!КitX, тиnа годовых 

слоев, 11 рослоев солснос 1юii гл11ны 11 ангидрита. В камстнюй соли не
редко встречаются обломктt 11 куски ГЛittшстых и nесчанистых nород. 
Вес это обусловливает причттой высокое содержание в соли нерастворн
моrо остатка (карбоJt апю-глmJJtстого материала), составляющего 
в среднем не менее 15-20% н 25- 35% н более н слоя х, персходных к со. 
ле1юс т lы~ брекчиям. Залежи камеиной соли, ме11ее загряз11енной приме
сям тt , пригодной для исnОJJьзова тнl я n ТJищевых целях, встречаются 
редко. 

Следуюша н разновидность пород галоrе1tt1ых форман11i1 нредстав
.11t'JJа CCIJЬIMII . TeMIIO·CepЫMII, ШOKOJJЗДIIO·бypl.tMII 11 :leЛeiiOB<ITO·CepЫMИ 

('OЛeiiOCIIЫMII ГЛIIIIЗMII, IIIIOГдa aлeBpiiТIICTIIIMII, раССЛаНЦОВаНН ЫМII, тре• 

ЩllltOвaтымtt 11 местамн брек•r11роnанным11 . Это тат< называемая мыд· 
.rrярк<1 . В П<JЧках 11 блоках эт их nород встрс•нтются I'ЛI•тбы песчаников. 
M! I OГO'III CJicllll ьt C щюжiiJJIOI гaJIIIТ<I, аJIП1дрита 11 ПIJJca, а также иногда 
HOJТ I!I'<IJIII1a п ерссекают 11<1'11\11 соле 1 тnсных rJTittt в разных на11равлениях. 

Гатtт, кроме того, тонко рас11ылен в массе глин (содержание его 
5- JO%). lJ i ' p:!IIYJIOMeTpiiЧCCI\OM OTIIOI.Bell\111 И ГЛIIIIЗX ПреобЛадаЮТ 
фракшт размером менее 0,01 Jtм (62- 97%). Содержащиеся в rлинах 
карбонаты представлены к:тк калl.щtтом, так и Mltllepaлaмн долом ито
магнсЗIIТОIIОГо рнда ( ИB:I!to B, 1951). 

Ш1троко JHICilJIOcтpaщ~ lш 11 г:~ ;югcttiiЬIX формациях различные алсв
ролнты 11 несчаш1к1t. Эти тюроды образуют более илн менее мощные 
ПЛаСТОВЫе ,11/lJlЗЫ 11 СЛОН, UTДCЛJ.IH.Ie бЛОКИ 11 lliJOCJJOH. Пcc•laJIIIKИ раЗ• 
нообраз1ш по всщсствсн 1юму 11 rра вуломстрн •тсскому соста ву, струк
ту ре. окра ске. Характерна для них слабая окатанность зерен, ук азываю
щая на то, •по материал не nодвергалея Л.III ITCЛ I>HOit тра11Сiюртнровкс. 

1 В COCТ:IDI' COJICHOCII~X I IЛOPO·ГJI I IIIJICTblX 11 ГJIIIHIICТЫX 110/)ОД, как ПOKЗ3aJIII II CCЛC• 
:ю11~111tя Е . А. Я ржсмскои (195<1). ЩJIIсутствуют как террнrсrшые MIII!Cpaлы (кварц, 
нОJJепыс шнаты, слюда, rлаукоrшт, rидрослюлз. рудttые Nltнepanы н Jlp.), так н nутн
rеrшы!! юшералы (карбонаты, анпrлрнт, ПOJIIIraЛJtт н лр.). 
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l3 1 1 ecчatt11Kax nреобладают зер11<1 кварца, полевых шпато~, слюды, oб
.lOMKit эффузивов 11 др. Uемент nсс•нШJtков карбонатнын, анrндрнто
tJЫЙ. гипсовый, гал11Товыii " смешанный. Окраска песчаников сер ая, зе
ле,ювато-ссрая, бурая и пестрая (И валов, 1951). 

РеЗКО ПOДЧIIIICIIHYЮ р0.1Ь В CЛOЖCIIII\f pa CCMi1TpHIJaCMЫX гaЛOI'CII IIЫX 
формацнii 11 грают l'll nc 11 анп1др1п. Осношtа~ масса гннса сосредоточен~ 
то.'1ько в так называемой гипсо·Г.'11 1 1111СТО11 шлsше. nредстаnляюн.tен 
гнперrсннос образование в верхних, затро11уп:о~х выщелачиванием 
горвзо 11тах форманнй. В более глубоких горизо11тах 1' \IПС истречается 
л ишь как мннералоп1ческое образоваю1е. Анrндрт1т, ш1?.борот, развит 
главным образом о более глубоких горнзонтах формащ11t, 1ю содерж а
ште ero о nородах невелнко. в среднем 5--:-8%. На11б~.лее мощный слой 
ангндр1п слаrает в почве НIJЖНетортонскои галогеш1011 форм1щ1ш в Ка
лушском paiioнe. Этот слоН nредставлен либо TOIIKIIM\1 просло~tмн ан
I'Ндрита, ЧСредуюlШIМНСII СО СЛОЯМ!\ ГЛИНЫ , ЛllбО OTДCЛI>IIЫMII (iлоТ<аМН 
11 жс;ннtкамн анr1тдрнта, расnолагающнмтtся в массе глин. J\·\ощоост1. 
ГЛ Н1111 СТО-аi!Г11Др 11ТОВОГО СЛОЯ 0,5- 12 At. 

Особое место заtтнмают шт1роко расnростране нные n rа.'1огснных 
формацнях залежн калийных солей . .. 

Для эп1 х залежс ii харат{терс11 сложный мниеральнwн 11 ~етрогра
фнческнй состав. Вопросам мннералог1111 н nетрографии калн1шых ме
сторождс ннii Прсдкар11атья посвящен ряд работ польских 1·солот·ов, 
в noc;t eд i!II C годы созданы труды советскттми нсследоватс .. 111ш!: 
М Н Годлсвсктtм 11 Л. А. Ива110ВЫМ ( 1941) , Л. Л. Иванош~м (1945z), 
М: С. Коробцоnай (1948- 1955), В. В. Лобановой (1949- 1956), 
Я. Я. Яржемскнм (1949, 1950). Некоторые данные no этнм тюпросам 

1 1 рнведены в работах И. Н. Леnешкова ( 1940, 1946). 
Имеющаяся обширная литература тюзво.пяет ocтa\JOR!JTI.CЯ лишь 

11 а r~1 a o11e iiш 1 1 x особешюстнх мннералого-nетрограф11ческuго состава эa

.'leжeii калт1йвых солей. 
Солявые миверал ы калнiо•ых. м есторожде1111ii П1>едкар11атыt пред

ставлены без nод11ымн " 1Юд11ЫМ11 хлоридами 11 сул ьфат·ом11 1:атр11Я, ка
.'I НЯ, кальция н магння: 1) хлориды - гал11т, сил ьотt ll, карналлнт, 2) Хд?,
ридно-сулыраты - ка111111Т; З) сульфаты - аН I'IIдртп, 1·лазерит, лaнrбeи
IIIIT, rлаубср н ·t, MttpaбJIЛIIТ, ГIIIIC, K II ЗI.'pHT, З!IСОМ ИТ, KaЛ)'UJIIT (CIIHГCIIIIT)' 
11 о.rшгал ит, лeOHIIT, шсшп {пнкромернт), лсве JIТ, астраханнт. 

Глu 1шciiШIIMH гюродообразующнмн мштсраламн из уnомянутых 
Щ!ЛЯЮТСН: J'<JJIIIT, C IIJ!I,ВJIH, К3)>11аЛЛIIТ, Ka iiHIIT, <11\ГИдрНТ, ГЛё. )ерltТ, .~atiГ· 
беЙ НIIТ. Mltpaб!IЛIIT, ГIIIIC, ТIОЛ!IГаЛИТ 11 ШeiiiiТ. Остальные МИIIСралы ИГ
раЮТ r 1 одчтнтештую нлн второстевенную роль, а '.~скоторые нз них встре
•lаютс>J лншт. в виде незначителыtых npOIIBЛeшtн. 

СJюжныii н разнообразныii по парагетJезнсам минералы1ый состав 
.. 1aJJeжei i 1\DJIИi'IIIЫX CO.Тlei i образоваЛСЯ В ПрОЦСССе КаК CltllГe iiCTH<IeCКIIX 
(nepBII'IIIЫX) услов11ii их кртtсталлн~.ацИJJ н з рапы, так 11 разл 11 •1ных э пн
•·енет 111J есютх (втор11'111ЬIХ) явлстнш, nронсходнnших на протяжения 
всего первода форм1тровання залежей 11 обусловивших метаморфнза-
1~ию нх м 1111cpant.ltOI'O состава (Иnанов, 1949, 1953; Коробцова, 1955: 
~'lобанова, 1955; Коре11евсюtй, 19561 и др.). 

К ЧИСЛУ CHIII'CIICTIIЧeCKHX ОТНОСЯТСЯ IICC ГЛавн еiiШ ! I ': ПОIJОдООбра_зую· 
Щlle М I!Н ер алы: ГRЛIIТ, С\IЛЬВИII, К:apllaЛЛIIT, K<J \1\IIIT 11 .ttal lrб CIIIIIIТ, 
а также 1н:которыс втopocн;!l{'IIIIЫC минералы - rtoЛIIraлвт, aJII 'BдpiiT, 
кнзер нт н глаубернт. Ряд 1 1 з отмс•1е1111ЫХ минералов в отдсл ыт1.о~х слу
•таях ltмеет эn11 т·е!lети•тескос rтронсхождение, однако IIX llOIIOOбpa :юua
IJHЯ, как 11 рЭвнло, не нграют существешю~ pOJJн н nредстшvннот л н11ть 
минералоп1 •1ес кн ii !lнтерсс (Лобатюва, 19t~5, 1956). Вес остал1.11ые 11з 
nepe•!IICЛCBtiЫX М1111СраЛОВ Я8.'1ЯЮТСЯ ЭП IIГCHCТI!ЧeCKIIMII , llj}II'ICM бОЛЬ· 
шttнст 1ю 11з н их (rнnc, шеннт, М 11р абнлят, эnсомнт, глазср11т, леон1tт 

11 др.) развиты n частях залежей, затронутых щюцессам11 uыllетри-
315 



BЗIIIIЯ 11 13ЫЩеЛЗЧ 1 1 ВЗН И Я, В ЧЗCТIIOCTII В ЭОНе та к назыв аеМОЙ СОЛЯНОЙ 
шляпы . 

Проявля!-ю., к а к nравило, комплексно и u различных соотношениях, 
указаtнtые мtнtералы образуют ряд калнiittЫХ пород, к основным иэ ко
торых опюсятся Сtlл ьвшшт, ка рналлнтов<IЯ , ка нннтовая. л а н гбейннто

вая, лавгбеil ннто-каннитовая 11 пш1нгалитовая 1• 

Во всех nородах в качестве обяза тсл ыtых комnоне нтов nр t tсутст
вуют Г<МIIТ 11 ГЮI НIIСТЫЙ (терр11ГС ННО-ЗУТ11ГС1111Ы Й) матер !!аЛ , Пр !!ЧеМ 
ecлtt содержа tнtс первого колеблется nример но в однttаковых nределах 
(10- 40 %), то содержа н11е глинистого мате J>вала оказывается н а вбол ь
wнм в снльвшште 11 карналлитовоii 11ороде (ло 25-30%) 11 нанменьшим 
вла 1J гбеitнитовой (1- 10% ). Во всех сул •,фапtых tюродах. а также в одной 
разности с ttлl,винита обязатслыю nрt 1 сутсп1 уст пол игалит (2- IO %), 
место которого в другоii разноспt снльn tttнtта 11 в карналлнтовой 
nороде занимает анпtдр ttт ( 1-8% ) . Содержаннс в нородах остальных 
М1111 е ральных компоt1е11тов колеблстси в широких предел ах, чем обу
слоnлtшается наличие как основных, так 11 персходttых тtt noв пород. 

Нанбnлt,Ш itм pacпpocтpaнetJtJeM пользуются каl!нитовая и ланrбей
нито-кашштова fl породы. Лангбеiiн11товая nорода тесно связана с пре· 
дыдущими. слагая лиtJЗЫ, доволы1о мощные naliKtl и слои. связанные 

с этим11 породами переходами. Сиn~.в tшltт в основft Qм распространен 
в Калушско- ГсJ•ынском месторождении, rде он сла га ет сам остоятеJ11.
ны е пластовые линзы. В других месторождсНIJЯХ сильвиfшт nроявляется 
в виде небольших линз и прослоеu, rJpиypo•Jcшн>tx к верхним н ШIЖ
иим частям залежей сульфатных калнйtt ых солей. Кар11аллитовая по
рода распространена ю1шь на некоторых участках Калушско-Голын
скоrо месторождения 11 промыwлснноrо 1штереса не nредставляет. По
Jшгалtповая !юрода обладает обы•1110 nочти моtЮМIШСJНIЛЫЕЫМ поmJ га
лнтовым составом н содержит лишь примесь rл н11нстого материал а 11 
З ВГ11Др11ТЗ. Эта nорода В ВИде ТОНКИХ СЛОеВ МОЩIЮСТЬЮ ДО 25- 50 CAt 

проявляется в толще соленоеной брекчии н располагается в почве 11 
кровле большинства залежей сульфатных кал нiшых coлcii . Тон к11 е, мил
лиметровые nрослои пою1гал1па встречаются в каменной сол н внутр11 

залежей калийных солей, а также изредка u солсtюсных г.~ н на х. 
В залежах калийных солей Ш!tроко расn ространены замещения 11 

nерсходы между порода ми раэлtl•нюrо химн •1сского и мtJнерального со· 

става; многие залежи представлены разли•шым11 rюродами, чередую

щн Мt1СЯ в разрезе. Например, так называемыii вср хн11й C ltЛbB IIIJIITOBЫЙ 
нласт Калушекого рудн1 t ка сложс 1 1 IIЭ ЧI\ЗMII слоев Сllлt,в иннта , карнал
лптовоil 11 канmпо1юii tюрод. Плnст Зm·му 11 т в Стеб1шкском руднике 
СЛОЖеН CJIO!IMII 11 113Ч1\ClMI1 Л31JJ·(icii ii11 TO·K811 111 1TOOO ii , Ka iiiiИTOBOii 11 ЛЗIIГ· 

бc iiHIIТOIIOii 11 0 р0д, Чefн.:д)' IOШIIMIICЯ С 1\i!M eH t !O Й COJII,IO 11 СОЛСIЮСНЬIМН 
брС1{Ч11 !1М11 . 

Такого харакп'ра :1алежн t«IJНtiiныx coлc ii в разрезе галоген н ой 
формащ111 с.ТJЯГ<tют более нлн менее мощные н обособленные пластово
линзообразныс тела, ч ерсдующ11еся с толщамн н n а•1ка ми глинистой 
KaM CIIIIO ii COЛ II , II CC Ч311111\0-3ЛCUj}OЛIIТO-!.ЛIIHIICTЬIX бpCK'IIIif Н СОЛСIIОСНЫХ 
ГЛI\11. В залежах калtlii н ыс СОJТН перссла ii ВЗются с теми же породами . 
Х::tрактср npoяwleHНSI залежс ii кaлttiit l l>l.'\ t.:UJtCA 11 IIX СООТ IЮШСНII Я С ВМС· 
щающ11М компл·ексом пород ttallбoлee поюю IJЬIЯCIIE~ II Ы u Стсбtшкском 
и Калушско- Голынском месторождениях. 

В разрезе соленосноi't cвtп t>t, с .. 1оженноit слоистым11 11 б рекчирован
II ЫМИ соленосным11 гл ннамн , алевролнтамн 11 реже песч ан н кам11. р аспо

.. 1агаются залеж tt кал нйl tЫХ coлeii, прснмуществс11110 сульфатного, кaii 
HIIТOBOГO 11 лан гбеi!нито- ка н J t t поuого состава. 

На пространстве от М.одрыча на ссвсро-за rt аде до Доброгостава на 
юга-востоке (протяжеюtе около 10 JUI) благодар11 геологор аз ведочным 

t НазваниJJ nород даш~ no oct t ORI I ЬIAt кanиit tiЬIM nородообразующим ~t tllt epana.'l!. 
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н эксплуатационным работам, произведенным в дOIIOCtlttЫe tt пос.'Iевоеt t 
ные годы (А. А. ~'нковский), выявлена серн н пластово-линзаобразных 
залежеН калнiittых солей. На центральном у•tастке Сте.бtшкскоrо поля 
залежи калийных coлeii rрупnt 1 руются О. П. Горкун ( 1953) в четыре 
пачк11, чередующнсся в страт!lrраф в ••еском разрезе соленоеноН свиты . 
Однако эта грутшровка fШ.,1Я<:тся до некотороii степени условноii. 

Рнс. 55. С:tсмnтю tltн;.·~·~~~~~ J~;~с~;~;~~;;~:·,~;1'i\ 1 ~~зХ~зл~су~1~~~эс~~~~)оrо уч11стка CтeбtlltK• 

~;~;:~т'(~l;~·~~~?,о:;:;~,';; ' 6о;~~~~~~~;••;;•~~ ~,,;;;41 ~ч~~!'~:'~d:;с";.'~~~.7.~~: н ~о:;е(f)~.··~~л~';;;;~~ :~~~-~·~·:,':Z~~ 
lllltO·K•llllllT(ЩIJe (4) 

Залежи кamtiiныx coщ·ii вссы1а разнообразны по пространствеt l • 
IIOMy раЗВIIТИЮ, MOЩIIOCТII. CTpOCIIIIIO разреза 11 уСЛОВIIЯМ ЗаЛега ни Я. 

Нанболее ЗIJ<IЧitтc.'ll>tHJe залежн npoc.'leЖel t Ы разnсдо•шымн рабо · 
там11 но простнраtнlю на 2.5-З КJI н по щ1дснню на 750 м 11 более. 
0д113КО бОЛЬШIIМ paCПIIOC"'Гpa tiC1111eM Г10Л I•З)'ЮТСН залежи KaЛJIЙIII.IX 
солеН. прост1 1 рающиеся на 1- 0.5 к.11, 200- 150 ·•• и мcttee 11 уходящ11с 
ПО naдCIIIIIO 11а 300- 200 ,1/. ИмсЮТСfl 1Г СЩе Mellt.IIJCI'O размера заЛСЖ II 
tшлотl. до незщ1чнтсльных прослоев н блоков. Мощности залежей, 11 с 

зависящие строго от и х простраt1ствешюго развtlтt l я, колеблются от не· 

CKOJibiOIX метрОВ ДО 100-150 .-11, IJKЛIO•taЯ CЛO II 11 r!pOCJIOII КаМеННОЙ COJIII, 
COЛC!IOCII bl ,'( ГЛIIН 11 брекчиЙ. 
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Между собой е JН!зрезе с1щты залежи кзлий 11Ых солей разделяются 
nачками н толщами соле1юсных брекчttй, соленосных глнн 1.1 каменной 
соли мощностью от 20-30 до 400-500 "' и более. Как в плаt t е, так '' 
в разрезе солеиосноii свиты зал('жн кaлнi'tttt.IX coлeii распределсны нс
рз nномсрно. Наблюдается ttx сгушеtше н более t1111рокос простр анет
вен ное paзiШTIIC n н1tжн еii части свиты, тогда как в cpcдtteii 11 особсtню 
верхней частн ttмсютс11 более редю1е. разобщенt t ы с между собой залежи 
линзообраз!ЮI'О характера 11 небо.;'[l,шllх npocтpa • rcтnc11t t i>IX размеров. 

Cтpoemte некоторых залежей калийных coлeii ltлmостр11руют 
рис. 54 11 55. Этн рисунки ха рактеризуют также условtiЯ залсгання 
каЛИЙ I!ЫХ COЛCii на фоне общей тeKTOI!IIКII COЛCIIOCIIOii C IJIITЫ 11 ll:.tеШЗЮ· 
щих ее отложениИ. 

Следуст водче ркнуть, •по выкт1шша t tне залсжеii I<HЛitiiiii>IX солей 
имеет лервн•1110Седнментац11онный характер, а не oUyc.lOIJJICHO тсктонп
ЧССЮIМtt 11pi!Ч IIII aM11. 

К юrо-востоку от nлощадн Стебtl!tкского месторождения залсж 1 1 
кали йных солей, связаш1ые, так же как это месторожден не, с всрхне
воротыщенс:коit сnитой, устано в.1е t 1Ы в pa iioнe Улн ч110- Гирне- Мор
шнн-Ни l t ЮВ-Смоляной. По дa t t t t ьrм А. Л . И ванова ( 1946), С. М. Каре· 
невского и В. В. Лобановой (1955) и С. М. Кореtlсвского (1956n), ка
лийные заJt еж11 в этuм paiioнe лредставлеш>~ кa t t tштoвoit, ланrбсiiнtпо
кащнt товоi i 11 лавгбеi i ннтово ii nорода ми . C1t.ТJьBttн встреч ается mtшь как 
rтpltм ecJ, в эти х nородах . Н а двух разрезах в Нинюnе и Смоляном 
встречсны 3- 4 лннзообразные залежи калийных coлeii мощностью до 
нескольких десятков метров. В районе Смоляного залежа проСJiежены 
по падению на 500 At, протяженtюсть ло простиранию не АЫ>ЯС!tе на . 

Разведка прежtшх лет уста н овн.11а нр11сутствне калнitных солей 
на JНIСположсшtы х к юга-западу от Стебника участках Трускавца и 
Помярок, где залежи их сильно д11слоцнрованы. Миоrве особе1нюсш 
в строен11 н залежей калийных солей Стебникекого месторождевия 
повторяются в Калушско-Голынском месторождеюш. 

Существеlt11ОЙ особе н• tостыо Калушс ко- Голы1tского мссторождсн11я 
является нал 1tчие крупного пологого надв11га. пове р х•юст•,ю которого 

миоцсноnыс отложе111tя этоii •tаст н лрогнUа разделсны 11а дщJ ком11лскса: 
noднaдBI I t'OBЫii 11 нaдllll t l yт ыii. Галоr·с t tная фopм<lflltИ C Иfi1<1Ha с надвll
нутым КОМ11ЛСКСОМ. Гop11 ЗOIIТaJlbiiOe Ш'peMt'IЦell t te этm·о КОМВЛСкса 11 11<1-
пpanлe!ltrll с юго-завада 11а северо-восток состанmtст б- 1 0 к,11 (Kopc
lleBCК!tii, 19561). 

По данным С. М. Кореневского (19562, 19563), в сложеmш MIIOцe
tiOII01'0 ПОДtlадtнtГОI\ОГО КОМ11о1еКСЗ учасТИУЮТ OTJIOЖellLI SL IIOK YTCKOЙ , ПO

ДOJI I .>CKOi i Гl!ttco-aнпiДpltтoвoii 11 угсрскоii сшtт, которые лежат на отло
жеtшях !3срхнсгu мела юго-западноfi окршшы Pyccl,oii платформы. 
В разрезе надштутого 1<щшлекса уnомянутые сrшты М Lt оцена залсга· 
ЮТ ВЫШе Г<IЛOГ'e i L I IOii фOpM<1ЦIILI. 

Р<~зрез надвннутого комплекса t< заладноii части площадн место
рождения (paiioв с. Тужилова), по данным С. М. Kopeнenct<oro (1956.1) , 
НЗ'IItна СТСЯ пa•1KOii темно-серых COЛCIIOCIIЫX ГЛIШ M OЩIIOC'TI>JO ДО 57 Al, 

tшше котороii залегает толща ( мощностью более 90 .-11), сложенная шl'l
к<lм ll С<'рОГQ 11 Ж('JIТОВаТО-СерОГО П<'С'1<11!НК3, Ч C('I<'д)'IOЩIIMLI('IJ С CC[liJMI I 
11 бypi>IMt l расслзtщованнымн гтшамн. На осталыюii , бo.11>111cii •tаст н 
площ<1д1 1 м ссторождс1ш я в octювatшll надвинутого комnлекса JНIС1LОЛ<t

гается толща ка .. 1 у шских слоев, мощtюсп, которой, Be!IOЯTIIO I I З MCII C tш:нr 
тектоннкоii, состанляет от 160 ,11 11а западе до 500- 680 .11 в Щ'Lrтp:J.lt.
rюit •1астн мссторождещш и около 50 ,11 на северо-востокс. От:шж{'t t!НL 
11адВ IН1УТ0ГО КОМ11ЛеКСа МОГУТ бып, OТfiCCeiiЫ, 110-IШДIIMOM)', К IIII З;J M )ТСр 
СКОЙ CDIITЫ. СтратttграфttЧесКОС ЛOЛOЖeiii iC ЭТИХ ТОЛЩ ll ll li'IC расtМЗТ· 
f•IIBaeт С. М. Kope tLeUCКIIЙ, OTHOCЯЩitii IIX COOTBeTCTBCLIIIO К COЛCJIOCIIOЙ, 
добротавекой н калушской свитам. 
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Pa :Jj)cз залеt ·ающсй выше ка.'lуш скоit raлoreн нoii формацни (калие
нос но i\ сшпы) нач111tается с;юем так называемого осtювJюго ангидрита, 

СJ10Же 11110ГО I'O.ТI Vбi>IM ЧИСТЫМ aHГIIдpiiTOM IIJJ II CJJOЯMII СГО, чередующи

МII СЯ С paccл aнitoU ЗIIHЫMII ГЛ !ШаМН. f'.·\OЩIIOCT I> C J I~ q 2,5- JQ АС 
Калушска11 галогенная формашtя, так же как всрхневоротыщен

СКЗII, СJIОЖСНЗ COJICIIOC IIЫMII I'JIIIIIЗM II С ПJIOCJIOЯMII aJJ~ЧфO.lJIITOB 11 реже 

ГICC 'Ia!IIIKOI) ; породы на ОТДСЛ I>IIЫХ y •l aCTI\fiX брск•!llрОВаНЫ . СредИ ЭТИХ 
пород IНI различных страт нграф 11'1есю 1 Х YIIOIJIHIX рас1юлаrаются v nачки 

11 СЛОН ГЛIШIICTOii KaMCIIHOii CO.П II, BKpa iJЛCIHHI, IIJIOCJIOII 11 рЭЗЛ IIЧ/1011 МОЩ· 

!IOCTII Щ1аСТОВЫе !IIIЮЫ KЗЛIIfill blX COЛ Cii . Обща я MOЩIIOCTio ГаЛОГСIIИОЙ 
форм <Щ1111 колеблется от 150 до 600 ,11. 

l-la ПJIOIJ !aдl l MeCтOpOЖДI.'I IIIfl OCIIOIIIII.IM СТру кту р!!ЫМ ::МсМеНТОМ 

SIBЛsl cтcи брахнаJпнклиltа.~'''tая складка ( Ка", ушская ). вытяну тая с юга
востока 11а се~еро-з а пад, в своде котороii на новерхность выве~ены ка
.ttушсюн: СЛОН. В CII I IKЛШJaЛI>IIhiX IНHIД!tlliiX, J!I)I!ЛCI'~IOЩIIX К .. ЭTOII СКЛад
Ке с t·еверо-иостока (Калушскоii) 11 юrо-за 11 ада (1 олш!СКО 11), распола
гаютсst ЗВЛСЖ 11 J\aJJHiitlblX COЛCii, 11р11УРОС1 е ННЫе H]J CII M yЩeCTBCII/10 К СС· 
BCpO-IIOCTO'II!blM J<)JЫЛI>SIM ВIIB~IIII 11 BЫI\Л I IIIIIBЭIOIU11 CCfl 110 ПВ~.СIIИЮ ~<.,осе· 
вым 11 х чnст11~1 (Kopcttcвctotil, 19564). ПроявJt снн с залежен калииных 
coлc ii в ра зрезе обычно Мlюгоярус1юс, в 1\0Мt1лсксс OIJII образуют от
л.елl, ны с нолst. В Калушскоii впад1шс rшдеJtяются Северное Сltлыщвито
вос, Севернuс кaiШIITOIIOe, Uе t 1тралыюс 11 Хоп1н скос II OJIЯ. в Голыtt
скоii IIПЗдltвс - Занад1юе Голынскос, Bocтo•tiiOe Гольшскос, Снвка-Ка
,т1ушское 11 Домбравекое п омt. Каждое 11 з EIIIX нмест свои особенности 
В строешш 11 ВеЩССТВеНIЮМ СОСТаве 11 )'CJIOBIIИ X залсrа1111Я. 

Так, llaПIHIMep, на СеверНОМ C I1Л Ы!IIHHTO IIOM ноле, 110 даttнЫМ 
С. М . Кор е •tевскО!'О (19564), нмсются д1~е пластово-юшзообразные за
ЛСЖ II CIIЛЫIIIIIIIТЗ МОШНОСТЬЮ ДО 10- 12 ,11, \)ЗЗДCJJeШJI>Ie ПаЧКОЙ СОЛе· 
I !OCIIЫX !'Л \111 М ОЩНОСТЬЮ ДО 8-15 ,11, СОдержащсii 3-5 11JЮСЛОеВ Kaiiiiii 
TOUOii породы, местами С ЖСЛШIКаМII В Л ltiiЗO•IK ЗMИ •1ан гбеi11ШТа. На 
Jlc l tтp:I.IJ I>I I0:-.1 по.n е, на котором 1t а• 1 ал нсu наltболее ра11111 1 е разработ~н 
KaJIII iittblX CO.ttcii {Ka .'I )' Ш'cKIIii J>)'ДIIItK), IIMCIOTCSI 'ICTbipe ЗЗJJeЖII l<aЛИ II · 
IIЫX COЛ eii: С 1 1.11ЫЩ111П HIIЖ IIIIЙ , Cll.'lbl)HIIIIT CpCДI I IIii, KЗI I I IIIТOBaSI 11 СIIЛЬ· 
ы1 нвт всрх1 шii. Лос.'н~дняя зат.:жь об.r~адает слож 111>1 М строешtем 11 СО· 
СТа ВОМ. il [JО<Ше ее В HeKOTOj)Oii 'liiCTII !ЮЛЯ J>Э ЗIШТа I'Л iti\II CTaЯ карналЛИ · 

товая nорода (мощность пачю1 до 8 Al), а u ср еднсil 11 ме<.:тамн нижней 
• l<t cп t залеж11 -- ка111штов ая порода. В JIO'IB~ 11 кроалс, а также в кра е· 
1\0ii 101'0-BOCTOЧ IIOi'f Чii CT II Зa.'leЖ II l!aCi.'IIOдaiOTCSI СЛО Н 11 CKOЛЛellllfl аНГ!IД· 
I JI I TO-JIOJ11! ГaлJITOШJ ii породы . MUIILIIOCTI> :Jалсж 1 1 ucpXIIeJ'O снл ь В111tНта 
10- 15 .11 . 11 {) MCCTaM!I y вcJНIЧIIIНI CTCfl ДО 30 .11 . J [ а XOТI III CKOM ПОЛе ИМ С· 
IQTCSI Т [111 :!itJICЖII K<IЛJii'lltblX CO.'Ici'f: 11\IЖ!I\111 CJIJJ I,IIIIIIItl'OIHISI 11 две верХ · 

IШХ 1\<lj\ IJ:I.'IJI IIТUBЫX С CIIJ11,1\!IIIIITOM 
!2с .1 111 в II[H.'/tNI;lX K<~л y iii C IIOi i BII<ЩIItii.J ш11роко рнспространены за 

_•1сж11 хло р1t с I'I>I.X ка.гшiiвых COJICi't ( c нлi,B IIIII tт, 1\<tpнaл.ttii:ГOBaя порода), 
II[JII'ICM CIIJ1 1>11!11111TOBI>IC З[!J1l' ЖII ДOCTJII'aiOT 3 11~.'1JI TCJI I>11 0 11 . МОЩНОСТИ 11 
IIMCIOT ! ![I0~1blt!l ,l 1cii!IЩ' :tllii 'ICIIJIC, ТО В ГОЛЬ11 1 С К011 llll <lд i !IIC IIO'ITI\ На DC~.X 
JIOЛSIX !'J1<1BIII.'iiiii11M j)Щ'I!pocтpaiH' I I II e M IIOJ1 1>3YI0TC Я CYJIE,ф<ITI!ble KaЛJJI\ · 
111>ie COЛI I, IIJ)CI!MYI I!cCTIJt• l!_l!n C.'IOЖI!OI'O СОСТаВа (Ji<l l ll'бe iiiiiiTO-Ka!I IIIITOBaЯ 
11 Kaii i i ii TUIJ<IЯ !IOj)Oitl~)- 1J pO~II,IШЛ1.'1 1 1 1ЬI C ЗЗ.'IСЖ II C I I .Тli>!1 111111TЗ (МОЩНОСТ1) 
дО 15- 28 .11) paCJJj)OCTJJ<I ILl'lll>l TO.'J I,KO на 3анад110М J OЛЬIIICKOM 11 В Зf\ • 
11 aдtю ii •1асп1 B ocтo<t ii OI'o Голt~1н·ко 1 ·о !IOЛII . где 0 1111 в ра з резе формац1111 
•tсрсдуются с залежами сут.фатtшх народ. Общее •шсло з а лежей 
u ЭтtiХ разр езах доспн·ает 6- 7 11 более. Н а oc_тa.~I•III>IX Jю.лях Голы 11 с ко 1'1 
•mащ1111>1 залежи сн .. 1ьвш11tта 11 карналл нтовон породы за •шмают rюло

же111 1 е, резко nод•ншеmюс :t<~.'1 f'Жам су .. , 1.фатных кaл 11iiiii>I X солеi'1 . В цс· 
лом IJ Гол ынекой впадине, 110 да 1нн.1 м С. М. Корснсвскоrо ( 19564) , уста · 
11011.'\CIIO ДО Тр 1111 адцаТ11 ГOp HЗO I I'ГOIJ, К KOTOIJI>IM llj) l l)'p O •I e HЫ ЗаЛеЖ И Ка · 

Jllliiiii>IX COЛeii . 1-Jанболее З IIЗ 'IIITC.'It.IIЫC T J>II 113 НI I X C.'I OЖellьt CY.IJ I,ф a T • 
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H ЬIMII COЛII МII 11 ОДНа (с реДНЯЯ) СЛОЖена CIIJII,IJIIJНITOM. В IIOЧBC ЭТО ГО 
1,:0мnлекса paCJIOJiaГfiCTCЯ .'II!НЗа CIIЛbB IIII IПa. В 1\[)ОВЛf?- 110 Тр11 .'IIIIIЗЬI 

C IIЛbDIIIIJ!Тa И K 3/IIIIIТOIIOЙ ПОрОДЫ. 

Интересно отмстнть, что на nлощад11 Калушско-Голынского место
рожденшt , так же как в Стеб tшкском мccтopoждe ltllll, залежи кал ий
ных солей p<t C IIOЛOЖe ltЫ пренмущестnетю в 1111жн с й н средней частях 
разреза кaд !IC I IOC II oii свиты, тогда как в верхвеil • 1 астн нмсются тtшь 
сдtшн•тые з.алежи. На ряде участков залеж11 кал 11iiны х co.nel1 н аходят
ся по•1Т11 n 11еtюсрсдствен1юм контакте с rюродам11 калуwскн х слоев 

1\Л\1 даЖе ЛеЖЭТ 11а 111\Х, ltaЛp!IMep 111\Ж IIЯЯ CI I ЛbBIIIIIITOB<I Я За.тtеЖI> 

11 Центральном по..1 с Ка.~ушскоii вnад11НЫ. С. М. Кореневск нii устанав
:lнвает, что здес1. этот контакт тектош1чесюtii . 

Проявли ясJ, обычно 1<омnлексно, пластовые тшзы калнi!IIЫХ сол еА 
в плав е р азвl t ваютс я неод1111аково н не всегда ра сnоJ1агаюто1 то•ню 

одна JHIД дpy1·oii в разрезе. О1ш заходят кул1t сообразио дру1· за друга. 
а в случае ра звития на одном страп1граф11Ческом ypou11e составляют 

как бы лродолжс 1111е одна друrой, имея npft этом нередко разл11•шый 
вещt::стве 11ttый состав. Дt::пл ыюс сснюставленне разрез ов кamte1IOCiюii 
сш1ты и залежей калийных солей Калущско- Голынского мссторожде
IIН Я выпо.nнено С. М. Kop e11CBC JOEM (19561. 19564). 

Мощности залсжсii ка.тшiiных coлc ii , вклю•1ая содержащиеся Вltyт
pit IIHX СЛОН 11 II[J OCЛOII CO.'ICIIOCIIЫX ГЛ1111 11 кам е1 1110ii COЛII, КОJiебЛЮТСЯ 
от J- 2 до 25 - 30 м. а некоторые нз ш1х досп1гают 45- 50 At. Мощно
~тн pa :IДI.'JIИIO ЩII.'\ Зfi.!IC Жfl CO.'IC HOCHЬIX nачек 11 CJl OCB, НСрt•ДКО бpeKЧIIJJO · 

в анных, глин 11 камсiiНОЙ сол11 обы•шо составляют 10- 15 .м, колеблясь 
от н ec кo.ni>K IIX м етров до 50-60 Al. Наиболее значительные залеж11 щю
слежены но ttростиранню на 2,5-З KAI 11 по ладе111110 до 0,8-1,2 к,~t. 
Однако боЛI.шая часть залежей обладает меш,шнмн размерам и. 

Залеж11 кa.lJitii 11ыx coл e ii, по-ввднмом у, того же возраста , что 11 в 
Калушско-Голынском месторождеюн1, были установлены в районе Туры 
Великой еще в кош~е nрошлого сто.nетия. В 1927 г. nроiше1шая здесь 
скважина вскрыла тр11 зо1tы калий ных солей. в которых онн nредстав
деttы Jt<lltrбeйннтo-кaiiiiiiTOBoii н ла нгбеii1штовоii вородами с примес1,ю 
!.: IIЛI ·II IIIII!T il, карнаЛЛIIТ<-1 11 JIOJIIIГ:Э .II I!Ta ( Ива нов, 1946). В 1953 r., ПО 
:нtшtым С. М . Kopelteвcкot·u ( 1 9;)()~ ). CKII:JЖI!Hoii Ук р1t ефтс раз11едк а 
в районе Тросттща также был11 встре•1ены калиi1ные сол 11 . 

MIIOI'IIC I I CCJICДOBaTeЛ I! обращали IIIШM;I!II\C 11 <1 IIMCIOIIIII CC Я В Bo
!.:TO'IJI OM ПредкарП3ТЬе СОЛЯНЫе IICTOЧIIIIKII С ЛOIIЫWelllli>IM СОдержаНI!еМ 
КаЛИЯ, МОГУЩИМ СЛУЖIIТЬ ЛOIICKOBЬIM ПpiiЗIIiiKOM 113 ЭТИ COЛII. С. М. Kope
I I C BCКIIЙ (19566) ОТМе<шет наличие таюtХ IICTO<IIIIIKOB В paitOite селений 
Красна. Россульна, Jlанчин, Марковка, Молодятнн, Ключев, Рунгура, 
Стоп•tатов, Уторопа и Пистынь в юга-восточной части прогнба. 

Вероятно, с калушской же галогеююit формащ1 еli страт 1н·рафиче
с ю1 связ<11 1 Ы :млсжн каменной солн н соленосttых nород, на эксплуата
l! НИ которых работает Дрогобычскнй солсварен 11Ыii з аоод. 

И з нрнведенной характернстикн соле1юсных сш1т (галогенных фop 
"aцltii) Предка рt1а тс 1юrо nрогнба видно, что накопление сла t·ающllх 
IIX ОСадКОВ 11р0 11СХОД 11ЛО В )'C.'IOB I\ЯX, cyЩeCTBCIIIIO ОТЛIIЧЗВШIIХСЯ ОТ yc
ЛOBHii, нмевш11х м есто nри формнравании ранее р;н.:с мотренных, боле~ 
11ревщ1Х cOJJ CIIOCIII>Ix отложеt111Й (Ива нов, 1949) . Как уже yкaзыuaJII'IC I •. 
одноii нз н а1 t более характер 1 н.1х черт rалоrен11 ых форм<щ1 1ii Предкар -
1 J<IТЬЯ , а также СВЯЗа ННЫХ С IIIlMB 11 CIIIIXJ)OIIIIЧIIЫX IlM OTЛOЖCIIIIii, IШ

'tSICТCЯ IICK.ttiOЧ IITCЛI>IIiiЯ НаСЫЩСНIЮСТЬ IIX тeppiiГl:HIIblM MaTej) II:JJIOM, 1)33-
ftООбраЗНЫМ В Грi111УJЮМеТр11ЧеСКОМ OTHOWeJIIJII (ОТ Т0 11КОГО IIC.'I IITO IIOГO 
ДО rрубого песча\101'0 11 Га.'IСЧIЮГО). БОЛЬШОЙ MOЩIIOCTI I TOJIЩII 11 CIIIITЫ 
с.~ ожены только террнгенными tюродам н . Это сu идетеJII,стnует о том, 
•по В лерВОД формнроВЭНIIЯ МIЮЦСНОВЫХ OTJIOЖeiiiiЙ, III>IIIOJIIISIIOЩIIX 
щюпtб, в областн Кар11атскоii складчатоii С lt стемы, дp l.' llll e ii (герцнн· 

'l;j•v. l1 4!1 321 



екай) Сандом11рско-Добруджннско ii гряды 11 юга-занадной окраины 
Русской платформы происходили тектонические колебательные подвнж
Юt небольшоii а~шюпуды. Псриод ttчссюt происходило омо.rюженис рель
ефа Страны, II З МеНЯЛСЯ баЗ!IС ЭpOЗIIII, ОЖ II ВЛ~IЛЗС I> ДСЯТСЛЫIОСТI> реЧНЫХ 
систем, более интенсивно разрушалнсь 110роды н образооывался раз
лич ный рыхлыit матернал, KOTOpыii СНОСIIЛСИ 1! П рИЛСI'ЗВШIIС ПОIНIЖЕ'Н· 

ные обласпt Предкарпатского проrнба. Полу tJуСТЫ I!Ная обстановка, 
аридный клю.tат, скудная растllтел ыtОСТI> на пp itдeraвшeii к бассеiiну 
суше- вес это сnособствова.1о образованию большt1х ыасс рыхлого 
матернэпа н возникtювенttю воздушных те•t с ннit, переносивших его. 

Во времена особенно уснленного nостунден11я тсрри генного мате
риала боле~ ttлн менее зна•11пслl.tю rюllн жалась концентрация солеН 
в воде бассейна, расrюJJагавшсгосн в пропtбс, н вследствие этого тср
ригеllныс отложеш1я Лltбо совсем лишСIIЫ r·алогснных образований 
(наnример слободски е коttгломераты, добротоuскаst свита), лнбп со
держат IIX В BIIДC ПОДЧIШСНIIЫХ KOMПOIICIIТOL! 11 ПpHMCCII (11311pi!Mep За· 
горская сrнпа, некоторые части стеб 111tк ской 11 угсрско й свит и др.). 

Глуб1tна Прсдкарпатскоt·о бассейна на ЩIOTIIЖCIIИII весьма дли

телыюго tlС'риода запол11еtшя его осадками, 11 есомне11но. не остаuалась. 

tlcи змcllнo ii . В стадни tlакоплеtшя nреимущественно терр1 t rен11ых осад
ков басссiiн. вероятно, был г.~убжс, чем в стад111 1 пр е 11муществсниоrо 
накоплен<JЯ галоrеiiНЫХ осадков. Но и в 11Ср1ЮМ случае бассейн нос1tл 
мелководный характер, на что указывают, например, волноприбойные 
з 11акtt, следы ряби, трещи11ы усыха ния, иероглифы, следы животных 11 
птиц, имеющиеся на слоях песчаников загорской и добротовскоii свит. 

Мож11о предrюлагап, также. что uрсмсна м11 отдельные участки nло
щади бассеiiна выходttли из-nод уровня воды, образовываюtсь острова, 
НОJJуострова, КОСЫ, ОТДСЛЯВШIIС MelleC З IIЗЧIITCЛЫ!I.IC ВОдОеМЫ, В КОТОрЫ.'( 
процесс осадканакопления мог иметь 1111д11В11дуалыtые особевностн. 

IJ кове•11юм счете все отмеченные особенност11 ycлoв ttii ttакоnлення 
осадков в мноuеновых бассеitнах Восточного Предкарnап,я оирсдеЛI!Лit 
бОЛЬШУЮ 11 вередКО СЛОЖНУЮ фацнаЛЫIУЮ 11 ЛIIТO•lOГIIЧeCKyiO IIЗMCH'III· 
вость отложенttii 11 !lластово-лtti! ЗОобразное залеrа 1111е всех ком плексов 
пород как х<!могснного, так н терригеиного нронсхождсн11я . В • t астно
спt, это характерно 11 для залсжеii кaMCIIIIOii COJJII 11 каm1i"шых coлeii. 

Обрашаясь к рассмотреtшю условий формнравании мссторожде
НIIЙ калнiiных coлeii, следует прежде АССГО отмспtть огра1111чешtость. 

11рОСТр<111СТВ~IШОГО p<tЗBIIТIIЯ K<JI( OTДCJJ\,IIЬIX ПЛ<ICTOBO·JIIIIIЗOOбpaЗIIЫX IIX 
залсжl.'ii, так н обособляюuщхся t\i! Л it i.'IIOC ttЫx tiЛОщадсй, сложснi!ЬI.Х 
KOMIIJICE<Ca/1111 эт11х залежсii . Так, \J CтcGIIIII\CI(OM н Кал ушско- Голы.н· 
ском мссторождснщtх площадн нa1160Jt cc ~'РУ1111ЫХ залежсii соста\Jляют 
6- 10 к.н~. бuт.шннство же lt~J ccт м с 11t.шне p<J з мept.t. Катtеtюсныс llJIO· 
щяд11 достнгают, всронтtю, 30- 50 KAt 2, можr.:т быть, IICCI\OJII>IIO бо.rtынс . 
Т<1к11м обра :ю~1. tlростраl!спн.- нныс размеры отдеJJьных Ja.~cжcii калвii · 
ных cOJicii 11 кaJ!IICHUCIIЫX 11 лощадсii u Восточном Прсдкарttатье нecpaв
HCIIIIO м сt н.шс другнх нзвсст11ы.х мссторождсннii калнiiных co.1cll 
в СССР, а также 11 зарубсжttых стра нах. Поэтому можно tюлагать, что 
формнровашtс Прсдкарнатскttх зa,leжe ii калнiiвых coлeii r1ронсходt1ЛО 
u особых условtнtх. 

Морфологня залежей кaJIIti "tныx coлc ii н tt x расnредслеюtе в nлане 
11 разрСЗС l"aЛOI"ei!IIЫX фOj>MJ!IIIii 110ЗВ0ЛЯIОТ Г01Юр1tтЬ, ЧТО фopмtt pOB<I IIII Q 
ЭTIIX ЗаЛеЖСit В COOTBeTCTIIYIOLШIX KЛ IIM aПI•ICCKIIX )'CЛOBII IIX ПpOIICXOД IIЛO 

В ОТДСЛ ЫН>I ,'( более IIJIII MCIICC Зltа ЧIIТСЛЫ I ЫХ IIIIЗД!ItlaX, BpCMCIIIIO BOЗIIII • 

кавш и х (отшнуровьшавшихс~t) на плошад11 сдшюrо обшttрtюго соля · 
ного бассейна 11 затем снова соеднняuшихс11 с нeii. В др у гих частях это· 
•·о бacceii11a в то же время отла г.ал11сь осадюt ttt югo состава как хемоt·с н

ные н хемогенно-терр1tГС11 11Ы С, так 11 тeppнгetlll t>l e. Пр нуро••еш1ость з а 
лсжсй кал11iiных coлeii к отдельным nлощадям 11 многоярус нос расно 
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ложе н11с их о nределах отдельных пол ей, как снравсдЛIIВО отме•1ает 
С. М. Кореневсюtii (1956,), был11 связаны. вероятtю, с болывсii IЮДIШЖ· 
IIOCTЬIO дна ЭТНХ yOJaCTKOB бассейна, благодаря 'I CMY MCCTOIIOJJOЖelll t e 
отшнуроиывавW II ХСН впад11н часто на следовалосt,. С. М. Kop~IICBCKIIЙ 
ДОПУСКаеТ ТЭКЖС, '!ТО <~ЗОНаЛ ЬIЮСТII j)ЗCI!pCдeЛ C IIII II Y'I<ICTIIOB, OfiO I'aЩe l t· 
ltЫX калнiiным11 залсжа м11, возможно, способствовала rttдрографttче
ская есть !tp ttлcгaющcit берсговоii полос1>1. Рскн 11 РУ'"'"· tlп:кая •~ co.l c· 
родвый басссiiн, могли создавать постт11шые участк н oпpcCt1C ttиii 11 ог
ра юJ •IIшать тем са мым ttлощади, rде llpOitcxoдtlлa садк<J ю1.ч нiiных co
лeii » . Для OбOC IIOBaHIIЯ ЭТОI"О ПOJIOЖCIIIIЯ IICOбXOДIIMIJ Ш>I IШIIТI> C"l ~JI. I>I 
1"ИДр0Гр<1ф11 11ССКОii CCTII, а ТЗКЖе ДОКаЗаТЬ C)'ЩCCГBOII:IЩI(' 1\0t'TOIII\ IIЬIX 

ttрнтоков (рек 11 ручьев) в солтюй бассей11. 
Некоторые залсжtl кал иiitшх солей как вepx нc!JOfНIT I>IЩt•IICJШi i, т:JК 

н калушской t·алогеtнюit формации располагаютсst вб.'tll:lll JIQЧIIЫ l!n
cлcднcii, ПрН ОТСУТСТВИИ КаК будТО бы ПОДСТIIЛЗЮЩIIХ ТОЛЩ COJICIIOCI II~X 
пород. В отношении всрхневоротыщснскоii формаци11 это IIOЛOЖJ.:: IIIt e, 

безусловно, nрашtльнес связывать с тем, что соотвстс1·вующнс массы 

KЭMJ.::IIIIOii COJJII 11 дpyi'JIX XCMO!'CIIIIЫX KOMIIOI!CI!TOB OTJIOЖ IIЛ I ICI> IIJ раш.t 

~:~~~~~~С BBjJ~~~Д~Дt~';:{. к~::~:IC~~~H;i)~B'~::.IЯПO~I~t~~~~B(&~T~J.I~~~~~~~~O )I: 
что такая tюдготоuкп к e<lдi\C калиiiных coлeii rtро!IЗощла «:ta счет кон
цеttтрацf\11 н крl!ст<~лл tl :tащнt coлeii 11з рапы u nернод се м•н·рац1tн 11:1 

румынского участt(ё\ пропtба на тсррнтор11Ю Совстскоr·о Предкарnа·rыl > 
(Корснсвскнii. 1956t). Отсутствие мощных толщ подСТ itЛ ающеii камсн· 
ной coл t t 11 ГI!IIСО-ангидритовых пород в rючве калltiiных эалсжсй в ка 
лушс коii формации 11 С. .М. Kope11cвcюtii (1956,) склоне tt объяс ttять тем, 
«'ITO сюда ноступала рапа, уже подготовденная к садке калt t iiн ых COJJcii, 
Л ttбо обогаще 1111 аЯ За C•JeT размыва paftee ОТЛОЖСIШЫХ кaл11iittblX COJJeii. 
В KaltCCTBC ВОЗМОЖIIЫХ ПОДГОТОВIIТСЛЬНЫХ бacceiiHOB СЛедуСТ раССМаТ· 
рнвать rtлощадн Рыб tшка, Бохн11, Вслtt•Jкн , Дрогобыча, Косова ». 

ПJ)СДСТЗОЛ С!IIIЯ О С)'ЩССТВОВШШН В ПрОШЛОМ ПO.lLI"OTOIHIТCJIЫIЫ X бaC
ce iiiiOB 11 О MHГJHЩIIII ЗЗ T ЬJCЯ'III КII ЛOMCT j)OII Х11Uр11ДНЫХ 11 сулмратНЫХ 
JJ<ICCOЛOB, IIЗCЫЩCII IIЬIX ltaЛ JieM, M<IП IIICM 11 Д JJ )'I"IIM II KOMIIOIICIIHI MII, 1\ 110· 
ВЫС б<!СССЙI\ 1~ , I'ДС ЩIOIICXOДII.'ta 1\:pi!CTЗJIJIII З <IUI\11 :1П I Х COJI{'ii , IIC К<lЖутt·~ 
убСДIIТеЛЫIЫМИ. Прн TaКi t X II]JCДCTaiiЛCIIIIfiX фopMIIfJOI\311/te ЛЮбОЙ 
юoлltponaннoii, с амuстои тслыюii :\алежн калнii11 1 >1 .~ cU.'IJ.:: It 11 llрсдка р11ат· 
ском пропtбе мож11о связывать с постуt~л ен нс м откуда-то высоко 

концентр11JЮIIЭ 1111ЫХ рассолов. А это, безусловно, IIC TLIK. 
Стросннс разрезов задсжсii катtiiных co.~cii Восточного Прсдкар 

па тыt IICIIO СВИДСТС .. 1ЬСТВует О ТОМ, ЧТО CTaДIIII K)JIICTaJ!JJIIЗЗЩ I II СО6СТ
ВСIШ0 кaJll tii ныx н калнii tю-магнltеuых солеН часто 11 обычно на много 
JICT пpepbli!ЗЛIICI• СЭДКОii пpeHIIIYЩCCTBCIII\0 каменНОЙ COЛ II , II<IKOIIJIC· 
!IIICM друГИХ XCMOГCIIIIЫX 11 XCMOГCШIO·TCppt!t'eiJIIЬJX KOMIIOtleiiTOIJ, ОТЛО· 

Жeiii!CM COЛCIIOCIIЫX ГJIIIII 11 Т. П. СледОВаТСЛЫIО, yчaCTKII, где OTJIЗПI
JI J!Cb калнiiные COJIII, нecoм!lefiHO, были свнзаны с более обширным со
юtвым бассеiitюм. нолучая пнт<:~нttс как 11з нс1·о, так nрсменамн н Ja 
t: 'ICT BOДIJbl.'( IIOTOKOD С CYШII. УВSIЗЫВать С ЭТИМ 11p11DCДCII IIЬIC UЫШе пpCД· 
t:TaBЛCIIIISI О шнрокоit М нграцнн I! ЗСЫЩе1111ЫХ расСОЛОВ II CBOЗMOЖIIO. 
ГJpaBIIJli>IICC llj>CДIIOЛa Г<ITb, '!ТО ТдК<IН Mllt'paШtЯ МОГJ\8 1\ j>OII CXOДI IТI• TOJI1•· 
t\0 u nределах саыого Предкарпатскоt·о басссiiна 11 л ttШI> на OI"\)ЭIIIi'tCi t 
ttыx IIЛOЩaдstX . 

Как нзвссп1о, залежн калнiiных сол е й Восто•щого П рсдкар11:пы1 
OTЛII'IaiOTCЯ C.riOii<HЬIM 11 1\ЗMCI\ЧIIDЫM Mllllt:pJ •lO I"O· IIeTj>OГ]) <Jфi i'ICCK IIM t:O· 
l'"tавом. Большинство залсжсii вредставлено сут,фатнымн 11 хлорндо

t·ул ьфатнымl! соля~111 . Так, в Калушсtю- Голынском месторождt'l l\111 01111 
t:OCTaBJНIIOT OKOJJO 80% ОТ общего KOJII I '!eCTBЗ KaЛIIiiiiЫX COJi eii (KOI>e· 
нe DCKIIЙ, !9561), а В (тсбiНt КСКОМ MeCтOpOЖДCIIIIII , BCjJШITIIO, IIC MCIICC 
~15-98%. XЛOJ>IICTЫC COЛII (CIIЛbBШIIIT 1! KЗpнaJIJIIПOI\ 311 !ЮрОда) ll ЭTIIX 
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месторождениях. как н вообще в Восточном Предкарпатьс, вг ра ют под· 
чин енную рот,. 

Исследоватtями М. С. Коробцовой (1955) н В. В . Лобановой 
( 1956) установлено, что основная масса породообразующих и нското· 
рая часть второстепенных минералов Предкар патских калийных место
рожден н ii им еет первичнос:еюtментациоtшос проис:хождение, что дока
зывается имсЮШIIМися следами роста минерал ов, условttямн нахожде

ния их в залежах, слоистыми текстурами пород, созда юшимися тон

юtм nереелаиваннем различных минеральных образова1шй, мелко- и 
тонкозернистыми структурами пород. 

Вывод о СИI-!ГенетичiЮСТII р11да мннералов ( си львина, каюшта, ланг
бейtнпа 11 др.) 11 наблюдающнхся их ларагснезисов стоит в векотором 
лропшоречни с даннымн фн знко -хнм11ч ес юtх исследований крнсталли · 

з ации coлe ii из лр 11родных растворов тнпа морской воды так называе

мого tюрма.'! ыюго состава. Эт11 и сследова ния уста 1tавщшают 11ной nуть 
криста.~л н заuин солей и иной состав выnадающих тв ердых фаз, среди 

которых отсутствует ряд минералов, известных в Предкарnатских ме
сторождеi!ШIХ (Ивавов, 1949, 1953). 

Это nоложен и е следует связывать с тем, что как в условиях Пред-
1\арпан:кнх месторождений, так, вероятно, и бол ьшинства других иэ
веспlых месторождений калийвых coлeii, 1\ристаллизащtя последних 
п роисходила не непосредственно из морской воды, а JJЗ растворов (рап), 
которые возtшкали при се мета морфизащнt, изменявшей в той илн иной 
степени се первона<~альный состав. В условиях формирован11я залежеА 
калийных солей в Предкарпатском прогибе процессы метаморфюации 
раnы игралtl должtю быть заметную роль . 

Приведеиные данные о составе з ал ежей кал 11йных соле й покаэы
вают, что главная масса IIX крнсталлнзова.'lась нз рассолов первого 

класса (по к.~ассифltкации 1-1. С. Кур 11а кова), 1 1е метаморфизованных 
в сторо11у их обессульфачиваиия ищ1 значительного снижения содер
жания в растворе свобод1юго SO/'. Возможно, что некоторые рассолы 
.содt'ржали даже повышенные количества сульфатного ион а. 

Вместе е этим ttaл rPш e залежей хлористых солей- о1львинита и 
реже карналлитовой породы- позволяет думать, что в отдельных впа· 
д1шах в период некоторых стадий крltсталлизацня солей происходила~ 
ш метаморфизоваlнtы х рассолов (второго кл асса ), более нлн менее 
обессу.'!Ьф а ченных (Иванов, 1949, 1953; Kop et l cвcюt ii, 19561) . Не оста 
навл ltВ<Нtсь nодробно tHI особенностях процесса это i't метаморфrt за цнtt, 
отмет1tм лишь, что в условиях Предкарr1атских месторождений мета · 
морф1tза цш1 рассола со вt:ршаласJ,, uc]IOIIТIIO, ГJiа вным образом за счет 
капю11ного обмена между рассолом 11 n JIIOMOCHЛIIKflТIIЫM шламом, при· 

Ш IOCIШIJI I I MCЯ В Ciacccii ll В 60Jil>l1111X КОJШЧеСТUаХ С Пр11ЛСГаUШСЙ сушИ, 
Высоtюе с:одсржа н1 tе в ct i JIЫ311JIIITax ГJIИtшстого материала свидетелъст· 
вует в 1\0JII>ЗY Bt..I CJOIЗaiJtiOI'o предпо,1 оження. 

Характернu, IJд lt aкo, •по пр едJ\а рпатски е сил ьв11ниты вередко со· 

держат су.тн,фаты 11е тол ыю в IHJДe аiJГ!tдрита, но н ки зерита, полиrа · 

JHJТa и и зрсю.;а J<;;l!l!lltтa, а в па раt'е незисе с карналлитом в карналл11 · 

товой породе встр еч а ется н е тол ько аf!ГИдfНtТ, но и кнзер1п, 1 1110Гда ка11 · 

нит. Это rюзволнст сделать ВJ.Jвод о том, что процесс метаморфttзацшt 
в зп1х случаях н е достнга.rt IIO!IC'IHЫX стаднi1 11 сул ьфатный ион оста · 
валс11 в рассоле в та 1шх колн•rсствах, что мог свнзывать не только 

кальщtii, но 11 другне кат1юнt..1- Mg, К (ИвaJ toll , 1949). 
Характерно также, что 11 комt1лсксных залежах нластовые ЛIIII ЭЬI 

сильвн111tт а и к арналлнтовоii нороды проявляются вместе с лин за м11 

сульфатных солей (канltита, .ТJа нгGе~iltiПО·Каинита ). СледователыJО, 
Г! водоемы , в которых метаморфнзацi!Я parJьt досп1 ГаJ1 а иысоtщй стеnе1111 
и НJmсталлизоваюtсь хлорнст tм• соли катtя, на тр 11я 11 магния, 11 нзвсст· 

ные моменты прон11калtt суJiьфатныс рас<олы, нарушавшие ycтa t tollltll • 
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шиеся равновесия . Этот пример н другие возможные варианты смеши

вания рассолов раз1юго состава nрв проt i ИКновсtши и х из одной впа
дины в другую !IMt ю питавшего их б.ассе iiна показывают, что при этом 
мог существенно нзменяться nуть крJtсталлlr з.ащш раствора и могт1 

выrtадать соли тшюго состава, какоii не мог бы возшшнуть в класснче
ском случ ае испарен и я раствора типа морскоН воды. Эта общая схема. 
конечно, 11уждается в nодтверждении и yтoЧIIC! I I\11. 

Частн солснос 11 Ы>: свнт, залсгающ11е вбJII!ЗII nоверхноспr земли и 
доступные во:.tд('iiствttю поверхностных 11 подзСМ \II~Х вод, а та J{ЖС ат

мосферrюii влапr. :tn т рапrваются пpoцe~:C[IMJ I гнщюмстаморфt l з ма, ко
тор ые О6уСЛОВ.1JШ(!!ОТ 1\ЗМеНСШ\(' IIX BCЩCCTIIe! I !IOГO l'OCT.1Dil Jl ЛО ЯВ.ТJ С· 

1111е новообразованнii (Иnанов, !953). 
В условних 13осточно го Предкарппл,я ltp!! вы1щ·ла•r11Ва 111111 рао.:п.!п · 

pttMЫX СОЛеЙ НЗ C0<1C li0CIШX ТОЛЩ, О6ОГаЩе1111ЫХ ГЛ I\111\СТЫМ M<ITCjHta
ЛOM, н пtдратащш содержащнхся в 111 1х а l tПtдрнта 11 полrtгал нта фор· 
мирустел пtпсо·Г.ТJНIН!Стан шляпа, залегающая нсnосредствешю под •1еТ· 

t;CpПtЧIIЫMH I!CCKaMtl 11 Гa.ТJeЧll ltl( aM \1. ,\-\oЩIIOCTb ГIIПCO-ГЛI I ШICTOii ШЛНI!Ьl 
колеблетсн от 11есколышх метров до 40-50 ,11; сложена она rл1 1 11aм rr 
r.: ОбЛОМКаМ!! ПеСЧ311!1 КОВ , Blфatt.~ eНIIOCTЫO 11 б.'JOKaMJI ГИПСа. 

В верхних ч аст нх залсжсii Ki:I Jlltiilll.tX cuлcii. расtюлагающltхсн непо
средственно под гнлсо-гли l tистой шляпой и также затронутых явле1111Н~ 
ми гидрометам орфизма, формнруются соляные шляпы, . в которых за 

счет перв11чtiЫХ юlJilliiныл мннсралов образуюте н tювые- ШСIШТ, rлa-

3CJHIT, CII HГe iiИT, а также ЭПСОМИ Т, Ml lpaб lt ЛIIТ, Гll ПС 11 др. СостаВ ИСХОД· 
1:ых мttнсра.'lов обусловливает соста в соля ных шляп . Большей частью 
таКОЙ СОСТаВ Н13Л Я СТСЯ СЛОЖIIЫ М, КОМ!!Л СКСНЫМ. МОЩНОСТЬ С0ЛЯ11ЫХ ШЛЯ П 
колеблется от 2- 3 до 20 м . 

Четвертая в разрезе предкарnатского миоцен а свита галогенных 
о1ложеннй, т<tк называсман Т ltра сска н , нлн н одоJII,ская гнnсо-ангидри

товая, широко ра спространена как в Предкарпатском rtpoпtб e, в ос
новном во Внешней его зоне, так и на юго-запад110й окраине Русской 
нл атфор мь.t (в ПpttД!IeCT JIOB I,c ) 11 CIШЗil! t a с BCp XIICTOpTOIICI\HMII ОТЛО· 
ЖСШНIМН. В ДOIIOЛ!Ie!IIIC К ранее ПJHШeДeHIIOii .ТНIТСр .а туре НеОбХОДИМО 
указать еще работы СJ I Сдующн.-.: а второв, посвstщсннl ,r с воrtросам геоло

гии рассматрнва е м о ii свиты: С. Г. Дром аiJШО (1954); Л. 1-1. Кудр 11н а 
(19552); Д. Гl . Н а ii дина (195!); К. J-1 . 1-I егадаева· l-l нконова (1955) ; 
Л. Г. Ткачук 11 др. (1956). Н.аиболее tlO.'II IOii н обстоятелыюii является 
работа Л. Н. Кудрнна. 

Г~t пco·alll.llдpiiTOBaя Сlнtта, которую IIJHIBitЛt.нcc называп. горнзml· 

том (Кудрин, 19552), в северо-запад1юй част11 Внутрсннеii зоны н 1.10 
~t l eшнcii зоне Предка р 11атско 1·u r1р опtб а залегает согласно на пачке 
r.ТJОбllгериновы х м ергеJiеЙ t~.:лoJt с Amussium denudatum), расtюлагаю 
щейсн в кроuле угсрской сшпы . На этих п ространствах горнзонт ело· 
жен пре1tмущсствсн 1ю ангидритом, местами нревращС IIItЬ!М в ПI ПС. 

В Калушском pai i oнc, по данным С. М. Кореневского , этот горюонт 
распространен в Калушскоi't В1 1 ад1ше, где 011 с.'Южен в н н жней части м u
tюлипiЫМ roJtyGыы аш'ltдрtпом. а в всрхнеii - анГ1 1др11ТОМ, n среслан 
вающl!мса С Г,'IIIHIICTЫ.\11 1 11 ПCCЧaiiO ·Г."III\11\ CTЫ MII paCCJI<IIItiOBt:l llllblMII 110· 
poдar.ot. В прожн.:шах прасутствует пшс волокнистой текстуры . Мощ
IЮСть горизонта 4-40 .11, возрастает от краевых к осевой часп1 вnа· 

дины. 

Во B11cШ11 eii зоне пtп со-ангндр11товыii горнзонт прослсж нва ется 
r, 11рсдслах всего щюпtба- от р. Сана на северо-за н аде до Kocuв<:JIOI'O 
ра йо11а на юrо-восТОI\С- 11 в ря де мест вскрыт глубоюtмн буров1.>1МII 
скважннами. Та к, в районе Онар к северо-вост01-:у от г. Дрогобыча 
этот l'о рнзонт вскрыт 11а глуб111 1 е l 150- 11 85 .11. ЗдС'СI, он C.Т]UЖCt l <.tltгид
рнтамн, частично прсuращснi!ЫШI в пшс; в cpeд11cii •1а стн горизонта 
нылелнетсн п ач ка (мOIUI!OCTJ,ю около 14 .11) глин с прослоя~о1 туфов. 
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IОrо-1юсточнсс (в районе Yrcpcкoro месторождения газа) гипсо-ангид
ритовый горизонт вскрыт на глубине около 1600 .11 н имеет мощность 
10- 15 .11. О11орная скважина в г. Стрые вскрыла этот горизоtп на глу-
61t11Р. 1950-1970 .м (Богда1юв и Серова. 1956) . 

Имеются предположеtшя, что с гипсо-анrидрнтовым ropltЗOIПOM ме
стам t t cRюa t t ы локалыtые залежи сол11. В •t аст•юсти. на это могут ука
:J ыват• . <.·о.rти н ыс иcтo•tiii!Кit в районе r . CтaiiiH:J1<'1Ba (KuZiniaг, 1931). 
Возможно, что к этому же стратиграф11•1сскому горизонту относится 
залежь каменной coJIH, вскрытая cквaжltiiOit Гуцул-!, nройденной 
1.1 3.5 кя к северо-востоку от г. Косава (\Vyszynski. 1939). На глубине 
1360- 1425 я под мощной толщей серых 11 зеленовато-серых nесчани 
стых глш1 н necчa.I.IIIKOB скважина прошла IJ шике галоген•tых вород, 
110казав СJiедующии разрез: 

Лнпщр11т 6елыi'i 11 серый, трещшюнатый . 1360·- 1375 .11 

l(aMt'IIII3Я COJIJ, (iелмr 11 серая t; BliЛIO'Ie!IIIЯMII 
06.~0Mii0H ГЛI!IIbl 11 H:IUCCTKOIIIIC,ЬIX III'C'IIIIIHKO!I 1375 - 14)0 ,, 
Лнпtд]НIТ . . . . . . . . . . 1410- 1425" 

)-]IIЖC ЗЗJ!CI'aJOT беЛЫе 11 серЫ~ lt ЗUCCTIISIIO t, I! СрССЛЭIIRЭЮЩИеСЯ 
С К]Н:мнщ;ТЫМII IIOJIOДЭMII. J-la глу6111 1 е 1510 Al BCT]H~ Ч ~ IIa фау11а верхнего 
мела. 

Следуст отмстнп,, <ато ряд нсс.~едоватслсi i r· aлorctiiiЫC отложени я 
:~тоrо разреза параллелюуст с калушскоit •·алогсJшоii формацией. 

И ноН лttтологrrческнii состав, фaцнaJil.HI~ C особенност н н стратнгра· 
фH<rCCKIIC СООТНОШС/11\Я С BMeЩaiOШIIMII ОТЛОЖеltНЯМН нмеет ПIПC0-311-
I'IIдfHtTOI.II>Iii ГOJнtЗOtiT в ПрнднсстrюuЕ,с. По дащщм Jl. 1-1 . Кудршrа 
(19552) , на юrо-западноii oкpaltiiC Pyccкoii платформы отложения, cлa
r·a~щJtc ~тот гор1 1 ЗОнт, прослеж1шаются llet i ]Jt:JH>IIИIO от границы с Пoль
tiiCit lоанон курорта Нем иров) на ссuсро-зап,1дс ( уходи далее в этом 
Jtанра 1JЛешш до берегов Вислы и Car1a) до г. Лннкаr1Ь1 (у северной гра· 
HJщl.>l /1\о..~давскоii ССР) на юго-uостокс (pttc. 56). Шнршrа полос 1>1 pac
lljJ OC'тpaнellll!l собствснtю rнnсо-а н гндJНtтовых отложсн 11й кОJiеблется 
от 1.5 км в paiio11e He~lltpoвa до 40 к,tr в paiio 11 e. З a.'l e lllltкoв на юrо-во· 
С'Токс. Между рекамн Стршюii н Серетом отлuжсн11я пнrсоr~ заходят 
щr север языком длннuii 50 KJr 11 w11p11t1 oii до 20 J\,IJ, Дтша всей nолосы 
rnр 11зонта более 330 KJt. Ссверо-восто•rщнr гpa tttt щt pacrrpocтpaнeH IIЯ 
I ' IIIICO-a ltП IД])IПOI.IblX ПОрОд yeтaJIOВJJCIIil П)НIMCIJIIO 10'1110. IOI'O-JanaД!IiJЯ

IJ nрслсл ах П peдr.;aprJaнкuru nропrба tl амеченn услов1ю (см. рис. 56). 
По даt1ныы Д. П. Hati дtшa. 1951 ; А.[. Mltxaiiлoвa. 1951; Л. Н. Куд· 

рнн:r. J!)f)f)~: А. д. Богд;наова 11 М. Я. Ct::poвnii. l9,1)fi; 13 . П.l(азаковоii. 1952 
н др .. l'ltt l cO-<J rll·ндpitтOIН.-Iii горнзонт 11 No стратнt·рафнчсскне аналоги 
1111 I!.'IOЩaдtt JHl cпpocтpaнt::IIIIH н Пp 1t/tllt:CT[ЮllhC раснолагаютс~1 на по
родах pa:!JI!I'IHOГO BOJ!H1CTil: IICIIOCJ)('ДП'Bt::IIIIO 11<1 OTJI OЖC I I IIЯX силура 11 

IIBЖ!ICГtl дt::Jюна, 11<1 paзлtt'IIII.IX r·~p_ltЗOIITH.-..: 1 н.:рх н смеловwх отложени й, 
l!(t IIU)IO/t<.IX 1'1\Ti f,f le'ГII , 11<1 IJ<I :I MI·I TOJi' llOBC[)XIIOCTII ]J ЗЗЛII'IIIЫX ГОр1130НТ01) 
IIIIЖI !t:I'O TO)JТIHI<J (ЛI!TOTa~IH I\l' I.IЫX II:IB CCI'I IЯJ\<lX, li<'C'I<1110-MepГCЛI I CTЬIX 110-
j)OД<IX С lill/1/ S Silllll (/CII!idйl!lm угсj)СJЮЙ CBIIТI.-1). 

Это. как (I'J'IIIt::'I<IIOT в~·~.: ltссл сдоват<.'~1 1 t, у казыв а ет на тра••сгреССII В · 
11 01' ЗaJICГiJ!IIIl' Г\!I!CO·ЯIIГII,'Ip11TOIIOГO ГOj)IIЗOIITa На pЗJMblToii ltCpOBtiOi\ 
IIOИCj)XIIOCl'i\ JIOД('TIIJ!iJIOЩ IIX IIOj)OД. Q :Ht<l'IIIT<'J11,rtntTII раЗМЫВа СВИДС· 
ТеЛ t.СТВует MCCT3:0.11t II ШIIIOC Y IIIL 'ITOЖt:H II e OTЛOЖellllii IIIIЖIH~ГO TOj)TOII З . 

С~1РДО0<1ТСЛ1,110, В 1\0II!t<.• I I I !ЖIIC'Гn тортона MOJH' ПOJIIIOCThiO !IOKIIHYЛO 
эту •tасп. 11.1атформ ы ( 1-fаiiдн н , 1951; Кудр 111 1, 19552), но какоii-то ocтa -
1U'IIII>It'i 6acccii11. oчcl!llдiiO. 11родuткал cyщccтrюiJ<t 1'1> в Предкарnатском 
llpO!'I!бe, Где, КЗК OTMC'Ia.1t>CI•. l'l lfi CO·<II I I'IIдp ltтOB I>I ii I'Op1130IIT расnОЛЗ · 
гat:TC!I в 1topмaль11Gii страт111 p<:lфltчecкr,ii последоnатслuвоспt 1 1 а ннжнс · 
TOj)TOIICKIIX OTЛOЖCIIIIЯX. 

Надо полаr·ап,, что фopм~tpoвatiiiC пшсо-аltПtд]НПОШ>IХ отложс 1шН 
н Гl рндн ест ровr,е было oбycлotmt.:lto вpOIHtKIIOBerшcм сюда морских tюд, 
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вероятно rювыш с1111О ii минерализации и в условиях арндного климата 
о~: вследстшrе небольшоrо 110 амплитуде, но охватившего все Придвес1· · 
rовье, опускания ... Гипсы осаждалнсь в неровных и мелких вnадинах, 
созда 1111 ых nредшсствующеН дснудаuиеit 11 .~рсврат.~вшихся после~ оnу
с ка tшя 1) ла:-уны », отделеtшыс от моря узкон грядои островов {Haндrill, 
1951). Такая обста новка t t акоплениst 1·алоге н t tых 11 сопровождающ1rх 

lltt<". 56. c.~cмaпr•ICCKMr карта распространешrя r1mе<1 -анrндрнтовоrо, нзвсс.т · 
1/llliOIIOГO 11 Н~С'/i\1\ОГО KOMIIЛCKCOIJ тортона 11 ЮГО·3 3118,!ЩОil OKp8111!t PyCCKOit 

11J1:пформ1~ 11 Предкарнатеком rrpoпt6e (110 Л. Н. Кудрину, 1955~) 
1 .,-;'м~"::~'" .,::х "~~~~~;~::,~с2 ;;;,:;;~~~.~; ~~~~~~~~е'~"'~~~~т~R:.-"м';"~ ~ -;е~~~~с·~ '~е~:~~~~~-

нх осад.ков oбycJtollltлa ш•строту вх всщс-ствснtюr·о состава 11 фацналь
IIЫХ COOTIIOIU CHI!il. 

С:rсдн OTJI()Ж('IIIIii rнш·n-а11пrл.rнт()!югn гnри :юнта nлатформы 
!1. Н . Кущннr {19552) выделяеттр11осrюnных комплекса: rнпсо-анп!дри
rоnый, ка рбо11атныir (рапшскнii) 11 I! C'C •Iaныil, pac~tpocтpaн c ttltc которt>IХ 

показано на ptrc. 56. 
В l' lltiCO-<tJt t'lrдpllтonoм комплексе выделяется несколько paзriOI!Itд

•юcтeii гипса, нз которых t!анболес развита мслкозсрtrнст:rя, t!редстаu

Ю'! Юtщrя COбOii MOIIOJIIIТII Y IO 110р0ду СерОГО 11 ЖСЛТ01)3ТО-СГ\)ОГО HIJCTЗ . 

13 верхнсit частн 11 Jtl югда в ocнoвamtll пшсовоit TOJIЩit рnспространсн 
кpy111IOK)J IICTЗ .i1Л I !Чt:CKI!i'l П!ПС бурО tJаТО-ССрОГО 11 ЖeJITOIIЗTOГO Цllt:Ta, ре
Же бссцnстныii. 11роз рачныii. В всрх11сИ част1t толщlt с этоii ра зностью 
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связаны nрослои зеленовато-се рой rтшы . В райо н е Шнрца nод мелко
зернистым rнnсом за.тrегаст 7- мстровая пач ка, сложенная чередующи
МIIСЯ слоями скрытокрнсталm1ческнх сЛО I! СТЫХ пн1сов , мелкозернистых 
Г1111СОв н з агн nсоианных глин со с.'lедам н усыхаrщя. Мощность гнnсо-ан
Г 11Др1поJюго комnлекса от неско.'lькнх мет ров до 30-35 .11. 

Вопрос о том , в каком индс nерв••ч•ю осаждался сульфат каль
Шiя- в виде гиnса ItЛII ангндрнта с nоследующей его Г l!драт;щиеil,
еще rte явлнстся разрешенным. Характерно, однако, что в местах более 
глубоко1·о за.rтеган н я горi!ЗО!ПЗ 011 предстамен n осtюrнюм аtiГНдритом 
(Предкарnатскн ii nроп1б, nогружсш•ые •• асп1 платформы). Так. в Ко· 
соиском н Ч ер 1юи•щком paiio11ax, по да нным Jl. С. Тка•1ука, Д. В. Гур
жня и М. Р. Рнnу н (1956), рассматр•шасмыi1 горнзонт сложен nочти 
чистым ан гидритом, и только в верхн е й •1а стн (3 .11) - гиnсом. Не 

нсклю••с11а возможность nоэтому, что " в Прнднестровье ка ка л-то ••асть. 
ГI!ЛСОВЬ!Х UTJIOЖCIIIIЙ ВОЗЮIКЛа За СЧеТ Г 1 1 дpaTaЦIIJI З I!Г11Др11ТОВ. 

Г1111СО·а 11Г11ДрИТ0ВЫЙ, II ЗBeCTII H KOBЬIЙ 11 ПCC Чalll>lii KOMIIЛ eKChl ПО 
даtнtым Л. Н . Кудрина, находятс я в разлJРI!IЫХ соотношешtях. В:ыде· 
ляются следующие основные пты разрезов: 

1. Мелко- н крутюкристаллtiЧ еС'КitС ГIНIСЫ мощностыо 7-35 м. 
2. Гиnсы, nереслаивающнеся в верхней части со слоями гли Н! 

(5- 70 с")· 
3. Гипсы мощностью 4- 30 At н залегающне на 1шх Jt:Jвестi!ЯКНЕ 

(8 CAI - 5 At). 

4. ГшJСы, лересланвающиеся в tнtжнсй части раз реза со слопмн г л и к 
и гнnснта . 

5. Гиnсы, пересланвающиеся с известняками. 
б. Гнnсы н аtJrидриты, nересла нвающнеся с глшшстым11 изв('ст ня· 

ками с cepoii н без серы н зar·•шcoвamtЫM i t н незагипсоваtшымtt гли · 
JlaMII . 

7. Извсстнюш мощностью 1,5-2,5 Al. 

8. Известняки , в верхней ••аст11 разреза Jt epecлallnaющllecя с •·ли 
НЭМIJ . 

9. Известняк11, чередующиеся с n ескамн 11 пccч aiii!KЗ MII. 
Мощность отложеннй гипсов 11 нз вест tнlков колсбдется от 0,1 до 

40- 43 At, yвemi'I!Htaяcь в наnравл ении с северо-за нада на юга-восток . 
Вверх ПО разрезу ГИПСЫ, IIЗBCCTII ЯK II 11 nec•J З IIЬI C OTJIOЖCHIIЯ ПOCTe

П eiiiiO С МеltЯЮТСЯ более ГЛ )'60KOIIOДI I ЬI MII OTJIOЖCIIIIЯMII ВерХНеГО I'OpH
ЗOI!Ta верх н его тортона (Jl iПOTЗMIIItcвыe 11звестняки. rm111ы, nесчаники). 

Касаясь ycл01mii фopмtJpoua r ltHI расо111Тр!ша t м•~х комплексов хе
могенных отложс 1шit, Л. 1-1. Кудрrщ отмс •1 ает, что 0 1111 могли образо
ваТJ,ся TOJibl{O iipll CUIOII COЛЯIIOI"O бa cccl i 11<1 С М Орем . Объем ОТЛОЖIШ · 
ШIIХС Я Г1111С0· <111Гi1Др11тОВЫХ 11 кap60111\TII!.!X TOJI Щ CU IIДCTCЛbCTByeT О ГрО• 
M<IДIIЫ .X 1\0J!II'ICCT B<I X JICП11fJIIBШII XC51 ВОД 11 ЭТОМ баССС iiне - бОЛСС 

800 ТЫС. КМ~ . Ф ор щ!р013<1!111 е XeMUI'C IIIIЫX OTЛOЖCIIIIi i заt iНЛО 36 ТЫС. лет . 
X eMOI'e lllll.oll' nсад!\1 1 ПCj)llO II<l'I ЗJIЫIO ЗJ!lOJI IISI JIII ПO IIIIЖ e llllhiC Y'I<ICTKif 

ре.rн.ефа, а в д~IJII .II \'i ilнeм отлага.'l !lсJ, 11а вcti'r nлощад 11 бассе iiна . Состав 
осадков завнссл от сте пен и солености воды н характера поnо.'lнешtя 

се завасов морскнмн llОдамн. В полосе, блнжа iiшсii к месту nостуnле· 
HIIЯ MOpCIOIX ВОД, HaKЗПЛIIIJaЛII Cb l{rtp60IIQTIIЫC 0Ci1ДIOI С Пр1 1 МССЬЮ Орга· 
1шч есю•х остатков , дальше хемогснные карбонаты калмо1я 11 м агния 11 
еще дальше сульфаты кальщtя . В за вJJСJtмост н от объема /locтynaв
ШIJ X морсюtх 1юд нзменялись состав н ха рактер осадков как в n.'laнe, 
ТЭК 11 D ра зрезе. В результа те IIЗUCCTIIЯK II , C M C IIIIВWII e Г IIПСЬI, ВНОВЬ CMC
II ЯIOTC" ГIШCaM JI, а ПОТОМ ОП ЯТI, ГIОКj)ЫВаЮТ ГIIПCI>I IIJIII фа ЦИ <IЛ Ь110 СМ С· 

няют их (Кудрин, 19552)- Форшtрованн с отложси11й тонкослоистого гиn 
с ита, состоящего из чередующ11хся м11кроr1рослоiiков карбонатtю•·о 11 
пшсовш·о нсщества, по мнению С. Г. Дромашко ( 1954) 11 Л. Н. Куд
рина. 6ыJJo обусловлено медюtмll колебател ьными дBitЖeiiii Я MII на фоне 
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общего ortycкaНJIЯ этой части юго-заnад но ii 01\IHIIIIIЫ Pyccкoii t tлат
формы. Колебашвt uызывали nериоди ческие посту пл tt!I I Я n бассеiiн мор
ских вод, ltзмe tt ЯBШ II X коtщсвтращно раствора, 11З которого вслсдствllе

:,.того выnадал то сулt,фат, то карбонат каn~,uня. 
ПесчаJJЫС отлож с 11tt Н, содержащие обвльную морскую фауну, фор

М!!ровалtt с ь. no MJt cшtю Л. Н. Кудршtа, n бacccit tt e. сообщаnwемся 
с морем и 11мевшем с соседним соляны~• 6ассс iiном затруднсJmую связь 
IIЗ·За IIЗ XOДЯЩIIXC II между НИМИ острОВНЫХ Г р!IД, Oбp<:I:IOBЗIIIJЫX р11фОГе11-
Н ЫМ11 ИЗ ВесТ НЯКаМИ IШЖНеГО ТОрТОНа 11 MepГCJIII MII UCfH II CГO МСЛа. 

Хемогетюе осадканакоплен и е в paccмaтp!Шrt t•м oi"l о6!1астн врекра· 
тнлось в свя:ш с ycUJlCH II CM nритока в бacccii 1 1 вод IIJ •юрмат,но соле
ного моря , распо.~ожешюго к север у. С t!p ll д l\ecтpoвcкEJMJI ГIIEJcaм ll 11 
ИЗВССТ11ЯКЗМ11 CIIЯЗЗIIЬI ЗаЛеЖИ CЗMOpOд!IOii Серы, MCCT;JMH ДOCTIII' <HOIII!te 
промЫШJ1СЕШ 1>1 Х размер011 (Раздал 11 др.). 

Прогибы и вn адины Крымо-Кавказско й с кладчатой системы 

дзовско·Кубански й проrиб. Присутстnне гинс а отме1Еается главным 
образом u мноцеtЮВI•I Х отложе•шях, прич ем нанболее обогащс11ы ПНl · 
СО М cpeдiiCMIIO!lCIIOBЫC ПCCЧaHO·IIЗBeCTKOU IICTO· ГЛIIIIIICTblC OTЛOЖel!llll, _ра з

IНIТЫ С в юго-воrто•шо ii • rастн Керченского полуострова. Здесь, n р <ню<J с 
Пapna'ICIIOГO Г!Нобi!Н IIЗВССТНЫ два ГII ПCOIIЫX M CCTOpOждe iiiiЯ, Пр11 У JЮ· 
ченllыt• к зслс • юrн1то-кор11•111евым гл1шам карагю!СКО I'О горизонта. Од1ю 
11з них расположено у д . Эльксджн-Элн ll 30-ЗS JC,IJ к юга-за паду от 
r. Керч11. второе 11а ходнтс я у оз. Чекур-Коишского (Попов, 1938). 

На ЭJII.кедж и-Элнiiском месторожденн11 nласт зеленовато-серого 
кpy nJIOKpiiCTaJJJI II'I CCIIOГO ГИПСа MOЩIIOCTbiO 3-5 Al ПрОСЛеЖ Еtва еТСS! на 
11p0ПJЖeHJIII 2 КА! . Содержание ГЛIIIIIICTOГO Матер 11ЗЛа В l'll ll COBOii ПО· 
роде 10- 15%. 

ЗалСЖI> ГIШСа 11а Чекур-Кояшском месторождСШIII, СОСТОSIЩЭЛ 113 
ДВУХ nлаСТОВ , II MCCT MOIЦIIOCTb 1.8-3,3 .~1; M eCTЗMII , OCOбe iiiiO О llltЖII C Й: 
'IЗCТii ЗЗЛСЖ \1, ГII IIC C\IЛI>IIO З 3Гj>ЯЗ !I е11 nec•Ja EIO· ГЛ IIIIIICTЬIM матер11аnом , 

COДepЖ<! II IIe КОТО!ЮГО 1 11\ОГДt! ДОСТitГасТ 30%. 
Общая MOЩIIOCTI. отJюженнИ карага нскоt·о •·орюонта 11а Кср•1е11 · 

ском гюлуостроuе, уuел 11•нша ясь к востоку , досп1га ст в р ассм а трн вас· 

МОМ районе 150 .11 {Жнжчеi! КО, 1940) . 
13 3rtШIД I IOM Предкавказ ье ГIIПCOIIOCIII.o!C OTJIOЖe llll !l карrtГЗНСКОГО 

t·орнзо 1 па отм с•1 аются на левобережье р. Кубанн в 80- 100 Юt к заnаду 
от 1·. Краснодара. 

Здесь, 110 данным К. А. Прокоnава ( 1914), Лl!!lзообразные залеж•! 
I'IJJJCa MOЩI JOCT I,ю до 5 .11 залегают в толще жслтовато-с<:рых М СJн·слеи 
11 слонстых •·лнн , нросл ежнваясь по проспtранню на 2 /C,IJ 11 более 11 по 
ПЭДС Н1110 113 г луб!! НУ ОКОЛО 25 At. Гиnс - ТСМIIЫ Й , ГЛIIIII!CTЫii, С бiiTY· 
мttн o:J IIЫM запахом . Общая мощность карага11ского горнзонта n этом 
районе 40- 100 .11. 

Г1111CO !I OCIIt..rC OTJIOЖCIIIIЯ ка ра ГЗI!СКОГО Г0p i1 30!1T <I II OДCTIIЛaiOTCSI ЧOK
p3!{CKIIMII p aKOI!JIIIII0·00J111TOBЬIM И IIЗlleCT II ЯKЭM II 11 IIЗBCCTI\011\ICTЫMII IIC· 
счыщкамв ; покрывающ11е породы nредставлены свстло·ссрьrм ll ювccт

ltlll{ttM II , З<II'JIIICOU<III IIЬIMII I'ЛIIIJIICTЫMII neC'13HIIKaMI! 11 11 СС<!а! ШСТЫ111111'.11 11 · 

11а м11 с проелояма мергелей. Верхняя •1а сть этоi't толшн I!М сет 1Jерх11 е· 
мноценовыii возраст (Прокоnов, 1914). 

Терско·Касn нНск••i• 11рогнб. В Восто•1rюм Предка вказ1.с I'ЗЛO Г(• tJtJы e 
отложення неогснового возраста отмечаются на nравобережьс р. Сунжн , 
нравого nр итока р. Tcpel{a. Здес1., в бассей11ах рек Лесы н Фupтa i! I' H 
в 35-40 км к востоку от г. OpдЖOII IIK IIдзe о6t1ажаютсs1 нороды датых
ско it ГllnCO I IOC I IO·COJ1eiiOCIIOЙ CBIIT Ы ЧОКр3КСКОГО ГOpi !ЗOIITa сред11СГО MIIO
I[('Ha. Эта СВ I!ТЭ (МОЩНОСТЬЮ 40-60 Al) СЛОЖС 113 ЗC.'IC II On:tTO·CC'j)bl MII 
ПI IICOIIOCII I>IMII CJIO II t" TЫMII ГЛHIIЗMII, СОДСрЖЗЩIIМII Пj)OCЛOI I б)'j>OlliiTO·Ce-
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рых мергелей и песча1шков. К средней ее части приурочена пачка (мош· 
носп.ю 25 .ч) силыю загипсовавных и засоланеиных глин, псреслаи 
ваюJЮIХСя с тонкими (мощностью 0,5-1 еж) нрослоями гипса. В осно
вании пачки располагается довольно хорошо выдерживающиНся на про
тяжении несiЮЛI,ких километров пласт глишктого гипса мощ1юстыо 

0,5 м. Суммарная мощность гиnсовых прослоев составляет 60- 80% от 
всей мощ1юсти пачки (Гречишкин, 1932). 

Залегает датыхская свита между толщами желтовато-серых песча
шшов, мощност1, которых весьма непостоянна и колеблется от 10-20 до 
80- 100 .1!. 

С выходами датыхской свиты в долине р. Фортанги связан ряд со
ляных fiCTOЧ fiИKOB, причем некоторые из них отличаются высокой мине
раm1защ1ей воды и используются для получешш соли. 

Рассолы некоторых источников Датыхско1·о раНона содержат более 
21% NaCI, т. е . блюки к насыщеiiИЮ хлористым натрием. Обращает на 
себя вниман11с ТЗI{Же IJOBЫШC!IIIOe содсржаш1е солей калия. достигаю 
щее в пересчете на KCI 0,3-0,4%. 

В «Справочiii!Ке по 1юдным ресурсам СССР» (1936) указывается 
бoJJee высокая мннерализация рассола, извлекаемого из колодца , нахо
дяшсrося вбЛ J! ЗII ceJJ. 1-!JJЖ!Ie гo Датыха: при сухом остатке 269,7 гjл 
содержа н не Cl' составляет 148,6 г; дебит источtшка 6250 лjсутки . 

В некоторых работах имеются конкретные указания на nрисутствие 
IJ породах датыхской свиты небольших проелосn камеtшоН соли. Так, 
по дан11ым Г. П. Михайловского (1905), в районе !-ltJЖIICГO Датыха 
n месте nпаде11ия в р. Фортангу ее правого нрнтоJ{а (р. Джол ) oбtta· 
жается тoti К!tii (~!ОЩI!ОСП>Ю 5- 7 см) слой кам е 11t10Н соли с песко м, за
-~е гающиН на серых слоисты х ГЛitнах. В 4 к.м к северо-заnаду от этого 
обнажения скважиной, пробуренной в 1914 г .. был вскрыт нрослоИ кa 
MeiiiiOii соли, залегающий на глyбf l llc около 90 м среди серых нec•tatllt · 
стых ГJIIIII (Прокопов, 1931). Западнее, как указы вает В. 1-1. Вебер 
(1 924 1), в paiioнe с. Гa лawl< lt на правом бсреt·у р. Acrt.t шахтой,заJJо
жснноii на ~1ссте соляного JtCTOЧIШJ<a. была ВС!{рыта на t·лубине 21 .11 

пачка чередующнхся слоев соли и rнпсоносных мергелей, причем OЛftlt 
нз слоев каменноii соли имел мощность около 1 ,11. Соль загрязненная, 
те-мно-серого uвета. 

О сушествованни в этом районе просJюев каменноН coл tl, прнуро
чснных к чокракскому горизонту, упоминает Д. П. Ссрдю•tспко (1932). 
которыii, отмеч ая распространение comJtiЫX l t CI'OЧIШKOB вдощ, север · 

tюго склог1а Гла вного Кавказского хребта, 1 .\ J,J сиазываст l!реююложенttе, 
ЧТО «CO.Тiet!OC I!b! C СЛОИ, IIO·BIIДIIMOM y, ПредСТ<IUЛНЮТ СОбОЙ C!!JIOШI I YЮ IIЛII 
ПpCj)l>I!\IICT)'IO ПОЛОС)', T!III)'ШyiOCЯ на MIIOПte ДCCSIТ KII IШЛОМеТрОВ». 

Курш!С-кая 11 Рионскаst шtадJШЫ. Вt,пsнtутые вдоль южного склона 
ГлautiOJ 'o l(aвJ\<J :JC!\Ш'<) хр<"Gта ВllaдltiJЫ: Куринекая 11 примы кающая 
к HC'ii н а за п 11дс PJtoHLкaн (Колх 1 щскан), как отмечает М. И . Варе1щ01.1 
(!950), 110 ТI II IY 11 yC.'НHНISIM I IЭKOПЛe!IIIЯ ОСаД!\ОВ СХОДНЫ С Фcpi'ЗHCKQi\ 
Н MII OГ! I MII дpyпtMII jJOДCTBCIIIIЫMI! еЙ МеЖГОрНЫМИ Blli\ДИI\i\MH. 

MJJOЦeiiOI:ЮГO ВОЗ раста л агунные ПIПСО!!ОС!\Ые OTJJOЖe!IIIЯ набJIЮ· 
даются в среднем T('Чe!IHII р. P110111t. По да1шым Л. В. Ульянова (1954), 
н западной •шспt Рача -Ji ечхумсной СIНIКJШН<IЛИ к сенеру от г . 'КyтattC II 
в породах J(арагансJЮ!'О гор1пон та встречаются пtпсовьtе просло и, IН' · 

IJPДIШ МОЩНОСТЫО ДО 1 Л!, м естами Образ)'ЮЩ!Iе пpOMbiWJie!IHble CKOilJН.' • 
нин. СложСiJ карагаt 1скнii mp!tзotп в этом paiioнe РионсJ<ОЙ впадины 
nесками и взвеетковистыми нсс•1аниками с прослоями КОIJгломератОJI 

и ГJIИI I и достигает в средней части Ра•Jа-Лечхумской синкл ивал l! 
150-200 .tlt. 

Нсскол t.ко гипсовых зал ежей, nриуроченных к третичным глинам 

{!10-lllliJ.IIMOMY, также миоцсновым), находятся в юго-восточной •ШС1' 11 
Рнонской впадИ ! IЬt в районе сел. Вани и Маякавеки в 20-25 клt к Юl')' 

ззо 

от г. Кутаиси. Одна из наиболее круnных залежей, имеющая линзаоб 
разную форму и лростираюшаяся на десятки метров, достигает мощ
IIОСТН 10- lfi At. Сложена она плотным тонкозернистым гипсом белого 
н розового цвета (Хечииов, 1933) . 

В предела х Куринекой впадины признаки загнпсованностн и за
солонсния характерны также для верхнемиоценовых отложений, раз

витых в восточной части впадш1ы . П о д<lнным С. Г. Саркисяна и 
Г А. Шаловаловой (1952), в районе поселков U1пели-Uкаро и Мирза
<IНИ (в 20- 25 км к юго -востоку от ст. Uнор11 Зa J{anк :вcJюi i ж. д.) в от
ложениях ширакекой свиты наблюдаются отделt,ные :!алсжн гипса, име
юшие нескол1,ко метров в nоперечнике. Нередко с отложсltням н ниж
ней части шнракскоii свиты связаны выхолы горJ,ко-солсtJЫХ l t СТО• 1 ннков 
{Ульянов, 1932). 

Присутствие гипса отмечается такж{' в nлtюцс11овых п есчано-гл tt 
!Нtстых ОТJIОЖениях на северо-востоке Куринеко й nпаднны. T u!{, на 
нространстве от р. Пиреагата до юtзош,ео р. Сумгаита в B(:'pxн eii части 
разреза этих отложений наблюдаются пласты заптсованных п ссч а шt 
ков, тонкие пtп совы е ЩIOCJIOit, а нJюrда н залежи гиnса размером от 

2-3 ДО 15- 20 Al 13 ПOПepl'ЧJIIII\e. Пpi!ypo'l('llbl ПIП СОНОСНЬIС ОТЛОЖе i!И Я 
к бабаджанекому горюонту понтнчсского яруса, 11редставлсн ному се
рымн гл инам11 с TO!II(IIMI! IIJIOCJ!OЯ~!И песков и мергелей. Вь1ше следуют 
нороды npoдyюtlвt!Oii толщ11 , nредставленны е суглннками с песками 
11 пссчаюшамн. l! epcxoдЯLЦ I!Mtt кверху в Jюl!гломератьl (Пахомов, 1932) . 

Epeuattcкaя и Нахнчеnанская вnадины. Эти впад и ны вытянvты тщолr, 
р. Аракеа от et·o гтрнтока р. Ахуря на 11а северо-западе до юЖноii око
тJсчносrн За н гсзурского хребта на юго-востоке н разделены JIH Шt, ! J е· 
fiольшой нa.rJeoзoiic JIOЙ пер-емычкоii в районе перевала Волчьи Ворота 
{к северу от устья р. Арпы). В структурном отношешнt они имеют, по 

.\.Л. Габриел яну (19561), характер наложенных межгорных вnадиlt, вы
IJО,IJНснных IIIO!ll llЫMit COo1eiiOC I IO·Г II!ICOJIOCHbiMII ОТЛОЖе!IНЯМИ МИОЦе llа, 

нссогласно перекрыиающ!JМJ!СЯ озерно-ко1пиненталt.JIЫМ!t r-.юлассоnыми 

11 вулкаНОГСli!IЫМИ oбpa ЗOB<IIIIIЯMII MIIO·П.ПI!Otte l!a 11 ч eTIH'jП II'IIIOГO Bj)(o'· 
\!{'Jil l. 

J-l eoбXOДII.\!0 OTMCTJITI>, ЧТО ll OI!JH.'дeЛl'lllll! BOЗ J13C:T <I l'ii.'!O!'C!II!ЫX OTJIO
ii<CI IIIЙ ЭТИХ IJ!18Дil l! еред1 1 l'eOJIOJ'UB, II З)' ЧiiiOЩIIX 3J J\JBKa3ЬC , ДО ! IЭCTOЯ
I I teГO Bj)t:Melll! IICT t:Д IIIIOii TO'I!Ol Jpeill!\1 . Бo.IJ J,II III!Il'ПJO I!CCJI('Д<Ш3T<'J lt'ii 
АаТI !руют l tX мrюцr:JювЫ~! tю3р<1стом (13<1рt:!ЩОН, 1950: Лзюбекоn, 1952; 
Лславин, 1955; Г<1бриеJ1ян, 19562 ; Милановскltii, 1956; 11 др. ). Иначе опре
}\t:'Ляет 11х llO:Jpacт К. 11. ПаффенголJ,ц ( 1950). которыii твердо отстаи
"ает СВОЮ ТО'!!{)' Зj)ei iШI, ОТI!ОСЯ IIX К !18 Ji eOГCliY ( ЭО ЦСНУ- В Ерева н 
LКОЙ впаднне и олигоцену в 1-lахнчеванс коii) и считая ~шоценовой 
толt,ко птсоносно-солсносную толщу, развитую на территории Ирана 
(район г . Тебриза и далt.'е к северо-западу вдол ь северного побережья 
оз . Peзaiie ил1t Урмня), 1юторую 011 рассматриn.нст «резко ttнгрессивной, 
вложенной D рсл1.еф, выработан11ый в породах nалеозоя, верхнего мел а 
и палеогсна ». 

О сарматс1юм возрасте «OTJюжet JII ii ДOЛ!II Ibl р . Занпt (Р<1здан) 11 
с ред11его н верхнего гори:юtпоu соленоеной толщи 1 lа хн чеванской АССР» 

говорнтси и в резолюции КонферснЦJш 110 вопросам репюнnл1, 110ii гcn 
JIOПtlt Закавказыt, состояnшеiiс я в ноябре 1951 г. (Труды 1\онфере 11-
1ШИ, 1952). К этой же то•ш:е зрения 11pitШЛit 11 участннк11 Совещан1ш Jl<l 
TCJ\TOIIIII(e альпнйскоii геоснш;лJнJалыюii области юга СССР, состощJ 
шегося н сентябре 1951 г. Так, Ш. Ф. Мехт11ев и Ф. С. 1'--·\агерра 
мова (1956), IIOJIЫTOЖ!Illaн работу l{QI!ферен ци и , сообщают, •1 то « на 
основе исследовання собранных экземпляров фaytl!.l н нх о!lр{'лслt·ншl 
на месте видным11 спещt алистам !t» установлено, что «нмсющсес я ра з Jю

гласие В OTIIOШei!ИII ОПредео1еН I IЯ iiOЗpaCTa COJICIIOC!!Oii TOJ1lЦI! J laXftЧe
H <JHCKOЙ АССР (олигоце 11 или м1юце11) сJJедует ра:tрешнтт, в IIOЛЬJY 
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миоцеtювого возраста (верхний С<tрмат) ... Аналогичная толща tJМсется 
н в Армении в Лрвереванском районе (в местности Кетранг, в долине 
р. Заttгн). Оnределение фауны nоказала, •по н эта толща t1меет верхне
сарматскll ii возраст:.. 

Автор не расnолагает какими-либо даtшым11 Лl t ЧIIЫX исследоваtшil, 
на OCIIOIHIIttllt которых можtю было бы уто••mпь возра ст t·алогенных 

оможе1111ii I:реванской н Нахичеванской внад 1ш, однако основные 
IICПOJi ьзon<ltH t ыe здесь новейшие материалы с tшдетельствуют в nользу 
MIHЩCIIOIJOГO ВОЗраста ГаJ1ОГеННЫХ OTJIOЖCIIIIii Обеих Bn<Jllllll. 

В tн•нтра.rtьi i ЫХ •tастях впадин мноuеtюnыс oт.10ЖCIIIHI, достttгающие 
MOЩIIOCTII IJCC KOЛbKIIX СОТ МеТрОВ 11 ВМСЩ<JЮЩI\С ГЗJIОЕ"СIШЫС ТОЛlЩt, 

нодсп1лаются мощ11ым nалеогевом, а по нх t tернфсрюt т раttсrресснвнu 

ttалегают на различные горизонты более дрешшх отлож еннй вплоть до 
налсозоitских. Так, например, вдOJI I, северо- восточного борта !-lахнче
ванскоii 11паднны по наnравлешt ю с залада на восток t!аблюдается 
нa.~el-a Jtиe отложений миоцена на породы девона, карбо н а, пермн , 
триаса, юры, мела, эоцена н олнrоцсна (ЛзtiзUеков , 1952). 

За п редела ми впади н t·ипсоJюсн о-соленосвы с отложения заме
шаютсн вудканогеtttю-обломо•н t ыми образованltнми, предста вленными 
главным образом трахилиnаритовыми эффузивами, 11х туфами, туфо
брсюшямн, туфоn есчаt!ИКами и друrим·и народами, выдел яющliМи ся, 
в вepXI!cтpeTJIЧ IIOЙ вулканогенной толще CJJeTJtOii окраской 11 кнслым 
составом (Габриелян, 19562 ). 

А. А. Габриелян (19561), nриводя палсогсолопt•н~скую схем у нео
ге1н1 Юж1юrо Зак а вказья и указывая tta Jte й область расщюстранешн1 
СОJJ СносJю-пшсоносных отложений, выделяет в nределах это ii об.~асти· 
•tетыре у•tастка больших мощностей. Д11а нз них наме•tены в nределах 
coGcтoeltlю ЕреванекоН впади ны (в paЙOt iC г. Epeвatta 11 к заваду от 
r. Октемберяна) и один- в Нах ичеванской впадtнtе. 

Четuертый, наиболее северный у•tасток пр11урочен к та к н азывае
мой J lеш11tака нской котловине, которая отделнется от Ерева вскоii впа
д шн.>~ горой Арагац, сложенной в ос новном плно~tе tювым t l .1авамtt. л е
жащим" tta древнем n алеозое. 

К 11ервым трем участкам, судя 110 всему, прнуроче 111>1 на 11 более 
глубоко nро гибзвшиеся nдощади миоuенового соля ного бассейна, на 
которых nрт~еходнло накопление собствеtmо соле • юсных отложений. 

Об этом св11детельствуют соляные месторожде1111я в paйottax rr. Ере· 
ва н а 11 Нахичевани, а также широкое разннт tt е соле tюсн ы.'( отложений 
11<1 тeppttтopнt t Восто•1ной Туршш с извсстным •t месторождениями камен
ноii COЛtl 11 paiioнax Олту, Кагызмана н Тузлудж11 (Кульпа ), из которых 
последннii нсJюсредстненtю гpaнtt'!ttт с Октс~! бсряt t СЮIМ участком . 

Что же IНJсастся Jlснн н <н>анскоii 11 п адtшы, то с•mтать ее областью 
Till\01'0 Ж\:' COJJC II (O\OJtЛeHHЯ 1101\<1 11(' II J>CДCT<11JЛSICTCH ВОЗМОЖ НЫМ, так КаК 

конкрt'Т t !ЫХ д;.J нны.х о COJEe E t JIOIIIJЛ Cttt tsiX в этом paiioнe нет. А. А. Габр ие
щtн укnзывяст, •tто эта ш t адн t Fа зa!IOJJIICШI 11ерхнеt!лноценоuи;-.нJ и 

др(•в не••етве1Н J РtttымJ t озсрно-речнымtt осадкам tt ; о tlрн сутствин здесь 

МIIОЦСНОВЫХ ОТЛОЖСНIIЙ 011 ГOBOJ>IIT ТОЛЬКО ПрСд!IОЛОЖIПСЛЫЮ (11 JIIIWb 
о верхнемиоuеновых ). 

Гоnоря о Ереванском мttоценовом соленосном бассейне, А. А. Га6-
риелян ( 19562 ) отмечает, • 1то в сармате акваторшt этого бассейна про
спiралась на севере вплоть до Севанской вnадины, проходя через Paз
дattcюl ii поперечный nрогиб. При этом автор ссылается на Е. Е. М.ила
IЮВсtюго (1952), который 11 Ш1жней частн та к 1.дзьшаемоii сарыка1шской 
толщ1 1, об ttажающейся на западном nобережье оз. Севан, выделил 
nачку Н ЗВССТНЯКОВ-ракуше•FIШКОП И ЗaП!IICOB<lllllblX бeHTOIIIITOBЫX ГЛIIII 

( 1 свtпа), nараллелюуя ее с верх11есарматскt!МII глнtшсто-карбонзт
IIЬIМн OTЛOЖCI I IIЯMII, paЗBIITЫMI I ll paЙOIJC Г. Ерева на 11 СС11ернее-В no· 
лиtt с р. Раздана (За11гt1 ) . 
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J la этом осноuашнt юга-западная (1асть совреметюii СевансJюй 
uнадiШ ЬI А. А. Габрнеляном также включена в облас·rь развипtя мио
ценовых СОЛСИОСНО·ГIШСОIIОСНЫХ ОТЛОжениЙ. 

Рассматривать н Севанскую вп<:~дину как oдtlll и з участков области 
tlaKOIIЛe HИЯ MIIOUeHOBЫX галоген н ых ОТЛОЖеННii, JIO·ВiiД IIMOM)', II CT OCIIO
UaBIIЙ, так как связь Ереванского бассеiiн а с C\:'uaJICKuii внаднноii была 
кратко11ременt t ой н ::пот залив верхнемJtоц~:Jюuш·о сОJJоноватоuодвоrо 

ШШ} о, 

\Ыz 1116 
~,D, 

~'· [J} 

бассейна, как пишет Е. Е. · Милаtювсю1й ( J 952), «uскоре отчленился, 
nревратившнсь n быст роопреснявшееся озеро:.. ч 

Отсутствуют галогенные отложения и в ueнтpaJJ ыtott част • t 13реtнш
с коil 1111ад 11 11 ы " юга-заnаду от г. Еревана. Здесь, кан указыl\аст 
А. Л . Габриеля н (19561), вырисовывается вытянутое в северо-заnадном 
наn равлешш горстовое поднятие каледонского субстрата, lt<l. которое 
неnосредстве 1 1tю дожатся маломощные отложен!! Я naлcoret 1 a. t! Cpet<pы· 
вающиеся дреоне•tетверти•• ными контннентальti i.>I МI I обр<J зова11нямн 

{ рнсВ 5~~·сделах Ерева нской вn;•дшtы облает•, рнс11еострансmв• соб
стве11110 соленосных отложеtшй , nолу•н1 вшая иазва ш1с !: реванекого со.чя
ного бассейна, по данным гсологоразведо•11tых работ, ВЫI\ОЛИеtmых 

ззз 



Армянским геологи чески м уnраw:tением (А. Е. Л~1роян), а также ко н
горой Нефтегазразведка, в настояшее ВJН!МЯ установлена многими 
СКIН!ЖНН<I.МИ на nлощади до 300 км2 • Рас11оложениый в сред 1н•м течении 
р. Разда н а (левыii nриток р. Аракса), этот бассс iiн проt.:п1раето1 с юrо
заn~ада н а северо-восток более чем 1 1 а 40 1\:,\i, захsатьш:.1 s1 территорию. 
г. Еревана. 

Детально изу чена JJI!Шь небольша~• ( nлощадью около 1,5 КА!~) часть 
Epci!<IIICKOI'O соля~•юго бacce ii11a, расположСН ! Lаи в среднем течеtiИН 
р . 1 сдара (левым nриток р. Раздана). Здесь разведано Аваt1ское 
мес1орожде11 не каменной соли, юж ны ii (ВерХ1tс-3сИтунск••it) участок 
которо1·о по•1ти вnлотную примыкает к ссuсро-восточtюй окраине 
,._Еревана. 

Разрез третичных от.'южеш1И Ереванского сотшого бассеiiна, по 
Л. А. Габрнеляну, с дonшlllei!IHIMII Л. lZ. Лмронна (1957), следующий. 

J-l a !t бOЛCC дреВ I! Ие ОТЛОЖе! IНЯ, IIMCIOЩitC 11рСДIЮJIОЖНТеЛЬ110 ЛаЛео
цеН- 111 1 ЖНеЭОЦС 11 01ШЙ возраст, r1редставтшы мощ11оi i (около 850 м ) 
толще_i_i терр11!'Сшю-туфогснн о•·о флнша, которая в предела х р ассматрн 
насмои TCJ~p t iТO JHIIt не обнажается, а развита в Ю!'О-IЮСТочной •.астн 
Ереван скuit впад 11 11Ь! , где ова либо свнзана постснсн н ыми переходами 
с 110дСТ11.11шощнм и от;южешtями датско•·о яруса ( бассейн р. В еди ) , л и бо 
с l tез н а•штсJr ьным угловым rн.'согласнсм налегает н а более древние 

горизо н ты верхне го мела (Габ риелян 11 Саакян , 1955) . Н бассейне 
р. Азата ( ! 'арии) к юга-востоку от г . Ереnана верхнсмелоuые отложе
ШIЯ, нодспtлаюш 11е флншевую толщу, представлены мергелям и и из
вестнякам tt ( Габрнелян, 1947). 

Выше согласно располагается флишеподобная толща эоцено!JОГ() 
возраста, сложенная желоовато-бурым11 псс• t ашtкамн, гЛ11нами и мер 

гелямн ОбЩеЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 13()() А!. 

Далее Т<IКЖС СОГЛаСНО З<IЛСI'<JЮТ IiCC• I a ! IO·ГJII III IICTO- KapбOII<IПIЫC 
отложе1t11я мощ1юстью до 1200 ,11, содержащие богатую фауну гастро
под, IIСЛСЦIШОД 11 II}'MM }'JI I IТOB ННЖIIС ГО 11 Cj>CДIICГO OЛIIГOЦeii<J. В П рi.!ДС · 
л а х Лванскоt·о со.пяного местсрождетtя эти отложении вскрыты лишь 
одноii оворноii скважиной на глуб1tнс 1167- 1728 .11. В 5- 7 кя к юга
nостоку от месторождения в paii o иc с. Шорб у;t ака 01111 rшходнт н а no
DCj)XI IOCП>, слагая так называемую Шораrбюрскую aiiTitKJJJHJaль, по н a
ЗDall ltiO котороii KOMIJ.1CKC сред11С0•111ГОЦСНОВЫХ 110р0д !IOЛYЧIIJI Haii MCIIO· 
ваtнtе шорагбюрской толшн (р11С. 58). 

UJopa !·бю pCI\ YIO толщу corлacJIO ГН.'(>CI\j)I.IIHICT IICCT]ЮilBeT r laЯ ТОЛЩа 
Jlai'YII!IO·KOIITI!He!IT3Лbi!OГO П[1011СХОЖД~1111~. CUCTOHЩ<ISI ГЛ11В IIЫМ ОбраЗОМ 
I ! З ll eC Чi.I II IICTЫX ГЛIIJ! С pCДKIIMJI П/)0\I!JЛCIIIIH~III I'IIIICa 11 lljiOC-'IOЯMII ЛСС· 

ЧЭIIIIIIOB, 1\0IIГJIOMCIHIТQJ) 11 Г<JJIC'IIJIIIЩJJ. J3 IHXJJCДII IIX II[JCOбJJ<IД<IIOT об
ЛОМI\1! II O)JOД II:J верХIН::МСЛОI!ЫХ OTJIOI!H'HIIii Н ф.tiiiШCIIOil TOJIЩII п алеО 
ЦСJJа - IIHЖIICJ'() ЭO ilCJI::I, CIII I ДeTL'JII>CTBYIOЩIIC 0 ТОМ, ЧТО На IOI'O· BOCTOKC 
В б:Jсссi\нс р. Лзата В I!CpiiOJl ЩII\OIIJJC II II\1 IICCTJ)OЦUCТI!Oii Т0•1Ш11 cyщe 
CTl\OB:JJJ:J oGJr<JCTr, pi!З~IЫUa. 

Согласно\! налсt·<ш llс псстроцuспюil толща на фау1111СТ1rческ1t оха 

рактер!!зоваНIIЫ~ отложсн1r11 среднего олнгоцс11а но:шолнет Л. Л . Габ
рнСЛНII)' 11 1-J. А. Ca;II\ЯI I ( 1955) УСЛОВНО OT II OCIITJ, СС К ве;1х 11ему OЛIIГO
Цt'tly. Пu матерналам бурс 111Нt, ~ющност ь это ii толщн u предс.~ах Ава11-
ско1·о месторожденюt 460 .11. 

На вестроцвеli i УЮ тотцу согласно налегает мощный (до 1200 ,11) 
комr!Лекс желтовато-н зелсJювато-ссрых заr•шсова!IIIЫХ глин 11 мергелсii 
С ОТдеЛЫIЫМII nласта;о.ш пe<:Чtiiiiii\OB, ПН!Са 11 KaM CIIIIOii COЛ II . Ком nлекс 
этот разделяется на две толш1t , связаtшыс между coбoii nостепен ным 
нереходом: соленосную (ш1 ж11юю ) н п• псо •юсную (верхнюю), в кото· 
poii каменная соль отсутствует. l3 Котаiiкском и Октемберянском рай 
О!!ах в Гlшсо!юсtю-солсносной толще обнаружс11а сарматекая фаун а 
(Саа](ЯI ! - Гезалян, 1955) . 
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Стратиграф н чсски выше галогешtых отложсн •tй в Ереванском 
бассе й не трансгрсссншю залегает разданекая свита {нлн зa ltГ!IIIcкaя 

ТОЛЩа) MOЩIIOCTI>Ю ДО 400 Al. СЛОЖеНная СЛОИСТЫМII ГЛIIHЗMII С npOCЛOИMII 
necчaJIIIKOB, омитовых известняков, мер гелеii 11 местами горю•111Х 
сла н цсu, а также Jtзвсстt • яков-ракушечннков , содержащJtХ мактровую 

фаув у, характерную для 

верх веrо сармата (Габр111.! 
лян 11 Саакs111, 1955; Асла
в яв, 1955). Эта тотца хо
рошо обнажается у севера
за надной окр<11 1 11Ь1 г. Ерева
на в ущелье р. Раздана, от
куда Oll<l и нолуч1 1ла свое 

JlaЗBaiiiH!. 

lZщc выше расrюлагает
ся МОЩIIаЯ (дО 600-700 At) 
вох ••абердская толща nул
ка н огС! I IЮ-обломо чl! ых IIO· 
poд, ш и роко ра:ннпан на во

дораздедыtом nрост р а нствс 

между реками Разданом 11 

Аза·rом. 13озраст это ii тоJJ
щи , сложе 11ноii в основном 

туфобрекч11нмн, туфокон
гломср<.lтамн 11 nемзовымн 

necкaмll, ОII J)СДСЛЯеТС~I 

А. А. Габристнюм (1952) 
как cpeдшtii птюцен . 

Вохчабердская тОJТща 
резко тра нсгресснвно зале

гает 1111 ра з~1 11 ' 111ЬIХ I'OpiiЗOII · 

TI.IX TJ)eTII'IIIЬIX ОТЛОЖе111 1 ii 
(ОТ ЭOЦC IIOI ДOCI:IJHHIT<l ВКЛ J() · 
чнтелыю) н 11есогласно перс
крывастсsl II OKfiOШtЫMII до

лернтовымlt 6aзa.ltl .тa м tl. 

MOЩI IOCTI> KOT<Jpbl.'\ ]) СJ1СД· 

11ем 10- 50 ,11 , но местами в 
.аожGннах дpCI!HeJ·o рст,сфа 
(нanpt ! M(']J, 11 ущсл1,с р. Ге
дара) ЛOCTIIГ<ICT 200 Al. 

.llaвonы c н окровы 
СВОЮ ОЧС JН'Д Ь IICCПI'-"<ICIIO НС· 

рекрЫВ<JЮТСН ДII<ITO~ I I I TOHЫ

MII J'ЛIIНiiMII 1! дj))'ГЮ.II I OЗCp

IJЫMII OTЛOЖCIIII\IMII, COДe[J

ЖaЩIIMII IIC/)XIICI'IЛIIOЦe tю

BYIO 11 IIIIЖ II C'ICТIIC /)TII'IIIYIO 

фауну н флору. 
В структур ном отноше-

111111 IZpcвмt cюt ii солянnii бас
сс iiн, 110 данным А. Е. Ам
рояна, nрн у ро•tен к широкоii . 
с и н клнt 1 альноfi с кладке, вы
тянутоii в северо-1юсто•t иом 
1 1<1ПfJ8DЛC II IIH 11 OI'JJ<I I III'ICII HOЙ 

на ю га-востоке Шорагбюр
ской 811ТИКЛ Н 11а .1 ЬЮ. 



К ссвt:ро-западу от г. Еревана (в pai t oнc ущсдья р. Раздана ) , а так
же в лрсдедах собствеюю Аванского месторождения скважинами уста
новлены кулол01тдные поднятия, oбязaltltwe. как nредполагает А. Е. Ам 
роя н , своим происхождением nроявлсн11ю соляной тсктонttка. Скважина, 

щюбурешtая в ttснтр~ разданекого куnолОО1 1д 1 10ГО нодняпtя COJJ II , вскры 
.'t а па глyбtllte 30-3а0 .11 nороды ГШICO IIOCIIOii то.1щн 11 шtже- соленос
ltую ТОЛЩу, В КОТОрОЙ 11 б ы.~ а 0CTa iiOB.I1('Шt Щ} t·.rryб1111e 937 ,11, lle ДОСТИГ· 
нув се подошвы. 

Здесь же. возле пос . Канакер, а также восточнее г . Еревана в рай
(>щ• с. Джрвеж породы гннсоносноН тол щи выходsп на пове рхность; 
с эпtмн выхода~ш связа н рид месторождсlltiЙ t"Jtnca 11 гажн . Бпльшин

ство нз 1шх nриурочено к северо-заnадному крылу Шорагбюрской антн 

ктшалн, р ас nолагаясJ, в нределах tiOJJOCW д.'IIIHOЙ 5-б KAI. Нанболее 

круnные нз этих мecтoiiOЖЩ'tltlii: Джрвсжское, расположеннос о В к.м 
к северо-востоку от г. Ерева на , и Гажаанкское, находящееся в 2-3 КN. 
к востоку от югo-Iюrтo•ti!Oii окраины города. 

На Джрвежскоы ыесторождении, разведанном на глубину 15 м, вы
!JВлен о около 30 отдельных пластов пtnca, чередующихся с гиncoнoc
llhiMH мерr·елнстыМII ГЛ НfJами. Мощ 1юсть пластов пыдсрж 1шастся по про· 
стиранию 1 1 а сотн и метров и составляет 0,5- 20 м. Гиnс зернистый, 
у nо~~рхности nереходит в землистую разность. Отделыше уча стки за 
леже r1 состоят из белого мелкозернистого l'lfПCa, содержащего ангидрит 
и nрвмссь карбонатов. Содержание чистого гипса в залежах 40- 90% . 

Второе месторождение разведано н а нротнжешщ около 1 км и на 
глуб1шу 14 ..11. Вскрыто семь nластов пшса мощностью 1-5 ·"· Содержа· 
IIИC 'IН СТОГО ГIIЛСа В HIJX 75-90%, ДOCTIII"ЭII В IIЭIIбOЛee МОЩНОМ nласте 
·93%. 

Общая МОЩНОСТЬ ПIПСОНОСНЫХ OTJIOЖ('IIIIii нреоышаст здесь 300 Af 
(Паффенгольц, J 938). 

Собственно соленосвая тол ща, no да 1щым А. А . Габрнеляна и 
А. Е. Амрояrtа, сстествеш1ых об11ажс1!иit 11с образует , uскрыта несколь
юtмн десятками скважин на Аваttском м есторождсtшll каменной COJIH 
(между с. Аваи 11 noc. Канакер) 11 oд!IIIOЧHЫM I I скважинам и 11 а nлощади 
г. Еревана н в его окрестностях. К ю•· у, юго-за n аду 11 востоку от г . Ере
вана СОJТенос ная толща, уменьшаясь в MOШJIOCТII, вымннивается. Из не· 

MIIOПI X СКВЭЖ I I Н , ДOCТII ГWII X ПОДОШВЫ COЛCIIOCIIOЙ ТОЛЩИ, МИIII!Мальную 

се МОЩIЮСТЬ (30 ..11) показала скважина, пробурев на н на южной окраине 
г. Е репа на. А\ощность ПHJCO tiOC tiOH TOJIIШ I в разрезе этой скважины бо· 
лее 100 At (глубина 34- 139 л) . Макс 11 МаJJЫ1ая мощ11ость соленоеной тол
щи (950 ~~) отмечена в pa ii oнc Лванскщ·о месторождения, где оnорноА 
CKBaЖH IIOH ПСКрЬIТа не TO.nJ,KO IIOДOJHBa COJieHOC I IOЙ ТОЛЩ И, 110 ТаКже Н 
ЛОДОШ13<1 IIIIЖCЛCЖaщcii ПCCT JIO I ЩCПIOii TO,IJЩII, ЗH<I 'IIIТCЛblto ЗДССЬ погру· 
ЖаЮIЩI.~! СН ( СМ· J>! IC. 58). MOЩIIOCTI, I"I IJICOIIOCII !>IX OTЛOЖC I!IIii l3 ра з резе 
о n орнон скваж 1111 W< около GO At; кровля 11 ." рас110Лага ется на глубн не 
ltiQ д Данi!ЬIХ Об )'CJIOBIH!X зaлcra i !IHI COЛeHOCitoit ТОЛЩII 1{ заnаду, севе
ру 11 ВОСТО!{У от Лпанского месторождения нет. 

Интерсс t1 о отмет11ть. что еще В. Меллер ( 1889) 1 1а составленной 
им карте полез1tых нс1юпасмых 11 Мltttсральных вод Кавказа указал н а 

11р11сутствне камсшюii сол11 н paiio11c г. I::peua11a (1\ северо-востоку, во· 
стоку и юга-востоку от •·ород:1). Од1111 1 1 з nунктов этих содеnроявленнА 
lt<tмe •J el! между с . Джрвежом н с. MaJJГIOcoм n 8 - 10 KAI к ссверо-восто· 
ку от г. Еревана. т. с. там. где но разрезам, составленным К. Н . Паф· 
фенrо.t1Ыtем (1938), А. А. Габрнеляном ( 1947) Jt А. Е. Амрояном, обна 
жаются породы rилсоносtюit и ннжележащеН nестроцвет1юй толщ, зале· 
_г~ющ1 ~.е 11а северо-заладном крьте Шора гбюрской антиклинали. К этому 
Же pai!OfiY nрнурочены ВЫХОДЫ COЛЯIJt..I•X: II CTOЧII II KOB ( Габр11елян, 1947) • 

.Мож1ю думать, что в указанном районе с.~ов соленоеной толщ11 , 
расrюлаrающнеся близко от JювcpXIIOCПt , nодосрглнсь выщелачива 1111 ю 
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н камr.тная сот, :1амсстилась загнпсованныМJI г.тш1Н\М11 11 мер1·слям н, хз

рактер11ЫМН 11 дml обнажающеitся здесь rJшcoнociJOit толщи (см. р11с. 58). 
Coлc tJOCIHJя толща, вскрытая скваж1111ВМ1t в rrрсдслах Аваr1скоrо м е

сторождения кам енной сола, QO А. Е. Лмрояну, имеет следующую харак
тср нстt~ку. 

Глубина залегания кровл и соленоеной толщи на разведа rнrоit лло· 
rнaдr t мссторожд('1111и 130-250 At. К северу от месторождения 011а лоrру· 
жастся до 500- 600 ,11 от nоверхностн. Л'\ощJюстt. толщи в пределах ме
сторождения колеблется от 260 .At ( н а юж ном у•1асткс) до 950 Jt ( 11 а се
верном). 

Сложена салсносная толща nластами кaмe!IIILIЙ coJJII (мощностью 
от 1 до 127 ,tt), чередующимвся с nластами 11 нpoCJJO!I MIJ coлetiOC tiWX: 

ГЛНII, ДOCТIIГ;"IIOЩ IIMI! 50 .11, 11 аttГ11дрнТа (дО 0,2 ..11). 
Суммарная мощность nластов камешюit COЛ I I по отдслыi!.IМ скваж и

нам 100- 500 "'·а солс1юсных глщ1 20- 100 "'· Солснасыщеннс тnлщ11 со
ставля ет 40-47%. 

Каменн<1я соль nредставлена ч истыми бесцветными лрозрачl lt .Jм н 
круntюкрнсталлическнм н, а также зеленовато-серыми 11 моло ч но-бсльtМIJ 
MeЛ I\OKj) IICT<IJIЛII'ICCKIIMII paЗIIOIIIIДIIOCTЯMII, ЗаГрЯЗНеННЫМ Н ГЛIIIIOЙ 11 аНГJI 

ЛрНТОМ. Изредка в зонах тctпorlrJчecюJx наруше 1111й встре•tастсн со;tь, 
состонща ~1 нз отделыtых, слабо связанных между coбoii зерен раз11ого 
р.1змера. В верхнеii •r<J CТI I соленоеной толщи ( •rаще до J"JJ)'б lrllbl 
500-600 . .11, 110 I I IIOJ"ДЗ 11 ДО 900.tt) ])Я,l СКВаЖИН ВСК])ЫЛ I I ЗОНЫ, В КОТОрЫХ 
KaMel!l tast 1.:0.'11,, <!СредующаяСЯ С ~taЛOIIIOЩIIЫMII 11р0СЛОЯМ11 COЛt!IIOCIIЫX 

глнн 11 :JIII" ttдpнтa, содержит ;-. r ел1ше включенttя мясо-красного 11!111 оран
жево-rч)асвого цвета, иногда со слабым фиолетовым оттенком. Как нок а 
залlr aJtaJIJ t ЗЫ, эти BКJIIOЧCIIItЯ nредставлены карнал.111ТОМ н CIIЛbiJIIIIOM. 

Нанбол t.шее содержа tн •е кал н я (до 0,65-3,2%) бt>IЛО устшюмено 
н результате аналюов штуфных nроб, взятых нз кернов щ•ско.11.к1tх 
с кважшt, nробурсиных у северо-восточ ной окра1tны r. Еревана. 

В 1954-1955 гг. с целью nоисков калийных солей Лрмяi!Сюrм гео
лопrческнм уnравлением было nройдс11о 11ескот.ко скважин, располо
женных в ра зных •tacпt x солинога басссitн а. Свстсмапt••еское оn робов а· 
нне кернов каметюit сол11 110казало. •tто JIO IJCex разрезах нpoяв.lCIIII Я 
калнйttых солеН ttc nриуро•шоаются к какому-либо 60JJcc 11.1 11 менее вы
держнвающемусн горюонту сuле1юсно i t тоЛЩ II , <1 l tаоборот, распределя 
ются практн•1еск11 по всему разрезу, crюpaдH'ICCКII IICTPC'Ii!I1CI• как в верх
них н срсднttх, так 11 в HIJЖIIIIX частях. Химическое онробованне кер нов 
скважнн JJоказало в общем весьма невь:сокос содержание в r<амениой 
сол и кал 11 Я. Дан 11 ыс нескольких сотен X IIM II'Iecкиx а н алнзоn св идетель
ствуют о то м, что содержание калия в основном колеблется от следов до 
десятых 11 сотых долей процента, лишь в единичных случаях повыша · 

ясь до 1 ,2- 1 ,3%Лробы с более высою 1 м содержанием калня расnр еде· 
ляются в разрезе бессистемно, причем в соседних nробах содержан и е 
кал ия падает до следов 11Ли долей процента, а нередко и до нуля. 

ТЭКIIМ образом, ИМСJОЩiiеСЯ nока даНIIЫе О СОЛе!ЮСНОЙ ТОЛЩе Ере
Ва НСКОГО бacceit 1t a не позволяют расценивать его как нсрспсктивный u 
ОТftошешнt обнаружени я промышлешrых залежей калийных coлeit . 

Проявлетr н калийных м1шералов, как правило, в rшдс lt CЗitaч •пeлl.
l t ЫX вкранлсниii , рассеяиных no всему разрезу солсJ t осrюй толщи и 
встречающихся на разных участках се, у казывают на то, •1то в пср110д 

форм1tрОВа1111Я СОЛСIЮСНОЙ ТОЛЩИ Н С возникали услоВИЯ, 6Jiat"Щi p11!1ТIIЫC 
ДЛЯ ДЛitтеЛ I>I ЮЙ УСТОЙЧИВОЙ Крttсталлнзации СОЛеЙ КаЛ IIЯ , Qщr ВНДИМО, 
выладали лишь сrюрад1rческн, в моменты хемоге1шоir ссд11м е r t таtщ и. 

а может быть и в стад11ю раниего диаrенеза нз рассолов. зax iJa•JCiшыx 
вы nавшими массам11 галита . 

Каменная COJI I. Аванского месторождешt я, по д<I IIШ>Iм Л . 1:: . Лмроя· 
~а. имеет следующ11й средниИ соста в: 
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1. Соль из наиболее чистых nластов: NaC 96.8-97,2%; CaSO• 1,3-
1,6%; MgCI 2 следы; нерастворимый остаток 1.1- 1,7%. 

2. Соль, загрязнеЕJНая г.1ИЕ111СТы.м матерЕt<М ОМ: NaCI 90,4-94.9%; 
Са$04 2,1-3.2 %; СаС 12 следы-0,14%; MgCI 2 следы-0,08%; нераст
вор1Емый остаток 2,2- 4.5%. 

Onopнoii скважвноii, а также другими скважинами, nробуренным 11 
на северном участке Аванского месторождсшн1 , о солсносЕюit толще на 
глубш1с 5 1 7-5б8 Al была вскрыта кровля Jtllтр уз Ешtюго тела, С.'ЮЖеЕtно-

1'0 б.:1 зальтом или, по другим определенщш, эссекс 1tто rшм габб ро. 
В разрезе оnорной скважины, перссекшей это тело nолностью, мощ

Еюсть его оказалась равноii 200 "'· 
Как nоказывает керновыii матер11ал. лороды в зоне контакта интру-

31111 С COЛCIIOCII Oii ТОЛШСiJ 110ДВСрГЛ11С!, З lla'IIITC.•1 hHI>IM TCpMIIЧeCKIIM IIЗMC-
1\C I IИЯM, О ЧСМ, В ЧaCTIIOLТII, С!ИtдеТСЛlоСТВУСТ ПОЯВЛСННе О ЭТОЙ ЗОНе Mll
l!epЗЛOB екалолита и nнрроп11tа. А. Е. ЛMIIOfllt в разрезах скважн в вы 
деляет В ГЮродаХ COЛeiiOCitoii TOJlЩII 113 np11KOIIT<'IKT01Юii ЗОНЫ С ИИТруЗ itВ· 
III>IM тедом темво-серую nороду, содсржашую в болыном кол•tчсс·тве зе р
на анпщрита (до 50% от общей массы народы), доломита (9~47% ) 
н тtрротнна (4 - 13% ). 

Нп северном участке мссторожде!tttЯ, I I ПХОдящемся tl сnоrредственно. 

у С. Ава11, СОЛеiiОСНая ТОЛЩа nокрыта Г IIПCOIIOCI I ЬIMII ОТJIОЖСНИЯ М И MOЩ

IIOCТI>IO 25- 150 .М , ПрСдСТЗВЛ С ННЫМII Зai'I!I I COU<IIIIIt.I MII I'JIII II<IM\1 11 Ме.рГе
ЛЯМИ с nластам и гиnса 11 ПtnCOitoCныx п есчаников. Выше следуют ба
эа.'IЬТЫ В Ollдe дВуХ IIOTOKOB общеЙ МОЩНОСТЫО 55- 75 М, MeCT<IMII Мt'Жд.у 
базальт;~~ш н пшсоносtюй толщс ii залегают дрс !НIСТеJ>расооые отложе

I IИЯ р. Гедара, сложенные nесчаtю-валунttо·галсчнымн oбpaзoвa ttttЯM II 
MOЩIIOCТI>IO ДО 30 ftt· Еще ВЫШе pacriOJ131'aiOTCfl OЗCJHII.te QT,lOЖellltfl. np t'Д· 
CTaВJJCIIIIЫe nеМЗОВЫМИ neCKaM II 11 ДIIЭTOM IIТOBЫMII ГJIIIIIЭMII oбщt•il MOЩ
IIOCТI>IO 15- 130 ,11. Далее с.1едуют вyлкatllt'l eC KIIe туфы мощностыо до. 
5 .AI, локрывающвеся a.'IJIIOOIIЭЛЫIЬIM II OTЛOЖCIIIIЯMII- CYI'JI\HIK<IMII 11 ne· 
скам 1 t с обломнамtt туфов 11 базальтов общеii MOIJIIIOCTtoiO от 3 до I ()(J м. 
На IOЖIIOM (Bepxtte-3eЙT}'HCKOM) участке ГIIПCOitnCHЫe OTJIOЖCH IIЯ, ПО· 
KpЬIB8IOWIIC COJJCHOCHYIO TO-'I Wy, II MCIOT MOЩIIOCTb 50-110 .AI. Baлyt i J\0-ГЭ
JICЧ IIЬie образооашrя разда нскоii св иты. залегаюtШt С выше, обладают IIС
болышtм расnространеrшем 11 вскрыrгы nока oдtюii скважнноii (мощнасть 
около 20 .AI.) 

13 J-laXH'ICBaHCKOЙ ВПаДИ Не OTЛOЖCIIIIЯ , BI.IДeЛ Я C MI>Ie IIOД 11азваннеМ: 

COЛeHOCI!Ot"t CIJIITЫ, IMtt ГИПCOIIOCIIO·COЛeiiOCIIOI"I TOЛLЦI I , Ш . А. АзизбеКОВ 
(1952) 1 1СIС'IЛСНЯеТ 11<1 три •taCT\1, OTIIOCIIMI.Ie IlM COOTBeTCTI3eiii!O К ШIЖНС· 
му, CpCДIICMY 11 BCpXIICMY MIIOilelty. 

В l lC IIT)JilЛJ,JIOii ЧаСТJI IНI<Ifliii!Ы ll p11il011e i'ОРЫ Дуз·Дага В 12 КМ. 
1\ ceвepo-:~ a ll ilflY от г . 1-i <I.XIIЧl'II:J I III 1< IIII З<IM II II ЖIICI'O горн :ю нта всрхн есар
М<!ТС!ШХ OTЖJZKl' llllii IIJШYIIO'IC!Ibl JI I III З (){)(Jpa:111loiC :нlJICЖ I! 1\:JMCI!HOЙ COЛtl 
MOI!IHOCl'J,IO 5 8 М (cyмм;tpllitll MOII!IIOCTI, 01\QЛО )6 ,1!). 01111 бЫСТро ВЫ• 
KJIIIIIIIB<IIOTCII 11 0 llj)OCTilj) <ll \1110 11 CMCIIRIOTCSI ГIIПСОМ, KOTOpЫii ll СВОЮ ОЧ е
р едl> к северу rп с. Сует (!'де также нмеютсs1 11 с6от,шщ~ зaJteЖit к<:~ме t t• 
t i()Й СОЛ11) nерсходит в cpcдlleзcptlltcтыc буровато·серые заrнnсоваtнн..lе 

ПCCЧ<IIIIIKII СО ЗII:JKiiMII рябн. 
Мощ1tостt, ГО1НIЗО11Та ll цснтралыюit •tacтtt вnaдtt!IЫ 100- 150 ,11, yвe

JIIIЧitвaeтcя 110 НаГ11НШЛе111110 С IOГO-BOCTOKil На ССВСj)О·З<JПад, Где ДOCTII • 

rает (в p a iioнe с. Ахур) 360 ·"· 
В<'рхшtй горt!зо rп верхнесарматскнх отложенttii сложен в основном 

эеле•ювато- ~~ желтовато-серышt глинами с прослоя м11 rrсс••ашtков, мер 

гелей 11 гнJtса мошносп.ю до 1 .AI. Oбttlaя ~!Otltllocтt. его 100- 130 м. 
умеш.Ша ('тся и ссиеро-за n<tдtю~t 11апра меннн до 80 .11 (район с. дхур) . 

Разрез собствсшю comшoii заJЕеж н t-t a экс l'l.rтуат ирусмом участке На -
Хit'IСВанского м ecтopoждettlllt (мссторождеtнlе горы Дуз-Дага), П() 
К. 1-J . Паффевгольцу ( 1932, 1940), следующий. 
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Залежь расnолагается на толще темных слоистых 113Всстковисто· 

t:есчаннстых 11 бltтумltнозны х глин с отпечаткам" мелких рыб, в кровде 
ТОЛЩII !1pOCJ1CЖ IШ<ICTCH ГJIIIHHCTO-MepГCЛЬIIЬiii CJIOii MOIШIOCT!>IO 1,25 Я. 
Выше следует заJ1еж1. камеtнюii союt, ttмсющаи следую1шtii разрез (с r ш
зу вверх): 

1. Кам~щ1аи соль . . . . . . 0.6 .JI 
2. Мергел•, с щюс.юiiкам •• б•пyNIItюзtюii co/llt 0,•1 .. 
3. KaNe1111311 соль . 2.2" 
4. ГJ11111а . . . . . 0,1 .. 
5. KaмCII IIMI coJIЬ с mllкнмн JJpocJJoимн 1'•111111>1 1.9 .. 
б. Mcp1·rлt. . . . . 0,:'\., 
7 . KIIN('Iнtllll COJib С ТОНКНI>\11 llpOCJIOЯ/1111 Г.l~IIIЬI 3.7 .. 

Залежь покрьшают мергели и лесчанистые Г.flllllы . 

Cyмм<IJHI<IЯ мощ1ЮСТh nрослоев каменной comt в нpeдcJI<IX Зii JI CЖ if 

составляет в с реднем около 8 ,1!, на долю же гл ll tt Jt cтo-мeprenнcтt>~x нр<J

слоев nриходится окоJю 1,5 .и. 
(OJIJ, J-la X\I'ICBЗIICKOГO МССТОрОЖДСНIIЯ I ICIIJ>OЗ)JЗЧIICIH, ЗеЛС I IОВаТО·СС

рая, мелкозернистая, cнJEJ.Jto заt·рязнсна нссчано-глншtстым матсрналом, 

местами бнтумн11озна. 
Хнмнчесюt ii состав добьrваемоii comt, по да нным 1·еолога 

С . С. Мкртчя н а, нронэ!Юдlшшсго разведоч11 ыс р ~1бОтt>l 11 а мссто rюждс11и 1t 
в 1934 г., cлcдyюt lt иii: NaCI 8 1 ,5-84.б%; СаС 1 2 0.4 - 0.8%; MgC' 2 0.4 -
О,б%; CaSO~ 1.1 - 1,2 %; J-1 20 0,2; нерастворнмыii остаток 13, 1- 15.6%. 

l-la1tбoлce чистые разности камсн11оii CO.'III содержат: NaCI 96,7 -
98,3%; Mg'CI 2 0,03- 0,10%; CaS04 1, 1- 1,5%; 1-120 0. 1- 0.2%; щ~растоо
рttмьrй остаток 0,3-1,8%. 

Месторожденвне разведгtю по nростиранию 11а 1 1\,lt ,. по ваденшо 

tta бОО "' · 
К. Н . Паффенгол ьц указывает, •tто о 0,5 к,tt к югу от OCIIOB E юii зале

ЖЕ! KЭMCIIIIOii COЛ II НаХ I! чеванСКОГО MccтopOЖдC I IIIit OTMC•IeЩI ВТОраи за
!lеЖЬ MOЩIIOCТI•IO ОКОЛО б Al, ПJIOCЛCЖIШ<IIO IШH!Cfl всего н а IICCKOЛ I.KO ДС
СНТКОВ МеТрОВ Н даЛI>ШС CMCIIII IOЩЗ!ICH COJE eiiOCIIЫM \1 I 'JI IIIНIMII . Ра СНОЛа
ГаСТСЯ эта залежь cтpaTI I ГJiaф ti'ICCI\11 III I Жe 1н~ рвоii на 50'''· 

Сустшtское мссторождс11щ• к<tмt'ltlloii сол н. рас rю;южсЕttюе в 5 . .5 1\At 

к северу от Н ах~t•tсtнЕнского (в 3 к.11 к юго- 1юстul\ у от с. Сует), п•кже 
llpCДCTiJOЛeiiO ЛIIIПOI!IIДHOii ЗШТСЖЫО K<IM C'II IIOii COJIII С I'JIIIIII I C'rЫM II 11]10-
СЛОЯМ\1, HM CIOЩ<:i i MOIШIOCTb ОКОЛО б ,\1; залеЖL> бЫСТрО BI>IK.~IIIIIIBЭCTCЯ 
КаК ПО ПpOCT IIJ>illtiiiO, T<IK 11 110 IIЗДСНИЮ. По OT IIOWC'IIIIIO 1{ H<IXИЧCIHIIICKUii 
эта залсж1, рас1юложсна стратнграф t! ЧС'<'КН на 60- 70 ,11 выше. 

В. Меллер (1889), д. J\'lарголиус (1909) 11 н екоторые дpynte авторы 
указывают ~ще ва ряд 11роявлений камснноii сол1t, rрупnнруюшихся 
глаtн t ым образом к сев('ру от г . Н ахичевани, а таюt.: е в кpaiiвcii юго
восточноii ча стн вnадины в районе с. Ордубад. К сожалевню, кош<рст
IIЫХ данных об этих солелронвлениях нет. 

Геопогнчсское строевне Неграмекого мссторmкщ·нн11 1\амен н оii coJEII, 
расположенного ti юrо-восточ11оii части 1-ia.xttчrmlнcкoii BIIЗ!I.IIIIЫ, но д:щ
ным Ш. А. Лзнзбскоuа и Б. П . Жузс ( 1957). рнсуетсt l слсдующ11м. 

В OCHOBЗIIIIII карагаНСКОГО ГОрНЭОIIТа З<IJICГ<ICT lliJЧKa CЛ<IбOitЗBCCTI\0-
IШCTЬIX 'l e !JIIЬI X ГЛIIII С нpOCJIOSIMII 11 BKJIIOЧCIIIIHMII <JIIГИДрНТ.Э (20- 25 (',11) 
н кp ac r touaтo-cepo t·o 1Jccчaii11Ka (3-10 ел•}; обща1t мощtюст1.на чк•1 5.r,,.,_ 

Выше СЛедует пачка ЗСJ!еЕЮВ<IТО-Ссрых TOIIKOCJJOIICТI.tX ГЮНI С ]Jil l' ГII 
тeЛ I,I IЬIMII остаткамн 11 фа уноii гастропод 11 ocrp<tKOд. По !tpOcrнp<Emtю 
ГJI \tll l.>l 11CpeXOДSJT 11 ЗСЛеНОВ<IТО·Серые ГЛIIIIIICTЫe пecчaltiiKII С 111\JI IO'It'IIIHI· 
Mlt 8 \IГIIд iНIT<I 11 KIHICT<IЛJ1aMI I :-aЛIITa. t\\OЩIIQCTI> l!a ' JКII J2,7 ,11. 

J-la этоii па•tк~ ра с пола гается за.~еж r . кам с rн юii CO..lll ~!OIItiiOcп,ю 
46-85 Al, локрывающаяся na чкoii гнncoiiOCШ>I.'< нор(}д мощ1юсп,ю 
3,5-18 .41. ПосJI <:.·дняя па •1ка сложена чercдyющEtMIIOt C:IOIIМII пшса, ан
гидрltТа , ГЛН Н Н I'ЛIIIIIICTЬIX necчallltKOB. . -



Галогенные отложения nокрываются толщей красно-бурых и зеле· 
новато-серых г.1 11И 11 nесчаников с включениями гиnса и редкими тон

кимtt прослоями вулканвческого nепла. Мощность тo..nщtt 41 - 158 .41. 
Камсн t tая соль месторождения содсржtt т многочислснttые 11рослои 

серо-желтых глшt , глинистых nесчщшков и ангидрита, а также рассеян

ную nрнмесь тсрри гснного матер ttала. Среднее содержание NaC1 в соли 
КОЛеблется В nределах 91-96% ПIШ COДCpЖalllt ll Са$0~ 0,8- 5,2% И НС· 
растворамого остатка 0,6-8,3%- Примесt. Mg-<:12 11 CaCI2 нсзначttтсльна, 
кал нit отсутствует. 

Закаспнйские районы 

На территории Восточного Закасnия. охватывшащей rшощадь от се· 
верного •tllttкa Устюрта до ссвсро-заttадвых отрогов К-:тет-Дага. гало· 
генные отложения лредставлеttы гиnсами мttOtlCttotюгo возраста, широко 

Ри<::. 59 Схсмати•tсс~.:ая карта р;н:tlрtх:транс 
••нк rиnco1tOC::IIloiX отJюжсtшit в Закастщ 
8 СрС,1 11СМ MIIOЦ{'IIC - •юкpaKCI<IIn 11 KllpЭ · 
rattcк11il rnpltзotпы (tю 13. Г! . К.олсеtшкпву, 

1936\ 

расnространещtымtt в uен

тралыюi1 частtt этой террн · 
тории, 11 залежами хлоридно

сульфатных солей nлиоце
ttОвого возраста, расnоло· 

женнымн в южt!ОЙ ее части. 
По данным В. П. Колес

нllко ва (1936) н Б. П. Жиж· 
ченко (1940), пtnсы nриуро
•tены главным образом к 
•юкракскому 11 караган· 

скому горизонтам, лагунные 

отложсн1t я которых распро

страtlсны в южной части 
Устюрта в paйott e Кара - Бо
газ·ГОJiа, а также в районе 
Туркменского зали ва, к за· 
паду ОТ ЖСЛеЗI!ОдОрОЖНОЙ 
ст. Кнзыл-Арват (рис. 59) . 
В вышележащих конкских 
слоях пшс содержится в зна· 

чительна меньшем колнче· 

стве. В в1ще проелосв он 
встречается в юго-восточноА 
частн Устюрта (nрослежи· 
ваяс1. от Сарыкамышекой 
Вt\ЗДННЫ К северу ВПЛОТЬ ДО 

мыса Актум-сык на no· 
бсрежье Аральского моря), 

: ;~:з~:ьяВх с~~е~нм!й·д:f~т~ 
Устюрта-в районе оз. Мын · 

суалмас. Здесь нижняя часть ковкекого горизонта, залегающего на кон · 
тннентальных отложеюtях, nредставлена ГЛ1111ами с nрослоями гиnсов 

(Колесников, 1936). 
Общая мощность среднемtюценовой nесчаttо- глнннсто-мергелвстоn 

пшсоЕюсной толщ11 достига е·г нескольюt х десятков метров. Так. в за· 
nадном чtшке Устюрта otta 11рсвышает 50 At (Колесннков, 1936), в раА· 
оне Туа ркырской антикл инали составляет около 30 At (Айзеttберг, 1951), 
а в восточных выходах н е преnышает 10 ,\1. Мощность отдельных пла 
стов гиnса, по данным Ю. Б. Аitзенберга, колеблется от долей метра 
до 10-12 м (в районе мыса Кулангурлан на восточном берегу Кара · 
Богаз- Гола) . Крайний восточныii выход пtn col!ocнoit толщtt, tю св11ле · 
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тельству Ю. Б. Айзенберга, наблюдается в восто•1ном чинке Устюрта , 
где nласт гиn са, залегающий среди зсленовато-с_срых глин, имеет мои;.· 
tюсть около 1 ..tf. Гнпс -· крупнокрнсталлнчесюtи, чистый, nрозрачныи; 
кристаллы (дл11ноii до 10-15 c.tt) образуют дnoiilll t K II и друзы. 

Мощностt. пmсовых прослоев на месторождениях в Западном Ко· 
пет-Даге (в paiioEte ст . КизЬkii·Арват) составляет 0.5- 1,5 м. 

В предгорьях северо-заnадной оконеч ности Коnет-Даrа находится 
месторождени е хлоридно-сульфатных солей Узун-су, связанное с отло
жсttИЯМII ак•tагыльского яруса. Месторожде1111е f!.аСrюложено между 
."< ребтом Кюрен-Да t·а м tta севере и возвышсшюстью Ил t,яJtЫ- на юге 
и npиypo•tetю к вытщtутой на востоке в широт ном, .. " ш1 зан~де п юга
западном наnравлении сиJtкЛttнали Узек-Даг дл tttюи около 2\> км. Сии· 
клиналь имеет асимметричное строение: южное крыло се nадает под 

углом 3- 7°, северное - nод углом 55-63°. Солснос11ая толща и вмеща
ющие ее nес•Еано-глншtстыс гиnсоносные породы расnолагаются в mtж· 

ней nОJiовине акчагыльских отложений, которые слагают ценчнtльную 
часть синклиналн, Jtесогласно залегая на морсюtх палсогеttооых (11а за · 
н аде- миоцсtювых) отложе1шях, nредставленных серовато-зслсttыми 11 

буровато-красным11 псс•rашtстыми глинам и, в верхней часпt cttлыto 
tarиncoвaнE t ьtмl t (KoJtecttнtщв, 1950). 

Разрез отложеtнtii акчаrыла, общая мощtюсть которых в pa11otte м~
сторождсния около 300 .и, но данным И. И. Ннкшttча (1932), сJtедующшt. 

В основmнвt разреза залегает базальный коttгломерат, оСiразоnав
шнйся в рсзут.татс ttаступления акчагыльского моря 1~ размыва в рай
оне Узек-Даrа !'оi!IОценовых 11 палсагеновых отложе111111, а севсрн~с. 11а 
Кюрен·Даге. н верхнемеловых nород. Мошностt. конг.1омерата 8,5 м. 

Выше залегают {с шtзу вверх): 

1. Гд1111ы зелс11овато-ссрые с тонкими JJрослоямк JJ{'CЧBIIIIK OB, содер
Жlllщне морскую фау11у. В средней частн слоА КОIIГдомера'а (мощ· 
нос,ью 1,5 -'1) t t з xopou1o оката11 ных rа.,('К (д11аметром до 15 см) . 

2. П{'СЧ3 1111К, 88Cf1X Y ГJIIIIIHCТЫЙ, TOIIKOCJIOIICTЫA, бypo·KPI'IC I IOrO 11 
сероввто-зелеttоrо ttoeтa, с 11 1111381-tK rк1tca, кa~o~c11110ii солн, тс11арднта 11 

w:нраСiнлнта • • . . . • · • · · · • · · · 
3. KotiТII IICIIT3JibllblC OTЛOЖCIIIIЯ, t.:OCTONЩIIC IIЗ pOЗOtiiiTЫ X IICC113 1111KOII 

Н Пt'СЧЭIIIIСТЫХ r1111 11 . • . . . . . 
4. Чcpcлollaiii!C слО<'в IIOJOIIBTыx ncc•tattllкoo 11 rлшшcтo·t1<'C't3tlllt:,ЫX 

nор()д . В IIIIЖII<'ii частн 1 0-~.:aкTIIt.IC"rpoвый cлoll бнтоА рак уш11, уt.:а:~ы · 
вающнn 11а морскос пронсхождсt!не этой толщtt nород . • • 

5. Г.1111111>1 з<'лСtюuато-ссрыс вttюу ttесчаннстыс, с фауtюА . 
б. Гд1111ы бурые. с~рые и эслсttова,ыt' с IJЛзстамtt nесчаников . 

В IIIIЖI! Cil ЧЗСТII Tpl! IIЛ/It.:Ta (0,3-1, 1 .И) СНЛЫ!О ОriiПСОВЗIШЫХ ПССЧЭШI· 

КОВ 7. n't'C4~flll~ р0~06~П .. ~ С rЛ!II;OI1 

77.5 .. 

1,5-5,0" 

100 .. 

23,5 .. 
Hi,5 .. 

57,7., 
7" 

ПокрьtВаЮТСS\ ЗKЧa!'bi\Jli,CIOie ОТЛОЖСIШЯ ТОЛЩСЙ nе;:чаi!О·ГЛИ11ИСТЫХ 
пород с nрослонми коЕtrломсратов. Общац мощ11ость этой толщи, имею
щей коttтиl!еtпалыtое происхождсние, составляет 128 ..tt. 

Площад1, расnространения со.псносноii толщ1t точно не уст311Овлена. 

По данным В. И. Pei1t1cкe (1932). эта площадь составляет около В км:r 
при дт111с до 6 ''-~r и Ш1tр1Н1с 1- 1,5 КАI . Залежь 11м еет извилистые KOII· 
туры н в краевых частях замещается темно-ссрой силыю загшtсован
ной глиной. 

Мtшералыtый состав и мощность солснос • юil TOJIЩII, как отме•tаr~т 
М. Л . Воронова (1954 1), очень иепостоянны. Мощность залежи солей 
колеблется ОТ 1,3 ДО 8,0 Al. На заnаде залежь BЫKЛIIIIIIBЗCTCR, 11 СОЛСНОС· 
!!Ые ОТЛОЖСIIНЯ замещаЮТСЯ ГIIЛCOHOCIIЫMII ГЛIIII ЗMII. 

На месторождс!IНII выделяются два участка, pa c tJoлoжeнtJUtC в 4,5 км 
друг от друга. 

На ЮГО·ВОСТОЧIIОМ участке, более разведаН\IОМ, СОЛ~1 11а11 ЗЗJI СЖЬ рас· 
rтолагается 11а глубине 1- 7 м от nоверхности 11 nрсдставле11а •1 сты рьмя 
линзами мощностью до 3 я, которые вытянуты дру г за дру t·о м в юго-во-
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сто•шом наnравл ении на nротяж еню1 1,6 к.м с п ром ежутками в 
120-200 я. Основные соляные минералы здес ь представлены мирабн

~~~~1-~л~дт;~~~~~том. Разрез соля н ой залежи, по данным М. Л . Вороно-

В осtюваtнш разреза находится темно-серая тонкослоиста я глинн
сто- глауберитовая порода. Выше зал ега ет 11Ласт •llt cтoгo стекловатого 
мнрабилюа мощностью около 2,5 м, содержащиii гнезда и ЛИitЗЫ тенар
днта (20-60 CAI}. nокрывастси соляной пласт гл нн11 сто- мнрабнлитовой. 
nородой.. выше см еняющейся за гиnсова нной гтшой общей мощностью 
около 0.5 .11. 

Камевная соль в юга-восточном у•1 асткс имеет небо.'lьшое расnрост
равеtшс, хотя в целом по месторождс11ню галtп являеrся основным nо

родообразующим минералом. 
Разрез coля ttoii залсжtt на ссnсJю-затщном уча стке месторождения 

иосвт ~нюй характер . Мощность залежи, pacnoJюжeнtюit здесь на глуби
не 100-150 м от поверхноспt, составтtет в сред нем 6,5-7 At . В нижней 
ее ча ст tl залегает IIJtacт каменноii сол н мощностыо 3,4-4,5 .11. Выше на
ходнтся cлoi i те н а рдюа, содержащ 1 1ii гн езда, л ttн зы 11 щюслон мираби
JIIIТ а 11 ramпa . В с я соля 11 ая за лежь на этом участке содерж11т тонкие 
( ДО 1,5 С.М ) ГЛ IIIIIJCTЬIC l lpOCJIOII прОТЯЖеННОСТЫО ОТ ОДНО ГО ДО tteCKOJII>KИX 
м етр?в. Подст ttл а стся и пере крывастс11 она глtiiНt сто-глауберитовс.й no
poдOII , которая в зоне выветрива1шя переход i!Т в ГJШ I IIIСrО-I' IШ Со- мираби
ЛН1ОВую. 

Цснтра.1ьная, наиболее глубокая •н"!сть Узскдаrскоii сtшклtшальной 
J.maдttiiЫ (мулt->ды ) , где за.1еrа ют солс ноС IJЫе от;Jоже tщя , вскрыта рядом 

C!<BaЖ IIII . Одttако IIЗМеНЧИВОСТЬ MllltCpaЛЫIOГO состава CO.'IIIIIOЙ ЗаЛеЖИ 
к ак ЛО пpOCTtlpaHIIIO, так 11 ПО 1\C])TIIK<"IJIII IIC IIOЗIIOJНICT CO IIOCT<IВ IITb раз

])СЗЫ скважttн , несыотр я н а небол ьшtt с расстотmя между IIIIMII. 
М. Jl. Воронова (1954 1) п р иводит следующую характсрttстику lto

poд 11 мин ералов, слагающнх coлetюCJ I YIO толщу. 

Гл1111 t tсто-глаубернтовая nорода 1юдстнласт 11 пок р1>1вает соляную 

залсж 1 •. 1-lнжннit горнзонт сложен тсмно·ссроii IIJIOTttoй 110poдoii с мм
ко-и с реднезернистой стру 1пуроii . Пр1tм ес1t - Зlll' llдpнт, I'IIПC, карбонаты, 
! "алнт 11 ;цевр1повыii матср1t ал. Bcpx111tii горнзонт 11рсдставлен слабо 
CЦeMel t THpOBaH IJOil ПОрОдОЙ, В КОТОроЙ cpeдll Г.'II I IIIICTO·aЛeii]>IIТOBOГO ма
тернала Jtаходятся прослои ( 1-7 с.11), состоящ1t с нз сростков кр 11сталлов 
глаубср11 та. П р имеси- карбонаты, пtпс н другн е . 

Ка~н:нню1 соль нмсет в соля1 1 оii зam.: жt t 1!1111Ci<MJ .шce распростраие
НIIе. Сот, обЫЧНО маССИВНая IIЛII C,IJO IKTiHI, С MCЛI\OЗCJHIIICTOii структу
рurt. Ilвст се nт светло-серого дu бс;юго. Прнм сс 1 t - I'J1аубер 1п, тснар· 
лит, астраха1 11 tт, I"IJHl", анп lдр!tт. ГJIIII!tн:тo - ii.'I~Up l пooыii матсрш1л, аути · 
ГC'Ш II>II. i !(II<IJЩ; В BCJ>XIIeii 'l<l eТJ t р:tЗреза BCTpCII<IIOTCЯ В 131/де TOIIIOIX пpO
CJIOeB 11 IШJIIO'!C IIIIii KHII I!IIT, !OIЗ!..:JHIT , ЭIICO MI IТ, I"JiiJЗeptiT, C I! Ji b iНI I! , Ш е НИТ . 
Coлcpж<llllte N:.1CI о обрюцах , вз я тых ю J<C]Htoo трех юуче1н1ы.х cкoa 
Ж I III, COCТ<li!Jifi('"Г 72,2- 98.7%-

J-I<tl i бOЛ('(' 'IIICTI>IC pa .ЗIIOC"rll кам~ 11 110ii CO.II II IIMCIOT COCT<IB: NaCI 98,57-
99,16%; CaS04 0,18-0.32%; M~S0 1 0- 0.09%: N11 2S04 0,30- 0,73%; 
Н2О 0,07- 0,16 %; t lсрэстворнмыi"l остаток 0,09- 0,26%. 

Те11ард 11 Т залегает средн кaмt•нttoii ~.:uJII t в !11111<.: .'ШIIЗ н прослоев 
МОШНОСТI>!О 3- 50 C,l/. Размеры KJ> II CTaЛ;tQв ОТ ДOJJeii МIIЛJН!Метра ДО 
10 At,tt. П рнмесн - 1·ал нт , t·лаубср 1 1т, астраханвт 11 г.~юшстос вещество, 
Содержа ине Na2SO~ в npoб<J X tФncб.ncтcl! от 59.9 до 99,8 %. По Mtle!IJIIO 
М. Л. I3op0110BOil , TC I!apд!IT IIHJI Щ'TCЯ 11родуктом Дllal'eJICT II'IeCкOit деГ1 1д
ратаtЩ 11 м11раби.'lита. 

Астрахашп также образуст u камев ноii сол11 .'llttiЗiol 11 Bl.tKлtiHJtвaю · 
щнеся nрослои мощностью до :>О-60 с,н. Размеры отдельны-х кр !tс rал 
пов 0,3-20 .МАI. ПрИМССII - ГаЛitТ , ТС113рД11Т, I"Лаубернт, ГЛIIIIIICTOe ВС• 
шсство. 
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Каинитовая порода встречается в вcpxt1eii части залежи в виде nр о

слоев мощностью 4- 15 C.lt. 
На контакте с каменной солью наблюдаются зерна шенита, тенар 

дита, астраханита и эnсомита. Размеры кристаллов 0,05- 1 мм. Каиttнт, 
ямяющийся nepвtiЧIIЫM ми нералом, находится в nара генезисе с гал и 

том, астраланитом, кизеритом, полигалнтом, те1 1 ард1пом, эnсомитом 

н шеннтом . 

Содержан11 е каннита в каннитовоН породе около 70 %- СрединА х и 
мический состщ1 народы, no данtшм М. Л . Вороноиоii , следующий: 
MgSO, -34,7%; Na,SO, 9,7%; CaSO, \ ,б%; KCI 25,9',1,; NaC I 9,5%; 
н~о 17,0 %; t 1сраствор11мый остаток 1,5%. 

Мирабил1п встречается в виде линз 11 n рослоев щ)еJt мущсствеmю 

в вepx11eit части соляtюй залежи . Кристаллы его размером до 2 CAt обыч 
но вомто-прозрачные l t ЛH молочно-белые. В одноii 11 з ск nаж1111 r.ш раб ll 
л ит был IICTpC•IeH 1 1 а глyбtiiiC ОКОЛО 40 .lt В ВИде TOII КI!X ГOpltЗOHTaJibiiЬI X 
прослоев, СЛОЖСIIНЫ•Х шсстоватыми водяно· nрозрачными кр 11 сталлами 

вторt1чного tJроисхожде ния. 

Полигал ит образует то11К11е мощностью в н есколько M HJ1 JIItм eтpoв 

прослои в каменной com1. Структура ero микрозсрнистая. Встречается 
11 11 ебОЛЬШОМ KOJiii 'ICCTBe. 

Эпсом1t т встре ч астен также n виде то н ю1 х (до 2 см) !! р ослосв в кa 
MCIIHOii COJI II . Структу р<~ ei'O мелкозернистая. 

Гдазернт, t:t iJII>JIItt l , к11Зерит и шенит встречаются в виде включений 
отдет.ных зерен в uсрхней •1асти соляноit залежи. 

1-f aKC'IIlJICI IIIC XeMOГCIIIIЫOX ОсадКОВ, пpeимyщcCTUeltiiO t'IIПCO IIOCIIЫX, 

в Закасниiiсюtх раi1оиах бьмо связано с распростране нftем на это й тер
ритории в сред нем м ноцеие н позднее меJIКОВОдных обширных 
:1ал mюв Понто-Каслиiiского морского бассей на , который в перводы сво
еl·о 11 аttбол 1.шсго paЗ IIIIТit Я охва тывал всю ПJ) I! Червоморскую вnадин у, 
ЮЖ 11ую окра111tу Русскоi1 ГI Ji атформы , nредгорные 1шад 1111Ы Крыма иКав
каза 11 расnlюстранялсs1 в Закаспий до бсреt·ов А J>ЗЛ I.ского моря, вро
тягвваясь узюtм за.n нвом IЩОЛI· Коnет-Дага 11 Kюpctl ·/la гa. 

В TCЧCIIIIC HeOГe i\O IIOii ЭIIOX II ЭТа Терр11ТОр1Нt IICII!.IТI.>IBaJJa TCKTOIIII'Ie
C КII e К(LЛебатеЛЫtt.tе JIBIIЖCIIIIЯ, В Clli-IЗ II С KOT()p1>1MII I IЗM eНSIJIIICb размерЫ 

и очертаНIНI морского G01cce iiнa, в oкp<llt i iHtwx част нх его IIOЗttнкaл Jt ла
гунного TIIIHI водоемы, в 1юторых nри соотвстствуюlюtх клtlм ат 11 ческ1 1 Х: 

}'CЛOBIIIIX ])CIC,!I ;J IЩJЩettтpaLtiiЯ COЛCii В ВОде 11 IJe!HIOДIIЧCCKII ВЩI.ЗД:!ЛII Xll· 
MIPI CCКI I C OCaДKII, ОбЫЧНО СОЛ])ОВОЖдаВШIJеСII OTЛ\JЖCHIIeM Tep pнreHIIO

ГO материала. 

В Зак<lсннй скоi i област tt в начале чокракского века возн L1 кли об· 
шнрньt е Устюртскнii 11 Туркменскttii заJJНВЫ ( см. ptiC. 59), в которых u 
это время, i1 также 11 к;Jрагансюtй век про11сход1tло нai<OtJJJeiJНC пtпсо
н оС IIЫХ осадtюв. Крнсталлнза 1щ я пнтса 110ч тн нснрерыв н о сонровожда 
Jiась пpti!JIIOCOM В З<IJI IIВ ЬI ТеррИГСIIIЮГО пet:чa lto-ГЛ IIIIII CTO I'O М атери ала. 

В ко1ще K<tpal·;:шcкoro века в связ и с установленнем более свобод1юii 
СВЯЗII С МОреМ 11111\0IIЛCIIIIe В ЗaJ! I!BaX ПIПCOHOC III,.X ОСаД КОВ t!paKTIIЧCCKII 

ttpeкpaTI IЛOCh. 

8110111.о OTЛOЖCIIII e гttllt:OIIOCIIЫX осадков, а также 11 раЭЛНЧ НЫХ CO.n<•ii 
11 отдсJIЬJIЫХ lll l aдltiJax Туркмснскогu :.JaЛILlla ltpuиc xuдttJIU 11 пJttiOLte • •t.:, 
11 ак• 1 агt.tлl.скнii иек. Этому прсдшестrюиало ануска нне зиa•IIIТCJI I.IIOii Т(' р 
рнтор1111 11 прОШIКtювсшtе далеко в глубь с-тран ы ак •1агыльского мор н, :tа

ЛIIвшего npнкact l tlii cкyю HIIЗ.\Ieiii i OCтt. 11 KpaCIIOBOДCK itЙ I IOJJ yocтpoн . об
разовавшего протш между Бoл l.tнtiM Балхавом 11 Туар·Кыром, про11 11К· 
ШСГО В :ta n aдii )' IO Ч<1СТh Кара-Кумов 11 В C IШ KЛIIIIЙJIЫ I Ь!C ДeiiJH:CCI III Мl~жду 
отрогам н Западнот Коnет-Да га (Колесннкои , 1936, 1940: J l ушюв, 1956). 
Одним 11з заливов. пр иуроц е11н ы х к синклинальной структуре, бмл Узек
ддi'Скt l й, в котором сформирuвалос1, месторожд·~шtс хлор ttдно·сул ьфат
ны.х солей Узу 11 -су. 
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Касаясь вопросов генезtн.:а соляны:< отложе tнtit месторождения Узун
су, В . И . Рейнеке (1932) обоснованно отмечает, что «да нный соляноА 
бассей н , несомненно, представляет остатки прежнего значительно более 
обшнрного бассейна, части которого к северу. востоку и югу от граинц 
tшие сох р а юtвшегося были сиесе ttы денудацнсi1, 11 только на западе мы 
имеем, по-виднмому, естествеtttюе oкott•tattttC басссi'lна, выражающееся 
в переходе к осадкам другой фацни~ - замещснttе сол~ ttосных отложе

ний г 11псоносtt ымн глинами. Отложение coлcii nро11сход11ло в период об
мел свня акчагыльского моря в усыхавшем заливе ил tt н ебольшом озер
ного тиnа водоеме, который быJt в сотни р аз меttьше, чем з алttв Кара
Боrаз-Гол. 

Устанавливающиеся в соляtюii залеж tt фациалыtые юмеttсния сос
тава солей, их сложные взаttмоотtюш ення. версходы 11 замещения сви 
детельствуют о мелководности искоnа емого соля tюго басссйttа, о проне

ходивших изменениях его режима и отшttуровывашш на его nлощади 

~ще более мелких водоемов, в которых возttttкалн разные физико-хими 
ч еские уеловин крttсталлнзацни солей. Нали ~шс в со.nя ной залежtt тон
ких алеврито-глинистых прослоев указывает на поступление временами 

в соляной бассейн вод с суши или привнос тонкого об.'!омочного мате
риала ветром. 

Преобладание в соляной залежи сульфатов лозво.1яет думать, что 
солявой бассейн питался водами, обогащеtнtыми и о11ом SO/'. Возмож
но, что состав воды питавшего бассейна был бл11зок к современному со
ставу воды Каспийского моря. Сравнение минерального состава соля
ной залежи Узун -су с составом современнЫ>х и более древних соляных 
накоnлений в заливе Кара-Богаз-Гол (Вахрамее ва, 19562) показывает 
существеиное между ними сходство. Можно поэтому думать, что обета· 
ttовка и характер накоп.11еюtя солей в м ссторождеmнt Узун-су были 
близки к одной из стадий крнсталлнзащ111 солей в Карабогазгол ьском 
заливе. 

Интересным фактом является находка калнiшых мниералоа 
М. Jl. Вороновой в соляной зал ежи Узун -су. Хопt все он11 встречаются 
в небольшнх коли чествах, это свндетельстоует о том , что nри соответст
вующей концентрации и определенном составе р<1ссола в благоnриятной 
кл1tматнческой обстановке возможна крнсталлнзашtя coкeal!ttчecк ttx • 
солей в водоемах полуконтинентального тиn а. В рапе Карабогазголь
ского зал ива. как известно, также содержатся кaщt ii 11 ма гшнi. По на 

блюдеtшям М . Ю. Гаркавн, в усыхающих прнбрежttых участках зали
ва BpeMC'II a MII npottCXOДIIT KpttCTaJJЛ I\ ЗiЩIIЯ K<Ip113ЛЛIIT3, ОДН.ЗКО В бОЛЬ

ШИХ колн•tествах калийны е coл tt ttc выпадают из -за отсутствttя прежде 
всего нсобхо;нtмых, сверхарндных кл ttм ат ttч есюt х ус.лов11й в районе за
лива . 

Coлsшori бассс iiн, н котором ttp ottcxoдiiJto форм•tрова!lие месторож
дения Узун -су, существовал от11оснтсльtю tt е nрододжttrелыюе время. 
Максимальная МОЩНОСТЬ ОТЛОЖIIВШIIХСЯ В IICM COJi e Й ДОСТI!Гает ВССГО 
7-8 .At. Возможttо, •по это было обусловлено, как nолагает М . Jl. Воро· 
нова, его слабой с вязью с питавшим более обширtты,м б ассе iiном, велед
етвне чего испарсtше в соля ном бассейне nревыwало прнток в него вод 

ИЗВНе . Но ВОЗМОЖIЮ также, ЧТО nрекращенне XeMOГCIIIIOЙ седИМентаЦI!II 
6ылоv вызвано общим юменением физнко-географ11ческоi1 обста новки 
в раноне 11 уста иов.1 сtш ем контнtt е нталыt ых услоu 11й накоnления осад· 

ков, nод которым~ оказалась тюгрсбсн ной соляная залежь. 

Бухаро-Хивинская впадина 

Эта вnадttна вкдючает террнторttю, ограtтнчеtнtую н а северо-востоке 
отрогами Зеравшанского хребта, tta востоке- юго-заnадными отрогами 
Г иссарекого хребта , на юге н з аnаде- р . Аму-Да рьей (от ст . Мукры 
Ашхабадской ж. д. до Аральского моря) ; на севере граница проходит 
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в Кызыл -Кум ах, прttблизнтеJI ЬIЮ 110 лtшю1 усты~ р. Аму-Дарьи - г. С а 
марканд. 

Здес ь наибольшим развитием пользуются шtжtшс горизонты nалсо

гсновых отложенtt ii , nрсдставл еtttt Ые кapбottaтttЫMtt нородам tt бухарско· 
го яруса , nреимущсстuстtЕю и звестнякаМ !!, содержащими прослоtt г иn

сов. МОЩНОСТЬ ГIIII COIIOC HЬI X 1\ЗВеСТ II ЯКОВ, ЗЗJI C I" atOЩII X Н а Гt!ПС<IХ IIЛ II ПСС
чанО·ГЛI\Н ИСТЫХ породах верхнего мел а, у nодтюжтtя Зера вшанского· 
х ребта ве Щ>еОШ113СТ 20 М . а ЮЖI!Се - В CTel!lюii I! O.~ OCe (11<1 WllpOT(' 
ст . Каршн) 100- 130 "' (Вялов, Ильин и др. , 1947). 

В раз резе морскнх nалеагеновых отложеттii Сама р К<I ttдского района 
гиnсоноснасть также nри урочена к выдержа шюit тол tне бухарсюt х отло
жений . Ло данным Н. Л. Васильковского, сульфапю-карбо 11 атttыс от
ложения бухарского яруса , залегающttе на верхttемсло!н.~<х II CC•ta нl!кax, 

сл агают tt ет ырс ВОЗВЫШе ltнОСПI (Чамбар-Тау, Тув ак -Т<tу, Галmt ·Тау 11 

Кашка -Тау), образующи е холмистую гряду, выттtутую uдолt, Jl c Jюгo 

берега р. Зеравшана. В толще извествяков здС'сь тtабтодаются лuе з а 
л ежи гипса мощtюстt.ю 6 11 4 .At. Лолоса палсагеновых oтлoжctoti't прn
слежиuается до Муш11-сая, восточнее которого она скрывается п .од ч ет 
нерти•шымн породамtt. 

К отложениям бухарского яруса приурочены пmсовыс залежи, прсд

t:тавляющие nрактический нвтерес. 
Нанболее з tt ач11тслыtые месторождения известны в Каганеком 

ра йоне (Джар-х ак, Сеталан-Теnе, Мама-Джургаты 11 др.), где м ощ 
ность ги псовых ttластов, переслаивающихся с изв естняками, достигает 

4- 7 м и юредка 12-17 м. 
Г1111совьrе месторождения, nрttуроченные к отложсtшям морского ml · 

neoгeвa, 1\Звестны также в южной части владнны. в частности в райо11е 
станций Самсоttово 11 Мукры (Айзенбе рг , 1951) . 

Таджикский nрогиб 

Прогиб занимает обширную тeppttтOIНI IO, IOЖ II <'НI •t асть которой на
ход11ТСЯ уже за nрсделам 11 СССР . Автором рассмотрс на только север
ная его часть, обрамлсннан Гнссарс кнм х ребтом н ЩJсдrорыlм .~t Дарва "J 
ского х ребта. а на юге огр а нll't е tша я р . П я ндж - Лму-Дар1.с 11. 

В uентралыюit •tа стн 11por·116a, 110 С. И . И л t.tщ у 11 др . (1 947) 11 
С . Н . С ttмакову (1953 1), на размытых нородах вepxrtct·o мела залегает 

мощная ( до 170 "' в центральной •1аеп1 11JIOt" ttбa ) толща серых н звест
няков с фауноii бухарского яруса, содержащая в вe p x 11 e ii ч аст tt о тдель
ные ПрОСЛОН IIЛII начку беЛЫХ Л.'I ОТНЬIХ ГII П СОВ МОЩНОСТI>Ю ДО 30 .AI. По 
данным О. С. Вялава (1939) 1 в районе с. Хирмаtщжоу восточнее г. Ку
ляба МОШIЮСТI> Г IIII COBOЙ ПВЧКИ 50 At, 

Область расnространения сульфатно-t<арбоl!аТt!ЫХ пород бухарского 
яруса занима ет почт tt uссь nrогиб, nроспtраясь до зa tl aд tr oit окра111!Ы 
дол ины р . Сурхан-Дарьи и далее - до подножия Гиссаро-Алая 
(рис. 60). Mout !locть этих отложенtiй в 11аnравлен иrt с юга на север З ttа 
чительttо сtнtжается, составляя вблизи водоразделыtой части Гисса р 
ского хребта всего около 20 .At, nртtчем отложения представлены здес t. 
только карбонатными nородами (Илыш н др., 1947) . 

В работе В. Б. Татарского (1955) дано более полное освещсrшс лн 
то.1огическ и х особен11осте й и услов иit формироватtя бухарского яруса 
Таджикского nрогиба. 

Как отмечает этот исследовател ь , в датском веке nровзошло пол. н я

rие территори11 rtpoгttбa , некоторое сокраще1ше гр ашщ бaccei't~ta " уста 
новлени е в нем ла гу нttых ycлoвttit осадконакоnлетtя . 

В вачале буха рского века nр01tсход11т оnускс:нше тсррнторш1 , од ttа

ко отложеttия бухарского яруса почти до самой кровл 11 сохран яют ясно 
выраженный лагунный характер. Среди карбонатных п :>род этого яруса 
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nреuбладают долом11ты и, кроме того, широко ра зВ!!ТЫ сульфатные по
роды, nодчиненные карбонатньk.'.!. 

По количеству слоев ги пса (а на глубине- ангидрита) В. Б. Татар
ский выделяет три ти п а разрезов бухарского яруса, каждый нз которых 
имеет опрсдсле•mую область распростра неш1я. 

Первыii тип- трех'IJiенный- развит в восто•нюii ча сти Таджик
ского nроп1ба. Он характеризуется вал~t~шем одного машиого сульфат
ного горнз01па. Второй- многочленный - развит в заnадной части 
nрогиба-Для него характерно несколько достаточ но мощt1ых слоев суль
фат•шх nород (обыч1ю 3-7), чередующихся с карбонатными nородами. 
Третий - бессульфатный-распростране н н а западtюй и северной окра
инах прогиба. Он nредста вле 11 одними к a pбOJJЗTIII>IMИ nородами. 

Рнс GO. Cxc~ШТit'let:KaR .,;арта pacnpotтpa!ICII IHI ГlllltOIIOCIЩX отложс
IНIЙ брарекого Rpyca в Таджикском 11ропtбс (tto Н. И . Черняк, 195!) 
1 - ~~RCCТIIQKH 11 ДOJ\O>IIIТЬI; 1-'le; eJI.<>AЭIIHe J1.0.10 WH1"0B. 11311е<:ТН.МОВ 11 ГИПСОВ; 

3 -r .. nc ... ; 4 - riiiiCI., r .111111• 11 IICCЧ~IIIiMII 

!-!..:зависимо от указанных лнтологичссюtх тинов разрезов, в бухар· 
ском ярусе 11. Б. Татарский IН>Iдt.:лs!ет ряд пространствеtню выдержи· 
нающнхсs1 горюонтов, характерюующtJХ услОВ!tЯ накопле!tНя осадков, 

Горюо!!Т Л, CJJ<JГ<JCT ttt!Жttюю, 66Jtt.!!I)'IO 110 мощност tt часть бухар· 
скоr·о ируса, rrр сдставлеrшую в oл. r 11t.'\ местах карбонатными nородами, 

в другнх (м!югочленныс разрезы)_ - псрсслащннmсм карбонатных no· 
род суJtr .фатн ым!t. 

Oc;JДJOt этоt·о 1"Uprt :IUttтa !!ii!<OHЛHJJttt:!. в yc,nnB!tЯ X t!ерсзtю выражен 
ного лагунного рсжнма, слож1шшегося в !tредыдущее датское время, 

oдti<Jt<o сuленостt, воды бассейна в общем оставалась nовышенной. Прн · 
ток npcc t 1ыx вод был нсзначнтслсн, и yбt.!lltb аоды комвеttсироваmtсь np11· 
током морскttх 110д, •по С!юсобствовало nовышс1шю ко t щенrрации cOJJeA 
н воде Oacceii tJa 11 нх ш.о~шtдсtшю в осадок. Н еОольшtt С дttффереrщнрован • 

НЫС КОЛСбаШIЯ д 11 а МСЛКОВОДIIОГО баСССЙ i tа C IIOCOбCTBOBl\Л! I ОТШНурОDЫ· 
ван1tЮ или еще бодынему oбмcJJ C!IItiO отдельных участков, н а которых D 

осадок выпадатt сую.фати калыоtя (гttnc, а• • пtдрнт). 
Гор1tзоt1Т А2 , залегающн ii ·~!.twc, обладает ttсбольшой мощ 11остыо 

(0,7- 4 ..11) 11 представле н таt<же кapбoщiTIII>IMH (юi!CCTJtЯюt, доломиты) 
породами, содержащими остатки остракод 11 иглокожих. В этом гор 11 · 

зонте ил и неnосредственно под tHIM часто отме••астсн присутстоие терр 11 · 

rе11ного материала (от существеttных количеств до следов ). Горнзо11т А1 
прослеживается tt a большей части площади Таджикского nрогибnr 
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Этот горизонт образовался в период начавшегося нсболt,шого под
IIЯТИЯ на окаймлявшей бассейн суше, что вызвало ••скоторое омоложе

н и е рельефа и усн.~енне эpoзtюtttюi"i дсятелыюстн . в результате чего 

в бассейн стал nоступать обломочный материа л. Вместе с этим вода 
бассей11а становнлась менее соленоii, •tто бла гопрt • ятсrвовало расселе
нию в нем фауны. 

ГopiiЗOIIT В - сул ьфатный (гнnсо-ангндр11товый) - разв11т н а всей 
территории nрогнба , кроме его заnадной н северноii окраиtt . 

Этот горнзоttт, отмечающ11й ся во всех разрс:"iах буха рскоrо яруса 
восточнее р . Сурха н-Дарьи, в южноit ч аст н прогнба н несколько за
в аднее ее образовался n связи с подн ятttем nлощад11 нрогнба, обмеле
ннем бассеiiна, раслолагавшегося в нем, н массовой кр1н:таJtЛ!tзащ 1~й 
гипса ttлн <J JJ Г ttдp ttтa при усиленном исnарении воды в бдссс i i 11 с. 

Горt • зонт С, венчающий разрез бухарского яруса, мощностыо оtюло 
10 _,t сложен известняком, кверху nереходящим в мергсль. Ot! разtН!Т 
rювсеместr ! О в Таджикском nропtбс и далеко за его npeдcлaM tt . 

Образованне этого гор !tзо tпа связаио с о61щ1м onycкat !tteм терри
тории прогнба , тpa t!CI"peccиei'r моря 11 установленнем нормат.н ых мор
("Кit Х yc.noвиii накоп.nс1tня осадков . Выше !'ОJНtзонт С cм et t яcтcst карб()· 
натными глнна мн суз;шскогQ яруса . 

В от.nожсmнtх этого ~!руса 11 в выше.nсжащнх им сютсst гн псолроsш· 

.•t е в•о~ложе 1111 я рнштаttскоrо яруса болt,шннстnо IICCJteдoвaтcлcii 
(0. С. BftJJO!I, С. И. Илын1 н др . ) !Юдразд('ЛЯЮТ на две п ач101 . 1-l lt ЖШIЯ 
ttачка (мощностью 25-30 м) сложена белыми ! I Л!! розоватыми мслко
зерttи стым!l гипсами с незнач!t тельным содержанием гли• • истого мате

риала. Верхняя nачка мощностью 75- 90 .o~t представлена нерсслаиnаю
щlt Мt iСЯ ожслеЗII Сtl~tыми малиновыми песчанистыми гmнt амн, aл eвpOJitt

тa мlt , nесчаниками и белыми ил и розовы м11 гипсами. Общаs1 мощ!юсть 
риштанского яруса 100- 115 .м , снижается 011а к заnаду от мt•ждуречья 
Вах111-Иллк до 30 ..11. В южtюй nоловиве междурС'II>Я Каф !t рн нга в
Сурхан-Да р!.я ;t агун• •ыс фaшtll отсутствуют, ••то СВ1 1 дстсл ~~ствует, но 
мнетtю С. И . Ильн11а ( 1947), о сущсспюва нttн u 3ТОМ p31IOIIC связи 
с открытым морем. .. 

К ТОЛЩе !".rt11!1, 111:11'1<\IOЩC ii разреЗ MOJ)l"KIIX lt<IJICOI"eiiOII!>IX OTJIOЖ CII III I 

\IJIH :~aЛCГiliOЩCii 11 OC II OBЭ IIIIII IICOГetli.l, В Т<!дЖIШСКОМ II]IOГIIбc, !10 дal!
llbliM П. К. Ч нхачсва (Б. А. Борнем ан 11 др ., 1935), пpнy po•tello м..:сторож· 
дение каменн оii соли, расноложсtнюс на J1е1юм бt;p ct·y р. Вахша бл~:~з 
кишлака Гнрдоб н 20 /Ctt от шоссе Стал11набад - l,уляб. 

В ЭТОМ paiio11e 11<1 МеЛОВЫХ OTЛOЖeiii i SIX заJIС!"ЗеТ 10J!Ща II ЗBeCTI!S!

J\OB мощностью до 100 д которая покрывастсtr I'Шtcoвoli cщtтoi"t , вероят· 
110, бухщJС!<Ого яруса мошtюстью 20-30 ..11. Выше !Юслсдоватслыю зале· 
1 " ЗЮТ: !1<1'1!<8 MCj)!"('JIJ\CTJ,IX 1 \ЗВеСП I ЯКОВ (дО 15 .~ 1), СВ ИТ а CC fJЬI X 11 ЗеЛеНО· 
JliiTO·CCpblX ПШСО ! IОСНЫХ ГЛJШ С npOCJ!OЯMJ! ЖСJIВЭКОВЫХ фосфО[НIТОВ В!Вt
зу (ло 140 ..11), н :шсстняково- м ср rелtlс то-пшсовал свнт3 (до 120 .м ) 11, на
I<О!Iец, толща зеленовато-серых !1 красных н..:с••ани сты•х ГН! t соносных 

JЛIIII С II[)OCЛOЯMII ГIIПСа 11 MeCT<IM!! K<I~ICIJIIOii COЛII. 8НдНМаЯ MOЩitnCТI> 
:iалеж11 к а мсн 1 10 ii сол11 11 а Гнрдобо:ом месторожде/111!1 оtюло б Al. Соль 
:~аrрязнена г.nнtюii, придающеП сН светло-серую окvаску. 

ЕСП> YK<IЗ<IIIIISI ТаКЖС 1!<1 IIIHICYTCT BIIC IOI MeltJJOii COJIJI В TpCТI I •!I!IoiX 
oT.'IOЖC !IItSIX в paiioнc кишлаков Хннrоу и М!шаду на .'!СВОм (kpci"Y 
р. Хtшгоу (Борвемаtt 11 др., 1935). 

К отложешtям бухарского яруса приуро•tсн ряд месторождс1111 i1 
• · и11с<t в paйotte Стал!нtабада, в •1аспюстн у к •tшлзJцt Бувак - Х <tр<нtгон 
( к северо-востоку от города ) 11 в ссверноii ОКОitеч ностн 1"01> Кщшштау 
(К ЮГ)' ОТ ГОрОд<!). 3деС I> ГIIПСОВЫС 38ЛСЖ 11, СОСТОЯЩ !Iе 113 'l eJH'JlY IOIUII.XC~ 
II J!8CTOB ГIIJICa 11 ДOJ!OMIIТIIЗ tlpoBaH JIЫX IIЗI!CCTIIЯKOD, IIM CIUT MOЩ II OCTb ДО 

20- 25 ,tJ н 11рослежнваются 11 а протяжении до 300 ..lt. 
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Зеравwано-Алайская горная снетема 

В средв е й частtt широтной дотшы р. Зеравwан а между к ишлаком 
Хш н кат 11 г. Пе1 1джикеtпом протягивается полоса меловых 11 п алеогено
вых отложешtй, захватывающая частью nравый , частью левый гор ный 
СКЛОВ ДОЛНII Ы. 

Рассматривая nОJJный разрез этих отложени й, О. С. Вялов и 
д. Г. Бабаев {1956) в верхней его части выделяют горюонт г11 лсоtюс ных 
отложсииii общей мощностью 60-80 м. Сложс11 этот гор11зонт в основа
НIIИ белыми гипсам и, вначале чи стыми, а выше с прос;юs1 м 11 доломитов. 
мощJюстью до l ..11. В долом 11тах содержатся редкие остаткн бухарскоit 
корбулевой фауны . Венчается горнзонт 11ачкой доломитов мощностью
в нескол ько метров. Гиnсы n этом горнзонте 11м еют то мелкокристаллн
чсское, то столбчато-волокнистое строение и содержат едишtчные npo
CJJoи 11 желваюt ангидрита. 

Гнпсоносный го ри зонт rтодспшается внизу пачкоii красиоцветиых~ 
а выше эелс 11 овато-серы х глин с прослоями гипса и реже доJJомита, об
шеt! мощностью oкoJJo 30 At. По возр асту эта nачка отJюс ttтся к датско
му ярусу верхнего мела. 

CI<Oii Пф:~,~~~ется Гllлсоносный горизонт глинами сузакского яруса с мор-

Возраст нижней части гипсаносиого гор1tзонт.Э. оста ется Еt сясным. 
Ее можно связывать с бухарсюtм ярусом 11ли лараллелизовать с пtncaмJt 
Го:s нау, котор Ьl(!, ка к уже отмечал ось, одни ttсслсдовател н от tюсят так-

~~а~р~tаотасек::к ~;.~~~;,~%J~~e ~р7.з~~~а~~~к~:; ~g,~,~~~~:;~~ь о~~~~~~~ Р~~: 
харекому ярус~. есл и возраст нижней части его (без прослоев с фауной ) ~ 
сопоставляемо., с ги nсами Гоз на у. 11е опюс11ть к датскому . 

Г tшсонос ный горизонт, по О. С. Вялаву 11 А. Г. Бабаеву, образовал
ся определеtmо о лагунных условиях. В этой лагу не тощ.ко 11з редка по· 
являлась однообразная корбулевая фауна. Возникновение здесь нор 
мал ьных м ор.;кн х условий связано с сузакскнм веком. 

В северt!ЫХ предгорьях АлаНекого хребта н так называемом АлаА
ском npOJJи oc гилсоносные отложения nрнурочсны также к 1щж н еii частн 
!t алеогена , в ос новном к бухарском у ярусу. 

По С. Н. Симакову (19532) , в рассматриваемой обласпt на кра сно
цветны х ПеС•!а JЮ·ГЛИ НII СТЫХ ЛОрОдах ИЛII ИЗВеСТНЯКаХ (На ЮЖНОМ СКЛО/Н~ 
хребта ) верхнемелового возраста лежат белые сахаравидные п1 лсы. 
~мтс~;;;:.r.; 1 'м~~~~~с~:мб'о~f5б~~атов, оп•осящttеся к бухарскому ярусу н 

стам~'~*~оg~~~~:тж~:;,~с~:~·;.:;~~~;;~~~~ю~~~.~~~ '~0~'60~~;~оо. н которой ме-
Г~t псо JJосны с отложснt!Н бухарсtюго нруса накрыты псс ч аt tикамн 11 

М~~1~;~~;:все~~~1УJс,,~;.; ~~-~~':~~~~~_у~~· 1 ~Ъд;Ежа щtt м и фауt•у форамtшифер . 
В Заала 11с ком хребте разрезы nалсагеновых отложений no О с Вя 

~1 ?ВУ (19442), бл11зюt к п алсогеtювым отложен н им Таджн~ского. пРог11 . 
6<1. П алсогсtювые отложсtttlя прнурочсны здесь к полосе, которая протя 
гн вается .. нз Таджикского nрогиба через хребты Петра Первого и За 
~~r/~с~~~~ра)~льwс щ1 восток. лереходя на территорию К.нтая ( р айон 

Вместе с этим О . С. ВяJ!ов указывает, что толща rttлcoв мощиостью 
по В. Л . Ренгартсну ( 1934) , до 70 AJ, лежащая н а верхнемеловых извест: 
ttяках с радиолитами и подстJ iлаюшая черные сло 11стые известняки бу 
~а~~~~;~мi~~~·с~~евндно, является аttалогом пшсов Гозн а у, oтнocltMЫ Jt 

В . ry . Ренгартен отмечает также присутствне пщсоносной naчк tt 
;4:ерхнен 

1tасти р азреза naлcot·e11a Заалайского хребта. Эта na•Jкa ( м ощ-

tюпью 25- 45 At), сд ожс:ЕJная поrсам 11. пересл аtшающнмнся с серой n ес
чаJJ н сто й глиной, была устnновлена в так называемо ii crc.n.нrii :юне раз
tшпн• палеогсн а, котор<НI !lа•нtиастся на правом склоне долнны р. Кы · 
~ ыл -с ая 11 npocJJ eЖIIBa eтcя до места слняш1я рек Кызыл-арта и Ат·джаit · 
ЛЯу. ПодСТI\ЛаСТСЯ rJ attKЗ IICCЧ aJIIICTЫMII 11 IIЗBCCTKOBИCTЫMII ГЛН НаМН 11 
мерГ<'ЛЯМИ МОЩНОСТI>Ю ДО 70 ..11. 0 . С. Вялое ( 1944 2 ) ОТНОСИТСС К J>IIWTa ll· 
скому ярусу 11 а осtюватш соnоставле1шя с paзpeз<IMII палсагсн а Тад
ж икского nрог11ба. где этот ярус состоит 11з n ач ки пt лсов, перек рыоаю
щсйся nачкой малшювых глнн . 

Б . А . Борнема 11 (1940) также указывает, что для nалеоге tювых or
.~oжeн llii Заа~1а й ского хребта характсрtю nрнсутствне в octюuaи ltll CB IITЫ 
гttncoв с прослонм 1 1 серых 1!.'11! красных (на востоке) слонст i>IХ гтш 11 
мерГеЛIIСТЫХ 11:\ВеСТJIЯКОВ ОбЩеЙ МОЩIЮСТЫО ОТ 30 ДО 140 Al. В ЮЖНОЙ 
части paiioнa в ра з резе по р. Т а раше М ОЩ IЮСП> пшсОIIОСНОЙ толщн, со
держащей внизу прослои мергелистых noQoд, достига ет 170 Al. Подсти
-~ает эту толщу сrип а нсрхиемеловых nесчанистых ГЛIIII 11 пecчaJJJJKOB, 

м еста ми гипсо н ос н ых, а п о крывают ювссп1яюt с лалсагеновой фауной . 

Ферганская вnадина 

Э-rа круш1ая мс:жt·ор11nя впадина 11а ссверо-за 11 адс н север е огра ни · 
чена Курамtшсюtм 11 ЧаткаЛf,скнм хребтам и , на северо-востоке 11 восто
.,;с отделяется от 1-!арьтской nпадшш Ферганским хребтом, на юг~ 
-окаймляется Туркестанским 11 Ллаiiскнм хребтами. 1-!а з а nаде В11адищ1 
частично зам ыкается горамн МогоJJтау и через Ходжентскне ворота 
(Ленинабадск 11й проход) соединяется с Голодной степью, востО•II!ЫМ 
районом Тур анекой н нзме iJНОСТII (рис. GJ). Длина впад11ны, имеющей 
форму ЭЛJIIInCa, ВЬI<ТЯIIУТОГО В WИ J>OT IIOM налравЛ еi!IШ , ДОСТИГает 370 КМ, 
шнр11иа в средвеit ее •1а сти более 180 к.11 ( Рыжков, 1951). 

Третнч11ые отложешt я о nредмах впадины nодразделяются н а две 
-разл и •шые по ха рактеру 11 111JО11схожде1шю толщи , нз которы.х И I!Жняя, 

nредставл е нная морски м и о;:адкам в , 11меет n алеоге1ювый возраст, 

а ВерХ 11Я Я, CЛOЖettll aЯ KOIITИIICHTaЛ J, /IblMИ МОЛаССОВЫМII oбpaЗOB<JII II ЯM И , 

-относ ится к веогсну. За;l с t·а ют 01111 без в11днмого у глового несогласня 
на размытой noвe px!IOCТIJ морск11х меловых отложени й, либо н а более 
древних мезозойскн х кoипt HCIJHJJJЫ tЫx отложениях, л 11бо 1 1а щtлсозо it · 
ских породах. Покрываются трсп!ЧIIЫС отложения , в ередко с за.\tетным 
угловым несогл.ас ttсм, четвертичными конглом ератами (Шулыt. 19481). 

Если шtжнюю границу бухарского яруса nроводить в nодошве с ви 
ты Гоз 11 ау, то можно сделат1, вьшод, '!ТО в ра зр езе трстн•тых от.1оже н11й 
Ферга ttской впадины наиболее обогащены галогенными отложс11!1ЯМИ 
нижняя часть морс кого палсогена 11 t JIIЖIIЯЯ часть J<О t пинснтаJJЫJ ЫХ tню

гсJювых н.акопле н1tii . 
МощtюстJ, отложсн11ii лалеогсна, широко развитр~х 110 всей впа

дине, достJtга ст в ее центральной ••асти (в районе г . Лснинска) бол ее 
550 м, а но окраtшам не nрсвышает 100-200 At. На юга-западе· в рай · 
n не Ура·Тюбс МОЩНОСТЬ JJ aJICOГella СIШЖастся ДО 15- 20 ..11. 

Гипсоноевые отложения, nрнурочсниые к IШЖIШМ горюонтам па
леогена, ра с пространеtН>/1 нре tJмущсствс•••ю в юж1юй н восто•11юй 

'IЗСТЯХ ВПаДИНЫ 11 ВЫХОДЯТ Н а ЛОВерХIЮСТЬ В раЗМ ЫIТЬIХ 311ТIIKЛИII3JI ЬJ II>I X 

скл ад ках, расnоложенных на nлощадях южtюферга нских нефтиtiЫХ про· 

MЫCJJOB (К11м, Шор -су, Камыш -баши 11 др. ), а также в Ча~tгырташ 
Текебельском раiю!:с в 20- 25 к,1 1 к заtJаду от г. ДжалаJI -Абада . 

Как отмечает С. Н . Симаков (19532), нижня я ч асть naлcoгet J a враз 
резах Ферганы 11 1 ' /)аltичащеt·о с нc ii на юга- востоке Ллаiiскмо хребта 
nостроена по сдтюму nла ну. В нюу залегает гиnсовая тол щи, содержа
ща я на юга-востоке nа ч ки 11 звсстняков с фауиоii бух арско1·о яруса 

11 достигающая мощ tюспt 50 Jt, а 11<1 юге сложе tmаи •mстымв бслоснеж-
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нымн сахаJЮВIIднымн пшсами свftтЫ Гознау, л с 1·ко выделяющейся в раз~ 
резах QT Ташравата до Науката. В paitoнe рек Исфары н Соха мощ
НОС 1Ь этой свиты 30- 40 .м. а в отдельных местах в Сохеком Jlайоне 
доспtгает 60- 80 .11, сн 1tжаясь западнее в Таwраватском paiioнe до 
10 Al (Габр11ЛJ,ЯI!, 1951). В краЙНеЙ заnад 110Й •JaCTII ot l aдJIH ЬI (К за
ладу от Сулюкты), а также в северной Ферга не свнта Гознау выкли
ннваетс я. 

Выше раСЛОЛОЖСНЫ TIIШIЧIIЬIC MO(>CKIIC neC•I<IIIO· ГЛHШICTЫC ОТЛОЖС· 
ння мощностью до 60 ,11, содержащие фауну суза кс кого яруса 11 пере· 

Р11 с. 61. CxcмaT II't !'t'кaн карта расnространс1шн в ФсрrанскоА IШ8.11ШС пtnCOEtOCIIы• 
oт.noжcttltfl 6yxapc.,;oro яруса, включая fi!НC I~ Го:шау (110 А . М. Га брнльн1tу, 19-18; 

О. А. Pl>!ЖKOIJy, 1951) 

:.,;, ,~~~~а~ .• :~; .. ~.~~~~~~~~ ~arl•~~:.~~~c ~ar~~~.,,~,~ м6!J~~::~,r,~,'~I::;";:,~~TI~:~~~~:~~~~o~:.~.~~""::~•.:'on~~~~:; 

1\PЫIII.I IOI!l ltL'CЯ маломощво ii (0,6 - 9,0 .11) 11<1'1J<oi\ щоестнs1кон. Далее сле
дуют щнн:ные н серые гл1нш н пес•1а1щtш с пpotJIO HMJ I П!IJcou общеА 

МОЩ I!ОСТiоЮ ДО :ю .11, JI[JД KOTOIH.JMJI :I<I.'I{~Г<JCT ТО.ОIЩЗ Н Э!)еСТIН!КОВ 11 ГЛ II!I 
с фаувоii алаikко1·о яруса. В зове Мlrннмат,ны х м ощностсii палf'огсна 
(Наукатско:~я котJ1овнна, Ляглян, Гут.ча, Кочкар-Ата ) пестрые Гltr!CO · 
!I ОС НЫС ОСЯДКII, :1<11\ЛIO'ICI Ill bli: М еЖ;t)' ll <IJ1CO!IT0.10! "i!ЧCCIO ! ОХараКТ(!· 

rlt :IOBa JII!ЬIMII CJIOИMII cy :'I:JKCKOГO 11 aлai!CI\01"0 !lp}"COU 11 Ol" t JOCIIЩII CC M, 

rю М11е111но С. Н. Cюlai\OI.Ia, к ала iiском у slp)CV, выкл нннваются . 
В север;юi'1 Ферга щ~ 01111 п е рсходят в кpaciiOЦUtrlll,le Jюнтннснт:.IЛЫII.t С 
ОТОЛОЖСII I\Я . 

ВеС' вышележащие отложсн 11 11 палсагсн а в прсде.нtх Bll<lдllltЫ нрсд
ставлеJ t t.t •t ерсдующнмнся карбонап1ымн 11 тсррн гснt1ымн нородамtt, 
Лj)I I ЧCM TCppi!reHI!Ьie ПОрОдЫ xapaктcplll.t OCOбCIIIIO ДJI SI I!Cфap t tiiCKO I"O, 

ханабадского н сумсарекого прусои . От.~оже1ш ii 11есом не11но сотнн.tХ 
nагун в вер хнJ I Х я р уса.х tlan eoп'нa. ка к ука зьшаст Т . 1-1. Бельс ка 11 ( 1954) , 
!IO'IПI н ет. Лишь в верхней частн отложсннii туркестанского яруса, t!рСд· 
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ставле1шой в большинстве райовов Ферганы органогсtiЕtымн 11 оолнто
вымн известняками без nризнаков сульфат1юсп1 (горизон т m, 
no К. П . Калнцкому. 19 141), в юго-восточноii часп1 впад tii!Ы (в paiio нc 
Палванташа к югу от г. J1el!lttt cкa ) имеетс я доtюлыю мощ11ая (1 8 ,t~) 

~~~:~~~:~~~~,~~~~IC::~~~:;~~~~ЯOГ~e~:~~~~~~~ro;~, II~I~ ~ ~~AI~I I T1~.' ~~д~~~~~~~~ 
(1949), n турксстш1скос в ремя мсста ~ш в юго-восточ 1юii Фepra 1tc суше
ствовал н лаrу 111>1 , в которых нa кat1ЛIIBЗJIIIC I> сулыiJатн ыс отложеllltЯ. 
Появленню лагу н, 110 Mltei!IIIO А. И . Ocннouoii, способспюuатt t·юдвод· 
ныс н ocтpoo m.tc tiOдiiЯTIIR в области Ka~_aч<tтt.t.pcl\o~~ б~ р 1.срноii гр яд~.· 
KOTOpblC »pCMCI!aMII II ЗOЛIIJIOB<I.'III ЭТОТ ра1101 1 ОТ кp<ti!IICII IO I"O-BOCT011tiOИ 

• 1 а сти мори. t·дс, как предnолагается, фергансюtii tнlл согсiiОВЫЙ ба с
сейtt сообщалея с ба ссейном Таджикского щюпtба . 

Ис.ходя нз yc;toви ii зал егання свиты Гоз11ау, структур1 1ьt х особсн
ностеii слагиющ11Х се ГJ!псов, а также учитывая nрнсутствнс в н c it про
rлоеk! а1 t гидрнтов, обнаруже1шых как в обнажсtнtях (в дOЛIIItax рек 
Исфuрьr н Соха), так и uскрытых бурен11см (в paiio11ax Па.пвантаw а, 
А 11дижана, Сарытока), А. Г. Бабаев и А. М . Акрамходжаео (1954) 
с•штают, •по гиnсы южноii Фсрrаш,J образоваJ1н сь в результате rllдра
тащtи nepBitЧHЫX 31/Гitдрнтов, 113КОПЛС11!1С 1\0TOpl>IIX Пj)ОНСХОДНЛО В СОЛЯ
НОМ баСССЙ II С. Эти cooбpaЖC IIIIЯ В pшmoii CTC I!CIIII ОТНОСЯТСЯ 11 К ГНПСО· 
носным отложен 11s1м восто•шой Ферганы, в которых также содержатся 
nласты н линзы ангнщнtта. 

1-!а!lболсс значительные налеогеновыс гнлсО-31tГ11дрнтовыс залсж н 

расnростраш.• ны в южноii части Ферганской BllaдtiiiЫ. В дотшс р И с
фары областh ра свространеш1я I'IШCOB свиты Гоз на у протягива ется на 
десятк tt кнломстров при мощности пшсовоt"! толщи 30- 40 .11. Крулtrые 
М<'СТорождеiШЯ Гltnc a 11ах одятся в дол ине р. Сох<'~ к югу от г. Коканда. 
В од 1юм нз ни х , np н y poЧCIIIIOM к север 11ом у крылу а швклJщал н Камыш
баШII (В 40- 45 1\AI К ЮГУ ОТ Г. Коканда) , MOЩIIOCТJ, ГII ПCO·<IIIГ11дp11TOBOii 
тол щ11 около 35 ..tl. Гнвсовые породы здесь выходит на пове р х ность и 
nредставлены ТрСМЯ j>a:! I IOBI IДI I OCПIMII; ) ) M C-'1 KOK(JIICT aЛЛII 11eCKHM бс· 
ЛЬlоМ caxapOBI/дiiЬIM I' НПСОМ MOII(IIOCTI.IO OKO!IO 15 .11 ; 2) беЛЫМ рЫХЛhiМ 
aHГI!ДJ>IIT0 /11 MOUШOC ГI>IO 10 М 11 3) llt'j)CXOДtiOii p aЗ I IOCThiO ОТ I"IIЛCa К <111· 

ГIIДJ>IITY М О ЩI!ОСТЫО 10 .11. 

В зnнадноii OKO I ICЧIIOCП I K:tмышбaШitllcкoii скп:tдкн у с. Лраб, 
в 8 к.tt к северу от г. И сфщш н: B('pxнcii частн пtпcOJIOI-1 толщн npltypo
ЧC I ! cлo ii энсомвта (Б ергм:.ш, 1946). По да1111ым М. Н . Слюсарсвоii 
(1935). этот cлoii tt с рекрывастс}l зе.~снымв м сргелям11, з алега н сог.1ас 1ю 
с вмt•щающJtМII его породам 11. Прослсж •шастся он по 11роспtран 1tЮ tlll 
550 .-4!, 110 П3ДС 1111Ю На 225 А!, IIJHI'IeM МОЩНОСТЬ СГО ВЫДС рЖ1!1Н\еТСЯ В llj>('· 
делах 10-15 с.н. К заt 1 аду cлoii выктtннвается. 

Зна •,st тсл t. нt.t е залеж tt гипса 11мсются также в paiioнe Шор-су 
в 36 к..tl к югу от г. Коканда. Здесt, гшJсоносная тoJJJШI, з нл е1·а юutан на 
nCCЧЗHO · ГЛIIIIIICTbl.X ОТЛОЖе/ 11/ЯХ вер Х!IСМСЛ ОВО/'0 ВОЗ раста, II MCCT, 110 
К. п. К:.Jтщкому (1914 2 ), следующн i\ разрез (CIII!ЗY воерх): 

1. ГннсО·3 ! 1Г 1 1!1[J1!ТОIJЫА rop ii ЗO itT 25-З.З .11 
2. l "л ш1а зeлNI:JII • . . • . • • . . 46 .. 
3. ]]ЗHfC TJI>I~ дnЛ('MI\11\ЭII[JOI!Э \ IIII.oli\ С Л IIIIЗ J/.\ 11 ПIIIC~ MOШIIOCTbiO ,10 5 ..ot 

И 11POTЯ ЖCIIIIOCT ioiO дО 15() .'1. MCi'T3MII OC f jJIH' IIItlol i\ (rop11ЗOIIT k) . ] 1 " 
4 . Мергель с r t pocлot1 NI1 rн11cJ 29 •• 

Сера в нород<tх II!IЖ I Ieгo nалео•·е на характерна 11е тоm.ко дл я paii 
oнa Шор-су, 110 та кже 11 для районов других месторождсннi"l (1(11м , Рвш -
таl l , Чнм 1ю11, Чанп.t ртаw). • 

С месторожлснн(' м серы в Шор-су, как отмс•1 ает М . 11. Сл юсарео а 
(1935), свя за ны нроямс11ия эr1сом нта, которые встрс•1аютс f! n тех же 
горизо•пах, ••то 11 сера, обычfю вблюи доломитов, доломнтнз нр ованных 
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·известняков и мерJ'(;ле Н. Эпсомит заполняет трещины в породе с мощ
ностью отдельных пpoЖII.'JKOB до 5 C.4t. В отличие от месторождения 
у с. Араб, где нмеется выдсржа!НIЫН пласт эnсомита, здесь эпсомит 
наблюдается то.~ько а виде отдеJ1ьных включеннii (ii<ИЛOJ{, гнезд и 
линз). 

В северо-западной част11 ФерганекоН l:!rtaд>lltы. в Самгаро-Камыш
курганском paiioнe, •1 С'Жашем в 70 км 1{ севеJю-востоку от г. Лсшшабада, 
на обшнрноН площади распространена мощ11ая толщ<t третичных соле
носных и гипсоносных пород (галогеш 1 ая формация), TO'IIJOe возраст
ное и стратиграфнческое положение, как и условия формирования ко

торой еще окончатет.но не onpeдeJ!eJ I Ы. 
Из-за отсутстщн1 фауны в соленосноii сви те н :Ia ! Jснмением данных 

о подстилающих ее отложеJННIХ реин1ть поставленные вопросы пока не 

удается. 

М. 1-1 . Грамм (1953) отмечает тр11 высказанные точки зрения о воз
расте и условиях накоплен11Я соленосных отложений в северо-заладной 
Фергане. 

Во-первых. образование соленоеной свиты связывается с морским 
fiaccriiнoм. fl сuпоспшляется она с сумсарскнм ярусщ,J (omtГOtletl). 

Во-вторых, образование соленоеной свиты связывается с остаточ
ным морским бассей ном, и сопоставляется она с кирпично-красной сви
той (олигоцен-мноцен). 

В-третьих, доказывается, что соленосвая и покрывающая ее гиnсо
носна я свиты образоnались в континентальных условиях и имеют мио
ценовый возраст. 

П ервое н второе предположения, отчаст11 nрибJ!Нжающисся друг 
к другу, были разработаны 11 долгое время атстаивались Н. П. Василь
ковским (1935, 1948, 1953 и др .), к взглядам которого присоединились 
В. Н. Огнев, 1937; А . М. Габрильян, 1948; О. А. Рыжков, 1951, 1956; 
Б. А. Петрушевский, 1948 и др. ,... 

Учитывая большую мощность соленоеной свиты и высокое содер· 
жанне в ней каме11110Й COЛJI, Н. П. Васильковский (1935) nолагал, 
что она могла форш1роваться в басссiiне «nодобном Карабугазу, сооб
щавшемен с отступавшим морем, илн обширном озере, ВОЗНIIКШем на 
его месте в Фергане» . Соленоенан свита, вероятно, является лаrунноА 
фацией сумсарекого яруса. Залегающая выше гнnсоносная свита nред
ставляет фацию конпшенталы1ых отложений массагетекой свиты. Ее 
формирование nроисходило в бассеiiне, сообщавшемся с обширным со
ЛЯ fiЫМ озерным водоемом, в котором отлагалась кирпично-красная 

свита-

Позднее Н. П. ВасНJJhковскнй (1948) отмечал, что nри сильных 
TeKTOJIIIЧCCКIIX ЛBIIiКeiiiiЯX, IIH'IaBWIIXCЯ В КОIЩС' ПаЛеОГена И ВЫЗВаВШИХ 

регрессию Ш1J1согеново1·о моря, создаJtнсь сJitJклинальные деnрессии . 

в которых «моглtt сохраниться остатки расчленившегося моря в виде 

усыхаюuщх соленых озер, давших мощные nласты п1пса н ка~еиноЛ 

COJIII (npliMCJIOM HIJJIIICTCЯ Севсро-заnадFI<IЯ часть ФергаНСКОЙ KOTЛOBIIIIЬI , 
может Uыrrь, н часп, Нарынекого UассеНпа)». 

В nослед1111е годы Н. П . Васи.1 ьковсю1й (1953) несколько отошел 
от своей TO'IKII JJH'I IЩt , t ю НР nткязялс я от н ее f!олностью. Он проводlt 'r 
аналоп1ю между галоге1 1 110Й формаш1ей и отложениЯМI! массаrетскОF'О 
v.pyca и допуска~т возможность соответствия ее низам тяньшаньского 

орогенического комплекса К11рп1зии. Допуская возможность образово · 
нv.я соленоеной свиты 11 щ1е связи с морсю1м или «морсnодобным» бо с · 
сейном, Н. П. Васильковскнii все же nолагает, что его точка зре!IШF 
не может быть полностью от1!сргнута, пока не будет дано удовлстuо· 
рительвое объяснение большоii мощности галогенных отложеннii 11 дО• 
тельно изучен их веществе1н1ыИ состав. В закточенин своеi1 статыt 011 
делает вывод, что соленосная 11 гиnсоносная свиты «отлаrались в бt'С • 
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сточtюм бассейне, которыii мо1· и не бьпъ сю1зан с морем. 110 мог ив
:нпься реликтом сумсарекого моря» . 

В недавно опубЛIIКОвашюй работе О. Л. Рыжков (1956) вновь рас· 
сматривает волрос о возрасте галоr· сtнlых отложен 11й северо-за1tад1юй 
ФерГЗНЫ 11 УСЛОВ1151Х IIX JJ aKOПЛCIIJIЯ. Автор С'IИТаСТ, ЧТО ИХ СЛедуеТ СО· 
поставлять с массагетскнмн OTJJOЖCHIIЯMII друг11Х частей впадiiНЫ. 
К концу сумсарекого века, по О. А. Рыжкову, в Ферганской впа
.1и не раслолагался замквуты й бассейн, оставшиiiси от ран ее существо· 
навшего более обширtюго морского пaлeoi'CIIOIIOГO залива. Этот залнв 
соединялся с открытым море~t, находившимен южнее Гиссарского 
хребта. 

ГалогсFtНЫе осадки накоплялнсь в контине1палыtых ycлoшtllX, nри· 

'!СМ BЫTeC!ICIII!C МОрСКИХ ОсаДКОВ KOIITИHCHTaЛbHЬIMII ПQOIICXOДIIЛO Н е 

только от окраин впадrшы к центру, но и в сторОIIЫ от поднятий , 
fJaxoдiiВWHXCfl внутри впадины и испытывавших разрастание. В нarFpaв
JiC!IHИ от окраин 1( средней части впадины происходила смена обломо'!· 
11ых отложений галогенными (гипсы, каменная соль). Этот переход на 
oд tiHX участках впадины пронсход11л быстро ( северо-западная Фергана), 
а на других (особенно юга-восточная Ферган а) - rюстепеюю. 

О континентальных ycJ!Oi311ЯX обра:ювашнr галогенноii формации 
в северо·западi!ОЙ Фергане впервые rщсказал предположени е В. И. По
пов (1945), указав, что осадки соленоеной и гипсоrtосной свнт н~
каплнвалисl, в тюнижениях обширной аллювиалыюi! равнины, 
«в больШiiХ болотах и озерах, пересыхавш их, осолонявшихся 11 опрес
нявшихся». 

Соленос 1 1Ые отJюжеtшя межгор!!ЫХ впащrн T Я flh · Wa!iн, формировав
шисся в континентальных условиях, С. С. Шульц (l948t) связывает 
с нижней частью верхнего комnлекса кайнозойских (неогеновых) отло
жеНJIЙ, выделяя этот комплекс nод назваш1ем тяньшаньского орогсни 

ческого. «Солеrюсная свита запад1юй Ферганы,- по его мнению,
соответствуя 110 возрасту 11екоторым (и притом не самым нижним) гори
зонта м кр<:~сJюцветных отложений Тянь-11Jаня, так же как и соленое· 
ные свиты ЧуЛJ,-адыра. Ко•Jкорюl, Чyiicкoii 11 Нарынскоii впадин, при
надлежат, nо-видимому, к самым 111/ЖIШМ частям разреза неогеt!а». 

Накопление 11 еогеновых осад!ЮВ в ссверо-за пад110ii части Ферганы про· 
I I CXOДI\,1JO, ПО С. С. Шульцу, В КОНПШеiJТаЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ . 

В работах М. Н. Грамма (1951, 1953) обосновывается предположе
ние О KOIIТI\IIeJПaJIЬIIOM ПрОИСХОЖДСIIIНI 11 MИOUCIIOBOM ВОЗраСТе раС· 

сматриваемых гало генных отложений. Фауна остракод, найденная 
в гипсоноеной свите1 показывает, что возраст ее не древнее среднего 

миоцена, а возможно, 11 молож е. На основании этого М. Н . Грамм пред
полагает, что вполне вероятен верхнемноненовый возраст соленоеной 
свиты. Формирование ее, исходя из nалеогеографических и тектони
ческих ус;ювнir сумсарекого века, не мог.~ о nроисходить в это время и, 
следовательно, соленосные осадки накоплялись BIIC всякой связи 

с морским б:iссеНном нли с рел11ктовымtt его водоемами . М. Н. Грамм 
полагает, что формированис coJJeнocнoii свиты «nроисходило уже 
в nослесумсарское время, когда море окончательно покинуло nределы 

Ферганской впадины и настуш~.nо безраздельное господство коtпИJJен

гального режима». Паралле.тшзуя соленосJtую свиту по стратиграфи 
ческому положен11Ю с coлeJIOCIIЫMH отложениями вnадин Тннь-Ш.:НIЯ, 
М. Н . Грамм C<Jirтaeт, что «В таком случае возраст соленоеной св1tТЫ 
охватывает примерно верхнюю лолошшу мrюцена». 

С nоследним выводом М. Н. Грамма не соглашается О. Л. Рыжков 
( 1954), который проводит nараллелизацию между соле1юснюJн н 
ГИ ПСОНОСНЫМИ ОТЛОЖе!JИЯМИ 11 l!aKOIIЛC1111ЯMII Кl!pПHЧIIO·KpacHOii С ВIIТЫ 1!, 

следовательно, nом ешает свиты галогенных отложе1н1ii в 111\Зы мtrоцена, 

связыва я 11х с масса1·етскоii cepнeii (1956). 
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Точка зрения о континенталы1ых услов1t~х образования н ~еоге1ю· 
вом возрасте галогенной формации, разnитон в северо-западнон части 
ФергаНСКОЙ ВШIДI!НЫ, а ТЗКЖС О CIH1Xp01111'11IOCTII ее С COJICHOCI!Ы MИ ОТЛО· 
жсmtями во вn адинах Тяиь-Шаня. в настоящее время превалирует. Эту 
же 1'0'1КУ зрс шt я разделяют В. Н. Щербшtа, 1952,; В. Г . Клей нберг, 
1953; А. И . Суворов, 1954 и др. В. Г . Клей н берг считает, что соленосвая 
11 гttпсоносная свиты nредставляют coбoii более м о.1 одые молассавые 
образования, чем Юlрnичн о- кра сная свита массагете кого яруса. 

Т . Н . Бельская (1954) считает, что накоnлен не галогенных осадков 
в северо-западной части Ферганскоrt впадины происходило .. в самом 
ко1ще сумсарекого века или в масса гетекое времst в бассе1mе, остав
шемся от nолсогенового моря. Судя по этом у, м ожtю nола гать, что
осадки накоnлялнсь в контиttенталыtых условнях, так как бассейн, П() 
се мн ению, уже в начале массагетекого вр ем ени стал замкнутым и, 

следпвател ьно, не мог получать питаш1я со стороны моря. 

В северо-западнОЙ ЧЗСТII ФepГЗIICKOit BГIЗДIIH I>I ГаЛОГеiii i ЗЯ формация 

11 еоге 11 а распростра11 ена в Самгаро-Камышкурганском paii oнe, где она 
обttа жается и участвует в сложсmш гpynrtы анпtкл tшальных складок 

Ак-Чоп Лк-Бе.11, н Супе-Тау, uытsтутых вдоль пр авого берега р. Сыр
Дарьи,' а также южнее в антиклинали Тузл ук, на левом берегу реки. 
в 5 к:~t к югу от ст. Веревкина. 

Вtщимnя мощность солеtюсной свиты, mtж11яя граница которой еще 
не установлена, достигает 600- 700 м (по Н . П. Васильковскому~ 
300-380 .At). Мощность лежащей выше гиnсоноено й св1пы составляет 
около 1700 .At (по Н. И. Гридневу) 11лн более 1800- 2000 м (по Н. П. Ва 
С tlльковскому). Собственно галогеюtые отложения в обеих свитах за ни
мают по мощност и не менее 25-30%. По мне tнtю Н . П . Васильковского. 
(1953), галогенные отложения расnространены на площад t t. имеюще й 
длнttу tt e менее 80-100 ""' и шврнну до ~-0 KAI. По А. М. Га брнльяну 
( 1948), область расnространени я cмettoc !l oн св ttты nротя гttваетс я между 
J1 e tiiiii З6aдOM 11 J-l aMa ttГЗHOM на 170-\80 KAI 11 IIM eeT ШИрИНУ ДО 45 IUC 

(рис. 62) . 
Породы солеtюсно ii свиты выстуnа ют на nоверх ность в ядре анти

К111111Злн дк-Бель, рассеченной nродмьныМtl ущельями Бмьшоii 11 Ма 
лый Бардымкуль, а также слагают гряду холмов Кttзыл-Джа р, являю
щуюся северо-восточ ным продолженнем возвышенностн Лк· Бель . 

В соста ве свиты прютмают участие ~алежн кам е 11нЬit сол и , гипса, 
а ИГИдJНtТ а, алеврt! ТО-ГЛI\111\СТЫХ, песча\10-ГЛIIНIIСТЫХ 11 а рГ11 .'1 Л \IТОВЫХ nO· 
род красной 11 зеленовато-се рой окрасюt . В мсст<tх выхода на nове р х -' 
t rость со.nя нt.~ е породы nокрыты корк о it, ГJJ IIII Ы, острnш е йся от выщела ~ 
'!I!ВaltHЯ COJ111 , а ТаКЖе HЗП'K<'I MII 11 1\ЫЦВС'Т<IМ!I CMIII, 

TO ЧIII ,I X CJICЛC IIHii о KOJ111 Чt'CTB(' 11 МОЩ110СТ1 t з алежей IHIM('IIHOii СОЛI! 
в Бардымкул t,ско м мсстоrюждени11, а также об IIX распреде.nенщ, 
в толще нород coJtcн octюit сш1ТЫ tte имеется. Kllк отмечает М. Н . Грамм 
(1 953). «no п ос.~ед н11м данftым Н. Я. Костогрыза ( ycтtto~ _сообщение,, 
\95\), В вepX! I Cit трети CBIITЫ ваС'II!ТЫВЗСТС Я ОКОЛО 1511\1113 11 JIIIHЗOBfJДм 
ных пластов сомt, максимальная мощtюсть которых 11 е превышает 

7- 10 At». М. Н . Г ра мм наблюдал nять пласТовых лtнtз каменной co.n11 
мmцн oc:Thln от 2 до 34 ...11, t 1р11чсм одна 113 них, nрослежсtшая на nротя 
ж еннн километра, ум е ttьшнл а мощность с 22 до 1 м. 

И. В . П уа ре ( 1931), 1-1 . П . Васильковский (1935) н другие исследо· 
вэтелв также свидетельствуют о довопьttо 11 ер<t11 1 101.1 ерном расnределе

нии каменной солн в cnttтe . Соляные залежн, 110 i\1. J-1 . Грамму (1953), 
ве роятн ее всего. имеют форму лн 1t з, штоков. ЛJН!ЗОВ tlдшо~ х nластов 11 
реже OCTpetlfiЮTCЯ В ВИде nлаСТОВ ЗII ЗЧ IITeJIЫtoit ТlpOTЯЖ CHIIOCТII . 

По J-1 . И . Грtшнеоу (1956), сменос 11 ая свt 1 та сложен а • t асто nере
слаивающимися буровато-кра евыми, л нловым tt , реже красновато-охри 
стыми н серо-зел еными ме.11козем1 tстымн nородами. которым nодч1ше11Ь1 

з.;, 

UTJIOЖefШ Я КЗМеННОЙ COJI II 11 ПIПСа. Qцеtшва я Общую МОЩНОСТЬ COЛCIIOC· 
ttoй свиты в 648 Al , 1-1 . И. Гридне в указывает , •по составляющие ее 
компл ексы пород расщ>еделяются слсдую11Шм образом: гл н11ы 67.2 % 
(436 At); ал евролиты 23% {149 л); галоге нные nороды около 10 % 
(63 Al), нз ни х tta доmо камеиtюii C<>ЛJI пр•t ходlпсн 6.4 % (40 ,11) - Общие 
заnасы каметюii сол и в свите огромны, но расnрсдс:tены они н еравно
мер но и бол ьшие массы солв tt аходятся в p<I C tтt.&.~ctшoм состоя 11 ш1. 
а также в виде ШТОI\ОВ, Л IIIIЗ 11 натечн ых образоваtнtit. В Bllдe же более 
II.IJH менее ВЬiдержнваЮЩIIХСЯ ПЛаСТОВ KЭM et lll aЯ СО-'11, IH'TpC • I aeTC Я реже. 

Рнс. 62. Схеиатн••ссквя карта расщ)(х:тра••е•н• я 11 Ферrа11скоn BllaJ\IШC 
KOIITIIIICIIT3JII>IIЬIX I'IIIICO·COЛCIHX:IIIH OTЛOЖ('IIIIil 11 00Г<'113 (JJO Л . М . ГабрИЛЬ • 

Яl l y, l948 ) 

1 - "'оат мн еtrrlлмше ~PICH<Ntвerк"::oc,:::;~~~~~::::~ue оrложенн• ; 1 - rнt~co-oo.,e-

При послойном нзучешш разреза соленоеной свиты Н. И. Грндн св уста
tювнл лнш1, 12 пластов сравнительно чистой каменной соли мощностью 
д<> 3 м 11 тот,ко однн пласт в 18 ,11. 

Каменная солJ, в залежах соленоеной свиты обычно серая и темно
серая, но вередко O I\ JHiшcн a в розоватыii uвет, завнсsттшtii от nрнмес 11 
крас11оватых глн 1ш стых частиц. Содержаине нерастворимых приме
сей в соли до 15- 20%, 110 IIHOt·дa встречаются cJtoн COJIII более 'lltcтыc, 
с содержа 1111 с м NaCI до 98%. 

Резкой гран1щы между соленос ноit 11 вышележащей гипсонос ноt"• 
С ВIПЗМt! tte наблюд3стся. Гиnсо носвая св ttта, прсltмущсствс нно слага ю 
щая возвышетюстн Ак·Чол, дк-Бель 11 Cyne-Tay, по Н. П. Bac ttл t,кnn
cкoмy (1935), nрсдоавлс ttа главным образом зеле11ымн 11 желтовато
зсленымн ГЛI!ttaMII, ЧepeдyЮutiiMIICЯ С TOHКIIM II ПрОСЛОЯМИ 11 ЛI!IIЗaMtt 

пtпса мощностью обы•111о н е более 1,5- 2 At. Глины засолонены и заг и rт
..:ова ны. В верх11еН половине св11ты зtt ачительиое уч аст11е nрн11имают 
также nрослон желтоватых плотных мергелей и тонкозср l!tt стых, часто 

бнтуМIIНОЗIIЫХ JJeC•IfiHIIKOB. Гиnс 3<1 Гpit З !IeH nеском 11 ЗСЛеiТОЙ ГЛ IIIIOii; 
11 зредка встречаются слон чистого nлопюго мелкозернистого Гll nca се

рого цвета, а также t teбoл t.wнe лtнt зы а нгидрита 11 кaм c tttto ii сол 11 . 
По Н . И. Гридиеву (1956), Гllпсоtюсна я свита сложен а •t асто •!ере

дующнмися слоями глиинсто-алевролнтовых nород мощностью 0,3-0,5 .u 

~· ш 
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11 р<·же до З-4 At и слоями гипса. Гипсы развиты в н ебольшом количе
стве в виде прослоев мощностью 1 -З см, реже в виде слоев мощFt Остью 
до 1- 2 .At 11 бо.'!ее . Оцен 11 вая общую мощность свиты в 1693 .tt. 
Н . И . Грвднев дает такие соотношения между слагающlt мн ее комnлек
са ми пород: глины - 47,3% (801 .м), алеврол иты 42% (710 At ) , пшсы 
10,7% (18 1 At). Каменная соль имеет НFFчтож•юе развити е (0,1 %) . 
Окраска пород свиты буровато-красн ая, зе .. 1еtювато-сера я 11 бурая. 

В nepxm1x гор tt зонтах пщсоносной свиты встречается тснарднт, 
залегающий в виде линз и nрослоев мощвостью 0, 1- 0,7 ,11 (Васнл ьков
скн ii. 1935) . Имеются указашtя 11 а щшсутств не n ги nсоноеной свнте 
возвышенностей Ак-Бель и Ак-Чоn также друrв х сульфатов. Так, 
К. М. Феодотьевым (1946) в автиклнналн Ак-Чо n был обнару'"'{е! F про
слой глаубср1па мощностью 0,3 .11 . В. J-1 . Вебер (1 9 13) уnочнвает о за 
JJежи мнрабнл нта (тенард11та ?) мощностыо 2,7 .tt с весьма высоким 
содержан11ем сульфата натрия (97,85% ) в ущелье Бардымкуль в 10 к.м 
от с. Самгар. О нали•mн тенарднта уnомFtнасттакже И . В. Пуаре (1931) . 
В nроанализированных ею образцах содержавне сут.фата 11атрия 
СОСТаВЛf!ЛО 80-90% . 

А. Г. Бергман (1935), указывая на существованн е в центральноn 
части Ферганской впадины солт1ых озер с высоюtм содержанием 
n рапе сульфатов магния и калия, а также брома, высказывает nред· 
IJОЛ()Жt'Ние о nрисутствю1 в более глубоких горизонтах соляных зале
жей калийных и магниевых солей. О возм ожности nрисутствия 
в Самгаро-Камышкурrанском районе залежt;й калийных солей, форми · 
ровавшнхся в четвертичное время н счет выщела•швання их и з осlюв

ноii за лежи, говорят О. И. Дейнека 11 Д. М. Корф ( 1939) . 
Следует, однако, отм етить, что nока никаких реальных данных, 

nо.з.твсрждающнх наm1 •ше в указанных ра йовах вскоn аемых залежеГt 
калий ных солс1"1 , а также их сnутш1ков, 1-JCT. Приведешtые соображе· 
1111я t~ уждаются n тщательной nроверке. 

В Самгаро-Камышкурганском районе в конце XIX в., как указы-
3ает И . В . П уаре (193 1), была сдела11а nроб •1 ая добыча com1. Однако 
из-за визкого качества каменная сол , , 11е имеет промышлен ного З ll<t · 

•tеюtя. 

Большой интерес представляют соляные 1 1 сточниюt 11 озера Ка · 
мышкурганского района, nозволяющие оргаюtзоват1. бассеiiный сnособ 
волу•1 е 11НН nоваренной соли и и с n ол ьзовать рассолы для содового прон з· 
водства. 

Межгорные впадины Тя 11 ь-Шаня 

TpeTJI'IItblC UTJIOЖt:l lllll, pac пpocтpat!e ll!!bl (;: В CIICTeMe МеЖГОрНЫХ 
nnадш1 Тя 1 tь-Шаня nасточнее н северо-восточнее Фt>рганского хребта, 
в на сто ящее время подразделяются большинством нсследовател un 
(Петрушеuск нit, 1948; Шулщ, 19481; Щербина, 19521) на два комnлекса, 
из которых 1шжннй назва11 кра сtюцвепtым (или киргнзским красно· 
цветным. по С. С. Шулt,цу ), а всрх1нtй - лестроцвепtым (11ли тяm.• 
шаньским оро!"(.'I!Нчесюtм, по С. С. Шульцу). Эти комnлексы, вместе 
взятые, выходят за рам ки третичной системы, частич 11 0 з ахватывая, 
с одной сторо111.1, оrложеш1я мелового 11, с другой- отложения древне· 

ЧСТВк;~~~~;~~е:J~~~а~т:.~I I/ЛСКС, залегаЮЩИЙ н а р аЗ МЫТОit IIOUepXIIOCTII 
более древни х (большеit часп,ю п<1леозо1"tсюt х ) нород, сложен KOIITIIII <: il • 
талы1ыми от.'l ожеFшями (алевролитами, nесчаникам и, конгдомсратами) , 
вмеЮЩIIМ И 11реимуществе11110 красную окраску. ТОЛ I>КО в нижних гoprt • 
ЗО НТаХ KOMIIЛCKCa местам tl наблюдаЮТСЯ MaJJOMOЩH ЬIC СЛОН беЛ ЫХ II J 
весТ IIЯКОВ 11 мергелсii. а иногда 11окровы базальтов. В верХ I!СЙ •Fn<:тtt 
ком rJЛ<'КСа нередко содержится г1шс, нр11сутствующнй oбЬI' I IIO n UfiДiJ 

TOHIOIX !tpOЖIIЛKOB В аЛеВрОЛI!ТаХ IIЛII ВХОДЯЩИЙ 8 СОСТаВ HeMeiiTa tlf'C 
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чаннков и конгломератов (Ш ульц, 1948 1). /."\ощность комnлекса IIЗМС· 
ряется сот нями метров, часто дост1tгая 1000-1500 .11. Разрез комnлекса 
весьма 11 свыдержан по простнраш1ю и сра вrшвать его с разрезамн дру· 

п1х районов оче нr. трудно. 
Всрх ннit , n сстроцвстныii комnлекс, лежащ11ii без внднмого несогл а 

сил rt a ннжrrем, представлс 11 породами nрепмуществе11110 зеле н овато-с~ 

роii OKpaCIOt. В llltЖHeii < l aCТII KOM ПJICKC сложе11 MCPI"C•1ЯMII 11 neC•Ia tю
I"ЛII I IIICTЫMИ nородами, к которым •1 асто прн у ро •rс 11Ы пrпсоносные н _ ре

же солеrюсвыс отложени я. В верхней ч астн комnлекса з!lаЧitтел ы! у:о 
рол ь играют 1\ОН гломераты. Мощносп. комnлекса o•rc111• нзмен•r110а 11 
колеблется от нсскольюrх сот метров до 4000 .11. 

При характеристикс ra.'IOI"CIIIIЫx отложе1mi"1 ce uepo-зalt:lдlюii •1acr1r 
Ферга11 скоii впад1щы уже отмс •1ал ось , что (110 С. С. Шулщу, 19481) 

формированис T!!llr,шaн ьclшro орогеннческоrо (нестроцветноrо) комnлек 
са охuатываст бom.шoii 11ромежуток времени- от неогена до древнече г 
uерпrчного. Галогенные отложения r1рш1ад.'lежат, nо-в идимому, к lltiЖ · 
ним частям разреза нсо гена, т. с. к м1юце ну. Не исклю •rена, одrtако, 
возможность, что 11 е всюду онr1 занимают точ но одно н то же стратн · 

r·раф11ч еское nоложевне 11, слсдоuателыю, nозраст галогенных толщ 
11 nределах миoцeF I OBO II э rюх 11 может несколы<а варьнровап •. В н екото
рых же случаях 011 11, возможно, свюаны и с в срхам1r крЭС I !ОЦВетноrо 

КОМПЛеКса, Т. ('. НМеЮТ BCpXtt eOJIIII"OЦCIIOBЫii - IIIIЖIICMIIOt{CHOBЫii ВОЗр<IСТ 
(Кокомеренская впаднна). 

ВыХОДЫ MIIOLletiOBЫ X ГаЛОГСI!ВЫХ OTЛOЖCIIIIii IIЗDCCTIIЬI В Ч y ii cкo ii , 
Кочкорскоii , Джумгольскоit, Кокомеренскоit, Кстмсш.тоб н нской, 1-tа 
рыlr ской, Тогузтороускоir, Иссыккульской н Kere1tcкoit мпадrщах (рве. 63). 
Пp 1 1 )'p0'1CIIbl В ЫХОДI>I ОбЫЧНО К aHТFIK."IIII t a.'l bliЬIM СКЛадкам, /JЬITI!IiYTЫM 
вдоль границ вnаднн (в Кегенскоii впадн11е- в централыюii се ' ' астн) . 
Характерной особеltfiОСтью анти клннальных складок является налrr•111 с 
вдоль IIX occii брахнаtiПI КЛННадьных (куnоловидных) вздутвй, IJ кото· 
рых залегают соленосныс rюроды , всегда более нлr t м е н ее nерсмятые 

н раздробленные. Местам и набJJюдаются э.пементы диаnrtризма 11 зале
га н ис солсFюс ных пород 11 uндс штоков 11 штокаобра зных масс (lltер 
бнн а, 19521). 

Как В разрезе, так 11 ПО llpOCTHpa!IIIIO COЛetrOC IIЫC OTЛOЖCIIItfl ИСПЫ 
ТЫВаЮт Jt!ITOЛOI"tt'ICCKIIC IIЗMelleltll~l, переходЯ с начала В Гlt!ICOI!OC IIЫl'. 

il ЗаТСМ IJ IICГ\II!COIIOCII Ыe 11CC •talto-t"ЛI!IIIICTO·MCpГCJ11 1 CTЫC t!ОрОДЫ. 

В. 1-1 . lЦсрUнн.а ( 19521) выделяет средн м1юцс1ювых галогенных от
:юженн i'r Tstl!l t·ll]a i! SI СJ1е.1)'ЮЩ 1t е OCIIOBI!Ыe Тllllbl, CIIIOal llt i..IC nOCTet!C II · 
нымн 1tерсходаш1. 

l. Собстнетю coлciiOt"B I~e nт.1oжt" t iiiЯ, состоящие 11 з чrpe!l~' IO!IIIrx-:н :н1лежсJi сол t•
носных, C0o1CHOCI!O·ГJIIIIJI!CTЬIX Н ГJIJIII IICTO·MCj)ГCJIIICTЫX IIOJIO .'l 

2. COJICHOCHO•ГIJI\COHOCIH.oiC. OTJIOЖ CH IIЯ, npcдCT11ВJII'II IIЬIC TCMII ЖС ПОр0д8Мtt, 110 

•Н~рСДJЮс~;~~:~~~~~~%~~~ С з~i~~~~~~~~::. ~~III~~II!~O::~~;;~?Г~:I~;IICTbH' OT.~OЖCJtllfl, X3j)ЭKTCjJfl3yiO · 
ЩНССЯ 11j}CI.!6JI8ДIJIIII('M ГJI IШ IICTO·MCIJГCЛIICTЫX IIOj}OД, MCCTI!M II tOДl'['ЖaЩIIX M1iJIOMf"!Ul • 
НЫС JIJIIIЗЬI Н 11р0СЛ0 11 ГI!!ICO!IOCII I.oiX 11 11 3 [1СдКЭ СОЖ'НОПI ЫХ IIOjJO!I. 

МощНОСТЬ СОбСТВеННО ·COЛeltOCIIЫX ОТ.10Же1Шii 113 КрЫЛЫ1Х aiiТIIK-11! · 
tlащ.ш.о~х складок, как rrр аш1ло. 11е превыша ет llecкo.1ЬK!IX дсситкоu 

метров (до 100- 150 .-1r.) . Соленосно-пшсоносные OTJJOЖCIIИЯ обладщот 
нноrда мощностыо в несколько сот метров. Бо.'!F,шан мощtюст1. co(icт 
вeJ I IIO соленосных отложенrtii . залегающнх в ядрах бpaxиatrтнкЛ II Ita .'l c ii. 
по мнению В . 1-1. Щербнны, 11 е является истинноli , а обус.'lовлсна дна 
nироным ltX BЫЖIIM31111Nt . Однако ПОДОбНЫе ·ЯDJI L' IНBI CД!J:I .111 IIMCIOT 
ш1rрокое распростра1rение, увел н• 1 сtше мощности скорее вызва1tо внутр и · 

форма цион1 1оii склад•1атостью. 
Как отме•1ает В. Н . Щерб1t 11а (1955), дли всех ш..tдcЛCI I IIЫX тнпон 

галогенных отложс1111Й характерно преобладанне в r1x составе карбо· 
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натно-rлюшстых пород, среди которых в рассеянном состоянии или 

в виде обособленных залежей располагаются собствеttно хемогеиные 
породы, также включающие большие или мевьшве количества карбо
натно-глинистого материала зеленовато-серого цвета . В различных 
тнлах пород содержание этого материала следующее: глинистые глау

бсриты 25-50 %; гп а уберитоносные глины 50- 75%; глинистые гапит
глаубсрнтовые нороды 25- 70%; каменная . соль 1- 20 %; галнт-глау
беритовые nороды от 2-3 до 15-20%; чистые rлаубе рtJТЫ 10-30%; 
тенарднтовыс породы от 2,5-до 10-20%; астрахаtштовые породы 
3- 10 %. 

Стеnен ь карбонатмости пород колеблется от cд ttiiiЩ II I>OitCIITЭ до 
'25- 40 % 11 да же 50- 70%. Среди карбонатов установлено пр ис ут..:: т u ас 
кал ы~ита, доломита, магнезита, параанкерита и других раз н rнщдност l.! it . 

В обра зовании их Зttачительную роль играли лроцессы х е могенного 
·ОСЗЖдеtЕIIЯ . 

Глинистое вещество соленосt;ых и гнпсоносных пород, по данным 
В. Н. Щербины, очень тоttкодисперсtю. Фракция менее 0,0 1 дм в tЕ ем 
составляет 75- 90%, фракция крупнее 0,1 At,tt практически о·rсутствуе r. 
Такие же результаты получены в результате механических аt t алнзо9 
60ЛUШIIIICTBa ГЛI I II И МСрГСЛСЙ, nереСЛЗНВЗЮЩИХСЯ С COЛetiOCIIblMII И ГI!ПСО· 
носным1t породами, хотя сред11 них нередко встречаются ра з ности, обо· 

raщettttыe ал е вритовоt'i фракцией (до 40-50%), прич ем присутствуюr 
частицы размером 0,25- 0,50 AtAt. 

Ос н о вн ос м есто в соляtюй минерализации собственно солеttосных 
отложе tшii з :ншм::ают глаубсритовые породы, среди которых в нодчинен· 
ном колнчестве встрс•tа ются камеttвая соль и теttардит. В сол с н осио· 
гилсоносных отложс нtt ях rtрсобладает каменная соль с пtп сом и З!IГИд· 
рtпом, а глаубернт ш·ра ст подч tшешtую роль. Спорадически за солонеи· 
НЫС ГИПCOHOCHO·ГЛIIIIIICTI.Ie ОТЛ ОЖСНИЯ СОдержат ГИnС 11 а ttГИДрИТ И СОВ· 

сем незна•нпслыюе 1\ОЛ tt•tество каме lttюй соли и глауберита, проявляю

щихся В ВИДС МЭЛОМОЩЕII.>IХ ЛIIIIЗ, ГНеЗд И вкраПЛСНiiОСТИ В ГЛИIШСТО

М Сj)ГСЛII СТЫХ ПОродах. MttpaG t tЛ IIT В ТрСТIIЧИЫХ ОТЛОЖСШI ЯХ Тянь·ШЭИЯ 
встречается в больших KOJJ tl'tCCTJ)aX как nродукт выветривания глаубе· 
ритовых п ород Лltбо как резул t.тат пщратащвt тенардtпа (Щepбllllil, 
1952,) . 

Во впадинах: Чуйской, Кпчкорской. Джумrольской '' Нарыtt с кой 
(в долине р . Ллабуги) осtювным соляиым мниералом является глау
берttт. Галит нреобладает в Тогузтороускоi "t, Кокомеренс ко ii и Ферган
с коii в rtaд ttltax. В Kere ttcкoil 11 Кетменьтюбинс1юй впадн11ах широко рас
пространены rалит и те11ардtп, в Кетмевыюбинской владиве наблю
даетси также астраханит. 

0ТМС 11ЭI! СВОеОбрази е l!ap<t! " l'II E:TBЧCCKИX KOMIIЛCKCOB СОЛЯНЫХ MIIHC· 
ралов и ш ttрокос pacнpocтpat!C IItt c глаубернтовой мннералtt зацни в тре· 
TII'IHЫX галогенных oтлoжclttHIX Т51нь-Шаня, А. Г. Бергмаи н В. Н. Щер · 
бнна (1950) Еtод•tеркнвают, что в данном случае создалась исключитель
IЕая rеологтtеская обстаноJJка, обусловившая своеобра зи е rtp OilCCCa cu · 
ленакоttлення. В. Н . Щербина (1952 1) считает, что образова1t11е сол енnс· 
НЫХ OTJI OЖ C IIItii Пр О I!СХОДНЛО В УСЛОВIIЯХ Эj)ИдНОГn КЛIIМЭТЭ В КОНТИ/1~ 11 · 
таш.ных з а сол о tt евных бессто•t ных озерах глубиной до nервых десятков 
м етр о в, распо.'l ожею!ЫХ в равншшоil меспюсти, ислытывавшеii лродол
Жiпельное мед.11ешюе, но неnрерышюс опускание. Интенсивность исн а · 
ре tшя и npttтoк tюды в этих водоемах на протяжении длltтсл ыюt·о врс· 

~• енн были n рим ерно равными , так к ак при значительном прещо~шсmtи 
нcnapc tlltя н ад nрt1 током быстро наступило бы отмирание озера , а обра 
:ювавшнес я соляные залежit ltMC'JI It бы сравнительно t t ебол ьшу•о мощ
н ость и малую площадь распростра ttения. Тонкая днспсрс !юстt, глини · 
стого материал а в салсносных от.1ожениях, по мнению В. Н . Щсрб11ньt, 
указывает 11а то, что накоnле1шс собственно соленос ных отложе 1111ii про-
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исход11ЛО в участках бассейнов, 11анболес удаленных от б!.:рсгов . Впери 
ферическнх частях этнх водоемов, Характеризовавшихея менt,шеii соле
ностью, форм11рова.ТJись соленосно-rи псоносиые и rиnсоноспо-глнни

стые отложеннн, а в nрибрсжных частях от.rrагал1tсь песчаннстыс, глшш
стые и J(арбонатно-t·линистые (мергел нстые) осадки . Характерным для 
ЭTIIX озер В. Н. Щербrша счита ет то, что nосле образоваtшя соленОС!IЫХ 
отложений он и не только не nрекратили своего существования, а наобо
рот, опресвяясь, увеличили размеры. Это nо:пверждаетсл постояJшым 
лрнсутствием в кровле соленосных отложеннii rнncoJюcнoro горюонта, 

выше котороr·о за .. 1егшот песчано-J'J!ИJJИсто-мсргелнстыс породы IJсстро

uвспюго комплекса, содержащие nресноводную фауну и 11меющие зна
•штелыю более широкое расnростране нн е, чем солено..:ные отлож ('н ня. 

Миоценовые галогенные формации отдельных упомянутых впадин 
характер изуются следующ11 М11 особенностямн. 

Чуйекая вnадина. Под этим н азвание м С . С. Шулщ (19481) выде
ляет клинообразную юга-восточную часть обш11рной асимметричной Ч у
Таласской вnад1Н1Ы, ограниченную на северо-востоке Чу-ИJн1iiсюнш rv
рами , на востоке - отрогами хребтов Кунrей-Алатау 11 Зшишйско го 
Алатау и на юге - Киргизским хребтом (см. рис. 63). 

Породы миоценового пестронветrюго ком плекса, образующие в ~.:е· 
верt1ых пр едгорьях Киргюского хребта почти ~t елрерывную полосу от 
р. Карабалты до Боамского ущел ья, имеют большую мошность, дости
гающую в отдельных случаях 4000-5000 м. Наибол ее полный разрез 
этого компл екса наблюдается в долинах рек Норуса и Джельды-су, где 
в районе с. Серафнмовки в ядре антиклинали обнажается соленосная 
свита, являющаяся в разрезе комплекса на1tболее древним образова ~ 
нием. Мощность этой свиты , сложенной зеленова то-серым и мерге.rтисто 
гпинистыми породами с прослоями н линзами гипса, каменной COЛII 11 
сульфатных солей , более 1000 м. f-lижнн е горнзонты ее н е вскрыты. 

Соленоснал свrпа перскрыв а ется мощноii толщей алевролитов, Г! '!С 
чанююв и ковгломсратов, nри•tем роль последнttх в вepx tt eii части р аз· 
реза увеJНIЧI! Вается. Венчается разрез nсстроцветнu!'О комnле1<са св t пой 
нижне•tетвертичных серых кош·ломератов с редкими просJtоя ми алевро

литов (Шульц, 19481). 
Собственно салсносные отложения обнажаютел толыю в районе 

рек Джельды-су и Норуса. К западу от этого района солеtюсные отло· 
жен 1н1 уходя т под накрывающие их nороды . Вост0Ч11ее, в долинах 
рек Каранt·ула та 11 Джарбаша и в районе с. Юры~вкн наблюдаются 
ВЫХОДЫ COЛeHOCIIO-Г H ПCOIJOCIIЫX 11 ГIIПCOIIOCIIO-ГЛJ!IIIICTЫX ПОрОД, CDИдe

TeJII,CTBYIOЩHC О фащlаЛЬНО-ЛIПОЛОJ'Н'tеСК11Х JI З M CIIC'ШIЯ X ГаЛОГСIIНОЙ фор

М аЦИИ (Щербина. 19521) . 
Проsшл е JННI пшса в толще nсстронветнi>!Х пec'/ai!O-ГJJJIHI!cтыx пород, 

nокрывающнх соленосную свtпу, в этнх paiioнax представлены в виде 
BKJIIO'ICI!IIii, ПIJOЖIIЛKOB Н nроСЛОе в ,\IOЩI!OCThiO ОТ HeCKOЛI;КIIX MIIЛ J111ME'T · 
р ов до 0,5- 1 А!, залегающих средн зеленых мергелнr.тых глин. Кш\ от.. 
мечает В. Н . Щербина (1951 2), эти ПlnCOIIOCИЫC породы нредст<.iвJIЯЮТ 
собой своеобразную 1шру llыветриваfii!Я на ГJ111111!СТо - глауберитовых !Ю
родах, содержащую ГIНIС Гоlавным образом в llндс псевдоморфоз нq 
глау6ериту, а также в виде селе1шта, за nолняюше 1·о трещи нки в глниах, 

•110 «указывает на BTOJHI'If!Ыii характер пшсоносносп1 11 на п ереход. 
пшсоносных пород с глубиноВ D глауберитоносвые (соленосные)». Об
разование же псевдоморфоз Гltпса по глаубериту, а знач и т и превращс
JШ С глауберитовых пород в ГIIIIСОносные nр оис:..:rщит в результате воз· 
действия на глаубер итовые породы слабо минерал11Зованиых текучii)С 
подземных н грунтовых вод, уносящ11х сульфат натрия (Щepбllllil, 
]952, ). 

Зал еж11 гипса. nptlypoчetшыe к ниж1tим горизонтам красноцветнот 
комплекса, и звестны только в восточ fЮЙ части впади11ы (мссторожден1н1 
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Шамси, Орловское и Боамское ) . Видимая мощность r·и псоиосных t".f!ИН' 
колеблется от 10- 15 At (верховья р . Шамси в 30 КА! к югу от г. Ток
мака) до 40-50 л (левый берег р. Чу у выхода из Боамского ущелья). 
Прослеживаются обнажения гилсонос11ых nород tla протяжении от 150 ,lf 
(р. Шамси) до 1500 .н (с. Орловка в 30 к,11 к юга - востоку от г. Токмака) 
Содержа11ие пmса в глинах колеблетсн от !0- 15 до 80-85%. 

По данным Л. Х. Ибрагимова (1955), каменнан сот, в месторожде
нии Джельды-су обладает мелкозер1шстым стр оенJIСМ и серым цветом 
из-за лрисутспшя ГЛIIIШСтых ВJ{ЛЮчешlil, содержит редкую примесь 
глаубер11та и эпсомита, придающих соли гор1.ю1ii вкус. В соли имеются 
тонкие nрос.rтон 11 гнездообразftЫ е уч<JСТ IШ, сложенные разtюцветным11 

гJш нам11 с галнтом н гл<tубернтом. 
В Чy ii cкoii в паднне, кроме месторожд~IIШI Джельды-су- 1-l орус (1) 

известны тр11 месторождення гл аубернтовых лород по рекам Карангу
лату (2) 1 и Джарбаш (3) и у с. Юрьевк и (4) ( см . рис . 63). 

Кочкорская вnадина. Эта llпадина длиноii около 60 к,11 11 шириной 
более 20 км вытянута в широтном 11алраnлеtши и ограничена на Севере 
отрогами Киргизского хребта, на востоке л иа rо н алыюИ горноii перемыч
коii Кара-гу, свизывающеii l<лргнзско ii хребет с хребтом Терскей-Алатау 
и прорезанной долиной р. Чу, на юге - за гшдной оконечностью хребта 
Терскей -Алатау, на за n аде -- пе рев.1л ом. Кызарт (между горами Кыза рт 
и Джумt·олтау) (см. р11с. 63). 

Гало ген вы е породы , выделенные С. С. Шулщем (19482) в ра зрезе 
по рекам Кичик-туз и Чои-туз nод названием соленоеной свиты, зале
гают UJIIIЗY пестроцветного ком nлекса третичных отложениii, которыl' 
образуют в этом районе две антиклинальные складки, разделенные кру 
той СИI I К.f!ltналью. Ра зрез третич t!ЫХ отложенн ii, слагающrtх северную 
антиклиналь, в ядре IЮторой обнажается салсносная свита, по 
С. С. Шульцу, следующий. 

В основании разреза зале гает немая COJI C IIOCtlaя свита, сложсtшая 
зеле1ювато-серымн, зеленовато-желты м 11 11 фио.rтетовыми глинами, алев 
ролитами 11 nес<tаннкамн с линза ми и ираслоями гинса , глаубС'рит <~. 

< тенардrпа и камен 1юй соли; 13 IIOIJepxtюcтнoii зо 11 е породw п окрыrгы 13Ы-

1Щетамн 11 кopк<~~tl l м11рабилнт;1. Н з солн ных манералов преобл адающую 
роль нграет глауберит, содержание которого в nороде, как указывает 

В. Н. Щерб1111а, J(QЛсблется от !0-15 до 80- 90%. В всрхнеii част11 свн
ты залегает ГJaЧI«I фИОЛеТОВО-бурЫХ ПtnCOIIOCJIЫX ГЛIIII С ЗСЛf'НОI\ :1 ro
ЖCJITЫ M МеЛКОКр11СТаЛЛИЧССКИМ ГЛ И НIIСТЫМ ГIIПСОМ МОЩНОСТЬЮ ОКОЛО 

40 А!. Общая МОЩНОСТЬ CBIJTЬI HeC t\0.'1!>1\0 СОТ MCTj)OB, НО BCJieДCTBJte CftЛI,
IIO fi nеремятости nород н лроявлениii л.иаf1!11Шзма точно не oпpeдC.-1f'lla. 

СОГЛЗСIIО на СОЛСI!ОСIЮЙ СВ!Пе залегает СОдержащан tii'OГCIIOBYIO 
фауву толща пестроцветвых п есч аttо-ГЛitНitстых пород мощiЮСlЪЮ 

1450 .м . 
Рай о1 1 развития галог~ннt,tх отJюжен11ii приуроче11 к южному склону 

долины р. Кочкора, nротsJгнваясь от уст1,я р. Восточного Суека д•) 
р. Джувы1арыка, которая, слиnаясь в восточной часп1 впадш1ьr с р. Ко•t
кором, образует р. Чу. Собственно со.тJе1юсные 11 соленосно-rнпсоносныс 
отложения обн:Jжаются в це1пральноii • tастн этого p:1iioнa в .rтогах 

Кичнк-туз, Чон-туз н Шабщ> коо1Ь . 1·де 11 располож~ны ОЛIЮИмевнщ• 

месторожде11 1 нt каменной сол11 11 сулырата натрюt. К востоt(у н западу 
ЭТИ OTJ!OЖeiiiiH t!ерСХОДЯТ В ГllnCOI!OCIIO-ГJIIIIJI I CTЫC, ПрИЧеМ ПСрСХJД ЭП•Т , 

как оп!е•Iает В. 1-1 . Шерб 1111 а 11 Л. Х. Ибрагимов, происход1п на р<J сстоя
нии 1-2 КА! . Общая ПЛО!.Щiдь распространения галогенных отложениИ 
в nределах впадины составляет до 100 кл2 (Вебер, 1924 2). 

Основные соляные минералы в кочкорскнх мecтopoЖ , li ' IIШIX :l ред
ставлены глаубер1ном, гал r1том и те1 1 арднтом . СоленосtiЫС отложения 

1 Uифри oбo;;н<l'li!CT IIO!>!ep .\н•сторожде 1шя на кнрте 
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в pai'ioнe месторожденttii хорошо обнажены, распростраttяясь на пло
щади около 1- 1,5 KAt 2. Тенардитовыс залежи прtiурочены преимущест
венно к uосточно~tу участку этой территории (месторожд~ttие в верховьях 
лога Шабырколь). Канавами, штольнями, вертнкалы1ыо~ttt и наклоttными 
шурфами, пройденными при разведке в 1953- 1954 гг. Шабыркмьского 
месторождения экспедtщней Кнргизекого гсмогнчсскоt·о уnравления, 
установлено четыре отдельные nластово-линзообразныс залежи 11 линзы 
тснарднта мощtюстыо 0,5-4 Al н nротяженностью до 250 ..11 (с rtереры
вами). Oнtt ,располагаются в массе rл tttlllcтo-rлayбepитoooii : t op{;дbl, 
преора1':еююн в зо не nоверхностного вывстрttВаmtя во uторн•тую гнn
t·о-Мtlраонлнто-глинистую породу. ИстВJ J ный всшестоенный состав за
лежей устанавливается лишь разведо•шымн вырабоп:амн, так как 
тенардtп на nоверхности в большей или ме11ьш еii сте пени замешен мнра
бнлнтоr.с 

Нttжняя залежь, на11более освещенная разведощtыми выработками, 
ИМ ('€Т мощность около 2 At и проележена но nростиранttЮ tta 150- 170.-tt, 
npttч e м как в восточном, так и в заnадtюм налраuщ::нинх залежь, nо

вншtмому, выкmtшtвается. Мощность второй разведанноii залеж tt со
ставляет 2,5-3,4 At. Проележена она ло простиранию на 70- 80 д н. 
вероятtю, тоже оыклинивается. Глубина распространснttя залежи не 
установленп. Yt·o.~ nадения залежей колеблется в нрелелах от 30-45° 
дО 80°. 

О характере чередования в разрезе coлcFIOCIIOЙ толщи сл.1r,Р?щих 
ее !юрод можно судить по данным nроходки канавы, находящейся в юж
нон части восто•шого скло11а верховьев лога Шабырколь и вt'кrыпшеil 
самые верхние выходы тенардита (снизу вверх): 

1. ГmJco-мнpaGJIJIIITOпaя nорода . • . • . • . 0.1 .м 
2. Г.1 1 111Ы TCMIIO·CCpbl{', СЦСМСНТНрооаtШЫ{' ГIHICO·/.I IIpaбtt.IIIITOII0/1 ld3CCOil 0,4 ,. 
3. ~\нpaбii..~IIT npo3p3ЧIIblli, ЧII CTЫil . . . , , . . . , 0,1 ,. 

~: }~~~~м~;;fз~~~е:То~~~~Ы~0::~~011~ТЫ~, С ТOIIКJIMII 11potJIOIIMII N11р36ИЛ11Та и :: 
6. l'.111шu ТС/IШО·Gурые с мнрабiiЛIIТОм . . . 0, 1 .. 

~: }~·.~:.~;н~~л:.~~~:i'о-~~;:~а~е~~~~ч:ев~~а~~~~~ЛО IIСТ hl {' . ::g :;1 
9. Гнпсо-мпрабн.тповая порода . • 0,6 " 
10. Глшtы зеленоuато-ссрые, тонкос;юнстыt" J,O .. 

Содержанftе Na2S04 в тенарднте составляет 94. 50-99, 75%. В виде 
t!JHtмccc ii прttсутствуют: NaCI 0,24-4,56%; Mg$04 до 0,64%; Са$04 до 
3,0% н карбона т но-гл tшнстого материала до 1,0%. К.ак nравило, тенар
д tп IIMCCT MOIIOЛ!IТIIOe СЛОЖеН!tе, KJНICT<tJIЛ!.I Cf() ПрОЗ]J<1'1 11Ы е С сероваТЫМ 

11 желтоuнтым З<:IТeM tte t tii CM. Размеры кpttcтa i!Jtuв не ПJJСвышшот 1 см 
В д./IIIIIY (Щepбt!lliJ, 19522). 

Глаубср ~tтu- t·ал ttтОВ<НI лорода содержит I'Mitlтa 50-80%; глаубе
рита 10- 35%; К<Jрбонатно-rлtttшстыii материал 5- 17 %. Галнто-глаубе
рвтован норода содержит: галнта 25-30%; rлауберs 1та 30- 65%; 
кapбottaтttU-ГJittflttcтoгo материала 5-15%. 

В месторожденtнt Чоtt-туз соленосные отложеtши, по давным 
Л. Х. Ибрагимова (1955). значнтелыю персмяты. Каменная сол 1, обра 
зует неправиJiьttы~ C~<IJicжн, иногда жнлообразныс, ttсбольшоii мощностts, 

и1югда штокообразные, располагающиеся среди глаубер 11то 1юсJJЫХ no · 
род. Штоки камеtшоii сол1 1 nреобладают в ннж11ей •tастн соле•юсноА 
толщн. Центральные •tacтst штоков сложены преимущественно крупно
зернистой слабо rлtшнстой солью с крупнымtt крнсталлами глаубер 1па. 
В nсрнфернческнх частях штоков соль обогащается глиннстым матсрна
JЮМ 11 переходит в глауберитоtюсную nороду. Состав каменной coлtt 
следующий: NaCI 72,9-90.2 %; _CaS04 2,3-8,1 %; нерастворнмый оста 
ток 3,5-23,3%. Штоки каме111101i СОЛИ ПО ПрОСТИраНИЮ llJ>OCЛeЖIIBaiOTCЯ 
на 20-30 Af при машиости до 10 м. 
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На мecтopoждelllttt nро11зrюднтся добыча каменной coл lf. 
Кроме охарактсризова нных тсвард11то-м н рабнлsпо-rл аубернтовоrо 

месторождения в л о t·у Шабыркоns, или собственно Шабыркольскоrо (б) 
н месторожде 1 1Ия камеююй соли н глаубернта Чон-туз-Кн•шк-туз (5) . 
11 Кочкарекой вnaдtttt e извеспю месторожде11ие глаубернта -сонка 
ШабыркОJJь (7) (см . рис. 63). 

8 резуJJьтате n рОIIЗВСдеНН Ы.Х разведОЧIIЫОХ работ BЫЯC I IC II O, ЧТО Ме
сторождение 11J абыркот,ское лишь местное :ш а•tен1 1 С. 

Джумгольская в11адина. Эта вnадttна имеет форму овала с несколь
ко суженным восточным конuом. Длttна се около 70 к,11, ШttpttFta от 
5-10 KAt u Jюсто•t tюй •t аст и и до 25-30 к,11 в западной. На севере tt во
стоке ее OJ«Iilм.rtstют хребты Джумголтау н Сонкультау, на юrl.! и за
паде - отро1·и хребтов Молдота у и Сусамыртау. 

Разрез raдOI'CJI!IЫX OTЛOЖCIIIti't, ВСКрЫТЫХ 6 круnной a!ITIIKJIHHa,lьtiOil 
склал.кс в зattaдt t oii части впадины по одному из левых (см. рис. 63) 
пр11токоu р . Кокомереttа, по даtтым В. J-1. Щербины, следующий (сн изу 
вверх): 

1. 1-iltЖ!IIt~ rю i COJJOC I IЫA горизонт, состоящн~ нз черсдующнхся l!р о-
слосв ГЛIIIIhl 11 ГIН!СЭ • • , , , , • , 5О М 

2. COЛ!'!IIOCJihJA ГOIJНЗO IIT, CЛOЖt"IIIIЫ I'i СЛОЯМJI ГЛ1111, J'IНICЭ, rлay(iepHT.II 

11 rлaj•_б[l~~r~~~~~x ~~:~~~~~10~~:~··i~~~·.~01~~. ~~~=~~~~~:.~ыЙа•:~:~~~~~~ до 2- 3 ~~). oкf~~yg :: 

Как в разрезе , так 11 no простиранию гипсоноевые 11 соленоевые 01· 
JIOЖCIIIIЯ СВЯЗаНЫ друГ С друГОМ 11 С ВМСЩаЮЩНМII 1\Х II CCЧaiiO-ГЛIIIIII CT('} · 

мерrсJJистымн породами постепенными переходам11. 

Преобладающим соляным минералом в галогениоН тОJiще явлstетсн 
глауберит, превращенный в nоверхностной зоне выветриuання в мира· 
бил11т. ГаЛiп присутствует в незначнтельных количествах. 

Кокомсревская вп адина. Эта узкая, но доuольно длшшаs1 вnадшtа 
размером I О Х бО KAI расnоложена в нижнем течении р. Кокомерс11а н 
orpaюtчel!a восточ11ымн отрогами хр. Сусамыртау н а севере н запад
ныш• отрогами хребта Молдотауна юге (см. рис. 63). 

В западной части впадшtы к средним горltЗонтам крас tюt~ветtн>t.'( 
OTЛOЖC ilttii ti])HypO•Ie Ha ТОJ11Ца COЛe iiOC IIO-ГIIПCOHOCIIЫX IIOpOД . 

По дашtым А. Х. Ибрапtмова 11 В. 1-1. Щербины, выходы соленосных 
пород наблюдаютс 1t в урочtнuе Бурамджар (9) на левом берегу р. Кок.Q 
мсрсна. Здесь 11а nоверхtюсть выход1п залежь красной cлottcтoii J'Л it
ниcтoii каме1нюй сол н мощностью до 10 м, залегающая в соленосных 
глинах. В заnадноН части впадины на правом берегу р. Кокомерена 
в районе вnаде1tия n нее р. Ковюксу (Сарыкамыш) обflажаются гипсо
носвые отложевня, состоящие нз чередующихся горизонтов гипса и глttн, 

MCCTaMII ЗЗ!' IIn COB<! HIIblX 11 ЗaC(JJIOHCHHЫX . МощНОСТI> ГИПСОВЫХ I'Oj)ll'iOHTO IJ 
(которых насчитывается в разрезе до четырнадцати) колеблется QT 
1- 2 Al ДО 3-4 А!. 

Основноli соляной мttнерал в соленосно-пшсоl!осных отложеtнtях 
впадины - rал11т. Глаубернт встречается тощ,к.о в Bttдe незllаЧJtтслыюй 
11рнмеси. Каменная соль, 110 данным А. Х. Ибрагимова (1955), 11 мест 
слоt t стую текстуру. т. е. сложе11а чередующимвся слоями соли чttcтoii 11 
:~a гpязtteнltoii гmнюi1. Местами соль окрашена в красный uвет, содсржн r 
до 87 % NaCI и 2-3% рассеsннюго глаубернта. Химнческ11i1 состш1 pa.t· 
tшх слоев кaм c tmoii сол1t характеризуется следующими цифрами: N:tCI 
80-87%; CaSO, 1.3-1,6%; Na,SO, 0,8-1,0%; MgSO, О-0,2 %;СаСО, 
1,0- 1,3%; R2Оэ 0.6-3.3% ; нерастворимый в HCI остаток 14,7- 15.5 %. 

Прнуроченность залежеii raлoгett t tыx пород к cpeд t te ii • t acтtt pa :1 p~·Ja 
красноt~ветноrо комnлекса в отсутствttе nород с necтpottвeтtюit окраскоii 

указывает, по-видимому. ва то. что в Кокомеренекой вnaдtttl e формtt р()· 
ванне галогенных отложений проJtсходило ранее, чем в других межгор· 
tiЫX JН1адш1ах Тянь-Шаня. 



Кетменьтюбинска я вnадина. Как н большинство других межгорных 
вщtдlш Тянь- UJ ;нtя, эта вnадина длиной 6oл ce50~~:.1! tl ннtрнно ii 10-3Ок..ч. 
u ытянута в ш11ропюм напраn.~сшш. На севере 11 востоке ее ог1шtшчн· 
вают западные оконечности хребтов Сусамыртау н Молдотау, на юге 
н за вале горы Кеюtрнмтау 11 хребты Исфа11джайло 11 Атоiiнакский, 
являющ1t еся севсро-заttадным rtродолженнем Фер га trского хребта 
(см. ри с. 63). 

Псс• r аttо-гд ttttttсто - мергелиста я толща ttсстроцветttого ко~tплскса. 
характерюующаяся зtta•t i!TCJ1ьtюii фaшtaльtto-лttтoлoг t :•t t'cкoft н :н.tен•tll
nостью, н а левобережье р. Торксна, в н ttЖIICii •tастн сложена г.rнtlшсто

мергелнстымн nорода ми с тонюtшt вpocлmt мtt rtec•taшtкa н ttзредка 

гнrtса. За n адн ее, на правом берегу р. Торксtнt, t!Ород.ы становятся пшсu
\юсиымн. спорадически засо.nоненrtымtt, а еще да.~ьше к западу, в t·opax 
Шамшнкал (10) (см. рис. 63), нереходttт 11 coJtctiOCIIO-rипcoнocныe от
ложения. 

Видимая мощность солеtюсной свиты, ло дati!IЫM В. Н. Щсрб1щы 
и А. Х. Ибрагимова, здесь около 260 м. В составе свиты насчttтwвается 
до 15 соляных горнзонтов мощtюстью 1-5 .11, сложенных лtшзообраз
нымн залежам11 каменной сол и , глаубернта. тс••ард11та 11 астраханита , 
IIC]>CCJIЗIIBЗIOЩIOCЯ С ГII ПСО·ЗНГ Ндр iПОВЫМИ Н ГJIИIIH CTO·MC]>ГCJIIICTЫM II 

ПОJЮдам lt . Выходы соленоеной св1пы прослежtшаются по простиранию 
(к западу от р. Торкена) на 7 км nри Ш II ]>IHtc полосы обнаженнй 
ДО 3 К,\/, 

Прсоб.1адающ11й соляной минерал в сn ите- rалит. Глаубер 1tт 
встреча етс я главным образом в верхней части солян~>~х rоризо11тов 
в виде прослосв. персмсжающttхся с гmtнaмtt 11 мср t·елн ми. Прослон 
астрахашпа t t аблюдаются обычно в cpeдtlttX 11 тtжних частях соляных 
rорюонтов, где он н чередуютсs1 с каме11110ii сот,ю. Тенарднттакже встрс
•tается гла в111>1 М образом в виде проелосв нлн вклю•lcttt lii в каменноrt 
соли. Xapaктepttoii оссбенностью теttа рднта coлcttoctюii свиты Кетм е нь
тюбиltской вnадины, как отмечает В. Н . Щербнна (19522), являются 
круnные ра змеры его монокристаллов, доспн·ающttе 10- 15 c,tt в rюле· 
peЧIIIIKe 11 l t Зредка 50 СА!. 

Камс1111ая COJiь, по данным А. Х. Ибра гнмова (1955), содержит до 
90-95% NaCI. 

В . А. Хвостова ( 1948), приводя дашtые о coл sl ttoм составе npн_мcceft 
в трех проанализированных образцах тенардtlта нз месторождения 
Шамшнкал, отме•tает присутстВIIС n двух случаях CC IHIOКIItлoгo калия 
(2 11 2,5%). Считая отложен11я coлcii u Фcpгa11Ct<Oii 11 Кстмсньтюбttнскоii 
UП3Дitltax C IIНX]JOIIII'l tiЫMII, В. А. Хвостова ВЫСК<.I З J~В<IСТ ПрСДПОЛОЖСIIIIС, 
'!ТО ~Oбi!Л tte KIIЛI I SI А раССОЛаХ 1\CН.ICIII>TIOбHHCKOii J(QTJJOBII!Ibl ЯRЛЯСТСН 
НОВЫМ 1IOДTtJCpЖ!tCHJ!CM общего ХОда 110СЛСДОВ<IТеЛЫЮii Kp11CTЗ.1ЛttJatOIИ 
coлeii в :нt!юлшшшсм всю :оtту чnст1. Срсдн с ii Л:нт рnсчлснснtюм бас
с~еiiнс 11 пср см ~:щсн1в1 этnго рассола nocлeдoвaH~JII, JI O с :ншада tla восток 
о районе Фергшн·коii дt:Гlрссснн. а возможно н дaJtt.IJciiшcro его псремс· 
ЩCIIIIЯ в Кстмещ,тюбllttскую котловrtttу, куда он пере~н~стнлся oбnratUCH· 
ШНМ K3JIIICM::t. 

Од11ако В. Н . Щербина ( 19522) указы nаст. •1то выtюлнсш1ыс н м 
кoнтpOJJ htiЫC анализы нскоторы.>; обра:о~ tщв на кaJttlii днлн OT IJHцaтcлt.ttЫ~ 

результаты. БоЛI.шсrо вшtмання, по ~го мнеtmю. заслуживает факт 
появления в солсносноi'1 св ите Кетм с ttьтюбttнскоii впадtшы acтpa.'<attttтa, 
~так как во всех осталыtых paii ott ax Тяtt ь- Шаtt я соленосные отложенtнt 
характ~рltЗуются малым солсржаtнtем солей ~taпtttSI, юмсряемым обЫЧ· 

но долями n роt~ента » . 

Н ары нека я вп адина. Эта вttaдttнa ямястся одttой 11з самых кpynttьl .'< 
на территории Тяttь-Шаня. ДлtttJa ее более 250 к.11, ширин а от 10- 15/C..W 
11 а востоке до 50-55 к.м в заnадно й •t acтll. С се11ера ее orpai iii'JIInaer 
хребет Молдота у с nрюtыкающ11мн к нему горам н, 11а иостоке 11 юt·с-
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,·ары Нарынтау , Кара1ау, Баiiб11'1етау н Джамаtпау, на западе- Фс р· 
t·aнcюti\ хребет. В :ншад 110ii част и впадины на .rtсво м б_~рсrу р. Нарына 
<: юrо-занада н а ссnеро -восток 11ротя гивастся хр. Лкшнирак. Часп. впа· 
ДНIШ , IHIC110ЛO~elltiMI К северо-заладу ОТ НеГО, ВЬIДL'МIСТСЯ НОД 1\aЗBallliCM 

Тогузтороускоit вtl<ll\.11 1 11>1 (ot. рве. 63) 
В зa naдrюit •шст 11 влад1н1ы в necтpoцoeт t lmt комв.'lексс устанаuл н 

оаются широко p <IЗIIttтыe cOJtCHOCJto·гнncottocllьte отложе1111Я. Так, в paH
OtiC, !!рttлеrnющсм к р. Н арыну, от уроч1tща Боitрюктуз а до с. Угюта, 
ыложения coдeiiOC itOii свиты протя пшаются 11а 20- 25 " '"· В долине 
р. Алабуr11 (левый прнток р. Нарыва) сОJtеносная св tt та, нрнуро• tСНitая 
к 11нжней ч а сти нсстроцuспtоrо ко:-.~плскса. прос..1сжtшаетс11 11<1 nротя

жеmнt 40 ~.At в нищ• непрерывной полосы вдол ь юrо-восточноrо склона 

х р. Акшнiiрак. Moщttocтt, соленоеноН свиты n этом раiюис, но данным 
В. Н . LЦерб l t НЫ, достt t rает 500 д С.11ожсиа свита зслсновато-серым11 
t·лишl cтo-мcprCJIII CTЬI MИ nородами, содержащим11 залежи 11 прослои 
rипса, анпщрнта. глаубсрн та 11 каменной coлtt. Подстнлается и .. перекры
вается соленосttая свttта гнnсоноснымн горttзонтамlt. Ннж1t11 И 113 них 
сн я заtt с красноtщстным комплексом персходноii пачкой, сложенноН 
ССрОВЗТО-бурО[)аТО·КI)аС t ! 1.1 М И ПССЧа 110· Г д II II IICTO· Мер ГCJI ltCTbl М 11 ПО]>ОДЭМ 11 
мощtюстыо в н ссt<Олt.ко десятков метров. Верхниii гор и зонт в кровле 
ttереХОДИТ В llCCT IIOUliCTIIyЮ, МеСТЗМН ЗаГИ11СОВЗННУЮ толщу nесча НО·ГЛИ· 

HIICTO·MeprCЛ IICTЫX нород MOШIIOCTbiO 1000-15()() Al, КОТОрая ЛОКрЫ· 
вается CCIН>IМII конr·ломератамн н галечникам11. 

Сол11ttая MIIIIC IHIЛI!Эaция галоr·енны х oтлoжeHflii u дo.'llttte р. Ллабуrн, 
110 дallltЬIM В. Н. Щepб lll!ьt, преltмуществснно глt~убер1rтоsая, nричем 
м ощtюсп. oтдeJit.ttыx залежей, содержащи х до 80-90% глаубср11та, до
-стигает 10- 12 .11. 

К На~ынской впад1шс nрнурочены месторождения камснtюii соли и 
г:1а убер нта - У луктуз ( 11 ), Актерек (12) н Бойрюктуз ( 13) и глаубе-
рttта- Уrют ( 14) (см. ри с. 63). . · 

В верхних гopttзottтax неогеновой толщн Н арынекой впад1111Ы 
В . Н. Щсрбttна ( 1954} отмечает наличие маломощных лttнзооб.разны .'< 
:НМ~ЖСЙ TOII KOCЛOIICТЫX ПII\CO IIOCIIЫX ГЛИН I IСТ0· 11СС 11 а1111СТЬIХ ПОрОД, ана
ЛОГIIЧНЬIХ COB\)CM etiiiЫM СОрО!lЫМ ГIIПCOHOCIIЫM накоплеНИЯМ В Ферга н 
СКОЙ 8\JaДИJIC . 

В ЛтбЭШ1111СКОi1 BllaдШIC, II)HIMЬI.Kaющeii К 1-lapШ t CKOii С IOI'O·BUCTOKa, 
JIO В . Н. Веберу ( 1924 2), IIM CIOTCЯ ВЫХОД!.! СОЛЯНЫХ IICTO'IIIIIKOil, пр11ур0· 
ч с нtJы с к аttтикл1 t ttалы1ым складкам в долиttах рек Атбашн (к северу от 
с Л1баши) " Каракоюн ( у nодножия гор Баiiбичетау). Поэтому в1юлне 
11сроятно. что nестроцвеп1ые отложения Лтбашинской вnащн1ы также 
~ШЛЯЮТСЯ COЛeHOCHW M II. 

Рядом с Нt~рынской в н ебольшой Тоrузтор оускоii в11ади нс, лежа 
щей к северо-занаду от хребта Акшийра к, соленосвая св tпа обt t ажается 
НО IOЖitoii OKpЗ!tJle. ПреобладаЮЩИЙ СОЛЯIIОЙ ~1 11Нсрал COЛC IIOCIIOЙ 
CB ftTЫ - l'aJt i iТ, проявляющнйся в парагенезисе с гиnсом, а н rидр11том, 
мнраб11ЛI!ТОМ 11, возможно, тснарднтом. Глаубсрит uстре>чается ·только 
в виде нсзt t а•шТСJtЫ!ОЙ t1p11м ec 1t (Бсрrман и Шсрбfнt а, 1950) . .. 

К Toгy :tTOIIO)'CKOii вnaдttl te t11H iypo'IE~ III>I мссторож;Jеttия к.амсt!НО\1 

соли , rодержа щсii мирабнлнт 11, tюзможtю, тенарднт - Тунуктуз( \ 5) и 
БсшкоЛJ. ( 16) (см. рис . 63). .. 

В Тунуктузс, по дaltlti>IM А. Х. Ибраr1tмова ( 1955). соленосн!>l.!l t'U]Ht· 
ЗО I IТ C.10Ж el t I I CCKOJ1 1>КIIMH 11ЛЗСТОО6раЗIIЫМ11 ЗалежаМ!! KaMCII\1011 COJIII, 
чнстоii 11 за грttЗIIСtшой ГJ1 t 11Юii . В некоторых слоях камсtтая сол t. ОТЛ II· 
ча ется большой чистотой. •ато н обусловило наз ва tше мссТОIЮждсння 
Тунуктуз - прозра •111ая соль. В верхней части coлeltoc tюt·o t'Орi!Зонта 
имеется зал ежt. rлаубсрнтовоit породы. Подспtлается гop t tзottт мощноit 
гtшсоносной толщеii. Местные жtaтCJIIt добывают камс11t1ую com. 11 з t·лы б 
uno.'lзнeii а обвалов на крутом склоне правого берега р . Нарына. 
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В Бешкольском мссторожденна н соленосноii толще имеются до
вольно мощные залежи каменноii соли, содержащей редкие включения 

буро-зеле 11 0й ГJШI I Ы. Бодее чистые разности соли содсржltт NaCI до 90% 
н Na;SOt 5,5%; в загрязиеююН соли содержа 11н е NaC I до 60 % и Са$04 
ДО 2.:> %. 
, И~сыккульская вnаДJ~на . Эта впадина разделяет системы хребтов 
Кую·еи -Лл•• тау н Терскеи-Алатау. На дне uпаднны леж11т оз. Иссык
Кут. глубшюй до 700 ..41. 

Со.~снос1юсть третн•1ных от.•юженнй nпaдiiiiЫ tю•tтн не нзучена 
(ИбраПIМОВ, 1955). Haлt i ЧJie СОЛСНОСНЫХ ОТЛОЖе1111Й OTMe•IЗeTCR В раЙО · 
н ах Покровкн , Теnлоключе нкн, Са1паша и Дж11ргалана на восточном 
110бсреж 1.е оз. Иссык-Куль. Предполагаете~•. ••то солеиоснt>lе отложе
IНIЯ раНона Санташа яwтяются западным продолженнем Чуль-Адыр
ского месторождеюtя. В Станташеком районе добывалась камевная 
соль, а в Джерrала11ском paiioнe соль вымаривалась 113 воды ис·rоч
ников. 

Кегснская. вnадина. Этим на званием С. С. Шульц (1948 1) ОIIJН~де
ляет северо-заnадную часть вытянутоН в широтном н а правлеrнш асим
метричнон Кегенско-Текесской влади!lы, являющеiiс н в сnою очередt• 
nocтo•t!IЫM продолженнем Иссыккульскоii влад 1111Ы. На севере она оrра
ни че lt а западltы ми отрогами хребта Кетмень с nр11мыкающимн к ним 
горами ~улуктау, на востоке - горащt Каратау, отделяющнми ее от 
Текесско1t Btlaдltны, на юге и заладе-восточными оконечно.:тямtt хрt'б
тов Терскей-Алатау н Кунгей-Алатау. Длина влад1111Ы околu 140 к..tt, 
ширина от 10-15 к.м- в северо-восточной части н до 40- 45 кАt - в юго
заnадlt ой части. 

По роды nестроцветного комплекса слаt·ают расnоложенную 
в центре юго-занадной •1 асти вnадины возвышенность Чуль-Адhlр, где 
к HIIЖIШM горюонтам комплекса np 11 ypo•1CIIЫ галогешtые отложени я . 

Чу.11ь-Адырское месторождение сульфата натрия 11 каменной соли 
расnоложено в 270 КА/ к востоку от г. А.11ма-Лты, в 70 KAt от г. Прже
вальска 11 в 150 КА! от nристани на р. Или. 

В 1953-1956 гг. на м есторождении nроизводила геологора зведоч
ные работы эксnеди ция Казахского геолог нческого унравлеlнtя . П о ма
териалам геологов В. А. Шурыгина, И. К. Смештшого 11 Р. 3. Минга
.1Jее 1нt. а т;.~кжедан ны ~t А. А. Иванова, nосеща"вшего месторождение в 1954 

11 1 95~ ;р 'ы л ~~~о:.дт;~ ~.ве;аесн~~ял~~~о:1~~~ 11 8Ч)~~~;~~~ ~~~~г~~~~~~оkое~::;~~яЙ 
впадины, образуют цеnь холмов с OТIIOCI I TCJII,ным лрсвышеннем вад 
дOЛH IIOi1 р . Каракона 250-300 м 11 с абсоJ!ютнымн оrметками 2100-
2300 Al. 0 1111 IJЫTЯ IIYTЫ 13 б.П II З IЮМ К liliiJ)Q1"HOMy ll at lpaBЛC IIItlt и llj)OTЯ· 
гиnаются на 30-35 кл nри шt1р1шс tюлосы до б к.tt. 

Ч уJII.-Лдырсt{аЯ структура представлнет coбoii <~tпttклинальную 
склаДJ<у, 011рокннут::iю на юго-восток на кр аii н ем з<.~ 11адн ом участке, 

с 11зокmtналы1Ым паденн см здесь обоих крыльев на северо-заnад пort. 
углом до 80-90°. Восточнее этого участка, вnлоть до замыкания склад
ка на nостоке, складка опрокинута на северо-залад с изоклншtльным 

падением крыльев на юi"О-Iюс.ток под углом 85-90". В соленоеной свите. 
образующей ядро складки н нарушенноН виутриформациu•tной складча
тостью ра зных порядков, об11 аруж1шается также дроблет1е, брекч11рова-
11Ие, 11ород. 

Соленос1 1 ая СВ11та опюс11Тся к нанболее древним отложениям 11з об
иажыощихся в Чуль-Лдырском pa iioнe. Возраст ее 011ределяется как 
HIIЖ I\eMИOUCIIOBЫЙ. На ПOBCpXIIOCTII СОЛСIЮСН<IЯ CI!IITa 11J>OCJ1eЖ I!Baeп:~ 
11а nротяжении 15 "'"'· Ее мощность до 500 Al. 

Выше на крыльях структуры залегает сероцвет ная песчано·ар rил
лнто- мсрrелистая свнта мощностью до 550 Jl средне- 11 ве рхнем 1юuе
вового Rоз раста . 
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В сложс 11иtt соленоС 1101'i свtпы главвейшая рол1, прнttадлсжнт кар
бонатным темно-серым аргилл нтам, содержащим oбti Ji ыJyю рассеянную 
вкрапленвость криста .1лов и друз (u сс••енни 2-8 CAt) глаубер11та. Mt'Нt,· 
шим распростра нетtсм nользуютс я nотtмиктовые алевролиты 11 песча
ники серого 11 темво-бурого цвета , также содержащие кр11Сталлы ГМIУ· 
бернта . 

TOJIЩC ЭT II X IIOJ>Oll ПOД'III!ICIIЫ ПЛЗ СТОВО·J1 1 111ЗООбрЗЗ ИЬiе З<IЛСЖII , 
Л IIНЗ Ы, CJIOII 11 II IIOCЛOII Tel!aJ)Д IIТa 11 KaM C!IIIOЙ COЛII, часто наХОДЯЩIIХСЯ 

в тес ном 11а рагсвt•з исс; иногда встречаются нластооGр<.1зные тсда rлауGс
ритовой вороды мощностью до 1,5-2 At (вi.>рхоuы• кто•1а Узу• • -булак). 

Болмное кол н • •сство слоев (nластовых .1 1111з) 11 11рослосв тенард11 га 
ycтalt ORЛCIIO на IIЭIJбo.1ee разведанном краliнсм зartii/ЩOM у•tасткс. 
вскрытом скl!ажннамн до глубtшы 240-260 л. На nер вом разаедоч1юм 
профвле в солсвосноii св•пе обоих крыльев складки (суммарнаst мощ
ность около 700 м) об•tаружено более 90 слоев н прослоев тенарю1та 
с н стн1ш о ii м ощностью от 10 см до 2,8 .и. Отделhные н а нболее мощные 
залежи тенарднта nроележены по nростнранню до 100 м по 11аден11ю 
на 120- 150 ..41. Мсстамн слои тенарднта сбл 11 жены между собой 11 обра 
зуют пачки. 

Тенардитовая порода имеет массиввое сложение, светло-серы ii. 
желтоватый и м едоно-желтый цвет. Зале га я среди каме11 1 10 ii сол и , 
тенарди ·r OTЛII<HICTCSI бол ьшоii частотоii 11 содерпшт до 96% Na 2S04; 

распола гаясь же с ред11 арпtлтпово ii породы, те1 1а рд 1п обнаружнвает 

более ил и м е н ее зн<.l't lпелыtую 11рим есь карбо1tапю-гтноtс1·ого мате· 
риал а. 

Тенардtпов а sl п орода, выходя в зону выветривания в воздеiiствня 
атмосферных 11 rрунтовы.х nод, nодвергается гидратации с oбpaзoвaJttle\1 
эшtгенеТII'IССкоrо Mttp aбt t JJi tтa. Химический состав м11 раб илнта (в п срс
с••ете н а обезuожеtшыii щюлукт) с.1едующнй: Na2SO-s 76,3-91,5%: 
CaSO, 3,2-7,7 %; NaCI 1.2- 13,8%. 

Каменная соль слагает II Jlастообразные н коротю1е л1шзы срсдн а р
rнлл•tтовых tюрод 11 тсс•ю с в язана с залежамн тe ltapдiiTЗ, а такж~ 

с глаубернтовоlt nopoдoi"1 . Соль отл 1tча ется серым цвето~1, обусловлен ны м 
nр11месью ГЛН!111сто го материала, неравномер1ю расnределенного между 

кристаллаМ!! галtпа. Л·\ощность залежей камешюit сол 11 колеблется от 
долеi1 метра до 6- 7 Al. Сол 1 , •1 асто содержит прнмес t l тен арднта н глау
бер~tта; _содержанне в солн N:1CI 74,5-97,9%, верастворамого остатка 
0,6- I З,:Jo/o. 

Наличие в coлc• • oc tюii толще рассешнюго rлаубср ита, залежеН те
l!арднта 11 м11рабнЛtпа обусловлнвают содсржщше IIO uceii массе сс·.'lе
носнЬ&ох пород Na2SO., до 15- 20%. 

В зо не вывстрнвання н выщсла чt1ВЭ!!11Я соленосная свита nокрыта 
ГН IICO · MИpa бi!JI IIТO · Ка pбOit<tT 110-1".'1 IIIIIICTЫ М 11 порода Mll, 11 редСТ а 1\Л Н IOШIIM 11 
вторичное образование- кору выветриван11Я, ttли шляtlу. Цвет ЭТ I!Х nо
род зсле1ювато- н желтоnато -серыii, реже бурый. ГtнJс в породах пронu
ляется В 311ДС раСССЯIНIЫХ K1HICT3ЛJIOB, CIIOПЛeltHii И HOЛOKIIHCTЬIX ПрО· 

жнлков. Встречаются лнв з 1 ~ н блоки мирабiiЛJtта прозрачноrо н 
мо.~очно-бслого. Прнсутстuует aJIJ"J!Jlpнт. С глубиной 1 10роды' шляпы rtостс
nенно СМСНЯЮТС!I глayбepiiTOIIUCIIЫMII арГИJIЛИТаМИ С ПIЛСОМ 11 Mllpaбlt
JIIITOM вuерху. Мощность колеблется от 15-25 At 11а южном склоне до 
50-70 ..41 11а северном склоне Чую,-Лдырской структуры. 

На nлощад1 1 расnространс 1шя соленоеной свнты wнроко проявляюг
ел ка рстовые образования с выходами в некоторых воронках соляных 
nород. ИмеЮТСII ДОВОЛЬНО ОбИЛЫII.Jе В ЫХОДЫ HCTOЧHIIKOB, BЫIIOCЯЩ IIX lld 
nоверхность бол ьшие коm1чества сульфата натрия, образующе1·о в дол•t
нах ручьев н у под1южня ХОJiмов залежи вторичного мнрабнm1та. так 
называемые шоры. 

Разведка сем н wоров (Тузгс нь, Узун-була к, Ворннцкн il и др.) nока-
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зала, что залеж tt мирабнлнта ttмеют вытянутую форму при длине от 
11 0-300 до 400-800 Jlt 11 ширине 5-50 .AI. Мощность вх 0,5- 1,5 .м. Хи
Мttческнй состав r.111paбtt.'lитa характеризуетсft следующими цвфрами: 
Na,SO, 42, 1-44 ,9 %; CaSO, 0,04-0,8 %; MgSO, 0,2- 0,7 %; NaCI 0,2-
0,6%; н~о 54,0-56,3%; нерастворимый остаток 0.07- 1,6%. 

По мат:Jнtа.,ам разведо•шых работ было установлено, что тснарднт 
в COJICIIOCIIOИ сшпс nроявляется широко, слагая много•tttслеtшые пласто

вые н короткtt е Лltttзы 11 небо..1ьшне зилеж и, однако nодавляюшее боль, 
шtшство образований тенардttта не удовлетворяет тcxшt •teCKIIM требо
ваtннtм. На трех разбурешtых разяедочttых ttроф11лях установл~но лишь 
20 CJIOeB (ЛIIIIЗ) Теttардита KOHдИUIIOIIIIOii MOЩIIOCTII (1 -2 Al 11 более), 
11 Jl ltutt. два нз нttx удовлетворяют требованиям к ка•tеству сырмt. Все 
осталын>1е слои представлсttы сырьем некоttдtщtюнным как по ::одсржа-

111110 сулы~ата натрия (менее 90%), так н rю прсnышатощему 11ормы со
держаtнtю np ttм ece ii (NaCI, CaS04, нерастворt tмыii остаток) .. Из- :~а бол:.
шнх расстоян11ii между nрофилями н отсутстntнl маркнрующих nризна
ков r1рактнчесю1 невозможно увязать между собой отделыtые залежи 
тснард11та 11 11амсппь 11х развит11е по простнранню . 

Таким образом, пока nриходится прttзнатt,, что XOTJI Чуль-Адырское 
мссторождсrщс 11 является более крупным, ч е м м есторождсtнtя теttар
днта в друпtх вnадинах TяНf,-lliallя , нромышлсtнtые псрсnсктttвы егn, 
вероятно, нсвел!fкt!. 

Пластовые лиюы каменной соли в солевосноi1 свите nромышленtюго 
ltнтсреса не представляют нз-за tiнзкого ка•tсства соли и ограни•tеиноА 
МОЩ!IОСТИ . 

Илийская впадина 

В nределах СССР эту вnади11у ограшt•швают: .хребты За 11 .111ЙСКИА 
Алатау 11 Кетме111. н а юге, Чу-Илийскне и Каttдыктаскltе горы на з аnаде. 
отроги Д~у tll"арского Алатау на севере. Восточ11а11 часть вnадины, про
стирающСIIСЯ в широпюм наnравлении, находнтся 11а территории Китая. 

Галогенные nороды представлены здесь rи ncaм tt . приуроченными к 
нижней •1аст11 третичных от.11оженшi. которые на южttом склон(' Джун 
rарского Алатау, п о данным Н. Г . Кассина (1947), имеют следующttА 
разрез (cmtзy вверх): 

1. Кl1p1!11ЧIIO·Kp3CШ>Ie nески 11 llecЧЗIIIIKII С npO<'ЛOIIM II б<'JIЬIX II ЗIIt't~-
IIIHiOII • • • , , , • • , , До 15 /ll. 

2. KpaCIIЬIC ГЛIIНЫ С npOCЛOHMII ll<'CKOII 11 KOIIKp<'!НIHMII Мt'рГСЛ<'/1 . 200 " 
3. Kopii'III('UЬIC' I 'ЛIШЫ , 1\ltC'pX}' С npocЛOЯMII ЗСЛСIIЫХ ri!IICOIIOCIIЫX ГЛIII! 

11 гиnса . . . . . . . До 100., 
4 . Гn,lyGollam-ЗC'Л('Hbll" ГJI!tl!bl 11 MC pri"ЛII, COЛ.('jJЖЗЩ IIt' OCTHTIOI llpi"C tiO · 

JIOЛ.IHЦ MOJIJIJOCKOII 11 ЛIIЗTOM('fi До 350 " 
5. Ж~:лтош1rо-бурые rJНII!Ы, пссчашtк!t 11 мt>pri"~H (11 !I!IЖ;It'ii ··1аст н).' 

COДepЖIIЩII(' KOCТit !II'OI'I'IIOIIh>IX ЖII!IOTIIЬIX , До 7{)() ,. 

Выше JHI C II O.II<Iг<tютcя пес•1аннки 11 ко11гломераты древнечетвертtttl • 
1101'0 uозраста. 

Аналопt•шыii ризрез тpeтttЧIIhiX отложен1tii llpiiiJeдc! t В. В. Галицким 
( 1941) для гор Лк-Тау, где счt выде.1яет в кровле кpactlouвcтн::~ii nec•1a· 
110-ГЛИIIIICTOii ТОЛЩI! {МОЩIIОСТЫО 270 А!) ГIIПCOHOCIIYIO nачку, СОСТОЯЩуЮ 

нз nерестншающнхся слоеи зеленых загtшсованных ГЛ!!Н н ч11стого TOII · 
KOKJШCTaJ1JI II 'IeCKOГO Пlllca МОЩНОСТI>Ю 1- 2 Al. Выше ЭТОЙ ГIIПCOIIOCIIOn 
na •Jюl р асполагается мощн:нt (более 700 ,11) TOJiщa желтовато-серых, 
бурых 11 голубовато-зеленых nесчано-глиннсто-мергел исты х пород. 

Наиболе~ обоrащстщмн пшсом в этом район е являются разрезы 
ЮЖIIЫХ предгорий Джу11rарского Алатау (горы Лк-Тау, Ка.~кан, Шо· 
JI<IK 11 др.), В КОТОрЫХ ЗаПаСЫ 1'111\Са IIC'IIICЛЯIOTCЯ MltJIЛHOHaM\1 TOIIII 
(Калесник, 1941). Мощноспt отпелы1ых лн•• з н пластов гиnса доспtгают 
здсс 1. 3- 4 Al (Щербина, 1945). 
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Точное Стратиграфнческое IIOЛOЖeltИe ГИIIСОНОСНЫХ OТJIOЖCHIIЙ Илий 
<:КОЙ в11ад111tы и Джунгарского Алатау остается tlевыясне11ным . Н. Г . Кас
с ии . (J947) OTIIOCIIT ИХ, как И COЛeИOCIIO·ГIIПCO II OCIIЫe ОТЛОЖеi!!НI Keгeii · 
CKOil вnaдtttiЫ (мссторождсшtе Чуль-Лдыр), к палеоге11у; С. С. Ш улщ 
{ 1941, 1 9481) отмс•1 аст сходство ра зрезов трстичt1ых отложений IOЖIIOiO 
склона Джунгарског:> Л.11 ата у с разрезам " треп1ч11ых отложеtш it смеж
· ~ых с Илийскоii '~!l <lдllttoii райоиов Тянь-Шаня (Kt.'TMellcкoгo хребта 11 
Кегенско-Те кесско1 1 m1ад1111Ы), где он, как уже указш~алось, выделяет 
к расноuветный 11 ttсстроuветны й комплексы . Галогент.>~е отложе 11ия 
Чущ.-Лды ра С. С. Шул1.u относит к шtжннм горюонтам ~tестроцвепюго 
ко~1nлекса . 

Уч итыва я, что гнnсоносные отложевин в разрезе трспРщых отm'lж с
н нii Ищtiicкoil вttаднttы располагаются средн зеленых глtш на t·paJIHJ~C 
М <'жду ·roлщa.\ttl краснонветных 11 пестроuвеп1ых пород, мож11о сч итать, 

что эти rttнcotюcн~.te от.тюжения имеют нсоrеноsый возраст 11 нt!Jt яются 
С1111ХроннЧ11ЫМН ПIJIОгенным от.~ожениям соседних межгорных ВIIIIДHII 

Тнн1,-Шаt1Я. 

Из paccмoтpclt!IH галогенных· формащ1ii северо-востока Среднеii 
:~ЗHII rшдно, что на оUщ11рнwх пространствах в межгорных вшtдii!HIX 
1 ннь-Шаня, а также в с~веро-западrюй части Фepгai!CJ<Oii н ccнeiH!Oi i 
'IЗСТИ ИЛIIЙСКОi\ АШIД/111 1.1 НаЧ8Ле lleOГelta ПрОIIСХОДИЛО MOЩIIOC нaKOII · 
:JCIIItc галогенных осадков в водоемах КОIПIНtенталыtоl·о т1ша. Это обус
:ювнло стросн1н.: ра зр~ :юв 11 фаш1альные ocoбcJttюcтtt фopMIIJ>Oil<IHШIIxcн 
t· адог~нных отЛОi!Н'I/1111, в которых при всем IIX многообра з ии прослсжн 

на ются общи~ .. ''CIHLol, характерные ДJIH всех paiio11oв раснростр <111С111Вt 
·~т11х отложенни . 

Выдел яя «ПIIII•waнJ.cкyю третич11ую соле11осную галнт-сущ.фатную 
нрови1щн ю:., Л. Г . Бергмаи и В. Н. Щерб1ша (1950) отме•t ают, •по 
« тpeTII'IH ble COЛCIIOCI\Ыe ОТЛОЖеi!I!Я Тя11ь-Шан я nредСТаВЛЯЮТ собоЙ 
ушtкащ,ное в м11рс образов а 1 11tе , облада ющее весьма своеобразным 
нарагенезисом сшнmых минералов 11 явл яющееся рел иктом BI IYTPIIKOII
T IIII CHтaлыюгo 11 нс кл ючнтелt.tю высокосульфатного 1юдос~t а н;ш, ве

роятнее все го, груtшы сул 1 .фатных tюдоемоtt, кnтор t.>~ е Н I! Когда IIC был11 
связаны с оксаtmм 11 но состаt\у com11to ii массы были от ttCГO рсзко 
01'.1\IЧIIhl » . 

Галогснныс oт.~oж C IIIHt 11Со t·сновых вmtдiiiJ ссвер о- восто t;:а Срсднеi1 
.\зни )'III!Kaлt.ttЫ IIC тощ.ко по 11с 1щ.::ствснному составу, но, у•!итываи IIX 

KOIITIIHCIIT~JIЫ!Oe IIJ>OI! CXOЖДei!JIC, 11 ПО MOЩIIOCTII 11 ШII]JOTe paCtlj)OCTpa
IIC!I!t\1. ДeиCПIIIП'JIЬIIO, 1111 В ГeOЛOI'If'leCKOM ПрОШЛОМ, НИ В '!CTBCpTII'IIIOC 
nре~1н 11е 1\Звестны столь мощные га.тюгснные отложения контннен

rального генезиса. 

Соаерше11110 о•tсвидно, что rtакоплення галогенных н CIHIЗ<IIIIIЫX 
.:- HIJMи осадков npo11cxoдltJIII не u остато•шых бассейнах, замкнутых, не 
IIOЛ)' 111:1BШIIX III!TallltЯ II З ЕШе , так K<IK бОЛI>ШОii MOЩIIOCTII OTЛOЖeiiiiSI В ЭTIIX 
t:лучиях н е дocтltl'.'lll б~.о~. Нельзя также основываться и на так назывi'lс
мой KOIITIIHeHTam,нOJ"I r·ипотезе И . Вальтера О II<IKOIIЛCIII!II M OЩI!t..IX СОЛС
IIОС НЫХ толщ 11утсм nрямого заполнения ими 1·лубокнх вrtaдll!! . Эта Г/1110-

н~з а ужr> ltr> nтщ;- •1а ет соврем енной теор 1111 формировтtшt мощ1шх l'дло 
гс!lных OTЛOЖCIIIIЙ . 

Рассматриваемые солерод11ые бассеii11ы бы.11 н м ел ководны 11 Jюэ·го
му TD.'11_,KO 11])11 )'CJIOВII/1 ПОСТОЯIIIЮГО Пltт<IННЯ IIX COJI ЯMII, а также 11 TCp
p t!I'CIIIIЫM MaTCj) lt<IJIOM, llpi!IIOC' IIMЫM ПОдами С C)'Ш II , Jl!>ll OДitoUrCM C II 

II OM nJIOПtбat!lttl участков вnадtнt, 11а которых располагалнс 1. эти 6асссii 
н ы, ~в tщх могюt образоваться в соответствующей ар ид1юii кл ttмrtпt•н·
с кои обстановке мощttые толщи галогенных nород. 

Болыuая liaCLoiЩCIJ ttocть неогс1ювых галогенtiЫХ формашtit терри 
t·е нным материалом свидетельствует об усиленном ра:шнпщ 11ронсссов 

разрушения 11 эроэи н суши, окружавшей соляные басссiiны, 11 о ttpнrшoce 
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в rtиx обломо•щого мат ериала. Поступление его, то усt tливавшссся. Т() 
ослаблявшсеся, происход!tло на протяжении всего времешЕ Еt акоплсния 
галогенных осадков н вмещающих и х отложений . Прогиб а11и е впади н, 
веро ятно, соnровождалось nоднstтие~Е окружавшеii IIX гopt ! cтo ii су ш11, 
np11 разруwеtннt которой и образовывалвсь огромFtые массы обломоч
ного ма тер 11ала. Пр 11 отложен1ш его провсходнла векоторая днфферен
цнащнЕ - более крупный материал отлагался в пер ttферичссюt х частях 
впадин. rtр 11легавшнх к областям сноса, а тomшii - в центральны х, уда· 
леtmых от этнх областеli ча стях, к которым , возможно, 11 были приуро· 
'!Сн ы CO.illli!ЫC бассеiiн ы (Щербина , 19521) . BcpOSIТIIO , этим. а не тем, что 
суша, ок ружа вш <:~ я бассейн ы являлась пенеnлещtЗ!t рованноii (Бель· 
cкast, 1954), был обусловлен пре~tмущсственно тot t киii, пел итовый харак
тер террнгешюго материала , содержащего<:tt в t·алогенн ы.'< формациях 11 
особенно в соляных породах. 

Крнсталтtзашtя солей в ба ссейвах отл н•rа.•tась нсустой•швы~1 nуль· 
c ttpyiO ШIIM Х<Jракте ром, ча сто и многократно нодавлялас 1. отложсm1ем 

тсррнгенного н карбонатно-террнrе!нюго матернала, COIIj)OBOЖд<IВШII MCЯ' 
более IIЛ!I менее ЗНачительным ПOНIIЖC IIIIeM M!I!ICjJ<iЛIIЗaШEH ВОДЫ В баС· 
сей не. Это абусловнпо нераввомер110с распр едел е ние в ра зрезе га.1оген
ных фopмattJIJi залежей и nачек соляных пород, боЛЕ,шеii часп,ю 11еболь· 
ШуЮ IIX MOIUHOCTI> Jl Ограни<lеНIIОе pacnpocтpatt C JIII C D пл ане В !Н!Де n.iJ a. 
стовых н коротких линз и непра в нлыюй формы залсжс ii . 

Наряду с этим н ~хнмнко-минералогически ii состаn солей , крнстал
.1иэовавuнtхся в ~бассеинах, также часто н мtюгократtю менялся, обус
ловиR pa:JЛIIЧttЫi t пестрый мнн ер алого- петрографнческнii состав со:nя 
ны.'< залежей tte только в разных вnадннах, но н в разрезах толщ гало
генных nород n пределах одноii впадины. Поэтому возможно, что в пе
риод формирования мощных толщ эти х пород менял асt. не только фlt · 
знко-геоrрафическая 11 nрежде всего клнматнческая обстановка накоn · 
лення осадков, но изменялся и исходный соста в солящ.п растворов, 

Вt!ОСIIВШИХСЯ в бассей ны с nлощад11 стока. 
Однако в целом ра ссматриваемые галогенные формаЦiш характе

р11Зуются nоч ти всюду преобладаюtем сульфатов натрия, кальция tt 

реже магнttя над хлоридами, представленными л11ш ь хлор 1tст ым натри · 

см. Последний (каменная соль) играет превал ирующую IIЛI! сущсст· 
nе tшую роль только в отделt.J tых впадинах, наnример , в Ферганской, 

а также на некоторых участках (месторождетtях ) впаднн Тянь-Ша и я 
(Чуйская, Кочкорская, Коком еренекая и др.). Характерно nр н этом от· 
сутсТВfЕС нmt тtшь ничтожное содерж.а11ие в co.1CI I OCII ЫX толщах хло

рнстых и сулыjJатных кали iiн ых и кал ttЙtJО·МСIГt tи евых coлeii, а такж~ 
бром а 11 других акцессорных ЭJ1CM C11TOll. Это OДI I H II З npi! З IIЗK OB , СВ ИДС• 
тслt,ствующнх о контнненталыюм , а н е моrском лагунном nроисхождс· 

нии р а ссматрнваемых галогенных формаЦitЙ . 
И з сульфатных минералов наиболее pa c ttpocтpaнetJЫ глауберит 11 

: · и пс, П!) И'tе м ПIП С пepBIIЧI!OCeд i!M CIITЗЦIIO H!IOГO 11 Э111!ГеНеТИЧССКОГО прО• 
нсхожде н11я (за сч ет глауберита 11 аtJ Г11др н та) . В 11 екоторых место· 
рожде Еtllях з амепt ую роль играет тсt t а рднт. СледуС'т подчеркнуть, что 
K<IK глаубе р!!Т, Т3К 11 тенардИТ I!MeiOT О !leOГCIIOBЫ .'< COЛCIIOCIIЫX OTJJO• 
жeJIIIЯX Тянь-Ша11~1 11 С'рВ11ЧI I ОСеднмеНТ<I ЦИ 011 НОе 11р011СХ0Ждение. 

Касаясь воnросов ген езt1са сол е нос 11ы х 11 соляных отложен ий 11 , 
о часпюсти, глауберитовых пород межгорных в nадин Тянь-Шанк, 
В . Н . Щербина (1952•) nриходит к выводу, •по многообразне и сnсш1 • 
фн tщость на6людающеi1ся соляной минерализащш были обусловлены 
соответствующим составом рапы соля иых ба сссiiнов, форм1tровавш 11 м сJt 
ПОД ВЛI!ЯШIСМ ВОД, ПОСТ)'п<I ВШII Х В бассеЙ НЫ 113 ОбЛаСТИ СТОКа. Эл! ВОДЬ! 
наряду с ионами хлора 11 SO" • в больших количествах постоян но BIIO• 
снл11 карбонаты 11 бикарбонаты кальuня н другие вещества. OдttnKI) 
рапа соляных бассейнов не всегда достигала 11асышения хлоридом 1нп· 
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рия и еще рt:же - су:н.фатом натршt. Поэто~ у не nезде образовал 11 сD 
зна ч1пельные залсж11 к<rменноГt сол и. <t за.~ежи тен<1 1Jд 11 Та встречаютс>Е 

спораднческ н 11 не дост11гают большой мощности. С другоii сторон ы. 
nочт 11 n овсеместн ое 11 11средко весьма з на ч11телыюе развитие в солсно

нос ных oт.10ЖCIIIISIX глауберита говорит об избытке в ра пе ИOIIOB SO"~ 
11 кальц11я. что является 11еобходимоii прсдпосылкоii для образован11я 
гл а у6ср1па в распюрах, содержащих боль11111е количества хлорида 11 
сульфата ttaтp iE Я. 

В стросшнt га.1 о t·е11ных формацнi1 третичных oтлoжctlllii межгор · 
tJЫX вnадtш Tнlfl,- lUatнt nрослеживаютс я характерные черты общего n1J· 
C.'l~дOB<I TC!I IoHO ГO paЗ BI!TIIЯ XC~fOГf.HIIOГO ОСЗДКОНЗКОП.~СНIIЯ. 

Как отмс•tаст В. Н . Ще рбина (19521), n тех случаst х, когда наблю
даются ПОрОД !>!, ПОДСТI!ЛЗЮЩIIС гал огенную фор~ащtЮ, 11 OCIIOBЗIIIIII 

всегда лежп·r нег tшсоtюсные nсс•r ано-глшшстые породы, квt:рху ПОСТ(· · 

Пе/1110 C M CIIЯIOЩIICCSI ГIIПCO IIOC HЫMII, а затем уже COJJeiiOCIII>I.\111. В е i! ЧЗет
С Я галогсннан форм а щ1 я также гиnсоносными породам11, кnторые квер· 

.\у COBCj)Шt:IIIIO II OCTCП CI IIIO перСХОДЯТ В HCПI ПCO IIOC IIЫ C З6JieJIOBЗ TO·Ce· 

рыс 11 зеленовато-буры е nесча11о-гл ннисто-мсрrел11стые породы пестро
нвст н ого комnлекса. содержащие фауну пресноводных озер. 

Такое стр оевн е р а ,1р езов nоказывает, •tто nервон а•tал ыю бассеiiны. 
u которых откладывал и сь подсти.ыющие nec чa iiO·ГЛ!IIIII CTЬIC осадК\ 1, 

бЫЛ I! !!р еС НЫ/1111 . В 1JII011C\:CC ПОСТеn еННОГО З ЗСОЛО!I СН!НI ВОДЫ В бассейне 
наЧ<ЕЛОСЬ IH\KOЛЛelf ll (.: Г1111С0 11 0СНЫХ ОСадКОВ , n рОДОЛЖаВШСеС Я более IIЛИ 
менее длнтеJII.НОС' врсм и. В процсссе далы1ейшего засолонсння tlatJaлtt 
ныnадап, более легко р<t сrворнмые сол и (гл а убернт, галнт, шюгда те· 
нарднт 11 др. ) . Зате м llaCтyniiJIO YMCIIbШeH I\ e степени COЛeiiOCTII ВОЛОС' · 
МОВ 11 н аКОn.~енне BIIOUb I"HOICOIIOCiEblX OTЛOЖ CI!IIii , ПОКрЫВаЮЩI!Х СОЛеНО(' · 
iiYIO толщу. На еще большее onpecнcнtte бассеИttов указывают залегаю · 
щ11е выше nесчано·ГЛ11 1111СТО· М е ргелнстые породы псстро1.шет11оГо ком ;l 

.rt екса, содержащие щ>сс1юводную фауну. Эт 11 по роды имеют большую 
мощность (несколько rот метров) и расnростра11ены зиа •1итслыю шире 
галоге1111Ых формэннit ( Llkрбнна, 19521). 

В п.rta 11e, 110 В. Н . Ш,ерб11 нс. галогевныс формании также ltСitыты 
вают ЛIITOЛOI"I! Ч eCI\ IIC J I З M CJICIIIISI . CuлeHOCIIЫC OT.~OЖCII II Я ПО npOCTII j)<l · 
IIHIO IIOCTCПC III/0 ll('реХОДЯТ IJ COJICIIOCHO·ГJIПCO IIOCIIЬI C, ГHПCOIIOCIIЩ', 3 да 

лее н мсргел нстые, r·mllшcтыe 11 nec•Jat!ыc от.1 ож сt11111 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. В OTЛOЖCIIIIЯX l i ЗЛСОГСНО!ЮЙ 11 HeOГCIIOBOii Э П ОХ, pacнpnt:Tj) <IHCII · 
11Ых на тсрJнtтор1111 СССР. широко проявляются гал о ген ные 110роды. 
Галоге i!НJ>I с фopмattllll 11 ttrюявлешtя галоrен еза t1рt1урочс 11ы к более 
нmt менее шнpot-:oii 11р ср t~внсто ii зоне, огибаюшеii стра11у с юго-заnадt~ 
11 ЮГа 11 В OCIIOIНIOM I IOДЧII!I eHJIOЙ 1 1Лану paЗBIIТIIЯ структур ЭЛl>lllliicKO ГO 
тсктогенсза. 1-Ja юt·о -з а n;щ~ эта зон а включает Заt-: арnап.е н Предкар 
rтатьс. •1сре:~ Крымо-Кавказскую <.:кл адчатую с •t сте му он<:~ 11ротs1гива
стс я в Зaкacnttii cк и e раiiоны н за кан'шlнtется на юго-вuстоке в Средн еi i 
.-\з1ш, где охватывает ШII JIOIO I C простра11ства в C"lftтeмc сложных аЛЕ.n нii 
ских и более дреоних склад•rатых сооружениях. 

2. Накоnле11нс галогетшх н связаt111 ых с IIIIMII осадков. подчt t 
нявшесся соответствующим палеогсографическим условнs1 м , tFpO II CXO· 
дило в ра зл11 ч tюii обстановке тсктони•rеского режима отделыtых струк 
турных элем ентов рассм а тр 11вае м оii территорнн. 

К краевым прог11 бам 11 структурам, близюtм к ним 110 характеру, 
rалогс и11 ые формации прн уро • 1ены в За карnатье (Всрх11ст нссеl!ская 
впади н а); 1~ П редкар!t ап,е, где галогенные и связанные с II II MII отложе· 
HIIЯ аыполняют нt: то.1ько краевой прогиб, расположенttый между Boc
ro•tJIЫMII К,ар11атамн 11 Русской платформоit , но •1астн•1но за .'<одят 11 на> 
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~с юга-западную oкpaltiJy; в Азовеко-Кубанском и Тереко-Касnийском 
щюпtбах; а также на бо.'!Ьшсй части Таджикского проrиба. 

К платформенным структур11ым элсме1пам галоrен11Ые формации 
пpttypoчeltЫ па обширных лростраr~етвах Закасnия и в Бухаро-Хивин
с коi i ВПЭДИII С. 

В рсдюtх, сднннчtшх сJrучанх галогенные формации связа11Ы с син
~;.·J иналы!ЫМtt структурамrt предгорных у•1астков складчатых структур. 

J3 таких тектонических услошн1х, вероятно, находится галогенная фор
~t <щия УзекдаrсJюЙ cttHK.'lИI!aли в предrорt.ях северо-заnадного оконча 

t l! tН Колет -Дага, а также некоторые из галогенных формаций в Зерав
шано-Алайскоii ropнoli системе. 

Наиболее же широко на территор ии СССР расnространены галоге;J
liЫе формации палеогена и неогена в межгорных впадинах альтtйской 
!1 более древних складчатых С!lстем. К ним относятся галогенные фор· 
,\tации Крымо - К.авкюской систем ы (Куринская, Рио1tская, Ереванская 
11 НахtРtеванск<~я впадtlltЫ). Ферганскаи впащtна и В!1адt!НЫ• Тяньшань
...: кой Сtlстсм•ы. 

3. В ряде районов ttалн•tие галогенных формаций н проявлений га
.1оге неза установлено в отложетtях как палеогена, так и неогена, при

•tе м н ер едко тощци галогенных пород связаны с несколькими горизон

тами н свитами, что создает многояруснос их расnределение в разрезе 

нри чередова1111 11 с комплексами пород tнюго вещественного состава 11 
фациального профtutя. Это сввдетельствует о том, что климатические 
vсловия 11 тектоническtiЙ режим, способствовавшие галогенной седимен
~ацин, в ряде структурных элсмс1пов на протяжеJНII I палеоге1ЮВОЙ и не
оl·еновоi\ эпох возникали веоднократно. 

Гало 1·енн ые формации достоверно палеагенового возраста установ

.'!СIIЫ на юга-востоке СССР, на пространствах Бухаро-Хивинской вла
дН I IЫ, Таджикского прогиба 11 Ферганской впадин, а также в Алай
с кой горной систС'Ме . На всей этой оGШtlрной территорtш OCJIOBIJaя гало
п~нная формация связана с бухарским ярусом, но IIICHee значительные 
как по MOЩIIOCПI , так н по площади раслростране!ННI проявлеш1я гало-

1-енеза встречаются н в более высокнх ярусах палеогена. 

Более uшроко и мощно развиты галоген11ьtе формации нсогеновоrо 
возраста , обладающие, как нравнло, высокой саленасыщенностью 11 
вмсст~ с этим разнообразные по вещественному составу. Эт!t формацю1 
распространен ы в Закарпатье н ПредкарпатJ,е, в Крымо-Кавказскоii 
(Кладчатой системе, Закаспнйских раi\онах, северо-заладноi\ часп1 
Фер1· анскоii Btla дttt J Ы и во вшщtшах Тяны.t1а1iьскоi\ горной системы. Почт11 
ВСЮду Г<J JIOГel!t!ЫC формащш Cl\SIЗaJJЫ С ~IIIOЦeHOBЬIMИ OTЛOЖCIIIIЯMII. 

В ряде paЙOIIOB наблюдается многонрусное распределение rалоге1шых 

отложений. Так, и Предкарпt~тском проrибе 11акопление галоге1шых 
ОСЭДКОВ, В OCIIOBIIOM COЛeJIOCJIЫX, ПрНурОЧИВЗЛОСЬ, IЮ·ВIЩИМОМу, К че· 

r ырем эта пам. Два ю tOIX относятся к ш1жне- и верхиеворотышенскому 

ВJH'M CI Itl (вepm1Tito, ЗJШНТ<1НСК11ii-бурд11Галы:кий века) н дв<:~ к ннжнему 
11. верхнему торт011у. В Крымо-Кt~вказско й систем е га.~огенные отложе
н ия связаНJ,1 с караганским t·оризонтом (Азова-Кубанский прогиб), 
датыхской свtпоi\ чокракского горнзонта (Терско-1\аспиiiскиit пропtб), 
караганским горtlзонтом, сарматскнм и мэотнческнм ярусами, а также 

с JЮ!tтИческнм ярусом НИЖJ!его плиоце11а (Куринская 11 Рионская вnа · 
ДИНЫ). В ЕреванСКОЙ 11 1-iaXIIЧCBЗIICKOЙ впадинах, ПО MIICIIИЮ бOЛbШitil · 
ства исследователей, галогенные формации связаны со средне- 11 верх!J С

миоцсновыми отложениями. В paitoнax Закаспия галогенные от.~ожешв1 
прнурочены к чокракскому, караганскому и частично конкекому гори · 

Jонтам, а в Узекдаrскоi1 синклиналtl- к акчагы.%скому ярусу плиоцена , 
В северо-западной части Ферганской В11адины 11 во впадинах Tяtlь-Шtl · 
ни галогенные формации связаны с нижним миоценом в основном, ПО· 

нидимому, с массагетским ярусо м. 
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4. Хараюерной 11 общеii чертой формащ1й палеагенового возраст .<~ 
явлнется почти полное отсутств11е в них солей 11 налttчпе лишь гипса а 
а!н·ндрнта (реже) . 

Иной вещественный состав 11меют иеогеновые гало1·снныс форма
ции. Наряду с UJ11pOto1M н в некоторых pai'IOIJax превалнрующltМ pa:J· 
витнем J"ипс а 11 анпщрита в Gольшю1СТВе случ а ев в сложешн1 ЭTIIX га 
логенных форма1~нii большую рощ, 11грают coлt l ра з нообразного состt~в а . 

ГtшсоJюсн ые формацltи неоге11<З, лишенные COJJcii tJЛ II содержащнс 
лиtш. неболыи11 е солепроявления, распространены в Лзовско-Куба1Jско:.1 
и Терско-Кас1н1ikком 11 р0П1Gах, KypиtJcкoif н Р;юнскоii впащ1нах. Во 
всех осталi,JIЫХ ра1'iонах в составе галогенных форм;щнii ведущая роль 
пр1111адлежttт сою1:.1. В За1\арпатс1<0М проrибе, Ереванскоi\ н Нахнч е
ванс!ШЙ впад1111<1Х ttреимущественным развитием IIOJJI,зyeтcн 1\ a M C IIHil я 

сол ь, в Предкар11атском проп1бе, кроме каменноi\ соли. соJtеtюсных 11 
птсоносных от .. 1ожений, в форманнях присутствуют залежи калийных 
солей. Ин оi-i комплекс соляных минералов tt пород обнаруж tшается и га
логенных формациях, pacпpocтpR IIe iJHЫX на северо-востоке Сред11ей Азнн 
(Ферганская впад1mа 11 впадины Тянь-Шаня ), а также в Узскдагско it 
сннклt!t!али. Среди соляных минералов превалнруют MltнepaJJJ,1 с высо
КIIМ содержанt1ем суJit_,фатов (глаубер1п, TE't!apдtlт . мнрабилнт н др.) , 
развитых вместе с каменноi1 солью н rипсоноснымн породамн. В солн 
IЮЙ толще месторождения Узун-су (Узекдагская СНIIКлtшаль) обнару 
жены калt1i\ные МtJнералы. 

5. В бoщ,шttiiCТJ}C раiiонов галоге 111 1 ые формацнн паJtеогсна 11 ttco· 
ГС!!<:! I!MCIOT MOj)CKOii l"elleЗtJC; слагающие IIX ОТЛОЖеНШI наКОПЛ>. .'IНС J, 

в водое~1ах, которt_,tс бЫJIJI так или 11наче связаiiЫ с морем и шtталис:t, 

nренмушсствсt!НО морскоi\ водоiJ . Однако с tlсогеновыми отложениями 
северо-востока Сред11ей Лзнн (шшдниы в северо-западной •шсти Фер
ганы н в Т~1ньшаньскоii складчатоii С !lстеме ) связа11ы галоге1 1ttые фор
мации КОНПII!еltт<ЗЛЫIОГО ГСI!СЗ11С3, ЯВЛЯЮЩIIеСН YIIIIKaJli,JII~MII КаК ПО 

вещественному составу, так н по MOlUIIOcтн н нтротс распространения. 

J-lн [1 ГСОЛОГ11'1ССКОМ лрОШ JIОМ, 1111 13 ЧCTBej)ТII'IIIOe вреМЯ не II З !JC'CТIIO 06-
paЗOBalltlii CTOJIJ, МОЩНЫХ ГaJJOГCHJIЫX OTJJOЖC'IIHi'f KOIJПIIJe!tт:tЛЬHOГO Г('· 

НеЗI!Са. 

б. В сложешн1 J'aлoгctiiii>IX формащtii балынос место заttнмает тср 
ригенныil материал. 

Иэ галогенных формациii морскот гснез нса HCJ\,,. IIO'li!TeJ!l>IJЫЙ в этом 
OT!IOШCIIIII! нрнм е р являют формац1111 Прсдю1 рпатского краевого 11р О
гиGп. 11 состав 1шторых в необычно боЛJ,шо~l колtt'lестве аход11т терри 
генJtЫi\ матернал. Он не только tJасыщает собстве11110 галогенные 
(сол>~ные ) нороды всех тнпоu, но слагает 11 мощ11Ые tюмплсксы. зам е
щающtlе гa.~OI"t·HIШ~ от .. 1ОЖСШIН на большнх пространствах 11 u рндеу•tа· 
сткоu Jюлнос·r 1.ю. Тер рнгс~111Ыii матервал в этих формашоtх нмест раз

нообра з ныi\ 1·рану;юметрt1чесю1ii состав : от тонкого НЛ11СТО· ГЛ 111111СТОГ Г1 

ДО !<р)'ПНОГО Jl eC'l<II!OГO 11 J" (! JielJHOl"O. 
Еще Goд t,wyю нa.:ЫЩCIIIIOCTJ, тер р1!1'снным ыатерналом, прснмуще

ственно ГJHtllt l cтым, обнаруж t!IJают 1 · а;юJ·снныс фор~1ацш1 неогена, об · 
разовавшнеся в КОIJТИ!Iентат,ных водое мах. В этнх формаш1ях собст 
венно raJJOt"t'IJHЫe породы CJ1a1 ·moт JIIIШI, небот,шоС! ~ющносп1 пластОIЮ

линзообразные залсжн , JШIJЗЫ , слои 11 прослои сред а карбонатно -ит 
нистых, apГt!JIJ1JITOUЬIX, aJtCB(IOJIIПOIШX 11 друПIХ ПОрОд. 

Значнтс;н,ную poJlt, террнгенныit :.1ате(НJал играет н в сложении 
гипсоносных форма101Й вп<Iдtltt 11 прогнбов Крымо-Кавказской с11стемы . 
Закаспийских районов !t в некоторых пнtсоJюсн ых толщах, раснрост
раненных в Cpeд11eit Аз1111. 

Обогащенtюсть галогСНIIЫХ формащtй тepp111 ' ('11HJ,IM матерналю1 . 
который Л(Htвi\OCIIЛCJI tз соляные бассейны преимущественно водныlltl! 
ltотокамн с областtJ сноса, свидетеЛJ,ствует о том, •по tlatШIIJi l'IH ie осад-
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ков u этих C.'JY•Jaяx сопровождалось тектоннчесl\111>111 колебательньн.ш 
дBfiЖetti!ЯMII, захватывавшиыtt nрнл егающне раiiоны. ПоднятtiЯ окру
жающнх областей суши обусловливали омоложсfше рельефа, оживле
НIIС ДCЯTCJIЬIIOCТII pe•t!I ЬIX ПОТОКОВ, бОЛ СС ШIТCIIC118 H0e разрушение 11 ЭрО
З IIЮ ttOpoд 11 образова шt е разнообразного рыхлого материала, которыii 
CIIOCIIЛCЯ 1\ IIJ>II•1CГa8ШIIC nOHIIЖCIIHhiC раЙОНЫ 11 ПОСтуnаЛ В СО.ПЯНЫС 
бассеiiны . Некоторую роль в трансnортировке тонкого р•нлого матери а
ла. всро1пно, играл ветер. 

Вес эпt прш{сссы tt ск.11ючительное 11ронвлсmtс по.1у•шлн в об.1 астях 
коttП\1\С IПалыtых соляных водоемов, в которых сформнровал н сь вс.~ед

ствнс ЗТОI'О ТОЛ ЩИ галогенных пород CJJOЖIIOI'O IIЗMCIIЧIIBOГO состава, 

содсржаtщtе в среднем 60-70 % и более терр!Н'Сitного матср11ала. 
7. В рЯДС раЙОНОВ С ГаЛ ОГС I IНЫМ\1 фOpM1ЩJHBIII СВЯЗаltЬI МеСТОрО· 

А'деН!IЯ Mlt11epa..11>HЬIX COJJeЙ 11 друГИХ IIOЛ eЗIIЫX II CKOJJaCMЬI X, IIMCЮЩIIX 

6ол1.шое nромышлеrtное значеннс 
В Предкарnатском краевом nрог1tбс с всрхнс1юротыщеttскоii СВit 

·го й 11 щtжнстортонскrtм ярусом (nо-внднмому, с уп:рско.i t свито й) свя
:tаны разрабатывающнеся месторождения калнйньr х солей: Стсб 111tкекое 
и Ка.'lvtuсJю- Голынское . Этими мссторождсltШtМit н~ и счерt!ываются 
нозмоЖноств П рсдкарnатья в отношенви открытия новых промыш 
:J е t tt!ЬIХ залежей калнii1tых солей. Калийнь1е comt обнаружены в ряде 
нуttктов. лежаших между Стебником ft Калушсм . а именно IJ районах 
Доброrостова, Улично-Гирне-Моршfllt-1-IИitЮil-Смоляtюii, Туры Велн
tюй ft ТростЯFща, а также на участках. лeжaut tiX к заnаду от Стебника 
~TJ>ycкaneu. Помяркн) и к северо-западу от Голынн (Кадобна) ( Ив а
нов, 1946; Коре11евский 11 Лобаиова, 1955, Коренсвс кнй, 1956~)- Широкое 
pacnpocтpa!ICIII!e В ПредкарnаП>С СО.ПЯIIЫХ IICTO'IIIIIKOB С ПОВЫШСIIНЫМ 
I.:ОдСрЖЗIIНСМ КаЛИЯ, МЗI"НИ Я, $0"4 ПOЗBOJISICT II ЭMCTИTI> IIY II KTЫ, ltepcneK
Г I IBIIblC В OТIIOШ CIIIIII каЛJIЙ IIЫХ COЛeii. С. J\·\. KopCIICBCKIIii }'КаЗЫВаСТ СЛС· 
дующщ~ nункты: Красна, Россульна, MapкotJa, Ланlflш, Мо.'lодяпш , 
Стопчатов, Утороnы , Пистынь н др. На OC I!OBЭ IIIIИ этих даш• ых, а также 
.общих I'COЛOГIIЧCCKIIX cooбpaЖC IIItii 11 анаЛJtЗа фащtЙ ttaMC'ICIIЬI площади. 
на которых следует вести nо11 сково-развсдочн1>1С работы па калий (Ко
реttевскнй, Горкун и др., 1956). 

1-fебольшне nроявления калийных солей мннсралоt'l t чсского харак · 
тера обнаружены в залежах каменной соли Epeвartcкor·o соляtюго бас
сейна. Однако nсрсnективы на открытве здесь nромышлснных место· 
poждc111tii калJtЙIIЫХ солей, rю-внднмому, невслнки. Мниералогический 
антерес r1р едставляют проявлеttия кaлttitltl>IX coлcit 1.1 соляной то.11ще 

~.;уль~~~~~~~~7u~~~~~:~~о;а~~~~ ~:~~;~T~ii COЛII C!lfl :t<IIIЫ С Г<IЛOI' Cf l l t oit фор· 
мaшreil BcpxнcпiCCCitCкoii вваднны . Разрпбатьшя етt.:н :Jдесь тол t,ко Co
;ютвtt!ICJIOC мссторождснне. Од1tако соляная и Хltмнчсскаи промыш.llеН· 
t!ОСТь может бып, ра :нип а в Закарnап,с в знач ttТСЛI,НО большей степе ни, 
базируs1сь на з<нJ асах каменной соли не тощ,ко CoлoтBIIIICKOГO, но н 
ряда другttХ месторождений, еще деталыю 11е разведанны.х (Алсксанд
ровское, ДашtJюаскос, Теребmн1ское и др.). 

Jале~е~~~~~:~~~:~~~~~~·~'~ ':Го~;;'~?:~~~~~~о~~д:~~~тхв;~е~~~:~: ~~азr.~~:1:~~~~~ 
paЗUIIT IIЯ COЛЯIIOii прО.\1ЬIШЛе11110СТН ЗДССЬ CBЯЗtl lll:.l С nолученнем ВЫВЭ· 
po•1110ii 1111щевоii соли 113 рассолов. добываемых 11утем nодзем 1юго ВЫ· 
tlleлa•mвatlltЯ ГЛИIIНСТОЙ камеННОЙ СОЛИ И COЛC IIOCIIЬIX nород. При ltamt· 
•t шt дешевого газового тоnлива этот сnособ полу•tення сол и имеет яс· 
ные 11срсnекпшы для развfmtя, будучи вnолне обеспечен сырьевоn 
базой. 

В Закавказье nромышлен11ая добыча камен ной coл tt осуществляется 
на Нахll'lеваиском месторождении. Большие возможности для paзшtТII R 
сотшой и химнческоii промышлениости прсдсталля ет собоН разведывае-
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мый Ереванский соляноН бассеii н, обладающвй практическ и неограюt

ченнымн заnасами каменной соли. 
На юга-востоке страны (Ферганская вnадина и nпадшtы Тянь· 

Шаня) залежи каменной соли нз-за низкого качес;ва ~с н н еудоб11о го 
географо-экоrюмнчсского nможення месторождении 11меют JНIШЬ мест· 

ное значени е. В Камышкурr<шском районе nромышлснный tlltтepec пред· 
ставляют соляные озера 11 нсточники, nозволяющие оргаш1 зоват ь бас· 
сейные nромыслы для nолу•1ен и я пищевой соли. ~ 

Ни одно из месторождений сульфата натрttя, ювеспt ых в Среднеи 
Азиlt, не разрабатывается 11 tte lt меет больших промыш.1е1111ЫХ пepctlCK
TitB. Эта ouc1 t кa опюсится как к месторождению Узун -су. 11а котором 
ранее nроюводиласJ, добьt•tа сульфата в небольшнх количествах, та~ 
,, к развсдывавш1t мся месторождениям Шабыркольскому в Кочкарекои 
впадине 11 Чут.-Лдырскому в Kere11cкoii вnаДJще. Все эти месторожде· 
ння характсрttзуются ограшtченflыми заnасами тенард!tта, слагающего 

маломощные неr1равнльные пластаобразные залежи и линзы и облада
ющего невысОКIIМ качеством. Кроме того, вес месторождс11ttя, за исклю
ченнем УзуН-С)', НаХОДЯТСЯ В H CBbfГOДIIЬIX гcoгpaфO-:iKOtiOMitЧeCIOIX YCJJO
BI!ЯX. ПерсnСКТИВЫ ГаЛОГС!IНЫХ формаЦIIЙ других BПaДit!l Тянь- Шан R 
п oт J юшeiii!H сульфата натр ия еще более огра fнtч енны е. 

Wftpoкo pacnpocтpalteнttыe в галогенных формациях палсагсна 11 
.неогена залежtt гиnса разрабатываются для местных нужд uo MIIQГИX 
местах в Предкарпст.с, на Кавказе, в Бухаро-Хивинской впадине, Тад· 
жикском nрогнбе, Фepr·a ftcкoit вnадине. Заласы сырья не ЛIIМI!Тнруют 
размер его добЫЧfl . 

В ЗaKJIIO'ICIII I C СЛСДУСТ ОТМеТI!Тh, ЧТО С ГaЛOГCIIIIЫMII формащtЯМII 
в ряде мест связа••ы месторождешt я серы (Раздольское n Предкар · 
патьс, Шор-су и Камыш-баш11 в Ферганской вnадине 11 др. ). В Пред
карrJатье, кроме того, ttмсются nромышленные мссторожденвя озоке

р ита, связанные с tti!Жtlеворотыщенской свитой. 



ЗАКЛЮЧЕНИ Е 

Приведсtнше матr р ttалы по галоrеtнtым форм<щням отдельных rco
ЛOПI'tCCКftX сн етем 11озволяют рассмотрсп. н rtроаналнзировать tt ското

рыс об tщt с воп росы, ю которых нrшболсс сущестnе tнн>~ми прсдста вля 
ются следуюuше : 1. Основные закономсрност tt размсщсmtя га.~оrснных 
форм~щий по возрасту, в страпtграфtРrеск нх пощнt здслсннях н струк
турно-фа tннtлыtьтх зонах терJнпорни СССР. 2. Осtюв t tыс типы разрезо11 , 
характерюующнс стратиграфнческое положс!lt t с галогенн ых формацнrt 
сред1 1 в мещающих tt x отложений н фаtщалы t ы ii r tpoфrtл t , эп t х отложе
ний. 3. Характсрt t стика основных особенностеН асщсстnсtнюго состав а 
гaлorc ttttыx формашtй (по t·лавн с ii шим ком понентам) u связ и с их воз
расто м. 4. Главнсiiwщ~ nолезные нскопа смыс rа .1огснных форм;щиrt 
ССС Р. н:< нромышленное знa•t etti!C н n cpc ne J>TI!»Ы. 

Ос нонныс дан ные. опюсstщ r tсся к первым тр ем рассматриваемым 
1/0ЛOЖ('I!IIIIM, CBCJlNIЫ 11 таб.1. ]], 

1. Осноnные закономерности размещения r·:I ЛOI"C tltlы:< формаttий по 
110зрасту о стратиграфических подраздсле11ия х и структурво-фацналь
IIЫХ зomtx территории СССР. ! l a суше r<MOГCIIIIЫ(' фортнот 11 nрояв:Jе-
111\ Я rалогснсза 1 t звсст11ы во всех гeo.~OГII'tccюtx сн етемах -от ксмбр11 я 

110 чствсрТ11'1110t·о вр смс11 11 вкл ючttтелыю . Н а тeppllтop t tlt ССС Р ЛtiШI• 
OTЛOЖ CIIII Я тpttaca Jl !IUJe/IЫ ra.югellllblX oбpaЗOB:IIIttii. Палеогео граф11Че· 
CK I!e 11 T('KTOIIII'ICCK!Ie YC.'IORIIЯ TIJIIЗCORnt'O RpCMeHII 11<1 ЭTOii ТСрр нторнtl 

Не бЫЛИ благоn рi! ЯТIIЫ ДЛЯ Г8.'1 ОГе1!1101'0 OCaдKO II<l KOII.'ICIIII~I . 
По CTCIICIIII pacnpocтpaнeii i!Я 11 pO.'III IICKO!IaCMI>IX raЛOГCI!IIblX ОТ..10· 

жсннii отдслышс перноды 1·c-oлoпt•tccкoi i ttcтo pнlt СССР мож1ю pacno· 
.rrож11п, прнмсрно в тактi rюс.ТJсдователnноспl: rн•рмr •. нсоrсн . дево11. 
кcмбp ttii, юра, мел, па.1согс н. карбон, opдoвttl\ н c tt.'typ. В каждом из 
этн .-: rн.•рнодов 11 заш l сl!мостн от обста!!ОВ!\1 1 н уе:ювнii осадr.;онакоплення 
галогенные формащ 1 1 1 rю.•ryчr1m1 тот 11дн 11110ii не1нсстtн:н11Ы i .1 состав 11 
бOJibli!C(' 11 .'1 11 M CJ!!,!НCt' p<!CIIj)OCTp<I!!C!!IIC 1\<11\ !!(] JI.~O !Il ll,11 1, Ttl1\ 11 В разре· 
ЗС; I I HI{()!!ЛCIIIIC Г<I.'IOГ\'HIII>IX 11 CB>!Зi\II IIЫX С III!MII OC<I!li\OH ПjJOitCXOДJ!ЛO 

11 рнзлнчных тeiПOI!H'ICCKI!X элементах п р11 ра ЗJ111'1110М paзшtTttll tt X во 
врсмС' нн 11 11 11ространствl'. Yc.1 nrнtн, бл:нопр 1В!ТНЫС длн галогенного 
осадконаконлсвнн . вoз:IJ tl.(<l .111 через paЗ.1tl'tiiiJC ttром ежуткн вpeмct i iJ :t 
paЗB II JIЗJ!JJCJ, 11 TeЧCII!IC бОЛ('(' IIJ111 MCIICC Д.1J IIТC..1UI1t.IX reOЛOrtt'ICCKИX ЭTII · 
110в . Характсрtю, что во мrюr11х paiioнax rt нерсдко почтн на одноli 

11 TOii Же ПЛ01ЩIД11 Г3.'101"<'1 1 1 1~ OCЗДKOJ! a i<OII •lCI!IIe !!pO! I CXOДJIJIO II~OДI!O· 
кр.lТ НО; в Oдl!ltX Cll)"t:HIX тю нр 11 уро•шва.1ось к р.1ЗitЫМ эпохам н вска\1 . 

чсредуясь во вpcмetttt 11 а нространстве с эта пам и нaкon.1 c t tttя осадкоr, 

111\ОГО фЗЦ118ЛhНОГО ЩЮфНдЯ; В др уги х - ГаЛОГС I!Н !JС ОСадКИ I\3KOIIШ!Л II CI> 
IJOЧПI ttenpepы tJtю в тещ·н 11 е .1:нпсл t.ноrо вpeмetlll, охват1.шавшсго 111101'· 
да ряд возраст1rых и страт111 ·рафt1ческнх noдpaздc~lcttttii. 

В HIIЖII C M кембр1111 Д.'!IITeЛJ,IJOC 11 МОЩНОе На КОП.1<! 1111 (' Г::IЛOГCIIIIЬI .'\ 
осадков пронсходвло 11 а широких П!ЮСТ!Нi ttствах Снбнрскоii nлатформ 1~. 
нсrtытывапшнх нрогнбаtше, развнвавшееся во врсме1111. Так, в п редела>: 
Вер х не-Лс11скоii внад нны .\нгаро-Леttского краевого nроrиба н юrо· 
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восто•шоii части Прнсая11скоrо нроп1ба накоплени е этих оса11ков traчa· 
лосt. u ссредн11е мотекого времени, особенно 1111 тенсивно развивалосt. 
в усольское время н з ахвати.1о бо.1 ес или менее rюлно время формнро· 
ва н ttя , отложе1ш ii бe:11.cnoii 11 а 1tгарск01"t свttт. В области Бсрсзоuскоii 
впад tt ны накоnлсн не t·a.'l ore юrыx осадков, то резко уснлнвавшееся. то 

JtссколJ,ко осла6лищuссси н п рерывавшссся накоrtл е 11ие м 11реtt мущест
веmю кapбOII IITI J ЫX !ЮрОд, П j)ОИСХОДIIЛО В TC•tCHIIe ПО•IТ/1 всего HHЖIIC· 
кембрийско го Щ)I:Менн. П рисутствrtе галогенных OT.'IOЖellllii здес 1. уста· 
новл е ttо во 11сех cu Jtтax алланекого 11 лснскоr·о ярусоt1, которые u цел ом, 
та ким образо м, 011 ределяют объем галоге 11ноii фopм<Щtt tt . 

Н а нространстuах Сl!б tiрской платформы иа копл ешiе ra.rtOГCIII tЫ X 
ОСаДКОВ 11/)0 II CXOДI I.Щ 11 В ВС'рХНеМ KeMбp tlll, Пj)IIYJJO' I ИIIЗSICI> 11 OC II OB IIO)I 
К Ha'I<IJII.III~M ЭтанаМ фOj>MIIpOBaiii!Я RepXOЛCIIC KOЙ CB IITI.>I . Jlp11 lllll pOKOM 
распространс ннtt ~~ nлa1tc галогенные отложе1шя, од11ако, не 11олучвmi 

11 это uрсмн мощ11ого развития. 

В отложС!!It ях ордоuнка и с 11лура, pa c npocтpatte tшыx на севе ре Сн · 
би р сtюй платформы 11 в окра tшных p aii oн ax северо-востока СССР . nро
я вл св !l н l"ало ге н сза отме ч аютсн во всех яр усах, од н ако Jlltlllb к лудлов 

с кому ярусу верхнсr·о с1 1лур а 11 мсстам11 к ч у 1н.скому ярус у lltt жвcгo 

Oj)ДOB!IKa ПJ>IIYPO'ICIIЫ более MOilll! bl C ГII!ICO !I OC II ЫC IIЗKOПJieHШI , расnрОС'Г· 
раt t яющиеся на зщt•штсл 1 .ны е площадtt . 

Р езкос ноз растнннс рол 11 галогенного осадконакоплснttя наблюда · 
етс я в !1СВОН С, в ра з резе которого галогенные формацни пр нурочеttЬI ко 
всем трем отделам 11 обладают в некоторых районах мощным вер 

тнкаЛЫIЫМ pЗЗBI!TIIf'M, СUЯЗЫВаЯСЬ С HCCKOЛhКIIMil cтpaт111·paфttЧeCKIIMI! 
ГOpИЗOIITJMII . 

Так, в П pitriSIТCKOM прог1t бс. составляющем краii нюю ссве(Ю·З а n а д · 
ttyю часть Днепровеко-Донецкой впадины , в верхнем дево11е галоrеtтыс 
отложения приобретают весьма мощное и широкое развнпtе. В тсченttе 
фра11ского 11 фамснского веков в Приnятеком проrн6е образовалась 
моuнt ая галоrешtая форма1ннt , охватывающаst 11еско.~ •.ко стратнграфн

'FеСкltх горrt зо нтов, последователt.IЮ cмemiiOIUI I X друг друга. Нюы фор · 
мащш СВЯЗ8 111;1 С BepXIIeЩJ I ГfiOBCK IIMI I СЛОЯМI! nepXIICфpai JC KOГO ПОДЪЯр)'· 

са, а вс р .-:11- охnатш~ают бол t.шую •1а сп. данково·ле6едs111СКIIХ c.'IOeFt 
фaмetiCKOI"O нруса. ЗttЗ'IIITC•li·HOc вертttкальнос paЗBIITII C, всроятttО, нм е· 
ст срсдl!е· всрх нсдсаонская галогеr111ая форманш1 и н а остал ыюii. ю•·о
восточ•юii 'liJC111 Днснровско~Доl!сцкоii впад1111Ы, где ut>lstв.~eны МIIОГо
чнсщ•!IJIЫС дllillltt ponыe соля нокуполы1ые структуры. 

На oбнlltpнo~t пространстве нснтралыюii частtt Pyccnoii пл<tтформьr. 
1\ OCIIOBIIOM 11 OбJJaCТII (peдiiC·Pyccкoii C IIIICKJ111 3Ы, ll aKOIIЛeiiiiC l'aJIOI"eH· 
ных осадкоu в девоне пронсхощtло в течение двух эт:1nов, разлслснных 

дл итсЛt.НJ,J М 11р о мсжутком времен и, в течс нtr е которого осадоч11ыii ttpo
Jtccc н осr 1 ,1 Hllo ii хараl\тср. Галог('I!НЫС осадк 11 l!aкoнлs!JII!Ct, в с ред нем 
девоне 11 llllpoucl\oe время ж1шетского века 11 в верхн е м деrюнс в данко· 

во-ле6сдя11 скос время фамснскоrо века. Характер 1 10, что нлощадн р ас· 
rtространенrнt гa JIO!'CI!HЫX формацнii этнх возрастоn значttтСЛI,но nepc· 
крывают друг дру r·а . 

В другнх pniioнax гал огенные формашrи девона СfНI~яны с олн ttм 
к аким-либо стр атнграфн•Jсскнм горизовтом. Так, в Мннусщtскоii 11 Ч у · 
.rrымo·Etrtt ceikкoii IJI!аднн а х галогенная форма1о1я стратнграфtJчсскtt 
nрнурочена к ropiiЗOI I TY, охватывающему верхнюю •t асть бeii cкoii cвttTI.>I 

ЖIIB('TCKOI'O Stp yca 11 1111Ж1110Ю часп, MOI!OKCKOii CB II TЬI фра 11 СКОГО яруса . 

В Гl рибаЛТII ЙСКОЙ ClllleKЛIIЗC 1"3JIOГC i tllaЯ формаUI!Я CBЯЗall<l С ШСЛО II · 
CKIIMII слоя м11 франского яруса. Н а Южном Тимаве rtttJcoнoc 11a 1t сщt пJ 
приурочсн а к самым верхам фра н ского яруса. В Тув1шс коii IIJJaд tt Jtc 
СОЛСIЮС II ЗЯ ТОЛЩа IIM f'CT, ПO·BIIДII~IOM y, ЭЙфеЛЬСК IIil ВОЗраСТ. 

Наконец, МОЖ IЮ OTMeTIITb, ЧТО В районах paЗBIIТII!I дtta!tttpOBI>IX СО· 
ля нокуволы11>1х структур (Хатаttrская вnадrша, юt·о-восточ ная ча ст ь 
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Днслровско-Донеuкой впащtны, Ceperoвcюtii район в северо-восточной 
окраине Средне-Русской синеклнзы) стратнграфнчесюtе объем ы гало
генных формащtй точtю не уста новлен ы. 

При общем знач нтел ьном сн11жешш роли t·алогснного осадкоtiакоn· 
лсн н я в каменноугольный период галоt·ен ные формаutш не tюлу•шли 
в нем стол ь шврокого и мощного развипt я, как в друr11 с периоды лалео

зойско ii эры . П равда, на Руссl\ой nл атформ е, в П р иурал ье 11 на залад
ном скло tt е YpaJta проявления галогенеза отме•1аются во всех отделах 
каменноугольных отложен11й , но всюду эти nроявлени я tюсят спора
ди •tсскнй характер, имеют огр ан иченные объе мL.I 11 лвJJяются спупшками 
пород карбонатных формаций. 

БoJJce мощные комплексы галогенttых OTJIOЖC III tЙ, нз веспtые в Ази
атской части СССР, св язаны с HIIЖ I!e- н срсднекамстюугоJJыt ыми oтJJo· 
жениямн, причем возраст этих комплексов 111\ГдС TOЧIIO не оnределен. 

В Джезказган-Карсакnаiiском paiioнc га;югснныс отJJожени я 11penлoJJo· 
ж 11телыю от нссе tiЫ к турне; n Бет-Пnк-Дале- к этрену; в отрогах 
Карнтау 11 Кнргюского хребта - '' шt зс . в Lfii MKCII TCKOM районе 
к TY JНIC. 

Перм ский период отJJ11чается на территорнtr СССР нан более шllро· 
кнм 11 мощ11ым развитием галогенной сед11мснтаuшt, nроявлявшейся 
С TOii ИЛ!! 11!\0ii 1\HTCHC IIB!IOCTЫO на ПрОТЯЖеН !I Н ДЛ IIТСЛЫЮГО времени. 
Как с нижним, так н с верхн11м отделом пермн связаны мощ11ые гало
ГСIIН ЫС формащtи н, кроме того, широкие проявлен и я галогеr t сз а ра з· 
тrчtюго характер а и объема . 

В нижисnермскую эrюху на территории Европ е й ской ча ста СССР 
1 ·aJJoгett1юe осадконаtюш!ение началось неодновременно н nо-разtюму 

развивалось во времени и nростр а ttстве . Так, во внутре1t них <tа стях Рус
ской nлатформы проявлешtя галогенной седим снтащtи noлyч tt .n и начало 
уже в ршнtие этапы сакмарского века (швагершювы i't t · орi!Зонт) , когда 
местами н а платформе вознtt кал и кратковрем сиво JJагун ныс условия 

иакоплеtшя осадков . Более широко и щпенсивно галогеююе осадкона
копление nроисхо..1ило здесt. nозднее, на•шная со средн и х эта пов сак

марского века, в а ртинекий и особещю в ку нгурсюtй век. В Предураль
ском краевом проt·ибе и tta участках его nJJа тформен tюго склоttа ttaкon
лemlc галоге ti ных осадков началось в конце артннскоrо века и наиболее 
ttttтC IICIIBHO развивалось в кунгурский век почти до самых конечных его 
этапов. На пространствах Прикаспийско й сшt еклизы галогенная форма
ц tt я, вероятtю. обнимает, так же как в Предуралt,ском прог 1tбе, верхи 
артннского яруса- кувrурский ярус, но не исключена возможность, 
ttтo в заr1адвых П!Нtплатформешrых частях С lllt ек.~нзы галогенные обра
'iова ния им еются и среди сакмарско-артннскнх отложсн11й . В ероятно , 
в сакмарское время npoи c x oд ft .~o об(ннован r t е галогснноit формации 
в Донецком кrнtе rюм проп1бе. 

Таким образом, нижнеrtерм ская r·а.1огснная фор мация, pacnpocтpa 
r tertн <tя на террнтори11 Европейской част tt СССР, имеет различное вер
тttкалыюе разв1пи е, обrшмая в разных ра йонах то большую, то мень 
urую ча сть разреза саJ\марсt,ого н арпшского ярусов н кунгурски й ярус. 

Проявления гало1 ·енеза отмечаются во м11оrнх nyrtктax также среди 
отложеtшii уфимс коii свит1..1, рас простр ан енных на Рус<.:коn платформе. 
Однако галогенные nороды везде имеют nодчшtешюе Зtt atretшe; в уфим 
ской свите мощrtые н шнроко раслространяющнеся галогенные форма · 
llllll не выделяются. 

Накоплешtе га.;'[огенных осадков происходило н в верх испермскую 
эпоху. На Русской nла тформе галогенная формаttия связана с отложе· 
ннямн казанс ко го яруса 11 в верпtкалыюм распростра wе нии почти всю

лу .1 окал11Зуется гр ашщами верхн его его подъяруса . В ннжнек а за11ском 
nодъярусс лишь в редких сJJучая х отм е чаются ограшt<t ен tr ые nроявле· 

вия гrшса 11 ангидрита. Распростра нение верхнеказанской t·алогеmюА 
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фuрмаu1н1 уста навливается в преде.rтах более ".:!Jи ме11ее r~.t1рокой и 
сложной п о коttфигураuи11 nолосы , протя гнвающе 11ся от басесива р. Су
хоны нn севере до Прнкасннйскнх районов на юге. 

В Балтийс кой (немецl\о-польско-литовской) синекJJизе гало_r.ен · 
ная формация верхн с ii перми связана с вер хами нижttего цехш тс ниа. 

Отме•t аЮщiiССЯ ts ряде paliotюв 11а Pyccкoii платформе проявлеш1я 
галогенеза в кра с t юtшепtы х отложеииях татарскоt·о яруса не достигают 

сvществеlti\ОГО р а :ш 1tт11я 11 11е могут быть пространствеива обособлены 
в- галогенную фopM <lJ.lltiO. 

Стратш·рnф tt Ч~СКI\ IICKЛIOЧIITeJIЫIO IШдержанНЫ Г8ЛOI'C I III I>IC форма
Н ИН юры . В сюду 01111 с в язаJtЫ с верхнеюрск11мн кнмср11дж-ппонскими 
от.'l ожеtннt мrt . К. этому стратиграфическому горизонту n p и.~'IIO' I C t tЫ гал о>· 

генные формации в rr редслах всей зоны , расnолагающеися н а юге 11 
юга-востоке СССР 11 n ротяпtвающеiiся с северо-запада на юго·восток 
от Восточноt·о Предкар11атья <t ерез Кавказ, tюзвышс111ЮСТ Н Куба -,q.а г, 
Болuшо ii Балхан н северные отроги Копет-Даr·а в о6ласт 11 Заладно- 1 не
' a pcкoii :юны, Тадж 11кского щюпtба, юга-за пад н ы х отрогов Дарваз а, 
\рсбта Петра П е рвоr·о и Заала iiского хребта . Юрские отл.ожс1ннt всех 
друг н х стр ат 11графt1'tес rшх горнзонтов на тсрр11тории СССР лишены 
,· a.' IOГCIIHI>IX образоrtаннii. 

Прн более IIJtH менее совпадающи х в ряде раiiо1юв ареалах pacnpo· 
странен и и гaJroгe нlt ьtx фop мa t lllit всрх1tей юры и м ела, в теч сн не МС'ЛО· 
1юго п ер11ода обст;шовка 11 услов11я 11акоп.r1еrшя галогеttнr~х осадков 

C)'ЩCCTBCIIIIO OTJIHЧaЛI I Cb ОТ ЮрСЮI Х, ч еМ 11 oбyc.rtOBЛ CII 1111 011 характер 
распределсншt га.rюr·снньrх комплексов в страт11граф11чсском ра з резе мс
:ювых отложсниii . 

Галогеtшос осадrюнаiН'IПЛеНIJС нроисход11ло как в ШIЖНем , так 11 
в верхнем мелу. Более нл 11 м енее мощ11ы е и п ростр а нствещю rазв1tтые 
пtлогенные форма t!И11 свюан ы с ~t ескольюнш стр ат 1t rра ф11 чесюtмн rори
Jон тамн, 110 проявл с 1111я галоге н еза расвроетранены гораздо шире 11 
R ttскоторых patioщtx нстрс• t аются tючпt по всему разрезу меловых 

ОТ.,lОЖеН И Й . 
В II II Ж II C M CЛOIIЬIX UTЛOЖCIJII IIX OCIIOBIIЫC ГаЛОГеННЫе фОрМаЦ\111 11 

на нбОJ! ее существенt ll>lе rrpшtBЛC IIII Я r·ал оге исза связаны с валанж tнюм 

(юго-восто•rныii Дагеста 11), готеривам ( Туа р кы р, Куба -Даr, Заnадно
Гиссарская t rодвttж н ан .юн а, Тадж rt кск11ii н рогиб ) 11 барремом ( За
падио- Гиссарскан :юна, Тадж 11кс ю1ii пропtб). 

В верХ IIСМСЛОВУЮ ЭПОХ)' гао10ГСIIНЫе осадк и НЭКОПJ1ЯЛНС1> lla более 
широких nространствах, nричем в ttекоторых райо11ах наличи е галоrе tl
ных отложе tнtН отмечаетс я во всех ярусах. С сеноманекими отложения
ми C B ЯЗ<IIIbl r· алоге1111Ые форМаЦНII 11 З l\аЧНТСЛЫIОГО ОбЪеМа l!аКОПJ1еJШЯ 
гал оге 11ных осадков в Таджикском nрогнбе , Бухарской вnаднн е, Ллай
с- коit горной с истем е, 11<1 Памир е 11 в Ферганской впад1111е. Пр11 этом 
в Таджикском пропt бе, Лла ii скоН горной системе и Ферганской unад н · 
!!{'В ЭТОМ Ярусе ВЫДСЛЯЮТСН две СВ!IТЫ С llаЛИ ЧНСМ ГаЛОГеННЫХ 0Т.10Же · 

1111ii ( с внты k н 1 в нсрвых двух paitoнax н апuшрская 11 будалыкская 
t:ПIIТЬI В 110CJI CД1!CM ). 8 тypOIICKOM ярусе t'aJ10Гel!!tЬie формащ!IJ YCTЭIIOB· 
:rсны u Малом Балха11Р, Таджнкском I!JIOI' tlбe н Ллаiiской горной систе
ме. В ссно 11ском ярусе- в Тадж!t кском прогнбе, Бухарскоi~. вnад1ше, 
Зсравwанском хребте, АлаНекой гор ной снетеме 11 Фсрганско 11 rша д11нс. 
fl ФерганСКОЙ BIIЗД.III IC ГаЛОГСIIIIЫС ОТЛОЖеННЯ СВЯЗаНЫ С двум я CIJIПa
~111 - агаа ральской 11 надрадио.1нтовой. В датском я р усе г.алогенш>l~ 
формац 1111 рас t iJЮСтранен ы в Тадж 11 кском проt·ибе, За t1ад11о· l JJСсарскон 
:юнс, Бухарской tнtад!ше 11 Зсравша нrком хребте. 

Так11м образом, в южных 11 юго-восточt1ы х райо11ах С!)Сднсii Лз ttи 
t·алогешtыс осадl\11 о всрх ttсм мелу накопл ялис ь широко как в пла не , 

-га к 11 в разрезе. В некоторых районах (Таджикский нрогн б) l!aCчltтЬJ· 
нается до вяпt CBIIТ tscpxвc t·u мела, содержащих KOM IIJteкcы галогенных 
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пород. Кроме того, в этом же раН о11е галогенны е формации имеются 
в двух СВ itтЭх нижне го мела. В Бухарскоii вnадИIIС, Алайскоii горной 
системе н Ферганеко П впадине в верхнем мелу выделяется до четырех 
CПIIT, СОДСрЖЭЩIIХ ГаЛОГСН НЫ С OTJIOЖeiii!Я. 

Следует отметить, что основные галоген ные формации в свитах 
I I IIЖI! C I"O н верх11его мела nрослеживаются н а обШ11 рных ПIЮСтра нства х. 
заннма н одно н то же страти г рафн<IССКОС ПОо1uжен11С. Вообще же .дм1 
м елов1.1Х от.rюжсни ii характерна зн а ч нте.'11.>11<НI IIЗ M e ii 'I IIВOCTь как гор1 1-

зонталi.НОГО, таt< н вертнкально•·о развип1~1 tюмнлексов, содержащ11Х 

галоге нные нaкOIIЛCIIIIЯ. Та 11.111 дру гая свита, будучи обогащена II MII 
в одном paii oнe, в другом оказывается nочт11 IIЛII полност1,Ю 

JllfUJei!IIOЙ ИХ. 
Шнроко 11 8 ряде раНонов MOIIНIO, з a .xвaТL>I f\!HI I IОСЛСДОВЗТСЛ!>IЮ не

СКОЛЬКО стратиграфi!ЧССКIIХ nодразде .. 1е1111ii, paЗBIIТI..I ГЗЛОI"СIIНЫС форма 
U\111 в n а.тн~оге нс 11 н еоге 11е . 

Галогенные фopмa LlHit достоверно палеоге1 1 овоr·о возраста устаlюв
лены 1 1 а юго-иостоке СССР: в Бухаро-Х Е!Иiшскоi! IИI<Iдннс, Таджикском 
nрогнбе, Фсрганскоii tшадине и в - Алаiiской I"Opi !Oii с1н:тсмс. Octюиt!a<;t 
галогевная формащrя на всей этой oбumpнoii тсррнтор111 1 CB I I ЗHIIa с бу
харсюtм ярусо м, но прusшлсш1я салоге нсз а имеются 11 u более rщсоких 
ярусах палеогсна. 

ГалогеННЫе формащш IICOГCIIOBOГO, ПpC!IMYШCCTDei iHO MIIOil eHOJJOI'O 
возраста, разв1пыс более широко и мощно no ср<ш нен ию с rr .1.л еогс 1ю

вы м1t, в ряде райо1юв охватывают nоследоватст,но н ес колько страт rl · 
!"рафичсскн;.; горнзонтов IIJIII распределены u разрезе мноr·оярусно. 

В Закар 11атскоii (Верхнетнссснскоii) впадине галогеrоtая формация 
nредПОЛОЖIIТСЛ ЫЮ СВИЗ<!На С бурд !IГЗЛЬСКIIМ ЯрусОМ, IIJI II ЗКВIП<III-бур 
Д IIГЗЛОМ, 110 некоторые нсслсдоватсЛi t вьшстнот св11ту га.'IОГе!шых oт

.10ЖCII IIii еще в гельвете. В Предкарnа1ском nрогнбс нaкon.'ICIIIte гaлo
ГCII III>IX ОСадКОU nр иуро•ш ВаЛОt"h, ЛO·BIIдi!MOMy, К ' leTI>IpCM этаnам . Два 
нз шt х относятся к ш1жне- 11 верх11 своротыщенскому нремс1ш (аквнта н
бу l)днгаЛЕ,скнii uск) 11 два к HI I ЖHC~ty (угерская CB itтa) 11 uсрхнсму тор
тону. В Кры мо- Кавказскоil CI I CTe ~I C ГЗЛОГСIIНЫС ОТЛОЖе!ШSI СВЯЗа !I Ы 
С карагаНСКII М ГОрНЗОIIТОМ (ДзoBCKO·Kyбa iiC KI Iii про гиб ), .1аты хскоii 
CIJ IITOii •юкракского гор нзонта (Tepcкo- KacннiiCK II i i ripOrl!б) . J.; ара ган 
с ким ГОрi!ЗОНТ:JМ. t ap~taTCКIIM 11 М ЭОТНЧССКI!М ярусюнt, а также IIOHTII· 
'leCKHM i!p)'COM lllliКIICГO ПдИОцеtН~ (Кур1t11СКЗЯ 11 PI!OII CK<НI IIГIЗДННЫ ) . 
В Ерен:rнскоi i н Н а:оtч еванскоii unamtrla:>.: галогенtrые формацнн связ а 
ны со срсдне- н всрхнемнощ•Jювы ми отложс ii i ! ЯМН. В районах Закасnня 
галогенн1м~ отложсrшя прнурочены к ч окраt{СJ<Ому, кapara t !CI{Oмy 11 чa 

CTII'JHO конкекому I"OjJH:JOtпa ы, а а Узекдаr·скпit сннкл нн а.тн t - к аю t а
ГLмтьскому н р усу п л1юt~с trа. В ссвсро-за11адноii част1r Фср г анrкоii в па -. 
ДИНЫ Н 1.10 ВI I <IДI ! II<IX Т sнн,-Uiа ня галоГС'Н НЬI С формащщ СI!Н311111>1 С 1!11Ж-
11ИМ MIIOitCHOM. 11 OCIIOBJIOM, 110-BI!ДIIi\IOMy, С :.I ;JCC<IГCTCKO ii Cep11ei1 

Из нрн11едс нного крат кого обзора тшдно. что в ходе ltСНJрrткn -геоло
г н чсского развнт1111 .\! Н огн х раiiонов СССР эта ны галогенного осадкона
ко плеюнl повто ря;шсь во времени 11 в простратrствс , что обус.~овн.1о не

редко мtюr·ояруснос раслределеm1 с галогенных формаций н лроsшлеt~ ий 

га., огенt'~:"l в ст ра тr 1 граф и•t ескнх разрезах эпtх poiiuтroa. PaзвrtтltC гало
ген ных формаций но мощноспт н и плане весt.ма разлн•11юс. Лреалы 
распространен11я галогсш1ых форматшi"l в ряде CJJ)"Iacв частн•1t!О r1ере 

к рывают друг др)та (см. прr 1 .1ож . 7) . Повторяемост1, эта поu •·алоге 111юго 
осадкОtl акоплсння наблюдается не только u пределях отделы1ых r т ер!ю
дов 11 эпох, но '' бOJJee широко. Так. в севсро-восточ ноii • т астн Средне
Русской CltlleKЛ IIЗЫ на HCKOтopoii nлощад11 ll a KO ilЛCIIIIC т·aлoгetlllbl X ОСад
КОВ Пр 011СХОД11ЛО В среднем 11 верхне:<.~ ДСВОI!е 11 IIII ЖHCil nерю1 . J-la бОЛЬ· 
шcii части тсррнтортш Таджш•ского nрогнба и Заnадно-ГнссарскоИ 
IIOДBIIЖIIOii ЗОНЫ ГЗЛОГСН IIЫС ОСаДКИ /l дКОIIЛЯЛНСI> В Иep X II Cii Юр (', I III Ж· 
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11 с м 11 верхн ем мелу 11 r t aлeoгclte. В Бухаро-Хнвн нско i1 впад11не T<1KIIe 
же условня существовал 1t в верхнем мелу и nалсоге11е. .. 

Однако есл н ряссматрtшап, размещение галогсrшы .х формашнr на 
терр 11 торин СССР ~~ tlCJioм. то можно замет 11п. оnр~дслснную за ко но

мерную нanpaвлcii!IOCT I, nеремсщсннs• :юн н шющадсн 11х раснростра не· 
1шя в разрезе гсолопt •tе<:кого времени (см. щшлож. 7). Эта закономер
ность . да в но подмеченная н 11рослсж •шающаися 1 1 а осей суше Земли, 
н1>1ражастся 11 том. что по мере перехода от древни х гсолог11чесюrх систем 

;i бо.лее MOliOДI~ M pat"II]JCдeлeHI!e 11.-10Щa.1eii С l! aЛ II' IIICM I'ЗJIO I'C IIIIЫ X фОр 
\!аЦ!I Й прrю6рс1·ает н анр;.ш.1 еН!ЮСТI,, все более и более nр •rбл нжающуюся 
К coвpcMCIIIIO~I)', бJIIIЗI<O M Y К WlipOTIIOM)' paCГIOJIOЖCIIIIIO ПОЯСОИ арl!дНОГО 
клнмата. В вер х нем н главны м образом в нижнем п<1.1 СОЗОС ЗОIIЫ на
коплетш я t· алоr·с rшых отложеюtй были распо.тюжсrн.J в !!IlOM пл аи с, ВЫ· 
тs!Гiшаяс т . П() современной геогр афич.ес коii сстн даже в н аправ.11 еш 1н. 

бmt ЗКОМ 1\ МС)Н1!1И011ЗЛЫЮМУ (кембрюi ). 
Y'lltтЫЛltR, <JТQ HЗKOIIЛC!III e ГЗ.IIОГСННЬIХ осад!ЮВ. OCOб<.: III IO СОЛ ЯНЫХ, 

М()ЖеТ ПpO!I CXOДIITb JIII Ш I > R усЛОВИЯХ CyXOI"O 11 жарКОГО (ЗJН !ДIЮГО) КЛ Н 
~Iата, можно уверетшо ГOIIOJHITJ,, ч то отмеченнос pa_;"11tЧIIOC разм ещс 11не 

JOJJ н пл ощадеii с н aJ!IJ<IIIeм гало генных фopмattt ! H было обусловлеrю 
нрежде все го расналоженнем к.11нматнчесtшх nmt coв. оче 1шдно, м енлв 

шнмся С Te Чe/III CM l"t:OЛO I" И'ICCKOГO upCMCIIII . Чем древнеС I"СОЛОГН<IССКЗЯ 
н сторft Я Зсмлн, тем отч етливее н существетшсе HJIOЯИЛI!CTCj J от.т1ичис 

в paciiOЛOЖ<~ IIIIH на Земл е К.'lнматтtческих зон по c paвH t:l llt iO с настоя

щнм врем е нем. Га Jюr·е tнJы е формании девона, снлура 11 ксмбр 1111 СССР 
• IЗCTII'IIIO p aCJIOЛOЖCIII.>I 11 HЬICO K fiX северН Ы Х Wlt pOTaX 11 )l,аЖС За ГIОЛЯ I) -
11 1>1~1 кругом, где TCIICIH> 11роходят клю1атичесюrе зоны тайги ~~ тундры. 

Ита к, нзменен н я во времени н в пространстве палсоклнмапt•Jеск и х 

ус.~овий Зсмmt (в ч астности, ра сnОJJожения поясов арндного климата) 
6ыл и одним нз глав нейших факторов, onpeдeJIIШWJIX 11аблюдающееся 
размещение зон н площадсii с наmг•шем ископаемых га.1огенных форма 
ннil разrюго возраста. 

Вторым всдуuнtм фактором, обусловнвш •rм размещен 11с отдслыт ых 
J'a .'I OГCIIIIЫX формаrшii к а к в нла не, так и в разрсзе , а также 11 нх объе
М !>! , СЛУЖ ИЛО IICTOp1 1 KO-Гt'0.11rJГII'I CCKOC paЗBI IП I C структур1Ю-фаШ1 3Л1>111>1~ 
·ю11 н отд(~ЛЫII>I Х тcктotlli<IC'C I\1\X элсме1пов территории СССР. В TCCIIOil 
СВ ЯЗI ! С TCKTO I III'ICCKИMII ДHI I ЖCIII I SI MIJ :JeMitoii КОрЫ, К3 1{ IIЗBCCTIIO, наХО
дЯТСЯ УСЛОЛIНI нaKO!IЛCIIIISI осадКОВ . IIX MOЩHOC T I I, фaLOI<IЛI>IIЬLЙ 11рОфНдЬ, 
вещественный сост а в 11 !I[IO'IJIC ocoбcJIIIOCTH. Тсктон н чсскltМН дBitЖCH II Я
МII обусловливала сь в з начltтем,ноi i мере фюЕtко-т·сографнческан об· 
с таноrщ(l того ил11 JШОГО paiioвa; прюtая зав исимость устанавливается 

МеЖду TCKt"O IШЧ CCКI I MII ДГIIIЖ С НИЯМИ, трансгреССИЯМИ 11 pcl"pCCC IIIIMII МОр 

СК ИХ бa CCt:-ii l toB; В lipOЦCCCC TeKTOII I!'ICCKHX ДВИЖС Нiti\ tiOЗ II!tKa Л H 11 pa ЗB H
!JaJIJICI> ст р уктуры, блаr·о11рнятны е для наrюпл е 1н1 я боJIЫШI .'> ма сс осад
ков JJ 1J ТОМ 'III CЛC Г3дО ГС 1 111 ЫХ; Тt:-КТОНИЧССКИ С Д BИ Ж('IIIISI 3 1 1З'111ТеЛЫ10 

BЛIOIЛ II 11 llil ЭВОЛЮilИЮ Г a,II()П; IIHOii CeДHMCHTaЦ I IJI. 

Для ВЫЯВЛеНИЯ pOЛJI TCKTOJIIIКII В обЩеЙ ЗaKO IIOM ep !IOCTH paЗMCЩe
II IIЯ гaл OJ'Ci tHI.I X фор мащ1ii в структу р1tо -фанн аль 111~ .х зон ах тсрр ttторнн 

СССР рассмтрнм табл. 17, в кото роii rtр!шсдсш>~ да1rны<: о crиt з Jr Э" t " Jt'< 

фор мац11ii с nтдет.н ы мн тектоннчесюrмн элементам н н.~ атформ 11 склад
чатых областе i1. 

К OC IIOBIII.IM IIMITфOpMCIIJII>IM TeKTO III!ЧeCКIIM ЭЛеМеНТа М, С KOTOJIЫMII 

св яза ны гало•·е 11111>1С формащш lta пространствах тepp11TO IHIII СССР, 
относятся Сl! неклrт зы, 11 11адrшы и краевые ri iiOГI!бы, шюгда также rюд

ня пrя, валы 11 др у г ие IЮ-~ож •пеш.ные э.11ем енты совремсшюго структу р

ного плава платформ. В склад• 1 атых областя х галогс11 1 11>1е ос адкн нa
IIO II JJЯЛ II CL> во внутреншrх межгорных впадинах 11 внеш11нх II Л H внутрен· 

11 11:< C ИIIКJIИI! aЛ I>III >IX структу р ах. ПрнведеiШЫС 8 KOIIUC табл. 17 tlllфp bl 
приход1rтсsт р ассма трнватt •. конечно, лrtШI• к а к общне О]Шентировочные 

381 

1, 
1 



показатсл11, но и они устанавливают, что рол ь пcp eчtiCJIC IIHЬI X тектоин чс 

скнх элементов как носителей галогенных формаций различна, а отно
си тельнос зн ач с1ше каждого из HltX непостоs11ш о и существенно I{Одсб 

~lетс н от Сftстемы к системе. 

Так, бOJtbШII HCTBO (68) IIЗBCCTHЬIX ГЭЛОГСIШЫХ фOpMЭillt ii СВЯЗаiЮ 
с платфор:.t еннымн структурамtt, в основном с lt113дiiii<I MII, Cftltel\mt зa'!a 
н краевыми проп1бами. Однако и в складчатых обдастях га.1о1·енные 
фopмaцflll расnространены Ш ltроко (34 от общего вх чвс!lа), распола
•·аясJ, главttым обр азом во внутренних межt·орных внад1111ах . Следует 
отмст11ть , что со скдадчаты :.ш uбластя~ш связа11ы нрсttмушсственно ме· 

:tозоiiск ие 11 кайнозойские галогенные формащщ, на долю которых npll· 
ХОД IIТСЯ 25 113 Общего ЧИСЛа фopMЗ it ltЙ, rtpll ypO•Iel lllblX К ВПЭДIНIЭМ 11 Cllll· 
ктнtал ям эти х областей. Палеозойские галогснш>1е формаЦIНt связаны 
Л11б0 IIСКЛЮЧ IIТСд!,но (кембрнй. ордовик, C ltлyp, пер~о, ). лнбо преttм у
щсстве!НIО (девон, карбон) с rcктoшt•tcCKII.\!11 структура мн п.1атфор м . 
раЗЛИЧНО ]J<I СПредеЛЯЯСI• Мt'Жду Cl l t l eKJIIIЗЭ MII. 1\II<IД !IIIaM I! 11 краеВЫМИ 

пропt ба мн. 
В ЭТОМ I!]JOЯ BJIH eTCH одна !IЗ ОбЩI!Х З ЗI<OIIOMC]HIOCTeЙ размещеН II И 

• ·a лoгcltfii.>IX формациli n структурно-фацttалыtых :юнах. Отс утств н с IIJI II 
лttШI> редкие случа и п роявл ений галогеttttых фор м:щ11ii палеозои n cn.:-taд· 
чатых областях свидетельствует, вероятн о, о том, что в зто время в та 
ких областях не возникали широко структуры 11 усJюв ия, благопр lt ЯТ · 
ttыc дJНt галогенного осадконакоплснftЯ. Jlишь в девоне н карбоне про· 
ft cxoдttлo более HJI II менее значнтел ыюе I! Э tюплеюtе галогенных осадков 
1.1 м ежгорttых впадинах. Не исклю•tе tt а возможность, что 11 кanoii -тo мере 
!'аЛОГСII!IЫ С ОСЗДКН IIЭKOПJIЯJI I!Cb В CJOJIЗд'laТI>IX ОбЛаСТЯХ 11 В други е ne· 
р tюды палеозоя, но следы IIX не сохраннл ttсь н з-за зtt ачнтсл ыюii текто

llltческоИ п ерестройки эпt х областей в последуюuше ncpttoдl.>l. 
Иной характер расnоложешt и галш·еtt шн формашt ii в структурном 

плане наблюдается в мезозое 11 каiiнозое. Н акоnлевttе галогенных осад
ков 8 зто время пронс.ходttл о ш11роко не тот.ко в пла тформеttИЫ'< 

структурах, но 11 в меж горных впадинах н •taCTII ЧIIO п С 11 11клиналях 

с кладчатых областей. Из этого можно заключить, •tто в м езо- 11 каii но
зое межгорt t ые вn адttны бы.'lи ра сnростра11сны бо.1се Шltроко , чем в па · 
л созое, 11 благодаря этому nрн tJаличнн соответствующих 1\ЛI!матн•tС· 
с ки х условн ii во многих из шtх развивзлись проttессы галоген ноit седи ~ 
менташtlt . Шнрокое раслростра11е 11ие межгорных впадин в м сзо- и к a il · 
нозое обусловлtшалось, верояпю, как соответствующим развитием тек· 
тоннкн складчатых областей в предшсствующ11е nериоды, так 11 про· 
ЛВЛСIНIСМ II OBeiiшeit TCКТOIIIIIOI. Ра ссматривая ЭТОТ воnрОС OT!IOCИTeJIЫIO 
ТЯI I L> · Шаня, С. С. Шулщ ( 19481) tlt!ш cт: «Создавая новые н преобразуn 
древни е формы рельефа, новсi'tшая тсктоннка Ттн,-Шаня характерюу· 
еТС Я COЗД <IIIII CM НОВЫХ TeKTOI! HЧCCIOIX СТруктур 11 В дреВНИХ, ранее ДI! С · 

•1 0!t llp0BЗIIH ЬIX ОТЛОЖеii i! ЯХ, 11 В МОЛОДЫХ ОСадКНХ, ОбраЗОВ ,:ШШIIХСЯ Э:l 
сч ет ра змыва вно8t> формирующихся поднятий ... Дс!Lудация в данноы 
у•• астке суши tte успевает сравн11ват1, создаваемl,t с тектоникоi t на по· 

верхностн земли неровности » . К этим ltеровtюстям (вnадивам ) н бытt 
нередко nрнурочевы соля11ые водоемы . в которых формиравались тол · 

щ11 rалоге11иы х пород. Мощноспt этft Х н акоnл е ни il определяднсь стс· 
ленью nрогнбаtнlя впащш. 

Итак, галоt·енны с формации распол агаютси nре•t мущсственвl) 
в п .'larфopм e ll ttыx стру ктур ах. но связаttьt также с некоторыми складча 
тыми областямн . Между ЗПIMII стр уктур но-фац11ал ьными типами фор· 
м ащ1й наблюдаются cyщecтвeltltьte 1\0ЛI!чecтвe t tllt>le 11 качествеиные раЭ· 
ЛI I ЧIIЯ . 

К nлатформ е н ным структура м, особеива к краевым nportt бa м, Cll · 
неклнзам и впащ1нам, прнурочены наиболее мощные и территор 11алыt с> 
развитые галоген ные форм а ции, часто обладающие сложным комnлек· 
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сом Гало геtшых мн11 сралов ft пород. Галогенная сед11 менташt я во мно· 
гих н з эт их структур р а звивалась до стадин кр11сталл11заш11 t л сt·ко 

растворимых coлeii. 
Так, мощ11ыс н расnространяющ11еся на бo.'lt.wиe nлощади залежи 

каменной сол11 , а также Г ftпсо- а t t rtщритовых пород св я заны с платфор
меtшым •t структурами ( прогибы н вnади ны~ C 11 б t!pCKOii платФ?.I>М ьt, 
Днепровс ко-Донеttкая вnади tt а, П редур альск11 ~~ п ропt б , П р11касr1 И1tская 
син е клнза, Балтнiiская с 11некmt за. Таджнкск11 н nрог1tб -~ ' Заnадtю-Гнс
сарска я зо 11а, В е рхнетиссенская впадtt.~а, П р('дк.~ рn атсКIШ пpot·llб 11 др. ) . 
Мощвые npoмыmne 1111 ьte з а.'l ежн калииных солен св иза н t>~ с •· алоген11ыми 

формаш1 ям 11 , р ясполагающимися исключительно ~~~ краеi\ЫХ 11рогиба~, 
вnадН!tаХ 11 Cl l ! l eKЛII ЗЭX платфr>рм (ПредураЛЬСК НII rtpOГIIб, П р11КаСПШI · 
СКаЯ C I!H eкm r зa, ПрсдкарnатСК11Й проrиб. Приnлтскнii npot· llб, За падtt n 
Гit ссарская зона ). В галогенных фор~t ащ1ях межгор!I ЫХ вnaдtllt н сн ; t 

клtшадсй скмадчатых областей калийные сол11 проявляются лшш, 11 вt tде 

MIШep<!ЛOГIIЧCCKIIX обр11ЗОВЗ Ш1 ii HЛII HCЗJ!Э'IIITCЛI>I!ЬIX CKO I1J1 e!I IIЙ (TytJ II II· 
екая впаднна, Еревз11ская t!llaдl!нa. Узскдагская C fiiiKЛIШaль). 

3H<IЧ \ITCЛI>IIO Mel!blll ll/1111 МОЩ!IОСТЯШI 11 более ПpOCTI..IM КОМПЛСКСО~I 
галоп~111 t ых м11нералов н пород об.1ядают г<алогенные форм ащоt м еж· 
горных вnадин и сннкл нналыtых структур. Пода вляющее болынннстtJn 
J13 ЭTitX фОр М11ЩtГ1 !l p t'ДCTiiiiЛCHO ГИI!СО·аНГНдрfПОВЫМII OTJIOЖC! I!IЯM JI, СЛ<I· 

ГаЮЩИМI! бOJIЫI!ei't ч асп.ю М<IЛОМОЩНЫС залежн, ЧСредующнеся С дру · 

гим н tюродам11. Исключсннс составл яют Тув ttнская 11 Ерсnанска11 в n а
дины . 3 также 8 1\ <IЛ II II Ы горного обра млени я Таджи ксJ\ОГО IIJ>OI'I t бa 11 
Па м11 ра, с которыми связаны более 11 л11 менее мощные накоплсmнt ка· 

м е нноi1 со.11 1 , fl , наконец, Ферганек эи впад11на, в naДJIIIЫ Tянь-IJi at i Я 11 

Узекдагска11 Сftнкл нн алt,, где расnространены залежи сулt.фапtых СО· 
лeii н каменн о й соли, места м tt достигающие Зftа•штслыюii мощностн. 
Следует, од 1tако. отм ет 11ть, что как Туви нская, так н Е ре8аl!ская nш•· 
ДIII!Ы ПО ха рактеру 11 yC.'I OBIIHM рЭЗВIIТИЯ скорее ДОЛЖIIЫ бЫТ!> OTIICCC IIt.r 
к структурам тнnа краевых нропtбов, чем мсжrорны~х Bt t aдtш, и ЗТIН·~· 
вероятно, обусловлс11 а бол ьша11 мощность накопле111 111 11 1111х камешю 11 

COЛII. В IICCKO.'I bKO ОСОбЫХ уСЛОВIIЯХ р азвИТII Я нaXOДII J111C I •, nO·Bf iДIIMOMy, 

Ферrа11ская uпад 1Ш а 11 вnад1 1!1 Ы Тя11ь-Ша ня. 
TЗK IIM обрЗЗОМ, ТСКТОН\IЧеСКИе УСЛОВ IIЯ СКЛЭДЧЗТЫХ ст р уктур но

фацнаЛЫI ЫХ зон обыч tю не быm1 блаrоnрttятны длн мощного н акоtJле-
1111я галогсmtых отложений однородного лнтологического состава . В nо· 
давляюще~1 болыш111 стве случаев галогенные породы в зтнх отложе.!111ях 

предстаnлены СУЛЫj)ЭТ<IМ Н КЭЛЬU ИЯ, Т. е. KOMПO II C HTaMII XeM OГCIIHOII Се· 

Д H MCIIT !ЩIIII , ВЫП<IдаЮЩ11М11 В ОСадОК I!Э сред НИХ СТаДНЯХ COЛetiOCTII 

воды. КрнстаJ tл нзаu ttя легко растворимых солей в такнх водоемах 
в боJII,шннстве случаев 11 е происходнла . 

Инаft обстn t ювt<а 11аnоплешш ГЗ 11огсшtых отложениi1 создавала с1, 
в платфор менных текто t1нч ескн х структурах и н екоторых межгорны х 

в nадин ах, обладавtшtх особым11 условням11 развнтня. В эпtх структу
рах фopмнpOtlaJJI!cь мощные толщи галоrевн ых отложений, н е рсдко од· 
1юродного сост:н.\ а н часто обнаруж ивающие послсдоватслыtую эволю

цню XCMOГetШOi't CCДIIMCIIТ<ЩШI ОТ С3 МЬIХ paHHIIX стуnенеЙ ДО 6hlC ШII X 
стаднii мннер ал11зацн 11 воды. 

И з cкaзattll oro яс 11 О. что л ишь в структурах, располагавшнхся в под

вижных y•taCTKiiX структурttо·фЭ цtt аЛЬitЫХ ЗОН 11 облЗДЭВШ I! Х В ТСЧеJНtС 
длнтелыюrо n peм C IIII устоЙЧ IIВЬi м прогнба ннем, nоз нн кал н в соответ
ствующих KЛ I!M aтtt'ICCKIIX УСЛОВ f i ЯХ OбCTa HOBK II (бассеЙНЫ), б:nЭ1'011рИЯТ · 
ные ДЛSI фopM itj)OBaiiiiЯ МОЩIIЫХ ТО.1Щ Г.ЗЛоГе ННЬI Х OT.'IOЖCIIItlt ~TOI'O II ЛII 

IIHOГO Л IIТОЛОГIIЧеСКОГО СОСТЭВа, ОСОбенно СОЛеНОСIIЫХ фOI>Malttllt. 
2. Основные тиnы разрезов, характеризующие стратиграф ическое 

nоложени е гало ге нны х формаци й среди вмещающих их отложени й, и 
фациальttы й профнлh эт их отложени й. Отложен1111, в~ещ;ающне тало· 
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1f: Та б.т нuа 17 

Тектоttнческое tю.тожеtте 
форNацюt Ус.товии 

Тиn разреза э;мегания 

П.чатфорwа 
Ск,тадчатам формацшt 
область 

Возраст , страпtrрафн'lсское по.тожение l'лalltteAшtte rалоrе••ные 
н о611асть распространении галоrенtюй 

~ ~ • ПОрОдЫ t~~~~~::~~~~ COJIAIIЫC 
формации 

~ ~~ 111 IV ~ 
~ ~:; 
~Е ~ ~g ;s; 

НнжниА кембрнА 

Attrapo-Лettcкий nроrнб, Прttсаяиский + + l<амеюtая соль, анrtt,tрнт~-до-
проrиб, Таесевекая 11Пади11а olOMIIT, !tpOMIIJICIIIIЯ 1(3о1ИЙ11ЫХ 

coлei'i 
Береэоttская IIНЗДИ/1.1 + + KaMCIJКЗЯ COolh, 3НГ1Шр11Т,ГНI!С 

ВерхинА нембрнА 

Анrаро-Леttскнй, Присаянский nporи- + + + Гtmc 
бы 11 другие структуры Сибирской п .ыт-
форм~>~ 

liнжннА орд.ов нк 

Северо-восточная •t 3CTI• Т~"IIГ}'ССКОЙ + + + Гипс 

(IIIICKJIIIЭЬI 

ВерхинА с нлур 

CH~::.~rs~~BOCT0\1 113Я qасть Тун гусскоii + +' +> + Гttnc 

НнжкнА дево н 

Хатангская вnа.1нна (n?()гиб) +> + Кам~11t/8Я COJib, гиnс, aнrttд• 

Пре.а.таltхырскttй nрогиб + + + 
Р"' 
Гнnс 

t;; 
Ср~дl!иА дesol! 

Верхне-Колы.wска11 складqатая об.11асть + + Гиnс, 11ttrндрнт 

ЖкветСII: !!А арус 

Средне-Русска11, П рнба .lпtйская, •.. + + + + Гtt~:.weнhaя со.аь, ангидрит, 
зано-Саратовекая сttнскАиэьt 

/11tшусннскаt вnадина + + + Гнnс, CO.liiHLIC ltCTO\IHHKH 
Чyлы.wo-Eнttcelicкatl вtta!lttнa + + + Гttnc, аttrн.зрнт 
ТуВiшскаt вnадttна + +1 + I\3)1CIIH3tl соль, ПpOtiBJICНIH/ 

калнйных co.тefi 

ВерхинА девон 

Пpitб3.1tHAcкatl сннек.11иэа + + + Гиnс 
Сереrоискиll. раАон + +1 + Ka.wCIIII/111 COJIЬ 
Южныti Ти.wан + + + Гиnс 
Прttnятскнй nрогиб + + + Каменная со.н., калttйttые со-

+1 
JЩ, ЗIIГНдрНТ, ГИПС 

I0Г0•110CT0Чit311 qасть Днеnро11ско-Ло- + + Каменная COJIЬ 
ненкой llttiiJlttiiЫ 
Сред ttе·русская синек.rtнза + + + Лнrндрнт, 

НнжниА wар6он 

Чуйекая CИIItKJIHЗЗ, Джезказган-Кар- + +1 + Гttnc 
сакпайскнй район + ГИПС, COЛRIIble НСТОЧIIИКИ Чуйекая снttеклнза, Бет-Пак-Дала + 
fянь-Шань, Предгорья l<аратау н Кнр- + + Гнпс · 
гизекого хребта 

+ Гипс Чнмкс11тскнй район + + 
Сttбнрсхая платформа, 0.11енекскнli + + + Гиnс 

р3Й011 

СрединА карбон 

МмнитоrорскнА район + + + ГttnC 
Б<lrapttкcкиii раi\он + +1 + Гн11с 
Ид11ilскаtsnад1ша + + + Гипс 
Тttt ь - Шань, район Кавакта )' + +' + Г11nс 
Терскей-Алатау + + +1 Г1111С, COJIIIJ ! Ьie IICTOЧHIIKII 

~ 



~----------------------г------------------,--------------,------,----------"~Р'_•_м_ж_••_•• 
Тектоническое положение 

формации 

Платформа 

Тип разреза 
Условия 
эапеrаt•ия 

формации с ... падчатая 
об.111СТЬ 

Возраст. стратиграфическое положение 1 -~---.---1---',--'----1-----т-----;----,------1----,,--
и область расщ:остравения rалоrешюй 

формации 

Главt!ейшие галогенные 
породы формации. соляные 

ИСТОЧ!IНКИ 

~ 

Нижняя п ермь 

ск~Ке:уЕ:;~~~~:м~~~~~~g~с~~~;епечор-

Кельп•енский вал (Елмач-Парма) + 
Предуральскнй пporttб; Г.ылвенско-

Чусовской и Шрt,..онскай б;.~ссейttЫ 
Крас tюка."с ко-Полазttеttский ва.1 + 
Юрез~tю-Сылоеttская деnрессия 
Уфю!СJЮС ПОдiiЯТИС + 
Предурапьс"нй nроt·нб (Башкttрский 

участок t 

Стерп~tбашевскнй район + 
Пpeдyp;t,lbC Kttft nрогиб (Ореttбурrско

Ак юбtн•скнй участокt 
Прикаспийская сиttек.1113Э 

Донецкий прогиб 

Срrдне-Русская синек.1нза, Jlвttttcкo· 
Мезеис.,-ая B П J !HIIta 

Горьковско-ЧСОоксарское По1JО.1жье 

Волго-Уральская антеклиза 

Бугульминская впадина 
Туймазинекое nознятие 

Бугурусланекая впадина 
Джезказганская вnадина 

Верх.няя пермь 

Средне·Русская ttшею1юа 
Волго-Уvа,,ьская З11теклнза 
Бугуруслаl!ская впадина 
са~tарская .1ука 
Балтийская сиисклиза (иижпиА цех-

штейи) 

Верхняя юра 

Предкарпатсюtй прогиб (внешняя зона) 
Северн~о~li Кавказ 
Юго·Западное Закавказье, Заnадная 

ГрД~~=стаи (вместе с rадоrешtы~о~и отло-
Жt'ИИЯМII В IIЗЛaИ;t;ltнe) 

Даш~есаиский проrи6 
Куба-даг 
Бо.1ьшой Балхан 
К · пет-Д;tr, Бахардснский район 
Копет-Даr. Душаt.:ский район 
Западtю-Гиссарсt.:ан под11нжная зона, 

1\уt· итанr-Гаурдакt:кнй paйott 
Бухарская ввадииа 
Горные o6paAt .1 etiИЯ Таджикского про· 

пtба 
Таджикский проrн6, Кулябский район 

НижниА мел 

Туар-К ыр 
К уба-Лаг 
3atta ,1 JtO - ГitCCapc кaя nодвижная 

(альмурадс~ая сJнtта\ 

+ 

+ 

+ 
+ 

& Запмно- ! " ttссарская 
~ (окузбулакская свита) 

+ + 

+ 
+ + 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ + 
+ + 

+ + 
+ + 

+ 
+ 

+ + 
+ + 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

111 IV 1 
~ 
11. 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ + 
+ + 

+ + 

+ + 
+ + 
+ + 

+ 

+ + 
+ + 
+ + 

+ + 
+ + 

+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 

+ 
+ +' 
+ +> 

+ 
+ 

+ + 
+ + 

+ 
+ 

+ + 
+ + 

+ + 
+> 

+ + 
+ + 

+ + 
+ + 

КамеtНJая соль, калийные СО· 

~~~о:~~~~~рит, гипс, соляные 

АнпtДрит, гипс 
Камеюtая соль, ангидрит, 

ПШС, СОЛЯНЫе ИСТО'IНИКН 

Ангидрит, гиnс 

Гипс 
Гипс, аtt rи ,,рцт 
Камеtшая соль, проявлеция 

KЭJII!ЙIIbl)( Солей, 311ГИдр11Т, ГI!ПС 
Кащ·tтая соль. калttйные со· 

Щf, а!IГИдрит, ГИПС 

Камеюtая соль, калийш>1е со
ли,ангидрttТ,ГtНJС 

Камеtшаи соль, калttllиые со 
ли, ангидрttт, гипс 

ги~~-\lенная соль, аttГИдрит, 

Гипс. ангttдрит, каменная 
со.1ь, солявые неючинки 

Ангизрнт, гипс, соляные 

источ.иики, камеиная соль 

Ангидрит, гипс, иезначнтель-

ные проявления каменной соли 
Ангидрит, гипс 
Ангидрит, гиnс, 

камениоli со.11и 
nроявления 

Анrил:рит, гипс 
Гипс 

Гипс 
Гипс, аиr11дрит 
Камеюtаясоль,анrил:рит, гипс 
IIIIIC 
Камешtая соль , полига лит , 

ЗИГ!!дрИТ,ГJII\С 

Ангидрит, гипс 
Гипс.анrидрит,камепиаясо.1ь 
Гиnс 

Гипс, СО.lЯ/IЫе ИСТОЧИИК\1 

Гипс 
Гипс 
Гипс 
Гипс 
ГttЛС 
Ка.11е11иая со.1ь. ка.шйные со· 

.ш, rинc.allrHдpttт 

Днr·идр1П, rшtc 

Камеиная соль, rнnc, aпrllд· 

р11Т. CO,l llllble ИCTOЧIIИKII 

Камсн11ая соль. rипс.ангид· 

рнr, ПрИЗIIЗКИ К3.111Й11ЫХ coлeli 

Гипс 
Гцлс 

Гtшс 

Гнnс 



!: Продо.tжепие 

Тектоническое по.тожение 
фор~о~ацнн :ft.108HЯ 

Тиn разреза залегания 

Платфориа 
Ск.111адчатая формации 

Возраст , стратнrрафнческос ло.10:.Кенне 
область 

r.~~авнеАшне raJtore нныe 
к обJiасть распространения raJioreннoA 

~ 
ЛОродЫ t~r::::::~ COJIЯIIЫC 

формации 

~ 

!i g а.~ 111 IV ~ 
~ ~ 

е~ t ~~ 5~ ~Е ~ ~ 
В ерх инА мел 

Таджrrкскнit rтроrиб (сеиоман) + + + Гиnс 
Таджн~ский прогиб (туро11) + + + Ги nс 
Таджикскиn прогиб (сснон) + + + Гипс 
Таджrr ксtшА прогиб (датсюr А ярус) + + + Гипс 
ГаурАакскнй н Тюбеrатанскнn раll.оны + + + Гиnс 
Бухарская ппаднна + + + Гиnс 
Зсрапшаиская до.tина (сенон) + + + Гtшс 
Зера11uШtСIШ1 долина (датский ярус) + + + Гипс 
дoAIIHa р. Ягноб + + + Гипс 
A.13ACI.:3R CHCTI!1113 + + + ftiПC, K3\ICIIH311 COJib (?),со-

JIIIIIЫC HC IO'IШIKII 

Па!llнр + + + Каменная со.1ь, гиnс 
Ферrанскаявnадl!на (ап шнрская с вита) + + + + Гипс 
Фtргаиская вnадина (будал ыкская + + + Г ttnc 

свита) 
Гиnс ФtprattCKЗII II ПЗДНI!а (аrаарал ьскаа + + + 

свита) 
Гиnс, aнrИJJ.pн·r Ферrанс:tШI впадина (надраднопнтовая + + + 

свита) 

Пaneore t1 
бухаро-Хмвннскаt аnадина + + + Гмnс 

~::::~::: nr::.~~б(~~~~~~~~ =~~~~ + + + Гиnс 

+ + + Гиnс 

Зеравшано- АJiаllскам горная + + + + Гипс 
ЗаапаltскиА хребет + + + + Гипс 
Ферrаиская впадюtа + + + Гиnс 

Н еоrен 

Верхнепtссtнская uпаднна + +1 + Ka/ll t iiii3A COJib 
Пре,1карnатскнН прогиб (щtжннН + + + Камtнная со.аь. капнАные 

щ.оцен) C0.11t 
Пре.дкарнатск tt Н ttpoГttб (IШJКЮIЙ + + + К;~ме~mая СОо1Ь , капнitные 

rортон) 
П ре.1карпатск1tй пporttб. Прtt,111еСтро· 

вье (верюшii тoptott) + + + + + Гtшс, 3111Ндр1tт, 

соль( ?) 
Лзовс ко-КубанскttН прогм6 + + + Гttt1 C 
Tepcкo-Kacttн l\c:к н ll прогиб + + + Гиnс, К<JИеНIIЗЯ COJib 
Рноttскан вrtaдH IIil + + + Гипс 
Ереванска11 вnадина + + Kaмeюtall соль, гипс, 

KЗAHilltblX C0,1el\ 
Нахн'lеR11НСКЗЯ 11 nадшtа + 1\аwенная соль, гиnс 
УзекдаГСК311 CIIНKJIIIH3Л~ + + Каменная соль, тttltрднт . ми-

+ рабнлttт, прояв11енне калнnны;~; 
солей 

Тадж11 кскиА rt рогнб + + + ГИПСЫ, СОIЬ (?) 
Ферrа11ская 11падшt .1 + + + Камеюtа я соль. мнраб11п ит , 

Впадшtы Тинь-Шатt + + 
тенарднт, гиnс, ангидрит 

+ Ка .... енttа я сопь . те нард ltТ, мн-

Распредt.llени~ общего Чltc.rra 
( 102) выявлtНIII~~> фор"'аций no харак-

рабнn 1tт , rлаубернт н др. 

тернз.\·ющн"' 1 1 х nоказателя.\1 

В цело~ no все)t формация .... 
По ОТ.!I.ельным снсте ... а.\1 

3.5 25 25 45 24 !б 17 87 15 

Ке.,.брнi! 1 2 
Ор.1овнк 11 см дур 2 1 2 
Девон 3 11 2 13 
Карбон 

8 
3 1 5 

Пер .... ь 7 15 22 
Юр• 5 4 10 
Ме.1 8 17 
Палеоген 2 • Неоrен 7 12 

$ 



генные формации, представлены разнообразными по фаuиальному ха
рактеру комплексами пород, nроявляющнмtJСЯ в том или ином сочета

нии, во чаще с nреобладающим развитнем nород одной фацнальной 
груnnы или од1юго типа. В сложен1111 orнOBIJЫX из эт их комnлексов nри
нимают участие две группы пород: nреимущественно или исключ11тельно 

морского r1рО11схождения " конт11 11ентального nронсхожденii Я. Первая 
групnа охва;ыnагт отложения, форм 11рОвавшиеся в ра зл ичных зонах 
морских бассеii1юв, но nреимущР<:твеtшо в зоне шельфа и материко
вого склона, а также n nрибрежно-морской, лагунной, рифовой н других 
завах. Среди разнообразных тнnuв континентальных отложений, уста

навлtlваюшихся в комплексах, 

вмещающих галогенные фор

маuни, нграют наиболее су

ществсtнtую роль (и nредстаn
лиют на11большвй интерес ) nec
ч a iiO-ГЛiti!H Cтыe красtюцветные 

11лн nестрnuвеп1ые отложения. 

весьма разtюобразные по уело
~ ... вtнtм образования. Как отме

"' .. ;·',., ... ча ет Д. В. Наливкин (1956), 
q.:кpaCIIOtLвeты- nоняти е не 

ТОЛЬКО ЛIJТОЛОГНЧеСКОС, НО В 

осttовном ttалсогеографнчсское. 
Прежде Вt'еГО ЭТО КОIIТННеll
тальные отложения, обладаю

щие бОJJьшой площадью pac
npocтpattemtя- от весколькнх 

СОТС/1 дО tiCCKOЛbКIIX ТЫСЯ Ч КИ· 

ломстроn в дт111у .. Затем это 
11устынные отложения, но весь

ма разтtчные по услови ям об· 
р азоваt111я: дельтовые, nредгор 

ны е, nрнбрежные, эоловые, реч· 

Рнс. 64. Oct iODII ЫI' тн т~ разрезов . характеризую· 
щ11е стратнграФ••••сское nоложение rа.1оrс1шых 
формацоtй сред 11 вмещаюuщх их отложс11иi1 

1 - ~о~орскне от.•Ожl!нн~; 2- rалоrенные фор~о~ац1111; 
J- нраскоцветкщ: от.оожс11н• 

н ые, озер t1ые , лагунные н дpy

r~te». Отдельные свиты и прослои в красноцветных отложениях имеют 
даже морское пронсхождение. 

Mнortte ttсследоватетt nолагают, что крас ноцветы являются почти 
nостоянными сnутниками rалогеttных отложеннt\ в часпюсти соленос
ных. н могут, следовательно. рассматрнваться ю.tк nOitCкoвыii признак 
галогенных месторождений. 

В лtполопtч есl<ом составе морскнх t<OMПIICI<C<>B отложений, вмещаю 
щих га!lогеttные форм<щtнJ, большсii частью ttр собладают карбоttатные 
rюроды (доломиты, в paзtюii степеttн доломнти з ированные 11 tшстые из
вестняк и, мер гслн), 110 расnространены также карСiо11апtыс (извсстко
uttСТЫI' н доло:.нtтовые) глины, аргиллиты, алевротtты, гтшнсто-лесча 
никовыс породы 11 nсс•tаннкн. Лнтологичесюtii состав красноцветных 11 
пестроцветttых контttнентальных отложсttиii характсразуется преоблада

ющим развитием обломочных мелко- 11 тоttкозсрнистых отложений 
nесков, пес•rа~шков , nесчанистых rлtш, ПШIIНСТЫХ песков н глин, tю 

встречаются также конгломераты 11 брекчtпt, а местами имеются небот, 
шой МОЩНОСТИ ЛаЧКИ 11 СЛОН Мергелеii, ДОЛОМИТОВ 11 НЗВеС'ТIIЯКОВ XIIMH
'IeCKOГO nроt1схождення. Галогенные формации сложещ>~ нuродами нре
ltмуществе нно хемогенного nроt1схожден1tя (paЗJIII'IHЫMH rnляными nо

родамн, ангидритами, гипсами , до:юмнтамtt 11 пр .), которым подчинены 

11 своем развитии соленосные глины, карбонапю-гл111шстые, реже rлtt · 
Н ИСТО· ПеС• I аНИКОВЫе ПОрОДЫ, алеврОЛИТЫ 11 др. 

В 1951 г. была опубликована интересная работа В. С. Крумбейна 
(Krumbein, 1951), посвященная анализу галогенных формаций Север-
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ной Америки .. В этой работе автор, рассматривая условия образования 
t ·алогенных отJJожешtй, литологические ассоциации в их разрезах и рас
пространение по rеолоrи••ескнм rtсриодам, приходит к ряду существен

ных выводов, кuторые в основном находят nодтверждение при анализе 

материалан no гаJ!огениым отложениям СССР. В частности, 
В. С. Крумбейн, tt сходя из nоложения галогенtюй формашtи внутр~ 
вмещающ11х ее комnлексов пород, выделяет четыре тиn а сочета ню1 

между tiiiMII (ри с. 64). Галогешtая формация подСТIIJ1ается н локрыва· 
-ется морсюtми породами (первый тип) ; в почве галогенной фо~мац11и 
расnолагаютсs1 морск ие nороды, в кровле- кра с ltо 11Веты (второ н тип); 
в почве формаtоtн располагаются красноцветы, в кровле- морские 

лороды (трет11ii пtп); гадоген~ая формация лодстltл ается и nокрыва~ 
ется красtюt~вета мн ('lетвер;ын тиn). Внутри этих осttовных СО1tетаннн 
могут встрсчатьс11 различные дополнительные варианты. 

На тсррtпории СССР распространены все четыре OCIIOlHII>IC тиnа 
co'l eтaюtii галогенных формациi1 с вмещающими нх фациальным11 комn

Щ!Ксами. Как вtщно ttз табл. 17, нattUoлee расnростра11сн первы й тиn 
(45 11 з 102 формаций) следующее место за ннмает второй тиn (24), 
а третий н четв ертыii пнш pacnpocтpaнc ttbt ПO'IТII одинаково (16 н 17) . 

·Однако u отдеЛt,ных снетемах значетt е каждого нз эт их тиnов раз

лtt<шо, 11 tt e во 11сех cлy•la!l .\: nреобладает ncp11ыii Тllll. 

Псрвыii 1'11П (HI 't peзa наблюдается в галогенных формациях nccx 
CIICTeM, преобладiНI 11 ДСВОНСКIIХ, МеЛОВЫХ И НСОГСIIОВЫХ формащJЯХ, OT
'l<ICTH также юрских. В галогенных формацttях всех остальных с11стсм 
1 1ервыii тиn не за11и мае·r ведущего места и встре•1ается ЛIIШI· в cдtlttич 

IIЫX случаях. В галоген11ых формациях nермн ncpвыii тнn звачнтельв о 
ПOДЧIII I CII ВТОрому. 

Bтopoii тJtn разреза особенно широко разви т в галоге1шых форма · 
цнях lllt Ж!teй nерми, которые на обширных nростра11ств?х покрыты крас 
ноцвст ltымtt 11 nест 1>011Ветным и отложениями уфимскон CBIJTЫ. Wttpoкo 
он распространен 11 в ttнжнекембриilскtiХ галогенttых формациях, nо
крывающихся краснО11Rетамн верхоле некой свиты. ДовОJiьно значttтель
•юе место за нн мает второit пш разреза в верхнеюрских rалоге1шых 
формаци ях, которы<' на пространствах юга-востока Средней Азии nо-
1\рываютСI! кpacHOt11JCTIII.Iмt l отложенням11 тито на - вaJiattЖ\Нta. В гало
ГС II!IЫХ фо]Н.НЩIНIХ отделt.ных ct t cl·cм второii пнt разв1п слабо (девон. 
нарбон. м cJt 11 неоген ) ttлll н е отме•tаетсв (ордоuнк, силур и палеоген) 

Тр етнii тtHI разреза широко расnростра11ен 11 галогс11ных формацн · 
Н Х , CB!tЗaJtttblX 1.: paЗIIЫMII ПОдразде .. 1С111!ЯМ11 IIIJЖ I I CГO 11 верхнеГО Мела, 

а также nалеогена (бухарского яруса), развитых tta tннроких врост 
ранетnах юt·о- востока Срсднсii Азии, исключая Ферганскую впадttну. 
HaбiiЮJ\HCTc s• этот тt1 11 разреза 11 галогенных формациях ttсогсна (впа 
дlнtы Закавказ 1.я) , а также в единичных слуttаях в карбоне 11 юре. От
сутствует тpeпtit пtп разреза в галогенных форма11иях ксмбрия, ордо
tнt ка. cttл ypa н псрмн. 

Четвсрт ыii тн11 разреза распространен почпt так же Wltpoкo, как 
••epвutii 11 tпopoii, 11 отсутствует лttшь в галогешtых формациях девона 
11 nалет·е 11я . Ра з вит11е его 11рсвалирует в галогенных формащtях кар 
бошt, юры. мела 11 неогl.!на, nолностью свя~анных с красноuвепtыми, 
прсltмущсстоенttо ко•пин r нтал 1,ными, отложен ttямн. 

Такоnа общая схема расnределения галогсн1шх формаuиi\ отдеJIЬ · 
11ых rеолог tt ческнх систем срrди вмещающих нх комплексов порол мор

ско •·о 11 KO IITIIIICIITaЛbHOГO ПрОИСХОЖдеНИ Я. СледуСТ OTMeТIIТI>, 'IТО ПрИ 
широком раснространени11 галогенных формаций, они в ра~ных частях 
tiJIOщaди иногда могут быть связаны с разными вмсщающ11мt1 ком iJлек
сами. Например. 1111Жitекембрайская формация tta Снбнрскоii rlлатфор
мс, среднедевонская (наровская) на Русской nлатформе, ссиоманская 
JJ Ферганской внадшtе. В ряде случаев не удается точ1 10 ycтaiiOBII TЬ тип 
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разреза из-за недостатка данtiЫХ или нз-за того, что соответствующие: 

отложения не вскрыты, например в солянокуnольных структурах. Эт1r 
случаи в табл. 17 отмечены знаком вопроса. 

Анализируя соотношения выделенных типов разрезов со структур
ным положением галогенной формации и ее веществен11Ым составом, 

можно сделать следующие выводы. 

К первому и второму типам разрезов относятся галогенные форма
IЩИ, связанные исключительно или преимущественно с платформеюtЫМII 

структурами- синеклизами, владинами и краевыми прогибамн. Этими
типами разрезов обладают главнейшие палеозойские (IIIIЖIJeгo кемб
рия, девона, нижней пер ми), мезозойские и кайнозойские (юры, неоге
на) галогенные формации. К ним приурочены мощные и широко рас
пространяющиеся толщи каменной соли, ]{алийных солей, ангидрита н 
т·ипса. П ервый тип разреза характеризуется в больш11Нстве случаеВ. IЮ
следовательным развитнем осадочного npot~ccca, пр11 котором морские· 

условия накоплеtшя осадков сменялась лагушtЫМII и затем вновь мор

скими. Эти изменения происходили вследствие постепенного, прогрес
сировавшего во времени повышения минерализации воды бассейна и 

превращен11я его в соляной (солеродный), а позднее, на той илtt иной· 
стадии этого процесса, постеленного рассолонения до стеnен и солеиостJt 

морской воды и отложения поверх галогенных толщ морских осадков. 
Второй тип разреза отличается от первого тем, что накопление га

логенных осадков было nодавлено усиленным nритоком в сол яной 
бассейн вод с суши, вносивших огромные массы терригенноrо, преиму
щественно тонкообломочного материала. Не во всех случаях 11 не на 
всей площади этот материал располагается на галоген11ой формации 
согласно и последовательно. На больших лространствах Сибирской 
nлатформы устанавливается лерерыв в осадкоиакоnле!ННI 11 более 11Лit 
менее значительный размыв nород ниж1tекембрийскоit галогенной фор 
мации перед отложением красноцветов верхоле1tской свиты. В ряде
районов Русской платформы уфнмские красноцветы лежат с размывом 
на галогенных отложениях 1шжней перми. Такое же явлеfШе наблюда
ется в условиях залегания татарских красноцветных nород на галоген

ной формации верхнеказанского лодъяруса. В Балтийской сиисклизе 
галогенная формация нижнего uехштейна несоrласно с размывом лере
крывается красноцветами триаса. 

Третнй и четвертый тиnы разрезов наttболее характерны для гало
генных формацш\ связанnых с тектОftнческими элементами склад•tатых 
областей (межгорftЫе впадины, синклнналыtые структуры), но наблю
даются н в платформенных структурах (от общего числа формаций· 
этих типов с последнами структурам11 связана арнмерно третья часть). 

Этищt типами разрезов обладают галогенные формащт лреимущест
веtt tю мезозо я н кайнозоя, тогда как в отложеш1ях палеозоя (исключая 
карбов) галогенные формащш этих типов устапавлпваются лишь в еди
т:•рrых случаях. В основном галогенные формации в разрезах третьего-
11 четвертого птов nредставлены отложениями анпшрита и гипса, не

редко небольшой мощtюслt. Галогенные формашш, содержащие, кроме 
сульфатов калы111Я, соли , в эл1х типах разрезов нзвестны лишt. в не
которых paiioю.1x . Та]{, в верхней юре ограниченные залежи каменноii 
соли наблюдаются в структурах горного обрамлеtнtя Таджикского про 
пtба ; в верхнем мелу залежь каменноit соли установлена 11а Памире; 
мощные и широко распростра вяющttеся залежи каменной соли неогеtю

вого возраста выявлеrtы в Ереваttской 11 Нахнчеванс]{оii вnадинах ; 
н Ферганской впадине и во вnадинах Тянь-Шаня соляные залежи сло
жены не только каыеtшой солью, но и сульфатами натрия и другими 
соляными породами. В структурном отношении все последtше сол.ер 
жащие соли формации связаны с межгорными впадинами и синклttt t а 
лями складчатых областей. 
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Третий тип разреза характеризуется нзмене1шем (в всртикалыюм 
направлении) условий накоплеtJИЯ осадков : контшtеtпалы1ыми вна
чале, затем лагуtшЫМII соленосным11 11 в коиttе - морсюtми. Смена кон 
т ин е1палы1ых отложениИ лагунными в ряде формациlt происходит по
степенно, 110 имеются случаи ингрессивного залегания галогенных отJТ•1 
жений на подсп1лающих их красноцветах. 

Четвертый тип разреза хара]{тернзуетс я расположением галогер · 
ной формацтt среди контш1е11Тальны•х !<рас н оцветны.х пород. Накопле
ние галогенных осадков н основной масс" формащtii этого пtna nронс· 
ХОДИЛО В KOIIТIIIIC IIТ <IЛЫ I ЫX УСЛОВИЯХ, 110 усТаНОВЛеНО. ЧТО !l IICCKOJ!1,
KIIX СЛУ'!аi!Х HaKOГIJICIIHe ЛрОНСХОДИЛО В KOHT II I I CI!TaJIЫIO-JiaГyHHЫX И 

лагунных условиях. С подсп1лающ1tми комплексами !Юрод формации 
связаны бОJJьшей частью tюрмалы1ЫМ11 стратнграфичесК11М11 соотноше

ниями и постеnенным нереходом , 110 наблюд;нотся рсдюtе случа1J не
согласного IIX залегания. 

В ДВ)'Х nOCЛCДIIIIX !'рафаХ табл. 17 ГаЛОГСНitЬiе форМЗЦIIН раслреде· 
леt!Ы по условиям залегаtшя их 11а подстнлающих комплексах пород . 

Как известно, в ocнomюit массе галогенные отложевин связаны с комп
лексами пород, форм11ровавшим11Ся u условиях развrшавшихся peгpec
L'IIЙ моря, которые вызывали сокращеtте его площади и обмеление. 
Однако накопление галогеt111Ы•Х осадков в сравннтслыю рсдюtх случаях 
и в более огранltченtt ых объемах провсходило н при регрессивных нли 
ннгресснш1ых дnнженш1х моря или соответствующих соляных Gacceiiнoв 
(Иванов, 1953). 

Данные табл. 17 по .. нюстью нодтверждают эти общие положеttия. 
Подавляюшее болыннвство выявленных на территории ССС Р галоген
r rых формаций (87 из 102) связано с регрсссивtJЫМ рядом; галогенt1ые 
отложения залегают соrласtю н а nодстилающих породах иного фациащ, 

ного nрофнлн, tюcтenetl l!O сменяя нх в вертикальном разрезе. Од11ако 
отмечается ограrтченное <mсло случаев (15) трансгрессtшиого IIJJH, 
вернее , ннгрессttвного залеганJtЯ галогенных фщнtaUlt t"J на подспtлаю

щих нх Jюмплексах пород. Большая часть этих формаций связана с мезо
зойсюJмн н каiiнозойсКНМft отJtожешt ЯМ11. Из палеозоiiсюtх форм<щttй 
трансгрессншiЫМII условннм1t з але гаrtltЯ обладают: всрх некембрнПскан 
(верхоленсю1я) на Снбнрскоii ПJI<Нформс, в ряде раii о н ов гал оп•нные 
формации 1/НЖнсго 11 среднего карбона 11 н одном paiioнe (Балпti"tск:1я 
синеклиза) нижнецехштеitновая. 

Галогенные формащtи трансJ·рссснвtюго рида связаны как с п.r1ат
форменным11 структурами, так 11 cu пруюурамн СJ<Ладч.<~тых областе ii. 
В последнем случае га.rюгешше осадкн накОt iЛялнсt, во впадш1ах, ра:l
внвавшихся nреtн.tуществсшю в r<раf'вых частих СJ<ладч;пыл областеit, 

в которые 11роинкаJtа в связи с ингрессJtей вода нз морсюtх или л аt·ун

ных (соляных) бассеittюв, располагавшнхсн в соседвttх nрогнбах 11.~11 
платформен ных об.~<Jстнх. Bonfiщc же для nбразо в<111ШI rа.rtо гешшх фор
мац11Й в трансгрессишtых (ннrpccclt!lttыx) ycJIOBIIHX требовалась осо
бая обстаtюuка . Как отмечает Н . А\ . Страхпн (1~Н9), «Когда траttсгрес- . 
с ии шлн мсдл~нно , прерывансь остановк <1шt. 11 зал нвал tt террвтор!tю 

хотя бы ('n гл:~бп выpaжe ttllt.IM рст.сфом, то создава.~ась возможностt. 
образования Jt aгytr. окаiiммнощttх ~юре бол е" нщt менее шнрокоi i каii 
мой. При этом ... в КЛitматах арндных возникали гало геttны с толщ11 
С бOJТI>IIJIIM II J! JI ,\feiii>WII M JIOЛIIЧeCTBOM О6ЛОМО'IНЫХ IIOj)OД» . 

В вещественном oпюшettltlt гаJюгснные формацt t1 1. свнзаt нtые 
с· трансгрессивным рядом, 11редставлены почти no всех pait o нa x сут,

фатными лородами (пtпсамн. анпtщнtтамн) 11 11с обладают !tJ>tt этом 
большttми мощtюстнмн. Исклю•tение составляет гал01·енttая формащtя 
нижнего цсхштеiiна. расnолагающаясн в Баллtйской Сll l tеклнзе; 11 с.~оже
ннн формащнt. наряду с аш·ищнпом н гипсом, боJtьшую роЛl , ttгра ст ка
менная солt •. содержащая ПJJОЯвл е шlя калийных coлei"t (потнал11т) . 
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Авалнзнрун основные типы разрезов, х а рактерюующие стратнrра
фttч сское положе1111е rалоrенных формаций среди вмещающих их отло
жений и фаuиальный nрофttль последних, можно выявить следующие 
ЗаКОIIОМСрНОСТИ . 

П ервый 11 второй тиnы разрезов характеризуют наt t более мощные 
rалоrенные фopмaцtttt , широко раслростраttяющнеся. раз нообразнЬllе по 
составу комплексов хемогенных мtнtералов 11 nород, содержащие круn

ные залежи каменной соли, калийных coлeii н др. Эти формацшt связаны 
nрсt1 мущественно с палеозойскими отложенням tt , nрнуроче11ы глзвным 
образом к тектоническим элементам платформ и расволагаются в рег
рессивном комплексе. 

Трепtй и четвертый пtпы разрезов характеризуют галогенные форма 
ЩIИ большей частью маломоuшые, сложен11ые вренмущественно пшсамн 
н ангидритами н лишь в редюtх cJty•taяx содержащие более или менее 

мощttые залеж tt каменной союt, сульфатных coлeit натрия и др. Свя
ЗЗIIЫ форма ции этих пнюв с тектоническим и элеменrпми склад•tатых 
областей, а та]{же платформ. ЭтttMit типам11 разрезов обладают гало -

E2]t ~2 Qз ~,. 
PtiC. 65. Схема соностав.1сtшн ra.1orCm11.tX формаш1ft 110 r.1аuней11111М 1101<1-

/ - rНПС >1 ~llrll;>.piiТ; 2- KЯ>IeHIIЗ~ COJIЬ; ,7- KM11nн10t ~OJIH (CIIJibMHII, мapH.JUIMT, 
K ЯIIIIIIT Н др. ); 4- TCII~f>ДIIТ, .... p~бii.,IIT, r.1~)'(\CP MT Н ,,p}rlle 

гснrtыс формации rrренмущсствеrшо мезозоiiскоrо н r<airrюзoйcкoro воз
раста: нерсдко формащш rrp1rypoч e rrы к траrtсгрсссtшrюму ряду. 

Галогенные формации нсредко свюаны с красноцветными отложе · 
ШН1М11, которые ПО]{рыпают, подспt;rают rrлн полностr,ю вмешают их. 

Одrнrко caм rr rю себе ]{расrюцвсты еще не моr·ут служитt, noиcкoвhllt.~ 
првзнаком на raлoretrныe отложеrнrя. В ]{ЗЖдОМ отдслыюм случае этот 
rюrtpoc должс rr р ешаться, исходя 11з природы красноцветов, тектонrr · 

чес кнх условий paiioнa, палеогеограф 11ч ескоii обстаношоr 11 других фах 
торов, определяющих условня накопления осадков. 

3. Характеристика основных особе11ностей веществе 1111ОГО состава 
г;rлогеi!IIЫХ формюtий СССР (по глаонейшим компонентам) R связи с их 
нозрастом. Как уже было отме•tе tю, комnлекс м1шералов 11 nород, слагаю· 
щиii галоrенtrые формации, в общем небагат как в отношении соб· 
ствсн tю галогенных образоватtй , так и разлнчвых связанных с rrtrм rr 

компонентов хемоrен11ого, xeмoremro-тepptrгcнlloro 11 терригенrюго про· 

IICXOЖдCIIItЯ. Главнейшие представители гало•·еrнн..tх образований могут 
быть разбиты на четЫ<ре ос trовные груnnы: 1) сульфаты кальция (гипс, 
анг r1дрнт): 2) каменная соль; 3) калийные соли {силъвиrt, кар tt алл ll т , 
каиннт, nолигалнт 11 др.); 4) сульфаты натр ия, магния, кальщrя (те11 nр· 
дит, мирабнлит, глауберит, эпсомит 11 др.). Прослеживая место, эa rlll · 
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маемое каждоii из эт 1t х груnп в гаJюгенных формаtt~ях во времени, 
можно намеппь некоторые общие закономерности в и змеr r ении вещест
венного состава формац11r'i 11 характерных особенностей слагающнх 
их комnонентов. 

Сульфаты КаЛЬЦIIЯ, представленные ТО aHГIIдpiiTOM, ТО ГIIПСОМ. 
t• во многих случаях в верхних частях залежи гнпсом, а в более глубоких 
а 11гидрнтом , что может свидетельствовать о вторв •нюм ПIЮНсхожде rш t t 

nервого, прослеживаются буквально во всех галоrс tшых формациях, 
нзвестных ва территоршr СССР (рис. 65), слагая то более, то м е11ее 
МОЩНЫе ТОЛЩИ, З<l.'leЖI I , llЛЗСТЫ И Т. П 

Широкое распространсн11е гиnса н анrндр1па в галоген ны х фор
мациях, а также вообще в осадочных породах, обуслоnлшн1 стся прежде 
всего тем, •rто сульфаты кальц11я относятся к группе трудно 1Нtствори
мых в воде соед нrrе11нй. Сульфаты кальция выпадают в осадок rrpи 
средШIХ ЗHЗttCIIIIЯX COЛe iiOCTII ВОДЫ< ( 13- 15 % И более). Хорошо i. 

вестrю, что чем труднее растворима солt,, тем м еньше требустен се дл fl 
насыщения раствора 11 тем лer<re и скорее она может выrrастt, и з r1 е го 

в твердыi1 осадок пр11 соотnетствующ1rх изменениях термодищ1мнческ1rх 
УСЛОВИЙ. 8 COOTBCTCTBIIII С ЭТII М Менее pacтBOfJ IIMЫC COЛII ЯLIЛШОТСЯ 11 MC
IICC «требовате;rыtы~ш :., rю сравне l!ню с более раствор1rмr.1М1t, к ttpltpoд
tюй обста 1 10Вке н к услоnrш м, в ]{Оторых возможна 1rx крнстаJtЛIIзацни 11 
накоплеtнlе rt a д rt c водоема (Иванов. 1953). Вместесэrим1·руднорастrю
р1tмы с COeдi!HeltiiЯ Jte i'ЧC удерЖIIВЗЮТСЯ n ТВердОМ COCTORIIIШ В 11едрах 

земли, не 110двергая с ь выщелачаваtшю, вымыванию 11 т. 11. Вес это обус

ловливает отмеченное Шttрокое распространеrt11е галогенных фОI>мацrtй, 

СОДСрЖаЩII Х ПlltC 11 аt1Г11дрит IIЛII llаЦСЛО CЛOЖCIIIIЬIX IIMII. ГrtnCOIIOCIII>IC 

формацщr связа ttьr со всеми тектонt1•tесю1мн элемеrпами платформ 11 
склад•tатых областей, которые вообще являются IIОС Jtтслямн галогенных 
формац1tй, н х стратиграфическое положен11е среди вмещающих комплек· 
сов 110род характернзуетс11 пр11сутств1 t см четырех пtпов раз резов 11, на
конец. ГIIПCOIIOCHЬie фopмaЦIIII npttypOЧCHЫ как К peгpCCCIIDIIOMy, так 
11 к трансгрссс tr в t юму JHIAY отложениfi . Ги псо носные Фоi>М<щнн образо
вывал l!сr, в бacceiirrax, ltl tTaвш r t xcя нренмущсствсtr t tо морскоii rюдoii, 
а также в KOIITIIHC' IПOIЛ I>I IЬIX водоем ах , которые не бt,kll ll связаны 
с м орем. 

Гало1·енrшс формации, CJIOЖeШIЬIC кaмerrнoii СОЛ I>Ю IIЛII С(IДСржа
ЩIIС ее в кач сст ае ос tювtюго компонента, т. е. собствеr1110 солсносrrые 

фopмaцrtrt, pacпpocтpartetiЫ мettee широко в t·eocтpaтtr rp<lфlt'I!X'KOil ш кале 
и более локально 11 терр1rтор1 rальном отношенrш. Одttако М11 0 пr е нз нttX 
дост 11rа ют з rrа•tнтелыrо больших мощrrостсй, чем сложенны е пmсом 11 
анг11дрнтом. 

Залежи каменноii CO.'III В OДIIIIX случаях ПОЧТИ MO HOMIIII Cj)aЛbiiO I'(I 
состава, а в других - в rюмплексе с породами IIIIOГO лнтолопЕч сского 

Tllna, 110 пр е ttмуществсrr lю хе~югснного происхождеrrия, IIC!<ЛЮЧIITCJIЫIO 

мощное разв trтнс им еют 11 галогс1нrых формациях НИЖ II СГО ксмбрия, 

НИЖIIеГО 11 BCIJXIH:I'O ДСВОI!а . IIIIЖHCii IICpMII. вepXIICii ЮрЫ 11 lteOГC IIЗ. 
Мt"нсе моrшrые 11 м ен ее :шачителr.ные залежн ]{амснноii COJIII с rJя за ны 
с гадоrс rrrtымн фnрм:нщямн cpcдll<.'l'o девоtrа 11 oepxиeii nсрм11. И, нако
нец, редюtс оr·рашрtсюrые J<lл eжll каме11rюй соли установлены в верхнем 

мелу. Отсутстnует каменная со.1ь (11m1 она rre обнаружева) в t'<t.10I 't'H
ныx формащt ях uс р хне го кембрня, ордовика, снлура, карбона, ннжнсго 
мела 11 naлeoгerru (см. р11С . 65). 

Галоrен11ые формацни, содержащие каменную соль, н<rблю11аются 
В TCKTUH IIЧ eCIOIX ЭЛеМСИТаХ КаК ЛЛатфОрМеНIIЫХ, Т3К И CKЛЗII'I<ITI>IX 

структур, но нанболС'е мощtrые н территориально развнты с солеtюс1rые 
формации связаны с синекл11замtr, впадннам11 н кра ев ым11 щюпtбам 11 
nлатформ. Стратиграфическое положение соленосных формrщнii срсдн 
вмещаюuоrх комплексов nород характеризуется главtшм образом 
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nервым н вторым тиnами разр езов, но в некоторых районах он и охарак
терltЗованы третьим н четвертым тнламн . Соленое вые формации св я
заны почти ловсемеспю с регрессивным рядом отложеннii. Исключение 
состаtмяст лвшь формация нttЖtteгo цехштеiiна в Бaлпtii cкoii ctttt ('KmiJe, 
nрнуроченная к т рансгрееснвному ряду. 

Пере•tи слен tJые особенности соленосных формаюt ll свидетельствуют. 
что 01111 образовал 11сь np 11 большей сле цнф!lчtюстtt п рн родtюii обста
НОВК II, •tet.t гнпсоносны е, н требова.'lи более выдержанных климатllче<:КIIХ 

условий, режима 1111тания сuляtюго бассс й ttа, тектошt•tсских условиii 
в областн осадкона коt1лен 11я 11 т. д. Галит как легко растяор11мая солt. 
кр11сталлизуетс я nр и значите~1 ьной степени cOJ1ettOCTtt раны (25- 27 %). 
что обуслов ttл о возможtюстt, формнроваtннt за.1ежеii камешюit сол 11 
лишь в клнма тttч ески х зоf!ах достаточно высокой аридностн, тем самым 

сузив rp all tJUЫ раснространеnия салсносных формашt ii . Как уже отмеч а
лось, COЛeiiOCIIЫ e формациИ , В 0C06CJHIOCTII IIMeЮJЩIC 60ЛI>WYI0 МОЩНОСТЬ 
и знач ительную область расnространенttя, 11р1tурочсны к тектоничесюrм 
элементам, как nравило, расnолаrавшю.!ся в rщдвижных участках струк· 

rypHO- фдЦHt.IЛbflblX ЗОН 11 ИСIIЫТЫВаВШНХ В TCЧCIIIIe ЛрОд0ЛЖ11ТеJ1r,нОГО 

временн устойчивое пrогибаtше. Эта специфичность текто11ическоli об
станонки образования соленосных формаций также обусло1мивает мсl!ь
шее нх расnространенr1е ло сравнещrю с r tн1 COJJOC IIЫMt1 фщ>мащнtми. 
Салсносные формации связаны nреимущественно с лat·y rtrtым и отложе· 
rrн я ми, но имеются и среди конпшентальных . 

Еще менее шttроко в геостратиграфическоii шкале и на з rtа чителыrо 
более локальных участках в каждом отделt,ном случае распространены 

галогенные формации, содержащие залеж r1 калнйных соле й, т. е. собст· 
ве11НО калиеносные формацнн. На терр rtтор tш СССР rrаибольшее число 
кал11 еносных формаций , а такжезалежей кaмe trtюil COJJII с nрояnлсн н ям11 
калийных с011ей связа но с отложени ями нtrжнeii nepмtt. расnространен· 
ными в Предуральском nрогибе н в Прикасtш iiско ii с шtсклrtзе. С всрх l! е
девонской галогенвой формацией связаны nромышлснные залежи кa,1tt ii 
IIЫ X coлeii в Припятеком прогибе, с верх неюрскоii- в Зallaднo- Г t r ccap
cкoii зotre, с ttеогеновой-я П редкарпатском проги бе. Кроме того, неко
торые перспектиnы в опюшешш кaл 11ii llыx coлeii обнаруживаются 
в III!Жrrcм кeмбprtrt на С11бнрской nлатформ е; IIСЗн а •штель flьН.' прояnле· 
tнrя кaлr t iir t ыx солей имеются в галогенных формациях средtrего девон:~ 

(Тувинская впадина), tшжнего цехштеНttа (Балтt r ii скмt сшtсклюа) 11 
верхнего м1юцсна (Ереванская nпад11на). Гадагенные формац1111 вepx 
ttct·o кембрия, opдouttкa , CHJtypa, карбо11а, м cJJ a 11 ПiiЛCOГf'tta лншсrtы 
л poнttлc tшli KiiЛ ttii ныx coмii (см. р tн::. 65). 

З tt:З•tttтcлt,t t o мcttt.tнyю pacttpocтpaн clltlocт t .• кa,I J tt C JtoCI!ЫX форм ашt l·t. 
по сравнешtю с соленосными. а втор склоне н был с ияз ыnать t·лап tr ы м 
обр;цом с тем, что в морскоii воде содсржа 1111С кал 11н ltOЧтtt в 30 р аз 
мен t,шс, чем натрttя, а также с тем, что кa.11tit обладает бот.шсй, чем 
IIDTJ>IIii, 110ДDIIЖIIOCTbЮ 11 СIIОСОб!ЮСТЬЮ К pacceяrtHJO, 011 •1СГЧС 11 В боЛЬ· 
WCil CTCIICI III IIOГЛOЩa CTCII IIОЧВЗМН, КОЛЛО itдаМ!I Н раСТИТСЛI.IIОСТЬЮ 11 
труднес ttмн отдастся ( И ванов. 1953). 

Эти аргументы не nолrюстью разрешают ноставлснныii вонрос. 
11нзкое сuдсрж <нtие кал ия в морской воде еще 11 е могло оnределftть само 

ло себе малую ве рояпюсп, фopмtr poвatt iiH залежей калийных coлcii . 
Содержание CaSO~ в морскоН воде в 20 ра з м е н~.оше, •t е м NaCI, од 11а ко 
I"IIIICOIIOCIII.>IC фopмaЦIIIJ раслростраttеi! Ы го раздо ШttpC, •te.\1 СОЛСIЮСНЫе. 
Решение ноставленtюt·о воnроса с.1 едует нскат ~.о в особой с лецифичностн 
11р11J>Одных условий, в которых может npo tt cxoдlt TJ, кpнcтaдJIItЗatLIIЯ сn
лей кали я 11 формttроваttне нх залежей. 

Калийные сол и, относящ11еся в основном к легко раствор н м t>~М 
в воде соединениям , выnадают п твердый осадок t i З морскоii воды J1111JII, 
на кpaiщ ti X, завершающих стаднях nовыше ttн я се М!l ltера.'lизаци и в tlpO· 
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цессе нрогресснрующего испарения. При кристаллизации калийных со
лей соленость рапы дости гает 32-35% и более (nри крнсталлнзацrш 
ttа нболее гнгроскошl•tесюt х coлc fi - карналлита, бншофнта). Таких сте
неней минерализацнн морская вода (рапа) могла достн r·ать Jt ttш ь в ус
.1 оnнях нсключителыrоit сухост11 климата, в узком пределе к0J1еба11ня 
тсмt!t'ратуры nоздуха (в среднем достато•ню в~.о~сокоii), rrp 11 H CЗJIЗ'!IITCЛb· 
tюм ltpttтoкe о соля ноii бассеiiн морской воды н вод cyw tt 11 т. д., 

т . е . в такнх кл ~t мат t r ческll х ycлonrtяx, которые мож tю назватr. све рх

а рнднымll. За.nеж 11 калнiiных и калнiiно-мапшсвых t·OJieЙ обр азовыва 
.'llt Сh .'lrtwr. в тех случаях. когда nro цecc кр нсталлизаtLШI морс к11х солей 
нроходнл до конца н когда исключалась возможносТI • вым r,sваmtя 11 
выщсла чtшаrrrнt кamtit!!ЫX солей в да.'lьиейшем. Для это t·о сформttро
вавшнеся з aJI CЖi t калийных солей должны былн выходить ttз сферы 
непосредст1Jе trн оп1 t!Оздеiiств ня слабо соленых нл 11 прес!I Ы Х nод б.'lаr·о 
даря отложснню новсрх толщи этих осадко в каких-либо водонен ронtt 
ца емых или слабо растворимых nород (Иванов, 1953) . 

Как было ск<tза tю, калисносные формации связаны нсклю •lltтелыю 
с шtатформсшrыми структурами - краевыми rrрогибами. впалинам н н 
синеклиза ми. В соленос 11ЫХ формациях межгорных впадин 11 С llltкл шrа 

лей склад•tатых обл<~стеii калийные соли !t роявл яютс я в редких 
случаях 11 ЛIIШ I> в вндс мшr е ралоt·llческих образова ний ншt IIСЗ Начн 
тсль!IЫХ cкo rtл e trttO . Калиеиос rtые формации хараr{те рttзуются только 
первым 11 вторым пtпами стратиграфических ра з резов. Третьим ·1:11to :~t 1 
в одном сJ!у ч ас ( Ерев аtr ская впадина) охарактеризована галогенная 
формация, в кото рой в каменной соли имеются лишь незначитет, t tые 

ПрОЯВЛе iiii Я КаЛИiiИЫХ COЛc ii . Все кал !IС II ОСНЫе формац1111 CUЯЗa t tJJ С ре: 
rрессивным р11дом отложений, прич ем залежи калнй11Ы Х солей большсi1 
частью рас лОJJагаются на участке, 11 слытавwем более глубокое нрогнба · 
1111 е, •tем соседние с ним . С траtJсrресс !lвным рядом связа11а лишь 111\Ж · 
неuехштей новая галогеrшая формация в Балтийской сtнtек.'lизе, где п ка
~енноii сол и наблюдаются проявлсн ttя лолнгаmпа . Вес кал исносн11е 
формацщt образавал ись в бассейнах морского происхождени я, п итав 
шихся морско ii водой. В галоген11ых формациях, Об разовавшихея в кott · 
T HIIeHT aЛt.r t ЫX СОЛЯНЫХ басСеЙНаХ 111111 В баСССЙ !tа Х, СВЯЗаltt!Ы Х С IШYT
peii!IIIMH морямrt, калиiiные соли в редких случаях встречаются IIHШI• 
в Ml!lt ep aЛOГII' I eCKHX 11рОЯВЛСНI! ЯХ (Узекдаrская CIIH KЛИi t a,lLo). 

Вес nерсчисленные особсrшости nрttродных услов нй, в которых воз
м ожl!о oбpa зnпattllc кал11е н осных формщщii, в совоку:нюст 11 обуrлоя · 
л ивают от rюснтелыrо редкое нахождение 11х среди nрочи:< галогенных 

формац11ii, а также О trр сдсляют закономерности их р азмещсша1 в струк

турно- фациальных :ювах зсмлн. 
Особое место c p cдr t других заtшмают галогешtые формации, в сло

женtш ко ·!орых одно t!З основ11ых мест зашrмают сульфаты на трttн. 
кальцин и магния (мнраб нл11т, тенардtп, r·лауберит, эпсомит и др.). На 
тсррнтор;вt СССР эти фо1>мации установлены тот,ко в н~oгcltt', на юга
восток е Средней Азrш (Ферt·а нская впадина, впадшrы Тянь- Шаttя), 
а также я Узекдаrскоf1 сrшкл tш алrt в предгорьях Копст-Д<Jга В белее 
древни х r·злогеtщых формац11ях oтмe'iettrtыe суJJt,фатные !.11111Cpa.1JЬI 
встрс•1 аютсit ред ко и преttмуществешю в виде нсболr:.шt!Х cCipaзOBilll lli.t. 
Можно отметить довольно широкое ра с простране ttНе гт:rубер и та в rтж 
нелермскоii гал оге tшоii формаuи r r •~ Урало-ЭмбенсКФt раiюtн~ и 
в южных у•1астках Предуральскоt·о лрогнба. Местами такж.:: nст ре•tастся 
тенарднт, nра~tвляющнiiся rнюгда в довольно зна ч нтел ыrы.х cкoнлcllmrx. 
Так, но сообщению С. М. Кореrt евского 11 В. В. Лобановоi1 , в тo.~tttc кa
~temюii сол и стр уктуры Aзrrt p ( Ча пча •111 ) скважина перссекл а несколько 
слоев тенардита мощностью по керну до 5 At. 

Oгpaнн'l e tt rroe расn1юстраненне сульфато н осных формац11 J't оr• реде
.11-!РТСЯ ОСОбЫМИ rtp ttpOДIIЫM II YCЛOBII ЯM JI IIX oбp a ЗORa ii!I Я В СОЛШIЫ Х бас-
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сейнах коаtтинентального происхождения или связанных с знутре1ш11М1t 
морскими водоемамаt т1tпа Касnийского н Аральского морей. Как в том. 
1ак 11 11 другом случае nоды, шtтавш11е соляные бacceiiltЫ были обога 
щены суJН.фатамtt , резко отличаясь эпtм от морской воды, которая слу
жила octiOBitым неточником галогенного осадковаконле1шя во всех дру · 

гнх cлy •t altX. 

Сулt.фатоJюсные формации на террttторшt СССР распОJI:tГJютс я 
ВО Blt yтpC tiiiii X МСЖГОрНЫХ ВПади!JаХ Н В CIIIIKЛIIII aЛЬ!IЫX СТруктураХ 

складчатых обJJастсИ , для них характерны четвертый н отчасти второй 
тиn стратнграфttческого разреза, они приуроче11Ы к регресснаному ряду 
отложеttий. 

ОставJJЯЯ в стороне сульфатоносные формации, можно uaaeтt., что 
остальные галогенные формации обнаруживают большое сходство по 
вещественному составу и отличаются ограtшчеtшым комплt>кс•J\1 с.'lа

гаЕощих 11х минералов 11 пород. Характерно, •по во нременн не уст<нtав
ливается существенных изменений в вещественном составе t·ал,Jгенных 

форм_ацнЙ 11 ПОЯВЛеlнtЙ В более МОЛОДЫХ ИЗ НИХ КаЮIХ·ЛИбО IIOIIOOбpaЗO· 
IHHнtH, отсутствующих в более древних формациях. Действительно, уже 
самая древ11ян иижнекембрийская галогенная формаLtиЯ сложена как 
ангнлрапами н гипсам н, так и каменной солью, имеющей вecr.~ra мr'щное 
и шаtрокое развитие. Наблюдаются в ней и nроявления калиiiных cuлeit. 
ВОЗМОЖIIО, даже Образующие более ИЛИ МеНее ЗНаЧtJТеЛЬIIЫС IШIЩ~НТра
ЦИИ. По существу такой же комnлекс галогенных минералов 11 :юрол 
слагает и самую молодую галогенную формацию неогеновогn В(·Зрас1З 

н на~людается в ряде nромежуточных между инмtt по во.1расту фор 
иаюlн. 

Это nоложен11е находится в прямой зависимости оТ того, что все 
основt1ые галогениые формации не тОJJько СССР, но 11 всего мира, и 
11 особснносп1 бOJJee пОJJные no слагающим их комnлексам nород, обра· 
:~овал нсt. за счет одного и того же исходного исто•• инка - крнсталлиз а · 

цttн солей ttз морской (океанической) воды . Судя же по всему, соляной 
состав морской воды на протяжении геол огических периодов и эпох 
если 11 меtнlлся, тu в очень ограниченных nределах . 

Од11ако имела место метаморфюаuия морской воды 11 ;ех КОIIСЧ· 
ных солщщх растворов, ю которых крt!сталлюовались со .. 111. Прuцессы 
метаморфнзации, как известно, наибольшую роль нграmt в формаtр~..~ва
Юtll тех соляных растворов, нз которых крttсталлизовались калttt"шые 

COЛII, ОбуСЛОВJIIШЗН Образование дВуХ OCHOBIIЫX ТIIПОН ЗЗЛеЖеii Э ГIIХ 1'-0· 
лей - сулt,фапюго и бессульфатного. От состава веходного соляного 
раствора .1а rнt сел также nуть кр1tсталлизац11и coлcii, опреJ.~ЛюJшиitся 

законамн фшаtко·хнм1tч еск11х равновеснii, 11 понвлсннс в осадке твердых 
фа з ТОГО IIJIII II!IOГO СОСТава. 

РазнообраЗНЫе Clt! I ГeHeТIIЧCCKIIC 11 ЭПИГеНеТIIЧССЮ! е IIPOHCCCЫ 11 ЯВЛС · 
ння ОСЛОЖ!II!ЛН в той 11ли нноii степею1 строение галогенных формаций, 
колiРtсстuенные н качественные соотношения между слагающ1tм 11 их 

rюрода мн н ortp eдcЛ IIЛ it наблюдающиеся rtарагенезисы, текстурные н 
структурные особснностн пород и т. д. Поэтому каждая галогенная 
форМаLОIЯ ОбЛадает Те:>.Ш ИЛИ ННЫМИ ИHдИRHЛYЯЛhll blMII OC06CIIJ!OCTЯMII, 
11 ХОП! между формацiiЯМII разного возраста и разных условий обра· 
зоваtmя н обt l аруживается в общем большее ИJIII менишее сходство. 
они не являются тождествеиttыми. 

4, Главнейшие nолезные искоnаемые rалоrевных формаций СССР, 
их 11ромыwлениое знач ение н перс nектнвы. Главнеitшне ПОJtезные искоnае
м ые, связа1н1 ые с галогенными формациями СССР, nредставлены ка
меtшой солью и прнродным11 рассолам 11 , калийными солямн, мttрабилн 
,·ом, тенардt!ТОм 11 другим сульфапtым сырьем, Г I I ЛСОМ 11 ЗIIГitдpttтoм . 
Степень нзучеt1ност11, разведанности 11 лромыwленного освоеш1 я отдслt.
ных мссторожден 11й весьма различна, неравномерно географ11ческое их 
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расnределение на территор11и СССР и неравноцеmtа роль отделы1ых 
видов сырья в экономике страны. 

Многочислсашы месторождення каменной сол11 и лрактнчесю1 не· 
исчерлаемы выявленные 11 персnектив ные запасы ее, исчисляющиеся 

многими СОТН Я М!! MIIЛJIItapдoв TOfiH. Однако в ltастоящсе время экснлу
атllруется л11шь очень ограниченное чt1с.•ю месторожденнй для цеJ1 ей 
лttщевой 11 ocltoB itoii хими•1ескоii лромышленtюсти . Это обусловлttвается 
ЛрИЧI!НаМI! ГСОЛОiiiЧССКОГО, ГOpiiOTeXII I!'I CCKOГO 11 геоt·рафО·ЭI\ОНОМIIЧС

СКОГО характера. К IIIIM ОТIIОСЯТСЯ: СОСТав 11 качество COЛtt; УСЛОВI I Я И 
глубина залегания, строение разреза н мощность залежи каменноН соли; 
гндрогеологtt•lссюtе услов11 я месторождеtmя; возмож1юсть разработк н 

месторождеш1 я no rорнотехничесюtм условвяы; геоr р<:нjнРtеское ПОJIОЖе

ние месторождсJIИЯ, климат, nути сообщенаш, водоснабжетtе 11 толлнuво

энерrетнчсская база 11 др. Изуче 1Jность и cтenettь разведа1нюстtt место
рождеtшй каме11110ii coлtt очень ни .1ю1е, главttая масса (95%) заласон се 
квалифицирована по категориям С, 11 С2 . 

Большинство и притом на 11более круnных м есторождений камешюй 
соли сосредоточено в Евроnеiiской части СССР. Связаны месторождеtнш 
с галогенными формащtями среднего и верхнего девона, нllilшcй и верх· 
ней nсрми н неогена. В Европейской част11 СССР известны 19 место· 
рождений камс1111Ой соли, разведанных с той 11..111 шюН стеnенью де· 
тальности. К IBIM относятся в Украннской ССР: Солотвtшское, Ромен
ско:. Артемовское, Ново-Карфагенское 11 Славянское; в Белорус
екои ССР: давыдовекое 11 Старобннское; в Архан гельской обласп1: 
Сольв!.#•Jеrодское; н Коми АССР: Сереговское; в Пермекай области 
Верхнекамское и Шумковское ; в Башкирской АССР: Ярбишкадакское, 
Стерлита макское 11 Стер-'_!ибашевское; в Оренбургской области: Илеuкое; 
в Западно-Каз~хстанскои областн: Чапчач11; в Армянскоit ССР: Aвatl· 
с кое; в АзербанджавскоН ССР: Нахнчеванское н Неграмскос. 

Эксnлуатtt руются 9 месторождений: Солотвинское, Артемовское, 
Ново-Карфагенс кое , Славянское, Серсговское, Верхнекамское, Ярбиш· 
кадакское, Илецкое 11 Нах tl'lева нское. Каменная соль подземными гор· 
IIЫMII работами добывается на Солотвинском, Артсмовском, Илсцком 
и Нах11чеванском месторождениях. Остальные месторождения эксллуапt
руютс я н утсм лодзем ного выщелачивания соли через буроuые скnажн 11 ы 
с 1юследующttм uыпарtщащ1ем pacco.'la для получеюиt пнщевой солн 

нmt исnользоuа ш1ем рассола u химическом лроизводстве. Следует отме
тить, что рассолы извлекаются еще на месторождениях Запащюй 
Украины (llредкарnатья). 

H:-t территор1111 Евроnейской часпt СССР, кроме nepcчнcлett!tl>IX, 
имеетсн еще большое КОЛ11чество месторождений каменной соли, выяв
ленных отдеЛЫ I ЫМ I I буроВЫМ!! CKBaЖIIHaМfl. К гла внеЙШИМ НЗ .ЭТИХ М е· 
сторождений относятся: Нивснекое в Калшш11градской области, мощ
вые залеж11 камеи11ой сол11 в Прашятском nрогибе, Тульско-Боровскос, 
большая гр у1111а СОЛЯLIЫХ куполов в Днелровско-Довецкоii впадLtне, 
ВерхнсtJСЧ Оf~.ское, ряд соляных месторождений в Оренбургском и Актю
бинском paltottax, Буrурусланское, большое коmtчество солш1ых ку 1 ю
лов на T('pp11тop1tlt Пр1tкаслнйскоii сшtскmtзы. Для onpeдcлcttiiH 11JHIKТI I · 
'!ССКОЙ ЗI I З'IIIMOCTII ОТДеЛЬIIЫХ 11 3 ЭTIIX МеСТОрОждеНИЙ НеОбХОДI I МЗ 110· 
становк~. J>а з uсдОЧIIЫХ работ 11 выясневне всех факторов rеолого-.эко110· 
MIIЧeCKOII IIX OЦCIIКII , ОТМеЧеННЫХ ВЫШе. ПepcnCKTIIBЫ же MIIOГIIX 113 ЭTIJX 
месторождсвиii, несомненJtо, nоложительные. 

i-IIIЫC ГСО.'IОГО· 11 l·сографО-.ЭКОНОМ II'IССКИе УСЛОВИЯ, при IIIIOM хараК· 
тере paзмveшemt st 11мсют месторождения каменной COJIII на ll fiOCTpa вcтua.x 

Азиатекои часп1 СССР- в С11б11рн и на юга-востоке CpeдltCH Лз1111. 
Вся Зanaдlt<IЯ Снбнрь лншена месторождеtшii камсшюii сол 11; 110 

в южной ча ст н этоii террнторtш сосредоточено очень большое KOJIII· 
чество соляных озер, ряд нз которых служит нсточ1шком добы•ш nава· 
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ренной со;ш. Отсутстиуют место рождения камешюй coлtt, а также нро· 
ЯВЛеltНЯ CO.~e\IOCIIOCT!t В ДОЧСТВертНЧНЫХ OTJIOЖeHIISI X НЗ ВССЙ террНТОрИ Н 
Забаiit<алья, Дальнего Востока н крайнего Северо-Востока СССР. От
сутствуют 11 гео;юпtческне нредпосылкtl , которые бы указыва .. 111 н а воз
можностl, ltа хожлсння в недрах этой террнтuрt!Н салсносных отложешtii. 
Месторождения каметюй соли ttмеются тол~.>ко в Bocтo•moli Сибири, 
где он11 Ш !t роко рас11ростр::шены в краевых лрог tt бах Сttбнрской плат
формы 11 на краiiнсм севе ре - в Хатаttгском nро г нбе. Кроме того, 
залежь каме111юй сол 11 установле 11 а в Туве. Cвя з attt>l м есторождения 
камеННОЙ COJНI IJ ЭТI I Х раЙО11аХ С гaЛOГt' IIIII>IMII форМаЦНЯt.Н! IIIIЖ IICГO 
КеМбрНЯ, 11 11Ж !IеГО 11 Сред l tего деВО Н а . 

В Восточной Снбнрtt известны 8 мecтopuждellttii каменноii coл tt 11 
ttрнродных рассолов, связа н trых с этнм 11 месторождt~ НI!Ямн: Усольско
Булайское, Усть - Кутское, Пеледу йское, Уст t, - Бttрюкское, Солннское. 
Наманннскос. Ксмr1сндяiiское 11 Нордв t1кское. И з tшх Усот,ское экс 
nл уа1 1tруется nутем rюдземиого выщелачнuаш1я 1\ амеt tной солн через 
буровые скважнны, а на Усть-Кутском, Пеледуiiс1Юм 11 Кемrl t'Ндяйскоч 
MeCTOpOЖДCIIIHIX 1\ С ПОЛI.>З)'ЮТСЯ nрИрОДНЫе раССОЛЫ, В ТеЧ е11 11 С IICKOTO· 
рога иременн до6ыuа;1ась каменная сол1, н а Нордонкеком место
рождевни. 

Месторождсtш я каменной соли Сибирской пл атформы нредставлнют 
no существу участки еди ного весьма обшltрtюго соляtюго бacceiirta, рас
пространстюго u Лигаро-Ленеком н Присаянском nрогибах, Бсрсзов
скuй, Нюiiско- Внлюiiской и Тасеевекой впадш1ах 11 , ве роятно. :iахваты 
вающеl·о некоторые участки nлатформы, лежащие между указанными 
структурным!! элементами . Нордвикекое месторождеtще то:~кже не ед11t1 · 

ствсн1юе в 11 ределах Хатангского проrнба. ЗдесL> известен еще ряд 
COJJЯ IIOK YПOЛI>IIЫX структур. 

Таюtм образом, Восто•шая Сибирь обладает _uecы.ta к рупными вы 
явлен 11ым 11 н !lСрсnектнвными запасам!! каме1 111 011 соли, 3<11\ЛЮ •I еннымн 

8 месторожден1tях tt a Снб 11 рской платформе. Эти зa n act>l обеспечивают 
любое разв1пие соляноИ nромышленностн. Следует. одm1ко, иметь 
в B ltдy, что по гсолопt•1ескнм в горнотехническвм YC•l OBIIЯM месторожде· 
ниii ос1юввым с nособом эксnлуатаuни их на большей частв СибнрскоА 
llЛaTфOpM I>I НВЛЯt'ТСЯ выщелачввашtе СОЛИ через с каЖ1111Ы. .~аме t111ЗЯ 
соль может добываться на некоторых участках n Березавекои вnад.кве 
11 на Нордвltкском месторождении. 

Разв!!да1шос в Тувш1 ской автоttошюИ област 11 Т узтагское мсtто
рожде101е кaMCIIIIOii СОЛИ обладает ЗllaЧ \ITeЛЬI I ЬI•Mif ВЫЯВЛеi!НЬIМИ lf nepC• 
11CKTIIUIIЬIMI! :3all;t caM II Н ДОСТУПН О ДЛЯ ЭJ(С/!ЛуаТ<Щ\111 ОТКрЫТЫ МИ И ПОД · 
Эt'м ным 11 р аботам н. Огра t 1ИЧ111щет промышлснtюе освоение ;того м~сто· 
poждeliiBI l'J'O paCIIOJIOЖC l lll e В бсзrЮдiiОМ 11 Лll!l t eJI HO M n утеи СООбщеНЮI 
paЙOIJe. (ощ, здесt, добывается ЛНIШ> 1\ I H~бOJII>liНI X KOJIIIЧCCTBЗX ДЛЯ МССТ• 

llf>IX 11\'ЖД. 

ria юга- востоке Средней Азии н звест t1Ы М1101'ОЧИСЛенные кру rнн,щ 

11 мелю1 е месторождения каменной соли, связанные почт и 11СКЛЮ 11И · 
TCЛJo!IO С r<M OГei!HЫMII фopмaUI!ЯMII вepx11eii ЮрЫ (3апад110- Гt1 ССарСК8Н 
:ю 11 а, Таджикский Н]ЮПtб), неогена (Ферг~шская вщtд.~1113, вnад11111>1 
Тя 11 ь -Шаtlя) н в едшшчн 1н случаях верх него мела (А.•н!llская снстемn, 
П амнр). OCIIOBIIыe местnрождешtя кам е 1н rоii соли. расnоложенные 11 Тз д· 
ж11кскоii ССР : Бардымкульское, Ходжа~t )' МЫI I с кое, Шаритузское. Ta ! IИII · 
чtiii C KOe . Ходжаса ршсское, Кангуртское, Хунукское. J-l урекское. Дар8 11 • 
н а ма кское и Ран гкульское; в Узбt'кскоii ССР: Ходжанканское; в Турк • 
менекой ССР: Узу1ну, Jlяiiлш1канское, Окузбулакское, Тузканс кое: 
ь Кнрг i!Зскоii ССР : Джел ьдыс у . Ко•1корск~)е. Этот с!.111СОК далеко 11е IIC· 
• • ерньша ет uсего колн чества месторожде 1 1 t111 кам е 111tu 11 соли, 11 :iвест11ы х 1111 
ю1·о-востоке Средней Азнн. ПpoмыiШICIItiOe ocвoetti!C cpeдtteaзиaтciCII X 
м есторожде 1111 ii находtпся на очен 1. I:III З KO i't сту пt'IНI : добы•1а соли 11(' 11\tC 
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лн ется лишь несколькими тысячами тонн в год, разр<:~ба ·rывается толt"ю 
Бардымкульское месторождение (с исnользованием сол я11ы х н сточни
ков Камt.~ш - Кургана). Между тем , 11меютс я возмnж t юстн добы•tи камен 
ной сол и во MIIOГII X 11 ун ктах для более широкого rютpeб.'ICIII I Я. Дл и оцс1tкн 
1tромышлеtt1 1 0ГО Зlla' le tiHH отдельных месторождениi l 11 еобходн мо болеt· 
детал ьно ~tx нзу•шть и выясн11п, экоtюмнку райоtюв месторожде i\1\Й . 

КаЛИIIНЫС COЛII И Грают ЗIIЗЧ НТеЛЫIУЮ JIOЛI> IJ общей ЭKOIIOMIIKC ll 
народном хозн ii стве СССР, а по завасам 11х СССР заtшмает ве рuос 
м ест? в мвре. Выs1 влен11Ые пpoM I>IlUЛ~ IIн ыc мссторождснн я калнИJtt.IХ 
СОЛеН И IIX ЩIOH BЛ ellllll, более I IЛ I I Ме~1ее перСЛеКТIШIIЫ С , CBHЗal1bl С raЛO
ГeH I!Ы~.II формац~_IЯМII II I!Ж II eГO КеМбрИЯ, срсд11его 11 BCpXIIei"O деОQЩI, 
1111жнен 11 верхне 11 п с рмн, верх ней юры и tteoreнa. 

Наибnлес кр у tн•ые ~есторождеt1Ня кamrйttЬIX coлcii рас 11оложе 111>1 !1<1 
террнторин Евро пейскоН части СССР. К ним относятся: Верхнскамское, 
Предкарнатск и е (Калушское н Стебиикское) и Белорусскос (Снро
бннское). В uосточной ча спt Туркме1tской ССР расnоложено Гаурдак
ское месторождение. Из эпtх м есторождеНIIii разрабаты,uаютсн три: 
Верхн скамскос, Калушское н СтебJ t икскос. Осваивается Белорусское 
месторожденft е. 

Пе рсп ектиnы на расш ире ние и nрирост запасов сырья имеют раз
ведаlшые и освоен ные месторожден ия калийt1 ых солей 11 ряд других со
ляных месторождеltий , в которых установлено nрнсутствне кал ия . 

Н а Верхнекамском место рождении ~ще tte оконтурена детально пло 
щадь rасn рострщtення залежи калийных солеИ. Большие возможвости 
в отношении расшнренин nлощади н прироста запасов представляет 
ю~ная часп. бассейна, лежа щая южнее Березников, на мсждуреч 1,е 
Янвы и Косьвы. К северу от Верхнекамского месторождения выявлево 
новое Верх ~1енечорское м~сторожденне калийных cOJieИ, 1 1ерспектнвы ко
торого еще не Оttределе1 1 Ы. 

В Предкарr1 атье IIЗЛII'III e калийных солей уста новлево в ряде nув к
тов, лежащ11 х между Стсб1111ком и Калушом: в Гирtlе, Нинюве, Мор 
шине, Туре Великой, Дзв1111 я•: е, кроме того , на нaлlt 'IH e и х в недрах укэ 
зывают MIIOГIIe соляные IICТO'IIII I K it . Все это nозвмяет nоложительно оце· 
нивап, n ерс пектипы расширешtя сырьевой базы калиiiной промьrшлеи
ностll Предt<а рn атья . 

В Белоруссии, кроме разведанного Старобинекого местоrожден1tя, 
ПОitсковымн работами выявлева значительна я площадь с шtличием ка 
лийных смей, л ежащая в 70 KAt к юга-востоку. 

В восточной Туркменин, кроме Гаурдакского месторожден ия, сырье
вые ресурсы которого 1\ОЛtiОСтью еще не выявлены, имсен:я ряд пунк

тов с более ил11 м е нее значительными проявлениями калийнi>!Х солей . 
Заслуживает разведки Тюбе-Гатансквй участок. Необход tt м о также nьi 
явнп, персnектиnы в ОТ11ОШенни калийных солей на площад 11 Таджик
ского прогиба . 

К nерспективным в отtюшеtнш калийных солей мecтopoждC IIIHI~f от 
носятся Жилянекое в Актюбинской област11 и Индсрское в Заладном 
Казахст ане. 

Востоtс вашей строньr лнurсн месторождени й калий ных сол е й 
Поэтом у естественен интерес, который проявляется к обнаруже1111111 м 
nризнакам калийных cOJt eй в соленосноii то.1ще Аttгаро-Ленского nро
rиба, а также к соляным IIСТочюtкам с повышенным содержашtt'М калия . 
выявленным в бассейне верховьев р. Нижней Тун гуски. 

Искоnаемые месторожден11я сульфатного сырья (тен а рд t tт:l, мнра 
бнлнта, глаубер11та) известны только на юrо, востоке Сред н е ii Л з 1 1 1t 
(в Фepгai ! CI<Oii Вllil lШHe 11 вnадинах Тя1tь-Ша 11Я) 11 n ilредгорыt х Конет 
Даrа (MCCTO!IOЖдeii!IC Узун -су). Связаны ЭTII м естОJЮЖДСIIIIЯ (' ОТ .~ О 
ЖСННЯМ\1 неогева. Более ил и менее разведаны тnm.кn трн месторождс 
вия: Узун - су, Wабыркольское 11 Ч уль-Лдырскос. Даtшые но этнм место · 
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рождеrтям, а также и no друпrм усrашшюшают u1·рн нн11 t:tшость з нrrасов 

IJ rrнx тснардита и большей частью невысокое его кнчсспю. Перспек
тнuы месторождений оrраrrи•rенные. Он 1r моrут удшметtJорятr. з апросы 
в су,Jtьфатном сырье тrшь npeдnp1rятнii меспюrо значеmнr. llrr oдrro и :t 
сулr.фапrых месторождеrшii не разрабатьшастс~r. Ранее 11 11е6олыuю.: 
размерах добыча осуществтrлась 11а м ссторождсrrн 11 Узун-су. 

llec~.>мa боrат Советский Союз месторождсrrшrмн Пllrca 11 аttпrдрнта. 
которые, как отмеч ал ось, связаны с raлorettш.>~мr r формацrн1м1r ucex reo
лoпPrcc кlt X CIICTeм (см. pttc . 65). Извест но бu.nN· :юо рю111:да mrых место
рождсrшii этоrо с ырL>я, из которых 81 ~кс rtлу;rтнрустся. 

/1·\есторожденвя rи 11са размещены в 14 эконом1r чсскrrх районах 
Сонетс коr·о Союза. но неравномерно. 

Круtшсйшrrм месторожденrrем rшrсн ~I IIJIЯCTCH Сталиrюr·о рское 
11 Московской области. Второе место занимают ]Htiioны юr·а, 1·де нattбo
Jrcc крупными эксrrлуатнруемымн месторожденi!ИМII яитнотся Артемо~
('Кое, Пru e lltlчarlcкoe н Песrювское. Третье место :J<rHtJM<rюr· месlорожде
ншr Урала. На1rболее круnвые месторождения Слудная Гора 11 Ерrачнн· 
('КОС. В Поволж 1.е нанболее крупrrые мссторождСIIIIЯ ПIII Ca С:юкеевское, 
Камскоустrшское 11 Баскунчакское . В КрасноярсJ.:ом 1\JHil' разрабаты · 
ваютсн OpOCitтeJtt,нoe, Араrrкзевское rr Малобар,,ер11ОС. В Восточ1rМ1 
C нбtt]HI разрабатываются Тайшетское, Гладкая Гора 11 Олскмнrtское. 
В Казахской ССР 11 на юrо-востокс Срсднеit Лзrнt ра з раба тываются 
JHtшr. ('Д rtrrlrчrrыe месторождения rнnca; rлавrtан масса месторождениИ 

::~тих paiiotюв не развсда11а. Не вынвлсны месторождения rнrrca 11 ан 
r · 11дрнта в БелорусекоИ ССР, Забайкалье н на Дальнем Востоке. На 
краiш см Северо-Востоке СССР 11м еютс я cдltlltl'lltыc месторождения 
гrшса 11 atrr11дprпa , связанные, по-видимому, с отложсr1нямн снлура и 

девон а (верховья бассейиа р. Колымы, Верхоянско-Колымска 1t складча
rая область). Этн месторожден trя tte разоеда11ы. 

J-la терр!tтОрiJИ СССР имеется оrро~нюе колtРtестuо сщс не ltзучеlt 
ных 11 не разведанвых месторожде 11нii rнnca 11 анrttдрита, н х освоение 
1)бecrre•r11т широкое paзвi!TIIe разли•rных отраслсii tl pnмышлellttOCT t l СССР, 
JLОтрсбляюuнrх это сырье. 
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Г оРел 11 к 3. Л. Залеж11 ~o:aMCIIItoii t·u,111 11 До.\t 1нювttч с~о:ом 11a iioн~· 11 ttер~;~Jектнвы 

нu11,·кок ~·ол 11 н ltt•ф"rн 11 БССР. Госиздат БССР , J9H. 
Г О р К у 11 0 . Гl . J( 1:Тj18Т 11Граф11н llt.'jiXIICIIOj.IOTrtЩei iCKOii Cl\1111~ ceiiCIIO·:tat l aдa укра · 

ltii<" KO~ част tt l lpc:tмlшaт~:кoro 11роrиба. Дuкл. АН СССР , т . 9 1, Nt 1, 1953. 
J О Р 11 1111 О 11 В . А. К CT!JII T I\ ГIIa фl!tt Ctt .,ypttfiCKHX OTJIOЖCIIIt it Cp<',lll t'ГO TC'IeiiИ II 

р. В11111011 1111 участке от ус1ья р. Аrша11 до nорога ,\\алыii Xatt. Уч. за11. Сарато11• roc. 

}'ttii iiC/!·j, ~- ~ 1;,~~1. О Гlltll"OIIocttuii с:в tпе гор Ак-Чо rt , дк - Бмь, Cytte·Tay. Тр. Иttст . 
п•tм. Ali Y:tCCP. Xt G. 1951. 

Г р а " ы М . Н О ~·oлc 11 uc нoii св1пс гор дк-Бель , К ызыл-Джар (Сее.·Заn. Ферrа· 
1 1а) . 1-l :нt. At-1 УзСС Р, N, -1 , 1953. 

1" р il М lol М. 1"1 . 11 К О р С а К О D Ф. Гl . К страТНГ 1111фНН TpCT!t'I!II~X KOIIТHIICIПa.rtr, III~ X 
orJIOЖ ell иll Kaщкaдii JI ЬitEI CKOЙ обл. Изв . АН УзССР. /'& 2, 1952. 

1· 1• е '1 н ш к н н Л. А . Г еолоr11•tсск11е н~:следоuа 11к11 u Чер11ых 1·орах (лист •~ Hyм y r 
\K IIit 1~ ДaТL,Ш,' KIIil). "J"p. [JсфТ. l".·p IIIICT .. Ct"JI. Д, ~- 16, 1932. 

1 !' 11 А 11 с u 1"1 . И . 1 CII('J IIC 11 фац11н кaiit~oзoiicкнx мола~с Cyp.~a lщapt.ttti CJo:o ii дetJ · 
pt•c;·tt••· Тр . Инст. п:о.,. Л!-1 Y:tCCP, 11. 9. 1953. 

Гр" д 11 с 8 1-1 . И . Лtполu1 · 11" Kдliнoз oiic~o:ttx мола<·с Cypxюt · д<~pbllllt:kUil дC:I)J<.'I.: · 
<.:11 11 . И:~д. АН УзССР, 1955. 

1' р 11 д н е 11 Н . И . ПстрОt"рафо-М11! 1 Ср<~лопlчсска~r ~ара ктер tt ~тttка каlню:юf1 ск 11 х 
AIOJI III:~ Секеро-За! 1 8д 11 ~ ii Ферrаш~. Эа н . Узб. отд. Всес. мш1ер . О· 11 а, 11 . 9, 1956. 

1 р ю щ е Н . Л . 1 солопt• t ~ск а я ~о:арта СреДttС'Й А1 1111 . Гостонтехнздат, 1940. 
Г )' б 1111 1-1 . Е. I"L.'oлuro ltolt c кoвьcil отряд Nt 13. Сб. Та джккс~о:о - П амнрска~ зкt: 11с · 

Д!ЩИII 1933 r·. i'OCX IIMTCX II :I дaт. 1934. 
J' }'б 11 11 1-J . Е. f-IOIIЬ/e MecfOJIOЖд<'IIHII t" OЛII Н ГIIIICil 11 BOCTO'III0.\1 TaдЖIIJo: II CTatte 

Изв. Тадж . ф11л. Ml СССР, М 4, 1944 
Г у 1' аР 11 Ф. Г . К стратнграфtt!t кембрнн IOГO · BOCTIIJo:a C нбHJICJo:o/1 nлатформ ~о~ 

IЬu. АН СССР, сер . геол ., .N't 4, 1945. · 

At-1 ctt~.:JC~J:~ г:л .• 1~ 4~ 19.:7.CIIOCIIOCTII IU IU-BUПUKII С tt бнрс:кuА I!Латфuри ы. И :t-t l . 
Г у с е 11 А И. Ги11с. Полсз 1tые IICKotr;~eщo~e Заrlадttо-Си6щх:коrо ~<pasr, т. 2, 19J4. 
Д а в В . J-1 . О ныходе склуриii ск11х I IOJIOд в цектра ., ьtюii •tacпr Тунгусскоli ~:нtt c · 

К JЕ Н.щ (6ас~:ей1t 1'· Efiк11). Мат . ВСЕГЕИ , !108. ~:ер. , в. 1. 1955. 
Д а 11 11 л о 11" ч В . Н . I0""11a11 Г[tаннца осадоч11 ых форма ltий Иркутс ~<оrо амф11 · 

1С<~Тра. Изв. All СССР, сер. геол., М 4, 1951. 
Л а 11 о 11 Л . В . 00 ycЛOII Itllx образовании ~~есторождеи11й се 11Ы в Cpeд1 1ell Лз 11 н . 

Тр . UliИI 'PH, 11. 88, 1936. 
. ll ей 11 е к а О. И . н К о р ф Д. М . Ka~ыШKYI'raJtc Ktle соnм1 114е мccTOIIUЖ .~ C ttllll . 
Ью.м. И11ст. raлyprнtt , Л't 4- 5 и Nt б-7, 1939. 

Д е м о tt 11 д о и К. К. O(ltOBIIЫe черты 1·еолоrнческоrо CТJIOC IIIIII ЛсiЕО ·Олсltскскоrо 
райооа . Тр. Н .· Н .· НJt ст. t "euл. Арктики, т. 89, 1956. '-
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Д зев а н о 8 с кий Ю. К. Геологнцеское стросrtне Южной Якупш н свете tiOIILH 
даtтых. Мат. ВСЕГЕИ, общ. сер. , с6. 7, 1946 

Дзевановский Ю. К:. 11 Кислякоnа М. В. Изучеrте солспроявлевнй лс
иоберсжьн р. Левы между се. Пелсдуем н Мухтуеt1 . Из и. Всес . геол. фонда, в . 1. 191G 

Дорофеев Н. В . н Стеnанов Д. Л. Существуют 1111 на во~~точtюм скло rrс 

Урала пермскис отложе11ия. Докл. АН СССР, т . 45. N~ 7, 1944. 
Д о р ох о !J В. Н. Озиrrское месторождеrrнс каюtir~rо-магн сJиалынн: coлeit 

За недра Волго-Прнкасn11я, в . 1, 1910. 
Др о 6 ы ш е в Д. В. К воnросу о генезисе мееторождсtшй серы Горвага Даrс· 

cтarta . Матер. по oбut. и лрикд. геол ., в . 152, 1930. 
Др о fi ~~ ш е в Д. В. Очерк месторождевнй rш1са в Дагестане. Изв. Гл. г.-11 

yrrp., т. 50, в. 22, 1931. 
Др о бы ш с в Д. В . Гиrrс в Дare<:тarr cкoii АССР. Прир. pecypcr~ Да г. АССР 

СОПС АН СССР, т. 1, 1935. 
др о м а ш к о С. Г. Минералогня гипсовых месторождеrrий При.1нестрозьм 

АвтоJД~· 6к=r~д~ ~насс~~тН_л;::~~Тr~~- ~~~~-;re1J;~~~кaгu ыссторождеtrия. Докл . AJ-1 СССР. 
т. 79, х~ s. 1951\. 

Дубиtrин а В. Н. К norrpocy о rerre зиcc снльвшrа. Докл . АН СССР, т. 80, М 2. 
19512. 

Д у б и rr н и а В. Н. К мшrер алоrнrr 11 петрограф1-1и Верхttекамскоrо месторожде -

rшя . }fу ~с~~;~~/~ ;_'1Н: ~ал~~г:ие ~i (~'и 1i5~·- я. К 80rrpocy о фацнмьных перехазах 
в солнноii толще Верхtrекамского месторождения. Докл. АН СССР, т. 90, N~ 6, 1913. 

Дубяtt ский А. А . и Степаrr оа П. И. Объя~ нительttая заnнска к листу 
М-37 rеолопrческой карты СССР м-ба 1: 1000000. Госгеолиздат, 1914. 

Д у т к е в н ч Г. д. Гeoлorfi 'Je ~юre исследовання на востоцной окрашrе Чусо11 
скоrо нефтеносного paiiorra. Тр. Нсфт. г.-р . 111\СТ., сер. А, в . 30, 1932. 

Д у т к е в н ч Г. А. Геологицеские исследования в Шаркуль-МьнJхаджнрском pali · 
оне на Восточном Памире. Тр. Тадж.-Пам . эксп. , в. 36, 1935. 

Д~~ м с к 11 й Г. А. 3возское месторождеrше гипса. Jlенинrр. rеол. трест. Пол. иск .. 
в.2,1934. 

Евесева С. И. Пермекке отложения Больurаrо Донбасса и их возможные мн rl ~
ралыrые ресурсы . С6. Большой Доtrбасс. Госrеолнздат, 1941. 

Е л н с е е в Н А. Днабазы района Сереrовскоrо солевареrшого завода. Изв. Геол . 
ком . . т. 48, к~ 9, 1929. 

Е~~ е ль я н ц с в Т. М. Геологr1цескне исследования в paйotre Нордвика н ост · 
рова Бсгнчева в 1933 году . CG. Геологнческие нсследоваJrня Норд11НК·Хатаttгскоrn 
paliotta н Таliмырского полуостро11а. Изд. Главсевморпуrи, 1939t . 

Е м е ль я rr ц е в Т . М. Геологические исследования в palioнc Хеты, Хатанrн н 
Таймьrрскоrо полуострова в 1935/36 году. С6. Геологические исследования Но;щвнк · 
Xaтattrcкoro райоr1а н Таймырского полуострова . Изд. Главсевморпути, 19392. 

Жижцеико Б. П. Сред~;нli миоцеtr. Стратиграфия СССР, т. 12. Неогси. Изд. 
АН СССР, 1940. 

3 а в и до 11 о в а А. Г . Литолоrо-стратнграфl!'!еская характеристика де •Jо t rскнх н 
инжнепалеозойскнх отложениi\ Калужского райо11а. Сб. К геологии центральиых об · 
ластей Русской nлатформы. Госrеолиздат, 1951 . 

За в и д о н о в а А. Г. О некоторых особешrостих условнА образования осадк011 
11 ИНЖНСМ nалеозое Н дeBOilC ЗаПВДIIОЙ ЧаСТи ЮЖIIОГО СКЛОН<! ПО.lМОбЮВНОЙ КОТЛОВНIН~ . 
Тр. ВНИИГ АЗ, сб. Вопросы геологии и геохимии 1rефтн и газа, 1953. 

Зайцев Н. С. О строешш Сарысуйских куполов. Изв. АН СССР, сер. rеол" 
N~ 5, 1940. 

3 ай н е в Н. С. I( вопросу об условиях образования некоторых палеозоliсних 
rиrrcoв Uевтралыrоrо Казахстана. Изв . АН СССР, ,·ер. геол . , N~ 4, 1946. 

3 ай 11 е в Н. С . О тентаинке южной части Сибирской nлатформы. Сб. Вопро.:: 1• 
геологии Азrш, т. \. Изд. АН СССР, 1954. 

3 ай u е в Н. С. К стратиграфии и строению девонских отложеюtй Тувюrскоrо 
npoпr6a . Докл . АН СССР, т . 102, N2 2, 1955. 

Зайцев Н. С. н Петрушевский Б. А. Минеральные восходящие poдrrrtKit 

Тсс·бзл:~ ~ :;т;Гё.-~11Пао ~~11~~х~~11~1 )~ ~~вВ~Г:аял~~~:~~~~~ ~~Р~·е,1r~:4Райана Тес ·булnн 
11 Бет:З~Ак~~а:Н.тё: ~~ПтО ;~о~~ ~i': яд~- ~~<&Рав~~~~~:ф~~4~- тектоrшка ннжrrеп~лсо · 
зоliских отложений paiiorra среднего течения р . . Леtrы. Оцеркн 110 геологии С1r !'i ири , 
s. 15. Изд. АН СССР. 1950. 

За м я т н н А. Н . Оцеркн полезm~х ископаемых Севера Европейской Росснr1 11 

Урала. По8ерхrrость н недра, N2 6- 9, 1916. 
3 а с ы 11 к и и а Н. А. К.азаrrскнй ярус зоtrы Алатырско-Гор~ковскоrо noдtlяrtrм 

Тр . Моек. фил. нефт. щrст., в. 3, 1953. 
3 д о р н к Б. М. Гео.~оrнческос нсследован11е фосфоритных залежей Kyprtrtr 

Тюбннскоrо paйotta Таджнкскоli ССР. Тр. Науцн. 11нст. по удобреrrия м, в. 100, 1932. 
3 С Г С б 3 р '1" Д. I(. Q ГСОЛОП\'!ССКОМ НССЛедо!lа!IНИ rlаЛеОЗОЯ Н МСЗОЗОЯ МСЖ,,у 
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К а л е с 11 11 к В. С. Джу11rарсю11i Алатау . Геология СССР, т. 20. Bocтo•tiiЬiit l(a 
;,axet a ll, ч. 1, 1941. 

1( а л н н и 11 Н. А. К тек1"онике юrо-востока Русскоl\ п.,атформы. Нефтикос хо· 
зяАство, М \0, 1954. 

К а л н 11 к о М. К. Геология соля1юrо штока купола Нордв11к . Т р. Н. - н. ннет. гео 
логии А рктики , т. 10, 1951. 

К а л н 11 к о fo\. К. Гeo,,orиll н нефтеносиост1. полуострова Нордвик (Юрунr· 

TyNy~~ ~Р~ ~~~; i~~~~- ~~0J4~ф~~~~~~ти:~~Р~~д'~~~ Фергаш~ . ИJв. Гсол. ком ., Н! i . 
19141. 

Калнцкнii к. n. HcфПIIIЬIC :мосторождеюtи Шор-су 11 Камыш-баШII. Тр. Гсо.,. 
кotot., 110в. сер .• о. 133, 19142. 

К а с с н 11 Н. Г. J\\а,-срналы no nалеоrеографнн Каза.~ста11 а. ~iзл . АН КазССР. 
1947. 

мгинК C~J:"~~~~ ~~~ "в . ИИ3~1.' fНмб~ё~~е•;~'[Q~iiкальскоrо водораздела. О•tсркн по rco

K а,. у ш с н о к И. И. 11 К а л мы к о в А. Ф. Стратнграф11я и тсктоннка дpeDIIC'ГO 
nалеозои Леtю·Илнмскоrо водораздела. Очерки по rсолnпш Снбир11, в. 14. Изд. 
АН СССР, 1950. 

Кахад зс И. Р . Грузн11 в юрское время. Тр . Гсол. lltt cт. ЛН Груз. ССР, сер. 
rеол .. т.3,1947. 

Кирссnа Г. Д. 11 Несте-ренко Л. П. Об усло111111Х з aлerattllll 11 оозр~стс 
I'ЭЛЬКН KOIIГJIOMCpaTOH IICCЧBIIO·KOIIГЛOMepaTOBOЙ CBIITI~ ДОIIСЦКОГО бассеl\на. Изв . 

АН С~~~·~;~р~~~~О~··tй: 1~~~p3Tt1Гp3фltlt OTЛOЖCttttil IIIIЖIICГO IIBJICOЗOI! 113 р. Пoд 
KBNel~~l\e ~y~~t~~e~ тg: ВГ~ЕьЕ~~з~-а~~е19~'асноuоетоа Фcprattьt . Тр. Весе. 11ефт. 11 .-11 . 
Г.-р. Htt eт., НОВ . ССр., 11, 73, 1953. 

К л и м е 11 к о В. Я. Структура Днсnровско-ДонсuкоА nnanи111>1 11 услов11я: ее фщ1-
мнрова11ня. Изв. АН СССР, сер. геол., N'l 6, 1955. 

К н о б л о к В . Г. 11 Р о"' Я. М. Промышле1шые рассолы Подмоскоа1101i котм
llиttы. Тр. Веес. н.-11. 1шст. минерального сырья, в. 146, 1939. 

К о u а 11 ь к о Н. Д. О тектонике pal\o11a ПолазltСIIСКО·Краснокамскоrо aii1"HKJ11111З· 
. ~а (Молотовск . Пр11камье). БIOJin. Моек. o-tJa нсп. np11p., отд. rоол., т. 22, в. 6, 19П. 

К О В а 11 Ь К О Н . Д. НижнеnерNСКНе OTЛOЖCIIIIЯ ВОСТОЧ/101\ •taCТII Русскоi1 П;ТаТ
форм ! • . Тр. Моек. нефт. инст., в. 19, 1957. 

11 каз~~~=~ае":т~~ж~; .. ~··n~р~t~к~~о" ~;нака~ь~- ~з~ 0лtр СёёР: 11с1~~- ~~:: ~~~~:rlgз~~ 
к о Jl с с 11 н к о в В. n. Cpcд iШii NHOЦCII Закасnнl\ского края. Иза. АН СССР. CCII. 

геол.,К~~;:·н 1~~0в в. П . Верхниii мноuен. Стратиграфии СССР, т. 12. Нсогсн . Изд . 
АН СССР. 1940. 

К о м а р В. А. н Чу м а к о а Н. М. О сред11е- 11 aepxнenaлeoзoilcllltX отложс11н11Х 
Вилюl\скоn аnад11ны. Докл. АН СССР, т. 112, Nt 3, 1957. 

К о 11 ю х о а И. Л. Истор11я развнтия Дarecтatta 11 мезоэоi'lскос орем я. Уч. за11 . 

Моек;{:~[~":-;, :·и 1J6д..1 ~~-~~ э в е 11 то в Я. С. Пермекке отложснш1 Астрахаш1. Док.1. 
АН СССР, т. 106, J'tg 2, 1956. . 

Ko peneucк 11i'i С. М . Некоторь.е заме•1ан11Я о прелка р 11 атском MIIOttcнc н свк · 
·111 cu статьями Ф. С. Путря 11 Л. Е. Миха!lлов~. Бкмл. Моек. о- ва 11cn. пpttp., от д. rеол ., 
т.27,н.4,1952. 

IIЫX З~J1~~~~~ !~[>~~~~:~ ~~р~~Т. Гд~~~~~~~~~ё~с!~~~~М, tP;'T95з~~IIIЯ II COГCIIOII LH СОЛИ · 
К О ре 11 С 11 С К 11 1\ С. М. OeoбeiiiiOCTII СОЛЯIIОЙ TCKTOIIIIKII npeдr0p11ii 8ОСТОЧIIЬIХ" 

Карnат. Изв. АН СССР, сер. reon. N'l 3, 1953:. 
К о ре н е в с к н ii С. М. Мноuс11ови:е оулканнческ11с туфы Предкарnатья . Тр , 

Весе. 11. - н. ннст. raлypГitll, в. 29, 1954. 
К о ре н е в с к н ii С. М. Уелоаня фopMЩIOIIЗtii!Я coлeiiOC II ЬIX ?TЛOЖCtlн fl 11 кал кА · 

щ~х залежсА в межд}·речье Стрыя и Быстрнцы Haдi!O]JIIЯIICKOA. Воnросы минер. ocan. 
обраэонаниii, кн. 3 н 4. Льаовскttl\ roc. YIIIIB., 19561. 

К О ре 11 е 11 С К 11 ii С. J\\. К .ЩTOJIOПIII 11 CTfiЭTиrpaфH II аВТОХТОIШОГО КОМПЛеКС" 
Калуш-Голынскоrо paiio11 a. Докл. АН СССР, т. 107, ./1& 6, 1956:. ; 

KopelleBCKIIЙ С. J\\. К Стратиrрафин K8JIHCIIOCIIOA CBIITI>I Калуш· ГОЛЫIIСКОI'U 
раАона . Т11. Весе. 11.-11. HIICТ. га.,ургнн, в. 32, 1956,. 

К о ре н е в с к и 1\ С. М. Геологические структуры noлeli кал~tiiн~о~х звлежеА Kl'· 
луш ·ГОЛЫI!СКОГо месторожлення. Тр. Всес. 11 . -н. ннст. raлypr 1111 , а. 32, 19561. 

К о р с н с н с к н il С. М. Новые п.ащ1ые по кaл~teнoetiOCТII Прелкарnатья. Bonp-octl 
rеолоrнн arpoltot.tнчe<:кнx рул. Изд.. АН СССР, 1 956~-

Корснеаскнii С. М., Горкун О. П ., Захарон В. Ф ., Л обанова 8 . 11 
н Ш л с 11 "'о н 11 ч Р. Э. Геологическое строение н прогноз калиеное~tостн tiO B I~X площн 
деl\ Прсдкврпатья. Всес. 11.-и. ннст. галургии, аннотации н.·н. работ 1955 г., сб. 1, 
1956. 
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К о ре 11 е 11 С К Н ii С. М . 11 Л О 6 а 11 о а а 8. В. Н1111Юа-Моршнн:кнй кaЛIICIIOCHЬiii 
]JBЙOII. Тр . Весе . 11.·11. HIICT. rалурГНН, В. 30, 1955. 

К о р 11 е е в а В . Г . Некоторые замечан11а о rеолоr1tческом строе11ни Восточttых 
Кар11ат . l'coлor ~t•lt.'(:Ktti't сб. N' 2, ВНИГРИ, 1953. 
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Русскоf1 1111атформtJ . Госrсолюдат. 1951. 

П 11 т 11 о 11 с 11 а н Ц . Н. К нетроrрафнч<.-.::ко~rу нзу.,стно «Ке11рока .. Ромс11скut·о 
со.1нного rюдннт11н. Тр . ttсфrнtюй коttфереtщюl 1938 г. Им. АН УССР. 1939 

ceitнaГI~~~~::~ 1~0~~: ~~-~~ .. ~~:~ог:.~~О:11~1ро;~~:;р~а~~~;~~~~~~~~ /.~(ё~~о;u~_ко1~~У~~~: 
п•оп. coвetttatш~t 110 • н•фт11, оэокерtпу н rорю•шм raзa•t Укра tшскоА ССР. Изд . д l-1 
УСС Р. 1949. 

Покров с к а я J-1 . В . Стратнграфня кеыбрнйскнх отложс1щ 1'1 юrа Cttбщtcкoli 
пп<tтфориы . Сб . Bottpocы гео.1опш Лз1111, т. 1. Изд. ЛН СССР, 1!154. 

nо 1( 11 о 11 с к 11 n 1-1 . Ф. Коджохекое месторождеlше I"III!Ca . Гсолоrня 113 Фlюttте 
1111д устр. , Х2 ~. 1935. 

nо 11 о в в . и . l'l o.~eЗIIble II('I(OПae~tЬie Южного TaдЖIIKIICTatta. Тр . Тазж .· 11 ам . 
зксrt ., в 28, 1936. 

По 11 о в В. И. Состоя11не 11 эаАачtt ttзуче11ня oca JtO•I ttыx фOJ)Maцttn . Совещание 
по осадо•щьtм породам, В. 1. Изд. АН СССР, 1952. 



Поп о в В. И . Лt1ТО.1ОП1я кайнозойсюtх мо.1асс Средней Аэнн, •1. 1. Изд . Al-f 
УзССР, 1954. 

Поп о в В . М. Явлешtи диаrе11еза 11 ЭП11Ге11еза в мсдвстых песчашшах дotlel{tюro 
бассс/'!на. Изв. }(ирr. фttл . АН СССР, в. 1 (11), 1954. 

Поn о в В. С . н Л а п к~ н И._ Ю. Основ11ыс черты геолопtчсскоrо crpoctJШI север 
ной окртшы Доt tецкоrо (iaccctitla. Ьюлл. j\·~O'CII. о -в а нс11. 11рнр., от д. t"СОЛ. , т. 28. 11. 3. 19.>1 

По н о в С. П. М1шералооtя Крыма. Изд. АН СССР, 1938 
ПОР ф 11 Р ь е в Г. С . 1( IIOЗ!IЗI!IIIO стратиrрафн11 нижнсnсрмсt<IIХ отложеttнi'i 

Татарсt<ой АССР. Тр. Весе. нефт. 1 1 .- и. г.-р. ннс т. , но!l. сер .. в. 45. 1951 
По яР к о в а 3. Н. Мс.1овыс отложе1шя Зеравшаttо.fиссарской области . Лкто

реф. днсс. Лешшrр. roc. уннв .. 1953 
Пр с о бра ж е н с к 11 ii П. И . Гlрсдва]штельный отчет 110 работе Со.1нкамскоl1 

]tазведО'l!IОЙ нартин С 1 ОКТ. 1925 Г. 110 1 ОКТ. 1926 Г. M<JT. ПО Общ. 11 П)mKJi. гео.1., 
11.105,1926. 

Пр с о бра ж е 11 с к и 1i П. И . Гео.1огоразведочные работы на кал11Й в Со.1нка м 
СJ<ом 11 Бepcз ltHI\O!ilcкoм районах за ttер1юд с 1 окт. 1926 r . по 1 окт. 1927 r. Мат. 110 
ОбЩ.II Прt!Кд.rео.л.,в. 1 26 , 1929. 

Пр е о бра ж е 11 с к 11 й П. И. Солнкамское кamtiitюc месторождешtе. Госхнмтt>х 
издат, 1933. 

Преображ с нСКIIЙ n. И. 1! Поленоllа Т. Б. Соляные MI'CTO]IOЖ ,'ll'!llllf 
Иwнмбаевскоrо 11Сфтеrюс1юrо района. Бюлл. Инст. галурrш1, .N'~ 4- 5, 1939. 

Пр н т у л а Ю. А. Район ЧкаmJuского Приурадья. Сб. Ура.~о-Волжская нефтенос
ная область. Гостоnтех11здат, 1941. 

Пр 11 х 11 !1 r, к о П. Л. Некоторые л.а1111ы1' [)(j trсслrдовашш Ki!IJfla.lЛIIТOB. Заr1 . 
Узбек. отд. Весе. МIШСР. о-ва. в. 2, 195 1. 

Проконов К. А. Гсологнчес~<t!С 11сслсдова11ИЯ Кубанского вефтеrюс1юrо р -ип 
Тр. Геол. Ko~t., 1юв . сер., в. 92, 1914. 

Пр о к оп о в К. Л. Иccлeдoнartttll в Датыхеком paiio11e 11 1925 н 1926 tт. Тр. 1'.1. 
r. · p.ynp.,в.57,193 1 . 

П у а ре И . В. Ходжснтскrtс ~rесторож.~ешнr rюварс1шой coлtr 11 Ферrаве. Тр. Гл . 
г.-р. увр., в. 100, 1931. 

n ут р я Ф. с. J( crpaпtr·paфшt М !!ОЦС!IОВЫХ OT.10ЖCrН!ii ВосТОЧIН>IХ Карпат . Бюлл . 
,\\оск. о-ва нcrr. нрир., отд. rеол .. т. 25, в . 5, 1950. 

П•rс л ннцев В. Ф. 11 Крымгольц Г. Я. Матерпалы по страпrrрафшt Юltt>l 
н шrжнего мела Туркмешш . Тр. Всес. r.-p. о('iъед. , 11. 210, 1934. 

Раз у м о в с к а я Е. Э. 0111!Cal!tle со.1еносrюй толщн Соликамского месrорож
денltЯ. Тр. Гл . r.-p. ynp ., в. 54, 1931. 

Раз у м о в с к а я Е. Э. Геолопtчесюtе 1rссяед.оваш111 н обласпt соляш~х место
рождсmtй Ленского н С унтарекого раЙОf1011 ЯАССР. Изв. Всес . гсод. фоrtда, 
1!. 1, 194б. 

Раз у~~ u 11 с к а я Е. Э. О характере 11 распросrрмtсшш солсносных фаuий в Сн · 
бир11. Мат. ВСЕГЕИ, rюв. сер., в. 8, 1956. 

Резо.люцня Конфереrщrш но воnросам репюна.1ыюй rеолопш Закавказья (•юябрь. 
195! r .). Тр. Коиферс tшнtr rю вопрQсам pcrf10IIaдьнoii rcoлorшr Закавказья. Баку, 1952. 

Perr11et<e В. И. 1'1\есторождс1ше те1rарmпа Узун-С у. Тр. Весе. г.-р. об1,ед. в. 129, 
1932 

Ре 11 г а р т с 11 В. П. О•н!ркн мсстОрQЖДСIШЙ пОJJезных нскоnаt>мых и мнtrepa.%1tloiX 
11сто•rtшков 10жtmro Даrсспнtа. Изв . Геол. ком .• т. 46, N~ .1. 1927. 

Ренгарте н В. П. Заалаllсюtй хребет. Tf\. Тзл.ж . компл. зксп., в. 2. 1934 
Реш('шtя Всесоюзtюrо coвcщatttlи по выработке уtt t!ф1щировашю!i схемы страпt · 

rpaфиtl J<аме1шоуrольных отложеtшt1 Русской !tлатфорщ.t 11 западного склоtlа Ypaлrr . 
Гостоnтехнздат, 1951. 

Рсше1111я пермекай конферс1щ1ш, состоявшейся во 81·1ИГРИ 15-20 мая 1950 r. 
Гостолтехнздат, 1950. 

Род 11 о н о в а К. Ф. 11 Н о 11 11 к о о а 1(. Л. Хлор в tшжt1е11адеозоtiских и дello tl · 
сюtх от,1ожеtшях центральной ча~пt Pyccкoti rrлатформы. Тр. ВНИИГАЗ. Сб . Вопрос•~ 
ГеОЛОГI!II 11 ГеОХ I!М!Ш I!CфTII 11 ГаЗа, !953. 

рОЖ К О В Б . Н. Соля111.1е ИCTO'IШ!KII В IШЖ!Iе~! тече111111 р. Н . Тунгуски. Мат. по 
rсол. 11 nод. НСК. НОСТОЧ110Й С1tбири, В. б, 1935. 

Роз а 11 о в Л. Н. Воnросы генезиса структур Бугурусланекого нефтсносlrОrо 
района . Советскан гсолопtя. сб. 28, 1!И8. 

Рос т овце в Н. Н. Разрез верхнего палеозоя северо -заnадноn части J(ельт~о~ СI! · 
ского вала. Сов<'rская !"(:UдOolt~. сб. 28, !9·18. 

Ротай Л. П. Итоги раGот 11 nредедах обнажеtlt!Ого Доttбасса. Сб. Бол .,нt• •l l 
Донбасс. Госrсод11цат, 194!. 

Ру ж е 11 ц с в В. Е. Tcктoшt•JC(К!Iii очерк соленосноrо бассей11а смежнt>~х •щ ~· т• • 11 
Узбекнетава н Турк~rеtmстана. Бюлл. Моек. о ·ва нсп. прнр., отд. rеол., т. 9, Nv 3 1. 
1931 р у ж е 11 ц с в В. Е. Предв3рительный отчет о rеопоrоразведочных работ~х щ1 t[.l 
лtt й в Узбеюrстанt:' 11 Туркме1шставе в 1930 r. Тр. 1-Jау•ш. 11t1ст. по удо6рсl!!t нм , '' · 
100, 1932. 

4\б 

Ру н 1111 М. J\-\. Изуче1ше сырьевой базы алебастровой промышлею1ост11 Зanaднo
CIIбtrpcкorQ края и части Восточного Казахстана. Мат . no изу•1. неметалл. иск. Зап. 
СIIб. края, в. 1, 1934 

Ру н н н М. М. Гиnс. Полезные 11сконаемые J(pac1toяpcкoro края, 1938. 
Ру с а и о в А. В. Геологичсск11й очерк окрестностеn Лбака11скоrо со.лсвареtшоrо 

за вода. ,\\ат. по геол. Зап.·С11б. края, М 34, 19Збt. 
Руса н ов А. В. О приз1rаках ка~tснноn comr н нефп1 в Мннусиискоi\ котловш1с 

Вестинк За п.-С11б. rсол. тр('('та, 1W 3, 19362. 

Ру х 11 н Л. Б. Осtюва ЛIITOдO!'IПI. l ' остоптех1rздат. 1953 
Ру х 1111 Л. Б. Па.1еогсоrрафия Юrо-Восто•rtюй Ферга111.1 в меловом nср11оде. Уч . 

эаа. Jleюшrp. roc. ушш.,сер . геол .. в. б, 1955. 
Рыж к о в О. Л. ТеJ<тоlшчсскос paзвltT!te ФepraiiCKOit дспресс1111 в мезозое н кай

нозое. Тр. Иt1ст. гсол. АН УзССР, в. б, 1951. 
Рыжков О. д . К во11росу о соленоспой св1пе t·op Ак-Б!'ль-Кзt~л·джар. Иэв 

АН YзCCP,JW 5, 1954. 
рЫЖ К О 11 0. /\. К TeKTOI!IIЧ!'CKOMY раЗВI!Т!IЮ Фс11rанскоii /IC!!jJL"':CIIII В !ICOH'

I!OB I.Ji1 nерrюд. За11. Уэб . отд. Весе. /1\1шср. о-ва, в. 9, 1956 
Рык о в с к о в А . Е . Проблема бессульфатrtоспr Сотrкамскнх калийных отложе

tнtй. Тр. Гл . r.-p. упр., в. 43, 1932. 
С а а к я 11-Г с за n я н Н. Л. К воnросу об нсторн<rеском развнт1111 мелкшс фopa

~lllll нфep в третн•шых басссftнах. Изв. АН Арм. ССР, сер. фнэ. - маr., естеств. 11 тех11 . 
наук,т.S.Мб, 1955 

Сави ч·Заблоrtкнй К. Н . н Ла п кнн И. Ю. /liатер11алы к reoлorшt До11 ец
кой псрш1 . ч. 1. Тр. Укр. г.·fl. треста неруд11 . нскоп., сб. 1, 1948. 

С а в 11 ч-3 а б л о 1( к н й К Н. 11 Л а 11 к 11 11 И. Ю. О ЩIО!Itхожденнf1 мед11стrн пес 
•Jа нttков Донецкого бacceit t ta. Бюлл. Моек. о-ва Jtcn. ир11р .. отд. rеол., т. 24, в. 1, 1949 

Саркисяtt С. Г . н Шаловалова Г. Л. Петрография маnкоnскю: 11 сармат 
скнх отложешнt Восто•щоl'i Груз1111 11 nалеогеография времсш! их образования. Изд 
АН СССР, 1952 

Сарк 11сян С. Г. н Теодорович Г . И. Основные •tерты nалеогсоrраф t rн 
зcвoiiCKoii зпохн Урало-Волжскоll о6ласт 11 . Изд. АН СССР, 1955. 

С а т 11 а с в К И. 1( вопросу о 1tахожден11н дt1 Зпнров!!lх складок в Приджезказ
га rrсКQМ районе. Советская геология, N~ 3, 1939. 

Селltванов с кt!Й Б. В. О rpaнttцc IIII ЖIICЙ н В<'рхнсй t!CpMt! в Срещtсм Пu
во.t жье и в Пр11камье. Советская rсо.;югня, сб. 28. 1948. 

С е ли в а н о в с к н й Б. В. !Зерх 1rеnсрмск11е отложения це11тральной част11 Волж
ско- Камского края. Уч. эап. l(аззн . гос. унив. Геолоrпя, т . 11 4, кн. 3, 1954. 

С е м е н н 11 ~< о в С. Л. Катtйвые соли Уральской областн. ГорнЬIЙ журt~Н .1 . 
]\~ 1. 1925. 

С е м n ха т о в А. 1-1. О находке девонс11ой фауttы па Эльt011е 11 Баску1tчаке. Изt:~ . 
Г!'О-1. ком., т. 48, N'g 4. 1929. 

С н м а к о в С. 1-1. 1( страт ttrрафшr пaлeoretra Фepra11w н Тадж11кскоti дenpccctJH. 
Докл. AJ-1 СССР, т. 82, М 1, 1952. 

С 11 м а к о в С . Н. Вовросы страт11rрафнн nалеогсва Фергаrн.1 11 ТадЖ!IКскоll 
д!'Прессшt. Тр . Всес . нсфт. н.-11. r.-p. нвст., нов. сер., в. 66, 19531• 

тон. ~>-и ~с:с~ ~~:.:1,~. 11~;/r\.~~~~~:~т.~тс~~~-с~~~~:' .. <1~-е~~-~\';:~_12~лаilского 11 З;~а,lзйского хрс6 -
СI!денко П. д. Мерзлота н подземные водЬ! nолуострова Юрю11г-Тумус. Тр. 

J-1.-11. Ш!СТ. ГСО.10!'1111 АрКТНКН .Т. 21, 1951. 
С к р о (i о в А. А. Сотшые 11сто•нщкt1 севера Европейской <1аспt СССР. С6. Со.,я

I!Ьiе ресурсы СССР, т. 1. Изд. АН СССР, 19451. 
С к роб о в Л. А . Соля1ше мссторожден11я северо-заnадных н центральных обла

стей Европсйскоii •!aeт tt СССР. Сб. Соляш~с ресурсы СССР, т. 1. Изд. АН СССР. 
19452. 

С л юс ар е в а М. Н. Э rrcoмttт месторожде1шй Шор-Су 11 Араба. Сб . Полеэш.tс 
ископаемые Шор-Су. Узб. ГИЗ, 1935. 

Смехов Е. М. Сарысуйск11е дпслокщшt. Докл. АН СССР, т. 92, М б, 1953. 
С м 11 р н о в Г. А. Матернал1.1 к лалеогсографшt пал!'озоя Урала. Тр. Горвогсо.t 

tll!cт. Уральского фt rл. АН СССР, в. 22. 1953. 
С м н р н о в а Н . В. К характеристнке rшЖ11еnалсозоi1скнх 11 девонских отложещ1й . 

вскрытых u paiiuttc 1·. БорQоскз. CG. К t·eoлorщr 1tСюрадынн областей Русской плп 
формы. Гоtrеолюдат, !951. 

С О К О-~ О в а Е. И. Рас<rленешtе ГНПСОIIО·ДОЛОМНТОIIОЙ СВИТЫ IIИЖII!'It 11CPMII Се 
В!' ро-эанад110rо ДotiGacca. Тр. Весе. ttсфт. н .-11 . г.-р . ИIICT., 1rов . сер., 1.1. 95. 1956. 

С!tравочшtк tю водltыМ ре<:урсам СССР. т. 10. Ссвср1rыn Кянказ . 1936. 
С т сn а 11 о в д. Л. Об условнях залсгання рифовых t!звссп1якон 11 apпmcкttx 

от.1ожсtшях Предгорноl1 нолосы Башкнр11н . Бюлл. За Башкнрскую 11ефть, ,N'q G, 1937. 
С т сn а 11 о в Д. Л. Основ11ые nроблемы страт11графнн 11 палсогсоrрафю1 вepx

Jiero nалеозои Второю Ба"<у. Сб. Геология 11 llcфтcltOCftocн Русской 1rлатфор.\!!~ 11 
Второго Баку. Гостовтехюдат. !91б 

С т с 11 а 11 о в Д. Л. Верхt1ий nалеозоn зatraдtroro склоttа Урала Тр. !Зссс. 11ефт. 
r.-p.шlrT . ,IIoв . cep.,в.54,1951. 
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Степ а н о в Д. Л. О швагериновом горизонте, сакмарском ярусе 11 грающе кар
бона н перм и . Изв. АН СССР, сер. геол., М 1, 1954. 

С т сп а н о в П . И. Главы: Общие сведения , Тектоника и Геологическая история 
развtmtя Доибасса . Геологня СССР, т. 7. 1944 

Стеф а н е н к о А. Я . и Ма х и а ч А. С. Девоt1скне отложения Белорусс 1111 . Иэв. 
АН БССР. М 4, 1952. 

Стефа11снко А. Я. и Махнач А. С. Палеоэоliск 1t е отложеtшя северо-запад
ной части Днспровско-Доtlецко li впадИII Ы . Иэв. АН БССР, N"2 4, 1953. 

С т с фа н с н к о А. Я. и Мах н а ч А. С. О стратиграфии девоttсюt х отложешtli 
11 возрасте соленосtюй толщи Прцпятского прогнба . Изв. АН БССР, N~ 2, 1955. 

Страх о в Н. М. Геология кунгура Ишнмбаевскмо нефтено<:t1ого pai\Otla. Мат. 
к 1Юзнанню rсол. строения СССР, нов. ccr .• в . 5, 19471• 

Страх о в Н. М. }(арбонаты в современных лаrуюrых водоемах 11 их зt l ачешtе 
. 1ю1 нроблемы долом11Тообразоваш111. Бюлл. Моек. о-ва 11cn. лрнр., отд . геол. т. 22, 
N?4, 19П2 . 

Страхов Н. М. Основы нстори<tсскоn rеолоrн н, ч. 11. Госгеолнздат. 1948. 
Страх о в Н . f.\ . О tiCp lt Oд ltЧII OCПI 11 необрапtмой эволюuи11 осадкообразовашtя 

в истории Земли. Изв. АН СССР, сер. rсол., Ng б , 1949. 
Ст рах о в Н . М. Извсстково-доломнтоnые фацtш современных н древних водое

:чоll. Тр. Инст . rеол. наук АН СССР. в. 124, 1951. 
Страх о в Н. М Тиtш осадо<шоrо nроцесса 11 формашш осадочных пород. Изв. 

АН СССР, еер . геол., N2 В, 1956. 
Суббот11на Н. Н., Гл ушко В. В. и П11шванооа Л. С. О возрасте ltlliK· 

нcli ворот~о~щеiJской свtпы Предкарпатского краевого 11РОГ11 ба. Докл. АН СССР. т. 104, 
N9 4, 1955. 

С у о о ро в Л. И. Тектоническое paliom1poвamlc Фсрга!lской впадltны но ге!lетиче
ским признакам. Тр . И11ст. rеол. !lа,· к АН СССР, в . 158. 1954 

С у в о ров А. И. Некоторые nр изнаки подзем !l hiХ разломов. Изв. АН СССР, сер. 
r·еол. , N~ 1, 1955. 

Сулин В. Л., Гогити дз е }\. Д., Бл111tКОВ М . И ., Варов Л. д. н Гу 
Л я с в а Л. Л. Матерпалы по геолоr1111, rtщрогеологии 11 раз11едочн~1м работам Верхне
Чусовекого района Уральскоil области . ОНТИ, 1933. 

Сыт о в а Н . Л. К страпtграфи11 палеозоя Па•1елмского раiюна. Сб. }\ геологии 
цei!Tp3Лhllt.>IX областсit Русской nлатформ ы. ГоrrсоЛIIЗдат, 195 1. 

С ю 11 д ю к о в Л . 3. О np1rpoдe выхолов coлei!OC IIO!i юры в }(улябском pailoвe 

юго-западноrо Таджикистана . Докл . АН СССР, т. 97, N2 4, 1954. 
Т а r с с н а Н. В. ГcoxltМII'ICcкнe 1кследоt181!ИИ соляю.>~х куnо.~ов Э~tб1~. Сб. Боль · 

шая Эмба, т. 1. Изд. Л\-1 r:CCP, 1937. 
Т а т ар с к 11 ri В. Б. Петрографические тиnы , расчлевеt!IIС н условия oGpa~oвa ttИ II 

бухарского яруса Таджt1кской деп рессии. Уч. зал. Леtшнгр. гос. у1шв., N"2 189, сер . 
геол., в. G, 1955. 

Т с о д о ров 11 ч Г . И . Карбонатttые фац1tи нижней лермн- верх11еrо карбоttа 
Урало- Волжской области. Мат . к nази. геол. строеш1я СССР, 11 ов. сер., о 13 (17), 1949. 

Т с о д о ро в 11 '1 Г. И . Литологи11 карбонатных пород 11 алеозоя Урало - Волжскоll 
о6.пасп1 . Изд. АН СССР, 1950. 

Т с о д о ров и ч Г . И. Основные <tерты страт11rраф1111 11 палеогсоrраф11н девона 
MllltVCШICKOЙ КОТЛОВЮIЫ . Сб. ВопрОС!~ геологttН Лзи 11, Т. 1. l1 ~1д. АН СССР. 195·1. 

·т 11 х в и н с к а я Е . И. Геология и nолезные ltскоnаемыс Приказавекого palloнa. 
Уч. заn. }\ аза11ск. гас. уш!в .• т. 99 . к 1 1. 3, 19391 

Т !1 Х В 11 11 С К а Я Е . И }\aмCIIIIO)'ГOЛЫII~C 11 !IНЖI!СПС]JМСКИС MOPCКIIC 11 лaryHIIO • 
м орскис образован11Я. Геолог1t11 Татарской ЛССР 11 вр11Легающсй территории в rtpeдc· 
. ~ах 109 л11ст а. Моек. rеол. vпр., в. ЗО, 19391. 

Т н х в н 11 с к а я Е. И . Страп1графия краснщщетt!ыХ пермских отложсниi'i востока 
Русской 11латформы. Y<t. заr1 . 1\азавск. roc. увно., т . 106, юt . 4. Геология, в . 1б, 1948. 

Тихом1tров С. В. Девон Сред11его Т11Ма11а. Изв. АН СССР, сер. rco.1., N9 2, 
1948. 

Тихомиров С. В. и Пнстрак Р. М . Развип1е П риnятекого r1рогнба в конце 
фра tJского 11 в фаменское время . Доил. АН СССР , т. 105, N2 6, 1955. 

Тих о 11 о в 11 ч Н. Н . Структурные черты Тнм ц110 ·Урnлt.скоf1 нcфтctiOC!IOri. провнн

ЦШI. Советская геология, N~ 1. 194 1. 
Т н х о 11 о в и ч 1-1 . Н . ДeвotJCКIIC от.~ожеtiИЯ Русской nлатформ!~ н Прнураnыt . 

Гостоnтехнздаr, 1951. 
Тка ченпо Б . В., Мнхаi\ло11 Л. Ф. 11 Тест Б . И. Геология и nолезн ые иско

паемые це1прал ыюй •tастн Туш·усскш·о бассейна. Тр. rор1ю-rеол . у11р . Гл . Ynp. Севмор · 
путн,т.1 1 , 1 941. 

Т Ка Ч у к Л . Г., Г у р Ж Н i\ Д. 8. 11 Р И n у 11 М . Б. Л IIТО.10ГНЯ МИОЦС1ЮВ ЫХ ОТЛО· 
жеш1й Черновникой н юrо-восточtюit част11 Cтal!нcлallcкoli областеli. Изд . АН УССР. 
1956 

Т о л м а ч с о И . n. Гора кaмcmtoli соли в Северно{t Сибири. Минеральное сырье 
11 cro переработка, М 5-6, 1927. 

Толстихина М. М. Карбон и нижняя пермь востока Pyccкoli nлатформы и 
;,аnадноrо склона Урала . Тр. Башкирского reon. упр. , в. 11, 1941. 
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То лстнхн11а М. М. Пеощкая с11стема. Геологии СССР, т . 12, ч. \, 1944 
i о л стих и 11 а М. М. Девонсю1е отложения центральной части Русской плат

оформы и разв1пис се фунда мента в палеозое. Тр . ВСЕГЕИ. 1952. 
Т роф им у к Л. Л. Нефте!IОС!JОСТь палеозоя Башкнрi!И . Гостоптехиэдат, 1950. 
1' у а с в Н . П. Геолопtчссю1е нсследоваш1я в Ш11рабадском райо11е . Тр . 11ефт . г.-р. 

1!!1ст., сер. Б, в. 4б, 1934 
Т у а е в Н . П . Проблсыа соляной тектоннки и иефтеttоСIIОсть соляных структур 

южноii нсфтенос иоii области Средней Лзш1. Матер. по геол. Ср. Лзин, в . 6. Таш
ксtп, 1936. 

Т у р и щ е в И . Е. Верхнепермсю1с отложсtн!н хребта Ташrу-Ола. Док.~. АН 

СССРУ ~·ьВf:·/!; u2 ·~~ .95r.1·11рзад!IСК!Iй Jtcфтcнoc!lыit par1011. Лзербаi!джа11ское нсфТЯIЮС хо
зяl\ство. N~ 4, 1932 

Ульяиов А. В . Гео.~Оt"I!Ческая 1 rсторня Запа ;щоi1 Груз 1111 в тpeтti'IIIOc время. Иэд . 
АН СССР, 1954. 

Усе11ко 11. С. н Бе р!tадская Л . Г . О оулкаинзмс Д11С11ровско -До11сц 
кой nrlздHI\1~. Изв. АН СССР, сер . гсол., J\'g 2. 1954. 

Ф е 11 н к с о в а В. В. Стратш·рафни красноцltСТIIЫХ отложеmtй Горьковс11ОГО 
l!оволжt.н. Y•r -за11 . .1\\vск. roc. унив. Гсолопtя, т 5. 1952 

Феод о т ь е 8 К. М. К вопросу о фt1Зико-JнfМ11Чссюt х условиях кшщеt1Трацн11 
roлe it в тpcтti 'IHЬIX отложениях Ферrа11ской л~шtш. Бюлл. Л1-1 УзССР, N~ 3, 1 94б 

Ф н в е г М. П. О годо1юм ЦIIK.~e седи~1е1tтацни кa~!CIIIIOit соли Всрх11екамскоrо 
~~есторождеtшя. Докл. АН СССР, т . 61 , Ng 6, 1 9~8. 

Ф н в е r М. П. О длитслыtоспt 1 1 акоплення соля11ых то.~щ. Тр. Весе . tt. · tl. инст. 
галурпm,в.29, 1 954. 

Фи в с r М. П. Об уславних формирова1ш я Bepxttcкaмcкoir r.оленосtюй сер1111 . Тр . 
Весе. 11.·11. Jшст. r·алурr· 1ш, в . 30, 1955 

Фи л н n nо в а !>\. Ф. Особешюстн девонск11х отложе!шir в разрезах Ивано8ско1i 
н Вожrальской скваж11н. Тр . Моек . фн .1. ttсфт. иtlст . , о. 1. 1949 

Филип по ва М. Ф. Девон uе 1пралышх областей Русской 11латформы. Сб 
!tево11 P J'<:rкoii платформы . Гостонтсхнзда1. 1953. 

Флор е н с к н li В. П . О некоторых ocoCicllltocтяx наконлсtши кунrурскоii то.~ щи 
ТуймаJIШского !tефтяного месторожде11ия 8 БашкнрскаН ЛССР. Тр . Моек. нефт. ннст., 
в. 2, 1940 

Фор ш Н. Н . OCFIOBIIЫC этаnы формирова11ия иижнепермскнх отложе11н А в Сред
не .\1 Пово.~жье 11 Заволжье. Тр. Весе. нефт. н.- 11. г.· р. и!lст., в. 45, 19511. 

Фарш Н. Н. Страп1rраф1111 н фащнt казанскоi"<J в руса СреД11l'ГО ПовоюкJ,11. Тр . 
Весе. 1 1ефт. н . -и. r.-p. и11ст., нов. сер. , в. 45, 1951 2 • 

Фор ш Н. Н. Пcpмci<IIC отложе111111. Уфнмскзя CB1tTa и казаискиli ярус. Тр . Всес. 
н ефт. rt.-и. г. -р . 1шст., !toB. сер .. в. 92, 1955 

Фриш е н ф е л ь д Г. Э. О гсолоr·нчес11ом строеннн Лено-811люйскогv водараз 
.~ела 11 о rе11езнсе }(eмne lt днlicкllx мссторождеtt ий каме11иой соли . Вюл.q. Моек. о-ва IICП 
11pttp., отд. rеол., т. 8. М 3-4, 1930. 

Ф р н щ е н ф е ль д Г. Э. Геологи н н полсз ttьrс нсконаемыс Северо-Западного н 
Внлюliского pa lioнo11 . Тр. Сов. no изуч. 11роизв . снл АН СССР. Я кутекэи ЛССР, 
8.2,1933. 

Фрол о в а Н . В . О доломнтовоi'i муке в сред !I С.\1 кембрн11 С 1tбщщ. Докл . АН 
СССР, т . 32, N~ б, 194 1. • 

Фур с е 11 к о Л. В . О верхиедево1!ск11х отло:.КС11ИЯХ Прнr1ятского По.чссья. Докл. 
АН СССР, т. 90, N~ 2, 1953. 

Ф урсенко А. В. и }( овхуто М. Г. О франеких и фа~1СНСКI!Х отJЮжсшtях 
Приnятrкоru Полесья 11 11х фа уне. Па.~ео11тологня и стратtll'рафl!я БССР, сб. 1. Изд . 
ЛН БССР, 1955. 

Ха б а к о в Л. В. С1юдt:ыii разрез покрывающ11Х со.1Ь нсрмскttл, трнасош~х . Юр· 
\"Кнх, мс.~о1щ.х 11 третlt Чных отложсшtit . Сб. Болынаs! Эмба. т. 1. И:tд . АН СССР, 1937. 

Ха и н В . Е. и Л е о н т ь е 11 Л. Н .. Ocнoi!IIЬJC этапы rеотекто1шческоrо развит11я 
Кавк;ца Бюл.1 . J\\оск. о - ва ис11. щтр . , отд. геол., т. 25. u. 3. 1950 

Х 11 о с т о 11 а В. Л. Тс11ардюы мсстщюждс1шн 1llaм-Ш IIKJ.~. Зал. Всес. Mfl!l ep. 
о·ва. ч. 77. Ng ~- 1948 

Х с рас к о в Н. П . Teктo!lltчecкllil о•1 ерк юго·за11адного окончаt111я Г1tссарскоrо 
хребта 11 IIC~OTOJЩX ПРИЛСЖаЩIIХ К I!CMY pal\011011. Бюлл. Моек. О·Ва !!СП . П]"!IIP., ОТД. 
reo.ry .. т . IO.N93- 4, 1932. 

хер а с к о в Н. п . ПОIIСКОВЫС работы 11а каЛIIЙ 1.1 Средней ЛЗНJI. г~ypдaKCKIII"i 
,X II~IH'I. комб1111ат, т. 2, ч. 1. Туркменгосиздат, 1934. 

о· в а ~r~l ~ ~~~~~-~~т.~· г~~-.Г~о;~н:ес~.и~9!z~рмацшt (оr1ыт опредс,,Сiшя). Бю.1Л. Моек 
Х с ч н 11 о в В. Гиnс. М инеральвые ресурс1~ ССР Грузин. Тифтtс, 1933 
ХОд Ь К О В Л. Е . Об ЭКЗОТСКТО!IИ'IеСКИХ ЯВЛеiШНХ КаК СЛСДСТ!!НС II OДЗCMIIOI"O ВI~ЩС· 

.1З Ч1tв ан 11я га.~огс1111ых пород. Тр . Весе. н.-н. инст. галурrи н, в. 28. 1953. 
Ход ь к о в Л. Е. Процессы подземttого выщелач!tВаiii\Я со.~яшц 11 пtnсооо - ангид

ритовых пород 11а с.~авяttском ~~ecтopoждcH IIII 11 11х проявления на поверхrrости. Тр . 
Весе. 11.-и. ш1ст . гал ургии, в. 30, 1955. 
~ . m 



Ход ь к о в А . Е. О щюнсхожJН'tШit замещенш>~х з011 на ВерхiН.'I!амском место
рождеlнш. Тр . Всес. п.·lt. 1111ст. raлyprнlt, в. 32, 1956. 

Х о и с н т о в с к н й А. С. Геология н 1юлезные 11скоnаемыс окрестностей r . Канска 
(Bocтoчttall Cttбttpь). Бюлл. о\\оск. O·lla IICII. 11р11р., OTIL ГСО/1 . , Т . 12, В. 1, 193•1 

Х о .... с 11 т о в с к 11 il А. С. Соль uентральноn части 1(распоярсl!ого края. Мат. по 
ГС(1.1 . 11 IIOJI. HCKOII. 8ОСТ0'11ЮЙ Cilбllpll, В. б. 1935. 

Х о м с 11 т о в с к 11 й А. С. Матсриа,1ы по rcoлor1111 н lt0"1C311h!M искоnаемым вос
точноn окраttны ЕннссАскоrо кряжа. Мат. по гсол. 11 но.~. 11 скоn. Восточ11Оii Снб11р11 , 

ll, 
17·~~-ettTOHCKИil А. С. Некоторые дa tJНhle 110 ГСОЛОГIIИ Тумашuстскоrо COJICI!Ck'· 

ного раnона (Восточ11ая •Сибирь). Бю..1л. Моек. о-ва 11cn. t!pltp., nтд. rсол .. т. 25, в. J, 
1950. 

Х fl Х .~О в П. С. Tei\ТOIIHKa 11 HCТOJ11tll фoj1.\IIIJ1011atlllll 1\I'JII' II CIIO·lJcмбapCKHX 11 
Сурско- /1-\окшщtскttх днс.1окаш1ii. ГостоtiТ('.Ш:\Дат, 1955. 

Х )'д я с в И. Е. Отчет о геологнческю: 11 rидporwлorlt•Jecккx исследоваш1 н х 
11 раАо11е С('рсrоискоrо солеваретюrо завода летом 1928 r. Тр. Гл . r.·p. yn p., в. З l, 1931 . 

Чеnнков К. Р . О rрашще верх11сй 11 шtжнеn 11ерм11 11а Русскоn nлатформе. 
.'{окл. Al-1 СССР, т. бl, N~ 2, 1948. 

Ч Сn 11 К О 11 а И . М. Стратнграф1111 11 фацюt IIIIЖIICKA3afiCIOt:< OTЛOЖCIIIIЙ Буrурус
.1 ЭI!СКОГО Заt~о,1жья. Рсф. 11.-11. 1н1бuт :щ · 1!.145 1·, Отд. rсо,т. - гсоrр. tl:tYI! АН СССР. 1947. 

Ч ер д ы н ц е в В . А. Казанскиn ярус. Геолоr11я Татарскоil ЛССР н np 11лcraющeil 
тepp ttтoptttt n предела:< 109 л11ста . Моек. rеол. ynp .. в. 30, 1939. • 

Ч о р 11 ~~ ш е 5 а Н . Е . Страпtrрафttя кембрt~Аскн:< отложениn юго-восточно" 
о!!ра11щ~ Сибирской nлатфорщ~. Мат. ВСЕГЕИ, 1105. сер. , в. 7, 19551 . 

Черныш с в а Н. Е. Стратиграфия 11 pacщtocтpattCIIIIC барылаi\скоll св1пы (шlж· 
шtА кембрий) 11а IOЖttoll 11 восточ tюй окраш1ах Сиб11рскоn 11латформы. Мат. ВСЕГЕИ, 

нов. c~pe"'p81j ~·к19WZ·и. о до6ротовскttх слоях нижнего мноцена Прсдкарnатья. Геол. 
сб. 2(5). ВНИГРИ, 1953. 

Ч ерня к Н. И. Краткая rоо.~оп1 че<:ка11 11cropttя Тадж11кскоА денресс•нt tJ тpeтtt'l · 
tюе время . Гем. сб. Лt.воп. reo.~. о-оа, N! 1. 1954. 

Ч 11 р 11 Н 11 С К 11 l't П . Ji . ПетрОХИМНЧС<:КНС OТIIOШCIIIIЯ карi!ЭЛJIИТОВЫХ 11 CHЛbBIIJIII• 
товых фaцttn в Верхнекамско» месторожде11ии. За11 . Вссрос. мtшер . о-ва. ч. 72, 1ft 2, 
1913

· Ч Н р В 11 11 С К 11 i1 П . Ji, РИТМЫ OTЛOЖI'IIHII BCp~IICЙ ТОЛЩИ ПОДСП1.1:t10ЩеЙ KЗMCIШOI'I 
со.~н Со.1н камскu1·о месторождения. Изо. Естестиешtо·tiВУЧII. lti!CT. 11р11 Ммотовском 

ГОС. уч~~~ тТЯ ~20 ~- ~- ~ ~.8-Лнтостратнrрафкя IНIЖ\t('~I('ЛOBt~X K]JaCIIOIIBCTШ~J OTJIOЖCIIKii 
юrо-запад11ы~ отрогов Гнссарскоrо хребта. Тр. Инст. rем. АН УэССР, в. 9, 1953. 

Ч 11 ха ч с в П . К. Даrанакинская щtiiТHII N~ 12. Сб. ТадЖIIКСКО · Il амирскан э-ксне 
дtщкя 1933 Г. fOCXIIMTCXH3ДЗT, 1934t 

Ч 1! :(а Ч е В П . 1(. TeKTOHitKЗ ЮГ0·33118Д110ГО TaдЖIIKIICTal!a , Тр . Тадж. KOMIIЛ. ЭKCII., 

в . 4
' \f~~ а 'l е в С. М. О nрироде выходов соленос11оn юры в Ку.тнбско~t райо11е юrо · 

здnАдiiОГО Таджикнста11а. Докл. АН СССР, т. 65, N~ 3. 1949. 
Ч о ч 11 а Н. Г. Гсолог11ческое стросю1е Колво · Вшнсрсl!оrо кра11. Тр. Всес . нсфт . 

II .· H. rr:j~· ~·:,•~т~ ~~~~- Гf.""кв.с9т1Ра~~~~~-аф 1111 м~;юзоя ПH .IIIIJHI . Тр . Т:t ;1Ж. комnл. эксо .. 
В , 2

' ii~.1~ н К 0 П. П . Юго-за ttадщ,Jе ОТрОГ!! ГнС!.:8J)СК()ГО хребта. ГCOЛOI" IIH Узб~кскоr1 
ССР т. 2, )(ом. наук УзССР, 1937. 

'ша Л 1~ Т Е. С. К ЛИТОЛОГIIII 11 ГCIII'ЗitC)' мeдttCTI~~ 11ССЧаНIIКОВ Донбасса, f>\ат. 110 
rсол. н пtдроr., сб. 1. Изд. rеод. yn p. УССР, 1939. 

Ш а~~ е К 8 И . Т. Q нeфТt'IIOC I![)('TJI P o~II'IICKOГ() C0.1HIIOГO KYIIOЛa 11 II]JHlleГaiOti\IIX 
к нему paiiOttoв. Тр. ttефт. ко1tфсрснщш 19.18 r. И эд. АН УССР, 1939. 

Ш а .11 е к а И. Т. Тсктоtшка н ttt:'фтeltOCIIOCть ДнеnрОIIско·донсцкоii вnадины. Тр. 
11. · Т. COIICIIШIIIIH 110 lll'фТit, OJOt.ep ii TY 11 ГUIJIOЧII.\1 Г333.\1 YкpaiiiiCKofl С.:СР. i'I З/1, Лl 1 

)''ССРШ 12~9апов и. с. Свойства н rе••ез11с солеnроя!111еш1Н в BCJI:<IIcn част11 басссй11а 
р. Jlcttt~. Тр. Вост.-Снб. гео.1. треста, в. 10, 1936. 

Шар а nо в И. С. Солепроявле11ия в юrо-восточ11оl\ части CpeдiiCCIIбttpcкoй 11лат· 

ФOP"'tt r~ авi?';;~-С~~- с~оьс:g:;;:а~ ';.е;,~Ьг~~кнс результат работ в Днеnровско·дО· 
нeuкoft ьnад 1111е. Тр. 11. - т. созещаttня по 11ефт 11, озокериту 11 горючим rаза~о~ Yкpaltllcкoil 
ССР. Изд. АН УССР. 1949. 

Ш а 11 а по в И. С. Осttов11ые 'lерты геотектонического строешtк 11 эта11ы раэвнтнм 
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