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Карналлит встречается по всему разрезу глинисто-галитовой подтолщи Припятского прогиба, 

однако основные его объёмы сосредоточены в верхней части разреза. Более 2/3 объёма калийно-

магниевых солей связано с верхним этажом калиеносности (рис. 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Распределение калийно-магниевых солей по разрезу калиеносной подтолщи 

средневерхнефаменской соленосной формации Припятского прогиба 

 

Выявленные к настоящему времени залежи карналлита сконцентрированы в северной и 

центральной частях прогиба. В Северной зоне Припятского калиеносного бассейна карналлитовые 

залежи приурочены к приосевым частям синклинальных зон. В разрезе карналлитовые пласты 

залегают чаще всего в средней и верхней частях калийных горизонтов. Карналлитовые и смешанные 

породы встречаются в составе горизонтов III, II-7, II-6, 0-7, 0-11 и 0-15 [1]. Наиболее широко 

распространены глинисто-карналлитовый пласт III калийного горизонта и карналлитовый пласт 0-7 

горизонта (рис. 2). 

Глинисто-карналлитовый пласт III калийного горизонта залегает выше по разрезу над нижним 

сильвинитовым пластом. Он сложен неравномерно чередующимися слоями и прослоями каменной 

соли, галопелитов, сильвин-карналлитовых и карналлитовых пород и сильвинитов. Мощность пласта 

варьирует от 3,2 до 12 м и более [1]. Максимальные значения её наблюдаются на западе Старобинской 

синклинали в пределах северной части 3 и 4-го шахтных полей. 

В пласте выделяются до 6 слоёв карналлитовой породы, которая по простиранию замещается 

смешанными породами и каменной солью. В зависимости от преобладания в пласте галопелитов, ка-

менной соли и карналлитовых пород намечается непрерывный ряд типов разреза от преимущественно 

галитового до глинистого. Наибольшим содержанием KCl (9,85–19,84 %) и MgCl2 (3,54–9,07 %) отли-
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чается глинисто-карналлитовый тип разреза пласта [1]. Данный тип разреза развит на западе и северо-

западе Старобинского месторождения и совпадает с областями повышенного содержания MgCl2 в 5 и 

6-ом слоях. Наиболее устойчивыми и выдержанными являются четыре-шесть карналлитовых слоя 

мощностью до 70 см, расположенных в нижней части пласта. В остальных типах разреза прослои кар-

наллитовой и сильвин-карналлитовой породы редки и не выдержаны. 

 

 
 

Рисунок 2 – Распространение основных карналлитовых залежей в Северной зоне  

Припятского калиеносного бассейна 

 

Горизонт 0-7 распространен на площади более 2,5 тыс. км
2 

[2]. Горизонт является типичным 

представителем чётко дифференцированных калийных залежей, содержащих мощный карналлитовый 

пласт. Полноразвитый разрез горизонта, состоящий из сильвинитового и карналлитового пластов, 

распространён главным образом в Старобинской и на западе Октябрьской синклинальной зоны. В 

пределах Чернинского вала, а также в Предберезинской и Предпервомайской синклинальных зонах 

резко возрастает роль галопелитовых прослоев и слоёв, и практически отсутствуют слои 

карналлитовой породы в разрезе горизонта 0-7. 

Карналлитовый пласт мощностью от 2,20 до 7,98 м сложен карналлитовой породой с прослоями 

каменной соли и галопелитов. В наиболее полных разрезах выделяется до пяти карналлитовых слоёв. 

Максимальной мощностью (до 3–3,8 м) и выдержанностью по простиранию характеризуется слой 1к. 

KCl в пласте содержится от 19,83 до 24,47 %, MgCl2 – от 19,60 до 28,57 %, нерастворимого остатка – 

от 1,80 до 15,90 % [2]. 

Южная зона распространения карналлитового пласта характеризуется залеганием массивных 

карналлитовых слоёв, отличающиеся значительной мощностью и повышенным содержанием полез-

ного компонента. Тогда как в северной части пласт полноразвитый и представлен переслаиванием 

карналлитовой породы и галопелитов. 

Наибольший практический интерес среди калийно-магниевых залежей представляют массивные 

карналлиты горизонта 0-7 на Любанском месторождении, для изучения которых необходима поста-

новка более детальных разведочных работ. 
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Исследованный район в пределах листа N-49 (52–56  с. ш., 108–114  в. д.) включает в себя Вос-

точное Прибайкалье, Западное Забайкалье, а также акваторию Северного и отчасти Среднего Байкала. 

Исходя из морфологии рельефа, интенсивности и характера проявления неотектонических движений 

здесь выделяются следующие морфоструктурные области (с запада на восток): а) Приленская депрес-

сия (бассейн р. Киренга); б) Байкало-Патомское нагорье в пределах Чая-Мамской структурно-

фациальной зоны (СФЗ); в) Саяно-Байкальская складчатая область (Байкальская, Верхнеангарская, 

Муйская, Баргузинская и Каларская СФЗ) и г) Селенгино-Витимское среднегорье (Хилок-Витимская 

и Амалатская СФЗ). 

Палеогеновая система представлена иренгинской свитой (P1-2ir, палеоцен-эоцен) общей мощно-

стью до 170–190 м. Состоит из двух подсвит – нижне- и верхнеиренгинской, выполнена пестроцвет-

ными глинами, суглинками, хлидолитами, охарактеризована спорово-пыльцевыми определениями, 

распространена в пределах Хилок-Витимской СФЗ [5]. 

К олигоцен-миоценовым образованиям отнесены кулариктинская (P3-N1kl, Селенгино-

Витимское среднегорье, переслаивание крупнозернистых песков с алевритами, галечниками и облом-

ками базальтов мощностью 55 м) и танхойская свиты (P3-N1tn, Байкальская и Баргузинская СФЗ, уг-

листые песчано-глинистые сланцы, алевролиты, глины с включениями растительных остатков и пан-

цирей диатомей, слюдистые и глинистые песчаники с гравием, галькой и прослоями бурых углей, 

мощность 280 м) [1]. 

Неогеновая система. Отложения миоцена в Амалатской СФЗ слагают джилиндинскую свиту, в 

Байкальской – богучанскую, а в Муйской – сивакитскую толщи. Наиболее полный разрез джилиндин-

ской свиты (N1
2-3

dž) вскрыт бурением и представлен базальтоидами (щелочные базальты, базаниты) 

мощностью более 20 м в верхней части и осадочно-вулканогенными образованиями в нижней (мощ-

ность 60–100 м). Из отложений выделены два палинокомплекса средне-позднемиоценового возраста, 

а также состав диатомовых водорослей тех же временных рамок. Кроме того, базальтоиды свиты да-

тированы K-Ar методом (14 ± 1,2 и 12,4 ± 2,0 млн лет для нижней, а также 10,8 ± 0,8 и 9,5 ± 1,0 млн 

лет для верхней толщ) [4]. Богучанская толща (N1
3
bg) имеет развитие в пределах Байкальской СФЗ, 

сформирована преимущественно глинами с прослоями торфа, бурого угля и озёрными алевритами 

мощностью до 25 м. Спорово-пыльцевые спектры (СПС) её сопоставимы с финалом миоцена [2]. Си-

вакитская толща (N1sv) впервые закартирована в Каларской зоне, осадки – каолинит-гидрослюдистые 

суглинки с вивианитом и горизонтами галечников. Мощность толщи по геофизическим данным дос-

тигает 1 000  м. Возраст установлен по богатому составу миаспор [3]. 

Миоцен-плиоценовые отложения региона выявлены на Среднем Байкале и слагают южносвято-

носскую свиту (N1-2js). Видимая её часть мощностью до 13 м в юго-западной части п-ова Святой Нос 

залегает на каолинитовой коре выветривания кристаллических пород и выполнена глинами с пласта-

ми бурого угля, разнозернистым псаммитовым материалом, содержащим линзы гравия, гальки и илов 

с остатками обугленной древесины. Мощность песчано-глинистых осадков по геофизическим данным 

до 500 м [2]. Богатые СПС характеризуются рядом форм, свойственных неогену – Ketelleria sp., 

mailto:kolom@gin.bscnet.ru

