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Сложность расшифровки условий формирования калийных залежей заключается в 

существовании резких физико-химических различий среды поверхностного слоя рапы и 

осадка на стадии седиментации, углубляющихся на стадии диагенеза. Относительно простой 

минералогический состав (карналлит, сильвин, галит и смеси этих минералов) не дает 

возможности однозначно судить о характере процессов, сформировавших современный 

облик соляных отложений Припятского прогиба. Широкое развитие диагенетических 

изменений в легкорастворимых солях затушевывает те различия, которые сформировались на 

седиментационной стадии. 

Поэтому, применительно к задачам создания образов калийной залежи, необходима 

разработка научно-методических основ типового профилирования при разведке и разработке 

месторождений калийных солей. Принципы выделения и классификации особенно на 

разрабатываемых месторождениях заключаются в ранжировании по критериям или 

генетически взаимосвязанным комплексам таких критериев.  

Основой для разработки (и/или уточнения) таких критериев системно обобщенных в 

классификации являются: 1) использование положений теории калийного рудогенеза; 

2) уточненные данные о закономерностях строения и процессах формирования разных типов 

(оценка изменчивости – степени, характера, структуры); 3) существующий опыт по оценке 

изменчивости продуктивных слоев горизонтов на эксплуатируемых участках Старобинского 

месторождения.  

На основании исходных данных были выделены рудоконтролирующие факторы и 

признаки залежей, которые позволили определить прогнозные показатели для последующего 

максимально эффективного и достоверного типового районирования. 

Подготовлен комплект типовых разрезов, ориентированных на оценку особенностей 

развития и характеристику изменчивости строения в соответствии с геодинамической 

историей бассейна. Рассмотрены эталонные и типовые разрезы для выделения генотипов 

калийных ритмов высшего иерархического уровня (средневерхнефаменская соленосная 

формация, галитовая и калиеносная субформации). Показана их приуроченность к различным 

территориально разделенным частям прогиба и тектоническим элементам. Отмечается 

измененность как латеральных, так и вертикальных рядов в краевых частях глобальной 

структуры. 
Самыми заметными признаками закрепившейся методологии формирования системы 

многофакторной оценки оказались следующие: 1) одновременное принятие разных оснований при 

выделении таксономических единиц одного иерархического уровня; 2) совмещение вещественных, 

структурных и концептуальных (чаще всего генетических) признаков; 3) взаимозамена – перемещение 

оснований деления по глубине: генезис и состав, структура и состав и т. д.); 4) обособление в качестве 

главных таксономических категорий хемогенно-терригенных пород, выступающих в роли 

галопелитов и также разделяемых по структуре и составу, или по составу и генезису.  

Итоги детального системно-литологического анализа позволяют говорить о наличии 

упорядоченно структурированных элементов, обладающих наборами определенных 

характеристик, выявить общие принципы их строения и типоморфные особенности, и в 



 

конечном итоге разработать схемы типизации по структурно-вещественным параметрам. На 

основании обобщения показателей были выделены наборы устойчивых признаков, важных 

для их диагностики. При последовательном формировании типовых разрезов более низкого 

иерархического уровня происходит расширение и детализация характеристических 

признаков и показателей. 

Классификация типовых разрезов проведена путем последовательного решения ряда 

частных задач: 1) выделение полного комплекса рудоконтролирующих факторов и признаков 

залежей на основе составления разнообразных рабочих моделей, как стандартных, так и 

специальных. Такой подход к оценке причин и условий формирования обеспечивает 

объективность выделения факторов; 2) общая оценка значимости факторов и признаков. 

Среди факторов могут быть выделены монофакторы, или собственно факторы. Признаки 

разделены на постоянные (устойчивые) и переменные (случайные); 3) ранжирование 

критериев по их значимости в оценках.  

Предложенный изначально подход (принцип) подразумевает рассмотрение критериев, 

связанных с процессами формирования, и критериев локализации типов в пространстве и 

времени. Если первые базируются на рудоконтролирующих факторах и выступают как 

базовые (обязательные), определяющие результаты и достоверность выделения типов, то 

вторые, основанные на постоянных признаках, нередко играют ведущую роль при оценке 

масштаба и особенностей распределения (размещения, приуроченности к элементам 

тектонического строения) на площади развития калийной залежи, но далеко не всегда 

однозначно характеризуют эти параметры (рис.). Наибольшую эффективность обеспечивают 

критерии, выделенные по комплексным факторам, которые имеют и максимальную 

значимость при выделении типов. Эти критерии выступают как главные или ведущие. Таким 

образом, каждый из выделенных типов характеризуется по следующим классам: ведущие и 

главные прогнозные критерии; факторные прогнозные критерии; признаковые прогнозные 

критерии. Для каждой группы критериев определяется суммарная значимость в прогнозной 

оценке объекта, определяемая их отношением к общему количеству рудоконтролирующих 

факторов или постоянных признаков залежей определенного типа гиперсоляных ассоциаций. 
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Рис. Типы строения калийного горизонта VI–п в Центральном структурном ареале  
Припятского калиеносного бассейна 

 



 

В общей классификации типы систематизируются по прогнозным критериям, 

обеспечивающим наиболее эффективную и достоверную их прогнозную оценку. В 

результате анализа выделены группы, которые прогнозируются: по одному ведущему 

критерию, по двум главным критериям, по одному – двум главным критериям и 

отдельным критериям-признакам; по комплексу критериев, связанных с 

рудоконтролирующими факторами; по общему комплексу критериев. Как ни 

парадоксально, но с увеличением числа используемых критериев уменьшается 

определенность прогноза. 

Приведенные рассуждения не являются итогом абстрактного теоретизирования, так 

как нами проанализирован огромный фактический материал, включающий объекты 

различного иерархического уровня от изменяющихся разрезов калиеносной субформации 

до имеющихся в нашем распоряжении разрезов многопластовых калийных горизонтов. 

Методологические аспекты использования структурно-формационного анализа для 

решения задач типового профилирования могут быть применены при районировании 

шахтных полей по типам строения. 

На изменение строения и состава калийных залежей оказывает влияние 

унаследованное или инверсионное развитие тектонических элементов, а также ход 

процессов галокинеза. Структуры, образованные внутрисолевыми поверхностями 

калиеносной субформации подчинены строению нижележащих отложений и отличаются 

унаследованным развитием.  

Региональные разломы, разграничивающие ступени кристаллического фундамента и 

подсолевого ложа, прослеживаются также в верхнефаменской формации. Вертикальные 

движения по этим разломам привели к образованию крупных приразломных депрессий, 

имеющих пликативно-дизъюнктивный характер. 

Систематизация и анализ результатов исследований по структурно-вещественной 

характеристике пород калийных залежей позволили выделить конкретный ряд 

постседиментационных преобразований и определить их роль в формировании 

современного облика залежей и распределения основных минералого-технологических 

типов руд в горизонте пестроцветной гиперсоляной ассоциации. На этой основе уточнены 

системные факторы контроля развития этой ассоциации в калиеносной субформации 

Припятского палеорифта. С некоторой долей условности выделены три группы 

минералого-петрографических признаков, свидетельствующих о ходе 

постседиментационных процессов. 

Первая группа признаков складывается из наблюдений над структурными 

взаимоотношениями минералов – первичных, сохраняющихся в виде реликтов, и 

новообразованных, формирующихся на месте первых. Эти признаки устанавливаются 

непосредственно в калийных слоях и прослеживаются по латерали от современных 

депрессионных частей к палеоподнятиям. Особенно ярко этот эффект наблюдается в 

процессе замещения сильвина галитом, изменяясь по масштабам и времени проявления. 

Вторая группа признаков связана с формированием метасоматической зональности, 

проявляющейся в закономерной смене карналлитовых (или смешанных) пород пестрыми 

сильвинитами, а красных сильвинитов – каменной солью. Эти признаки существенно 

расширяют представления о размерах областей, затронутых преобразованиями, но в своей 

классической форме проявляются только в пределах калийной залежи. 

Третью группу признаков составляют ореолы, которые не всегда явно проявляются в 

минеральной форме или изменением структурно-текстурных особенностей, а 

регистрируются изменениями геохимических показателей и, в частности брома. 

Первичность структур легко растворимых соляных пород невозможно 

отождествлять с первичностью источника вещества. Первичные структурно-текстурные 

особенности характеризуют лишь условия кристаллизации солей. Карналлит в калийных 

горизонтах красноцветной и пестроцветной ассоциаций отличается близостью 

содержаний брома, которые хорошо укладываются в поля нормальных его значений, 



 

характерных для карналлитовой стадии сгущения рассолов, свидетельствуя об одном типе 

и источнике маточной рапы солеродного бассейна.  

Для сильвина отмечается значительное многообразие условий формирования. 

Сильвиниты большинства калийных горизонтов красноцветной ассоциации обладают 

невысокими содержаниями брома, подчеркивая развитие десцендентных процессов 

особенно в краевых зонах формирования калийных залежей. В областях, удаленных от 

краевых частей залежи даже в красноцветных разностях наблюдается нормальное 

содержание брома, укладывающееся в область кристаллизации сильвина из первичных 

растворов. 

Критерии выделения полновыраженных (идеальных) циклов, формирующихся при 

наиболее полной реализации циклоседиментогенеза, должны быть ассоциированы с 

оценкой стабильности динамической системы с прослеживанием седиментологического 

развития бассейна за большие отрезки времени. 

К этому наиболее тесно примыкает проблема создания арифметизированных 

разрезов, заключающаяся в отыскании границ, разделяющих разрез на сегменты, которые 

статистически различаются в заданной системе признаков. Данная задача, кроме 

самостоятельного значения может быть базовой при последующей корреляции при 

выделении типовых разрезов. Предлагается в дальнейшем разбивать разрезы на 

однородные сегменты, в пределах которых заданные признаки имели бы одинаковые 

функции распределения. Для выявления закономерностей в изменчивости строения и 

состава калийных залежей были привлечены материалы и по площадям, в 

пространственном отношении значительно удаленных от хорошо изученных западных 

частей Припятского прогиба. 

Практическая значимость определяется задачами освоения месторождений 

калийных солей и необходимостью принятия эффективных решений при разработке и 

переработке калийных руд, возможностью уточнения технологии ведения 

геологоразведочных работ на калийные соли, обоснования комплексных мониторинговых 

исследований на калийных рудниках Беларуси с целью создания на основе многомерных 

цифровых моделей алгоритма оценки управляемых рисков 
 

 


