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ечвгки ПО минвг-глогия БОРАТОВЫХ явогогождвлий
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J[. 11. ГО,7;.IЬ;ВСКНЛ (Ленингрзд)

В'\iинувше~r 1118(; г. 8.1>,'1'Ор рабога.з в составе комплексной ;:н~еГЕДИ

ППП ЦНИГl)П В Инлерсном 60раТОIЮ~I районе. Работа лалеко ещ« не ;31.1
кончена но Индерские месторожлеиия тгре.кяавляют настолько зна чи

тельный интерес, что автор эзче.т неоохолимым опубликовать некоторые

предварительные лвнные 1fсоо6раJ!",ения.

Необходимо отметить 'ПОС'ТОЯННЫЙ конгант, который существсвал

!\It'Ш.ДУ различными группами экспедиции. Совместные экснурсии и об

еУJI~'денин, в 1\ОТОРЫХ принпмали участие В. В. М о' к Р и н с к и Й,
.:\.А. П в а н: о В, Ь', А.. Il в а. н о в, а. В. я ц к 'е в и ч и другие, вначи

тельно облегчили аа;щчу автора.

В полевнх исслелования принимал .У'ЧR(,·тие в качестве коллектора

стулент Ленинградского Горного института Г. Д. Е 'м е ;1 ь я НОВ.

KPATKAJI твоюгячвсвая ХАРАКТЕРИСТИКА ИВДЕРСВ;ОГО РАЙОНА

по данным

Индерекого lIQЩИ'ЯТ'К5IЯ ПUИВJВйlV тоаько но...
ННТ~}Е~еук)щих!ея И<71t)'р:ией lIiз:ученИJЯ Индер

ского района к статье .А. В. Х а б а R о В а [ 11] .
ОВОДНЫЙ страгиграфи t lеСt}\и1t составзевный

В. В. 1\1 о к р и 11 !(".К {)I г О, приведен в 1.
Наиболее кунтурекие ( OC~1,:tR:tr' 'IJ:J,:I(\A'CТlII.IВJ:f:e\'Hbl

е, ПР()iе.]онмиси,.,'IЬ'ВIИiИ1)l, глин к вн гид;риrrовых

ядро ео:нш:ого ftупо.ла. Мошноетъ ИХ,с()г.ilа{~но 't<.r"i"',r4r.c",r'·"T'rYTAA",~·.". .. r

более 1000 ~M. Наружный покров куполв .11р'")',щI..'.1~jD<;lr~,п
пород С прослоями гсшн и ;щдежэ,см:и 6opa:roB.
мощность БО .\t И ''ВЫХОДИ'!' на дневную \ПО\ОО1GХ1][Ю()'fЬ

Таким обрааом Индерскив 1~~УПО.ТI ЯtВ:.1I'ЯeТIC~,Я е&мЫ!,м 'T' ....... Т''''...'yy,..''"''',~!

полом В мире.



л I а
--------------------~------- -----------

Таблица 1

СВОДНЫЙ с х е м а т н а п р о в а н н ы й с т р а т и г р в ф и ч е с в и й п в э р е э
II н д ер с к О г О п о Д II Я Т и л, е о с т а В."1 е н н ы й п ,) Д а н н Ы:\1 В. В. М о Е

ринсв:ого

Время

I
\ Литологический характер отложений
I
I
I

Средняя

МОЩНОСТЬ

(В метрах)

(1 В О (\

i Глпны
!

~ f Арало-гаспийскпй leK 1I

~ 3, Нпяше-каеппйский век
f:'=
§" t ~. г .1

f-
...

Пески и Г.1ПНЫ

Буроватые песви

огаflСП\'

50-80

Ilегерын и р е а к о « у г л о в « е нес г л ас и е

Плиоцен
1 Ракушечиые песчаники, глины и П3- I
J веегняки ! 90-120

Перерыв н р е з к о е у г л о в о е н е с о г л а с и е

Верхний мел
i
I Глины, меловой мергель во-но

п е 11 еры: в и р t' а 1': (1 е ~. г л о в о е Н е е о г д а с и е

Нижний мея Глины и мергеля 93-240

п е 11 еры в

Верхння :юра ) Г~'ПНЫ 200

Чаетичны:ii р а а м ы в и у г л о в о е н е е о г а а с и е

Средняя }О1l 1

Нижняя юра

I Г.'1ИНЫ. гливистые еачвцы 11 пегча- I
нпки С' углем 310-430

I ! ' ! 1"''''сраоноцвэтные песчаннегые гяины I I i

Пер е р ЫН и Р Р Э 1, О Р ~l Г .'1 О Н О е н е {' (1 г л а с и е

1000

50

280

255

1[еечвникп и иавестняви I
Пестроцветные гянны и песчанвки I

I
Пэремежаемоеть тнпсовых пород рва- I

ного Н цвета. содержа- I
щих аадежи i

1

Камеина н ('ОЛЬ (' просдоями калий- I

ных еО:Iей п ангидрита в верхних I
чаI'Т}lХ!

Нижний триас

Верхняя пермь

Нижняя пермь (КУIlГУР?)

в ПIN'НЧНJХ частях Иилерпюго тюднития ·Ш(Ъ то.ппа крою-

ших оглсжений, Она солержпт осалки всех сигт-м, начиная с верхне

иермских и кончая чотнертичнымя. дРt'lmеliШ.·ПИЙeIiШ· 11 арало-каспип

ские отложения чалегакгг почти гориаонтальио и травсгрессивво на всем

комплексе осадков, .ю '1~~VШ'УР{'I~(JН (?) ТО;ПЦИ вн.зючигельно. Помимо

того, в пониженных частях РjJ,]ь{'~lю па залезают мощ

ности лелювнааьные накопленИЯ.
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[)И('. 1. Ашша] уаriаt:оп 01' t!lI' ayoragp.
шахппя!ашi пппппа! tошреrа.tаrеfor seyeral

уевгв (lJralskl.
Годоной ход средней, макепмальной Н

минимааьнойтемпературы аа многплетний

период (Уральск),

40

ЗО

20
10

О

10

-20

-зо

-4О

террас ка1\ по

так и 1110

Никаких извержснных порсд в райоие Индгрокого поднл гия не

имоется.

'Гектоникв Индерского поднятия носит lн",;~ЮI(,' черты СО,].ННОГО купо

лооёраэованпя. По В. В. ,м о к 1) и н с Уl; ОМ .У процесс формирования

Иидерокого J:упо.:та протекал сиедующим образом.

В первую {[,на;у (Мt;Ю;ЮЙ) лроисходило формирсвание актпвного со

.'[ЯНОГО ялра, ЧТО выевало нарастанпе углов IIi1Дf.:ЧIПЯВ ранее отложен

ПЫХ осадках И переотложение их С п~упо,]а в депреесии 'во время нонтн

нентальных перерынов.

Во вторую cf,шзу (третичный период) поднятие 'ра:~(iнлоеь спотемой

радиальных рааломов (т:;~~бтю{'ОВ) на ряд текторов е различным песту

пагельным движением,

Третья фаза (древнпй каспий. арало-клсппй) харакгерлзовзласн

обрааованием «прорванной- формы ъупо; путем прободенпя оболочки

и образования лианироных еТРУБТУР. Это проболенпе привело КУНГУР

ские (;~) соляные отложенпя ъ контакт с более мололымп осалклми п

вывело апикальную часть купола нопосредственио па ;щеВНУ10 поверх

ногть. О ЭТИ:М :МОМ{'НТ(УМ совпалает 1Л1ЧЙ.10 карста.

Четвертая фаэа (верхний каспии: характеричовалась {IЮР:\ПlРОВй

нием обратного рельефа 'BC',;H~(CTBlle растворения поверхностны частей

со,ТНШ)Г'О l:упоай в местах (KXIee .шачнгсльного ио.гьсмасоли. В случи НХ

оБРIЕЮВtlIпrн' «дочерних куполов, - неболыцих тезлутий Ий обшей по
верхностп ео.ТЯНОЙ массы - раетворение соли ПОД покрьшшой таких

В;J,.1.;У'IlrЙ лриводиао 1\ проседанивтсвода «купола» и образованию коль

цевых ТИПСОВЫХ гороп,

Пятая фаэа 1~.у,гю.п()о6[Jшюван'Ия охватывает современный период.

Она хаINN\ТРlш;]уе'Гс,но6ра:10I~tние,м современного рельефа т, результате

пониженил уровня депрессионной

поверхности, образованием делю- 30
виального покрова и новейшего

О новейшах движениях

налнч'Не J~B;Y1X.

,Инлерского

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЖОВИЯ

It.'lима:ги'чесiкие у,е,)ювия 'Н меют

зуществевное аиачевие .:В процеосвх

обраэеванив боратов Индерского
ПЮДiII,НТИЯ, пр,иве.дем ое..
новные климатические характерн

спеки (цифры ваимствова

ны 'И:.1 отчета, гидрогеологичеекой

группы эиспелиции :Ii!, 1П~Нi 1'.).
1 локвзывает как эначи

тельное полебанне срелней темв. '
рй'гу:ры 'в теченне гола ихцоная

я.мплитуда так и i{.,(},ПIJi!пие

амп.читулы ;!\lеЖД.\7 абеолютными

маш-лмальными 11 минимальлымп

темпера.турами тю :м{~еяцам. В a!!Ii(',:If';~Ta ilМТI.ТИТУДi1 ДСН"~'ИJ'ает

I\{'И\Iй,]ЫШ н гааноегь Тt',\ШН'рат,\'Р (JПС)r,Тlь. - ,.н.нПi.lIJI» -- 7':) -.. .4.
О~гн()епте;пmая 'В;Щ'ЖПI)i~ГЬ (рис. 2) па:~ает в ''ГеП,'I()(' Т:IН":\fЯ года,

достигая в ИlC~"Ю 8б [;,'IНГОfЩРЯ ;:fIX)\i;\," ,пето'м ГрОМй:Щ-НЯ

пепаряр\юс'ть Л.·П1ГП.



:: /S

НЕКОТОРЫЕ двталисп-евния

гипсовой толщп

I
V

i /

Л('СЪ\Ы невелпго: ;1-1;) Jf.:ll зимой И 1;~)-20 Jl.~{,

{)с..гдков приходитсяна май -41 JIJl (рис. ;3).
ливнепои характер.

тнм.п П идерекого ра Нона харакгернауется ШН~

рвзко-континептальный ОС· холод

ной 6е{~'(~неяшойаимой, энойным

сгхим летом, минимальным J':О;ПI-

li!'СТТЮ:\1'! осадков И о.О.1ьпюЙ испа
ряемостъп.

уаrifitiоп о! thp rf'lati\','
Ila;\' ъпп«, Cralsk).

ваажности

Xll 1 I! 111 п· v' ~1 »п ~vIll J):, к ):..1 JJl

Рве. 3. Апппа! ",!тiаtiоп о! ппччппатзопв

Он шш).

ГОДОВОЙ ход oeaAKOH(11

Рже. з.

Индерекое поднятие, сложен

ное гилоовнми породами, занима

ет площаль ~;)ОА·.ч2. Оно прыол

нято над ОJ\I)')'JН/.1,FяцеЙ равниной

на. :21'1-:30 Jl и усажено lН<ЮЛЬ

пими крутыми гипсовыми горка

ми, часто имеющими подковооб

ра;ПIJ1Jt) .фщ)му. На ровной поверх
Н{К~ТИ .гипсовой эголщи намечают

енасlМlПIУ'!'IJе котловияы,

ложенные :Ш1 1too:re подаемвых

пустот, 88.
счет

('0.1И , до-

стигает котао-

вина. Южная чвстъ иолнятия иие-

Р!' резкий рельеф и

лует пшсовыми I\~ ,е(ч~~'

ру станопится спокойцее.

I)не. 1:2 и.тлкютрирует устройство
подияти Я.

С полинтисограничено е ;~1ШЦД долиной

;.~, Урал, С юго-эачале с пго-воетока грядой Ь.:Ol~-

тау, На 101' ОТ поднятия расстилается соленое Индер.•Петом оно

лишено ралн, И ·ТО1';11.! uе,ШННОРПit намевнойеоли ослепнтельно "_,.()'\:~,'f{\(~""

!Ш солнце, Плошаль {Н\О:Ю 11[) K.W2•

Стратиграфия гипсовой ТО,ЛДИ ""П·'.~р~t, ..·\., .. (:t·ll{"" Н. А. И в а н о ,В ы м, 1\0-
10РЫЙ вьгле.тнл "i ':1:1$11 нвшего И;3.7юЖ;t"'I'НИН' можно

УПРОСТИ1'!) эту схему и (сверху

БНИ:]):

1. Верхние 6t',Тl;r·РI'юн'оные:

2. глинигтые гипсовые породы е прое.10ЯМ11: гоин,

3. Ннжние ()4';lble ГИП('ОВЪН~ породы, в льнгндрнтовые

породы.

4. тлннн (~. гипсом.

СУ!\i,;марнал мошносп, тиислюй толщи 01Ю;Ю БО ~~,. аалегает

соль. Во многих местах гнпсовпе породы ПОКРЫТЫ делювнааъвымв

таинками.

50 ч.,
40г-+--+--+---'--+---+~+--,y:...-+---,-~-!

30t---t--t-+--+--.......-i---!---+---i-+--+--

и чt"~рвt'lfIыIй гориаонты

также в

тозщн яввяюгся лоро

11



Остановимся лп.рагц« на пегрсграфии гипсовоп то.пцп. Г
породы являются анхнмовомииерп.тьнымп. ОНИ состоят иэ гит

рита, целесгчна. кальпитп, лимопита и глиниогого вещества.

1.ааличные ирнсгаллобластпческпе среди ксторых

дает поики.юьластическая. В послелнсм елучас порода состоит

НЫХ ;j:'реп гипса (' пеправп.тьиымп ::а:{у'БIН'НПЪВНI очертаниямн.

которых ааключены мелкие ксеноморфные ангидрита.

килиговне вростки находятся только л, цептральных частях

верен и никоглл не встречаются на iн'рI:нIн'рии.Бо.·Jыi'нH 'НН

имеют (i('С'порядочное ногасавне. но 11 архипелаги олнопр-»

менно гаснущих зернышек ангидрита. ('TPYI~TypHI,IX взаимост-

ношений, моясно предположигь, "по ГИПС' ]('Я счет

Беспорядочиооть погасании ОС~ЪЯ>СНЯ('Т('Я ч

-лруктурой замещаемоп ангилритовой ПОРОДЫ.

В гипсовых породаХМО'J1t'ночасто наблк.лать п.

котора н идет 110 тину собирател ьной. 1\'[Ю\Н'ППН'Й
образоваешетося пз ангилрита, ГЛПС по.цних

разовавшпйся путем раствореиия гипса I И переот.южси ия

и канериам. с зэамешеиием из сгонок. П :3Р"ДЕН такой гипс

3;,1 СЧ{'Т боратов, об этом 'БУДt'Т подробно ('каяано 'НШl~t·.

генераций всегда крушюзерипст н.ги люлокнигт, иногла он ЮМ'!"Т Л:РУН

нолистоватые .проара-шые агрегаты ггтекляппыи гипс). встрс-

чается вниде отдельных мелких зерен И литов.

Ь'альшгераспо.тпгается исключитслыю но трещинам и пю.и,

.\1Е'Ж'дУ аернами гипса, Он обычно ме.ялоаернист, иногла

рсЕ';Н;О идиоморфны: постепенное слияние кальцитоных :н'рен дает сп.тош

ную Е8рбопатную породу.

Таким образом кальцит необходимо раооматриватъ как ШНЮ

ный ПО ОТНОПН:ШПО 1\ галсу минерал. Глинистоо вещество П,ТИ сиигене

гично .(' породой. или эпитенетично, располагаясь 'Н() 7р, шинам,

жая корродироваввые зерна гипса и Т, д. Поипдимому иос.зелнес свя

эано е пропессами цементирования карста, Серый цвет гипсовых

аависнт именно О]' этих иримегей.

Галлы 'в настояшее время не впол не еще ичучены, их 'Ха-

рактериетвку давать адесь преяцевременно. Отмечу лишь аНаЧИ1Р,]ЬН(~'

раавптие в их мелких ФIЩl~Ц1Iяхма,l'ш:.юra;llШЬ[Х еИ,;ПП~1ТОВ. иа

хлоритов.

ТаЕИМ образом е несомненностыо ует.аНiп~;ппщет('я. что I~П:ПСОВi1Н

толща является вторичным обрааовапием -- ш.гяпой

купола.

Характерной лхюбенноотью гипсовой шлипы ЯН]Ш~Т('Я

зшя, унаследованная от соляной толщи. Разлица В литологическом

составе гипсовых гориаонтов несоменпо OU;YC;IOIJ.'IeHa в составе

перличных ангидритовых пород.

Гипсовая толща является областью интенсивнеге разыпин

Равличают карст молодой П древний. Ворсит! .иослелнето наполи Т!Ы

отложениями цослелней морекой ТIХЫIСТТН'е t'IIИ'.

Морфологию карста ПI;1учала ;3, В. Я цк ('1'. 11Ч.
формы карста представлены воронками и понсрами. П()<.\

понимаюгоя каналы, уводяшве IБОДУ С иоверхносги на Г,]У~'1ШI~·.

:.зЙЕанчиваЮТ~НЮПНI воронки, <1 также самостояте.зьпо.

Меньшим раавитием лозьаукпся слепые каретовне овраги ('
на ДШ:\ долинонолобные понижения, }\ОТ;ННШНЫ и

JЮРО:IIJ\П обычнос'о6равын ГРУ1ТГП)1 ,. <I{! . (1~оР:ш~ .ЩЧЮЧРК
И Т. д. Цепочлообразные ГРУlI:ПЫ возникают I'ЛНВНЫ~I



:::20 и. н. ГО(J.lfрш'/nrii

ПШСОВЫХ пород с глинистыми прослоями. г ,-1У(ШНПьн:' формы карста нау

чены недостаточно; ОДНйКО о аJlаIIпте:IЪJН)~Iра;:БПТПИ глубинных карсто

вых П'уСТОТ:;\ЮЖ~ЛО судить по пэвтекасмому па 6YTIOIH!IX скеажин керну,

который часто иаоби.тует кавернамп, П \110 провалам бурового инструмен

та. I;l~СЮIЮЛНЫИI доказательством служит боаьшо(' количество эамкнутых

понижепий провальвою типа на тюверхности. а тапже сущесгиование

елилото водоносного горизонта ВО всей ГИПС'огюН! то.ппе.
Атмосферные воды по трешинам и карстовым каналам ОТВСДЯТСЯ

вглубь гипсовой толщи п образуют :Цt'(Ъ сплонгной волсносный гори

яопт, эеркало которого находится на Г,-IуСiпН(' Э,-)-"t;;' .и от поверхности

п пмеет в южнои части слабый наклон .Н направлении Инлерского оаера.

Главные налравчения потоков тголаомньгх вщ покаааны на прилатаемой

карте егрелкаМИ.

Соляное аеркало, ссглаоно ].НШЫ.\~ БУГ1{'ПИЯ. нахолигся на тлубине
~)o-e.o .tl. 'Гаким образом эющность эоны «вросачнвашш :1Z»-4Z) .ч.

а мощность эоны «истечения- 1;)-:2() .и. ,;,
Кромс этого основного ВОДОНОСНОГО горнзонта. еще под-

вешенные гориаонты на волоупорных глиниетых них У'1ю-

вень шпаемных вод находитоя ла тлубинах от :2 до S .~(. в :.:а.еУШ.lIIВOf'

время они могут пересыхать совершенно. Эти подпешсниые гориаонты

распространены Г~'ТШВНЫМ образом тю окраине ПОДНЯТИЯ

И 'в районе месторождения 2В.

Наконец, JТa, поверхноетп ;Щ::\Н\frутых кот.товин. покрыгых делю-

виальными еУ:Г,ТJИ·П:К(t.1\[И и лишенных ДО~f\дС'вая водачастаивается

дсволъпо долгое время, пока не напело.

В табл, 2 приведены химич-ские авалиаы вод и.:

носных горизонтов П Д.ТН еравневил -- .аналия раны

Цифры аанмствованы 11:: [lit60Tbl А. Н. В (1 ,'[ к т: а

Та(l.'о:,ща 2

Х н м п ч е е к п й с о е т а в г 11 У н т (1 в Ы "1: Н О Д !!Р ~ 1>1 О И и .t с Р

(В граммах на 1 литр)

I

Подвешен- f Зона пст«- Эона истече- I
Зона пый ГОрН- Зона ПрnШt-;'Н'ПШI. иорх- НПЯ. япжияя Рапа **

вонт чивания !i,ян часть часть I
_..•_----- I

Место Тас-:,ба ку- ('; шк-була: I
ввятия ДУБ (1;:0.'10- Скважннп 10

,
О]. Инлер

(Ю'ТОЧНИК\ !
пробы деп) I

Глубина Нееволько 17.[. 34--3;. I поперхносгь озера
В М метров i

I
I iI i IСух. ост. :2,33 2.110 I Н,,:';7 ::ЯА

I
330.1

Si02 0)01 о.оз I 0.01 ! '-
в,о, О.{Ю2 I 0,003 I 0.01 , - нет

I
I

!

I
Са. O.i"iH О.Н:! I Ш-,8 O.!15 1.00
М()' ОД:.! 0,05 оле О,:':Н 14,4,Я

;:."

0.07 0.13 l О 10 7.1Н 115.1)1Na.
Iк - - о,':.п

I
13.~

8О, 0,41 1,51 I ::':,03 I ') ~)~'

j Н,65Й._·I

Cl О,ОН 0.14 I 0.10 \ 11,3'] 198.0
ПСО;} 0,01 0.:31 I о.эз j 0.1\3

I
О,Н::!

ко, О,О::! нет i ИРТ i --- -"'-~"

I

!

* Терминология }'jI1Cll'a [13].
** По данным А. В, Н н 1~ 1) ,'1 <i l' ,( !';jl!"



Пндсрсно,» роно н« :1:21

11;: гопоставленпя ПIчrВt',..1(':Ю!ЫХ шгфр следует:

1. При фильтралип атмосферлих вед сквозь гипсовую толщу мине-

ра.шзация ЛХ .ПРПЧ{':\l особенно сильно в ниясней частп аоны

исгеч-эшя Й.lIП соляяого лсркала.

:2. (1СЦ('1ljlUIJlпе Sit):! пIZzО:1 ничтожно и оста-тся почтп U!'3 перемен

i}(i 1]\0(' времн фнльтралпи.

Э. Содержанпо Са::!-;- С'Ylс'нь \l(':l·!{'HHO ,.lл.'·J.'Н·•..·><'l.\.

4. Со.к-ржани. Ыg:'Ч- н ~1'БС"lI,'!!ОТПЫХ ППJI'lIЙ:Х нееелико. но его относи

те,·IЬНОI..'содерJI\а'НlIе 'БО:Ч'(1етйет Т:О :.\0101'ора:з .
.). Солержанп« ьО4:!'- нелрерывш) ПОБы'п.!не-гся при фильграции.

1.;. Содержание Ха 1+ п C}J-ППЧТОjIПIО вверхних частях гипсовой

толши н си.тьно возраста-т при ирпближенпи 1~ соляному ;зер-

l;,й:ГУ.

4. l\'а,'шН появляется 11 составе вод только (I.-Ш:З соляного 3Е'р

кала.

':'\. Содержавп« (HCO;~) нсве.пп:о и иоменчиво.

Содержание В:!Оа количестж-ино не опрсделилссь, НО оно. повили

мому, пичтожло.

Таким 0Iiра:~О),IБОlЫ растворякгг сна чала гипс (Са2+ и 8042--), при-

чем часть снова гвячываегся 1: :ВП.1е т;,;1РСЮПЛТЙ. извлекают па глин (
~lg:!+, а затем близ соляного ;~:trpj;(I.]a обогащаются натрием, хлором и

Б менылей ст-пени калием.

Несмотря на, бс,lее ,]рш~ую растворимость пород ППЮОВОЙ толщи по

сравнению окруя.лкпцими осадочными породами, гипсовая толща мор

фо,югичес'Т;И выражена 'Г: виде поднятия. что ~Тlf;a,;3bliBaeT на сравните..льно
НС<Д<11:.нее или на продолягакипесся лнвжение соляной массы 00 скоро

сгью, превышающе:тскоросгь максима.]Ь'НОЙЭровни.

Детальная гео.югичоокая съемка пронаводнлась лишь по юго-запад

ной 11 ЮТО-ВОСТОЧНОЙ окраинам ПОДНЯТИЯ (В. В. М ок Р ил е к и и) и

в южной части С'а.\1О1'О ПОДНЯТИЯ (.Il'. А. И в а н о н). На прилагаемой
карте нанесены диапировые разломы и iвгброеы только \В районах этих

съемок,

На. остальной плошали поднячия велась лишь рекогносцировочная

съемка, и тектотшческие лэлемепгьг, ЛО~3ТОМУ, не могут быть точно

обозпачены. 11а карте ясно намечается больщой южный сектор, огра

ниченный взбросамн. Вершина его лежит у кольцевой гипсовой горки,

что северо-восточнее месторождения :N~ 3б, аападная сторона проходит

череэ гряду Ундасын-Джал, носточная сторона упирается IB озеро,

С юга к лоднятпю, ПО диаяптровому раз.пому; примыкают породы триаса

11 10РЫ.

В южлои секгоре омыты верхние части гипсовой толщи И внведевы

11а, поверхпостъ ее ниаение горизонты - белые гипсовне породы и Кр;.1'С

ные глины: здесь же широко развиты кольцевые остаточные горы (по

:.\k"l~Т!Ю~l·У }l·урГi.lн-тау). 'Гаким образом южный сектор следует считать

приподнятым над соседними участьями.

Такой подъем южного сектора естественпо вызвал более иптенсив

ное расгвореаие ооли под иим, что привело 1\, ПрОС<1,:щ;е поверхнссти сек

гора, И\Н~К~1цей гипсометрические отметки нвже окружаквцих районов

поднятия.

l-{рО~lе юяеного гентора намечлкггся еще несколько гтратиграфиче

СЕВ лриполнятнх участков \В юго-восточной И цептральной Чй:е'ГП купола

(iВ раiiош' 60,'IЫIЮl'О I\УРl'i1н ..тауи Т'. Д.), но их. I\ОlШУРЫ~ аа OTeYT](:TВIIe:\f
Дf.'та,-rьных ebl'\HJ!\ е IН'{НJХО,l,II:\ЮЙ точнсюты1o не зI{)Г,ут быть нанесены на

I~apTY·
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ввдкювск оолкнов ОЗЕРО

О:;('Р,I.

по.тичество со.зей иовалает ,н озеро е ео.1ЯНОГОКУПО,1Н. 00
в '1'.161. :1.

петитогенные осадки Индерского озера (iьr:ПI научены

~'" рн а кон ы м П егс сотру.гнинами l"i, В. . Сернокислые соли

магния нанппливаются в [1:111(' почти лоэнтоническон ТОЧКИ. Колпчество

их н рапе пелостпточно лля выналенпя .в твеР,10Н (1){:1:;(' ниже концентра

ции ;$З.Г, Путь ТIr,НIЦIШ рапы Пн.к-рского CJ(:lpa может быть
табл,

Твп.шпа 3

IC Р и с т а .1 .1 И з а ц и Я рап ы И н д (' Р е 1. о Г о

о 3 е р а гпо Н. С. IC ~'p н а к о в у!

Ковцентра

ция по '''''Bt; не рдые фазы

талит

гвлнг еияьвин

гааит сильвак

варнвл.яат + га.'1ИТ

I:арнаЛJIИТ + гаант

6НПlофJIТ -f. га~1ИТ+ гекеагпдрпт+ гаяктЭНТ(iННЧ(Н':кая

точка

вовьты инднтского поднятия

янляется аналогом алюминия. !:ХО,ТНВ

ческоп системы. Ойli.,ше1'

(; соелиненин имеют .МНОГО

кремвия лю сложности СВОИХ ~fO,]t·l~y.'J. ПО обилию

Гl'УIIII.У иериодп

евоиствами.

е соединениями

полиморфических

ИОН

Щ'ПИ

коэаглексвым ИОН&\М., силинатон. "1

"JiT Zаеllаriаsеп'н

ортоеплинатов отвечает

Сцепляясь :\тещду со

форма.тьно соответствующие

по этому вопросу имеются

Гидроборацнт - ... Cai\lgB/;()l1' fШ2О
'',)'яекеит - Na(,'aB.J)g· 8Н,>О
Ивиоит _.' ~~J2Пt~O~1 ~ 1311;0
I\ОJIемашrт - C!t2Bfj.0l1 • 5В2О
!IiШ чермнт - Ca:J~1202;1 ·8.5Н;{'
ti-ашари'I' - \1gHВО:1
Индерит -l\'g2В'JОll . 15П::\О

Большинство 11:3 этих милерелон описаво ъ гиециальных статьях
[ 1t 2. э, () J; алееь ивложены ,]ЮНь общие на и новые СБе-
Аf~НИЯ. Хнмнческие аналнаы, вынолнениые Е. Н. Б г о 11 о в о Й, сведены

1~ 4. ОТМ+"'ТИТЬ чигтоту мннералов - примеси В 'них ОТ-

И.JН{ 'в ничтожном количестве,

И Д Р о 6 о Р а Ц Н 'Т' - C\tMgBe()l1 . I;Н2() - {'ПШ'ОНИН, повидимому,



--_._--_._--_.....__ .. _-..._-_._- ... _..

~fOIrю,I~.lПJш~tя .. габитут иго.гьчптый и но.пншисгын. CTpj'r:TYI'bl <lj'! .

~.П~ ~aI.ю-RОLюI~НIН·Ты(', IIapa:I.'l·j',"II,HO-,во,'юкнJНТЫt.' и раднально-лсчи. 'Т: 1,.

1~I-,LT:' р.ы маССIlуные. полосчагые. натечные, ,1I\\·~ЮВЫt'. ('(fН'llо.ППil};j,;.,
(рис, 1.3, J4~ 1;_1). Метакол.тоиз. 'i:<lI~ (i,Y.'t'T пока.ыно ниж«. TH\'!'.i')' (,

2-3, .. спаьногть совершенная. !It~(:::Pit'H'II. ().:~(·ПВРТt'П. Иногда m:p.II!!t'::
~ГН.[\Н~{·JЕ\ГИ в розовый, KpaeHbl!i И:Ш ('ррыН ЩН·Т. П\'РI'Д liilН.lыюiiil!,\" '",_
коп пла вится в стск.ю.

Оптические свойггва. по (}I!Рi'."{~·"lt·НШР А, 1\1. Б о л дыр '-1: 1) О. ~ . .:~:-
цующп» :

.1У[} =1.-)71:

.Nm = 1.;):3+:
Хр = 1.;-):2:2:
:21' = + оо, J.Y}J 1\ С = аз .
Являетсп нажньгм п ромышлсиным хшвера.том.
у ,1 ,t" 1~ С 11Т - Nu.CaB509 ·~H20 - сигиопия 11 РI'е·ЩО.Ю,IIНТI'.\I.н.. '11.J

ноллинпая. метаколлоид. Габигус тош.оиолокнистып. ilj·(н'еТОIШ.Ш!,jii:

волокна БПДНЫ макроскопически. ОНИ (iblHitIH'f рагио.юяо-ны Ila p;t.I,'I,',H,I!'~,

всеросбра тю или же бегпорядочно. .ш-реп.чета я.т, ;lP,\T с ,lJ',\"1ом.
Часто образует желваки. плотные (СН Рr'С't·СIШIIНЫ,·. ил и рых.п.н-, l;iЛО! ~J:,J"
обычно описываются под названнем «гопоп 11it11~ '1. Перны« IlIIПНi.i!.>,

жат ранним телерациям у.:I{'[~{·ИЛl·, вторы,' поелним. Пти-т (~t·.Il.Jii. (~.i"'"!~

шелковистый. Под микроскопом каж.ю- волокно РН('шtJiН'Т('Я 1М P:1 ..·~
более мелких волоконец. Наблюлаются три наиранления силинос-гп. и,'·

IН''С't'I;itIОUПIХСЯ ПОД прямыми углами и ,НРIr,JД,I(НПИХ прямоутольннй ("(I,IПI~

П.1аеппп:а:\f. '
Покиаатели прелом.тонИЯ г.к-дующие:

S[/ = 1,бl\)~

г;ш = 1,505~

Хр = 1,4нв;

:2У = + 780. ориентнрееаа валвпеоше: Л'ut Л [001 -::=с:.: ·1'.
Х]) 1\ [010J. в шлифах :И 'иммt:.[)'аи'он.ных преааратвх псзучакпся ].г:<~
ро:щраЗр€З0В по соогвететнувяним i('iпаЙJНОСТJ,lIМ - ()~НИ норма.и.н ы+~

т: [~)11)]~ лругве нормальвые к [1сю]. В pa~~poaHX пе1Н~ОI'ОРО;Щ им-э-м
сечение лr[! - J.'./rn оптической к,НДJI1Rэ,три:еы И. так вак С УД:ННН·ШI·'\I

совпадает ..Nm, ТО- УД.,1ишение таких раарезсв or!1)\'ИДi.w.iIьное. В них ~i,!'

БУ,:l:е:м иметь и максимальный уго.1'Е погаеання J.Yif1'·~, (ею 1 = :2-----1 .
В разречах второго рода IfMf'('M' сечение, блнзкое к N'nt --::- 1\/р: (';!t':[O!;,t

тельно. удлиаение в таких ..Ita;1"{JePI8.-х пояожителыюе, Пt1'Г:(-1(:а1IИi'~ прямо».

Перед .цаяльнойтрубкой паавнтся !в прсзрачныя перл. Р,t('Т:НОРИt"'П'\I

н горячей воде. и киолотах.

В Индерском районе имеет проыышленвое вввчение.

И н и о 11 т -СН2ВtrOl1 . 'lЗН!О. еингония моноклинная. 1',1'.11'1',\'1'

I;PI1CTa.;·r/IOB толсто-таб.титчатый, агрегаты гру60аерниеПJе И.]И IIiH·.lj·l~tl;

лиютскоц.тения кристаллов 'В виде друэ. ааполияюших l'реUIИНЫ,аi"('ОЩ

и Т. Д. Иногда имеет грубое оферслитовое еложение.

Твердость 2, спайность совершеиная тю (ООО. Проарачен... (lг'еЮ:1 "

ген или окрашен примеоями в роаоватый или сероватый ТОН. П рп, вы
ветривании мутнеет. Оптические свойства но определению А. ),1. 1. (1 ,'1

дыр (' в о й следующие:

l\'П = т.ьш:

.1\Тm = 1.БОГ):

jYp = 1.4В2:

21'" = - 84/).



м. Н. ГОО.U'f1('I'U /1

к о г о района

Таблица 4

Хлг м п ч е г к и е а н а ли а ы боратов н IIН,1:ер

1 IГПДРО(iflТlа-! • ·1' : Г""IР1.rа-[ваванпе .. . .! ' ..~ .1f'lCеит Иниоиг г "?" ...

I цит '! I ниг МНТ
~-ашарпr

Инде

рит

7

0е .17

0.02
0.33

0,13

{},16

1.70

14,65

3Н

0.11

О.1Н
0.13

0.02

ИР

пару~.

46,70

"..~ .
знач-пие.

м-та кол.топл,

36

:'1.47

ар

';!"Н

0,01;
H,I11

0,080.11

Е. Н. Е г

1.Н1 1.S:2

O.:?Z. ОД!

1ft' (10
иаруж,

о.о: О.(Л {

Не '16-
иаруж.

14,12 :.IO,Н!

Н,Н3

олз

~\H

0.10

13,86СаО

мьо

СI

Мееторо

жлевие

Ана.аптш; I

~"д.• вес I
Нерастпор.

остаток I
ыо, \ Не 06Н:1

I ру:.!:ено

I} (I.(Н,

I

ленное эначеиие имеет только в

К о л !ганн'Г

чается в довольно хорошо

в ГJI~у6ые сферелип..I, <,1 T(II;jbl~'

совершепнан ПО н

цветен, блеск стеклявнып.

Ху = 1,1;14;
..Уm=1 ,
",Ур = 1,r.Slli;
:lY = [lli;

В Индерском
П а-нд е р ~! ПТ _.'-.

отдельные властиш:и достигают

очертании. )~BJ'(~.'llblIi,

.Ха ==lJ.!JЭ:,

Л'm=.l

i'/p = 1"Yi4.



- :,},ерна, имеющие размсры менее)IIIпрона,lЮJ1ярпауют агрегатпвпо.

Пстречается вгнсжно-бе.зьгх хрупких желваках пеправильпой или округ

лои формы. Из.том раковистый, IШI~. У плотной г.пшы или магнезита
(рис. lН). Имеет в Индерском раионепромышлснное значенпе.

F-aш а р и т - l\lgHBO;:; - СИНГШПlяпре,;1ДО.lожпте.чьно ромбиче-

спая. Габитус волокнистый, причемлыэмеры волокон колеблются от

субмпкроокопитееких до микроокопичегки видимых (порядка от долей

микрона до долей миллпметраг. Н'оа,ЛОИ,JД,"IСН и.ли:метаIЮ.1,лоида.1ен.

Агрегаты рыхлые, плотные и пго.тьчатые. Рыхлые агрегаты наиболее

распространены, ОНИ несколько напоминают иисчий мел имарают руки.

С~ОСТОЯТ ТЕ) СЕОП.]ениН еу(i:\ПIБIЮСЕОJIпчееБПХ нолокон и па отдельных

различимых в микроскоп пластинок, сложенных топчайпшми парал

лельными или лтесполъко изогпутыми волокнами (рис.. 18). Удельный

пее РЬП,'10ТО [3-аТПЙрIгта Плотные агрегаты встречаюгся чиачптельво

реже, Они состоят наДЕ\10 !JI:~ микроекоппчсскп зре.зличимых иголок и

имеют обычно лучистую СТlI;·П~ТУРУ. Тгердостъ П.7ЮТНОГО f3-ашарита э.э,

улелыгый вес :2,(;3.
е Макроскопически вилимый пго.тьчатый ~-ашарп'l' выстиласт стснкп
каверн п.ютного P-,~ыпарIIТ;1.

Опгическиесвопства r-а,шаIIIГl'Н следующие:

Х[/ = 1,C~'l(l ~

Хm = 1J;4:2:
Хр = 1 ;1.
:2Г = - ;\ш.'1ыП.;.Ур I1 у;~,'ШIНЧППО, Т. е. энак главпой зоны отрица

погасание прямос. Д:1Я скоплений с.у6~пп\,рОСIЮПIРН_·СlаIХ воло

пон.лгмеющих агрегативную поляриаашпо, N = 1,Нlа. Несмотря на кол

лоицную природу минерала оптпка хорошо выдерживается.

Перед паяльной трубкой сп.тавтяется. в эмаль, причем плавкость

.-го выше, Ч(\М у всех остальных индерских (~opaTOB. В воде не раство

рим, 15 квслотах растворяется е трудом. Главный промышлсввый мине

l'аа Иннерекого района.

Кроме ~-аШН1)1I·Т'.а. иавесгнн еще два миверала того же химичоскою
соста на. Это шпарит из Ствссфуртското 'района и камсеплит. *

Е Ц~~ЛЯХ наглядности их свойства еведеннв табл, 5.
Таб.1ИЦ& l)

Сравнеппе «-ашаритв, вамселлита п B-аmари'Га

Нааванпе

Формула

Сингпния

ГаБIIтуе

Ng
·,Nт.
Np
2Г

Оптическвя ори

ентпровка

Цвет

Твердость

Уд. нес

~I естонахсасдение

е-вшарит (1!Т)

2\1gO. 1320:1' Н:,!О
Ромбичееваяг.)

Воаовнистый

1,55
1.fl5
1,5:~

- ~!а.1ЫЙ

Погасание прямое,

J'ДЛlШРНlШ -
Белый

2,69
Гормап ИЯ

I ваиселлнт (lB)
I

2\igO- Bj!O:\' Н2О
Ромбичесвая

Волокаистый

1,649
1,620
1,575

-бо.7IЬПIОЙ

Погасание прямое,

У.1,.:Irшещю --
Белый

2.,5

1

· 2,60t!'.* I
Вригаиекая Ко.1УЫ- .

бия

~-ашаРIlТ

2MgO· В:аОз' Н2О
РомбпчеСli:а .яО)

Волокнисгый
1,646
1,В42

1.575
- малый

Погасание прямое,

~·Д.1пючше 
Бе.1ЫЙ

3,5
2,68

Индер

'i' I~ ним .(illl:HI!; 110 химическому составу также 11 IпнЙ(rf'.-ТИТ, НО .А. :\. 'У i n...
что ОН О,:!Н О,) ('Н ып, имеет иной соета н 11 свойства Н Т•. д. [19J.

образца па l\н.лп'рО1НШП.

9



.11• .11. Toi"J.lcm'I"I/i!

I\йп. вилпм, ати эпшералы имеют весъма эблпакпе свойсгва, п глав

:.\IРНЦ.У ними заключастся Б велнчипах покалагелей пре-

олинпкоюм оптпческом и одинаковом распо-

IЮ€

ломления

.1ежении
ct-aIпарпт (гермаискип) столь от.шчлетоя в этом огношенпи

ОТ намселлита 11 ~-апшр:ита. ЧТО не возпика-т СОЧП("НИЯ В том, что

а-атпарит особый :ШЦ .
.ВОТIЮПIенпп .iпе пары Шl:.\IС('Л,чпт - p-аТIIilрПI' это нестоаь ЯСНО.

лело '11('IШ1е'I сравнение их порошкограмм, првв-депных в табл, (; и на

рис. 4. Б табл. () даны ТО,ЧЬЕО СОj3падакнцпе ТШС·ТИ. епеI~ТIЮ.в, ,..TaI~ ЕЮ~

вследствие раз.шчня аппаратуры на рснттенограмме Cr г i.i 11 е г 8 L14 J для

камсс.тпгга огсугствуют .шнпи в больших углах, а на рентгенограмм

Г. А. те о в а л {' в {1, дан ~-йIlНЧНIта, наоборот, линпи в малых УТ.1ах.

Таблица (;

СрапнЕ'НПt' р е н l' Г е н о г р а ~I м к а м (' е .1' л п т <1
И ~-ашарпта

Камселлпт

I
р-аншрпт

dM,l I 1
I С/н l I

1

3.283 2 3,289 1.5
3,111 3 - -
2,Н86 4 3.0Н; ~

2.917 3 - --
:!,876 3 - -
2.836 2 2,848 0.5
2,730 1 - -- - 2,fШО 5
2.630 2 - -....-
2.533 3 2,558 3

,2.447 2 2,451 4

J

4

2

Рис. 4. Сошрагаъгсе х-гау (liagrams о! еашsеllitе ашl ~-aseharite.

Сравнение рентгенограым камселлита 11 ~-ашарIIта.

Та6.1. 6 и рис. 4 покааываюг полное несоответствие рентгеновских

спектров для камселлита и ~-ашарита, а следовательно, п несовладение

их струзетур. Таким образом ~-аIIтарит является самостоятельным мп
вералогическим видом.



;1имOp{l!ПЧ({'Б 11('

~:\IgO ' В20а . Н:!О.

момт. лиалогичны отнош-ппям \Н·JI\:.Д.\+

-1У 1Ш3ВН ние

(i,ТПЗ0СТЬ но

германских место-

по

вещества состава

этой труппы. повили

као.тпнпгом. ликитом и накригом.

11 S {О
t;::;,

1. Рявнв пегчвная - Атепвсеопв (~]ay. 2. Г.'1Р1ны серые - Oгa~' с]а;У8. З. Гипсовые породы 
<''''f'sщn тоекв, 4. l~арбоиатнал ОТОlюч:ка - Carbonm.te fringe. 5. l~амениа.а 00:1.1,- Rock ваН.
6. Каменная соль (' сваьвияом - Roek salt with 8~'lvite.'7. Бораты - Вогаъея, 8. Гливы

красные - Re(l cla~"s. Э. Ангидритовая пвродв - Anh.ydrite гоек,

Рис. 5. Sehematical seetion о! the western wing о! (lelJOsit ~ Н. (сговв striking). Аесог
tlil1g to А. N. Yolkov.

Скематвчеекнй разрез западного крыла месторождеввя ;\26 (вкресг проотирания), По

А. Н. Волвову.

П н Д {~P и т -Мg2В6011 . l[)HzO - новый минерал, открытый

А. :М. Б о л Д ы 1'1 во й при камеральнопобрабоше оборов 1Н35 г. СИН

гония точно не уетаНОВ;Iепа.;-'V вес 1.7Н. Оптические свойства:

" (1 = 1 ~)O.j·".... ~, _~L~.,..t~

Nm = 1.4SS~

Хр не опрелелено:

:21/' = - большой .:..\/0,\ е = 5:.
Встречается н виде небзлыних желваков и сколлелий небольших

итолов .со {'теП,'1ЯННЫ.\1 UаеСБО:!\I. Цвет (!'!~':11JЙ. Промпшленного эначения

не имеет.



П28

современного

месторождепий

которых насчитн

они являютоя про-

J исчш-ляюгся

ТОН!!.

В гориволге

глин. Ботатые

гориашггов, Неболыпое коли

нижних беаl:JХ тип-

валежи

желваки пал снопления кристал

БО[i;хговые руды

руды

'ППШМП C~'-

но

эа.тежей иахо.штси

0;(1101'0 иэ слмнх

ккстоюждкниа БОРггов

Гипсовая толща содержит

вается лвасгоящее времи

мышленными,

ПО ФЮР:\1{' мивсральныс '1"(',,'1<1

(рлс. б) • .1]Ш:;~Ы. прожилки. шлельные

лов, Можно вьце.ппъ два типа

е годержанием 'В20а не эменыле
е солержанпем B20;~ от :2 до .~)

ществуют переходвые.

Эапасы высокосортных боратоных PY.L (
в насгоягцее время солилнон IПГфРОЙ поря.п:а 4СН) тысяч

Месторожлеиияооратое еосредотсчены главным

серых глииистых гппсовых пород И .Н

руды встречены то.гы:о л первом Н;; этих

Ч{'СТВО месгорожленпй навесгво также ::П:;

СОБЫХ порол И из лелювия.

Болыциж-тво

уровня грУНТОВЫХ ВОД,

принеден на рис, о,

}lееторО~I~деНlIll: гидробераиатв среди краевых глин

I{р::юные I\ТППЫ

Дпона:!ьного

1','!ПНЫ ы.лючают

торые ОТ,ПРННОТСНОТ

лимоиитовых пленок.

1) слагаигг

шины и а)

попкп.тоб.тестпчоскую

шп: Э«1 {"ШТ лос.че.шего.

(~ТОНi~ОЙ слоистостью П имекгг

Они совершенно аналогичиы

аамещения ангидритовоп люролы.

шины ааполнены гипсом и

вместе. Гипс спнгецегпчен е

ОГО. Ширина трещин колсблется

прожилюи обычно тоньше, чем

робораццтовые. Раоположение ''''''''''Тп'то

сечения, рис. 1:3). Гипсовые жилки

или аериистую {~'груп'туру, а

иши оцута.но-вололацктуп 'С'трупт.ур'у.

чаето гооираются в лучистые агрегагы.

жилок иногда ПрОХОДИ'Т четкая гранпца.

обеих стенок (рис. 1;3) г: jНt,:ЩУВi1Х таких жи.юн

ныоцроарачные кристаллы гппса. на

Стяжения гипса п гилробораппга имеют весьма нонраиильную

форму и лишены четких границ глипой. М{'"IЦУ

прожилками и стяжениями,

Кроме гнлроборацига в опиеыв1н'.\fы!x месторож.к-ниях встречены

также иниоит, уmл~('пт, f~-ашарптп иидерит, 11(1 количесгва их весьма

неве..янкн, Пнисиг иало.тняет трещины или дает стнжения в глинах.

Иногда ветречается с гидроCiораЦПТО.\I.;\",:юкеIП' ог,р,lаует желваки

в глине, причем норедко можно видеть, Ч1'О тапой ~I~e,]Ba!~ раавивается

непосредственно на гилрооорацпге. [~ -ашарпт ~iН'Т пею.тьпше при-



по :мmIСjm,Иl//!f

"

мазки на. гидроборашло пап оаполняег трещины около него. Наблю
дается замещение гцдроборашгта 'В{'(':\fИ этими минералами.

В :\Н.'\('ТОТЮЯ('1ешгп "i. в алюнии глины. находятся мелкие

желванл П инлеритв. Участки элювня, содержащие ипдериг,

всегла рлсполсжсиы }ШД выходами гилроборацита. Повилимому, пнлериг

является продуктом современного гилробсрацита.

l\lt'С'ТОРОJ!\;Н'НИЯ описываемой группы относятся к белным,

ВzОз врудах ОЫО,'Ю з ,пгРt'дпа нолиимаегся до 7-5
восточном крыле мгсторожлеппя .\~ 7 БЫ.]il, аалапа ттрукгурная

екьажииа Ос. Она прошла по гипсовым породам п на ;)8 .'1{ встретила

('О] яные поролы - га.титит и гильвинпт, персслаива юшиеся е красно

ьвто-коричн-выми тливами И ангилритовыми лородами. Среди соляных

пород встречается глааерит. Соляные ПОРОДЫ имеют по.нр-имсществу крп

гталлобласгическпе етруптуры и атакситовые текстурн. В виде при

мазок ПО трептинам встречен \~-tЫIШРПТ. Начпнаяс Sli Jl П ,](1 заёоя

скважипы (гаубпна :3:3:3 .И) идет бурая Г,ЛПШ с проп.ън-тками серо-зеле

ной глины, галитита. спльвинита 11 ангцлритовон лороды. Бугая Т\ЛПШ

содержит прожилки л криета.тлобласты галита II сильвина. когорые

частично выщелочены. Га.пп (ю:п.шеii частью бесцветный, реже синий,

сильвин оеецветный пли БрЙС'НЫН. В прожилках н С;уроН глине вместе

е галитом и сн.тьвипом (или пезависимо от лих) встречается игольчатый

гидроборацлт, красноватый от пленок окислов железа, Гидрооорацит

имеет ('ПУТЙIТО-ВО.]оппиетую лли зрадиа.тьно-лучцстую структуру. СПН

г-пегичн] с галитом и сильвином. выполняющим rIтнлциш:r. УLlа,СТIia?\пr
бурая глиип сильно дле.юцированаи рааорваяа, промежутки между 6..~ю
ками эаполнены галитом П сильвином.

Среднее содержание В20з 'в нернах снважины яс от 58 J( до аабоя.

высчитанное на основе данных А. Н. В 0,1 к о в <1, -1,013%. Минималь

ное еодержани« 1320з о.ьз ~;{!, максимальное 27 • Глины содержат

иемного боаыпе (юра, чемеоли. Наблюдается некоторое повышение со

держания В20з с глубиной.

Есть все основания предцслагать, чгоглины, пересеченные скважи

ной не, имеют (:'В{)И:~( продолжением на поверхвоегк гзвнв месторожле

ния :NQ 7. Таким обраасье ааключаюгцнйся 'в: них гидроборацнг частично

относится к ранним стадням минераливацин (до перехода ангидрита.

в гипс), частнчно н поаднвм стадиям (после И,ЛИ 00 'время пере-хода),

как продукт перекрястал.лиэацни и перестасженИЯ раннего гндробо

рацита,

Ги,цроборац.и.т среди б6t11ЫХ:: гкпеовык заород

В юго-еосгочвов !ПОД:Н:НТ:ИЯ встречается гидроёорациг, расое-

явный гяпсоеая пород в виде не(Ю.7Ibl:ПИ)Х ляятчатых б.10-

ков Н желваков (см. каргу),

}Iе(·ТОJ)()Жil.еJf1JIJ{ l'.гlJ;ро',ороацитаере,цв: серых гявсевых пород

Месторояедевня рвспроетреаены "На широкой террито-

рпи (ом, карту), но 11Х кояячество соереюточено в NO уг.:ту

ПОДНЯТИЯ. Вмещаюшве гнпсовые породы сильно глиняеты и

Чй'с'ТО перомсжвются е и серо-аеаеных Г.1И:Н:. Мор-

Фологически тела можно раеоить на:

1) ЛИН'ЭЫ и гвпсовнт пород.
:2) Н;югl!у'Iыle
:3) JlteaH.iiKH 'е :ТТ""$I'1'''I'··.А11>1'I''!!I!}1\'r·дf:io

~f,еiRДУ ЭТ1ВIИ



11 Т. имеют по спутано-волокнистую СТРУЕ-

туру (рис. 1 причем "fOЮЦIПНi нолокон может достигать е,У'СtМJПiРОСIЮ-

пических размеров. ВЬ[~~·.'ППЪ текстгрную раэиость пере-

крпсталлиэов..аниых желваков ( ]7), В тонково.юкнистый

агрегат. а Н<1, периферии- IЧ\\'П НЫ(' иголки.

Прожилки в гипсовых сложены паралтельво-волок-

нистнм гидроборапитом. (~;I()I\И тип имеют тап, же, как

Н желваки, ПО всей массе спупшо-волоннисттю CTPY'1:TYPY~

или ~Ш' ОНИ приобретают Ti'l:eTypy вглелствие персмежаемо-

гтп полос {'О опутаио-пс.токшн-тнми и лгрегатамц

(141, ~ЮОДЫ. ВЫПолвенные С(!М:'IЮЛИ'ПВНI, или

вагечине агрегаты 'бывают полные и неполпые.

строго и сплыопхтые, Иногда сферслиты

тесно шрижагы друг П, Др'уту И ними почти по

плоекостям, иногда же концы иголок захолят эа друга,

или бьrваl0ТВ нолеолются от

нескольких ДО

Наибольшим NO 1:1;1-

сти поднятия.

том

I'ПХ

зл тчет

Рис, О. Вотаге 11'118. 1I1yoite
Пероsjt .\.~ 44а.

Лппэа боратов, Иниопт замешает

рсждсиие ~\~ 44а. Масштаб

11lexit·'.

пцроборацитом гипс»

со сферолиговнм п

:.\10;10,11:1' {·ГО.

Наблюлаемые струт\туры и тючению, ЧТО

гидроборалиг прелегавляет собой оглагаася п:; гидро-

(иа 11 иа весьма (~,ЛЕ}J:ЛХ 1: коллоидам},

ааМ1'ЩД,] глипу. ОС.Р;1ауя сначп.ш малепылн- потом

сливалигъ.эпо мере роста, Т: 1!{),ТЕ.шпе Я\~\ТГ:;НШ е поверх-

вестью, намешал апгпдрпговую гилроборацптовые линзы

и а таясве зало.тпял шозможно от вьпцсло-

ченных л-олей). Главной воэнпкшей при метасоматозе.

сцутево-волокнпсгая, ·I.тп);]цпя ге.теп привела к '[:03-
нвваовеиию сферолитовых текстхр 14!.реI:рпет<1а,lпайцIIонныIx

(рис. 17)~воаНИЮIОIН.ЧПIКI натечных (JЮl}~I. жеод П Т. д. Эта



достигают болъших

переходиыек

типу - ci И отчасти приурочевн ПО преиму-

глинистым 11 2) 30Ш:1М нврушения.

залегает среди гсгин в форме непрввизьных желваков

поверхностью. имеют

путем это замеще-

нескольаих центрах, и: военикают

ДaJIънеЙПЮ1\:{ сливаютея, давая большие

с гидробора-

уч:а!С~:гки глины,

имеет уп.ютяевныо

.поздних генерации

перекрнсталлиаация сопровоясдалась одновременным отложенаем гипса

егорол генерации.

В описивеемых мссгорождевиях, кроме главпого манераас - пцро

(ЮрЙЦИТ<l, встречаются также :И:НИОИТ, кояеманит, улексит и ашарит.

они вторичны по отношению 1~ гидроборвциту. Здесь происходит

либо мегасоматоэ (е обраэованием псевдоморфоа ашарита иуаекепта

по гидроёорациту), ..либо -выпа'дс'шн:\ минералов в векотором отдалснпи

01' шдроборацига.В последнем случае миграция проис

ходит по нарушенным аонам, а выпадение преимущественно в глинах.

мы переходим к следующему типу месторожленип, о которых

(lyлетниже.
Необходимо отметить. что по всей восточной окраине полнятия

улексит относится к лоаднпм генсрациям и в частности в гидробораци

товых месторождеииях он аамешает НС: только пцроборапиг, но и инцсцт

11 коломанит (рие.7).

всех описываемых месторождениях в точ н,у! иной 'степени раз

- калышг и реже доломит. Ь..ароонаты эамещаюг нсс

причем дан некоторых ооратовых те,"! ЭТОТ процосс прошел почти

нацело, и мы имеем линзы л.арбонатовой породы е реликтами боратов.

карбонатоных шрогагов мелко- п ровнозернистые, текстуры

l;e('ftJlil раанообрааны, нопреоблалают брекчпсвцдиые и кавернозиые с не

и воэнпкновением натечных форм. Найдены прекрас

t->."~'С",rt"'J'Р'".J'\."UJJJ. тальцита ПО гидроборациту. Замечено, что карбонат

ные оторочки В нижних частях месторождений более плотны, чем

верхних, 11 них происходит цементпрование каверн.

Близ гампй поверхности нее минералы - бораты, карбонаты и

паю - вышелачиваются, прееращвясь лв порошок, Гидрооорацитовые

мссторождення среди гипсовьп пород имеют весьма ограниченные раз

Пf часто бедные виакопроцентныеруды.

ИЕН:~Т()РО)Rде}IRЯ: }т,,'ншеита, квиеита и колеввяита Сl)еди

серых гввеовых пород и гляи

Эти иестороаедееия стоят. в нспосредсгвенной овяаи с. месторожде-
нпями труппы. ИеТОЧН:И;ЕОМ: бора 'в ннхсаужил гидробора-

циг, ТУТ.1ке, в виде реликтов, или чаще в векотороя отда-

.1*~НИИ от месторождення, Илог.да гндробораяитовый протор бывает

нацело НО совершенное одвооорааве М'ееroрожд€:'ний не оста-

вляет 1:~ их одинаковом происхояцении. Причиной разложения

rидро60рап,:ита и его в ДРУ:l'ие бораты иадо счвтвзъ обиаьное

в гнпсовую поверквостяых 00,1. в свяэн С каретом

',!~"".,I'V'\.,J'Ц''"J 06 ~эroм с,1:Х. нвже, в глаее о тенеансе).

рассматрнваемого типа

, они
нпо 11.1чинаетея орааулз

коикрецпи, при

желваки {~ шишковатой

цита ),В желваках можно

;'Т,~rеl~СИТ первых г!'пераrщй

желваки то следами

.тскспт П) имеет мягкие желваки



:м;ульдооёраапых

рельефа в liJ'
на которых

ойетйновт:й

ЯШНН~

колеманит, кого

они ..-ы-

110 ТJН'ЩПШI?\l или обра-

слоплени» пнпопга

часто глинп-

стне ззключення. Itp0:\H" того. встре

пнпоит. .замешавшшп У.1е-

.шм-шенле .1И{Ю по

1;1, alI,-Ю

праппло,

1. но сам

Масштао 1:1ОО

ионпжевиях. вочнипавших при

ноле. глпны

заствввались ПОД?~('МНЫ{, ПОДЫ п

д.тя ~~аеltепта.

Улекгпт I в значптеаьвпх

ППП !i, Н ТЮ~4Ш'В

:\~ :2Н и ;Н' '.
J[нпоит вы.к-ляется

С'П,]ошные

4.

Рае. 7. Hi'plae.·JJH'l1t о! пlС'хitl' 'У"
irJyoit{~. IJeposit ~\Ъ О. Seak 1; 100.
Замегпенне УЛl'н:ента инноитпм. 1\1 е
«торежлеиие .\~ в.Маепгга6 1: НЮ.

ОН дает' 1'Itубо;зернп('vгые агрегаты

аамещепие пгпса лзлоль трещпн.

рыл образуется эа счет иниоита И 'у.'Н·I:{~ИТ(t.В

ваемого типа таБ.J]~(·lI(lб,·тюдйетС'я аа мешение

Мее1'ОРШ'ьДШПIП ~-:ншчнrта и лтвндсрвита

~-а:шарит распространен по всей ллоща.ш

ЦИИ, он ()(fра~зуется г.яавным образом аа (":1"('1'

давая псевдоморфоаы), 'но наблюдается ТilJiПШ

са счет ковеменига (рис. 9) и ивиошп (рис.

Павлермиг ветречен тотько !В 'ГР('Х :ЗП lIю.lе-

манитовое) и 28, в ларагеневисе с ~-ашаритом, колемаиптом и инноптом

(последний - в месторожлении :м 3б).

I~ю).ю чисто-аяпарятоиых месторояедсннн /ШЮГ.Li:t (' ре.шктовым

гидрооопацлтоа) и панлермитсво-ашаритопых. }~ Ин.:~r·IIС·liО~f районе

имевлея меоюрождения. перехолные ILП[Н'ДЫДУJцем,У тину - улекситово

иввоитсво..вшаритовые, J'\Q О, 14:, 27 и другие (рис.•У).
В:м.ееторождени.яхашаритового типа видна еще БО.Тt+' тесная завв

сииость их располояееиия от эон гмятия и Г;ТИН]1етых Боль

шинство шцаритовых меогорожлений 11рнурочев» к горизонту серых

гипеовых чтород. НО они встречаются и ('рРДИ НИЖНИХ гипгоных пород.

~-а;шар.ит образует линзы, иногда пластооорааи ые, путем замещения

глвн н ооратов. В ооаыпинстве месгорождений сохранились реликты

вамещеиной глины в качестве оторочен лннэ или иропластков в них,

причем отчетливо можно прослелить все Э'IЛ вы вамешении. При этом



возвикаил ('П~'ТННО- или наралле.тьно-воэокнпстые струитуры и порошко

натые текстуры, Волыпей частью ?-апшрит представляет

истинный ноллоид, но встречаются метаколлоидпые разпости, по-

служпвшие объекгами оптических измерений. Изредка ветречаются

участки плотного перскрнсталлизованното ?-НilпарlГГН'i с лучистой или

текстурои. ;{,-H~('Ь иголки ~-аJнаl)ипt обычно круп-

вые л достигают в пустотах макроскопнчоских (см. егр. 32[.).
Пан.юрмит лает енежнобелые чистые желваки весьма пеправильвой

форыы, достигакипие иногда нескольких в поперечнике, Карего-

вые разрывают желваки. 11 в ПРС};\Н'Щ.УТ1;е выжимается Л,1Н-

стичная глина. ОДИН Та1Ю:Й раэорванннй желвак ивобра-

~f~eH ТШ, рис.

ГГeECT~"1Ia папдермитовых же.звяков масспваая. е раковистым из.ю-

P-i\,'Иl,>J,jЫС:. '. Напоит - In~·oite~1iI.'J~ Ce'{taJ\J; твивв - Gray·ela.y.
&1J.d gray' еlау Ьу aseharite. DepoS'It~ 6. Scalt~ 1: 100•.

гаввы" а.ша.рито)!!'. МесторождеВ'РI'О мв. Масштаб 1: lСО..

г) г г г( 3

1,

] 'ш-. :1. о! е(.ll'щапitt~ 1..1'1:(1 gray elllty 1>1 as(~harfte. D'epo!sit~51.,,8ca]e 1; 100>
Пrаwin.g о! Z. :М. :MN~tlelson.

ЭаЧf>щенш' коаемавита н серой глины аша.рнто:м. МееТОРОЖДElние ~ 61. МаСПlта6
1 : 100. 3tЧНll'ОВЖ:Э, а..М. МендельсовЭ,.

\101f. зерен очень

малы, iIЮрЯД,IЩ, микрона. вну-

трп \Н'.ТЕ1Н\ не бо,-H.'t' 1 ('.111 В диаметре, конкрецнк 3fte' с 'бу-
гристой почковидной вовершостью. Э111 маленькие ковкрепки надо

расоматрииать li<H; зародыши больших желввков, формируются

путем сгижения в глинах. Дальнейшие аамещевня еавн IffiаtН~М'ИТQМ"

идут путем иол.тоидной дш1IфУ;ШН. ЧТО же.Лва,ч~\и



11~) JH) бельшей
сколленвя,

ннх Т:ОД

иа Султан-Чаира [17] ~ но



Г~ C~ ,~.~; .-) '--'

толще наноса и даже проникают в коренную породе; иногда же распро

отрапение ИХ ограничено верхней частью наноса. Окопления У,.lНI\СШТО

вых желваков в делювии местами достигают промыпыенных размеров. но

руды таких месторсждений относятся 1~ категории бедных. В полстилаю

щих породах (глинах и гвпсовых породах) находятся обычно неболыцие

количеотва гидроборацита, колеманита и иниоита. Выпадение улекспта

в наносах проноходит понидимому вследствис усиленного иопаренпя поч

венных ВОД. содержащих врастворе 60Р: источникосе бора ;}Ш:;~О считать

6L)parrflJI кореиных пород.

Бораты среди пород соляной толщи

Кроме гипеовой шляпы, бораты встречены также и в буровых сква-

жинах, пересевших соляную толщу. Олна Л3 этих екважшт. яс. ;J...аложен

ная на месторождении ~2 7, была описана ВЫШ{'. В ней среди бурых и

1"]ИП гидроборациг. ан верхвей части - ~-аШЙРIГJ..

девжвнпе B20:J ПО спважипе 1:H8~'i.).

скважины эпачитеаьное количество глубоких скважнн

ТТ1"I,г"ii"':-':V''''''.'П;А на месторождепии лr2 в. По данным А. Н. В о л к о н а. в кер-

11~1X пород и солей встречен рассеянный гидробора

почковллных ковкреции, прослоек и ПРОШИ,11ЮВ.

па глубине 4:13.0(1-;:):3:138 .н, среди серой с красными

пятнами глины тонкие прослойки улексита. Ноота глина

~Ш"Н\П1' SЯШ выше соляного аеркала. Содержание В20а в списываемых

колеблется от 0.22 ДО 7'2 причем брались лишь керны

е вндпмыми включенпями бора.тон или же те, которые давали реакцию

на пламя.

IIРО'СТРJ.ИcrВЕИВОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ БОРАТОВ

показавы области рас

J.J:;~.i.[·I;.::l).<ЛД.\"iJ:) от частностей, }<ЮЖНО констатировать.

ttЬ*Пf:t~1:t .тектоническое различие

воэовнввмя подаятия проявляется также и

масса I~И'д'ро6оI}ацита 11 колема-

гвпсовых пород, на

мвксвмального "~T,тr'Т'T"'" достигает и: сферолнтовая тек-

(чтr'.Г"·"Т"rн~ ~·аllIаР:ИТi\, и как раз

на юге, а пандермит

110.ЛОСЫ. ЭТ(!

1ПО ПО

-- Jю.'н~м:ан:ит, :МОiffПН) заключить, Ч'I'O в А\.'JДЦ'Jl1

авмещения шеа ивтенсивно и от

ччП.",... fVlч...·4'J!J!(А! 11 J\одеманита - оохраIнuшеь ,,1lШIIЬ

надо считать и раетворимый инипит.

:иниоит,а на юге овилетельсгвсето '1'0:\1,
его

именно южнаи люлоса. Существенно также отме-
ЧН"~;""''\Н'·>'''''''. связанвыи с нижними гипсопой

гипсовыми пероламп н глинами, - извсогеи

тол1)1(0 из южпой ПОЛОСЫ:.

Распространение улексит» контролвруегся ползошеннняи волеупор-
нымп [\НННИХ генераций нанестен по

имуществу па части ПОДН ягпя. а улекспт поздних генераций па



ветречаетея

~:. б и др,\ти€). Индериг

он только в Э.]]О-

O{),I{',t' ИЛ! менее соппалавл с обааСТЯ~IИ

ОТ,Ч{'т{ж, злесь ~прлаб.ll()дается

сонна д"шю можно объяснить уси

!ННТПЫХ вол, иовлекшей за

и и оседание

У,1("ItеИ'I' разных

имеет весьма ограапченно«

ЮН! красной глцны в

Области, лишслнне

пиэких

;:ИIй IIпте,'Iьпое развилле

ленной цирпулнццеп ,'.Г',.'",i"".~"п

сuСюН ввл.титс.тьное вышелачиваннс

гипсовой локрышкн.

от

гкнкаис мвотогождвивй БОРАТОВ пндвюкего РАПОНА

Цель лаучония генезпса ВС}ШОГ{)

чюбнреконструировать те процессы

иен! счете привели 1~ наблюлаемсй 11<0.1 и
Эту ренонструклию

eTBeHHO~[Y теТl("НИЮ пr'г.... ''"·,с.

гимгмы доходим до

[1(),]I:ШIе процесеов наоланвкетси

ЦИЯ, тем менее падежен

на встают в таком

При всей соблазвитетьностл

геологическоiI
него отхаанвается и генезис

исключитеэьно из РеО',10ГИЧ['{'1~ИХ

.)",,~','''ЦH~·, а ('!lrH)il~eT

ДРУПI~IИ мироными

,Ш1ШЯ Н отнеети иэучасмо«

въце.зить {'го I,i самостонгельлы Н тип.

J:til.ij~,,"Н{IЙ

нижнепермсз .ое

купола огложени»

герригенвого

,. а п't. Н 01' f jLOKilaaa,
палают в послелнкио

точного состава

о нем лишь кого-

рые проходили при

Некоторое

солевые огложения

лвзация ВОД соленых к.лючей связана

таким образом имеет место
Но все же восотаповигъ полиостью гв-гнитогепного п."J.i",тт,."ГН""'"

мы не в еоетоянии. В частностиостаетс.н левпяспенннм, как

терригелный материал на осажление Н(' вмели ли здесь

явлении адгорбпви. Олнако. Н) UРI>I,~Л'П

наслелственно:..·ТИ осадочных В. П У от 0-
в а л он ы м 1о] ~ и полагая, Ч'1'О соляная толща ниж« соляного

содержит еингенетичные пли С'шrгене'Гич ..
вые хпмнческие ()()f.~ДПIН:'IПIЯ,\ЮJЮН) счит ..!1Ъ,'ПО
Услови Я, гоополсгвовавшие в "\1(}'\Н'НТ нанопления

осадка, БЫ,1И IО,1иаЮI 1~ тем, мы констатируем
толще илив Индерском

ЭТИ условия (j,1атопрнятны дан осажлеиия 11 нет ннвакнх



{JчrjJh'U по мияерплдьн« бnраmnвы.:У'

оснований отрицать возможность и вероягностъ сеаждгния первичных

(юратов с калийными солями. Il каким минералотичесним видам ОТНО'::

сились 'ЭТИ первичные бораты. мы не знаем. Повидимому, они бы.ти

маглезивльлые.

В~r~:\зо';:юе началось формированис «глубинного >;.СО:IННОГО купол».

На третичный период падает внтенснвное-раэвитие днеъонкгивнои теI\

толики. ЭТИ процессы должны были сопровождаться перенристаалиаа

цией пегннтогенннх осадков, причем вдесь мыглимо участие пластовых

соляных вод 1! рассолов, как потребенных, так 11 прннадлежащих сбла

сти глубиной цвркуляции (В. П. Вет~наДiеыий [4]).
В начале четвертичного периода произошли образование «прорван

ной» формы ПУlIО.1а и движение I~УПО,1аI~ поверхности. Неизбежное

в этих условиях просачиванив поверхностных вод привело 1~ разбавле

инк. растворов, равновесных с солями.

Разбавление рассолов в первую очередь должно было сказаться

на концентрации наиболее подвижного компонента l\1g~C12, Карнал.шт,

прпсутствне которого л перяичном осадке весьмавероятно,'будучиусюй

чивым лишь в .приеутствии избытка l\Ig(j] 2 , на11(1,;Т растворяться и пере

ходить в 'СИ,1ЪВИИ [18]. Однако количество поступаюшего таким 06рааО.\1

в раствор AfgC12 не могло быть достаточным д.зя восстановления равно

весия, 11 пеиэоежно насгупвлмомеит, когда при данной температурс

стал неуотойчивым и ангидрит, который должен переходить в гипс 151.
П{'Р{:ХОД ангидрита в гипс происходит е увелнченнем объема; поэтому

H'I'il. реакция тормоаится при повышенных даввевиях. Напряжения в со

ляпом теле, раарешенис ноюрых мы видим в диапировых раеломах и

сбросах, могли создаватъ это тормозящее давление. Но если переход

.алпгдрига в гипс тормозился, то былэснелвцо все благопрнятные

ния для обрааования гидроборапита при реакции первичнымв

мвгнеэиальвыми боратами и аНГИДРИТО1\{. Благодара ааиене половины

магния кааьцяея, частъ магния уходи.за в раствор, Ч1'О ,цОJIЖНО БЫ,10

С).ШНО!IJJР:ИЯ~ГС'I'ОО:ваl'Ь течеяню реанцнй.

ПРОИСХОАИJIа. ля такая реакция в И.1}И 'QЫJIИ ДРJ~-

гие П'УТН крнетаалваацвн гндроёорецита - остеется вое Же неяоным.

В настоящее вреая вмеется сявшкои мало данннх О строении со.Т1ЯНОЙ

толщи и о глу6;И;.ННОЙЦ1rРf~У.ТНlJЦИI{, чтобы

суждение Х1О (1ТОму поводу. Вопрос О генеансе

генераций яесомаенво является одним нз навоояее ,""I.~VУ',~~.Шj'А

для Индера. Автор тюдчеркивает, что этоместо его схемы навкевее всего

обосновано и: трактуется лишь ЕДJft одно lЮ воо,М!оиtНЫХ

П.~p€С:ЫIЦ(НПf{~раСТООроR, на ЧТО для
I-I О f :f,ПРИООДИ.ТJО К формированию "·TT...".....JI"w'"'<'..."n ТТ·'....,'"

щавших ангидрит и глины иди

ния, главным образом солей,

Скопление гндроборацитв ъ глиннстых горизонтах и почти полное

отгутствие его среди гориэонтов белых чнегых твпеенык конечно,

не случайно. Оноаавноит от способноетн глвн <'~,"'"·'Лflf""."J.Р'",.uc;,,,,~ Гl~дробора
циговые ао,Т1Л. Возможно, что была первичная оосгещенвостъ бором
именно горвзонтов.лодержащихГ.ТИНЫ.

Подход апикальной части пупола н поверхноетя 'и да-

вления содействовали начавшемуся переходу ангидрита ':9 1'!liПС 'и формн

IюrЩНJП(~ гипсовой пи.нШJ. Одновременно "p'\.,f,tIVAVA'::""''':;<'

lЦIЯ И IН:рt'отаожение I'идроБОР<lЦИПt часто е ги:пс.8.. н: этой

яvестадии минеIщ,аО()iОРа.:юв.аннянаде} ОТIН:("ТИ If СО,J!ЯIЮГО

аеркапt't. С момента выхода гипсовой лоырrJТПI\И I\.У'IIо,па

Н<liчаасяпроцеес I\арет()вашrн~ СОПРОООЖ;Щ,ЮП~ИЙСЯ [ЮJffИ]ftIН)Бt~НI:Fем
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ших )!асе

толщи,

110 сне

зуют

«:0.111
ство

раты

псверхвостпон ВОДЫ В П размывом соляной

процесс начелея ъ в-вхнекаешгискив век и продолжается

Благодаря , .ко;ю6юппо депрес-

и неравцомерному вашманию самого купола, на

обратныи (присоелинение целых

оболочки над В одних

вастаи

бнструк)

единый

водвешеввые гори-

истстойчивым и ме
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медленно,
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Ca5Bl:t0;.;;1 . 8',5 H~O - пандермнт

CiI2B(~0l1 . 5 - волеманит

Ca~B(:Ol1 . 13 иниоит
::\1g;lB60 11 • 1[) - вндерпт

Са);'аВ;,Оэ . 8 -- улскеиг

I
{ I
t I

I
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:B,o'l

2:3

.2:1
fJ:6

3:5

RO

'l'py,:1;H€{~ всех в этом ряд.у

упексит. Однако и для ЭТОГО минерала

чтожна -- всего ;'ПППЬ 0..,6
Уап'ъ Ной детально научи,'! устовил водных ()(}ратав.

в растворах, насыщенных Т10 отношению 1; хлористому натриJ() .. в при

(:УТСТВ:ИИ; 804, Mg, К и Са [1 -; .Н зоне иотечення МЫ имеем прнолижевно

к насьвцевию растворов хлорпотым натрием толькоёлиа соляного вер ..
кала (ем. тшб. 2) .. поэтому выводы Уан 't HIJf'Ca должны применяться

при изучении генезцса индерекц« с осторожностью.





Л:JО

фи.тьтрация при-

количествах трудно

кислоты игрехолила в рас

гипса:

1l0гда сформирова.тся {'ДИНЫН:I:'ОДНЫН
НЯ,];1 аакономерный характер.

При последующем ловижении У'РОВНЯ лепрессионной поверхности
оольшннство сформироваэшихся ;v"и\{' '(,.Ollit'fOBblX аалежей окааалось

в верхней части ·;ЗОНЫ иет(~ч€ниЯ'"ата областъ характерисустся аначи

тельным разбавлением растворов, Бораты -не ТО.ТЬЫО гидреборацит. но

П воанпкшпе за его счет у.·Jе:l~епт, иниоит и полеманит -~ подверг.тпсь

инленспвному растворенпю.

3а счет гилроборацита образовался в

растворимый ~-а,шарпт. причем часть

ТВО}). а ноны Са=:!+ связывалпсь е понами

3"" вшарот

гu!Jроборацum/~
- гипс

авачительиым ПО Нижеиием

почти все залежи (юраТОf1

части под

ког.ювины.

спап.тивается там

современного

ПО

поз.шего улексита

Д() настоящего

атмооферных подах при

карбонатами. Кроме того.
еух{}ети климата), но

Однако,

ппта т,

с гамым Jш:паI.tvi

Процесс

псключевием

достиг на юге.

о бо;н'{\

волами 13
:пении аяцаритовых и

вависимость от тснгоническнх

Интенсивное

нятия должно ("ГОЯ1Ъ

явившсйся ... ,,_,... ,.,.....,..., "·"'LnU,LLJ..

Одновременно с

иреимуществу на

аа счет кальциевых

времени,

Современный

лепресоношюйловерхности.

перемегтились на аоны истечевия в ;j(IП,У

Повышенная коицеатрапия уг.текислоты

водит к аамещению боратов и ОТ1ШСТИ гипса

Ъ зоне просачивания идет меллепное

иеуклоннос расвворенис 60РitТ4)Л.

Бор иитриргет е растворах т:

11 случае наличия глинистых
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Рис, 11. БеЬетео! mineralization.
Схема яааеразоебрааовання.

~-ашарита и улексита) иди выносится за пределы купола, В .последнеа

елучае Ч<1'СТЬ бора попадает в Индерское озеро, Поэтому не иеключена

воаможность. что среди соляных отлсевенвй Индерского озера могут быть

обнаружены бораты,

10
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по

купола.

,) Богатспю .шикалыюй части ;;уш.t;Iй глиии--гыми отлоис-ииими.

j;.сfIЩ i!,j,' НЕ:,",Я 11;1(::1 ноллектора \!И б;ШГО ..гаря поллоидной ПТШll : r .ТI "

,-,\ 1.~J!,ШIШСТВiL СЮР;IТОВ.

б;Шij\Нi]НIЯТНН(' 'уС,ЮШТН лля гечевпя Рt',Н\ДIПI

гплроборацпга ((lblTI~ может, торможение перехода

в ПIl!I'} П IIl'ilЕ!lПП 06ра:Юlk1НПН t~-ШПilрита гмгтасомагоз Г,ППП (' и.шлече

ПШ'\! \ff2,').
Е: '.'It't'T" »тих р,Н'I'уждеШIil .·ПО(~ОПЫТНО прпв-гтн одно вычпслеип

н !!СН' А. А.И Н.о'1, 11 ОБ Ы М. ОН лолсчитал. ЧТО лля

исех :1ilcI!;lC'CI'B [:2~);~ п выявзешпах месторожлепнях 11 в Инлерском

пеобхолпм был пласт калийных солен всего лишь В Э.;~I .Н мсшиости.

считан. что Б этих налппиых солях ('О.lt~РJп"шпе Б20{ было нормальным .
. t~. 01:0.]{) О.О~-t!.!I!;,С(. Бели лаже прелпо.чожпп•. ЧП_1 выявлепо ]il.:lot':;C'

Ш~ B('j' количество бога. :ШЕ.-ЛtiчеШН:N' Б пшговоп шляпе. П ЧТО Ш:.\ПВН!

.IЭРIliL Crop выиосплен В другпх н.шранлени ях. мы всеже должны

предполаг.пъ, ЧТО\IОВlIНХ'ТJ. калийпых :lil.~If·:;mjii. СОД~'IliЫйВТI!ПХ

ныс (lI()paTbl. не 6Ы,'Ш слшш.ом большой.

:+гов.ПО,"lIН' согла-усгсп с гой (~xe\ToH мпнера.тиз ..щпп.
1IPt'].].J,I~t'Jrn. выше,

еРАВJШJIИЕ ингц-окоге вот-ггового РАЙОНА е дтзтияи
янгтогояедвпиимп БОРАТОВ

Сравнивая Ппдерский (НJратовый район е .l;Р~·ГИ~ПI

Сюра:тов. пахолим многие черты сходства е самыми раялнчнымп '\Н'('ТС 1 ••

рождениями, НО иолной аналогии лтелъая провести ни С', одним на них.

По геологической позиции И некоторым минералам (гидроборациг,

~-ашарит)ИндеР(~I~IIЙ район напоминает германские меоторожлення

Отассфурт 11 другие. Резкое отличие заалючается в том, что на

влавная масса боратов еос.реДОТОЧ{~Ш1 \в гипсовой шляпе и что имеются

нлльцвевые бораты, отсутствующие в германснах }~)упо;аах.

Эти кальциевые бораты, в свою очередь, РОДНЯТ Индерский

с многочисленинми местороевдепнями Севервой 11 Юяеной АмеРИЕИ типа

«саларов». со..ловчаков и: Т. д. ОУlцественное рааяичне эаключается вгео

логической поаиции и В отоутствии вв Индере высокорвсгворвмнх мявс
ралов ----- бурь!, кернита, соды, се.ТIИТрЫ,мирruби,ллита И т. Д.

Вваимоотношения же межд,у" улекситом. иниоитом и колеманитои

1~ Индерском районовесьма наломилают вавижютношення этими

минералами 13 вмериканских местороекдевнях.

Оледует отметить также некоторое сходство ~и"1KДY Индерским под

мятнем и мееторожлевием н гипсовых пластая НОВОЙ Шотлавдин,

встречаюл-я улексит и говлит (H50aB2Si014) в ассоцнацни е

том, гипсом, мирабиллитоя. галитом. арагонитои и кальцитом и} ~I.

Наконец, панлермитовые эалежи па Индере имеют много

черт с местороаек-ннем (Jy.Тf1'iLH- Ча1!Р a:~ 'Гурцин. Район этогоместорояеде

пня сло..жен третичными мергелями к липсовымн поролами,

валимают котаовину. ДНО и края этой нотловивы состоят :И3 иэвержен

НЫХ пород И иалеозойских отложенвй. Пандермит ветречается в вид..

В ЭТОМ отноптенни любопытные реауяьтаты может дать бурение на Ивдвр

«ком озере, куда, как укааано :выше. ИЩ''дИ сноситы;s.r продукты :выIе.lачи:ваnFl~~~

бораТО!1 нз ГИШ'ОВПЙ ТО;:IЩИ.

10*
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~l\1j.1Ui.1KOB. ОН образует прослой мощностью от 1).2 до ОЛ 31 среди глини

(.тоН гипсовой ПОрОДЫ. причем вкраиленность нандермига встречается

1::il,K выше. так 1[ ниже сововного {';УОН исия.шнас наличием глинистых

пр!слоен в гипсовой пороло 171.
Таким образом разроояенпыс черты. свош-твеины« таким lЩ:~;IИЧНЫ~1

по типу ~Н"СТОРОЖДРНИЯ:М. как стаггфуртгпие соли, никно-американские

::("il.'ШрЫ' 11 паилермитолые ;~а,I("Ж:II, объелиняюи-я п Инлерскахместоро

?:~Д'СНЛЯХ.

:Э-То свидетельствует о гложпости и многообрааии пронеесои минера

.тообразовавия в 11ндереl~О:-'I I~Уlю.'Н~.ЫОJорые автор попытался пасбра

3П1Ъ ПЫПН>' НО Б то же время этс В {~щ{'БС:lыпей степени евидегель

ГП\\'('Т о елинетте П,:\'"1'{'Й мпграции бора при различных геологичеепих

уг.юниях.

Выл-ленн« первичннх» боратов нроигхо.шт и:: рассоло» различного

сосга 1:(1. ЩНГН-'\1 они от.тагаются ъместе е легко раетвори.мыми еО.1Я[МИ.

<~ Вторичные» бораты обраауются при лгйствин ра':":'аf~"н~нпых растворов

на перничнне» (,огщты и условиях. (i,"lti.!'ОЩЧIНТНЫХ лля фиксация

(l()opa,

Источником (юра, п первичных расеолах \Ю1"У'1" (iып. морская вода,

::у.;1l:~1ШРН'СЕПt: эког.ьлипия; или ран«: 1",'Р/k"""''''!ШПНЧ'П (IiОРЮ~~ мине

'Ibl --- {)е~:Рil.::.тично.

пнип-»


