
90 ЛIТАСФЕРА   2 (51) • 2019

ГІДРАГЕАЛОГІЯ І ІНЖЫНЕРНАЯ ГЕАЛОГІЯ

ПАЛЕОГИДРОГЕОЛОГИЯ НАДСОЛЕВОЙ ГЛИНИСТО-МЕРГЕЛИСТОЙ  
ТОЛЩИ СТАРОБИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАЛИЙНЫХ СОЛЕЙ

Л.А. Поливко

Минск, Беларусь

Рассматривается целесообразность и возможность более детального районирования гидрогеоло-
гических условий отработки калийных горизонтов в краевых зонах их распространения с недоста-
точной мощностью соляной водозащиты, что позволит принимать упреждающие инженерные ре-
шения с целью предотвращения значительных водопритоков в горные выработки и минимизации их 
последствий. Выполнен палеогидрогеологический анализ формирования гидрогеологического разреза 
надсолевой глинисто-мергелистой толщи и роли определяющих факторов в этом процессе, что по-
зволяет использовать их проявления как диагностирующие признаки при районировании площадей с 
критическими условиями водозащиты. Даны рекомендации по разработке рациональных программ и 
эффективных методик доизучения гидрогеологического разреза глинисто-мергелистой толщи.

УДК 533.632:552.14(476)

ВВЕДЕНИЕ
Старобинское месторождение калийных солей 

в структурно-тектоническом отношении приуро-
чено к северо-западному замыканию Припятско-
го прогиба. Характерной особенностью Старо-
бинского месторождения является его блоковое 
строение. Границами блоков служат разрывные 
тектонические нарушения, принадлежащие к 
двум системам, ориентированным относительно 
простирания Припятского прогиба в продольном 
(субширотном) и поперечном направлениях. Для 
более четкого восприятия дальнейшего изложения 
на рис. 1 приведена схема соотношения основных 
тектонических структур Старобинского место-
рождения, территориальных подразделений ОАО 
«Беларуськалий» и перспективных участков.

Гидрогеологические условия разработки Ста-
робинского месторождения в целом благоприят-
ные. Водозащита горных выработок обеспечива-
ется залегающими в кровле и подошве калийных 
горизонтов водоупорными соленосными отло-
жениями. Исключение составляют краевые зоны 
распространения калийных горизонтов, где мощ-
ность соляной водозащиты может уменьшаться до 
полного ее отсутствия. В этом случае в водозащит-
ную толщу (ВЗТ) включаются отложения надсоле-
вой глинисто-мергелистой толщи (ГМТ).

Необходимость доизучения условий водоза-
щиты диктуется смещением горных работ в кра-
евые зоны Старобинского месторождения, где 
гидрогеологические условия осложняются по 
причине уменьшения мощности соляной водоза-
щиты и относительно повышенной водообильно-
сти отложений нижней части разреза надсолевой  
ГМТ. Площади с достаточной соляной водоза-
щитой надежно оконтуриваются по материалам 
геологоразведочных работ уже на стадии проек- 
тирования рудника. В настоящей публикации рас-
сматривается возможность более детального рай-
онирования краевых зон распространения калий-
ных горизонтов по гидрогеологическим условиям 
их отработки.

1. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
СТАРОБИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
В результате геологоразведочных работ и в 

процессе отработки Старобинского месторожде-
ния его геологическое строение и гидрогеологи-
ческие условия основательно изучены. Стратигра-
фическая колонка отложений на рассматриваемую 
в данной публикации глубину представлена на 
рис. 2. В геологическом разрезе наблюдаются два 
четко разделяющихся структурных этажа. Верх-
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ний мезозойско-кайнозойский этаж представлен 
в основном песчано-глинистыми горизонтально 
залегающими образованиями. Нижний – слагают 
глинисто-мергелистые отложения надсолевой тол-
щи и подстилающие их соленосные образования 
фаменского яруса верхнего девона. В результате 
герцинского рифтогенеза они подверглись текто-
ническим деформациям и обрели пологомонокли-
нальное падение на северо-восток.

Залегающая в основании рассматриваемой глу-
бины геологического разреза фаменская глинисто- 
галитовая (калиеносная) подтолща (ГГП) имеет 
ярко выраженное ритмичное строение и сложена 
чередующимися пачками соляных и глинисто-кар-
бонатных пород, обозначаемыми, соответственно, 
нечетными и четными номерами в порядке снизу 
вверх. Соляные пачки сложены каменной солью и 
содержат прослои глинисто-карбонатных пород, а 
некоторые включают горизонты калийных солей, 
в глинисто-карбонатных пачках часты прослои ка-
менной соли. Верхней границей ГГП является по-
верхность выщелачивания соленосных отложений, 
глубина залегания которой увеличивается от 360 
до 700 м в северо-восточном направлении в соот-
ветствии с общим моноклинальным погружением 
соленосных образований. В южной краевой зоне 
месторождения, где имела место повышенная ак-
тивность процессов выщелачивания соли, наблю-

даются локальные понижения в поверхности соле-
носных отложений с высотой уступов до 80–100 м.

Формирование надсолевой ГМТ происходи-
ло на заключительной фазе рифтового развития 
Припятского авлакогена за счет накопления кар-
бонатно-терригенной сланценосной сероцветной 
формации полесского горизонта сверху и выще-
лоченных соленосных отложений стрешинского 
горизонта снизу [1; 12]. Наиболее характерными 
породами в разрезе толщи являются глины и мер-
гели. По генезису и литологическим особенностям 
в надсолевой толще выделяются глинисто-анги-
дритовая (гематитовая) (ГМТ3) и гипсово-глини-
стая (гипсоносная) (ГМТ2) подтолщи в разрезе вы-
щелоченных отложений стрешинского горизонта 
и глинисто-мергелистая подтолща (ГМТ1) сланце-
носных отложений полесского горизонта. Глубина 
залегания ГМТ изменяется от 90 до 210 м, на абсо-
лютных отметках от +38 до -52 м.

Представленная этажность и геологическое 
строение обусловили соответствующую зональ-
ность гидрогеологического разреза. Мезозойско- 
кайнозойские отложения содержат пресные гидро-
карбонатные воды, которые широко используются 
для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Под-
земные воды мезозойско-кайнозойских образова-
ний никак не сказываются на условиях водозащи-
ты калийных горизонтов, поскольку их разделяет 

Рисунок 1 – Схема основных тектонических структур Старобинского месторождения калийных солей, террито-
риальных подразделений ОАО «Беларуськалий» и перспективных участков:

1 – разрывные тектонические нарушения Речицко-Вишанский (РВ), Червонослободско-Малодушинский (ЧМ), 
Ляховичский (Л), Краснослободский (К), Восточно-Краснослободский (ВК), Северный (С), Южный (Ю),  

Центральный (Ц), Северо-Калиновский (СК), Шестовичско-Гостовский (ШГ); 2 – перспективные участки;  
3 – разрабатываемые участки; 4 – Западный сегмент Восточного тектонического блока;  

5 – Восточный сегмент Восточного тектонического блока; 6 – границы участков и шахтных полей
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мощная толща слабо проницаемых и водоупорных 
глинисто-мергелистых и соленосных отложений, и 
в данной публикации более подробно не рассма-
триваются.

Объектом наших исследований являются от-
ложения ГМТ, включаемые в водозащиту при не-
достаточной мощности соленосных отложений в 
кровле калийных горизонтов. В гидрогеологиче-
ском разрезе ГМТ в настоящее время практически 
общепринятым является выделение трех подтолщ 
(сверху вниз) [5; 6]:

1. Слабоводоносная локально водоносная гли-
нисто-мергелистая подтолща (ГМТ1).

2. Водоупорная гипсоносная подтолща (ГМТ2).

3. Водоупорная локально слабоводоносная ге-
матитовая подтолща (ГМТ3).

ГМТ1 залегает непосредственно под мезозой-
ско-кайнозойским водоносным комплексом и ги-
дравлически с ним связана, в силу чего относится 
нами к зоне активного водообмена. Относительно 
повышенная обводненность подтолщи отмечается 
в верхней трещиноватой зоне мощностью 20–50 м, 
содержащей пресные воды. Нижняя часть ее раз-
реза, локально слабоводоносная, содержит соле-
ные воды с минерализацией 10–30 г/дм3.

Водоупорные свойства ГМТ2 обусловлены 
сильной вторичной загипсованностью. Они под-
тверждаются на порядок увеличивающейся мине-

Рисунок 2 – Стратиграфическая колонка рассматриваемой части геологического разреза  
Старобинского месторождения
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рализацией и значительной разницей пьезометри-
ческих уровней подземных вод в перекрывающих 
и подстилающих ее отложениях, относимых соот-
ветственно к зонам активного и весьма замедлен-
ного водообмена. ГМТ3 залегает на водоупорных 
соленосных отложениях. Слабая обводненность 
подтолщи в основном приурочена к нижней над-
солевой части ее разреза. Рассолопритоки в сква-
жины обычно не превышают нескольких десятков 
литров в час, а зачастую составляют первые литры. 
Рассолы хлоридные натриевые по химическому со-
ставу с минерализацией ~300 г/дм3, не агрессивные 
к галиту.

Геофильтрационная схематизация разреза ГМТ 
представлена в табл.1.

Таблица 1 – Сводный геофильтрационный раз-
рез глинисто-мергелистой толщи
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Слабоводоносная локально водоносная  
глинисто-мергелистая подтолща (ГМТ1)

90–
210

100–
250 4–420 0,02–

3,1
1х10-3– 
4х10-1

1,3–
44

1,0–
1,08

Водоупорная гипсоносная подтолща (ГМТ2)
200–
350,0

10–
95

0,3–
3,7

0,0008–
0,011

1х10-6– 
4х10-9

1,08–
1,15

Водоупорная локально слабоводоносная  
гематитовая подтолща (ГМТ3)

200–
490

120–
285

0,25–
414

0,0009–
2,85

7х10-

6–10-2 5–6х102 280–
384

1,15–
1,25 

Водоупорная глинисто-галитовая (калиеносная) толща (ГГП)
360–
700

ГМТ2 разделяет гидрогеологический разрез 
надсолевых отложений на две резко отличающие-
ся гидрохимические и гидродинамические зоны – 
верхнюю зону активного водообмена, охватываю-
щую ГМТ1 и мезозойско-кайнозойские отложения 
и содержащую пресные и слабоминерализованные 
воды, и нижнюю зону весьма замедленного водо-
обмена с концентрированными хлоридными на-
триевыми рассолами выщелачивания в локально 
слабообводненных отложениях ГМТ3.

Представленная гидрохимическая зональность 
сформировалась как зона дисперсии между двумя 
границами: поверхностью соли в подошве, источ-
ником хлоридных и натриевых ионов и зоной 
активного водообмена, областью их стока. При 
однородном по степени проницаемости составу 
водовмещающих пород в гидрогеологическом раз-
резе ГМТ наблюдалось бы закономерное асимпто-
тическое уменьшение концентрации продуктов 
растворения соли в зоне их дисперсии по мере уда-
ления от поверхности выщелачиваемых соленос-
ных отложений. В общем плане это наблюдалось в 
процессе выщелачивания соленосных отложений 
до того, как была сформирована ГМТ2, радикально 
деформировавшая зону дисперсии продуктов рас-
творения соли. 

ГМТ сложена переслаивающимися водоупор-
ными, с их значительным преобладанием, и слабо-
проницаемыми отложениями, что предопределяет 
весьма значительное превышение горизонтальной 
проницаемости над вертикальной на фоне низкой 
проницаемости толщи в целом. Подобное соотно-
шение фильтрационных параметров обусловило 
формирование зоны дисперсии продуктов раство-
рения соли в ГМТ путем диффузионного массопе-
реноса в вертикальном направлении и конвектив-
ного – в латеральном [7].

В диффузионном вертикальном массопереносе 
наблюдалось два встречных потока: вниз, из зоны 
активного водообмена, – осмотическая фильтра-
ция воды, и вверх, в зону активного водообмена, – 
диффузионный вынос продуктов выщелачивания 
соленосной толщи, в основном ионов хлора и на-
трия. Осмотический поток возникает в результа-
те полунепроницаемых свойств глинистых пород, 
в которых по занятым связанной водой порам, 
затруднена диффузия ионов, тогда как диффузия 
незаряженных молекул практически недиссоци-
ирующей воды происходит более свободно в на-
правлении выравнивания концентрации [9].

Следует подчеркнуть, что только диффузион-
ный массоперенос воды из зоны активного во-
дообмена к соленосной толще, то есть питание 
подземных вод нижней надсолевой части разреза 
ГМТ3, обусловлен не только низкой проницаемо-
стью отложений ГМТ, но и значительным превы-
шением приведенного к поверхности гипсоносной 
подтолщи ГМТ2 пьезометрического уровня под-
земных вод ГМТ3, исключающим гидравлическую 
фильтрацию воды вниз по разрезу. Высокое пла-
стовое давление подземных вод ГМТ3 формиру-
ется осмотической фильтрацией, так как гидро-
динамических предпосылок для столь высоких 
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пьезометрических уровней в рассматриваемом 
регионе не имеется.

Разгрузка подземных вод ГМТ3 происходит пу-
тем латеральной гидравлической фильтрации по 
полого восстающим относительно водопроница-
емым прослоям в ГМТ1, то есть в зону активного 
водообмена. Относительно водопроницаемыми 
в разрезе ГМТ3 являются прослои трещиноватых 
карбонатных пород, аргиллитоподобных глин, 
алевролитов, а также песчаников. Движущей си-
лой латеральной гидравлической фильтрации яв-
ляется избыточное пластовое давление подземных 
вод ГМТ3.

Значительное превышение приведенного к по-
верхности ГМТ2 пьезометрического уровня под-
земных вод ГМТ3 над уровнем подземных вод 
зоны активного водообмена, достигающее 50– 
70 м, установлено на шахтном поле 4 РУ и Крас-
нослободском участке, где в результате режимных 
наблюдений получены достоверные данные о ста-
тических уровнях, а также минерализации и плот-
ности подземных вод сопоставляемых водоносных 
подтолщ [5]. Оно доказывает высокую степень за-
крытости нижней надсолевой части гидрогеологи-
ческого разреза ГМТ.

Вместе с тем на основании указанных данных 
мы констатируем наличие гидравлической связи 
подземных вод ГМТ1 и ГМТ3, хотя и сильно за-
трудненной и опосредованной. В границах шахт-
ного поля 4 РУ мы наблюдаем самые высокие 
абсолютные отметки приведенного пьезометриче-
ского уровня подземных вод ГМТ3 на водоразделе 
р. Случь и Оресса – 216,84 м (скв. 788г) и сниже-
ние их до отметок 206,98 м (скв. 784г) и 190,40 и  
192,14 м (скв. 791г и 786г) к долинам указанных 
рек, соответственно. Рассмотрим формирование 
эпюры пластовых давлений в гидрогеологическом 
разрезе ГМТ и влияние на этот процесс гидроге-
ологических условий зоны активного водообмена.

Спецификой гидрогеологического разреза зоны 
весьма замедленного водообмена в ГМТ является 
совмещение областей питания и разгрузки, при-
уроченных к подошве ГМТ1, то есть зоны актив-
ного водообмена. Несовместимых противоречий в 
том, что области питания и разгрузки подземных 
вод ГМТ3 совмещены по площади и приурочены к 
ГМТ1 нет. Питание подземных вод ГМТ3, как мы 
уже отмечали выше, осуществляется диффузион-
ным вертикально нисходящим массопереносом 
воды (осмотической фильтрацией), движущей си-
лой которого является градиент минерализации 
подземных вод в гидрогеологическом разрезе ГМТ, 
а разгрузка происходит латеральной гидравличе-

ской фильтрацией по относительно проницаемым 
полого восстающим прослоям под воздействием 
избыточного пластового давления.

Очевидно, что в данной ситуации пьезометри-
ческая депрессия в ГМТ3 под долинами рек фор-
мируется в результате дренирующего воздействия 
гидросети через зону активного водообмена на 
условия разгрузки и питания. Снижение уровня 
подземных вод в зоне активного водообмена в ка-
кой-то степени активизировало разгрузку подзем-
ных вод ГМТ3 по относительно водопроницаемым 
прослоям. Но на Старобинском месторождении 
отсутствует приуроченность простирания линей-
ных выходов слабопроницаемых прослоев ГМТ3 в 
ГМТ1, то есть в зону активного водообмена, к доли-
нам рек. Поэтому дренирующее влияние гидросети 
на условия разгрузки по-видимому в незначитель-
ной степени сказывается на формировании пьезо-
метрической депрессии в подземных водах ГМТ3.

Питание подземных вод ГМТ3 продолжается до 
тех пор, пока пластовое давление не уравновесит 
энергию осмотического потока, лимитируемого 
градиентом концентрации в системе. Гидравличе-
ское давление столба подземных вод, насыщаю-
щих зону активного водообмена, в значительной 
степени компенсирует сопротивление осмотиче-
ского (пластового) давления в ГМТ3 осмотической 
фильтрации в нее. Мощность зоны активного во-
дообмена за счет снижения уровня подземных 
вод к долинам р. Случь и Оресса снижается на  
40–50 м, что уменьшает компенсирующее гидрав-
лическое давление на кровле ГМТ2. Можно пред-
положить, что этот фактор в основном сказался 
на снижении пластового давления подземных вод 
гематитовой подтолще, – верхнего порога осмо-
тической фильтрации, поскольку он охватывает 
всю площадь пьезометрической депрессии в зоне 
активного водообмена. На доминирующую роль 
осмотической фильтрации в формировании пла-
стового давления в ГМТ3 однозначно указывает 
значительное превышение приведенного пьезоме-
трического уровня подземных вод ГМТ3 над уров-
нем в зоне активного водообмена.

Резюмируя вышеизложенное, мы можем кон-
статировать, что концентрированные рассолы 
выщелачивания ГМТ3 сформировались как зона 
дисперсии продуктов растворения соли путем их 
диффузионного массопереноса в условиях высо-
кой степени закрытости нижней части гидрогеоло-
гического разреза ГМТ. Это убеждает в правомер-
ности включения ГМТ2 и ГМТ3 в водозащитную 
толщу при недостаточной мощности соляной во-
дозащиты калийных горизонтов.
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Но нижняя часть гидрогеологического разреза 
глинисто-мергелистой толщи (ГМТ2+3) сформи-
ровалась в результате выщелачивания соленос-
ных отложений различной интенсивности, что 
предполагает возможность создания условий для 
макроскопических потоков, способных ощутимо 
влиять на условия производства горных работ при 
недостаточности соляной водозащиты. Это под-
тверждается многолетней практикой добычных 
работ на Старобинском месторождении, в процес-
се которых в краевых зонах распространения ка-
лийных горизонтов в ряде случаев были вскрыты 
осложняющие горные работы рассолопритоки из 
нижней части гидрогеологического разреза ГМТ.

2. ПАЛЕОГИДРОГЕОЛОГИЯ  
НАДСОЛЕВОЙ ГМТ

Мы рассмотрели вопросы гидрохимической 
и гидродинамической зональности и возможные 
пути миграции подземных вод и продуктов рас-
творения соли в сложившихся на сегодняшний 
день гидрогеологических условиях в разрезе ГМТ 
на большей части месторождения, с высокой сте-
пенью гидрогеологической закрытости ГМТ3  и до-
статочной мощностью соляной водозащиты. Для 
разработки возможных направлений исследова-
ний и методики районирования краевых зон ме-
сторождения по условиям водозащиты калийных 
горизонтов целесообразно рассмотреть историю и 
основные процессы формирования гидрогеологи-
ческого разреза надсолевых глинисто-мергелистых 
отложений с целью выявления основных влияю-
щих факторов. Возможно, это позволит использо-
вать проявления их воздействия на геологическое 
строение и гидрогеологические условия как диа-
гностирующие признаки при районировании кра-
евых зон месторождения по условиям водозащиты.

2.1. Структурно-тектонические предпосылки
Составить представление об истории и усло-

виях формирования гидрогеологического разреза 
ГМТ невозможно без анализа роли тектоники в 
этом процессе. Припятский палеорифт создавался 
в условиях растяжения, раскалывания и листри-
ческого смещения блоков земной коры в позднеф-
ранско-фаменскую рифтовую стадию герцинского 
этапа. В составе рифтовой стадии выделяются: 
ранняя речицко-евлановская фаза, средняя (глав-
ная) евлановско-стрешинская и поздняя полес-
ская. Скорость погружения была максимальной в 
лебедянско-стрешинскую подфазу главной фазы 

при накоплении среднефаменской соленосной 
толщи, а затем довольно резко снизилась в заклю-
чительную полесскую фазу, при накоплении над-
солевых девонских отложений [1].

Тектоническая структура Старобинского ме-
сторождения формировалась по двум системам 
разрывных нарушений, ориентированным отно-
сительно простирания Припятского прогиба в 
продольном (субширотном) и поперечном направ-
лениях. По субширотным региональным листри-
ческим разломам формировались тектонические 
ступени, в том числе и Червонослободско-Мало-
душинская, в западной части которой находится 
Старобинское месторождение. По криволиней-
ным плоскостям скольжения листрических разло-
мов происходило погружение блоков земной коры 
и их горизонтальное смещение к центру растяже-
ния, а также их опрокидывание.

Такое смещение тектонических блоков обу-
словило моноклинальное залегание соленосных 
отложений с падением на север-северо-восток, к 
плоскостям скольжения, и воздыманием южных 
краевых зон ступеней. Поперечные разломы в 
этих условиях проявились как шарнирные сбро-
со-сдвиги [2]. В результате приразломных дисло-
каций в зонах ступенеобразующих разломов в се-
верной опущенной части ступени cформировалась 
приразломная синкилиналь, а в южной приподня-
той, проявившейся в верхней части разреза сред-
нефаменской соленосной толщи в основном в виде 
флексуры, – приразломная антиклиналь. 

Таким образом, в лебедянско-стрешинскую 
подфазу герцинского рифтогенеза и накопления 
ГГП была в основном сформирована тектониче-
ская структура рудного поля Старобинского ме-
сторождения. Тектонические подвижки в более 
позднее время могли ее лишь в какой-то степе-
ни корректировать. Приразломная антиклиналь 
Червонослободско-Малодушинской ступени, к 
которой в основном приурочена южная граница 
Старобинского месторождения, прослеживается 
на поверхности соли и надсолевых отложений как 
ряд положительных антиклинальных структур, 
группирующихся в Червонослободский вал. Раз-
деление тектонического уступа по простиранию 
на ряд положительных структур произошло в ре-
зультате сопутствующих тектонических подвижек 
и сдвиговых деформаций ступенеобразующего 
разлома, а также интенсивного подземного выще-
лачивания соленосных отложений в краевой зоне 
тектонической ступени.

Изначально сформированный тектонический 
уступ представлял собой антиклиналь, в которой 
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на северном склоне соленосные отложения, как 
и вся ступень, имеют моноклинальное падение 
на север. На испытавшем пликативные прираз-
ломные деформации южном склоне соленосные 
отложения обрели обратное южное падение. В 
результате более интенсивного выщелачивания 
деформированных соленосных отложений в юж-
ном крыле приразломной антиклинали и про-
движения фронта выщелачивания в северном на-
правлении деформированная приразломная часть 
соленосной толщи в тектоническом уступе была в 
значительной части или полностью выщелочена и 
стала ГМТ3. 

Фронтом выщелачивания была сформирована 
поверхность подземной химической денудации 
соленосных отложений, унаследовавшая южное 
падение краевой части тектонического уступа, и 
радикально изменена структура приразломной 
антиклинали. По северному борту сохранилось 
моноклинальное падение на север поверхности 
соли, согласное с внутренней структурой соленос-
ных отложений, а южный склон превратился в хи-
мически денудированную поверхность с падением 
обратным наслоению. Таким образом произошло 
преобразование приразломных антиклиналь-
ных структур тектонического уступа в псевдо-
антиклинальные. Сформировавшийся обратный 
напластованию уклон поверхности подземного 
выщелачивания соленосных отложений по южно-
му склону тектонического уступа обусловил более 
интенсивное и продолжительное выщелачивание  
соли. 

2.2. Процессы выщелачивания  
соленосных отложений

В полесское время соленосные отложения сред-
нефаменской глинисто-галитовой калиеносной 
формации подверглись значительному выщелачи-
ванию с участием поверхностных вод опреснен-
ного морского бассейна, сменивших концентри-
рованные рассолы солеродного бассейна [1; 12]. 
Рассмотрим историю, условия и процессы форми-
рования нижней части разреза ГМТ, представлен-
ной выщелоченными, соленосными образования-
ми стрешинского горизонта (ГМТ2+3).

Сразу после того, как прекратил свое существо-
вание солеродный бассейн соленосные отложения 
стрешинского горизонта имели непосредственный 
контакт с поверхностными водами опресненного 
бассейна. В этот период шло наиболее интенсив-
ное выщелачивание соленосной толщи. По мере 
накопления осадков полесского и выщелоченных 

отложений стрешинского горизонтов в них фор-
мировался режим водообмена подземных вод с 
участием поверхностных вод опресненного мор-
ского бассейна. Областью питания в основном слу-
жила возвышенная приразломная часть тектони-
ческой ступени, где мощность накапливающихся 
осадков была относительно меньшей.

Здесь также имелись условия для стока посту-
пающей к поверхности соленосных отложений 
воды, которая насыщалась растворяемым гали-
том и обретала повышенную плотность, дости-
гающую у насыщенных рассолов выщелачивания  
~1,2 г/дм3. Под воздействием гравитации рассолы  
с повышенной плотностью скатывались по скло-
нам тектонической ступени, фильтруясь в рыхлых 
еще осадках полесского горизонта и трещиноватых 
и закарстованных в результате выщелачивания от-
ложениях стрешинского горизонта, а также стекая 
в придонной части опресненного бассейна.

Сток происходил на север по моноклинальному 
падению поверхности соленосных отложений, а на 
юг – по склону тектонического уступа, проявивше-
гося в верхней части разреза фаменской соленос-
ной толщи в основном в виде флексуры. В области 
транзита рассолов выщелачивания имела место 
диффузионная миграция морской воды к поверх-
ности соли и ионов растворенного галита к воде 
морского бассейна с нормальной соленостью. Дно 
опресненного морского бассейна для формирую-
щегося гидрогеологического разреза ГМТ и зоны 
дисперсии продуктов растворения соли в нем яв-
лялось границей с постоянным напором и посто-
янной (низкой) минерализацией воды, а зеркало 
соли – границей с постоянным (нулевым) расхо-
дом воды и постоянной минерализацией – источ-
ником ионов Na+ и Cl-.

Разгрузка подземного потока рассолов выще-
лачивания происходила в наиболее пониженных 
участках морского дна. Такими являлись: тыль-
ная часть поверхности тектонической ступени, 
понижающейся к плоскости смещения, а на юге –  
тыльная часть поверхности примыкающей сту-
пени. Восходящая фильтрация в зонах разгрузки 
в какой-то мере препятствовала уплотнению на-
капливающихся и выщелачиваемых отложений и 
снижению их эффективной пористости. При этом 
восходящий поток десцендентных насыщенных 
рассолов исключал создание в этих отложени-
ях градиента концентрации для формирования 
встречного осмотического потока подземных вод 
к поверхности соли.

Стекающие в понижения рассолы могли сме-
шиваться с водой опресненного бассейна путем 
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диффузии, волнового перемешивания и придон-
ными течениями. На небольшую глубину этого 
бассейна указывает наличие в разрезе накопив-
шихся осадков полесского горизонта пластов го-
рючих сланцев, исходным материалов для которых 
являлись сине-зеленые водоросли, развивающие-
ся в мелководных условиях при невысоких темпах 
прогибания, и широкое развитие оолитов [1].

По мере увеличения мощности ГМТ, и осо-
бенно выщелоченных и в какой-то степени уже 
уплотненных и литифицированных отложений 
стрешинского горизонта, условия водообмена все 
больше затруднялись. Значительную роль в сни-
жении активности водообмена сыграло угасание, 
а затем и полное прекращение, гидравлической 
фильтрации воды к поверхности соли после сфор-
мировавшейся зоны повышенного осмотического 
давления в надсолевой части гидрогеологическо-
го разреза ГМТ, поскольку питание подземных 
вод ГМТ3 в дальнейшем осуществлялось только 
диффузионной миграцией воды к поверхности  
соли.

При увеличении мощности выщелоченных от-
ложений в результате погружения поверхности 
выщелачивания соли затруднялась также разгруз-
ка подземных вод гематитовой подтолщи и вынос 
продуктов растворения галита конвективным по-
током. Затруднение условий питания и разгрузки 
подземных вод ГМТ3 привело к снижению актив-
ности водообмена и интенсивности выщелачива-
ния соли.

Решающим образом на активности водообмена 
сказалось создание ГМТ2, практически полностью 
прекратившей и диффузионный массоперенос 
воды к соленосной толще, и выщелачивание соли 
на большей части месторождения.

2.3. Формирование водоупорной  
гипсоносной подтолщи

Гипсовая минерализация в разрезе надсолевых 
отложений вторична и является в основном про-
дуктом гидратации ангидрита в процессе выщела-
чивания соли, поскольку непосредственно в соле-
носных отложениях гипс встречается значительно 
реже, чем ангидрит. Она формировалась путем 
гидратации как по исходному ангидриту (гидрати-
рованные сульфатные пласты), так и в виде выпол-
нений пустотного пространства пород [10; 13]. В 
воде ангидрит растворяется сравнительно трудно. 
При контакте с водой происходит гидратация ан-
гидрита с превращением его в гипс и увеличением 
объема на 60%.

Огипсование глинисто-мергелистых надсоле-
вых отложений происходило в две стадии, обу-
словленные спецификой поведения гипса в раство-
ре галита, растворимость которого с повышением 
концентрации NaCl до 120–150 г/дм3 растет, а при 
дальнейшем увеличении падает. На начальной 
стадии выщелачивания соленосных отложений, 
при незначительной мощности выщелоченных от-
ложений и не полном растворении галитовой со-
ставляющей в них содержались насыщенные гали-
том рассолы с низкой растворимостью ангидрита.  
А.А. Махнач отмечает наличие прослоев «корочек» 
и «лепешек» ангидрита в низах ГМТ, объясняя их 
присутствие слабой растворимостью ангидрита в 
рассолах «…близких к насыщению по NaCl, вслед-
ствие чего они переходят в недорастворенный не-
солевой остаток…» [13]. В силу дефицита влаги в 
среде насыщенных рассолов не происходит также 
и значимой гидратации ангидрита. 

Формирующаяся в надсолевой ГМТ зона дис-
персии продуктов растворения соли характеризо-
валась асимптотическим уменьшением концентра-
ции галита по мере удаления от соляного зеркала. 
При углублении зеркала соли выщелоченные отло-
жения с включением ангидрита в нерастворенном 
остатке попадают в зону дисперсии с меньшей ми-
нерализацией рассолов. При снижении минерали-
зации от 317 г/дм3 до 152 г/дм3 значительного уве-
личения растворимости гипса (всего 1,4 г/дм3), а 
тем более ангидрита, не происходит. Столь низкий 
градиент растворимости сульфата кальция не соз-
дает в этом интервале снижения минерализации 
рассолов условий для значительного его диффузи-
онного массопереноса.

Но даже слабая тенденция повышения рас-
творимости сульфата кальция с понижением 
минерализации рассолов в формирующейся вы-
щелоченной толще не создает также условий для 
выпадения гипса из раствора. Тем не менее мы на-
блюдаем постепенное увеличение огипсованности 
глинисто-мергелистых отложений, согласующееся 
в общем плане со снижением концентрации рас-
солов. По-видимому, в интервале снижения кон-
центрации галита в рассолах появляется некото-
рое количество относительно свободной воды,  
допускающее медленный процесс гидратации ан-
гидрита.

Процесс гидратации продвигается сверху вниз 
в соответствии со снижением минерализации 
рассолов в верхней части разреза выщелочен-
ных отложений по мере углубления зеркала соли. 
Естественно, в большей степени он проявляется в 
верхней части разреза выщелоченной толщи, где 
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минерализация рассолов ниже, а продолжитель-
ность процесса больше. Увеличение объема и силы 
кристаллизации гипса приводили к деформациям 
окружающих пород, раздвижению трещин и за-
полнению всех пустот и трещин поперечно-волок-
нистыми агрегатами гипса.

Трещиноватость пород ГМТ, унаследованная и 
заполненная гипсом, является следствием дефор-
маций, просадок и обрушений в процессе выщела-
чивания соляной составляющей. Трактовать ее как 
гидроразрывы вряд ли правомерно. Во-первых, 
для гидроразрывов необходимо пластовое давле-
ние, превышающее геостатическое, возникновение 
которого в данных условиях не просматривается. 
Во-вторых, трещины гидроразрыва развиваются, 
как правило, по напластованию. Мы же наблюдаем 
заполненные гипсом разнонаправленные трещи-
ны, либо же гидратированные сульфатные пласты.

Огипсование отложений ГМТ в результате ги-
дратации ангидрита снизило проницаемость по-
род в верхней части разреза ГМТ3. Это хорошо 
просматривается по данным электрокаротажа, на 
диаграмме которого отмечается повышение со-
противления отложений с увеличением степени их 
огипсования вверх по разрезу. Оно согласно асим-
птотическому снижению концентрации рассолов 
вверх по зоне дисперсии продуктов растворения 
соли, а следовательно и повышением степени ги-
дратации ангидрита и огипсования отложений вы-
щелоченной толщи (рис. 3).

В нижней части разреза ГМТ3, где в нераство-
ренном остатке присутствует негидратированный 
ангидрит, по данным электрокаротажа наблюда-
ется отчетливо выделяемая низкоомная зона, что 
является следствием практически полного отсут-
ствия огипсования в данной части гидрогеоло-
гического разреза с предельной концентрацией 
рассолов выщелачивания. Мощность этой зоны 
составляет 25–155 м, при наиболее характерной 
50–80 м, по-видимому определялась условиями  
водообмена на завершающей стадии формирова-
ния гидрогеологического разреза ГМТ.

Уменьшение активности водообмена, а следо-
вательно, и интенсивности выщелачивания соли, 
и «растягивание» зоны дисперсии продуктов ее 
растворения в увеличивающейся мощности над-
солевой ГМТ обусловили снижение концентрации 
NaCl в верхней части формирующегося гидрогео-
логического разреза ГМТ. На каком-то этапе кон-
центрация NaCl в рассолах верхней части разреза 
выщелоченных отложений, содержащих в слабо 
растворимом остатке гипс и ангидрит, снизилась 
до 120–150 г/дм3.

Это пороговая концентрация, при которой за-
вершилась стадия огипсования выщелоченной 
толщи путем гидратации ангидрита без раство-
рения и диффузионного массопереноса гипса. 
Наступала стадия формирования ГМТ2 в верхней 
части разреза выщелоченных отложений, с раство-
рением гипса, его дифффузионным массоперено-
сом вверх по разрезу и последующей кристаллиза-
ции, обусловленной ранее указанной спецификой 
поведения гипса в растворе галита. Проявление 
данной зависимости в гидрогеологическом разре-
зе ГМТ убедительно иллюстрируется графиком из-
менения концентрации галита и сульфата кальция 
в поровых водах по скважине 238 на Дроздовской 
площади севернее Старобинского месторождения 
(рис. 3) [4].

Для подтверждения корректности использу-
емых данных параллельно с этим графиком при-
водим результаты лабораторных исследований 
растворимости сульфата кальция в растворах га-
лита сопоставимой концентрации [10]. Как видим, 
графики по данным лабораторных исследований и 
опробования поровых вод весьма сходны. Можно 
отметить в целом более низкий уровень содержа-
ния CaSO4 в поровых водах относительно резуль-
татов лабораторных исследований, что объяснимо 
отличием многофакторной среды природного раз-
реза от стерильных условий лабораторного экс-
перимента. В значительной степени это является 
следствием реакций катионного обмена, при ко-
торых кальций в глинистых частицах замещает 
натрий, восполняющий, в свою очередь, убывание 
кальция в поровых растворах. Наличие реакции 
катионного обмена с поглощением иона кальция 
глинистыми частицами подтверждается тем, что 
практически по всему ее разрезу концентрация 
сульфата кальция в поровых водах лимитируется 
содержанием кальция.

На представленных графиках, максимальное 
содержание сульфата кальция как в поровых во-
дах, так и в лабораторных растворах наблюдается 
при концентрации NaCl в интервале 120–150 г/дм3,  
а самый значительный градиент снижения со-
держания CaSO4 приурочен к интервалу кон-
центрации NaCl 15–50 г/дм3. Следовательно, при 
погружении интервала дисперсной зоны с кон-
центрацией NaCl 120–150 г/дм3 в верхнюю часть 
разреза выщелоченных отложений, содержащих в 
слаборастворимом остатке гипс и ангидрит, проис-
ходило предельное насыщение рассолов сульфатом  
кальция.

Исключение составляет только проба из отло-
жений ГМТ3, залегающих непосредственно над 
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соленосной толщей. Источником относительно 
повышенного содержания кальция и хлора в подо-
шве ГМТ являются выщелачиваемые соленосные 
отложения, в глинисто-карбонатных прослоях 
которых содержатся высоко концентрированные 
седиментационные рассолы хлоридного кальци-
евого состава. Вследствие катионного обмена из-
менения растворимости сульфата кальция в зави-
симости от концентрации галита в поровых водах 
более четко проявляется на графике изменения 
содержания SO4

2-. Повышенное содержание SO4
2- в 

интервале 350–360 м, не вписывающееся в данную 
зависимость, вызвано окислением пирита, образо-
вание которого происходило в анаэробной среде 
формирующихся отложений горючих сланцев в 
разрезе полесского горизонта.

При дальнейшем увеличении 
мощности ГМТ и затруднении диф-
фузионной миграции продуктов 
растворения соли вверх по выще-
лоченному от галита разрезу шло  
разубоживание галитовой составля-
ющей в поровых водах, при возмож-
ности диффузионного восполнения 
содержания сульфата кальция из 
ниже расположенной в непосред-
ственной близости зоны максималь-
ной растворимости гипса, где форми-
ровался нужный для этого градиент 
концентрации.

На определенном этапе процесса 
выщелачивания соленосных отложе-
ний и формирования зоны диспер-
сии продуктов растворения галита в 
ГМТ, в верхней части разреза выще-
лоченных отложений стрешинского 
горизонта и в подошвенной части 
разреза ГМТ1, создавалась зона пе-
ренасыщенных сульфатом кальция 
растворов и формировался гидроге-
охимический барьер на пути его ми-
грации в зону активного водообмена. 
В результате выпадения вторичного 
гипса здесь произошла химическая 
кольматация порового и трещинного 
пространства гипсом на молекуляр-
ном уровне дисперсности, практиче-
ски полностью исключившая как ги-
дравлическую, так и диффузионную 
проницаемость. Сформировавшийся 
водонепроницаемый экран, проявля- 
ющийся на диаграммах электрока-
ротажа как высокоомный горизонт, 

не имеет строгой стратиграфической и литоло-
гической привязок. Зачастую первые проявления 
гипсов в разрезе ГМТ не являются маркирую-
щими признаками кровли ГМТ2. Как водонепро-
ницаемый экран она фиксируется прежде всего 
по данным электрокаротажа, обладая отчетливо 
проявляющимся повышенным сопротивлением 
отложений с наиболее высокой степенью огипсо-
ванности.

В данном случае весьма плотная химическая 
кольматация порового пространства вторичным 
гипсом повышает сопротивление и снижает про-
ницаемость отложений. Название выделяемой в 
гидрогеологическом разрезе ГМТ ГМТ2 отражает 
в большей степени генезис ее формирования как 
водоупорного экрана, а не литологический состав, 

	
 Рисунок 3 – Корреляция концентрации NaCl и содержания  

CaSO4 и SO4
2- в поровых водах ГМТ и лабораторных растворах:

1 – минерализация поровых вод; 2 – содержание SO4
2-

 в поровых 
водах; 3, 4 – концентрация в поровых водах (3) и лабораторных  
растворах (4): в числителе – NaCl, в знаменателе – CaSO4, г/дм3;  

5 – граница подтолщ ГМТ; 6 – гистограмма электросопротивления 
отложений (ρk) по данным каротажа, Ом·м
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поскольку наличие гипсов в отложениях ГМТ от-
мечается как выше, так и ниже по разрезу, вплоть 
до поверхности соленосной толщи.

Рассмотренная ситуация с приуроченностью 
градиентов минерализации и пластового давления 
к ГМТ2 в верхней части разреза выщелоченных от-
ложений стрешинского горизонта характерна для 
центральной и северной части месторождения, 
с высокой степенью гидрогеологической закры-
тости ГМТ3. В краевых зонах тектонических сту-
пеней сохранялись условия повышенной актив-
ности водообмена и выщелачивания соленосных  
отложений. 

2.4. Особенности гидрогеологических условий  
в зонах тектонических уступов

Частично особенности формирования гидро-
геологических условий ГМТ в зоне тектониче-
ских уступов южной границы Червонослободско- 
Малодушинской ступени рассматривались нами в 
разделе 2.1. Относительно благоприятные условия 
водообмена и выщелачивания соленосных отло-
жений здесь существовали длительное время, а в 
ряде случаев продолжаются и в настоящее время, 
что в значительной степени осложнило условия 
водозащиты калийных горизонтов.

Приуроченность ухудшения гидрогеологиче-
ских условий производства горных работ к зоне 
краевых тектонических уступов говорит о том, 
что решающую роль в их формировании сыграли 
структурно-тектонические предпосылки. Ступене- 
образующие разломы в верхней части разреза ГГП 
проявились большей частью в виде флексуры, в 
результате чего соленосные отложения в непосред-
ственной близости от разлома обретают уклон об-
ратный ее общему моноклинальному падению на 
северо-восток, преобразуя приподнятую краевую 
часть тектонической ступени в структурную фор-
му приразломной антиклинали. 

Соленосные отложения в ее сводовой части и 
приразломном крыле подверглись значительным 
деформациям, с развитием трещиноватости в по-
родах с жесткими связями и разуплотнением и 
трещиноватостью в глинистых и глинисто-карбо-
натных породах и каменной соли. Это обусловило 
повышенную проницаемость и интенсивность вы-
щелачивания соли в тектонических зонах ступене-
образующих разломов. В процессе выщелачивания 
соли в сводовой части антиклинали и падающем 
крыле флексуры тектонические деформации в по-
родах нерастворимой составляющей соленосной 
толщи получили дальнейшее развитие в резуль-

тате их проседания и обрушения. Это способство-
вало повышению активности водообмена в ги-
дрогеологическом разрезе ГМТ и интенсивности 
выщелачивания соленосных отложений, а в конеч-
ном итоге – продвижению фронта выщелачивания 
(рис. 4, 5).

Здесь важно отметить, что указанные процессы 
наглядно проявились в смещении интервалов мак-
симальных градиентов засоления пород по данным 
водных вытяжек вниз по разрезу – из ГМТ2 в ГМТ3, 
особенно в сводовой части краевого уступа. Но 
при этом не наблюдается смещения высокоомного 
интервала ГМТ2 в зону максимального градиента 
засоления пород. Можно предположить, что это 
является следствием отсутствия в зоне повышен-
ной активности водообмена восходящей диффузии 
продуктов выщелачивания соленосных отложений, 
так как они выносятся конвективным способом с 
потоком рассолов в зону разгрузки. А без привно-
са CaSO4 не происходит значительного вторичного 
огипсования в интервале смещающегося макси-
мального градиента засоления пород (рис. 6).

В результате продвижения фронта выщела-
чивания деформированная приразломная часть 
разреза соленосных отложений была в значитель-
ной части или полностью выщелочена на глубину 
(высоту) тектонического уступа и стала ГМТ3, а 
фронтом выщелачивания были вскрыты головы 
соленосных и глинисто-карбонатных пачек с не-
нарушенным моноклинальным падением на се-
вер. В силу характерного для переслаивающихся 
толщ значительного превышения горизонтальной 
проницаемости над вертикальной выщелачива-
ние соли от поверхности уступа распространялось 
более активно по напластованию, и следуя за по-
логопадающими на север пластами погружалась 
подошва выщелачиваемого уступа. Поэтому на по-
верхности выщелачивания соленосных отложений 
перед уступом в ряде случаев наблюдаются пони-
жения параллельные его простиранию (рис. 4).

Можно предположить, что и после вскрытия 
фронтом выщелачивания соленосных отложений с 
недеформированным моноклинальным падением 
на север не произошло значительного снижения 
активности водообмена и интенсивности выщела-
чивания соли. Как уже говорилось выше, сформи-
ровавшаяся поверхность фронта выщелачивания 
на южном склоне краевой тектонической ступени 
имеет падение обратное моноклинальному залега-
нию соленосных отложений. При выщелачивании 
соляных пачек, выходящих своими головами на по-
верхность выщелачивания, глинисто-карбонатные 
пачки, проецируясь на поверхность выщелачива-
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ния с обратным уклоном, испытывали 
значительные деформации во многом 
сходные с теми, что происходили при 
формировании флексуры и выщела-
чивании ее падающего крыла. Они 
также сопровождались обрушением, 
развитием трещиноватости и разу-
плотнением пород, формируя благо-
приятные условия для относительно 
повышенной активности водообмена 
в надсолевой части разреза ГМТ3, а 
следовательно и выщелачивания соли.

Весьма значительную роль в про-
движении фронта выщелачивания от 
краевых тектонических уступов на се-
вер сыграл выход калийных горизон-
тов на сформировавшуюся поверх-
ность выщелачивания. Растворимость 
сильвинита и, особенно, карналлита 
более высокая, чем галита. В составе 
карналлита присутствует кристалли-
зационная вода в количестве 39 весо-
вых процентов. Следовательно, при 
растворении каждой тонны карнал-
лита в раствор поступает 390 л воды, 
что способствует повышению интен-
сивности выщелачивания.

За счет опережающего выщелачи-
вания калийных горизонтов происхо-
дит «зависание» выше залегающих от-
ложений, их проседание, обрушение 
и растрескивание, что обуславливает 
повышенную проницаемость надсо-
левых отложений, а следовательно, и 
активизацию процессов выщелачи-
вания. Весьма характерный пример в 
этом плане мы имеем в краевой зоне 
III калийного горизонта. В результате 
интенсивных процессов выщелачива-
ния и продвижения фронта выщела-
чивания по южной границе распро-
странения III калийного горизонта 
на площади Краснослободского блока 
сформировался отчетливый уступ на 
поверхности соли с перепадом высот 
до 50 м. 

На поверхности фронта выщелачи-
вания южного склона тектонической 
ступени, где в силу уклона обратного 
моноклинальному падению соленос-
ных отложений сближаются выходы 
соленосных и глинисто-карбонатных 
пачек в ГМТ3, создаются относитель-

 
Рисунок 4 – Гипсометрия поверхности соленосных отложений  

Калиновского горста в границах Нежинского участка:
1 – скважины: в числителе – номер скважины, в знаменателе –  
абсолютная отметка поверхности соленосных отложений, м;  

2 – изогипсы поверхности соленосных отложений;  
3 – линия геологического разреза

Рисунок 5 – Геологический разрез Калиновского горста по линии 
скважин 416г-983-419г-972-402-985-990-413-829:

1 – скважины; 2 – литолого-стратиграфические границы;  
3 – поверхность соленосных отложений;  4 – калийные горизонты;  

5 – поверхность ГМТ2; 6 – тектонические нарушения
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Рисунок 6 – Результаты анализов водных вытяжек и данные электрокаротажа по скважинам 416г, 983, 419г, 990г
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но благоприятные условия для формирования в 
соленосных отложениях своего рода зоны диспер-
сии с относительно повышенным диффузионным 
и конвективным массопереносом воды и химиче-
ских элементов.

По данным наблюдений в горных выработках 
изменения состава водорастворимых комплексов 
в прослоях галопелитов и химического состава 
седиментационных рассолов в глинисто-карбонат-
ных пачках соленосной толщи прослеживается по 
напластованию на десятки метров. Диффузион-
ный массоперенос химических элементов и воды 
происходит как за счет общего градиента концен-
трации между седиментационными хлоридными 
кальциевыми рассолами (М-450 г/дм3) и хлорид-
ными натриевыми рассолами выщелачивания  
(М-320 г/дм3), так и частных градиентов химиче-
ского состава.

Но процесс выщелачивания в основном осу-
ществляется не за счет диффузионного пере-
распределения химических элементов в зоне 
фронта выщелачивания, а за счет диффузионной 
миграции (осмотической фильтрации) воды по 
глинистым слабопроницаемым прослоям гли-
нисто-карбонатных пачек в соленосную толщу и 
конвективному выносу продуктов выщелачива-
ния по карстогенным каналам, формирующимся 
по границам напластования между солью и гли-
нисто-карбонатными прослоями. Конвективный 
вынос продуктов растворения соли обеспечива-
ется градиентом пластового (осмотического) дав-
ления в указанных выше каналах, создаваемом в 
результате диффузионного массопереноса воды по 
глинистым прослоям. Разгрузка рассолов выщела-
чивания происходит по надсолевой части разреза 
ГМТ3, повышенная проницаемость которой в зоне 
тектонической ступени формируется выщелачива-
нием соли, и по полого восстающим слабо прони-
цаемым прослоям в ГМТ1.

Особенностями гидрогеологических условий 
южной краевой зоны III калийного горизонта яв-
ляется также то, что в ряде случаев в непосред-
ственной близости от границы его выщелачива-
ния и параллельно ей на поверхность соленосных 
отложений выходят песчаники 12-й пачки, под-
стилающей 13-ю калиеносную. При переходе в ре-
зультате выщелачивания в надсолевые глинисто- 
мергелистые отложения песчаники становятся 
водоносными и создают благоприятные условия 
для разгрузки рассолов и конвективного массопе-
реноса продуктов растворения соли, способствуя 
тем самым активизацию водообмена и процессов 
выщелачивания.

Таким образом, процесс выщелачивания соле-
носных отложений в зоне тектонических уступов 
мог продолжаться и после формирования водо- 
упорной гипсоносной подтолщи, что подтвержда-
ется значительно большей глубиной выщелачи-
вания в краевой зоне Червонослободско-Мало-
душинской ступени. Непосредственно в полосе 
тектонического уступа, где условия более актив-
ного водообмена существовали с самого начала 
процесса выщелачивания, ГМТ2 могла вовсе не 
формироваться, а процесс огипсования происхо-
дил только на стадии гидратации ангидрита без 
привноса сульфата кальция в верхнюю часть раз-
реза выщелоченной толщи и сильного ее вторич-
ного огипсования.

2.5. Гидрогеологические условия ГМТ  
в постдевонское время, анализ их стабильности 

Созданием ГМТ2 практически завершилось 
формирование гидрогеологического разреза ГМТ, 
его гидрохимической и гидродинамической зо-
нальности. В дальнейшем он, принципиально не 
изменившись на большей части месторождения, 
просуществовал до настоящего времени. С фор-
мированием ГМТ2 почти полностью прекрати-
лась диффузия ионов растворяемого галита снизу 
вверх и диффузионный массоперенос воды к по-
верхности соли, а следовательно, и выщелачива-
ние соленосных отложений, что подтверждается 
отсутствием градиента минерализации в надсоле-
вой части разреза ГМТ3, содержащей насыщенные 
рассолы выщелачивания.

Можно предположить, что формирование ги-
дрогеологических условий ГМТ в основном завер-
шилось на заключительной стадии формирования 
ее геологического разреза и с того времени они уже 
радикально не менялись. В правомерности тако-
го заключения убеждает приуроченность ГМТ2 к 
верхней части разреза выщелоченных отложений 
стрешинского горизонта, то есть к месту своего 
формирования на большей части месторождения. 
Это говорит о том, что с момента завершения фор-
мирования ГМТ2 в конце девона, более точная хро-
нологическая привязка в данном случае не имеет 
решающего значения, условия, определявшие и 
определяющие активность водообмена в ГМТ, 
практически не менялись.

Деформации гидрохимической зональности 
гидрогеологического разреза ГМТ наблюдаются, 
но далеко не повсеместно, а только в зонах с от-
носительно повышенной активностью водооб-
мена. Они проявляются в смещении градиента 
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засоления пород, по данным водных вытяжек, с 
ГМТ2 в верхнюю часть ГМТ3, при не изменившем-
ся положении высокоомной ГМТ2 в разрезе ГМТ. 
Перемены сказались в некотором снижении элек-
трического сопротивления и водоупорных свойств 
слагающих ее отложений.

Подобная ситуация наблюдается в зоне южных 
тектонических уступов, где в результате более ак-
тивного водообмена и выщелачивания соленосных 
отложений сформировалась негативная вариатив-
ность гидрогеологических условий, проявляющая-
ся в недостаточной мощности соляной водозащи-
ты и относительно повышенной водообильности 
надсолевой части разреза ГМТ3.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выполненный палеогидрогеологический ана-

лиз показал, что на формировании гидрогеологи-
ческих условий ГМТ в определяющей степени ска-
зались три фактора, – тектоника, выщелачивание 
соленосных отложений и формирование ГМТ2. 
Исходя из последовательности, масштабности и 
степени воздействия рассмотренных факторов по-
пытаемся выстроить рациональную стадийность и 
методику исследований по районированию гидро-
геологических условий краевых зон калийных го-
ризонтов, зачастую приуроченных к ступенеобра-
зующим разломам.

1. Структурный анализ рудного поля.
При более детальном районировании площади 

краевых зон по условиям водозащиты с помощью 
структурного анализа могут решаться задачи как 
общего, так и локального плана. Задачи общего 
плана решаются структурным картированием с 
целью изучения тектонических деформаций руд-
ного поля, их видов и степени проявления как в 
структуре продуктивного пласта, так и на поверх-
ности соленосных отложений. Особое внимание 
должно быть уделено смещению уступов на по-
верхности соленых отложений в результате про-
движения фронта выщелачивания относительно 
изначального их положения, так как это является 
диагностическим признаком активности и про-
должительности процесса выщелачивания соле-
носных отложений.

Решение локальных задач при структурном 
анализе заключается в изучении вероятности не-
посредственного контакта калийных горизонтов 
и обводненных прослоев в разрезе выщелочен-
ных отложений ГМТ на плоскостях тектонических 
смещений. В этих условиях проявляются процессы 
карстообразования в хорошо растворимых калий-

ных горизонтах и создаются условия для мощных 
водопритоков в горные выработки.

Структурный анализ выполняется путем сопо-
ставления структурных карт продуктивных пла-
стов, водоносных прослоев и поверхности соли. 
Учитывая, что вверх по разрезу верхнефаменской 
ГГП тектонические подвижки уменьшаются, а пло-
щади распространения калийных горизонтов в ре-
зультате процесса выщелачивания сокращаются, в 
качестве индикаторов тектонических деформаций 
могут использоваться более глубокие, маркирую-
щие горизонты.

2. Картирование участков с повышенной ак-
тивностью выщелачивания и водообмена в надсо-
левой части разреза ГМТ.

При палеогидрогеологическом анализе нами 
отмечена приуроченность участков с повышенной 
активностью выщелачивания соли и водообмена, 
а следовательно, и водообильности, к тектониче-
ским уступам ступенеобразующих разломов. Это 
проявляется в значительном продвижении уступа 
подземной химической денудации поверхности 
соленосных отложений (фронта выщелачивания), 
формирование которого изначально было обу-
словлено повышенной активностью водообмена 
в зоне тектонических деформаций соленосной  
толщи.

Следовательно, исходной основой для карти-
рования участков повышенной активности водоб-
мена и водообильности отложений в надсолевой 
части разреза ГМТ являются результаты струк-
турного анализа. Площадь активного водообмена 
охватывает выщелачиваемый склон ступени, сво-
довую часть сформировавшейся псевдоантикли-
нали и какую-то часть ее противоположного моно-
клинального склона. Предварительно очерченные 
по такому принципу, в результате структурного 
анализа, участки подлежат дальнейшему изуче-
нию с привлечением всех имеющихся материалов. 
Наиболее информативными о степени закрытости 
нижней части гидрогеологического разреза ГМТ 
являются данные засоления пород по результатам 
опробования методом водных вытяжек. 

Необходимость дальнейших исследований 
определяется спецификой условий конкретного 
участка и достаточностью обоснования проводи-
мых границ районирования условий водозащиты. 
Возможно, потребуется проведение гидрогеологи-
ческих исследований водообильности надсолевой 
части разреза ГМТ3 с целью повышения достовер-
ности интерпретации и интерполяции данных ге-
офизического исследования скважин, гидрогеохи-
мического опробования и структурного анализа.
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3. Изучение особенностей ГМТ2 на участке по-
вышенной активности водообмена.

ГМТ2 является надежным водоупором и разде-
ляет в гидрогеологическом разрезе ГМТ зоны ак-
тивного и весьма замедленного водообмена. К ней 
приурочены самые значительные градиенты мине-
рализации подземных вод и пластовых давлений, 
что говорит о ее определяющей роли в формиро-
вании гидрохимической и гидродинамической зо-
нальности в разрезе ГМТ. Но в зонах повышенной 
активности водообмена, в процессе продвижения 
фронта выщелачивания соленосных отложений, 
гипсоносная подтолща в какой-то степени теря-
ет свои водоупорные свойства, что проявляется в 
смещении максимального градиента засоления по-
род вниз по разрезу, в ГМТ3.

До настоящего времени вопрос взаимосвязи 
указанной деформации гидрохимической зональ-
ности с возможным повышением водопроница-
емости отложений ГМТ2 на участках повышения 
активности водообмена остается наименее изу-
ченным в гидрогеологическом разрезе ГМТ. А он 
важен, поскольку вносит некоторую неопределен-
ность в обоснование верхней границы отложений 
ГМТ, включаемых в ВЗТ. Данный вопрос следует 
доизучать методом поинтервального гидрогеоло-
гического опробования на участках с характерны-

ми деформациями гидрохимической зональности 
в гидрогеологическом разрезе ГМТ.

Рассмотренная стадийность доизучения гидро- 
геологических условий в краевых зонах место-
рождения может и должна корректироваться в за-
висимости от геологических и гидрогеологических 
условий и степени их изученности. В предложен-
ном варианте она может быть использована и на 
стадии детальной разведки калийных месторожде-
ний подобного типа. По мере накопления знаний 
о гидрогеологических условиях Старобинского 
месторождения и фактического материала по ре-
зультатам геологических, гидрогеологических и 
геофизических исследований и данных лаборатор-
ных исследований водных вытяжек и поровых рас-
творов все больше просматривается возможность 
корреляции результатов всех видов работ и иссле-
дований, отработки их рациональной стадийности 
и эффективного комплексирования.

В данной публикации сделаны рекомендации 
по направлениям и методам дальнейших иссле-
дований на самом общем концептуальном уров-
не, поскольку конкретные программы могут быть 
составлены только как сопутствующие в проектах 
доизучения разведанных площадей или разведке 
новых.
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ПАЛЕАГIДРАГЕАЛОГIЯ НАДСАЛЯВОЙ ГЛIНIСТА-МЯРГЕЛIСТАЙ ТОЎШЧЫ  
СТАРАБIНСКАГА РАДОВIШЧА КАЛIЙНЫХ САЛЕЙ

Л.А. Палiўка

Мiнск, Беларусь

Разглядаецца мэтазгоднасць і магчымасць больш дэталёвага раянавання гідрагеалагічных умоў  
адпрацоўкі калійных гарызонтаў у краявых зонах іх распаўсюджвання, з недастатковай магутнасцю саля-
най водаабароны, што дасць магчымасць прымаць папераджальныя інжынерныя рашэнні з мэтай пра-
духілення значных водапрытокаў у горныя выпрацоўкі і мінімізацыі іх наступстваў. Выкананы палеа-
гiдрагеалагiчны аналіз фарміравання гідрагеалагічнага разрэзу надсалявой глініста-мяргелiстай тоўшчы і 
ролі вызначальных фактараў у гэтым працэсе, што дазваляе выкарыстоўваць іх праявы як для прыкметы 
дыягностыкі пры раянаваннi плошчаў з крытычнымі ўмовамі водаабароны. Дадзены рэкамендацыі па 
распрацоўцы рацыянальных праграм і эфектыўных методык дадатковага вывучэння гідрагеалагічнага 
разрэзу глініста-мяргелiстай тоўшчы. 

PALEOGHYDROGEOLOGY OF THE POST-SALT CLAY-MARBLE THICK  
OF THE STAROBIN POTASSIUM SALT DEPOSIT

L. Polivko 

Minsk, Belarus

The rationale and possibility of a more detailed zonation of the hydrogeological conditions for the development 
of potash horizons in the marginal zones of their distribution, with insufficient salt water protection are consid-
ered. It will allow accepting preceding engineering decisions to prevent significant water inflow into the mine 
workings and minimize their consequences. A paleohydrogeological analysis of the formation of a hydrogeologi-
cal section of the suprasalt clay-marl stratum and the role of determining factors in this process was performed. It 
allows using their features as diagnostic signs when zonation of areas with critical water protection conditions is 
performed. Recommendations are given on the development of rational programs and effective methods for the 
further study of the hydrogeological section of the clay-marly stratum.
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