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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящии сборник составлен на основе материалов совещания по 
результатам и направлению дальнейших поисковых работ на калийные 
соли в Восточной Сибири, проведенного в 1968 г. в Новосибирске. Это 
было пятое совещание, созванное Межведомственной комиссией по коор
динации работ в области поисков калийных солей и фосфоритов на тер 
ритории Сибири и Дальнего Востока, на котором обсуждался широкий 
круг вопросов геологии соленосных отложений и перспектив их калие
носности не только Сибири, но и других районов Советского Союза. 

Главное внимание на совещании было уделено планам дальнейшего 
поискового бурения на калийные соли в Красноярском крае и Иркут
ской области. Как известно, с начала калиепоисковых работ в Восточной 
Сибири прошло более 5 лет. За это время на громадной территории от 
предгорий Енисейского кряжа на западе до бассейна Лены на востоке 
был проведен значительный объем поискового бурения и выполнен боль
шой комплекс научно-исследовательских работ по изучению l<еыбрийских 
соленосных отложений юга Сибирской платформы, в результате чего 
принципиально изменились взгляды на перспективы калиеносности 

этого региона. 

На совещании были заслушан,Ы и обсуждены материалы по геологии 
и перспективам калиеносности Канско-Тасеевской впадины, располо
женной на юго-западе Сибирской платформы в пределах Красноярского 
края, Илгинской впадины и других районов Иркутской области, новые 
данные по стратиграфии, тектонике и условиям осадконакопления l{емб
рийских соленосных отложений юга Сибирской платформы и материалы 
по геологии и калиеносности ряда других районов соленакопления Со
ветского Союза, в частности Припятской впадины и Приуралья Русской 
платформы, а также зарубежных стран (немецкого цехштейнового бас
сейна и деВОНСI{ОГО соленосного бассейна западной Канады). В ряде 
докладов были освещены общие вопросы геохимии и условий форми
рования соленосных отложений. Широкий обмен мнениями по всем этим 
проблемам способствовал более всесторонней оценке перспектив l{алие
носности нембрийсних отложений Восточной Сибири. 

Основное содержание большинства из прочитанных ДOIшадов изла
гается в статьях настоящего сборника. Кроые этого, в него включен 
дополнительно ряд статей, в I{ОТОРЫХ приведены интересные материалы 
по геологии, петрографии, бороносности, рассолам и истории изучен
ности Сибирской платформы , позволяющие более всесторонне осветить 
кемБРИЙСlше соленосные толщи Восточной Сибири. Дополнительно при
ведены также новые данные по геологии и петрографии соленосных от
ложений Средней Азии. 

По тематическому содеРJ-н:анию статей сборнин подразделен на четыре 
части . Первая объединяет статьи, в I{ОТОРЫХ излагаются новые данные 
по геологии, геохимии и перспен:тивам налиеносности Канско-Тасеевской 
впадины, полученные в основном при поисковом бурении в КраСНОЯРСI{ОМ 
крае. Во вторую часть входят статьи, рассматривающие вопросы страти-
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графии, калиеносности, бороносности и промышленных рассолов юга 
Сибирской платформы в пределах ИРI{УТСКОЙ области. Третья часть 
включает статьи, содержащие сведения по общим вопросам литологии, 
стратиграфии и палеогеографии всей территории Иркутского амфитеатра. 
Наконец, четвертая часть объединяет статьи по геологии и калиеносности 
других районов соленакопления Советского Союза и по эксперименталь
ным исследованиям процессов галогене за . В ней приведены новейшие 
данные по калиеносным месторождениям Припятской впадины и резуль
таты экспериментальных исследований по поведению брома в эвтониче
скую стадию сгущения морских рассолов. 

В целоы сборник дает весьма ясное представление о соленосных тол
щах кеыбрия юга Сибирской платформы, девона Припятской впадины 
Белоруссии, JlIезозоя Средней Азии, а также о калиеносности этих отло
жений. В неы освещаются HeI{OTOpbIe общие вопросы строения и условий 
образования соленосных толщ и калийных горизонтов. Приведенные 
в сборнике материалы впервые наиболее полно характеризуют резуль
таты поисковых работ на калийные соли в пределах юга Сибирской плат
формы . 



ГЕОЛОГИЯ, ГЕОХИМИЯ И ПЕРОПЕК'ГИВЫ 

КАЛИЕНОСНОСТИ КАНСКО-ТАСЕЕВСКОЙ ВПАДИНЫ 

г. М. МИНRО 

(Нрасноярское геологическое управление) 

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ГЕОЛОГИИ И ПЕРСПЕRТИВАМ RАЛИЕНОСНОСТИ 

КАНСRО-ТАСЕЕВСRОЙ ВПАДИНЫ 

Нанско-Тасеевская впадина занимает I{райнее юго-западное поло
жение на территории кемБРИЙСI{ОГО соленосного бассейна СиБИРСI{ОЙ 
платформы и является его неразрывной составной частью. С севера, 
запада и юга впадину окаймляют горные сооружения - З0на Ангарских 
складок, Енисейский I{РЯЖ и Восточный Саян, а на восток она ОТI{рыта 
в поле внутренней части Сибирской плаТфОРlllЫ (Иркутского амфитеатра). 

В геологическом строении впадины участвуют докембрийские, кемб
рийские, ОРДОВИКСI{ие, девонские, перыокарбоновые, юрские, меловые, 
неогеновые и четвертичные отложения. 

Поскольку осадки несоленосных систем не имеют прямого отношения 
к вопросу изучения калиеносности и с исчерпывающей полнотой описаны 
l\IНОГИМИ исследователями, мы на них останавливаться не будем, а более 
подробно охарактеризуем I{ембрийские галогенные отложения, являю
щиеся предметом исследований, по которым получен большой фактический 
материал. 

Впервые кембрийские соли были вскрыты в районе Иркутска (Норо
вин, 1937; ЯржеМСI{ИЙ , 1936). Дальнейшее изучение их проводилось 
попутно С поиснами нефти и газа, осуществлявшил1ИСЯ на территории 
юга СиБИРСI{ОЙ платформы трестом «Востсибнефтегеология» (Иванов, 
Левицний, 1960 ; Нарасев, 1959; Писарчин, 1963; Фунс, 1966). 

В результате этих и других исследований уже к 1957 г. были раз
работаны основы стратиграфичесного расчленения нембрийских отло
жений Иркутсного амфитеатра, сохранившиеся почти без изменений до 
настоящего времени и получившие более полное отражение в унифици
рованной стратиграфической схеме для нембрия внутреннего поля Ир 
HYTCI{QrO амфитеатра. 

Н моменту организации поисновых работ на наменную соль в Нансно
ТасееВСI{ОЙ впадине (1957 г.) стратиграфия нембрия региона еще не 
была надлежащим обраЗ0М разработана, а геологичесная крупномасштаб
ная съеына только начиналась. Поэтому естественно, что при поисках 
каменной, а затем и налийных солей в целях сохранения преемственности 
был избран вариант расчленения кембрия на свиты согласно унифици
рованной стратиграфичеСI{ОЙ схеме для Ирнутсного амфитеатра. Этот 
принцип расчленения нембрия на свиты сохранен и в данной статье. 

Выделенные, таним обраЗ0М, свиты по объему и содержанию в деталях, 
машет быть, не совсем отвечают соответствующим стратотипичесним 
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Рис . 1. Стратиграфический разрез кемБРШI KaHCI{o-ТасееВСI{ОИ 
впадины . 

1 - нонгломераты; 2 - песчанини; 3 - алевролиты; 4 - известняни и 
доломиты; 5 - ангидриты 11 гипсы; 6 - наменная соль; 7 - места нахо

дон фауны 

разрезам, но этот недостаток, если он имеет место, в какой-то мере ном
пенсируется тем, что основные уровни солепроявлений в ИРКУТСНОllf 
амфитеатре и H.ahcko-ТасееВСI{ОМ районе становятся сравнимыми. 

Сопоставление принятого нами стратиграфичеСI{ОГО расчленения I<емб
рия с расчленением его по унифицированной схеме для низовья р. Ангары 
приведено на рис. 1. 

При стратиграфических построениях использованы :материалы гео
логосъемочных, ПОИСI{ОВЫХ, разведочных, геофизичеСIШХ и других работ , 
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проведенных различными организациями на территории исследований. 

Одню{о основой послужили данные бурения, проведенного Красноярскии 
геологическим управлением и трестом {<Востсибнефтегеологию> на тер
ритории KaHCI{O-Тасеевской впадины в связи с поисками нефти, газа, 
Iшменной и калийных солей. Этими организациями в последние 15 лет 
пробурено 180 скважин, из них четыре глубиной свыше 2000 ,М, 36-
свыше 1000 ,М, 29 - свыше 500 м и остальные до 500 м. Всеми скважинаыи 
пройдено 110 590 .;\~. На долю Красноярского геологического управления 
приходится 81 скважина, они пробурены с полным отбором керна и по
этому дали более достоверный фактичеСI{ИЙ материал. Этими скважинами 
пройдено 63 500 м. 

Бол ьшинство скважин пробурено в присводовой части и на крыльях 
Троицltо-Михайловского вала . Поисковые скважины на калийные соли 
расположены по семи профилям вкрест простирания вала на расстоянии 
15-25 J;;.;\t одна от другой. 

Согласно унифицированной стратиграфической схеме для внутрен
него поля Иркутского амфитеатра кембрийские отложения ' ра'СЧJlеняются 
снизу вверх на шесть свит: мотскую, усольскую, бельскую, булайскую, 
ангарскую, литвинцеВСI{УЮ и верхоленскую. Все свиты отмечаются и в 
районе исследований. 

Лf отсnая свита (СШ1 mt) сложена красноцветными песчаниками с про
слоями алевролитов. Вверху располагается пачка доломитов, переслаи
вающихся песчаниками. В основании залегают гравелиты и конгломераты . 

Исследованиями установлено, что вверх по разрезу наблюдается 
повышение карбонатности и сульфатности пород (Минко, 1960; Фукс, 
1966). Мощность свиты составляет 300-400 ,М, залегает на докембрии 
несогласно. 

Усольсnая свита (Сш1иs) представлена каменной солью (70%), аргил
литами, алевролитами, доломитами, реже известняками и ангидритами, 

а таюне переХОДНЫll1И разностями указанных пород. Мощность пластов 
соли достигает 83 М, вмещающих пород - не более 10-15 .;\t. В верхней 
части соленосного разреза характерны калиепроявления. 

В керне известняков скв. 54, вскрывшей усольскую свиту, Н. К. Ящук 
В интервале 1445,8-1452,2 м найдена фауна, среди которой И. Т. Жу
равлевой определены Paranacyathus sp., Р. ех gг. subartus Zhш., 
Renalcis sp. и ОНКОШIТЫ, датирующие нижнекембрийский возраст вме
щающих пород. 

Нормальная мощность осадков свиты по данным бурения и геофизи
ческих исследований определяется в 1000-2000 м. 

Вельспая свита (Сш1bls) сложена каменной солью, серыми доломи
тами, иногда водорослевыми, извеСТКОВИСТЫll1И до известняков алевро

литаllIИ и ангидритами. 

По литологическому составу свита подразделяется на две подсвиты -
нижнюю,. существенно I{арбонатную, мощностыо 180-250 .;\'L и верхнюю, 
соленосную, мощностью 270-550 м. 

Имея ШИРОI{ое площадное распространение, карбонатный разрез 
нижней подсвиты является надежным маркирующим горизонтом. 

В керне известнЯI{ОВ этого горизонта по скв. 46 на глубине 1158,5 .;\~ 
и по скв . 57 на глубине 1142,0 м найдена фауна: Bulaiaspis prima Lегш., 
В. tolbatchanika Suv., Bulaiaspis sp., В. vologdini Lегш. (10. М. Шумен
нова, 1966 г . , группа М. А. ЖаРI{ова, 1967 г., определения Л. Н. Репиной) . 

Следовательно, осадки, содержащие фауну, отвечают бельской свите 
унифицированной стратиграфической схемы для внутреннего поля Ир
кутского амфитеатра . Мощность бельской свиты 450-800 м. 

Вулаuсnая свита (Сш1bl) сложена серыми доломитами, реже извест
НЯI{ами, нередко пятнистыми. В керне известняков скважин 15, 28, 29, 
37, 57, 59, 85 найдена многочисленная фауна, среди которой Л. Н. Ре-
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пиной определены Jaku tus qiadl'iceps Lегш . , B ulaiaspis sp ., Bergeroniaspis 
clivergens Lегш. , Binodaspis secunda Suv., B athyuriscellus robus tus Lегш. 
тtl другие 1, подтверждающие, что осадки, которые содержат эту фауну , 
соответствуют булайской свите унифицированной стратиграфической 
схеыы. :Мощность свиты 50-70 .м. 

Ан,гарс-к,ая свита (Сш1 аn) имеет сложное строение и состоит из трех 
литологических довольно четко разграничивающихся пачек (снизу вверх): 
РЫfRКОВСКОЙ, мурыинской и тынысскоЙ. 
Рыж I{ О В С К а я п а ч к а (СШ1 an1 ) характеризуется преоблада

нием терригенных и сульфатных пород при подчиненной роли карбонатов 
и каменной соли. Карбонаты, перемежающиеся с терригенными, сильно 
загипсованными породами, обычно приурочены I{ нижней трети пачки. 

Ярко выраженная ритмичность осаДI{ОВ, придающая породам харак
терную полосчатость, а таЮI{е 1IIощное развитие гипсов и ангидритов, 

суымарная 1IIОЩНОСТЬ I{ОТОРЫХ достигает 60 .и, составляют характерную 
особенность этой пачки . Мощность ее I{олеблется в пределах 180-250 .м . 
М у Р м и н с к а я п а ч к а (СШ1 an z) представлена переслаиваю

щиыися пластами каJ\Iенной соли, алевролитов, песчаников и ангидритов. 
Соленасыщенность достигает 60 %. Для соляного разреза характерны 
пласты ангидрита. Мощность . пачки 65-130 .м. 

т ы н ы с с I{ а я п а ч к а (СШ1 аn з) сложена каменной солью (70 %), 
пласты I{ОТОРОЙ переслаиваются с алевролитами, рея{е с песчаниками. 

В основании пачки залегают I{арбонатные слои, представленные доло
митами, обычно засолоненными (кавернозными), с пропласткаll1И извест
няков. В керне известняков скважин 14,29,37,40,41,42,51,56,57,58, 
103, 107, 108 найдена фауна, среди I{ОТОРОЙ Л . Н. Репина определила 
Parapoliella obrutchevi Lегш., Р seudoeteгaspis angarensis N. Тсhеш., 
Parapoliella sulcata N. Tchern. и др. Следовательно, вмещающие их по
роды мо:шно параллелизовать с чарским горизонтом нижнего кембрия -
ангарской свитой. 

Карбонатные слои мощностыо 15-20 .м, содержащие фауну, развиты 
на ШИРОI{ОЙ площади и являются хорошим маркирующим горизонтом. 

Мощность паЧI{И 100-180 .м; мощность ангарской свиты 455-610 .м. 
Литвин,цевс-к,ая свита (Сшl _ 2 I t) в разрезе кембрия района выделяется 

впервые. По литологическим особенностям подразделяется (снизу вверх) 
на две пачки: I{анарайскую и троицкую . 

К а н а рай с к а я п а ч к а (Сш1 It1 ) состоит из I{al\1енной соли , 
ДОJIОМИТОВ, доломит-ангидритов, алевролитов и песчанин:ов. Каменная 
соль составляет 20-30% разреза, переслаиваясь с алевролитами и пес
чаниками. НИГIшяя часть паЧI{И представлена серыми ДОJIОМИТЮ\lIИ с ха
рю<терным зеленоватым оттенком мощностью от ДОJIей метра на севере 

до 30-40 .м на юге. Мощность пачки 100-130 .м. 
В пределах района исследований осаДIШ канарайской пачки фауни

стически не охарактеризованы. Возможно, на этом участке опреснение 
солеродного бассейна было не столь глубоким, чтобы могла развиться 
фауна. Одню<о эта пачка явно наращивает разрез ангарской свиты и от
деляется от нее довольно длительным периодом опреснения . По аналогии 
с Илгинской впадиной ИРI{УТСКОГО амфитеатра мы условно относим осадки 
канарайской пачки к нижней части литвинцеВСI{ОЙ свиты нижнего I<еиб
рия (HallfaHCI{OllIY горизонту) . 

т р о и Ц к а я п а ч к а (Сш2 lt2) представлена каменной солыо 
(до 90 %) с реДI{ИЫИ прослоями алевролитов . Характерны яркие I<алие
проявлени в каменной соли. В основании пачки залегают разногалечные 

i Фауна в н:ерне Сlшажин, пробуренных Ивановсной энспедицией RTY, найдена 
сотрудnпнами Инстптута геологии п геофпзИI{И СО АН СССР (группа М. А. ЖаРI{ова), 
сотруднина~ш СНИИГГпМСа (группа И. Н. Сулимова) иработнинами ИваНОВСI{ОП 
ЭЕспедиции . 
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конгломераты на карбонатно-глинисто-песчанистом и солевом цементе. 
Гальки хорошо окатаны. Чаще это кварц, кварциты, реже диабазы и 
представители других, преимущественно жильных и :метаморфических 
пород. Присутствуют неокатанные или слабо окатанные обломки под
стилающих пород. Мощность конгломератового ГОРИЗ0нта непостоянна 
(1-40 М). Она уменьшается в восточном направлении с последовательным 
замещением песчаниками и алевролитами. Замещение конгломератов на 
алевролиты фиксируется уже в 15-20 ";'м восточнее Енисейского кряжа. 
Мы склонны отнести осадки троицкой пачки пока условно к aJlIГИНСКОМУ 
ярусу среднего кембрия. 

Соленосный разрез над и под конгломератом ТРОИЦI<ОЙ пачки, заме
щение конгломератов вблизи береговой линии солеродного бассейна 
последовательно песчаниками и алевролитами при отсутствии следов 

перерыва в осадконакоплениях и другие факторы указывают на то, что 
троицкие конгломераты, по-видимому, не базальные, а внутриформацион
ные. 

Верхоле7iс.,;,ая свита (Сmзvl) существенно терригенного состава. По 
.литологическим ПРИ3НЮ<ЫI она довольно надежно расчленяется СНИ3У 

вверх на три пачки (нижнюю, среднюю и верхнюю), которые по объему 
и содержанию могут быть отнесены в разряд подсвит . 

Н И Ж Н Я Я П а ч к а (Сmзvl1 ) сложена преимущественно красно
цветными алевролитами, в разной мере загипсованными. СНИ3У вверх 
характер загипсованности меняется от слоистых ритмопачек к прожилкам 

и стяженияи с одновременным уменьшением загипсованности и появле

нием мергелистости. 

Харю{терной особенностыо является наличие ритмопаЧeI{, образу
емых тонким переслаиванием терригенных и сульфатных, реже карбо
натных сеЗ0ННЫХ, годовых и многолетних прослоев, создающих весьма 

примечательную для этих пород ленточную полосчатость . Нижняя гра 
ница верхоленской свиты проводится по почве самой нижней сульфатно
терригенной ритмопаЧIШ . Возраст осадков этой пачки логичнее считать 
переходным от среднего I{ верхнему кембрию. Мощность паЧI<И 100-
200 J1 L. 

С Р е Д н я я п а ч к а (Сmзvl2 ) представлена красноцветными моно
тонными, неСI{ОЛЬКО мергелистыми алевролитами. Мергелистость вверх 
по разрезу возрастает . Мощность пачки 500-600 М. 

В е р х н я я п а ч к а (Сmзvlз) сложена чередующимися слоями 
разнозернистых и грубозернистых, чаще полимиктовых I{расноцветных 
песчанИI{ОВ с прослоями алевролитов . В верхней части пачки появляются, 
а затем преобладают сероцветные песчаники, сменяющиеся конгломера
тами . Мощность пачки 500-600 М. Мощность всей верхоленской свиты 
1200-1400 М, а местами, возможно, и больше. 

Выше нормально залегают ОРДОВИКСlше отложения, на них с перерывом 
лежат верхнедевонские осадки, а далее пермокарбон, юра, мел, неоген 
и четвертичные обраЗ0вания . 

МагматичеСlше породы в виде гранитоидных интрузий, даек диабаЗ0В, 
а также метаморфические обраЗ0вания развиты в горном обрамлении 
Канско-Тасеевской впадины . 

* * * 
Местонахождение I{aHcKo-Тасеевской впадины в подвижной З0не 

сочленения юго-западной части Сибирской платформы с ее горным об
рамлением определило основные общегеологические, в том числе и тек
тонические, черты этой впадины, которую мы представляем себе как 
CTPYI{TYPY, вырисовывающуюся по кровле соленосных отложений кембрия 
и ограниченную с севера З0НОЙ Ангарских склаДОI{, с запада Енисейским 
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Рис. 2. СТРУI{турная схема RaHCI{o-ТасееВСI{ОЙ впаДIIНЫ по ЩJOвле литвинцеВСIшt"r 
свиты (по 3. В. ГорнЯI'У с добавленпями Г. М. Миш,о) 

1 - область распространения донембрийсних пород; 2 - , западная граница Нанско-Тасеевской 
впадины; 3 - дизъюнктивное нарушение; 4 - изогипсы кровли осаднов литвинцевской свиты: 
а - установленные, б - предполагаемые; 5 - профили поисковых снважин на налийные соли; 
6 - одиночные поисковые колонновые скважины на наменную соль и их номера; 7 - нефтепои
сиовые снважины и их номера; 8 - валы, прогибы, впадины: А - ТРОИЦRо-МихаЙЛОВСRиfI вал, 
Б - Степаново-Найтымсний вал, В - Пушнинсно-3ахаРОВСIШЙ вал, Г - ПриенисеЙСRИЙ прогиб, 
Д - Чемурайсний прогиб, Е - Бирюсинсная впадина (прогиб), ж - Долгомостовсная впади
на; 9 - антинлинали: а - Сухоершинсная, б - Михайловсная, в - Нанарайсная, г - Нарауль
нинсная, д - Тьшысснан, е - ТРОИЦRо-Сользаводснан, ж - Сутнгинсная, з - Солнечно-Устьин
сная, и - IОжно-Нонуйснан, n - Восточнан, .I! - Северо-Почетсная, ~,- ПочеТСRая, 1i - Пуш
юшснан, 0- Илансний выступ; 10 - синнлинали : п - Верхне-Нанарайсная, р - Средне-Мур-

минс:кая, с - Нижненсная, т - Елансная 

кряжем, с юга Восточным Саяном, а с востока Пушкинско-3ахаровскиl\Г 
валом (рис. 2). 

В пределах впадины выделяются (ЖаРI{ОВ, 1957) следующие структуры 
второго ПОРЯДI{а : 

А. ТРОИЦI{о-Михайловский вал субмеридионального направления, 
проходящий вблизи и параллельно восточному фасу ЕнисеЙСI{ОГО кряжа; 

Б. Степаново-Rайтьшский вал, расположенный в северной половине 
впадины между Троицко-Михайловским и Пушкинско-3ахаровскии ва
лами; 

В. Пушкинско-3ахаровский вал меридионального направления, об
разующий восточную границу впадины; 
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Рис. 3. Геологические разрезы по профилям V - У, III-III, 1-1 
1 - отложения девона, I;арбона, перми, юры, мела; 2 - терригенные отло}нения верхнего кемб
рия; 3 - соленосный разрез среднего и нижнего нембрия, внлючающий литвинцевсную, ангар 
сную, булайсную и бельскую свиты; 4 - соленосный разрез усольсной свиты; 5 - нарбонатный 
марнирующий горизонт бельсной свиты (нижияя подсвита); 6 - нарбонатный марнирующий гори
зонт мотсной свиты; 7 - докембрийские отложения; 8 - дизъюнктивные нарушения; 9 - сква-

жина и е.е номер 

г. Приенисейский прогиб, заключенный между Троицко-Михайлов
СI{ИМ валом и западной границей впадины; 

Д. Чемурайский прогиб, ограничивающийся ' Троицко-Михайловским 
валом на западе и Степаново-RаЙТЫМСКИll1 валом на BOCTOI{e; 

Е. Бирюсинская впадина, которую, по-видимому, правильнее назвать 
прогибом и которая образована поднятиями Степаново-Rайтымского 
11 ПУШIшнско-3ахаровского валов; 

ж. Долгомостовская впадина, представляющая собой наиболее по
нин;енный участок Канско-Тасеевсной впадины. 

Кроме того, в пределах впадины насчитывается около двух десятнов 
положительных и отрицательных структур более высокого порядка. 

·Троицко-МихаЙловСкиЙ вал представляет собой серию цепочнообразно 
расположенных брахиантиклинальных структур, через пеРИIшинали 
переходящих одна в другую (см. рис. 2). С юга на север выделяются восемь 
CTPYI{TYP: Сухоершинская, Михайловсная, Rанарайская, Rараульнин
ская, Тынысская, Троицко-Сользаводская, Сутягинсная и Южно-Rокуй
СI{ая. 

Внутреннее содержание, харю{тер теКТОНИI{И УI{азанных структур 
и Троицко-Михайловсного вала в целом раСI{рывают геологические раз
резы и сейсмические профили вкрест простирания вала по поисковыи 
лiшияы 1 - VH. Этими разрезами устанавливается, что в пределах соб
ственно ТРОИЦI{о-Михайловсного вала ведущая роль в формировании 
структур принадлежала соляной тектонике (рис. 3, б, в), которая на 
северном продолжении вала имеет уже подчиненное значение (рис. 3, а). 

13 



Однако причиной, побуждающей к куполообразованию, по всей вероят
ности, были дизъюнктивные нарушения и блоковые движения фундамента 
l{ahcko-ТасееВСI{ОЙ впадины, изученные весьма слабо. 

:Куполообразующей массой послужила каменная соль усольской 
свиты, поэтому вполне естественно, что вышележащие отложения по

вторяют очертания куполов. Амплитуда куполов на профилях НI и IV 
достигает 1500-1700 ,м" уменьшаясь на юге (профиль 1) до 1000 .М, а на 
севере (профиль VH) дО 400-500 ,м,. 

Несколько иной характер тектоники свойствен району исследований 
севернее профиля IV: здесь более интенсивно дислоцированы подсолевые 
отложения. "Уже на соседнем профиле V несоленосные породы мотской 
свиты В сглаженном виде повторяют формы складок надсолевых осадков 
с углами падения крыльев до 300. 

По-видимому, соляной тектоникой в значительной мере следует объ
яснить и дизъюнктивные нарушения в толще пород, залегающих выше 

усольской свиты. Одно из нарушений регионального порядка установлено 
на восточном крыле Троицко-Михайловского вала в 1,5-3,5 r.M от его 
оси. Более достоверно это нарушение изучено при разведке :Канарайского 
месторождения каменной соли на ПОИСI{ОВОМ профиле 1 - 1 (см. рис . 3, в). 
По характеру - это нарушение типа сброса с вертикальной амплитудой 
320 ,м,; падение сбрасывателя на BOCTOI{ под углом 40-500; возраст
послемеловой. По подсолевым отложениям сейсмическими исследова
ниями подтверждается нарушение, хотя и несколько меньшей амплитуды. 
Это нарушение прослежено на IV - V ПОИСI{ОВЫХ профилях, где оно имеет 
вертикальную амплитуду, соответственно 1100 и 400 ,м, (см. рис. 3, а). 
На других профилях нарушение не фиксируется, так как, по-видимому, 
проходит восточнее пр обуренных скважин (см. рис. 2 и рис. 3, б). 

:Кроме основного дизъюнктива, в районе работ имеют место и опе
ряющие его более мелкие нарушения. Например, на профиле 1, между 
скважинами 4 и 15 выявлено тю{ое нарушение типа сброса с вертикальной 
амплитудой 65-70 ~L (см. рис. 3, в) . По скв . 37 на профиле V отмечается 
нарушение типа взброса с вертикальной амплитудой 100-150 ,м" обусло
вившее сдваивание разреза троицкой пачки (см. рис. 3, а). Направление 
плоскостей сбрасывания и взбрасывания у этих нарушений западное 
под углом около 600. 

Нагнетание каменной соли в присводовую часть Троицко-Михайлов
ского вала несомненно сопровождалось компенсационными прогибаыи 
смежных областей, обусловившими в соответствующие периоды времени 
конседиментационный характер образующихся структур . 

Для поисков калийных солей весьма важно было установить, про
исходил ли рост конседиментационных CTPYI{TYP в период кембрийского 
соленакопления и в Iшкое именно время. Фациальным анализом нижне
кембрийских отложений ранее уже был ДОlшзан конседиментационный 
характер Троицко-Михайловского вала по осаДI{а!ll ангарской свиты 
в целом (Жарков, 1957; Минко, 1965; Нншин, 1962). Чтобы более точно 
установить время и характер формирования солянокупольных струн:тур 
в условиях продолжающегося галогенного осадконакопления, нужны 

были специальные и более детальные построении. Эффективными в этоы 
отношении оказались широтные разрезы компенсированного осаДI{она 

I{опления по поисковым профилям для всех свит и пачек. С помощью 
таких разрезов удалось установить, что достаточно достоверно рост 

Троицко-Михайловского вала фиксируется со среднеангарского времени 
(МУРМИНСI{ая пачка) и что формирование отдельных частей вала проис
ходило не одновременно. Например, анализ мощностей нижнекемБРИЙСI{ИХ 
осадков показывает, :что рост :Канарайской СТРУI{Туры в среднеангарское 
время обусловил возникновение амплитуды около 50 ~L, тогда IШК следов 
роста Сутягинской структуры в это время не наблюдается. В верхнеан-
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гарское время произошло дальнейшее воздымание Канарайской структуры 
еще примерно на 30 М, а в районе Сутягинской структуры продолжается 
соответственно спокойное, моноклинальное наслоение осадков. В верх
нелитвинцевское время ТРОIЩI{ая и Сутягинская структуры возрастают 
соответственно на 70-80 и 25 - 30 М. Разновременность формирования 
различных частей Троицко-Михайловского вала отмечается и по другим 
структурам. По имеющимся данным суммарная амплитуда поднятия Тро
ицко-Михайловского вала за счет соляной тектоники в период от средне
ангарского до литвинцевского времени включительно составляет не 

более 100- 200 .ilt при максимальных амплитудах солянокупольных CTPYI{
тур 1500-1700 М . Следовательно, формирование Троицко-МихаЙЛОВСI{ОГО 
вала происходило главным обраЗ0М в более позднее время . 

Такое предположение доказывается унаследованностью Приенисей
ского, Чемурайского прогибов и их нонседиментационньш характером по 
веРХНeI{емБРИЙСIШll1, деВОНСI{ИМ, пермокарбоновым, юрским и другим 
отложениям. Например, на профиле V это хорошо видно по залеганию 
осадков верхоленской свиты (см. рис. 3, а), а на профиле III - по де
вонским О'l'ложениям (см. рис. 3, б) . 

Известно, что, кроме Троицко-Михайловского вала, в пределах Кан
ско-Тасеевской впадины есть и другие структуры подобного порядка. 
Фактический материал по ним весьма беден и не раскрывает их строения. 
Однаио общность геологичесиих условий района позволяет предполагать, 
что природа других валов - Пушиинсио-3ахаровсиого, Степаново-Кай
ТЫМСI{ОГО и смежных с ними отрицательных струитур - сходна с Тро
ицио-МихаЙЛОВСЮIМ валом и сопряженными с ним прогибами. Это Иi\Iее1 
существенное значение для прогнозирования иалийных солей в иембрий
сиих отложениях Кансио-11асеевской впадины. 

Соленосными в пределах Кансио-Тасеевской впадины являются усоль
сиая, бельсиая, ангарсиая и литвинцевсиая свиты. 

у СОЛЬС/1,ая свита подсечена шестью сиважинаll1И. Полная ее мощность 
всирыта лишь скв. СП-1 . 

Таблица 1 

Соленосность УСОЛЬСIЮЙ свиты 

Граница 
Вснрытая :Количество 

Мансималь-
Суммарная Соленасы-М ВСНРЫТОЙ ная мощ-

СНВ. части СПИТЫ, МОЩНОСТЬ , пластов ность пласта ilIQЩНОС'fЬ щенность , 

~L 
~L СОЛИ СОЛИ, ",lt СОЛИ, .М, % 

Р-1 1052-3012 1960 170 83 1380 71 
54 761-1469 708 67 84 550 77 
СП-1 1495-1625 130 - - 2,5 2 

Данные табл. 1 УI{азывают на высоиую соленасыщенность свиты и I{O
лоссальную суммарную мощность иаменной соли, а ТaIпке на то, что в за 
падном направлении (и сив . СП-1) мощность свиты pe3I{0 уменьшается 
с одновременным замещением соли терригенными породами. 

БеЛЬС/1,ая свита ВСI{рыта 11 сиважинаll1И, в том числе шестью сиважи
нами, ПОlшзавшими полную мощность. В ней содержится от 15 до 42 пла
стов каменной соли суммарной мощностыо от 53 до 203 .iIL . Мощность 
пластов соли I{олеблется от 0,5 до 16,8 М, несолевых пород от 1,5 до 35 .iI •• 

Соленасыщенность изменяется от 40-50% по восточным сиважинам (скв. 
19, 41) до полного замещения терригенными породами на западе (CI{B . 35, 
39, СП-1). 

Al-lгаРС/1,ая свита представлена тремя соленосныi\Iи пачиами (СНИ3У 
вверх): рьшшовской, lI1УРМИНСИОЙ и тыныссиой. 
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Рыж к о в с к а я па ч к а слабосоленосна . Суммарная мощность 
пластов соли в ней хотя и достигает иногда 35 м, но чаще не превышает 
10 М. Соленасыщенность составляет 10-12 %, несколько повышается она 
в северной половине площади . 
М у Р 111 И Н С К а я па ч к а пересечена 23 скважинами. В ней насчи

тывается 13-18 пластов каменной соли мощностыо от 0,50 до 38 М . Сум
марная мощность их колеблется от 13,8 до 98,5 .М, но чаще составляет 
30- 50 М. Соответственно соленасыщенность изменяется от 23 до 60 % . 
Соль обычно загрязнена рассеЯННЬПlI по ней и сосредоточенным в прослоях 
галопелитовыl\'I материалом. С востока на запад количество галопелито
вого материала в соли увеличивается до полного замещения соли. 

Т ы н ы с с к а я п а ч к а вскрыта 25 скважинами . В ней содержится 
от 3 до 34 пластов каменной соли мощностью от 1 до 65 М, чаще 20- 40 .М. 

Данные табл. 2 показывают следующее. 

Таблица 2 

Соленосность 11 соленасыщеllНОСТЬ ТЫНЫССIЮЙ паЧIШ 

Положение скважины 

Внрест простирания по 52; 10; 
профилю 1- 1 о· , 14,8; 

О 12,3 

Внрест простирания по 58; 56; 
профилю у-у 16,8; 39,1; 

35,4 57,4 

По простиранию в Приени- 10; 28; 
сейсном прогибе 14,8; 98,0; 

12,3 59,3 

По простиранию восточнuго 107; 101; 
крыла ТРОИЦI{о-Михайлов- 73,5; 24,0; 
ского вала 64,5 23,2 

ом СНВ . ; 
суммарная МОЩНОСТЬ соли, ~t; 

соленасыщенность, % 

15; 110; 13; 
О; 24,0; 138,0; 
О 22,3 55 ,1 

57; 37; 55; 
45,7; 78,4; 155,0; 
60,0 63,2 70,0 

51; 29; 56; 
105,0; 114 ,0; 39,1; 
67,8 69,0 57,4 

33; 55; 42; 
173,0; 155,0; 180,0; 
74,6 70,0 69,5 

101; 
184,0; 
59,8 

-
-
-

40; 
72,8; 
73,9 

47; 
80,2; 
76,9 

1. С запада на восток происходит закономерное увеличение соленос
ности и соленасыщенности, особенно четко выраженные по профилю V - У. 

2. Соленосность и соленасыщенность в целом на восточном крыле 
Троицко-1VIихайловского вала выше, чем в Приенисейском прогибе. 

3. Характер соленосности и соленасыщенности по профилю 1 - 1 
подчеркивает конседиментационный характер развития Троицко-J\IIихай
ловского вала в тынысское время, тогда как на профиле V - V в этот 
период происходит моноклинальное наслоение соленосной толщи. 

Нарта соленосности, составленная для ТЫНЫССIСОЙ пачки ангаРСI{ОЙ 
свиты, отражает закономерное увеличение соленосности от условной 
береговой линии во внутреннюю часть солеродного бассейна, т. е. на 
BOCTOI{ от Енисейского кряжа (рис. 4). На нарте финсируются таюке два 
участна, приуроченных I{ тынысской и троицкой структурам, где соле
носные отложения пачки денудированы, а каменная соль вблизи денуда
ционных «окою> выщелочена. Это указывает на рост Троицко-1VIихайлов
ского вала в послетынысское время. 

Л итвU1-щевСlЪая свита имеет две соленосные пачки (снизу вверх): 
канарайскую и ТРОИЦI{УЮ. 

Н а н а рай с I{ а я п а ч к а соленосна лишь на юге района (про 
филь 1), где разведано I\анарайское месторождение каменной соли. В под
свите насчитывается пять-шесть пластов соли суммарной мощностыо от 

l :f, 
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Рис. 4. СхематичеСI{ал !{арта соленосности 
ТЫНЫССНОЙ пачни ангарсной СВИТЫ 

1 - область распространения осадков, не содер 
жащих Rаменной соли; 2 - учаСТRИ, на 
которых ПРоизошло выщелачивание солей; 3 -
учаСТRИ, на которых осадки тынысской паЧRИ 
денудированы; 4 - изолинии суммарной мощнос
ти каменной соли: а - установленные, б - пред
полагаемые; 5 - ПОИСRовые профили, местополо
жения и номера СRважин; 6 - ось ТРОИЦRО-МИ-

хаЙЛОВСRОГО вала 
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Рис. 5. Карта соленосности ТРОИЦКОЙ 

пачки литвинцевсной СВИТЫ 
1 - область распространения осаднов, н!! 
содержащих Rаменной соли; 2 - учаСТRИ, 
на ноторых осаДRИ ТРОИЦRОЙ паЧRИ дену
дированы; 3 - изолинии суммарной мощ
ности Rаменной соли; 4 - ось ТРОИЦRО
Михайловского вала; 5 - ПОИСRовще про
фили, местоположение и номера СRважин 



20-40 до 50 оМ. Соленасыщенность составляет 20-30 %, максимальная 
мощность пластов соли - 20-25 оМ. 

Т р о и Ц к а я п а ч к а соленосна в северной половине района и на 
восток от Троицко-Михайловского вала. Она состоит обычно И3 двух-пяти 
пластов соли мощностью до 60-100 оМ, разобщенных прослоями алевро
литов незначительной мощности (рис. 5). Соленасыщенность чаще пре
вышает 80%, по скв. 37 она достигает 94,5%. 

На карте соленосности обращает на себя внимание поведение изоли
нии нулевой мощности каменной соли. Ею четко вырисовываются очер
тания береговой линии древней лагуны (наЗ0вем ее Приенисейской), 
расположенной между профилями III - IV. Кроме того, видно законо
мерное увеличение суммарной мощности каменной соли в целом с запада 
на восток и ВО внутрь Приенисейской лагуны в частности. Последнее 
обстоятельство подчеркивает конседиментационный характер лагуны, 
которая, по-видимому, была зачатком современного Приенисейского 
прогиба. На карте видны два денудационных «окна>} на приосевой полосе 
Троицко-Михайловского вала, в пределах которых отложения подсвиты 
смыты. Это указывает на продолжение роста вала в послетроицкое 
время. 

Если ИЗ0ЛИНИИ нулевых мощностей каменной соли всех свит и пачек 
нанести на карту, то их положение вскрывает регрессивный характер 
развития кембрийского солеродного бассейна на данном учаСТI{е. И30-
линии, повторяя очертания восточного обвода Енисейского кряжа, рас
полагаются последовательно с запада на восток, по нисходящему ВО3-

расту, фиксируя временные этапы отступания моря . Расстояния между 
соседними ИЗ0ЛИНИЯМИ колеблются от 1,5 до 10 r.oМ. 

Троицкая соленосная пачка литвинцевской свиты вскрыта 13 CI{Ba

жинами с полным отбором нерна. Выход керна, как правило, выше 80-
90%. Пробы на химический анализ отбирались секционно и послоЙно. 
Интервалы опробования в зависимости от интенсивности и характера 
калиепроявлений колебались от 0,05 до 1-3 .М. 

При обработке данных химических анаЛИЗ0В наменной соли выде
лялись интервалы, обогащенные калийными минералами. Обогащенной 
считалась соль, содержащая более 0,25 % налия, что соответствует при
мерно 1-1,5% калийных солей (сильвин + карналлит). 

Данные табл. 3 показывают, что налийные соли пред ставлены ка р
наллитом и сильвином. Мощность обогащенных ими интервалов варьирует 
от 0,05 до 2,30 оМ, содержание карналлита от 0,06 до 22,23%, содержание 
сильвина от нуля до 3,04%, а галита от 46,83 до 97,86%. Кроме того, 
подмечается связь между содержанием налийных солей инерастворимым 
остатком. Кю{ правило, максимальным содержаниям нарналлита соот
ветствуют максимальные значения нерастворимого остатка, тогда KaI{ для 

сильвина эта зависимость обратная. 
Другими скважинами, вскрывшими троицную пачну, также выявлено 

до 46- 67 интервалов в наждой, обогащенных налийными солями 
(табл.4). 

Приведенные в табл. 4 данные свидетельствуют о том, что ПОИСНОВЫМИ 
работами пока не выявлены пласты калийных солей рабочей мощности. 
Однано уже известны пласты рабочей мощности с ненондиционным содер
жанием налийных солей, с одной стороны, и кондиционные содержания 
калийных солей (23,57 %) при непромышленной мощности пластов, G дру
гой стороны. Это несомненное достижение поисков, но еще не главный 
их результат. 

При изучении соленосного разреза троицной пачки установлено, что 
калиепроявления приурочиваются н двум ГОРИЗ0нтам, естественной 
границей между ноторыми служит группа прослоев терригенных ПОРОД, 
находящихся несколько выше средней части разреза (рис . 6). 
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Таблица 3 

Интенсивность калиепроявлений и характеристика солевого состава 
по обогащенным интервалам ТРОИЦIЮЙ пачки (СIШ. 88, ПРОфllЛЬ У) 

>ISi 
Основные минера-Солевой состав, % :;; 

0:;; :>1 лы, % 
'" a~ Интервал - . 

~ ~.o о ~ опробования, .а", '" . ~ := <;0 ",:О ... "'о ~ 00 .. .. со :s: 
О '" '" :>1:= о G G "' ... '-< :>1 := "' :s: p,i:f w U w G р,'" '" :>1 р, ... <; <; 

00 '" '" 
bD bD '" 

",,,, <; i» "'~ :s: '" :t::>I U U ~ ~ ;t< z :t:8 p:j u ;t<i=; u ~ 

9 /10 / 11 , 12 , 13 / 14 

216,50-217,5 1,0 0,59 - - 1,21 1,03 94,67 1,66 0,52 99,68 3,75 0,02 94,67 

217,5 ·-217,7 0,20 0,69 1,29 - 3,81 2,86 57,14 29,77 4,12 99,68 10,56 - 57,14 

218,20-218 ,3 0,10 0,46 1,62 - 2,89 1,96 46,83 42,76 3,38 99,90 7,22 - 46,83 

218,30- 219,6 1,30 0,11 0,14 - 1,02 0,82 96,06 1 ,14 0,37 99,66 3,06 - 96,06 

219,60-220,3 0,70 0,91 1,20 - 2,04 1 ,06 70,72 21,70 2,36 99,54 3,97 - 70,72 

220,30-220,7 0,40 0,72 0,27 - 0,78 0,63 92,36 4,62 0,87 100,25 2,33 - 92,36 

220,70-221 ,4 0,70 0,56 0,02 - 0,60 0,57 97,48 0,37 0,35 99,95 1,81 0,09 97,48 

221,40-221,5 0,10 0,44 1,09 - 2,93 2,46 67,14 24,17 1,74 99,97 8,89 - 67,14 

221,50-222,3 0,80 0,74 0,07 - 0,43 2,10 94,42 1,29 0,48 99,53 1,33 1,73 94,42 

224,30-224,8 0,50 0,87 0,92 - 3,77 3,14 65,39 21,34 4,32 99,75 1'1,39 0,07 65,39 

226,70-226,9 0,20 0,46 0,14 - 0,65 0,53 95,28 2,82 0,25 100,13 2,00 - 95,22 

226,90-227,2 0,30 0,36 0,33 - 1,26 1,30 94,05 1,60 1,34 100,24 3,36 0,26 94,05 

227,90-228,3 0,40 1,07 1,09 - 1,45 1,16 70,68 22,87 1,33 99,65 4,17 - 70,68 

229,40-229,60 0,20 0 ,77 1,33 - 0,82 0,73 74,48 21,28 1,03 100,44 2,53 0,04 74,48 

229,60-230,70 1,10 0,72 0,51 - 1,08 1,03 87,70 7,26 1,66 99,96 3,39 0,12 87,70 
231,30-231,50 0,20 0,38 0,24 - 1,02 0,89 93,59 2,71 1,31 100,14 3,14 0,05 93,59 
232,50-232,50 0,20 2,38 0,30 - 2,66 2,36 80,89 8,25 2,98 99,82 8,06 0,15 80,89 
233,90- 234,30 0,40 0,40 1,18 - 1,06 0,73 77,22 17,32 2,17 100,09 2,70 - 77,22 
235,70-235,90 0,20 0,84 0 ,61 - 4,69 3,94 71,96 12,98 4,89 99,91 14,45 - 71,96 
235,90-236,30 0,40 0,44 0,17 - 0,91 0,92 94,09 2,29 1,01 99,83 2,78 - 94,09 
236,70-236,85 0,15 1,31 0,38 - 5,64 5,98 73,75 12,41 0,15 99,62 17,23 1,34 73,75 
236,90-237,50 0,60 0,14 0,12 - 0,55 1,98 95,74 0,96 0,42 99,91 1,70 1,53 95,74 
237,50-237,70 0,20 0,23 0,11 - 1,33 1, '12 95,47 1,04 0,89 100,19 4,11 0,03 95,47 
237,70-238,10 0,40 0,18 0,11 - 0,55 0,66 97,13 1,06 0,44 100,13 1 ,70 0,22 97,13 
238,10-238,40 0,30 0,22 0,51 - 1,52 1,51 87,36 7,15 1,50 99,77 4,72 0,24 87,36 
238,40-238,90 0,50 0,74 0,48 - 0,59 0,99 87,03 9,02 0,93 99,78 2,31 0,51 87,03 
238,90-239,00 0,10 0,04 0,41 - 3,29 3,16 79,98 10,14 2,93 99,95 10,00 0,45 79,98 
239,00-239,60 0,60 0,12 0,18 - 0,50 0,59 97,12 1,10 0,43 100,04 1,58 0,16 97,12 
239,60-239,00 0,30 0,37 0,09 - 2,19 3,53 90,55 1,51 1,61 99,85 6,67 1,72 90,55 
239,90-240,20 0,30 0,33 0,14 - 0,67 2,36 94,44 7,82 0,55 100,31 2,06 1,76 94,44 
240,20-240,80 0,60 0,27 1,13 - 0,78 0,71 81,64 13,98 1,51 100,02 2,45 0,05 81,64 
240,80-241,00 0,20 0,39 0,37 - 1,76 2,08 89,64 3,94 1,35 99,53 5,56 0,60 89,64 
241,00-241,20 0,20 0,19 0,09 - 0,47 0,53 97,86 1,02 0,23 100,39 1,45 0,15 97,86 
241,20-241,50 0,30 0,31 0,27 - 1,65 3,58 87,38 5,81 1,70 100,2 5,00 2,24 87,38 
241,50-241,80 0,30 0,60 0,07 - 0,10 2,81 96,75 0,61 0,09 100,43 0,28 2,09 96,75 
241,8 -241,90 0,10 0,11 0,22 - 0,55 4,38 92,15 2,34 0,56 100,3 1,69 - 92,15 
241,85-242,50 0,65 0,26 0,92 - 7,27 7,32 59,51 17,57 7,20 100,05 22,23 1,34 59,51 
242,60-242,70 0,10 0,23 0,09 - 1,45 3,36 92,18 1,50 1,21 100,02 4,47 2,16 92,18 
242 ; 70-245,00 2,30 0,15 0,32 - 0,03 3,05 96,21 0,60 0,04 100,40 0,06 3,04 96,21 
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Ри\}. 6. Сопо\}тавление I<алиено\}пых ГОРИЗ0НТОВ ТРОIIЦI{ОЙ паЧI{И по 
\}l{вашипам профиля V - V 

1 - нонгломератыI; 2 - пес~аники ; 3 - алевролиты; 4 - :наменная соль; 
5 - верхнпй (1) и нинший (11) иалиеносные горизонты; 6 - глубины границ 

иалиеносных горизонтов (,,,) 

Таблиц а 4 
Даппые по наиболее интересны~r Шlтервалам неIЮТОРЫХ СI(важШl , 

ВСНРЫВШИХ ТРОИЦI{УЮ паЧI(У 

Содержание иалийных 
солей , % 

Калиеносный Нормальная 
Всего интервал, ~! мощность, 

I 
~! 

Карналлит Сильв ин 

1114,50-1115 ,50 1,00 0,02 2,90 2,92 
1'131,60...,--1132,00 0,40 4,22 0 ,01 4,23 
113,2,70-1135 ,10 2,40 2,50 0,42 2 ,92 
1163.,80-,--1'167,80 4, 00 1,33 0,87 2,20 
1169 ,70.,.,---1172,80 3,10 1,45 1,08 2,53 
363 , 10-363 , 20 0,10 8,70 2,42 11,12 
369,20-369,50 0,30 6,97 - 6,97 
263,00-263,50 0,50 . 7,98 0,49 8,47 
290,00...,--291,50 1,50 5,89 - 5,89 
943,50-937,00 3,50 0,36 2,81 3,17 
877,60...,...978,40 0,80 3 ,28 - 3,28 
591,qO--,-593,00 1,50 0,58 2,75 3,33 
593; 00~593,40 0 ,40 0,81 3 ,29 4,10 
113, 10~114 , 20 1 ,10 0,72 6,49 7,21 
174,50-;-,174 ,80 0, 30 5,97 - 5,97 
235,70'-'--235,90 0.,20 14, 45 - 14 ,45 
236,70c:;-j237,85 0,15 ~7,23 1,34 18,57 
241,85-~42,50 0 ,65 22,23 1,34 23,57 

: 
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Если в каждом горизонте суммировать мощности обогащенных калий
ныllии солями интервалов и вычислить для них средневзвеmенные значения 

сильвина + карналлита, можно дать объективную количествеНILую_ -и-ка
чественную ха рактеРИСТИI{У. 

Данные табл. 5 показывают , что мощность , калиеносных горизонтов 
колеблется от нескольких метров до 77,75 м, а суммарная мощность обо
гащенных калием интервалов, которые можно рассматривать , как пласты 

бедных I{алийных«руд», достигает 20-30 м. СодеР?-Iшние СИЛЬБина + кар
наллита в среДН,ем для калиеносных горизонтов чаще находится в пределах 
1-3%. При этом в 1 горизонте преобладает карналлит, а во II - сильвин. 

Изменения показателей, приведенных в табл . 5 и 6, носят далеко не 
случайный харю{тер. 

Таблиц а 5 , 
ХараRтеРИСТИRа выявленных Rалиеносных гори;зонтов по СRважинам 

Суммарная 
Содержание налий-

мощность 
ных солей, % 

обог'tщеI-t-No Rалие- Граница Мощность 
ного налщй- Всего снв. носный горизонта, ~t горизон-

I 
горизонт ТОВ, .М 

НЪ!МИ солями 
Rарнал-

горизонта, Сильвин 
.,t лит 

2 3 5 6 7 8 

22 II 1140, 00--1186,30 46,30 46,10 0,73 1,10 1,83 
23 1 1540,50--1546,80 6,20 4,25 0,72 0,16 0,88 
23 I+II 1567 ,90--1599,65 31,75 1,00 0,03 1,72 1,75 

37,95 5,25 0,59 0,46 10,50 
1 847,50--862,95 15 ,45 2,60 0,51 0,86 1,37 

33 II 865,15--893,10 27,95 1,50 0,60 0,61 1,21 
I+II -- 43,40 4,10 0,54 0,77 1,31 

1 359,10--377 , 3 18,20 12,57 0,27 2,38 2,65 
37 II 384,10--424,78 40,68 12,48 0, 45 1,40 1,85 

I+II -- 58,88 25,05 0,36 1,89 2,25 

1 740,80--748,25 7,45 5,90 0,61 1,47 2,08 
40 II 791,35--793,95 2,60 2,60 0,36 0,94 1,30 

I+II -- 10,05 8,50 0,53 1,31 1,84 

1 716,60--737,35 20,75 3,25 -- 2,03 2,03 
42 II 737,35--780,60 43 ,25 0,80 -- 2,03 2,03 

1+ II -- 64,00 4,05 -- 2,03 2,03 

1 852,30--889,40 97,10 4,55 0,10 2,12 2,22 
55 II 904,20--981,95 77,75 31,25 0,92 1,12 2,0 4 

III -- 114,85 35,80 0,82 1,24 2,06 

1 585,35--606,10 20,75 16,75 0,90 1,31 2,21 
56 II 640,40--886,60 46,20 20,30 0,63 1,47 2,10 

I+II -- 66,95 37,05 0,75 1,40 2,15 

1 -- -- -- -- -- --
57 II 81,80--113,1() 31,30 3 ,30 0,51 0,92 1,43 

ПI -- -- -- -- -- --
1 169,20--182,60 13,40 10,65 0, 47 1, 36 1,83 

79 II 217 ,70--265 ,80 48,10 14,80 0,43 1,27 1,70 

I+II -- 61,50 25,45 0,45 1,31 1,76 

1 218 ,30--245,00 26,70 17,75 0,78 1,41 2,19 
88 II -- -- -- -- -- --

III -- -- -- -- -- --
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Таблица 6 

Характерные ПОI,ааатели по калиеносным ГОРllаонтам 

МОЩНОСТЬ калие-
Суммарная МОЩНОСТЬ 

Средневзвешенные М :Калиеносный обогащенного ка-
скв. горизонт 

носного горизонта, лийными солями содержания карнал-

~t горизонта, ~t лита+сильвина, % 

1 20,75 16,75 2,21 
56 II 46,20 20,30 2,10 

I+II 66,95 37, 05 2,15 

1 13,90 10,65 1,83 
79 II 48,10 14,80 1,70 

I+II 61,50 25,45 1,76 

1 - - -
57 II 31,30 3,30 1,43 

I +II 31 ,30 3,30 1,43 

1- 18,20 12 ,50 2,65 
37 II 40,68 12,48 1,85 

I+II 58,88 25,05 2,25 

1 37,10 4,55 2,22 
55 II 77,75 31,25 2,04 

I+II 114,85 35,80 2,06 

в частности, на поисковом профиле V - V (табл. 6) наблюдается за 
кономерное увеличение мощности ГОРИЗ0НТОВ, суимарной мощности обо
гащенных калийными Солями прослоев и средневзвешенных содержаний 
сильвина + карналлита в направлении от оси Троицко-Михайловского 
вала (скв . 57) 1-1: его крыльям . 

Более отчетливо отмеченная I{артина наблюдается на спрямленном 
разрезе, составленном по принципу н:омпенсированного осадконакопления 

(рис. 6). 
На рис. 6 (скв. 57), I{pOMe того, довольно чеТI{О вырисовывается конседи

ментационный характер развития Троицко-Михайловского вала. Амплитуда 
его роста в ТРОИЦI{ое время на данноы участке составляет примерно 20 ~L. 

Следует отметить, что данные по бромхлорному коэффициенту, пред
ложенному М . Г. ВаЛЯШI{О (1956, 1962) в качестве объективного критерия 
для поисков IШЛИЙНЫХ солей, хорошо согласуются с закономерными 
Изменениями прямых признаков I{а.лиеносности по троицкой соленосной 

пачке. Тю{, на ПОИСI{ОВОМ профиле V - V для скважин 56 и 55, располо
женных на I{РЫЛЬЯХ вала, бромхлорный коэффициент равен соответ
ственно 0,89 и 0,68, тогда I{Ю{ дЛЯ скважин 79 и 37 присводовой части 
вала его значение составляет 0,63 . Этот факт имеет большое значение для 
оценки перспектив калиеносности других, более слабо изученных свит, 
где не всегда отмечаются прямые признаки калиеносности. 

При детальном изучении данных химических анаЛИЗ0В l\'10ЖНО заме
тить вертикальную З0нальность в строении калиеносных ГОРИЗ0НТОВ. 

Каждый I{алиеносный ГОРИ30НТ подстилается и перекрывается каменной 
солью, практичеСI{И не содержащей калийных минералов. Затем, хотя 
и не всегда, выделяется З0на с преобладанием или участием сильвина и, 
наконец , отмечается преоБJlадание карналлита во внутренних частях 
калийных ГОРИЗ0НТОВ. Более че1'I{О эта I{артина выявляется петрографи
ческими исследоваНИЯll'1И . 

ПетрографичеСI{ОМУ исследованию подверглись соли троицкой пачки 
по скважинам 22, 23, 37, 41, 42. 
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Таблица 7 

Интервалы с содержанием вкрапленносl'И си львина в 
I,аменноп соли 

Интервал, ~, I Мощность, ~' I Интервал, ~, 
I Мощность, 

-" 

1114,5-1117,3 2,8 1159,7 -1159,8 0,1 

1123,6-1125,8 2,2 1163,5-1163,7 0,2 

1149,4-1157,3 7,9 1175,9-1178,7 2,8 

С к в а ж и н а 22, про Ф и ль 1У. Каменная соль содержит вкрап
ленность только сильвина в следующИХ интервалах (табл. 7). 

Распределение вкрапленности сильвина в указанных интервалах 
послойное. Наблюдается перемежаемость слоев каменной соли мощностью 
от 10 до 50 СМ, содержащих вкрапленность сильвина от долей процента до 
1-3%, с прослоями каменной соли мощностью от 10 до 110 СМ, не содер
жащими видимой вкрапленности сильвина; однако под микроскопом в кри
сталлах галита устанавливаются микровростки сильвина размером 0,001-
0,02.мм . 

В верхней части разреза соленосной пачки наблюдается макровкрап
ленная форма калиепроявлений, а в большей части - спорадическая 
микровкрапленность. 

С к в а ж и н а 37, про Ф и л ь У. Большая часть разреза троицкой 
пачки заражена сильвином и карнаЛЛИТОIlf. В интервалах 349,0-401,2 .М 
(1 калиеносный горизонт) и 4240-441,6 м (II калиеносный горизонт) 
содержание их значительно (1-5%). В остальной части разреза встре
чаются лишь единичные зерна или микровростки галита. 

Содержание сильв ина и карналлита в пределах отмеченных интер
валов непостоянно и находится во взаиМОСВЯЗИ с годичной слоистостью. 
В направлении от почвыIK кровле I<аrН:ДОГО годичного слоя увеличивается 
насыщеннос.ть его калийными солями. В кровле некоторых годичных 
слоев содержание сильвина достигает 10-15%. Мощность таких про
слоев 3-4 СМ. 

С к в а ж и н а 88 находится в 3 1>.ilt севернее скв. 37. Ею вскрыт 
лишь верхний (1) калиеносный горизонт. Нижний (II) срезан дизъюнк
тивным нарушением. Насыщенность разреза калийными солями высокая. 

Петрографическими исследованиямИ установлено зональное строение 
:калиеносного горизонта. Снизу вверх выявлены зоны: галитовая, силь
IВиновая, карналлитовая, карналлит-сильвиновая и снова галитовая. 

Галumовая З0Н,а мощностью 2,60 J',t умещается в интервале 247,32-
244,72 .ilt. Она сложена каменной солью с включениями галопелитов. 

Сuльвunовая зоnа мощностью 231 .ilt занимает интервал 244,72-242,41.м. 
Эта зона представлена частым ~ереслаиванием сильвинитов (мощность 
слоев 0,8-1,0 .ilt) и каменной соли с редкими зернами сильв ина (мощность 
слоев 2-4 C.ilt). 

Карnаллumовая зоnа мощностью 16,88 м охватывает интервал 242,41-
225,53 м. Зона представляет собой переслаивание каменной соли с вкрап
ленностью карналлита, карналлитовыХ пород, галопелитов, реже силь
вина и сильвинитов. Мощность карналлитовых слоев 1-5 СМ, в единичных 
случаях достигает 12 и 65 C.ilt. 

К арnаллum-сuльвunовая зоnа мощностью 12,36 .ilt приурочена к ин
тервалу 225,53-213,17 .ilt . В ней наблюдается частое переслаивание 
«чистой» I<аменной соли с солью, обогащенной вкрапленностыо сильвина, 
Rарналлита и галопелитовыми прослоям:и. Мощность слоев 1-8, реже 
10-47 C.1t. 
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Галumовая зона отмечается в интервале 213,17-210,4 оМ, ее мощность 
2,77 оМ. Она сложена каменной солью с прослоями галопелитов. 

С к в а ж и н ы 41 и 42, про Ф и ль VI. :Каменная соль содержит 
макро- и микровкрапленность нарналлита и сильвина. Преобладает 

, ка рналлит. 
Повышенные калиепроявления по скв. 42 отмечены в интервале 230,5-

239,0 оМ, отвечающем верхнему (1) калиеносному горизонту, в интервалах 
260,0-264,0 и 309,0-340,0 .М, а также на глубине 360,0 .М, отвечающих 
нижнему (П) калиеносному горизонту. 

По скв. 42 интервалы с повышенными содержаниями сильвина и нар
наллита не выделены, но там, где присутствуют налийные соли, явно 
преобладает карнаЛлит. 

Петрографичесние исследования солей троицной паЧIШ позволяют 
сделать следующие прантичесние выводы. 

1. Выявленные калиеносные горизонты состоят из наб оров сезонных ' 
и многолетних седиментационных прослоев калийных солей, имея в вер
тикальном разрезе зональное строение. Снизу вверх выделяются зоны: 
галитовая, сильвинитовая, карналлитовая, карналлит-сильвиновая и га

литовая, обычно наблюдаемые и в известных месторождениях калийных , 
солей. 

2. Намечается горизонтальная зональность в размещении I{алийных , 
солей: на юге района преобладает сильвин (скв. 22), на севере развит 
преимущественно ка рналлит. 

* * * 

Еще недавно многие ученые глубоно сомневались в том, была ли в кем
БРИЙСI{ое время та необходимая сумма благоприятных условий, ноторые 
могли бы привести н образованию промышленных заЛе/ней I{алийных 
солей. В частности, благоприятствовали ли этому структурное положение , 
района, тентонические и палеографичесние условия, геохимичесная 
обстановна, был ли в океанической воде достаточный запас растворимого 
налия, имели ли место полные циклы соленакопления и т. д. . 

На все эти вопросы академик А. Л. Яншин (1962) дал положительный , 
ответ. 

Оставшиеся сомнения устранены результатами ПОИСI{ОВЫХ работ на , 
калийные соли в :Кансно-Тасеевсной впадине, изложенными в статье. , 

Основной вопрос, достаточно или недостаточно было раство
римого калия в водах кембрийского солеродного бассейна Сибирской 
платформы, на примере троицкой пачки литвинцевской свиты решен ' 
однозначно. Наличие седиментационных сезонных прослоев налийных 
солей, объединенных в пласты пона еще бедных руд и даже в налиеносные , 
горизонты, не оставляет в этом сомнений. 

Имеющиеся фактические материалы позволяют расценивать троицкую 
:q:ачку в районе работ нан онраинную часть промышленного месторож
дения калийных солей, еще не вснрытого буровыми снважинами, но. , 
находящегося, вероятно, где-то поблизости. :Куда же направить поисно
вые работы, чтобы они привели к положительным результатам, и где, 
имели место более благоприятные условия для образования промышлен- , 
ных залежей калийных солей и были ли эти условия реализованы? - вот 
вопросы, ноторые еще предстоит решить. Для ответа на первый достаточно" 
проанализировать имеющийся фантичесний материал по троицкой пачне 
литвинцевской свиты. Прежде всего следует определить, была ли присво- , 
довая часть Троицно-Михайловского вала наиболее благоприятным , 
участком солеродного бассейна в районе работ для садни I{алийных 
солей? 
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По признанной гипотезе обраЗ0вания месторождений калийных солей: 
наиболее благоприятными для их накопления следует считать те участки, 
где наблюдаются конседиментационные понижения дна солеродного
бассейна (Валяшко, 1962). Как показали проведенные исследования, Тро
ицко-Михайловский вал является структурой конседиментационной, но 
не отрицательной , а положительной. Отсюда следует, что присводовые' 
участки вала не самые «удобные>} для отложения промышленных залежей 
калийных солей. Этот вывод подтверащается и фактическим материалом 
(см. табл. 6). 

Данные табл. 6 ПОI{азывают, что мощность калиеносных ГОРИЗ0НТОВ, 
суммарная мощность пластов, обогащенных калийными солями, и сред
невзвешенное содержание калийных солей закономерно нарастают от оси. 
ТРОИЦI{о-Михайловского вала к его крыльям, в Приенисейский и Че
мурайский прогибы. Это указывает на направления, в которых следует' 
ожидать улучшения перспектив I{алиеносности, в частности для троицкой. 
соленосной пачки. 

ВО3IIИкает вопрос: равноценны ли перспективы нахождения калийных 
солей в Приенисейском и Чемурайском прогибах, а если нет ,то какому 
направлению отдать предпочтение? 

На рис. 5 видно, что западнее Троицко-Михайловского вала пер спек
тивным для нахождения калийных солей может быть весьма ограниченныЙ" 
учаСТОI{ Приенисейского прогиба, соответствующий размерам Приени
сейской лагуны, существовавшей в троицкое время. Если учесть, что 
благоприятной для садки калийных солей была лишь центральная часть· 
лагуны, то размеры перспективной площади еще более сократятся. Но· 
и после этого перспективная площадь остается значительной, примерно 
10х3 км. 

Однако последующие ТeI{тонические движения погрузили этот участок 
на глубины более 2000 м, практически неДОСТУШlые для эксплуатации 
калийных солей на современном этапе (см. рис. 3). Восточнее Троицко
Михайловского вала, в Чемурайском прогибе вследствие больших раз
меров этой отрицательной конседиментационной структуры можно ожи
дать значительных по размерам площадей , перспективных на калийны~ 
соли, в том числе находящихся на доступных глубинах (см. рис. 2). В част
ности, почти вся северная часть района доступна для исследований. Именно
здесь целесообразно провести поисковые работы. 

Более подробно этот вопрос рассмотрен в статье И. В. Британ, поме
щенной в настоящем сборнике. 

О перспективах калиеносности других свит нижнего кембрия можно 
судить главным обраЗ0М на основании косвенных признаков. 

На примере троицкой соленосной пачки литвинцевской свиты было 
ПОI{азано, что значения бромхлорного коэффициента хорошо согласуются 
с прямыми признаками калиеносности. 

Изучение геохимии соленосных разреЗ0В усольской, беЛЬСI{ОЙ и ан
гарской свит кембрийских отложений Канско-Тасеевской впадины под
тверждает данные предыдущих исследований о том, что в каждой иа 
отмеченных свит имеется по нескольку уровней, характеризующихся 
величинами бромхлорного коэффициента, отвечающего периодам саДIШ. 
калийных солей (более 0,4%) (Василевская и др., 1965; Минко, 1965; 
Николаев и др., 1962). В частности, по наиболее изученному соленосному 
разрезу тынысской пачки ангарской свиты примерно 30% определений 
бромхлорного коэффициента показывают значения более 0,4. Пример
но такая же картина наблюдается по мурминской и даже рыжковскоЙi 
пачкам. 

'Учитывая общую геологичеСI{УЮ зю{ономерность для района, заклю
чающуюся в увеличении с запада на восток мощности, соленосности

и соленасыщенности всех свит кембрия, можно предполагать, что УРОВНЯl\'J. 
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Рис. 7. Разрез отложений кембрия по скважине 
1-п близ дер . Почет 

1 - песчаники; 2 - алевролиты; 3 - доломиты и из
вестняки; 4 - ангидриты; 5 - соленосные части раз

реза свит; б - пласты карналлита 

с повышенными бромхлорными коэффици
ентами где-то восточнее Троицко-Михай
ловского вала могут отвечать калиеносные 

ГОРИЗ0НТЫ . Это подтверждается и прак
тически. В 100 I1:.M восточнее Троицко
Михайловского вала, близ дер. Почет, в 
сводовой части Пушкинско-3ахаровского 
вала ведется бурение глубокой нефтепо 
исковой скважины. Ею вскрыт разрез 
кембрия от верхоленской свиты до верхней 
подсвиты бельской свиты включительно 
(рис . 7). В литвинцевской и ангарской 
.свитах калиепроявления не отмечены . Ве
роятно, здесь сказывается структурное 

положение скважины в сводовой части вала. 
В солено сном разрезе бельской свиты 

на основании каротажных данных выде

ляются десять пластов I~арналлита мощ

ностью 1-3 .М (бурение бескерновое). 
Геохимические исследования промы

вочной жидкости, отобранной в процессе 
бурения по соленосной толще бельской 
свиты, проведенные на кафедре геохимии 
МГУ, подтверждают размыв твердых 
калийных солей. 

Не менее перспективны на калиенос
ность и другие соленосные пачки ангар

ской и усольской свит восточнее Троицко
Михайловского вала. 

Материалы поисковых и тематичеСI~ИХ 
работ, изложенные в статье, позволяют 
на примере Канско-Тасеевской впадины 
вывести некоторые общие закономерности 
в развитии кембрийского солеродного 
бассейна Сибирской платформы, касаю-
щиеся прежде всего цикличности осад

R.онакопления и геохимической направленности развития бассейна. 
Изучением цикличности галогенного осадконакопления занимались 

и продолжают заниматься многие советские и зарубежные ученые. Всеми 
,отмечается ЦИКJIИЧНОСТЬ осадков, соответствующая годовым, мнрголетним, 

вековым и более длительным периодам закономерных изменений в жизни 
,еолеродных бассейнов. 

Кембрийские отложения Канско-Тасеевской впадины в этом отно
шении не представляют исключения. В них тоже наблюдаются повто
ряющиеся наборы галогенных пород от сеЗ0ННЫХ слоев мощностью в доли 
миллиметра или в несколько сантиметров, объединенных в годовые пачки , 
.до десятков, сотен и тысяч метров более крупных ассоциаций пачек этих 
пород, прецставляющих в целом соленосную формацию. 

Отложения кембрийской соленосной формации соответствуют заюшу
'тому циклу галогенного осадконакопления, по объему и отрезку времени 
.отвечающему целой геологической эпохе. 
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В развитии каждого солеродного бассейна выделяются подготовитель
ная и са.мосадочная стадии (ВаЛЯШI{О, 1962). 

Для кембрийской соленосной формации Сибирской платформы под
готовительной стадии бассейна соответствуют осадки мотской свиты, 
а самосадочной стадии - отложения УСОЛЬСI{ОЙ, бельской, булайской, 
;ангарской и литвинцевской свит. Терригенные образования верхолеНСIН)Й 
<Свиты отвечают периоду угасания солеродного бассейна. 

Нельзя ли выделить в осадках I{ембрийской соленосной формации 
циклы более высокого (П) порядка для целей стратиграфического расчле
нения кембрийской толщи? 1 

Имеющийся в этом отношении опыт нам подсказывал, что объективным 
Rритерием для выделения циклов осадконакопления внутри соленосной 
форм~ции являются многовековые периоды опреснения солеродного 
бассеина. В литологическом разрезе кембрия KaHCI{o-Тасеевской впадины 
'l'аким периодам опреснения отвечают осадки, харюперные для раннего 

периода подготовительной стадии развития солеродного бассейна, т. е. 
карбонатные породы (известняки и доломиты). 

Поскольку периоды опреснений сопровождаются миграцией фауны из 
мирового океана на опресненные участки, в карбонатных породах разных 
циклов П порядка обычно встречаются фаунистические остатки с соот
.ветствующими руководящими формами организмов (см. раздел страти
трафии). 

Таким образом, определенные породы, их достаточная суммарная 
мощность и фаунистическая охарактеризованность разреза позволяют 
отложения циклов П порядка объективно выделить в самостоятельные 

·стратиграфические единицы, например, в свиты (см. рис. 1). 
Наборы пород, объединенные циклами осадконакопления П порядка 

по ЛИТОJIогическим и другим признакам, естественно подразделять на 

IIОДСВИТЫ прежде всего в соответствии с принадлежностью их к подгото

вительной или самосадочной стадиям развития солеродного бассейна, 
а может быть, и более дробно. 

Примером двучленного деления осадков цикла П порядка служит 
бельская свита, подразделяющаяся на нижнюю существенно карбонатную 
и верхнюю соленосную подсвиту (см. рис. 1). Трехчленное деление ха
рактерно для усольского, булаЙСI{ОГО и верхоленского ЦИКJIОВ осаДI{О
накопления. 

Подсвиты с учетом литологии и цикличности осадконю{опления в свою 
очередь могут подразделяться на более меш{ие единицы. Например, в не
соленосных частях разрезов хорошо выделяются терригенные, карбо
натные, сульфатные, а в соленосном разрезе - галитовые, сильвинитовые 
и другие паЧI{И. 

Придерживаясь тю{ого принципа, в кембрийской галогенной формации 
:можно выделить шесть циклов осадконакопления II ПОРЯДI{а снизу вверх: 
усольский, бельский, булайский, ангарский, троицн:ий, верхолеНСI{ИЙ 
(рис. 8). 

В порядке постановки вопроса можно высказать мнение о целесооб
разности стратиграфического расчленения кембрийских галогенных осад
ков на свиты, подсвиты и паЧI{И в соответствии с цикличностыо осадко

накопления. По крайней мере для KaHCI{O-Т aCeeBCI{OrO района это вполне 
IIриемлемо. 

Анализ мощностей и состава осадков циклов П порядка выявляет 
нек оторые закономерности в развитии кембрийского солеродного бас
сейна на территории Канско-Тасеевского раЙона . (табл. 8). 

1 Впервые это мнение и соответствующие предложения были ВЫСЮlзапы автором 
на совещании теолотов Красноярското геологического управления в 1960 г. 
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Рис. 8. Схема развития кемБРИЙСI{ОГО солерод
ного бассейна Сибирской платформы на при

мере Кансно-Тасеевсной впадины 
о б л а с т и R Р И С Т а л л и з а Ц и и: 1 - галита; 

2 - СИЛЬDина; 3 - Rарналлита 

1. От усольского К ангарс
кому циклу осаДI{онакопления 

суммарная мощность галоген

ных отложений закономерно 
уменьшается, но затем в тро

ицком цикле вновь возрастает и 

достигает максимума в верхо

ленском цикле. 

2. Распределение терриген
ных пород в циклах повторяет 

уже отмеченную закономерность 

и в том же порядке. Тенденция 
к уменьшению терригенных 

осадков в составе циклов от 

усольского до ангарского ВIШЮ

чительно , по-видимому, отра

жает регрессивный XapaI{Tep 
развития солеродного бассейна, 
а последующее повышение их 

участия, возможно, указывает 

на поднятие базиса эрозии. 
3. Наблюдается обратная 

зависимость в ЦИIшах между 

мощностями карбонатно-суль
фатных пород, с одной стороны, 
и солей - с другой. Увеличение 
участия в составе цикла суль

фатно-карбонатных пород со
провождается СОI{ращением 

участия в нем солей, и нао

борот. 
Отмеченные закономерности, имеющие практическое значение для 

поиснов намен:ной соли, налийных солей, гипсов и других полезных 
иснопаемых, харан:терны, по-видимому, и для других частей соленосного 
бассейна Сибирской платформы. 

Таблица 8 

Участие пород в строении ЦИIШОВ осадконаRопления 

Доля участия пород D 
строении ЦИRЛОВ, % 

Мощность 
Цинл осаднонаНОПJЮIШЯ осаднов, нарбонат-

~' терри- ных и 

генных сульфат- солей 

ных 

Верхоленсний 1400 95 5 -
Троицкий 225 25 15 . 60 
АнгаРСRИЙ 170 18 12 70 
Булайский 370 20 62 18' 
БеЛЬСI\ИЙ 630 25 53 22 
Усольский 1400 35 15 50 

В С е г о по соленосной I 
формации . . . . . .. 4195 

Путем проведения геохимических исследований была предпринята 
ПОIIытна выяснить геОХИJlIичесную обстановну на разных этапах развития 
солеродного бассейна. С этой целью было проведено массовое определение 
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бромхлорного l{оэффициента для всех соленосных свит и пачек по мето
дике, рекомендованной М. Г. Валяшко (1956, 1962) . Затем вычислены 
средневзвешенные его значения по соленосным разрезам усольского, 

бельского, булайского, ангарского и троицкого циклов осадконакопления . 
Полученные данные нанесли на соответствующий график, соединили 
точки с полученными значениями бромхлорного коэффициента и получили 
кривую, в какой-то мере отображающую геохимическую .обстановку 
в процессе развития кембрийского солеродного бассейна Сибирской 
платформы на участке Канско-Тасеевской впадины (см . рис. 8) . . 

Кривая бромхлорного коэффициента УI{азывает на то, что для нах.ож
дения мест.орождениЙ ка:ТIИЙНЫХ солей в районе исследований более 
перспективны соленосные разрезы усольского и ТРОИЦI{ОГ.о циклов осад

конакопления, менее перспективны осадки бельского цикла. Это под
тверждается всем фактическим материалом, изложенным в данной статье . 
В "'Iастности: не случайно каменная соль бельской свиты самая «чистаю>, 
а соль тро.ицкоЙ пачки и усольской свиты характеризуеrся .повышенным 
содержанием калия (см. табл. 3) и интенсивными калиепроявлениями. 
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А. С. КОЛОСОВ, А. М.ПУСТЫЛЬНИКОВ, И. А. МОШКИНА, 

Г. М. МИНКО, З. М. МЕЛЬНИКОВА, Н. К. ЯЩУК 

(Институт фиэино-хиыичесних основ переработни ыинеральвого GЫРЬЯ со АН СССР , 
Rрасноярсное геологичесное управление) 

ГЕОХИМИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НА КАЛИЙ ГОРИЗОНТОВ 
КЕМБРИЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ КАНСКО-ТАСЕЕВСКОЙ ВПАДИНЫ 

Канско-Тасеевская впадина - район Сибирской платформы, для кото
рого 'впервые было высказано предположение о возможной калиеносности 
верхней части кембрийского соленосного разреза (Николаев и др., 1962; 
Никольская, Колосов, 1965; Яншин, 1962). До этого основные надежды 
на калий в пределах платформы, как правило, связывали с солями усоль
ской свиты (Воронова, 1954, 1960; Иванов, Левицкий, 1965; Лепешков 
и др., 1960; Разумовская, 1960). Однако на большей части Сибирской 
платформы (в том числе и в пределах Канско-Тасеевской впадины) отло
жения свиты погружены на глубины, мало доступные для бурения. 

Как выяснилось в ходе поисковых работ, основные вскрытые про
явления калиеносности приурочены к двум верхним соляным пачкам 

кембрийского соленосного разреза: самой верхней - троицкой, пока ус
ловно относимой М. А. Жарковым !{ среднему кембрию (Жарков и др., 
1967), и к верхней соляной пачке ангарской свиты - тынысской. 

В настоящей статье изложены данные физико-химического исследо
вания солей и межсолевых пород по пробам из кернов поискового бурения 
на калийные соли , взятым в основном из этих двух перспективных пачек. 
В первой части освещены данные по распределению брома (и калия) 
в каменной соли пачек, описаны характер калиепроявлений, их относи
тельное распределение в разрезе и по площади. В'горая часть содержит 
данные по химическому и фазовому (вещественному) составу межсолевых 
пород и нерастворимых остатков солей. 

На рис. 4 и 5 в статье Г. М. Минко, помещенной в настоящем сборнике, 
дана схема размещения буровых скважин поискового бурения. Она дает 
представление о расположении обследованных скважин, а также о по
ложении их по отношению к купольным частям структур Троицко-Михай
ловского вала. 

ДАННЫЕ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ БРОМА (И КАЛИЩ В КАМЕННОЙ СОЛИ 
ТРОИЦКОЙ И ТЫНЫССКОЙ ПАЧЕК . ХАРАКТЕР КАЛИЕПРОЯВЛЕНИЙ, 
ИХ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ РАСПРЕДЕJШНИЕ В РАЗРЕЗЕ И ПО ПЛОЩАДИ 

Для исследований использовались как точечные, так и секционные 
пробы каменной соли и засолоненных пород. При изучении распределения 
брома (и калия) в каменной соли основное предпочтение оказывалось 
точечным пробам с содержанием KCl не более 0,2-0,3 % и нераствори
мого остатка не более 5- 10%. Для 'гаких проб определялись К, Cl, Вг , 
нерастворимый остаток - обычный комплекс для исследования такого 
типа (Василевская и др., 1965; Николаев и др., 1962; Никольская , Коло
сов, 1965). В порядке исключения брали данные по секционным пробам 
каменной соли из интервалов, удовлетворявших указанным выше требо
ваниям. 
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Рис. 1. Распределение брома ":и налил в jIшменной соли ТРОИЦНОЙ пачни 
Вг·l0 З 

1 -значения содержания КСl для точечных проб; 2 - -С-I-ДЛЯ этих же проб; 3- 4 -

то ;не для секционных проб (см. рис. 2); 5 -каменнан соль. Длина отрезка в масштабе 
отвечает интервалу опробования. Штриховыми линиями выделена область значений 
БРОnlХЛОРНЫХ коэффициентов галита сильвинитовых пород по шкале м. г . Валяшко 

(0,4-0,6) 

Для характеристики калиепроявлений использовался материал, полу
-ченный при анализе большого количества секционных проб солей и за
·солоненных пород (полный солевой анализ). _ Были привлечены также 
данные визуального обследования керна, изучения иммерсионных пре
паратов и шлифов. Все химичеСI~ие анализы по точечным: пробам были 
'вьшолнены в лаборатории солей Института физико-химических основ 
переработки минерального сырья СО АН СССР, здесь же анализировалась 
часть СeI~Ци.онных проб . Основная масса анализов по секционным пробаы 
была выполнена в химической лаборатории Rрасноярского геологиче

·ского управления . 

На рис. 1 сопоставлены данные по распределению брома и калия в ка
менной соли троицкой пачки по отдельным, наиболее полно обследован
ным скважинам. На основе этих материалов можно сделать следующие 
·выводы. 

1. Отличительной чертой троицкой пачки по всему обследованному 

(
" ВГ.10З) 

району являются высокие бромхлорные , коэффициенты --сг-; обычно 

_ Вг·103 " 
'большая часть значении cl колеблется в цределах, присущих, по 

М. Г. Валяшко (1962), галит-карналлитовой зоне (0,6-0,8). Признак 
-этот настолько характерен, что если бы не существовало ' других, его было 
-бы вполне достаточно, чтобы отличить соли троицкой пачки от солеlh 
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Рис. 2. Распределение брома и калия в каменной соли тынысской пачки 
~Условные обозначения см. на рис; 1 

остальной части соленосного разреза (кроме усольских солей, леJRаrцих 
в основании этого разреза) (Лепешков и др., 1960). 

2. Типично и распределение брома в солях пачки, которая в значи
тельной степени представляет собой как бы единый цикл с общей тенден-

u Вг·103 Н 
циеи нарастания величин ---сг- вверх по разрезу. а графике распреде-

ления брома для всех скваJRИН могут быть отчетливо выделены две части: 
Вг·103 

u Вг·103 

НИJRНЯЯ С ---сг- галита сильвинитовои зоны (0,4-0,6) и верхняя с --сг 
галита карналлитовой зоны (0,6 - 0,8, иногда выше). По скв. 37 и 33 

u Вг·10З 

в верхах пачки появляется интервал со СНИJRением значении ---сг- от 

0,7 до 0,45-0,35. Здесь, таким образом, намечается регрессивная часть 
цикла. Менее отчетливо спад значений наблюдается и по скв. 22 и 23. 

3. Обраrцает на себя внимание некоторый сдвиг в сторону максималь
ных значений бромхлорных коэффициентов для скваJRИН северных про
филей (по сравнению со скв. 33). 

3 Геол. и калиеносность Снб. платф. 33 



Тынысская соленосная пачка. ангарской свиты . уступает троицкой: 
пачке как по степени соленасыщенности, так и по интенсивности калие

проявлений. Соли в этой пачке встречены скважинами всех поисковых 
профилей, по последним данныI,' они отмечаются даже значительно 
южнее (40 КМ) профиля 1. Результаты изучения солей тынысской пачки. 
изображены на рис. 2. Эти данные позволяют заключить. 

1. По содержанию БРО?rlа, по бромхлорным коэффициентам каменная 
соль тынысской пачки в целом отличается более низкими значениями, 

u " u Br ·103 
чем соль троицкои пачки. Если для троицкои пачки значения ----cr- кар-

наллитовой области (>0,6) характерны, как правило, для каменной соли. 
ббльшей части разреза, то тынысской пачке свойственны значения как 

, (Br ' 103
) чисто галитовой области.' .~=0,4 ,так частично и сильвинитовок 

(
Br '103 ) , ----cr-= 0,4-0,6 ; более высокие значения единичны. 

2. Все обследованные нами разрезы тынысской пачки по характеру 
распределения брома в каменной соли могут быть разделены на две группы, 
территориально относящиеся к двум различным участкам, граница между 

которыми проходит где-то между профилями III и IV: 
а) каменная соль пачки в скважинах северного участка (скв . 22, 23 , 

. Br·103 
37) почти по всему разрезу имеетзначения сг < 0,4, и лишь небольшо~ 

количество точе!' в максимумах' графика распределе'ния попадает в об
Br· 103 . 

ласть галита сильвинитовых пород с ~ > 0,4; 

б) каменная соль пачки в скважинах южного участка (скв. 26, 33, 28) 
u • , Br·103 

для большеи части разреза имее.Т значенин СГ' характерные для га-

лита сильвинитовой области (0,4~0,6), иногда даже заходящие в область 
более высоких значений (в;априм:ер, в CI{B. 33 и 28). 

3. Южные разрезы тынысской пачки отличаются не только боле~ 
высокими содержаниями брома, но и заметно выраженной цикличностью 
графика распределения брома . IJри некотором разбросе значений в раз
резе паЧI{И могут быть намечены три цикла, начинающихся с низких 

u Br :103 ". 
значении ', ----cr-' которые вверх по разрезу постепенно возрастают до 

значений Г\lдита сильвинитовой области, а иногда и выше 0,6 (сщзажины П 
и III профилей). На графиках для северных скважин (IV и V профили) 
цикличность четко не выражается. 

4. В некоторых случаях (скв. 28, 33) график распределения брома 
н'ачiшается : дл'я 'nачкине с :минимальных значений, а с более Бысоких . . 
Можно предполагать, что это связано с влияние~1 остаточных маточников 
солер'одного басс'ейна (И3 fIредыIущихx циклов сгущения) . Аналогичное 
явление наблюд'ает'ся и по троицкой пачке скв. 33 . 
. . Представление о хар.актере I{алиепроявл.ениЙ, их интенсивности и рас
ПРОСТI~анении в разрезе и по площади для троицкой и тынысской пачек 
дают табл. 1 и 2. Эти материалыI позволяют сделать следующие ВЫВОДЫ. ' 
. ,, 1 . . В пределах . обследованного района калиепроявления распростра
нены , очень, широко.· Особенно это относится к троицкой пачке. Много
числен:в:че : калиепроявления в виде вкрапленников и включений сильвина: 
:И:карналлита ; сез(нiных i:rросл6ек сильвина и карналлита типичны для ' 

всех ВСI{РЫТЫХ (включающих соли) разреЗ0В этой пачки. В тынысской 
пачке ПЬ ' изученному району калиепроявления значительно менее интен
сивны, чем ·по троицкой . 

• i 2. ~B БОЛЬШИНQтве случаев можно совершенно определенно судить 
о первично-седиментационном происхождении налийной минерализации. 
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Доказательством этого служат частые ' сеЗ0нные прЬслойки калийных 
минералов; высокие бромхлорные коэффициенты галита (отвечающие 
стадии садки калийных солей) и наличие в нем включений калийных 
минералов; для сильвина и карналлита в каменной соли характерна за": 
кономерная ориентировка твердых и гаЗ0ВО-ЖИДКИХ включений . 

3. Районы наиболее интенсивных калиепроявлений по пачкам не сов
падают . Для троицкой пачки это пока Сутягинская структура (профиль У; 
район скв. 37 и особенно скв. 88, где в конце 1967 г. была вскрыта, как 
мы предполагаем, краевая часть калийной залежи, представленной кар
наллитовыми и сильвин-карналлитовыми породами). Для тынысской пачки 
относительно ббльшая интенсивность приходится на более южный третий 
профиль (район скв. 33). 

4. Характер калиепроявлений по отдельным пачкам изменяется. Ты
нысской пачн:е присуща (там, где она есть) сильвиновая минерализация. 
Карналлит в основном приурочен к галопелитовым прослоям и, оче
видно, обраЗ0ван за счет отжатых маточников. Распределение калийных 
минералов в солях троицкой пачк~ более сложно. С .. росто.м общей интен
ёивности ' калиепр'оявлений нарастает преимущественно карнаЛJiитовый 
характер минерализации (к району скв. 37 и 98). В южных скважинах 
(профили III ; IV) первичные калийные минералы представлены силь
вином. Для северных профилей сильвин приурочен к основанию калиенос
ных интервалов, в отдельных скважинах (46, 41, 56, 88 и др.) имеются 
прослои убогих, пестрых сильвинитов и внутри этих интервалов. 

В скв. 88 в интервале глубин 222,7-223,5 м встречены гнездообразные 
включения риннеита - сложного хлорида закисного железа - КзNаFеС16 , 
содержащего до 1,6% ИЗ0МОРфНОГО хлорида марганца. В этом интервале 
наблюдается наибольшее обогащение риннеитом; рассеянный риннеит 
отмечается в целом ряде точек интервала 217,5-241,0 м. В качестве 
вторичного минерала по риннеиту наблюдается , эритросидерит -
K 2 FeCls· Н2О - сложный хлорид окисного железа : 

Сопоставляя данные по распределению брома в каменной соли троиц
кой и 'lынсскойй пачек с изменением характера калиепро~влений в раз
резе и по площади, можно сделать ряд выводов. 

1. Наблюдается довольно отчетливая связь между значениями бром
хлорных коэффициентов галита и характером калиепроявлений по пач
кам. В первом приближении оказывается справедливой шкала нормаль-

Bl' ·103 
ных значений -----сг галита, по М. Г. Валяшко (1952): в TЫHЫCCKO~ пачке 

для гаЛJi!:та преобладают бромхлорньiе коэффициенты области садки силь
винитовых пород (0,4-0,6) и имеет место только ' первичный сильвин. 
В троицкой пачке высокие бромхлорные коэффициенты галита, «карнал
литов ой З0НЫ» (0 ,6 и выше) сочетаются с первичными карналлитами в 
большей части разреЗ0В. 

2. Нарастание 3I-Iaчеi'IИЙ бромхлорных коэффициентов по площади 
совпадает ,-с - возрастанием " Iштенсивпости калиепроявлениЙ. Особенно 
отчетливо это проявляется по ТЬПIЫССI;:ОЙ пачке, для которой участок 
развития первичных калиепроявлений в пределах изученного района 
ограничен . 

3. Многочисленные первичные калиепроявления троицкой пачки, как 
правило, приходятся на область максимальных значеiний бромхлорных 
коэффициентов галита. ОтноситеJIЬНО редкие калиепроявления в тынысской 
пачке не совпадают с областями J\Jаксимумов и по большей части прихо
дятс'я на область перехода от минимальных к максимальным значе-

Вг·10З ' 
ниям -----сг " 

4. И3 данных по распределению брома по первичным калиепроявле
ниям нам представляется, что в пределах района, охваченного поисковым 

35 З* 
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Таблица 1 

ХарактеРИСТИRа калиепроявлевий по ТРОИЦIШЙ соленосной пачке 
(па оснопанип данных хим_еСI(ОГО анализа, осъroтра I(ерпа и IIIИ!(роскоп_еских наБЛIOдений) 

Интервал глубины (в ,м), ДЛff 
Интервал глу- которого характерны калиепро-

Местополошение бины (в ~t), В явления и наиболее типичные Харантер калиеПРОffВ- Интервал глубины (в, ~t) с наиболее ВЫСОIШМ 
сквашин нотором встрече- содершанил (в %) калийных лени я содершанием налийных минералов (в %) 

ны соли минералов (по химическим 
анализам) 

. . . , 
3 (, 5 6 7 

Восточное нрыло 842-942 847,0·-855,0 (0,2-0,4 KCl) В основном рассеянный 847,5-847,6(1,72 KCJ) 
ТЫНЫССIЮЙ струн-

сильвин И сезонные про- 850,0-851,0 (0,67 KCl) 
туры 

слойни 853,7-854,6 (0,51 KCI) 

857,0-925, О (0,2-0,3 KCl; В наменной соли в ос- 862,65-862,95 (0,52 KCl) 
0,6- 1 нарналлита) новном рассеянный сил:о- 866,8-867,06 (1,1 KCl·MgClz· 6Н2О) 

вин И сезонные прослои- 891,6-893,1 (0,75 KCl) 
ни. Обогащенность нар-
наллитом почти иснлю- 900,9-901,1 (1,05 KCl) 
чительно в галопелито- 923,55-923,7(0,44 KCl) 
вых ПРОСЛОЙIШХ (нераст-
воримый остатон 20-60 %) 

Западное крыло 1105,3-1187 1114,5-1118,2; 1.123,3- Крупные (до 1-5 ~t~t) 1114,5-1115,5 (2,92 KCl) 
Троицкой струнту- 1126,5 (0,2-0,4 KCl) включения зерен силь- 1115,5- (штуф) (6,33 KCl) 
ры вина, иногда в виде се- 1115,7-1115,9(1,46 KCl) 

зонных прослоек в проз-
1123,6-1124,1 (1,62 KCl) рачном галите 

1149,5-1179,7 (O,4-1KCI X Рассеянные внлючепия 1149,6-1153,6 (1 ,44 KCl·MgClz·6HzO) 
Х MgClz . 6HzO с избытком нарналлита и сильвина; 1158,4-1161 (1,05 KCl·MgClz·6HzO) 
KCl) повышенное содержание 1162,7-1163,8 (0,98 KCl·MgClz·6HzO) 

нарналлита в галопели-

товых прослоях 
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НРО-
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М 
снв. 
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23 
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Местоположение 
Интервал ГJ1уби-
ны (в ~,), в но-

снвашин тором встречены 

соли 

3 4 

Восточное I\РЫЛО 1531,9-1620,5 
ТРОИЦI{ОЙ CTPYI{-
туры 

Западное нрыло 580,5-698,35 
СутяшеНСI{ОЙ 
струнтуры 

I I 

Т а б л и ц а 1 (продолжение) 

Интервал глубины (в ~,), для 
ноторого харю{терпы налие-

про явления и наиболее типич- Харантер налиепро- Интервал глубины (в М) с наиболее ВЫСОIЩМ 
ные содержания (в %) налийных явления содер;нанием наJ1ИЙНЫХ минералов (в %) 

минералов (по хиыичесниы 
анализам) 

6 7 

1540,6-1546,8 (фоновые со- Рассеянные Вlшючения, 1540 ,6-1542,45 (0,95 KCl) 
держаНИJl- 0,05-0,1 KCl) иногда сезонные прослой- 1544,4-1546,8 (0 ,61 KCl) 

ни сильв ина 

1558,8-1603,9 (0,4-1 KClx Рассеянные внлючения 1562,9:-1563,15 (1,17 KCl · MgC12 · 6Н2О) 
xMgC12 ·6H20 +KCl при нарналлита и сильвина. 1581 ,95-1582,35 (1,62 KCl·MgC12 ·6Н2О) 
преобладании нарналлита) Повышенные (1,5-2%) 1582,35-1583,65 (0,97 KCl·MgC12 ·6H2O+ 

содержания нарналлита +0,12 KCl) 
в галопелитовых про-

слоях (не растворимый 1597,55-1598,35 (0, 3 KCl · MgC1 2 • 6Н2О+ 
остатон > 50%), в графу +0,6 KCl) 
7 не Вlшючены 

586,8-606 , 1 (0 ,8-2 К СН Частые Вlшючения силь- 591,5-593,0 (2,8 KCl + 0,55 нарналлита) 
+ нарналлит, без резного вина и нарналлита, иног- 593,0-593,4 (3,3 KCl + 0,8 нарнаЛJlита) 
преобладания того или да сезонного харю\тера 598,25-598,5 (3 ,5 KCl+0,2 нарнаJIЛита) иногu I{омпонента) ' 

602, 95~603 (5 ,4 KCl· MgC12 · 6Н2О) 

639,0-689,1 (0,5-1,5 KClx Рассеянные включения 640,4--':640,8 (0,7 карнаЛJIита+ 1,5 KCl) . 
XMgC12 ·6H20 + KCl с пре- нарналлита и сильвина, 651,4-653,5 (1,2 нарналлита + 0,8 KCl) 
обладанием нарналлитового иногда сезонного харю{- 669,6-670 (1,7 нарналлита+О,4 KCl) номпонента) тера 

673,4-674 (1,6 I{арналлита+0,2 KCl) 
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Местополошепне 
сива,иин 

3 

Восточное крыло 
СутяжеНСI{ОЙ 
стр ктуры 

В 2,7 I:.1t севернее 
скв. 37, у северно
го пеРИlшинально

го заМЫl{ания Су
тяжеНСIЮЙ CTPYI{
туры 

ИН1'ервал глуби-
ны (в ~,), В "0-
тором встречены 

соли 

" 

146-456 

210,1-248,1 

Т а б л и ц а 1 (продолжение) 

Интервал ГJlуБИIIЫ (В ~t), для 
ноторого харю,'герны иалиепро-

нвления и наиболее типичные Харантер налиепроявле- Интервал глубины (в ж) с наиболее ВЫСОI<ИМ 
содер,нания (В %) налийных ния содержанием налийных минералов (в %) 
минераJlОВ (по химичесним 

анализам) 

6 7 

159-164 (-0,2-0,3 l<алий-I Рассеянные 
Ш,IХ минералов) сильвина и 

включеНИЯl159, 2-163,1 (0,6 KCl) 
l{арналлита 163,6-163,8 (2,2 KCl·MgC12 ·6H20) 

200-300 (0,6-1,5 карнал- В основном I{арналлит 258,6-258,7 (7,2 KCl·MgC12 ·6H20) 
лита в 40 пробах интерва- (рассеянный, частично 264,65-264,75 (5,8 KCl,MgC1

2
,6H

2
0) 

ла опробования 0,1-0,8 .1t, в виде сезонных про- 280 0-280 1 (10 8 KCl.M Сl ·6Н О) 
содержание карналлита в слою{ и В галопелитах) , " g 2 2 

пределах 2-5%) 

338-444 (в верхах интер- I То же 
вала -0,5 карнаllЛита, в 8 
пробах в интервале 0,05-
0,2 .1t содержание I{арнал-
лита 1-2%); 359-384 
(1,5-3 I{арналлита); 
384,1-388,1 (0,6-2 KCl, 
ниже по интервалу 0,6-1 % 
I<арнаJIлита, реДI<О выше) 

По всей вскрытой части пач- Интенсивные юшючеlIИЯ 
ЮI 1,5-4 I{арналлита (с I<арналлита и сильвина. 
преобладанием I{арнаJIлита). Прослои с содержанием 
Лишь в единичных прослоях l{арналлита - 8-10%, 
в I{ровле и в основании компактные прослои кар

ВСI{РЫТОГО интервала содер- наллит-галитовой поро-

345,0-345,1 (7,5 KCl,MgC12 ·6H20) 
359,1-359,5 (5,3 KCl·MgC12 ·6H20) 
363,1-363,2 (17,6 KCl·MgC12 ·6H20) 
368,0-368,1 (5,8 KCl·MgC12 ·6H20) 
369,2-369,5 (6,1 KCl·MgC12 ·6I-I20) 
372,12-372,22 (4,2 KCl,MgC12 ·6I-I 2О) 
385,9-386,1 (2 ,5 KCl) 
386,1-386,3 (1,86 KCl) 

217,5-217,7 (4,7 l{арнаЛJIита+1,8 KCl) 
218,2- 218,3 (8,7 I{арналлита+0,5 KCl) 
221,4-221,5 (8,1 карналлита+0,5 KCl) 
224,3-224,8 (10,8 l{арналлита +0,34 KCl) 
232,3-"':232,45 (8,4 нарналлита+0,2 KCl) 
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41 П РИI{упольная 
часть Хырсанть-
евсной структуры 

.. 

_. 
-', 

Интервал глубины (в ~,), для 
Интервал глуби- иоторого хараитерны иалие-
ны (в ... ,), в ио- проявления и наиболее типич-
тором встречены ные содержания (в %) иалийных 

соли минералов (по химичесиим 
анализам) 

4 5 
I 

жание минералов падает до 

0,5-0,9% 

228,6-386,2 229,8-385 (0,5-1,5 нар-

наллита + KCl, в основном 
нарналлит) 

.. 

.. 

, . т а () л и ца ' :1. (ОI\ОIiчаНl1е) 
..- -

Хараитер иалиеПРОЯВJlе- Интервал глубины (в ... ,) с наиболее высоиим 
ния содержанием -иалийных МИШJралов (в %) 

6 7 , 

ды. Последний прослой 235,7-235,9 (13,6 нарналлита+О,4 KCl) 
(графа 7) - бедная силь- 236,7-236,85 (14 Iщрналлита+1,7 KCl) 
вин-галитовая порода с 

238,9·-239 (9,9 нарналлита+О,3 KCl) четно выраженными се-
Зонными прослоями 240,75-241 (4,96 Iщрналлита+О,46 KCl) 
сильв ина 241,2-241,45 (4,8 I{арнаJIлита+2,2 KCl) 

241,85-242,50 (20 ,8 нарналлита +0,64 KCl) 
242,5-242,7 (4,3 нарналлита + 1,9 KCl) 
242,7-245 (0,3 нарнаЛJIита+2,82 KCl) 

Рассеянные Вlшючения 231,1-231,15 (2,4 нарналлита+О,5 KCl) 
I{арналлита, реже силь- 249,4-250,6 (2,2-2 KCl .MgClz.6H

2
O) 

ВИна. Иногда примазни 
253,7-254,5 (2,4 I{арналлита+О,7 KCl) I{арналлита на Нонтанте 

255,3-25~,0 (0,4 нарналлита-Н,7 KCl) с гаJIопеJIИТОВЫМи про-

слоями 257,9-258 (2,5 нарналлита+3,6 KCl) 
263,0-263,5 (7,8 нарнаЛJIита+О,5 KCl) 
265,35-265,5 (2,25 I{арналлита) 
282,7--282,9 (5,15 нарв:аллита+О, 15-- KCl 

.-. 290-291,5-(5,9нарналлита) - -- .----' 
297,4:""'298,0 (2,5 карналлита+О,5 КСЗ) 
311 ,5-313,1 (2 нарналлита) 
330-330,6 (3,3 нарналлита) 
350,9-351,5 (1,4 нарнаШIита+0,6 KCl) 

-"' -- 358,8-361 (1 нарналлита+1, 7 KCl) 
376,2-376 ,4 (6,8 Iшрналлита+0,8 KCl) 
380',7-381,'4 (3,6 IШlшаллита+1 KCl) 
381,9-382 (1,2 Iщрналлита+1 KCl\ , . 
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Таблица 2 
Хара:ктеристш(а Rалиепроявлений по ТЫНЫССIШЙ соленосной па'ше (иа основании данных химичеСIШГО анализа, OCl\IOTpa Rериа и 

МШ(РОCIшпичеCIWX наблюдений) 

No Местоположение 
Интервал глуби-
ны (в JI'), В RO-

CRB. СRВЮRИНЫ тором встречены 

соли 

2 3 " 
28 Западное !<РblJюl 722,5-875, О 

RараУЛЬНИНСRОЙ 
структуры 

26 I Западное I<Рылоl 605,0-743,5 

33 

ТЫНЫССI<ОЙ CTPYR-
туры 

Восточное !(Рылоl 983,0-1187,5 
ТЫНЫССI<ОЙ CTPYI<-
туры 

Интервал глубины (в .11,), для 
ноторой xapaRTepHbl Rалиепро-
явления и наиболее типичные 
содержания (в %) Rалийных 
минералов (по химичеСRИМ 

аналиэам) 

5 

786,0-789,0 (0,15-0,2 KCI) 
817,0-820,0 (0,2-0,3 KCI) 

Харантер IЩJшепроявления 

6 

Убогая ВRрапленность 
вого сильвина 

розо-

Интервал глубины (в .11') с наиболее 
высоним содер,нанием налийпых 

МlIнералов (в %) 

~-----~ 

7 

Убогая ВRрапленность 
рачного сильв ина 

ПРОЗ-1817,25-818,О (0,68 KCI) 
818,0-818,75 (0,35 KCI) 

660,0-668,0 (0,15-0,4 KCI)I Сильвин, рассеянные ВI<ЛЮ- 651,2-661,95 (0,44 KCI) 
чения ~ сезонные СRопления. 661,95-662,2 (2,93 KCI.MgCI2 .6H

2
0; 

ПРОСЛОИI<а I<арналлита в ан- н. 0.58%) 
гидрите (см. графу 7) 662,2-663,6 (0,46 KCI)' 

993,3-1002,2 (в галопелито- Повьппенные содержания 
вых прослоях KCl·MgCI2 x l<арналлита связаны толы<o с 
x6H20-1-1,5, в солях KCl галопелитовыми прослоями 
не более 0,15-0,2) (н. о. >50%); в солях Iшрнал-

лит не отмечен и содержание 

1009,6-1022,5 (в галопелито- сильвина не выше 0,15-0,2% 
вых прослоях KCI·MgCI2 x 
х6Н2О 0,5-0,7, в солях 
КСI не более 0,15) 

1026,25-1032,9 
KCI) 

(0,3-0,7 Рассеянная ВI<рапленность 
сильвина в I<аменной соли, 
реже сезонные СI<опления силь

вина 

1028,95-1029,2 (0,82 KCI) 
1029,2-1029,27 (5,82 KCl) 
1031,27-1031,32 (5,36 KCl) 
1031,32-1031,62 (0,82 KCl) 
1031,62-1031,70 (2,4 KCl) 



Т а б Л и Ц а 2 (окончание) 

Интервал глубины (в ~,), для 

м · М Местополошение 
Интервал глуби- ноторой харантерны налиепро-

Интервал глубины (в ~,) с наиболее ны (в ~,), В но- явления и наиболее типичные 
про- снв. снвашины тором встречены содершания (в %) наЛl1ЙНЫХ Харантер налиепроявления высониы содершанием налийных 
филя соли ыинералов (по хиыическим ыинералов (в %) 

анализам) 

2 3 '* 
5 6 7 

1063,1--1078 ,4 (В галопели- Повьппенное содержание нар- --
ТОВЫХ прослоях KCl· MgC12 X наллита приурочено толыш I{ 
х6Н2О 1--2, в СОЛЯХ толы\o галопелитовым прослоям, в 

KCl не более 0,15) единичных прослоях оно выше 

2% (до 3--4%), в каменной 
СОЛИ видимых включений силь-
вина нет 

01>. 

1080,3--1084,4 (-0 ,3 KCl)1 Рассеянная ВI<раплеННОСТЬ/1080,4--1081 (1,27 KCl) 
сильвина, иногда с сезонным 1081,0--1082,6 (1,04 KCl) 
сгущением 

1084,4--1109,4 (KCl·MgC12 x 
х6Н2О 1,0--1,9, но толы:ш 
В галопелитовых прослоях, 

в солях KCl-- до 0,2) 
IV 

1213,0--1298,0 1213,0--1230,0 22 Западное I<РЫЛО (-0,2--0,3 Видимых Вlшючений сильвина 
ТРОИЦИОЙ СТРУН- (вснрыта не KCl) не обнаружено, в единичных 

туры полностыо) прослоях галопелитов отмече-

но содержание I\арналлита до 

0,5--1% 

29 Западное крыло 526,0--671,0 557--560,5 (0,12--0,24 KCl) Очень редная и мелиая види-
ТРОИЦIШЙ CTPYI{- мая ПI\раплеииость СИJIЬВИlIa 

туры (ближе 1\ 
l{УПОЛУ) 

23 Восточное I\РЫЛО 1636,4--1826, 0 (0,1--0,3 KCl) Видимых ВI('лючений сильв ина 
ТРОИЦI\ОЙ CTPYI{- И I\арналлита нет. В единич-

туры ных . галопелитовых прослоях 
содержание }{арналлита дости-

гает 0,5% 



бурением, мы имеем дело с I{раевой частью калиеносного бассейна, ко
торый вместе со всем солеродным бассейном постепенно : смещался к се
веру, а точнее, к северо-востоку (что подтверждается нарастанием интен
сивности каJIиепроявлений по тынысской пачке от скв. 28 и 26 к скв. 33, , I 
смещением максимума калиепроявщший и БРОМХJIОРНОГО коэффициента 
ДJIЯ троицкой паЧIШ по сравнению с тынысской отпрофиля III кпрофишо У, 
в частности, к его северо-восточной части, скв. 88). Следует заметить , что 
все сказанное нуждается в значительном уточнении, так как оно наме

чается на основании данных по буровым профИJIЯМ, заданным в едином 
плане - вкрест простирания отдедьных брахиантиклиналей Троицко
МихаЙЛОВСJ{ОГО вала . 

5. Хотя все имеющиеся данные как по распредеJIению брома, так и по 
первичным I{алиеПРОЯВJIениям свидетельствуют о наиБОJIьшей пер спек
тивности троицкой пачки, тынысская пачка также каJIиеносна, и если 
в ходе даJIьнейших работ будут обнаружены участки (особенно к востоку 
и северо-востону от скв. 33), где эта пачка окажется БОJIее доступна ДJIЯ 
изучения, то там она представит несомненный интерес кан объект для 
поиснов налийных СОJIеЙ. 

ХИМИЧЕСКИй И ФАЗОВЫй СОСТАВ МЕЖСОЛЕВЫХ ПОРОД 
И НЕРАСТВОРИМЫХ ОСТАТКОВ СОЛЕй 

Для написания этого раздела в качестве исходного материала ПОСJIУ
жили данные, полученные при изучении керна скв. 22 и 23 и частично 
снв. 88. Выбор первых двух скважин был обусловлен тем, что они вснрыли 
соленосные отложения и по ним уже имелся фактический материал, убе
дительно ДОI{азавший присутствие в них первичных калийных внлючениЙ. 

Для изучения межсолевых пород использовались точечные пробы, 
отобранные из нескольких точек вскрытого соденосного разреза (включая 
и сульфатно-терригенную нанарайскую пачку, разделяющую обе содевые 
пачни). Пробы I{юvrенной СОJIИ дЛЯ изучения воднонерастворимых остатков 
отбирались скалыванием половины керна по небольшим интервалам (скв. 
22). По всем пробам ПРОВОДИJIСЯ химический анаJIИЗ водной и СОJIЯНОКИС
лой вытяжек. Большинство проб межсолевых пород бьшо подвергнуто 
полному силинатному анализу. В воднонерастворимых остатках этих 
пород пламеннофотометрически опредеJIЯЛИСЬ налий и натрий (из ВЫТЯЖeI{ 
после обработки смесью плавИI{ОВОЙ и серной КИСJIОТ). ДJIЯ нерастворимых 
остатков солей и некоторых пород из-за недостатна исходного материала 
не удалось выполнить ПОJIНОГО ЦИКJIа химичесних анаJIИЗОВ. 

Кроме того, применялись рентгенофазовый анализ, изучение ШJIИфов 
и иммерсионных препаратов, а также ПОJIУI{оличественный спектраJIЬНЫЙ 
анаJIИЗ . Как показали предварительные исследования, ИСПОJIьзование 
термичесного анаJIиза для полиномпонентных систем, НaI{ИМИЯВЛЯЮТСЯ 

большинство изучавшихся проб, неэффективно. 
На рис. 3 даны диаграммы состава изученных проб по отдедьным 

скважинам. Рассмотрение диаграмм и сопоставление состава пробы с ее 
ПОJIожением в разрезе позволяют отметить СJIедующее: 

1. В большей части межсолевых пород преобладает СИJIИI{атное веще
ство . Это характерно не тодько ДJIЯ нанарайской пачки, в значитеJIЬНОЙ 
степени сложенной терригенным оБJIОМОЧНЫМ материаJIОМ, но и ДJIЯ соде
носных пачеI{, что указывает на сильное влияние материкового питания 

для этой части содеродного бассейна даже в периоды интенсивного соде
наКОПJIения. 

2. СJIедующим по значению I{омпонентом меЖСОJIевых пород является 
ангидрит. В нерастворимых остатках солей, при образовании ноторых 
процесс испарения бьш основным, ангидрит становится преобладающим. 
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Рис. 3. Диаграммы состава межсолевых пород и нерастворимых остатков солей (а) 
по скв. 22 и (6) по СКБ. 23 профиля IV (по основным составляющим) 

То""u состава .. 'еЖСОJtевЪ!х пород: 1 - троицкой пачки, 2 - канарайской (сульфатно-терригенной) 
пачни, 3 - тынысской пачки, 4 - известняково-доло~mтового маркирующеГО--ГОРИЗ0нта,'j 5 -

нерастворимый остаток солей 

Необходимый для его образования сульфат кальция поставлялся морской 
водой и в еще более значительной степени накапливался в результате 
реакций метаморфизации (Валяшко, 1962). 

3. Чистые разности хемогенных пород редки, что особенно относится 
к ангидритам. Карбонатные породы (в основном доломиты) приурочены 
к тынысской пачке и I{ межсолевым прослоям, соседним с минимумами 
графика бромхлорных I{оэффициентов для галита. Это заставляет пред
полагать, что в период накопления данных прослоек основную роль иг

рало океаничеСI{ое питание (Вааг, Kiihn, 1962). Это наиболее справедливо 
для проб из известняков о-доломитового маРI,ирующего горизонта в осно
вании тынысской пачки. 

4. Доломит - постоянный минерал I{Ю{ дЛЯ межсолевых пород , тю{ 
и для нерастворимых oCTaTI,oB солей; в большинстве случаев он является 
преобладающим карбонатным минералом. Кальцит в l{ачестве преобла
дающего карбоната встречен лишь в известняков о-доломитовом марки
рующем горизонте. В других пробах он чрезвычайно редок и находится 
в не значительных l{оличествах. Магнезит - следующий по -"распростра
ненности после доломита карбонат. Он обнаружен во многих пробах пород 
из обеих соленосных пачеl{ скв. 22 (обычно в области максимумов на 
графике бромхлорных коэффициентов) . В скв. 23 магнезит отмечается 
значительно реже . В нерастворимых остатках солей он обнаружен прак
тически во всех пробах солей ТРОИЦI{ОЙ пачки и во всех пробах верхней 
половины вскрытой части тынысской пачки. В пробах с глубин 1173 ом 
(троицкая пачка) и 1226,5 ~t (ТЫНЫССI{ая пачка) магнезит является главным 
карбонатом нерастворимого остатка. 

Карбонатные парагенезы усложняются присутствием в значительной 
части проб железосодержащего карбоната - анкерита. Как правило, 
все анкеритсодержащие пробы загрязнены глинистым материалом . Это 
справедливо и для солей, где анкерит встречен толыш в пробах с преоб
ладанием силикатной составляющей нерастворимого остатка. 

Обычная минеральная ассоциация для силикатной составляющей 
межсолевых пород: кварц (обломочный и аутигенный), калийные полевые 
шпаты (и в значительно меньшей мере плагиоклаз), слюды (мусковит, 

,риотит) И гидрослюды (ГИДРОМУСI{ОВИТ, иллит, иногда глауконит), магне
~зиально-железистые хлориты, смешанно-слоистые глинистые минералы, 
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Рис. 4. Диаграммы составов в l{оординатах K 20-А12Оз-MgO для силикатной части 
межсолевых пород (а) сив. 22 и (6) скв. 23 

3наЧRИ составов пород без БУRвенных и цифровых индексов см. на рис. 3. 
Ц и Ф р ы н а Д и а г р а м м а х . Светлые RРУЖRИ с цифрами - средние составы глин раз-
. личных генетичеСRИХ типов: 

1 - Rонтинентальные глины умеренного и холодного поясов; 2 - континентальные глины тропи
ческого пояса; 3 - МОРСRие глины (сплошной линией выделена область составов МОРСRИХ глин); 

4 - глины морей, лагун и Rонтинентальных озер аридного пояса. 
Темные RРУЖRИ с БУRвами - магматогенные породы (по А. П. Виноградову). Средnие составы 

пород: М - магматогенных, К - RИСЛЫХ, С - средних, О - основных, У. О. - ультраосновных. 
ПУНRТИРОМ обведена область составов соляных глин. Полюса составов обозначены для ~ШRРО

Rлина - Ми, МУСRовита - Му, Rлинохлора ~ Кл 

очень редки набухающие глинистые минералы. Подобная ассоциация 
типична для «соляных глин» солеродных бассейнов различного возраста 
(Билоножка и др., 1966; Яржемсн:ая, 1954; Braitsch, 1962). В этом O'l'HO

шении особого исключения не представляют даже породы нанарайской 
пачки, где преобладает обломочный материал, а для отдельных проб (пес
чанин) основным компонентом является обломочный нварц. 

Сходство СИЛИI{атной составляющей с типичными соляными глинами
не тольно по минеральному, но и по химичесному составу очень наглядно 

иллюстрируется диаграммой (рис. 4) состава силинатов в координатах 
К2О - А12О з - MgO (при тю,ом построении из рассмотрения иснлючается 
Si02)1. Точни состава силинатов снв. 22 и 23 попадают в основном в область. 
состава соляных глин, очерченную нами по литературным данным для 

немецного цехштейна, отложений Рейнского грабена (Bl'aitsch, 1962)
и различных месторождений Европейской части Советсного Союза (Би
лоножна и др., 1966; ЯржеМСI{ая, 1954). Все они в основном тю,же ложатся 
в треугольнин, образованный полюсами состава типичных представи
телей основных минеральных видов, образующих соляные глины - МИI{
роклина (налийные полевые шпаты), МУСI{овита (слюды и гидрослюды) 
и нлинохлора (хлориты). Использование этой диаграм:мы дает возможность. 
сделать следующие занлючения, общие для соляных глин: 

1. Положение ТОЧeI{ состава соляной глины в указанном выше тре
угольнике дает возможность в первом приближении оценить относительное
количество различных минеральных составляющих. 

2. Исходя из положения А. П. Виноградова и А. Б . Ронова (1956) 
о решающем значении генетического типа глин для формирования их 
химичесного состава, а также используя данные А. Б . Ронова и его со
трудников по среднему составу глин разного генезиса (Ронов, Хлебнинов, 
1967), с помощью данной диаграммы можно прийти н ЗaI{лючению об 
основных изменениях состава глин под влиянием физино-химичеСI{ОЙ 
среды солеродного бассейна. Область соляных глин, 'кан: мы видим, сме
щена по сравнению с точками состава других генетических типов глин 

1 При первичной обработке материала нами использовал ась и диаграмма в I{QOP
динатах Si02-МgО-А12Оз . Однаио эта диаграмма по сравнению с диаграммой, исполь
зованной далее, дает возможности лишь наглядно проиллюстрировать обогащенность 
свободным иремнеземом СИЛИI{3тной составляющей породы. 
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в сторону повышенных содержаний калия и особенно магния. Положение 
об относительной обогащенности соляных глин калием хорошо иллюстри
руется табл. 3. 

Таблица 3 

Содержание щелочей (В %) В основных генетических 
типах глин 

Глины К2О Na,O Источник 

I\онтинентальные хо-

лодного и умеренного 

1,98 пояса 3,97 
I\онтинентальные тро-
пические 1,24 0,56 (Ронов, ХлеБНИliОВ, 

1967) 
Морские .' 3,07 0,67 
Соляные (пределы со-
держания) 3,5-6,0 0,1-0,3 (Билоношка и др" 

1966; Яржемская, 
1954; Bl'aitsch, 1962 
и наши данные) 

в противоположность калию натрий в соляных глинах, несмотря на 
длительный контакт их со средой, богатой NaCl, содержится в меньших 
количествах, чем калий, а абсолютное содержание его минимально по 
сравнению с другими типами глин. Различное поведение калия и натрия 
по отношению к силикатному веществу связано со структурными особен
ностями силикатов и с резко отличными ионными объемами калия и натрия 
(Грим, 1959). Избирательный вынос натрия, начавшийся на стадии по
верхностного выветривания, продолжается и в бассейне; калий же, как 
показывают некоторые экспериментальные исследования (Грим, 1959; 
Weaver, 1958; Witehouse, Carter, 1958), способен к обратному поглощению 
тлинистым веществом, особенно в присутствии разбухающих глинистых 
минералов. Содержание калия в силикатных составляющих межсолевых 
пород определяется главным образом его количеством в привнесенном 
терригенном материале. Доля поглощенного калия меньше; кроме того, 
вследствие длительности процессов фиксации калия силикатным вещест
вом поглощение калия могло проходить на той стадии, когда связь сили
катного вещества с рапой утрачена (из поровых рассолов). Этот процесс 
едва ли мог значительно уменьшить накопление калия в рапе бассейна. 

Приведенные данные показывают, что морские и континентальные 
'Глины, попадая в солеродный бассейн, активно взаимодействуют с рапой, 
2. в дальнейшем и с поровыми рассолами. Основным итогом этого процесса 
в химическом отношении является поглощение значительных количеств 

магния и отчасти калия. Отражением этих основных тенденций превра
щения силикатного вещества в солеродном бассейне при переходе к :ми
неральному составу соляных глин являются: 

1) почти полное отсутствие разбухающих глинистых минералов и као
линита, которые по экспериментальным данным (Witehouse, Carter, 1958) 

:Должны превращаться в солеродном бассейне в гидрослюды и хлориты; 
2) присутствие не только обломочных, но и аутигенных калийных 

полевых шпатов при практически полном отсутствии плагиоклазов; 

3) значительная обогащенность соляных глин магнезиальными сили
катами, в частности хлоритами .. 

:Кроме широко распространенных хлоритов, из числа магнезиальных 
,силикатов наиболее интересным образованием является аутигенный 
тальк, обнаруженный в 10 из 17 изученных нерастворимых остатков солей 



по скв. 22 (из обеих соляных пачек), где он составляет по полуколичест
венным рентгеновским определениям 5-15% нерастворимого OCTaTI{a. 
В немецком цехштейновом бассейне аутигенный тальк - главный сили
катный минерал нерастворимых остатков солей из краевых зон замещения 
калийных пластов (Braitsch, 1962). Можно предполагать, что и для скв. 22 
мы имеем дело с аналогичными зонами, образовавшимися под влиянием 
материковых вод в нраевой части бассейна. 

В нерастворимых остатках ·солеЙиз 'интервалов, обогащенных калий-
ными минералами, по скв. 88 обнаружен также сепиолит. . 

Полученные материалы, сопоставленные с литературными данными, 
дают возможность представить ' в общих чертах преобразование силикат
ного вещества в кембрийском солеродном бассейне в . виде двух типов 
процессов: 

1) приспособления обломочных минералов к физико-химической среде 
солеродного бассейна, не сопровождающиеся резкими СТРУI{ТУРНЫМИ их 
перестройнами (Дегенс, 1967). К этим процессам могут быть отнесены 
гидрослюдизация разбухающих глинистых минералов при поглощении 
ими калия (насыщение калием некоторых межслойных расстояний с со
нращением последних), хлоритизация за счет образования «бруситовых» 
слоев с поглощением магния и др. (Грим, 1959; Braitscll, 1962; Weaver, 
1958; Wi tehouse, Carter, 1958); 

2) гидрохимичесного разложения силикатов и других обломочных 
минералов, сопр<J"вождающиеся выносом отдельных компонентов (в част
ности, железа и элементов его группы) и перераспределением вещества. 
О существовании этих процессов свидетельствует широкое развитие ауто
гене за силикатных минералов, наличие железистых карбонатов, желе
зисто-марганцовистых хлоридов и свободных окислов (гематита, брукита 
и гидроокислов железа и марганца). 

Основным фактором, благоприятствующим процессам гидрохимиче
CI{OrO разложения, является выскаяя концентрация хлоридов в рапе и по
ровых рассолах (Борщевский, 1966а), способствующая развитию I{ОIIШ
лексообразования и переноса вещества за его счет. 

Это положение подтверждается на материале скв. 88 (для пройденного 
интервала троицкой пачки), где процессы аутигенеза находят значительно 
более яркое выражение, чем для района скв. 22 и 23: 1) здесь (в нераст
воримом остатке солей) значительно уменьшается количество обломочных 
минералов; 2) широко развит аутигенный кварц с резко выраженным 
идиоморфизмом, различными формами двойникования, микродрузами 
и пр.; 3) значительно возрастает роль железа в составе нарбонатов (появ
ляются карбонаты с No до 1,734), появляется риннеит, рею{о усиливаетсЯ' 
роль окислов железа. 

Отсюда мы видим, что направление увеличения интенсивности про
цессов аутигенеза совпадает для . ТРОИЦI{ОЙ пачки с направлением роста · 
интенсивности калиепроявлениЙ. Оба эти явления отраашют, тal{им 
образом, возрастание общей концентрации в бассейне от района скв. 22-
Н району скв. 88. 

Сопоставление данных по химическому и минеральному составу соля-. 
ных глин различных месторождений океанического типа (в том числе 
и кембрийских) (Билоножка и др., 1966; Яржемская, 1954; Braitsch, 1962) 
указывает на их значительное сходство, что является отражением преоб
ладающего влияния физико-химичеСI{ОЙ среды солеродного бассейна на 
формирование их состава. Стадию солеродного бассейна для силикатов, 
с точки зрения их геохимической истории можно, по нашему мнению, 
принять нак заключительную в цикле кругооборота силикатного вещества 
земной коры, когда силикаты и соли, разделенные на первых этапах 
цикла - дифференциация первичного вещества Земли (Ронов, 1964, 
выветривание кристаллических пород),- приходят снова в тесное взаи-' 
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модеЙствие. В процессе этого взаимодействия идет частичная обратная 
эволюция химического состава силикатов (с поглощением магния и ча
стично калия). Это положение иллюстрируется 'относительным смещением 
области составов соляных глин на диаграмме (см. рис. 4) в сторону со
ставов основных и ультраосновных пород. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Поисковые работы . последних лет подтвердили высказанное ранее 
положение о том, что в верхних ГОРИЗ0нтах соленосного кембрия Канско
Тасеевской впадины находятся отложения калийных солей. 
. Первичные калиепроявлеНJi!Я тынысской и троицкой пачек имеют чисто 
хлоридный состав, что служит дополнительным показателем значительной 
стешэни метаморфизации рапы бассейна (Валяшко, 1962). Основной 
результат прямой метаморфизации - потеря MgS04 • Поэтому одним И3 
индикаторов степени метаморфизации может служить понижение магне
зиальности карбонатов, ассоциирующих с первичными калиепроявле
ниями. И в этом отношении кембрийский бассейн Сибирской платформы 
находится между немецким цехштейновым (малая степень метаморфиза
ции, основная карбонатная фаза калийных ГОРИЗ0НТОВ - магнезит) и де
вонским бассейном Припятского прогиба (высокая метаморфИЗ0ванность; 
для калийных ГОРИЗ0НТОВ характерен доломит-кальцитовый парагенез; 
Зайцева, 1967). 

Силикатное вещество, поступавшее с материка, играло определенную 
роль в метаморфизации рапы. В ходе этого процесса магний вовлекался 
в силикатную часть, образуя магнезиальные силикаты; кальций сили~ 
катов переходил в рапу (Braitsch, 1962; Witehouse, Carter, 1958). При 
длительном контакте (в поровых рассолах галопелитов ) этот процесс 
мог приводить даже к накоплению некоторых количеств CaC1 2 • 

Выявленные направления возрастания калиеносности для отдельных 
паЧel{ в пределах района являются, очевидно, суммарным эффектом миг
рации наиболее концентрированных рассолов в сторону МaI{симальных 
конседиментационных погружений (Яншин, 1962; Яржемская, 1954) 
и снижения влияния материкового питания от материка в глубь бассейна. 
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Н. Н.ДАШКЕВИЧ 

(Красноярекое геологическое управление) 

НЕКОТОРЫЕ НОВЫЕ ДАННЫЕ 

О ТЕКТОНИКЕ ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 
В СВЯЗИ С ПОИСКАМИ КАЛИЙНЫХ СОЛЕЙ 

ОБЩИЕ ЧЕРТЫ ГЛУБИННОГО СТРОЕНИЯ 

ЮГО-ЗАПАДНОй ЧАСТИ СИБИРСКОй ПЛАТФОРМЫ 

До последнего времени наиболее хорошо изученной геофизическими 
методами структурой западной части Сибирской платформы являлась 
Канско-Тасеевская впадина - один из ее крупнейших СТРУI{ТУрных 
элементов. Представления о глубинном строении впадины базировались 
на результатах электроразведочных, сейсмических, гравиметрических 
и аэромагнитных работ. В целом эта структура большинством исследо
вателей (Жарков, 1965; ЖаРI{ОВ, 3амараев, 1964; Савинский, 1964; Са
ВИНСI{ИЙ и др., 1952) определялась как впадина с глубиной залегания 
фундамента от 5 до 8 />J"11,. 

ЧТО же касается территории, расположенной севернее Ангары и во
сточнее Енисейского кряжа, то данных о ее глубинном строении было 
очень мало. Все представления по этим вопросам были основаны только 
на результатах интерпретации материалов аэромагнитной съемки и обще
геологических построениях. Поэтому глубина залегания фундамента 
различными исследователями оценивалась здесь различно. Одни (Кирил
лов, 1963; Савинский, 1964) предполагали существование приподнятого 
блока фундамента на глубине 500-1000 оМ, другие (Семихатов, Трапез
ников, 1965) выделяли здесь миогеосинклинальную зону Енисейского 
кряжа, третьи (Козырев, 1968) определяли эту территорию I{ar{ склон Ени
сеЙСI{ОЙ антerшизы, наконец, четвертыми (Спижарский, 1964; Сулимов 
и др., 1966) восточнее ЕнисеЙСI{ОЙ СI{ладчатой области выделялся Приени
сейский краевой прогиб (без количественной оценки глубины до фунда-
l\шнта севернее р. Ангары) . . 

Комплексная интерпретация гравиметрических и аэромагнитных дан
ных позволяет значительно сузить пределы вариаций представлений 
о глубинном строении территории. Установлено, что наиболее достоверно 
изученная крупная CTPYI{Typa - Канско-Тасеевская впадина - харак
теризуется определенным сочетанием гравимагнитных полей: пониженным 
значением силы тяжести и в общем повышенным уровнем магнитного 
поля. Изучение физических свойств пород фундамента и чехла приводит 
к следующим основным выводаы, положенным в основу интерпретации 

региональных гравимагнитных аномалий на всей западной части плат
формы. 

1. Наиболее магнитными, способными обусловливать региональные 
магнитные аномалии являются лишь метаморфические породы архейского 
возраста. Более молодые (в том числе и нижнепротеРОЗ0йские) образо
вания в основной своей ' массе немагнитны либо слабомагнитны. 

2. В разрезе верхней части земной коры наиболее гравитационно актив
на граница между архейско-протерозойским фундаментом и чехлом плат
формы. Влияние на гравитационное поле более глубоких границ земной 
:коры (Конрада и Мохоровичича) не столь существенно и в подавляющем 
?ольшинстве проявляется не значительно на фоне гравитационной актив
ности геологичеСI{ИХ структур. 

4 Геол. и калиеносность Сиб. платф. 49 
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Рис. 1. Схема рельефа фундамента и структур чехла юго-западной онраины СиБИРСI{ОЙ 
платформы 

1 - изогипсы поверхности довендсного фундамента; 2 - валообразные струнтуры, выраженные 
преимущественно в веНДСRо-нижнепалеОЗОЙСRИХ образованиях; 3 - веНДСRо-нижнеRемБРИЙСRие 
(а) впадины и (6) поднятия (см. объяснения цифр на иарте ниже); 4 - зоны глубинных разломов~ 
5 - региональные разломы в фундаменте и чехле; 6 - современная граница ЕнисеЙСRОГО Rряжа; 
7 - глубоние снваншны; 8 - положение геолого-геофизичесного разреза (см. рис. 2). 
Струптур", фундaJI,еnта и 'Iехла первого nорядnа (выраженные в рельефе фундамента); отрuцателъ
н",е: А - Вельминсная, Б - RaHCRo-ТасееВСRая впадины; nоложuтелън",е: В - Ирнинеево-Rа
тангсний мегавал; второго nорядnа (выраженные в рельефе фундамента); nоложuтелън",е: 1 - Ирни
неевсний выступ, II - Чуно-Бирюсинсное поднятие; отрицателЫI",е: III - Мурсний прогиб, 
[У - Тасеевсний прогиб; третъего nорядnа; отрицателън",е (впадины и мульды): 1 - Средне
Мурминсная, 2 - Бирюсинсная. 3 - Усть-МинчаНДИНСRая, 4 - Огненонсная, 5 - RамеНСRая, 
6 - Верхне-Тайгинунсная, 7 - ТеРЬСRая, 8 - Rамовсная; nоложителън",е (валы): 9 - Троицно
Михайловсний, 10 - Сидоровсний, 11 - Rайтымсний, 12 - Понровсний, 13 - Пушнинсно-
3ахаровсний; nуnола и 6рахиаnтш,лиnали: 14 - Усть-Бедовемсний , 15 - Усть-Шинилейсний, 
19- Верхне-Таj:iгинсний, 17 - Нижне-Тайгинсний, 18 - Верхне-Rаменсний, 19 - Вадрышан
сний, 20 - Нижне-Тахоысний, 21 - Оморинсний, 22 - Читаутсний, 23 - Бирюсино-Тасеевсний 
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3. Состав фундамента, залегающего глубже 3-4 Х-М, в гравитационном 
поле проявляется незначительно, и в большей части его влияние затуше~ 
вано гравитационным полем от рельефа фундамента. . . 

Эти выводы позволили выделить в западной части платформы систему 
крупных впадин, выраженных в рельефе фундамента и разделенных 
валообразными поднятиями. В пределах характеризуемой территории 
наряду с известной ранее Канско-Тасеевской впадиной была оконтурена 
не меньшая по размерам ВеЛЫIИНСI{ая впадина (рис. 1), строение которлй 
по нижним горизонтам чехла аналогично строению KaHCI{o-ТасеевскоЙ. 
Суммарная мощность платформенных осадков в обеих впадинах оцени
вается от 5 Х-М на бортах до 8-9 X~t в наиболее прогнутых их частях. Из 
общей мощности осадков большая ее часть (до 5-6 Х-М) приходится на 
долю веНДСКО-НИЖНeI{ембрийских терригенных и карбонатно-галогенных 
ОТJIожений (тасееВСIШЯ серия, мотская, усольская, бельская, БYiлаЙск.а,я 
и ангарская свиты). Разделяющее впадины Иркинеево-Катангское вало
образное поднятие фундамента (мегавал) северо-восточного простирания 
имеет сокращенную мощность платформенных осадков (до 3 К-М). :Мегавал 
выражается четкой линейной, относительно повышенной гравитационной 
аномальной зоной и нормальными значениями (в отличие от впадин) 
магнитного поля. Сочленение впадин с мегавалом происходит ступенчато 
по серии разрывов фундамента. 

Анализ всех имеющихся для западной части платформы геолого-гео
физических материалов приводит к следующим основным выводам и пред
ставлениям о структуре и истории развития этой территории. 

1. Впадины (KaHCI{O-Тасеевская и Вельминская) заложились преиму
щественно на блоках архейских пород в верхнем рифее (чингасанское 
время) - венде и устойчиво развивались в течение всего нижнего кембрия. 

2. Разделяющий впадины Ирюшеево-Катангский мегавал сформиро
вался в зоне рифейского авлю{огена, в значительной части унаследовав
шего нижнепротерозойский геосинклинальный прогиб. Инверсия авла
когена в предчингасанское - предвендское время привела к формиро
ванию на его месте линейной положительной структуры рельефа фунда
мента 1, где в вендское и нижнекембрийское время накапливались осадки 
редуцированной мощности (в 2,5-3 раза меньшей, чем в прилегающих 
впадинах). 

3. Характеризуемые впадины не относятся I{ системе Приенисейского 
краевого прогиба, так как в западной части платформы выделяется си
стема аналогичных структур, достаточно удаленных от байкальской склад
чатой области. В то же время генетически эти впадины имеют много общего 
с краевыми прогибами, тю{ как они развиваются на границе окружающих 
их нижнепротерозойских геосинклинальных прогибов и рифейских авла
ногенов, претерпевших инверсию и вступивших в складкообразование на 
определенном этапе своего развития. Отличает эти впадины от краевых 
прогибов, во-первых, их необычная форма (близка к ИЗ0метричной), 
во-вторых, соотношение со складчатыми зонами (последние окружают со 
всех сторон эти прогибы), в-третьих, то, что и нижнепротерозойско-рифей
ские складчатые зоны (фрагменты такой зоны наблюдаются в Иркинеев
СКОll1 выступе и ЧадобеЦI{ОМ поднятии), и заключенные между ними впа
дины перекрыты в большинстве случаев платформенным чехлом (начиная 
с отложений эвеНКИЙСI{ОЙ свиты). Сходство впадин с краевыми прогибами, 
кроме отмеченной общности их соотношения со складчатыми областями, 

1 К КОМПЛeI<СУ фундамента нами относятся и рифейские образования авлю<оrе
нов. Тю<ое отнесение в достаточной степени условно и предопределено специфИI<ОЙ соче
таний физичеСI<ИХ свойств археЙСI<ИХ, протерозойских И рифеЙСI<ИХ образований и физи
чеСI<ИХ полей над ними. Правильнее было бы относить ИХ к промежуточному струнтур-
ному этажу платформы. Более подробно этот вопрос здесь не рассматривается. ;. 
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заключается также в однотипности выполняющих их формаций: молас
соидной внизу и карбонатно-эвапоритовой вверху . 

4. Однако не во все периоды истории развитие впадин шло по одному 
и тому же пути . Часть из них утратила контрастность вертикальных 
движений раньше, часть же, видимо, продолжала развиваться в том же 

плане и позднее. Этим, по-видимому, объясняется различие Канско
Тасеевской и Вельминской впадин в средне-верхнекембрийское и ордовик
ское время, когда в пределах первой накапливались мощные (до 2 n.ilt) 
осадки, а вторая уже утратила черты своей индивидуальности, и в ее 

пределах НaI{апливались осаДI{И эвеНКИЙСI{ОЙ свиты той же мощности, что 

и на расположенном южнее мегавале , разделявшем в венде и нижнем 

кембрии обе впадины. ' 
Приведенные сведения об общих чертах глубинного строения юго

западной (а в какой-то мере и в целом западной) части Сибирской ПЩl.т
формы, IйК нам кажется, помогут правильнее подойти с этих позиций 
к решению проблемы калиеносности данной территории и определению 
более конкретных площадей для поисков калийных солей. 

Строение северо-западной части 
Кан ско-Тасеевской впадины 

Если считать Бпадину структурой первого порядка, то в ее пределах 
выделяются три отрицательные структуры второго порядка: Мурский, 
ТасееВСI{ИЙ и расположенный южнее Долгомостовский прогибы фунда
мента, разделенные Чуно-Бирюсинским поднятием. Мощность платфор
менных осаДI{ОВ в прогибах оценивается в 8-9 n.ilt, а на поднятии - 5-
6 nм. Чуно-Бирюсинское поднятие в какой-то мере считается нами ана
логом описанных выше мегавалов (Иркинеево-Катангский и др.), так как 
его развитие ТaI{же определяется положениеllI инверсировавшего рифей

,ского аВЛaI{огена. Однако сейсмические данные по линии Тасеево - Почет 
указывают на отсутствие существенного УllIеньшения мощности нижне

I{ембрийских карбонатно-галогенных осадков в своде поднятия. Это 
позволяет считать, что индивидуальное развитие MypCI{OrO и Тасеевского 
прогибов и Чуно-Бирюсинского поднятия происходило В Донижнекемб
рийское время, т. е., очевидно, в венде. Начиная с послемотского времени 
(а возможно, и несколько раньше, сейсмические границы уверенно про
слеживаются только до кровли МОТСI{ОЙ свиты), индивидуальность этих 
структур была значительно утрачена, и все они вступили, очевидно, 
в более или менее равномерное прогибание с наноплением Iйрбонатно
галогенных осадков нижнего кембрия. Однако не исключено сохранение 
их индивидуальности в развитии и в это время, если допустить, что про

гибание MypCI{OrO и Тасеевского прогибов в нижнем I{ембрии было в 
какой-то мере некомпенсированным . Компенсация происходила перио

'дичеСI{И за счет быстрого и большого по объему выпадения в их пределах 
солей в сравнении с областью Чуно-БИРЮСИНСI{ОГО поднятия. В этом случае 
следует ожидать большие суммарные мощности солей в прогибах по 
сравнению с поднятием при сохранении равной средней мощности всех 
отложений нижнего кембрия. К сожалению, геофизические данные не 
дают прямого ответа на этот вопрос. Косвенно можно предположить, 
что гравитационные минимумы, характеризующие Мурский и Тасеевский 
'прогибы, обусловлены не только увеличением суммарной мощности чехла, 
но и разуплотнением НИЖН8I{ембрийских образований в результате по
вышения коэффициента их соленасыщенности . 

Из CTPYI{TYP третьего порядка в пределах Тасеевского прогиба выде
ляется система валов и разделяющих их впадин, большинство из К01'ОРЫХ 
Выражено в нижнекембрийских и вышеле:жащих отложениях. Многие 
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Рис . 2. GхематичеСI{ИЙ геолого-геофизичеСIШЙ разрез по профилю V (см. на рис. 1) 
1 - сейсмический горизонт Н, (НРОВЛЯ ангарсной свиты); 2 - предполагаемое положение кровли 
нижнего кембрия по гравиметрическим и геологичеCI·;ИМ данным; 3а - сейсмичеСJ<ИЙ горизонт Б 
(кровля .мотскоЙ свиты). з6 - предполагаемое положение кровли мотсной свиты; 4 - поверхность 
додевонского фундамента (по гравиметричесним данным); 5 - область повышенной соленасыщен-

ности нижнекембрийских отложений (по данным гравиразведыr) 

И3 этих структур (см. рис. 1) были известны по геолого-геофизическим 
данным и ранее (Савинский, 1964; Савинский и др., 1952), поэтому оста
навливаться на их полной харю{теристике здесь нецелесообразно. Однако 
проведенные в последние годы (3. В. Горняком, В. А. Гуровым , Б. А. Жу
РЮ{ОВСIШМ, Д. С. J\1етрикиным, Г. А. Князевым) сейсмичеСlше и грави
метрические исследования значительно дополняют представления о строе

нии некоторых структур, позволяют наметить новые и более определенно 
высказаться в отношении поисков калийных солей. На рис. 2 приведен 
схематизированный геолого-геофизический разрез, построенный по дан
ным сейсмичеСIШХ (большая его часть) и гравиметрических исследований. 
На разрезе видно строение толщи нижнекембрийских карбонатно-галоген
ных отложений и соотношение их кровли и подошвы между собой и с 
рельефом фундамента. Фундамент вначале ступенчато, а затеы, видимо, 
более плавно погружается с запада, от Енисейского I{ряжа, на востон до 
нижнего течения р. Бирюсы. Далее на восток намечается подъем его 
поверхности н: Чуно-Бирюсинсному поднятию. Таное поведение поверх
ности фундаJlIента довольно отчетливо фиксируется изменением уровня 
гравитационного поля по рассматриваеJlIОМУ профилю. 

Кровля lIIОТСНОЙ свиты лежит на глубине примерно 4000 .М И лишь 
В отдельных локальных CTPYI{Typax этот уровень меняется. Кровля ан
гарской свиты находится на глубине 1000-1500 оМ. Наблюдается при
мерная параллельность I{РОВЛИ и подошвы нижнекембрийсних карбо
натно-галогенных отложений почти по всему профИJIIО. Лишь в двух 
местах это соотношение нарушается. Первое относится I{ своду Троицко
J\1ихайловсного вала, где мощность нарбонатно-соленосных образований 
резко увеличивается (даже без учета размытой их частив своде вала) 
более чем на 1000 оМ. Это увеличение обусловлено притоном солей в ядро 
структуры, что однозначно определяет ее нак обусловленную соляной 
тентоникой. Харантерно, что по сеЙСllIичесним данным амплитуда вала по 
нровле JlIОТСI{ОЙ свиты нигде не превышает 300 .~t (обычно она равна 100-
200 .М), В то время нак по нровле анга рсной свиты эта амплитуда дости-
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гает 1900 М. Разница в 1600 м определяет, с одной стороны, соляную 
природу вала, а с другой, по-видимому, дает основание отрицательно 
высказаться относительно его конседиментационности. Rонседиментацион
ными можно предположить лишь те 200-300 .1ft, которые определяются 
по кровле мотской свиты. В свою очередь, этот вывод ставит под сомнение 
правильность оценки на калийные соли ПРИСВОДОВОЙ части и н.рыльев 
вала. Лишь Средне-Мурминская синклиналь, расположенная западнее 
вала, имеет значительную амплитуду по кровле и подошве нижнего кемб
рия. Причем характерно увеличение суммарной мощности карбонатно
галогенных осадков в ее пределах до 3000.lft В сравнении с 2500 м восточнее 
Троицко-Михайловского вала. Это позволяет считать ее конседимента
ционной и предположить возможность залежей калийных солей. Однако 
осуществить поиски солей здесь практически невозможно ввиду большой 
глубины (свыше 1700 М) залегания кровли ангарской свиты . 

Таким образом, район Троицко-Михайловского вала по геофизичеСI{ИМ 
данным определяется малоперспеI{ТИВНЫМ для поисковых работ на ка
лийные соли. 

Отметим еще ряд деталей строения района Троицко-МихаЙЛОВСКОI'О 
вала по геофизическим данным, имеющим важное значение для интерпре
тации геофизических материалов на других площадях. В ядре вала четко 
прослеживается наклоненная на восток узкая зона потери сейсмических 
отражений, которая отображает продолжение крупного разлома, затра
гивающего, видимо, и фундамент. В этом отношении высказанное ранее 
М. А. ЖаРI{ОВЬШ (1965) предположение о формировании вала вдоль 
крупного разлома фундамента находит чеТI{ое подтверждение. Очевидно, 
БЛОI{овые подвижки фундамента по этому разлому обусловили (дали им
пульсный ТОЛЧОI{) движение солей и в связи с этим начало формирования 
вала. Увеличение массы соли в ядре вала чеТI{О фиксируется локальны:м 
понижением значений силы тяжести (см. рис. 2). Поэтому, несмотря на 
столь большую амплитуду вала по кровле ангарской свиты, эта CTPYI{Typa 
в целом в гравитационном поле отображается не локальным максимумом 
I1g, как это обычно наблюдается над подобными структурами другого 
генезиса, а минимумом. Причем характерно, что на фоне такого линейного 
минимума в отдельных частях вала наблюдаются локальные еще большие 
понижения силы тяжести, свидетельствующие о больших массах солей 
на этих участках (соляные купола). Большинство таких минимумов 
пространственно тяготеет к антиклинальным структурам вала (:Мур
МИНСI{ая, Троицкая, Сутягинская и др.), однако в плане их контуры 
обычно несколько разобщены. По данным электроразведки методом ТТ 
Троицко-Михайловский вал на всем своем протяжении отчетливо фик
сируется линейной аномалией повышенных значений напряженности 
электрического поля (Етт) . Контуры аномалии полностью совпадают 
с контурами вала, определенными сейсморазведкой и геологическим 

l\артированием. 

. Восточнее Троицко-Михайловского вала до рю{ Бирюсы и Rайтыма 
сейсмические горизонты Н1 и Б (соответственно кровля и подошва карбо
натно-галогенной толщи нижнего кембрия) лежат практически горизон
тально (см. рис. 2). Лишь в середине этого отрезка (на рис . 1 не показан; 
он проходит от с. Тасеево на восток до устья р. Rайтым) по сейсмиче
скому профилю IV В . А. Гуровым установлено поднятие горизонта Н1 
с аМПЛИТУДОЙ примерно 250 М, соответствующее положению Сидоровского 
вала, выделенного в верхнепалеозойском структурном ярусе. Но уже 
севернее (см. рис. 2, профиль У) амплитуда этого вала по тому же гори
зонту становится еще меньшей. Однако в целом положение Сидоровского 
вала достаточно уверенно прослеживается положительной локальной 
аномалией Етт. Это дает основание считать, что совпадение аномалий 
Етт с валообразным:и структурами в Канско-Тасеевской впадине - яв-
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.ление не случайное, и позволяет привлечь эти данные для интерпретации 
геофизических материалов на других площадях. 

Восточнее Сидоровского вала в нижнем течении рек Кайтыма и Би
рюсы по выходам отложений нижнего ордовика среди верхнепалеозой

·ских образований выделяется Кайтымский вал. Но строение э,того вала 
по нижним горизонтам изучено не было. По полученным сейсмичеСI{ИМ 
данным в районе устья р. Кайтым вал по кровле ангарской свиты не 
лроявляется. Севернее (см. рис. 2) в конце отработанного сейсмического 
профиля намечается тенденция к подъему горизонта H 1 (до 1200 М), ко
торое пока условно можно отождествить с западным крылом вала. На это 
указывает и положение субмеридиональной линейной аномалии .: Етт, 
аналогичной аномалиям над Троицко-Михайловским и Сидоровским 
валами. 

Очень интересны и важны здесь данные гравиразведки. В этом районе 
устанавливается линейное на юге и расширяющееся l{ северу ЛОI{альное 
IIонижение силы тяжести, ограниченное на севере (вдоль р. Чуны) четкой 
rравитационной ступенью. Выяснение природы этой аномалии, как нам 
кажется, имеет важное значение для расшифровки структуры участка 
и определения его перспектив для поисков калийных солей. Расчеты 
гравитационной ступени показывают, что центр аномалиеобразующих 
масс находится на глубине примерно 1,5 1>М 0'1' дневной поверхности. Пред
положить существование здесь верхнепалеозойской впадины, выполнен
ной толщей терригенных осадков, имеющих меньшую среднюю плотность, 

нет оснований, посколы{у в долине р. Бирюсы обнажены осадки нижнего 
-ордовика. Второй возможный вариант - это резкое увеличение суммар
ной мощности чехла (т. е. наличие впадины в рельефе фундамента). Под
бором и расчетом такой геологической модели установлено, что при сред
ней суммарной плотности ордовикских и кембрийских пород 2,54 г/смЗ 

амплитуда прогиба в фундаменте должна составить не менее 4 КМ. Этот 
вариант н.ажется маловероятным, так как трудно предположить такой 
узкий грабен в фундаменте на глубине 12-13 1>М, отчетливо отобража
ющийся резкими гравитационными ступенями. Этому противоречат и ука
.занные выше расчетные данные о глубине залегания аномалиеобразующих 
.масс. 

CI{Opee всего, эту аномалию можно объяснить увеличением суммарной 
,мощности солей в нижнекемБРИЙСI{ИХ отложениях. Если предположить, 
что среднее содержание солей западнее аномалии составляет 25 %, то 
повышение их содержания до 50 % от мощности нижнекембрийских от
ложений в районе аномалии уменьшит среднюю плотность этих отложений 
до 2,46 г/см3 и полностью компенсирует наблюденную аномалию. Во 
всяком случае мощность солей должна возрасти не менее чем на 1000 М. 
,Увеличивается ли здесь суммарная мощность нижнекембрийской соле
носной формации или увеличивается только процентное содержание 
·соли без изменения мощности формации, пока неизвестно. На рис. 2 
изображен вариант интерпретации , предполагающий увеличение и сум
:марной мощности солей, и мощности всей формации. Однако если даже 
,в дальнейшем и окажется, что подошва соленосной формации здесь близка 
к горизонтальной, то это принципиально не изменит основного вывода. 
В любом случае здесь определяется область интенсивного соленакопления 
.нижнекембриЙского солеродного бассейна. Согласно представлениям 
А. л. Яншина (1961), такие области хараюеризуют собой участки ин
тенсивного прогибания, заполнявшиеся в последующем каменной солью. 
Поэтому в структурно:м отношении эта область определена нами I{aK ниж
.некембрийская впадина (названная БирюсинскоЙ). 

Из всех рассмотренных структур в Канско-Тасеевском районе эта 
впадина представляется нам более перспективной для поисков l{алийных 
солей. Перспективность ее повышается еще и тем, что кровля соленосной 



формации находится здесь на технически доступной и экономически 
вьп:одной для бурения глубине (до 1000 "11, ), так как в результате после
нижнен:ембрийских тектонических ДВИlнений здесь сформировалась ин
версионная структура - RаЙТЫМСI{ИЙ вал, приблизившая ПРОДУI{тивные 
горизонты к дневной поверхности. Возможно, что формирование вала 
в I{акой-то мере связано с соляной тектоникой. Выше уже отмечал ось , 
что в долине р. Бирюсы обнажены нижнеордовикские отложения. По 
другим данным эти образования относятся к эвенкийской свите. Мощность 
эвенкийской свиты на Ангаре составляет примерно 500 м, в Чуно-Бирю
синской и Почетской опорных скважинах она увеличивается до 1000 .М. 
Поскольку Бирюсинская впадина должна находиться в зоне градиентов 
этих мощностей, допустить здесь мощность среднего-верхнего кембрия, 
превышающую 700- 800 м, вряд ли возможно. Поэтому бурение 1000---
1200-метровых скважин позволит вскрыть не только кровлю ангарской 
свиты, но и значительную ее часть . 

На северном борту Бирюсинской впадины, по данным гравиразвеДI{И 
и электроразведки метода:ми ТТ, выделены еще две валообразные стр-ук
туры, имеющие необычное для Rанско-Тасеевской впадины субширотно~ 
простирание (Читаутский и Бирюсино-Тасеевский валы) . Эти структуры 
также характеризуются локальными lI'IИнимумами силы тяжести, что 

позволяет предположить в их пределах увеличение мощности солей, 

а тем самым и их связь в какой-то мере с соляной тектонИI{ОЙ. Западное 
крыло Бирюсино-Тасеевского вала определяется по подъему сейсмиче
ского горизонта Н1 на профиле VII на правом берегу г . Тасеевой, а цент
ральная часть ЧитаУТСI{ОГО вала - устанавливается геологичеСI{И по выходам 
отложений нижнего ордовика в долине р. Чуны среди верхнепалеозойских 
осадков (аналогично RаЙТЫМСI{ОМУ валу). Эти валы расположены один 
против другого и, возможно, образуют структуру единого, более крупного 
валообразного поднятия. Бирюсино-Тасеевский вал в западной части 
рею{о меняет свое простирание с субширотного на почти меридиональное, 
пространственно как бы продолжая Сидоровский вал на север . Однако 
по геофизическим данным связи с последним он не имеет. Оба выделенных 
вала довольно четко отражаются в ха рю{Тере поля Етт в виде линейных 
аномаJIИЙ. В своде этих структур по лоI{альныlII минимумам силы тяжести 
устанавливаются участки значительного увеличения массы соли, что 

позволяет считать эти структуры в какой-то мере аналогичными Троицко
Михайловскому валу. 

Необходимо отметить еще одну характерную особенность, общую длЯ! 
ТРОИЦI{о-Михайловского, Rайтымского, Читаутского и Бирюсино-Та
сеевского валов. Все они расположены либо вблизи, либо над I{РУПНЫМИ 
разломами фундамента и чехла . Так, южнее RаЙТЫМСI{ОГО вала разлом 
субмеридионального простирания четко фиксируется сеЙсморазвеДI{ОЙ. 
Читаутский и Бирюсино-Тасеевский валы тяготеют к очень крупному 
субширотному разлому, пересекающему всю Канско-Тасеевскую впадину 
с запада на восток и устанавливаемому по гравиметрическим и магнитным 

данным. По-видимому, все описанные СТРУI{ТУры находятся в тесной 
пространственной и, возможно, генетичеСI{ОЙ связи с этими разломами . 
Поэтому существующее представление о параллельности валообразных 
структур чехла складчатой области Енисейского кряжа и о связи их 
формирования е тектоническими движениями в ее пределах требует кор
ректировки и уточнения. Описанные структуры (а возможно, и ряд дру
гих еще менее изученных) связаны с блоковыми движениями фундамента 
по разломам, как параллеЛЬНЬПVI складчатому обрамлению края платфор
мы, так и поперечным (при этом не отрицается связь этих движений с про
явлением тектонических циклов в складчатой области). ДВИlн:ения БЛОI{ОВ 
фундамента обусловили нарушение статического равновесия и переме
щения масс соли, что привело к началу формирования структур. Воз-
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можно, что какая-то часть структур и не связана с массовым движением 

солей, но подвижки фундамента по разломам могли обусловить коробление 
чехла над ними (примером такого рода структур может служить З0на 
Ангарских складок, сформировавшихся над аналогичным крупным раз
ломом фундамента субширотного простирания) . 

Таким обраЗ0М, по геофизическим данным наиболее перспективным 
районом на поиски калийных солей в северо-западной части Канско
Тасеевской впадины определяется район нижнего течения р. Бирюсы -
Бирюсинская впадина, а в ее пределах - крупные валообразные струк
туры, где продуктивные ГОРИЗ0НТЫ находятся ближе всего к дневной 
поверхности . 

Другой структурой Rанско-Тасеевской впадины, где таюке, возмо :жно, 
происходило интенсивное прогибание и накопление солей в нижнекемб
рийское время, является Мурский прогиб. Однако имеющиеся в настоящее· 
время геофизические данные пока не позволяют наметить в его пределах 
учаСТIШ, где кровля отложений нижнего кембрия была бы приближена 
на доступную дЛЯ ПОИСI{ОВОГО бурения глубину. По сейсмичеСI{ОМУ про
филю вдоль р. :Муры (несколько восточнее территории, показанной на 
рис. 1) эта граница фиксируется на глубине от 3 до 3,5 КМ. Подъем кровли 
соленосной формации можно ожидать в западном направлении (к югу от 
с. Богучаны), где и рекомендуется проведение структурных геофизических 
работ . 

Некоторые черты строения Вельминской впадины 
в СВЯ3И С оценкой перспектив калиеносности 

Второй после Rahcko-ТасееВСI{ОЙ впадины крупной структурой, где 
возможна постановка поисковых работ на I{алийные соли, является Вель
минская впадина . Она расположена между ЕнисеЙСЮIМ I{ряжем на за 
паде, Ангарой на юге, средним течением р. Подкаменной Тунгуски на 
востоке и р. Чуней на севере (на рис. 1 приведена только юго-западная 
часть этой структуры) . Эта впадина слегка вытянута в северо-восточном 
направлении перпендикулярно простиранию Енисейского кряжа. Раз
меры ее примерно 220 х 350 J1,.ilt . 

Rю{ уже было отмечено, Вельминская впадина развивалась на жест
ком БЛОI{е архейских пород, испытавшем устойчивое ОПУСIшние в течение 
венда и нижнего кембрия . Со всех сторон впадина ограничена припод
нятыми валообразными поднятиями (мегавалами) довендского фунда
мента: на юге Иркинеево-Rатангским, на BOCTOI{e Ангаро-RуреЙСIШМ, на 
севере - Тунгусским. На западе она граничит со структурами Енисей
ского кряжа. Жесткость Вельминского БЛОI{а археЙСI{ИХ пород обусловила 
относитеJIЬНУЮ одновременность опускания и незначительную дифферен
циацию движений внутри него. Однако в СВЯ3И с тектоничеСIШМИ собы
тиями в соседней складчатой области этот блок был разбит серией субши
ротных и субмеридиональных разломов, что привело к ступенчатому 
сочленению впадины с окружающими положительными структурами 

(в частности, ИРIшнеево-Rатангской) и формированию в пределах впадины 
ряда более меш{их положительных и отрицательных CTPYI{TYp. 

Наличие соли в составе выполняющих впадину нижнекемБРИЙСI{ИХ 
отложений определяется как прямыми геологическими, так и косвенными 
геофизическими данными. Так, во многих местах на территории впадины: 
выявлено большое число соляных источников (аналогично Канско-Та
сееВСI{ОЙ впадине) , свидетельствующих о присутствии солей в вьшол
няющих ее отложениях. В северном борту впадины (бассейн р. Вельмо) 
в 1967 г . картировочными скважинами была вскрыта соль либо в низах 
эвенкийской свиты (в этом случае ее нужно рассматривать как соль внед
рения), либо уже в верхах НИЖН6I{ембрийских отложений. ЛОI{альные-

57 



'МИНИМУМЫ силы тяжести, выявленные в этом районе, позволили Л. К. Ка
чевскому, Д. И. Мусатову и д. С. Рывину (1967) предположить наличие 
,структур типа соляных куполов. 

По данным гравиметрической съемки в пределах Вельминской впадины 
выделяется ряд положительных (купола и брахиантиклинали) и отрица

'тельных (впадины и мульды) структур (см. рис. 1). Значительная их часть 
пока не находит отображения в строении толщ эвенкийской свиты (либо 
еще из-за недостаточной геологической изученности территории, либо 
вследствие погребенного харю{тера этих структур), но некоторые (на
пример, Нижнетайгинская брахиантиклиналь) совпадают со структурами 
в осадках эвеНIШЙСКОЙ свиты и УСТЬКУТСI{ОГО яруса. Амплитуда положи

'тельных СТРУI{ТУрных форм, по данным гравиметрии, оценивается местами 
до 500 ом и выше. Это свидетельствует об их резной контрастности, дли

'тельности развития и выраженности во всей толще пород осадочного чехла, 
возможно, местами с изменением мощности и фаций отдельных горизонтов. 

Наряду с многими чертами сходства Kahcko-ТасееВСI{ОЙ и Вельмин
.сноЙ впадин, в их строении намечается и много индивидуальных черт, 

-отличающих одну от другой. Это выражается в отсутствии (на современной 
-стадии изученности) НРУПНЫХ валообразных струнтур в Вельминской 
'впадине, столь характерных для Kahcho-ТасееВСI{ОЙ. Второе отличие 
заключается в том, что в Вельминсной впадине не наблюдается четной 
приуроченности большинства структурных форм к нрупным разломам 

, фунда1lIента. Очевидно, как следствие этого отмечается отсутствие соляно
нупольных CTPYI{TYP (за исключением упомянутого выше случая отобра
жения лональными минимумами /),g ВСI{РЫТЫХ скважинами солей в бор
товой части впадины). Возможно, что ны{оторые лональные гравитацион
,ные минимумы, интерпретируемые в настоящее время как отрицательные 

.структуры, в действительности могут быть обусловлены соляными што
нами. 

Оценивая перспективы соленосности (в том числе и налиеносности) 
Вельминсной впадины тан же высоко, ню{ и Кансно-Тасеевской, необ
ходимо отметить ряд моментов, существенно повышающих перспентивы 

лоиснов в ней солей по сравнению с KaHCI{o-ТасеевсноЙ. 
1. Большое число лональных замннутых отрицательных струнтур, 

часть из ноторых могла развиваться и в период соленанопления. 

2. Меньшая глубина залегания нровли нижненембрийсних соленосно
.нарбонатных образований. Мощность эвеннийсной свиты на Ирнинеев
сном выступе, Чадобецном поднятии, вЕнисейсном нряже, в бассейне 
ПоднаJlIенной Тунгусни не превышает 500 М. Поэтому бурением снважин 
глубиной 1000-1200 м можно вснрыть прантичеСIШ в любом месте Вель
минской впадины не тольно нровлю соленосной формации, но и значитель
ную часть ее разреза. Это позволит изучить соленосность отложений 
впадины на большей глубине, по сравнению с Кансно-Тасеевсной, что 
уже само по себе значительно повысит эффентивность поиснов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. По геофизичесним данным в западной части Сибирсной платформы, 
ломимо Кансно-Тасеевсной впадины, выделяется еще неснольно нрупных 
-отрицательных СТРУI{ТУР, в разрезе нижненембрийсних отложений ното
рых содержится значительное I{оличество солей . Одной из ТЮШХ струнтур 
является Вельминсная впадина, расположенная восточнее Енисейсного 
кряжа. В развитии этих впадин устанавливается много общего. Все они 
(или большинство) заложились в послерифейсное время на жестних блонах 

,.архейсних пород, испытавших длительное устойчивое опуснание с на-
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-:коплением мощных осадков в ' венде и нижнеы кембрии. По типу развития 
.эти впадины сходны с краевыми прогибами, существенно отличаясь от 
последних рядом характерных признаков. Впадины со всех сторон ок
ружены крупными валообразными поднятиями фундамента, сформиро
вавшимся на месте инвенсировавших рифейских авлакогенов унаследо
вавших нижнепротеРОЗ0йские геОСИНIшинальные З0НЫ. Такое структурное 
положение впадин обусловило относительную ИЗ0лированность нижне

'кембрийских морских бассейнов в их пределах, что способствовало по
,вышению солености их вод и периодическому выпадению солей. 

2. В северо-западной части Канско-Тасеевской впадины наиболее 
'Перспективным на поиски !{алийныIx солей определяется Бирюсинс!{ий 
'Прогиб, где по расчетам геофизичеСI{ИХ аномалий устанавливается резкое 
увеличение соленасыщенности нижнекемБРИЙСIШХ отложений. В север
ном борту этого прогиба выделены две неизвестные ранее валообразные 

,структуры субширотного простирания. Эти структуры аналогично Тро
ицко-МихаЙЛОВСI{ОМУ валу сформировались над крупным разломом фун
дамента в результате выжимания масс соли в их сводовую часть. Местами 
в сводах валов предполагается резкое увеличение мощности солей 
<структуры типа соляных куполов. 

Перспективность района Троиц!{о-Михайловского вала на поиски 
.калиЙных солей ниже, чем для Бирюсинс!{ого прогиба, так как макси
мальное прогибание дна нижнекембрийского солеродного бассейна было 
в районе последнего . 

3. Второй солеродный бассейн в юго-западной части Сибирс!{ой плат
,формы в нижнем кембрии находился в районе Вельминской впадины. 
,Относительно неглубокое залегание в ее пределах кровли соленосной 
-формаци;и и JIокальные положительные и отрицательные структуры оп
ределяют впадину весьма перспективной для поисков I{алийных солей. 
По этим признакам ВеЛЫIИНСI{ая впадина выступает более благоприятным 
для поисковых работ объектом, нежели Rанско-Тасеевс!{ая. 

4. Территория Вельминской впадины и окружающих ее валообразных 
1IОДНЯТИЙ фундамента весьма интересна и перспективна для постановки 
нефтегазопоисковых работ. 

Мощная толща в низах разреза илатформенного чехла с хорошими 
нолле!{ТОРСIШМИ свойствами (вендс!{ие и нижнекембрийские терригенные 
-образования), перекрытая: I{арбонатно-галогенной формацией нижнего 
нембрия и известково-мергелисто-глинистыми отложениями эвеннийской 
-свиты (региональный нефтегазоупор), большое количество И30llfетричных 
.замннутых структур значительной амплитуды, незначительное развитие 
:интрузий траппов, зоны резкого выклинивания мощных толщ в бортах 
впадины, незначительная тентоничесная нарушенность платформенных 
-отложений свидетельствуют о большой возможности отнрытия здесь нруп
.ных сноплений нефти и газа. 
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И. В. БРИТАН 

(Нрасноярское геологическое управление) 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТРОИЦКОЙ ПАЧКИ 
ЛИТВИНЦЕВСКОЙ СВИТЫ НИЖНЕГО КЕМБРИЯ 

И НАПРАВЛЕНИЕ ДАЛЬНЕйШИХ ПОИСКОВЫХ РАБОТ 

НА КАЛИЙНЫЕ СОЛИ В КАНСКО-ТАСЕЕВСКОЙ ВПАДИНЕ 

поисновые работы на калийные соли в ке.мБРИЙСIШХ отложениях 
:западной части Rанско-Тасеевской впадины, проведенные в 1963-1967 гг. 
Ивановской геологоразведочной экспедицией Н.расноярского геологиче
ского управления (и. А. Маласаев, Г. М. Минко И др.), позволяют под
.вести итоги, ориентирующие направление дальнейших исследований. 

Следует отметить, что в статье автор преднамеренно не насается в об
щем плане вопросов стратиграфии, тектоники, особенностей внутреннего 
строения свит, характеристики калиеносных ГОРИЗ0НТОВ, выделенных 

в троицкой пачке, и общих перспеI{ТИВ района, тю{ как в настоящем сбор
НИI{е пуБЛИI{уется статья Г. М. Минко, В которой эти вопросы рассматри
ваются с необходимой полнотой. 

В таблице в общих чертах показаны степень и достоверность изучен
ности разреЗ0В соленосных свит, присущий им характер калиепроявлений, 
целесообразность и возможность дальнейшего их изучения. Данные 
зтой таблицы позволяют сделать вывод, что и по степени перспективности, 

и по глубине залегания наиболее благоприятной для поисков и открытия 
промышленных месторождений может быть ТРОИЦI{ая па"ша литвинцевской 
свиты. 

Эта пачка охарактеРИЗ0вана буровыми скважинами вдоль оси Тро
ИЦI{о-Михайловского вала более чем на 100 /f,M, а в широтном направлении 
(ю{рест оси вала) - только в узкой приосевой части (рис. 1). Мощность 
паЧI{И и ее соленасыщенность изменяются в меридиональном и широтном 

направлениях . На рис. 2 графически ПОlшзан характер изменений этих 
параметров по оси ТРОИЦI{о-МихаЙЛОВСI{ОГО вала, по его восточному 
крылу и поисковому профилю V - У. 

Графики отчетливо показывают, что ТРОИЦI{ая пачка в меридиональном 

направлении достигает ман:симальной мощности, имеет мю{симальную 
соленосную часть и наиболее высокую соленасыщенность в районе скв. 
41, 42, 55 и 57, т. е . на левобережье р. Тасеевой, в районе поисковых 
профилей V - V и УI - VI. При прослеживании пачки в субширотном 
направлении общая мощность и другие величины возрастают от скв. 57 
(осевая часть ТРОИЦI{о-I\IIихайловского вала) к востоку и западу. 

Создается впечатление, что в пространстве между ПОИСI{ОВЫМИ про
филями IV и УI в ТРОИЦI{ое время формировался конседиментационный 
прогиб субширотного направления, осложняющий восточное I{РЫЛО Тро
ицко-МихаЙЛОВСI{ОГО вала, который в этот период также развивался кю{ 
структура I{онседиментационная (Василевская и др . , 1965; J\1инко, 1965). 

Такие условия осадконакопления в троицкое время подтверждаются 
изменениями мощностей калиеносных ГОРИЗ0НТОВ, выделенных в троицкой 
паЧI{е (рис. 3). В меридиональном направлении область аномальной 
мощности калиеносных ГОРИЗ0НТОВ находится в районе поискового про
филя V - У; в широтном направлении суммарна н мощность ГОРИЗ0НТОВ 
И мощность нижнего ГОРИЗ0нта зю{ономерно возрастают к востоку и 
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Рис. 1. СТРУI<турная схема западной и центральной частей KaHCI{o-ТасееВСI<ОЙ впадины' 

(составлена по материалам 3. В. ГОРНЯI{а и Г. М. МИНI{Q) 
1 - область распространения донембрийсних пород; 2 - западная граница Rансно-Тасеевсной впа
дины; 3 - дизъюнктивное нарушение; 4 - изогипсы по кровле троицкой пачки литвинцевской 
свиты; 5а - профили поискового бурения на калийные соли, пр о бур енные снважины и их номера; 
56 - сиважины, рекомендуемые для буреиия; 6 - ОСИ прогибов И СИIШJJиналей; 7 - оси валов и' 
антиклиналей. CтpynтypHЪLe элементы: Т - Троицио-Михайловский вал, С - Степаново-Rай
:rымсний вал, Ч - Чемурайсиий прогиб, В - Восточная антиклиналь, Е - Еланская синклиналь, . 

П - Приенисейский прогиб 

западу от оси Троицко-Михайловского вала, подтверждая конседимен
тационный характер его развития. Для верхнего l{алиеносного горизонта 
эта закономерность выражается :менее отчетливо. Возможно, общая кар
тина искажается за счет влияния мощного разлома, проходящего вблизи 
скв. 37 (рис. 1). 

Для количественной оценки процесса саДI{И калийных солей прове
дены расчеты мощностей мономинеральных пластов сильвина и карнал

лита, условно осажденных из массы калиеносных горизонтов. Изменение· 
:мощностей условных пластов сильвина и карналлита показаны на рис. 4-
и 5. Суммарные количества калийных солей, выпавших в осадок в троиц-
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Рис. 2. Изменение общей мощности, мощности соленосной части разреза и соленасы
щенности для ТРОИЦI{ОЙ иаЧI{И литвинцеВСI{ОЙ свиты 

Раз рез ы : I - по оси Троицно-МихаЙЛОВСI{ОГО вала; II - по восточному нрылу Тр оицно
Михайловеного вала; III - по поисновому профилю V-V (см. рис . i ); 1 -здесь и далее - буровая 
.снважина и ее номер; 2 - общая мощность разреза; 3 - мощность соленосной части разреза; 4 -

соленасыщенность 

1\ое время, увеличиваются в тех 'же направлениях, в которых увеличи
яается мощность пачки. Для калиеносных ГОРИЗ0НТОВ такая тенденция 
устойчива только для нижнего калиеносного ГОРИЗ0нта. Для верхнего 
ГОРИЗ0нта абсолютное . количество выпавшего в осаДОI{ СИЛЬБина сни
жается в восточном направлении, а количество осажденного ка рналлита 

.изменяется без заметных закономерностей. 
Интересные данные для оценки перспектив калиеносных ГОРИЗ0НТОВ 

-и выяснения специфических черт их формирования дают сравнительные 
характеристики средних содержаний сильв ина и карналлита и их соот
ношений (рис. 6, 7, 8). На рис. 6 для верхнего ГОРИЗ0нта определенно 
выражена тенденция к понижению средних содержаний сильвина в во
сточном направлении при одновременном . неустойчивом повышении со
держаний карналлита . Для нижнего ГОРИЗ0нта средние содержания 
<Сильвина и карналлита стабильно возрастают. Причем И3 графика соот-

KCl· MgC12 · 6Н2О ( 8) 
ношений KCl рис . можно сделать предварительное за-

ключение о том, что во втором пласте содержание сильвина в восточном 

направлении возрастает нескольн:о быстрее, чем содержание карналлита, 
в то время как в верхнем пласте быстрее увеличивается относительное 

·содерп,шние ка рналлита. 

На рис. 7, характеризующем поведение средних содержаний калийных 
минералов в меридиональном направлении, намечается обратная зави

'симость между содержаниями сильвина и Iшрналлита в одном пласте 

и совершенно четкая тенденция противоположности в содержаниях ка

лийных минералов для верхнего и нижнего калиеносных ГОРИЗ0НТОВ 

в одной ТОЧI{е . Эта тенденция выражается в том, что максимумам содер
жаний сильвина и карналлита в одном ГОРИЗ0нте соответствуют минимумы 

содеРII{аний тех же минералов в другом . 

В настоящее время тенденция противоположности может быть пред
варительно объяснена происходившими в ТРОИЦI{ое время колебательными 
волнообразными движениями морского дна, которые существенно влияли 
и на режим глубинности, и на степень ИЗ0лированности участков от 

,открытого бассейна, т. е. в значительной мере определяли специфику 
условий, в I{ОТОРЫХ происходила садка калийных солей . Таким обраЗ0М, 
поведение содержаний карналлита и сильвина, наблюдаемое в меридио
нальном направлении, позволяет предположить, что поперечные (суб
широтные) прогибы играли немаловажную роль в распределении l{алий-
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Рис. 3. Изменение мощностей I{алиеносных горизонтов по ПОИСI{ОВОМУ профилю V - V 
(1) и ПО ВОСТОЧНОМУ I{РЫЛУ ТРОИЦI<о-МихаЙЛОВСI{ОГО (II) вала (сы. рис. 1) 

1 - верхний горизонт; 2 - нижний горизонт; 3 - суммарная мощность горизонтов 

Рис. 4. ИЗЬ1енение мощностей условных ыономинеральных пластов сильвина (1) и иар
наллита (11) в I{алиеносных горизонтах по ПОИСI{ОВОЫУ профилю V - V (см. рис. 1) 

Объяснение RРИDЫХ см. на рис. 3 

Рис. 5. Изменение ыощностей условных ыономинеральных пластов сильвина (1) и нар
наллита (11) в I{алиеносных горизонтах по ВОСТОЧНОМУ I{РЫЛУ ТРОИЦI{о-МихаЙЛОВСI{ОГО 

вала (см . рис. 1) 
Объяснение нривых см. на рис. 3 

Рис. 6. Хараl{тер распределения средних содержаний сильвина (1) и l<арналлита (11) 
в I{алиеносных горизонтах по иОИСl<ОВОМУ профилю V - V (см. рис. 1) 

Объяснение RРИВЫХ СМ. на рис. 3 

5 Геол. и налиеносность Сиб. платф. 65 



ных солей и, следовательно, могли контролировать размещение калийных 
месторождений. 

Приведенные характеристики некоторых специфических особенностей 
троицкой пачки, как наиболее перспективной с точки зрения открытия 
промышленных месторождений калийных солей в Канско-Тасеевской 
впадине, позволяют сделать главный вывод о том, что наиболее перспек.:
тивными и благоприятными для открытия промышленных месторождении 
калийных солей могут быть площади, расположенные в междуречье "Усош{и 
и Бирюсы, ограниченные с юга примерно широтой поискового профиля 
IV - IV (см. рис. 1). Основанием для такого вывода послужили следую
щие факты: 

1) кровля троицкой пачки в этом районе залегает на доступных глу
бинах (800- 1700 М); 

2) в районе' поискового профиля V - V намечается конседиментацион
ный субширотный прогиб, который мог стать благоприятным участком 
для садки калийных солей в промышленных масштабах; 

Kct,1-
~O КСL ' МgСlг- 6Нго,1-

2,0 1I 

Рис. 7. Характер распределе
ния средних содержаний силь
вина (1) и карналлита (П) в 

~ налиеносных горизонтах по 

восточному крылу Троицн:о-Ми-
00.------.;&----0-~'"'0_ 00.- -_1;)-__ -0-_ --0- хаЙЛОВСI,ОГО вала (см. рис. 1) 

,:)'3 23 55 42 33 23 55 42 Объяснение нривых см. на рис. З; 

f:Н KCH1gCLz-6Нz !) 

!о KCL 
.... 

5 

( 

31 .f5 

Рис. 8. Характер распределе
ния отношений нарнаЮIИта к 
сильвину в налиеносных гори

зонтах по поисновому профиЛI{) 
V- V (см. рис. 1) 

Объяснение нривых СМ. на рис. З: 

3) в районе поискового профиля V - V для троицкой пачки четк() 
выделяются максимумы по следующим основным показателям: мощности,. 
соленасыщенности, средним содержаниям калийных солей, суммарным: 
мощностям калиеносных ГОРИЗ0НТОВ, суммарному количеству солей,. 
выпавших в троицкое время; 

4) устанавливается закономерное увеличение тех же ПОRазателей 
в восточном направлении от оси ТРОИЦRо-МихаЙЛОВСRОГО вала (рост 
величин основных показателей происходит и в западном направлении от 
оси вала, однако расположенный там Приенисейский прогиб из-за малых 
размеров не может дать достаточно крупного месторождения). При этом 
обращает на себя внимание тот факт, что в наиболее мощном нишнеы 
калиеносном ГОРИЗ0нте содержание калия повышается преимущественно. 
за счет сильвина, а мощность значительно и устойчиво возрастает в во
сточном направлении. Тю{, на расстоянии 3,7 КМ (от скв. 57 до скв. 55) 
мощность ГОРИЗ0нта увеличивается почти в 10 раз (от 3,3 до 31,5 .М), 
а суммарное содержание сильвина и карналлита - более чем в два раза 
(от 1,43 до 2,94%). Это позволяет надеяться на выявление к востоку от 
оси Троицко-Михайловского вала крупных месторождений калийных 
руд, в том числе высококачественных сильвинитовых. 
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Предложенная для первоочередной оценки площадь располагается 
на севере Степаново-Кайтымского вала и Чемурайскрго прогиба, ослож
ненного в этой части Восточной антиклиналью, отделенной от Троицко
Михайловского вала Еланской синклиналью (см. рис. 1). 

История и особенности формирования Степаново-Кайтымского вала, 
Чемурайского прогиба и осложняющих его структурных элементов со
вершенно не изучены. Поэтому в .настоящее время трудно судить о воз
Ь<lОжных здесь закономерностях распределения калийных солей. 

Отсюда возникает необходимость на первой стадии поисков вскрыть 
буровыми скважинами отложения троицкой пачки литвинцевской свиты 
на участках, представляющих различные типы известных структур. При
мерное местоположение скважин, предлагаемых для бурения, показано 
на рис. 1. Конечная цель таких работ - определить участки, на которых 
целесообразно провести более детальные исследования. 

Помимо решения этой главной практической задачи, следует решить 
и вторую задачу, заключающуюся в детальном изучении морфологии, 
петрографии и минералогии калиеносных горизонтов, а также законо
мерностей распределения в пространстве и времени калийной минерали
зации. Такие сведения необходимы для разработки дальнейшего научно 
обоснованного направления работ на калийные соли. Они могут иметь 
та,кже важное теоретическое значение. Вторая задача может быть решена 
с помощью бурения пяти-шести мелких скважин в районе профиля У - V, 
где выявлены наиболее значительные калиепроявления и где троицкая 
пачка залегает на небольших глубинах (250-500 ~t). 
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ГЕОЛОГИЯ, RАЛИЕНОСНОСТЬ, БОРОНОСНОСТЬ 

И ПРОМЫШЛЕННЫЕ Р АСООЛЫ 

ИРКУТСКОГО АМФИТЕАТРА 

Г. М. ДРУГОВ, В. С. ИСАКОВА, В. А. ПАНАЕВ 

(Ирнутсное геологичесное управление) 

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ГЕОЛОГИИ ВЕРХНЕЙ СОЛЕНОСНОЙ ТОЛЩИ 
ЮГА ИРКУТСКОГО АМФИТЕАТРА 

И НАПРАВЛЕНИЕ ДАЛЬНЕЙШИХ ПОИСКОВЫХ РАБОТ 

НА КАЛИЙНЫЕ СОЛИ В ИРКУТСКОй ОБЛАСТИ 

Поиски калииньi:kМлей Ё Иркутской области i:tpоJЗOДЯТСЯ с 1964 г. 
Эти работы осуществлялись бурением скважин по профилям - Удин
скому, Ленскому и Илгинскому (Илгинская впадина), 3аярско-Усть
Кутскому (южная окра'ина зоны Непских складок) и Присаянскому (зона 
пологих CTPYI{TYP Присаянья). В 1967 г. начато бурение скважин по Ту
турскому профилю (северо-восточная часть ИJIГИНСКОЙ впадины) и на 
территории севернее Жигаловского вада (ЛеНО-ИJIИllСКИЙ прогиб). 

БОJIЬШИНСТВО скважин БыJIo пробурено в Илгинской впадине кю{ 
в наиболее перспективной структуре по верхнему солено'Сн6му этажу. 
Первоначальньш проектом на ~аJIиепоисковые работы (1964 · г.) с цеJIЬЮ 
изучения основных пеРСПel{ТИВНЫХ районов ИРI<УТСКОЙ области пред
полагалось пробурить свыше 50 скважин общим объемом окодо 70 тыс. М. 
R настоящему времени пройдено около 33 тыс. м (30 скважин). По прой
денным ' поисковым скважинам . кодонкового бурения ПОJIучен п'ОJIноцен
ный керновьiй материаJI, в .реЗУJIьтате чего в значитеJIЬНОЙ мере. пополнены 
сведения по стратиграфии, JIИТОЛОГИИ, 'фациям и структурам СОJIеносной 
ТОJIЩИ нижнего кембрия. ' 

Наибольшее внимание при проведении каJIиепоисковых работ уде
ЛЯJIОСЬ верхнеыу соленосному этажу (ангарская и литвинцевская свиты), 
имеющему наИllеньшие глубины заJIегания и ВЫСОlше перспективы каJIие
:носности. Ниже приводится харю{теристика преимущественно этого 
среза 1. 

СЕДИМЕНТАЦИОННАЯ ЦИКЛИЧНОСТЬ 

И ПАЛЕОТЕКТОНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕРХНЕГО 

СОЛЕНОСНОГО ЭТАЖА 

R' верхнему соленосному этажу на юге Иркутского амфитеатра мы 
относим нижнекемБРИЙСI<ие гадогенные отложения ангарского времени, 
31Jлегающие между красноцветными образованиями верхоленской свиты 
верхнего - среднего кембрия и существенно карбонатными отложениями 
6улайской свиты нижнего кембрия. Ангарская свита по литолого-фациаль
ПЫJlf особенностям и характеру фаунистических остатков доводьно чеТI{О 
стратифицируется на три части: нижнюю - существенно карбонатную 

1 Верхняя часть усольской свиты вскрыта одиночными скважинами в зоне поло
гих структур Присаянья. Существенных калиепроявлений здесь не выявлено, как и 
83 отложе.ниях .б.ельскоЙ свиты. 

68 



(нижнеангарская подсвита), среднюю - соленосную (среднеангарская 
подсвита) и верхнюю - сульфатно-карбонатно-соленосную (верхнеангар
ская подсвита). Верхнеангарскую подсвиту южной части Иркутского ам
фитеатра ряд исследователей (М. А. Жарков, В. с. Карпышев, я. К. Пи
сарчик, э. И. Чечель , А. Н. Сачук и др.) параллелизуют с литвинцевской 
свитой нижнего - среднего кембрия севе'рных районов. Не вдаваясь 
в выяснение вопроса достоверности такого сопоставления, отметим лишь

вероятность скользящего характера временных границ в пределах эва

поритовой формации. 
При анализе строения и состава верхнего соленосного этажа отчетливо

усматривается его ритмичное строение, заключающееся в закономерном 

чередовании определенных литологических комплексов хемогенных и хе

могенно-терригенных пород, которые образуют единый парагенетический: 
ряд. В соленосной толще булае-ангарского времени нами совместно с 
с. M~ 3амараевым выделяются шесть седиментационных циклов (снизу 
вверх): тунгуселловый, псевдотерасписовый, надпсевдотерасписовый, под
наманоевый, на,маноевый и наднаманоевый (рис. 1). Циклы названы по' 
руководящей фауне, распространенной в их карбоцатном основании. Они 
соответствуют законченным циклам первого порядка в развитии осоло

няющихся водоемов, выделяемых М. п. Фивегом (1965) и Н. М. Страхо'
вым (1962). "Указанные циклы хорошо прослеживаются на всей изученной 
территории юга Иркутского амфитеатра и могут служить надежной осно
вой при увязке разрезов. Каждый цикл построен довольно однообразно
и отчетливо подразделяется на три части, характеризующие различные: 

условия галогенеза. Базальна~ часть циклов, преимущественно доломи
товая по составу, формировалась в условиях бассейна пониженной соле
ности; средняя сульфатно-соленосная - в условиях бассейна максималь
ной соленосности для того или иного ци~ла с более или менее интенсивным 
соленакоплением. Верхняя, карбонатно-сульфатно-терригенная часть цик
лов присуща бассейну I~райне неустойчивого режима седиментации" 
в котором соленость испытывала значительные колебания при резком. 
увеличении количества сносимого в бассейн терригенного материала. Длят 
конечных периодов каждого цикла характерны размывы слоев, появление 

«ритмитов», а также прослоев глин и песчаников, что наряду с другими 

данными отличает мелководную среду осадКонакопления. Вероятно , раз
личия в глубинах седиментации доломитов, сульфатов и каменной соли 
были незначительными, и дифференциация осадков зависела от физико
химической и гидродинамической обстановки, водной среды бассейна. 
обусловленной тектоническим режимом и климатическими факторами. 

Необходимо отметить, что на фоне преимущественного развития того 
или иного комплекса осадков в каждом периоде цикла наблюдалисъ 
моменты, когда условия водной среды бассейна испытывали существенные 
колебания, в результате чего в тот или иной период происходило образо
вание осадков, имеющих подчиненное значение, но находящихся в пара

генезе с доминирующими осадками данного периода. Это обстоятельство 
в свою очередь позволяет наметить внутри каждого цикла более дробные 
циклы - вплоть до микроритмов, что наглядно иллюстрируется строе

нием соляных пачеI~ и пластов. Однако фациальные различия для циклов 
более ВЫСOI~их порядков становятся менее отчетливыми, мелкие циклы 
в большинстве своем двучленные, с преимущественным выпадением верх
него , ритмитового или среднего, соляного их членов. 

Рассматривая характер изменения вещественного состава отложений 
от цикла к циклу, можно видеть, что содержание карбонатов в циклах 
характеризуется наибольшей выдержанностью во времени. Как в соле
родной зоне, так и за ее пределами, мощности карбонатной составляющей 
циклов уменьшаются от тунгуселлового цикла к надпсевдотерасписовому. 

где они имеют минимальные значения, а затем вновь возрастают до мак-
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Рис. 1. СВОДНЫЙ разрез отложений верхней 
части соленосной формации нижнего кемб-
рия южной части ИРКУТСI<ОГО амфитеатра 

1-Х - пачни пород в ангарсной свите: 1 - во
дорослевых, оолитовых, глинистых доломитов И 

доломит-ангидритов; 11 - доломитов , доломит
ангидритов и ангидритов; 111 - массивных доло
митов и известнянов со стилолитовыми швами; 

1V - доломитов, известнянов и доломит-ангидри
тов с пластами наменной соли; V - нижняя пачна 
наменной соли; V1 - массивных засоленных доло
митов; V 11 - средняя пачна наменной соли; 
V111 - доломитов с трилобитами Namanoia, пес
чанинов, ангидритов, глинистых ангидритов и 

мергелей с пластами наменной соли; I X - верх
няя пачна наменной соли; Х - песчанинов, до
ломитов и ангидритов; Х1 - осинсная пачна 
верхоленсной свиты (аргиллиты, мергели и алев-

ролиты с гнездами ангидрита и гипса); 
А - Ж - седиментационные цинлы: А - бу

лаясписовый, В - тунгуселловый, В - псевдо
терасписовый, Г - надпсевдотерасписовый, д 
поднаманоевый, Е - наманоевый, Ж - надна-

маноевый 
1 - нрасноцветные аргиллиты и мергели; 2-
песчанини; 3 - известняни; 4 - известняни ои
нолитовые; 5 - известняни доломитизированиые 
и доломиты известновистые; 6 - доломиты; 7 -
доломиты водорослевые; 8- доломиты глинистые; 
IJ - ангидрито-доломиты и доломит-ангидриты; 
10 - доломиты засолоненные; 11 - доломит-ан
гидриты глинистые; 12 - ангидриты; 13 - ангид
риты бренчированиые; 14-ангидриты глинистые; 
15 - наменная соль; 16 - ритмиты; 17 - мерге
ли; 18 - бренчии; 19 - фауна ТРИJlOбитов; 20 -
внлючения: а - гипса, б - ангидрита; в -соля-

ные «натуны»; 21 - стилолитовые швы 



~имальной величины в наманоевом цикле (рис. 2). Такое закономерное 
изменение во времени карбонатной составляющей свидетельствует об 
{)бщем влиянии опресняющего фактора как в пределах солеродной З0НЫ, 
так и вне ее. Это влияние было, по-видимому, обусловлено ускоренным 
опусканием территории, что вызывало сравнительно быстрый приток 
:значительных объемов вод нормальной и слабо повышенной солености И3 
'Открытого моря И приводило почти К одновременному рассолонению на 

всей площади бассейна. Поэтому довольно мощные пласты и пачки кар
бонатных пород хорошо прослеживаются на сравнительно больших пло
щадях . 

.Рис. 2. ГРCiфПК изменеНIIЯ состава се
дпментационных ЦИIшов по нарбонат
НОЙ , сульфатной и соляной составля
ющиы (среднее по осевой части Илгин
'СI\ОЙ . впадины, снв. 1, 2, 15,31,50) 
А - Д - ссдиментаЦI10нные ЦИ"ЛЫ: А -
-rунгуселловый, Б - псевдотерасписовый, 
В - надпсеВДQтерасписовый, . г - подна
.,.шноевыЙ, Д - намаИQевы!l . С о Д е р ж а 
!Н и я: 1- карбонатных пород, 2- суль
,фатны х и су.пьфаТНQ-карбонатных пород, 

3 - каменной . соли 

б в г 

80 

40 

O L-----~------~ ____ ~~ ______ ~ 

в периоды общего опреснения ДоСтигает расцвета фауна трилобитов, 
<Остатки !{оторых повсеместно фиксируются в базальных частях циклов. 
Отдельные маломощные пласты карбонатных пород, .залегающие внутри 
пачек солей, вероятно, отлагались за счет поверхностного слоя разбав
ленной .рапы, при отсутствии донных выносящих течений и при сравни
ТeJIЬНО незначительном притоке пресных вод, в том числе и континенталь

ных. Такой .слоЙ мог длительное время находиться в соприкосновении 
с концентрированным слоем рапы, вследствце чего доломитовый ил на
столько засолонялся, что при последующей литификации осадка образо
!Вывались доломиты, в той или иной степени замещенные солью (своеоб
разные псевдоморфозы галита по доломиту). 

Подобные прослои имеют не значительную , сильно изменчивую мощ
ность, быстро выклиниваются .и замещаются солью. ОбраЗ0вание их не 
прерывало общий ход галогенеза, хотя и усложняло его, сдвигая этот 
процесс во времени . Наиболее приподнятые участки солеродного бассейна 
()чень ·чутко реагировали на периодические опреснения, вследствие чего 

.здесь отлагались более «пресноводные» осадки. Об этом убедительно 
<свидетельствует состав отложений в районе Жигаловского вала (переслаи
:вание карбонатных и терригенных пород). 

Содержание сульфатных и сульфатно-карбонатных пород в общем 
прямо пропорционально содержанию карбонатных пород в циклах, т. е. 
с увеличением содержания карбонатов увеличивается сульфа'I'онасыщен
ность циклов, а с уменьшением содержания карбонатных пород законо
мерно уменьшается и содержание сульфатов (рис. 2). 

3а пределами солеродной области содержание сульфатных и сульфатно
карбонатных пород возрастает, в особенности в сульфатно-карбонатной 
и сульфатно-соленосной зонах. Наиболее резко это увеличение наблю
дается в юго-восточной части Илгинской впадины, где предполагается 
.сульфатно-иловыЙ барьер. В целом же пласты сульфатных и сульфатно
карбонатных пород не выдержаны как по мощности, так и по составу. Они 
.содержат до 20- 40% глинистого вещества и в основном приурочены к 
верхним частям седиментационных циклов, слагая пачки так называемых 

ритмитов - своеобразных тоннослоистых пород карбонатно-сульфатно
глинистого состава. Хотя эти отложения и формировались в сравнительно 
()пресненном солеродном бассейне, однако таное опреснение отличал ось 
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от вышеописанного при обраЗ0вании сравнительно мощных пластов 
доломитов. По нашему мнению, следует различать два типа опреснения: 
Д о л о м и т о вый, характеризующий в основном базальные части 
седиментационных циклов и знаменующий собой этап сравнительно 
быстрого опреснения солеродного бассейна в периоды трансгрессий, 
и р и т м и т о вый - в верхней части циклов, определяющий этап 
прогрессирующего обмеления солеродного бассейна, в котором опреснение 
осуществлял ось главным обраЗ0М за счет притока континентальных вод 
с карбонатной суши при резком сокращении солеобразующего рапного 
слоя. 

Ритмитовый этап развития солеродного бассейна отличает неустой
чивый вещественный состав отложений, наличие локальных размывов 
слоев, значительное обогащение отложений терригенным материалом 
с преобладанием глинистого вещества. Этот период, по-видимому, был 
асинхронным для разных частей солеродного бассейна вследствие диффе
ренцированности самого бассейна на ряд полузамкнутых водоемов, со
держащих неодинаковое количество рапы и по-разному реагировавших 

на опреснение. Это наглядно иллюстрируется даннь:ши по осевой части 
Илгинской впадины, где в конечные периоды солеотложения в разрезах 
наиболее прогнутых участков появляются новые многолетние циклы соле
накопления, тогда как в других в то же время уже шло накопление суль

фатно-карбонатно-терригенных осадков. 
Значительное количество глинистого материала в верхней части циклов 

обусловливало возможность захоронения залежей калийных солей в слу
чае их обраЗ0вания. 

Солеродный бассейн в южной части Иркутского амфитеатра сущест
венно не отличался от солеродных бассейнов Белоруссии и Урала. Лишь 
разный характер береговой суши (в данном случае преимущественно кар
бонатный) предопределял некоторые различия в составе и мощности пере
крывающих соли отложений. 

Наиболее изменчивую мощность и сложное внутреннее строение 
имеет собственно соляная толща. Рассматривая характер соленакопления 
во времени от цикла к циклу, можно констатировать, что этот процесс,. 

несмотря на многовековые периоды опреснения бассейна, был прогрес
сирующим для булае-ангарского времени. От тунгуселлового до нама
ноевого цикла суммарные мощности пластов каменной соли увеличи
ваются, причем для циклов со сравнительно малой соленасыщенностью, 
(тунгуселловый и псевдотерасписовый) устанавливается обратная зави
симость между содержанием карбонатов и каменной соли, а для интен
сивного соленасыщенных циклов - прямая зависимость (надпсевдоте
расписовый, поднаманоевый и наманоевый) (см. рис. 2). Следовательно , 
процесс галогенеза прогрессировал во времени вследствие длительности 

периодов отставания в опускании, амплитуда которых со временем уве

личивалась. 

Не вполне ясен вопрос о СВЯ3И солеродного бассейна с южным ге 0-
синклинальным морем нормальной солености и с открытым lI'lOРСI{ИМ 
бассейном, располагавшимся в северо-восточной части платформы. По
следний был поставщиком более или менее концентрированных рассолов, 
которые в пределы Илгинской впадины поступали через довольно широкий 
пролив, находившийся в западной и северо-западной частях впадины . 
Жигаловский вал, развивающийся одновременно с осадконакоплениеllI, 
играл роль своеобразного барьера, затрудняя эту связь. По периферии 
солеродного бассейна Илгинской впадины в периоды солеотложения 
существовали области мелководья и карбонатной суши, вблизи которых 
шло накопление сульфатных и карбонатных илов и обраЗ0вание своеоб
разных сульфатно-иловых барьеров, препятствующих разубоживанию 
рапы за счет притока пресных вод с суши и морских вод через проливы~ 



~2 

[[ш]з 

1';'"°'4 11 1..!/(j3 ,З - , 

~ 
~5 

Рис. 3. Схема изопахит и соленасыщенности для псевдотерас=сового цикла 
1 - изопахиты; 2 - изолинии соленасыщенности; 3 - зона максимальной соленасыщенности 
(50% и более); 4 - поисковые скважины; слева - номер скважины, справа: в числителе -мощ
ность ЦИRла (.М), в знаменателе - соленасыщенность (%); 5 - СRважины, не вскрывшие Rаменной 

соли; в числителе - мощность ЦИRла 

Таким образом, Илгинская и Лено-Илимская впадины как солеродные 
области, наиболее удаленные от областей питания, весьма перспы{тивны. 
для поисков калийных солей. 

Прослеживая от цикла к циклу характер развития некоторых струк
тур Ангар о-Ленского прогиба и в первую очередь Илгинской впадины, 
наиболее изученной с помощью бурения, можно установить некоторые
особенности и закономерности их палеотектонического развития (рис. 3,_ 
4, 5). 

1. Отмечается общий характер изменения мощностей во времени. 
От ЦИlша I{ циклу в пределах Илгинской впадины сохраняется общая 
тенденция возрастания мощностей с юго-запада на северо-восток. В этом 
же направлении увеличивается и соленасыщенность циклов. 

2. Зоны максимальной соленасыщенности для каждого седиментацион
ного цикла приурочены к зонам повышенных мощностей. Это СВlщетель
ствует о том, что наиболее интенсивное соленакопление протекало в наи
более прогнутых частях структур. 

3. Выявляются два типа зависимости соленасыщенности от мощно
стей: а) связанный с региональным тектоническим фактором, б) связанный 
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Рис. 4. Схема изопахит и соленасыщенности для поднаманоевого ЦИIша 
Условные обозначения см. на рис. 3 

с влиянием Жигаловского вала. В региональном плане изменение солена
сыщенности прямо пропорционально изменению мощностей. Но если на 
КР~IЛьях ЖигаЛОВСI{ОГО вала наблюдается резкая прямая зависимость 
изменения мощностей и соленасыщенности, то на южном склоне ' Илгин
ской впадины это изменение более плавное. ' 

4. Зона ЖигаЛОВСI{ОГО вала характеризуется резким уменьшением 
lIlощностей циклов и отсутствием солей в разрезе ангарской свиты. Осо
бенно ярко проявлялась роль Жигаловского вала, как своеобразного 
барьера в периоды солеотложения, поэтому для наиболее соленасыщен
ных циклов (надпсевдотерасписовый, поднаманоевый, наманоевый) изме
нения мощностей на I{РЫЛЬЯХ Жигаловского вала более резкие . Отме
чается тенденция уменьшения мощностей отдельных циклов по прости
ранию Жигаловского вала, в направлении с юго-запада на северо-восток, 
т. е . в сторону возрастания амплитуды вала (рис. 3, 4, 5). 

' ТаКИlll образом, анализируя палеотектоничеСI{УЮ обстановку, необ
ходимо при знать решающую роль тектоничеСI{ОГО фактора в процессе 
галогенеза . Границы галитовых бассейнов, мощностей осадков и внутрен
няя CTPYI{Typa Ангаро-Ленского прогиба (развитие во времени Илгинской 
и Лено-Илимской впадин и разделяющего их ЖигаЛОВСI{ОГО вала) предоп
ределялись региональными теI{тоническими факторами. Наиболее про-
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Рис. 5. Схема изопахит и соленасыщенности для наманое'ВОГО циила 
у словные обозначения см. на рис. 3. (зона максимального соленасыщения - 40 % и выше) 

:гнутые части впадин оказываются не только :максимально соленасыщен

;ными за счет более полных циклов галогене за . В их соленосных частях 
появляются новые многолетние циклы, свидетельствующие о более про

,должительном развитии галогенеза в осевых частях впадин. В погружен
ные учаСТIШ осуществлялся последовательный отток концентрированной 
рапы, и в этих частях структур в конечные стадии галогенеза возможно 

'образование залежей калийных солей. В пределах Илгинской впадины 
lIаибольшее погружение испытывала северо-восточная часть этой струк
'туры, где увеличиваются мощности циклов, их соленасыщенность и абсо
лютное число калиепроявлений наряду с увеличением значения бром
хлорного коэффициента. Эта область характеризуется застойностью 

,среды, обогащением органикой, восстановительной обстановкой , что 
объясняется постепенной изоляцией данной территории от питающих 

·областеЙ при прогрессирующем обмелении бассейна седиментации. 
Анализ цикличности убедительно показывает, что наиболее пеРСП8!{

'тивны для поисков калийных солей соленасыщенные верхние циклы 
:галогенной толщи (надпсевдотерасписовый, поднаманоевый и наманоевый), 
,отличающиеся благоприятным составом и завершенной полнотой в участ
:ках структур, испытавших наибольшее конседим:ентационное погружение. 
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КАЛИЕНОСНОСТЬ ВЕРХНЕГО СОЛЕНОСНОГО ЭТАЖА 

Систематических исследований по изучению калиеносности соленосных: 
отложений нижнего кембрия в Иркутской области до последнего времени: 
не проводилось. А. А . Иванов (1950), М. Л. Воронова (1954) и другие, 
исследователи указывали на присутствие рассеянных ВIшючений калий-
ных солей в керне каменной соли ряда скважин , пр обуренных при по-
исках нефти и газа. Этими исследователями изучался разрез УСОЛЬСКОff 
свиты нижнего кеыбрия (нижний соленосный этаж) . 

В 1964 г. М. А. Жарковым и А. С. :Колосовым в пластах каменноЙ' 
соли ангаРСI,ОЙ свиты (Тайшетская и Заярская скважины) установле
ны маломощные прослойки бедных сильвинитов. 

В последнее время получены новые данные по калиеносности. В со
леносных отложениях ангарской свиты на изученных в настоящее время, 

территориях обнаружены многочисленные проявления калийных солей[ 
различного генетического типа. 

РассеЮ(,1{,ые 8/i,люч,еnuя СUЛЬ8unа u /i,арnаллumа 8 /i,a;lItennou солu отме
чены в большинстве калиепоисковых скважин. По генезису они являютсЯi 
вторичными образованиями и связаны с -кристаллизацией калийных 
солей из межкристальной рапы. Макроскопически - это включения силь
вина 14 карналлита разнообразной формы и цвета. Сильвин чаще Bcer()J 
ярко-к'расный, хотя отмечается розовая, жел'!'ая и matobo-беJiая окраска._ 
Размер включений от долей миллиметра до 1,5 СМ. Форма включений 
сильвина 'чаще всего округлая, каплевидная и неправильная, более редки 
игольчатьrе кристаллы. :Карналлит обычно бесцветный, реже красный, 
присутствует в виде хлопьевидных, каплевидных, точечных мелких (в не
сколько миллиметров) включений. 

:Какой-либо приуроченности рассеянных включений калийных солей: 
к определенному стратиграфическому уровню не усматривается. Прак
тически они отмечаются в виде микровключений во всех пластах каменной: 
соли нижнего (усольская свита), cpeДH~ГO (бельская свита) и верхнего
соленосного этажей. :Крупные включения относительно редки и нахо
дятся главным образом в пластах каменной соли верхнего соленосного, 
этажа. 

Сл-едует отметить, что если на западном склоне Илгинской впадины 
и в зоне Верхнеангарских складок калиепроявления в основном пред
ставлены редкими включениями сильвина , то в центральной и северо
восточной частях Илгинской впадины они выражены преимущественно 
карналлитом, причеы количество таких включений увеличивается. 

В/i,люч,еnuя СUЛЬ8unа u /i,арnаллumа 8 mрещunах u порах nесолян,ых 
пород (преимущественно в доломитах) имеют неправильную или округлую 
форму, а также отмечаются в виде тонких прожилков при преобладании: 
сильвина. Цвет сильвина ярко-красный; карналлит преимущественно, 
бесцветный. Подобные калиепроявления отмечены в ряде СI{важин -У-дин
ского, Ленского, Илгинского и Заярск--У-сть-:Кутского поисковых профи
лей. 

По генезису они являются вторичными, образовавшимися за счет 
кристаллизации калийных солей из метаморфизованных маточных рас
солов, циркулировавших по трещинам. 

Седuмеnmацuоnн,ые 8/i,лючен,uя /i,алuй]-{,ых солей отмечаются в виде 
ТОНI{ИХ I{орочеl{, прослоев, примазок и просечек сильвина и карналлита 

к каменной соли и в прослоях галопелитов. Их можно диагностировать 
как седиментационные образования, возникшие в результате кристалли
зации калийных солей из рапы конечной стадии сезонного цикла гало
генеза. 

Наиболее часто они встречаются в нижней паЧI{е каменной соли (над
псевдотерасписовый цикл). Здесь подобные калиеIIроявления зафикси-
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рованы как в Илгинской впадине (скв. 15, 21, 29, 22, 26, 31, 17), тю{ и в 
-Лено-Илимском прогибе (скв . 52, 56). В разрезе нижней пачки солей 
выделяются два калиеносных горизонта. Первый приурочен к кровле 
пачки и имеет мощность 3-:-5 .М, второй горизонт (с более интенсивной 
'Минерализацией калийных солей) мощностью 2-15 ом, расположен в сред
ней части соляной пачки. Нижний калиеносный горизонт более выдержан 
-на площади и встречен во всех отмеченных выше скважинах, причем 

наибольшую мощность он имеет в северо-восточной части Илгинской 
впадины (скв. 29, 22) и в Лено-Илимском прогибе (скв. 52, 56). 

Верхний горизонт калийных солей отмечается в северо-восточной 
:и центральной частях Илгинской впадины (скв. 29, 26, 31, 55) и в Лено
llЛИlI1СКОМ прогибе. Интересно отметить, что если в скв. 31 и 55 (цент
ральная часть Илгинской впадины) он представлен преимущественно 
яарналлитом, часто бесцветным или матово-белым, то в скв. 29, 26, 52, 56 
13 его ' составе преобладает сильвин , причем сильвин и ка рналлит приоб
ретают мясо-красную окраску . 'Содержание калийных солей в последнем 
'Случае повышается (количество и размеры прослойков и примазок калий
лых солей, а также их густота увеличиваются). 

В средней пачке каменной соли (поднаманоевый цикл) также наме· 
"чаются два калиеносных горизонта, имеющих такое же положение в раз

:резе пачки, как и нижележащие горизонты. Здесь количество и густота 
:калиепроявлений увеличиваются, но площадь, занятая ими, несколько 
<сокращается (скв. 15, 29,26, 21, 22, 52, 56). Наиболее интенсивные калие
проявления отмечены в скв. 29, 52, 561, т. е. в районе, прилегающем 
к fКигаловскому валу. 

Еще более сокращается площадь с калиепроявлениями в наманоевом 
цикле (скв. 31, 21, 55, 52 и 56). Седиментационные прослои (преимущест
тенно карналлит) здесь встречаются реже, чем в нижних срезах, и при
:уроченыI в основном к нижнему соляному пласту верхней пачки каменной 
>соли. Наиболее интенсивные калиепроявления для этого среза отмечены 
:в осевой части Илгинской впадины (скв. 31, 55). 

Приуроченность прослоев и ПРИl\-1дзок калийных солей к сезонной 
слоистости в галитовых пластах, а также определенное стратиграфИЧЕ:
ское положение этих калиепроявлений указывают на первичный характер 
их седиментации. Кроме того, калиепроявления данного типа однозначно 
свидетельствуют о том, ЧТО в солеродных бассейнах верхне- и средне
.-ангарского времени (надпсевдотерасписовый, поднаманоевый и нама
:ноевый седиментационные циrшы) в пределах наиболее прогнутой части 
Ангаро-Ленского прогиба отлагались калийные соли. В благоприятных 

' :условиях вполне возможно образование залежей калийных солей, пред
<ставляющих практический интерес. 

Необходимо отметить, что седиментационные калиепроявления отме

-чены во всех трех соляных пачках ангарской свиты, причем наиболее 
:интенсивные из них приурочены к максимально соленасыщенным зонам . 

. Для разных стратиграфических уровней они не совпадают по площади 
распространения. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КАЛИЕПОИСКОВЫХ РАБОТ 

В ИРКУТСКОй ОБЛАСТИ И ИХ ДАЛЬНЕйШЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1. До проведения специальных калиепоисковых работ в составе кемб
рийских отложений благоприятной для поисков калийных солей считалась 

: только УСОЛЬСI{ая соленосная свита. В настоящее время установлена вы
·,сокая перспективность верхнего соленосного этажа, в разрезе которого 

L.... 1 Содержание налил в отдельных пробах в снв. 29, 52 достигает 2-3,5 %. 
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выделяются три мощных уровня соленакопления (надпсевдотерасписовыЙ . 
поднаманоевый и наманоевый), регионально прослеживающихся на тер-· 
ритории южной части Иркутского амфитеатра. Тюшм образом, если при 
ориентировке поисковых работ на усольскую свиту из-за больших глубиш 
залегания пластов каменной соли можно было наметить очень немного, 
перспективных площадей в Иркутской области, то после выявления; 
верхних соленосных толщ территория для поисков калийных солей зна
чительно расширилась. 

2. Анализ литолого-фациальных и палеогеографических особенностей 
верхней части соленосной формации юга Иркутского амфитеатра свиде
тельствует о благоприятных условиях для формирования~ залежей ка
лийных солей в соленосных отложениях ангарской свиты (верхняя и 
средняя подсвиты). Нижняя подсвита ангарской свиты в пределах изу
ченной площади малоперспективна на калийные соли. 

3. Благоприятные условия для формирования залежей калийных 
солей существовали в пределах Илгинской впадины и Лено-Илимского 
прогиба. Они наиболее удалены от областей питания, а своеобразие ли
толого-фациальной обстановки соленакопления в этих структурах по
зволяет предполагать возможность формирования калийных залежей 
и предохранение их от размыва. Большая роль в изоляции бассейнов 
соленакопления от участков открытого моря принадлежит сульфатно

иловым барьерам. 
4. Соленосная толща имеет ритмичное строение. Наиболее благоприятны 

для отложения калийных солей надпсевдотерасписовый, поднаманоевый: 
и наманоевый седиментационные циклы, отличающиеся завершенностью. 
Они аналогичны полным циклам осолоняющихся водоемов, в которых 
формировались залежи калийных солей. 

5. Анализ цикличности и ритмичности в совокупности с другими дан
ными свидетельствует о конседиментационном развитии некоторых струк

тур Ангаро-Ленского прогиба и в первую очередь Илгинской и Лено
Илимской впадин. Жигаловский вал, как уже отмечалось, в эпохи ин
тенсивного соленакопления ангарского времени играл роль своеобразного 
барьера, разобщавшего солеродные бассейны Илгинской и Лено-Илим
ской впадин. В более прогнутых частях этих впадин соленасыщенность. 
повышается как за счет полноты циклов соленакопления, так и в резуль

тате появления новых циклов. 

6. Наиболее прогнутые части Илгинской впадины и Лено-Илимского
прогиба, в пределах которых развивались конседиментационные струк
туры второго порядка, признаны весьма перспективными на калийные
соли. Здесь обнаружены многочисленные седиментационные калиепро
явления. Интенсивность калиепроявлений, величины бромхлорного ко
эффициента, соленасыщенности и мощностей верхнего соленосного этажа 
возрастают в северо-восточном направлении от изученной части Ил
гинской впадины, а в Лено-Илимском прогибе - в северном направ
лении . 

На основании полученных данных по перспективаJlf калиеносности 
Ангар о-Ленского солеродного бассейна нами составлена прогнозная 
карта калиеносности южной части Иркутского амфитеатра, на КОТОРОЙ: 
выделяются площади наиболее перспективные, перспеI{тивные, невыяв
ленной перспективности и неперспективные (рис. 6). 

Наиболее перспективные площади тяготеют к центральной и северо
восточной частям Илгинской впадины и к ЛеНО-ИЛИJlIСКОМУ прогибу, 
выявленному поисковыми работами 1967 г. и еще очень слабо изученному 
(две скважины). Зона Верхнеангарских складок по результатам бурения 
в 1964-1965 гг. признана неперспективной на калийные соли. 

Изложенные данные свидетельствуют о высокой перспективности на 
калийные соли наиболее прогнутых структур Ангаро-Ленского прогиба,. 
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, Рис. 6. Прогнозпая нарта на IШJlИЙ
пью СОЛII южной части ИlЖУТСIЮГО 
амфитеатра. СостаВИJlИ Г. М. Другов 

И В. С. ИСaI{ова 

1 - граница верхнеангарского солеродно_ 

го бассейна; 2 - граница среднеангарсно
го солеродного бассейна . П л о Щ а Д и: 
3 - наиболее перслективные для поисков 
наJJИЙНЫХ солей, 4 - перспективные для 
поисноп налийных солей, 5 - невыяснсн
пых перспентив, 6 - неперспентивные на 
Iщлийные соли, 7 - С мансимальной (бо
лее Зf! %) СОJl еШlсыщенностью разреза 
верхней подспиты ангарсной спиты, 8- с 
мансимальной (более 60 %) соленасыщен
ностью средней подспиты ангарсной сви
ты; 9 - С1'РУК'ГУРЫ , пыявленные геофизи
чесними исследованинми, заслуживающие 

проверки бурением (1 - VII1): 1 - Тимо
ШИНСl\ое поднятие. Прогuбы: II - 1\0-
ченьсний, II1 - Илгинсний, 1V - Пет
ровсний, V - Удинсний, У1 - на Жига
ловсном вале, УII - Бурунгинсний (Лепо
Илимсний), V1II - 1\оношановсний; 10 -
области суши, периодиче~ни заливавшиеся 
морем (Жигаловсний вал); 11 - сульфат
но-иловые барьеры (граница предположи
тельная); 12 - седиментационные налие
проявленин; 13 - пробуренные нолонно
вые снважины па налийные соли и их 
номера; 14 - снважины, находящиеся в 
бурении; 15 - проентные снважины на 
наJlийные соли; 16 - опорная сквашина 
на Ю1Лийные соли (Петровснан); 17 - про
фили нолонновых сюзюнин, пройденные и 
проентные: А -А - УДИНСНИЙ, Б - Б -
Илгинсний, В - В - Ленсний, Г - Г -
'l'утурсний, Д - д - ПрибаЙНi1Л1,снш1, 
Е - Е - ПрисаНIIСНИЙ, Ж - Ж - Шело-

нино-ЗиминсниН 



развивавшихся одновременно с осадконакоплением. Поэтому дальнейшее 
продолжение поисковых работ на калийные соли в этих структурах 
представляется не только целесообразным, но и необходимым. 

Поиски калийных солей на данном этапе исследований стоит осу
ществлять в следующих основных направлениях: 

1. Проходка региональных буровых профилей в пределах пеРСПeI{
тивных структур Ангар о-Ленского прогиба. 

2. Бурение поисковых скважин в наиболее перспективных районах 
и на отдельных локальных структурах, которые могут быть седимента
ционными <<ЛовушкамИ» калиеносной рапы. 

3. Проходка одиночных скважин в районах, перспективы которых 
неясны или определяются отдельными критериями калиеносности. 

Вурен,ие С/'i,важuн, по регuон,альн,ым, nрофuлям, позволяет изучить ли
толого-фациальные особенности перспективных структур, выяснить взаи
моотношения различных литолого-фациальных зон, обнаружить наиболее 
прогнутые части структур с полными циклами соленакопления, опреде

лить палеотектоническую обстановку солеобразования, предварительно 
охарактеризовать структуры второго порядка, развивавшиеся одновре

менно с осадконакоплением и, в конечном счете, дать региональную оценку 

калиеносности изученных территорий . 
3аложение региональных профилей базируется на анализе имеющихся 

материалов по структурам, палеогеографическим, литолого-фациальным, 
стратиграфическим, гидрохимическим и другим критериям калиеносности 
с учетом прямых признаков наличия калийных солей. 

И л г и н с к а я в п а Д и н а. Исследование соленосной толщи ан
гарской свиты следует вести в северо-восточной части Илгинской впадины, 
для чего необходимо: 

1) продолжить бурение скважины на Тутурском поисковом профиле, 
где нужно пробурить скв. 54 и скважину в верхнем течении р. R'елор. 
Бурение последней представляется целесообразным в связи с изучением 
прогнутой зоны, прилегающей к Жигаловскому валу и характеризую
щейся высокими перспективами (см. рис. 6). 

2) заложить Прибайкальский поисковый профиль в верховье р. Ту
туры - р. Хандаиз трех-четырех скважин. Бурение этого профиля 
позволит выявить перспективы калиеносности восточной, наиболее про
гнутой части Илгинской впадины и проследить восточные границы соле
родного бассейна. 

3) продолжить бурение скважин на Ленском и Илгинском профилях 
для изучения окраинных частей солеродного бассейна в южной и юго
восточной частях ИЛГИНСI{ОЙ впадины, учитывая возможность наличия 
здесь локальных CTPYI{TYP с соляными фациями. 

4) заложить профиль буровых скважин в направлении Кутанка -
Шелонино - 3има с целью изучения юго-западной части Илгинской 
впадины и сопредельной с ней зоны пологих структур Присаянья. Бурение 
такого профиля представляется целесообразным в связи с данными Удин
ского профиля (рост соленасыщенности и мощностей ангарской свиты 
в южном направлении - скв. 1, 2), гидрохимическими показателями 
калиеносности по Шелонинской площади, калиепроявлениями на 3имин
ской площади, гамма-аномалиями в верхних частях разреза ангарской 
свиты на Бильчирской площади и т. д. Всего здесь намечается четыре
пять скважин на расстоянии около 20 "'.711, одна от другой. Бурение скважин 
предполагается осуществлять последовательно. 

Для изучения структур второго порядка, в которых отмечены седи
ментационные калиепроявления, рекомендуется бурение нескольких до 
полнительных скважин на Илгинском и Ленском поисковых профилях 
(см. рис. 6). 
Л е н о-И л и 111 С К И Й про г и б . На основании данных по первым 
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. пробуренным здесь скважинам (52 и 56), характеризующим высокие пер-
'спективы калиеносности Э'l'ойструктуры, необходимо: . 
, 1) продолжить буредие скважин по Ленскому профилю , к северу от 

' Жигаловскогci вала в направлении Усть-Илга-Rоношаново-ОрлеIiга, Пре
дусматривается ПОСJIедовательное бурение пяти-шести скважин с рас
:стояпием 15~25 nм одна от другой. По результатам бурения этих скважин 
определ,ИТЬ Д~лесообразность сгущения сети скважин (в частности между

·!скв. 52 }! 56) . . Следует отметить, что по данным сейсмопрофилирования 
на Лене в районе дер. Rоношаново устанавливается прогиб по отложениям 
мотской свитЫ. 

2) заложить профиль Балыхта - среднее течение р. Тилик - верхнее 
течение р. Илим из четырех-пяти скважин с расстоянием 15-25 nм друг 
от друга. Помимо этого, необходимо бурение отдельных скважин в среднем 
течении р. Ангары (в районе дер. Подволочной) . . 

З о н: а Н е п с к и х с!{ Л а Д о к. В этом раЙоне представляется 
целесообразнойпроходка одиночных скважин в районе Гажщ[ских струк
тур, где отмечены высокие (до 955 мг/л) содержания калия в водах ис
точников. 

З о н а п о л о г и х с т р у к т у р При с а я н ь я. Если в преды
дущих рекомендациях речь шла об изучении верхнего соленосного этажа, 
то зона пологих структур Присаянья - практически единственный район 
южной части Иркутского амфитеатра, где на приемлемых глубинах за
легают отложения усольской свиты (нижний соленосный этаж). В этом 
районе рекомендуется продолжить бурение скважин по заложенному 
ранее Присаянскому профилю, пробурив очередную скважину в районе 
г. Черемхово (см. рис. 6, скв. 39). 

Перспективным районом является также северо-западное замыкание 
зоны пологих структур Присаянья и юго-восточный борт Присаянского 
прогиба. Здесь необходимо бурение нескольких скважин в направлении 
Зима - RимильтеЙ. Работы в этом районе проводит Восточно-Сибирское 
управление по поискам нефти и газа. 

Дальнейшее осуществление калиепоисковых работ позволит доста
точно полно оценить перспективы калиеносности южной части Иркутского 
амфитеатра. Вместе с тем необходимо отметить, что пока поисковыми 
работами охвачены лишь не значительные участки обширной территории 
развития нижнекембрийской соленосной формации. Значительные пло
щади ее распространения остаются еще не изученными.' 
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П. И. ТРОФИМУК 

(Иркутское геологическое управление) 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ БРОМХЛОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В ГАЛОГЕННОЙ ТОЛЩЕ RЕМБРИЙСRИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

АНГАРО-ЛЕНСКОГО БАССЕЙНА 
И ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПОИСКОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

КАЛИЙНЫХ СОЛЕЙ 

Одним из критериев для расчл€нен:ия галогенной толщи и выявления 
стадий развития солеродного бассейна может служить содержание брома 
в солях. Наиболее удобными показателями для этого являются величины 
бромхлорных отношений в галите 1. 

Как известно, в процессе кристаллизации морской воды бром не фор
мирует собственных минералов, а уходит в осадок вместе с твердыми 
хлоридами, образуя с ними изоморфные смеси. Начало отложения галита 
ха рактеризуется величиной бромхлорного отношения, близкой к 0,1, 
и может достигать 0,35-0,4 в галитовой зоне. Но садка галита продол
жается и в процессе выпадения из рапы калийных минералов, а это дает 
возможность даже при их отсутствии на том или ином участке разреза 

судить об имевшей место концентрации рапы бассейна. В области кри
сталлизации сильвина это отношение лежит в пределах от 0,35-0,4 
до 0,6, карналлита - от 0,6 до 0,9 и в самых конечных стадиях (бишофи
товая зона) составляет около 1,0. 

По бромхлорным отношениям в соленосной серии можно не только 
выделить циклы галогенеза, но и наметить максимумы их ·развития, 

в период которых при благоприятной геологической обстановке на части 
площади галитовых бассейнов, согласно взглядам М. Г. Валяшко (1962), 
Н. М. Страхова (1963), М. П. Фивега (1967), формировались месторож
дения калийных солей. 

Таким образом, бромхлорные отношения стоит использовать как один 
из поисковых критериев на калийные соли, интерпретация которого 
должна производиться в увязке с геологической обстановкой формиро
вания галогенных пород. Следует отметить, что в ряде проб (особенно 
сколковых) наблюдается отсутствие синхронности в изменениях , содер
жания брома и калия в солях, т. е. высокие значения бромхлорного 
отношения зачастую соответствуют низким содержаниям калия и наоборот. 
Это привело некоторых исследователей к выводу о том, что в качестве 
поискового критерия может служить не косвенный геохимический при
знак, каким являются бромхлорные отношения, а прямой показатель -
присутствие калия в солях. Однако это положение бесспорно лишь при 
достаточно четко фиксируемых калиепроявлениях. В целом · же наиболь
шей эффективности поисков можно достичь при сочетании обоих поиско
вых признаков, а не при их противопоставлении, так как на отдельных 

площадях огромного Ангар о-Ленского бассейна соленосная .серия, о:гло
жившаяся при благоприятных палеогеографических и тектонических 

1 Вопросы распределения брома в солях в процессе испарения морской воды 
в разное время изучались С. К. ЧИРRОВЫМ, В. И. НИI{олаевым и др. Метод применения 
бромхлорного отношения в солях как поискового критерия наиболее полно обоснован 
М. Г. ВаЛЯШRО и Т. В. Мандрыкиной (1952). Определение брома в каменной соли Лига
po-ЛеНСRОГО бассейна впервые произведено И. Ф. Щепетуниным в 1937 г. 
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условиях, несомненно, представляет собой объект поисков даже в том 
случае, если в разрезе отдельных скважин калийные соли встречены 
не были. 

Вопросы содержания и закономерностей распределения калия и брома 
в солях нижнекембрийских отложений ' Ангар о-Ленского бассейна изу
чались многими исследователями. Анализ большого числа фактических 
данных 1, выполненный автором совместно с 3. И. Павловой, показал, 
что действительно в отдельно взятых пробах зачастую имеют место ука
занные выше расхождения. Общей закономерностью, устанавливаемой 
в диапазоне больших циклов, можно считать синхронность в изменениях 
содержания калия и брома в солях даже там, где визуально l<алий и не 
обнаруживается, что в конечном итоге является, по-видимому, след
ствием большей, нежели у галита, способностью сильвина и карналлита 
в микровключениях изоморфно присоединять к себе бром. Это позволило 
с большей уверенностью использовать бромхлорные отношения наряду 
с другими показателяМ:и как фактор для выявления горизонтов и площадей 
li нижнекембрийских отложениях, наиболее перспективных на поиски 
'калийных солей. 

И если Ю. П. Олешко-Ожевский, изучая бромхлорные отношения 
в' солях Иркутского бассейна в 1967 г., устанавливает на большом фак
тическом материале коэффициент корреляции между содержаниями 
брома и калия в пробах солей, равный 0,5, то в результате наших работ 
-становится очевидным, что в разрезе больших циклов этот коэффициент 
лозрастает до значений синхронности . 

Тектонические особенности развития соляного бассейна приводят 
R изменению режима питания и наряду с другими фанторами - н интен
'сивности солеотложений, т. е. создают предпосылни для ритмичного 
'и цикличного строения соляных толщ. Так, в южной части Сибирской 
платформы по керну сн:в. 4-р У станции Половина в разрезе УСОЛЬСI<ОЙ 

'свиты М. Л. Воронова (1960) выделила 19 нрупных ритмов, начинающихся 
'доломитами и доломито-мергелями и зананчивающихся пластами камен

-ной соли местами с внраплениями отдельных кристаллов сильвина в 

ВEjрхней части. Б. И. Меттих в 1962 г. выявил в отложениях этого же 
-,возраста лишь 15 циклов. 

В специфичесних условиях общей низкой сульфатности ивысоного 
'нарбонатообразования в пределах Иркутсного нижнекембрийсного бас
'сейна при выпадении одной из ступеней галогенеза цинличность (подоб

" ная цехштейну) зачастую ОI<азывается нарушенной, а сопоставление от
-дельных пачен в разрезах - затруднительным или невозможным. 

Я. К. Писарчик (1956) устанавливает для нижненембрийсних отло
жений Иркутсного амфитеатра четыре ритма галогенеза 1 порядна и в 
наждом из них по неСI<ОЛЬКУ ритмов II ПОРЯДI<а. Я. Я. Яржемский в 
'1963 г. для этого же региона выделяет пять больших ритмов галогенеза 
'(два в усольской, один В бельсной и два в ангарской свитах), началом 
каждого из которых было интенсивное региональное рассолонение бас
сейна. М. А. Цахновсний в работе 1967 г. рассматривает всю сероцветную 
карбонато-соленосную толщу кю< ангаро-ленсний цинл 1 порядка, кото
рым охватывается серия отложений мотской, усольсной, бельсной, булай

'ёкой, ангарсной и литвинцеВСI<ОЙ свит. Цинл 1 порядка делится на два 
цикла II порядна: мотско-усольско-бельсний и булайсно-ангарско-лит-
13инцевскиЙ. Каждый из цинлов II порядна делится, в свою очередь, на 
irеснолько циклов III порядна, а те - на циклы IV порядка. 

Ритмичность строения соленосных толщ, фиксируемая по бромхлорным 
: показателям, изучалась М. Г. Валяшко и 'у Би-Хао (1964), А. С. Коло-

1 Были использованы материалы как _ личных наблюдений, так и наблюдений 
' многих авторов, содержащие сведения по брому, калию и хлору свыше чем в 12 тыся
'чах проб каменной соли, нерастворимый остаток в н:оторых не превышал 5 % • 
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совым В 1963~1965 гг., В. С. Огиенко (1965 г.) и другими исследователями. 
Подмечено, что развитие бассейна по бромхлорным отношениям шло не 
в плане постепенного нарастания или спада, а зигзагообразно. Отдельные 
отрезки кривой зачастую ограничены резкими переходами , которые 
свидетельствуют о соответствующем скачкообразном изменении условий 
развития бассейна, вызванным или разбавлением рапы, или, наоборот, 
ее сгущениеи. Такой участок кривой бромхлорного отношения в пределах 
указанных границ мы называем ритмом. 

В случае возвращения кривой в исходное, точнее аналогичное исход
ному положение ритм будет тождествен малому циклу . Он ограничен 
обычно рамками одной соляной пачки или части ее. Несколько ритмов, 
связанных между собой определенной последовательностью нарастания, 
а затем, по достижении сильвинитовой или карналлитовой стадии, спада 
бромхлорных отношений, образуют большой цикл, как, например, боль
шой цикл усольской свиты, на фоне которого изменения бромхлорных 
отношений в нюн:неусольской подсвите образуют, по терминологии 
М. Г. Валяшко, промежуточный цикл, начало которого было заложено 
в верхах мотской свиты. 

Если на юге Сибирской платформы есть калийные соли (Яншин, 1962), 
то они не обязательно должны залегать в верху соленосной толщи, а могут 
находиться на разных уровнях внутри нее, венчая частные циклы солена

копления. Отыскание максимумов циклов и было целью проведенных 
исследований. 

На фоне выделенных нами ритмов накопления брома (часть из которых 
показана на рис. 1 и 2) в соленосных толщах, вскрытых многими сква
жинами, легко устанавливаются черты строения больших циклов. В «от
препарированною> виде последние наглядно отображаются кривыми, 
построенными по способу «скользящего окна» (Ушаков, 1962) с учетом 
среднеМaI,симальных значений бромхлорных отношений. Геохимическое 
значение последних определяется тем, что именно средние максимумы 

должны характеризовать горизонты, в процессе формирования которых 
существовали условия, наиболее благоприятные для садки l{алийных 
солей. 

Всего в НИiкнекембрийском солеродном бассейне по бромхлорным 
отношениям в галите прослеживаются три больших цикла галогенеза 1: 
усольский (см. рис. 3), бельский (см. рис. 4) и ангарский (см. рис. 5). 

При сопоставлении ритмограмм по бромхлорным отношениям с гео
логическим разрезом нереДI{О обнаруживается вполне закономерная з8" 
висимость спада бромхлорных отнqшений в нижней части пласта соли, 
примыкающей· к доломиту или ангидрит-доломиту (что соответствует 
начальной стадии садки солей) и последующего их повышения помер€! 
нарастания соляного пласта. В этом случае указанные минимальные 
значения бромхлорных отношений хорошо согласуются с закономерно
стями развития галогенеза. 

Но такая взаимосвязь устанавливается далеко не всегда. В ряде 
случаев, особенно если разбавление достигало лишь стадии выпадения 
ангидрита или доломито-ангидрита, соль в нижней приконтактовой зоне 
последующего слоя несет в себе такое же бромхлорное отношение (иногдэ: 
даже несколько больше), как и соль в верхней части нижележащей пачки, 
непосредственно контактирующей снесоляным прослоем. Создается впе
чатление, что процесс сгущения рапы как бы не прерывался разбавлением, 
а развивался до нарастающей кривой, несмотря на то, что следы разбав
ления запечатлены в виде более или менее мощных слоев несоляных 
пород. 

1 ЦИКЛЫ указаны в граннцах стратиграфичеСIЮЙ схемы М. Г. Другова иВ. С . Иса~ 
RОВОЙ 1967 г. 
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Рис. 1. Схема ритмов НaI<опления брома при саДI<е солей в бассейне усольского вре
мени (Усольская свита). Ангаро-Присаянская впадина, Тулунская площадь, скв. 1-0. 
Составлена по материалам опробования Иркутского геологического управления. 

Калиепроявления - по данным М. А. Жаркова и А. С. Колосова 
1 - гаJIИТ; 2 - интервал бромхлорных отношений в галите (0,1.-0,6) области Rристаллизации силь
вина; 3 - результат анализа сеRЦИОННОЙ пробы; длина сеRЦИЙ от 1 до 4 .м; 4 - Rалиепроявления 

Нужно отметить, что аналогичное поведение брома, наблюдаемое 
местами в калийных горизонтах соленосной толщи Рейнского грабена, 
разделенной несоляными пластами, Баар и Кюн (Вааг, Ktihn, 1962) объ
яснили тем, что материковые пресные воды, разбавляя временами верхний 
слой рапы, не в состоянии были изменить бромхлорных отношений вод 
солеродного бассейна. В периоды отсутствия притока и усиления испа
рения садка галита продолжалась почти с той же стадии, на которой была 
прервана разбавлением, Этой же точки зрения придерживается А. С. Ко
лосов, исследовавший в 1964 г. соляные толщи нижнекембрийских от
ложений в западной части Ангар о-Ленского бассейна. 

Явления, связанные с разбавлением рапы морской водой нормальной 
солености, изучались И. К. Жеребцовой. Основываясь на результатах 
этих опытов, Ю. П. Олешко-Ожевский в 1967 г. пришел к выводу, что 
многоцикличность частичного опреснения , бассейна и последующего 
испарения не оказывает большого влияния на величину бромхлорного 
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1 - галит; 2 - интервал бромхлор
ных отношений в галите (0 ,4-0 ,6) 
области кристаллизации сильвина; 
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Рис. 3. ГрафИRИ изменения среднемаRсимальных значений бромхлорных и Rалийхлорных отношений в галите солеродного 
бассейна УСОЛЬСI\оГО времени (а - Присаянсная зона, восточная часть Илгинсной впадины, б - Непсная зона линейных 
снлаДОI\). Составили П. И . ТрофИМУI\ И 3. И. Павлова с использованием материалов опробования Н. А. БудеЛЬНИRова, 

1956 Г.; М. Г. в аЛЯШl\О , 1967 Г.; А. А. Иванова, 1951 Г.; В. С. ОгиеНRО, 1965 г. и автора 
1 - номера ритмов накопления в солях брома; 2 - средневзвешенные значения характеризуемых отношений в пределах группы ритмов; 
3 - ОСИНСIШЙ горизонт доломитов усольской свиты; 4 - значение бромхлорных отношений области кристаллизации сильвина; 5а _ кривые 
среднемаКСБмальных значений бромхлорных отношений, построенных по способу «скользящего окню>; 56 _ то же калийхлорных отно
шений; 6 - кривая (для сравнения) средних значений бромхлорных отношений, построенная по способу «скользящего окна»; 7 _ го
ризонт, наиболее перспективный на поиски калийных солей по геохимическим показателям, И средневзвешенные З!iаче!iИЯ бромхлорных 

И IIIЩИЙХЛОРНЫХ ОТ!iошеЩIЙ в его пределах 



отношения. Например, смешение одного объема автонической рапы с 10 
объемами морской воды увеличивает значение бромхлорного отношения 
для галитовой стадии примерно лишь на 0,1. 

И, наконец, выявляется еще одна деталь в поведении бромхлорного 
отношения на схемах ритмичности. :Кривая его значений, не затронутая 
разбавлением бассейна и как бы перешагнувшая через слой доломита, 
в некоторых случаях вблизи приконтактной зоны, но уже в соли, меняет 
свое направление в сторону уменьшения. 

Приведенные выше схемы, объясняя причины сохранения в маточной 
придонной рапе высоких бромхлорных отношений, несмотря на разбав
ление воды бассейна в целом, оставляют нерешенным процесс (<перешаги
ванию> высоких бромхлорных показателей через многометровые слои 
доломитов, накопление которых длил ось тысячелетия. По-видимому, 
доломитовый ил, оседавший сквозь придонный слой рапы, не только спо
собствовал сохранению ее от разбавления. Выжатая в процессе первых 
стадий диагенеза сквозь доломитовый ил указанная рапа и поставляла 
те первые порции соли на доломите, высокие бромхлорные отношения 
которой обращают на себя внимание. С этих позиций нельзя согласиться 
с Я. Я. Яржемским, который, рассматривая основные особенности фор
мирования соленосных отложениц нижнего кембрия Иркутского амфи
театра, в 1963 г. указывал, что при пегматогенном процессе маточные 
межкристалльные рассолы после окончания садки галитового слоя оказы

вались полностью изолированными от расположенного выше галитового 

слоя многометровыми карбонатными, ангидрит-карбонатными образо
ваниями и не участвовали в формировании последнего. 

Дальнейшее поведение кривой бромхлорных отношений во вновь 
отложившемся слое соли нетрудно представить. Она или отклонится влево 
после перерыва, вызванного разбавлением рапы морскими водами, или 
пойдет вправо, если быстро наступившее интенсивное испарение приведет 
к выравниванию бромхлорного отношения осаждающей соли и рапы, 
отжатой сквозь илы, и будет способствовать нарастанию этого отношения 
в процессе развития галогенеза. 

Итак, имевшие место колебания концентрации рапы солеродного 
ба.ссеЙна могут быть установлены путем расчленения бромхлорных от
ношений в галите на ритмы. Несмотря на ряд условностей, допускаемых 
в деталях такого рода реконструкций, их преимущество мы видим, прежде 
всего, в возможности выявления общих закономерностей развития бас
сейна и отображения их с помощью числовых величин. Для этого нами 
были подсчитаны средневзвешенные значения бромхлорных и калийхлор
ных показателей по отдельным ритмам и их группам. 

В большом цикле галогенной толщи усольской свиты по бромхлорным 
9тношениям в галите намечается от 19 до 23 ритмов, из них от двух до 
четырех, реже пяти - в нижнеУСОЛЬСI{ОЙ подсвите (рис. 3). Чтобы об
легчить сопоставление ритмов в средне- и верхнеусольских подсвитах, 

lIIЫ условно относим осинский доломитовый горизонт И первый слой соли 
над ним к пятому ритму, оставляя первые четыре за нижнеусольской 
подсвитой, несмотря на то, что они не всегда полностыо представлены 
в разрезах. 

Наибольшее число ритмов (от 21 до 23) наблюдается в зоне пологих 
структур Присаянья 1. Далее на север и северо-восток, в зоне Илгинской 
впадины, число их сокращается до 21, а наименьшее количество ритмов 
(19) выявлено на севере, в зоне Непских структур в разрезе Тубинской 
скважины. Следует отметить, что во вскрытой части усольской свиты В 

1 Здесь и при дальнейшем изложении мы придерживаемся схемы теI<ТОНИIШ 
нижнепалеОЗ0ЙСНОГО струнтурного яруса Сибирсной платформы М. А. ЖаРI{ова (1965 г.). 



]{анско-Тасеевской впадине (Тынысскал скв. 1-0) 1 также насчитывается 
до 23 ритмов (в большом цикле) изменений бром.хлорных отношений. Но 
их значения резко отличны от значений по скважинам более восточных 
площадей. В большинстве они превышают 0,8, а по отдельным ритмам 
достигают 1 и более, как, например, в интервале 2100- 2500 оМ, т. е. соот
ветствуют конечной стад-ии галогенеза. Вместе с тем относительная бед
ность этой толщи калием2 , исключая отдельные прослойки с калиепролв-

( 
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лениями ---сг- по большинству ритмов близка к единице), представ-

ляется симптоматичной и может быть объяснена стеканием (отжатием) 
калиенасыщенной рапы, близкой к эвтонической стадии, в близлежащую 
конседиментационную впадину. В этом случае Тынысской скважиной 
вскрыт «галитовый берег» этой впадины, определившей формирование 
месторождения калийных солей. ]{ сожалению, этот исключительно 
ценный поисковый признак не может быть использован для практических 
целей из-за больших глубин залегания прогнозируемого месторождения, 
но вместе с тем он ориентирует на поиски и выявление структур с мень

шими глубинами залегания усольской свиты. Несмотря на указанные 
особенности, распределение бромхлорных отношений по разрезу Тыныс
ской скважины в общих чертах соответствует закономерностям, установ
ленным для восточных площадей, в частности для Присаянской зоны, 
и отображает большой цикл развития бассейна, характерный для усоль
ской свиты . 

Ритмы развития бромхлорных отношений оказалось удобным сгруп
пировать, ориентируясь на определенные стадии галогенеза. Так, неза
вершенный цикл нижнеусольской подсвиты фиксируется ритмами 1 -
IV, дЛЯ которых средневзвешенные бромхлорные отношения не превы
шают 0,37, а калийхлорные 0,65, и лишь по Тубинской скв. 1-0 значения 
этих ноэффициентов поднимаются соответственно до 0,5 и 0,77. Для даль
нейшей стадии развития галогене за в пределах среднеусольской под
свиты выделяется интервал ритмов V - Х, характеризуемый средне
взвешенными бромхлорными отношениями от 0,31 до 0,37 и соответственно 
калийхлорными - от' 0,13 до 0,90. Максимум большого цикла, когда 
сгущение рапы достигало стадии садки сильвина и карналлита, относится 

к нижней части верхнеусольской подсвиты и характеризуется ритмами 
ХI - XVHI, в пределах ноторых средневзвешенные значения бромхлор
ных отношений достигают 0,46-0,61, а калийхлорных - 0,86- 2,22. 
Конечная стадия большого цикла, его регрессивная часть устанавли
ваетея по ритмам XIX - XXHI, в пределах которых бромхлорные 
отношения снижаются до 0,18-0,49, а калийхлорные - до 0,33-1,20 
и лишь в одном случае (по Тыретской скв. 6-р) достигают 2,21 (табл. 1). 

По солям из скважин, недостаточно детально опробованных, резуль
таты анализов не могли быть систематизированы по ритмам, но сравнение 
данных по отдельным участкам опробования с ритмограммами близле
жащих скважин убеждает в том, что выведенные закономерности яв
ляютсн общими для соляных отложений усольсной свиты юго-западной 
и центральной частей Иркутского амфитеатра. 

Данные табл. 1, так же как и графики на рис. 3, свидетельствуют 
о том, что для усольского времени характерен один большой цикл гало
генеза, подготовительная стадия развития ноторого относится к хемо

генным осадкам верхнемотской подсвиты, а начальная - к отложениям 
нижнекембрийского времени. Максимум развития цикла и его конечная 

1 Соляной нерн Тыныссной снважины опробовался А. с. Колосовым, а впослед
~твии В. с. Огиiшно. Повышенная мощность усольсной свиты по этой снважине объяс
няется соляной тентониной. 

2 Калиепроявления выявлены В. К. Соловьевым и А. с. Колосовым. 
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стадия четко фиксируются в верхнеусольской подсвите. Галогенез в ниж
неус.ольское время следовал промежуточному циклу, составлявшему 

часть большого усольского цикла. 
Таблица 1-> 

Средневзвешенные значения БРОМХJIОРНЫХ и RаJlИЙХJIОРНЫХ отношений в СОJIЯХ 
УСОJIЬ~RОЙ свиты по группам ритмов 

Бромхлорные (числитель) и иалий-
хлорные (знаменатель) отношеНИII 

ЛабораТОРИlI, ВЫПОЛНIIВ-' 
М СИВ. 

Группы РИТМОВ таlI анализы 

I-IV I V-X IXI-XVIIIIXIX- (ХХI-ХХIП) 

Вона пологих струт>тур Присаянья 

ТУЛУНСI\ая 1-0 0,31 0,37 I 0,61 0,36 Ириутсиого геологичесиог(» 

0,52 0,63 1,52 0,90 
управлеНИII 

ТыреТСI\ая 6-р 0,28 0,31 0,46 0,18 То же 

0,65 0,51 1,77 2,21 
ТыреТСRая 10-р 0,31 0,35 0,40 0,22 » » 

0,51 0,48 1,05 0,72 
ПОЛОВИНИНСI{ая 0,37 0,32 0,53 0,45 Геохимразведии 

4-рс --
0,27 0,88 0,86 -

УСОЛЬСRая 3-р 0,31 0,58 0,44 ВНИИГалургии 
- --0,58 2,22 -

ИлиJ.и-Ангарст>ая зона 

АТОВСRая 4-р 0,321 0,20 1 0,49 

1 

0,32 Ириутсиого геологичеСRОГО' 

0,53 0,62 1,11 0,75 
управлеНИII 

Восточная часть Илгинст>ой впадины 

КОРRИНСRая 1-р 0'331 0,351 0,59 

1 

0,44 мгу 

0,23 0,13 0,86 0,33 

Н еnсТ>ая 80на линейных сТ>ладоТ> 

КаСЬЯНСRая 2-к 0,34 0,33 0,48 0,49 То же 

0,24 0,19 0,86 0,41 
Тубинская 1-0 0,33 0,53 0,20 Ириутсиого геологичесиог() 

-
0,90 1,39 1,20 

управлеНИII 

в пределах участка максимума большого цикла (табл. 1, ритмы Х! -
XVIII) целесообразно выделить интервал, характеризующий наиболь
шую концентрацию рапы и названный нами сильвинитовой зоной. По> 
Присаянью это ритмы от ХII - ХII! дО XV - XVHI, по Илгинской 
впадине - от ХН дО XVI, по зоне Непских структур - от ХII - ХIП 
дО XV - XVII. По средневзвешенным (не среднемаксимальным!) зна-: 
чениям эти интервалы характеризуют сильвинитовую и даже карнэ.лли-· 

товую стадии развития бассейна. Наиболее высокими показателями как 
по бромхлорным (от 0,59 до 0,64), так и по калийхлорным (от 0,48 дО 3,О1} 
отношениям обладают соленосные отложения сильвинитовой зоны боль
шого цикла в Присаянье (в районе скважин Тулунская 1-0, Половинин
ская 4-рс, 'Усольская 3-р), по Илгинской впадине (вскрытые Коркинской 
скважиной с показателями 0,67 и 1,27), и в зоне Непских структур (вскры
тые Касьянской скважиной с показателями 0,61 и 1,11; табл. 2, рис. 3). 

Выделяемая перспективная зона мощностью 100-130 ом занимает 
определенное стратиграфическое положение - посредине или в нижней 
пол()вине верхнеусольской подсвиты и имеет региональное распростра

нение. Она характеризуется средневзвешенными значениями бромхлорных.. 
и калийхлорных отношений в Присаянье соответственно 0,56 и 2,04 ~ 
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Таблица 2 

ГеохuмичеСI\ие ПОЕазатели в галuте сильвuнитовой зоны большого цикла 
галогенеза УСОЛЬСЕОГО времени 

Сильвинитовая зона 
Средневзвешенные 

значения 

Мощ-
Номер ритма 

М СНВ. Интервал, по бромхлор-

I 
.. , насть, 

ным отно- Br·10' К·10' .. , 
шениям -С-\- -С-\-

Прuсаян,Сl;ая зон,а 

Тулунская 1-0 2137-2004 133 XIII-XVIII 0,64 2,02 
'Тыретская 6-р 1440-1325 155 XII-XV '0,53 2,10 
Тыретская 10-р *) 1360-1260 100 XIII-XV 0,39 1,58 
Половининская 4-рс 1030-898 132 XIII-XVIII 0,59 1,48 
УСОЛЬCIшя 3-р 958- 848 110 XIII-XV 0,62 3,01 

Во<:точн,ая часть Илгuн,СI;ОU вnадин,ы 

Rоркинская 1-р I 1878-1749 I 129 I XII-XVI 0,67 1,27 

3он,а Н encl;ux лuн,ейн,ых Сl;ладОI> 

Rасьянская 2-к 1 2162-2056 1116 1 XII-XV 0,61 1,11 
Тубинская 1-0 2358-2250 108 XIII-XVII 0,49 1,57 

*) Мансимум бромхлорных отношений по Тыретсной скважине 10-р составляет 0,47 и отно
СИТСЯ н ритмам XVI-XVII, но в этом интервале синхронность с налийхлорными отношениями 
нарушается, происходит снижение последних. Учитывая зто, а танже принимая во внимание дан
ные по Тыретсной снважине 6-р, к сильвинитовой зоне по скв. 10-р нами ·отнесен интервал рит
мов XIII-XV. 

в Илгинской впадине 0,67 и 1,27, в зоне Непских структур 0,55 и 1,33 и 
калиепроявлениями в керне большинства скважин. 

В б е л ь с к о й с в И т е максимум большого цикла галогенеза, 
завершившегося соленосной серией осадков, относится к верхнебельской 
подсвите (рис. 4). По изменениям бромхлорных отношений в галите в ней 
намечается лишь пять-шесть ритмов, геохимические характеристики ко

торых в целом несколько ниже таковых по усольской свите, за исключе
нием 3иминской скважины 1 -р 1 (табл. 3). 

Таблица 3 

ГеохuмичеСlше показатели в галите сильвuнитовой зоны большого ЦИIша 
галогенеза бельClЮГО времени 

Сильвинитовая зона 
Ср едневзвешенные 

значения 

М скв . Интервал, Мощ- Номер ритма 

I 
.. , насть, по бромхлорным Br ·1 О' К·10' .. , отношениям -С-\- -С-\-

3ИМИНСI{ая 1-р 817-836 19 V 0,51 4,35 
Rоркинская 1-р 1173-1200 27 V-VI 0,4 0,53 
Rасьянская 2-к 1456-1520 64 IV-VI 0,42 0,51 
Тубинская 1-0 1764-1816 52 III- V 0,42 0,88 

Для описываемого цикла характерно то, что максимум его сосредо
точен в верхней части соленосной серии (ритмы III - VI) и резко обры
вается при достижении показателей, свойственных сильвинитовой, а 

1 Соляной керн бельской свиты по этой снважине в зоне мансимума охарантери
зован лишь неСI{QЛЬНИМИ пробами. 

93 



~8~-L_~~-L_-L~ 

{j 

О в1~оз 
GГ 

!((JСЬЯНСIIШ! cM.2-н 

6 
тыjlmсJ(uяя cJ(& fJ -[} 

О 0,2 М О 2//748,,---,---'-17777-,7;, 

(} 142 0,4 fJ,б О 

~ 

15IJIJ 
~ 

.:J 
~I--I--t---}-..J 

Рис. 4. Графини изменения среднемансимальных значений бромхлорных и налийхлор
ных отношений в галите солеродного бассейна беЛЬСI{ОГО времени - в зоне ПОЛОГИХ 
СТРУ!\ТУР Присаянья (а), в Илимсной впадине (6), в Непсной зоне линейных СIша-

ДОI{ (в) 
Составили П. И. ТРоФИМУ!\ И 3. И. Павлова с использованием материалов опробо

вания М. Г. Валяш!\о (1967 г.) , В . Г . Ку!\ушнина (1967 г . ), А. И. Мадарас (1966 г.),. 
Г. Г. Павловой (1967 г.) и автора 
Условные обозначения см. на рис. 3 

иногда и карналлитовой стадиям галогенеза. "Указанная особенность 
свойственна солям, вскрытым некоторыми скважинами в Присаянской 
зоне, Илгинской впадине и в северных районах описываемого бассейна, но 
в большинстве из них сильвинитовая зона совпадает с серией небольших 
по мощности пластов солей, за исключением зоны Непских структур . 

Максимум развития цикла сопровождается калиепроявлениями. Наи
большее количество калия (до 7,6%) отмечено, по данным Г . Г . Павловой. 
в 3иминской скважине. В другой скважине Присаянской зоны - Булай
ской 1 - содержание калия, по данным Я . Я. Я ржемского (1936 г.), дости
гaeT 1,91%. 

Таким образом, к числу перспективных районов по геохимичесним 
поназателям среди соленосных отложений верхнебельской подсвиты сле
дует отнести 3иминскую площадь в Присаянье с глубинами залегания 
солей примерно 800-900 .м, восточную часть Илгинской впадины с глу
бинами залегания солей 1100-1300 .м и зону Непских структур с глуби
нами залегания солей свыше 1400 .м. Повышенная соленасыщенность 
отложений верхнебельской подсвиты отмечается в двух последних ре
гионах. 

В западной части Ангар о-Ленского бассейна в ряде структур Троицко
Михайловского вала бромхлорные отношения в верхней части галитовой 
зоны бельской свиты (залегающей на глубинах от 300 .м и глубже), по 
данным опробования Л. П. Анохиной и А . С. Колосова, таюне достигают 
значений 0,4- 0,6, но реДI{О сопровождаются повышенными содержаниями 
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Таблица 4 

ГеОХlLlIIичеСIше ПОIшзатели в галите сильвинитовой зоны большого ЦПIша 
галогенеза ангарского времени 

Сильвинитовая зона 
Средневзвешенные 

значения 

М снв. Интервал, Мощ- Номер ритма 

I 
." ность, ПО бромхлорным Ег·10 З К·l0 З 

~t отношениям - C-t- -C-t-

Западная часть И ЛгUНСКОЙ вnадины 
у дuнскuй nрофUЛЬ 

1-к 530-444 86 IX-XI 0,46 0,05 
2-к 480-418 62 Х-Х! 0,43 0,06 
8-н 610-570 40 IX-XI 0,40 1,40 
9-I{ 564-530 34 Х-Х! 0, 40 

10-I{ 620-585 35 Х-Х! 0,42 0,06 

Восточная 1tacmb Илгuнской вnадины 
Ленскuй профиль 

31-н 490-360 130 XIV-XVI 0,55 1,54 
31-I{ 862-652 210 VI-XI 0,47 0,36 

1-р (Коркин ская) 760-610 150 VII-Xla 0,42 1,04 
30-I{ *) 410-360 50 XIII-XIV 0,45 0,60 
29-I{ 800-746 54 VI-VII 0,35 1,76 

Зоnа Неnских ЛUI{ейных складок 

Касьянская 2-к I 862- 793 I 69 
I 

IX-XI 0,44 0,52 
Тубинская 1-0 1160-1084 76 IX-XI 0,49 0,97 

*) Среднеангарсная подсвита снважиной не вснрыта. 

калия или вкрапленностью его солей. По данным И. А. Маласаева и 
г. М. Минко (1966 г.), вкрапленность сильвина была выявлена в скв. 24 
Троицкого участка на глубине 589, 4.м.Отсутствие приуроченных к указан
ной зоне достаточно мощных отложений солей характеризует Караульнин
скую, Канарайскую, Троицкую и Тынысскую структуры как ' малопер
спективные на I{алийные соли в отложениях бельской свиты и дают на
правление поискам на выявление конседиментационных впадин этого 

времени с более мощными пластами солей. 
В большом цикле галогенной толщи а н г а р с к о й свиты по бром

хлорным отношениям в галите намечается от 11-12 ритмов в северной 
части бассейна (зона Непских структур) до 15-16 ритмов в Илгинской 
впадине (рис. 5). Строение большого цикла отличается сложностью, обус
ловленной или отсутствием каменной соли в отложениях нижней части 
верхнеангарской подсвиты, или наличием ее небольших прослоев. Ха
рактерно, что содержание брома в галите верхней соленасыщенной части 
верхнеангарской подсвиты, так же I{aK и в редких его прослоях в нижней 
части подсвиты, сохраняется на относительно ВЫСОI{ОМ уровне. Это дает 
основание по выбранным нами показателям рассматривать галогенез 
ангарского времени как один большой цикл с выделением незавершенного 
цикла~ 

Стратиграфическое положение максимума цикла не везде одиню{ово. 
В западной части Илгинской впадины (У ДИНСI{ИЙ профиль ) он относится 
к верхней соленосной пачке среднеангарской подсвиты мощностью от 
50 до 90 .м, соответствует ритмам IX - ХI и характеризуется средневзве
шенными бромхлорными отношениями 0,4-0,46 (рис. 5, а; табл. 4) 1 . 

1 По большинству скважин этого профиля мы не располагаем достаточно предста
вительными данными по содержанию налия в галите, поэтому на графиках и в таблице 
соответствующие ПОIшзатели опущены . 
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Рис . 5. Графини изменения среднеМaI{симальных значений бромхлорных и I\аЛИЙ
хлорных отношений в галите солеродного бассейна ангарсного времени 

Составили П. И . ТрофИМУI{ И 3. И. Павлова с ИСПОЛЬЗ0ванием материалов опробо
вания М. Г. Валяшно (1967 г. ), М. А. ГеоргиеВСI{ОГО (1965 г. ), В. Г. Rунушюша (1967 г. ) 
а - Илгинская впадина и зона Илимо-Ангарсних пологих поднятий; б _ восточная часть Илгин

сной впадины (Ленсний профиль); в - Непсная зона линейных снладон 
Условные обозначения см. на рис. 3 



к востоку от "Удинского профиля возрастающая калиеносность раз
реза ангарской свиты устанавливается непосредственно по калиепрояв

лениям в скважинах Илгинского профиля. Максимальных значений гео
химические показатели достигают в осевой части восточной окраины Ил
гинской впадины, вскрываемой скважинами Ленского профиля : 31 -к, 
Коркинской 1-р и 29-к (рис. 5, 6) . Геохимические показатели разреза 
первой из них указывают, что наибольшего развития цикл галогенеза 
достиг в верхнеангарское время. Сильвинитовая зона мощностью 130 .м 
залегает на глубинах 360- 490 .м, относится к ритмам XIV - XVI и ха
рактеризуется средневзвешенными значениями отношений : бромхлорного 
0,55 и калийхлорного 1,54. В верхней части среднеангаРСI{ОЙ подсвиты, 
по аналогичным характеристикам, а также по мощным пластам каменной 
соли выделяется вторая зона ВЫСОI{ИХ показателеЙ. Ею охватывается 
интервал от 652 до 862 .м (210 .м) в пределах ритмов VI - XI, харю{тери
зуемых средневзвешенными значениями отношений: бромхлорного 0,47 
и калийхлорного 0,36. 

Далее на север по Ленсному профилю (Коркинсная скв. 1 -р, скв . 29-к) 
максимум цикла по геохимическим показателям, так же кю{ и по преоб
ладанию мощных слоев наменной соли, перемещается в среднеангарсную 
подсвиту . По первой из указанных скважин сильвинитовая зона отно
сится н 240-метровой пачне солей с охватом верхней ее части в пределах 
ритмов VII - XI, характеризуемых средневзвешенными значениями 
отношений: бромхлорного 0,42, калийхлорного 1,04. По снв. 29-к силь
винитовая зона уменьшается до 54 .м, охватывает ритмы VI - VII и от
Jlичается ВЫСОI{ИМ (1,76) значением калийхлорного показателя при от
носительно небольшом (0,35) средневзвешенном значении бромхлорного 
коэффициента. Сильвинитовые зоны больших цинлов по разрезам уназан
ных скважин харантеризуются налиепроявлениями и наличием прослой
I{OB I{алийных солей, выявленных в последние годы М. А. Георгиевсним. 
г. И. Друговым, В. С. Исаковой, г. г. Павловой. 

В зоне Непских структур максимум большого цикла галогенеза ан
гарсного времени вновь перемещается в верхнеангарсную подсвиту, от

четливо фиксируется по высоким геохимическим поназателям в галите 
верхней половины этой подсвиты И соответствует ритмам IX - XI. 
охватывающим 69-76-метровую паЧI{У солей на глубинах от 793 до 1160 ом 
(рис. 5, в). 

В Касьянской скв. 2-н обращает на себя внимание резко выраженная 
по геохимическим поназатеЛЯIl1 аномалия, сопровождаемая I{алиепро

явлением в небольшом интервале среди 45-метрового слоя наменной соли 
в средней части верхнеангарской подсвиты, на глубине 934.м на границе 
ритмов VII и VIII. Судя по данным анализов отдельных проб, тю{ая же 
зона намечается в пласте наменной соли, занимающем аналогичное стра
тиграфическое положение в разрезе Хребтовсн.оЙ CI{B. 1 -сп на глубине 
900-934 .м. 

Следует отметить, что калиепроявления в верхнеангарской подсвите 
НеПСI{ОЙ зоны были установлены танже в галитовых слоях 3аярской 
снважины М. А. Жарновым и А. С. Колосовым и в некоторых скважинах 
3аярск-"Усты{утсного профиля той же зоны г. М . Друговым И В. С. Иса
новой. 

В южной части Илимо-Ангарсной зоны на левобережье Ангары (Ше
лонинская площадь) бромхлорные отношения в солях верхней части верх
неангарсной подсвиты тоже нереДI{О достигают значений сильвинитовой 
зоны, но относительно небольшая мощность соляных отложений вскрытой 
части разреза не дает основания рассматривать указанную площадь как 

перспентивную на месторождения калийных солей. 
О благоприятной палеогеографической обстановке для садки налийных 

солей в верхнеангарском и отчасти в среднеангарском соленосных бассе~-
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пах евиде~льствуют !>'е1l'моналыro:е Р&СIIР(}'С"l'!>'ане1lие ВЬЮОКИХ геохимиче~ 

ских IIок3.зателеЙ в пределах М<3.ксимума бмьшого цикла галогенеза 
и IIриур'оченность к R1ШМ калие:r:цр'оявлений, а tn некоторых случаях целых 
интервалов с проеЛ·О:ffМИ силь·в,инита, реже .карналлит-галитовоЙ IIОРОДЫ 
(IIQ Iшассификации Я ржемског(), 1964). Так, ~ильвинитовая З0на в соляХ 
верхнеангарской ПI()ДСВИТЫ УС'I.'ановлепа :и в БИРЮСЩIСКОМ I)рисаянье 
на глубине 2755 .м IIO керну 'fайшетской 'Cf'B. 1-0. Эта З0на фиксируется 
не только IIO вы.cr.GI{ИМ геох:имичеСКИll1 IIOJщзателям, но и по калиеIIРОЯВ

.Jrениям (ЖаркО'В и др., 1'967). 
Интересно 'Отметить, ЧТ'О в I{aHcKo-Тасеевской ' ВШlдине сильвинитовая 

'З0на занимаreттО же стратиграфическое положени'е,т~ е: ' приурочена к наи
более солеRаеыщенной :верхней части верхнеангарской IIОДСВИТЫ. ПО 
данньш А. С. :Колосова, Г. М. Минко, И. А. Маласаева, она отличается 
ВЫСОI{ИМИ I1еОХИll1ическими IIоказателями, в ней отмечаются калиеIIРОЯВ
ления и прослои силывинита (Тынысская скв. 26; Троицкий уча:сток, 
скв. 22; т;ынсскийй IIIDОфиль, скв. 33 и др.). Но наиболее высокими гео
химическими IIоказателями, наличи'ем калиеносных ГОРИЗ0НТОВ и ' IIepcueK
тивностыо 'в целом Шl месторождения I{алийных солей харю{Теризуется 
троицкая пачка, относимая к среднему кембрию 1. Ею завершаются боль
шие ЦИКЛЫ галогенеаа кембрийского моря IIодобно тому, как . верхнеан
гарская подсвита венчает собой большие циклы соJiеотложений в l{ембрии 
к востоку от Окино-Вихоревской флексуры. 

Рассr.rатривая сильвинитовые З0НЫ в IIределах максимумов бромхдор
ных IIок3.зателеЙ в разрезе больших циклов галогенеза как один И3 IIO
исковых I{ритериев на месторождения калийных солей, мы IIоц:ытались 
увязать IIолученные результаты с IIризнаками, контролируемыми текто

ническими факторами. Для этих СОIIоставлений были ИСIIОЛЬЗ0ваны .ли
толого-фациальные IIРОфили OIIOPHblX ГОРИЗ0НТОВ, . составленных в . сек-
торе ВостСиБНИИГГиМСа, руководимом М. А. ЦаХНОВСКИll1;~ ... .. 

Большинство выделенных IIеРСIIективных З0Н IIO геохимическимдри
знакам: ОI,азались IIриуроче,ННЫМИ к конседиментационным: вшщинам:. 

Таким обраЗ0М, IIрименение IIредлагаем:ой методИI{И раС:<Iленения бром:
хлорных показателей на ритмы с IIоследующим: выделением сильвинито
вых З0Н В максимумах большого цикла с учетом особе!:!ностей геологи
чеСI{ОЙ и IIалеогеографичеСI{ОЙ обстановки может IIовысиrь, эффеКТИВНQсrь 
IIОИСКОВ месторождений калийных солей . . 
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НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ ГЕОЛОГИЧЕСRОГО СТРОЕНИЯ 

И Р А3ВИТИЯ ИЛГИНСRОЙ ВПАДИНЫ 

В СВЯ3И С ПЕРСПЕRТИВАМИ RАЛИЕНОСНОСТИ 

Одной из перспективных на калийные соли территорий на юге Иркут~ 
ского амфитеатра считается Илгинская впадина, центральная часть 
которой расположена на Ангар о-Ленском водоразделе. 

Поиски калийных солей проводятся здесь среди соленосных отложений 
ангарской свиты нижнего кембрия. В настоящее время на всем юге Ир.:. 
кутского амфитеатра, в частности в пределах Илгинской впадины, выше 
ангарской соленосной толщи выделяется еще один, не менее перспектив
ный уровень соленосных отложений. Он приурочен к амгинскому ярусу 
средю~го кембрия и впервые был выявлен в северных районах Иркутского 
амфитеатра, где соляные пласты залегают в верхах литвинцевской СВИТЫ. 
Аналогичные отложения известны и на территории Kahcko-ТасееВСI{ОЙ 
впадины под наименованием троицкой пачки, которая служит надежным 
объектом для поисков промышленных залежей калийных солей. В связи 
с этим весьма важно установить природу и характер развития Илгинской 
впадины в конце нижнего - начале среднего кембрия, а также уточнить 
ее границы. 

Как известно, Илгинская впадина (рис. 1) на севере ограничена Жи
галовским, на юге Божеханским валами, а на западе - зоной Верхнеан
гарских дислокаций. Восточная граница впадины обычно отождествляется 
с западным бортом Лено-Киренгского антиклинория (Жарков, Кузнецов, 
1964). Вместе с тем результаты полевых исследований последних лет, 
проведенных В. А. Цобиным, Е. А . Адамовым, Ю' . Н. Носановым, Б. И. Еро
шевым, В. И. Шмеркиным и другими, позволяют ограничить Илгинскую 
впадину на востоке субмеридиональной Нотайско-Хандинской зоной скла
ДОК, закартированной в бассейне левых притоков р. Киренги по рекам 
Ханда и Нотай. В таких границах впадина прослеживается на расстоянии 
350 кл при ширине 150 кл. 
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Рис. 1. ТеI{тоничеСI{ал схема Илгинс-
НОЙ впадины 

а - оси валов и антиклиналей; б - флек
сура; в - зона складок; г - разлоыы глу
боного заложения , Ц и Ф р ы н а н а рте. 
Валы: 1 - Жигаловский, Ia - Хан , 
динсно-Тулуктумурский, П - Верхоленс
ний, ПI - Начугсний, IV - Божеханс
ний, V - Средне-Хандинский, У! -
Нотайснал антинлиналь, УН - Чавидинс
нал флексура, VIII - Нотайско-Хандинс
нал зона снладон, IХ-Верхне-Ангарснал 
зона снладон. ПрогuБЪL: 1 - Нинилейский, 
2 - 3улыановсний, 3 - Пономаревский, 

4 - Чавидинский 



Современное строение Илгинской впадины довольно сложное. В ее 
пределах в различное время выделены К~чугский, Верхоленский и Кор
кинский валы, Никилейский, 3улмановский, Пономаревский, Чавидин
ский прогибы и другие более мелкие структуры. Так как эти структуры 
были ранее подробно описаны (Павловский, 1948; Фролова, 1955; !{оро
люк, 1960; Карасев, Мазур, 1960; 3амараев, 1962; Мазур, 1964) следует 
отметить, что все они морфологически отличаются от склаДОI{ смежных 
регионов и ни одна И3 них не выходит за пределы Илгинской впадины. 

Совсем иначе ведут себя антиклинальные структуры, обрамляющие 
впадину. Ограничивая ее, они в то же время прослеживаются по прости
ранию далеко за пределы впадины, претерпевая в той или иной степени 
изменения в морфологии. 

Божеханский вал от пос. "Усть-Ордынского протягивается в северо
восточном направлении на расстояние около 300 км (Павловский , 1948; 
I{OHOHOB, 1959; Притула и др., 1962; КОРОЛIок, 1967; 3амараев, 1967). 
По данным Ю. Н. Носанова и С. П. Алексеева, в бассейне р. Тонгоды 
этот вал еще достаточно хорошо выражен по верхним ГОРИЗ0нтам карбо
натного кембрия. Он представляет собой сложно построенное поднятие, 
осложненное несколькими вытянутыми в северо-восточном направлении 

гребневидными антиклиналями. Амплитуда поднятия колеблется от 500-
800 до 1000 ,м. По мнению И. К. Королюк (1967), Божеханский вал яв
ляется структурой с длительным периодом развития, начавшем свое 
формирование в раннем I{ембрии. 

Жигаловский вал, ограничивающий с севера ИЛГИНСI{УЮ впадину, 
прослеживается вдоль вытянутых в одну почти прямую линию долин 

рек Тыпты, Тутуры и Чикана. Простирание его северо-восточное. Это 
узкая, шириной 7-12 K.lIt, отчетливо выраженная антиклинальная струк
тура (Катушенок, 1940; Фролова, 1955; Кононов, 1959; Анциферов, Ефи
мов, 1966). Максимальная амплитуда Жигаловского вала по отложениям 
литвинцевской свиты составляет 1200 ,м и была закартирована Р. Ю. Анд
реевым в среднем течении р. Чикан. На всем протяжении BaJI осложнен 
серией продольных аНТИIшинальных и синклинальных структур, а также 

поперечными и продольными разрывными нарушениями, иногда просле

живающимися на расстоянии более 100 к,м, а амплитуда смещения блоков 
по ним достигает 1100,м (Цобин, Адамов, 1967). На водоразделе peI{ Чикана 
и Ханды шарнир вала резко погружается, и его пеРИIшиналь несколько, 
разворачивается к северу. 

В 2-3 к,м восточнее, на простирании Жигаловского вала, по обнажаю
щимся в междуречье Ханды и Киренги кембрийским отложениям ангар
ской и литвинцевской свит картируется другой крупный вал - Хандин-; 
ско-тулуктумурский. Морфологическое отличие этого узкого поднятия 
С амплитудой 700-800 ,м состоит в том, что его свод осложнен системой; 
кулисообразных брахиантиклиналей северо-восточного простирания. К юго
западу от р. Лены Жигаловский вал прослеживается в районе сел Тыпты , 
Балыхты и по разрезу скважины Высотной. Далее погружаясь, он фик
сируется в скважинах калиепоискового бурения по р. "Уде, правому 

'притоку Ангары, где отмечается уменьшение мощности литвинцевской; 
свиты. Жигаловский вал характеризуется наличием мощного соляного 
ядра усольской свиты, формирование и рост которого определяется под-: 
вижками блоков фундамента по разлому в его теле. Предположение о су-: 
ществовании такого разлома было сделано ранее С . М. 3амараевым (1962) 
и К. А. СаВИНСIШМ (1 964). 

В междуречье Ханты и Киренги по этому разлому в осадочном чехле 
платформы сформирован Хандинско-Тулуктумурский вал. Особенности 
его морфологии можно объяснить правым сдвигом блоков, расположенных 
по обе стороны от линии смещения. На западе (Жигаловский вал) сдви
говые напряжения нейтраЛИЗ0ваны в осадочном чехле высокопластичным:ц 
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Рис. 2. СхематичеСI{ая струнтурная нарта северо-восточной части ИЛГИНСI{ОЙ впадины 
а - стратоизогипсы подошвы ОРДОВИ!{СКИХ отложений (устькутскал свита); б - разрывные нару
шения верхних горизонтов осадочного чехла. Ц и Ф р ы н а к а рте. Валы: 1 - Жигаловский, 
2 - Орленгский, 3 - Верхоленский, 4 - Хандинско-Тулуктумурский, 5 - I-Iотайскал антикли
наль, 6 - Средне-Хандинский вал. Прогuбы: 7 - Пономаревский, 8 - Чавидинский, 9 - Бурун-

гино-Береипский, 10 - Мечикский 

галогенными толщами (Цобин, Адамов, 1967). Разлом МОЖНО проследить 
и · восточнее р. Rиренги за пределами ХаНДИНСI\О-Тулуктумурского вала. 
в одних случаях он выражен в структуре осадочного чехла, в других 
подчеркивается характером магнитного поля. Анализ ориеНТИРОВI{И гид
рографической сети позволяет предположить, что этот разлом (шрояв
ляетсш> в осадочном чехле платформы и на левобережье р. Ангары. 

Зона ВерхнеангаРСIШХ дислокаций (Мандельбаум, 1962) располагается 
на правобережье р. Ангары и по верхним горизонтам яарбонатно-соленос
ного кембрия более или менее отчетливо очерчивает западную границу 
Илгинской впадины. Эта зона дислокаций совпадает с полосой линейно 
вытянутых положительных аномалий магнитного поля f..Ta. Образование 
этой зоны Сlшадок определялось многократными подвижками блоков 
фундамента платформы по AHrapCI{OMY разлому меридионального прости
ра:i3:ия, который · прослеживается далеко на север (Замараев, 1967). 

Нотайско-Хандинская зона складок (рис. 2), ограничивающая Илгин
скую впадину с BOCTOI{a, наиболее отчетливо выражена вблизи Жигалов
ского и ХаНДИНСI{О-Тулуктумурского валов. Здесь картируется Нотай
ская антиклиналь, Чавдинский прогиб , меридиональная Чавидинская 
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флексура, срезающая Верхоленский и частично Rачугский валы, а также 
мелкие складчатые и разрывные дислокации . 

НотаЙСI{ая антиклиналь северо-северо-западного простирания под 
прямым углом сочленяется с Хандинско-Тулуктумурским валом. Она 
прослеживается более чем на 35 n.лt, размах ее крыльев 8- 12 nМ, макси
мальная амплитуда 500 М. Свод осложнен разломом с вертикальным 
смещением слоев до 450 М, вследствие чего карбонатные отложения ан
гарской и литвинцевской свит приведены в соприкосновение с порода"ми 
ИЛГИНСI{ОЙ свиты. Этот разлом прослеживается дальше на юго-восток 
за пределы Нотайской антиклинали, а на простирании последней, на се
веро-западном крыле Божеханского вала, по данным ю. Н. Носанова 
и С. п. Алексеева, вновь I{артируется крупная поперечная антикли
нальная складка. На западе Нотайская антиклиналь сопряжена с Чави
динским прогибом, простирание которого изменяется от северо -западного 
и субмеридионального до северо-восточного. Соединяясь на севере с По
номаревскиМ: прогибом, эта структура отделяет Жигаловский вал от Хан
ДИНСКО-ТУЛУIПУМУРСКОГО. Ширина Чавидинского прогиба изменяется 
в пределах 8-12 nМ, амплитуда достигает 350-400 М. В южном направ
лении величина прогибания постепенно уменьшается, и далее, в сторону 
БожехаНСI{ОГО вала, эту структуру можно проследить только по проги
банию шарниров антиклиналей. 

Западное крыло ЧаВИДИНСI{ОГО прогиба ориентировано в меридиональ
ном направлении. Оно представляет собой флексуру с уступом, обращен
ным на BOCTOI{, и амплитудой смещения крыльев 200-300 М. Флексура 
{<срезает» северо-восточную периклиналь Верхоленского и частично Ка
чугского валов. Осложняющие свод Верхоленского вала продольные 
антиклинальные складки несколько заходят в пределы уступа и опущен

ного крыла флеRСУРЫ в виде струнтурных носов. Более отчетливо про
слеживаются УЗRие СRлаДRИ на простирании RаЧУГСRОГО вала. 

Следует отметить, что резкое по гр ужение шарнира Л{игаловского 
вала на ЧИI{ано-ХаНДИНСRОМ водоразделе происходит на простирании 
ЧаВИДИНСRОГО прогиба, на продолжении воображаемой линии западного 
Rрьша ноторого ось вала испытывает довольно реЗRИЙ поворот R северу. 
В этом же направлении на простирании ЧаВИДИНСRОГО прогиба таRже 
нруто изгибаются R северу все Rрупные структуры, заI{артированные 
севернее JRигаЛОВСRОГО вала. 

НотаЙСRо-ХаНДИНСRая зона СRлаДОR, нуда, вероятно, следует ВRЛЮ
чать, нроме вышеописанных CTPYI{TYP, таЮRе меридиональную ветвь Бу
рунгино-БереИНСRОГО прогиба, Средне-ХаНДИНСRИЙ вал и МеЧИRСRИЙ 
прогиб, хорошо выражается интенсивным положительным магнитным 
полем /)"Та и гравитационной ступенью /)"g, прослеживающимися в ме
ридиональном направлении далеRО на север. Эта меридиональная зона 
отчетливо фИI{сируется таюне особенностями современного рельефа и рас
пределением неогеновых и раннечетвертичных осадочных образований. 
Здесь проходит граница Ангаро-ЛеНСRОГО плато с ПредбаЙRаЛЬСRОЙ впа
диной (ВОСIЧJесеНСRИЙ, 1962). В пределах последней " ШИрОRО распро
странены реЛИRТЫ древних ДОЛИН, ноторые почти нацело · уничтожены 

позднечетвертичной денудацией на поверхности плато. Эти две зоны, 
хараRтеризующиеся различной направленностью и интенсивностью неотен
тоничеСRИХ процессов, сочленяются меридиональной ЧаВДИНСRОЙ флеR
сурой, выраженной в рельефе. 

Различие гипсометричеСI{ОГО положения вершинной поверхности в пре
делах Rрыльев флеRСУРЫ (более 200 ~t) примерно соответствует амплитуде 
смещения горизонтов палеОЗОЙСRИХ толщ, что, на первый взгляд, свиде
тельствует о ее молодом возрасте. Однано, учитывая реЗRое изменение 
простирания и морфологии палеозойских струнтурных элементов в пре
делах рассматриваемой зоны, можно сделать вывод о том, что здесь мы 
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Рис. З. Реконструированный литолого-фациальный разрез ИЛГИНСНОЙ впадины. Соста-
ВИЛИ Э. И. Чечель и А. Ф. Василевсний (1967 г.) 

1 - известнЯlШ; 2 - известковистые доломиты; 3 - доломиты, 4 - водорослевые'JдоломИТЫ; 5 _ . 
глинистые доломиты; б - доломиты с включениями ангидрита; 7 - ангидрит-доломиты; 8 - дo~ 
ломит-ангидриты; 9 - ангидриты; 10 - каменная соль; 11 - ритмиты И ритмитовые 1]ачки~ 

12 - карбонатные бренчии; 13 - песчанини; 14 - глинистые ангидриты ~ 1 



:имеем дело с отчетливой границей блоков фундамента, различно реаги
ровавших на ТeI{Тоничесн:ие напряжения в течение длительного времени 

теологического развития региона. Эта граница совпадает с меридиональ
ным простиранием долин рек Нотая и Ханды. По данным К. А. Савинского 
.и Т. В. Мордовской, основанным на материалах геофизических исследо
ваний, здесь проходит разлом глубокого заложения. 

Мощности и фации н:ембрийских отложений нередко испытывают из
менения в зависимости от ПОЛOJнения структур, ограничивающих Илгин
скую впадину, а в конечном итоге - Илгинский блок. В таком случае 
какая-то граница или несколько границ служили структурно-фациальным 

'барьером. Из этого можно заключить, что тектонические подвижки по 
ограничивающим Илгинский блок зонам разломов (по крайней мере с трех 

'сторон: запада, севера и востока) в раЗЛИЧНJ?Iе этапы геологической ис
тории происходили с неодинаковой интенсивностью и направленностью, 
иногда же не проявляясь вовсе . 

Вполне определенно можно УI{азать на изменение мощности верхо
.ленскоЙ свиты в зависимости от НотаЙСIю-Хандинской зоны структур. 
Здесь ее мощность по сравнению с мощностью свиты во внутренних рай

,онах Илгинской впадины уменьшается на 200- 250 м и составляет 400 М. 
Наиболее отчетливо ИЛГИНСI{ая впадина как крупная конседиментацион
ная структура выделяется по верхним горизонтам карбонатно-соленосных 
отложений кембрия. Мar{симальные мощности литвинцевской свиты (310-
330 М) наблюдаются в центральной части впадины по рекам Илге и Лене 
на отрезке от с. ВерхолеНСI{а до дер. Rоркино. R периферии мощность 
уменьшается до 100-170 М. Аналогичная картина наблюдается и по 

'отложениям ангарской свиты, мощности которой изменяются от 300-
350 .и на окраинах впадины до 460-480 .М во внутренних ее районах. 
Такое изменение мощностей связано с неодинаковой величиной проги

'бания бассейна седиментации в различных его частях и особенностями 
,строения ангарской и литвинцевской свит. Это хорошо видно при рас
,смотрении литолого-фациального профиля через Илгинскую впадину 
вдоль р. Лены, от с. Жигалово на севере до с. Rачуга на юге (рис. 3). 

Обращает на себя внимание тот факт, что пачки однородных I{арбонат
ных пород в отложениях ангарской и литвинцевской свит имеют доста

'точно выраженную мощность и прослеживаются без существенных изме
нений в различных структурно-фациальных зонах. Соленосные пласты 
и пачки при движении к окраинным частям Илгинской впадины фациально 
замещаются ритмитовыми паЧI{ами (скв. 28, 33, 34), представленными 

'тоНI{ИМ и частым переслаиванием глинистых доломитов темно-серых до 

черных, афанитовых с раковистым изломом, серых тонкокристаллических 
.ангидритов и темно-серых глинистых тонкоплитчатых и тонкослоистых 

,доломито-ангидритов и ангидрито-доломитов. В указанном переслаивании 
мощности чередующихся слоев изменяются от 0,2 до 1 СМ и лишь в отдель
ных случаях достигают 4-5 СМ. Ритмитовые пачки нередко бреI{чированы 
и перемяты. По трещинкам в породах наблюдаются многочисленные 
прожилки белого гипса мощностыо 2- 3 ММ. Мощности ритмитовых пачек 

.и их фациальных аналогов - пачек каменной соли - примерно одина
ковы. Это видно при прослеживании отложений средней подсвиты литвин
цевской свиты к югу от дер. RОРI{ИНО. 

В окраинных частях впадины I{аменная соль не отлагалась, и соленос
ньш пачкам и их фациальным аналогам соответствуют карбонатные 

-брекчии. При этом мощности последних в 3-5 раз меньше мощностей 
'Соответствующей им каменной соли в соленосных разрезах и ритмично 
построенных пачек в сульфатных разрезах . Брекчии состоят И3 доломита 

<серого, афанитового и тонкозернистого; встречаются оБЛОj\ШИ серого 
кристаллического ангидрита и доломито-ангидрита, а также обломки 

,глинистых доломитов и кварцевых песчаников. Обломки остроугольные 
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:и ориентированы в разных направлениях. Размер их от нескольких сан
тиметров до 50-80 см. Обломки сцементированы преимущественно гли
нисто-карбонатныи материалом. 

Среди брекчий встречаются прослои (0,1-1,4 М) доломитов серых, 
'тонкозернистых, битуминозных. Эти прослои совершенно не брекчи
рованы, и нарушений сплошности в них не наблюдается. По многим при

'чинам бре'кчии не могут рассматриваться кю~ тектонические или карсто
,вые, а являются типично седиментационными. Они образовались в ре
зультате разрушения пород, выходивших из-под уровня моря при его 

·обмелении, и последующего переотложения осаДI~ОВ. Таким образом, 
'окраинные части Илгинской впадины формировались в участках, испы
тавших относительно меньшее по гр ужение по сравнению с внутренними 

·ее частями. Особенно хорошо это видно на примере развития Жигалов
,ского вала, формирование которого приурочено к зоне ВЫКJIинивания 

.древних осадочных толщ по линии предполагаеМого разлома в кристал

.лическом фундаменте ПJIатформы (Жарков, 1965). Начиная со второй 
половины нижнего кембрия, в частности в бельский век, строение Жига
ловского вала усложняется в результате проявления соляной тектонИIШ. 
Именно с беЛЬСI~ОГО времени каменная соль в районе Жигаловского под
нятия не отлагалась, и здесь формировались карбонатные брекчии. Но 
южнее его на территории Илгинской впадины каменная соль в бельской 
<Свите имеет суммарную мощность 17-24 М, увеличиваясь до 60-70 М 
в центральной части впадины, в районе сел Атово, Радуй, Христофорово. 

:Конседиментационный характер развития Жигаловского поднятия 
отчетливо проявился в литвинцевское время. На это указывает, кроме 
изменения мощностей свиты, прежде всего нормальный фациальный ряд: 
соль - ритмиты - карбонатные брекчии. Такой фациальный ряд фик
сировался нами и в других районах Иркутского амфитеатра при выяс
нении взаимоотношений между соленосной и обрамляющей ее карбонатной 
формациями. :Кроме того, в нижней базальной части литвинцевской свиты 
наблюдаются прослои кварцевых песчанИI~ОВ на ангидритовом цементе. 
:Количество и мощность прослоев песчаников увеJIичивается в сторону 
Жигаловского вала, что указывает на конседиментационное его раз
витие в литвинцевское время. Если в центральной части ИЛГИНСI~ОЙ впа
дины суммарная мощность песчаников достигает 5,5 - 6 М (скв. 31-к), 
то В скв. 28-к, расположенной ОI~ОЛО дер. Рудовки, в 3-4 /1,JJ1, от оси Жи
галовского вала, мощность песчаников увеличивается до 14,1 М и 
несколько меньше - до 11,8 .М - на северо-западном крыле вала (CI~B. 
52-к, дер. Тихое Плёсо). 

По всей вероятности, аналогичное происхождение имеет и Нотайско
Хандинская зона складок, где мощность отложений литвинцевской свиты 

,составляет 170-180 М. 
ПО данным В. А. Цобина и Е. А. Адамова, разрез свиты, ВСI~РЫТЫЙ 

В долине о. Ханды, в 12-15 /1,М ниже устья ручья Чимукчина, следующий 
(снизу вверх): 

мощность, 
,J\t 

"1. Песчанини светло-серые, нварцевые . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
2. Известняни доломитистые И доломиты серые, песчанистые . . . . .. 14,6 

. .3. Доломиты известI{Qвистые\ серые, в нижней части пятнисто-полосчатые 14 
·4. Перерыв в обнаженности . . . . . . . . . .,. . . . . . . . . . 20 
.5. Доломиты серые, онремненные, с прослоями l{арбонатной бренчии 3 
,6. Известню{и желтовато-серые, песчанистые . . . . . . . . . . . 2,4 
7. Доломиты желтовато-серые, с прослоями lшрбонатной бренчии . 11 
,8, Доломиты извеСТI{Qвистые, серые, с прослоями мергелей . . . 3 
,9. Доломиты серые, с прослоями lшрбонатной бреl{ЧИИ. . . . . 21 

10, Доломиты серые, участнами пятнистые, прослоями глинистые 15 
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11. Доломиты светло-серые, извеСТI{овистые, кавернозные . . 
12. Доломиты желтовато-серые , пятнистые ........ . 
13. Доломиты серые, прослоями глинистые и бреI{чиевидные 
14. Доломиты серые, прослоями извеСТI{Qвистые и окремнелые . 

МОЩНОСТЬ, ~" 

6 
22 
46 
8,5· 

Как видно И3 описания разреза, литвинцевская свита представлена
в Нотайско-Хандинской З0не карбонатными отложениями, в I{ОТОРЫХ 
место каменных солей занимают седиментационные карбонатные брекчии. 
Другое отличие разреза от соленосных внутренних районов Илгинской 
впадины зюшючается в большей степени извеСТI{ОВИСТОСТИ карбонатных 
пород, появлении прослоев известняков и широкой распространенности 
пятнисто-полосчатой текстуры карбонатов. 

Все это указывает на то, что осаДIШ карбонатных пород окраинных:. 
частей ИЛГИНСI{ОЙ впадины обраЗ0вались в условиях мелководного кар-, 
бонатного шельфа. Более глубоководные условия существования во внут
ренних районах Илгинской впадины в период формирования пачек 
карбонатных пород. Эпохи солеобраЗ0вания в солеродном бассейне харак
теРИЗ0вались формированием депрессионных впадин, которые в после
дующем вьшолнялись осадками. В Оl{ружающих солеродный бассейн 
участках при господствующем неустойчивом мелководном режиме проис
ходило обраЗ0вание седиментационных брекчий. 

Исходя И3 изложенного, можно полагать, что район ЖигаЛОВСI{ОГО' 
вала и Нотайско-Хандинская З0на складок представляли собой струк
турно-фациальный барьер, место 'которого было предопределено деятель
ностью разломов. Что касается юлшой границы ИЛГИНСI{ОЙ впадины, то" 
нак уже отмечалось, она ограничена Божеханскиы валом. В последнее' 
время И. К. Королюк пришла к выводу о том, что З0на этого поднятия 
на протяжении всего кембрия была фациально-формационным барьером" 
разделявшим области накопления каменной соли и нарбонатных осаднов. 

Мы согласны с мнением И. К. КОРОЛЮI{, считающей, что Божеханское' 
поднятие с ленского яруса, т. е. со времени накопления осаднов бельской 
свиты, было выражено морфологичеСIШ в рельефе бассейна благодаря 
интенсивному развитию на поднятии онноидных (рифогенных) фациЙ. 

Необходимо отметить, что границы солеродного бассейна в ангарское
и литвинцевское время не всегда точно совпадали с границами Илгинсной 
впадины. Тю{, на западе наменная соль известна в разрезах этих свит за 
пределами Верхнеангарских дислонаций, тан же как и севернее Жига
ЛОВСI{ОГО вала, в пределах Тихоплесовской впадины. Нам представ
ляется, что З0на ВерхнеангаРСIШХ ДИСЛОI{аций в нонце нижнего и начале
среднего кембрия морфологически была СТРУI{ТУРОЙ, менее выраженной, 
чем структуры, окружающие Илгинсную впадину с севера, востона 
и юга. 

И3 приведенных данных можно заключить, что в литвинцевское время 
наибольшие подвижки Илгинского блока фундамента происходили по 
разломам, ноторым в осадочном чехле соответствует Жигаловсний, Хан
ДИНСI{О-ТУЛУКТУМУРСКИЙ валы и Нотайско-Хандинская З0на структур. 
В этих условиях максимальное прогибание должно, по-видимому, про
исходить в северо-восточной части Илгинской впадины, в районе Чави
ДИНСI{ОГО прогиба. Вполне вероятно поэтому, что Чавидинский прогиб 
в литвинцевское время был своеобразным углубленным заливом на краю 
Илгинсного солеродного бассейна. А как известно, такие участки могут 
представлять наибольший интерес в калиеносном отношении. Это под
тверждают и данные поискового бурения по рекам Илге, Лене и Тутуре , 
указывающие на возрастающую интенсивность калиепроявлений I{ се
веро-восточным районам Илгинсной впадины. 
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Учитывая более известковистый характер разреза литвинцевской 
свиты Нотайско-Хандинской зоны складок и вероятное наличие в ее 
,составе пачек сульфатных пород, можно предположить, что данный район 
-окажется перспективным и для поисков серы. 

Участок пересечения северо-восточного и меридионального разломов 
фундамента в бассейне среднего течения р. Ханды должен привлечь 
внимание и как возможно перспективная зона на нефть и газ. В резуль

'тате неоднократных подвижек фундамента здесь должны были значительно 
улучшиться коллекторские свойства нижних горизонтов осадочного чехла 
платформы, перекрытых галогенными породами усольской свиты. Послед

яие, безусловно, являются надежной покрышкой для залежей нефти 
.и газа . 

Таким образом, по нашему мнению, северо-восточная часть Илгин
,ской впадины вблизи сочленения iI\игаловского вала с Нотайско-Хан
,Динской зоной складок по ряду отмеченных признаков может быть отне
' сена в разряд перспективных на калийные соли (Чавидинский прогиб) , 
-серу (окраинные участки Нотайско-Хандинской зоны), а также на нефть 
и газ в подсолевых отложениях платформенного чехла. 

В заключение следует отметить, что соленосные толщи ангарской 
'и литвинцевской свит могут быть и восточнее Илгинской впадины. В этом 
-отношении весьма показателен разрез по р . Rиренге в районе дер. Му
риньи, где в обнажении вскрыта пачка гипсов мощностью около 40 М. 
Юго-восточнее этой деревни на сводной геологической карте ЛеНСI{ОГО 
:нефтегазоносного района, составленной под редакцией А. И. СI{рипина, 
по данным геологической съемки, проведенной М. А. Гладышевым и 
Ю. М. Носановым, выделяется l{рупная впадина, которая может быть 
:названа ВеРХН6I{иренгскоЙ . Она выполнена отложениями верхоленской, 
:илгинской и устькутской свит. Эта впадина в районе рет\ Тонгоды, Шоны, 
Rиренги, Муриньи со всех сторон окружена дугообразно расположен
:ными антиклинальными СТРУI{турами, в сводах которых обнажены породы 
.ангарскоЙ и литвинцевской свит. Глубинное строение Верхнекиренгской 
впадины в настоящее время совершенно не изучено. Присутствие суль
фатных пород в структурах, обрамляющих эту впадину, не исключает 
<ее конседиментационного развития и наличия залежей каменных, а воз
можно, и калийных солей во внутренних частях. Окончательно этот 

.вопрос можно решить только при бурении скважин. 
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М. М. СВЯТОЧЕВСКАЯ 

(Восточно-Сибирсиий научно-исследоватеЛЬLliИЙ институт 
геологии, геофизики и минерального сырья) 

БОРОНОСНОСТЬ ОТЛОЖЕНИЙ АНГАРСКОЙ СВИТЫ 
ИЛГИНСКОЙ ВПАДИНЫ ИРКУТСКОГО АМФИТЕАТРА 

При детальном изучении кембрийской соленосной толщи юга Сибир
ской платформы найдены боросодержащие минералы: борат - стронцио~ 
хильгардит (Са, Sr)2B20s ' ид· Cl и боросиликат - данбурит CaBz (Si20 7)O. 
Эти минералы представляют собой гнездовидные, желвачные или точеч
ные включения от долей миллиметра до 10-15 M.il-t в диаметре, образуя 
в отдельных случаях многочисленные скопления (рис. 1). Они встре-
чаются во многих литологичеСI{ИХ разновидностях хемогенных отложений: 
известняках, доломитах, ангидрито-доломитах, доломито-ангидритах, ан-

гидритах и каменной соли. Участки, зараженные боровыми минералами, . 
или бороносные ГОРИЗ0НТЫ, имеют обычно мощность от 2-3 до 10- 15 C.il-t. 

Они весьма четко прослеживаются в ряде скважин Иркутского амфите
атра. 

Самый нижний данбуритовый бороносный ГОРИЗ0НТ отмечается в верх-
ней части нижнеангарской подсвиты и приурочен к пачке массивных 
доломитов . 

В скв. 6-к И 1 -к Удинского профиля ГОРИЗ0НТ находится в интервалах 
соответственно 739-734 и 742-736 м, в скв. 1-р и 52-к Ленского профиля
на глубинах соответственно 910-905 и 1135-1132 м. В скв. 6-к В ука
занном интервале среди массивных тоН!{озернистых доломитов бледно
коричневого цвета наблюдаются включения данбурита. В общей массе 
доломита (особенно по трещинам) обнаружены микровключения галитlJ. 
и единичные зерна сильвина. Данбурит представлен белыми округлыми 
зернами от долей миллиметра до 5-8 мм в диаметре. В зернах данбурита,.. 
кроме микровключений галита и сильв ина , найдены иммерсионным ме
тодом ИЗ0тропные микрозерна с показателем преломления, близким к 
1,560. В воде не растворяются. По данным иммерсионного анализа можно ' 
предположить, что это галлуа'зит АlzОз , 2Si02n· И2О. Помимо этого, 
В данбурите отмечаются микрозерна хлорита. Показатель преломления 
его 1,66. 

Второй данбуритовый бороносный ГОРИЗ0НТ прослеживается во всех 
рассматриваемых нами скважинах. Он располагается в подошве верхне
ангаРСI{ОЙ подсвиты. 

В скв. 6-I{ ГОРИЗ0НТ находится в интервале 652-644 м и представлен
гнездовидными включениями данбурита в ангидрит-доломитовой и И3-
вестковистой породах. Отдельные гнезда данбурита достигают 8-10 .il-tМ 
в диаметре . В качестве примесей в них присутствуют зерна галита и ан
гидрита. Вмещающие сульфатно-карбонатные породы по внешнему об
лику, минеральному составу и литологическим признакам сходны с по

родами в CI{B. 1 -к (интервал 652-646 М) и скв. 4-к (интервал 606-595 М), 
где также отмечаются включения данбурита. 

Рассматриваемый бор содержащий ГОРИЗ0НТ весьма четко прослежи
вается и в скважинах Ленского профиля. В скв. 33-к он находится на 
глубине 925-915 .il-t, это на 5 М выше кровли нижнеангарской подсвиты.-
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В нюн:ней части горизонта данбурит образует Вlшючения в доломите, над 
которым лежат породы смешанного сульфатно-карбонатного соиава, не 
содержащие боровых минералов. Данбурит вновь появляется на глубине 
923 м среди тонкого переслаивания ангидрита и мергеля, причем он 
приурочен главным образом к прослоям мергеля. Выше находится мет
ровый слой ангидрита, не содержащий боровых минералов, а затем полу
метровый слой ангидрито-доломитов с включениями данбурита. Послед
ние, самые верхние включения данбурита в этом горизонте приурочены 
к ритмам, представляющим собой переслаивание ангидрита и аргиллита. 

В скв. 1-р (Rоркино) рассматриваемый горизонт прослеживается в ин
тервале 850-848 м, всего на несколько десятков сантиметров выше кон
такта верхне- и нижнеангарской подсвит. В этом интервале включения 
боросиликатов приурочены к доломитам и известнякам коричневато
серого цвета, тонкозернистым, участками афанитовым. 

В скв. 28-к включения данбурита в доломите отмечены непосредственно 
на Iюнтакте нижне- и верхнеангарской подсвит. В скв. 52-к второй дан
буритовый бороносный горизонт наблюдается на глубине 1134-1124 М. 
Включения данбурита здесь также приурочены к доломитам и ритмитам. 

В скв. 50-к, раСПОЛOJ-I\енной между СI{важинами Удинского и Ленского 
профилей, описываемый горизонт отмечается в интервале 633,3-624 .М. 
Граница нижне- и верхнеангарской подсвит проведена на глубине 633 М. 
Самые нижние находки данбурита в этои горизонте обнаружены среди 
массивных доломитов мощностью 0,4 М. Выше лежит полуметровый про
слой ритмита с включениями данбурита, еще выше - 20 СМ ангидрита, 
содержащего данбуритовые зерна. Этот борсодержащий прослой перекры
вается ангидритом мощностью 1,2 М, не содержащим боровые минералы, 
выше ангидрита лежит метровый слой доломита с включениями данбурита. 

Таким образом, второй данбуритовый бороносный горизонт весьма 
чеТI{О прослеживается во всех изученных нами скважинах. Он расположен 
в подошве верхнеангаРСI{ОЙ подсвиты и может уверенно служить иарки
рующим горизонтом при определении границы между верхне- и нижне

ангарской подсвитами. 
Третий стронциохильгардитовый бороносный горизонт прослеживается 

в скважинах Удинского и Ленского профилей. В скв. 6-к этот горизонт 
встречен на глубине 604-601 М, где отмечается слой наменной соли грязно
серого цвета с включениями и прослоями галопелита. В верхней части 
слоя - сильно засолоненный доломит с ВI{лючениями нристаллов намен

ной соли. В этих кристаллах и найдены гнезда стронциохильгардита 
(рис. 2). В зернах стронциохильгардита иммерсионным методом обна
ружено зерно бледно-желтого цвета с высоними цветами интерференции. 
Показатели преломления его по Ng - 1,537, по Np - 1,531. Минерал 
двуосный, отрицательный, с углом угасания 450; по всей вероятности, это 
сирлезит (N а2О· ВДз· 4Si0 2 • 2НД). 
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Рис. 1. Включение данбурита 
(д) в породе сульфатно-карбо

натного состава 



РИС. 2. Гнезда СТРОНЦИОХИЛЬ
гардита (С-х) в l{аменной 
соли (Г)~ "Ув. 8 х 9. НИКОЛИ 

параллельны 

Вlшючения I,aJI'16ННОЙ соли в доломите, к которым приурочены гнезда 
стронциохильгардита, содержат единичные микрозерна сильвина . Кроме 
того, в иммерсионном препарате были обнаружены микрозерна минерала 
с показателями преломления по Ng - 1,567, по Np - 1,550, двуосно
го, отрицательного . Возможно, это полигалит (2СаО· MgO· К2О · 4SiОз Х 
х 2Н2О). 
В скв. 1 -к описываемый ГОРИЗ0НТ отмечается в интервале 613-610 м. 

ОН подстилается пластом каменной соли, . загрязненной галопелитом, 
и перекрывается слоем ритмита . 

В скважинах Ленского профиля 33-к, 31-1" 28-к, В интервалах, соот
ветствующих третьему стронциохильгардитовому бороносному ГОРИЗ0НТУ, 
В породах сходного литологического состава боровые минералы не най
дены. Однако ГОРИЗ0НТ хорошо прослеживается в скв . 1-р (Корхино) 
И В скв. 52-1,. В скв . 1 -р он отмечен в интервале 837- 832 М . Включения 
борато,в здесь весьма многочиСленны и приурочены к доломито-ангидри
товым, ангидрито-доломитовым и доломитовым породам. В скв. 52-к 
ГОРИЗ0НТ расположеlf в интервале 1082-1072 М. Включения стронцио
хильгардита здесь обнаружены в доломитовых породах. 

Отчетливо протягивается третий стронциохильгардитовый ГОРИЗ0НТ 
и в широтном направлении. В скв. 50-к он прослеживается в интервдле 
547 - 543 М . Вlшючения стронциохильгардита приурочены здесь к про
слою доломита в каменной соли. 

Четвертый данбуритовый бороносный ГОРИЗ0НТ отмечается в скважи
нах 'УДИНСIШГО профиля. В скважинах Ленского профиля и в скв. 50-к 
в интервалах, соответствующих четвертому, а также пятому и шестому 

ГОРИЗ0нтам, борсодержащие минералы не найдены . 
В скв . 6-к четвертый данбуритовый ГОРИЗ0НТ находится в интервале 

596-593 .лt. Данбурит присутствует в виде зерен диаметром 10- 12 с.лt, 
расположенных в прослое доломита. Иммерсионным методом в данбурите 
найдены ИЗ0тропные минералы с ПОI,азателем преломления, варьирующим 

в пределах 1,516-1,519. Возможно, это МОРСI{ая пенка (сепиолит?) 
2Mg2 • ЗSi0 2 • nHzO. 

В скв. 1-к четвертый данбуритовый ГОРИЗ0НТ прослеживается в ин
тервале 601-593 м, а в скв. 4-к - В интервале 543-541 м. 
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Пятый данбуритовый бороносный горизонт в СIШ. 6-к отмечается на 
глубине 574 м,. Здесь встречаются нрупные (до 15 м,.;!! в диаметре) гнезда 
данбурита на контакте каменной соли и доломита. В состав данбурита 
входят микровключения галита, ангидрита и единичные микрозерна силь

вина. В скв. 1 -к горизо~т прослеживается на глубине 572 .М, в СКВ. 4-I{ т
В интервале 541-540 м, . 

Шестой стронциохильгардитовый бороносный горизонт в СКВ. 6-н 
находится в интервале 570- 5qQ .:l!-. и представлен белыl1ии ОI\РУГЛЫМИ 
включениями стронциохильгардита в доломитовой и ангидритовой поро
дах. :Количество и величина вклю.::rениЙ стронциохильгардита увеличи
вается В 'верхней части горизонта . Вмещающая порода здесь имеет сме
щанный сульфатно-карбонатно-галогенный состав и сильнопереi\JЯТЫЙ 
облик . Отмечаются макро- и микровключения кристаллов пирита . В верх
ней части интервала включения стронциохильгардита приурочены I{ ооли-
товому , дол.омиту. , . 

В снв. 1-I{ этот горизонт riрослеживается в интервале 568-564 .;!t, 

где разв.:чты сульфатно-кар~оjrаТ*flе . сильно засоленные ОТЛОГJ,ения. 
В СКВ. 4-к описываемый гори:гонт рf\сполошен в интервале 535- 520 .;!!. 

Таким образом, все о~исанные бороносные горизонты хорошо увязы
ваются по разрез.ам . ангарскоЙ свиты. Региональное распространение по 
площади и приуроченность бор6носных горизонтов к определенвыilJ ча
стям разреза позволят использовать их нак маркирующие при корре
ляции отложений ангарсной свиты в Илгинсной впадине и сопредельных 
районах Иркутского амфитеатра. 
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Л. 3. САДЫКОВ 
(МОСI<ОВСIШЙ государственный университет им. м. в. Ломоносова) 

ПЕРСПЕКТИВЫ пАРФЕНОВСКОГО РАССОЛОНОСНОГО ГОРИЗОНТА 

Иеследованиями последних JreT установлена региональная рассоло
носность Иркутского а~фитеатра. Парфеновский горизонт является самым 
выдержанным и значительным региональным ,коллектором промышленных 

рассолов. Зона Присаяныi признана наиболее перспективной TepPJ:ITO
рией, где этот горизонт представлен нередко слабо сцементированными 
песчаниками, песками и гравелитами с эффективной ыощностыо 20-50 Ж. 
Она характеризуется высокими коллекторскими свойствами горизонта, 
определяемыми, по данным лабораторных иселедований керна, средне
взвешенными значениями ОТl{рытой пористости 10-15-20% И' прони
цаемости 50-100-300 .мд. При промысловьiх исследованиях горизонта 
наиболее значительные притоки получены в скважинах, пр обуренных 
в Присаянской зоне амфитеатра (табл. 1). 

Таблица 1 

Сlшажины с наибольшими ПРИТОIШМИ рассола из парфеновского горизонта 

Дебит, 

I 
Динаыичесний Статичесний 

Название, М снв. ~tЗ/сут"u уровень (от ' уровеиь (от 
устья, ~t) устья, "t) 

НижнеУДИНСl{ая 1-сп 53 426 260 
ТУЛУНСl{ая 1-0 170 630 186 
Севе ро-ТУ JI УНСI{ая 1 -сп 72 600 235 
Ермаl{овс]{ая 2-р 40 715 285 
ЕРМaIЮВCJ{ая 3-р 40-60 377 Не опр. 

ТыреТСl{ая 9-р 48 847 296 (?) 
Тагнинсная 2-Б 50 330 239 (?) 
КУТУЛИl{сная 2-р 36 500 380(?) 
Бельсная 1-0 60-70 100 Не опр . . 
Еловсная 1 24 860 >} 

в изуче'нной части Присаянской зоны парфеНОВСIШЙ горизонт, при
уроченный обычно I{ кровле терригенных отложений нижнего кембрия 
(нижнемотская подсвита), залегает на глубинах 1600-3200 ж. Рассолы 
этого горизонта характеризуются хлоридным натриево-магниево-кальцие

вым составом, ВЫСОI{ОЙ минерализацией (300-400 г/л), большими кон
центрациями брома (4-7 г/л), калия и других элементов. 

Появившиеся в последнее время скептические оценки Иркутского 
амфитеатра в отношении промышленных рассолов, вызванные низкими 
и отрицатеЛЬ;НЫllfИ результатами опробования парфеновского горизонта 
в некоторых специальных (п'оисково-разведочных на промышленные рас
солы) глубоких скважинах в' Присаянье, и последовавшее вслед за' этим 
прекращение в ИРI{УТСКОМ амфитеатре рассолопоискового - бурения по
служили тол~п{ом К тому, чтобы еще раз провести критическ'Ий анализ 
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Рис. 1. Примеры некоторых харюперных особенностей опробования парфеновского 
рассолоносного горизонта . Составил л. 3. СадЫIИВ (1966 г.) . 

1 ' - КРIlnая: кашущегося: сопротиnления: (не); горизонтальный масштаб приnодится: для: нанщой 
кривой; 2 - диаграмма отбора и выхода керна (%); горизонтальный масштаб 1=10%; 3 - откры
"'fая: пористость (%), горизонтальный масштаб - 1 = 1 0%; 4 - интервалы с цементным кольцом 

за обсадной колопной;- 5 - интервалы перфорации 
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и обобщить тот фактический материал, который был подучен при бурении 
и опробовании парфеновского горизонта. 

Были проанализированы данные по 70 вскрывшим парфеновский 
горизонт глубоким скважинам, пробуренным Восточно -Сибирским геологи
чеСI{ИМ управлением на террит.ории ИРI{УТСКОГО амфитеатра до 1967 г. 
(районы северо-восто;шее Усть-Кута не рассматривались). В результате 
проведенной работы было установлено, что полученные при опробовании 
горизонта г и Д р о Д и н а м и ч е с к и е и г и Д р о х и м и ч е с к и е 

п о к а з а т е л и с у Щ е с т в е н н о з а н и ж е н ы. Искусственное 
снижение водообильности горизонта и ухудшение его гидродинамических 
параметров обусловлены следующими фю\торами: 

1. Цементирование призабойной зоны горизонта перед опробованием. 
Такое цементирование проводилось при установке цементных колец за 
обсадной колонной (рис. 1) в подавляющем большинстве проанализиро
ванных нами скважин (в 36 из 47), где опробовался парфеновский гори
зонт. В некоторых скважинах установка цементного кольца за обсадной 
колонной проводилась через перфорации в интервале горизонта. В ре
зультате ТaIШХ изоляционных работ низкий приток рассола и даже его 
полное отсутствие отмечены при опробовании интервалов, в которых 
при бурении наблюдалось поглощение бурового раствора. 

2. Неполнота вскрытия горизонта. Интервалы опробования часто не 
соответствуют всему разрезу горизонта, а относятся лишь I{ отдельным 
его частям, причем иногда, судя по хаРaI{теристикам кажущегося сопро

тивления (КС), не к самым эффы{тивным. Наиболее полно горизонт вскрыт 
в 16 из 47 опробованных скважин. В остальных скважинах перфорацией 
вскрывалась лишь часть горизонта, что при наличии цементного кольца 

за обсадной колонной существенно отражалось на производительности 
горизонта. Особенно неполно горизонт вскрыт при опробовании в таких 
в общем водообильных скважинах (см. рис. 1), как Тулунская 1-0 (вскрыт 
на 1/5 от полной мощности горизонта), Нижне-Удинская 1-сп (BCI{PblT на 
1/3), Азейская 1-сп (вскрыт на 2/3), Еловская 1-р, ряд скважин на Тыретс
кой площади и др. ВЕрмаковской скв. 3-р Парфеновский горизонт был 
вскрыт при бурении менее чем наполовину. Полученный в этом случае зна
чительный приток рассола позволяет считать горизонт более водообильным. 

Вместе с тем в ряде скважин, прежде всего на Парфеновской площади, 
совместно с парфеновским горизонтом опробовались другие, нижележащие 
рассолоносные горизонты. Полученные при этом в некоторых случаях 
существенные притоки рассола и газа следует, по -видимому, связывать 

в основном с нижележащими горизонтами. 

3. Низкая плотность перфорации обсадных колонн в интервале опро
бования. При использовании пулевых и кумулятивных перфораторов 
плотность перфорации, как правило, не превышала 10- 20 отверстий на 
1 м и в отдельных случаях достигала 30 . Вместе с тем в справочниках 
по гидрогеологии для оптимальных условий работы водоносного гори
зонта при эксплуатационных откачках рекомендуется для 6-8" колонн 
скважность фильтра до 27- 33 % , т. е. до 600- 700 отверстий на 1 ~~ трубы 
при диаметре отверстия 18- 20 мм. Безусловно, при опробовании водо
носных горизонтов в нефтепоисковых скважинах требовать такой плот
ности перфорации нецелесообразно. Однако нельзя не согласиться с тем, 
что принятая при опробовании рассолоносных горизонтов плотность 
перфорации не способствует получению объективных сведений об их 
водообильности, особенно если принять во внимание предварительное 
цементирование призабойной зоны горизонта при изоляционных работах, 
большую вязкость высокоминерализованного рассола и явления высали
вания (тем более для порово-треЩИННОFО и трещинного коллеI{тора). 

4. Использование для опробования технически несовершенного обо~ 
рудования. В ряде случаев это способствовало появлению ошибок в 
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определении водообильности и других параметров горизонта. В частности, 
опробование, выполненное пластоиспытателем, инструментом с обратным 
клапаном, часто весьма неэффerпивно. Полученные при этом отрицатель

'ные результаты не могут быть . убедительными (скважины Л{игаловская 
1-0, Парфеновские 6-р, 8-р и др.) . Естественно, при такой методике опро
бования и в тех случаях, когда приток жидкости был получен и опробо
вание обычно заканчипалось до получения пластового рассола (скважины 
Парфеновская 2-р, Тыретские 2-р и 6-р), данные по водообильности и гид

.родинамические параметры нельзя признать качественными. 

При опробовании с помощью желоНI{И и сваба, как правило , получены 
достаточно определенные характеристики, но из-за низкой производи

,тельности таких воДопонижающих средств при существенных притоках 

не было достигнуто значительных понижений с четкой фиксацией дина
мического уровня (скважины Бельская 1-0, Ермаковская 3-р и др . ). 

Данные, полученные при откачках с помощью эрлифтов, В ряде слу
чаев вызывают следующие замечания. При применении однорядного эр
лифта ·с .использованием в l{ачестве одной из водоподъемных I{ОЛОНН об
садной (обычно 5") колонны исключалась возможность непосредственного 
наблюдения за динамическим уровнем . При этом за динамический уровень 
иногда принималась глубина спуска эрлифтных труб (Сlшажины ЕРll1а
ковская 2-р, Тулунская 1-0, Северо-Тулунская 1-сп, Нижне-Удинская 
1-сп и др.) . Отсутствие обоснованных данных по статическому уровню 
(рис. 2) и существенные ошибки в определении динамического уровня 
приводили к искажению данных по водообильности горизонта. 

5. Выпадение солей в призабойной зоне горизонта, обусловленное 
поглощением рассолоносным парфеНОВСЮIМ ГОРИЗОНТО1II соляного бурового 
раствора, насыщенного хлористым натриел1. В большинстве случаев (в 43 
из 70) горизонт вскрывался на соляном буровом растворе. 

Пластовый рассол парфеновского горизонта обычно ВЫСОI{ОI{онцентри
рован, богат хлористым нальцием и нереДI{О в пластовых условиях при 

'температурах 25-500 С и давлении 150-350 аm:м БЛИЗОI{ I{ насыщению 
'солями хлористого кальция и магния,. При смешении таких рассолов 
·С насыщенными растворами хлористого натрия по законам растворимости 

,происходит высаливание ХJIОРИСТОГО натрия. Это явление может быть 
,показано с помощью несложных расчетов 'И путем эксперимента; резуль

таты которых -приведены на рис. 3. При смешении насыщенного раствора 
хлористого натрия с раствором хлористого , кальция или хл'ОРИСТОГО 

магния (состав рассолов парфеНОВСI{ОГО горизонт,а приводится ниже) 
будет выпадать хлористый натрий в ноличестве, ноторье может быть рас
считано по диаг·рамме растворимости, если известны . составы исходных 

растворов и их объеllIЫ. Оно будет различным для различных температур . 
Тан, при смешении 1 т 30 % -ного раствора хлористого , кальция и 1 т 
насыщенного раствора х.лористого натрия при температуре 250 С и атмо

'сферном давлении выпадает оноло 60 кг хлористого натрия. 
В лаборатории кафедры геохимии, МГУ А. Н. Лаврова по нашей просьбе 

провела следующий опыт. При ном.натноЙ температуре (18-200 С) были 
приготовлены смеси различных объемов пластового рассола, полученного 
при опробовании в МаРКОВСI{ОЙ скв. 38-р, и насыщенного раствора галита . 
Результаты опыта нанесены на графИl{ (см. рис. 3, точни 1-7). 

Из результатов опыта следует (см. рис. 3, точка 3), что при смешении 1 т 
технического бурового раствора, насыщенного хлористым натрием, с 1 т 

' пластового рассола, аналогичного по составу рассолу, получеННОll1У из 

Марновской скв. 38-р , при температуре 200 С выпадет 9,5 кг хлористого 
-натрия. При ПОГJIощении соляного бурового раствора рассолоносным 
-горизонтом подобное явление осложняется разностыо температур этих 
'рассолов и высоним пластовым давлением, что сказывается на ноличестве 

.выпадающеЙ соли . Вместе с тем рассол парфеновского горизонта имеет 
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а - А1СЙСr<<1fl CI<II. l-rп, (flJ1ТСРОЯJI опробования - всз;{с) ~6~5-2670 ,,,; б - ПарфеНОDСf<ая СI<В. 1, 
2325-24~o ,1t, ~()-~7 flн"ар п 1%1 г . : а - l1арфеНОD сная снв 7, ~:J 90-2425 ~t, ИЮJТЬ 1961 Г.; г
l1 ар .jJСНОIJ СJ<ая скв . 11, 2281;-2JI;O лt, !!ст;а6рь [%1 Г . ; д - ТаГНИНСJ,ан СНИ. 2-Б , 1964-200 м (сле
ва - нnн БРI') IЙli .'{ Г .• слрава - 1l0CJlC ОI<()НЧ(lН И Fl откачки 28 декабрfТ 1964 г.); (! - ТЫРСТСJiал сип. 
4-р, 211iO-219U ,Н, август HJ.',u Г.: ж - TbIpCTCI<an СJш.l1-Б, 2186-2302 ~t , ИЮНЬ 196 3 Г.; 3 - Хор
Тат'НТШ С ТШ Н CJ<" . 3-Б. 1 ')99-1о87 .Н, (сснтяБРЬ-ОlпяБр" 1963 Г.): u - illелонинснап снв. 1, 
2510-2535 ,1t, фсораль 19GJ Г.; ri - Усu; т ьснаn Снв. 1-1:>, 1770-j92~ ~', август - Qнтябрь 1963 г. 
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Рис. 3. Кривые совместной растворимости MgClz-NаСI и CaC12-NаСI D воде при раз
личных температурах (СправочнИI{ растворимости, 1953 г., т. 1, с данными эксперимента 

и расчета) 
Цифры 1-7 на графине - фигуративные точни состава рассолов, полученных при смешении с насы
щенным раствором хлористого натрия пластового хлорнальциевого рассола, вснрытого маРНОВСIiОЙ 

снв. 38-р (ИРНУТСНИЙ амфитеатр) 

нередко еще большую концентрацию, что обусловит выпадение больших 
количеств хлористого натрия. Так, например, если это будет рассол из 
Тыретской скв. Н-Б, то при смешении аналогичных количеств его и насы
щенного галитом бурового раствора выпадет более 40 1J,г хлористого натрия. 

При вскрытии парфеновского горизонта на соляном буровом растворе 
нередко наблюдалось поглощение больших объемов раствора (иногда 
более 500 .иЗ или фИI{сировалось интенсивное поглощение раствора (скв. 
Ермаковская 3-р - до 40 .иЗ /'iac и др.). Судя по результатам опробования 
горизонта, большие поглощения раствора, очевидно, ИJllели место при 

120 



бурении ГОРИЗ0нта в скважинах Тагнинской 2-Б, Северо-Тулунской 1 -сп, 
Ермю{овской 2-р, Нижне-"Удинской 1 -сп, Кутуликских и др. 

Процессы выпадения галита при таких больших поглощениях lI10ГУТ 
происходить в значительно более широких масштабах, что будет приводить 
к кальматации рассолоносного ГОРИЗ0нта выпадающей солью в приза
бойной З0не ГОРИЗ0нта и на значительном расстоянии от нее. 

6. Выпадение солей в стволе скважины, наблюдавшееся во многих 
скважинах при опробовании рассолоносного ГОРИЗ0нта. Такое явление 
обусловлено изменением термодинамических условий, в которые попадает 
пластовый рассол при отначке. При этом наблюдается резное снижение 
давления (в конечном счете до атмосферного) и температуры (особенно 
в зимних условиях), что приводит К выпадению солей И3 высоко!{онцент
рированных рассолов . Кан. поназали наблюдения, в основном это налий
ные соли . В зимних условиях на устье скважин и в резервуарах с рас
солами наблюдалось выпадение шестиводного хлористого кальция . 

ОбраЗ0вание соляных пробок в скважинах зафиксировано во многих 
случаях опробования парфеновского ГОРИЗ0нта. Особенно интенсивное 
обраЗ0вание соляных пробок наблюдалось в скважинах, где откачки 
производились эр лифтом или где происходило фонтанирование рассола 
за счет природного газлифта (скважины Атовсная 7-р, Ермаковская 2-р, 
АзеЙСI,ая 1 -р, Тыретсная Н-Б и др .). Представляется, что такие явления 
были значительно чаще, чем это отмечено исследователями. 

ОбраЗ0вание соляных пробо!{ нередно приводило н существенному 
снижению производительности скважины вплоть до полной закупорки 
ствола и пры{ращения притока (скважины Атовская 7-р, Парфеновсная 
1-р и др.). В СВЯ3И С этим есть основания полагать, что при опробовании 
ГОРИЗ0нта, где И3 рассола происходило выпадение солей, получены сущест
венно заниженные дебиты, которые не могут объективно характеРИЗ0вать 
производительность ГОРИЗ0нта. Возможно, подобные явления происходят 
и в призабойной З0не ГОРИЗ0нта, но в настоящее время на ЭТ0Т вопрос 
нет однозначного ответа, так как специальные исследования в этом на

правлении не проводились . 

Таким обраЗ0М, промысловые данные, полученные при опробовании 
парфеновского ГОРИЗ0нта в рассмотренных нами 70 C!{BaJ-нинах, пробурен
ных в Иркутском амфитеатре, н е м о г у т с ч и т а т ь с я Д о с т а
т о ч н о о б ъ е к т и в н ы м и для получения параметров, характери
зующих производительность ГОРИЗ0нта (коэффициент продуктивности, 
коэффициент фильтрации и т . д.). 

Вместе с тем критичесний анализ первичных данных пона з"ал, что 
ноллекторсние свойства парфеновсного ГОРИЗ0нта, оцениваемые по дан
ным лабораторных исследований керна, порой таюие существенно зани
жены . ГОРИ30НТ нередко слабо представлен керновым материалом. Это 
вызвано, с одной стороны , редким отбором керна в глуБОI{ИХ нефтепоис
ковых с!шажинах, особенно пр обуренных до 60-х годов, с другой, тем, 
что интервалы разреза, которые характеризуются наименьшими значе

ниями кажущегоvя сопротивления (КС) , отличаются обычно наиболее 
низиим выходом иерна - до 30- 40%, а иногда и значительно меньше. 
Особенно наглядно это явление демонстрируется на диаграммах для Таг
нинской скв. 2-Б, Северо-Тулунских, Ермаковских и других скважин 
Присаянья (см . рис. 1). Иными словами, слабее всего представлены кер
ном участии разреза, сложенные наиболее рыхл'ь!ми разностями песча
ников, песками и гравелитами и хараитеризующиеся высокими иоллекто.р

СIШМИ свойствами . В результате литологичес!{ая характеристика и полу
ченные в лабораторных условиях данные по пористости и проницаемости 
пород относятся лишь и наиболее ирепиим, наименее пористым и наи
менее проницаемым разностям разреза. Следовательно, коллекторсиие 
свойства вмещающих пород ГОРИЗ0нта, оцениваемые по этим данным, 
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не могут объективно характеризовать горизонт в целом и являются су
щественно заниженными. Вместе с тем такие сведения показывают, что 
литологичеСlше и коллекторские свойства парфеновского горизонта 
изучены весьма неравномерно и в общем слабо . 

Также неутешительно выглядят данные по химическому составу рас
солов парфеновского горизонта. В большинстве случаев, когда при оп
робовании па рфеновского горизонта был получен приток рассола, по
стоянства его состава при откачках достигнуто не было и п л а с т о вый 
р а с с о л н е б ы л п о л у ч е н. Отобранные пробы представляли 
собой либо буровой технический раствор, либо смесь пластового рассола 
с буровым раствором. 

Н а п р е Д с т а в и т е л ь н о с т ь про б р а с с о л а, о т о
б р а н н ы х при о про б о в а н и и г о риз о н т а, п о в л и я л и 
о г р а н и ч е н н ы е с р о к и, принятые обычно при опробовании неф~ 
тепоисковых скважин . Это не позволило добиться постоянства состава 
в случае малых притоков, часто обусловленных указанными выше при
чинами, особенно при опробовании такими малоэффективными водопони
жающими средствами, как пластоиспытатель, инструмент с обратным 
клапаном, сваб, желонка. Кроме того, в нефтеПОИСI{ОВЫХ организациях 
испытатели длительное время ориентировались при опробовании на от
качку из скважины жидкости, составляющей 3,5 объема ствола скважины. 
При этом обычно не учитывалось количество поглощенного горизонтом 
при бурении и опробовании бурового раствора, которое, I{aK уже указы
валось, было весьма существенным - до 500 .мЗ и более. 

В зависимости от диаметра ствола скважины и ее глубины количество 
жидкости, составляющее 3,5 объема ствола скважины, может быть весьма 
различным (1ООО.м 5" колонны имеют объем 12,5 .м3 , 6"-18 ~t3,8"-32.мЗ 
и т. д .), но всегда значительно меньше приведенных объемов поглощенной 
жидкости. Подсчет баланса ЖИДI{ОСТИ, закачанной в пласт при бурении 
и опробовании и откачанной в процессе опробования, показывает, что 
в некоторых случаях для получения пластовой жидкости необходимо 
откачать ее в количестве до 5-8 и даже более 40 объемов ствола скважины. 
Примером может служить опробование Тагпинской скв. 2-Б (рис . 4) . 

Н а пр е Д с т а в и т е л ь н о с т ь про б, о т о б р а н н ы х при 
о т к а ч I{ е п л а с т о в о г о р а с с о л а, п о в л и я л и про Ц е с

с ы в ы п а Д е н и я с о л е й из рассола в призабойной зоне горизонта 
при вскрытии последнего на соляном растворе, а также в стволе СIшажины 

и на поверхности при откаЧI{е рассола. Выпавшие в призабойной зоне 
горизонта хлориды натрия в процессе ОТI{ачки пластового рассола в ре

зультате суффозионного выноса попадали обратно в скважину и, не раст
воряясь в рассоле, оказывались в ряде случаев захваченными при отборе 
проб. Наряду с этими из таких рассолов, как уже отмечал ось , происхо
дило обычно выпадение солей в стволе скважины в результате изменения 
термодинамических условий . Наличие в рассоле во взвешенном состоянии 
солей разного состава и происхождения, безусловно, затрудняло отбор 
представительных проб даже после получения пластового рассола. Это 
в определенной степени осложняло определение постоянства состава при 
опробовании. Поэтому в ряде случаев, очевидно, не вполне представитель
ньши оказались пробы рассола, отобранные в стволе скважины глубин
ными пробоотборниками уже после достижения постоянства состава. 

В некоторых случаях пробы были отобраны на поверхности из разного 
рода мерных и водосборных е~шостеЙ . Такие пробы высококонцентриро
ванных рассолов, безусловно, оказывались непредставительными, осо
бенно отобранные в зимний период, когда часть солей (не только хлоридов 
калия, но и хлоридов кальция) выпадала из рассола на дно резервуаров. 

Хотя в последние годы при опробовании парфеновского горизонта 
и наблюдается стремление испытателей проводить откачки до постоянства 
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Рис. 4. Результаты опробования парфеНОВСI{ОГО горизонта в ТаГНИНСI{ОЙ с[{в. 2-Б (интервал опробования 1964-2047 At, парфеНОВСНJlЙ 
горизонт в интервале 1970-2053 At). Составил Л. 3 . СаДЫl<ОВ по материалам Т. И. Гавича и А. 1\1. Лаврентьева (1966 г.) 

Химические анализы вьШ'олнены в химичеСI\ОЙ лаборатории Восточно-Сибирского геологичесного управления, 1965 г. При М е ч а н и е . 1. 
Причину резного увеличения содержаний хлора (после 17-ХН 1964 г.) установить не удалось. 2. Во вреыя тартаЮIЯ 8-ХН 1964 г. n стволе CI{Ba

,кины оставлена жеЛОНl{а с обрывном троса, а при ЛИI<Rидации аварии осталось 5,1 .М 2'/.-дюЙмовоЙ трубы 



состава, одню{о для этого различные исследователи пользуются разными: 

I{ритериями (удельный вес, содержание хлора или хлора и брома), причеllI 
далеко не всегда такие наблюдения проводятся в необходимом количестве
и до конечного результата. :Кроме того, не все проведенные в полевых 
условиях определения состава откачанной ЖИДI{ОСТИ вызывают доверие

(например, определения брома при опробовании Бильчирской скв. 1-сп). 
И с п о л ь з о в а н и е н е о ч е н ь н а Д е ж н ы х пар а м е т-

р О В для установления постоянства состава откачиваемого рассола не

всегда позволяет однозначно реПIИТЬ вопрос о представительности проб. 

Так, использование толы{о удельного веса рассола не может считаться 
достаточным. Невысокая точность таких определений в полевых усло
виях, особенно в случаях сильно газонасыщенного рассола и явлениях 
выпадения из него солей, способствует появлению стабильных значений: 
удельного веса гораздо раНЬПIе стабилизации содержаний хлора и брома. 

Н е в с е а н а л и з ы про б р а с с о л о в о к а з а л и с ь пр е д
с т а в и т е л ь н ы м и. При оценке представительности химических: 
анализов рассолов возникли значительные трудности, связанные с тем, 

что для одного и того же рассолопроявления химические анализы были 
выполнены в разных лабораториях . Так как обычно не удавалось уста
новить идентичность проанализированных проб, невозможным оказалось
и провести строгое сопоставление аналитичеСI{ИХ данных. Различными. 
исследователями пробы, как правило, отбирались в разное время. Если. 
же даты отбора проб совпадали, не было уверенности в том, что ЭТИ пробы 
дублирующие, так как обычно в источниках не указывалось условий от
бора пробы и фамилии исследователя, отобраВПIего пробу. Надо полагать, 
что пробы, отобранные на одном и том же объекте разными исследовате
лями, могли иметь неодинаковую степень представительности . 

При оцею{е представительности химических анаЛИЗ0В нами изучались, 
все имеющиеся гидрохимические данные по исследуемому объекту, СТРОИ
лись гидрохимические графики по содержанию отдельных ионов и их 
ОТНОПIений, подобно приведенным на рис. 4 и 5. При достаточном коли
честве сокращенных и полных анаЛИЗ0В, выполненных для проб, ото
бранных после достижения постоянства состава, обычно возникала твер
дая уверенность в представительности того или иного полного химического

анализа рассола. 

Однако для ряда скважин были выполнены ЛИПIЬ единичные химиче
ские анализы, к тому же нередко без соответствующей информации о вре
мени и условиях отбора проанализированной пробы, о представительности: 
последней и т. д. Из-за отсутствия дублирующих проб и анализов оказа
лось невозможным выяснить представительность анализа обычным путем,. 
поэтому был использован следующий графический прием. Ранее нами: 
было замечено, что для седиментационных рассолов Иркутского амфи
театра, как и для продуктов (жидкой фазы) испарения морской воды, на-

блюдаются симбатные колебания магнийхлорного ( Э:С~* ) и бромхлорного-
( ВГ ' 103 ) ----сг- ОТНОПIениЙ. Разбавление рассолов пресными водами, как И3-

вестно, к изменению этих ОТЩ)ПIений не приводит. Разбавление рассолов; 
седиментационного происхождения рассолами выщелачивания способст
вует симбатному умеНЬПIению обоих ОТНОПIений, что можно видеть на рис. 6· 
(кривая построена по данным, полученным при смеПIении рассола из; 
Марковской CI{B. 38-р и насыщенного раствора хлористого натрия). 
Анализ ЭН.спериментальных данных и исходного фактичесн:ого материала 
по пластовым рассолам ИРI{УТСКОГО амфитеатра показал, что заметных 
отклонений от этой закономерности не наблюдается . ОТIшонения от этой 
тенденции, зафиксированные для некоторых анаЛИЗ0В пластовых рассо
лов, не подтверждались и другими анализами рассолов из того же объекта 

124 



у 

24 Br·I0 3 
-СI =У --------~ ~~ Сl=!Оуг/л 

~_.o-----O--C>CO-O-Q:)--O---O- - - - - - - - 0--0 ~ ~ 3 Вг·10. =У ш 

16 

13 

8 
hg=!ООуи 

4 'r.Jlоощ=!О У иЗ 
Gl=fOy О/Л 

01 Вг=уо/,л('~ 
Дата I !о 25 26 27 28 28 30 В! I I 2 8 If. 5 б 7 8 

А8восm 
8 

ТарmОНU8 ЖВЛОШШ[) 

282 - 800 301-804 IfOJ8 -4046 

Рис. 5. Результаты опробования парфеновсного горизонта в "Усольсной снв. 1-Б (интервал опробования 1770-1925 .М , парфеновсrшй 
горизонт в интервале 1788-1846 ~L). Составил Л. 3 . Садьшов (1963 г .) 

Химичесние анализы выполнены Р . д. Ерошевой и М. Ф. Ластовецной , 1963 г. После от начни пробы отбирались глубинным пробои"борнином (сверху 
вниз) по стволу снважины до ГJJубины 1800 ~, 

GL 

f}аfJщ=fOУ/13 
hg=!ООуи 

Вг=у г/л 

f1 суm =У /19 



25 

20 

/5 

!о 

5 

оМ 

• 
d7b 

~
o::: 

г63 
Огоо 

'" 
0221 

266.13 
.353 

2300 z9t ~и5 
64!1iflh(JЧ9 

31 (J 66'(J "!t~37 
Огав "(J231 

0247 104 

• 0157 195'1'0 0226 -
060· ozl5 -Z19 

1590 246 J. 
0118 0160, )f.9Z 
от ;(59 

94 

093 

ог08 0117 

• -1 

<t-Z 

0-3 

·-4 

/-5 .. 

Рис. 6. Зависимость бромхлорных и мат
нийхлорных отношений для пластовых 
рассолов парфеновского горизонта и 
продуктов их смешения с растворами 

галита (водами выщелачивания и соля
ными буровыми растворами). Составил 

Л. З. CaДЫI{OB (1967 г.) 

Фигурати8}/,uе точки составов рассолов 
проб: 1- представительных и весьма БЛИЗRИХ 
н представительным ; 2 - блианих н предста
вительным, з - непредставительные и С неяс· 
ной представительностью, 4 - рассолов сме· 
шения, полученных энсперим:ентально; ~5 -
линия изменения состава пластового рассола 

при смешении с насыщенным раствором хло· 
ристого натрия 

(скважина Парфеновская 1-р и 
др.) . В связи с этим мы пришли к 
заключению, что все ОТI{лонения 

на графике от симбатной зависи
мости ионных отношений для на

шего случая (Иркутский амфите
атр) вызваны аналитическими 
ошибками. Чаще всего они связаны 
снеправильными определенинми 

содержаний брома, реже - ще
лочноземельных элементов. 

Таким обра З О~1, БыJlи отбра
кованы непредставительные в от

ношении определений брома и 
реже щелочноземельных элементов химические анализы как представи
тельных, так и непредставительных проб рассолов. 

о 0,5 OД~ 
.9 CL 

0,3 0,4 

При выяснении представительности проб и анализов использовались 
химические анализы рассолов, выполненные в различных лабораториях. 
Всего было использовано более 500 сокращенных (в основном определения 
хлора и брома) и около " 200 полных анализов paCCOJIoB. В большинстве 
случаев эти анализы осуществлялись в центральной химической лабо
ратории Восточно-Сибирского геологического управления по поискам 
нефти и газа, значительное " количество анализов было выполнено на 
кафедре ге"охимии МГУ, некоторые отдельные пробы были проанализи
рованы в химических лабораториях Института земной коры, ИРI{УТСКОГО 
института редких металлов, ВНИГРИ, ВСЕГЕИ, МГРИ, ВНИИГ, 
СНИИГГиМС. 

Результаты оценки по представительности проб и анал;изов рассолов 
парфеновского горизонта приведены' В табл. 2. Представительными и близ
кими I< ним признаны были таюне и некоторые другие анализы проб рас
солов из перечисленных скважин, однано мы выбрали только по одному 
наиболее представительному анализу для упрощения дальнейших опе
раций при гидрохимичеСI<ИХ ПОСТр,оениях и обобщениях. 

На основе полученных после критического рассыотрения материалов 
опробования гидрохимических данных были построены схеll1атичес!,ие 
гидрохимичеСI<ие профили и гидрохимическая карта (рис. 7 и 8) . 

В процессе гидрохимических построений было установлено, что рас
солы парфеновского горизонта в- пределах рассматриваемой территории 
ИРI{УТСКОГО амфитеатра харю{теризуются хлоридным натриево-магниево
нальциевым составом, высоной минерализацией (250-400 г/л), большим 
содержанием брома (4-7 г/л и более), налия (3-7 г/л) и других элементов. 
Сумма нальция и магния обычно значительно БОJГьше натрия, причем 
у{аJГЬЦИЙ существенно преобладает над магниеы. Магний-хлорное отно-
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Рис. 7. СхеыатичеСlше rидрохимичеСlше профили для парфеНОВСJ{оrо рассолоносноrо 
rОРИЗ0нта по линиям СI\важин. Составил Л. 3. СаДЫI\ОВ (1967 r.) 

1 - минерализация рассола (г/л); 2 - содержание брома в рассоле (г/л); 3 - магний хлорное отно-

эМg" (aMg'+ +аСа'+) (aSO~- +эИСО;) эСа* 
шение эст = аС! - аС! ; 4 - степень метаморфизации эМg = 

эСа'+-ЭSО~- - а ИСОа 
-----:-:;эМ~g.'+.----''-; 5 - глубина нровли парфеновсного горизонта. 

Масштаб для всех поназателей уназан на графинах 

теиие для них колеблется в пределах 0,55-0 ,85, бром-хлорное-в пределах 
20-29. Наиболее низкие из всех этих значений наблюдаются на юге и в 
окраинных ч:астях амфитеатра. 

Изменение в составе рассола, наблюдаемое по профилю скважин Бош,
ше-Разводнинсная 2-р - Нижнеудинсная 1-сп, позволяет сделать вывод, 
что все заметные изменения в составе рассола наблюдаются там, где кровля 
парфеновсного горизонта находится выше отметок 1500-1700 ом (точнее 
эту границу пона трудно провести из-за недостатна данных). Ниже этих 
отметон состав рассола ПРaI{тически сохраняется постоянным независимо 

от глубины залегания ГОРИЗ0нта, колебаний пластовых температур и 
давлений. 

Неноторые ОТIшонения от заJl'lеченной 3aI{ономерности наблюдаются 
в ЮЖНQЙ части внутреннего поля амфитеатра, где в основу гидрохимичесних 
построений положены данные по снважинам Атовсной 7-р , Бильчирсной 
1-сп и Парф(ШОВСI{ОЙ 7-р. На этой территории парфеновсний ГОРИЗ0НТ, 
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ХимичеСRllii состав рассолов 

Общая ми-
Содержание в рассоле, 

oj No СИВ., ин- Лабора - Представи- нерализа-

" тервал оп- Дата отбора тория, 
тельность 

ция рас-

~ робования, пробы ВЫПQЛ- пробы и аиа- сала, г/nг, 
oj 

.М 
нившая 

лиза 
г/л, плот-

нсо:!sогl ! ! ! 
~ 
oj анализ насть, 

~ 
Z/C~t3 CI- Вг- J-

13 Азейсная 6. IX 1962 МГРИ Представи- 308,5 Не ' 0 , 17 194,8 5,75 Необн. 

1-СП, тельная 398,2 обн. 0,21 4 251,452 7, !, 06 
2631-2655 4,0 7091,0 93 

1,29 0,06 98 ,65 1,29 

253 Тыретсиая , 13. IX 1963 ВСГУ То же 305,6 0,03 197.,8 5,63 
11-5, 392,2 0,04 254,0 7,22 

2187-2302 0,8 71.63,0 
1.283 0,01 99,8 

112 Нижие-Удин- 16.УI1961 » БЛИЗRие 300,0 0,04 194,00 5,45 о, 00 4 
СRая 1-СП, R представи- 385,925 0,05 248,03 6,952 
3218-3233 тельной 1,0 6996,0 

1,282 0,02 99,98 

235 Тыретсная 6. УII 1 956 » То же 305,0 0,078 192,8 5,3 
5-р, 2125- 388,96 0,099 246 ,092 6,764 
2132-2145 2,0 6939 (?) 84 

1,274 0.02 98,78 1,20 

104 Марновсная » » 313,27 0,38 1 95,75 5, О Не 

23-р, 401,0 0 ,48 6 251 6,4 обн. 

2540-2555 10,0 5460 (?) 60 
1,28 0,20 98,72 1, 08 

291 Северо-Мар- 15. ХI 1967 » » 294,8 0,124 0,098 185,0 5,04 
Rовсная 1-р, 375,4 0,158 0,125 23.6,276 6,421 
2552-2652 2,6 2,6 6663,1 81,3 

1,274 0,04 0,04 98,7 1,2 

266 ШеЛОНИНСRая 15. II 1963 » » 286,0 0,152 185,0 5,44 0,0031 
1-р, 363,8 0,194 234,75 6,885 0,004 

2510-2535 !', 04 6621,73 
1,27 0,06 99,94 

66 ЕрмаRОВСRая МГУ » 297,0 Не Не 187,0 [,,9 О 0,005 
3-р, 376,0 обн. обн. 237 , 0 6,22 0,006 

2476-2927,6 5273 
1 ,2698 98,85 

64 ЕрмаRОВСRая » • 290,0 » » 181,9 4,75 0,005 
2, 357,0 230,0 6, О 0,006 

2815-2850 5129 
1,2631 98,85 

290 МаРИОВСRая 31. Х 1967 СНИИГ- » 306,1 0,151 187,6 4,93 
29-р, ГиМС 390,7 0,193 236 ,446 6,284 

2530-2551 40 6752,5 79,6 
1,275 0.04 98,76 1 , 16 

49 Бильчирсная ВСГУ Представи- 280,6 0,08 176,58 4,83 
1-СП, тельность не 343,6 0,10 222,5 6,09 

2269-2330 ясна 2,1 6268 76 
1,26 0,06 99,3 0,6 

21 Атовсная 7-р, • То же 360,333 180 (?) 
2563.2- 0,149 228,404 5,984 0,002 

2553,6 3,10 6441,67 
0,06 99,94 

195 ТаГНИНСRая » I Близиие 274, О 0,134 171,8 4,07 
2-Б, н представи- 338,067 0 , 166 212,00 5,020 

1964-2047 тельной 3,46 5979,04 70,25 
I 1,235 0,06 98,78 1,16 



Таблица 2 

парфеновского горизонта 

ИндеRСЫ 

г/"г, г/л., J>tг-э"в/л, % жг-аnв Ионные отношения для нане-

сения на 

диаграмму 

/ Са'+ / Mg'+ / Na+ 
/ 

К+ /NH:/Mn+ 1 Fe'+ / Fe' + aMg*/ ВГ'1О'/ aNa /~/ К·1О' lэ Са" 
а СI СI аСI Вг СI э Mg Са / Mg 

73,2 13,0 15,4 1, ,7 Сле- 1,37 0,01 0,86 29,4 0,1 2 0,82 24,2 3,4 67,5 19,8 
94,42 16,773 19, 875 6,063 ды 1,768 0,01 
47 ,11 1379 837,0 155 63 
65,54 19,20 12,15 2,16 0,88 

73, 9 13,0 16 ,1 3 ,8 0,9 0,85 28 ,4 0,12 0,68 19,3 3,5 67,6 19,6 
94,7 16,6 20,7 1,,9 1 ,1 Нет 

47,27 1369,0 902,0 126 , 0 4 0 
66,0 19,0 12,6 1,8 0,6 

72,5 12,7 13,3 5.6 0,7 8 2,3 0,86 28,0 0,11 1, О 28,6 3,5 69 ,0 20,0 
93,306 16,351, 17,076 7,107 1,00 3,0 

4655 1345 71,4,0 182 18 ,0 54,0 
66,54 19,22 10,6 2,6 0,26 0,78 

73,D 12,1, 15,6 4,7 0,86 27,5 0 ,12 0,9 22,4 3,6 68,5 18,9 
94, 275 15.829 19,895 6 ,009 

470 1, 1302 865 154 
66,9 6 18,54 12,32 2,18 

78, 8 0 5,70 23,69 3,95 I 0,81 25,5 0,1 9 0,8 20,2 ' 8,3 72,4 8,7 
1 О 1, О 7,3 31,8 5, 06 

I 
3930 470,0 1030 100 

71 , 08 8,50 18,62 1,80 

76,8 4,96 20 ,4 8 5,91 0,80 27,2 0 ,17 1,2 31,8 9.4 74,7 7,6 
97 ,979 6,332 26,146 7,529 

488D 520,7 11 36 , 8 193,0 
72, 42 7,7 16,84 2,84 

69,0 11,1 17,65 7,46 0,031 0,0008 0,84 29,4 0,1 5 0,69 20,1 3,8 67,5 17,6 
87,7Н 13,95 3 22,409 9,482 0,040 0,0015 
4388,7 1148,27 974,26 121,56 1,4 
66,1 6 17,32 1 1' ,72 1 ,81, 0,02 

65,1,0 10,91 23,6 4 , 27 0,13 0,20 0,74 0,79 26,2 0,19 0,9 22,8 3,6 62,9 17,3 
70,4 13,85 29,85 5,42 0,16 0,25 0,91, 

3263,5 897 1023 109 7 ,2 7,4 27 
61,1 16,8 19,2 2,1 0,1 0,1 0,5 

62,1 9,9 25 , 9 4,23 0,14 0,16 0,003 0,71 0,76 26,1 0, 22 0,9 23,2 3, 8 61,5 16,1 
78,5 12,5 32,8 5,35 0,18 0,20 0,004 0, 90 
3098 814 112 8 108 7,8 
59,8 15,6 21,7 2,1 0,1 

81,9 2,8 1 20 ,5 5,44 0,394 0,82 26,1, 0,17 1 ,1 29,0 17,7 78,4 4,44 
104,3 59 3,583 26,181 6,930 0,503 
52,075 294,6 1138, 3 177,7 17,9 

76,16 4,3 16,64 2,58 0,26 

76,39 6 ,7 5 14,14 1,78 0,88 27 ,1 0,12 0,37 10 , О 6,9 76,5 11,2 
96,3 8,52 17,83 2,25 
4815 701 771, 57,5 
75,8 11, О 12,2 1, О 

80,807 6,431 1,1,6 06 2,86 0,075 Нет 0,69 26,2 0,28 0,49 12,5 7,6 63,4 8,3 
4032,2 8 528,83 1808,9 73,34 

62, 56 8,22 28, 08 1,111 

49,3 10 .86 32,7 1,.46 0,69 23,7 0,29 1,1 26 ,9 2,8 51,5 18,7 
60,806 13,408 40,323 5 , 504 
3034,2 1102,66 1753,18 1!.1,11 

I 50,12 18,22 28,96 2,34 
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Общая ми-
Содержание в рассоле , 

Лабора - Представи- нерализа-No скв., ин-
ция рас-

тер вал опро- Дата отбора тория, вы- тельность 

бования, проБЫ полнившая пробы и ана- сола г/"г, 
г/л, плот-

НСО:!SОГ! 
! ! ! 

," анализ лиза 
насть" J-г/с~,З Cl- Br-

l\утуликская 15. VIlI ВСГУ Близкие к 176 (?) 

1-р, 1957 представи- 345,83 0,055 0,175 216,4 '.40 , 532 

2120-2145 
тельной 0,901 3 ,6 1> 6088,45 56,65 

0,02 0,06 99,0 0,92 

Усольская 20. YHI ИЗl\ Представи- 280,0 0,254 0,320 173,9 3,42 0,002 

1-Б 196 3 тельная 347,0 0,314 0,395 215,1 4,23 0,002 
I 

1770-1925 5,14 7 8.23 6069,15 52,8 75 
1,237 0 , 08 0,13 98,93 0, 86 

Еловская 1-р, Х-ХН 1954 ВСГУ Представи- 203,0 0,072 0,456 128,0 2,43 i 

165 5-1965, тельность не 238,0 0,0 85 0,563 150, 59 2 ,86 
1685-1695 ясна 1,1Н 1,4 12,0 421,7 

0,04 0,28 99,68 

Парфеновская 17.УН1960 » БЛИЗRие 257,0 0,01 0,02 162 ,0 3,54 0,0037 
1 -р, к представи- 311,9 0,012 0,024 196,75 4,275 0,001,5 

2325-2426 тельной 0 ,5 5549,0 
1,212 0,2 0,01 99,99 

I 
Северо-Тулун- » Представи- 278,5 0,218 17 5, 00 2,8 0,003 

ская 1, тельность не 343,697 0,266 215,135 3,412 0,00 4 
2816-2860 ясна 5,53 6077,32 I 

1,232 0,06 99,94 
I , 

Нукутская 30. VП 1969 МГУ То же 271,6 Не 0,21 165,54 3,4 I 
1-р, 34 1 , 1 обн. 0,26 201,8 1,,2 

I 
2207-2226 4,3 4668,0 42 

1,229 0,09 99,01 0,9 
j 

Тулунская 9. VIH 1960 • » 273,6 0,06 0,187 164.102 1,826 Следы , 

1-0, 335,0 0,074 0 ,229 201 2,22 
2772-2795 0,98 3,91 4627,83 22,85 

1,225 0,08 99, 1>3 0,49 

1 Данные по содеР1i<3НИЮ железа получены в лаборатории МГУ. 

как видно на схемах (см. рис. 7, 8), находится на значительных глубинах,. 
и отмеченный для первого профиля вывод об идентичности состава рассола, 
на глубинах ниже отметок 1500-1700 ,м здесь кю{ будто не подтверждает
ся. Возможно, это связано с недостаточной представительностыо проб 
по Атовской и Бильчирской площадям, тю{ как доказательствами их 
представительности мы не располагаем. Вместе с тем представительность, 
данных по Парфеновской скв. 7-р в общем не вызывает сомнений. Видимо, 
можно предполагать наличие гидрохимичеСI{ИХ аномалий для горизонтов,. 
в частности для парфеновского, связанных с существованием нефтегазо
носных CTPYI{typ-ловушек преимущественно древнего заложения. Такие ' 
ЛОВУШI{И, по всей вероятности, могут сохранять не тольн:о нефть и газ, 
по и попавшие в них при гидродинамичеСI{ИХ и гравитационных переме

щениях (В период формирования) более легкие рассолы и воды иного . 
состава и генезиса. В связи с этим считаем необходимым отметить, что изу
чение рассолоносного горизонта по результатам опробования нефтепоиско
вых скважин вызывает определенные трудности, так кю{ оценивать гидро

химическую обстаноВI{У горизонта или региона в целом приходится глав-, 
ным образом на основе материалов исследования преимущественно поло-
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Т а б л и ц а 2 (О~ОJ/,'tаJ/,и4 

Индексы 

г/"г, г/А, ~,г-э"а/А , % ~,г-Э"в Ионные отношения ДЛЯ нане-

сения ив 

диаграмму 

I Са'+ I Mg'+ I Na+ 
! 

К+ ! NН: !МП+ I Fe'+! Fе
З + эмg*! ВГ'10 З ! эNа !~I К·l0' !~ 

э СI СI эСI Вг СI э Mg Са I Mg 

59,71 10 ,586 51,1,05 2,852 0,63 20,7 0,37 0,63 13,2 3,4 48,9 14,4 
2985,5 882,16 2235,0 70,56 
48,381 111,14 36,3 1 , 18 

39,99 10,43 43,5/, 6,18 0,/, 0,58 20,0 0,40 1 ,8 35,5 2,3 41,6 17, ~ 
49,/.7 12,90 55,36 7,64 0,5 

2473,5 1060,85 2406,9 195,89 
40,11 17,21 39,11. 3,09 

27,8 7,35 35,0 !1,27 0,55 19,0 0,42 1,76 33,4 2,3 39,3 17,Э 
32,727 8,626 41,107 5,030 

1634 709 1787 129 
38,36 16,66 41,96 3,02 

-
37,8 6,7 48,0 2,5/. 0,292 5 , 731 0,53 21,2 0,1,5 0,74 15,6 3,4 41,9 12, 2. 

45,795 8,081 57,810 3,082 0,357 6,96 
2285 664 , 5 2513,5 79,0 6, /. 

41 , 18 11,98 45,30 1, 42 0,12 

39,8 6,89 51,5 5,15 0, /, 76 0,0016 0,52 15,8 0,4 6 1 ,9 29,3 3,5 41,4 11 , 2 
48,99 8,4118 63,55 6,300 0,587 0,002 

2/,4,/.6 694 ,72 2763,0 161 ,54 20,96 
40,18 11 ,42 45,/. 2,66 0,3/, 

31,18 5,85 55,88 1,92 0,26 0,24 0,1.4 20,6 0,56 0,56 11 ,7 3,2 33,6 10, 1 
38,3 7,19 68,7 2,36 0,32 0,29 
1559 481 2603 49 

33,22 10 , 25 55,48 1 ,О 5 

2 7,5~ /. , 52 63 , 8 5,30 0,03 0,38 11,1 0,60 2,9 32,/. 3,7 30,3 8,2 ~ 

33,7 5,54 78,2 6,5 0,037 
1374,13 371,94 2773,9 135,55 
29,5 8,0 59,6 2,9 

жительных структур . Видимо, следует обратить внимание на возможность 
использования таких гидрохимических аномалий в качестве ПОИСI{ОВОГО 
признак а возможной нефтегазоносности аномальных структур. При этом 
особое значение приобретает оценка представительности проб и анализов 
при гидрохимичеСIШХ построениях, чтобы избежать появления ложных 
аномалий 1. 

Таким образом, критический анализ фактических данных, основные 
моменты которого изложены выше, позволяет сделать следующие выводы 

относительно перспектив парфеновского рассолоносного горизонта. 
1. Парфеновский горизонт, имеющий в ИРКУТСI{ОМ амфитеатре почти 

региональное развитие, содержит рассолы преимущественно седимента

ционного происхождения, обусловленные существованием кембрийского 
солеродного бассейна. Решающим фактором их формирования и распре
деления по горизонту явились гравитационные процессы. В наиболее 

1 В настоящий момент нет надежных доказательств представительности (и непред
ставительности) проб из парфеНОВСIШГО горизонта в неноторых СI<Важинах ТУЛУНСКОЙ, 
CebePO-ТУЛУНСIШЙ и Ермановской площадей. Возможно, здесь также можно установить 
ГИДРОХIIмичесную аномалию, связанную с древней положительной СТРУКТУРОЙ. 
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Рис . 8. Прогнозная гидрохимичеСI<ая карта парфеНОВСI<ОГО горизонта по данным 
опробования буровых скважин. Составил Л. 3. Садьшов (1967 г.) 

1 - граница Иркутского амфитеатра; 2 - изогипсы кровли парфеновского горизонта; 3 - линии 
гидрохимических профилей; 4 - изолиния состава пластового рассола тыретского типа, в скрытого 
Тыретской скважиной 11 -Б: минерализация рассола - 400 г/л, содержание брома - около 7 г/л, 
магний хлорное отношение - около 0,85, бромхлорное - около 28 и т. д. ; 5 - изолиния состава 
плаС1'ОВОГО рассола усольского типа, ВСНРЫТ0ГО Усольской СIШ. 1-Б: минерализация рассола .
около 350 г/л, содер,нание брома - оноло 4,2 г/л, магнийхлорное отношение - около 0,60, бром
хлорное - оноло 20 и т. д.; 6 - изолиния состава пластового рассола бельского типа (предполагае
мый состав пластового рассола, вскрытого Бельсной снв. 1-0: минерализация рассола - оноло 
300 г/л, содержание брома - около 3-3,5 г/л, магнийхлорное отношение - оноло 0,50, бромхлор
ное отношение - оноло 17. С"вао/сины, в "оторых при опробовании гори301<та nолу',е"ы пробы: 
7 - представительные и весьма близние к представительным, 8 - плас'ГОВОГО рассола, незначи
тельно разбавленного буровым раствором; 9 - пластового рассола, весьма существенно разбавлен
ного буровым раствором, 10 -приток рассола в скважинах из парфеновсного горизонта не зафинси
рован или сведения о составе рассола отсутствуют; 11 - гидрохимические аномалии (возмошно, за 

счет непредставительности гидрохимических данных) 

погруженных участках горизонта находятся рассолы с lI1аI{симальной 
минерализацией и минимальной примесью вод иного происхождения . 
На большей части территории распространения горизонта, где он нахо
дится на глубинах ниже абсолютной отметки 1500- 1700 м, рассолы харак
теризуются весьма близким химичеСIШМ составом и идентичными значе
ниями генетичесних геохимичесних нритериев. Рассолы имеют высон:ую 
нонцентрацию - содержание неноторых хлоридов весьма близно н пре
делам насыщения. Содержания брома в этих рассолах приближаются 
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к максимальным, известным в природе для подземных и поверхностных 

вод. 

На участках гидрохимических аномалий, связанных с древнимц )10-
ложительными структурами-ловушками, возможно некоторое понижение 

минерализации и изменение химического состава за счет вод :Иного проис

хождения или другого этапа формирования. 
В периферийных районах амфитеатра, где парфеновский горизонт 

находится выше абсолютных отметок 1500-1700 М, минерализация рассо
ла, содержание в нем брома, стронция, магния, кальция и некоторых дру
гих элементов по мере приближения к поверхности уменьшается за счет 
увеличивающейся примеси более легких рассолов, выщелачивания 
галита (увеличивается содержание хлористого натрия) и вод иного 
состава. 

Содержание брома в рассолах парфеНОВСI<ОГО горизонта по существую
щим в настоящее время требованиям считается кондиционным прю{тически 
для всей территории амфитеатра. Исключения, очевидно, могут составлять 
лишь те периферийные участки, где этот горизонт значительно припод
нят и попадает в зону активного водообмена. 

В связи со значительными содержаниями магния, калия, стронция и 
других ценных элементов рассолы парфеновского горизонта, вероятно, 
следует рассматривать I{aK многокомпонентные промышленные. 

2. Водообильность исследуемого горизонта изучена по существу еще 
недостаточно. Полученные характеристИIШ Rоллекторских свойств и во
до обильности этого горизонта, основанные на принимаемых без должной 
критической оценки данных лабораторных изучений нерна и промысло
вых исследований в СI{важинах (данные опробования), часто существенно 
занижены. 

Несмотря на еще недостаточную изученность НОЛЛ8IПОРСНИХ свойств 
и водообильности горизонта, обусловленную неравномерным расположе
нием глубоних снважин и порой низним начеством опробования горизонта 
(по техничесним и методичесним причинам), полученные исходные данные 
позволяют судить о значительной и ВЫСОRОЙ водообильности горизонта 
на неноторых учаСТI{ах Присаянья. Наиболее благоприятными в этом 
отношении, очевидно, следует считать горизонт (сложен слабыми и рых
лыми песчанинами, песнами и гравелитами) в зоне Тулун-НижнеУДИНСI{ОГО 
и БеЛЬСI{о-Тагнинсного Присаянья, где он имеет наибольшую эффентив
ную мощность и при опробовании дал наибольшие притоки рассола. 

3. При извлечении высоко минерализованных рассолов парфеновского 
горизонта определенные трудности могут представлять выпадения солей 
HaR в скважинах, так и в рассолоносном горизонте. В этих условиях, 
очевидно, не могут быть применены обычные воДопонижающие средства 
и методы отнаЧIШ, применяемые при опробовании нефтепоисновых CI{Ba
жин. Однано, по нашему мнению, эта задача не является трудно разре
шимой. 

Чтобы избежать выпадения солей в призабойной зоне горизонта, при 
бурении его следует вскрывать не на соляном растворе, а на пресной воде. 
При отначке, очевидно, можно рекомендовать гидролифтные водоподъем
ные конструнции, ноторые позволяют непосредственно в процессе ОТI<аЧ

ки разбавлять рассол пресной водой. При ВЫСОI{ОЙ нонцентрации солей 
и полезных номпонентов в пластовом рассоле таное разбавление с точки 
зрения технологии перераБОТI{И рассола, по представлениям специалистов, 
будет даже рациональным. 

4. Возможность сброса переработанных промышленных вод - не толь
но важная, но порой и определяющая задача при оценке перспеIПИВ 
месторождения промышленных вод. Высоная минерализация рассолов 
(промышленных отходов) в основном не ПО::Jволяет осуществлять их сброс 
в поверхностные водоемы и требует подземного захоронения. 
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~окой интенсивности поглощения бурового раствора почти на всех пло
щадях глубокого бурения. Все ЭТИ поглощения обычно связаны с З0нами 
карбонатного и соляного карста в отложениях ангарской и подстилающих 
'Свит. Чаще всего 30НЫ наиболее интенсивного поглощения (до 30- 50-
200 Jlt 3/час) приурочены к периферийным частям территории развития 
--соленосных отложений. Присаянская З0на, где вьшлиниваются соленос
·ные отложения и широко развит соляной и карбонатный карст, - одна 
И3 наиболее благоприятных для сброса промышленных отходов в надсоле
'носные и закарстованные соленосные отложения. 

Наиболее перспективной для постановки разведочных работ на про
'мышленные рассолы является территория и: ркутско-Нижнеудинского 
Присаянья, которая, по нашему мнению, может удовлетворять требова
~ИЯll1, предъявляемым к месторождениям ПРОl\1ышленных вод (рис. 9). 
Имеющиеся данные ПОI{азывают, что Тулун-Нижнеудинский район ха
JJактеризуе'l'СЯ наибольшей водообильностью ГОРИЗ0нта, МЮ{СИllШЛЬНЫМИ 
концентрациями солей и брома в рассоле и наибольшими глубинами за

.легания ГОРИЗ0нта. 

В настоящее время, по-видимому, целесообразно вести разведочное 
'бурение на промышленные рассолы в юго-западной части Присаянской 
.З0НЫ, где парфеновский ГОРИЗ0НТ отличается меньшими глубинами зале
гания и более низкими концентрациями солей и полезных I{омпонен
тов в рассоле. Некоторое снижение концентраций брома и других потен
циаJIЬНО полезных номпонентов в пластовом рассоле может быть номпен

,сировано меньшими технологичеСI{ИМИ трудностями извлечения рассола 

(ИCI{лючаются явления высаливания), его переработни и существенно 
.1I1еНЬШИllIИ затратами на бурение. Не вызывает сомнения тот фант, что 
.в этом районе парфеНОВСI{ИЙ ГОРИЗ0НТ более водообилен, чем ЭТО следует 
И3 результатов опробования его в ЕЛОВСI{ОЙ, БеJIЬСНОЙ и Тагнинсной CI{Ba
жинах. В СВЯ3И с этим В начестве ноннретных предложений можно реко
ыендовать бурение двух-трех поисновых снважин глубиной 1500-2000 .itL 

:вдоль Присаянья на профиле Еловна - БеЛЬСI{ - Тагна или неснолы{о 
.западнее. Важно таюне пробурить две-три глубоние и I{олонновые снва
жины внрест простирания ЭТОГО профиля до нристалличесного обрамле
,ния. При условии I{ачественного выполнения исследований по вснрытию 
:и опробованию ГОРИЗ0нта в таких специальных СI{важинах планируемые 
{)бъемы работ П03ВОЛЯТ не толы{о И3УЧИТЬ водообильность ГОРИЗ0нта на 

.данноЙ территории, но и окончательно решить вопрос о занономерностях 
изменения химичеСI{ОГО состава парфеновского ГОРИЗ0нта вблизи нристал
личесного обрамления, что представляет !{а!{ пра!{тический, так и науч
н:ый интерес . 

Вместе с тем чрезвычайно перспе!{тивна территория Тулун-Нижнеудин
'CI{Oro Присаянья, где могут быть получены весьма высо!{ие прито!{и рас
' солов с ма!{симальными !{онцентрациями брома и других промышленных 
I{Оl\1понентов и наибольшими потенциальными возможностями ГОРИЗ0нта 
при его ЭI{сплую'ации. В случае решения проблемы выпадения солей И3 
рассолов ЭТОТ раЙОII может рассматриваться !{а!{ наиболее благоприятный 
для постановки разведочно-э!{сплуатационного бурения. Для объе!{тивной 
оцен!{и гидродинамичеСI{ИХ и гидрохимичеСI{ИХ по!{азателей парфеНОВСI{ОГО 
ГОРИЗ0нта в данном районе целесообразно пробурить одну-две с!{важины 
(1]0 профИJIЮ TYJIYH - I\.арасаЙ с !{ОllШJIе!{сом необходимых тщательных 
исследований. 

Так !{Ю{ раССОJIЫ парфеновского ГОРИЗ0нта генетичеСI{И связаны с !{емб
РИЙС!{Иllf солеродным бассейном, их запасы следует рассматривать пра!{ти
чес!{и не возоБНОВJIяемыми. ПОЭТОМУ ДJIЯ правильных ПРОГН030В при вы

.боре территории для постаноВI{И разведочных работ и э!{сплуатации 
месторождения важно знать за!{ономерности изменения химичес!{ого со

,става вБJIИ3И обрамления амфитеатра, которые по!{а не совсем выяснены. 
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Харю{тер этих изменений в направлении внутренних глубоких частей 
амфитеатра в принципе не вызывает сомнений, что иллюстрируется 
гидр охи мичеСIШМИ схемами. 

В заключение следует отметить, что положительные результаты опро
бования горизонта в Тайнинской скв. 1 -р (юго-западный борт Нанско
Тасеевской впадины) и в Марковской скв. 23-р (северо-восточная часть 
амфитеатра) подтверждают региональную рассолоносность парфеновского 
горизонта. 

Эти факты указывают на то, что могут быть обнаружены и другие 
районы в Иркутском амфитеатре, где парфеновский горизонт может пред
ставлять промышленный интерес. Весьма интересны в этом отношении 
периферийные районы Нанско-Тасеевской впадины, где в Тайнинской 
скв. 1-0 получены притоки бромных рассолов до 68 Jlt 3/суmк;u при динами
ческом уровне 294 .М (статический уровень 177 .м) . Очевидно, реально пер
спективной для промышленного изучения должна считаться вся перифе
рийная территория ИРКУТСI{ОГО амфитеатра, тяготеющая 1\ Восточному 
Саяну, где парфеновский горизонт имеет наилучшие коллеКТОРСI{ие свой
ства. По-видимому, хорошие коллекторы могут быть обнаружены на юго
восточной и восточной окраинах амфитеатра, обусловленные близостью 
Прибайкальской области сноса. Нак показали результаты бурения, здесь 
более перспективными должны быть горизонты, раСПОJIоженные ниже 
парфеновского горизонта. 



ВОПРОСЫ ЛИТОJIОГИИ, СТРАТИГРАФИИ 

И ПАЛЕОГЕОГРАФИИ КЕМБРИЙСКИХ 
СОЛЕНОСНЫХ ОГГЛОЖЕНИЙ 

ЮГА СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

А. Ф. ВАСИЛЕВСI\Ий 

(Восточно-Сибирсний научно-исследоваТСЛЬС!iИЙ институт 
геологии, геОфИЗИ!iИ и минерального сырья) 

ОПОРНЫЕ ГОРИЗОНТЫ СОЛЕНОСНОй ФОРМАЦИИ КЕМБРИЛ 

ЮГА СИБИРСКОй ПЛАТФОРМЫ 

При проведении ПОИСI{ОВЫХ работ на I{алийные соли важно просле
дить отдельные перспективные в калиеносном отношении соленосные 

пласты и пачки в разных структурно-фациальных зонах и выяснить· 
характер фациальных замещений и взаимопереходов различных частей 
разреза. "Указанные закономерности могут быть выявлены в случае обна
ружения единых маркирующих горизонтов. Выделив достаточное ко
личество опорных горизонтов в отложениях I{ембрия юга Сибирской плат
формы, мы сможем провести обоснованный анализ фаций и мощностей, 
сделать детальные палеоструктурные построения, составить наиболее
достоверные литолого-фациальные и палеогеографичеСI\Ие карты для корот
ких отрезков времени. Выделенные опорные горизонты помогут обнару
жить и некоторые неточности в увязке и корреляции разрезов, а также· 

составить правильное представление о наиболее общих особенностях и за
кономерностях развития кембрийского солеродного бассейна. 

К сожалению, вопросам установления маркирующих горизонтов среди 
отложений I{ембрия юга Сибирской платформы уделяется недостаточно
внимания. Лишь немногие геологи проводили работы в этом направлении. 
К числу таких исследователей прежде всего следует отнести В . А. Аверь
янову, Е. И. Бодунова, 3. А. Кондратьеву, М. М. МельнИI{, О. Я. Новот
неву , Я. К. Писа РЧИI{ и др. 

Полученный в настоящее время фактический материал позволяет вы
делить внутри соленосной формации кембрия 14 опорных горизонтов: Из. 
них четыре располагаются в усольской свите, три - в бельской, один -
в булайской, четыре - в ангарской и два - в литвинцевскоЙ. Они сло-· 
,.Еены однородными породами преимущественно карбонатного состава 
и в большинстве случаев обладают чеТI{О выраженной геофизической ха
рактеристИI{ОЙ. Подавляющее количество остатков фауны трилобитов 
приурочено I{ указанным горизонтам. Опорные горизонты, представленные
карбонатными породами, фациалыю устойчивы и часто выдержаны по· 
мощности. В разрезе соленосной формации они чередуются с сульфатно
карбонатно-галогенными и соленосными отложениями, которые фациально 
не выдержаны, а по :мощности изменчивы. Наиболее четкая верхняя гра
ница пачек карбонатных пород или опорных горизонтов достаточно хорошо 
прослеживается во всех разрезах. Нижняя граница выражена менее от
четливо . Поэтому верхнюю границу опорных горизонтов можно ПРИНЯТЬ
за :маркирующую поверхность и использовать ее при построении всевоз

можных карт: структурных, JIитолого-фациальных, палеогеографических . 
и др. 
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Каждому И3 выделенных опорных ГОРИ30НТОВ дан соответствующий 
порядковый номер . Нумерация опорных ГОРИ30НТОВ произведена сверху 
ВНИ3 по разрезу. Такой порядок присвоения номеров выделенным гори
З0нтам вполне обоснован и отвечает практическим целям при проведении 
поисковых буровых работ на калийные соли, нефть, газ и другие полезные 
ископаемые. 

Характеристика ГОРИЗ0НТОВ, их особенности и степень надежности 
.приведены в той же последовательности, т. е. сверху ВНИ3 по разрезу. 

Первому опорному ГОРИ30НТУ соответствуют отложения верхнелитвин
цевской подсвиты. Он представлен серыми и светло-серыми доломитами, 
часто водорослевыми и ОI{ремненными, с редкими прослоями ангидритов, 

доломито-ангидритов и ангидрито-доломитов . В южных районах Иркут
· ского амфитеатра в его составе наряду с доломитами значительное место 
занимают ангидриты и ангидрито-доломиты с ПРОСЛОЯllfИ песчанИI{ОВ 

СУдинский профиль, скв 1-к, 6-I{, 10-к; Радуй, скв. 1-р и др.). Мощность 
ГОРИЗ0нта в этих районах составляет 15- 18 .М. На севере амфитеатра 
(Нижнеилимск, CI{B 1-0; Касьянка, скв 2-к) мощность его 22-23 ,лt, 

.а в Ленском нефтегаЗ0НОСНОМ районе (Марково, скв 23-р; Бочю{та, скв. 
3-сп и др.) она увеличивается до 25-30 м. 

Второй опорный ГОРИЗ0НТ выделяется в объеме нижнелитвинцевской 
подсвиты. В северной части однородными серыми доломитами, в нижней -
пятнисто-полосчатыми известняками с прослоями кварцевых песчаников 

в основании мощностью 1,5-2 м. В центральных и южных районах мощ
ность этой базальной паЧI{И увеличивается до 30-50 ,лt. Пачка сложена 
-сульфатными и сульфатно-карбонатными породами, тонко переслаиваю
щимися между собой, часто глинистыми с многочисленными прослоями 
нварцевых и полевошпатово-нварцевых песчаников. Кроме того, в соста
ве ГОРИЗ0нта появляются прослои каменных солей . Мощность ГОРИЗ0нта 
в большинстве разреЗ0В составляет 86-99 Jl'L. Возрастание мощности вто
рого опорного горизонта в пределах Илгинской впадины (146-169 ,лt) 
происходит за счет увеличения базальной паЧЮI и появления в разрезе 
пластов каменной соли. Здесь наблюдается и возрастание мощности лит
винцевской свиты. В Присаянье мощность ГОРИЗ0нта, ню{ и всей свиты, 
резко сонращаетсл - до 18- 34 .М. 

Характерной особенностью второго опорного ГОРИЗ0нта является при
сутствие в его составе надежной маркирующей паЧI{И пятнисто-полосча

'тых известнЛI{ОВ в северной и северо-восточной частях Иркутского амфи
'театра и соответствующей ей в южных районах пачки массивных извест
ковистых доломитов. Поэтому при выделении и прослеживании этого 
ГОРИЗ0нта в еще не изученных разрезах особое внимание следует уделять 
именно этой паЧI{е, нан наиболее четно выделяющейся в составе ГОРИЗ0Н
·та. Необходимо отметить, что пачна пятнисто-полосчатых известнянов 
имеет ШИРOI{ое распространение и прослеживается во многих районах 
Ирнутского амфитеатра. В Северо-Западном Прибайналье она выделяет
ся в разрезе МУНОI{СI{ОЙ свиты р. Киренги (Жарнов и др., 1963), р . Чаи 
(il{apKoB, Чечель, 1964) , в средней части чарсной свиты peI{ Лены и Малой 
Чуи. А . К. Бобров (1962) эту пачну известнянов по р. Лене выделил в 
ичерсную свиту. Низы пачни характеризуются трилобитами нижнего кемб
рия Namanoia, Bat12ynotus, Antagmella и брахиоподами Kutorgina, а 
верхи - средненембрийсними трилобитами Schistocephalus, Proasaphiscus, 
Deltocephalus и 1 tc12eriella. Именно внутри пачки пятнисто-полосчатых И3-
вестнЛI{ОВ проходит граница между намансним ГОРИЗ0НТОМ нижнего немб
рия и зеледеевским ГОРИЗ0НТОМ аМГИНСI{ОГО яруса среднего нембрия (Че
чель, 1967). На нривых КС электрокаротажных диаграмм второй опорный 
ГОРИЗ0НТ харю{теризуется зоной повышенных сопротивлений, что П03ВО
ляет отличать его от вмещающих пород. 

Среди отложений ангарской свиты выделено четыре опорных ГОРИЗ0нта. 
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Два из них (третий и четвертый) приурочеТ I Ы к верхнеангаРСI{ОЙ подсвите, 
.два других (пятый и шестой) - к нижнеангарской подсвите. 

Третий опорный горизонт в верхней части сложен серыми глинисты
ми доломитами, часто засоленными, в нижней - сульфатно-карбонатными 
и сульфатными породами, местами с маломощными прослоями каменной 
.соли. В северных районах Иркутского амфитеатра (Нижнеилимск скв. 
1-0; 3аярск, скв. 1-0 и др.) нижняя часть горизонта представлена известня
ками с прослоями ДОЛОМИТОВ, В южных - ангидритами и ангидрито-до

ломитами, часто переслаивающимися между собой. На кривых стандарт
ного ЭЛeI{трокаротажа верхняя доломитовая часть характеризуется более 
высокими удельными сопротивлениями, НЮЮШЯ сульфатно-карбонатная 
часть имеет несколько пониженные сопротивления. Поэтому кривая :КС 
.приобретает своеобразную характерную конфигурацию, указывающую 
на двучленное деление третьего опорного горизонта. Мощность горизонта 
на большей части территории юга Сибирской платформы остается постоян
ной и составляет 22 - 34 .М, и лишь В некоторых разрезах уменьшается 
до 16- 17 м (i-l{игалово, скв . 2-р; Оса, скв . 1-р). 

Четвертый опорный горизонт располагается в нижней части верхне
ангарской подсвиты и имеет преимущественно однородный литологический 
<состав. На севере и северо-востоке Иркутского амфитеатра (3аярск, скв. 
1-0; :Кривая Лука, скв. 3-сп и др.) горизонт сложен в основном слабоизвест
ковистыми доломитами, ПРОСЛОЯJlJИ глинистыми, иногда водорослевыми 

и лишь в разрезе НижнеИЛЮ"IСI{ОЙ скв. 1-0 он представлен известняками. 
Мощность горизонта в этих районах составляет 19-25 .М. В ПрисаЯI-Iье 
в его составе значительную роль приобретают сульфатные и сульфатно
I{арбонатные породы, обогащенные терригенным материалом, а мощность 
равна 22-23 .М. В :Канско-Тасеевской впадине (Тасеево , скв 1-0) четвертый 
горизонт представлен песчанин:ами; здесь его мощность сокращается до 

8-10 .М. 
Характерной минералогичеСI{ОЙ особенностыо этого горизонта являет

ся присутствие борсодержащих минералов, представляющих собой гнез
довидные, желвачные ИJIИ точечные вн:лючения от долей миллиметра до 
10-15 ,Лt.i1'L в диаметре, образующих в отдельных случаях многочисленные 
<Сн:опления (УДИНСIШЙ профиль, скв. 6-к, 1-к; дер. Тихое Плёсо, скв. 52-I{, 
<сн:в. 50-к). Боропроявления, установленные в ряде скважин, пройденных 
в Илгинсной впадине, представлены желвачными образованиями данбу
рита и стронциохильгардита (:Кулигина и др., 1966). 

Граница lI'lежду верхней и нижней подсвитами проходит по нровле 
пятого опорного горизонта. В большинстве разрезов пятый горизонт 
представлен преимущественно массивными доломитами тонно- и меш{о

зернистыми, I{оричневато-серыми и серыми, часто со СТИЛОЛИТОВЫJl1И 

швами . :К этому горизонту приурочена основная масса находон нижне
немБРИЙСIШХ трилобитов Parapoliella и Pseudoeteraspis во многих пунн:тах 
юга СиБИРСI{ОЙ платформы (ПисарчИI{, 1963), харантерных для буретсного 
горизонта нюннего кембрия (i-Карков, Хоментовсний, 1965) . Этому го
ризонту соответствует пачна массивных доломитов, выделенная А. Н. 30-
ЛОТОВЫllI И И . М . Шахновсним в разрезах Приангарья. Мощность горизон
та выдержана и составляет в ЛеНСНОIl1 нефтегазоносном районе 18-21 ,Лt, 
на севере Иркутсного амфитеатра - 22 - 24 ,Лt . В южных районах и в 
П рисаянье мощность его неснольно увеличивается и достигает 27 -30 Jlt. 

Увеличение иощности связано с появлением в составе горизонта сульфат
но-нарбонатных и сульфатных пород, а в ны{оторых разрезах и отдельных, 
незначительных по мощности прослоев каменной соли. В разрезе Тасе
евсной опорной снважины пятый опорный горизонт представлен извей'
нюшии JlIОЩНОСТЫО 24 м. 

Шестой опорный горизонт расположен в средней части нижнеангар
<ской подс,виты и имеет однородный доломитовый состав, за ИСI{лючением 
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Тасеевской скв. 1-0, где он сложен терригенными породами. В Ленском 
нефтепоисковом районе в его составе отмечается прослой каменной соли 
мощностью 0,8 - 1,2 ~t. ГОРИЗ0НТ достаточно хорошо прослеживается на 
всей территории юга Сибирской платформы и имеет мощность, равную 
18-22 м. В пределах Илгинской впадины мощность его несколько увели
чивается и в центральной наиболее прогнутой ее части (RОРI{ИНО, скв. 
1-р) составляет 29 м. ГОРИ30НТ отчетливо выражается на кривых стандарт
ного электрокаротажа и имеет одинаковую характеристику повышенных 

сопротивлений, что П03ВОЛJlет при отсутствии кернового материала в 
ряде скважин отличать его от подстилающих и перекрывающих пород. 

Седьмому опорному горизонту соответствует верхняя подсвита бу rтай
ской свиты, сложенная массивными темно-серыми и коричневато-серыми 

доломитами, мелко-тонкозернистыми, нередко афанитовыми, с характер-· 
ной бугристой поверхностью напластования. В низах ГОРИЗ0нта появляют
ся тонко- И среднеплитчатые доломиты, нередко засолоненные, с включе-· 

ниями ангидритов. В Присаянье средняя часть этого ГОРИЗ0нта представ
лена главным обраЗ0М доломитовыми мергелями с примесью глинистого
и песчаного материала, а в низах его отмечаются прослои известняков. 

Мощность седьмого ГОРИЗ0нта в районах Присаянья постоянна и равна. 
68-69 .М, в Приленском районе (Кривая Лука, скв. 3-сп; Бочакта, скв. 
3-сп и др.) она состаВJIяет 80-96 М, в северной части Иркутского амфите
атра (Нижнеилимск, скв . 1-0 и др.) - 62-69 ~~, а в Канско-Тасеевской 
впадине (Тасеево, скв. 1-0) достигает 100 j\!. ГОРИ30НТ чеТI{ О фиксируется 
на электрокаротажных диаграммах, характеризуется З0НОЙ равномерно
повышающихся сопротивлений и имеет своеобразную конфигурацию кри
вой КС, весьма типичной для пород верхнебулайской подсвиты. К отложе
ниям верхнебулайской подсвиты, соответствующим седьмому опорному 
горизонту, приурочено большинство находок трилобитов Solenopleurella: 
и jakutus (3аЯРСI{, скв. 1-0; Мироново, скв. 1-0 и др.), которые являются, 
руководящими формами для олекминского биостратиграфического гори .. 
З0нта схемы М. А. Жаркова и В. В. Хоментовского (1965). 

По литологическому составу пород, их особенностям и геофизической. 
характеристике среди отложений бельской свиты нами выделяются три 
опорных ГОРИЗ0нта, один И3 них (восьмой) приурочивается I{ среднебель,
ской подсвите, два других (девятый и десятый) располагаютс:я в нижнебель
ской подсвите. Граница между верхнебельской и среднебельской подсви
тами проводится по кровле восьмого ГОРИЗ0нта, которым завершается: 

разрез среднебеЛЬСI{ОЙ подсвиты. На большей части территории восьмой 
опорный Г~РИЗ0НТ сложен светло-серыми с коричневатым оттенком l\ВЛКО
зернистыми доломитами, часто засоленными, с прослоями ангидритов 

и ангидрито-доломитов в верхней части. Мощность его 20-28 м. Горизон.т 
хорошо фиксируется на электрокаротажных диаграммах. 

Разрез нижнебельской подсвиты начинается сверху с пачки однород
ных доломитов, относимой к девятому опорному ГОРИЗ0НТУ, I{ОТОРЫЙ менее 
надежен по сравнению с описанными и выделен несколько условно. Пра
вильность положения девятого ГОРИЗ0нта в каждом конкретном разрезе 

подтверждают выше- и нижележащие ГОРИ30НТЫ, их увязка с соответствую

щими опорными ГОРИЗ0нтами других разреЗ0В. Мощность его на значи
тельной площади амфитеатра остается выдержанной и составляет 15-18 м 
и лишь незначительно увеличивается в южных районах (Бохан, скв. 2-р 
и др.), достигая здесь 20 м . В Присаянье мощность уменьшается от 17 j\t 

(Нижнеудинск, скв. 1-сп) до 10 м (Тулун, скв. 1-0). 
В основании нижнебельской подсвиты прослеживается пачка доломи

тов, нередко глинистых, местами с прослоями сульфатных и сульфаТRО
карбонатных пород, выделяемая в десятый опорный ГОРИ30НТ. На кривых 
стандартного электрокаротажа он имеет несколько повышенное сопротив
ление в отличие от подстилающих и перекрывающих пород. МОЩRОСТь. 
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['оризонта в большинстве районов Иркутского амфитеатра остается вы
держанной и составляет 10- 13 м, и лишь в Присаянье (Тулун, скв . 1-0) 
~Ha увеличивается до 16 м. 

Отложения бельской свиты повсеместно охарактеризованы фауной 
трилобитов Bulaiasp is, М alykania, E lganellus, которые встречаются по 
всему разрезу свиты. Вместе с тем большинство находок трилобитов 
Elganellus тяготеет к десятому опорному горизонту, в то время как выше 
идет распространение Bulaiaspis и М alykania (3аярск, скв. 1-0 и др.). 

В отложениях усольской свиты выделено четыре опорных горизонта -
~диннадцатый, двенадцатый, тринадцатый и четырнадцатый. 

Первые три из них, выделенные в составе верхнеусольской подсвиты, 
представлены пачками и пластами карбонатных пород небольшой мощ
ности нередко с прослоями каменной соли . Указанные горизонты достаточ
но хорошо выделяются и прослеживаются в соленосных разрезах на от 

дельных, наиболее полно изученных бурением площадях (:Кутуликской, 
Тыретской, Осинской и др.) . Для :Кутуликской площади нефтепоискового 
бурения такие работы были проведены М . А . Цахновским, а для других 
площадей - А. И. Горячевым, А . Н . 30ЛОТОВЫМ, О. Я. Новотневой, 
Е. И. Бодуновым. При увязке и корреляции разрезов разных СТРУКТУР
но-фациальных зон эти горизонты менее устойчивы по сравнению с опи
санными выше и проследить их на значительные расстояния трудно. 

Тем не менее на основании литологической и геофизической характеристи
ки этих горизонтов, а также их стратиграфического положения мы попы
тались сопоставить разрезы различных районов Иркутского амфитеатра 
и проследить выделенные горизонты. На рис. 1 эти горизонты показаны 
в разрезах скважин, удаленных друг от друга на многие сотни километров. 

Четырнадцатый опорный горизонт вполне надежен и весьма устой
чив. Он располагается в нижней части усольской свиты. На возможность 
использования ОСИНСКQГО горизонта IШК маркирующего указывалось 

3 . А. I\ондратьевой и В. А . Аверьяновой еще в 1956 г. 
Горизонт представлен массивными темно-серыми и I{оричневато-се

рыми мелкозернистыми доломитами, иногда извеСТI{ОВИСТЫМИ, реже ' из 

.веСТНЯI{aJ\'IИ. В доломитах наблюдается примесь глинистого материала, 
включения ангидрита, местами кальцита. 3асолоненность и каверноз
ность пород характерна для соленосных разрезов. Горизонт четно выде
ляется на кривых стандартного элентронаротажа. Мощность горизонта 
в большинстве районов выдержана и составляет 50-70 .И. В северной части 
аыфитеатра мощность его возрастает or 72 J1t (3аярск, CI{B. 1-0) до 95 .М 
(Хребтовая, скв. 1-сп), а в разрезе Нилшеилимской опорной скважины 
достигает 109 .М. На юге ИРIЧТСКОГО амфитеатра мощность горизонта 
несколько уменьшается и в Осе составляет 37,5 .М, Бохане - 39 ~t, Радуе -
44.м. 

Осинский горизонт фаунистически охарактеризован. В извеСТНЯI{ах: 
этого горизонта на Бочантинской площади (скв. 1-сп) в интервале 2186-
2190 J1t, а таюне в разрезе :Киренской опорной СI{ВaJIШНЫ на глубине 
2195,2-2198,2 .;\t Е. И. :Козловой найдена фауна, определенная как Нуо
litl~ellus cf. billingsi Syssoiev. В последнее время в составе горизонта были 

-обнаружены археоциаты Ajacicyathus Bedford (определение Т. Н. Тито
ренко). Найденные археоциаты, по данным И. Т. Журавлевой, Т. Н. Ти
торенко и Ю. !{. Советова, позволяют сопоставлять ОСИНСIШЙ горизонт 
~ сунн агинским горизонтом нижнего кембрия восточного стратотипического 
разреза и по нему проводить нижнюю границу кембрия. 

Таким образом, выделенные опорные ГОРИ30НТЫ позволяют уверенно 
сопоставлять и коррелировать разрезы, находящиеся друг от друга на 

весьма значительных расстояниях. 

Лито логически однородный состав маркирующих горизонтов, их фа
циальная устойчивость и выдержанная мощность ПОЗВQЛЯЮТ сделать вывод 
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Рис. 1. Схема расположенпя опорных горпзонтов В разрезах нембрия юга СиБИРСIШlf 
шraтформы 

1 - Нюннеилимсн, снв . 1-0 (данные О. Я. :Кузнецовой, Э. и. Чечеля, А. Ф. Василевсного. 
л . А. РапаЦI;ОЙ, 1964 г.); II-1\1арново, CI;B. 23-р (данные Л. :К. ОвчеНlюва, 1964 г.); III-Норнино, 
СIШ. 1-р (данные Б . А. 1\1НЗЬ, Э. и . ЧечеJНI, А. Ф. ВасилеВСI;ОГО, Я. Г. 1\1ашовича, 196;; г . ); IV
ШеJIОНИНО, снв. 1-сп (данные С. Н. 1\1aJlbI X, 1963 г.); V - Тулуп, снв. 1-0 (данные А. Н. 30лотова, 

1962 г.); VJ - НиншеУДИНСI;, CI;B. 1-сп (данные Н. Ф. :Коробовой, 1963 г.) 
1 - намениая соль; 2 - ангидрит; 3 - ангидрит-доломит, доломит-ангидрит; 4 - ДОЛОМl1Т 

глинистый; 5 - доломит; 6 - извеСТIIЛН; 7 - "ергель: 8 - п есчанин; 9 - маРНИРУlOщие элентро
нарота"шые реперы 

о ТОМ, что периоды формирования карбонатных пород, слагающих эти 
горизонты, характеризовались ТeI{тонической стабильностыо огромной 
территории юга СиБИРСI{ОЙ платформы. СI{олы{о-нибудь значительных впа
дин или конседиментационных поднятий в эти периоды не существовало. 

Во время накопления галогенных осаднов при жарном аридном нлимате 
происходило дифференцированное прогибание отдельных участков тер
ритории И рнутсного амфитеатра, приведпrее I{ неравноыерному распре
делению осаднов и образованию солеродного бассейна, онруженного зоной 
нарбонатного шельфа. 

Таная особенность в развитии кеlllБРИЙСI{ОГО солероцного бассейна 
была использована при построении серии палеоструктурных профилей 
по отдельным опорныы горизонтам и ПОДСТИЛaIОЩИМ их соленосным пач

нам. На рис. 2 поназан Присаянсний профиль, который проходит вдоль 
юго-западной онраины ИРПУТСI{ОГО амфитеатра и протягивается с север 0-
запада от пос. Тасеево на юго-востон дО С. ЕЛОВЮI. Ню{ видно из ЭТОГО 
профиля, lIlaI{СИllальное прогибание территории ИРНУТСI{ОГО аыфитеатра 
в усольсное время наблюдается в Кансно-ТасееВСI{ОЙ впадине и в районах, 
тяготеющих к Присаяныо (Зима , Тыреть, Кутулин). J3 Kahcho-ТасееВСI{ОМ 
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Рис. 2. Литолого-фациальные 
профили опорных горизонтов 
и соленосных паЧeI{ нембрийс
ких отложений западной части 

Иркутского аыфитеатра 
Условные обозначения см. на рис . 1 
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районе (Тасеево, скв. 1-0) отложения усольской свиты имеют наибольшую 
мощность - 1894 .М. Этот факт позволяет считать, что данный район 
в усольское время находился в зоне максимального прогибания. Вместе 
с тем, как отмечает Я. Н. Писарчик (1963 г.), не исключена возможность, 
что увеличение мощности соленосной толщи в данном районе отчасти свя
зано с проявлениями соляной тектоники. Другой областью значительного 
осаДКОНaI{опления являются районы Присаянья (Зима, скв. 30-к; Тыреть, 
скв. 6-р; R'утулик, скв . 3-р). Здесь отложения усольской свиты представле
ны многократным переслаиванием слоев и пачек каменной соли с пласта
ми доломитов и доломит-ангидритов . Южнее R'утулика разрез усольской 
свиты слагают сульфатно-карбонатные и карбонатные породы (Вельск, 
скв. 1-0; Еловка, скв . 1-р) . Из профиля видно, что эти разрезы связаны 
между собой постепенным фациальным переходом, выражающимся в сме
не в разрезе галогенных пород сульфатно-карбонатными породами и за
тем карбонатными . Причем эта смена пород совпадает с резким уменьше
нием мощности усольской свиты. 

Таким образом, I{ южной окраине ИРКУТСI{ОГО амфитеатра наблюдается 
фациальное замещение соленосной толщи на сульфатно-карбонатную 
и далее на карбонатную. Такое замещение происходит вначале в верхних 
частях усольской свиты (Вельск, скв. 1-0) , а затем, по мере приближения 
к периферии амфитеатра (Еловка, скв. 1-р),- и в более нижних. Подоб
ные фациальные переходы при одновременном сокращении мощностей 
наблюдаются на очень коротком расстоянии. Наряду с фациальным заме
щением соленосных отложений сульфатно-карбонатными и I<арбонатными 
происходит выклинивание пластов и пачек каменной соли при движении 
от внутренних районов к периферии Иркутского амфитеатра. При этом 
слои и пачки каменной соли, располагающиеся в верхней части разреза, 
вын:линиваются значительно раньше, а нижние слои каменной соли про
слеживаются намного дальше, и выклинивание их происходит позднее. 

Это хорошо видно на профиле по ряду скважин (R'утулик, скв. 1-р; ВеЛЬСI{, 
скв. 1-0). 

Преимущественное прогибание, имевшее место в усольское время в 
R'анско-Тасеевской впадине и в районах Присаянья (Зима, Тыреть, Ну
тулик), фиксируется и для бельсн.ОГО времени в тех же участках. Следует 
отметить, что в нижнебельское время на значительной территории юга 
Сибирской платформы накапливались преимущественно карбонатные 
породы, поэтому УI{азанные площади максимального осадконакопления 

проявляются менее отчетливо, одню,о в дальнейшем они фиксируются 
более чеп{о. 

В верхнебельское время картина меняется , и в R'анско-Тасеевской 
впадине вновь формируются преимущественно галогенные породы, среди 
I{ОТОРЫХ присутствуют прослои И пласты сульфатно-карбонатных, карбо
натных, а также терригенных пород. По периферии амфитеатра по-преж
нему накапливаются карбонаты (ВеЛЬСl{ , CI{B . 1-0; Еловка, скв. 1-р). 
При приближении к l{арбонатным разрезам окраинных участков амфи
театра происходит фациальное замещение наменной соли маломощными 
ГЛИНИСТО-l{арбонатными породами и седиментационными нарбопатными 
бренчиями И вьшлипивание соленосных пластов и пачеl, при одновремен
ном уменьшении мощности подсвиты. 

Отложения булайской свиты хараЮ.'еризуют одинаковую фациальную 
обстановку, приведшую I{ формированию достаточно выдержанной карбо
натной толщи. Тем не менее максимальные мощности приурочены таю-не 
н Тасеевскому и Зиминскому районам и составляют соответственно 170 .М 
(Тасеево, скв. 1-0) и 174 лt (Зима, скв. 30-н). Аналогичная l{артина наблю
дается и в нижнеангаРСI{ое время. 

В верхнеангарское время максимальные мощности отложений накап
ливались, в отличие от предшествующих этапов, в районе Тайшета и Ту-
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луна, в то время как мощность в Тасеево (скв. 1-0) значительно уменьшена. 
Уменьшенные мощности этой части разреза фиксируются и в Присаянье 
(Зима, Тыреть). 

Однако в дальнейшем, в литвинцевское время, области максимального 
Qсадконакопления вновь наблюдаются в Rанско-Тасеевской впадине и 
менее отчетливо в Присаянье. 

При рассмотрении профиля в целом можно заметить, что южная гра
ница кембрийского солеродного бассейна постепенно мигрирует в северо
западном направлении. При этом области максимального прогибания, 
начиная с усольского времени и до конца литвинцевского, оставались 

в северо-западной части Иркутского амфитетра в пределах Канско-Та 
сеевской впадины и в районах, прилегающих к Присаянью (Зима, Тыреть 
RутулИI~). 
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В. С. ИСАКОВА, г. М. ДРУГОВ, В. А. ПАНАЕВ 

(Ирнутсное геологичесное управление) 

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ЛИТОЛОГИИ И ФАЦИЙ 
АНГАРСКОЙ СВИТЫ НИЖНЕГО КЕМБРИЯ ЮЖНОЙ ЧАСТИ 

ИРКУТСКОГО АМФИТЕАТРА В СВЯЗИ С ПОИСКАМИ 

КАЛИЙНЫХ СОЛЕЙ 

Карбонатно-соленосные отложения ангарской свиты района Илгин
ской впадины признаны наиболее благоприятными на калийные соли. 
Поэтому здесь сосредоточен основной объем поискового бурения, проводи
мого Иркутским геологическим управлением. 

Всестороннее изучение керна поисковых скважин на калийные соли, 
а также других геологических материалов позволило уточнить строение, 

состав и фации ангарской свиты, выделить отдельные седиментационные 
циклы, выявить перспективные на калийные соли стратиграфические 
уровни и увязать калиепроявления с определенными циклами солена

копления. Весь этот перечень вопросов в совокупности с палеогеографи
ческими и палеоструктурными реконструкциями дал возможность уточ

нить, а в ряде случаев и пересмотреть перспективы на калийные соли тер
ритории Илгинской впадины и других районов южной части Иркутского 
амфитеатра. 

Отложения ангарской свиты в пределах рассматриваемой территории 
нигде не выходят на дневную поверхность, залегая на· глубине под красно
цветными образованиями верхоленской свиты. Сложена ангарская свита 
карбонатными, сульфатно-карбонатными и сульфатно-соленосными поро
дами, содержащими прослои и пласты песчаников. 

По литологическому составу, соленасыщенности и фаунистическим 
остаткам ангарская свита расчленена на три подсвиты: нижнюю - карбо
натно-сульфатную, среднюю - соленосную и верхнюю - карбонатно
сульфатно-соленосную. Подсвиты в свою очередь расчленены на паЧI{И: 
нижняя на три, средняя на четыре, верхняя на три. Всего в ангарской 
свите выделяется десять литологических пачек (рис. 1). 

Горизонты и пачки, сложенные карбонатными породами, выдержаны 
как по составу, так и по мощности и прослеживаются в пределах больших 
площадей. Благодаря этому обстоятельству дробное стратиграфическое 
расчленение ангарской свиты осуществляется сравнительно легко. 

Как уже отмечалось многими исследователями, галогенная формация 
нижнего кембрия юга Иркутского амфитеатра построена циклично. В ней 
выделяется большое количество циклов и ритмов различного порядка. 
Касаясь строения ангарской свиты, следует отметить, что в ее разрезе 
особенно отчетливо выражена ритмичность в осадконю{оплении, заклю
чающаяся в чередовании карбонатных, сульфатных и соляных пород. 
Обычно ритм начинается с доломитов, I{OTOpble постепенно, через маломощ
ные слои доломито-ангидритов и глинистых ангидритов переходят к ка

менной соли. Последняя перекрывается <шачкамш>, состоящими из тон
ких (от долей до нескольких миллиметров) СЛОЙI{ОВ глинистых ангидритов, 
доломито-ангидритов, доломитов, мергелей, аргиллитов, реже песчаников. 

Эти породы по своим текстурно-структурным особенностям напоминают 
ленточные глины, описанные 10. А. Жемчужниковым (1963 г.), и ритмиты 
л. Н. Ботвинкиной (1966 г.). На наш взгляд, название ритмиты более 
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приемлемо, так как отображает генезис и текстурно-структурные особен
ности упомянутых выше пород. 

В ритмах ангарской свиты обычно хорошо выражены карбонатный, 
соляной и в отдельных районах верхний ритмитовый члены . В нижней 
подсвите ритмы, как правило, неполные: в них нередко отсутствуют соли 

и ритмиты; В средней и в верхней подсвитах ритмы отличаются полнотой 
и большой мощностью. Представляют определенный интерес ритмы с мощ
RЫми пластами каменной соли и ритмитов, наличие которых свидетельст
вует о застойном характере бассейна седиментации. Большое количество 
глинистых пород также является благоприятным фактором, так как гли
нистые породы могли служить хорошей покрышкой для возможных за
лежей калийных солей. Поэтому районы, где в разрезе наблюдаются пол
ные ритмы с мощными соляными и ритмитовыми членами, наиболее пер
спектl'j:ВНЫ для постановки поисковых работ на калийные соли. 

МАРКИРУЮЩИЕ И КАЛИЕНОСНЫЕ ГОРИ3ОНТЫ 

В ОТЛОЖЕНИЯХ АНГАРСКОЙ СВИТЫ 

с целью уверенной корреляции разрезов, выявления областей проги
баний и участков МaI{симальных опусканий при изучении керна скважин 
было уделено внимание маркирующим горизонтам. В разрезе ангарской 
свиты выделяется шесть маркирующих горизонтов: три в нижней подсвите , 
один - в средней и два - в верхней. Все эти горизонты выдержаны как 
по составу, так и по мощности, легко опознаются по керну скважин, про

слеживаются на большие расстояния и фаунистически охарактеризованы. 
Нuжн,лл подсвита сложена доломитами, известковистыми доломитами, 

известняками, часто переслаивающимися с доломито-ангидритами и брек
чиями. В верхней и, реже, в средней частях подсвиты (рис. 1, пачки an~ 
и ani) среди доломитов и известняков встречаются пласты и прослои ка
менной соли , иногда ангидритов. В средней и нижней частях преобладают 
сульфатные породы, переслаивающиеся с мергелями, глинистыми доломи
тами и брекчиями. Общая соленасыщенность нижней подсвиты невьлика 
и колеблется от 3 до 23 %. Максимальная соленасыщенность отмечается 
в разрезах скважин, пройденных вблизи зоны Л\игаловского вала. На 
большей же части территории Илгинской впадины разрез нижн.еЙ подсвиты 
сульфатно-карбонатныЙ. В нем почти отсутствуют 1I10щные пласты камен
ной соли. 

В нижней подсвите выделяются три маРI{ИРУЮЩИХ горизонта. Первый 1 

маркирующий горизонт M 1 мощностыо 15-17 .М сложен доломитами I{O

ричневато-серыми, зернистыми, массивными, битуминозными. ХарактеР1 
ной особенностыо доломитов является наличие в них стронцио-хильгар
дита и данбурита, которые наблюдаются в виде отдельных включений 
радиально-лучистой и жеЛВaI{оподобной формы белого и серого цвета вели
чиной от 2-4 мм до 1-2 СоЛt, приуроченных к плоскостям напластования 
и к поверхности стилолитовых швов. Боровая минерализация в доломитах 
очень ярко выражена в скважинах Удинского и Илгинсн:ого профилей. 
В доломитах этого горизонта очень часты остаТI{И НИЖНeI{ембрийских 
трилобитов Р arapoliella sp. 

Второй маркирующий горизонт М2 мощностыо 8,0-10,0 :м сложен 
доломитами, известковистыми доломитами и известняками серыми и 1\0-

ричневато-серыми, ТОНI{озернистыми и пелитоморфными. Доломиты отли
чаются разнообразием тю{стур. Наряду с массивными встречаются породы 
с оползневой и волнистослоистой текстУ.роЙ, осложненной различными 

1 Описание марнирующих горизонтов дается снизу вверх по стратиграфичеСI\ОЫУ
разрезу. 
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микроразмывами. По-видимому, осадки второго горизонта накапливались 
на небольших глубинах; рельеф дна бассейна отличался расчлененностью, 
что обусловило появление оползневых волнистослоистых текстур и микро
размывов. В породах второго горизонта обнаружены остатки трилобитов 
Pseudoeteraspis angarensis N. Tchern., Parapoliella obrutchevi (Lerm.), 
Р. subcata N. Tchern. 

Третий маркирующий горизонт Мз в кровле нижней подсвиты сложен 
доломитами серыми и светло-серыми, TOНI{O- и скрытозернистыми. В верх
ней части горизонта доломиты массивные, в средней - строматолитовые 
и сгустковые, в нижней - волнистослоистые. Мощность горизонта колеб
лется от 13-15 до 17 -20 ж. В доломитах обнаружены остатки трилобитов 
Parapoliella obrutehevi (Lerm.) и Pseudoeteraspis sp. 

Для всех трех маркирующих горизонтов доломитов нижней подсвиты 
характерна боровая минерализация, крупные (до 1,5 еж) включения мелко
чешуйчатого ангидрита и более меЛl{ИЙ пластинчатый ангидрит, а также 
засолонение и битуминозность. Особенно ярко боровая минерализация 
проявилась в породах кровли третьего маркирующего ГОРИЗ0нта и в подо

шве пачки an~ средней подсвиты. На этом уровне выделяется данбурит
целеСТИНОБЫЙ горизонт доломито-ангидритовых засолоненных пород, кото
рый надежно маркирует зону контакта нижней и средней подсвит ангар
ской свиты. В кровле маркирующих горизонтов нижней подсвиты обычно 
залегают пласты каменной соли, в подошве - пестрые по составу породы: 
глинистые ангидриты, доломиты, мергели, брекчии, часто и тонко пересла
ивающиеся между собой. 

Таким обраЗ0М, разрез нижней подсвиты отличается контраст
ностью, резкой сменой пород, различных по условиям формирования. Для 
него обычны наборы пород типа: доломит-+каменная соль+-доломит; 
известняки (нередко онколитовые)-+каменная соль+-известняки. Такие 
соотношения свидетельствуют о резкой смене условий седиментации, что 
не способствовало формированию полных циклов солей. Учитывая это 
обстоятельство, а также низкую степень соленасыщенности и другие 
литологические и фациальные особенности, следует признать разрез 
нижней подсвиты ангарской свиты района Илгинсн:ой впадины неблаго
приятным для накопления калийных солей. 

Средuяя подсвита сложена в основном каменной солью, содержащей 
прослои и пласты ангидритов, глинистых доломито-ангидритов и доломи

тов. Последние выделяются в средней и нижней частях разреза. Каменная 
соль преобладает в верхней и средней его частях. 

Как маРRИРУЮЩИЙ ГОРИ30НТ интерес представляют доломиты, залегаю
щие между нижней и средней пачками солей. Эта пачка доломитов очень 
выдержана по cocraBY и по мощности, прослеживается на большие рас
стояния и выделена нами в четвертый маРRИРУЮЩИЙ ГОРИ30НТ ангарской 
свиты (М4). Мощность горизонта 16-21 .М, он сложен серыми и темно-се
рыми засолоненными битуминозными доломитами. Структура доломитов 
то'нкозернистая, оолитовая, обломочная, текстура массивная, реже вол
нистослоистая, органогенная. Среди доломитов выделяются очень свое
образные полосчатые доломиты с Rремнистыми конкрециями. В доломитах 
встречаются фаунистичеСRие остатки плохой сохранности и лишь в скв. 
26 определены трилобиты Parapoliella sp. 

Основной объем средней подсвиты сложен Rаменной солью. Общая 
соленасыщенность подсвиты высокая. МаRсимальная (60% и выше) на
блюдается в центральной и восточной - наиболее прогнутых частях Ил
гинской впадины и в З0не сочленения последней с f.Rигаловским валом 
(скв. 29, 26, 21, 22). По-видимому, не менее соленасыщенной подсвита бу
дет и в Лено-Илимской впадине. В скв. 56, пройденной в ее пределах, со
ленасыщенность достигает 77,9 % . 

Переход доломитов к Rаменной соли здесь постепенный и совершается 
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через ангидриты и глинистые ангидриты. В кровле пластов и пачек солей 
обычно залегают глинисто-доломито-ангидритовые ритмиты, свидетель
ствующие о постепенном изменении условий соленакопления, что также 
могло способствовать сохранению калийных солей от размыва в случае 
отложения их в конечную стадию садки солей. Многочисленные калие
проявления, обнаруженные в каменной соли средней подсвиты, являются 
прямым указанием на наличие калийных солей. 

Каменная соль, слагающая нижнюю и среднюю пачки средней подсви
ты, по составу, цвету и структурно-текстурным особенностям очень разно
образна. Преобладают соли серые, водянопрозрачные с разными тонами 
окраски, в зависимости от рассеянного в соли глинистого и карбонатно
сульфатного материала. Часто встречаются соли красного, розового, оран
жевого цветов, обусловленных рассеянными в солях кристаллами гема
тита и гётита. Обычно такого цвета соли чаще наблюдаются в кровле и 
подошве соляных пластов и паЧeI{. Реже встречается желтый, синий и го
лубойгалит, особенно вблизи сильвиновых и карналлитовых включений. 
По структуре выделяется разнозернистая, меЛRО-, средне- , крупно- и ги
гантозернистая соль. Широко распространены гигантозернистая «шпато
ваю) соль, слагающая прослои мощностью до 1 .м, а также каменная соль 
с петельчатой структурой, обусловленной ангидритовой или глинистой 
каемкой вокруг кристаллов галита, и зернистая порфировидная соль. 
И наконец, необходимо отметить наличие полосчатой соли, в которой 
кристаллы разбиты по плоскостям спаянности на тонкие пластинки, рас
положенные почти параллельно общей слоистости. Каменная соль с пере
численными СТРУI{турами распространена весьма неравномерно. Зернистая, 
полосчатая и порфировидная соль появляется эпизодически (скв. 21, 
31, 22). По преобладающему размеру зерен структура соли постоянно 
меняется без I{аких-либо ЗaI{ономерностей, что, видимо, обусловлено вто
ричной переI{ристаллизованностыо галита. При детальном анализе все же 
обнаруживается определенная тенденция, заключающаяся в приурочен
ности наиболее крупнозернистой соли к средней части соляных пачек 
и к наиболее прогнутым частям Илгинской впадины (скв. 15, 31, 17, 29). 

Наряду с перекристаллизованной солью нередко отмечается зонально
кристаллический галит, сохранивший первичные следы кристаллизации. 
Скелетнозональное строение I{ристаллов обусловлено закономерным рас
пределением включений газа и рапы, параллельно граням куба. Особенно 
большое значение для диагностики первичных условий соленакопления 
имеет (<Перистая» соль с так называемыми (<ЛОДОЧКaJl1И» и «елочкамИ» галита. 

Образование такого галита при кристаллизации из маточной рапы в связи 
с повышением ее концентрации ДОI{азано исследованиями Я. Я. Яржем
ского, М. П. Фивега, В. Н. Щербины и др. 

В каменной соли ангаРСI{ОЙ свиты «еЛОЧIШ», «ЛОДОЧКИ» и другие приз
наки скелетнозонального строения галита отмечаются во всех пачках, 

но в сравнении с соляными месторождениями Белоруссии и Предуралья 
встречаются все же реже. 

Независимо от структурных особенностей в каменной соли отчетливо 
выражена полосчатая и слоистая текстуры, обусловленные частым пере
слаиванием «чистой» и загрязненной пелитом соли с многочисленными гало
пелитовыми слойками мощностью до 1- 3 .м.М. В переслаивании обнаружи
вается ритмичность разного порядка вплоть до годичной, отражающая 
сезонные изменения в гидрохимических и температурных условиях соле

накопления. 

Каменная соль в той или иной степени загрязнена глинистым вещест
вом. Содержание нерастворимого остатка в солях изменяется беспорядочно 
в пределах 0,5- 7 %, и лишь некоторое постоянное увеличение его наблю
дается при приближении к районам Присаянья (скв. 50) и к Жигаловскому 
валу (скв. 29, 26, 21). 
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В составе нерастворимого остатка в солях выделяется глинистое ве
щество (в основном гидрослюда), включения карбонатов, ангидрита, аути
генного кварца, зерен полевого шпата, хлорит, слюды. 

Калийные минералы - сильвин и карналлит - в каменной соли встре
чаются в виде отдельных включений, примазок, пленок и тончайших 
(в 1-2 ..,tM) слойков, приуроченных обычно к контакту соли и галопели
товых (<Колец», и засолоненных глинистых ангидритов. 

Строгая приуроченность сильв ина и карналлита к первичной сезонной 
слоистости в солях и к определенным узким стратиграфическим срезам 
позволяет считать их первичными, образовавши~1ИСЯ в результате кристал
лизации из рапы конечной стадии сезонного цикла галогенеза. Они приу
рочены к определенным стратиграфическим уровням и представляют не
сомненный интерес для поисков калийных солей. Большинство калиепро
явлений зафиксировано в каменной соли средней подсвиты, в которой вы
делено четыре калиеносных горизонта. Первые два (в нижней пачке соли) 
сближены между собой и объединены на рис . 1 в один горизонт К1 ; третий 
и четвертый (в средней пачке соли) объединены во второй калиеносный го
ризонт К2 • 

Калиеносные горизонты сложены каменной солью, содержащей частые 
включения, примазки, слойки сильвина и карналлита . Они занимают опре
деленное стратиграфическое положение и прослеживаются во всех CI{Ba
жинах, пройденных вблизи iI-l:игаловского вала (скв. 29, 26, 22, 21, 52, 56) 
и в осевой части Илгинской впадины (скв. 15, 17, 31, 55). 

Первый калиеносный горизонт мощностыо до 25-30,0 -м вскрыт в 
скв. 15, 17,21,22,26,29. В сторону JRигаловского вала он выклинивается 
и вновь появляется севернее вала в скв. 52 и 56. Второй калиеносный го
ризонт максимальную мощность (до 40 .i}L) имеет в скв. 29. В сторону Жи
галовского вала он выклинивается и появляется также в скв . 52 в интерва
ле глубин 881,3-962 -м. Причем в скв. 52 второй горизонт разделен пачкой 
засолоненных доломитов на два пласта. К северу, к скв. 56, верхний пласт 
ВЫIшинивается, нижний прослеживается в скв. 56 в интервале глубин 
700-740 -м. Причем более обогащена прослойками сильвина и карналлита 
верхняя часть пласта соли мощностью 14 .1ft. По-видимому, калиеносные 
горизонты K 1 и К2 будут подсечены и в скв. 59, расположенной еще се
вернее, в устье р. Илги. 

Тю{им образом, основной интерес в калиеносном отношении представ
ляют отложения средней подсвиты. Литологический состав и строение па
чек каменных солей благоприятны для накопления калийных солей. 
Многочисленные прослойки сильвина и карналлита из горизонтов являют
ся прямым подтверждением высокой перспективности соляных пластов 
средней подсвиты на промышшiнное скопление калийных солей. 

ВеРХltяя подсвита сложена разнообразными по генезису породами -
песчаниками, гравелитами, доломитами, ангидритами, каменной солью, 
ритмично переслаивающимися между собой. В основании подсвиты вы
деляется мощный пестрый по составу горизонт сульфатно-глинисто-тер
ригенных пород, среди которых нередка встречаются пласты иаменной 
соли. Выше по разрезу залегают массивные битуминозные доломиты; еще 
выше - каменная соль верхней пачки, l{оторая постепенно через ангид
риты и ритмиты С прослоями песчаников сменяется доломитами самой 
верхней пачии ангарской свиты. 

Разрез верхней подсвиты отличается четко выраженной ритмичностью 
и наличием большого иоличества песчаников и гравелитов кварцевого, 
иварц-полевошпатового и иварц-карбонатного состава. Песчаники и граве
литы в виде отдельных прослоев и пластов мощностью от 0,2 до 3-5 -м сла
гают до пяти горизонтов, переслаиваясь с запесоченными ангидритами, гли

нистыми доломитами и мергелями . Три из них выделяются в нижней части 
разреза подсвиты, два - в верхней, выше пачки битуминозных доломитов . 
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В распределении терригенных пород усматривается определенная 
зависимость, выражающаяся в увеличении количества терригенных по

род при приближении к областям сноса: к зоне Жигаловского вала и рай
{)нам Прибайкалья и Присаянья (см. рис. 4). Наиболее обогащены терри
генными породами разрезы скв. 13, 26, 28, 29, 52, 22. Горизонты и пачки 
пород, содержащие песчаники и гравелиты, прослеживаются на большие 
расстояния, но очень не выдержаны по составу и мощности и поэтому не 

во всех участках могут быть выделены. Исключение составляет самый 
нижний горизонт песчаников, залегающий в основании верхней подсвиты. 
Несмотря на изменчивую мощность, песчаники зафиксированы во всех 
поисковых скважинах, подчеркивая границу контакта верхней и средней 
подсвит ангарской свиты . Прекрасными маркирующими горизонтами 
являются массивные битуминозные доломиты, залегающие в средней 
части подсвиты (горизонт Мб)' Доломиты серые и темно-серые, тонко
зернистые с крупными (до 1 СМ) включениями мелкочешуйчатого ан
гидрита. 

Характерной особенностью этих доломитов можно считать наличие 
.в их составе остатков нижнекембрийских трилобитов N amanoia, которые 
,обнаружены во многих пунктах в 2,0 - 3,0 .М выше подошвы горизонта. 
Мощность пятого маркирующего горизонта доломитов непостоянна и на
ходится в прямой зависимости от общей мощности подсвиты . Максималь
ная мощность (42,6 .М) зафиксирована в осевой части Илгинской впадины 
и в зоне сочленения ее с Жигаловским валом (Пономаревский прогиб) , 
l\Iинимальная (19,3 М) - в зоне Верхнеангарских дислокаций. 

В кровле пачки an~ выделяется шестой маркирующий горизонт - Мв 
(см. рис. 1), сложенный доломитами и известковистыми доломитами, се
рыми и темно-серыми, волнистослоистыми и полосчатыми. В средней 
части доломиты запесочены. Мощность горизонта 20-30 М. 

Каменная соль залегает в средней части подсвиты и выделена в верх
нюю пачку an~. Отдельные пласты соли зафиксированы в нижнем и в верх
нем горизонтах глинисто-сульфаТНО-I{арбонатно-терригенных пород. Об
щая соленасыщенность верхней подсвиты по сравнению со средней подсви
той значительно ниже. Зона максимальной соленасыщенности (34% и 
выше) занимает осевую часть Илгинской впадины. 

Калийные соли, представленные сильвином и карналлитом, образуют 
{)тдельные включения и слойки в каменной соли, в засолоненных ангидритах 
и песчаниках. 

Наибольшее число калиепроявлений в виде отдельных седиментацион
БЫХ СЛОЙI{ОВ, приуроченных I{ контакту каменной соли с галопелитовым 
<<КольцоМ», сосредоточено в нижнем пласте верхней пачки солей. Этот са
мый верхний I<алиеносный горизонт ангарской свиты зафиксирован в скв. 
17 , 31, 55, пройденных в осевой части Илгинской впадины, а также в скв. 
52, 56 в Лено-Илимской впадине. Площадь распространения верхнего 
калиеносного горизонта значительно меньше, чем горизонтов К1 и К2 , 
:мощность его не превышает 2-5 М. 

Разрозненные калиепроявления типа седиментационных слойков и 
,отдельных включений наблюдались также в пласте каменной соли, зале
гающем выше пятого маркирующего горизонта доломитов пачки an~. 
Здесь сильвин и I<арналлит также приурочены к основанию галопелитовых 
колец, по контакту их с загрязненной каменной солью. Мощность этого 
калиеносного горизонта не превышает 8,0- 10,0 М. 

Как видно из изложенного, наблюдается определенная приуроченность 
калиепроявлений к сезонной слоистости в солях и к определенным страти
графическим уровням. Такого типа закономерности позволяют считать, 
что в солеродных бассейнах среднего и верхнеангарского времени в пре
делах наиболее прогнутых частей Илгинской и Лено-Илимской впадин от
лагались калийные соли. 
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Учитывая эти данные, а также благоприятный тип разреза, можно 
предположить, что в отложениях средней и верхней подсвитангарской 
свиты рассмотренных выше районов могут быть найдены промышленные 
скопления калийных солей. 

ФАЦИАЛЬНАЯ И ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА НАКОПЛЕНИЯ 
ОТЛОЖЕНИй АНГАРСКОй СВИТЫ 

На основе некоторых фациальных и палеогеографических реконструк
ций для ангарского этапа осадконакопления сделана попытка выявить 
благоприятные для накопления калийных солей условия седиментации. 
С этой целью для всех трех подсвит ангарской свиты построены схемы ли
толого-фациальной зональности с элементами палеогеографии. 

В основу построения литолого-фациальных схем положены литологи
ческий состав пород и степень солености бассейна (рис. 2, 3, 4). Выде
ляются литолого-фациальные зоны - I - карбонатная, II - сульфатно
карбонатная, III - сульфатно-соленосная, IV - соленосная - и дается 
усредненный типовой стратиграфический разрез для них. 

Нuжnяя подсвита. Раннеангарское время характеризует переходный 
период от эпохи повсеместного I{арбонатонакопления, типичного для булай
ского времени, к этапу интенсивного солеобразования средне- и поздне
ангарского времени. 

Южная часть Иркутского амфитеатра в это время была занята мелко
водным морским бассейном, режим которого периодически менялся, 
что и определило возникновение фациальных различий (рис. 2). Соленость 
нижнеангарского морского бассейна по сравнению с булайским значи
тельно возросла. В отдельные кратковременные периоды происходила 
садка каменной соли. Повсеместно на рассматриваемой территории в раз
резе нижней подсвиты наблюдается чередование доломитов, доломито
ангидритов, ангидритов и пластов каменной соли, отражающее периоди
ческое колебание солености вод бассейна седиментации. 

Эти колебания обусловили следующий фациальный ряд (в общем виде): 
доломит (карбонатная брекчия)-+засолоненный доломит-+каменная соль-+
глинистый ангидрит, глинистый доломит-+-карбонатная брекчия (доломит). 
Известняки зафиксированы только в карбонатной зоне Жигаловского вала 
и в районе Нукут. 

Литологический состав комплексов позволяет выделить следующие 
литолого-фациальные зоны: соленосную, сульфатно-карбонатную и кар
бонатную, отражающие условия осадконакопления в участках морского 
бассейна с различной степенью солености . 

С о л е н о с н а я з о н а (III) занимает значительную часть рассмат
риваемой территории. Южная граница зоны проходит через верховья рек 
Лены (район с. Бирюльки), Rуленги, Илги и Уды, восточная не установле
на, а северная и западная находятся за пределами рассматриваемой тер
ритории. Накопление солей протекало в отдельные кратковременные пе
риоды, и, по-видимому, не было синхронным для разных участков бас
сейна. 

Пласты каменной соли имеют незначительную (от 1 до 11 .М) мощность . 
весьма не выдержаны по площади и замещаются то своеобразными брек
чиями глинисто-сульфатно-карбонатного состава, то ритмитами и засо
лоненными доломитами. 

Rаменная соль сравнительно «чистаЯ», с плохо выраженной сезонной 
слоистостью, что в какой-то мере указывает на малую расчлененность 
рельефа дна бассейна седиментации в период солеотложения. Области 
максимальной (15% и более) соленасыщенности подсвиты тяготеют к 
юго-востоку и северо-западному борту Жигаловского вала. Оню 
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Рис. 1. Схема сопоставления разрезов ан
гарской свиты нижнего I\ембрия 

ПОдсвum",: А - нижнЯя подсвита верхоленской 
свиты; Б - верхняя подсвита ангарской свиты' 

Е - среДНIIII под свита ангарской свиты; Г - ниж: 
няя подсвита ангарской свиты; Д - булайская 

свита 

1-Х - пачки ангарской свиты: 1 - водорослевые, 
о олитовые, глинистые доломиты и Доломито-анги
дриты; 11 - доломиты, доломито-ангидриты, ан
гидриты и брекчии; 111 - массивные доломиты и 
известняки со стилолитовыми швами, С включени
ями минералов бора; 1У- доломиты, известняки и 
доломито-ангидриты с пластами каменной соли' 
V - нижняя пачка каменной соли и ее фациальные 
аналоги; УI - массивные засолонепные доломиты; 
V11-средняя пачка каменной соли и ее фациаль
ные аналоги; У111 - доломиты с трилобитами 
Namanoia, песчаники, ангидриты, глинистые ан
ги!!риты и мергели; 1Х - верхняя пачка камен
нои соли и ее фациальные аналоги ; Х - песча-

ники, доломиты и ангидриты; 

а - ~/C - оnорпые разрез'bl по с~ва:)/сииаж: 
а - река ТилИl;, скв. 56; б-Тихое плесо, скв. 52; 
R - Еалыхта, скв. 13; г - J{ачень, скв. 26; д -
Понаморево, скв. 29; е - Федотово, скв. 21;ж-

Манарово, снв. 33; 
1 - нрасноцветныеарrил.питы и алевролиты С ли
нзами и желванами гипса и ангидрита; 2 -песqа
пики кварцевые и нарбонатно-нварцевые' 3-
мергели; 4 - ритмиты; 5 - на~reнная сол.:: 6 -
ангидриты; 7 - глинистые ангидриты; 8 - ' ило
вато-глинистые гипс-ангидритовые породы; 9 - до
ломит-ангидриты и ангидрит-доломиты' 10 - брен
чии глинисто-доломито-ангидритовые iI доломито
вые; 11 - доломиты; 12 - водорослевые доломи
ты; 13 - глинистые доломиты; 14 - засолоненные 
Доломиты; 15 - известновистые доломиты и изве
СТНfIlШ доломитизированные; 16 - ООЛитовые и 
Оннолитовые ДОЛомиты; 17 - линзы и }нелваки 
нремней; 18 - бренчированность; 19 -стилоли
товые швы; 20 - фауна; 21 - внлючепия и от
деЛьные тонние ПРОСЛОЙНи и примазни сильвина 
и нарналлита; 22 - калиеносные гuризонты; 
23 - марнирующие горизонты' 24 - границы 

пачен; 25 - границы свит' и подсвит 

Геол . и налиеносность Сиб. ПJlатф. 



характеризуются неСI{ОЛЬКО различными литологическими комплексами. 

По-видимому, это связано с тем, что периоды соленакопления были сме
щены во времени и разобщены в пространстве. 

С у л ь Ф а т н о - к а р б о н а т н а я з о н а (П) широкой (50-60 I>M) 
полосой с юга окаймляет соленосную зону. Здесь в нижнеангарское время 
в условиях мелководного морского бассейна с повышенной и высокой со
леностью накапливались доломиты, доломито-ангидриты и ангидриты. 

Более пресноводные осадки - известнЯI{И - зафиксированы только на 
небольших локальных участках в районе Жигаловского вала иНукут. 
Здесь в верхней части разреза нижней подсвиты отмечаются пластыI из
вестняков мощностью до 10-15 .М, появление которых, по-видимому, 
обусловлено поднятиями. Приподнятые участки дна бассейна являлись 
наиболее опресненными, в результате чего рапной слой бассейна рассла
ивался по концентрации и выпадение осадков осуществлял ось за счет 

верхнего, наименее концентрированного слоя. 

К а р б о н а т н а я з о н а (1) последовательно к югу сменяет сульфат
но-соленосную. В ее пределах нижняя подсвита сложена преимущественно 
доломитами, содержащими прослои глинистых пород. 

На уровне пластов каменной соли в разрезе карбонатной зоны зафиксщ
рованы карбонатные брекчии, возникшие в полосе отмелей в периоды соле
накопления. Подобного типа брекчии, обогащенные глинистым материалом, 
имеют место и в пределах Жигаловского вала, что также указывает на 
существование там поднятий. Вокруг Жигаловского вала прослеживаются 
узкие литолого-фациальные зоны : сульфатно-карбонатная и карбонатная. 
По-видимому, специфическая зональность и площадное распространение 
литолого-фациальных зон в районе Жигаловского вала были обусловлены 
кратковременностью периодов соленю{опления. В эпохи интенсивного 
накопления солей Жигаловский вал вырисовывался более отчетливо. 
В раннеангарское время он представлял собой полосу подводных отмелей, 
обусловленных относительной приподнятостью этой территории. 

Вторая половина нижнеангарского времени характеризуется много
I{ратными трансгрессиями, приведшими к опреснению солеродного бас
сейна. В это время в пределах всей южной части ИРКУТСI{ОГО амфитеатра 
в условиях мелководного морского бассейна формировались мощные 
(15-20,О .М) пласты доломитов, содержащие стеногалинную фауну (трило
биты Parapoliella и Pseudoeteraspis) и многочисленные органогенные остат
юr, указывающие на наличие рифогенных построеIi: . Последние, по-види
мому, затрудняли связь солеродного бассейна с южным (Саянским) и 
восточным (Байкальским) геосинклинальными морями в периоды солена
копления. Нижнеангарский бассейн седиментаций по сравнению с более 
поздними эпохами имел широкую связь с морем нормальной и слабоповы
шенной солености. Эта связь обусловила отсутствие в нижней подсвите 
полных ЦИI{лов соленакопления. 

Мощности нижнеангарской подсвиты харю{теризуются сравнительной 
выдержанностью. Значение мощностей колеблется от 178 .М на юго-востоке 
Илгинской впадины до 225 .ilt на северо-западе зоны ВерхнеангаРСIШХ ди
слокаций. На северо-востоке Илгинской и на юге Лено-Илимской впадин 
они достигают 204-219.м. Относительные поднятия существовали на юге, 
в районе Христофорово - Верхоленск - Манзурка, гм мощность ниж
ней подсвиты не превышает 170-190 .ilt. 

В районе Жигаловского вала также наблюдается сокращение мощности 
до 145 .М. Площади максимальной соленасыщенности приурочены к зонам 
повышенных мощностей, тяготея к зоне Жигаловского вала. 

Участки суши располагались в Присаянье, о чем свидетельствует на
.личие терригенного материала в разрезе подсвиты района КУТУЛИI{а, 
Гречехана и в других местах. 

Калийные соли в нижнеангарском солеродном басеейне, по-видимому, 
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не отлагались, так как рапа бассейна не успевала концентрироваться 
.до степени их садки, подвергаясь периодическому распреснению. 

СредliЯЯ подсвита . Среднеангарское время знаменует собо.Й эпоху 
.интенсивно.го со.ленакопления . Суммарная мо.щность пачек и пластов ка
lIIенной со.ли в средней по.дсвите до.стигает 160-180 jjt. В это время про.и
зо.шла дальнейшая дифференциация бассейна, проявившаяся в во.зникно

,вении целого ряда фациальных зон (рис. 3) . 
С о. л е н о с н а я з о. н а (IV) о.хватывает по.чти всю территорию Ил

тинско.Й впадины, зону Верхнеангарских дислокаций и южную часть Лено.
Илимской впадины. Северная и северо-во.сточная границы зоны не установ
.лены, в западном направлении она ухо.дит за границу рассматриваемой 
террито.рии, сливаясь с со.леро.дно.Й областью Присаянско.го. про.гиба. 

В пределах соленосной зоны в среднеангарское время накапливались 
мощные пласты и пачки солей, и лишь в середине этого. периода в связи 
ос тра.нсгрессиеЙ моря процесс садки со.леЙ прерывался. В это время пов
семестно южная часть Иркутско.го амфитеатра была занята мелко.во.дным 
МОРСI\ИМ бассейном, в пределах которого. формиро.вались до.ло.миты четвер
того (М4) маркирующего го.ризонта пачки an~ (см. рис. 1). 

По лито.логическим осо.бенностям разреза и интенсивно.сти со.ленако.п
ления в солено.сноЙ зоне выделяется несколько. подзон. Наиболее полными 
циклами соленако.пления характеризуются центральная и северо-восто.ч

ная части Илгинской и южный борт Лено-Илимсн:о.Й впадин. В зоне Верхне
ангарских складок и на юге Илгинской впадины со.ленако.пление было. 
менее интенсивным, со.ленасыщенно.сть здесь несколько возрастает только 

к северо-западу от по.с. Но.вая Уда (скв. 9, 10). 
С у л ь Ф а т н о - с о. л е н о с н а я з о н а (ПI) широ.коЙ (40-70 nМ) 

nо.ло.соЙ о.каЙмляет с юга со.леносную . По. лито.логическим особенностям 
Б пределах сульфатно-со.леносноЙ зоны выделяется также ряд подзо.н 
(см. рис. 3, IIIa, IIIб, IIIB). В районе по.с. Бильчир в среднеангар

,ское время накапливались в о.сно.вном сульфатно-карбонатные породы, 
обогащенные глинистым :материалом. Садка солей была кратковременной. 
Пласты каменно.Й соли зафиксированы в основании средней трети разре
за. Более интенсивно.е нако.пление солей наряду с сульфатными и карбо
натными породами про.исходило в районе, прилегающем к зоне Жигалов

'ско.го вала (IIIB) . 
В районе Зимы в это. время существовали усло.вия, благоприятные для 

ню{о.пления доломитов . Маломощные пласты каменно.Й со.ли здесь о.тме
чаются только в о.сновании верхней трети раз'реза по.дсвиты, т. е. неско.ль
ко выше, чем в районе Бильчира. 

С у л ь Ф а т н о - к а р б о. н а т н а я з о. и а (П) о.тличается разно.
образием лито.логических I{о.lIшлексов. Характерной особенно.стыо для 

,сульф-атно-карбонатно.Й зо.ны является преобладание сульфатных и суль
фатно-карбо.натных поро.д в верхней половине разреза, карбо.натных
в нижней и наличие брю{чий ООЛИТОВЫХ пород . Брекчии сульфатно.-I{арбо
натного состава широко развиты в юго-во.сточноЙ части Илгинской впади
ны (см. рис. 3, IIб) и вдо.ль Жигало.вско.го. вала (Пв). Здесь также зафик
сиро.ваны и оолито.вые до.ломиты. Наличие брекчий свидетельствует о 
мелко.водности морско.го бассейна, в IIределах ко.торо.го. в перио.ды солена
ко.пления существовала о.стровная суша. 

Литолого.-фациальные зоны раЙо.на Жигаловско.го. вала несколы{о. 
,сво.ео.бразны. Это. про.является в. '1'0.111, ЧТО при движении из со.леродноЙ 
,о.бласти в сторо.ну Жигало.вско.го; вала резко. сокращается ширина зон, 
Iпричем в их распределении наБЛIOдается неко.то.рая асимметрия. На се
,веро-западно.м скло.не вала фаци;алъные зо.ны резко суживаются по. срав
нению с юго.-восточным КРЫЛО'Мi. По.следнее обусло.влено. бо.льшоЙ крутиз
но.Й северо.-западного. крыла вала. Вследствие это.го ширина сульфатно.

.со.лено.сно.Й и сульфатно.-карбонатн(;)Й зон резко. со.кратилась. 
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Рис. 3. Схема литолого-фаци
альной зональности средней 
подсвиты ангаРСI<ОЙ свиты юж
ной части И РИУТСИОГО амфите
атра. Составили Г. М. Другов, 
В. С. ИсаI<ова, В. А. Панаев 

[ -IY - литолого-фациальные зо
вы: ,1 - Rарбоватвая, II - суль
фаТНО-Rарбонатная, ПI - сульфат
но-соленосная, [У - соленосная; 
а - г - усредненные типовые 

разрезы для зон I-IY. 
1 - извеСТНЯRИ; 2 - доломиты; 
2 - доломиты оолитовые и ОНRОЛИ
IrOBble; 4- доломиты онремненные; 
5- доломиты опесоченные; 6 - до
ломиты глинистые; 7 - доломиты 
засолоненные; 8 - ангидрит-доло
миты и доломит-ангидриты; 9-
ангидрит-доломиты и доломит-ан

ГИдРиты глинистые; 10 - ангидРИ
ты; 11 - ангидриты глинистые; 
12 - каменная соль; 13 - аргилли
IrЬY; 14 - бренчии; 15 - пуннты с 
ваходкаМИфаунытрилобитов Рата
poliella; 16 - основные направле
ния сноса обломочного материала; 
17 - изопахиты средней подсвиты; 
18 - границы литолого-фациальных 
зон; 19 - ПОИСНОDые снважины на 
налийные соли и их номера; 20-
СЩ3аНЩНЫ нефТСПОИСНQВОГО бурснид 



Кар б о н а т н а я з о н а (1) выделяется по южной окраине Илгинской 
впадины и в осевой части Жигаловского вала. Условия образования кар
бонатных фаций из-за недостатка фактического материала изучены слабо. 

Карбонатная зона Жигаловского вала имеет пестрый состав. Увеличи
вается в разрезе количество глинистых и песчаных пород, присутствую

щих наряду с известняками и оолитовыми доломитами. По-видимому, 
Жигаловск;ий вал в среднеангарское время представлял собой в периоды 
~олеотложения не только полосу подводных отмелей, но и участни остров
ной суши. 

В целом для среднеангарсного времени в пределах рассматриваемой 
территории харантерен следующий фациальный ряд: ДОЛОМИТ-+ДОЛОМИТО
ангидрит (глинистый доломит, засолоненный Доломит)-+наменная соль+
+-ритмит (сульфатно-глинистая бренчия)+-доломито-ангидрит (глинистый 
ангидрит, глинистый доломит)-+доломит. 

Зоны мансимальной соленасыщенности средней подсвиты совпадают 
с областями больших мощностей, харю{теризующимися наибольшим про
гибанием дна бассейна. Это прежде всего относится н осевой части Илгин
сной впадины и н зоне Пономаревсного прогиба, где мощность достигает 
220-250 м, а соленасыщенность - 60% и выше. В этих же районах, а 
танже в Лено-Илимсной впадине разрезы подсвиты харантеризуются пол
ными цинлами соленанопления и I{ ним приурочены проявления налийных 
солей седиментационного типа. Все эти данные позволяют считать средне
ангарсний этап в южной части Ирнутсного амфитеатра весьма благоприят
ным для нанопления налийных солей . 

Верхняя подсвита. BepxeaHrapCI{Oe время харантеризуется разнообра
.зием физино-географичесних и палеогеографичесних условий, существо
вавших в этот период на территории южной части Ирнутсного амфитеатра 
(рис. 4). Последняя, нан и в предыдущие эпохи, была занята мелновод
ным морсним бассейном, в пределах которого существовали водоемы, 
где в раннюю и позднюю половину верхнеангарсного времени происходи

ла садка наменной соли. В остальное время шло интенсивное нанопление 
нарбонатных и сульфатных пород. 

Режим осаДI{онанопления был непостоянным, что связано с неодно
нратным вторжением в меш{оводный МОРСI{ОЙ. бассейн морсних вод из се
верных и северо-восточных областей Сибирсной платформы. В различное 
время с запада, юга, юга-востока и северо-востока в верхнеангарский бас
.сеЙн поступали небольшие объемы пресных вод с суши, принося терриген
ный материал. Все это обусловило возникновение в верхнеангарском бас
сейне областей с различными условиями седиментации. 

По литологическим особенностям и фациям в пределах рассматриваемой 
'l'ерритории выделяются: 1) мелководная часть морского бассейна со слабо
повышенной и высокой соленостью, существовавшая по окраинам Иркут
'Сного амфитеатра; 2) солеродная область мелководного морского бассей
на, охватывающая всю площадь Илгинской, Лено-Илимской впадин и 
зоны Верхнеангарских дислокаций; 3) участки мелководного морского 
бассейна со слабоповышенной соленостью, в пределах которых периоди
чески ВОЗНИI{ала суша, характеризующие зону Жигаловского вала. На 
.схеме литолого-фациальной зональности выделяются четыре зоны: 1-
'Карбонатная, II - сульфатно-карбонатная, 1II - сульфатно-соленосная 
и 1V - соленосная. 

К а р б о н а т н а я з о н а (1) выделяется по окраинам Иркутского 
.амфитеатра; она охватывает районы Тырети, Кутулика, Черемхово, Во
жехана, Манзурки. Здесь в BepxHeaHrapCI{Oe время в условиях мелковод
ного морского бассейна шло интенсивное накопление долом:итов и извест
ковых доломитов. Полно восстановить условия седиментации в пределах 

:этой зоны невозможно, так как на большей части территории отложения 
верхней подсвиты уничтожены ДОЮРСI{ОЙ эрозией. 

157 



1 " ii 'li8!"----8i--I' 
111 IV 

'~Iii' '81~Ё' 

ЕЕ8 
........... ~ ........... 1 v 8 ...... ...... 

~ 2 R'rJ!~:H 9 

~/~10~16 
Н;. 1: -j)'J4 '><1:] 11 [IJ 17 1 ~ ·121 
~5 1~;:fI72 ~181v-<7 122 
1IE§6 ЕЕ§373 ~19 '@31 123 
mJ7 ~141,---12o ~24 

оБаякд.! 

Рис. 4. Схема литолого-фаци
альной зональности верхней 
подсвиты ангарской свиты юж
ной части Иркутского амфите
атра. Составили Г. М. Другов, 
В. С. ИСal<ова, В. А. Панаев 

I-IV - литолого-фациальные зо
ны: 1 - карбонатная, II - суль
фатно-карбонатная, III - сульфат
но-соленосная, IV - соленосная; 
а - е - усредненные типовые раз-

резы для зон I-IV. 
1 - песчаники; 2 - доломиты; 
3 - известковистые доломиты; 4 -
глинистые доломиты; :; - водорос
левые доломиты; 6 - засолоненные 
доломиты; '7 - доломит-ангидриты 
и ангидрит-доломиты; 8 - загипсо
ванные доломиты; 9 - глинистые 
доломит-ангидриты; 10 - ангидри

ты; 11 - опесчаненные ангидриты; 
12 - глинистые ангидриты; 13 -
засолоненные ангидриты; 14 -гип
сы; 15- Rаменная. соль; 16- бреR
чии; 17- остатии трилобитов Na
тanoia; 18- границы литологиче
сиих RомплеRСОВ; 19 - границы 
районов с частичным размывом и 
выилиниванием отдельных частей 
разреза; 20 - изопахиты верхней 
подсвиты; 21 - главные направле
ния сноса обломочного материала; 
22 - второстепенное направление 
сноса обломочного материала ; 23 -
скважины калиепоискового буре
ния и их номера; 24 - скваЖИНЬj 

нефтепоискового бу~ещщ 



С У л ь Ф а т н о - к а р б о н а т н а я з о н а (II) сменяет к северу 
карбонатную и прослеживается в виде полосы шириной от 35 до 50 n.И 
от района Зимы на северо-западе до района Манзурки и верховьев р. Лены 
на северо-востоке. В пределах этой зоны широко распространены доломиты, 
в том числе водорослевые, глинистые доломиты, мергели, глинистые ан

гидриты, сульфатно-карбонатные брекчии, песчаники. Морской бассеЙR 
отличался предельной мелководностью и был расчленен на ряд водоемов. 
Так, в юго-восточной части сульфатно-карбонатной зоны в разрезе подсвиты 
наряду с доломитами отмечается большое количество сульфатных, ило
вато-глинистых и песчаных пород, сульфатно-карбонатных брекчий. Поро
ды сильно битуминозны, обогащены иловато-глинистым материалом, 
органическим веществом; в них наблюдаются частые включения самород
ной серы, пирита (см. рис. 4, IIб). По-видимому, такого типа осадки форми
ровались в водоеме с затрудненным водообменом. Большое количество 
глинистого, песчаного и обломочного карбонатного материала указывает' 
на близость суши. Отдельные поднятия существовали внутри водоема 
и вблизи его границ и поставляли карбонатный обломочный материал. 
Глинистый и песчаный материал поступал с более удаленных областеЙ" 
суши Байкальской горной области. 

Сходные по составу породы в разрезе верхней подсвиты отмечаются 
и в районе Бохана, Осы, Бильчира, Зимы. По-видимому, условия осадко
накопления в пределах этих участков (см. рис. 4, IIв, Пг, Пд) были близки 
к вышеописанным. 

Мощность подсвиты В пределах этих районов участками СОI{ращается 
до 100-110 м. В юго-восточной части ИЛГИНСI{ОЙ впадины она достигает 
280 ~t (скв. 34). Все эти данные позволяют считать, что накопление глини
сто-иловых сульфатно-карбонатных пород происходило в условиях мелко
водного бассейна, где временами существовали небольшие поднятия, 
барьеры, рифогенные и биогермные образования. Последние, вероятно, 
явились первопричиной формирования сульфатно-иловых барьеров. Они 
располагались внутри бассейна с высокой соленостью, по границе его 
с солеродной областью и существенно . влияли на ход садки солей, так I,aK 
затрудняли водообмен солеродной области. 

С у л ь Ф а т н о - с о л е н о с н а я з о н а (III) прослеживается поч
ти в широтном направлении от района пос. Шелонино на западе, через 
верховья рек Обусы и Илги до поселков Rачуг и Верхоленск на востоке. 
В пределах этой зоны в верхнеангарское время в условиях мелководного· 
морского бассейна форсировались доломиты, ангидриты и каменная соль. 
Процесс соленакопления был выраженслабо и происходил не одновременно. 
В Присаянской части зоны отложения солей шло в начале второй половины 
верхнеангарского этапа осадконакопления. В Прибайкальской части зоны 
(скв. 33, 32) в разрезе имеют место только нижние пласты солей; а на уров
не верхних пластов солей здесь зафиксированы сульфатно-карбонатные 
брекчии и сульфатно-глинисто-иловые породы. По-видимому, здесь про
ходила полоса отмелей и небольших поднятий, в пределах которых накап
ливались брекчии. Среди сульфатно-глинистых пород выделяются часто 
переслаивающиеся lIIежду собой иловатые ГJIИНЫ, а таю-не глины, загипсо
ванные с обломнами доломитов, гипс-ангидритовые породы, гипсы, ыер
гели, глинистые доломиты. Породы с ре3I{ИМ запахом сероводорода (осо
бенно иловатые глины), жирные на ощупь, вязние, сильно пиритизи
рованы, содержат самородную серу. Вероятно, подобного типа породы 
формировались в водоемах с очень затрудненным режимом водообмена, где 
условия были благоприятны для образования различных илов, обогащен
ных сульфатами. 

Сульфатно-соленосная зона района Жигаловского вала существенно· 
отличается от вышеописанной строением литологических I{ОJlIплексов 
(см. рис. 4, IПв). В районе скв. 29 соленакопление происходило неСI{ОЛЬКО-
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раньше - в первой половине верхнеангарского времени. На уровне верх
ней пачки солей здесь формировались брекчии и сульфатно-глинистые 
породы: глинистые ангидриты, мергели, ангидриты. По-видимому, зона 
~игаловского вала и прилегаЮIЦие к нему участки представляли собой 
прибрежную часть моря, в пределах которой были отмели - небольшие 
поднятия, поставлявшие обломочный материал. 

С о л е н о с н а я з о н а (IV). Ббльшая часть рассматриваемой тер
ритории была занята мелководным морским бассейном, в пределах которо
го в раннюю и в позднюю половины верхнеангарского времени шла садка 

каменной соли. Условия осадконакопления были непостоянными как во 
времени, так и в пространстве. 

Начало верхнеангарского времени ознаменовалось распреснением мор
ского бассейна, что повсеместно привело к прекраIЦению садки каменной 
соли, происходившей в конце среднеангарского времени в пределах Ил'
гинской, Лено-Илимской впадин и в зоне Верхнеангарских дислокаций. 

В самом начале морской бассейн eIЦe продолжал CYIЦeCTBOBaTЬ как во
доем с затрудненным водообменом, но периодически в него поступали и 
океанские, и пресные воды. Последние приносили в бассейн обломочный 
материал. Режим бассейна был неустоЙчивым. В это время формировались 
ритмиты. Иногда застойный характер водоема нарушался и в бассейн 
поступали воды с суши, принося песок и глину; отлагались песчаники 

и гравелиты. MOIЦHыe пласты последних отмечаются в восточной части 
Илгинской впадины (скв. 29, 55, 53) и вблизи ~игаловского вала (скв. 26, 
28, 13, 52). Здесь оБIЦая MOIЦHOCTЬ песчаников и гравелитов в верхней 
подсвите достигает 24-26 ом, (см. рис. 4). В нижней части подсвиты выде
ляется от двух до трех пластов доломитов, свидетельствуюIЦИХ о вторжении 

в бассейн океанических вод. Периодически соленость воды в бассейне до
стигала таких концентраций, при которых возможна садка каменной соли. 
Внутри соленосной зоны в нижней части подсвиты отмечаются пласты ка
менной соли МОIЦностью в наиболее погруженных участках впадины 
15,0-16,0 ом, (скв. 29, 21, 31, 52, 17). 

В конце раннего периода верхнеангарского этапа осадконакопления 
произошло резкое опреснение бассейна в результате вторжения с севера, а 
возможно, и с юга океанических вод. В это время в пределах всей южной 
части Иркутского амфитеатра формировались доломиты самого мощного 
пятого маРКИРУЮIЦего горизонта ангарской свиты. Соленость морского 
бассейна была невысокой. В нем обитала придонная фауна - трилобиты 
N amanoia, остатки I{ОТОРЫХ установлены во многих ПУНI{тах (см. рис. 1). 

Период карбонатообразования вновь сменяется периодом, когда соле
ность вод становится высокой . Происходит формирование ангидритов, 
доломито-ангидритов, сменяюIЦИХСЯ песчаниками и каменной солью. По
степенно соленость вод достигает большой концентрации, и в это время 
в пределах всей соленосной зоны происходит садка каменной соли (верх
ней пачки - an~). 

Солеродный бассейн занимает всю территорию Илгинской и Лено-Илим
ской впадин, зону Верхнеангарских дислокаций. В зависимости от поло
жения основной области питания, областей суши условия седиментации 
и физико-химический режим бассейна в разных его частях были различ
ными, в результате чего садка солей происходила с различной интенсив
ностью, что и обусловило появление в соленосной зоне ряда ПОД30Н. 
Определенный интерес на калийные соли представляют участки с макси
мальным накоплением солей. Они приурочены к осевой части Илгинской 
впадины, прослеживаясь с некоторым перерывом в северо-восточном на

правлении от вершины р. Обусы (скв. 50) через р. Илгу в вершину р. Ту
туры (см. рис. 4, подзона IVб). Эти участки характеризуются наиболее 
МОIЦными и полными циклами соленакопления (скв. 17, 31, 55). Судя по 
разрезу, процесс садки солей неоднократно прерывался; в бассейн посту-
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пали более пресные воды с севера через пролив, существовавший на се.
веро-западе Илгинской впадины. Соленость вод в бассейне понижалась. 
В это время здесь формировались ангидриты и доломиты, среди которых 
зафюссированы пласты строматолитовых и онколитовых доломитов. На
личие биогенных пород еще раз подтверждает вывод о мелководности соле
родного бассейна. 

Территория Илгинской впадины в период соленакопления представляла 
собой полузамкнутый бассейн, отгороженный с севера зоной Жигаловского 
вала, а с юга серией поднятий сульфатно-иловых барьеров. Материалы по 
литологичеСI{ОМУ составу и фациям ангарской свиты свидетельствуют в 
пользу этого предположения . Северо-восточная граница солеродного бас
сейна ИЛГИНСI{ОЙ впадины еще не установлена. О границах же Лено-Илим
ского прогиба судить пока рано, так как структура изучена очень слабо. 

Жигаловский вал в период НaI{опления солей представлял собой при
поднятый участок, в пределах которого существовали небольшие по 
размерам и глубине впадины, где накапливались иловатые сульфатно-гли
ни стые породы. Впадины чередовались с полосой отмелей и поднятий, 
поставлявших обломочный материал для брекчии. В конце верхнеангар
ского этапа осаДI{онакопления периоды интенсивного соленакопления 

сменяются периодами формирования ангидритов, доломитов. В бассейн 
неоднократно поступают пресные воды, обогащенные терригенным мате
риалом. В н:ровле верхней подсвиты наблюдается чередование мощных 
пластов доломитов, содержащих прослои песчаников и гравелитов. 

Анализ мощностей показывает, что территория ИЛГИНСI{ОЙ и Лено
Илимской впадин в верхнеангарский этап осаДI{ОНaIшпления ОПУСI{алась. 
l\fаКСИll1альное по гр ужение испытывали центральная и восточная части 
Илгинской впадины, где мощность подсвиты достигает 280-370 м, и 
южная окраина Лено-Илимской впадины - мощность подсвиты 250 м. 
Северная и западная границы ЛеНО-ИЛИМСI{ОЙ впадины не прослежены. 

В сторону Л{игаЛОВСI{ОГО вала, а также районов Присаянья и Прибай
I{алья мощность подсвиты сокращается. В районе Л{игалово она составляет 
160-180 .М, в районе пос. Бильчир - 120 AL, пос. Тихоновка - 145 м. 
ЭТИ данные УI{азывают на существование здесь области поднятий. 

Большое количество терригенных пород в разрезах окраин Иркутского 
аыфитеатра и зоны ЖигаЛОВСI{ОГО вала позволяют предполагать существо
вание учаСТI{ОВ суши . Последние, как и в предыдущие эпохи, распола
гались в северо-западной части Восточного Саяна, в ПрибаЙI{алье и на 
северо-востоке Байкальской горной области. По южным ОI{раинам солерод
ной зоны и внутри нее (Жигалово) в различные периоды верхнеангарского 
этапа осаДКОНaI{опления существовала серия поднятий, !{оторые времена
ми превращались в сушу. 

В распределении песчаных пород наблюдается некоторая заI{ономер
ность. Она сводится I{ тому, что общая мощность песчаников в разрезе 
подсвиты возрастает 0'1' 12,0 j\t в центральной части ИЛГИНСI{ОЙ впадины 
до 30,0 м в районе Жигаловского вала и в северо -восточной части впадины. 
В этом же направлении наблюдается погрубение песчаников и увеличив а -
ется I{оличество I{арбонатных пород в обломочной части. 

Эти данные свидетельствуют об интенсивном сносе обломочного ма
териала с суши, в сложении I{ОТОРОЙ участвуют и I{арбонатные породы. 

МaI{симальные значения изопахит песчаников, равные 24 м и выше, 
окаймляют ЖИГсIJIОВСI{ИЙ вал с юга и севера. Возможно, вдоль этой струн
туры имели иес'J:u подводные течения, несущие песчаный материал, посту

павший в бассейн с северо -востока ПрибаЙкалья. 
В ЗaIшючение следует отметить, что неноторые из рассмотренных здесь 

вопросов о фациальных особенностях накопления отложений ангаРСI{ОЙ 
'Свиты и взаимоотношений соленосных отложений с сульфатными и карбо
натными породами не претендуют на полноту изложения. По мере поступ-
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лен;ия новых геологических материалов они будут уточняться. Однако 
·приведенные данные в совокупности с другими фактами дают основание 
для правильного и целенаправленного проведения поисковых работ на 
калийные соли в Иркутской области. 
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В.А. ПАНАЕВ, В. С. ИСАКОВА, Г.М.ДРУГОВ 

(Ирнутсное геологичеСliое управление) 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ПАЧЕК И ПЛАСТОВ КАМЕННОЙ СОЛИ 
АНГАРСКОЙ СВИТЫ 

Соляные пачн:и в разрезе ангарской свиты имеют сложное строение 
и характеризуются отчетливо выраженной и разнообразной ритмичностью. 
Эта ритмичность разного порядн:а отражает определенную периодическую 
смену условий галогенеза, и ее изучение может ОI{азать большую помощь 
в расшифровке гидродинамического режима соленакопления. 

Наиболее крупные ритмы в разрезе соляных пачек начинаются слоями 
сульфатно-карбонатных пород и заканчиваются пластами I{ЮIШННОЙ соли. 
В составе сульфатно-карбонатных пород значительная роль принадлежит 
интенсивно засолоненным доломитам, нередко водорослевым, которые от

деляются от каменной соли прослоями доломито-ангидритов, ангидритов, 

глинистых ангидритов и ритмитов. Глинис'rые породы в контакте с солями 
насыщены кристаллами галита, игольчатыми и призматическими кристал

лами ангидрита и аутигенного кварца. :Контакты глинистых доломитов 
с солью нередко подчеРIшваются желвю{ообразньши включениями бора
та - стронциохильгардита . Мощности базальных сульфатно-карбонатных 
CJIOeB не превышаю'l' 10 .iI'L И В 2-4 раза уступают мощности выше.riеi-кащих 
соляных пластов. 

По аналогии с СОJIЯНЬШИ месторождениями Белоруссии и Предуралья 
(Щербина, 1962; Фивег, 1954, 1955) ритмы такого типа могут быть выделе
ны в категорию многовековых. Мощности и строение многовековых ритмов 
в разрезе пачек меняются в определенной последовательности, индиви
дуальной для каждой пачки. В нижней соляной паЧI{е (надпсевдотераспи
совый цикл), насыщенной прослоями карбонатно-сульфатных пород, вы
деляются восемь многовеЕ.ОВЫХ ритмов (рис. 1, А, Б, В, Г, д, Е, }К, 3). 
В результате вьшлинивания карбонатно-сульфатного слоя два смежных 
ритма нередко объединяются в один (А+Б). Мощности ритмов изщшяются 
от 5 до 17 ,м. По площади они уменьшаются в связи с частичным выклини
ванием пластов каменной соли, что нередко сопровождается увеличением 
мощности карбонатно-сульфатных слоев СУдинский профИJIЬ). :Как пра
вило, мощности всех ритмов изменяются одновременно, однозначно и в 

близкой между собой пропорции. Это должно свидетельствовать об устой
'IИвом тектоничеСI{ОМ режиме бассейна седиментации. Однако из этого 
правила имеется и ряд исключений. Так, увеличение мощностей между 
CI{B. 15 и 21 характерно только для ритмов А, Б, Г, д, Е, и 3; мощность 
ритма В почти не меняется, а ритма Ж - значительно возрастает. Общее 
увеличение мощности ритмов н центру Илгинсной впадины происходит 
весьма постепенно. 

В разрезе средней паЧЮI солей (поднаманоевый цинл) насчитывается 
пять многовековых ритмов (рис. 2, А, Б, В, Г, Д) мощностью от 7 до 35 ,м. 
Пятый (Д) ритм имеет ыесто лить в наиболее прогнутых частях Илгинской 
и Лено-Илимсной впадин, а н Присаяныо (УДИНСIШЙ профиль) и К Жига
ДОВСКОllfУ валу он постепенно ВЬШJIинивается. В этом же направлении 
уменьшается мощность и других ритмов. :К сн:в. 21 мощность сонращается 
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только у ритмов А, В и В а у ритмов Г и Д она даже увеличивается. Еще 
большее несоответствие в изменении мощностей обнаруживается по сн:ва
ЖИНaJ\I "Удинского профиля. ТаIШМ обраЗ0М, средняя пачка солей отлича
ется от нижней не только I{оличеством многовековых ритмов, но и тем, 
что мощности ее ритмов меняются по площади более беспорядочно. 

В смене ритмов по разрезу пачки обнаруживается некоторая последо
вательность, выражающаяся в том, что маломощный ритм обычно сме
няется более мощным, а последний - снова маломощным. В результате 
ритм А объединяется с ритмом В, ритм В - с более мощным ритмом Г, 
заканчивается пачка ритмом Д незначительной 1IIОЩНОСТИ . Маломощные 
ритмы, как правило, начинаются выдержанными по площади слоями суль

фатно-карбонатных пород, а вышележащие ритмы значительной мощ
ности - прослоями сульфатов, часто выклинивающимися по площади, 
в результате чего соли смежных ритмов объединяются в пласты. Особенно 
это касается ритмов А и В , которые по многим СI{важинам ОТД8JIИТЬ друг 
от друга не удается. 

Верхняя паЧI{а каменной соли (наманоевый цикл) мощностыо от 30 
до 126 л <скв. 55) состоит И3 пяти многовековых ритмов (рис. 3, А, В, В, 
Г, Д). на:иболее вьrдержан на территории нижний ритм А, превосходящий 
по мощности другие в 2 раза (до 38 л). Пласт каменной соли в ритме имеет 
простое строение и редко содержит прослои карбонатно-сульфаТНLIХ пород 
("Удинский профиль). Пятый ритм выделяется только в центральных ча
стях Илгинской впадины, где увеличиваются мощности остальных ритмов 
и отмечается появление новых (Е, Ж; CI{B. 55). 

СОI{ращение мощности большинства ритмов и выклинивание верхних 
пластов солей происходит в основном по направлению I{ Присаяныо 
("УДИНСI{ИЙ профиль), реже - к ЖигаЛОВСI{ОМУ валу (скв. 21, 26) и на 
восток (скв. 31, 33). В целом ритмы верхней соляной пачки отличаются 
еще большей изменчивостью мощностей по площади, чем это наблюдалось 
по средней пачке. 

, В смене ритмов по разрезу пачки усматривается та же последователь
ность, что и по средней паЧI{е - маломощный риты В (5 л) сменяется мощ
ным ритмом В (до 27 л), ритм Г мощностью 7-15 л сменяется ритмом Д 
(26 л). Ритм А в разрезе некоторых скважин может быть разделен на два 
самостоятельных, И3 которых нижний имеет незна чительную мощность . 
Как и по средней пачке солей, ритм В нередко объединяется с ритмом В 
в результате выклинивания разделяющего их слоя сульфатов, а ритм 
Г - с ритмом Д; ритм А является по существу уже объединенным. В таком 
слиянии многовековых ритмов, видимо, ПРОЯВJIяется определенная циклич

ность более крупного порядка. 
В целом для каждой паЧI{И солей характерно, что в верхней их половине 

:мощности ритмов сокращаются, а количество и мощности прослоев карбо
натно-сульфатных пород увеличиваются. Наиболее отчетливо это выраже
но по средней и верхней соляным паЧI{ам, нижняя половина которых пред
ставлена почти сплошным пластом каменной соли мощностью до 40 Jl t 

(ритм А по верхней и ритмы А + В по средней паЧIШМ). Наибольшая измен
чивость мощностей верхних ритмов и частое выклинивание их соляных 
пластов свидетельствуют о том, что в течение эпохи формирования каждой 
пачки режим теI{тонических движений постепенно усложнялся, колеба
ния в СI{ОРОСТИ И величине погружения участков становились более час
тьши и контрастными, в результате чего бассейны соленакопления посте
пенно сокращались и мелели . 

Другая тенденция в изменении палеотектоничеСI{ИХ условий солена
копления обнаруживается при сравнении пачек друг с другом. В первую 
очередь обращает на себя внимание ',Гот факт, что нижняя паЧI{а солей 
весьма насыщена прослоями карбонатно-сульфатных пород, в том числе 
доломитов, и состоит И3 восьми ритмов С незначитель:В:ой МОЩЦОС'l'Ью 
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солей, в то время как в средней пачке количество нарбонатно-сульфатныIx 
слоев и их мощности сокращаются, число многовековых ритмов уменьшает

ся до пяти, а мощности их возрастают в основном за счет солей . В разрезе 
верхней пачни, начинающейся мощным ритмом А (до 40 At), эта тенденция 
проявилась еще более отчетливо. Таким образом, амплитуда устойчивого 
uогружения отдельных участков территории постепенно увеличивалась 

во времени, и условия для мощного соленанопления становились более 
благоприятными с каждым новым циклом. Но одновременно с этим решим 
соленакопления менялся в сторону большей изменчивости и неустойчи
вости по площади. И если соляные пласты в ритмах нижней пачки выдер
жаны на всей территории и не вьшлиниваются в верхних частях паЧIШ, то 
в средней пачке мощности соляных пластов меняются в больших пределах, 
а верхний ритм часто полностыо исчезает И3 разреза в результате выкли
нивания его соляного пласта. В верхней пачке поведение СОJIЯНЫХ пластов 
отличается еще большей неустойчивостью в площадном распространении 
и выклинивание их начинается уже со второго ритма Б (скв. 32, 8, 9, 10). 
Именно по верхней пачке чаще всего наблюдается полное замещение солей 
их фациальными аналогами (снв. 26, 29 28). :Кроме того, по скважинаlll 
55 и 31 отмечается появление новых ритмов солеНaI{опления мощностью 
до 20 М. Следовательно, по мере смены одной соляной пачни другой, т . е . 
от цикла к циклу, погружение было неравномерным, хотя амплитуда устой
чивого прогибания отдельных участков и увеличивалась. 

Изложенное выше вполне согласуется и с данными по ритмичности бо
лее мелких порядков, вплоть до сеЗ0ННО-ГОДИЧНОЙ, которая отчетливо вы
ражена в каждом из многовековых ритмов. Годичные ритмы, отражающие 
сезонные изменения в гидрохимичеСIШХ условиях соленакопления, на

ЧИНaIОТСЯ прослоями «чистой» светло-серой соли мощностью от 2 до 15 СМ, 
которые постепенно сменяются прослоями темно-серой, загрязненной пе
литом соли мощностыо от 1 до 5 CAt. Темно-серая соль постепенно перехо
дит в галопелитовый слоек «<кольцо») мощностыо до 1-5 М.М, выше кото
рого часто выделяется прослой (1-5 ММ) темно-серого галита, загряз
ненного пелитовым материалом (рис. 4; эти прослои на рисунне в масштабе 
не выразились). Выше идет «чистаю> соль нового ритма, которая часто сразу 
ложится на галопелитовый слоек предыдущего ритма, имея с ним резкие 
извилистые контакты. В таких случаях годичные ритмы представлены 
не четырьмя, а тремя составными элементами: «чистой» солью, грязной 
солью и галопелитовым слойком. 

Такого типа ритмы, отвечающие годичному соленакоплению, группи
руются в более крупные многолетние ритмы (рис. 4), мощностью 0,7 -1 ,5 At, 

которые в свою очередь объединяются в ритмы мощностью 1,5-4 М (де
сятилетние, возможно, вековые). Начинаясь наиболее мощными (до 1 М) 
слоями «чистой» светло-серой соли, десятилетние ритмы нверху постепенно 
насыщаются прослоями темно-серой, загрязненной глинистым материалом, 
солью и галопелитовыми слойками. При этом мощности годично-сезонных 
ритмов вверх по разрезу постепенно СОI{ращаются, а из их состава «чистаю> 

соль исчезает. Такие особенности в строении ритмов для солей Старобин
CI,OrO месторождения В. 3. :Кислик (1966) и ю. п. Лупинович (1965) объ
ясняют вековыми изменениями климатических факторов, связанными с па
дением и ростом солнечной активности . Видимо, и в солях ангарской свиты 
верхние части десятилетних ритмов отвечают второй половине вю<Овых 
циклов (приуроченной 1, ветви падения солнечной антивности, по Эйген
сону), I{огда климат испытывал значительное увлажение и ПОХОJlодание, 
период испарения сокращался, скорости нонцентрирования рапы и вьша

дения соли уменьшились, а поступление вод с суши увеличилось. Общая 
чистота соли в нижней половине десятилетних ритмов, большая мощность 
ее прослоев и частое выпадение из годичных ритмов галопелитовых слой
I,OB объясняется тем, что эти соли обраЗ0вались в первую половину ве-
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ковых циклов, когда испарение рапы было интенсивным на протяжении 
всего года, а поступление в бассейн вод с суши было пониженным даже 
весной. Причем характерно, что в верхней половине многовековых ритмов 
отмеченные особенности проявляются отчетливее. Кроме того, в кровле 
соляных пачек мощности десятилетних, многолетних и годовых ритмов 

сокращаются, частота галопелитовых слойков и общая загрязненность 
солей глинистым материалом увеличиваются, что в совокупности свиде

тельствует о прогрессирующем обмелении бассейнов соленакопления. 

Таблица 

МОЩНОСТИ солей в ритмах, Iюличество галопеЛIIТОВЫХ СЛОЙRОВ (сезонных ( Rолец» ) 
II среднее расстояние между ними (по СRважинам) 

Ритм 

А 

Д 

r 
В 

А 

3 
Ж 

Е 

МОЩНОСТЬ солей в ритме Число rалопелитовых Расстояние между 
или в интервале слойнов «<нолец,» «~ольца:м:и», C~, 

17 
1 

15 
1 

21 
1 

29 17 I 15 
1 

21 
1 

29 17 1 15 121 1 29 

Верхnяя nач~а содей 

I 36,1 I 32,2 1 36,9 1 - 1 210 1 293 I 469 I - / 16 111 /7,51 -

Средnяя nач~а смей 

7,9 2,4 7,3 173 9 200 4,5 2,6 3,6 
11,7 5,2 187 21 6 25 
23 12,1 408 132 5,6 9 
11 ,1 11,4 245 62 4,5 '18 

Н uжnяя nач~а содей 

[ [
11'01 [6'9[ [37 [ [69 [ [30 [-[10 

6,7 ~8 ~~:~ 67 49 ~~~ 10 20 = ~,3 
Не совсем ясна зависимость общей мощности соляных пластов от ко

личества содержащихся в них многолетних и десятилетних ритмов и их 

мощностей. В одних случаях параллельно с увеличением мощности соля
ного пласта возрастают мощности многолетних и десятилетних ритмов> 

в других - увеличивается число ритмов, а в третьих - с уменьшением 

количества ритмов резко возрастают их мощности. Анализируя большой 
фактический материал, можно прийти к выводу, что общая мощность солей 
чаще возрастает не за счет появления новых ритмов, а в результате увели

чения их мощностей. 
Еще более изменчивы по площади мощности годично-сезонных ритмов, 

т. е. расстояния между галопелитовыми слойками (как образованиями 
весеннего периода). Как видно из таблицы, возрастание общей мощности 
солей сопровождается то увеличением, то уменьшением количества гало
пелитовых слойков и расстояний между ними. По-видимому, количество 
галопе;дитовых СЛОЙI{ОВ не отражает действительного числа годичных цик
лов и во многих районах сокращается в результате выклинивания и за
мещения слойков темно-серой солью, в I{ОТОРОЙ глинистый материаJI рас
сеян по каменной соли . . 

Как праВИJIО, к центральным частям Илгинской впадины выклинива
ние галопелитовых слойков резко учащается и годично-сезонные ритмы 
теряют свою выраженность. Видимо, сезонные изменения в динамике 
процессов галогенеза проявились здесь СJIабо, а выделяемые по скв. 15. 
30, 17 ритмы, возможно, отражают не годичные изменения, а 2, 5-3-дет
нюю цикличность, устаНОВJIенную в СОJIЯХ Старобинского месторождения 
(В. 3. КИСJIИК, Ю. П. ЛупинОвич). Это означает, что при опредеJIении 
числа годовых ритмов нужно подсчитывать не только количество галопе-
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Рис. 4. Строение многолетних и десяти-
1 - наменная соль, «чистаю" светло-серая и бесцветная; 2 - наыенная соль темно-серая, за-

нистые доломиты; б - включения, тонкие слойни и примазни сильвина и карналлита; 

-ЛИТОВЫХ СЛОЙI{ОВ (как образований весенних периодов), но и одновозраст
Ных однозначных им прослоев темно-серой соли, в которой глинистый 
материал распределен более равномерно. 

Напротив, I{ юго-восточному склону Л-\игаловского вала частота галопе
-литовых слойков резко возрастает, сопровождаясь непропорциональньш 
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сокращением мощности соляных пластов. Тю{, по CI{B . 21 количество слой
ков увеличивается в 2 раза, расстояние между ними СОI{ращается в 2-3 
раза, а общая :мощность соляных пластов уменьшается очень незна читель
но . Создается впечаТJIение, что вблизи ЖигаЛОВСI{ОГО вала (а именно, в 
Rоченьском прогибе) условия для сезонной дифференциации были настоль-



ко благоприятными, что галопелитовые слойки ВОЗНИI{али в году дважды -
весной и осенью. Напрашивается общий вывод о том, что КОJIичество, 
галопелитовых слойков и расстояния между ними только в редких слу
чаях отражают число годичных циклов и сезонные изменения в них, а 

чаще лишь косвенно показывают, насколько были благоприятными гидро
химические условия для механической дифференциации глинистого ма
териала с осаждением его в самостоятельные слойки. 

С изложенной точкой зрения вполне согласуются данные по распре
делению нерастворимого остатка в солях, содержание которого почти не· 

зависит от частоты галопелитовых слойков . В целом содержание нераст
воримого остатка в солях меняется весьма беспорядочно, и лишь в редких 
случаях оно заметно повышается в том или ином ритме. Отчетливее про
является обогащение солей нерастворимым остатком по направлению к 
Присаянью СУдинский профиль) и К Жигаловскому валу (скв. 21, 26, 29). 

В распределении нерастворимого остатка по разрезу средней и верхней 
пачек каменной соли наблюдается некоторая закономерность. Она про
является в том, что в нижнем ритме А почти во всех скважинах содержание 
нерастворимого остатка падает от подошвы ритма к его кровле, в ритме· 

Б оно растет снизу вверх. В ритме В содержание снова уменьшается от по
дошвы к кровле, и в ритме Г оно постепенно увеличивается кверху. Но 
цифровые значения в содержании нерастворимого остатка при этом меняют
ся по отдельным ритмам, пачкам и скважинам в весьма больших пределах. 

Такое поведение нерастворимого остатка, видимо, находится в прямой 
связи с ранее отмеченной группировкой многовековых ритмов - нижнего 
маломощного с вышележащим мощным . В результате средняя и верхняя 
пачки разделяются на объединенные ритмы А+Б, В+Г и д, в каждоы 
из которых содержание нерастворимого остатка падает от подошвы при

мерно до середины и затем постепенно растет к кровле объединенного рит
ма. Непосредственной связи калиепроявлений с распределением нераство
римого остатка не отмечается, но зато обнаруживается четко выраженная 
закономерность в приуроченности включений и прослойков калийных 
солей к интервалам сгущения галопелитовых слойков. Не менее отчетливо 
выражена и закономерная связь калиепроявлений с одними и теми же много
вековыми ритмами. Так, по нижней пачке солей наиболее насыщены вклю
чениями сильвина и карналлита ритмы Е, Ж и Д (скв. 52, 29, 26, 15, 21, 
22,17,9,10) и, реже, ритмы Г (скв. 17) и Б (скв. 52). В солях средней пач
ки калиепроявления в основном концентрируются в ритмах Б и В (скв. 
29,52,21,22,15,17,50,4,8) и, в меньшей, степени - в ритмах Г (скв. 
21, 22, 29) и Д (скв. 15, 21, 52). В солях верхней пачки основные калие
проявления связаны с ритмами А (скв. 21,52,50, З) и В (скв. 17,21; зо, З1). 

Обращает на себя внимание также и то, что во всех перечисленных рит
мах .калиепроявления концентрируются в их верхних и средних частях, 

приурочиваясь там, в свою очередь, к верхней половине десятилетних 
и многолетних ритмов. Нижние части ритмов калиепроявлениями очень 
бедны и содержат лишь одиночные, неправильной формы включения кар
наллита и, реже, сильвина, заключенные в I,ристаллы каменной соли. 

Далее необходимо особо подчеркнуть, что наиболее насыщены калие
проявлениями соли в тех районах, где они отличаются отчетливо выращен

ной ритмичностью, а сами десятилетние, многолетние и годовые ритмы 
имеют небольшие мощности. :Как правило, в этих районах включения 
сильвина и карналлита приурочены к основанию галопелитовых слойков, 
образовавшихся в весенний (возможно, и в осенний) период и представлены 
линз очками и тонкими прослойками. Такие районы в основном тяготеют 
к склонам Жигаловского вала (скв. 29, 26, 22, 21, 52 , 56, 26), вдоль кото
рого солеродный бассейн, видимо, был разобщен на ряд самостоятельных 
полузамкнутых лагун, в которых концентрация рапы часто могла дости

гать стадии саДI{И калийных солей. 



Первичное, седиментаЦИОНRое образование основных калиепроявле
rIИЙ подтверждается и поведением бромхлорного коэффициента, который 
·значительно повышается в ритмах, обогащенных включениями сильвина 
:и карналлита. Так, в нижней соляной пачке наибольшими значениями 
бромхлорного коэффициента отличаются ритмы Е, Ж и Г, где он тщсто 
достигает 0,4 и даже 0,55-0,7 (скв. 52, 29) . Наименьшие значения свойст
венны ритмам Д и В, лишенным включений сильвина и карналлита. В сред
ней пачке солей наибольшие значения бромхлорного коэффициента при
урочены к ритмам В, В и Г, а в верхней пачке - к ритмам А и В. Как и 
количество Вl{лючений сильвина и I{арналлита, значения бромхлорного 
н:оэффициента повышаются н. верхней и средней частям ритмов. 

Анализируя изменение бромхлорного коэффициента по площади, мож
по отиетить его значительное повышение в скв. 30, 31,33 (Ленский про
фИJIЬ) И В скв. 55, 52, 29, 17. Но изменения значений этого коэффициента 
по ПJIощади не обнаруживают полного соответствия с распределением I{a
лиепроявлениЙ. Так, при резко уменьшенном значении бромхлорного коэф
фициента по скв. 21 соли здесь весьма насыщены ВI{лючениями сильвина 
и карналлита. По скв. 17 соли обладают повышенными значениями бром
хлорного коэффициента почти во всех пачках и ритмах, хотя калиепрояв
ления в них часто и отсутствуют. Таким образом, если по разрезу любой 
скважины значения бромхлорного коэффициента меняются согласно рас
пределению юшючений сильвина и нарналлита, то по площади значения 

l{оэффициента изменяются в больших пределах без определенной зю{оно
мерности. Но все же отмечается тенденция возрастания аБСОЛIОТНЫХ зна
чений бромхлорного коэффициента на северо-востон Илгинской впадины, 
т. е. к ее погруженным частям . 

Большую роль в выяснении генезиса I{алиепроявлений имеет решение 
вопроса о ВОЗll'1ОЖНОМ течении и перераспределении солей на площади. 
l\ю{ показывают специальные и детальные замеры, в основной своей массе 
галопелитовые слойки не нарушены и сохраняют первичное, близное к 
горизонтальному положение. Особенно это I\асается тех районов, где 
мощности соляных пластов возрастают главным образом за счет увеличе
ния I{оличества многолетних и десятилетних ритмов. Следовательно, уве
личение мощности солей с ТОЧI{И зрения возможного их течения и притока 
извне удовлетворительного объяснения не получает. С приближением 
к Жигаловскому валу I{ОJIичество нарушенных и раздробленных галопе
литовых СЛОЙI{ОВ резко возрастает (до 80 % по CI{B. 21), но мощности соля
Hыx пластов при этом не увеличиваются, а нарушенность галопелитовых 

слойков сопровmндается резним увеличением их числа и еще более реЗI{ИМ 
уменьшением расстояний между ними. Как эти данные, так и наличие 
зонально-кристалличесного галита, сохранившего следы первичной кри
сталлизации ((елочкИ», «ЛОДОЧI{И»), свидетельствуют о .том, что И вблизи 
Жигаловского вала роль процессов течения и перераспределения солей 
была также невелина и не могла существенно сказаться на распределении 
IшлиепроявлениЙ. 

Важно также отметить, что с приближением к Жигаловскому валу 
многие пласты солей в такой степени насыщаются галопелитовыми слой
I{ами (скв. 21, 22, 29), что представляют собой по существу уже переход
ную I{ ритмам породу, выклинивание из ноторой соляных прослоев может 
привести к образованию нормального ритма . Не случайным, по -видимому, 
является то, что только по скв. 21 и 29 соли содержат про слои ритмита. 
В связи с этим необходимо отметить, что бренчии кю, фациальные аналоги 
солей содержат на ЖигаЛОВСI{ОМ валу большое количество оБЛОJlШОВ, 
сложенных часто переслаиваЮЩИJlIИСЯ ангидритами, глинистыми ангид

ритами, глинистыми доломит-ангидритами, 'Г. е. ритмитами. Существен
ным моментом в данном вопросе является и то, что более мощные пласты 
ритмитов возникают именно там, где мощность соляных пластов умень-
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шается. Создается впечатление, что уменьшение мощности солей и уве-· 
личение мощности ритмитов взаимосвязаны и обусловлены фациальньш 
замещением верхних прослоев соли РИТlI1итами. 

Но основное значение ритмитов кю{ насыщенных глинистым материал о!\{ 
пород ЗaI\Лючается в том, что, залегая на каменной соли , они предохраня
ли ее от размыва. И в этом отношении роль ритмитов трудно переоценить,. 
если учесть, что скопления калийных солей . обычно приурочиваются н 
верхним частям ритмов, часто перекрытым РИТilIитаllIИ. 

Таким образом, общий анализ ритмичности соляных пачек позволяет· 
выявить основные закономерности условий соленю{опления в Илгинской 
впадине, отличающихся специфическими особенностями по сравнению 
с более молодыми соленосными толщами Белоруссии и Урала. 

Продолжение дальнейших исследований по расшифровке внутреннего
строения соляных паЧeI{ и пластов с целью выявления наиболее благо
приятных условий для отложения I{алийных солей и их захоронения пред
ставляет несомненный теоретический и практический интерес. 
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А. И. МАДАРАС, В. Н. КОЗЛОВА 

(ВОСТО·ЧНО-СИБИРСRИЙ научно-исследоватеЛЬСRИЙ институт 
геологии, геофИ3ИRИ и минерального сырья) 

ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЛЕНОСНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
НЕКОТОРЫХ РАЙОНОВ АНГАРО-ЛЕНСКОГО БАССЕЙНА 

Геохимические условия формирования соленосных отложений Иркут
ского амфитеатра освещены в работах В . С . Огиенко (1959), М . Г. Валяш
ко, А . И . Поливановой, И. К. Жеребцовой и др . (1965), М . Г. Валяшко,. 
И. К. Шерстнова, Л. 3. Садыкова (1966), Н. М. Страхова (1962), Ю . П. Ни
нольской, А . С. Колосова (1965) и др. В них приводится харантеРИСТI,ша 
глубинных рассолов наменной соли, рассматриваются налиепоисновые 
критерии, даются неноторые методичесние реномендации по изучению 

хемогенных отложений. 
В настоящей статье приведены дополнительные данные по изучению 

пород соленосной толщи кембрийских отложений, выделенных в усол ь
сную, беЛЬСI{УЮ, ангарскую и ЛИТВИlщеВСI{УЮ свиты. Солевой состав пород 
изучался авторами по I{epHY ПОИСНОВЫХ снважин 1-к, 6-н: УДИНСI{ОГО про
филя колонкового налиепоиснового бурения, 1-р (Н. орнино), 31-н, 33-I{ 
Ленсного профиля и 2-н (Касьянна), расположенной севернее 3аярсна 

Рис. 1. Обзорная нарта ИРI{УТ
СI,ОГО амфитеатра с нанесением 

буровых снважин 

(рис. 1) . ИСПОJIьзованы танже данные А. А. Ануприенно, Л. М. Ольмезо
ВОЙ, А . Н. 30лотова, Г. Г. Павловой, Э. А . Янутиной, В. В. Вахрушевой 
по Киренской, Тулунсной и 3иминской СI{важинам. Образцы пород для 
исследований отбирались послойно из кал{дой литологичесной разновид
ности и не рыле чем через 1 .М по разрезу. Химичесний и спеI{Тральный 
анализы выполнялись в лабораториях ИРКУ'l'сного института реДIШХ 
металлов, ИРНУТСI{ОГО и Северо-Кавназского геологичеСI{ИХ управлений, 
а таЮЕе авторами в лаборатории ВостСиБНИИГГиМСа. На общесолевой 
состав проанализировано 1400 проб наменной соли, сульфатных и карбо
натных пород. В пробах наменной соли проведено определение компленса 
Боднорастворимых солей . Состав сульфатов и нарбонатов определялся 
в 5% -ной солянокислой вытяжне. Распределение проб по разрезу следую
щее: усольская свита - 472 пробы, бельская - 126, ангарская - 534, 
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Рис. 2. Схема геохимичеСI{ОЙ харю{ТеРИСТИRИ соленосных отложений ню{о
торых районов Ангаро-ЛеНСI{ОГО солеродного бассейна, по данным на 1967 г. 

1 - песчанин; 2 - известюш; 3 - доломит; 4 - ангидрит-доломит; 5 - ангидрит; 
6 - Rаменнал соль; 7 - КШ; 8 - нерастворимый остатон 

литвинцевская - 268. Породы булайской несоленосной свиты не изуча
лись. Пересчеты анализов вьшолнялись по сокращенной схеме в милли
грамм-эквивалентной форме (Мадарас, 1967). 

Для каменной соли вычислено значение .бромхлорного и калийхлор
ного коэффициентов. Содержание стронция по данным спектрального 
полуколичественного анализа математически обработано согласно мето
дике С. В. Лонциха и Л. Д. Мешалкина (1964). Полученные данные пред
ставлены на рис. 2. Нерастворимая часть породы в водной вытялше и со
став комплекса воднорастворимых солей показаны (первая и вторая графы 
на рис . 2) в логарифмическом масштабе. Это дало возможность отразить 
jI1:алые содержания некоторых солей, сохранив их соотношения в целом. 
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' Результаты анализа СОЛЯНОI{ИСЛОЙ вытяжки приведены на рис. 2 в 
линейном масштабе. Содержание стронция нанесено в условных еди
ницах - соответственно: 1-0,0020%; 2-0,0065%; 3-0,020%; 4---'-0,065%; 

' 5-0,2%. . 
I В результате проведенных исследований было установлено, что в ка
менной соли усольской свиты средняя величина нерастворимого в воде 

' остатка изменяется от 0,65 до 3,52%, а' в . отдельных образцах от 0;05 до 
, 30,88 %, увеличиваясь вверх по разрезу. В нижней части свиты каменная 
соль отличается наибольшей чистотой. Содержание нерастворимого остат
ка значительно увеличивается по всему разрезу :Киренской опорной скв. 
1-0, достигая 3,52% по средним значениям. На 3иминской площади мощ
ные пласты соли характеризуются большой чистотой. :Количество нераст
воримого остатка составляет в основном доли процента, редко 2% и толы{о 
в кровле ее в единичных образцах 3%. Содержание NaCl в каменной соли 
повсюду изменяется обратно пропорционально величине нерастворимого 
остатка. Среднее содержание NaCl по свите колеблется в пределах 94,08-
97,94%, в единичных пробах от 67,72 до 99,87%. :Кроме того, Na+ свя
зан с SO~-. Содержание Na2S04 колеблется от сотых (:КаСЬЯНI{а) до деся
тых долей процента (:Коркино, :Киренск), наибольшее количество сульфата 
натрия ОТlнечается в :Киренской скв. 1-00, где среди толщи каменной соли 
залегают маломощные прослои сульфатно-карбонатных пород. Основная 
часть воднорастворимого кальция связана с сульфат-ионом (0,71-1,52% 
по средним значениям), меньшая - с хлор-ионом (0,01-0,88%). Распре
деление сульфата кальция по свите аналогично распределению N a2SO 4. 

Хлористый кальций равномерно распределен по всему разрезу изученных 
скважин. Несколько повышенное его содержание отмечается в средней 
части свиты по :КОРI{ИНСКОЙ скв. 1-р. :Количество магния не превышает. 
десятых долей процента (в единичных пробах тысячные); он почти пол
ностыо соединен с хлор-ионом и частично с сульфат-ионом. MgC12 распро
странен по всему разрезу свиты в изученных скважинах. Исключением 
является :Киренская скв. 1-0, где MgC12 практически отсутствует. Содер
жание Mg'SO 4 незначительное (0,007-0,01 %). :Калий полностыо связан 
с хлором. Содержание RCl колеблется от 0,06 до 2,13%. Максимальная 
его величина отмечается в солях верхней (:Коркино) и средний (:КаСЬЯНI{а) 
частях разреза верхнеУСОЛЬСI{ОЙ подсвиты. Для последней характерно 
самое высокое среднее содержание RCl, достигающее 0,22 %. В солях 
Тулунской опорной скважины отмечается высокое значение бромхлор
ного ноэффициента. :Кроме того, М. А. lI\арковым и др. (1967) в отдель
ных образцах каменной соли Тулунсной CI{B. 1-0 обнаружены Вl{лючения 
карналлита и сильвина. Повышенное содержание налия наблюдается 
на 3иминской площади в солях усольской свиты, особенно в средней ее 
части, где, по данным г. г. Павловой, фИI{сируется почти повсеместное 
заражение каменной соли примесыо налийных солей. :Количество I{алия 
изменяется здесь от 0,06 до 0,33 % . 

Сульфатно-нарбонатные породы, переслаивающиеся с пластами I{a
менной соли УСОЛЬСRОЙ свиты, характеризуются следующим солевым со
ставом (по средним значениям): CaMg (СОЗ)2 - 46,52-83,44%; ноличество 
CaS0 4 изменяется от десятых долей процента до 21,96%; СаСОз отмечен 
лишь в верхней и средней подсвитах усольсной свиты (:Корнино, CI{B. 
1-р; :Касьянна, скв. 2-к) в пределах от 0,55 до 12, 17%. Тю{им обраЗОl\I, 
породы усольсной свиты имеют преимущественно доломитовый состав. 
В средней и верхней частях верхнеУСОЛЬСI{ОЙ подсвиты среди доломитов 
наблюдаются прослойки доломито-ангидрита (:Коркино, скв. 1-р) с co~ 
держанием CaS0 4 до 50% . На границе нижней и средней подсвит (Racbli:H
ка , снв. 2-I{) отмечается чередование доломита с ангидритом, а в низах 
среднеусольской и вернеусольсной подсвит - доломита с известнЯI{ОМ, 

содержание СаСОз в I~ОТОРЫХ составляет до 43,47 % . 

12 Геол . и налиеносность Сиб. пла'гф. 177 



Величина бромхлорного коэффициента в каменной соли усольскоЙ! 
свиты характеризуется повышенными значениями. Аналогично бромхлор
ному коэффициенту изменяется отношение I{алия к хлору. Наибольшие 
значения коэффициентов отмечаются в средней части верхнеусольской 

Br·103 К·103 

подсвиты: для сг=О,668, для сг - 18,75 (Касьянка). На Зимин-

ской площади усольская свита, особенно в средней ее части , характе
ризуется повышенным содержанием калия и высоким значением бром
хлорного отношения. В скв. 1-р в интервале 1620-1691,5 .М величина 
бромхлорного коэффициента достигает 0,86, содержание калия - 0,33%; 
в интервалах 1545- 1620 и 1504-1545 ом, этот коэффициент также высок 
и равен соответственно 0,85 и 0,84, а количество калия - 0,46 и 0,29%. 

Бельская свита изучена по данным глубокого бурения нескольких сква
жин: Коркинской 1-р, Касьянской 2-к, Тулунской и КиренскоЙ. По со
ставу каменная соль и вмещающие ее сульфатно-карбонатные породы близ
ки таковым усольской свиты, хотя В отдельных случаях наблюдаются 
некоторые отличия. Каменная соль верхнебельской подсвиты характери
зуется большой чистотой. Содержание нерастворимого остатка по средним 
значениям составляет 0,13-0,25 %. В нижнебельской подсвите количество. 
нерастворимого остатка увеличивается и достигает 1,94-2,85%; ТОНlше 
прослои I{аменной соли здесь залегают среди толщи сульфатно-карбонат
ных пород . Соли CaClz, MgSO 4 и MgC12 , как и в усольской свите, встре
чаются в незна~ительных количествах по всему разрезу бельской свиты. 
Содержание KCl составляет 0,06-0,14%. Вмещающие породы верхне
бельской подсвиты представлены чередованием доломита и ангидрита 
и смешанных ангидрито-доломитовых пород. В средней и нижней подсви
тахзаметно увеличивается роль кальцита. Содержание СаСОз достигает 
в отдельных образцах 94,0%. 

Значение калий- и бромхлорного коэффициентов по бельской свите 
несколы{о ниже, чем в УСОЛЬСI{ОЙ. Бромхлорный I\Оэффициент увеличи
вается вверх по разрезу свиты, достигая по средним значениям 0,230 
(стадия садки галита). В районе Зимы бельская свита (верхняя и нижняя 
подсвиты) по результатам химического опробования характеризуется по
вышенным содержанием иалийных солей. Здесь содержание I{алия в от
дельных образцах достигает 8% (сив. 1-р, глубина 1175 .М). Повышенный 
интерес представляют отложения верхнебельской подсвиты, где, по дан
ным Г. Г. Павловой, содержание калия более 7% (глубины 849-904 и 
826-853 .М), а величина бромхлорного иоэффициента 1,47. Однако в целом 
в каменной соли бельской свиты на ЗИМИНСI{ОМ участке при повышенном 
содержании налия (до 0,38 %) отмечаются небольшие значения БРОll1ХЛОР
ного коэффициента (0 ,17 -0,18). 

В каменной соли ангарской и литвинцевсиой свит содержание нераст
воримого в воде остатиа I{олеблется от 0,002 до 26,00%, возрастая вверх 
по разрезу обеих свит. В нижнеангарской подсвите средняя величина 
нерастворимого остатка составляет 0,8-0,12%, в верхнеангаРСI{ОЙ -
0,2-1,72%, а в литвинцеВСI{ОЙ свите отмечаются прослои наменной соли 
с максимальным содержанием нерастворимой части до 26, 0%. Содержание 
NaCl в образцах наменной соли обычно НОJIеблется в пределах 95,21-
98,75%. В единичных пробах с большим нерастворИlНЫМ остатком содер
жание NaCl снижается до 60%. Среди остальных воднорастворимых солей 
преобладает CaSO 4' Маисимальное НОJIичество его (13,5 %) отмечается в со
лях верхнеангарсной подсвиты. Содержание остальных солей незначи
тельно (Na2S0 4 - 0,02-0,44%; CaC12 - 0,003-0,07%; MgC12 - 0,01-
0,31 %; MgS0 4 - 0,007-0,04%) и наблюдается в основном в верхнею·тгар
СI{ОЙ подсвите. KCl равномерно распределен по разрезу свит. Его мю{си
lI1альное количество (0 ,12 %) отмечено на ЛеНСНОll1 профиле по скв. 31-к, 
минимальное (0,01-0,04%) - по скважинам 'УДИНСI{ОГО профиля. 
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Сульфатно-карбонатные породы имеют следующий солевой состав : 
CaMg (СОЗ)2-22,67-72,74%; количество CaS0 4 изменяется от десятых 
долей процента до 49,01 %; СаСО з - от 0,13 до 47,23%, в единичных об
разцах до 92,48%. В разрезе нижнеангарской подсвиты наблюдается че
редование доломит-ангидритов и ангидрито-доломитов. На границе нижне
ангарской и верхнеангарской подсвит отмечаются ангидрито-доломиты 
и ангидрит с кальцитом с содержанием CaMg (СО З)2 дО 88%, а CaS0 4 до 
95%. В нижней части разреза верхнеангарской подсвиты СУдинский про
филь, скв. 6-к, глубина 666,9 .М) имеются прослои известняка с содержа-
нием СаСОз до 62,5%. . 

В разрезе скв. 1 -к на том же профиле известняки с содержанием СаСО з 
до 92,5% находятся у кровли нижнеангаРСI{ОЙ подсвиты (глубина 700,3 .м). 
В литвинцевской свите вмещающие породы представлены чередованием 
ангидрит-доломитов, доломитов и ангидритов. Внизу преобладает доло-
мит , вверх по разрезу увеличивается роль ангидрита (до 83 %). . 

Величина бромхлорного коэффициента в породах ангарской и литвин
цевской свит характеризуется НИЗКИllШ средними значениями, хотя еди
ничные значения коэффициента сравнительно высокие. Так , по скважи
нам Ленского профиля и на Касьянской площади в отдельных пробах 
бромхлорный коэффициент поднимается до 0,4-0,5. Среднее значение 
содержания KCl по ангарской и литвинцевской свитам низкое - сотые до
ли процента и толы{о по скв. 31-к - 0,12%. 

Таким образом, каменная соль Ангар о-Ленского солеродного бассейна 
в целом отличается большой чистотой. Содержание хлористого натрия по 
средним значениям в усольской свите составляет 94,08-98,65%, бель
ской - 94,27 -99,52%, ангарской - 95,21-98,75% и в литвинцевской -
96,48-98,50%. В качестве примесей в Iшменной соли присутствуют CaSO" 
CaC12 , MgS0 4 , MgC12 , Na2S0 4 , KCl, содержание которых не превышает 
2,1 %. Количес'гво KCl в каJ\1еннойсоли по средним значениям находится 
в следующих пределах: по усольской свите - 0,09-0,22%; бельской-
0,06-0,14%, Ю1ГаРСI{ОЙ - 0,01-0,12% и литвинцеВСI{ОЙ - 0,02-0,12%. 
Повышенное содержание калия отмечается в солях верхнеУСОЛЬСI{ОЙ под
свиты в Коркинском, Касьянском и 3иминском районах, где в единичных 
образцах количество KCl достигает 2,13%. Эта часть разреза может быть 
lIризнана перспективной на поиски I{алийных солей и по величине бром
хлорного отношения. Высоким содержанием калия характеризуются соли 
верхнебельской подсвиты 3иминской площади, где по предварительным: 
данным в отдельных образцах I{оличество калия достигает 7 -8 % . 

По результатам спектрального анализа сульфатно-карбонатных пород 
и каменной соли скважин "У"динского, Ленского профилей и Касьянской 
площади была выявлена неноторая закономерность в поведении и распре
делении стронция. Количество стронция, ноторый постоянно присутствует 
в различных породах УСОЛЬСI{ОЙ , бельской ангарской и литвинцевсной свит, 
неодинаково . Наибольшее его значение (0,03-0,1 %) наблюдается в суль
фатных и сульфатно-нарбонатных породах - ангидритах и ДОЛОll1ИТО
ангидритовых разновидностях, в доломитах и ангидрито-доломитах-

0,01-0,03%. В известняках стронций присутствует в таних же КОJIИчест
вах, кю{ и в доломитах, и лишь в единичных образцах содержание его до
стигает 0,2 %. Последнее дает основание предполагать, что стронций мог 
накапливаться дополнительно в процессе его захвата нальцием благодаря 
близости ионных радиусов. Не исключено и неноторое биогенное ню{опле
ние стронция. Меньше всего стронция в каменной соли 0,001-0 ,01 %. 
Такая зю{ономерность установлена для указанных типов пород незави
симо от их стратиграфичесного положения во всех изученных скважинах. 
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Я. Г. МАШОВИЧ 

(Восточно-Сибирский научно-исследовательский институт 
геологии, геОфИЗIlКИ и минерального сырья) 

СОПОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕЗОВ ПРИКОНТАКТОВОЙ [зоны ЛИТВИНЦЕВСКОЙ 
И ВЕРХОЛЕНСК ОЙ СВИТ НА ЮГЕ ИРКУТСКОГО АМФИТЕАТРА 

в последние годы на территории Иркутского амфитеатра выполнен 
большой объем работ, связанный с поисками нефти и калийных солей. 
В результате этого получен дополнительный фактический материал, ко
торый в значительной степени расширяет наши знания о строении прикон
тактовой зоны литвинцевской 1 и верхоленской свит и позволяет с большей 
степенью достоверности судить об одном из наиболее спорных вопросов 
стратиграфии н:ембрия Иркутского амфитеатра - о взаимоотношении кар
бонатно-галогенных и красноцветных терригенных отложений. 

В основу статьи положен фактичесний материал, полученный Иркут
ским геологическим управлением при бурении снважин в Илгинской впа
дине и на прилегающей н ней площади зоны Ангарских ДИСЛОI{аций, Жи
гаЛОВСI{ОГО вала левобережья р. Ангары и БожехаНСI{ОГО вала. Кроме того, 
использована ДОI{ументация А. Н. 30лотова, А. И. Горячева, Г. Н. Ягов
цева по снважинам, пробуренным в Тулунском и 3иминском Присаянье и 
в MapHOBCI{OM районе. Обработна данных буровых работ проведена в 
ВостСиБНИИГГиМСе под руководством М. А. Цахновсного и Э. И. Че
челя. 

К сожалению, Иll1еющийся материал далеко не равноценен по своей пол
ноте. Большая часть СI{важин пройдена без керна или с низ ним выходом 
его. СI{ВЮНИНЫ с полным выходом керна распределяются весьма неравно
мерно, I{онцентрируясь преимущественно в районах, прилегающих I{ Ан
гаре и Лене. Все это определило методИI{У исследований, I{оторая закшоча
лась в изучении наиболее представительных для каждой структурно-фа
циальной зоны разрезов и сопоставлении их между собой . При корреля
ции учитывались характерные литологические особенности той или иной 
части разреза, ритмичность его строения, выделялись маРI{ирующие 

горизонты . 

В объеме принонтантовой З0НЫ нами описываются отложения нижней 
части осинсной паЧI{И верхоленской свиты и верхняя подсвита литвинцев
ской свиты. Изученная часть разреза по литологическим особенностям 
подразделяется на восемь слоев (снизу вверх): 

1. Толстоплитчатые ДОЛОМИТЫ 
2. Массивные ангидриты . . 
3. Тоннослоистые ангидриты 
4. Песчанини и ангидриты . 
5. Онремненные доломиты . 
6. Глпнисто-сульфатные породы 

Мощность , ~! 

0,4-3 
0,0-13 
0,0-8 
1,5-12 
0,6-21 
2,0-7 

) Автором!, отложениям литвинцеВСI{ОЙ свиты на юге Ирнутеного амфитеатра 
отнесена верхняя часть ангарсной свиты 13 объеме пачш{ водорослевых доломитов 
(ang 5

2 ), Гlшс-антидритов (ang4
2 ), навернозных доломитов (a ng3

2 ), верхней чаСТII пачнп 
(ang\) ТЛIlНИСТЫХ ДОЛОМИТОВ (Писарчин, 1963). 
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1. Гипсово-доломитовые мергели 
:8 . Глинистые доломиты 

МОЩНОСТЬ,~t 

5,0-18 
2,0-10 

Слой 1 представлен доломитами серого и коричневато -серого цвета, афа
нитовыми, толстоплитчатыlIи,' участками с включениями серого кремня. 

В виде отдельных прослоев отмечаются водорослевые доломиты и извест
няки . Слой литологически выдержан, легко определяется и хорошо про
слеживается во всех изученных нами разрезах. Максимальная мощность 
его (3 М) приурочена I{ верхнему течению р. Лены, минимальная (0,4 ~t) -
отмечается в присаянских разрезах . 

Слой 2 массивных ангидритов в отличие от вышеописанного характе
ризуется сильной изменчwвостыо литологического состава и мощности 

слагающих его пород. В скважинах 6-к, 50-к, 52-к (см . рисунок) он сложен 
:массивными ангидритами с включениями водорослевых обраЗ0ваниЙ. 
В скв. 6-к ангидриты замещаются водорослевыми доломита!1И. Далее на 
запад, в районе Присаянья, в результате седиментационного вьпшинива
ния слой полностью отсутствует. В верхнем течении р. Лены (СIШ. 31 -к) 

·ангидриты с Вl{лючениями водорослевых обраЗ0ваний замещаются камен
ной солью. На юг от скв. 31 -к, вблизи г. Верхоленска, каменная соль пере
ходит в тонкое и частое переслаивание ангидритов и аргиллитов (мощность 
·слоЙков 3-4 мм). Последние в окрестностях г. Rачуга (CI{B. 34-к) сменя
ются доломито-ангидритами и ангидритами, а в скв. 634 (Баяндаевсюrй 
район) - доломитами. 

Таким образом, для слоя 2 в направлении Тулун - Новая Уда - Ша
бартуй - Тюменцово - Верхоленск - Rачуг - Баяндай отмечается сле
дующий фациальный ряд : водорослевый доломит -+ ангидрит с включе
ниями водорослевых обраЗ0ваний -+ каменная соль -+ тонкое переслаИВh
ние ангидритов и а ргиллитов -+ доломито-ангидрит и ангидрит -+ доломит. 

:Максимальная мощность слоя (17,4 ~t) приурочена к району распростра
пения каменной соли, минимальная (1,6 м) - к разрезам, сложенным 
водорослевыми доломитами. Для слоя характерно уменьшение мощности 
от восточной ОI{раины Иркутского амфитеатра к его западной периферии. 

Слой 3 представлен тонкослоистыми ангидритами . Слоистость послед
них обусловлена неравномерным обогащением пород карбонатно-глини
сты м материалом. Мощность СЛОЙI{ОВ 1-3 мм, редко достигает 4-5 см. 
В то же время отмечаются отдельные прослои «чистых» ангидритов мас
сивной TВI{CTYpы мощностью 15-20 C~t, равномерно распределяющихся по 
разрезу. В целом такое чередование пород определяет ритмичный харак
тер строения слоя . Ритм представлен в верхней части массивными ангид
ритаll'lИ, в нижней - тонкослоистыми . Так, например, в скв. 50-к слой 
мощностью 6 м состоит И3 восьми таких ритмов. 

Описываемые породы на большей час'ги площади достаточно выдер
жаны по литологичеСI{ОМУ составу. Фациальные изменения определяются 
лишь I{олебанием содержания глинистых пород в разрезе. Тю{, нижние 
части слоя, как правило, в большой степени обогащены глинистым мате
риалом. Это выражается в более четкой слоистости пород и замещении гли
нистых ангидритов аргиллитами . Аналогичный харю{тер фациальных изме
нений наблюдается и по простиранию. В верхнем течении Лены слой пред
ставлен преимущественно тонким переслаиванием ангидритов и аргиллитов, 

а на площади, прилегающей к р. Ангаре,- тонкослоистыми и неясно
слоистыми ангидритами. В районе, тяготеющем 'I{ БожехаНСI{ОМУ валу 
(скв. 634), происходит смена сульфатных пород Rарбонатными, в основ
ном доломитового состава. Максимальная мощность слоя (8 м) приуро
чена к междуречью Лены и Илги. В северо-западном направлении, I{ зоне 
Ангарских дислокаций, мощность постепенно уменьшается, вплоть до пол
ного выклинивания . Характер выклинивания седиментационныЙ. 
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Слой 4 сложен преимущественно песчаниками и ангидритами. Анги
дриты серые, тонко- и мелкокристаллические, пятнистой текстуры, средне
плитчатые, песчанистые, часто Оl{ремненные. Терригенный материал, пред
ставленный кварцем и кремнем, встречается в виде единичных зерен и лин
зовых прослоев. Песчаники светло-серые, средне- и крупнозернистые, 
участками переходящие в толстоплитчатые гравелиты на ангидритовом, 

реже доломитовом цементе. Макроскопически среди обломков обнаружи
вается кварц, кремень, реже доломит. Мощность отдельных прослоев пе
счаника достигает 3 .М. 

Среди пород слоя в подчиненном количестве отмечаются доломито
ангидриты, ангидрито-доломиты и доломиты. В присаЯНСКИХ . раЙонах Ир
кутского амфитеатра, а также в пределах зоны Ангарских дислокаций ха
рактерно присутствие аргиллитов и алевролитов. Последние встречаются, 
как правило, в виде прослоев мощностью до 0,5 М, линз, примазок по пло
СI{ОСТЯМ наслоения, угловатых или овальных включений и имеют красньiй , 
пятнами зеленый цвет . Количество и мощность прослоев I{расноцветных 
пород заметно увеличивается при переходе o~ зоны Ангарских дислокаций 
I( П рисаянью. 

На юго-западном крыле Божеханского вала (CI{B. 634), где соответству
ющая часть разреза сложена карбонатами, можно предполагать замеще
ние ангидритов и песчаников доломитами. 

Мю{симальная мощность слоя (10,0 М) приурочена I{ центральной части 
Илгинсной впадины (междуречье Лены и Илги) , минимальная (1,5 М) -
к зоне Ангарских дислокаций и Присаяныо . 

Слой 5 представлен доломитами серыми, тонко- и среднезернистыми, 
среднетолстоплитчатыми со СТИJIОЛИТОВЫМИ швами. В виде отдельных про
слоев отмечаются водорослевые доломиты. В разрезах по р. Лене (Качуг, 
Верхоленск), где слой имеет максимальную мощность (до 22 М), наблю
даются прослои смешанных сульфатно-карбонатных пород - доломито
ангидритов и ангидрито-доломитов. Для него характерно присутствие 
включений розового кремня и темно-коричневых нристаллов ангидрита. 
Слой литологически выдержан как по мощности, так и по простиранию, 
легко узнается в разрезах различных CTPYI{typho-фациальных зон. По 
литологическим особенностям он может быть использован кан маркирую
щий горизонт. 

Слой 6 сложен породами смешанного карбонатно-глинисто-сульфатного 
состава. Среди них можно выделить следующие разновидности: глинистые 
ангидриты, гипсовые глины, мергели доломитовые и доломит-ангидрито 

вые, аРГИЛJIИТЫ . В западной части Иркутского амфитеатра отмечаются 
песчанистые алевролиты, песчаники и, очень редко, грубо обломочный 
материал в виде единичных обломков нремня и доломитов . В верхнем те
чении ры{ Лены и Илги довольно часто встречаются ангидрито-доломиты, 
доломито-ангидриты и доломиты. В Баяндаевском районе слой сложен 
извеСТНЯI{a:tVIИ, часто глинистыми, и мергелями. Цвет пород в восточных 
районах амфитеатра серый, серовато-белый, в направлении к зоне Ангар
ских ДИСЛОI{аций и Присаяныо постепенно переходит в красный с пятна
ми зеленого, серого и серовато-белого. Текстура их массивная, неясно
СJIоистая, ЛИНЗ0виднослоистая, пятнистая, ре}ке тонкослоистая. Макси
мальная мощность слоя (7 .М) отмечается по р. Лене, вблизи городов Ка
чуга и Верхоленска, минимальная (до 2 М) - в Присаянье . 

В настоящее время большинство геологов начинают разрез верхолен
сной свиты породами слоя 6. Ряд исследователей (Маслов, 1952; Фролова, 
1955; Воропинов, 1958; Колюн, 1958, 1960; 3амараев, 1958) склонны счи
тать, что накоплению отложений верхоленской свиты предшествовал пе
рерыв, сопровождающийся размывом подстилающей толщи и образова
нием кор выветривания. Полученный в последние годы фактический ма
териал и анализ опуБЛИl{ованных по данному вопросу работ по зв оляет нам 
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присоединиться к выводу А. А. Арсеньева (Арсеньев, Нечаева, 1945), 
В. С. Карпыщева (1965), Я. К. Писарчик (1960) об .отсутствии региональ
ного перерыва между верхоленской свитой и карбонатной толщей. 

Доломиты слоя 5 на площади, где они перекрыты мощным чехлом осад
ков верхоленской свиты, не несут существенных изменений, связанных с ги
пер генными процессами доверхоленского времени. Это, как правило, мас
сивные невыветрелого облика породы.ОбраЗ0вания типа доломитовой МУI~И, 
описанные Н. В. Фроловой (1955), В. С. Воропиновым (1958), М. Н. Колюн 
(1960) для ряда районов Иркутского амфитеатра, здесь отсутствуют. 

Отдельными геологами за признак перерыва между терригенными и кар
бонатными отложениями принимается интенсивное рОЗ0вое окремнение 
в· кровле последних. Но точно тю~ое же окремнение наблюдается в верхо
ленской свите, например, в глинистых доломитах осинской пачки (слой 8). 
Поэтому, если принять точку зреНИ~i о кремнях как о продукте вторичных 
процессов, 'fO эти процессы долщны были бы проходить не в доверхолен
ское время, а по . краЙнеЙ мере в верхоленское или даже позднее. 

Не может служить подтверждением перерыва в осаДI~онакоплении и 
размыва карбонатной толщи фиксируемое в пределах площади значитель
ное колебание мощности слоя 5. Как видно И3 приведенного описания, 
уменьщение мощности слоя 5 синхронно уменьщению мощности ниже
и выщележащих отложений и происходит однонаправленно - от цен
тральных районов Илгинской впадины (Лено-Илгинское междуречье) 
к З0не Ангарских дислокаций и Присаяныо. Такой характер изменения 
мощности в больщей степени соответствует седиментационному выклини
ванию ПОРОД, чем их размыву. Исключает возможность щирокого развития 
процессов денудации и практически полное отсутствие на границе литвин

цеВСI~ОЙ и верхоленской свит грубообломочного материала, состоящего И3 
материнских пород , а также повсеместное присутствие слоя 5 в западных 
районах ИРКУТСI{ОГО амфитеатра, где из-за малой мощности (0,5-1 ,5 м,) он, 
казалось бы, должен быть полностью размыт. 

Переход доломитов слоя 5 к вышележащим породам резкий, без види
мых переходных разновидностеЙ. Такое же взаимоотношение между суль
фатными породами и подстилающими их доломитами присуще всему разре
зу карбонатного кембрия и является характерной чертой развития ниж
he-среднеI{ембрийского бассейна седиментации. В этом отношении резкость 
границы указывает не на перерыв в осадконю{оплении, как считает 

В. П. Маслов (1952), а на преемственность и сходство условий осадкона
копления на рубеже литвинцевского и верхоленского времени. 

Одной И3 интересных особенностей строения слоя 6 является то, что 
именно здесь мы наблюдаем переход по простиранию красноцветных су
щественно терригенных пород в сероцветные, ' преимущественно хеыо
генные. Этот переход связан с замещением красноцветных гипсово-мер
гельных пород, доломитовых мергелей, аргишIИТОВ и алевритов сероцвет
ными карбонатно-сульфатными породами. В Присаянской части ИРКУТСI{О
го амфитеатра (Тыреть, Зима, Тулун, Кутулин:) разрез представлен крас
ными, бурыми, кирпичнЬ-красными мергелями, алевролитами , ар гилли
тами, часто песчанистыми, содержащими желваковые включения 

ангидрита и гипса. По мере приближения к внутренним районам (зона 
Ангарских ДИСЛОI~аций, Илгинская впадина) среди пород слоя заметно 
повышается роль сульфатов. Это происходит в результате увеличения коли
чества прослойков и желваковых обраЗ0ваний ангидрита, появления гип
совых и ангидрито-доломитовых мергелей. Мергели доломитовые и аргил
литы встречаются здесь в виде отдельных прослоев и ЛИН3. Цвет терриген
ных пород остается преимущественно красным, КИРПИЧНО-I{расным, бу
рым с пятнами зеленого. 

Далее на BOCTOI~ от З0НЫ Ангарских дислокаций красноцветные тер· 
ригенные породы постепенно, начиная от подошвы слоя, исчезают И3 раз-
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.реза, и в верхнем течении р. Лены (Качугский, Марковский, /I-\игаловский 
·раЙоны) слой представлен преимущественно сероцветными хемогенными 
-породами - ангидритами, гипсами, доломито-ангидритами, ангидрито

.Доломитами и доломитами . 

В Прибайкалье (Баяндаевский район) слой 6 сложен известняками се
ровато-белыми, толстоплитчатыми, часто глинистыми. 

Таким образом, для слоя 6 в направлении от Присаянья через зону Ан
тарсн:их дислокаций и верхнее течение р. Лены к Прибайкалью устанав
_ливается следующий характер фациальных переходов: красноцветные тер
ригенные породы -+ красноцветные терригенно-сульфатные породы-+ 

·сероцветные сульфатные породы -+ известнян:и. 
Слой 7 представлен мергелями, аргиллитами, алевролитами . Цвет по

род красный, красновато-бурый, пятнами зеленый с фиолетовым оттенком. 
На междуречье Лены и Илги отмечается обогащение разреза ангидритами, 

-'встречаЮЩИ1lIИСЯ в виде желваков и линзовидных прослоев , количество 
которых постепенно уменьшается в сторону р. Ангары, в Присаянье они 
:полностью отсутствуют. В Присаянье наблюдается повышенная запесо
ченность пород и увеличение в разрезе роли аргиллитов и алевролитов. 

Для Баяндаевского района (скв. 634) харак'герно повышение карбонат
ности мергелей и аргиллитов, вплоть до появления тонких прослоев г.ли
нистых известняков _ 

Для слоя отмечается такое j-I,e закономерное колебание мощности, как 
-и для нижележащих отложений, т. е. максимальная мощность (до 18 М) 
приурочена к ЛеНСI{ОМУ району, МИНИ1lIальная (до 5.м) - К зоне Ангарских 
дислокаций и Присаянью. 

Слой 8 по литологическому составу и цвету хорошо выделяется среди 
красноцветных терригенных отложений верхоленской свиты и по этим 
признакам может служить маркирующим горизонтом. Представлен он, 
как правило, доломитами, часто глинистыми. Реже встречаются мергели 

.доломитовые и аргиллиты . Цвет пород серый и темно-серый, текстура мас
сивная, реже тонкослоистая и неяснослоистая. Очень часто наблюдаются 
Вlшючения пирита. Характерным для слоя является присутствие в доло
митах розовых I{ремней, аналогичных таким же кремням в доломитах 
слоя 5. В целом литологический состав слоя довольно выдержанный . Сле
дует отметить большую глинистость пород в районах, тяготеющих к При

-саяныо, и увеличение карбонатности разреза в Прибайкалье, где значи
' тельная часть разреза сложена известняками. 

Мю{симальная мощность слоя (до 10 М) характерна для леНСI{ИХ разре
зов, минимальная (до 2 ~t) - для районов, тяготеющих к Присаянью. 

Как видно из приведенного описания разреза приконтаитовой зоны, 
выделение отдельных слоев и сопоставление разрезов проведено на осно

вании литологического признаиа. Тем не менее наблюдения за харю{те .. 
ром фациальных изменений, последовательное прослеживание слоев из 

,одной фациальной зоны в другую, наличие устойчивых влитологическом 

отношении горизонтов позволили достаточно уверенно фиксировать одно
возрастные уровни в различных струитурно-фациальных зонах . Наличие 

' таиих уровней дало возможность провести наблюдения за положением 
границы между JIитвинцевсной и верхоленской свитами для районов При
саянья, зоны АнгаРСI{ИХ дислокаций и Илгинской впадины и Прибайкалья 

'и установить, что во зраст ее для различных районов амфитеатра неодинако
вый. 

Каи известно, подошва верхоленсиой свиты отбивается по преоблада
нию в разрезе I{расноцветных карбонатно-терригенных пород, содержащих 
во внутренних районах Иркутского амфитеатра включения и прослои ан
гидритов и гипсов. Из предлагаемой схемы сопоставления (рис. 1) видно, 

-что нижняя граница красноцветных отложений в направлении от Лены к 
_Ангаре постепенно перемещается вниз по разрезу, пересеиая различные 
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1Временные уровни . В скв . 52-I{ она проходит в кровле слоя 6, в скв. 31-к 
:и 50-к - в средней части слоя 6, в скв. 6-к, 1-к И 1-0 граница совпадает с 
кровлей слоя 5. Наблюдаемый объем замещенной части красноцветной 
-толщи невелик и колеблется в пределах 10 .ilt. В то же время появление сре
ди пород карбонатной части рассматриваемого разреза, в частности в слое 
4, прослоев и включений красных аргиллитов . и алевролитов может сви
.детельствовать о том, что кровля слоя 5 также не является нижним возраст
ньш пределом границы верхоленской свиты. В северо-западном направле
нии от р. Ангары в сторону г. Тайшета и H'ahcko-ТасееВСI{ОЙ впадины 
следует ожидать дальнейшего опускания по разрезу подошвы красноцвет

ной толщи. 
R выводу о разновозрастном харю{Тере нижней границы красноцвет

ной толщи и о замещении верхов сероцветного кеll1брия красноцветным тер
ригенным: впервые пришел В. С. Rарпышев (1965). Этот вывод касался за
падной окраины ИРКУТСI{ОГО амфитеатра . R аналогичному выводу для се 
:верныIx районов Иркутского амфитеатра пришел В. П. Родионов (1966). 
На основании данных палеомагнитных исследований он установил, что в 
разрезах по р. Лене (остров Змеиный) по сравнению с разрезами по р. Непе 
нижняя граница верхолеНСI{ОЙ свиты находится на более высоком страти
графическом уровне . 

Нам кажется, что выяснение взаимоотношений сол~носной и перекры
вающей ее красноцветной формаций не толы{о представляет теоретиче

·ский интерес, но и имеет большое практическое значение при проведении 
поисковых работ на налийные соли. 

Общее сходство харю{Тера фациальных замещений пограничных слоев 
литвинцевской и верхоленской свит свидетельствует о том, что и среди 
красноцветных терригенных отложений кембрия в центральных районах 
СиБИРСI{ОЙ платформы могут присутствовать пласты намен:ной соли, пер
-спективные для постаНОВЮI поисковых работ на I{алийные соли. 
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10. К. СОВЕТОВ 

(ИНСТИ'ПТ геологии и геофиэини со АН СССР) 

СТРОЕНИЕ ВЕРХНИХ ГОРИЗОНТОВ СОЛЕНОСНОЙ ТОЛЩИ 
РАЙОНА ТРОИЦRО-МИХАИЛОВСRОГО ВАЛА 

Верхние горизонты соленосной толщи нижнего l{ембрия в районе Тро
ицко-Михайловского вала (Kahcko-ТасееВСI{ИЙ район) являются основным 
оБЪeI{ТОМ дЛЯ ПОИСI\ОВ калийных солей и в последнее время пройдены мно
гочисленными колонковыми сн:важинами. Подошва этих отложений на
ходится на глубине, как правило, больше 900-'1000 .М и отбивается по 
кровле массивных доломитов и доломито-известнЯI{ОВ булайской свиты. 
Верхняя граница изменяется по глубине залегания от 20-30 до 500 .м; 
она проводится по переходной (шрасивой» подпачке аргиллитов, мергелей 
и ангидритов, выше которой залегают массивные нрасноцветные песча

нистые мергели верхоленсной свиты. Мощность рассматриваемых соленос
ных горизонтов колеблется от 500 до 650 :м в зависиыости от соленасыщен
ности, а тю{же полноты разреза. Эти отложения, за исн:лючением верхней 
пачки, нами параллелизуются с НИЖНeI{еыбрийской ангаРСI{ОЙ свитой Ир
кутского амфитеатра. Основаниеы для тю{ой l{орреляции служат находки 
в подстилающих доломитах и известнЯIШХ булаЙСI\ОЙ свиты трилобптов 
олекминсн.ОГО горизонта (Сешrхатов, 1959; Сушшов, 1964), аналогичных 
фауне из страТОТИШlчеСI{ОГО разреза ИРКУТСI{ОГО амфитеатра, а тюнке соб
ранные на разных уровнях толщи трилобиты Paгapoliella и другие, из 
вестные из стратотипичесного разреза юпаРСI{ОЙ свиты (ЖаРI{ОВ, Хо
ыеНТОВСЮIЙ, 1965) . 

Исследуемые отложения являются хорошо стратифицированной тол
щей, разделяющейся на ряд харю{терных пачек. Неl{оторые из них доло
митового и долоыито-известнянового состава представляют соб ой хорошо 
выдержанные ыарнирующие горизонты, аналогичные до неl{ОТОРОЙ сте

пени пачне «булаЙСI{ИХ» доломитов. 
Литостратотипические наиболее полные разрезы надбулайсюrх соле 

носных отложений находятся в южной и центральной частях района, на 
КанараЙСI{ОЙ и Н'араУЛЬНИНСI{ОЙ площадях (см. рис . 1, СIШ . 106, '15 , 28) . 
Здесь выше булайской свиты выделяются следующие паЧI{И (снизу вверх) : 
ыурминская соленосная; нишняя маркирующая известняковая М1 ; ты
ныссная соленосная; средняя ыарнирующая глинисто-долоыитовая Jl,1 z 
Iшна раЙСIШЯ соленосная; верхняя ыа РI{ирующая доломитовая М 3; l{a ра
УЛЫIИНСI{ая песчанисто-мергельная; ТРОИЦI{ая мергельно-песчаная с кон

гломератами. 

]\!lУjJJltUliсr;ая пачка 1 представлена слоями чередующихся существенно 

терригенных красноцветных (иногда l{расновато-зеленых) пород, серо
зеленых нарбонатно-сульфатно-терригенных сложно переслаивающихся 
пород (тю{ называемых ноыплеl{СОВ переслаивания и «IНIТМИТОВ») , пластами 
соли и многочисленными прослойками, слоями и штастами ангидрита. 
Н'расноцветные слои состоят из тоннопереслаивающихся между собой пе-

1 Геологамп И ваНОIJСНОЙ :ошспедицпп НШIШЛЯ ее ПОЛОШIJ-Jа выделяется в само
стоятельную РЫfIШОВСJ;УЮ паЧЕУ. 
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счаников, алевролитов, аргиллитов и иергелей со шлирами И : ВI~лючения
ми ангидрита. Серо-зеленые осадки являются комплексом TOНI{OГO пере
слаивания глинистых доломитов, ангидритов, aJIевролитов, а ргиллитов 

и мергелей с подчиненными ·песчаниками. М.ежду первыми и вторыми есть 
переходные разновидности. С хемогеННl?IМИ осадками парагенетически свя
заны пласты каменной соли преимущественно яркой окраСI{И и большая 
часть прослоев ангидрита. Более соленасыщенной является верхняя часть 
пачки, тогда как в ниЖней половине встречаются только единичные пласты 
галита. «Чистые » доломитовые слои в составе пачки играют очень незначи
тельную роль. По преобладанию сульфатов МУРМИНСI{УЮ пачку называют 
также ангидритоносной, что наряду с пестротой окраСIШ пород является 
ее характерной особенностью. ; Мощность пачки в соленоеных разрезах 
изменяется от 236 до 325 М, ~ в несоленосных УlVLеньшается ро 225-115 М. 

Нижняя J.tарr;,ирующая nач,nа M 1 в типичных разрезах сложена 
серыми изiз~стняками, часто . кавернозными, близ границ ~ачки известня
ки переслаиваются с доло~итами. Извест,няки и~огда, paclIpocTpaH~Hbl до 
кровли паЧI{И, а в ни жнеи части на границе с 'МУРМИНСI40l): пачкои, кю{ 
правило, развит слой глинистщо-'-доломItта с тончайшими. прослойками 
ангидрита . Среди известняков встречаютdя онколитовые I прослои и пят
нистые . известняково-доломитовые слои. Вь многих разрезах найдены ос-

" \ 
татки трилобитов, часто в виде ракушняковых прослоев. /I'рилобиты пред-
ставлены видами буреТСI{ОГО горизонта: \fseudoeteraspis angarensis N. 
Tchern., Parapo.liella obrutchevi J;;erm.,' Parapoliella subc~ta N. Tchern., 
Bigotina egregica Rep., Binodaspis sp. (определения Л. Н. Репиной), 
но в каждом конкретном разрезе найдены только отдельные виды, иногда 
два вида вместе. Мощность изменяется от 18 до' 24 .i1'L. 

Тъmыссnая nачr;,а на две трети состоит из мощных пластов каменной 
соли разнообразной окраски - от оранжево- и буро-красной до розовой 
и белой. Межсолевые прослои, обычно незначительные по мощности, пред
ставлены серо-зелеными глинистыми доломитами, мергелями с прослоями 

серо-зеленых и ржаво-оранжевых песчаников. Внутри пачки выделяются 
три существенно доломитовых пласта мощностью до 3-4 М, играющих 
роль дополнительных маркирующих горизонтов. Отличительными черта
ми тынысской пачки являются ее соленасыщенность, серый цвет и глини
стость пород. Мощность 150-160 м. 

Средняя марr;,ирующая nачnа M z• В ее составе преобладают тонкопо
лосчатые серые глинистые и кристаллические доломиты, в периферичеСI{ИХ 
частях с прослоями ангидрита. В средней части среди доломитов встреча
ются ТОНI{ие линзовидные прослойки коричневых известняи.ОВ мощностью 
до 1-5 СМ. R ним приурочены находки неопределимого трилобитового де
трита. В CI{B. 107 в районе ШеЛQМКОВ в средней части пачки найдены 
Paгapoliella obrutchevi Lerm. (сборы Г. А. Мерзлякова). Мощность пачки 
колеблется в пределах 24-23 м. 

R анарайсnая nачr;,а представляет собой частое чередование маломощ
ных (0,1-0,5-1 М) слоев разноокрашенной соли, глинистых доломитов, 
мергелей и ангидритов, редко встречаются кристаллические доломиты. 
Глинистые доломиты и мергели иногда образуют комплексы мелкого пере
слаивания с печаНИI{ами, к краям пачки они, как правило, Оl{рашены пест
ро. RанараЙСI{ая пачка отличается маломощными соляными пластами, 
включающими массу тонких глинисто-карбонатных прослойков. Допол
нительной характеристикой пачки является ее калиеносность, выраженная 
в виде общего дисперсного заражения светлоокрашенной I{аменной соли 
сильвином. Мощность пачки зависит от соленасыщенности и изменяется 
в пределах 69-100 J.L. 

Верхняя J.tарnирующая nачnа Мз в наиболее типичном разрезе - в рай
оне канарайской антиклинали - состоит из массивных или тонкослоис
тых темно-серых кристаллических доломитов, иногда со строматолитовы-
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Рис. 1. Схема сопоставления разрезов ангаРСI{ОЙ и нижних 
1 - I>онгломерат; 2 - гравелит; 3 - песчанин; 4 - алевролит ; 5 - мергель; 6 - I>paCHO

номплеl;С переслаивающихся алевролитов , мергелей и ангидритов (<<нрасиваю> подпачна); 8. - зеле-
9 - зеленоцветный НО~lПленс переслаивающихся глинистых доломитов, мергелей, алевролитов и 
ломита; 12 - доломит строматолитовый; 13 - доломит песчанистый; 14 - известнян; 15 - ангид
засолонение пород; 19 - сероцветная глинисто-доломитовая бренчия (обрушения); 20 - пестро
гель; .111,- нюнняя марнирующая пачна; i\![,- средняя марнирующая пачна; Мз - верхняя маРIШ-

ми прослоями. На восточном крыле антиклинали нижняя 'греть пачки за
мещается массивным коричневым ангидритом. В скв. 25 (Тынысс) в доло
митах М. А. ЖаРI(ОВЫМ найдена Parapoliella sp. Мощность паЧIШ-
9-15 м. 

J{араулыiliсnаяя nачnа сложена красноцветными алевролитами и пес
чаНИI{ЮVIИ , чередующимися с тонкополосчатыми песчанистыми загипсо

ванными мергелями. Переход от маркирующей пачки Мз через зону очень 
тонкого переслаивания глинистых доломитов, ыергелей с песчаниками и 
алевролитами постепенный. Мощность пачки варьирует от 5 до 30 .М . 

Троuцnая nачnа обладает изменчивым составом, в котором, однако, 
удается уловить закономерности, присущие всем разрезам. На юге района 
(Караульное, Канарай, Канск) она составляет единое целое с верхолен
ской свитой и четко отдеJIЯется от нижележащих отложений либо пластом 
конгломератов, либо его стратиграфическиы аналогом - пластом песча
ника с рассеянной конгломератовой галькой и прослоями красновато-
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горизонтов верхолеНСI\ОЙ свит в KaHCI{O-Тасеевсном районе 

цветный liо~шлеliС переслаивающихся песчанинов, алевролитов и мергелей; 7 - пестроцветный. , 
ноцветный номпленс переслаивающихся глинистых доломитов, мергелей, алевролитов и песчанинов ~ 
ангидритов с песчанинами; 10 - доломит; 11 - доломи'г С внлючениями ангидрита и аНГИДРИ1'-ДО-
рит; 16 - liаменная соль; 17 - наменная соль, расслоенная алеВРОЛИ1'ами и мергелями; 18 -
цветная глинисто-доломитовая бренчия (седиментационная); 21 - массивный нрасноцветный мер- · 
рующая пачна; К, - нанарайсная пачна; К2 - нараульнинсная пачна; В - булайсние доломиты 

серых массивных ангидритов, Базальная часть троицкой пачки выше сме
няется пестроцветным пластом переслаивающихся песчаников , мергелей, 

глинистых доломитов и ангидритов со слоями терригенно-карбонатных_ 
брекчий. Соотношение компонентов от разреза н: разрезу меняется. Кров-
лей пачки является (шрасивая подпачка» очень тонко и ровно переслаива
ющихся алевролитов, аргиллитов и мергелей с ангидритами . Выше по по-· 
явлению массивных КИРПИЧНО-I{расных мер гелей и исчезновению ангид
рита проводится граница с собственно верхоленской свитой. От широты 
Тынысса на север и cebepo-ВОСТОI{ троицкая пачка становится соленос
ной и значительно увеличивается в мощности. В несоленосных южных 
разрезах мощность изменяется от 11 до 61 .М (обычно она не превышает ' 
25-30 м) . 

Интересны структурные взаимоотношения троицкой пачки с подсти-
лающими породами, выясненные при сопоставлении южных и северных..: 

разреЗ0В. 
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Описанные подразделения соленосной толщи при прослеживании ис
пытывают фациальные изменения. В основу корреляции разреЗ0В поло
жен лито стратиграфический принцип, который ставится на первое место 
в силу выдержанности состава и строения отдельных маркирующих па

чек. Роль ' реперов, пр6слеживаемых на десятки и ДЮR-е первые сотни 'ки
лометров, выполняют карбонатные пачки Мр М2 и Мз • Эти пачки нигде 
не являются первично соленосными; лишь иногда в их пограничных час

тях наблюдаются прослои ангидрита. В З0не замещения I{арбонатных осад
ков терригенными марI{еры узнаются по монолитности и своеобразному 
типу фации «слюдистых песчаникоВ». К отличитеЛЬН:ЬПVI особенностям мар
кирующих пачек можно отнести известняковый, известняково-доломито
вый или доломитовый состав, ОНI{олитовые и строматолитовые прослои, 
массивность пластов, приуроченность именно к этим паЧIШМ остатков три

лобитов. На значительных расстояниях выдерживается мощность марки
рующих пачек. На хорошие корреляционные свойства пачки <ш.авернозных 
известняков» (M1 - по нашей схеме) указывали В. С. l{арпышев (1964) и 
М. А. Семихатов (1959). Цачка ИСПОЛЬЗ0валась как опорный ГОРИЗ0НТ дЛЯ 
построения структурных карт локальных структур (Фукс, 1966). 

Соленосные пачки более непостоянны, что связано со значительной И3-
менчивостью соляных и терригенных пластов, а также с I{оличеством тер

ригенного материала. 

На рис. 1 изображена схема сопоставления разреЗ0В рассматриваемых 
отложений от г. Канска на юге до междуречья Тасеевой и Ангары на се
вере . Выбор разреЗ0В обусловлен их стратиграфической полнотой, пред
ставительностью, т. е. типичностью для данной фациальной З0НЫ. Прини
малось во внимание также наличие в разрезе скважин нижнего опорного 

ГОРИЗ0нта - булайской свиты. В ряде разреЗ0В интервалы глубин не соот
ветствуют указанным мощностям пачек, так как мощности приведены к 

нормальным значениям с учетом наклона слоев. Разрезы располагают
ся в общем по простиранию единой структурно-фациальной З0НЫ, и 
увязка их не представляет затруднениЙ. При корреляции удаленных раз
реЗ0В намечается ряд закономерностей фациальных изменений пачек. 

Мурминская пачка наблюдается во всех разрезах СI{важин и почти вез
де в полном объеме (т. е. между «булайскими доломитамИ» и известняка
ми M 1). В районе г. Канска (CI{B . 14) пачка значительно СОI{ращена в мощ
ности, не содержит соли и включает прослои рОЗ0ВЫХ и светло-зеленых 

разнозернистых песчаников. Разрез располагается в области выклинива
ния соли в <<Прибрежной» полосе, значение других хемогенных компонен
тов - ангидритов, ангидрит-доломитов и глинистых доломитов - еще 

сохраняется, но БЛИЗ0СТЬ к береговой линии подчерн:нута I{РУПНОСТЬЮ пе
счаного материала. 

Севернее, на восточном крыле Канарайской аНТИIшинали (скв. 106), 
мурминская пачка вскрыта не полностью, тем не менее пр обуренный ее 
интервал свидетельствует о большой соленасыщенности. С солью ассоци
ируют весьма своеобразные РОЗ0во-зеленые крупнозернистые песчаники, 
располагающиеся в верхней части глинисто-доломитовых межсолевых 
пластов. В полном объеме МУРМИНСI{ая пачка вскрыта в CI{B. 15I{ западу от 
скв. 106, на перегибе складки. Большая часть соляных пластов в этом раз
резе выклинивается, лишь несколько их приурочено I{ верхней половине 
пачки . Соль ассоциирует с оранжевыми засолоненными песчаниками, 
сиреневыми и шоколаДНО-I{оричневыми мергелями. Ангидрит в основной 
массе связан с пластами глинистых доломитов. Во всех трех разрезах, 
как и во всех ра зрезах южнее Тынысса, в основании мурминской пачки 
выделяется существенно алевролито-песчаный пласт мощностыо 30-35 .М, 
который исчезает к северу. Общая закономерность фациальных изменений 
МУРМИНСI{ОЙ пачки - замещение в северном направлении песчанИI{ОВ але 

вролитами и мергелями . 
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в районе Караульнинской антиклинали (скв. 28) пачка имеет свое ти
пичное строение - чередование красноцветных и сероцветных слоев. 

Здесь еще сохраняется значительная песчанистость пород. Севернее раз
рез около Троицко-ЗаВОДСI{ОГО (скв. 29) отличается более тонким l\1атериа
лоы. Красноцветные комплексы, в том числе и 'отмеченный пласт, сложены 
глаВНЫllI образом алевролитами и мергелями, появляется больше ангид
ритов, ангидрит-доломитов, в нижней половине пачки увеличивается чис
ло пластов каменной соли. Еще большее содержание хемогенных пород 
характерно для мурминской паЧI{И на севере района, где она вскрыта 
скв. 37, 41, 46 в пределах Средненской, Хырсантьевской и Рыжковской 
брахиантиклиналеЙ. Изменения, которые претерпевает пачка к северу от 
широты Троицко-Заводского, заключается не только в уменьшении раз
мерности терригенного материала, но и в замещении части терригенных 

пластов глинистыми доломитами с реликтами алевролитов и песчаников. 

'Удаленность этих разрезов от береговой линии подчеркивается также по
явлением пластов «чистых» кристаллических доломитов и всеобщей суль

,фатностыо пород при преобладании массивных слоев ангидрита в средней 
и верхней частях пачки. При этом общая соленасыщенность и мощность 
пачки сохраняются. Различие в положении разрезов по отношению к 
совреыенным структурам (на перегибе, на крыльях) не приводит к изме
нению ни состава, ни мощности, за исключением разреза скв . 15, где кон
седиыентационное выклинивание соли к перегибу Канарайской антикли
нали было показано ранее А. Л. Яншиным (1962). Отсутствие структурного 
контроля свидетел.ьствует о постседиментационном изгибании или разно
временности активных движений на разных структурах. 

Западнее Хырсантьево, в обнажении «Дыроватый 'Утес», на р. Тасе
,еной вскрыт неполный разрез мур минской пачки, перer{рытой конгломе

ратаыи базальных , слоев верхолеНСI{ОЙ свиты . В этом разрезе пачка сло
жена главным образом I{ра;сноцветными песчаниками и алевролитами с под
чиненныыи слоями песчанистых глинистых доломитов и мергелей. Состав 
пачки характерен для краевых, наиболее прибрежных частей бассейна 
и устанавливается для полосы отложений, протягивающихся к западу О'Г 
Троицко-Михайловского вала. Особую зону выклинивания представляют 
разрезы РЫЖКОВСI{ОГО профиля западнее скв. 46. Один из них вскрыт 
СIШ. 82. Обладая сульфатностыо кю{ и все соленосные разрезы, мурминская 
пачка не содержит здесь соли, а также не имеет грубых терригенных слоев 
подобно западным разрезам. Ее характеризуют ненарушенные слои гли
нистых доломитов с ангидритом, имеющих постепенные переходы к пе

строцветным осадкам (слоям), обогащенным глиной и алевритом. Сверху 
мурыинская пачка здесь ограни,!ена известняками М1 • 

Маркирующая пачка М1 , кю{ уже упоминал ось , прослеживается по 
всему району, незначительно меняясь по составу. На юге ее слагают· из
вестняки, часто переслаивающиеся с доломитами, на центральной и се
верной площадях преобладают коричневые кавернозные известняки. 
К северу от р. Тасеевой (скв. 82) пачка СОI{ращена в мощности вследствие 
постседиментационных преобразований (верхние слои превращены в брек
чию). 

Тынысская соленосная пачка меняется в большей степени, чем мур
минская. Изменчивость зависит не тольн:о от структурно-фациальных при
чин, но и от стратиграфической полноты разреза. С учетом отмеченных фак
торов выделяется несколько типов разреза пачки. 

В наиболее южном разрезе (скв. 14), поблизости от г. Канска, тыныс
СI{ая пачка представлена в полном объеме несоленосными отложениями. 
В ней главными компонентами являются глинистый доломит с прослоями 
l{ристаллического доломита и ангидрита. Сверху и снизу пачка ограничена 
маркирующими пачками М2 и 1\111' В районе Канарайской антиклинали она 
представлена двумя типами отложений: соленосным (на крыльях струк-
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туры) и несоленосным (на периклинали). В основании отложений выделяет
ся характерный слой оранжево-красного или кирпично-красного круп
нозернистого песчаника мощностью 1,5-3 оМ, который прослеживается 
над известняками M 1 далеко на север. Выше располагается сероцветный 
разрез с преобладанием серой каменной соли над серо-зелеными мергель
но-песчаными межсолевыми породами. Доломитовые слои редки. Несо
леносный разрез отличается только отсутствием соли, что хорошо видно 

в скв. 15. На уровне некоторых соляных пластов здесь располагается рых
лая глинисто-карбонатная брекчия, тогда как остальная масса пород пред
ставлена ненарушенными серо-зелеными глинистыми песчаниками и мер

гелями с прослойками ангидрита. 
Севернее полный разрез (между двумя маРIШРУЮЩИМИ пачками) про

слеживается до :Караульного; весьма незначительно он сокращен в райо
не Троицко-3аводского. В скв. 28 и 29 появляется каменная соль яркой 
окраски, а межсолевые породы, хотя и сохраняют в целом монотонный се
ро-зеленый облик, включают пестроцветные разновидности - оранже
во-красный засолоненный песчаник, вишнево-красный алевролит и l\'lep
гель. 

По направлению к северу, в район Среднего, Хырсантьево и рч. Ры
жковой, наблюдаются все более и более сокращенные разрезы тынысской 
пачки, ограниченные сверху конгломератами или брекчиями троицкой 
пачн:и. Фациальные изменения сводятся к исчезновению песчаников, а 
следовательно, к утонению и расщеплению межсолевых слоев, сложенных 

глинистыми и алевритистыми доломитами. Базальный песчаник пачки за
мещается солью, в ней можно видеть в качестве галопелитового вещества 
песчанистые и алевритистые примазки и прослойки. 

Фациальные изменения особенно отчетливо видны в пластах, являю
щихся дополнительными маркирующими горизонтами. На юге они зату
шевываются примесью глины и алеврита, на севере - сложены кристал

лическими доломитами. Несмотря на вариации состава, отмеченные пласты 
всегда занимают одинаковое положение в пачке, поэтому они имеют важ

ное значение для суждения о стратиграфической полноте или неполноте 
разрезов. Выясняется следующая закономерность: из трех пластов, про
слеживающихся на юге, к северу от Троицко-3аводского остаются два 
нижних, а третий появляется только в некоторых разрезах у самой кровли 
пачки. 

Вряд ли появление и исчезновение доломитового пласта, так же кан и 
всей верхней части тынысской пачки, можно объяснить выклиниванием, 
так нак два других пласта имеют повсеместное распространение и не 

проявляют тенденции к вынлиниванию. Эта возможная интерпретация 
противоречит и другим данным, приведенным ниже. 

Логичнее предположить, что ТРОИЦI{ая пачка в районе Средненсной, 
Хырсантьевской и Рыжковсной антинлиналей залегает с несогласием на 
разных уровнях ТЫНЫССI{ОЙ пачки. Это особенно отчетливо видно в разре
зе скв. 46, где тынысская пачка, представленная глинистыми доломитами, 
алевролитами и брекчиями, составляет всего 30 оМ, а в неноторых разрезах 
на этом же профиле и еще меньше. В то же время стратиграфически полный 
ее разрез (между M 1 и М2) в соседней скв. 82, сложенный глинисто-доломи
товыми с ангидритом бренчиями, измеряется 77 оМ, т. е. имеет мощность,. 
близкую н мощности несоленосных отложений пачни в районе :Канарай
сной аНТИI-шинали (скв. 15) и в разрезе скв. 14 поблизости от :Канска _ 
Следовательно, наиболее вероятна стратиграфическая непалнота разреза 
тыныссной пачки на севернам участке, что. следует из сравнения мощно
стей северных и южных разрезов: мощности отложений в соленаснай фации 
уменьшаются в два раза, а в несоленосной - в два-три раза. 

На величину размыва влиял и структурный фантор. Например, резное 
сакращение мощности пачки на РЫЖНОВСНОМ участке (скв. 46) связано с ее 
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палажением на периклинали складки. Между тем плащаднай харак'.сер 
сакращеннага типа разреза несамненен, ан асабенна атчетлива выступает 
при праслеживании верхних гаризантав талщи. 

Маркирующая пачка М2 в стрататипическам разрезе имеет даламита
вый састав. Южнее, в райане г. Канска, ана слажена каричневыми извест
няками, катарые в стрататипе присутствуют в виде весьма маламащных 

линз среди даламитав. На вастачнам крыле Траицка-Михайлавскага вала 
(скв. 106) в пачке паявляются ангидритавые праслаи, а на западнам -
ана станавится песчанист ай (скв. ,25, 28). Севернай границей распрастра
нения пачки служит параллель Тынысса, затем на значительнай плащади 
эта граница атсутствует и абнаруживается внавь в сакращеннам виде .И 
навам аблике севернее р. ТасееваЙ. Здесь типичным разрезам ее нижней 
палавины магут служить пестрые массивные известняки в скв. 82. Верх
ниеслаи известнякав сильнавыветрелые , рыхлые, абламки известнякав 
нахадятся в брекчии перекрывающей траицкай пачки. Таким абразам, 
пачка па плащади распрастранена ат Канска да Тынысса, севернее уста
навливаются лишь ее фрагменты в синклинальных панижениях. 

Еще балее аграничена плащадь развития вышележащей канараЙСI<ай 
пачки. Отлажения ее саленаснай фации вскрыты на вастачнам крыле Ка
нарайскай антиклинали (скв. 106) и известны нескалька южнее, в райане 
Шеламкав. От Канарая да Тынысса на западнам склане Траицка-Михай
лавскага вала рядам скважин прайдены стратиграфически палные (между 
М2 и мз), на несаленасные разрезы канарайскай пачки песчаникава-мер
гельнага састава (скв. 15, 28). На перегибе Тынысскай антиклинали и в 
райане Канска между пачкай М2 и траицкай пачкай фиксируются ее са
мые ни}н:ние песчаниста-мергельные слаи ачень небальшай мащнасти (4-
6 .м), тагда как к северу ат Тынысса канарайская пачка атсутствует. 

Палоса распрастранения пачки Мз и вышележащей караульнинскай 
еще уже. Они абе праслеживаются в райане Канарая, на юг пратягивают
ся да Шеламкав, а на севере приурачены к западнаму склану Тынысскай и 
Караульнинскай антиклиналей. На перегибе паследней (скв. 28) палнастью 
атсутствует караульнинская пачка и сахранились талька низы пачки Мз . 

Представляет интерес анализ распределения мащнастей караульнин
скай пачки. Максимальную мащнасть (20-30 .м) пачка имеет талька 1< за
паду ат Траицка-Михайлавскага вала в паласе несаленасных атлажений 
талщи (рис. 2, скв. 25), тагда как на вастаке, например на вастачнам крыле 
Канарайскай брахискладки, в абласти максимальных мащнастей и сале
насыщеннасти всех нижележащих саленасных пачек (скв 106) мащнасть 
караульнинскай пачки сакращена да 5-10 .м. Несаатветствие мащнастей 
нахадит ' абъяснение в действии втаричных па атнашению к седимента
ции фактарав - предтраицкага паднятия и размыва верхних гаризантав 
пачки на наибалее активных в тектаническам атнашении участках. 

Саыая верхняя пачка рассматриваемай талщи - траицкая - пред
ставляет сабай регианальна выдержанный гаризант, устанавленный на 
всей территарии райана ат Канска да междуречья Тасеевай и Ангары. 

Траицкая пачка в разных разрезах южнай части райана абладает близ
ким саставам, атличающимся талька меньшей или бальшей грубасть'Ю 
материала. Базальный пласт песчаника с кангламератавыми праслаями 
или пласт кангламерата аграничивает траицн:ую пачку вместе с вышележа

щей в.ерхаленскаЙ свитай ат падстилающих атлажениЙ. Базальный пласт 
I<антактирует внизу с разными пачками - ат I<араульнинскай да тыныс

СI<ай, а инагда и с МУРМИНСI<ай (р. Тасеева) . При этам перехад на разные га
ризанты виден в пределах атдельных прафилей на КанараЙСI<ай, Кара
ульнинскай и Тынысскай аНТИI<линалях. Например, на Тынысскай ан
тиклинали (рис. 2), на западнам ее крыле, траицкая пачка залегает 
на I<араульнинскай (скв. 25), на св аде СI<ладки ана пачти саприкасается 
с даламитами М2 (скв. 26), а на вастачнам крыле паI<рывает нижние 
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Рис . 2. Фациальвый ряд троицних отложений через Тывыссную автиплиналь и их 
взаимоотношение с подстилающими породами ангаРСI\ОЙ спиты 

Условные обозначения см. на рис. 1 



слои канарайской паЧI{И (скв. 33). На Караульнинской антиклинали, как 
уже указывалось, подстилающими породами служат разные горизонты 

караульнинской пачки. Такие же взаимоотношения наблюдаются в пре
делах центральных и северных антиклинальных складок Троицко-Михай
ловского вала, где чаще всего троицкая пачка лежит на разных горизон

тах тынысской пачки или на М2 (скв. 29, 37, 41, 46, 82). 
В троицком литостратиграфическом горизонте выделяется ряд фаций, 

каждая из которых является типом разреза троицкой пачки. Фации отра
жают положение разрезов по отношению к древней береговой линии, а так
же зависимость от структурных условий. На рис . 2 показано изменение 
состава троицкой пачки вкрест простирания Тынысской антиклинали. 
На расстоянии 7 KJ!t песчаниковый разрез (скв. 25) замещается песчанисто
ГЛИНИСТО-ДОЛОМИТОВЫ1lI (скв. 26), а еще через 5 KJ1t становится соленосным 
и значительно увеличивается в мощности (CI{B. 33). Если изменение гра
нулометрического состава терригенного материала связано с удалением 

от источника питания, то накопление каменной соли I{онтролируется кон
седиментационным прогибанием, в данном случае опусканием восточного 
крыла Тынысской антиклинали. Независимость структурного фактора от 
гранулометрической зональности хорошо видна на более северных разре
зах в районе Среднего , где каменная соль отложилась на западном склоне 
Троицко-Михайловского вала (ближе к береговой линии) и ассоциирует 
с песчанИI{Ш'1И и алевролитами. На Троицкой аНТИIшинали соленосные от
ложения приурочены к ее западному и восточному крыльям, тогда как на 

перегибе пачку составляют песчаНО-lI1ергельные пестроцветные породы 
(CI{B. 29). Переход от одного типа разреза к другому происходит на корот
ком расстоянии путем вклинивания многочисленных прослоев каменной 
соли в терригенные и терригенно-карбонатные осадки. Во всех разрезах 
соленосная часть троицкой паЧI{И представлена переслаивающимися «го
довымИ» прослойками соли с мергелями и алевролита:ми или примазками 
этих пород. Несоленосными остаются самые верхние переходные слои и 
базальный пласт песчаников и конгломератов . 

Эти два горизонта являются маРIШРУЮЩИМИ, позволяющими од
нозначно проводить ее границы в соленосном разрезе. 

Соленосные отложения троицкой пачки занимают всю центральную· 
часть района по обе стороны от брахиантиклинального поднятия (Троиц
ко-Заводское), а севернее, где ЛОI{альные антиклинали не испытывали ю{
тивного поднятия (Среднее, Хырсантьево), каменная соль накопилась не
посредственно над ними. На самом северном участке соленосные отложе
ния приурочены к восточному крылу вала, а на западе им соответствуют 

пестроцветные и красноцветные мергели «верхолеНСI{ОГО» типа с прослоя

ми песчанИI{ОВ, конгломератов и брекчий (скв. 46, 82). Между этими ти
пами отложений устанавливается фациальная связь - присутствие в 
соли прослойков И слоев красноцветных мергелей. В силу особенностей 
ф:;щиальных замещений троицкая соль, представляющая собой по сути 
единый крупный плаС'г мощностыо нередко более 100 м, обладает рядом 
харю{Терных особенностей, которые сами по себе являются признаками 
специфичеСI{ОГО типа отложений, отсутствующего· стратиграфически ниже 
по разрезу. К ним относятся: залегание крупным пластом (линзой), тон
кая стратификация (годовые слои), многочисленные включения терриген
ных пород и калийных минералов. 

ОБЛИI{ соленосной ТРОИЦI{ОЙ пачки сохраняется неизменным на всей 
территории от Тынысса до междуречья Тасеевой и Ангары. Он опреде
ляется тем, что с солью переслаиваются терригенные и терригенно-кар

болатные осаДIШ, имеющие снизу ограничение в виде базального пласта 
конгломератов и их фациальных аналогов, а сверху - переходную «I{pa
сивую» подпачку. Фациальный профиль на Тынысском участке (см. рис . 2) 
отражает основные зю{ономерности переходов. 
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Рис. 3. СхематичеСI{ал лито-фациальная 
нарта отложений троицной и тыныссной 
пачеI{ в Кансно-Тасеевсном районе 

т р о и Ц R а я па ч R а (1 - 3): 1 - пес
чаные отложения, 2 - песчано-мергельные 
отложения, 3 - соленосные отложения. Т ы
н ы С С R а я па ч R а (4-6): 4 - песчано
глинисто-доломитовые отложения, 5- ангид
рит-глинисто-доломитовые отложения и бреR
чии TaRoro же состава, 6 - соленосные от
ложения; 7 - границы фациальных зон 
ТРОИЦRОЙ паЧRИ; 8 - границы фациальных 
зон ТЫНЫССRОЙ паЧRИ; 9 - граница выходов 
ДОRемБРИЙСRИХ пород в современном срезе; 
10 - граница распространения ангаРСRОЙ и 
верхолеНСRОЙ свит; 11 - СRважины RОЛОНRО
вого бурения; 12 - обнажение Дыроватый 

Утес 

На площади фациальные З0НЫ 
образуют последовательные поло
сы, сменяющие друг друга с запа

да на восток (рис. 3). На западе 
находится полоса красноцветных 

песчаниковых отложений (скв. 14, 
25, р. Тасеева) . Восточнее, в пре
делах западного склона вала, на 

его своде, а также захватывая 

участками восточное крыло, рас

пространены песчанисто-мергель

ные отложения (скв. 15, . 106, 28, 
29, 46, 82). Соленосные отложе
ния не образуют правильной по
лосы, они 'входят В пределы раз-

вития двух этих полос как I,рае

вая часть линзы (скв. 37, 41). В настоящее время нет прямых данных о 
восточном продолжении троицкой соли. Можно лишь отметить, что к 
востоку от Троицко-Михайловского вала соленосные отложения увели
чиваются в мощности, и центральная часть линзы располагается восточ

нее Троицко-Михайловского вала. 
И3 приведенных данных следует, что троицкая пачка в одних типах 

разреза литологичеСI{И сходна с верхоленской свитой, в других - с под

стилающей соленосной толщей. В связи с этим I{paTKO остановимся на во
просе о стратиграфической принадлежности троицкой пачки. С подстила
ющим комплексом у троицкой пачки сходство заключается только в нали

чии каменной соли. Сама по себе ТРОИЦlйЯ каменная соль создает впечат
ление связи ее с нижними соленосными пачками и преемственности в 

накоплении всех описанных соленосных ГОРИЗ0НТОВ . При ближайшем рас
смотрении выступают отличия в строении и составе. Прежде всего камен
ная соль в мурминской, тынысской И канарайской пачках не образует еди
ной соляной пачки, а залегает всегда между пластами и слоями несоляных 
пород. Ритмичное чередование соли и несоляных пород свидетельствует 
о смене эпох накопления сульфаТНО-I{арбонатных пород с примесью тер
ригенного материала и эпох осаждения соли. Иными словами, фикеируют
ся неоднократные колебаний солености морской воды и полицикличное на
копление сольсодержащих отложений. 

Троицкая соль переслаивается только с тонко обломочными И среднеоб
ломочными терригенными породами; и если слои пестрого алевролита и 

мергеля с песчаниками в одних разрезах достигают от 1-2 до 5 м, то в дру
гих они совершенно исчезают, ассимилируясь солью, т. е. накопление 

с оли и несоляных пород в троицкий век шло практически одновременно. 

Это особенно хорошо видно в соленасыщенных разрезах (скв. 37, 41), 
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где несоленосными остаются весьма небольшие слои вверху и внизу пачки. 
Мощная троицкая соль накопил ась за один цикл, когда создались специ
фические условия локальной солеродной области, связанной с особым 
этапом развития валообразного поднятия. Этапность подчеркивается род
ством троицкой пачки с вышележащей верхоленской свитой. 

Связь между этими подразделениями устанавливается не только посте
пенными переходами между ними, но и присутствием в ряде разрезов тро

ИЦI{ОЙ пачки (скв. 14, 16, 82) массивных красноцветных мергелей верхо
.ленского облика или полной аналогией в составе (скв. 15), при которой 
троицкая пачка сливается с верхоленской свитой. 

Налегание троицкой пачки со стратиграфическим несогласием на раз
ные уровни ангарской свиты определяет троицкую пачку как базальный 
горизонт верхоленской свиты, вероятно, подобный осинскому горизонту 
внутренних районов Иркутского амфитеатра или ожихичской пачке Ниж
него , Приангарья (Карпышев, 1964). Троицкая пачка - это начало эта
па накопления осадков красноцветной толщи, отделенной перерывом от 
подстилающих отложений. 

Сопоставление разрезов позволяет оценить глубину предтроицкого 
размыва. В районе Канска и в присводовой части Канарайского антикли
нального поднятия мощность смытых пород не превышает нескольких де

сятков метров . С продвижением на север амплитуда размыва возрастает. 
В районе Троицко-3аводского она достигает 90 м, на Хырсантьевском 
профиле 100-150 м, на Рыжковском - около 200 м. Максимальный раз
мыв установлен на западном крыле Усть-Усошшнской антиклинали на 
р. Тасеевой, он измеряется 270-300 м. В пределах отдельных антикли
нальных поднятий глубина относительного размыва на своде по отноше
нию к крыльям не превышает обычно 10-20 м, и только на Караульнин
СI{ОЙ и Тынысской СТРУlпурах она составляет 40-100 м. Максимальный 
градиент размыва в таком случае достигает 6-16 м/nм, обычный 2-4 M/n.ilt, 
т. е. весьма небольшой. 

В то же время увеличение глубины предтроицкой эрозии в северном 
направлении заставляет предполагать влияние на интенсивность размыва 

не столько поднятий локальных структур, СI{ОЛЬКО воздымания I{РУПНОЙ 
области, охватывающей центральную и северную части Канско-Тассеев
ского района. Косвенным доказательством интенсивного размыва могут 
служить многочисленные гальки доломитов в конгломератах на р. Тасе
евой. Большая их часть является, вероятно, окатанными оБЛОМI{ами кем
брийских пород, так как именно здесь А. А. Предтеченским в доломито
вой гальке найдены остатки НИJ~шекембрийских Protolenidae. 

По-видимому, на северо-западе и западе в области Южно-Енисейского 
кряжа находилась центральная часть крупного сводового поднятия, скло

ном которого была осложненная валообразными структурами монокли
наль нижнекеибрийских пород. Воздымание свода в предверхоленское 
вреия отразилось прежде всего на активности частных структур Троиц
l{о-Ыихайловского вала, поэтому на их перегибе троицкая пачка перекры
вает наиболее древние горизонты. В целом вырисовывается картина раз
мыва, охватившего значительную часть района. Возникает вопрос: изме
нился ли план конседиментационных движений после образования поверх
ности несогласия, т. е. в троицкое время? Имеющийся материал свидетель
ствует об определенных изменениях структурного плана. Лучше всего 
сравнивать интенсивность НaI{опления троицкой и тынысской пачек, по
СI{ ОЛЬКУ вторая распространена повсеместно и близка по соленасыщенно
сти l{ троицкой. 

В тынысское время в южной части района существовали конседимента
ционные поднятия: Канарайское, Тынысское и, возможно, Караульнин
ское , в сводовой их части соль отсутствует , она накопилась только на 

крыJIях •. Троицкая паЧI{а здесь становится со.леносноЙ лишь на восточнои 
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крыле Тынысской антиклинали (скв. 33), на Rараульнинской - соленос
ные разрезы не вскрыты, а на Rанарайской песчано-мергельные несоленос
ные отложения троицкой пачки перекрывают западное крыло и участок 
восточного, где тынысская пачка наиболее насыщена солью (скв. 106, 
см . рис. 3). 

В пределах Троицкой антиклинали по сравнению с тынысским време
нем произошло расширение поднятия: то, что для тынысской пачки явля
лось склоном, для троицкой стало присводовой частью (скв. 29). Аналогич
ные явления наблюдаются на Средненской и Хырсантьевской антиклина
лях, но они менее заметны, так как маскируются на фоне слабо выражен~ 
ных поднятий поперечным I{ валу троицким прогибом (скв. 37, 41). 

Структурный план троицкого времени характеризуется следующими 
особенностями: 1) превращецием прогибающихся участков в устойчивые 
(Rанарай); 2) унаследованным интенсивным прогибанием в пределах од
ного восточного I{рыла антиклинальных поднятий (Тынысс, Rараульное); 
3) унаследованным развитием структуры со смещением оси или расшире
нием поднятия (Троицко-3аводское, Среднее, Хырсантьево); 4) формиро
ванием по отношению к Троицко-Михайловскому валу поперечного на
ложенного прогиба в междуречье нижних течений "Усолки и Бирюсы, кра
евая его часть находится в районе Среднего-Хырсантьево (см. статью 
И. В. Британа в настоящем сборнике). 

Таким образом, при общем сквозном развитии ТРОИЦI{о-Михайловсн:ого 
вала (Жарков, 1963) наблюдаются некоторые изменения его структурного 
плана. Взаимоотношение литофациальных зон троицкой и ТЫНЫССI{ОЙ па
чек, показанное на схематической карте (см. рис. 3), отображает структур
ные изменения на площади всего RaHCI{O-ТасСевского района. Для тыныс
ских соленосных отложений характерна субмеридиальная линейность 
зоны с небольшим градиентом возрастания мощности в восточном на
правлении. Градиент, измеренный в районе Среднего, не превышает 
16-30 Jof/1>M, а на юге (Rанарай) он еще меньше. Линейность подчеркнута 
субмеридиональной полосой в западной части территории песчано-глини
сто-доломитовых отложений, они соприкасаются с солью только в районе 
Н'анарая (скв. 52) . Гораздо большую площадь занимают ангидрит-глини
сто-доломитовые отложения весьма выдержанной мощности, составляю
щие краевую фацию пачки по отношению к соленосным отложениям . Это 
зона выклинивания соли. В целом для тынысского времени вырисовывает
ся линейно вытянутая слабо дифференцированная область соленакопле
ния. Цепочка отмелей - нонседиментационных поднятий близ ее западной 
границы - не нарушала плоскостной характер бассейна. 

Резн:ая дифференциация наступила в троицкое время, когда в север
ной части района к западу и востоку от вала образовались две «ваннЫ», 
соединенные поперечным прогибом . ТРОИЦI{ая соляная линза ЛОI{ализует 
ся в северной части площади соленакопления тыныссной паЧI{И, эта осо 
бенность подчернивается песчаной и песчано-мергельной дугообразньши 
фациальными З0нами. Градиент возрастания мощности в восточном на
правлении достигает 50-80 М/КJo! (Среднее) и отражает общую тенденцию 
интенсивного прогибания к востоку от Троицко-Михайловского вала. 

Особенностью троицкого седиментационного этапа является также то, 
что несоленосные фациальные зоны троицкой пачки перекрывают с пере
сечением границ полосы песчано-глинисто-доломитовых, ангидрит-глини

сто-доломитовых, а также часть соленосных тынысских отложений. Итан, 
можно нонстатировать следующие общие изменения в троицном струнтур
ном плане: 1) образование мульдообразного прогиба в центральных и се
верных учаСТI{ах Троицно-МихаЙЛОВСI{ОГО вала; 2) превращение юга рай
она в стабильную область; 3) наложение существенно терригенных фаци
альных зон на нижележащие зоны сульфатно-нарбонатных и соленосных 
отложений. 
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"Унаследованные черты струн:турного развития обязаны долговремен
ному существованию крупного валообразного поднятия, претерпевшего> 
частичную перестройку в предверхоленский денудационный этап. 

Изложенный материал не исчерпывает всех вопросов строения и раз
вития надбулайской соленосной толщи. Некоторые из них имеют дискус
сионный характер, требуют привлечения дополнительных фактов и рас
смотрения проблемы в более широком аспекте. В частности, остается не· 
полностью решенной стратиграфическая корреляция соленосной толщи 
с одновозрастными образованиями внутренних районов Иркутского ам
фитеатра. "Установление аналогов свит стратотипического разреза (Иркут
ский амфитеатр) в Rahcko-ТасееВСI{ОМ районе требует полного палеонто
логического обоснования, что в настоящее время не достигнуто и служит' 
причиной неоднозначной возрастной трактовки отдельных подразделе
ний толщи . Так, высказываемое в настоящей статье представление на ос
новании литологических и геологичеСIШХ данных о корреляции троиц

I{ОЙ пачки с ОСИНСКИlIi горизонтом верхоленской свиты не является единой 
точкой зрения : рядом геологов увязка разрезов производится по-иному 

и эквивалентом троицкой пачки считается литвинцевская свита внутрен
них районов Иркутского амфитеатра (см. статьи в настоящем сборнике 
Г. М . Минко, А. Ф . Василевского, М . А . Цахновского и др . ) . Но этот во
прос - предмет специальных исследований. Здесь же лишь отметим, что· 
для решения дискуссионной проблемы взаимоотношения верхоленской 
свиты и карбонатно-соляных подстилающих отложений необходимы точ-, 
ные стратиграфические увязки в региональном масштабе, поэтому выводы 
настоящей статьи не распространяются на весь регион до рассмотрения 
материалов стратиграфических сопоставлений. 

Вместе с тем хараН.тер и масштаб явления (несогласие между верхолен
ской и ангарской свитами в RaHCI{O-ТасееВСI{ОМ районе) позволяет пред
полагать его широкое региональное развитие, что имеет важное значение· 

для анализа взаимоотношения двух формаций. 
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В. В . БЛАГОВИДОВ, Г . А. МЕРЗЛЯКОВ 

К ВОПРОСУ О СОПОСТАВЛЕНИИ ВЕРХНИХ ГОРИЗОНТОВ 

СОЛЕНОСНО-КАРБОНАТНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ КЕМБРИЯ КАНСКО-ТАСЕЕВСКОЙ 
ВПАДИНЫ И ВНУТРЕННИХ РАЙОНОВ ИРКУТСКОГО АМФИТЕАТРА 

Одним И3 неясных вопросов геологии юга Сибирской платформы до сих 
пор остается корреляция разреЗ0В соленосных отложений кембрия цен
тральных и западных районов Иркутского амфитеатра. В настоящее время 
крупные стратиграфические подразделения достаточно хорошо просле
живаются на всей территории (Архангельская, Григорьев, 1960; Жарков, 
Хоментовский, 1965; Rарпышев, 1968). Гораздо сложнее обстоит дело с 

-более детальным сопоставлением разреЗ0В. Особенно спорной является 
'увязка верхних ГОРИЗ0НТОВ соленосно-карбонатных толщ и, в частности, 
прослеживание уровня литвинцевской свиты на юго-западной окраине 
Сибирской платформы. Существующие неясности вызваны значительной 
фациальной изменчивостью разреЗ0В, а также тем, что до последнего вре
мени не было достаточного количества фактического материала для ре
шения этой задачи. Лишь только в СВЯ3И С поисками калийных солей на 
территории Иркутского амфитеатра стали появляться данные, позволив
шие, хотя и не исчерпывающе, но все же более всесторонне осветить во
прос сопоставления верхних ГОРИЗ0НТОВ соленосных отложений Канско
Тасеевской впадины и внутренних районов Иркутского амфитеатра. 

Остановимся прежде всего на строении верхней части солеНОСНО-I{ар
-бонатных отложений кембрия RaHCI{O-Тасеевской впадины. Здесь нами 
рассматривается I{омплекс отложений, заключенный между ГОРИЗ0НТОМ 
<<пятнистых доломитов>} и подошвой I{расноцветной толщи, выделенный 
Б. А. ФУI{СОМ, А . П. Плотниковым, А. П. Вишняковой в ангарскую свиту 
{Семихатов, 1962). В объеме этой части разреза в последнее время выделя
ются следующие паЧI{И: мурминская, тынысская, lшнарайская, карауль
НИНСI{ая и троицкая. В основании тынысской, канарайской и караульнин
-екой пачer{ выделяются карбонатные маркирующие ГОРИЗ0НТЫ. Геологами 
Rрасноярского геологического управления они обозначены (снизу вверх): 
М4 , МЗ ' М2 • Этот разрез подстилается хорошо прослеживающимся по пло
щади пластом массивных пятнистых доломитов, иногда известковистых, 

принимаемым за регионально выделяющийся маркирующий ГОРИ30НТ. 
В дальнейшем мы будем называть его ГОРИЗ0НТОМ <<пятнистых доломитов>}. 
В нижней части покрывающей красноцветной толщи, относимой обычно к 
верхолеНСI{ОЙ свите, прослеживается еще один маркирующий пласт кар
бонатных пород, индексируемый как M 1 • 

При сопоставлении разреЗ0В ангарской свиты различных участков 
Rанско-Тасеевской впадины возникают значительные трудности. Осо

,бенно неясным до сих пор остается вопрос увязки южных (RанараЙСI{ая 
и Rараульнинская антиклинали) и северных (Троицкая и Среднинская 
антиклинали) разреЗ0В. Связано это с тем, что в пределах изученной 
территории Rанско-Тасеевской впадины выделяются резко отличаю
щиеся между собой два типа разреЗ0В ангарской свиты: южный и север
ный, охватывающие соответственно перечисленные выше антиклинали. 
Кратко остановимся на характеристике и фациальной изменчивости 
~.нгарскоЙ свиты. 
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Маркирующий горизонт (шятнистых доломитов» на ббльшей части тер
ритории Канско-Тасеевской впадины сложен массивными темными пят
нистыми доломитаllIИ, иногда известковистыми. В направлении на запад 
в составе горизонта появляются глинистые и песчанистые разновидности 

доломитов, а в самых краевых зонах впадины доломиты полностью заме

щаются красноцветными песчаниками и алевролитами (скв. 25). Мощ
ность этого горизонта на всей территории впадины выдерживается в пре
делах 55-60 Jlt. К пласту (шятнистых доломитоВ» приурочены многочислен
ные находки фауны трилобитов: Bergeroniaspis divergens Lerm ., В. sp., 
J akutus sp., S olenopleurella sp . Достаточно хорошо этот горизонт про
слеживается по данным электрокаротажа. 

Мурминская пачка, залегающая непосредственно над рассмотренным 
горизонтом, представлена чередованием ангидритов, ангидрит-доломитов, 

lI1ергелей, каменной соли . В разрезе всегда наблюдается терригенный ма
териал в виде прослоев алевролитов, песчаников, аргиллитов. Количество 
терригенного материала увеличивается по мере продвижения на запад. 

В этом же направлении уменьшается количество пластов каменной соли 
в разрезе . Мощность МУРll'1ИНСКОЙ пачки обычно составляет 250-290 М. 
В западной оконечности Канско-Тасеевской впадины мощность ее сокра
щается до 200 М (скв. 25) за счет выпадения из разреза пластов каменной 
соли . 

Маркирующий горизонт М4 , залегающий в основании тынысской пачки, 
прослеживается на всей территории Канско-Тасеевской впадины. Он сло
j-нен навернозными известнян:ами или известковистыми доломитами; в запад

ных участнах впадины в его составе присутствует терригенный материал. 
Мощность горизонта М4 составляет 19-22 Jlt. Во многих разрезах в из
вестняках этого горизонта найдены остатни фауны трилобитов: Parapoliella 
obmtchevi Lerm. , Pseudoeteraspis angarensis N. Tchern., Bigotina sp . (оп
ределения л. Н. Репиной). 

Верхняя часть тынысской пачни представлена серией соляных пластов 
lIIОЩНОСТЬЮ от 2 до 40 Jlt, разделенных глинисто-терригенными прослоями . 
Соленасыщенность нередко достигает 90 %. В южных районах в разрезе 
паЧIШ наблюдаются значительные по мощности межсолевые прослои , 
сложенные глинистыми доломитами, доломито-ангидритами и алевроли

таllIИ. Мощность пачни достигает здесь 150-165 М. В направлении на 
север состав пачни становится существенно соляным, а мощность сонра

щается до 54-100 Jlt. Верхняя граница пачни нечеткая вследствие постепен
ного перехода н: вышележащим доломитам маркирующего горизонта МЗ • 

В отношении сопоставления более высоких частей разреза ангаРСI{ОЙ 
свиты существуют различные ТОЧI{И зрения. По мнению г. М . Минно, 
ю. К. Советова (см. статьи в настоящем сБОРНИI{е) и других геологов, тро
ицная пачна залегает выте IшнараЙСI{ОЙ и нараУЛЬНИНСI{ОЙ. Вместе с тем 
следует отметить, что стратотипы ТРОИЦI{ОЙ пачни, с одной стороны, и 
I{анарайсной и l{араУJIЬНИНСI{ОЙ, с другой, расположены в различных уча
стках KaHCI{o-ТасееВСI{ОЙ впадины. Троицкая пачка впервые была выде
лена по разрезу снв. 22, пробуренной на западном нрыле Троицной анти
клинали, тогда l{aH канарайсная и караульнинсная пачки были установ
лены по СI{важинаllI, пробуренным на одноименных аНТИI{линалях, распо
ЛО;'I\енных в 40-50 к,Jlt южнее ТРОИЦI{ОЙ. Обращает на себя внимание еще 
и тот фю{т, ЧТО В северном типе разреза, где присутствует ТРОИЦI{ая пачка, 
каБ правило, не выделяются н:анарайская и нараульнинская паЧI{И; они 
либо выклинились, по мнению г. М. Минко, либо были размыты в период 
предтроицкого перерыва в осаДI{онакоплении, как считает ю. К. Советов. 

Нам представляется, что имеющийся фактический материал позволяет 
считать l{анараЙСI{УЮ и караульнинскую пачки южного типа разреза ан

гарской свиты аналогами троицкой пачки северного типа разреза (СМ. 
рис.) . ТаI{ОЙ вывод вытеиает из следующих данных. 
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Схема сопоставления верхней части кембрийсних соленосных отложений 

Разрезы по с"ваЖU1iа~t: СКБ. 116 - севернее оз. Улюколь, снв. 108 - восточный склон Нана 
ласаева и М. А. }Каркова); снв. 57 - восточный снлон Сутягинекой антинлинали, снв . 47 - восто'! 
скв. 1-0 Почетсная (по материалам л. г . Машовича); снв. 1-0 Мироновсная (по материалам Л. Н. Ов 

Т. М . J:Карновой, В. с . Нарпы 
1 - на~lCннал соль; 2 - ангидрит; 3 - доломит; 4 - известнлн; 5 - ангидрит-доломит и до 

иистый; 9 - доломит оннолитовый; 10 - ангидрит глинистый; 11 - мергель ; 12 - I<арбонатная 
загипсованный мергель; 18 - алевритистый доломит и алевритистый аНГIIДРИТ-ДОЛОМИТ; 19 - мер 

тов; ]\If, - M, - марнирующие горизонты (Нансно-Тасеевснал впадина); 
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l\ahcho-ТасеевсшоП: впаДIIНЫ и внутреННIIХ районов ИРI{УТСI{ОГО амфитеатра 
раЙСI{ОЙ антиклинали, снв . 33 -восточный склон ТЫНЫСС!iОЙ антиклинали (по материалам И. А. 1I1а
'ный склон Хырсантьевсноп антинлинали (по материалам В. В. Благовидова И Г. А. 1I1ерзлянова), 
ченнова, Т. 111 . Жарновой); снв. 1-0 3аярсная (по материалам 3. А. Кондратьевой, 3. Н. Ипатовой, 
шева и Б. Б. Осташевсного) 

.ломит-ангидрит; 6 - ангидрит-доломит глинистый; 7 - доломи'r глинистый; 8 - ДОJ'ОМИТ песча
'бренчия; 13 - алевролит; 14 - песчанин; 15 - конгломерат; 16 - загипсованный алевролит; 17 _ 
гель песчанистый; 20 - переслаиваиие песчаников и алевролитов; 21 - остаТЮI фауны ТРИJlOби-
1-VII - опорные горизонты (внутренние районы ИРНУТСНОГО амфитеатра) 
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Горизонт МЗ залегает в южных разрезах в основании I{анарайской пач
ки и хорошо прослеживается во всех скважинах на RанараЙСI{ОЙ 
и Rараульнинской антиклиналях. Здесь он имеет мощность 24-30 м 
и сложен тонкослоистыми глинистыми и кристаллическими доломитами 

с прослоями коричневато-серых известняков; в кровле и подошве горизон

та нередко наблюдаются пласты ангидрита. При прослеживании на север 
удается выяснить, что маркирующий горизонт МЗ несколько изменяется 
по литологическому составу; в нем начинают преобладать глинистые до
ломиты. Мощность горизонта уменьшается до 9-10 М. Несмотря на это, 
достаточно надежно устанавливается, что горизонт МЗ залегает сразу же 
под троицкой соляной пачкой (если проводить ее нижнюю границу так, 
как это сделано г. М. Минко И ю. Н. Советовым). Такое залегание марки
рующего горизонта подтверждается находками в его составе фауны трило
битов Parapoliella sp. (определения л. Н. Репиной) в северных и южных 
скважинах, собранной М. А. Жарковым, э. и. Чечелем, А. Ф. Василев
ским и я. г. Машовичем летом 1969 г. 

Непосредственно выше горизонта Мз I{aK на юге, так и на севере рас
сматриваемой территории располагается соленосная часть разреза. На 
юге она относится к верхам канарайской пачки, а на севере ее помещают 
в нижнюю часть троицкой. Нам представляется, что обе части разреза яв
ляются аналогами друг друга. "Учитывая это обстоятельство, а также то 
положение, что в южных учаСТIШХ маркирующий горизонт Мз включается 
в состав канарайской пачки, мы считаем необходимым однозначно про
вести эту границу и в северных участках территории. Здесь она должна 
проходить тоже по основанию горизонта Мз , который следует включить 
в состав троицкой пачки, соответственно понизив ее границу по сравнению 
с данными г. М. Минко И ю. Н. Советова. Именно таким образом и про
водится нами нижняя граница троицкой пачки в северных разрезах Нан
ско-Тасеевской впадины. 

Гораздо сложнее устанавливаются аналоги караульнинской паЧЮl 
южного типа разреза ангарской свиты на севере рассматриваемой терри-
тории. Маркирующий горизонт M z хорошо прослеживается лишь на юге, 
где он составляет нижнюю часть караульнинской пачки, имеет мощность 
15-18 М и представлен черными битуминозными доломитами. Даже в 
южных участках этот горизонт испытывает значительные фациальные изме
нения. По направлению на восток он замещается темными ангидритами с 
прослоями глинистых доломитов, а на запад - слюдистыми доломита

ми и красноцветными песчаниками. В карбонатных породах этого гори
зонта нами совместно с М. А. Жарковым по скв. 25 была найдена фауна 
Parapoliella sp. (определение л. Н. Репиной) . В 1969 г. аналогичная фау
на была обнаружена М. А. Жарковым, э. и. Чечелем, А. Ф. Василевским , 
я. г. Машовичем также и в скв. 26, 27 и др . Эта фауна однозначно свиде
тельствует о нижнекембрийском возрасте караульнинской пачки и при
надлежности ее к чарскому горизонту. 

Верхняя часть караульнинской пачки в южных учаСТIШХ является не
соляной. Она сложена здесь глинистыми доломитами, загипсованными мер
гелями и красноцветными песчаниками и в цеЛОJ\'1 имеет пестроцветный 
облик. Мощность этой части пачки колеблется · в значительных пределах 
(01' 5-8 до 20-30 М). 

В настоящее время не удается достаточно надежно проследить гори
зонт М2 И вообще всю караульнинскую пачку в северных разрезах. При 
продвижении на север горизонт М2 , по-видимому , либо фациально заме
щается на сульфатно-терригенные породы небольшой мощности, которые 
прослеживаются в верхней части троицкой соленосной пачки, либо одно
временно с этим разлинзовывается пластами I{аменной соли. Верхняя же 
пестроцветная часть пачки на севере, вероятно, становится соленосной и 
относится к самым верхам ТРОИЦI{ОЙ пачки. 
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Возможность увязки караульнинской пачки южных разреЗ0В с соленос
ными верхами троицкой пачки на севере подтверждается прослеживанием 
самого верхнего маркирующего ГОРИЗ0нта M 1 , залегающего уже в низах 
красноцветной толщи, относимой к верхоленской свите. Этот ГОРИЗ0НТ 
имеет мощность 2- 3 ом и представлен серыми глинистыми доломитами. 
Несмотря на небольшую его мощность, ГОРИЗ0НТ хорошо прослеживаетсл 
в большинстве разреЗ0В. На юге он залегает выше караульнинской пачки, 
а на севере непосредственно перекрывает соленосную часть разреза тро

ицкой пачки. Это позволяет прийти н: заключению о том, что соленосные 
верхи троицкой пачки являются аналогами караульнинскоЙ. 

И3 приведенного материала следует, что несмотря на сильную фаци
альную изменчивость кембрийских соленосных отложений в Канско-Та
сеевской впадине удается проследить маркирующие ГОРИЗ0НТЫ. Наиболее 
отчетливо выделяются ГОРИЗ0НТЫ М4 , Мз , M 1 • Два последних ГОРИЗ0нта 
ограничивают на юге канарайскую и караульнинскую пачки, а на севере 
троицкую, что позволяет сопоставить эти части разреза ангарской свиты 
и считать их возрастными аналогами. 

В целом в рассматриваемом районе намечается несколько фациальных 
З0Н, различающихся как по составу пород, так и по мощностям отложений 
ангарской свиты. Могут быть выделены западная и восточная З0НЫ. Пер
вая характеризует прибрежные участки кембрийского бассейна, где в 
большом количестве накапливался терригенный материал и не происходи
ло осаждения каменной соли, а вторая З0на являлась солеродной. Кроме 
того, для верхней части ангарской свиты устанавливаются южная и се
верная З0НЫ, отличающиеся, в первую очередь, различной соленасыщен
ностью разреза. 

Следует обратить внимание еще на один факт, вытекающий И3 приве
денного сопоставления. В настоящее время троицкая соленосная пачка 
Канско-Тасеевской впадины предположительно относится к среднему кем
брию (Жарков и др., 1967). В статье Г. М. Минко, помещенной в настоящем 
сборнике, она включена в состав литвинцевской свиты среднего кембрия, 
а в статье ю. К. Советова троицкая пачка относится к нижней части вер
холенской свиты. Вместе с тем, как было нами показано, имеющийся ма
териал позволяет считать троицкую пачку северных разреЗ0В аналогом 

канарайской и караульнинской пачек южных разреЗ0В. Находки в марки
рующих ГОРИЗ0нтах МЗ и М2 канарайской и караульнинской пачек ниж
некембрийских форм трилобитов Ратароиеиа приводят к выводу, что тро
ицкая соленосная пачка также должна быть отнесена к нижнему кембрию 
и ВКЛlочена в состав ангарской свиты. 

Рассмотрим теперь строение верхних ГОРИЗ0НТОВ кембрийской солено с
но-карбонатной толщи внутренних районов Иркутского амфитеатра. 
Здесь эта толща представлена ангарской и литвинцевской свитами (Арсень
ев, Нечаева, 1945; Писарчик, 1963; Rарпышев, 1968). В настоящее время 
ангарская свита подразделяется на две подсвиты: нижнеангарскую и вер

хне ангарскую (Карасев, 1959; Писарчик, 1963; Золотов, 1966). Граница 
между подсвитами проводится большинством исследователей по кровле 
буретского биостратиграфичеСI{ОГО ГОРИЗ0нта (Писарчик, 1963), содержа
щего остаТI{И фауны трилобитов Pseudoeteraspis N. Tchern. и Parapoliell(J 
Lerm. я. К. Писарчик (1963), вслед за А. Н. Золотовым И И. М. Шахнов
ским, проводит более дробное расчленение ангарской свиты на восемь· 
литологических пачек, три И3 I{OTOPblX относятся К нижнеангарской под
свите и пять - к верхней. В нижнеангарской подсвите выделяются обыч
но две ангидрито-доломито-соляных пачки и разделяющая их ангидрито

доломитовая пачка . В верхнеангарской подсвите в соленосном разрезе вы
деляются обособленные пачки каменной соли, разделенные известняково
ДОJIОМИТОВЫМИ паЧI{Ю\1И (Писарчик, 1963). 

В последние годы в разрезе карбонатно-соленосных отложений l{eM-
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брия выделены 14 опорных горизонтов (Василевский, 1967; см. также 
статью в настоящем сборнике). Они выдерживаются по мощности и доста
точн() надежно прослеживаются в различных структурно-фациальных 
зонах. Эти горизонты пронумерованы сверху вниз: 1, II, III, IV и т. д. 
дО XIV. Первые два принадлежат литвинцевской свите. Четыре следующих 
опорных горизонта (III, IV, V, VI) находятся внутри ангарской свиты. Они 
представляют собой карбонатные пачки, часто содержащие прослои ан
гидрита. В некоторых из них содержатся остатки фауны трилобитов Рата
poliella Lerm., Pseudoeteraspis N. Tchern ., но большая часть остатков фа
уны приурочена к верхней части нижнеангарской подсвиты - V опорный 
горизонт (Василевский, 1967). 

Нижележащему 'VH опорному горизонту соответствует верхняя под
'свита булайской свиты, сложенная массивными комковатыми известня
ками или известковыми доломитами. Мощность горизонта выдерживается 
в предела.'\: 60-69 оМ. R нему приурочено большинство находок трилобитов 
Solenopleurella sp., Jakutus sp., Bergeroniaspis divergens Lerm. , принадле
жащих олекминскому биостратиграфическому горизонту. Отчетливо про
слеживается VII опорный горизонт и по данным ЭЛeI{трокаротажа. По мно
гим признакам он является надежным маРIШРУЮЩИМ горизонтом для верх

ней части кембрийских соленосно-карбонатных отложений. 
Рассмотрев строение и расчленение верхних горизонтов соленосно

карбонатных отложений кембрия в двух районах Иркутского амфитеатра, 
перейдем к сопоставлению разрезов этих районов (см. рисунок). Сопостав
ление целесообразно начинать с увязки нижних маРIШРУЮЩИХ горизон
тов. Нижний из рассмотренных нами в Rahcko-ТасееВСКОl\'1 районе го
ризонт <<пятнистых доломитов» по своей литологической и фаунистической 
харюперистике и данным электрокаротажа полностью соответствует VII 
опорному горизонту внутренних районов Иркутского амфитеатра, и их 
параллелизация не вызывает сомнений. На основе этих данных в юго-за
падной части Сибирской платформы можно вполне уверенно выделять ана
логи БУJIайской свиты внутреннего поля Иркутского амфитеатра. 

Значительно труднее выделить в RaHCI{o-Тасеевской ,впадине аналоги 
вьрхних шести опорных горизонтов. Так, VI и V опорные горизонты в за
падных районах Иркутского амфитеатра существенно меняют свой лито
логический облИI{; , В их составе появляется болъшое количество сульфатов 
и терригенно-глинистого материала, что затрудняет их выделение в раз

гезе. Несколько лучше обстоит дело с сопоставлением IV опорного горизон
'l'a, который, по всей вероятности, соответствует в Rанско-Тасеевской впа
дине маркирующему горизонту М4 , залегающему между МУРМИНСI{ОЙ и 
тынысской пачками. Оба эти горизонта отделяют в надбулайских отложе
ниях нижнюю слабосоленасыщенную, преимущественно сульфатно-кар
бонатную часть разреза от верхней существенно соленосноЙ. Четвертый 
опорный ГОРИЗ0НТ представлен известковистыми доломитами с прослоями 
глинистых доломитов; иногда в его составе появляется сульфатный ",ште
риал. Мощность этого горизонта 19-25 ом (см . статью А. Ф. ВасилеВСI{ОГО 
в настоящем сборнике). По ряду признаков и положению в разрезе IV 
опорный горизонт в полной мере отвечает особенностям маркирующего 
ГОРИЗ0нта Jl!I4 Rанско-Тасеевской впадины, с которым он нами и паралле
лизуется. Третий опорный ГОРИЗ0НТ центральных районов Иркутского 
амфитеатра в этом случае может быть сопоставлен с маркирующим гори
зонтом lv!з Канско-Тасеевского района. И3 такой I{орреляции следует, что 
верхняя часть тынысской пачки увязывается с соленосным разреЗ0М, за
легающим между IV и III опорными ГОРИЗ0нтами, а I\,анарайская и кара
ульнинская пачки и их аналог троицкая пачка - с верхней соленосной 
пачкой ангарской свиты внутреннего поля Иркутского амфитеатра. При
наДЛ8lКНОСТЬ этих последних пачек к ангарской свите подтверждается 
находками фауны трилобитов. 
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Имеющийся фю{Тический материал не позволяет в настоящее время вы
делить аналоги литвинцевской свиты среди кембрийских отложений 
Канско-Тасеевской впадины. Можно лишь отметить вероятность увязки 
литвинцевской свиты с низами красноцветной толщи, выделенной в Кан
ско-Тасеевском районе в верхолеНСI{УЮ свиту (Карпышев, 1968). Однако 
для подтверждения такого предположения необходимы сборы фауны в мар
кирующем горизонте M 1 • 

В заключение следует отметить, что в предложенной схеме сопостав
ления верхних горизонтов соленосно-карбонатных отложений кембрия 
Канско-Тасеевской впадины и внутренних районов Иркутского амфите
атра остается много неясных моментов, поэтому настоящую статью нужно 

рассматривать как один из возможных вариантов корреляции разрезов 

двух удаленных друг от друга районов. 
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1М. А. ЦАХНОВСН:ИЙI 

(ВОСТОЧНО-СI1бирский научно-исследоватеJJЬСНИЙ институт 
геологии, геофизини и минерального сырья) 

ЦИКЛЫ СОЛЕНАКОПЛЕНИЙ НА ЮГЕ СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

В ПОСJlедние годы на юге СиБИРСI{ОЙ платформы получен значительный 
фактический материал, позволяющий уточнить и пересмотреть lIIногие 
прежние толкования о геологическом строении этой территории. 

В настоящей статье приводится l{раткий синтез полученных информа
ций по вопросам строения карбонатно-соленосной толщи юга Сибирской 
платформы. 

При исследованиях кембрийских галогенных отложений ИРКУТСI{ОГО 
амфитеатра нередко обращал ось внимание на ритмичное и цикличное их 
строение. Однако до последнего времени цикличность и ритмичность этих 
ОТJIожений отмечались лишь в самых общих чертах, специальных изуче
ний в этом направлении не производилось . 

Ритмы и циклы в современной геологичеСI{ОЙ литературе понимаются 
неодинаково. Рассмотрению их в нормально-осадочных толщах посвяти
ли свои труды многие исследователи (Н. Б. Вассоевич, Ю. Н. Жемчуж
ников, В. Е. Хаин, Н. М. Страхов, Л. А. Ботвинкина, Л. Б. Рухин, 
А. А. Иванов, М. П. Фивег, В. Н. Щербина, М. Г. Валяшко и др.). 

Для хемогенных отложений наиболее обоснованное толкование терми
нов таково . Под ритмами следует понимать пачки (ритмопачки, ритмо
слои) пород С выраженной сезонной слоистостью, обычно малой lIlОЩНОСТИ. 
Под циклами должны рассматриваться комплексы пород, отображающие 
более длительное время осаДI{онаКОШIений, и харюперизующие опреде
ленный этап в развитии бассейна. Каждый нормальный цикл хемогенных 
отложений построен из различных пород, составляющих его разные части, 
I{оторые отражают направление процесса осаДI{ообразования . Таким об
разом, сравнение нижней части разреза с более молодыми 'отложениями 
той же формации дает возможность подойти к решению ряда вопросов об 
эволюции циклов и ритмов осаДI{онакоплений, о темпе тектонических дви
жений в I{аждый отрезок времени, о периодизации климатов и т. д. 

Нижняя часть цикла представлена породами, отложившюшся в ус
ловиях морского водоема нормальной солености или близкой к ней . Его 
средняя часть характеризуется комплексом пород, I{оторые являются про

ДУI<тами отложений водоема в различной степени повышенной солености. 
Это, очевидно, менее длительный период в эволюции бассейна седимента
ции. Верхняя часть ЦИI{ла представлена породами эвапоритового бас
сейна. 

Начало цикла харю{теризует трансгрессивную стадию в жизни бассей
на седиментации. Верхние части цикла отражают регрессивную фазу в 
его развитии. 

Изучение цикличности и ритмичности осадконакоплений позволяет 
установить наиболее перспективные интервалы разреза на различные по
лезные ископаемые. Базальные горизонты ЦИIшов благоприятны для по
исков известняков и доломитов . К средней их части могут быть приурочены 
ангидрит, гипс, сера, в конце цикла - каменная соль; завершается этап 

хемогенных отложений выпадением калийных солей. 
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При изучении осаДItонакоплений отчетливо различаются циклы и рит-
1I1Ы различных градаций ИЛИ порядков (1I1акро-, 1I1езо, - , МИI\РО-, ЦИI{ЛЫ 1, 
II и III порядков И т. д.). Нроме того, выделяются ЦИI\ЛЫ и ритмы полные 
и неполные, завершенные и незавершенные, двух-, трех-, четыреХI{О!lШО

нентные и т. д . 

Вся сероцветная I{арбонатно-соленосная толща юга СиБИРСI\ОЙ плат
формы представляет собой единый I{Оl\шлекс осадконакоплений, ограни
ченный снизу и сверху I\расноцветными формациями. НЮН:IIЯЯ JЧНtСНО
цветная формация известна в геологичеСI\ОЙ литературе под названием 
нижне~IOТСI\ОЙ подсвиты и УШЮ{ОВСI{ОЙ свиты, верхняя выделяется в вер 

холеНСI\УЮ свиту. 

Нарбонатно-соленосная толща, зю{люченная между I{расноцвеТНЫ.\IИ от
ложеНИЮIИ, является I\РУПНЫll1 обособлеННЬПI этапом осаДI\онаКОПJIения 
и представляет собой цикл 1 ПОРЯДI{а. Он охватывает серию OTJlo;-!,ений, 
состоящую из МОТСI{ ОЙ, УСОЛЬСI\ОЙ, беЛЬСI{ОЙ, булайсной, ангарсн:ой, лит
винцевсн:ой свит и их стратиграфических ЭI\вивалентов. Этот нрупный 
этап парагенетичесюr связанных отложений, в свою очередь, состоит из 
двух больших ЦИI{лов II ПОРЯДI{а . Н юш относя:тся: l\!OTCI{O-УСОЛЬСI,о-бе:rь 
ский и булайсно-анга PCI{O-ЛИТВИIщевсr-.:иЙ . 

В основании обоих ЦИIШОВ II ПОРЯДI{а залегают нарбонатные породы: 
в первом - мощная толща доломитов мотсной свиты, во втором - мас
сивные доломиты булаЙСI\ОЙ свиты. Верхние части ЦИНЛОВ существенно 
солевые. Н.аждыЙ из циклов II ПОРЯДI{а делится на ЦИIШЫ III поря:дка. 
В первом из них, ЫОТСI{о-усольсно-бельсноы, выделяются следующие цин
лы III поряДна. 

l\10ТСЮIЙ ЦИI\Л (1) осаднонаноплений в основании состоит из доло.\ IИТО
ВЫК пород мотсной свиты, а в верхней части представлен I,aMeHHoll солью 
IIОДОСИНСI{ОГО горизонта усольсной свиты. В нижней части ЦИЮlа ОТ,\Jечают
ся: примитивные органичеСI{ие остаТI\И . В нарбонатных породах 11101'
СI{ОЙ свиты известны следующие ОI{аменелости: в Тагнинской снв. 2-Б на 
глубине 1813 .ilt - хиолиты, относящиеся I{ сем. Ol·thotheciclae Syssoiev, 
в l{:иренсной опорной снважине на глубине 2458 Jlt - гастроподы (?) . Пе
реход по вертинальноыу разрезу от доломитов и r-.: аыенноЙ соли УСО.7lЬСI{ОЙ 

свиты ИЗУТlен, ню{ и в других цинлах, нрайне недостаточно, наыенная: соль 

НРУПНОI{ристаJIJlичесн:ая, в основном прозрачная, бесцветная, состоит на 
99 % из галита. 

:МОТСЮIЙ цикл осадноню{оплепий Иlllеет наиболее выдержанное повсе
местное распространение. Мощность ЦИlша 300-400 .%, при ЭТОЫ верхня:я: 
солевая его часть составляет всего лишь 50-80 .ilt . 

"Усольсний ЦИЮI 1II ПОРЯДI{а внизу представлен ОСИНСЕИЫ долоо:итовым 
ГОРИЗОНТОlll УСОЛЬСl{ОЙ свиты, вверху - соленосной толщей средне- II верх
неусольсной подсвит , местами оп захватывает нищние слои беЛЬСI{ОЙ 
свиты. В отложениях осинсного горизонта, ВСI{РЫТОГО буровыми СI{ваши
нами на БОЧЮ{ТИНСI{ОЙ и Ниренсной площадях, найдена фауна ХИОJlИТОВ, 
определенная: на I{ Н уои thellus cf. billingsi Syssoiey , Шl :м арновсной площади 
с глубины 2432,6 .ilL в I{ерпе CI{B . :17 найдены археоциаты A j acyciatl~us аН. 
jacutus Вогnеюаl1l1 (определения Т. Н. Титорею{о). Присутствие фаунисти
чесних остатнов YI{aSLIBaeT на распресненный харсштер бассейна осаДI{О
наНОПJlениЙ. Наиенная соль средне- и верхнеУСОЛЬСl{ОЙ подсвит I{РУПНО
и средненристалличеСI{ая, прозра'шая, полупрозрачная, иногда мато

вая с розоватым оттенном. В соли верхнеусолье]{ой подсвиты отмечают
ся Вl{лючения I::алийных соединений. ОНИ ПЭВССНIЫ на площадя:х: 
ПОЛОВИПИНСI{ОЙ , 3ЮШ:НСI\ОЙ, ТУJlУНСНОЙ, JI-\игаЛОВСI;ОП и в других районах. 
НаJIичие солей наJlИЯ: в верхних частях циюra сеДИ~lентации свидетельст
вует о тои , что солеродный бассейн достигает в ::>тот период высоной ста
дии солености. I\Iощность ЦИIша 500-600 J1t; его нил\Няя: часть - осин
СЕ ИЙ горизонт-составляет 70-90 .ilt. 
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БеЛЬСlпrй цикл II 1 порядка представлен в НIO-Iшей части извеСТI{ОВИСТЫ
ми доломитами, глинистыми доломитами и доломитами нижне- и средне

бельской подсвит . Среди пород этой части ЦИIша отмечаются многочис
ленные остатки стеногалинной органИI{И, представленной главным обра

зом трилобитами. На Усольской площади в скв. 6 в интервале 462-478 м 
и в СКБ. 4 в интервале 399-526 м, сложенных осадками нижне- и средне
бельской подсвит , найдены Bulaiaspis taseevica Rep., Bulaiaspis sp . В низах 
бельской свиты на Атовской, 3аЯРСI{ОЙ и других площадях встречают
ся Elganellus и М alykania. В отложениях бельской свиты и ее страти
графических эквивалентах на разных участках юга СиБИРСI{ОЙ платформы 
найдены Bulaiaspis prima Lегm., В. taseevica Rep., В. vologdini Lегm. , 
В. limbata Rep., В. modesta Suv., Malykania gribovae Suv . , Beгgeroniaspis 
divergens Lегm . , Binodaspis sp., Bonnia sp., Solenopleurella cf . colbinica 
Rep. и другие окаменелости. 

Верхняя часть цикла осаДI{онакоплений сложена соленосными отло 
жениями верхнебельской подсвиты. Пласты чистой СОJIИ имеют мощность 
до 15-20 м. Соль разнокристаллическая, прозрачная, полупрозрачная, 
матовая, розовая, чистая (до 95 % галита) , иногда загрязненная глини
стыми и другими примесями, где содержание галита снижается до 60-
50 %. На 3иминской площади среди пластов каменной соли верхнебель
ской подсвиты отмечаются существенные включения и прослойки сильви
на; содержание калия в некоторых пробах (по данным Востсибнефтегеоло
гии) достигает 7 -8 % , что указывает на полноту и завершенность цикла 
седиментации в этом районе. Цикл имеет широкое распространение. 
Мощность его 400-500 м; верхняя соленосная часть составляет 
150-200 м. 

Стратиграфически выше по разрезу в булайско-ангаРСI{о-литвинцев
CI{OM цикле II порядка выделяются следующие циклы III порядка. 

БулаЙСI{о-ангарский цикл представлен внизу доломитами булайской 
свиты и нижнеангаРСI{ОЙ подсвиты. Начинающие цикл булайские доло
миты известны как региональный опорный маркирующий горизонт, легко 
диагносцирующийся по всему югу Сибирской платформы. Особенно четко 
прослеживается толща массивных толстоплитчатых мелкозернистых до

ломитов темно-коричневой окраски. Породы часто битуминозны. Среди 
доломитов нижнебулаЙСI{ОЙ и нижнеангарской подсвит присутствуют гли
нистые доломиты и тонкие прослойки терригенных примесеЙ. БулаЙСI{ие 
и aIпаРСI{ие породы богаты фаунистичеСI{ИМИ остатками трилобитов, бра
хиопод, археоциат . В отложениях булайской свиты известны трилобиты 
Tungusella manica Rep., Т. cf. obesa Rep., Bulaiaspis sajanica Rep., 
Bathynotusnamanensis Lerm. и др. В породах ангарской свиты присутству
ют Parapoliella obrutchevi Lегm., Pseudoeteraspis angarensis N. Тсhегп. 
и иные органические остатки. 

В средней части цикла осадконакопления становятся заметными суль
фатные отложения. Отмечаются доломито-ангидриты, ангидрит о-доломи -
ты, прослои чистых ангидритов. Встречаются глинистые разновидности 
и тонкие прослои алевролитов . Верхняя часть цикла сложена соленосны
ми отложениями верхнеангарской подсвиты. :Каменная соль разнозерни
стая, полупрозрачная, матовая, розовая, темно-серая. Содержание галита 
составляет 85-90%, но чаще снижается до 70-60% . Среди каменной 
соли встречаются прослои галопелитов . Пласты каменной соли достигают 
30-40 м и более. Нередко в каменной соли наблюдаются включения и 
прослойки солей калийных соединений. Известны они в :Канско-Тасеев
ской и Илгинскойвпадинах, в 3аярской, :Касьянской, Тайшетской, Ту
БИНСI{ОЙ скважинах и в ряде других мест. 

БулаЙСI{о-ангарский цикл является достаточно полным, а на отдель
ных участках завершенным этапом осадконакоплений, благоприятным для 
промышленных накоплений калийных солей . Цикл имеет широкое рас-
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пространение. Мощность его 500- 600 .м, верхняя соленосная часть до
стигает 200 ~t. 

Литвинцевский цикл III порядка состоит внизу из нижнелитвинцев
СI{ИХ известковистых доломитов и ДОЛОМИТОВ, богатых остатками разно
образной стеногалинной фауны. В его основании залегает пласт пятни
сто-полосчатых ДОЛОМИТОВ, местами доломиты переходят в известковистые 

разновидности и известняки. Ниже горизонта пятнисто-полосчатых доло
митов и известняков прослеживается ТОНI{ИЙ пласт песчаников на ангид
ритовом цементе. Иногда цементирующий материал превалирует, порода 
принимает облик песчанистого ангидрита. В основании цикла в пятнисто
полосчатых известнЯIШХ и доломитах встречаются многочисленные орга

нические остатки трилобитов: N amanoia namanensis Lегш., N. evetasica 
Suv., N. ananielica Rep., Bathynotus namanensis L6l'Ш. и др. Выше по 
разрезу отмечаются Proasaphiscus sibiricus N. Tcheгn . , Р. clarus N. Tch
ern:, Р . limbata Rep . , Р. sp., Schistocephalus antiquus N. Tchern. и др. 

Вверху цикл представлен соленосной частью разреза литвинцевскоЙ. 
свиты . В Канско-Тасеевской впадине эта часть разреза выделяется под 
названием троицкой паЧIШ. Каменная соль разнонристаллическая , ма
товая, серая, розовая с многочисленными прослоями галопелитов. Содер
жание галита резко изменяется от 90-80 до 60- 50 %. Мощность пластов 
соли достигает 100.м и более . В каменной соли литвинцевского цикла почти 
повсеместно встречаются включения, прослоеЧI{И и слои солей калийных 
соединений. В решении январского совещания 1968 г. Межведомственной 
комиссии по координации работ в области поисков калийных солей и фос
форитов на территории Сибири и Дальнего Востока отмечено: «Особенно 
показательны проявления каJIИЙНЫХ солей, установленные в Нанско
Тасеевсной впадине. Здесь на северном пеРИНЛИIfaЛЬНОМ замыкании Сутя
гинсной антиклинали двумя скважинами М 88 и 89 установлена окраин
ная часть залежи наJIИЙНЫХ солей, располагающаяся в троицной соленос
ной пачне, в которой выделяется сильвинитовая и I{арналлитовая зоны. 
В их составе имеются прослои нарналлитовых пород мощностью до 0,6 .М 
со средним содержанием нарналлита, по данным химичесних анализов, 

,--..,21 %. Налиеносная пачна прослежена на расстояние более 2 -п.м вдоль 
оси Сутягинсной антинлинали и залегает на глубинах 240-350 .м. По 
своему строению онраинная часть налийной залежи сходна с з онами вы
нлинивания налийных горизонтов Старобинсного lIJесторождения Бело
руссию). 

Этот период седиментации на юге Сибирсной платформы отличается от 
предыдущих более существенной фациальной изменчивостью. Литвинцев
сний цинл соленю{оплений был более полным и в ряде мест завершенным. 
Верхняя часть цинла представляет несомненный интерес для постаноВI{И 
ПОИСI{ОВЫХ работ на промышленные залежи налийных солей. Мощность 
цинла 350-400 .м; его солевая часть в ряде районов достигает 200- 250 .м. 

Позднее (стратиграфичесни выше по разрезу) отмечается полная пере
СТРОЙIШ условий седиментации . На нарбонатно-соленосных отложениях 
литвинцеВСI{ОГО ЦИI{ла согласно с постепенным переходом залегает мощная 

толща нрасноцветных отложений верхолеНСI{ОЙ свиты. 
Наждый из цинлов III поряДI-Ш слагается цинлаМIi[ IV ПОРЯДI{а. Послед

ние состоят из ритмов осаднонаноплениЙ. Ритмы, в свою очередь, подраз
деляются на РИТlIIопачки, ритмослои, элементарные ритмы. Эти слоевые 
номпоненты мел ной ритмостратиграфичесной градации создают хар антер
ную периодичность, ноторая выражается в постепенной и многократной 
смене пород. 

I{лассичесний разрез полного элементарного ритма соленосной форма
ции юга Сибирской платформы состоит из четырех номпонентов. В состав 
его входят (снизу): доломит - ангидрит (гипс) - наменная соль - рит
мит . Ритмит представлен переслаиванием ТОНI{их листоватых слоетшов 
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ГlIИНИС'l'ЫХ ДОЛОМИТОВ, глинистых ангидритов, галопелитов, глин. Часто 
ритыиты выражены в виде темных сезонных (годовых) ПРОСЛОЙI{ОВ в ка
ыенной соли, где их слоистое строение макроскопичесни незаметно. :Мощ
ность ритмов варьирует в широних пределах (от неснольних миллиметров 
до неСI{ОЛЬНИХ метров). Полных ритмов в разрезе толщи мало, не более 
20%. Они встречаются в булайсно-ангарском и литвинцевсноы цинлах и 
почти совершенно отсутствуют в усольсном И мотсном. Наиболее подчи
ненное значение в составе ритмов имеют ангидриты. Преимущественным 
положением пользуются доломиты и наменная содь. В усол;ьсном цинле 
развиты, ню{ правило , двухномпонентные ритмы, состоящие из доломита 

и наменной соли. 
В РИТi\iах , тан же I{Ю{ и в цинлах, нижняя часть разреза является «транс 

грессивной}), верхняя - «регрессивной}). Соотношение мощностей транс
грессивной и регрессивной частей ритма резно нолеблется, но наиболее 
часто оно состаВJIяет 3 : 2. 

Нижние , базальные части всех циклов и ритыов наиболее выдержаны 
по площади. Примером могут служить доломиты мотсной свиты, осинского 
горизонта УСОЛЬСI{ОЙ свиты, булайсной свиты, пятнисто-полосчатые доло
миты литвинцеВСI{ОЙ свиты и целый ряд других опорных маркирующих го
ризонтов, I{OTOpLIe прослеm:иваются в разрезе толщи по всему югу Сибир
сной платформы. Верхние части циклов хе~IOгенной седиментации - плас
ты :каменной соли - менее выдержаны по площади. Периоды засолонения 
и отложения I{аменной соли наступали очень быстро, о чем свидетельствуют 
I{райне малые JlIОЩНОСТИ подстилающих сульфатных пород и присутствие 
в н:аll1енной соли сульфатных и карбонатных соединений . Садна каменной 
соли начиналась одновременно и повсеместно на больших площадях . 

Общая мощность нарбонаТНО-СОJIеносной толщи I{олеблется в пределах 
2500-3000 Л~, увеличиваясь в Rahcho-ТасееВСI{ОЙ впадине до 3500 М. 
CYbl:\rapHble i\IOЩНОСТИ пород, принимающих участие в вертинально:м: гео
логичеСI{ОЫ разрезе всей толщи, таковы: I{аменной соли 600-900 .itt, суль
фатных отложений 100-300 М, доломитов 1600-1900 М, терригенных 
прослоев 30-50 М. 

Известно, что хемогенные образования в бассейнах седиментации 
осаждаются в определенной последовательности (доломиты -+ сульфа
ты -+ наменная соль) и с весьма различной СI{ОРОСТЬЮ. Средние годовые 
снорости отложений, установленные энспериментально, принимаются сле
дующими: ДОЛОJlIИТОВ 0,1-0,2 .itt.itt, сульфатов 0,2-2 М.М, I{ш\rенных солей 
60-80 .ММ. 

Приведенные сведения позволяют ВЫСI\азать ряд суждений об условиях 
формирования карбонатно-соленосных отложений н(\ юге Сибирской плат
формы. 

у становленные мощности отложений и СI{ОРОСТИ выпадения солевых 
соединений дают теоретическую возможность подсчитать время, затрачен
ное на образование различных типов пород и отсюда - общую длитель
ность периода, в течение которого шло накопление толщи. Результаты та
кого подсчета окажутся значительно заниженными против фюпичеСI{ОГО 
времени, затраченного на образование толщи видиыого геологичеСI{ОГО 
разреза, так I{Ю{ в период образования пород имели место не только седи
ментогенные геологичеСIНlе процессы, но и другие, ноторые не поддаются 

или почти не поддаются определению. R ним относятся перерывы, размы
вы, растворение, переосаждение, преобразование осаДI\а, ранний диагенез, 
эпигенез, гипергенез и т. д. Например, наменная СО.ль, уплотняясь, сокра
щается в своей мощности до 30% и более . 

Исходя из фантического геологичеСI{ОГО разреза, ыожно подсчитать 
~угубо ориентировочно), что для образования ДОJIОЫИТОВ потребовалось 
17000000 лет, сульфатов - 1 000000 лет, I{Юlrенной соли - 15 000 лет, 
на все породы в сумме - 18 015 000 лет. 
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Процесс осадконакоплений начался в конце венда, продолжался в те
чение всего нижнего кембрия и закончился в начале среднего кембрия. 
По общепринятой геохронологической шкале этот отрезок времени сос-
1'авляет не менее 40-50 млн. ле'г. 

Таким образом, видимый вертикальный геологический разрез карбо
натно-соленосных отложений на юге Сибирской платформы не отражает 
и половины продолжительности того периода, историю развития которо

го он представляет. 

В тот же отрезок времени геологической истории протекали процессы, 
которые не увеличивали роста толщи, а, напротив, иногда даже СОI~раща

ли его, некоторые части разреза осажденных солей растворялись. Их место 
занимали другие осадки. Так, на протяжении нижнего и частично сред
него кембрия процессы эти повторялись неОДНОI~ратно. В сумме они сос-
1'авляют значительную часть времени, возможно, близкую к той , которая 
получена в приведенном выше расчете для видимых пород в разрезе. Раст
-ворению и дальнейшему переотложению особенно часто подвергалась ка
менная соль, I~от6рая в разрезе н:ембрийских отложений играет сущест
венную роль, достигая 30% и более общей мощности xe~1OгeHHЫX отложе
ний. Однако, как видно из расчета, на осаждение каменной соли потребо
валqсь ничтожно малое время - менее 0,1 % продолжительности нижнего 
кембрия. 

:Каменная соль юга Сибирской платформы содержит в себе в малых ко
личествахсульфатные и карбонатные соединения - до 2- 6% валового 
,состава породы. Такие примеси во всей массе I~аменной соли свидетель
.с,твуют об одновременности осадкообразования со свойственными CI~OPO
(}тями осаждения для каждого соединения. Присутствие сульфатных и кар
бонатных соединений в каменной соли также указывает на то, что в мо
менты соленакоплений бассейн седиментации сохранял открытую связь 
(} питающим морским бассейном. 

Рассматриваемые хемогенные отложения нередко содержат примеси 
кластичеСI{ОГО материала. Они приурочены к определенным частям пла
стов каменной соли и ангидритов. Наличие терригенного материала, сце
ментированного I~аменной солью и сульфатными отложениями, является 

,следствием предшествовавших по времени перерывов и размывов. 

Солеродные бассейны соответствовали определенной клииато-геогра
фичеСI~ОЙ обстаНОВJ_е, на Сiчену I~ОТОРОЙ приходили другие н:лиматичеСI~ие 
условия. Соленаноплепия представляли собой моменты, которые для бас

,сейнов седиментации харar~теризовались интенсивным испарением воды, 
'что приводил о Н сгущению рапы и осаждению хлорнатриевых соединений. 
Далее условия менялись: в одних случаях устанавливались перерывы 
(кратковременные или длительные), после которых местами следовали раз
мывы (растворение), затем возобновлялась седиментация, в других - шло 
более полное завершение цикла осадконакоплений, достигалась стадия 
(}адни калийных соединений, после чего также могли иметь место пер еры
вы, размывы, растворение и вновь переосаждение . 

Различный набор пород в разрезе, смену одних отложений другими 
-(доломитов - ангидритами, ангидритов - н:аменными солями) исследо
ватели часто объясняют колебательными движениями платформы, раз
личными темпами опуСIШНИЯ фундамента, т. е. скачкообразным его 
погружением. :Климатический фактор (аридный Iшимат) во внимание при
нимается лишь формально , без дифференциации по времени осадконакопле
пий . Такое толкование оназывается неТОЧНЫll'l. 

Первостепенными причинами, влиявшими на появление разных типов 
хемогенных отложений, очевидно, были не тer{тоничеСI~ие колебания, а 
н:лиматические изменения. Происходили они в условиях геократической 
~похи, охватывающей верхневендское и нижнer~ембрийское время, т. е. 
не менее 40-50 млн. лет. Такие эпохи, кю{ известно, наступают непосред-
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ственно за временем развития широко распространенных складкообразо
вательных процессов. Вендо-кембрийская геократическая эпоха соответ
ствует Байкальской складчатости. Морской бассейн переживал условия, 
когда объемы испарения воды временами преобладали над объемами при
токов, поступавших из океанических бассейнов. Периоды интенсивных 
испарений могли быть равны периодам увлажнений, которыми они сме
нялись. Последние вызывались наступлением относительных похолоданий, 
в результате которых объемы притоков воды в бассейн становились больше 
объемов ее испарений. Похолодания в истории развития региона от
мечаются как фазы периодических трансгрессий. 

В течение рассматриваемого времени хемогенной седиментации неод
нократно менял ась климатическая обстановка, изменялись ФИЗИI{о-хими
ческие условия водного бассейна. При этом тектоническое прогибание дна 
бассейна седиментации могло протекать равномерно, без пульсаций и 
скачкообразных подвижек. Однако строение толщи указывает, что здесь 
имели место разные темпы движений фундамента. Они отмечаются не в 
циклах седиментации, а в нарушении <ШОрЯДКа» внутри циклов и в том, что 

одни циклы существенно отличаются от других. НеI{ОТОРЫЙ наблюдаемый 
беспорядок в строении карбонатно-соленосной толщи связан с неравно
мерным тектоничеСIШМ погружением дна бассейна седиментации. 



Т. М. ЖАРКОВА 

(Институт геологии и геофИ3ИRИ СО АН СССР) 

О ГЕНЕЗИСЕ АНГИДРИТА В ОТЛОЖЕНИЯХ КЕМБРИЙСКОЙ 
СОЛЕНОСНОЙ ФОРМАЦИИ СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

Вопрос о том, в какой минеральной форме выделялся сульфат кальция 
в солеродных бассейнах прошлых геологических эпох, до сих пор является 
ДИСI{УССИОННЫМ. 

Одни исследователи, например Н. М. Страхов (1962), Муррей (Murray, 
1964), Конли и Банди (см. Murray, 1964), В. И. Манихин (1967), считают, что 
«разгрузка рапы от сульфата кальция в солеродных водоемах прошлого дей
ствительно шла по каналу гипсообразования и что ангидриты, ныне един
ственно представленные в галогенных формациях, не затронутых выве
триванием, представляют собой вторичные образования , продукт деги
дратации гипса, вероятно, уже на стадии катагенезю> (Страхов , 1962, 
стр. 443). Правда, Конли и Банди, а вслед за ними и Муррей (Murray , 
1964, стр. 515) допускают, что при очень высоких (выше 420 С) температу
рах рапы локально вместе с гипсом могло вьшада'lЪ ны{оторое количество 

ангидрита. 

Другие исследователи - П. М. Татаринов (1963), Г. И. Теодорович 
(1950), Деллвиг (Dellwig, 1955), Стюарт (Stеwю't, 1963) полагают, что при 
выпаривании морской воды сульфат кальция в прошлом мог выпадать и 
в виде гипса, и в виде ангидрита. По мнению П. М. Татаринова, (<при по
вышении солености до 15-27% выпадает гипс ... », а и.огда « ••. соленость 
становится 27%, начинает осаждаться галит с примесью ангидрита . 
. .. Возникают полоски (так называемые годичные кольца) ангидрита в ка
менной солю> (Татаринов, 1963, стр. 271). Г. И. Теодорович допускает, что 
при температурах морской воды выше 250 С (<. .. выпадение ангидрита 
начинается раньше, т. е. при меньшей минерализацию> (Теодорович, 1950 , 
стр. 64). Дегидратация первично-выпавmего гипса и переход его в анги
дрит, по Деллвигу (Dellwig, 1955), мог происходить в раннем диагенезе, 
а согласно Стюарту (Stewar~, 1963, стр. 42-43) - и в диагенезе , и в эпи
генезе. 

К. Н. Андриановская (1956), Я. К. Писарчик (1958, 1963), Я. Я. Яр
жемский (1966), Л. М. Бирина (1967) считают ангидрит первичным обра
зованием и предполагают существование в прошлые геологические эпо

хи « ... условий седиментации древних сульфатов в форме ангидритю> 
(Бирина, 1967, стр. 161). По мнению Я. К. Писарчик, (<вероятно, в отло
жениях лагунного типа, связанных с каменной солью, сингенетичные (пер
вичные) образования гипса, особенно в виде крупных залежей, сравнитель
но редкю> (1958, стр. 331) . Муррей (Murray, 1964, стр. 512) отмечает, что 
подобного взгляда на генезис ангидритовых пород придерживаются очень. 
многие авторы работ, посвященных этому вопросу. 

Различные точки зрения на первичную минеральную форму сульфатов 
кальция в солеродных бассейнах прошлого вызваны в основном следую
щими причинами: различной минеральной формой сульфата кальция, в. 
которой происходит его образование в современных условиях и которая 
наблюдается в ископаемом состоянии вне зоны гипергенеза; неоднознач-
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ными результатами экспериментальных работ по выяснению фИЗИI{О~ 
химических условий, благоприятствующих выпадению сульфата кальция 
либо в форме гипса, либо в форме ангидрита; неодинаковыми выводами ис
следователей' при микроскопическом изучении ангидритовых пород. 

Садка сульфата кальция из растворов в настоящее время происходит 
исключительно в виде гипса, и лишь Куртис И другие (Murray, 1964, 
стр. 512) в Персидском заливе отмечали образование ангидрита, а в осад
ках залива Кара-Богаз-Гол, по данным Л. М. Бириной (1967, стр. 160), 
в редких случаях удалось обнаружить единичные ангидритовые кристал
лы . В древних же соленосных отложениях сульфат кальция вне зоны гид
ратации встречается только в виде ангидрита. Правда, в последнее время 
появились сведения о находках первичного гипса. Так, Н. П. Петров и 
П. А. Чистяков отмечают в керне пород из мощной 400-метровой ангид
ритовой толщи, подстилающей каменную соль верхнеюрского возраста юго
:западных отрогов Гиссара, « ••• отчетливо выраженные реликтовые участ
ки и зерна волокнистого гипсю) (Петров, Чистяков, 1964, стр. 63). Ими 
же наблюдался гипс и во включениях ангидрита в сильвините, а по резуль
татам химического анализа они приходят к выводу, что в этих включениях 

ангидрита (шо количеству воды можно предполагать наличие гипса -
до 25%» (там же, стр. 65). 

Чтобы выяснить физико-химические условия выпадения сульфата каль
ция при испарении морской воды в той или иной минеральной форме, с 
начала ХХ в. проводились ЭI{спериментальные работы. Результаты этих 
экспериментов, приведенные у Г. И. Теодоровича (1950), Я. К. Писа рчИI{ 
(1958), П. М. Татаринова (1963), Стюарта (Stewart, 1963), Муррея (Murray, 
1964), сводятся к следующему. Наблюдая испарение растворов, содержа
щих NaCl, MgC12 , MgS0 4 , K 2S04 В пропорциях, соответствующих содержа
нию их в морской воде, Позняк пришел к выводу, что насыщение морской 
воды сульфатом кальция и начало его садки происходит тогда, когда кон
центрация солей увеличивается в 3,35 раза по сравнению с нормальной. 
При температуре воды ниже 250 С выпадает только гипс. При температуре 
250 С гипс выпадает лишь до тех пор, пока концентрация воды не достиг
нет насыщения NaCl, т. е. повысится в 4,8 раза по сравнению с нормаль
ной. При насыщении раствора NaCl сульфат кальция начинает осаждаться 
вместе с галитом в форме ангидрита. При 300 С садка ангидрита начинается 
при неСI{ОЛЬКО меньшей концентрации солей. Чтобы ангидрит начал вы
падать из раствора сразу же по насыщению его CaS0 4 , температура воды, 
по мнению Позняка, должна быть 420 С. Макдональд согласно своим тер
модинамическим расчетам (Писарчик, 1958; Stewart, 1963; Murray, 1964) 
установил, что садка ангидрита из морской воды с момента ее насыщения 
CaS04 возможна при 340 С, а при насыщении NaCl - при 140 С. 

Конли и Банди (Murray, 1964) в результате экспериментальных работ 
пришли к выводу, что ниже 420 С ангидрит в водной среде, по-видимому, 
не может образовываться. В противоположность выводам Позняка и Мак
дональда они показали, что некоторые соли, содержащиеся в морской во
де, особенно сульфаты натрия и калия, препятствуют садке сульфата каль
ция в форме ангидрита. Более того, они считают, что даже если бы ангид
рит когда-либо и начал кристаллизоваться в морской воде, то эти соли, 
которые Конли и Банди называют активаторами, вызвали бы почти не
медленный переход ангидрита в гипс. В. И. Манихин (1967) полагает, что 
НИi-ке 900 С при испарении морской воды может выпадать в осадок только 
l'ипс. 

При микроскопическом изучении структур сульфатных пород иссле
дователи также приходят к разным выводам о генезисе ангидрита, залега

ющего ниже зоны гидратации. Одни из них в соленосных отложениях раз
личного возраста и разных регионов отмечают в том или ином количестве 

псевдоморфозы ангидрита по гипсу. Так, Деллвиг (Dellwig, 1955) при изу-
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чении верхнесилурийской соленосной формации МичигаНСI{ОГО бассейна 
отметил псевдоморфозы кристаллИI{ОВ ангидрита размером от 4 до 8 .MII:, 

а иногда и более по гипсу. Псевдоморфозы были обнаружены им в ангид
ритовых прослойках на контакте с солью ИЛИ внутри нее. Он считает, что 
первичной минералогической формой сульфата кальция мог быть и гипс, 
и ангидрит. Многочисленные псевдоморфозы ангидрита по гипсу, которые, 
IIО данным Стюарта (Stewart, 1963), наблюдались многими исследовате
ЛШIИ в пермских соленосных отложениях северо-восточной Англии, поз
волили ему сделать заключение о том, что « ... неI{оторые из мощных суль
фатных зон aIIГЛИЙСI{ОГО цехштейна первоначально состояли главным об
разом из гипса .. . >) (стр. 41) . 

Борхерт (Borcllert, 1963),. изучавший соленосные отложения немецкого 
дехштейна, отмечает, что и он сам, и другие исследователи наблюдали 
псевдоморфозы ангидрита по порфиробластовым образоваНИЯiII гипса. 
По его сведениям, подобные порфиробласты встречаются « . . . не как исклю
чение, а как правило, ... хотя многие исследователи до сих пор не видят 
или видят не в полном объеме древние гипсовые порфиробласты>}. Борхерт 
полагает, что эти псевдоморфозы могут служить убедительным дока за
-тельством « ... того, что не только первичное осаждение, но и диагенети

ческая фаза перекристаллизации протекали в форме гипсю) (Borchert, 
1963, стр. 162). 

Н. П. Петровым и П. А. Чистяковым в верхнеюрских соленосных от
ложениях юго-западных отрогов Гиссара были отмечены ангидриты с пор
фиробластовой структурой, в которых порфиробласты состоят « ... из лу
чисты:\. или шестоватых агрегатов ангидрита и гипса. В этих агрегатах 
наблюдается заыещение гипса ангидритом>) (Петров, Чистяков, 1964, 
СТР. 63). Кроме того, кю{ уже УI{азывалось, гипс был отмечен этими авто
рами и среди ангидритовых включений в сильвините . Однако неС1fОТРЯ на 
такие уникальные находки гипса, авторы, по-видимому, считают, что 

ангидрит образовался в результате « .. . выпадения в осадок из солевого 
раствора в период, I{огда 1\онцентрация хлористых солей в неы достигла 
близкого 1\ насыщению состояния. Длительное сохранение ТaI{ИХ условий 
В ... солеРОДНОllI бассейне привело I{ на1\оплению мощной (400-500 .М) 
толщи ангидрита» (Петров, Чистяков, 1964, стр . 71-72). 

R. Н. Андриановская на основании исследования структурных особен
ностей сульфатных пород Индерского соляного поднятия полагает, что 
{( ... ангидритовые породы представляют собой нормальные гидрохимиче
ские осаДI{И ... >), а их структуры « ... являются следствием условий их от
ложения, с одной стороны, и следствием эпигенетических процессов, пре
терпеваемых этими породами, с другой>) (Андриановская, 1956, стр. 102). 

На основании детального микроскопического исследования структур 
различных пород Я. Я . ЯржеМС1\ИЙ (1966) прйходит к выводу О чрезвы
чайно широком распространении пелитоморфных ангидрит-доломитовых, 
.доломит-ангидритовых и ангидритовых пород « ... в составе надсоленосных 
'l'олщ многих СОJlеродных бассейнов СССР . НИI{аких сомнений в первично
сти таких пелитоморфных (и, в частности, ангидритовых) пород у автора 
I{Ю{ петрографа не ВОЗНИ1\ало . НИ1\огда в тю{их (нереДI{О с ПР8I{расно вы
раженной тонкой слоистостью) породах от кембрия до третичных В1\ЛЮЧИ
тельно не наблюдал ось псевдоморфоз пелитоморфного ангидрита по гипсу>} 
(Яржемский, 1966, стр . 50). «Явления полной или частичной перекристал
лизации этих пород приводят К возникновению диа- или эпигенетичеСIШХ 

(вторичных) CTPYI{TYp .. . >} (там же, стр . 51) . Таким образом, lI1ИItрострое
ние ангидритовых пород, по мнению Я . Я. Яржемского, свидетельствует о 
первично-ангидритовоы составе древних сульфатов . 

Тю{ую же то<шу зрения высказывает Л. М. Бирина (1967). Она отме
чает, что представление о садке сульфата кальция в прошлые геологиче
ские эпохи в форме гипса « •.• идут вразрез с конкретными геологическими 
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и особенно петрографическими данными большинства ЛИТОJlОГОВ, изучав
ших древние толщи сульфатов» (C'l~p. 160). 

Таким образом, исследователи приходят к различным выводам о фОРil1е 
сульфата Itaльция, в котором шло его образование в древних солеродных 
бассейнах. 

В отложениях l{ембрийской соленосной формации Сибирской платфор
мы ангидрит довольно распространен. Он слагает слои мономинеральных 
ангидритовых ПОРОД, а также встречается в парагенезе с доломитом и га

литом, образуя с ними породы смешанного состава с самым различным со
отношением породообразующих минералов. Ангидрит присутствует так же, 
как и в других соленосных формациях (Страхов, 1962; Mнrгay, 1964), лишь 
на некоторой глубине; БЛI;Iже к поверхности в зоне гипергенеза он сменя
ется гипсом . Я. К. Писарчик, изучая ангидритовые породы кембрийского 
возраста южной части Сиб-ирской платформы, пришла l{ выводу о ТОМ, что· 
«ангидрита, I{ОТОРЫЙ можно было бы считать несомненно «регенерирован
ным>), в понимании :М. Го.!j:ьдмана (т. е. возникшего за счет дегидратации: 
гипса), в кембрийских отложениях не установлено; ... ангидрит является 
первичным образованием, ~последствии лишь в той ИЛИ иной мере перерас
пределенным и перекристаллизованным>} (Писарчик, 1963, стр. 185). 

Наши исследования позволяют считать , что ангидрит кан в чисто ан
гидритовых, тан и в ангидрит-доломитовых и ангидрит-галитовых породах 

образовался в результате замещения первичного гипса. Сделать таное за
нлючение оназалось возможным в результате детального IIГIШРОСI{опиче

ского исследования структур и особенно тех структурных преобразований, 
ноторые протекали в породах. 

Рассмотрим сначала вопрос о генезисе ангидрита в ангидрит-доломито
вых породах. В парагенезе с ДОЛЫJИТОМ он встречается в основном в виде 
очень мел них (менее 0,1 ММ), обычно удлиненных зеРНЫШeI{; в виде пятен 
размером от долей миллиметра до неснольких сантиметров; в виде изоли
рованных зерен шестоватой формы длиной до 2 CJli . 

Ангидритовые пятна распределены в породах глаВНЫIII образом послойно, 
что несомненно связано с процессами седиментации . Они имеют волою{и
стое, таблитчато- или шестоватозернистое строение, причем отчетливо вид
но, что таблитчатые и шестоватые зерна ангидрита вознинают за счет во
ЛОIПIИСТЫХ. Форма пятен самая различная: иеправильная, онруглая, лин
зовидная, ПРИЗlIштичеСI{ая. Иногда пятна имеют форму сечения I{ристалла 
гипса по плоскости (010), а в очертаниях неноторых пятен можно разли
чить косые срезы таких l{ристаллов (рис. 1). Подобные формы внлючений: 
ангидрита в доломите позволяют уверенно говорить, что пятна сначала 

были нристаллами (или группой нристаллов) гипса, а ангидрит образовал
ся лишь при их дегидратации. Первоначально ВОЗНIшал ВОЛОIШИСТЫЙ ан
гидрит 1, таблитчатое и шестоватое строение он приобретал уже за счет 
раскристаллизации ангидритовых волокон. 

В ны{оторых ангидрит-доломитовых породах наряду с ангидритовыми 
пятнами присутствуют и lI1:ельчайшие удлиненные зеРНЫШI{И, в форме ко
торых, хотя и не совсем четко, угадываются прежние мелние l{ристаллини 

гипса (рис. 2). Это позволяет предполагать , что мелние ангидритовые зер
НЫШI{И являются псевдоморфозами по кристаллинам гипса, выпадавшим 
непосредственно из воды бассейна; нрупные же нристаллы вознинали за 
счет их раснристаллизации. Иногда, по-видимому, они могли образовы
ваться и за счет иловых растворов, т. е. в раннем диагенезе. Наличие псен
доморфоз ангидрита по мел ним нристаллаll1 гипса ОТlI1ечалось Я. Я. Я ржем
сним; им были описаны в нюкненемБРИЙСIШХ отложениях СиБИРСI{ОЙ 

1 Об этом свидетельствуют и наблюдения за изменением строения гипса при 
нагревании, в частности, в процессе ИЗГОТОВJlения прозрачных шлифов; в результате· 
дегидратации гипсовые зерна при обретают своеобразные ВОЛОI\НI'!стые струнтуры 
(Винулова, 1933). 
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Рнс. 1. Включение ангидрита (светлое) в доломите (темное) в форме правильного 
нристалла гипса, срезанного по 11J10СI{ОСТИ (010) ; ниноль один, ув. 136 

Рис. 2. Ангидрит-доломитовая порода. Темное - доломит, светлое - ангидрит; и 
в НРУППЫХ, и в меЛIШХ внлючепиях ангидрита угадывается форма l{ристаллов гипса; 

пиноль один, ув. 136 
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платформы породы с криптокристаJrлическим строением, в которых среди 
карбонатной массы « ... рассеяны мелкие ИГОЛОЧI{И, представляющие псевдо
морфозы ангидрита по гипсу>) (Яржемский, 1936, стр. 146). 

Наряду с послойным распределением, в породах отмечается приурочен
ность ангидритовых пятен и к трещинам. Здесь отчетливо видно, что суль
фат кальция возник в эпигенезе за счет замещения отдельных учаСТI{ОВ кар
бонатных пород, однако, какова его первичная минеральная форма, не' 
ясно. 

Отдельные шестоватые зерна ангидрита в доломите являются по су
ществу поперечными срезами очень тонких пластинчатых зерен, формl"t 
которых несомненно УI{азывает на то, что первона·чально это были гипсо
вые I{ристаллы. :Кристаллы распределены в породах либо послойно (т . е. 
образовались в диагенезе за счет седиментационных мелких зеРНЫШeI{ гип
са или иловых растворов), либо являются явно эпигенетическими обрCJ,ЗО 
ваниями, ВОЗНИКШИll1И в результате замещения твердой породы и содер
жащими ее реликты. 

Чтобы выяснить происхождение минерала ангидрита в «чистых» ан
гидритовых породах, необходимо рассмотреть их микростроение, обус
ловленное в основном формой и размером зерен , проследить взаимосвязь 
между различными структурными разновидностями и выяснить причины, 

влиявшие на образование тех или иных струЕтур. 
Прежде всего рассмотрим форму ангидритовых зерен, l-{оторая доволь

но многообразна. Встречаются табличные (или КОРОТI{опризматические), 
призматичеСI{ие (или брусковидные), ДЛИIПIо-призматические, квадратные, 
иногда с ОI{ругленными углами, шестоватые, игольчатые, чешуйчатые, во
локнистые, пластинчатые и неправильные зерна. В таблитчатых отноше
ние длины I{ ширине - до 1,5, в призматичеСI{ИХ - обычно 2-3 и редн:о 
доходит до 5, в длиннопризматичеСI\ИХ - более 5 и часто более 10. В таб
литчатых и призматических зернах хорошо заметна спайность в двух на
правлениях под УГЛОl\i 900; концы этих зерен ПРЯllfолинеЙные. :Квадратные 
зерна, по-видимому, являются их поперечными срезами. Шестоватые и 
игольчатые зерна представляют собой разновидность длиннопризматиче
ских. Шестоватые зерна имеют неровные ступенчатые концы; они часто 
изогнуты, а иногда разломаны по спайности . Игольчатые зерна отличаются 
от длиннопризматических лишь размерами: последние l-{рупные, а иголь

чатые - мелкие, очень тонкие, но сравнительно короткие. Чешуйчатые 
зерна харю{теризуются неправильно-удлиненной формой, неровными, из
вилистыми краями и весьма нечеткими КОhТУРЮI'IИ. Отношение длины I{ ши
рине в них I{олеблется примерно в пределах 3-5. Волокнистые зерна очень 
тонние и длинные, иногда изогнутые, сконцентрированные в агрегаты в 

виде пучков, вееров, снопов, сферолитов и вер~шнулитоподобных пачен. 
Оптич:еСI{ая ориеНТИРОВI{а рядом расположенных волокон настольно близ
ка, что их контуры совершенно неразличимы; сами ВОЛОIшистые агрега

ты при снрещенных николях имеют волоннистое погасание, а в сферолитах 
прекрасно виден черный I{peCT, не смещающийся при вращении СТОЛИI{а 
МИНРОСI{опа. 

Пластинчатыми мы условно Iшзываем зерна, I{OTOpbIe по форме близки 
к форме правильных нристаллов гипса; в шлифах срезы этих зерен имеют 
вид призмы с округлыми И пирамидальныыи верхушками или параллело

грамма; изредка наблюдается форма правильного I{ристалла гипса в се
чении по ПЛОСI{ОСТИ (010). Отношение длины к ширине в пластинчатых 
зернах нолеблется от 2 до 3, редно до 5. Неправильные зерна - изометрич
ные, обычно полигональные, с простыми прям:олинейными контурами, 
изредка слабо удлиненные. Последние имеют ступенчатые нонтуры и часто · 
к одному концу заужены, а к другому расширены. Иногда в неправиль
ных зернах отмечаются полисинтетичесние двойнини, шшоминающие та-
I{Qвые в плагИонлазах. Изредна среди подобных зерен встречаются вытя- · 
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нутые зерна ангидрита, обычно со ступенчатым строением по длине и е 
двойнинами, расположенными поперен длины. В неноторых удлиненных 
зернах тание двойнини нан бы сходятся н зауженному нонцу. 

В зависимости от формы зерен ангидрита струнтуры пород подразделя
ются в целом на три группы: зернистые, волоннистые и смешанные (волон
нисто-яснозернистые и волоннисто-порфиробластовые) . В последних лишь 
порфиробласты имеют ясно выраженное волоннистое строение. Размеры 
зерен и длина волокон могут быть самыми различными. Среди зернистых 
пород в соответствии с величиной зерен выделяются струнтуры неяснозер
нистые (минрозернистые, 0,005-0,02 .М.М ; тоннозернистые, 0,02-0,05 .i1tJlt) 

и яснозернистые (мелнозернистые, 0,05- 0,1 .М.М; среднезернистые, 0,1-
0,25 .м.м; крупнозернистые, 0,25-0,5 .м.м; грубозернистые, 0,5-1,0 .М.М; 
очень грубозернистые, более 1 .м.м). И неясно- , и яснозернистые ангидри
ты могут быть сложены зернами примерно одного размера, но обычно пре
обладают ангидриты, где зерна имеют не одну, а две-три в основном близ
кие размерности, т. е. и в неясно-, и в ясно зернистых породах встречаются 

равномерно- и неравномернозернистые разновидности, причем послед

ние резно преобладают. :Кроме того, встречаются породы, где зерна ан
гидрита имеют размерность и неяснозернистых, и яснозернистых пород 

(это порфиробластовые и разнозернистые ангидриты). :К порфиробластовым 
относятся породы, в которых среди основной неяснозернистой массы ан
гидрита присутствуют довольно нрупные изолированные зерна или агре

гаты та них зерен, т. е. в порфиробластовых породах наблюдается отчет
ливая группировка зерен по размерности. В разно зернистых породах та
ная группировна отсутствует, а зерна различной размерности более или 
менее равномерно распределены в породе. 

Таним образом, форма, величина и взаимное расположение зерен ан
гидрита обусловливают большое многообразие структурных разновидно
стей ангидритовых пород, отчетливо наблюдаемое при минроснопичесних 
исследованиях прозрачных шлифов. Однано изучение показало, что боль
шинство из них возникает за счет частичной или неполной и полной пере
кристаллизации ангидрита в породах снеяснозернистым, волокнисто-пор

фиробластовым или волокнистым строением. Эти три структуры поэтому 
можно рассматривать как первичные по отношению н другим . Схемы клас
сификации структур и структурных преобразований ангидритовых пород 
показаны в таблице и на рис. 3. 

При раснристаллизации неяснозернистого ангидрита последователь
но вознинают порфиробластовая, разнозернистая и таблитчатозернистая 
СТРУI{ТУры, причем порфиробласты и раскристаллизованные участки раз
нозернистых пород здесь танже имеют таблитчатое строение. -у волокни
сто-порфиробластовых пород вначале раскристаллизовываются порфиро
бласты, а затем - вмещающая их неяснозернистая масса; возникают раз
новидности порфиробластовых, разно зернистых и яснозернистых CTPYI{

. 'гур. В одних случаях эти разновидности такие же, I{aK вышеописанные , 
в других наряду с таблитчатыми они имеют и шестоватые ангидритовые 
зерна. При раскристаллизации волокнистых пород сначала возникают во
локнисто-яснозернистые, затеи ясно зернистые структуры. В зависимости 
от формы образующихся зерен ангидрита различается ряд структурных 
разновидностей: волокнисто-шестоватозернистая, таблитчато-шестова
тозернистая, шестоватозернистая и т. д. Изредка раскристаллизация пород 
с первичными СТРУl\турами приводит н образованию селенитоподобной 
структуры, харантеризующейся параллельным расположением таблитча
тых и призматических зерен, удлинение ноторых ориентировано почти 

перпендинулярно наслоению. :Кроме того, полностью раснристаллизован
ные ангидриты могут, в свою очередь, подвергаться дальнейшей пере
кристаллизации, причем ВОЗНИНaIОТ мозаичная и удлиненно зернистая 

СТРУI{ТУры. Следует отметить, что раскристаллизация, по-видимому , 
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Рис. 3. Схема преобразования струюур 
ангидритовых пород 

Буквенные обозначения см. в таблице 

может идти не только последовательно, но и минуя промежуточные 

структуры. Все отмеченные структурные преобразования отчетливо на
блюдаются при микроскопическом изучении прозрачных шлифов анги
дритовых пород. 

Детальное исследование пород с первичными структурами дает основа
ние полагать, что ангидрит в них образовался за счет замещения гипса. 
ВОЛОI{нисто-порфиробластовая, волокнистая и неяснозернистая структуры 
являются первичными не только как исходные для других структур. Очень 
важен тот фю{т, что они возникли непосредственно при замещении гипса, 
обусловлены его структурой и в той или иной степени унаследовали струк
туру замещенного гипса. Рассмотрим несколько подробнее l{аждую из этих 

Таблица 

Классификация CTPYI\TYP ангидритовых пород l\е~lБРИЙСIЮЙ соленосной формации 
СиБИРСIЮЙ платформы 

J;Iервичная 

Неяснозернистая 

§ 
tr: 

'" '" е ,.. 
" '" '" ВОЛОЮ-IИсто-порфиро- "" е 

бластовая '" '" >6< 

'" е 
1:1 

~ 
е3, 
tr: 

'" ,.. 
" :,; 

'" '" <1) 

'" Волоннистая е 
::: 
'-' 
7 
е ,.. 
" :,; 
::: 
;,:: 
е 

'" е r:q 

Структура 

Частичной или пеполной пере
кристаллизации 

с таблитчато- с таблитчато-
зернистыми зернистыми 

порфиробла- раскристал-

стами (п t ) лизованными 

е; участнами 

(P t ) 
tr: 

'" ,.. 
С таблитчато- " :,; 
шестоватозер- ~ 

'" НИСТЫl\1И пор- <1) С таблитчато-
фиробластами '" шестовато-е 

(П,) " зернистыми 

'" се раскристал-
А. ЛИЗ0ванными 

с шестовато- учаС'l'наl\1.И. 
зернистыми (Р , ) 
порфиробла-
стами (п з ) 

ВОJlоннисто-таблитчатозерни-
стая (вя t ) 

Волокписто-таблитчато-шесто-
ватозернистая 03Я,) 

Волокнисто-шеСТОDатозерни-
стая (ВЯз) 
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Полной перекристаллизации 

ТаБJIИТ'Jaтозернистая (я t ) 

ТаБЛИТ'!а то-
~ шестопато- Мозаичная 

~ (я е) 
~ 

зернистая 

(я 2 ) 

.~ 
tr: 

'" '" ,.. 
lO 

" е :,; 

'" " е 

'" t:1 Таблитчатозерпистая (я t ) ф е 

'" ,.. 
е :,; ::: ::: 
" '" ~ '" Таблитча то-

'" шестовато- Мозаичная C..J 
зернистая (Я,) 

(Я,) 

Удлиненно-
Шестовато-
зернистая 

зернистая, 

или пластин-
(Я З ) чатая (Я.) 



пер,вичных структур и приведем данные, которые позволяют судить о пер

вично-гипсовом составе ангидритовых пород. 

Волокнисто-порфиробластовые ангидриты характеризуются тем, что 
в них среди неяснозернистой массы присутствуют более светлые образо
вания - порфиробласты, сложенные волокнистыми агрегатами и анало
гичные <<пятнам» ангидрита в ангидрит-доломитовых породах. В большин
стве случаев порфиробласты округлые, овальные, неправильные или не
яснопризматические, но изредка имеют форму правильного кристалла гип
са (рис . 4), раесеченного по плоскости (010) . В таких случаях в пределах 
одного шлифа наблюдаются различные переходные формы порфиробла
стов - от неправильной к форме гипсового кристалла. Это позволяет 
считать, что природа всех порфиробластов одна; они являются бывшими до
вольно крупными кристаллами или зернами гипса, а их наличие свидетель

ствует о первично-гипсовом составе породы. Можно полагать, что волок
нисто-порфиробластовые ангидриты образовались в результате дегидрата
ции гипса порфиробластовой структуры. По-видимому, такие же «древние 
порфиробласты» гипса наблюдали в ангидритах пермских соленосных толщ 
цехштейна Борхерт (Borchert, 1963) и другие исследователи, на которых он 
ссылается в своей работе, а также Н. П. Петров и П. А. Чистяков (1964) 
в соленосных отложениях мезозоя юго-западных отрогов Гиссара. 

Волокнистые ангидриты нацело или почти нацело СЛ0жены волокни
стыми образованиями типа порфиробластов, поэтому мы считаем, что они 
образовались в результате замещения гипса, подвергшегося полной пере
кристаллизации. В одних случаях эти волою-ш:стые образования отчетли
во видны благодаря тонким каемкам неяснозернистого ангидрита со зна
чительной примесыо глины и (или) доломита , которые концентрируются 
вокруг них. Обычно они имеют овальную или близкую к овальной форму 
и ориентированы в одном направлении, так что структура породы напоми

нает миндалевидную (рис . 5); н:райне реДI{О отмечаются волокнистые об
разования в форме гипсовых кристаллов. В других случаях каемки вокруг 
волокнистых образований отсутствуют, и они плотно прилегают друг 1, 
другу, как бы сливаясь (границы между ними или совсем не различимы, 
или различимы очень слабо) . Отчетливо выделяются лишь отдельные во
локнистые агрегаты, подобные тем, какие слагают порфиробласты ,,(см. 
рис . 4); чаще всего эти агрегаты имеют форму пучков илиперьев. К. Н . Ан
дриаНОВСI{ая (1956) такую структуру называет перистой . И миндалевидная , 
и перистая структуры в «чистою> виде наблюдаются довольно pe,l];Ko; 
они встречаются в породе обычно вместе, иногда даже в пределах одного 
шлифа и связаны взаимными переходами с волокнисто-порфиробластовыми. 

Неяснозернистые ангидриты по своему строению подобны неяснозер
нистой массе волокнисто-порфиробластовых ангидритов; они переслаи
ван)Тся и постепенно переходят в них, а иногда даже содержат единичные 

волокнистые порфиробласты. Поэтому мы полагаем, что эти ангидриты об 
разовались в результате замещения неперекристаллизованного седимен

тационного гипса, хотя видимых псевдоморфоз в них и не наблюдалось. 
СхематичеСIШ образование первичных структур ангидрита можно пред

ставить следующим образом. 

I Дегидрата-
~ цин 

1 Седиментогенез 
--,>- --,>-

Неяснозернистый 
Перекристаллизация 

Яснозернистый 
~ ----+ -+ ----+ -+ 

гипс 

1 
--+ ~ПорфироблаСТОБЫЙ--'>- -+ 

гипс 

гипс 

1 
Неяснозернистый 

ангидрит 

1 
Волокнисто-порфи-

роблаСТОБЫЙ 
ангидрит 

Волокнисто-яснозер
нистый ангидрит 
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Рис. 4. Ангидрит волон:нистопорфиробластовыЙ . Порфиробласт имеет ФОРМУ нристалла 
гипса, срезанного по ПЛОСI{ОСТИ (010); НИl{ОЛИ +, ув. 136 

Рис. 5. Ангидрит миндалевидной струнтуры; форма неноторых миндалин напомпнает 
срезы гипсовых нристаллов; НИl{оль один, ув. 51 
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Рис. 6. Включения ангидритu (светлое) в галите (темное); по форме ангидрит похож на 
l<ристаллы гипса, нпколи +, ув. 136 

При этом надо подчеркнуть, что неяснозернистая, волокнистопорфи
робластовая и волокнистая структуры ангидрита не переходят друг в дру
га в результате раскристаллизации, а видимый в шлифах переход этих 
структур лишь отражает различную степень перекристаллизации гипса,. 

который был замещен ангидритом. 
Как было показано, все многообразие структур обусловлено перекри

сталлизацией ангидрита в породах с первичными СТРУI{тураМи. Поэтому 
можно полагать, что все ангидритовые породы кембрийской соленосной 
формации обраЗ0вались за счет замещения гипса. Гипс же возник в ре
зультзте непосредственного осаждения И3 воды бассейна, и до начала про
цесса дегидратации он мог подвергаться частичной или полной перекри
сталлизации. Это, по-видимому, свидетельствует об образовании минерала 
ангидрита уже в эпигенетическую стадию литогенеза . Процесс дегидрата
ции, вероятно, мог быть достаточно длительным, на что указывают релик
ты первичного гипса, встреченные в ангидритовых породах меЗОЗОЙСI{ОЙ 
соленосной толщи (Петров, Чистяков, 1964). 

Ангидрит, встречающийся в парагенезе с галитом, также обраЗ0валсяв 
результате дегидратации гипса, выпадение которого И3 воды бассейна про
исходило одновременно или почти одновременно с садкой галита, т. е. 
при очень высокой концентрации рапы. Об этом прежде всего свидетель
ствуют мешше (менее 0,1 .м.М) кристаллики гипса, встречающиеся в ка
менной соли вместе с ангидритом хотя и в небольшом количестве, но 
довольно часто. Подобные наХОДIШ были отмечены еще М. Л. Вороновой 
(1954) в «галопелитах» кемБРИЙСI{ОЙ I{аменной соли И3 разрезов ряда опор
ных скважин юга Сибирской платформы. I-\роме того, на это указывают и 
структуры ангидрита, который образует в I{а!IШННОЙ соли сеЗ0нные сло.Й
ки, пятна, цепочки, каеllШИ и пойкилитовые ВРОСТI{И. Структура слойков, 
пятен и каемок в основном такая же, кю{ ангидритовых пород. На кон
такте пятен неяснозернистого ангидрита в галите изредка довольно от

четливо видно, что зеРНЫШIШ ангидрита являются псевдоморфозами по 
мелким кристалликам гипса. У ангидрита с волокнистым строением вБJIИ3И 
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r,Т~~ИХ контактов волокнистые агрегаты также имеют форму, напоминаю
; щую кристаллы гипса (рис. б). Это свидетельствует о том, что сульфат каль
"'ция первоначально осаждался в форме гипса, который сначала перекри
,·сталлизовывался, а затем замещался волокнистым ангидритом. Так же как 
I B. ангидритовых и ангидрит-доломитовых породах, ангидрит здесь после 

'cBqero образования мог подтвергаться частичной или полной перен:рис
'Таллизации, особенно на границе с галитом; образовывались таблитчатые, 
:призматические или шестоватые зерна. Цепочки и пойкилитовые вростки 
~нгидрита представлены в основном именно такими зернами. Но наряду 
'се ними наблюдаются и очень мелкие скопления неяснозернистого ангид
рита, при раскристаллизации которого, как можно полагать, и образова
лись в галите ангидритовые цепочки и пойкилитовые вростки. Сам же не
яснозернистый ангидрит, по-видимому, образовался вследствие дегидра
:тации неяснозернистого гипса. В целом МOIIШО сказать, что гипс, который 
'выпал одновременно или почти одновременно с галитом, и заместивший его 
ангидрит претерпевали те же структурные изменения, какие отмечены для 

: сульфата кальция «чистых» ангидритовых пород. 
Таким образом, из приведенных данных следует, что садка сульфата 

кальция в кембрийском солеродном бассейне Сибирской платформы проис
ходила только в форме гипса, на какой бы стадии солености рапы она ни 
протекала. Ангидрит же образовался путем замещения гипса в эпигенезе, 
по-видимому, после того, как отложения были погружены на достаточную 
глубину, где давление вышележащих пород и достаточно высокая темпе
ратура способствовали дегидратации гипса. 
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ГЕОЛОГИЯ И КАЛИЕНОСНОСТЬ 

ДРУГИХ РАЙОНОВ СОЛЕНАКОПЛЕНИЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮ3А И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ " 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ Г АЛОГЕНЕ3А 

Ю. И. ЛУПИНОВИЧ, В. 3. кислик, И. И. 3ЕЛЕНЦОВ, Д. М. ЕротИНА 

(Белорусский научно-исследовательский геологоразведочный институт 
Министерства геологии СССР) 

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКОВЫХ РАБОТ 

НА КАЛИЙНЫЕ СОЛИ В ПРИПЛТСКОЙ ВПАДИНЕ 

В южной части Белоруссии располагается крупный структурный эле
мент РУССI{ОЙ платформы - Припятская впадина. В толще осадочных об
разований, выполняющих впадину, основную роль играет мощная гало

генная формация верхнедеВОНСI{ОГО возраста. Площадь распространения 
галогенных отложений простирается с севера на юг на 120-130 к,м" с за
пада на восток на 150-220 к,м, и превышает 26 тыс к,м,2. Имеется ряд дан
ных, позволяющих предполагать, что верхнедевонский солеродный водо
ем охватывал значительно большую территорию по сравнению с ' совре
менным контуром развития галогенной формации. Большая мощность 
соленосных отложений в прибортовых частях впадины на севере и юге и 
отсутствие признаков их фациального замещения несоляными породами 
свидетельствуют о том, что когда-то они были развиты дальше к северу 
и югу, но впоследствии уничтожены размывом (Щербина, 1959а). В се
веро-западной части Припятской впадины площадь развития галогенных 
отложений также, по-видимому, была значительно больше. Современные, 
их границы не являются первично-седиментационными, а определяются сте

пеныо развития процессов древнего подземного выщелачивания соляных 

пород (Ходьков, 1964; Кислик, Лупинович, 1964). В юго-западной части впа-, 
дины, в пределах Туровской депрессии, харю{тер выклинивания соленос
ной формации изучен пока недостаточно. На востоке, в районе Брагинского< 
выступа кристаллического фундамента, соленосные отложения замещают
ся эффузивно-осадочными образованиями (Махнач и др., 1966). 

В разрезе галогенной формации Припятской впадины выделяются три 
толщи: нижняя соленосная, межсолевая и верхняя соленосная. Возраст 
нижней соленосной толщи определяется как евлановско-ливенский, меж
солевой - задонско-елецкий, верхней соленосной - елецкий, лебедян
ский и частично данковский (Фурсенко, 1957; Голубцов, Махнач, 1961; 
Голубцов, 1965). Кроме того, с галогенной формацией, по-видимому, ге
нетически связана по крайней JI'lepe нижняя часть надсолевой глинисто-мер-~ 
гелистой толщи данково-лебедянского возраста. 

Литологические границы толщ скользящие, в разных районах Припят
ской впадины они проводятся на различном стратиграфическом уровне ' 
(Голубцов, Махнач, 1961; Махнач и др., 1966). 

Мощность отложений галогенной формации в KOНI{peTHЫX разрезах 
превышает 3,5 тыс. ,м" причем максимальные ее значения наблюдаются н& 
севере и юге впадины. В центральной части мощность формации по данныМ! 
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'бурения и геофизики составляет примерно 2 кл. На северо-западе, в районе 
Старобина, и на юге-западе она сокращается до 1 кл и менее. 

В кристаллическом фундаменте Припятской впадины широко распро
странены разрывные нарушения, захватывающие отложения девона. Среди 
них преобладают региональные разломы субширотного простирания, по 
которым поверхности фундамента, комплекса подсолевых отложений и меж
солевой толщи моноклинально погружаются или воздымаются, образуя 
однокрыльевые струюуры - «ступенИ» (Айзберг и др., 1967). 

Сложное строение ложа галогенной формации обусловливает особен
ности распределения мощностей этих отложений. В западной части впа
дины, где поверхность фундамента менее дислоцирована и относительные 
смещеНИ!l блоков меньше, мощности соленосных отложений закономерно 
и относительно плавно уменьшаются к границам впадины . На остальной 
территории кристаллический фундамент и подстилающие г.алогенную фор
мацию отложения интенсивно нарушены и смещены по многочисленным 

:разрывным нарушениям . При этом на приподнятых участках ступеней 
:мощность галогенной формации в целом, кан: правило, уменьшается, а в 
,опущенных возрастает. 

Н.ровля верхней соленосной толщи осложнена многочисленными ло
кальными структурами, и глубина , ее залегания колеблется, по данным 
С. Б. Тырышкина, В. Н. Макаревича и других исследоватеJlей, от 200 ,;!t 

на участках локальных поднятий до 3000 л и более на учаСТI{ах погруже
ний. Положительные структуры по l{ровле верхней соленосной толщи 
образуют валы и локальные поднятия, вытянутые преимущественно в суб
широтном направлении и в большинстве случаев пространственно связан
ные с разломами. В приразломных зонах таюке наблюдаются значительные 
.колебания мощности верхней соленосной толщи, что связано с пере
распределением каменной соли в результате тектогенеза, а также с процес
<Сами подземного выщелачивания соляных пород и соляного карста. Все 
:эти явления усложняют характер распределения мощностей как верхней 
·соленосноЙ толщи, так и галогенной формации в целом. 

Верхняя соленосная толща, к I{ОТОРОЙ приурочены калийные соли, ши
троко распространена в пределах Припятской впадины; контур развития 
этой толщи определяет границы Припятского соляного бассейна (Щерби

,на, 1959а). На I{райнем северо-западе и юго-западе впадины соленосная 
'Толща замещается глинисто-мергелистьши, карбонатно-сульфатными и тер
ригенными отложениями. На востоке она замещается толщей эффузивно
осадочных пород. 

Мощность верхней соленосной толщи в отдельных разрезах изменяется 
'0'1' нескольких десятков метров до 3260 м и более (рис. 1). Максимальная 
ее мощность отмечается вблизи северного борта Припятской впадины. 

В центральной части впадины мощность рассматриваемой толщи коле
блется от 600-800 до 2000-2500 ,;!t. На юге мощность ее по геофизическим 
данным и данным бурения изменяется от 700- 800 до 2000 .;!с 

Верхняя соленосная толща представлена чередующимися между собой 
пачками каменной соли, иногда содержащими горизонты I{алийных солей, 
и пачками несоляных пород различного состава (глинами, мергелями, из
вестняками, доломитами, реже - ангидритами, алевролитами и песчани

ками). В северо-восточной части впадины в разрезе верхней соленосной 
толщи присутствуют вулканогенно-осадочные породы. Количество и мощ
ЕОСТЬ пачек несоляных пород увеличивается в верхней части разреза тол
щи, а по площади - в прибортовых районах Припятской впадины. 

Разрезы верхней соленосной толщи отличаются сложным строением. 
Исследователи, занимавшиеся их изучением (Познякевич, 1964; Махнач 
и др., 1966; Курочка, 1966), выделяют в разрезе толщи несколько подтолщ, 
отличающихся в основном по содержанию в них пластов и пачек глинисто

.карбонатного материала. 
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Рис. 1. СхематичеСI\ая I<apTa изопахит верхней соленосной толщи ПР.ИПЯТСI{ОЙ впадины 
J - глубинные разломы, ограничивающие впадину; 2 - основные тектонические нарушения в пре
.делах впадины; 3 - границы распространения соленосных отложений; 4 - изопахиты (цИфрой 
указана мощность верхней соленосной толщи, ""',); 5 - границы участков с различной степенью 
изученности соленосных отложений: А - детально разведанный участок (Старобинское месторож
дение), Б - район поисковых работ; б - меридиональный геологический профиль, показанный 
на рис. 3; 7 - участок, намеченный н предварительной разведке (Петриковское месторождение) 

в настоящее время большинством геологов разрез верхней соленосной 
'толщи подразделяется на две подтолщи: нижнюю - галитовую, или не

Rалиеносную, и верхнюю - глинисто-галитовую, или налиеносную. 

Нижняя подтолща сложена преимущественно белой и светло-серой на
менной солью с тоН!{ими ангидритовыми прослоями. Сезонная слоистость 
не всегда выражена отчетливо. Мощность отдельных пачеR наменной соли 
-составляет 7-30 м и иногда превышает 200 М. Проявления налийных 
-солей отсутствуют . Для галита харантерны низние значения бромхлор-
.ного ноэффициента (0,09-0,12). Мощность пачен несоляных пород изме
ряется неснольними метрами и реДI{О превышает 30 Jlt . Сложены они 
.. ангидритами, доломитами, доломито-ангидритовыми и галито-ангидрито
;выми породами, реже - глинами, мергелями, алевролитами. Соленасы
щенность разреза этой подтолщи составляет 80-96 %. Нижняя подтолща 
'развита прю{тичеСI<И в пределах всей впадины, но на северо-западе ее мощ-
ность заметно сонращается (до 30-40 м). _ 

Верхняя, глинисто-галитовая (калиеносная) подтолща сложена пач
'Rами наменной соли, онрашенной в серый, желтый и нрасновато-оранже
:вый цвета различных оттеннов с отчетливо выраженной . сезонной слоис
ТОСТЫО . ДЛЯ галита харантерны более высоние значения бром:хлорных ноэф

:фициентов (0,25-0,30). Мощность пачен I{аменной соли нолеблется от 
3-7 до 35-45 .М" С неноторыми паЧIШМИ связаны проявления налийных 

·солеЙ - сильвина и нарналлита. Несоляные паЧI{И сложены I{арбонат
ными глинами, мергелями, глинистыми доломитами. Мощность их нолеб
.лется от неснолы{их метров до 30-40 м и в неноторых случаях достигает 
170-280 м. Соленасыщенность разреза верхней подтолщи составляет 
.50-70 %. В восточной и юго-восточной частях впадины эта подтолща в раз
резах верхней соленосной толщи отсутствует или представлена лишь са
мой нижней частью своего разреза . 

В отношении налиеносности лучше всего изучена северо-западная 
часть впадины, где располагается Старобинсное месторождение налийных 

·солеЙ (см. рис. 1). На этом участне соленосные отложения пройдены боль
шим числом (оноло 200) нолонновых снважин, пр обуренных с ВЫСОНИМ 
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Рис~ 2. Сопостщшение СВОДНЫХ раз
резов калиеносной ПОДТОЛIЦи раз~ 
ЛИЧНЫХ ш:iОIЦадей западной части 

П РИПЯТСIШЙ впадины 
Ст - Старобинское месторождение; 

т - Шатилковская депрессия (восточнее 
Старобинского месторождения); Ч-Сл -
Червонослободской выступ; Кл - Налип
ковичская депрессия (район Петриковсного 

месторождения) 
1 - наменная соль; 2 - сильвиниты; 

3 - карналлитовые породы; 4- галопели· 
ты; 5 - надсолевые отложения; 6 - под
солевые отложения; 7 - индексы налий-

ных горизонтов 

выходом керна по сетке 1-3 к},1,. 
Кроме того, они вскрыты де
вятыо шахтными стволами . на 
шахтных полях трех калийных 
комбинатов. 

Поисковые работы на калий
ные соли были поставлены в 
районах, примьшающих с вос

тока и юго-востока к детально 

разведанной площади и охваты
вающих западную часть При
пятской впадины (см. рис. 1). 
Здесь пробурено несколько де
сятков поисковых скважин с 

расстоянием между ними 6-17 
Х:},1,. Они дают возможность изу
чить разрез соленосной толщи, 
проследить и увязать калийные 

горизонты, получить представ

ление об их качестве и дать 
геологическую оценку запасов 

калийных солей. 
Для северных, центральных 

и юго-западных районов При
пятской впадины основные све
дения о соленосных отложениях 

получены по данным глуБОIШХ 
роторных СI{важин. Последние 
располагаются весьма нерав

номерно и пройдены по соленос
ным толщам с невысоким выхо

дом керна. Специального поис
кового бурения на калийные 
соли в этих районах не прово
дилось; несколько скважин 

пройдено с хорошим выходом 
I{epHa для изучения залежей 

каменной соли. Основным ис
точником информации о строе
нии и составе пород соленосных 

толщ в этих частях впадины 

являются данные каротажа. 

В целом ряде скважин по дан
ным радиоактивного кароташа 

(реже по керну) установлено при
сутствие калийных солей. 



В пределах северо -западной части впадины, где расположено Старо
бинское месторождение, мощность верхней соленосной толщи колеблется 
от 150 до 900 м (рис. 2). Примерно 50- 60% ее разреза сложено каменной 
солью, 5-7 % - калийными солями и 40- 45 % - карбоIiатно-глинисты
ми породами. В разрезе толщи выделяются четыре выдержанных калий
ных горизонта (Щербина, 1960а, б; Иванов и др., 1961; Лупинович, illаб
ловская, 1963; Баязитов, 1963). Из этих калийных горизонтов требованиям 
кондиций (содержание KCl -не менее 16 %, MgC1 2 не более 3,5 % и нераст
воримого в воде остатка не более 10 %) отвечают второй и нижний силь
винитовый пласт III горизонта, которые служат сырьевой базой Солигор
ских калийных комбинатов. Среднее содержание основных компонентов, 
по данным С. х. Баязитова и В . С . Блецко"составляет: по II калийному 
горизонту - KCl 28,3%, MgC1 2 0,14%, нерастворимый в воде остаток 
6,4%; по III калийному горизонту - KC121,2%, MgC12 0,36%, нераство
рим:ый остаток 6,5 %. Запасы сырых солей по этим горизонтам превышают 
4,6 млрд . т по промышленным категориям. 

Запасы 1 и IV калийных горизонтов отнесены к забалансовым главным 
образом из-за повышенного (более 10% ) содержания нерастворимого в во
де остатка, хотя средневзвешенное содержание хлористого калия в про

дуктивных пластах этих горизонтов в некоторых скважинах достигает 35 % . 
В результате поискового бурения на калийные соли, проведенного в 

1952-1957 гг . , было установлено наличие калийных горизонтов на зна
чиTeльHoй территории к BOCTOI{y и юго-востоку от Старобинского место
рождения. Однако на первом этапе поисков скважины располагались на 
больших расстояниях друг от друга и вскрывали, как правило, только 
верхнюю часть разреза соленосной толщи. Эти обстоятельства заТРУДНЯJIИ 
увязку разрезов, индексацию калийных горизонтов и оценку прогнозных 
запасов калийных солей. 

В 1965-1967 гг . Южно-Белорусской экспедицией Управления геоло
гии при Совете Министров БССР были проведены поисковые работы на 
калийные соли с целью оконтуривания площадей развития калийных го
ризонтов и выяснения общих перспектив калиеносности Припятского со
ляного бассейна . 

При проведении второго этапа поиc'l{овых работ была принята следую
щая методика исследований. Обобщение (с точки зрения перспектив калие
носности) материалов, накопившихся за эти годы, показало, что калийные 
залежи связаны исключительно с верхней подтолщей верхней соленосной 
толщи (ПОЗНЯI{евич, 1964). Были учтены геолого-геофизические данные, 
свидетельствующие о том, что основные структуры второго и третьего 

порядка в пределах Припятской впадины характеризуются субширот
ным простиранием. Составленные по данным бурения, сейсморазведни, 
электроразведки и гравиметрии нарты (С. Б. Тырышкин, В. Н. Манаре
вич и др.) позволили оценить глубину залегания кровли соленосных 
отложений на различных участках. Кроме того, были отмечены все налие
проявления, зафинсированные по данным каротажа в глубоних роторных 
снважинах. 

При бурении поисковых снважин был принят принцип постепенного 
продвижения фронта работ с запада, от детально разведанного Старобин
CI{OrO участна, на восток и юго-восток. Такая методика позволяла увя
зывать между собой горизонты и коррелировать разрезы снважин. 

Поснольку было установлено, что вкрест простирания струнтур разрез 
соленосной толщи и калийных горизонтов более изменчив, поисковые 
сн:важины бурили по меридиональным линиям, располагающимся внрест 
простирания впадины, с расстоянием 6-17 J.:M между ними. Расстояние 
между скважинами по линиям составляло, нак правило, 6-12 J.:M и со
кращалось до 3-4 J.:J..t на более перспективных участках. Скважины за
кладывались на участнах с оптимальной глубиной залегания кровли соле-
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восной толщи, которая определялась по данным структурных карт релье
фа кровли соленосных отложений. Глубина поисковых скважин колебалась 
от 600 до 1590 ~t; она проектировалась с расчетом пересечь всю верхнюю 
калиеносную подтолщу и вскрыть чистую каменную соль нижней под

толщи. 

Для корреляции скважин использовались геологические разрезы со
леносной толщи, составленные по керну с учетом данных каротажа в мас
штабе 1: 500, реже 1: 100, а также данные электрокаротажа, гамма
каротажа и кавернометрии. Надежными маркирующими горизонтами слу
жили мощная глинисто-карбонатная пачка в нижней части разреза соле
носной толщи, между III и IV калийными горизонтами, которая является 
региональным репером для Припятской впадины (Познякевич, 1964), а 
также характерная глинисто-карбонатная пачка выше 1 калийного го
ризонта. При корреляции калийных горизонтов учитывались особенности 
.их внутреннего строения и стратиграфическое положение в разрезе толщи. 
Для этого использовались детальные зарисовки калийных горизонтов в 
масштабах 1 : 10 и 1 : 20. 

Поисковыми работами охвачена площадь, превышающая 4300 h:~t2. 
Верхняя соленосная толща в этом районе залегает в виде пологих скла

.Док, образующих несколько синклинальных и антиклинальных структур. 
Паденпе шraстов составляет 1-70 и лишь местами достигает 10-200. Эти 
.структуры характеризуются близким к широтному простиранием и по
гр ужением шарниров на восток. 

Мощность соленосной толщи к востоку от Старобинского месторождения 
в пределах IIIатилковской депрессии возрастает от 800-900 до · 2000 м 
и более (см. рис. 2). При этом более мощные и полные разрезы соленосной 
толщи приурочены к наиболее погруженным участкам кристаллического 
фундамента. В пределах выступов мощность и полнота разреза соленосной 
толщи сокращается, как правило, за счет верхних соляных пачек. На рис. 3 
привецен схематический меридиональный геологический профиль запад
ной части Припятской впадины, иллюстрирующий это положение. 

Сопоставление разрезов соленосной толщи показывает, что увеличе
ние ее мощности происходит главнь!м образом в результате появления но
вых соляных пачек. 3а счет последних соляная толща <<Достраиваетсю) 
в верхней и нижней частях (см. рис. 2). Внутри разреза происходит рас
щепление некоторых карбонатно-глинистых пачек на ряд менее мощных, 
разделенных новыми соляными пачками. В целом .в восточном направле
нии мощности всех соляных пачек увеличиваются, а пачек I{арбонатно
глинистых пород сокращаются. Появляются новые калийные горизонты. 
При этом следует отметить, что некоторые новые калийные горизонты 

,стратиграфически приурочены к пачкам каменной соли, содержащим на 
Старобинском месторождении лишь вкрапленность сильвива. Количество 
калийных горизонтов и калиепроявлений в сводном разрезе толщи возра
.стает до 32, включая четыре горизонта, известных на Старобинском место
рождении. Соленасыщенность разреза калиеносной подтолщи составляет 
55-70%, причем калийные соли слагают до 10-12% разреза, а карбо
натно-глинистые породы - около 20-35 % . 

На территории IIIатилковской депрессии восточнее Старобинского ме
,сторождения мощность калиеносной подтолщи превышает 1600 м (см. 
рис. 2). В ее разрезе выделяется 18-20 калийных горизонтов, многие из 
которых отличаются высоким содержанием хлористого калия и примесей 
несоляных пород. 

К юго-востоку от Старобинского месторождения в пределах Чер
вонослободского выступа кристаллического фундамента мощность кали
€носной подтолщи сокращается примерно до 600 м за счет отсутствия верх
ней части ее разреза: количество калийных горизонтов в ее разрезе также 
уменьшается до одного - трех. На месте некоторых горизонтов сохраня-
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~тся вкрапленность сильвина в каменной соли, другие выклиниваются 
JlIОЛНОСТЬЮ . 

Южнее, в Копаткевичской депрессии, мощность калиеносной подтол
щи увеличивается и достигает 1000 м и более, однако на участке этой 
структуры, охваченном поисковыми работами, количество калийных 
горизонтов не превышает двух - пяти. 

Еще далее к югу , в районе Центрального выступа, пробурена всего 
<>дна скважина. Мощность калиеносной подтолщи здесь около 600 м. Верх
няя часть ее разреза здесь также отсутствует. В разрезе подтолщи встре
чены два калийных горизонта. 

В пределах Калинковичской депрессии мощность калиеносной под
толщи вновь возрастает до 1000-1100 м. В средней и нижней частях ее 
разреза установлено шесть - восемь I\аЛИЙНЫХ горизонтов, отличающих

ея очень низким содержанием нерастворимого остатка. В западной части 
Калинковичской депрессии располагается обнаруженное ПОИСI{ОВЫМИ ра
ботами Петриковское месторождение l{алийных солей, на котором ведется 
предварительная разведка. На месторождении пробурено восемь скважин 
и четыре находятся в стадии бурения. Кровля соленосной толщи здесь за
легает на глубинах 317-671,3 .М. 

, Из восьми калийных горизонтов Петриковского месторождения один 
отвечает требованиям кондиций по всем скважинам, а четыре - по не
яоторым СI{важинам . Глубины залегания кондиционного горизонта 550-
1148 м. Мощность продуктивного пласта составляет 3,52-5,13 м при сред
:невзвешенном содержании KCl 18- 23%, MgClz 0,7-1,4%, нераствори
мого остатка 0,25-0,99%. Он прослежен на площади более 100 n~t2. За
пасы сырых солей, связанные с этим горизонтом, превышают 3 млрд. m. 

Сильвиниты Петриковского месторождения заметно отличаются от 
.старобинских светлой (белой, светло-красной, светло-оранжевой) окрас
кой, структурно-текстурными особенностями и не значительным содвржа
.нием несоляных примесей, представленных преимущественно ангидритом. 
В некоторых горизонтах встречаются сильвин-карналлитовые породы и 
:прослои карналлита. 

Поисковые скважины, пр обуренные далее к югу и юго-западу в преде
.лах северной части Туровской депрессии, обнаружили в разрезе калие
.носной подтолщи пять калийных горизонтов, сходных с соответствующими 
горизонтами Калинковичской депрессии, но характеризующихся не

-сколько большим содержанием нерастворимых примесей и меньшим со
.держанием карналлита. 

Скважины, пробуренные в южной части Туровской депрессии и на 
.Злодинско-Наровлянском выступе, выявили в разрезе только нижнюю 
часть налиеносной подтолщи без налийных солей. 

Глубины залегания нровли налийных горизонтов, обнаруженных по
:исновыми работами, колеблются от 410 до 1564 .М. Мощности их изменя
-ются от 0,5 до 24,7 м, а мощности продунтивных пластов - от 0,5 до 8 М. 

Промышленный интерес, нроме известных ранее II и III налийных го
ризонтов, представляют еще 12 горизонтов, располагающихся в основном 

:в Шатилновсной и Калинковичсной депрессиях . По мощности И содержа
нию основных номпонентов они в ряде скважин отвечают требованиям IЩН
.ДИЦИЙ. Глубины залегания этих горизонтов нолеблются от 410 до 1488 .М, 
'т. е. в неноторых случаях глубокое залегание может осложнить их про
мышленное использование. Особый интерес представляет новый налийный 
горизонт, залегающий в осевой части ШаТИЛНОВСI{ОЙ депрессии, в раз
резе которого выделяется карналлитовый пласт. 

Подсчет прогнозных запасов налийных солей на площадях, освещенных 
illОИСНОВЫМ бурением, позволил оценить их в 42 млрд. т сырых солей (без 
:карналлита). При этом 21 млрд . т, т. е. 50%, отвечают требованиям су
ществующих нондиций (среднее содержание KCl 22,2%, нерастворимого 
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Рис. 3. Схематичесний геологический профиль западной части ПРИПЛТСI{ОЙ впадины 
1 - нристалличесний фундамент; 2 - верхнепротерозойсние отложения; 3 - отлшненил 

среднего девона; 4 - отложения подсолевого верхнего девона ; 5 - межсолевая толща; 6 - верхняя 
и нин;няя соленосные толщи; 7 - отложения надсолевого девона и марнирующих несоляных пачен 
верхней соленосной толщи; 8 - горизонты и внрапленность налийных солей; 9 - нарбонатно-гли
нистые породы с прослоями гематитов в надсолевой толще - остатни от выщелачивания налийных 
горизонтов; 10 - отлон,ения нарбона; 11 - отлон,ения перми; 12 - отлон,ения юры; 13 - отло,не
ния мела; 14 - отло;нения мезозой -найнозоя; 15 - тентоничесние нарушения, 16 - нолонновые 

снваншны; 17 - роторные снважины 

остатка 4,2 %). И3 этого количества 13,8 млрд. т залегают до глубины 
1200 м. . 

По качеству калийных руд и благоприятным горпо-техническим усло
виям выделено несколько перспективных учаСТI{ОВ, И3 которых наиболь
ший интерес представляют два : Петриковский и НежинскиЙ. R'раткая 
характеристика Петриковского месторождения приведена выше. НеЖИIj:
ский участок расположен в Шатилновской депрессии, восточнее Старо
бинсного месторождения. Прогнозные запасы составляют 2,75 млрд . т 
сырых солей . 

Таним обраЗ0М, максимальное количество калийных ГОРИЗ0НТОВ по 
имеющимся данным отмечается на севере впадины - в ШаТИЛКОВСI{ОЙ 
депрессии. Для многих И3 этих ГОРИЗ0НТОВ наряду с высоким содержанием 
хлористого калия характерно повышенное содержание нерастворимого 

остатка, что дает основание судить о периодичесном поступлении вод 

суши в солеродный водоем с северного борта впадины . Южнее (Червоно
слободсной выступ , R'опаткевичсная депрессия) налийные ГОРИЗ0НТЫ ста
новятся чище, но содержание хлористого калия в них также снижается. 

Уникальные по своей чистоте залежи калийных солей с достаточно высо
I{ИМ содержанием KCl обнаружены в R'алию{овичсн.оЙ депрессии (Петри
I{OBCKOe месторождение). Для них характерно почти полное отсутствие 
галопелитового материала. НераСТВОРИJl1ЫЙ остаток представлен в основ
ном ангидритом. Таюш обраЗ0М, ясно намечается ослабление влияния 
нонтинентальных вод с севера на юг - от Шатилновсной депрессии I{ 
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КалинковичскоЙ. Еще южнее, в Туровской депрессии, калийные гори
зонты становятся вновь более глинистыми, что, по-видимому, связано 
с действием уже другого, южного, источника вод суши. 

Данные поискового бурения показывают, что наиболее полные раз
резы соленосной толщи с максимальным количеством калийных гори

зонтов приуроченыI к участкам более глубокого залегания фундамента. 
Следовательно, образование калийных горизонтов и площади их распро
странения во многом контролировались условиями развития структур 

второго порядка. Существование конседиментационных впадин способст
вовало возникновению более благоприятных условий для накопления 
калийных солей . 

Анализ распределения мощностей соляных и несоляных пачек, а также 
'строения и распространения калийных горизонтов позволяет сделать 
вывод о том, что в период образования соленосной толщи современный 
структурный план проявлял себя уже достаточно отчетливо . Как правило, 
мощности соляных пачек имеют наибольшие значения в пределах синкли
нальных структур, а на поднятиях они несколы{о сокращаются. 

Контуры распространения большинства калийных горизонтов контро
лируются структурным планом соленосной толщи. Мar{симальное разви
'l'ие I{алийных горизонтов наблюдается, кю{ правило, в центральных 
частях синклинальных структур, а в сторону поднятий они либо уничто
жены процессами древнего подземного выщелачивания вместе с частью 

разреза соленосной толщи, либо фациально вьшлиниваются внутри за
ключающих их соляных пачer{ . 

При этом следует отметить, что за период образования I{алиеноспой 
подтолщи участки накопления калийных залежей мигрировали в соот
ветствии с изменением CTPYI{TypHOrO плана. Например, наиболее древние 
из известных в настоящее время калийных горизонтов развиты в пределах 
северного прибортового участка Шатилковской депрессии (см. рис . 3). 
В осевой части депрессии они отсутствуют. Подобное явление наблюдается 
и на склонах ЧервонослоБОДСI{ОГО выступа, где обнаружены калийные 
горизонты, вьшлинивающиеся севернее, в направлении к более погружен
ным частям ШаТИЛКОВСI{ОЙ . депрессии . Таким образом, калийные гори
зонты очень чутко реагировали на изменение структурно-тектониче

ских условий . 
Изучение взаимосвязи мощностей соленосной и надсолевой толщ, 

зависимости полноты разреза соленосной толщи от ctpyktypho-теI{ТОНИ
ческого плана, а также взаимоотношений структурных планов обеих 
толщ и перекрывающих их образонаний мезозой-кайнозоя показало, что 
современная поверхность соленосной толщи представляет собой древнее 
соляное зеркало и является результатом подземного выщелачивания 

верхней части соленосной толщи . При этом процессы выщелачивания, 
охватывающие всю поверхность соленосной толщи, в краевых частях за
дежей и на сводах аНТИIшиналей протеIШЛИ более интенсивно, что отрази
дось на условиях залегания перекрывающих отложений и характере 
верхней границы соленосной толщи. На этих участках часто заметно 
возрастает мощность мезо-кайнозойских отложений, выполняющих здесь 
мульды проседания. На некоторых интервалах разреза надсолевой толщи 
наблюдаются системы трещин и брекчии, образование которых связано с 
медленными просадками в результате выщелачивания соленосных от

дожений. 

Формирование по крайней мере нижней части разреза надсолевых 
отложений девона за счет выщелачивания соленосных отложений под
тверждается не только одинаковым литологическим составом этих пород 

и пород несоляных пачек верхней части соленосной толщи, но и тем, что 
определенные маркирующие горизонты (пласты песчаников, прослои 
монтмориллонитовой глины И др.), наблюдающиеся в надсолевой толще, 
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прослеживаются в скважинах с более полным разрезом соленосной толщи 
уже в верхней части последней. 

Таким образом, при неглубоком залегании кровли соленосной толщи 
отсутствие верхней части ее разреза связано с выщелачиванием соляных 
и калийных горизонтов. Это прежде всего относится к сводовым частям 
локальных поднятий и наиболее приподнятым частям выступов. Следо
вательно, неглубокое залегание соленосных отложений само по себе 
не может служить положительным критерием для оценки перспектив 

калиеносности данного участка, необходимо еще знать внутреннюю· 
структуру соленосной толщи. Отсутствие калийных солей в отдельных 
скважинах, пройденных в сводах поднятий (нефтепоисковые скважины), 
также в связи с этим не может служить критерием для отрицательной 

оценки всего участка. 

При выщелачивании калийных горизонтов, как правило, сохраняютек 
реликты - так называемые гематитовые прослои или горизонты, пред-· 

ставляющие собой небольшие по мощности ТOlшослоистые пачки гало
пелитового материала, окрашенного в вишнево-бурый цвет гидроокис
лами железа и содержащего миллиметровые прослойки красящего вещества 
калийных солей . Подобные образования были обнаружены в зоне вьшли
нивания II калийного горизонта Старобинского месторождения, вскрытой 
горными выработками (Кислик, Лупинович, 1964). Специальные иссле
дования показали, что гематитовые прослои широко развиты в надсоле

пой толще Припятской впадины. В северо-западной детально изученной 
части впадины удалось проследить эти образования за пределами Rаждог(} 
Rалийного горизонта и установить, что седиментационные площади их 
распространения заметно превышали современные. Тан, III Rалийный 
горизонт сохранился не более чем на 72 % площади его образования, 
II горизонт - не более чем на 68%, а 1 - не более чем на 53%. Присут
ствие гематитовых прослоев на ряде площадей в западной и центральной 
частях впадины свидетельствует о том, что здесь таRже происходил() 

образование калийных горизонтов. Детальное изучение интервалов с 
гематитовыми прослоями позволяет в ряде случаев уловить черты состава 

(харантер воднонерастворимых примесей и т. д.) И строения (Rоличество 
сильвинитовых слоев, мощные галопелитовые слои и др.), присущие 
определенным Rалийным горизонтам, и однозначно решить вопрос об 
индеRсации этих пород. 

ОстаТRИ Rрасящего вещества выщелоченных Rалийных горизонтов 
наблюдались нами в надсолевой толще Верхненамсного месторождения, 
где они таюке закономерно развиты за пределами существующей калий
ной залежи и в глинисто-гипсовых шляпах ЛОRальных поднятий. Подоб
ные образования отмечаются в верхнеЮРСRОЙ галогенной формации 
Средней Азии (Петров, ЧИСТЯI{ов, 1964). По-видимому, такой же генезис 
имеют Rрасновато-бурые ожелезненные пелитовые ПРОСЛОЙRИ в нижне
пермской соленосной толще Днепровско-ДонеЦRОЙ впадины (Хрущов, 
1967) и ожелезненные прослои глины в глинисто-гипсовых шляпах нено
'горых CTPYRТYP ПРИl{аспия (Кореневский, Воронова, 1966). 

Таким образом, гематитовые прослои - остаточные ПРОДУI{ТЫ выще
лачивания калийных горизонтов - харантерны не ТОЛЬRО дЛЯ соленосных 
толщ ПРИПЯТСRОЙ впадины, но и для ряда других галогенных формаций. 
При проведении поисков о-разведочных работ на Rалийные соли необхо
димо обращать внимание на наличие в разрезе подобных образований, 
ПОСКОЛЬRУ их присутствие свидетельствует о том, что процесс галогенеЗ8; 

в данном районе доходил до стадии саДIШ Rалийных солей. Анализ условий 
залегания и распространения геllШТИТОВЫХ прослоев может в RомплеRсе 

с другими геологичеСRИМИ данными способствовать обнаружению Rалий
ных залежей . 

При вьшлинивании Rалийных горизонтов внутри вмещающих их 
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соляных пачек на некотором расстоянии за контуром развития горизонта 

сохраняется вкрапленность сильв ина или карналлита в каменной соли. 
При этом она стратиграфически обычно приурочена к той части пачки, 
где находился калийный горизонт. Особенно отчетливо это явление про
слежено на примере некоторых соляных пачек Старобинского месторожде
ния, содержащих на определенных интервалах вкрапленность сильвина. 

Восточнее, в более погруженной части Шатилковской депрессии, на месте 
этой вкрапленности появляются калийные горизонты . Таким образом, 
наличие вкрапленности калийных солей, приуроченной к определенному 
стратиграфическому уровню, а не «размазанной» по всему разрезу пачек 
каменной соли, может служить поисковым признаком. В погру?-ненных 
частях струнтур эта внрапленность может перейти в налийный горизонт. 
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В. 3. кислик, Ю. И. ЛУПИНОВИЧ, Д. М. ЕРОШИНА 

(Белорусский научно-исследовательский геологоразведочный институт 
Министерства геологии СССР) 

О 3АКОНОМЕРНОСТЯХ СТРОЕНИЯ ГАЛОГЕННОЙ ФОРМАЦИИ 
ПРИПЯТСRОЙ ВПАДИНЫ И ЛИТОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСRИХ 

ОСОБЕННОСТЯХ ЕЕ RАЛИ-ЙНЫХ ГОРИ30НТОВ 

Галогенная формация П рипятской впадины относится к типу бессуль
фатных . Соляные минералы представлены хлоридами: галитом, сильвином 
и l{арналлитом. Галит является основным породообразующим минералом, 
он слагает пачки каменной соли и входит в состав многих других пород 

{сильвинитов, карналлитовых пород, галопелитов). Сильвин встречается 
как в виде вкрапленности в каменной соли, так и в виде породообразую
щего минерала в нескольких разновидностях сильвинита (Щербина, 1959б). 
Эти породы слагают пласты и слои различной мощности в калийных го
ризонтах. Карналлит встречается реже. Выдержанные пласты и слои 
карналлитовой породы установлены в двух калийных горизонтах. Кроме 
того, в нескольких горизонтах наблюдается вкрапленность и отдельные 
прослои карналлитовых и СИЛЬВИН-Iшрналлитовых пород. 

В ассоциации с соляными минералами встречаются карбонаты (каль
цит, доломит), глинистое вещество, ангидрит, реже аутигенный и обло
мочный кварц и битуминозное вещество. 

Калийные горизонты и проявления калийных солей (отдельные про
(:,лои и вкрапленность) общим количеством более 30 установлены в верх
ней (калиеносной) подтолще верхней соленосной толщи, развитой в се
верной, западной и центральной частях Припятской впадины . 

Для верхней подтолщи характерно цикличное чередование пачек 
несоляных пород (глин, мергелей, известнЯI{ОВ, доломитов, реже - анги
дритов, алевролитов и песчаников) и пачек каменной соли, во многих 
из которых присутствуют l{алийные горизонты. Соленасыщенность под
толщи составляет 50- 70 % . 

Калийные горизонты Припятской впадины характеризуются различ
ными мощностями, особенностями состава и строения . В строении калий
ных горизонтов всегда более или менее отчетливо выделяются пласты, 
·сложенные сильвинитами, карналлитовой породой или каменной солью. 
В наиболее простом случае калийный горизонт представляет собой один 
сильвинитовый пласт (например, II калийный горизонт) . 

В других случаях калийный горизонт состоит из нескольких сильви
нитовых пластов', разделенных пластами каменной соли. Так, в 1 калий
ном горизонте выделяются: нижний сильвинитовый пласт мощностью 
.от 1,8 до 2,4 М (чаще 2-2,2 М) , промежуточный пласт каменной соли мощ
носты{) от 1,11 до 1,60 .И (чаще 1,3 М) и верхний сильвинитовый пласт 
.(2,0-2,5 ом) . Более сложное строение у III горизонта, в разрезе которого 
между двумя сильвинитовыми пластами (нижним, мощностыо 2- 8,5 ~' 
и верхним, мощностью 2,5-4,4 ~t) залегает глинисто-карналлитовый пласт, 
мощность которого изменяется от 4 до 20 ~t . 

Калийные горизонты в пачках каменной соли подстилаются и покры
ваются пластами каменной соли . :Мощности пластов соотносятся между 
собой таким образом, что калийные горизонты в пачках располагаются в 
средней части или смещены кверху. 
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Рис. 1. С . хема ритмичности И ЦИIшичиости В разрезе галогенной формации П рипятской 
. впадины 

1 - сильвиниты; 2 - карналлитовая порода; 3 - каменная соль; 4 - несолевые породы (галопе
литы, мергели, доломиты, ангидриты и др.); fj - глинисто-мергелистые породы надсолевых отложе
н»й девона; 6 - карбонатно- терригенные, нарбонатные и вулканогенные породы межсолевых ОТ-. 

ложений 

1 - годовой ри'гм первого порядна (а - базальный галопелитовый прослой, б - нижний 
прослой наменной соли, в - сильвинитовый прослой, г - верхний прослой наменной соли); 11 -
многолетний ритм второго порядна (панет); 111 - «вековой» ритм третьего порядка (а - базальный 
галопелитовый слой, б - нижний слой наменной соли, в - сильвинитовый слой, г - верхний слой 
наменной соли); IV - многовеновой цинл четвертого порядка (а - базальный карбонатно-глини
стый пласт, б - нижний пласт на~IeННОЙ соли, в - сильвинитовый пласт, г - верхний пласт ка
менной соли); М - верхний макроцинл галогенной формации (а - часть межсолевой толщи, б -

черхняя соленосная толща, в - надсолевая глинисто-мергелистая толща) 

Для сильвинитовых пластов калийных горизонтов и всей соленосной 
ТОJIЩИ в целом характерно цикличное строение. Эта особенность соленос
ных толщ Припятской впадины рассматривалась рядом исследователей 
(КИРИI{ов, 1959; Щербина, 1959а, 1960а, б; Иванов, Левицкий, 1960; 
Иванов и др., 1961; Горкун, 1964; Курочка и др., 1966). Были выделены 
и описаны циклы (ритмы) различных порядков, характеризующиеся раз
ной мощностью и длительностью образования. 

П роведенные за последние годы исследования по изучению строения 
соленосных толщ и калийных горизонтов в различных структурно-текто
нических условиях позволяют неСI{ОЛЬКО иначе осветить эти вопросы, 

наметив гамму соподчиненных ритмов. 

На рис. 1 показана ритмичность и цикличность различных порядков, 
установленная в разрезе галогенной формации. При этом в основу пред-

16 Геол. и налиеносность Сибир. платф. 241 



лагаемой схемы положен годовой ритм седиментации каменной соли, силь
винитов И галопелитового материала, или ритм 1 порядка. 

В полном разрезе годового сильвинитового ритма выделяются (снизу 
вверх): галопелитовый прослой (мощностью 0,1-5 ММ), нижний прослой 
каменной соли (0,5 - 4 СМ), сильвинитовый прослой (0,5-12 C~t) и верхний 
прослой каменной соли (1-4 СМ). Мощность годового ритма . в целом 
колеблется от 2-5 до 17 СМ (Лупинович, 1965; Кислик, 1966). В пачках 
каменной соли годично-сез'онная ритмичность выражена, как правило, 
также отчетливо. Мощность годовых образований составляет 3-12 C~! 
(Щербина, 1960а, б). 

В разрезах калийных горизонтов годовые сильвинитовые ритмы груп
пируются в пакеты (Щербина , 1962) мощностыо 5- 40 C~t, ограниченные 
относительно мощными и выдержанными галопелитовыми прослоями. 

Пакеты представляют собой образования периодичности более высокого 
порядка (ритмы II порядка). Количество годовых ритмов, насчитываемое 
в пакетах (от 2 до 14), показывает, что они являются многолетними обра
зованиями. 

Пакеты в калийных горизонтах слагают сильвинитовые слои и входят 
в состав ритмов III порядка. В разрезе последних выделяется базальный 
галопелитовый слой (мощностью 4-20 C~t), нижний слой каменной соли 
(30-80 СМ), сильвинитовый слой (40-160 C~t) и верхний слой каменной 
соли (5-30 СМ). Мощность этих ритмов I{олеблется от 0,6 до 2,0 м (Щер
бина, 1962; Лупинович, 1965; КислИI{, 1966). Количество годовых образо
ваний в ритмах III порядка дает основание говорить о продолжительности 
их накопления около 60-120 лет и называть их <<Вековымю>. 

Ню{опление галопелитового материала в отмеченных ритмах с образо
ванием сезонных прослоев или многолетних слоев, кристаллизация камен

ной соли и сильвинитов В результате испарения рапы и колебания темпе
ратур, очевидно, связаны с КЛИl\1атичеСI{ИМИ факторами. В свою очередь, 
климатические процессы возбуждались непрерывно поступавшей от Солнца 
лучистой энергией (Синицын, 1967). Близость длительности образова
ния установленных ритмов к продолжительности солнечных циклов 

позволяет считать их солнечно обусловленными. 
Колебание солнечной активности, определяя направленное изменение 

климата, влияет на количество осаДI{ОВ , увеличивая или уменьшая массу 

терригенного материала, приносимого с суши, обусловливает интенсив
ность и длительность периодов испарения, а следовательно, и степень 

концентрации рапы, способствует выпадению солей при испарении и 
охлаждении рапы и т. д . 

В I{алийных горизонтах ПРИПЯТСI{ОЙ впадины наиболее ярко выра
жены ритмы III порядка, обусловленные вековыми изменениями климати
ческих факторов. Эти ритмы, основную часть I{ОТОРЫХ составляют силь
винитовые слои мощностыо 40-160 СМ, слагают калийные горизонты, 
имеющие в ряде случаев промышленное значение. 

Различные калийные горизонты содержат разное количество вековых 
ритмов. Так, например, горизонт III-3 состоит из одного такого ритма, 
и в его составе выделяется один сильвинитовый слой. Калийные гори
зонты II и 0-6 представлены двумя ритмами и соответственно двумя силь
винитовыми слоями . Нижний сильвинитовый пласт III IШЛИЙНОГО гори
зонта состоит из семи вековых ритмов - семи сильвинитовых слоев, 

верхний - четырех. Наиболее мощный IV I~алийный горизонт состоит 
из 18 таких ритмов. 

В ра зрезе соляных и I{арбонатно-глинистых паЧ8I{ наблюдается перио
дичность еще более BblCOI{OrO (IV) порядка (Ерошина, 1965). В подобных 
многовы{овых циклах выделяется несоляная часть, сложенная карбонат
но-глинистыми породами с прослоями доломитов, ангидритов, реа;е 

алевролитов, и соляная часть, представленная каменной солью с галопе-
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литовыми ПРОСЛОЯМИ И иногда содержащая калийные СОЛИ. Мощность. 
многовековых циклов колеблется от 6 до 30 М. Длительность их образова
ния оценивается примерно в 1,5-2,5 тыс. лет. 

Многовековая периодичность в пачках каменной соли, как было 
показано Д. М. Ерошиной, часто фиксируется относительно мощными 
пластами несоляных пород (0,5-1,5 М), иногда многочисленными несо
ляными прослоями или интервалами, обогащенными карбонатно-глини
стым и ангидритовым материалом. 'Установлено, что верхние части много
вековых циклов, реже - нижние, как правило, обогащаются карбонат
но-глинистым материалом. К средней или верхней части некоторых 
многовековых циклов приурочена сильвиновая вкрапленность или ка-

лийные горизонты. 
Наличие калийных горизонтов внутри пачек каменной соли особенно 

подчеркивает многовековую периодичность их образования. В таких 
случаях хорошо выражены и различные стадии в развитии гидрохими

ческого режима солеродного водоема во многовековом цикле. Пласт ниж
ней каменной соли, сильвинитовый пласт и пласт верхней каменной соли 
соответственно отвечают прогрессирующей, максимальной и регрессирую
щей стадиям этого цикла. Следует подчеркнуть, что пачка l{аменной соли 
не идентична одному многовековому циклу, а состоит из одного-двух и 

более многовековых циклов, так же как и пачка карбонатно-глинистых 
пород. 

Очень часто в паЧI{ах наменной соли, особенно в соленосной толще 
Старобинсного месторождения, наблюдаются так называемые (шезавер
шенные» многовеновые циклы. Они характеризуются отсутствием части 
разреза , отвечающей либо прогрессирующей <;,тадии (цикл приурочен 
к нижней части паЧIШ), либо регрессирующей (ЦИI{Л приурочен к верхней 
части пачни). Многие (шезавершенные» в нрайней северо-западной части 
Припятской впадины циклы н востоку увеличиваются в мощности, до
страиваются и становятся завершенными . Вместе с тем в неноторых из 
бесналийных циклов к востону появляются горизонты l{алийных солей. 

Наличие «не завершенных» циклов свидетельствует, по-видимому, о 
периодическом усилении роли и проявлении постоянно действующего 
тектонического фантора в процессе галогенеза. Оно находит отражение 
в том, что галогенные циклы седиментации прерываются относительно 

мощными пачками карбонатно-глинистых пород. 
«Незавершенные» циклы в соленосной толще на площади Старобин

CI,OrO месторождения обусловлены его особым структурно-тектоническим 
положением (краевая часть бассейна), а в целом связаны снесовпадением 
нлиматических и тектонических цинлов. 

При оценке влияния нлиматических и тектоничесних факторов на 
динамику отложения солей можно отметить, что мелкая ритмичность 
вызывается КЛИ?1атичеСI{ИМИ причинами, а более крупные циклы опреде
ляются влиянием танже и тектонических факторов. 

По-видимому, многовековые цинлы седиментации танже обусловлены 
многовеновыми климатическими циклами, однако в их формировании 
уже заметно сказывается влияние тю{тонических процессов. 

Периодичесние проявления тектонических факторов при формиро
вании соленосной толщи свидетельствуют, очевидно, в пользу существо
вания и тентонических циклов. 

В верхней подтолще по данным наротажа нами совместно с Э. А. Вы
соцним выделены интервалы относительно чистой соли и интервалы, где 

в большом ноличестве присутствуют пласты и пачки несоляных пород. 
Мощности этих интервалов нолеблются от 130 до 400 .м И В среднем состав
ляют 160-250 м. Таким образом, в верхней подтолще намечаются циклы 
мощностыо ОI{ОЛО 400-600 ~L, нижняя часть ноторых относительно чистая, 
а верхняя содержит большое ноличество несоляных пластов и пачек. 
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По , своему строению .отмеченные циклы сходны со всей верхней'с'оленос
НОЙ толщей. ' " 

у станов ленные закономерности ' в последовательности залегания по-'
род различного. литологического состава в ритмах и циклах позволяют 

судить .. 0 , существовании двух макроциклов в девонской толще Припят
ской впадины (Курочка, 1966). Нижний макроцикл слагают следующие 
элементы: ' 1) верхняя частьподсолевого карбонатного комплекса (50~ 
100 М) евлановского возраста; 2) нижняя соленосная толща ливенского 
возраста (около 1100 М); 3) нижняя часть межсолевой толщи задонского 
возраста (100-200 М). 

Верхний макроцикл составляют: 1) верхняя часть межсолевых отло
жений (карбонатно-терригенных, карбонатных и вулкан6генньi:х) елец
К;OI'О ВО.зраста (100.- 300 М); -2) верхняя соленосная толща' елецко-данково
лебедянского возраста (около 2000 М); 3) глинисто-мергелистая толща 
надсолевого девона данковского возраста (50-600 М). 

По-видимому, образование этих макроциклов СВЯ'зано с двумя круп~ 
ньщи тектоническими .циклами, на фоне которых ' в процессе галогенеза 
нашли , свое проявление более мелкие тектонические и Iшиматические 
ЦИIшы,'И ' ритмы. 

В , приведенной схеме ритмичности и цикличности соленосной толщи 
обращает на себя внимание тот фю{т, 'что годовой И вы{овой ритмы, много
веI{овые циклы и верхний макроцикл имеют сходное строение в связи с 
наличием в них четко выраженных элементов, представленных несоля

ными породами, солью и сильвинитами. В них, как ' правило, си.iIьВини
товые слок находятся в верхней части ритмов. При этом характерно, что 
количество и мощность галопелитовых прослоев и слоев тю{же увеличи

ващтся к верхней части ритмов и циклов. Интересно по;цчеРIШУТЬ, что в 
вер,х:нем макроцикле также наблюдается смещение зоны с калийными 
горизонтами в верхнюю часть разреза солен ос ной толщи и что с этой ' же 
частью разреза связано увеличение галопелитового материала. Эти осо
бенности, по-видимому, указывают на то, что нез3.висимо от масштабов 
риrма или цикла .седиментации сохраняются и повторяются в определен

ной последовательности основные условия, неоБХОДИМЬiе для накопления 
галопелитового материала, седиментации каменной соли и сильвинитов. 

Детальное изучение строения и петрографических особенностей го':' 
довых ритмов В калийных горизонтах Старобинского месторождения по': 
зволило сделать следующие выводы об условиях их ОбраЗ6вания. Накоп
лениегалопелитового материала в основании годового ритма происхо

дило в , весеннее время. За летний испарительный , период осаждался 
нижний прослой каменной соли. Формирование сильвиIiитов происходило 
;в . 0cehhe-зимниЙ период при охлюн:дении рапы, подготовленной ' за жаркое 
и сухое ле'])о. Верхний прослой каменной соли кристаллизовался при 
прогревании и испарении рапы в весенний период следующего года . ' 

По аналогии с годовым ритмом можно' предполагать, что образование 
базальных галопелитовых слоев и пачек глинисто-карбонатных пород 
соответственно в основании вековых ритмов и многовековых цИI{ЛОВ свя

зано с различными по длительности периодами усиленного притока в 

бассейн, континентальных вод. Формирование слоев каменной соли ве
ковых ритмов по аналогии с годовым ритмом могло происходить В теплые 

и сухие периоды с интенсивным испарением. Наоборот , образование силь:' 
виниrов, очевидно, было связано с периодами резких колебаний темпе
ратур. 

Каждый порядок цикличности отражает, по-видимому , цикличные 
изменения 'в развитии гидрохимического и гидродинамичеСI{ОГО режимов 

солеродного водоема, существенное влияние на которые оказывали пе

риодические изменения климата. 

Эволюция климатических факторов тесно связана с периодическими 
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изменениями солнечной активности. :Как полагает Эйгенсон (1957), <<по
ложительное изменение климата (на ветви роста солнечного цикла) 
означает ослабление континентальности. Оно ведет, -в частности, к умень
шению термических градиентов в пространстве и во времени. Напротив, 
отрицательное изменение климата (на ветви спада соответствующего ' сол
нечного . цикла), по-видимому, говорит, в частности, об аридизации кли
мата. Оно усиливает как меридиональный градиент температур, так и их 
суточную и сезонную амплитуду». Исходя из строения вековых ритмов, 
можно допустить, что образование нижнего слоя каменной соли и, воз
можно, нижней части сильвинитового слоя совпадало с положительным 
изменением климата на восходящей ветви солнечного цикла. В этих 
условиях при ослабленной температурной дифференциации сезонов про
исходит образование прослоев- каменной соли в летний испарительный 
период. По-видимому, этот период занимал большую часть года, так как 
мощности годично-сезонных образований каменной соли здесь составляют 
около 3- 5 с,м, в то время как мощность прослоев каменной соли из силь
винитов равна 1-3 с,м. 

Формирование средней и верхней частей векового ритма с сильви
нитами происходило, вероятно, в климатической обстановке, соответ
ствующей ветви спада солнечной активности . Усилившаяся аридизация 
и континентальность климата в этот период способствовала интенсивному 
летнему испареНИIq J.I-саДI{е каменной соли, а в осенне-зимних условиях ,-,-
кристаллизации сильвина. 

В заключительные этапы формирования ритмов и циклов , судя по 
наличию в верхних частях разрезов повышенного количества прослоев 

и слоев галопелитового материала, усилиnался приток континентальных 

вод и принос В бассейн терригенного материала. Это, по-видимому, свя
зано с тем, что на ветви спада соответствующих солнечных циклов проис

ходит дифференциация суточных и сезонных температур , и в наиболее 
холодные периоды мог усиливаться приток вод с суши. _., 

Таким образом, можно вывести общую закономерность, заключаю
щуюся в том, что смещение калийных слоев и горизонтов к верхней части 
ритмов и циклов различной длительности обусловлено формированием 
их на ветви спада соответствующих циклов солнечной активности, для 
которой .характерна резкая дифференциация сезонов и в целом усиление 
континентальности и аридности климата. Смещение калийных горизон
тов в верхнюю часть разрезов соленосных толщ было отмечено ранее 
(Иванов, 1953; Фивег, 1955; Иванов , Левицкий, 1960). 

Увязка ритмов в ка·лиЙных горизонтах имеет ряд преимуществ перед 
сопоставлением отдельных слоев. При прослеживании ритмов по площади 
обнаруживается, что они более постоянны и выдержаны, чем отдельные 
слои сильвинитов и каменной соли. С их помощью можно уверенно- прово
дить корреляцию разрезов. Изменения, происходящие в сильвинитовых 
слоях: колебания мощности прослоев сильвинита, появление вкраплен
ности сильвинита в каменной соли, замещение каменной солью отдельных 
прослоев сильвинита становится более понятными, если рассматривать 
сильвинитовые слои как литологические элементы ритма. Наконец, зная 
полный нормальный разрез каждого ритма, можно более обоснованно су
дить о фациальных переходах и изменениях в сильвинитовых пластаХ. 

Для калийных горизонтов , развитых на площади Старобинского 
месторождения, решение вопроса о первично-седиментационных их гра

ницах представляет большую сложность в связи с тем, что краевые части 
горизонтов вместе с частью соленосной толщи были уничтожены поздне
эпигенетическими процессами подземного выщелачивания (Ходьков, 1964; 
:Кислик, Лупинович, 1964; Лупинович, 1965; :Кислик, 1966). 

Поэтому большой интерес 'представляют те участки, где калийные 
горизонты выклиниваются внутри вмещающих их пачек каменной соли. 
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Вполне достоверно первично-седиментационные границы калийных гори
зонтов устанавливаются для 1 горизонта на севере в ряде скважин, для 
II и IV горизонтов - на юге площади их развития. 

Как показали исследования Р. К. illабловской, изучавшей 1 калийный 
горизонт, его сильвиниты не замещаются каменной солью, а выклини
ваются внутри соляной пачки. Подобное же явление отмечено Э. В. Седун 
дЛЯ IV калийного горизонта. 

Эти наблюдения объясняются различными условиями образования 
сильвинитов и каменной соли. Сильвиниты, по нашему мнению, кристал
лизуются при охлаждении, в то время как отложение каменной соли 
происходит при прогревании и испарении рапы. 

Каменная соль в таком случае могла отлагаться также и за пределами 
бассейна калийной седиментации в те периоды , когда образовывались 
прослои каменной соли калийных горизонтов. Садка сильвинитов происхо
дила на несколько меньшей площади. 

Таким образом , сильвинитовые прослои калийных горизонтов к кра
евым частям бассейна выклиниваются, в то время как прослои каменной 
соли сохраняются, являясь своеобразным аналогом калийного горизонта . 

Рассмотрение петрографических особенностей пород соленосной толщи 
и калийных горизонтов свидетельствует об их многообразии, о сохранении 
первично-седиментационных свойств и о наличии следов вторичных, 
постседиментационных процессов . 

Для каменной соли верхней соленосной толщи характерно различие 
в окраске: в нижней подтолще развита белая и светло-серая каменная 
соль, в верхней преобладает соль различных оттенн:ов (серого, желтого, 
красновато-оранжевого) . 

в калийных горизонтах каменная соль образует слои и пласты мощ
ностью от 30- 40 см до 2-3 м . В них прослои каменной соли мощностыо 
от 1- 3 до 8-10, реже 20 см чередуются с прослоями галопелитового 
вещества и ангидрита. Светло-серый, светло-желтый и белый цвет камен
ной соли характерен для горизонтов Петриковского месторождения. 
В калийных горизонтах нижней части калийной подтолщи распространена 
каменная соль оранжевого и красно-оранжевого цвета . 

Наиболее распространенные структуры - разнозернистая (с . зональ
ным строением зерен галита и без него), реже МИI{розернистая. 

Над калийными горизонтами часто встречается так называемая пес
чаниковидная каменная соль - микрозернистая, желтая и оранжевая . 

Здесь наблюдается чередование прослоев чистой каменной соли и пес
чаниковидной, }{оторая в годовом ритме седиментации занимает · место 
сильвинитового прослоя. В некоторых горизонтах Петриковс}{ого место
рождения встречаются прослои гигантозернистой шпатовой соли. 

Сильвиниты в калийных горизонтах в большинстве случаев имеют 
слоистую текстуру - сильвинитовые прослои чередуются с прослоями 

каменной соли и галопелитов . Мощность сильвинитовых прослоев, ка}{ 
правило, составляет 1-3, реже - 8 см и, как исключение, 12-17 см. 
При этом несколько большая мощность прослоев отмечается в калийных 
горизонтах, развитых в IIIатилковской депрессии. На Петриковском ме
сторождении сильвиниты ха ра}{ теризуются неЯСI}ОСЛОИСТОЙ ;ге}{стуроЙ. 
Мощность сильвинитовых прослоев обычно не превышает 1-3 С.М. 

О}{раска сильвинита teMHO-I{расная, красная, светло-красная, розо
вая и даже белая. Белая, розовая и светло-желтая окраска хара}{терна 
для сильвинитов Петриковского месторождения. 

Сильвин в }{расных сильвинитах Старобинс}{ого месторождения пред
ставлен зернами неправильной формы размером 1-6 мм, чаще 2-4 мм. 
Характерной чертой является наличие многочисленных зерен сильв ина 
со следами с!{елеТIIозонального роста. Белому сильв ину Петриковского 
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месторождения присущи зерна от 0,2 до 2 СМ. Следы зональной кристал
лизации встречаются редко . 

Мощность прослоев каменной соли из сильвинитовых слоев колеблется 
от 0,5 до 3 C.IIt И редко достигает 10-15 СМ. ДЛЯ прослоев каменной соли 
в горизонтах Петриковского месторождения, так же как и для сильвини
товых прослоев, характерна меньшая мощность (1-3 СМ) . 

О!{раска !{аменной соли белая, светло-серая, темно-серая, коричнево
~ерая, красная и оранжевая. Как в прослоях сильвинитов, так и в прослоях 
каменной соли часто встречаются зерна галита голубой и синей окраски. 
Такой галит, как правило, ассоциирует с белым сильвином . Размер зерен 
~инего гали'га достигает 1-3 СМ. Особенно характерно его развитие для 
калийных горизонтов Петриковского месторождения . Белые сильвиниты 
этого месторождения в сочетании с прослоями и включениями синего 

галита очень сходны с пестрыми сильвинитами Урала. 
Для сильвинитов Старобинского месторождения характерно широкое 

развитие вторичных структур, связанных с седиментаЦИОННЫll1 или ран

недиагенетичеСI{Иll1 растворением сильвина и замещением его галитом, 

а таю-не с образованием микрозернистого галита в промежутнах между 
зернами сильвина (Лупинович, 1965; Кислик, 1966). В некоторых случаях 
процессы замещения сильвина галитом приводят к тому, что сильвин 

~охраняется лишь в виде единичных внлючений в массе галита. Таким 
образом, возникает структура остаточной вкрапленности . Внешне породы 
~ таной структурой сходны с обычными вкрапленными сильвинитами. Для 
Петриковсного месторо}ндения характерна перекристаллизация сильв ина 

игалита. 

Карналлитовые породы в виде выдержанных прослоев и слоев мощ
ностыо до 60-90 СМ развиты в основном в калийных горизонтах 0-7, III 
и встречены также в одном горизонте Петриковского месторождения 
{VIII - II). 

Мощность прослоев карналлитовой породы колеблется от 2-3 до 
20 С.М. Кроме собственно карналлита, в них всегда присутствует галит и 
галопелитовый материал. Характерная тенстура - брекчиевидная, реже 
встречаются неяснополосчатая и массивная текстуры . Окраска карнал
лита сургучно-красная и красно-бурая . Размеры зерен изменяются от 
неСI{ОЛЬКИХ миллиметров до 5-6 CJl.t. Структура разнозернистая. 

Слои и прослои галопелитов в разрезе соленосной толщи имеют серую 
и зеленовато-серую окраску. Мощность их изменяется от нескольких сан
тиметров до нескольких метров. Текстура массивная или микрополосчатая, 
обусловленная чередованием полос с различным содержанием ангидрита 
и нарбонатов . Харантерно присутствие прожилков и включений галита. 

Изучение вещественного состава галопелитов (Щербина, 1963; Лупино
вич, 1965; Кислик, 1966; Зайцева, 1966; Лупинович, Тихонов, 1966) пока
зало, что они представляют собой хемогенно-терригенную породу, в со
~TaBe которой содержатся хлориды Na, К, Са и Mg (5-40%), сульфат 
кальция (3-40%) , нарбонаты - доломит и кальцит (4-40%) и алюмоси
ликатный материал (30-75 %). 

Исследование фракции менее 0,001 ММ обнаружило в ее составе ас
~оциации хлорид-гидрослюдистых минералов с примесью карбонатов и 
кварца . 

При изучении распределения брома в соляных отложениях Старобин
~I{OTO месторождения М . г. Валяшко и У Би-Хао (1964) использовали 
,бромхлорное отношение в качестве оБЪ8I{ТИВНОГО показателя развития 
процессов солеотложения и их ритмичного характера. Указанными авто 
рами в соленосной толще были выделены большие и промежуточные циклы 
в зависимости от значений бромхлорного отношения. Характер изменения 
:этого отношения в ряде случаев подтвердил наличие (шезавершенных}) 

циклов. 
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Рис. 2. Изменение бромхлорного коэффициента в зависимости от состава сильвиюrтов. 
Ста роБИНСI<ОГО месторождения 

А - 1 налийный горизонт; Б - II налийный горизонт: 1 - сильвиниты 1 шахтного поля, 2 -
сильвиниты III шахтного поля, 3 - белый сильвин из гнезд; В - II! налийный горизонт: 1 - силь

виниты 1 шахтного поля; 2 - сильвиниты III шахтного поля; Г - IV налийный горизонт 

Проведенное нами позднее изучение распределения брома в пачках 
каменной соли более полного разреза верхней соленосной толщи восточнее 
Старобинекого месторождения показало, что в каменной соли в нижней 
части разреза (нижняя подтолща) величина бромхлорного отношения 
крайне низкая (0,092 - среднее по 47 пробам), в то время как в КЮ\'lенной 
соли вер'Хней части разреза (Iшлиеносная подтолща) его величина равна в 
среднем 0,25 (по данным 77 проб). Для каменной соли нижней части толщи 
величина БРО~IХЛОРНОГО отношения по разрезу почти не меняется, тогда 
как в верхней части значения бромхлорного отношения колеблются в ши
роких пределах. 

Многочисленные. данные получены по особенностям распределения 
брома в четырех основных калийных горизонтах Старобинекого место
рождения (рис. 2), в сильвинитах Петриiовского месторождения и во вто
ричных образованиях сильвина и галита из зон замещения. 

Было установлеНQ, что для сильвинитовых пластов характерно цикли
ческое изменение содержания брома. В верхней части разреза нижнего 
сильвинитового пласта II 1 I\алийного горизонта оно заметно возрастает, 
что отвечает представлению о повышении концентрации рапы в период перед 

садкой карналлита (Лупинович, 1965). В сильвинитовых слояхII калий
ного горизонта бром также изменяется в зависимости от стадии развития 
гидрохимического режима водоема (Кислик , 1966). 

Большинство исследованных образцов сильвинитов и некоторые об
разцы карналлитовой породы характеризуются низкими значениями бром
хлорных отношений (ниже границы области нормальных значений для 
соответствующих пород). При этом было установлено, что чем богаче 
сильвинит, тем дальше отстоят соответствующие точки от области нор
мальных значений бромхлорного отношения (см. рис. 2). 

Пониженное содержание брома связывалось с образованием разнооб
разных вторичных структур (Петрова, 1965), ШИРОI{ое развитие которых 
показали петрографические исследования (Лупинович, 1965; Кислик. 
1966). 

"Установлено, что сильвиниты, окрашенные в красные цвета, имеют 
низкие значения бромхлорного коэффициента. Для сильвинитов, не имею
щих интенсивной красной окраски (оранжевых, розовых, белых), в боль-
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шинстве случаев характерен нормальный бромхлорный коэффициент. 
В связи с тем, что сильвиниты различных месторождений также характе
ризуются в различной степени пониженным содержанием брома, для на
хождения возможно наиболее общих закономерностей были привлечены ма
териалы по Уралу и Гаурдак-Тюбегатанскому месторождениям. 

На графике (рис. 3) показаны линии средних значений бромхлорного 
коэффициента для сильвинитов различных месторождений, полученные 

Вг.103 
-C-t-

методом уравнивания площадей. Линия 1 характери
зует средние величины бромхлорных коэффициентов 
для области его нормальных значений, по данным 

'" г--------, 
М. г. Валяшко (1962). Линия 2, построенная по 
данным Р. Е. Шлеймович (63 анализа), отражает 
средние значения бромхлорных коэффициентов для 
сильвинитов Верхнекамского месторождения (пласты 3 
Кр. ПI, Кр . П, Кр . 1, А). Линии 3 и 4 представляют 
те же значения соответственно для сильвинитов Ста
робинскогоиГаурдю{-Тюбегатанского месторождений 2 
(последняя построена по материалам Тюбегатанской 
ГРП, 129 анализов). 

Характер расположения этих линий позволяет ;, 
сделать следующие выводы. Нижнепермские силь
виниты Урала характеризуются средним, более низ
ким содержанием брома по сравнению с экспери
ментальными и расчетными данными. Верхнедевон /Оо'/. 

СильdiJН ские сильвиниты Старобинского месторождения Голит 
имеют еще более низкое в среднем содержание 
брома. Тю{им образом, намечается тенденция обед Рис.3. Линии средних 

значений бромхлор
ного Rоэффициента 
для сильвинитов (объ
яснение цифр см. в 

нения сильвинитов бромом по мере увеличения их 
геологического возраста. Интересно, что содержание 
брома в галите оказалось в среднем одинаковым для 
этих месторождений и равным нормальному. Откло ТeIщте) 

нение средних линий бромхлорного коэффициента от 
нормальной связано со снижением содержания брома именно в сильвине. 

Приведенные материалы по распределению брома в сильвинитах Старо
бинского месторождения и установленная зависимость между содержанием 
брома и интенсивностью красной окраски сильвинитов, по нашему мне
нию, находят объяснение в связи с концепцией о происхождении красной 
Оl{раски налийных солей, ноторую выдвигает Ю. А. Борщевский (1966а). 
Как он полагает, «образованде окрасни налийных солей занлючается в пер
вичной сокристаллизации FeC1 2 Q калийными солями и последующем ОI{И
слении его до Fе2О з в результате радиационно-химичесних превращениЙ. 
Радиационно-химические процессы приводят к образованию молекуляр
ного брома путем ОI{дсления Вг- , изоморфно замещающего Cl- в калийных 
солях» (Борщевский, 1966б). В то же время рост минрокристаллов гема
тита в сильвиновых зернах приводит 1, образованию минродефектов, по
ристых зон, по I{ОТОРЫМ происходит миграцдЯ газообразного брома. 

Тюшм образом, степень потери брома сильвином должна во многом 
определяться длительностью существования налийной залежи. Это в из
вестной степени подтверждается приведенным сравнением средних вели

чин бромхлорных l{оэфф:и,циентов сильвинитов р'азличного возраста. 
При изучении налийных горизонтов в горных выработках были обна

ружены локальные замещения сильвинитов I{Юl1енной солью. Первые све
дения о них содержатся в работе А. А. Иванова и др. (1961). 

Изучение зон замещения ПQзволяет выделить два их типа. К первому 
относятся небольшие по площади зоны замещения протяженностью от 
10 до 30 М. Форма их в плане эллиптическая, и они обычно имеют субши
ротное простирание. 
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Характерной особенностью этих зон является то, что сильвиниты В них 
выпадают из разреза, а на их месте сохраняется каменная соль, равная 

суымарной мощности прослоев каменной соли калийного горизонта. Не
реДI{О в этих зонах наблюдаются явные следы вторичных процессов: силь
ная перекристаллизация каменной соли, перемещения галопелитовых 
прослоев, линзы вторичного галита и сильвина, горизонтальные и верти

кальные трещины, выполненные водянопрозрачным и поперечноволокни

стым галитом и т. д. В некоторых зонах наблюдаются следы просадки по
род, залегающих над калийныы горизонтоы. Они отнесены к типу зон 
выщелачивания на основании изучения их морфологии, петрографии и гео

химических особенностей, слагающих зоны пород СКислик , 1966). В ряде 
случаев отмечается их связь с тектоническими трещинаыи, развитыми 

в калийных горизонтах. 
!{о второму типу относятся зоны замещения . Это крупные зоны протя

женностью от 100 до 400 м,. В плане они имеют округлую, иногда причудли
вую, часто эллиптическую форму и простираются в субширотноы или 
субмеридиональном направлении. В этих зонах наблюдается замещение 
СИJIЬВИНИТОВЫХ прослоев каменной солью, поэтоыу при переходе разреза 
калийного горизонта в зону замещения мощность его в целом не меняется. 

В центральных частях зон этого типа наблюдаются «бугры вспучива
нию> (Кислик, 1963). В них каменная соль значительно увеличивает свою 
мощность, она сильно перекристаJIлизована, и в ней содержатся обрывки 
галопелитовых прослоев . Детальное изучение зон этого типа показывает, 
что они возникли в результате воздействия рассолов на породы калийного 
горизонта, приведшего к замещению сильвина галитом . Как и зоны пер
вого типа, зоны замещения обнаруживают связь с тектоничеСI{ИМИ трещи
нами в калийных горизонтах. 
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В. И . СЕДЛЕЦКИй, А. А. БАЙКОВ 

(Управление геологии Совета Министров ТУРI{меНСI<ОЙ ССР} 

О НИЖНЕМЕЛОВЫХ СОЛЯНЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ 

СРЕДНЕЙ АЗИИ 

В западной части Средней Азии известные до последнего времени соля
ные отложения были связаны с верхнеюрской галогенной формацией ,. 
развитой в Афгано-ТаДЖИКСI{ОЙ впадине и на юге Туранской плиты. 

Соляная толща выделена в составе гаурдакской свиты, возраст которой 
принимается как кимеРИДЖ-ТИТОНСIШЙ (Мирошниченко, 1933). Полные раз
резы гаурдакской свиты описаны в юго-западных отрогах Гиссарского> 
хребта, где верхнеюрская галогенная формация обнажается в сводовык: 
частях и на крыльях антиклинальных складок и вдоль крупных разрыв;,,· 

ных нарушений. 
По Н. П. Петрову (1957 г.), нижняя часть гаурдакской свиты, залегаю

щая над фаунистически охарактеРИЗ0ванными известняками верхнего
оксфорда, сложена плотными мраморовидными ангидритами мощностью· 
около 400 м. Выше залегает толща каменной соли с небольшим количеством 
глинистых и ангидритовых прослоев , а в верхней части с пластами калий
ных солей. Максимальная мощность соляных отложений также достигает· 
400 м. На отложениях гаурдаКСI{ОЙ свиты согласно залегает I'расноцвет-· 
ная толща, относимая к неокому и расчлененная Н. П. Херасковым (1932)
на ряд свит (СНИ3У вверх): карабильскую, сложенную глинами, алевроли
тами и песчаниками мощностыо более 200 м; альмурадскую, преимущест
венно глинистую с пластами гипсов и доломитов мощностью около 120 м; 
кызылташскую глинисто-алевролитовую мощностью около 150 м. 

о Душанбе 

г 
А 1! 

Рис. 1. Площадь распространения соленосных отложе
ний нижнего мела 

1 - установленная; 2 - возможная 
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Рис. 2. Схема ~опоставления срленосных отложений альмурадской свитьт 
1 - Rеркитаг, скв . 6; II~- Тагара, скв. 70 8; III - RарлIOК, скв. 57 

1 - глины; 2 - алевролиты ; 3 -Iпесчаюши; 4 - катунные 1I0нгломераты; 5 - ангидриты, 
<гипсы; 6 - гипсовые глины; 7 - доломить~; 8 - каменная СOJ~ь; 9 - глинистая каменная соль 

253 



Строение и состав терригенных красноцветных отложений представля~ 
лись ранее выдержанными в общих чертах для всей описываемой террито
рии. Однако исследование области погружения альпийских складчатых 
структур юго-западного Гиссара показало, что в средней части Kpa_~HO~ 
цветных отложений между пластами гипсов (ангидритов) и доломитов
альмурадской свиты появляется толща каменной соли . Она обнаружена 
в ряде пунктов по правобережью р. Амударьи на тектонически спокойных 
участках. Здесь же буровыми скважинами пересечена и гаурдакская соле~ 
носная свита. Разрез впервые выявленных нижнемеловых соленосных 
отложений имеет следующее строение: 

Карабилъс/ия свита 

мощность, 
~, 

t. Красно-норичневые глины, алевролиты и аргиллиты до 140 
2. Коричневые нварц-полевошпатовые алевролиты n песчанини с плас-

тами глин и натунных гравелитов . . . . . . • 

АЛЪ.3tурадская свита 

3. Глины оранжеВО-I{оричневые 
4 . Доломит светло-серый . . . 
5. Гипсы серые глинистые . . 
6. Глины нрасно-норичневые гипсовые 

7. Н:аменная соль серая и бледно-розовая, разнозернистая с прослоями 

серых ангидритов и бурых глин . . . . . . . . . . . . . . 

8. Глины бреI{чиевидные голубовато-серые, местами Iшричневые 

9. Гипсы (ангидриты) серые глинистые . . . . . .. . 

Кызылташская свита 

10. Глины норичневые с пластами алевролитов. 
11 . Коричневые песчанИIШ, алевролиты и глины . . . 

до 120 

до 50 
3-5 
0,2 

до 20 

до 100 
и более 

до 8 
до 5 

до 100 
50-60 

Анализ мощностей и фаций нижнемеловых галогенных отложений пока~ 
зывает, что изученные разрезы характеризуют окраинную зону солерод

ного бассейна (рис. 1). О границах его распространения можно судить по
данным глубоких скважин, вскрывших толщу неокома, на юго-востоке 
Туркмении. В субширотном направлении, вдоль р. Амударьи, соляные 
отложения в альмурадской свите прослежены в обнажениях и по данным 
бурения на расстоянии более 100 1iM от станции Rелиф до г. Rерки (рис. 2). 
Представляется весьма вероятным , что аналогичные типы нижнемеловых 
разрезов пользуются распространением к востоку от этого района, на Tep~ 
ритории Афгано-Таджикской депрессии, и I~ западу от него, на платформе , 
в Приамударьинской и Мургабской впадинах. 

Присутствие нижнемеловых соляных отложений в разрезе мезозоя на 
той же территории, где распространена верхнеюрская галогенная толща , 

заставляет пересмотреть сложившиеся взгляды на геологическое строение 

и перспективность территории в отношении открытия новых залежей 
нефти, газа и J{алийных солей. 
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М. Л. ВОРОНОВА 

(Всесоюзный научно-исследоватеЛЬСIlИЙ геологичеСIlИЙ институт) 

СОЛЯНЫЕ ПОРОДЫ КАРЛЮКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Карлюкское месторождение калийных солей расположено в южной 
части Гаурдак-Тюбегатанского района вдоль юго-западного склона Куги
тангского хребта . Месторождение открыто в 1964 г. и разведано в 1965-
1966 гг. Кугитангской ГРЭ Управления геологии Туркменской ССР. 
Соляные отложения входят в состав пород гаурдакской свиты, имеющей 
верхнеюрский возраст (киммеридж-титон). 

Автором в 1965 г . проведено минералого-петрографическое исследова
ние соляных пород, вскрытых скв. 61, пробуренной на разведанной пло
щади. 

Соляная толща в разрезе скважины залегает на глубине 269-526 .М 
(рис. 1). В ее строении принимают участие десять пластов калийных солей, 
общая мощность которых составляет 69,55 м . И3 них три нижних пласта и 
самый верхний обогащены ка рналлитом, а в остальных сильвинитовых 
пластах карналлит присутствует в виде минералогической примеси. 

Пласты калийных солей переслаиваются с пластами каменной соли. 

КАМЕННАЯ СОЛЬ 

Каменная соль слагает основную часть разреза соленосной толщи 
выделяются 11 пластов общей мощностью 223,45 м. В каменной соли 
имеются прослои ангидрита, мощность которых колеблется от сотых до 
десятых долей метра, а также многочисленные включения, гнезда и об
рывки прослоев глины соленосной, обычно интенсивно ожелезненноЙ. 

Макро- и микроскопическое изучение каменной соли И3 разных частей 
разреза не показало большого изменения ее структурных и текстурных 
особенностей, а ТaI~же состава минералов-примесеЙ . 

На протяжении всего разреза в каменной соли отмечается приыесь 
глинистого и алевритового материала, а также аутигенных минералов: 

карбонатов, ангидрита, кварца, халцедона и опала. При изучении нераст
воримого в воде остатка образцов каменной соли и сильвинита отмечен 
минерал чешуйчатого строения, по оптическим свойствам близн:ий 
к группе монтмориллонита. 

И3 растворимых солей в качестве примеси в каменной соли присутст
вуют сильвин, карналлит, и в отдельных образцах встречены (глубина 
388,5 М) зерна хлоркальцита (?). 

Окраска каменной соли неравномерная; преобладают рОЗ0вые и буро
рОЗ0вые разности, реже и преимущественно в нижней части разреза 

встречаются слои блеДНО-РОЗ0ВОЙ, серой и почти белой каменной соли . 
БУРО-РОЗ0вая окраска в основном вторичная и вызвана ПРОНИIшовением 
в зерна галита по МИI{ротрещинам ОI{ИСЛОВ железа в коллоидальном со

стоянии И3 ожелезненных глинистых скоплений. Чем больше в I{Ю\1енной 
соли ТaI{ИХ скоплений, тем интенсивнее она ОI{рашена. :Кроме того, встре-
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Рис. 1. Литологический разрез соляной толщи Карлюкс
I{OrO месторождения (СКБ. 61; м-б 1: 1000) 

1 ~ наменная соль; 2 - сильвинит; 3 - галито-нарналлит с 
сильвином; 4 - сильвино-нарналлито-галитовая порода; 5-

царналлито-галитовая порода 

чаются зерна галита с многочисленными микро

включениями гематитовых чешуек, железистых 

пленок и гётитовых игл. 

Текстура каменной соли массивная, брекчи
евидная и слоистая; структура разнозернистая. 

Преобладают мелко-и среднезернистые разно
сти. Величина зерен колеблется от 2-5 до 
1 0-15 ,м,м в поперечнике, реже отмечаются 
зерна галита больше 20 ,м,м . 

Форма зерен неправильная, с прямыми и 
извилистыми контурами, идиоморфные зерна 
наблюдаются среди участков, обогащенных 
соленосной глиной. Имеются образцы каменной 
соли с ориентированной структурой , для кото
рой xapa~TepHO расположение вытянутых 
(овальных) зерен галита параллельно друг 
другу. 

Интенсивная перекристаллизация породы 
обусловила отсутствие З0нальнокристалличес~ 
кой структуры в зернах галита. Лишь в еди
ничных образцах каменной соли отмечены сле
ды скелетного роста зерен галита - ориентиро

ванные пусто тки с рапой (глубина 342,6 ,м). 
В пределах всего разреза каменная соль пе

рекристаЛЛИЗ0вана,. Встречаются участки со 
стекловидной структурой, где границы между 
зернами галита неразличимы, а примесь ангид

рита l\арбонатов и глинисто-алевритового мате
риала присутствует в ничтожном l{оличестве. 

СеЗ0нные прослои выражены неясно, они 
сложены ангидритом преимущественно тонко-

зернистым, иногда шестоватой или спутанно
волокнистой структуры. В качестве примеси 
всегда присутствуют карбонаты, глинистое ве-
щество, обычно бурое ожелезненное. Глинистый 
материал распределен в прослоях неравномерно 

и обо::,обляется либо в тонкие ветвящиеся ' 
прослойки типа прожилков , оконтуривающие 
ЛИНЗ0видные участки мономинерального ангид

рита, либо в комковатые скопления с расплыв
чатыми очертаниями (глубина 293 .м). :Контуры 
сеЗ0ННЫХ прослоев нечеткие . 

При микроскопическом изучении образцов 
каменной соли в зернах галита повсеместно 
отмечаются микровключения сильвина. Они 
бесцветны, округлой, каплевидной и ТОНКОПРИ3-
матической формы, размеры микровключений 
колеблются от нескольких микр он до десятых 
долей миллиметра. Ориентировки в их располо
жении не отмечается. Значительно реже встре
чены микровключения l{арналлита. :Кроме мик-
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РИС. 2. Замещение иарналлита (К) сильвином (с). 
СИВ. 61, обр. 53, ГЛ. 386,5 ~t, НИНОЛИ полусирещенные, УВ. 20 

ровключений, в каменной соли имеется примесь сильвина в виде отдель
ных зерен и их СI{оплений, расположенных в промежутках между зерна
ми галита, часто вблизи гнезд и прослоев соленосной глины. 

Rсеноморфные и, реже, идиоморфные зерна сильвина, как правило, 
мутные из-за большого количества микровключений галита и пузырьков 
газа. Величина сильвиновых зерен колеблется от десятых долей милли
метра до 1-1,5 см в поперечнике. 

Близ глинистых участков зерна сильвина либо Оl{рашены в буро-розо
вый цвет полностью, либо имеют буро-красную оторочку, состоящую из 
скоплений гематитовых чешуек (глубина 370,3 ~t). 

Наибольшее содержание примеси сильвина в каменной соли отмечается 
на глубинах 362-398 и 401,08-412,0 м, т. е. в пластах, чередующихся 
с сильвинитовыми пластами. Здесь зерна сильвина иногда сгруппированы 
в линзовидные скопления инечеткие прослои (глубина 352,1 и 397 м). 

Rарналлит в каменной соли встречается в виде отдельных ксеноморф
ных зерен и их скоплений, расположенных в промежутках между зернами 
галита, чаще всего близ учасТI{ОВ и гнезд соленосной глины, а иногда и 
внутри галитовых зерен. Оl{рашены зерна карналлита в буро-красный 
цвет за счет многочисленных микровключений гематитовых чешуек и 
гётитовых игл, распределенных внутри либо закономерно, либо беспо
рядочно. 

Отмечаются бесцветные прозрачные зерна карналлита с извилистыми 
контурами. Многие Iшрналлитовые зерна обладают двойниковым строе
нием, двойники параллельные и реже пересекающиеся. Среди каменной 
соли и учаСТI{ОВ соленосной глины встречаются карналлитовые прожилки 
волокнистой CTPYI{TypbI (глубины: 280,4; 280,61; 281,7; 342,62 и 364,5 ~t). 

Нередко в l{аменной соли сильвин и l{арнаJIЛИТ присутствуют одно
временно. Под МИКРОСI{ОПОЫ в параллельных николях границы между 
зернами сильвина и карналлита почти не различаются, и местами создается 

впечатление, что сильвин развивается по карналлиту (глубина 397,75 ~t) 
(рис. 2) . По всей вероятности, сильвин и карналлит, расположенные 
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в промежутках между зернами галита, выпали из межкристальных рассо

лов. Включенный в галите карналлит мог выкристаллизоваться в процессе 
диагенеза из рапы, захваченной при кристаллизации галита. Аналогич
ные включения I{арналлита наблюдаются в каменной соли Лялимкан
Тюбегатанского месторождения (Мирахмедов, 1967). 

Из растворимых солей, кроме сильвина и карналлита, в I{аменной соли 
на глубине 388,5 .м в шлифах встречены единичные ксеноморфные зерна 
гигроскопичного минерала. Минерал двуосный отрицательный, с низким 
двупреломлением и показателем преломления ниже галита (около 1,520). 
При иммерсионном изучении образца минерал не обнаружен, вероятно , 
из-за высокой его гигроскопичности. Поэтому показатель преломления 
точно не определен. Предположительно минерал отнесен к хлоркальциту. 

КАЛИЙНЫЕ СОЛИ 

Как уже отмечалось, в строении соляной толщи, вскрытой скв. 61, при
нимают участие десять пластов калийных солей, различающихся по веще
ственному составу. Пласты I, VHI, IX и Х обогащены карналлитом, а II, 
IH, IV, У, У! и УII сложены сильвинитом. 
К арnаллumсодержащuе породы. Верхний - калийный пласт I вскрыт 

на глубине 329,40-345,04.м; его мощность 15,64.м; он сложен галито-кар
наллитовой породой С сильвином. Среднее взвешенное содержание силь
вина - 6,9%, карналлита - 61 %, галита - 31 %. Содержание карнал
лита в частных средних пробах меняется от 22,17 до 76,04%, галита - от 
53,7 до 18,46 %, сильвина - от 2,71 до 10,03 %. В нижней части соляной 
толщи располагаются пласты VIII, IX и Х. Пласт УIII на глубине 455-
475 .м сложен сильвино-карналлито-галитовой породой. В ней отмечается 
более высокое содержание сильвина (от 5,28 до 48,96%) и галита (от 18,03 
до 62,91 %), а карналлит присутствует в несколько меньшем количестве 
по сравнению с предыдущим пластом (от 18,04 до 65,42 %) . Среднее взве
шенное содержание в пласте сильвина 22,6 %, ка рналлита 31,8 % , 
галита 44,8 % . 

Пласт IX, залегающий на глубине 479,0-482,43 .ht, представлен кар
наллито-галитовой породой с сильвином. Содержание сильвина колеблется 
от 1,85 до 6,11 %, карналлита - от 31,69 до 34,45%, галита - от 57,15 
до 58,97 %. Среднее взвешенное содержание сильвина - 4,2 %, карнал
лита - 33,34%, галита - 58,2%. 

Пласт Х, расположенный на глубине 486,81-488,0 .ht, сложен силь
вино-карналлито-галитовой породой; сильвина - 14,73%, карналлита -
21,83 %, галита - 56,05 %. Минералого-петрографичеСI{Ие исследования 
и данные химических анализов свидетельствуют о TOIyl, что породы, сла

гающие перечисленные пласты, не мономинеральные и представляют 

собой тесную зернистую смесь галита, сильвина и карналлита, находя
щихся в различных количественных соотношениях. По структурным и 
текстурным признакам породы сходны между собой. 

Галито-карналлитовая порода с сильвином пласта 1 имеет характерный 
розовый и оранжево-красный цвет. Порода монолитная. Текстура массив
ная, пятнистая и неяснослоистая, структура мелко- и среднезернистая, 

порфировидная. Среди мелкозернистой массы, сложенной в основном кар
наллитом, расположены более крупные (до 1-1,5 C.ht) изометричные и 
овальные зерна галита серого цвета. Контуры зерен обычно ровные, 
четкие. Сильвин присутствует внебольшом I{оличестве. На поверхности 
керна отчетливо выделяются овальные зерна галита, выступившие в ре

зультате частичного растворения основной массы. 
В шлифах (с глубин 330, 332, 336, 338 и 341 .м) видно, что порода пред

ставляет собой кристаллическизернистую смесь зерен карналлита, га-
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Рис. 3. ПОРфИРОDпдпая струн:тура гаЛIJТО-I,арпал
JIИТОВОЙ породы. Снв. 61, обр. 89, гл. 454,7 ,11, 

ппноли +, ув. 6 

лита и сильв ина с преобладанием карналлита. Форма карналлитовых 
зерен неправильная, нередко они неСI~ОЛЬКО вытянуты и ориентированы 

параллельно друг другу . Контуры их слабоизвилистые . Длина I{арналли
товых зерен колеблется от 0,1 до 2-3 мм. Сильвин встречается в неболь
шом количестве в виде отдельных, чаще изометричных зерен. Галит обра
зует крупные (до 1,5 М.М) порфировидные, обычно овальные с ровными 
контурами вкрапления (рис. 3). В некоторых зернах галита имеются 
микровключения сильвина. Зерна карналлита либо бесцветные, либо ок
рашены в красный цвет за счет 1IlИкровключений гематитовых чешуек, 

в расположении которых иногда отмечается ориентировка. Образование 
I{РУПНЫХ зерен галита среди меш{озернистой карналлитовой массы про
исходило, несомненно, в период формирования породы при непосредствен
ном выпадении галита и карналлита из рапы бассейна. Порода перекри
сталлизована. Следы зонального строения в зернах галита отсутствуют . 
Количество нерастворимого oCTaTI~a колеблется от 0,94 до 14,18%, причем 
содержание его увеличивается в нижней части пласта 1 (глубина 342,62 .м). 

При иммерсионном исследовании установлено, что в состав нераство
римого остатка входит глинистое вещество, чешуйчатые зерна минерала 
с показателем преломления 1,483-1,488, зерна lIIагнезита, аутигенного 
кварца, ангидрита (небольшое количество), чешуйки геllIатита, иглы гё
тита. Таким образом, состав нерастворимого остатка галито-карналлито
вой породы не отличается от состава нерастворимого остатка каменной 
соли. 
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Рис. 4. Мостовидная структура карналлитовой породы. 
Сив. 61, гл . 449,85 .lt, нииоли+, ув. 15 

Среди галито-карналлитовой породы в нижней части пласта 1 имеется 
сильвинитовый прослой (мощность его ОI\ОЛО 0,7 .м). Сильвин присутст
вует в виде ксеном:орфных зерен, бурых по периферии . Под микроскопом 
видно, что в ны{оторых зернах сильвина заключены округлые зерна кар

наллита до 0,5 .M.7IL в поперечнике с многочисленными микровключениями 
гематитовых чешуы\. 

Сильвино-карналлито -галитовая порода, как правило, оранжево-розо
вая. OKpacI\a распределена неравномерно: наиболее интенсивно окрашены 
l{арналлитовые участки, галлит и сильвин часто бесцветные . Порода пред
ставляет собой довольно плотную кристаллическизернистую смесь этих 
минералов и отличается от галито-ка рналлитовой породы в основном по 
количеству слагающих ее компонентов . Ты{стура массивная и неяснослои
стая, структура порфировидная. В некоторых шлифах (глубины 454,7, 
455,2 и 460,5.м) видна ориентированная фшоидальная струнтура меJшозер
ни стой основной массы вблизи I{РУПНЫХ ОI{РУГЛЫХ и овальных порфиро
видных зерен галита. Порода переI{ристаллизована . В зернах галита 
имеются МИI{РОВI{шочения сильвина , а в зернах сильвина - галита. 

:МИI{РОВI{лючения рапы почти отсутствуют. 
Изометричные и неСI{ОЛЬКО вытянутые зерна l{арналлита имеют сла

боизвилистые нонтуры и довольно плотно соприкасаются друг с другом, 
а также с сильв ином игалитом. 

Длина карналлитовых зерен меняется от 0,1 до 1,5 J,L.M . Наряду с бесцвет
ньщи карналлитовыми зернами встречаются окрашенные в буроватый 
цвет за счет втеков коллоидальных окислов железа. 

В l{аменной соли, залегающей над сильвино-гаЛИТО-I{арналлитовым 
пластом на глубине 449,95 .м, встречена линза или прослой (мощностью 
15 C.;l~) lIIономинеральной карналлитовой породы оранжево-розового и фио
летово-розового цвета. Структура разнозернистая, преимущественно 
меJшозернистая, неСI{ОЛЬКО ориентированная. В шлифе видно, что порода 
l\10номинеральная. Изометричные и неправильной формы зерна с плав
ныыи l\онтураыи плотно соприкасаются друг с другом, образуя 1IIестами 
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мостовидную структуру (рис. 4). Величина зерен колеблется от 0,5 дс 
5-8 Mj\t в поперечнике. Карналлит прозрачный, перекристаллизованный 

С глубины 460 j\t в породе уменьшается содержание карналлита и ув 
личивается количество сильвина, в связи с этим породу следует называт 

карналлито-сильвинитом. OI{paCKa, структурные и текстурные признаки 
не меняются. 

В шлифах (глубины 463,4,464,4 и 471,8 М) видно, что в ксеноморфных 
зернах сильвина имеются МИI{ровключения галита и, реже, карналлита . 

Отмечаются ксеноморфные зерна I\арналлита, частичнu заыещенные силь
вином, а также зерна сильвина, оконтуренные карюшлитом.В параллель
ных НИI{олях граница между зернами силъвина и ка рналлита почти нераз

личима. По-видимому, во время кристаллизации часть зерен карналлита 
растворялась и вместо них образовывался ' сильвии. Говорить о том, что 
весь сильвин в породе образован подобным образои, мы не имеем осно
ваний. 

Как правило, кристаллизация вс.ех трех породообразующих мине
ралов происходила одновременно. 

Сильвин и карналлит наиболее интенсивно ОI{рашены близ скоплений 
соленосной глины за счет многочисленных микровключений гематитовых 
чешуек и гётитовых игл. 

Содержание нерастворимого остатка в породе колеблется от 0,25 до 
2,90%. Состав его аналогичен составу нерастворимого остатка каменной 
соли и гаЛИТО-I{арналлитовой породы. Довольно часто встречаются пла
стинчатые псевдооктаэдрические кристаллы карбонатов с N о 1,714-1,718. 

Карналлит-галитовая порода пласта IX, кю{ и предыдущие , выделяется 
по количественным соотношениям галита и карналлита. Сильвин состав
ляет примесь. Струю'урные и ты{стурные особенности сохраняются, а 
цвет породы меняется. 

С глубины 474,5 М буро-красная и оранжево-бурая онраСIШ породы 
сменяется серой и желтовато-серой. Под МИКРОСI{ОПОМ видно, что основная 
часть карналлитовых зерен совершенно бесцветна. Железистые микро
ВЮIIочения отсутствуют. В зернах галита отмечаются МИI{ровключения 
сильвина. 

Изредка среди желтовато-серой карналлито-галитовой породы встре
чаются зерна и СI\:опления зерен ЩЖО-I{расного I{арналлита . В шлифе 
в этих зернах наблюдаются многочисленные микровключения гематитовых 
чешуек и гётитовых игл, расположенных в зернах либо неравномерно " 
либо по трещинам. 

Примесь глинистого материала сосредоточена в галитовых учаСТI{ах. 
Здесь же встречается ангидрит (скопления зерен), крупные таблитчатые 
зерна и I{ристаллы карбонатов с No 1,704-1,710 и зерна нварца . Содержа
ние нерастворимого в воде остатка доходит до 5,29%. 

Сильвин присутствует внебольшом I{оличестве. В шлифах видно, что 
с нарналлитом он часто связан вторичными парагенетическими взаимоот

ношениями и образуется при частичном растворении карналлита . 
Си.ILьвин,иmы после каменной соли являются наиболее распространен

ными породами соляной толщи . Как уже отмечено, они слагают шесть 
пластов: II, II 1, IV, У, VI и УII. Количественное соотношение галита и 
силъвина колеблется в широних пределах . В качестве примеси присутст
вуют карналлит, ангидрит, нарбонаты и соленосная глина. Количество 
нерастворимого в воде OCTaTI{a I{олеблется от О ,06 до 8,62 % . 

Пласт II находится на глубине 348,66-352 J1t . Он сложен розовым силь
ВИНИТОМ. В нем содержится сильвина 22,75%, IшрнаЛJIИта 0,82%, галита 
72,31 %, ангидрита 2,06 %, нерастворимого остатка 2,97 % . 

Пласт III располагается на глубине 359,77-362,00 М и сложен сильви
нитом буро-розовым, бедным. Содержание сильв ина 14,74%, I{арналлита 
1,03 %, галита 79,55 %, ангидрита 1,;12 %, нерастворимого остаТЕа 4,21 %. 
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Пласт IV лежит на глубине 398,25-401,08 Jlt. Он сложен мясо-н:расным 
сильвинитом. Среднее взвешенное содержание сильвина 35,9%, карнал
лита 4,3 %, галита 55,8 %. Количество ангидрита колеблется от 6,65 до 
1,25%, нерастворимого остатка - от 3,22 до 3,67%. 

Пласт У, расположенный на глубине 412,0-417,35 м, сложен бедным 
буро-розовым сильвинитом. Среднее взвешенное содержание сильв ина 
16,3%, карналлита 6,3%, галита 70,1 %. Количество ангидрита колеблется 
от 0,82 до 1,22%, нерастворимого остатка - от 3,27 до 8,62%. 

Пласт VI вскрыт на глубине 422,80-431,64 м; он сложен БУРО-РОЗ0ВЫМ 
сильвинитом. Среднее взвешенное содержание сильвина - 24% , карнал
лита - 3,1%, галита - 69,5%. Количество ангидрита колеблется от 0,64 
дО 1,74 %, анерастворимого OCTaTI{a - от 1,17 до 4,89 % . 

Пласт УН, залегающий на глубине 443,0-449 Jlt, сложен буро-красным 
сильвинитом . Среднее взвешенное содержание сильвина 29,86%, карнал
лита 6,12%, галита 62,95%. Количество ангидрита колеблется от 0,20 
до 0,72%, нерастворимого остатка - от 0,06 до 5,99%. 

Петрографическое ИССJlедование показало, что сильвиниты, слагающие 
перечисленные пласты, однотипны. Во всех пластах в породе преобладает 
галит, что подтверждается химическими анализами. Текстура сильвинитов 
массивная, пятнистая и неяснослоистая. Структура разнозернистая - от 
мелко- до крупнозернистоЙ. Встречаются образцы сильвинита с порфиро
видной структурой, характеризующейся наличием отдельных более круп
ных , по сравнению с основной массой, часто ИЗ0метричных зерен галита. 
Окрашена порода в РОЗ0ВЫЙ, буро-розовый и буро-нрасный цвет. Окраска 
неравномерная из-за беспорядочного расположения слагающих породу 
компонентов. 

Сильвин обычно присутствует в виде скоплений нсеноморфных зерен 
с извилистыми контурами . Величина зерен колеблется от 0,5 до 15-20 JI~M 
в поперечнике. Зерна сильвина либо буро-красные и РОЗ0вые, либо молоч
но-белые с бурыми оторочками . 

Молочно-белая OI{paCHa связана с наличием многочисленных микро
внлючений галита и пузырьков газа, а бурые оторочки обусловлены 
СI{оплениями гематитовых чешуек и гётитовых игл. Буро-красная окраска 
вызвана примесью окиси железа ч,~сто в коллоидальном состоянии или 

в виде хлопьев. Наиболее интенсивно онрашены зерна сильв ина у границ 
со скоплениями ожелезненной глины, к центру зерен окраска обычно 
ослабевает. Иногда наблюдается проникновение красящего вещества 
в зерна сильвина по трещинам. Все это уназывает на вторичность красной 
окраски . 

Зерна галита прозрачные светло-розовые, а в единичных образцах 
бесцветные с голубыми пятнами. Очертания зерен , как правило, прямые 
и четние. НереДI{О встречаются идиоморфные кристаллы галита. В зернах 
галита почти всегда наблюдаются микровнлючения сильвина округлой, 
овальной и наплевидной формы. Величина их колеблется от тысячных до 
десятнов долей миллиметра. 

Ксеноморфные зерна сильвина часто срастаются в одну сплошную 
массу со слабо различимыми контурами, образуя линзовидные сильвино
вые прослои (обр. 63 с глубины 413,56 м). Крупные сильвиновые зерна 
молочно-белые, с бурыми оторочками, состоящими из скоплений хлопье
видных окислов железа, чешуе н гематита и игл гётита. В шлифе видно, что 
-оторочки имеют зональное строение и разные оттенки - от буро-красного 
до темно-фиолетового. Наличие таних оторочек, безусловно, связано 

'с процессом перекристаллизации, в результате ноторого нрасящее вещество 

оттесняется на периферию зерен. 
Среди СИJIЬВИНИТОВ почти всегда встречается карналлит. Присутствует 

'он в виде ксеноморфных зерен, расположенных в промежутках между 
.зернами галита и сильвина, а, иногда и вцутри сильвиновых зерен. Карнал-



Рис. 5. Идиоморфные зерна галита и призматические кристаллики 
магнезита в сильвините. 

Снв. 61, обр. 110, гл. 487,6 Jlt; НИJ{ОЛИ 11, ув. 15 

литовые зерна обычно довольно интенсивно окрашены в буро-красный 
цвет за счет микровключений ГЭll1аТИТОВЫХ чешуек и гётитовых игл. Неко
торые зерна карналлита слабо плеохроируют. В некоторых зернах карнал
лита наблюдаются полисинтетические двойники. 

В шлифах хорошо видно тесное срастание сильвина и карналлита 
(глубина 423,1 М), а местами и замещение карналлита сильвином. 

Наиболее часто карналлит в сильвинитах встречается у границ скопле
ний соленосной глины. 

В отдельных образцах (глубины 416 и 423,1 М) среди зерен сильвина 
наблюдаются реликты ксеноморфных зерен с низким двупреломлением и 
большим, чем усильвина, показателем преломления. По-видимому, это 
хлоркальцит. 

Примеси в сильвинитах представлены ангидритом, карбонатами, аути
генным кварцем и глинистым материалом. СI{опления соленосной глины 
от неСI{ОЛЬКИХ миллиметров до нескольких сантиметров в поперечнике 

находятся в промежутках между зернами сильв ина и галита. По границам 
скоплений в сильвине и галите расположены крупные таблитчатые зерна 
и призматичеСlше кристаллики магнезита (рис. 5), ангидрита и зерна аути
генного Iшарца. Среди участков соленосной глины встречаются трещины, 
выполненные волокнистым СИЛЬВИНОl\{. Переходы от каменной соли к силь
винитам постепенные. Как правило, в верхних и нижних частях пачек 
I{аменной соли отмечаются отдельные ксеноморфные зерна сильвина, коли
чество которых увеличивается в сторону сильвинитовых пачек. Кроме 
того, в средних частях пластов каменной соли, чередующихся с пластами 
сильвинитов, спорадически встречаются скопления, гнезда и прослои 

розового и белого сильвинита мощностью до 0,44 М. Содержание сильвина 
в прослое с глубины 379,20-379,64 М составляет 63,31 %. В шлифах (глу
бины 379,4 и 379,6 ~t) видно, что сильвин преобладает. CTPYI{Typa породы 
средне- и крупнозернистая . В зернах сильвина имеются многочисленные 
микровключения галита, а в зернах галита - сильвина. Такое прораста-
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ние галита и сильвина свидетельствует об их одновременной кристалли
зации. Кроме того, наличие в сильвинитах постоянной примеси карнал
лита и их взаимное расположение позволяют судить о совместной садке 
галита, сильвина и карналлита. 

МИНЕРАЛЫ-ПРИМЕСИ 

Ангидрит среди соляной толщи образует маломощные прослои, приуро
ченные к каменной соли. Кроме того, он встречается в виде отдельных 
зерен, короткопризматических кристаллов и их сростков в промежутках 

между зернами галита и внутри зерен, главным образом у границ участков 
соленосной глины с га:литом, где перекристаллизация ангидрита проходит 
наиболее интенсивно. Содержание ангидрита в каменной соли колеблется 
от 0 ,20 до 5,27 %. 

Карбонаты в изученном разрезе соленосной толщи , самостоятельных 
прослоев не образуют. Они составляют примесь в соленосной глине, 
каменной соли, сильвините и карналлитовой породе. 

Структура карбонатов различная. Среди участков соленосной глины 
они обычно присутствуют в виде пелитоморфной и микрозернистой раз
ности. Правда, в отдельных образцах каменной соли среди прослоев 
и скоплений соленосной глины в основной пелитоморфной массе встре
чаются рассеянные отдельные крупные (0,5-0,8 .лt.м в поперечнин:е) таб
литчатые зерна карбонатов (глубина 287,8 и 304,7 .лt). Они почти всегда 
содержат примесь ожелезненного пелитового материала. Форма карбонат
ных зерен неправильная, изометрическая, довольно часто в шлифах наб
людаются зерна с гексагональными и призматическими срезами (глубина 
383,9.м). 

В каменной соли наиболее крупные хорошо образованные кристаллы 
карбонатов находятся в промежутках между зернами галита и внутри 
зерен у границ с глинистыми участками. Иногда они в виде гирлянд 
оконтуривают СI{опления соленосной глины (рис. 6). Такое интенсивное 
развитие вдоль границ глинистых участков перекристаJIЛизованных кар

бонатных зерен, по-видимому, связано с преобладанием карбонатного 
материала в составе соленосной глины. 

В шлифах каменной соли видно, что наиболее интенсивно перекристал
лизация карбонатов проходила близ глинистых скоплений при наличии 
примеси Iщрналлита (глубина 342,6 .м). 

Иммерсионное исследование ПОI{азало, что I{арбонаты имеют разные 
показатели преломления. Первичные пелитоморфвые разности, входящие 
в состав соленосной глины, часто микроскопичеСЮi не определяются. 
Среди микро-и тонкозернистых разностей выделены зерна с N о 1,690-
1,694, а преобладающие меш{о-, средне- и крупнозернистые карбонаты , 
как правило, имеют No от 1,700 до 1,718. 

Исследования I{арбонатов из соляных пород других месторождений 
и литературные данные (Страхов, 1951; Пастухова, 1960) свидетельствуют 
о том, что состав перы{ристаллизованных зерен не всегда отражает состав 

пелитоморфной массы, поэтому нельзя утверждать, что среди соленосной 
глины находится преимущественно магнезит. По всей вероятности, пелито
морфная карбонатная примесь представлена доломитом, а крупные зерна 
магнезита образовались в результате диагенетичеСI{ИХ и эпигенетических 
процессов, тем более, что необходимый для этого магний имелся. 

Следует отметить, что в одном из образцов I{а!\18ННОЙ соли с примесью 
сильвина (глубина 344,5 .лt) встречены рассеянные белые желваки от 1 до 
5-8 .лt.м в поперечнике, сложенные чистым магнезитом. Макроскопически 
они очень похожи на ангидритовые стяжения, весьма распространенные 

среди каменной соли других месторождений. 

,264 



Рис. 6. ПеРeI{ристаллизованные зерна нарбонатов (светлое) вдоль 
границ Сlщплений соленосной глииы с наменной солью. 

Скв. 61, обр. 19, гл. 304,7 ~t, НIшоли +, ув. 15 

в шлифе из этого образца видно, что центральная часть желваков сло
жена МИI{розернистым магнезитом, а по краям расположены более I{рупные 
перекристаллизованные зерна и нристаллИI{И его до 1 ,м,м в длину (рис. 7). 

На I{РИВОЙ нагревания, полученной при термическом анализе нераство
РИllIОГО в воде остатка из этого образца, видно, что карбонаты 
представлены толы{о магнезитом. :Карбонаты с No 1,716-1,718 относятся 
к брейнериту и встречаются, IШI{ правило, среди I{алийных солей. 

Таким образом, микроскопическое исследование I{арбонатов, состав
ляющих примесь в учаСТI{ах и прослоях соленосной глины, наменной соли 
и в I{алийных солях, указывает на возможность существования карбонатов 
промежуточного состава: доломито-магнезитового и магнезито-сидерито

вого, а таюне еще раз подтверждает положение о преобладании в осадках, 
отложившихся в бассейнах с ВЫСОI{О концентрированной рапой, магне
зиальных карбонатов (Страхов, 1951). 

:Кварц среди пород соленосной толщи исследуемого разреза встречается 
часто. Он отмечен и в шлифах и среди нерастворимых в воде остатн:ов соля
ных пород. Преобладает аутигенный кварц, хотя среди участков соленос
ной толщи имеются алевритовые зерна обломочного I{варца. Аутигенный 
кварц присутствует в виде неправильных зерен и хорошо образованных 
дипирамидальных нристалликов. Размеры зерен нолеблются от 0,01 до 
0,8,м,м. Обычно нрупные зерна и нристаллики аутигенного нварца наблю
даются в зернах галита вдоль границ глинистых сноплений. В шлифах 
видно, что нварц врастает в галит. 

Обломочный Iшарц встречается среди нераСТВОРИl\10ГО OCTaTI{a в виде 
онатанных и ПОЛУОIштанпых зерен до 0,25 .лt,м в поперечнин:е; иногда они 
понрыты пленной гидроокислов железа. 

Халцедон образует неправильные зерна, танже обнаруженные при 
и.зучении нераствориыого остатна. 

При иммерсионном изучении нерастворимого остатка из образцов, взя-
1ЫХ по всему разрезу, отмечены ЛИСТОЧRИ гидрослюды, разложившеГОСff 

хлорита, чеШУЙRИ гематита, иглы гёти'га и большое ноличество чешуйча
тых полуизотропных зерен с поназателем преломления ОRОЛО 1,483-1,488. 
Минерал либо одноосный, либо двуосный с очень малым 2V(до 5 ~ ) ,положи-
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Рис. 7. Желвани магнезита в промежутнах между зернами галита 
и сильвина. 

Снв. 61, обр. 38, гл. 344,5 ~t; ниноли 11; ув. 15 

тельный; по оптическим данным он ближе всего подходит к группе монт
мориллонита. В 5%-ной HCl (при кипячении) минерал растворяется с вы
делением l{Ba рца. 

Рентгенометрическим анализом не удалось определить этот мине
рал из-за невозможности получить мономинеральную фракцию. Даже 
в отмученном материале осталось так МНОГО кварца, что на дебаеграмме 
получилась очень сильная дифракция от кварца, а линии, вызванные ис
следуемым минералом, не находят соответствующих аналогов в рентгено

метрических определителях и не дают возможности диагностировать 

этот минерал. Термический анализ также не дает однозначного решения. 
В некоторых образцах (среди нерастворимых остатков) из каменной 

соли (глубина 420,2 М) и сильвинита (с глубины 410,0; 423,1 и 444,80 М) 
обнаружены бесцветные и слегка буроватые зерна ВОЛОIШИСТОГО строения 
с Np'=1,503 и Ng'=1,520. По-видимому, это водный силикат магния
сепиолит (Mg02 • SiOz , 2Н2О). По данным И. И. Гинзбурга (1951), сепиолит 
может образовываться в результате воздействия кремнистых вод на карбо
наты. Н. П. Петров (Петров, Чистяков, 1964) отмечает присутствие сепио
лита в глинистой каменной соли гаурдакской свиты. 

Пирит встречен в нижней части соленосной толщи среди участков 
соленосной глины в каменной соли в виде отдельных вкраплений и зерен 
до 0,05 ММ в поперечнике. 

ВЫВОДЫ 

1. Соляная толща сложена каменной солью с пластами калийных 
солей. 

2. Породообразующими минералами соляной толщи являются галит, 
сильвин и карналлит. Породы, сложенные этими минералами, возникли 

при их совместной кристаллизации. 
3. Все породы соляной толщи перекристаллизованы, первичные струк

турные признаки отсутствуют. 
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4. Сезонная и годовая слоистость выражена очень нечетко. 
5. Струнтурные и текстурные особенности, свойственные каждому 

типу пород (наменной соли, сильвинитам и нарналлитсодержащим поро
дам), сохраняются на протяжении всего разреза. 

6. Карналлитсодержа:щие породы и часть сильвинитов по струнтурным 
11 тенстурным признанам заметно отличаются от аналогичных по составу 

пород других месторождений. Эти породы интенсивно перенристаллизо
ваны, причем процесс перенристаллизации сназался в изменении формы 
.зерен и их ориентировни параллельно друг другу. 

7. Для всех типов соляных пород харантерно небольшое ноличество 
IIримеси несоляных минералов. Состав нерастворимого в воде остатна 
.один и тот же. Меняются лишь минералогичесние формы нарбонатов: 
в сильвинитах и нарналлитсодержащих породах встречены нарбонаты 
с поназателем преломления No в пределах 1,700-1,718, а в наменной соли 
преобладает доломит. 

8. Формирование соляной толщи происходило в обстановне неодно
{{ратного изменения физино-химичесних условий солеродного бассейна. 
В результате этих изменений вознинла неравномерная слоистость, пред
ставленная сменой слоев наменной соли, нарналлитсодержащих пород и 
сильвинитов. 
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И. А. зыков 

(БеЛОРУССRИЙ научно-исследоватеЛЬСRИЙ геологоразведочный институт 
Министерства геологии СССР) 

О ВЫДЕЛЕНИИ КАЛИЙНЫХ СОЛЕЙ ХЛОРИДНОГО ТИПА 
ПО КАРОТАЖУ 

Распознавание калийных солей в разрезах соленосных толщ по каро
тюку в скважинах поискового бурения при неполном выходе I{epHa Ш} 
калийным ГОРИЗ0нтам и в скважинах, бурящихся на нефть и газ по соле
носной толще без подъема керна, имеет большое значение для оценки пер
спектив калиеносности соляного бассейна. Опыт решения этой задачи дш! 
Припятской впадины БССР позволяет оценить эффы{тивность различных 
промыслово-геофизических методов исследования скважин. 

Калийные соли, представленные сильвинитом: и в меньшей мере кар
наллитом, образуют вкрапленные сильвинитовые З0НЫ, обычно включаю
щие и прослои сильвинита - ВI{рапленно -слоистые сильвинитовые З0НЫ, 

и калийные ГОРИЗ0НТЫ. Последние представлены чередующимися пластами. 
сильвинита и наменной соли. Это промышленный тип калийных солей, 
служащий объентом ПОИСI{ОВЫХ работ. В ряде случаев налийные ГОРИЗ0НТЫ 
содержат пачни глинистых пород и нарналлита, образуя глинисто-нарнал
литовые З0НЫ. Карналлит встречается и в виде отдельных мощных пластов, 
не ВI{лючающих глинистые пачки. В наJIИЙНЫХ и наыенной солях имеются: 
маломощные прослои соляных глин, являющихся постаВЩИI{Оllf нераство

римого в воде остатка , содержание которого наряду с содержанием I{алия: 

и 1IfОЩНОСТЫО пластов сильвинита определяет кондиционность налийной 

руды. Солено сна я толща, вмещающая I{алийные ГОРИЗ0НТЫ и З0НЫ вщ)ап
ления сильвинитов, содержит танже ГОРИЗ0НТЫ и отдельные пласты 

(паЧIШ) глинисто-карбонатных пород (Иванов и др., 1961; Лупинович, 
illабловская, 1963). 

При существующей методике I{аротажа (скорость подъема снаряда 
200-220 м/час, постоянная времени 6 сеп, счетчики ВС-9, запись по оси 
глубин в масштабе 1 : 500) Iщменная соль характеризуется гамма-aI{ТИВ
ностыо 2 :мr.р/час, ГЛИНИСТО-Iщрбонатные ГОРИЗ0НТЫ - 12-15 :АtJ1,р/час, 
а налийная минерализация от 3-4 до 35-45 МJ1,р/час. 

Если бы в разрезе соленосной толщи отсутствовали ГЛИНИСТО-I{арбо
натные ГОРИЗ0НТЫ или карбонатные породы, нак это имеет :место в других 
соленосных бассейнах, то задача выделения налийных солей однозначно· 
решалась бы по данным гамма-наротажа, на диаграммах I{ОТОРОГО калий
ные соли отмечаются повышенной галrма-ю{тивностыо по сравнению 

с наменной солью. Наличие указанных ГОРИЗ0НТОВ приводит I{ тому, что 
на диаграммах гамма-наротажа однозначно выделяются тольно сильвини

товые руды с ВЫСОI{ОЙ I{онцентрацией юшия, при ноторой их гамма-актив
ность не менее чем в 1,5 раза превышает гамма-aI{ТИВНОСТЬ глинисто-н ар
бонатных ГОРИЗ0НТОВ. ДЛЯ Старобинсного месторождения гамма-ю{тив
ность глинисто-нарбонатных ГОРИЗ0НТОВ эквивалентна гамма-ю{тивности 
пластов I{алийной соли с содержанием хлористого IШЛИЯ 14-15% . Отсюда 
следует, что на диаграммах гамма-I{аротюна будут однозначно выделяться 
тольно те сильвинитовые пласты, мощность ноторых не менее 3 :At, а содер
жание хлористого I{алия не меньше 20 % . При мощности менее 1,0-1,2 м 
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на величину гам~ra-aI{ТИВНОСТИ влияет ненасыщенность пластов по гаыма

излучению и инерционность аппаратуры. По этой причине сильвинитовые 
пластыI мощностью, например, 0,8 ом, будут иметь гамма-активность в 1,5 
раза выше, чем гамма-aIПИВНОСТЬ ГЛИНИСТО-Iшрбонатных горизонтов, лишь 
при содержании хлористого калия свыше 30 % и в два раза выше при содер
жании хлористого калия ОI{ОЛО 35-40%. 

При отсутствии в разрезе соленосной толщи глинисто-карбонатных 
горизонтов критерием подобных богатых калийных руд является гамма
активность свыше 25-30 :ffLJli,р/час. Такая вьiсокая гамма-активность сви
детельствует еще и о том, что калийная соль представлена сильвинитом, 

Т. е. она косвенно определяет минералогический тип соли. Объясняется 
это тем, что из всех IШЛИЙНЫХ минералов сильвин содержит максимальную 
концентрацию калия, и соответствующие сильвинитовые руды характе

ризуются маКСИllIальной гамма-активностью. На этом основании можно 
предложить методику ускоренных поисков очень богатых сильвинитовых 
.залежеЙ с помощью гамма-каротажа скважин, проходимых без подъема 
керна по соленосной толще, особенно в тех районах, где имеются пред
посылки для их обнаРУJI,ения. 

В практике нередко встречаются калийные горизонты, гамма-актив
.ность I{ОТОРЫХ повышена, но она меньше или незначительно превышает 

гамма-активность глинисто-карбонатных пород. Определение природы 
интервалов повышенной активности и выделение подобных горизонтов 
может быть проведено несколькими способами. Первый из них заКЛrО
чается в I{орреляции по гамма-каротажу разрезов соленосной толщи, 
реперов и одного из известных калийных горизонтов в соседних скважи
нах с разрезом соленосной толщи, с реперами и с интервалом повышенной 
гамыа-активности, природу I{OTOPOrO необходимо определить в данной 

'CI{BaJ-кине . Второй способ - интерпретация результатов комплекса иссле
дований, включающих гамма-каротаж (ГН), электрокаротаж (НС), нейтрон
.ныЙ гамма-каротаж (НГН) и кавернометрию, I{оторые обычно выпол
няются в скважинах, бурящихся на нефть и газ. В скважинах, I{оторые 
проходятся с целью поисков калийных солей, из этого комплекса нередко 
исключают НГН, что нельзя при знать правильньш . И, наконец, третий 
·способ - проведение детальных I{рупномасштабных исследований в преде
лах интервалов повышенной гамма-активности, природу которых необхо
димо установить. На практике применяются все три способа, причем 
в сумме они дадут представление о размерах калийного оруденения, его 
,МинералогичеСI{ОМ составе, строении калийных горизонтов и содержа
нии калия . 

При интерпретации диаграмм I{ОМПЛeI{СНЫХ ИССJIедований необходи
:11:[0 иметь в виду следующие особенности поведения кривых перечислен
ных выше методов . Показания НГН, НС и даже н:авернометрии в пределах 
интервалов повышенной активности могут не отличаться или незначи

тельно отличаться от показаний по каменной соли. В этом случае повышен
ная aI{ТИВНОСТЬ обусловлена сильвинитом, т. е. ее природа и тип калийной 
минералиsации определяются однозначно . Содержание хлористого каJIИЯ 
в таких интервалах является кондиционным, ГJIавной особенностью силь
ВИНИТОВ является их высокая чистота: содержание нерастворимого остап{а 

не превышает 2-3 %. 
В интервале повышенной га~ша-активности показания HrI{, НС могут 

и ОТJIичаться от ПОI{азаний по Iшменной СОJIИ, но абсолютные значения не 
менее чем вдвое превышают ПОlшзания этих методов по глинисто-карбо
натным горизонтам. На нривой I{авернометрии отмечается увеличение диа
метра Сlшажины. 'Установить однозначно природу повышенной активности 
только по данным указанного номпленса, ВЬШОJIненного по обычной мето
дине, не представляется возможным. Повышенная антивность может быть 
.оБУСЛОВJIена СИЛЬВИНИТОllI, сильно загрязненным ГJIИНИСТЫМ иатериалом, 
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сильвинитом С вкрапленностью карналлита или чередованием маломощ

ных прослоев сильвинита, карналлита и глинистых пород. Для одно
значного решения необходимо в этом интервале провести детальные 
крупномасштабные исследования с применением гамма -гамма -ка РОТа/на. 

И, наконец, показания НГК и КС в интервале повышенной активности 
могут не отличаться от показаний по четко выраженным глинисто-карбо
натным горизонтам. Природа подобных интервалов как будто ясна: они 
сложены глинисто-карбонатными породами. Однако необходимо иметь 
в виду, что почти такая же картина наблюдается в том случае, если эти 
интервалы представлены карналлитовыми рудами. В частности, если кон
центрация карналлита не превышает 70-75 %, то калийные горизонты, 
представленные чередующимися пластами карналлита мощностью менее 

1,0 ом и каменной соли мощностью менее 30 C~t, по своей гамма-активности 
не отличаются от гамма-активности глинисто-карбонатных горизонтов. 
В то же время карналлитовые руды характеризуются примерно такими же 
пониженньши значениями НГК и КС, что и глинисто-карбонатные гори
зонты. Для однозначного решения в этом случае необходимо перечислен
ный комплекс дополнить гамма-гамма-каротажем, на диаграммах которого 
глинистые породы, обладающие большей плотностью, чем карналлиты, 
выделяются однозначно. 

При интерпретации результатов комплеI{СНОГО каротажа во всех слу
чаях необходимо учитывать форму кривой гк по калийным горизонтам, 
которая очень ПОI{азательна для них и харю{теризуется чередованием 

пиков-максимумов, обусловленных сильвинитовыми или ка рналлитовыми 
пластами, и пониженных значений - минимумов, обусловленных пла
стами каменной соли. На форму кривой ГК особенно обращается внимание 
в тех случаях, когда гамма-активность калийных горизонтов незначи
тельно отличается от гамма -активнос'ги ГЛИНИСТО-I{а рбона тных горизонтов, 
по I{ОТОРЫМ I{ривая ГI-t более выдержанная, без максимумов и минимумов . 

Другой особенностью отражения калийных горизонтов на диаграм
мах ГК является харю{тер нарастания и спада максимумов. Можно раз
личать семь видов кривых: одиночный ПИI{ среди минимального уровня 
гамма-активности, соответствующего каменной соли; два ПИI{а, разделен
ных минимумом; постепенное нарастание интенсивности пиков снизу вверх 

до максимального значения и постепенный спад их до полного исчезнове
ния; постепенное нарастание интенсивности пиков до lIIаксимального зна

чения; кривая ГН' по калийному горизонту начинается с максимального 
значения ПИI{а с последующим убыванием интенсивности пиков до уровня 
каменной соли; кривая ГК начинается с пика максимальной амплитуды,. 
затем величина пиков убывает до уровня гамма-активности глинисто-кар
бонатных пород и снова повышается до некоторого максимума; и, ню{о
нец, последний вид - I{ривая ГК начинается максимальным ПИI{ОМ, кото
рый снижается до уровня гамма-активности глинисто-карбонатных пород. 
и остается на этом уровне до полного исчезновения. 

Характер поведения кривых отражает строение I{алийных горизонтов: 
и минералогический тип калийной соли. В этом отношении представляет 
интерес последний (седьмой) вид кривых, довольно часто встречающийся 
в разрезах соленосной толщи в Припятской впадине. Этот вид начинается 
(снизу вверх) с ПИI{а, который, как выяснилось, соответствует сильвинито
вому пласту. Затем I{ривая ГК держится на уровне гамма-активности гли
нисто-карбонатных пород. ПОСI{ОЛЫ{У показания НГК и КС также нахо
дятся на уровне указанных пород, то эта часть кривой ГК интерпретиро
валась как глинисто-карбонатные породы до тех пор, пока в одной из сква
жин не был получен I{epH, представленный карналлитом. 

Для выделения калийных солей существенное значение имеет каверно
метрия. Однако I{авернограммы, получаемые с помощью I{aBepHOMepa 
типа СКС-4, имеющего длинные рычаги, не дают иетинного представления 
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о характере поведения диаметра скважины в пределах калийных горизон

тов. Это связано с полосчатостью калийной руды, вследствие чего диаметр 
скважины будет иметь ребристую поверхность, как и керн. В связи с этим 
необходимо применять наверномеры с унороченными рычагами и прово
ди'l'Ь минрокавернометрию. 

Как видно из анализа эффективности промыслово-геофизичесних мето
дов исследования скважин на калийные соли хлоридного типа, последние 
не всегда однозначно можно выделить по комплексу ГК, НГК и КС. Вклю
чение в этот комплекс гамма-гамма-наротажа с усовершенствованным 

зондом позволяет однозначно выделить нарналлитовые руды. В таком 
случае интервалы повышенной гамма-активности, остающиеся после выде
ления сильвинитовых и нарналлитовых руд, обусловлены, очевидно, силь
но глинистыми сильвинитовыми или глинисто-нарналлит-сильвинитовыми 

зонами либо горизонтами, не имеющими промышленного значения. 
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И. I{. ЖЕРЕБЦОВА 

(МОСhОВСhИЙ государ ственный университет им. М. в. Ломоносова) 

ПОВЕДЕНИЕ БРОМА В ЭВТОНИЧЕСКУЮ СТАДИЮ 

СГУЩЕНИЯ МОРСКОЙ ВОДЫ 

Вопросы поведения редких и рассеянных элементов в процессе галоге
неза в настоящее время все больше привлеI{ЮОТ внимание исследователей 
в связи с детальным изучением геохимии соляных месторождений, форми
рования связанных с ними рассолов и IШЛИЙНЫХ солей . 

В литературе имеется небольшое число работ, посвященных этому воп
росу (Ильинский, 1948; Начаева, 1955). Проведенные ранее исследования , 
в частности экспериментальная работа по изучению поведения микроэле
ментов в процессе естественного сгущения МОРСI{ОЙ воды, выполненная 
в 1962 г. автором совместно с Н. Н. Волковой, пон:азали, что микроэле
менты в процессе галогенеза ведут себя по-разному. 

Одни, такие, как стронций, выделяются в твердую фазу на более ран
них стадиях галогенеза - на стадии садки гипса и галита, другие, напри-

111ер, рубидий, на более поздних - на стадии садки сильвина и карнал
лита. Эти элементы в эвтоническом хлормагниевом растворе практически 
не обнаруживаются. НеI{оторые микроэлементы - литий, бор, иод и 
частично бром - накапливаются в рассолах, и максимальные содержания 
их обнаруживаются на последней стадии галогенеза в эвтоническом 
растворе . 

Кю{ показали проведенные работы, знания изменений солевого состава 
морской воды и особенностей поведения микроэлементов в процессе ее 
испарения позволяют в кю<ой-то степени судить о генезисе солей и рассо
лов, о стадии сгущения последних, о первичном или вторичном характере 

обогащения их микроэлементами. Бром среди этих элементов занимает 
оОсобое место, поскольку в процессе галогенеза при кристаллизации хло
ридов он выделяется в твердую фазу в виде изоморфной примеси к ним 
и наряду с этим в значительных количествах накапливается в жидкой 
фазе. 

Благодаря работам многих исследователей (Бекке, В. И. Николаева, 
с . К. Чиркова, Н. А . Шлезингера, Ф. п. 30ркина, А. В. Новожиловой, 
В. п. Ильинского, М. г. Валяшко, Е. М. Петровой, Т. В. Мандрыкиной 
и др.) были выяснены закономерности, лежащие в основе распределения 

-брома между кристаллами и раствором, и установлены особенности пове
дения брома в процессе испарения морской воды и кристаллизации из нее 
солей. 

Основные особенности геохимии брома в процессе галогене за детально 
освещены в работах М. г . Валяшко. Они сводятся к следующему. Бром не 
оОбразует собственных минералов , а изоморфно замещает хлор в кристал
лизующихся хлоридах. Для галита наблюдается ограниченное изоморфное 
замещение ; с сильвином, карналлитом и бишофитом бром образует сплош
ной ряд смешанных кристаллов. 

Для каждого хлорида характерен свой постоянный коэффициент рас
пределения брома, который равен отношению весовой концентрации брома 
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'в кристаллах с'Оли к весовой концентрации его в солевом 'Остатке жидкой 
фазы: 

с 1 = BrTB. Ф. 
С . =const. 

Br с ост. Ж. ф. 

Для галита эт'От коэффициент равен 0,037, для сильвина - 0,20, для 
Rарналлита - 0,32, для бишофита - 0,42. 

Как видно из приведенных данных, коэффициент распределения брома 
для всех хлоридов меньше единицы, т. е. в твердую фазу увлекается гораздо 
меНЬШ1:) брома, чем остается в растворе. Вследствие этого бром, частично 
!Выделяясь в твердую фазу, в основной своей массе накапливается в раст
воре. Поскольку коэффициент распределения брома для каждого хлорида 
€CTЬ величина постоянная, то содержание брома в выделяющемся хлориде 
является функцией содержания его в растворе. Чем больше брома в раст
воре, тем больше его и в выделенном хлориде, т. е. рост концентрации 
брома в раств'Оре приводит к постепенному росту содержания его в кри
сталлизующемся галите и других хлоридах. 

Максимальные содержания брома обнаруживаются в эвтонических 
растворах. Естественно возникает вопрос: как будет вести себя бром на 
последней стадии галогенеза, в процессе выделения в твердую фазу 
бишофита? 

Поведение брома в эвтоническую стадию сгущения должно опреде
ляться законом распределения его между твердой и жидкой фазами. 
Исходя И3 значения коэффициента распределения брома на стадии садки 
бишофита, равного, по данным С. К. Чиркова (1946 г . ), 0,42, можно предпо
ложить, что бром и при испарении эвтонического рассола будет накапли
ваться в жидкой фазе. 

Ранее испарение эвтонического рассола с целью изучения поведения 
бора проводилось А. В. Николаевым и А. Г. Челищевой (1940). Получен
ные данные показали, что в процессе садки бишофита бор накапливался 
в жидкой фазе. Исследование поведения брома и других микроэлементов 
на эвтонической стадии сгущения не проводилось. 

Чтобы установить закономерности поведения брома в полном цикле 
галогенеза, включая и стадию выделения бишофита, был поставлен опыт 
изотерыического испарения (при температуре +250 С) эвтоничеСI{ОГО рас
сола. Испарению подвергался эвтонический рассол, полученный М. Г. Ва
ляшко и ,А. И. Спирягиной В 1948 г. при естественном испарении рапы 
Сакского озера. . 

ИЗ0термическое испарение эвтонического рассола проводилось при 
постоянном его перемешивании и подаче воздуха, предварительно пропу

щенного через влагопоглощающую систему. Выделяющаяся в процессе 
испарения твердая фаза отделялась от раствора. В процессе испарения 
рассола и выделения в твердую фазу бишофита было отобрано неСI{ОЛЬКО 
проб жидкой и твердой фаз. Химические анализы отобранных рассолов 
и солей выполнены на кафедре геохимии МГУ А. Н. Лавровой. Наряду 
с бромом изучалось поведение других микроэлементов: лития, йода, бора. 
Результаты проведенных исследований приведены в специальной статье, 
посвященной поведению микроэлементов в эвтоническую стадию сгу

щения. 

В таблице приведены составы исходного эвтонического рассола трех 
проб рассолов, отобранных на различных стадиях сгущения. Полученные 
данные показали: 

1. В процессе испарения эвтонического рассола и выделения в твердую 
фазу бишофита содержание брома в жидкой фазе постоянно увеличи
вается. 

2. Содержание хлора, натрия, магния и калия в процессе садки бишо
фита практически не меняется. 
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Рис. 1. Измененпе содержания брома в процессе естественного испарения морсной 
воды и изотермичесного испарения эвтоничесного раствора 

vlcnape1iue раnъ,: 1 - Саисиого озера; 2 - Сасыи-Сивашсиого озера; 3 - Северного Сиваша (по' 
данным Н . П. Ильинсиого, 1948 г.); 4 - изотермичес"ое испарение эвтоничесиой рапы Са"с"ого, 
озера (по данным И. Н. Жеребцовой и А. н. Лавровой, 1967 г.); а, б, в, г - пробы, отобранные 

в процессе испарения эвтоничесиого раствора "е" 

3. Содержание брома в остаточном растворе в данном опыте достигало· 
10 г/nг. БРОlliхлорное отношение в эвтоническом растворе в процессе садки 
бишофита возрастало с 21 до 41. 

Изменение концентрации брома в процессе полного цикла испарения 
морской воды поназано на рис. 1. Поведение брома в процессе испарения 
морсной воды до эвтоничесной стадии сгущения дается по данным 
В. П. Ильинсного (1948) \ на эвтоничесной стадии сгущения - по 
данным автора. 

ИЗIlIeнение содержания брома, составов раствора и твердой фазы (В %) и геохимических 

Жид"ая: 

М опыта Объем рас- ! Сумма 

! Cl- I sоГ / вг/ Na + ! к + 
/ I 

эМg" 
сала, .МЛ солей lI'Ig'+ 

"'ЭCl 

1 500 36,4 24,78 1,72 0,52 0,73 0,07 8,63 0,996 
2 250 37,0 24,8 2,57 0,68 0,44 0,06 8,84 0,995 
3 180 37,0 24,4 2,66 0,76 0,22 0,053 8,9 0,96 
4 40 37,0 24,5 2,67 1 ,01 0,28 0,07 8,89 0,996 

Кан видно на рис. 1, в процессе испарения lIiОРСI{ОЙ во'ды интенсив
НОСТЬ нанопления брома постепенно возрастает, кривая с появлением 
наждой новой твердой фазы становится более I{РУТОЙ. Концентрация брома 

1 Изменение содержания брома на последних стадиях сгущения дается по треи 
озерам морсного генезиса (Черноморсное побережье). 
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до эвтонической стадии сгущения растет наряду с увеличением общей 
минерализации рассола . 

В эвтоническую стадию сгущения концентрация брома возрастает при 
неизменном J\IaKpOCOCTaBe рассола, т. е. при постоянном значении хлора 

и общей минерализации эвтонического рассола. Кривая роста концентра
ции брома в эвтоническую стадию принимает вид вертикальной прямой. 

Таким образом, в процессе испарения эвтонического рассола бром на
капливается в жидкой фазе. 

Как видно из данных таблицы, концентрация брома в остаточном эвто
ническом растворе увеличивается почти в 2 раза (в 1,9 раза) при неизмен
ном макросоставе раствора, а по сравнению с исходной МОРСI{ОЙ водой -
приблизительно в 200 раз . 

Одню{о степень концентрирования брома значительно меньше, чем 
бора и лития, за счет выделения брома в твердую фазу. В процессе садки 
бишофита, как и других хлоридов, бром в виде изоморфной примеси увле
кается в твердую фазу. 

Коэффициент распределения брома между твердой и жидкой фазами 
с учетом захваченного твердой фазой раствора (рассчитано по литию) 
в данном эксперименте соответствует величине 0,45 . Эта величина очень 
близка к средней величине коэффициента распределения брома для бишо
фита, равной 0,42 и установленной С . К. Чирковым. 

Поскольку коэффициент распределения брома между твердой и ЖИДI{ОЙ 
фазами для отдельных хлоридов, в частности для бишофита,- величина 
постоянная (С. К. Чирков, 1946 г.), можно предположить, что рост кон
центрации брома в остаточном эвтоничеСI{ОМ растворе ДОJIжен привести 
I{ тому, что из этого раствора будет кристаллизоваться бишофит со все 
увеличивающимся содержанием брома и, следовательно, с возрастающей 
величиной БРОi\IХЛОРНОГО отношения. Это положение подтвердил ось ре
зультатами проведенного эксперимента. Так, из раствора 2 (см . таблицу, 
опыт 2) с бромхлорным отношением 28 выделился бишофит с бромхлорным 
отношением, близким к 10, а из раствора 4 (см. таблицу, опыт 4) с отноше
нием брома к хлору, равным 41, выделился бишофит с бромхлорным отно
шением, равным 17. 

I 

Возможно, при большем объеме исходного ' эвтонического раствора 
может быть достигнуто большее концентрирование и большее содержание 
брома как в остаточном растворе, так и в выделенном из него бишофите. 

Изучение последней стадии сгущения морской воды имеет не только 
теоретическое, но и практическое значение, так как в настоящее время 

Таблица 
отношений элеllIентов в процессе изотеРl\lического испарения эвтоничеCIЮГО раствора 

фаза Твердая фаза 

К·10' 

I 
эNа 

I 
К 

I 
ВI'·10' Cl -

I 
sоГ I Na+ 

I 
К+ I Mg'+ I cl ЭCl вт ------cl БI' -

2,8 0,040 0,13 21,3 - - - - - -
2 ,5 0,028 0,089 28,0 32,2 0,78 0,48 0,06 10 ,91 0,35 
2,2 0,014 0,070 31,5 - - - - - -
3,0 0,022 0,069 41,0 ':32,3 2,9 0,5 0,06 10,95 0,54 

: 

известны соляные месторождения в Прикаспии (Валяшко, 1962) и в Конго, 
провинция Габун (Braitsch, 1962), где найдены отложения бишофита. 
В современных УСJIОВИЯХ кристаллизация бишофита неоднократно отме
чал ась в бассейнах Сакского соляного промысла, а также на оз. Эльтоп 
В конце испарительного сезона (Страхов, 1962). 
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Рис. 2. Изменение бромхлорно
го отношения в процессе есте

ственного испарения морской 
ВОДЫ и изотермического испа

рения эвтонического раствора 

Исnареnuе рапы: 1 - Сакского 
озера; 2 - Сасьш-Сивашского озе
ра; 3 - Северного Сиваша, по дан
ным В. п. Ильинского (1948 г.) и 
М. Г. Валяшко (1966); 4 -изотер
мическое испарение эвтонической 
рапы Сакского озера, по данным 
И . Н. Жеребцовой и А. Н. Лавровой 
(1967 г.); а, б, в, г - пробы, 
отобранные в процессе испарения 
эвтоничесного раствора; (ш)- нача

ло эвтонической стадии сгущения; 
5 , 6, 7 - значения бромхлорных 
отношений в рассолах из нижне 
кембрийсних отложений Ирнутсно
го амфитеатра (5 - из отложений 
усольской свиты; 6 - то же бель
сной, ангарсной; 7 - то же из 
подсоленосных отложений); 37, 39, 
56 и др.- номера проб ирнутских 
рассолов; 8-направление смещения 
фигуративных точек маточных рас
солов при смешении их с рассолаыи 

меньшей степени сгущения; 9 - то 
же при смешении маточных рассо-

лов с пресными водаыи 

На совещании по геохимии брома В 1967 г. на I\афедре геохимии МГУ 
старшим научным сотрудником ВНИИГалургии Е . М . Петровой было 
.отмечено, что при изучении кунгурских соляных ОТЛОiI{ений Прикаспия 
обнаружены пробы бишофита с возрастающими значениями БРОМХJIОРНОГО 
.отношения. Последнее обстоятельство в свете данных, полученных в этой 
работе, находит реальное и убеДИТ8JIьное объяснение . Полученные резуль
таты показывают, что в процессе испарения морской воды в остаточных рас

солах могут накапливаться ВЫСОIше I{онцентрации брома (1 % и более) -
макроконцентрации. Это, в свою очередь, приводит к увеличению брома 
в. выделяющихся хлоридах. 

При испарении эвтонического рассола или смешении с ним рассолов 
меньшей степени сгущения может выделяться галит с величиной бром
хлорного отношения, равного единице и более . Очень интересен харю{тер 
изменения геохимических отношений на последней стадии сгущения. 

Ранее было показано (Валяшко и др., 1966), что характерные геохимиче-
ские отношения 

aMg" . 
эсг 

aNa 
aCl ' 

К·103 

сг 
к 

Вг 

являются хорошими индикаторами стадии сгущения морских рассолов. 

Полученные в настоящем опыте данные свидетельствуют о том, что в эвто-

aMg* 
ЭCl 

эNа 

эСl ' 
к ·103 
сг 

ническую стадию сгущения величина отношений прю{тичеСI{И не меняется, 
и процесс садки бишофита на этих графиках выражается точкой вслед
ствие того, что макросостав эвтонического раствора остается неизменным. 

Таним 0бразом, эти отношения не могут быть использованы для харак
теристики последней эвтонической стадии сгущения. Процесс сгущения 
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эвтонического раствора может быть прослежен по изменению геОХИll1иче~ 
ских отношений элементов, которые НaI{апливаются в остаточном эвтони

Br o 103 
ческом растворе, в частности ---сг- . 

Br·10!! 
Величина отношения ---сг в процессе садки бишофита резко возра-

стает и графически представлена отрезком вертикальной прямой, напроав
ленной вверх от точки (<е» (рис. 2). Длина этого вертикального отрезка" 
характеризующая степень концентрирования брома на стадии садки бишо
фита, зависит от степени сгущения эвтонического раствора. На РИС' . 2-
пунктирной линией показано изменение этого отношения в процессе еС.т.е
ственного сгущения рапы Сакского озера по данным В. п. Ильинского' 
(1948), а сплошной линией - в процессе изотермического сгущения эвто
нического раствора - по данным И. К. · Жеребцовой, А. Н. Лавровой: 
(1967 го). На этот же график нанесены фигуративные точки рассолов из 
нижнекембрийских отложений Иркутского амфитеатра, которые распо-
лагаются в области смешения эвтонических рассолов, обогащенных 
бромом, с морской водой или продуктами ее сгущения - водами и рассо"'
лами меньшей минерализации (область смешения этих рассолов на рис. 2. 
за штрихована). 

Как показало исследование, при глубоком испарении морской водых 
в различных бассейнах кривые поведения брома (а также лития и бора)1 
в конечной стадии всегда будут стремиться к вертикальной прямой, харак
теризующей последнюю эвтоническую стадию галогенеза, и, достигнув ee~ 
двигаться вверх соответственно степени концентрирования. 

Смешение рассолов различной степени сгущения в процессе глубокого> 
многократного концентрирования морской воды может повысить содержа
ние брома и величину бромхлорного отношения в рассолах начальных 
стадий галогенеза. Однако кривые поведения брома будут стремиться в; 
конечных стадиях концентрирования к вертикальной прямой, характе
ризующей последнюю эвтоническую стадию сгущения. 

Проведенное исследование позволило выяснить поведение брома и дру
гих накапливающихся микроэлементов в конечную стадию испарения 

морской воды, которая осуществляется в природе в особо благоприятных 
условиях, и, таким образом, дало возможность предвидеть их поведение. 
в этом процессе. 

Данные эксперимента представляют большой интерес, поскольку поз
воляют объяснить высокие концентрации брома, встречающиеся в поровых: 
растворах отложений, развитых на территории формирования солеродных: 
бассейнов. 

Полученные результаты позволяют вскрыть механизм накоплений вы
соких концентраций брома, какие встречаются в природных подземных: 
рассолах, солях и поровых водах, в частности в рассолах, захороненных: 

в нижнекембрийских отложениях Иркутского амфитеатра. 
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УДН 553.632 

Новые данные по геОЛОГИI1 и перспектива .. калиеносности Канско -Тасеевской впадины. 

М и н и о Г. М. - Сб. «Геология и налиеносность Сибирсной платформы и других райо

нов соленанопления СССР». М., изд-во «Науна», 1970 г., стр. 7-30. 

Rембрийсние осадни представлены всеми тремя отделами и расчленены снизу вверх 
на свиты мотсную (Сш ,шt), усольсиую (Сш,us), бельсную (Сш ,bls), булайсную (Сш ,bl), 
ангарсиую (Сш,зг), литвинцевсную (Сш, _ ,lt) и верхоленсную (Сш , vl). Соленосными, ЯВЛЯЮТ
ся усольсная, бельсная, ангарсная и литвинцеВСliая свиты. На налийные соли наиболее 
перспеliтивна литвинцевсная свита (троициая паЧliа), развитая в северной половине района . 
Мощность свиты 225 ~t,. в том числе мощность троициой пачии 125 м; ее соленасыщенность 
достигает 94,5 %, чаще 80 %. Rалиепроявления представлены сильвином и иарналлитом. 
Мощность обогащенных ими интервалов варьирует от 0,05 до 2,3 ~t, а содержание иалийных 
солей - от 0,06 до 23,57 %. Rалиепроявления группируются в двух иалиеносных горизон
тах: верхнем (1) и нижнем (Il) . Мощность их от 2,1 до 77, 75~t. В горизонтах выделяются зоны 
галитовая, сильвинитовая, lIарналлитовая, иарналлит-сильвинитовая и галитовая. На 
юге района преобладает сильвин, на севере - нарналлит. Выявленные иалиепроявления 
рассматриваются иаli OI;раинная часть промышленного месторождения иалийных солей, 
расположенного, по-видимому, восточнее Троицио-МихаЙЛОВСliОГО вала. 

Таблиц 8, иллюстраций 8, библ. 28 назв. 

УДН 550.42+553.632+551.732 

Геохшшя перспеитивных на каЛIIЙ горизонтов I;ембриiiСЮfХ отложений Кансио-Тасеев

скоЙвпаДllны.Rолосов А. С., Пустыльнинов А. М., Мошиина И. А., 

М -инно Г. М., Мельнииова 3. М . , Ящуи Н. R.-Сб.«Геологияииалие

носность Сибирсной платформы и других районов соленанопления СССР". М., изд-во 

«НаУБа», 1970 г., СТР. 31-48. 

Описано распределение брома в галите двух соленосных пачеи нембрия Rансио-Тасеев
сиой впадины: тыныссиой и троицной. Дается хараитеристииа иалиепроявлений в них и 
поиазана связь между распределением брома и хараБтером liалиепроявлениЙ. Приведены 
данные по химичесиому и минеральному составу межсолевых пород инерастворимых остат

иов солей этих пачен и поназано, что на формирование их состава преобладающее влия
ние оиазывала физиио-химичесная среда солеродного бассейна. 

Таблиц 3, иллюстраций 4, библ. 28 назв. 

УДН 551.24 (575.1) 

Некоторые новые данные о тектонике юго -западной части СllбllРСRОЙ платформы в СВЯЗII 

с поисками калийных солей. Д а ш и е в и ч Н. Н. - Сб. «Геология и liалиеносность 

Сибирсиой платформы и других районов соленаиопления СССР». М . , изд-во «НаУБа», 

·1970 г., стр. '.9-60 . 
В западной части Сибирсиой платформы по геофизичесиим данны", помимо НаНСБО

-Тасеевсной впадины, выделяется Вельминсная впадина, расположенная восточнее Ени
сеЙСliОГО иряжа. Впадины заложились в послериФейсиое время на жестиих блоиах ар хей
сиих пород. Они сходны с ираевьши прогибами. Вельминсиая впадина более перспеи
тивна для поисиов иалийных солей, нежели Rансио-Тасеевсиая. 

В северо-западной части Rансно-Тасеевсной впадины наиболее перспеитивен на поисии 
иалийных солей Бирюсинсиий прогиб. 

ВеЛЬМИНСliая впадина и оиружающие ее валообразные поднятия фунда .. ента по ряду 
признаliОВ представляют большой интерес для поисиов нефти и газа. 

Иллюстраций 2, библ. 11 назв 

УДН: 553.632 

Некоторые особенности троицкой пачки литвинцевсиой свиты нпжнего I;ембрил и направ

ление дальнеiiших ПОИСRОВЫХ работ на иалиiiный соли в Канско -Тасеевской впадине. 

Б р и т а н И. В. - Сб. «Геология и иалиеносность Сибирсной платформы и других 

районов соленаиопления СССР» . М . , изд-во «Науна», 1970 г . , стр. 61-67. 

Поисиовыми работами, проведенньши в Rансио-ТасееВСliОЙ впадине в 1963-1967 гг., 
установлена перспентивность ТРОИЦliОЙ паЧЮI литвинцевсиой свиты нижнего кембрия 
на промышленные месторождения иалийных солей. Неноторые особенности пачни
харантер распределения в пространстве мощностей и соленасыщенности, изменение интен
сивности садии liалийных солей в различных точиах, поведение содеРJНаний сильвина 
и иарналлита - позволяют сделать заилючение о том, что садка liалийных солей проис
ходит в ионседиментационных прогибах, а ионцентрация их в промышленных масштабах 
возможна восточнее оси Троицио-Михайловсного вала . В том же (восточном) направлении 
можно ожидать увеличения роли в солевоы составе сильвина по отношению и иарналлиту. 

Для проведения первоочередных ПОИСliОВЫХ работ на калийные соли реиомендуются 
иониретные участни в северо-западной части Rahcho-ТасееВСliОЙ впадины, где иалиеносная 
троициая пачна находится на доступных глубинах. 

Таблиц 1, иллюстраций 8, библ. 4 назв. 

УДН 5'51.83+553.632; 571.53 

Новые данные по геологии верхней соленосноii толщи юга ИРRУТСКОГО амфитеатра и нап

равление дальнейших поП<iIЮВЫХ работ на калийные соли в Иркутскоii области. Д р у -
г о в Г. М., И с а li о в а В. С . , П а н а е в В. А. - Сб . «Геология и иалиеносность 

Сибирсной платформы и других районов соленаиопления СССР». М . , изд-во « НаУБз», 

1970 г . , стр. 68-82. 

На основании данных бурения иалиепоисновых сиваншн в Ириутсиой области анали
зируется седиментационная цинличность верхней части соленосной толщи нижнего кемб-
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рия рассматривается харантер изменения вещественного состава этих отложений во вре
мени, отмечаютсл неноторые особенности палеотентонини. Выделено три уровня седимента
ционного нанопления налийных солей, перспентивных для поиснов. Излагаются основные 
выводы по результатам налиепоисновых работ в Ирнутсной области, аргументируется 
дальнейшее продолжение исследований с обоснованием ноннретных участнов работ. 

Иллюстраций 6, библ. 17 назв . 

УДИ 550.42 

Некоторые особенности бромхлорных отношений в галогенной толще немБРIIЙСКIIХ отло

жений Ангаро-Ленского бассейна и их интерпретация для целей иоисков месторождений 

калийных солей. Т р о Ф и м у н п . И. - Сб. <,Геология и налиеносность Сибирсной 

платформы и ДРУl'их районов соленанопления СССР». М., изд-во <,Науна», 1970 г., 

стр. 83-99. 
Метод применения бромхлорных отношений нан поиснового нритерия наиболее полно 

обоснован М. Г. Валяшно и Т. В . МандрыниноЙ. Вместе с тем по ряду опробований наблю
дается отсутствие синхронности в измененилх содержания брома и налия в галите, т. е. 
высоние значенил бромхлорных отношений зачастую соответствуют низним содержаниям 
налия и наоборот, что привело неноторых исследователей н мысли о несостоятельности 
бромхлорного отношения нан поиснового нритерия на налийные соли. 

Излагаются результаты исследований уназанных отношений в солях Ангаро-Лен
сного бассейна и предлагается методина расчленения бромхлорных поназателей на ритмы 
с последующим выделением сильвинитовых зон в мансимумах больших цинлов, на фоне 
ноторых отчетливо про является синхронность изменений бромхлорных поназателей с на
лийхлорными. Большинство выделенных перспентивных зон на налийные соли по ге 0-
химичесним поназателям оназались приуроченными н нонседиментационным впадинам . 

Таблиц 4, иллюстраций 5, библ. 10 назв . 

УДИ 551.243.31 

Некоторые черты геологического строения и развития Илгинской впадины в СВЯЗII с нер

спективами калиеносности. А Д а м о в Е. А., Ц о б и н В . А., Ч е ч е л ь э. И.

Сб. «Геология и налиеносность Сибирсной платформы и других районов соленаноплеНИfI 

СССР». М., изд-во «Науна», 1970 г., стр. 100-110. 
Илгинсная впадина на севере ограничена Жигаловсним, на юге Божехансним валами, 

а на западе - зоной Верхне-Ангарсних дислонациЙ. Восточная граница впадины обычно 
отождествлялась с западным бортом Лено-Ииренсного антинлинория. Проведенные ис
следования позволяют ограничить Илгинсную впадину на востоне субмеридиональной 
Нотайсно-Хандинсной зоной снладон. В таних границах впадина прослеживается на 
расстоянии 350 ".>' при ширине 150 n .. t . Илгинсная впадина в нонце нижнего - начале 
среднего нембрия развивалась нонседиментационно . Отложения ангарсной и литвинцев
сной свит перспентивны на налийные соли и серу. Наиболее благоприятна в налиеносном 
отношении сеперо-восточная часть Илгинсной впадины вблизи сочленения Жигаловсного 
вала с Нотайсно-Хандинсной зоной снладон. Возможно обнаружение налийных солей 
в пределах Верхне-Ииренгс[{ой впадины, расположенной в районах рен Тонгоды, Шоны, 
Муриньи И верховьев Ииренги. 

Иллюстраций 3, библ. 22 назв. 

УДИ 553.637 

Бороносность отложениii ангарской CВlITbl Илгинской впадины Иркутского амфитеатра. 

С в я т о ч е в с н а я М. М. - Сб. «Геология и налиеносность Сибирсной платформы и 

других районов соленанопления СССР,}. М., изд-во «Науна», 1970 г., стр . 111-114. 
Среди отложений ангарсной свиты на юге Сибирсной платформы обнаружены 

боровые минералы: данбурит и стронциохилгардит. Они встречаются в виде внлючений 
в наменной соли, а танже в породах сульфатного и нарбонатного составов. Отмечается 
шесть бороносных слоев, мощности их от 2-3 до 10-15 CAt. Все слои весьма четно про
слеживаются и являются марнирующими в пределах Илгинсной впадины ИРI{УТСНОГО 
амфитеатра. 

Иллюстраций 2, библ ... назв. 

УДИ 553776.622.243.6 

Перспективы парфеновского рассолоно('ного горизонта. С а Д ы н о в Л. 3. - Сб . 

<,Геология и налиеносность Сибирсной платформы и других районов соленанопления 

СССР,}. М., изд-во «НаУНа», 1970 г ., стр. 115-136. 
Дается нритичесний анализ результатов опробования парфеновского горизонта в глу

боних снважинах, пробуренных на территории Ирнутсного амфитеатра. Устанавливается, 
что оценна нолленторсних свойств и водообильности горизонта, производимая по данным 
лабораторного изучения нерна и промысловых исследований на снважинах без нритиче
сного анализа исходных материалов, часто необъентивна и определяемые по этим данным 
перспентивы горизонта существенно занижены. Рассматриваются Фанторы, приводящие 
н получению данных, снижающих перспентивы горизонта по водообильности и хими
чесному составу рассола. Излагаются перспентивы парфеновсного горизонта на промышлен
ные рассолы. 

Таблиц 2, иллюстраций 9. 

УДИ 551.732 

Опорные горизонты соленосной формации кембрия юга Сибирской платформы. В а с и

л е в с н ий А. Ф. - Сб. <,Геология и налиеносность Сибирсной платформы и других 

районов соленанопления СССР,} . М . , изд-во «Наука,}, 1970 г., стр. 137-145. 
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-:в С'оС'таве карбонатно-галогенной толщи кембрия выделено 14 опорных ГОРИЗ0НТОВ : 
в усольской свите четыре , бельской - три, в булайской - орин, в ангарской - четыре 
и в литвинцевс'ной - два. Горизонты представлены пачками карбонатных пород преиму
щественно хеыогенного образования; они фациально устойчивы и выдержавы по мощности. 
Приводится их литологическая и фаунистическая характеристика. Указывается степень 
надежности опорных горизонтов, их характерные особенности. Части разреза, сложенные 
наыенной солью, сульфатныыи и сульфатно-карбонатныыи породами, подвержены наиболь
шей фациальной изыенчивости. Для этих же пачек характерны резкие нолебания ыощ
ностеЙ. 

Иллюстрации 2, библ. 8 назв. 

УДИ 551.83; 571.53. 

о некоторых особенностях литологии и фаций ангарской свиты нижнего кеырпяя южной 

части Иркутского амфитеатра в связи с поисками калийных солеii. И с а н о в а В. С., 

Д Р у г о в Г. М., П а н а е в В. А. - Сб . «Геология и калиеносность Сибирсной плат

формы и других районов соленанопления СССР». М., изд-во «На,'на», 1970 г . , стр. 

146-162. 

Иарбонатно-солено сные отложения ангарской свиты по литологическому составу, 
солена%IЦЗIШО~ТИ и фаунистическим остаткам расчленены на три подсвиты. В них, В свою 
очередь, выделяются паЧЮI и маркирующие горизонты, прослеживающиеся на большие 
расстояния. 

Выявлена строгая приуроченность отдельных внлючений и слойков сильвина и нар· 
наллита к первичной сезонной слоистости в каменной соли и н определенным узким страти
графичесниы уровням. В составе средней и верхней подсвит ангарсной свиты выделяется 
пять калиеносных горизонтов , имеющих региональное значение. 

На оснорании литолого-фациального и п алеогеографичесного анализа выделяется 
северо-восточная часть Илгинской впадины и Лено-Илиысний прогиб нан области, наибо
лее благоприятные для накопления калийных солей. Жигаловский вал в зпохи интен
сивного накопления солей был своеобразным барьером, разобщавшим солеродные бассейны 
двух областей. Большая роль в изоляции солеродных бассейнов от участнов открытого 
моря принадлежит сульфатно-иловым барьерам, а в предохранении каыенных и налийных 
солей от разыыва - пластаы слоистых глинисто-ангидритовых пород - ритыитаы. 

Реноыендуется продолжение поисковых работ н а калийные соли в северо-восточной 
'части Илгинской впадины и в Лено-Илимсноы прогибе. 

ИЛЛIQстраций 4, библ. 8 назв. 

,УДИ 551.83 

ОсобеНlIЭСГJl С Г РВЮ!!l п 'неl\ и пnастов Iшменноii сопи ангаРСI\ОЙ свиты. П а н а е в В. А. , 

И с а к о в а В , С . , Д Р у г о в Г . М.- Сб. «Геология и калиеносность Сибирской плат

формы и других районов соленакопления СССР». М., изд-во «Науна», 1970 г., стр. 

163-174 . 

Анализируется ритмичность соляной части разреза ангарсной свиты нижнего немб
рия по снважинам налиепоискового бурения в Иркутсной области. По аналогии с соляными 
месторождениями Белоруссии и Урала выделены ыноговеновые, ыноголетние и сезонно
годичные ритыы для цинлов С интенсивным соленакоплением. Установлены :харантерные 
особенности фациальных замещений и намечены основные законоыерности периодической 
смены палеоклиматически:х и тектонических условий. Отмечается приуроченность налие
проявлений и ВЫСОЮIХ значений броыхлорного ноэффициента н определенныы ритмаы н 
их частям. 

Таблиц 1, иллюстраций 4, библ. 5 назв. 

УДИ 55'0.42 

ГеqХlfl\шческая хаР3.Rтерпстика еоленосных отложеШIЙ неIЮТОРЫХ районов Ангаро-Ленского 

'бассейна. М а д а р а с А. И" И о з л о в а В. Н.- Сб. «Геология и калиеносность 

Сибирсной платформы и других районов соленакопления СССР». М., нзд-во «Науна», 

1970 г .. , стр. 175-180. 

Приводятся данные по изучению пород соленосной толщи неыбрийсних отложений 
некоторых районов Иркутского амфитеатра. Отыечается повышенное содержание калия 
в солях верхнеусольсной подсвиты в Иоркинском, Иасьянсном и 3иминскоы районах. 
Эта часть разреза наиболее перспентивна на поисни налийных солей и по величине броы
хлорного отношения. Выявлена некоторая занономерность в поведении и распределении 
стронция. 

Иллюстраций 2, библ. 8 назв. 

УДИ 551.732.3 

Сопоставление раЗJIезов приконтантовой зоны литnинцевсной и верхолеНСIЮЙ спит на юге 
Иркутского амфитеатра.М а ш о в и ч Я. Г. - Сб. «Геология н налненосность Сибирсной 

платформы и других районов соленакопления СССР». М., изд-во «Наука», 1970 г., 
стр. 181- 187. 

Приводнтся детальная характеристика разрезов принонтантовой зоны литвинцев ской 
и верхоленской свит на юге Иркутсного амфитеатра. Делается вывод о том, что нижняя 
граница красноцветных терригенных отложений в направлении от Прибайкалья н При
саяныо постепенно перемещается вниз по разрезу, пересекая различные временные уровни. 
В результате происходит фацнальное замещение сероцветных нарбонатно-галогенных 
отложений на нрасноцветные терригенные. Рассыатриваются фациальные ряды, харантер
ные для пограничных слоев литвинцевской и верхоленсной свит. 

Иллюстраций 1, l!iибл. 12 назв. 
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УДК 551.732.2 (571.5) 

Строение верхних горизонтов соленосной толщи района Троицко-МихайловCIЮГО вала .. 
С о в е т о в Ю. К. - Сб. «Геология и калиеносность Сибирской платформы и других. 

районов соленакопления СССР». М., изд-во «наука», 1970 Г., стр . 188-201. 

Верхняя часть нижнекеыбрийских отложений в районе Троицко-Михайловского вала 
(Канско-Тасеевский район), параллелизуеыая с ангарской свитой Иркутского амфитеатра, 
разделена на семь пачек (снизу вверх): ыурминскую (солено сную) известняковую М" . 
тынысскую (солено сную) глинисто-доломитовую М., канарайскую (соленосную) доломито
вую 1\11з, караульнинскую. Вышележащая ТРОИЦhая соленосная пачка принадлежит верхо
ленской свите. 

В северных районах сохраняются только мурминская пачка и пачка известняков М,. 
Верхние горизонты соленосной толщи срезаны предверхоленской эрозией, и троицкая 
пачка залегает на· разных СЛОЯх тынысской. Троициая пачка представляет собой . 
выдержанный литолого-стратиграфический горизонт и считается аналогом осииской. 
пачки верхоленской свиты Иркутского амфитеатра. В основании ее находится 
П.ласт конгломератов (или пласт крупнозернистого песчанииа с линзами ангидри-· 
та), в средней части - пестроцветные сыешанные песчано-алевролит-мергельные по
роды, верхние горизонты являются переходньш пластом к собственно верхоленской свите. 
Средняя часть троицкой пачки в цеитральном и северном районах ТРОИЦRо-Михайловсиого ' 
вала становится соленосноЙ. Соленосная Фация пачки представляет собой линзу, наложен
ную со структурным несогласием на линейно вытянутые фации ангарской свиты. Нанопле
ние троицкой пачки связано с Образованием мульдообразного наложенного прогиба в цент
ральных и северных участках Троицко-Михайловского вала и приурочено к новому теито
ническому этапу, контролировавшему накопление нрасноцветной формации. 

Иллюстраций 3, библ. 6 назв. 

УДК 551.732 (571.5) 

к вопросу О сопоставлении верхних горизонтов солеНОСНО-Rарбонатных отложеЮfЙ Rемб

рия Н:аНClю-ТасееВСRОЙ впадины и внутренних районов ИРRУТСRОГО амфитеатра. Б л а г 0-' 

в и Д о в В. В., М е р з л я к о в Г. А. - Сб. «Геология и калиеносность Сибирской 

платформыидругих районов соленанопления СССР». М., изд-во<iнауна", 1970 г., стр . 202-209. 

Приводятся данные по стратиграфии верхних горизонтов соленосно-карбонатных 
отложений кеыбрия Канско-Тасеевсной впадины.Выделяются два основных типа разреза
западный, преимущественно терригенный красноцветный, характеризующий окраинную 
часть солеродного бассейна, и восточный - соленосныЙ. Для верхних горизонтов солено с
но-карбонатной толщи выделяются еще два типа разреза - южный и северный. В южноы 
ангарская свита подразделяется на мурминсную, тыныссную, . нанараЙскую и нараульнин
скую пачни; в северном в ней различаются мурминсная , тынысская и троицная пачки. 
Троицная пачна является возрастным аналогом нанарайсной и караульнинсной и отно
сится н ангарсной свите нижнего кембрия. Приводится вариант сопоставления дробных 
подразделений ангаРСI{ОЙ свиты Кансно-Тасеевского района и внутреннего поля Ириут
сиого амфитеатра. 

Иллюстраций 1, библ. 1 О назв. 

УДК 551.83 (571.5) 

ЦНRЛЫ солеНaIюплений на юге СиБНРСRОЙ платформы. Цах н о в с н ий М. А. - Сб. 

«Геология и налиеносность Сибирсной платформы и других районов соленаиоплеНИfI) 

СССР)}. М., изд-во «Науню), 1970 Г., стр . 210-216. 

Мощная толща нембрийсних соленосных отлшнений Сибирс!{ой платформы состО1П' 
из ряда различной градации цинлов и ритмов осад!{онаноплениЙ. Вся нарбонатно-соленос
ная сероцветная Формация, ограниченная снизу и сверху нрасноцветньши формациями, 
представляет собой цинл 1 ПОРЯДI<З . Он состоит из двух других циилов II порядка : мотсно
усольсного и булоЙсно-ангарсного. Кашдый из них, в свою очередь, подразделяется на 
цинлы III порядиа и т. д. Циклы IV порядна состоят из ритмов . Строение цинлов и ритмов, 
двучленное и трехчленное. Нюнние их части хара!{теризуются отложениями солоновато
водного бассейна (часто зто доломиты), верхние - осадками регрессивной серии, пред
ставленной наменными солями. Основными причинами, влиявшими на появление раз
личных типов отло>нений, былн не тентоничесние колебательные движения, а периоди
чесние нлиматичесние изменения в условиях геонратичесной эпохи нембрия. 

Перспективными уровнями для постановни поисновых работ на налийные соли 
являются завершенные этапы соленаноплениЙ. Особый интерес в этом отношении представ
ляют верхние части разрезов ангарсного и литвинцевсного цинлов. 

УДК 553. 635 

о генезисе ангидрита в отложениях RемБРИЙСRОЙ соленосной формаЦИJl СиБИРСRОЙ плат
l формы. ж а р н о в а Т. М. - Сб . «Геология и I{алиеносность Сибирсной платформы и 

других районов соленанопления СССР,). М., изд-во «Наука,), 1970 г., стр. 217- 228. 

В отлошениях нембрийсиой соленосной формации СиБИРСI{ОЙ платформы ангпдр ит 
образует пластовые снопления, а таиже встречается в парагенезе с доломитом игалитом, 
образуя породы смешанного ангидрит-доломитового и ангидрит-галитового состава. Садна 
сульфата кальция шла одновременно или почти одновременно с садной хемогенного доло
мита и галита. В нембрийсноы солеродном бассейне образование сульфата I<ЗЛЬЦИЯ проис
ходило на разных стадиях солености вод, а минроснопичесиое (шлифы, иммерсионные пр е
параты) изучение пород показало, что оп всегда осаждался тольно в форме гипса. 

В ангидрит-доломитовых породах ангидритовые внлючения часто представляют собой 
псевдоыорфозы по мелким нристаллинам гипса, образованным, вероятно, в сеДl1м"нтоге
незе, а танже по RРУПНЬШ правильным нристаллам, возни!{шим в основном за счет собира
тельной перенристаллизации мелних . 
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В ангидритовых породах по форме, величине и взаимному расположению зерен выде
ляется большое ноличество различных струнтур, ноторые по генезису подразделяются на 
первичные, частичной, или неполной, и полной перенристаллизации. В породах с первич
ным строением иногда наблюдаются ясные псевдоморфозы по нристаллам гипса, '1'0 у!>а
зывает на их первично-гипсовый состав. Первичные струнтуры вознинали непосредств~нно· 
при гидратации гипса и в на!>ой-то степени унаследованы; образование той или иной разно
видности этих стру!>тур, по-видимому, обусловлено степенью перенристаллизации гипса. 
3амещению ангидритом часто подвергались гипсы, полностыо перенристаллизованные, 
а это уназывает на то, что процесс замещения проте!>ал уже в эпигенетичесную стадию. 

Струнтуры неполной и полной перенристаллизации образуются за счет первичных и часто 
сохраняют их релинты . 

Сделан вывод о том, что все ангидритовые породы образовались в результате дегидра
тации гипсовых. Ангидрит в ангидрит-галитовых породах танже· образовался путем заме
щения гипса. 

Таблиц 1, иллюстраций 6, библ. 17 назв. 

УДК 553 .632 (476) 

Неноторые результаты ПОИСI{ОВЫХ работ на налийные СОЛИ в Припятсной впадине. Л у п и

н о в и ч Ю. И., к и с л и н В . 3., 3 е л е н Ц о в И. И . , Е р о ш и н а Д. М.

Сб. «l'еология и налиеносность Сибирсной платформы и других районов соленанопления 

СССР» . М., нзд-во «Науна» , 1970 г., стр. 229-239 . 
В Припятсной впадине развита верхнедевонсная галогенная формация. В ней выде

ляются нижняя и верхняя соленосные толщи и разделяющая их мен;солевая . Мощность 
верхней соленосной толщи превышает в отдельных разрезах 3 000 ",. Калийные соли при
урочены н верхней ее части. Лучше всего изучена северо-западная часть впадины -
Старобинсное налийное месторождение. 3десь прослежены четыре налийных горизонта на 
площади более 4300 "",2. К востону ноличество налийных горизонтов и !>алиепроявлений 
увеличивается до 32. Промышленный интерес представляют еще 12 горизонтов. Глубина 
залегания их 410- 1564 ,1t, мощность - 0,5-24,7 ",. Калийные минералы представлены 
сильвином, реже нарналлитом. Прогнозные запасы на площади поиснов составляют 
42 млрд. m сырых солей (без !>арналлита). По начеству руд и горнотехничесним условиям 
выделены два перспентивных участна: Нежинсний (прогнозпые запасы 2,75 млрд. т) и 
Петриновсний (прогнозные запасы более 3 млрд. т). 

Конседиментационные струнтуры второго порядна в пределах впадины нонтролировали 
площади распространения налийных залежей . Поверхность соленосной толщи представ
ляет собой древнее соляное зернало. При выщелачивании налийных горизонтов, на!> пра
вило, сохраняются остатни нрасящего вещества налийных солей - гематитовые прослои. 
При первично-седиментационном вьшлинивании налийных горизонтов внутри вмещающпх 
соляных пачен в последних на ненотором расстоянии сохраняется внрапленность сильвина 

и нарналлита в наменной соли. Переход внрапленности в налийные горизонты на более 
погруженных участнах неоднонратно прослен;ен в западной части Припятсной впадины. 
Подобная внрапленность танже может слуншть поисновым признаном. 

Иллюстраций 3, библ. 18 назв. 

'УДК 553 .632: 550.4 (476) 

о за"ономерностях строения галогенной формации Прппятсноfl впаДIIНЫ 11 ЛlIтолого-гео

ХИl\1и.ч~(ШИХ особенностях ее I(алийных горизонтов. 1\ и с л и 1\ В. 3 . , л у п и н о в и ч 
IO . И., Е Р о ш и н а Д. М. - Сб. «Геология и налиеносность Сибирсной платформы и 

других районов соленанопления СССР». М., изд-во «Науна», 1970 г., стр. 2~O-251. 

Галогенная формация Припятсной впадины относится н типу бессульфатных. Соляные 
минералы представлены галитом, сильвином и нарналлитом . В ассоциации с ними встре
чаются глинистое вещество, ангидрит и нарбонаты (нальцит, доломит), реже нварц. Для 
налийных горизонтов, нан и для всей соленосной толщи, харантерно цинличное строение . 
3десь выделены ритмы и цинлы различных ПОРЯДI{ОВ. Основу периодичности составляет 
годовой ритм седиментации (ритм 1 порядна). Годовые сильвинитовые ритмы группи
руются в панеты, представляющие собой многолетние образования и относящиеся н пери
одичности II порядна. Панеты входят в состав ритмов III порядна, названных «веновьши». 
Мощность последних нолеблется от 0,6 до 2 ",. В налийных горизонтах наиболее ярно вы
ражены веновые ритмы, ноторые входят в состав многовеновых цинлов (периодичность 
IV порядна), соизмеримых по мощности с соляными пачнами (6-30 ",). Цинличность низ
НИХ поряднов О.тражает, по-видимому, периодичесние изменения нлимата, влиявшие на 

гидрохимичесний режим водоема и тесно связанные с нолебаниями солнечной антивности. 
В разрезе соленосной толщи выделены танн;е более нрупные цинлы, обусловленные те!>то
ничесними фанторами. 

Приведена петрографичеСI{ая харантеристИ!{а пород соленосной толщи и налийных 
горизонтов. 

Рассмотрены особенности распределения брома в соляной толще. 
Иллюстраций 3, библ. 27 назв. 

'УДК 551.763.1+553 .631 (575.0) 

(; нижнемеловых соляных отложениях Средней Азии. С е Д л е Ц н и й В. И., Б ай

'" о в А. А. - Сб. «Геология и налиеносность Сибирсной платформы И других районов 
солеlш!>опления СССР». М., изд-во «Науна», 1970 г., стр. 252-254. 

В западной части Средней Азии известные до последнего времени соляные отложения 
связывались с верхнеюрсной галогенной формацией. Соляная толща (оноло 400 ,1t) выде
лена в составе гаурдансной свиты. Выше гаурдансной свиты залегает нрасноцветная толща 
(оноло 500 .. ,) неонома (нарабlшьсная, альмурадсная, нызылташсная свиты). В средней 
части разреза нрасноцветов (альмурадс!>ая свита) впервые установлена соляная толща 
(оноло 100 ",), пользующаяся широним распространением. Приведена нратная хара!>те
ристина разреза нижнемеловых соляных отложений. 'Установление соленосности нрасно
цветов нин;немелового возраста заставляет пересмотреть сложившиеся взгляды на геоло
гичесное строение обширного региона. Повышается перспентивность территории в возмож
ности отнрытий залежей нефти, газа, налийных солей. 

Иллюстраций 2, библ. 3 назв. 
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УДИ 551.762+553.631 (575.0) 

'Соляные породы Rарлюкского месторождеНliЯ. В о р о н о в а М. Л. - Сб . «Геология и 

налиеносность Сибирской платформы и других районов соленакопления СССР,>. М., изд-во 

«Науна», 1970 г., стр. 255-267. 

В статье впервы~ дается мииералого-петрографическая характеристика соляных пород 
Иарлюкского месторождения. В строеиии соляной толщи принимают участие 11 пластов 
наменной соли общей мощностыо 223,45 "'t и 10 пластов калийных солей мощностью 69,55 ж, 
ИЗ которых четыре сложены карналлитсодержащей породой, а шесть - сильвинитом. 

Минералого-петрографические исследования и данные химических анализов позволили 
выделить разновидности карналлитсодержащих пород и установить, что калийные соли по 
структурным и текстурным признакам отличаются от аналогичных по составу пород других 

месторождений. 
Иллюстраций 7, библ. 4 назв. 

УДИ 553.632 : 550 .835 (476) 

о в"ц~лени:и КЗllfilllЫ){ СОlей ХЛОР'ЦII)ГО Тlша по каРОl'ажу. 3 ы к о в И .А. - Сб. «Гео

логия и налиеносность Сибирской платформы и других районов соленакопления СССР,>. 

М., изд-во «Наука,>, 1970 г., стр. 268-271. 

Приводятся результаты обобщения опыта проведения комплексного каротажа на 
Старобинском месторождении калийных солей и в скважинах, бурящихся на нефть и газ 
по соленосной толще на остальной части Припятской впадины ВССР. Реномендуются 
основные приемы качествеllНОЙ интерпретации диаграмм гамма-, гамма-гамма-, нейтрон
ного гамма и элентрокаРОl'ажа и кавернометрии скважин, вскрывающих солено сную 
толщу, ноторая содержит горизонты калийных солей хлоридного типа, каменной соли и 
глинисто-карбонатных пород. 

Вибл. 3 назв. 

УДИ 550 .42+551.464 

Поведение брома в ЭВl'оническую ста~ию сгущения ~IОРСКОЙ воды. Ж е р е б ц о в а 

И. :К. - Сб. «Геология и налиеносно~ть Сибирской платформы и других районов солена
нопления СССР,>. М . , изд-во «Науна», 1970 г . , стр.272-278. 

Приводятся результаты исследования поведения редких и рассеянных элементов в про
цессе галогенеза. Редкие и рассеянные элементы в процессе испарения морской воды ведут 
себя по-разному. Одни - стронций, рубидий - выделяются в твердую фазу, другие _ 
литий, бор, йод и частично бром - накапливаются в растворе. Вром при испарении мор
ской воды накапливается в жидкой фазе, незначительно переходя в твердую фазу в виде 
изоморфной примеси с хлоридами . Максимальные содержания брома обнаруживаются на 
последней стадии сгущеНИlI морской воды - в эвтоническом растворе. Результаты изо
метрического испареНИfI эвтониqеского рассола показали, что бром, несмотря на выделение 
в твердую фазу с БИЩОфИТОllI и другими хлоридами, накапливается в жидкой фазе при неиз
Me~fIoM MaKpo~ocгaBe рассола и может достигать значений макроконцентраций - 1 % и 
и оолее. 

Установлено, чго в процессе испарения эвтонического раствора из него кри
сталлизует~я БИill);(Jаг со все возрастаю:цим нолиqеством брома и величиной бромхлорного 
отношения. 

Таблиц 1, иллю~траций 2, библ. 10 назв. 


