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содержаний  водонерастворимого остатка солей 
по данным разведки и эксплуатации  
Верхнекамского месторождения 
1. 614010, Россия, Пермь, ул. К. Цеткин, 9.

Расхождение данных разведки и эксплуатации по содержанию 
водонерастворимого остатка не зависит от текстурно-структурных 
особенностей сильвинитов, а динамика этого явления одинакова для всех их 
разновидностей. График расхождения содержаний этого компонента по данным 
разведки и эксплуатации неоднороден и характеризуется четырьмя 
интервалами: загрязнение проб керна нерастворимыми примесями, отсутствие 
расхождений, прогрессирующее избирательное истирание керна, предел 
избирательного истирания керна
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солей; избирательное истирание керна; график расхождения данных; элементарная ячейка месторождения; загрязнение проб 
керна; сильвинит; Верхнекамское месторождение солей

енность калийных месторождений 
хлоридного типа определяется, глав-
ным образом, количеством и качеством 
сильвинита, из которого производится 
хлористый калий, использующийся 

в сельском хозяйстве в качестве минерального 
удобрения. В перечень параметров кондиций 
для подсчета запасов этого вида сырья содер-

Ц жание нерастворимого в воде остатка (НО) за 
редким исключением (например, Палашер-
ский и Талицкий участки Верхнекамского 
месторождения солей – ВКМС), не входит. 
Тем не менее, содержание НО в сильвини-
товых рудах влияет на степень извлечения 
полезного компонента при их обогащении и, 
в целом, повышает расходы как на переработ-
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ку руд, так и на размещение (складирование) 
глинисто-солевых шламов. Главное же – со-
держание НО в сильвинитовых рудах опреде-
ляет способ их обогащения: на ВКМС при ма-
лых содержаниях НО (6–10%), как правило, 
используется флотационный способ, который 
экономически более выгоден, чем галурги-
ческий (химический). Повышенное (против 
проектного) содержание НО в поступающей 
на обогатительную фабрику руде ведет к не-
достижению проектных технико-экономиче-
ских показателей калийного предприятия. Не 
случайно в перечне факторов, определяющих 
эффективность освоения участка ВКМС, со-
держание НО в рабочих пластах стоит следом 
за содержанием KCl [2]. Несомненно, что сме-
щение фронта освоения ВКМС на периферию 
южной части калийной залежи, характеризу-
ющейся высоким и очень высоким содержа-
нием НО, приведет к резкому увеличению 
значимости этого фактора.

Завышение фактического содержания 
НО в руде по сравнению с проектным связа-
но с тем, что содержание этого компонента 
в промышленных сильвинитовых пластах по 
данным разведки с поверхности значительно 
(иногда на целые проценты) ниже, чем по дан-
ным эксплуатации. Этот факт неоднократно 
отмечался во многих работах (О.В. Олифи-
ренко, С.Ю. Квиткин, 1982 и др.; С.Ю. Квит-
кин и др., 1990; А.И. Кудряшов и др., 2004; 
Э.О. Баяндина, А.И. Кудряшов, 2010) и свя-
зывался с наличием избирательного истира-
ния керна при бурении. Однако до сих пор 
причины и сама природа этого явления оста-
ются весьма мало изученными.

В 1960-х гг. этой проблемой занимались 
В.Ф. Мягков и В.И. Раевский [3, 4]. В рабо-
те [3] высказано мнение, что при бурении 
скважин имеют место два процесса избира-
тельного разрушения керна, которые ведут 
к искажению истинных содержаний компо-
нентов в калийных рудах, в том числе и НО: 
первый – механическое истирание керна, ве-
дущее к потере НО, второй – выщелачивание 
сильвина буровым раствором, что ведет к по-
вышению содержания НО.

В работе [4] на основании обработки ре-
зультатов экспериментального бурения сква-
жин основные выводы были подтверждены 
и конкретизированы:

– керн сильвинита в процессе бурения 
скважин разрывается на столбики, основания 
которых более или менее перпендикулярны 
их оси. При этом разрывы чаще всего приуро-
чены к прослоям галопелитов. При бурении 
эти столбики трутся один о другой основа-

ниями, и за счет их истирания происходит 
разубоживание керна нерастворимыми в воде 
примесями;

– характер процесса истирания прогрес-
сивный, т.е. с увеличением концентрации НО 
в солях количество вынесенного из керна это-
го компонента увеличивается;

– в процессе бурения скважин с промыв-
кой рассолом керн систематически занижает 
содержание НО, если содержание его в по-
роде менее 1%. При больших количествах 
пробы керна обычно показывают завышенные 
данные.

По результатам этих работ более 40 лет 
назад была разработана нормативная мето-
дика корректировки данных разведки по со-
держанию НО [5]. Однако применение ее 
на практике оказалось не всегда возможным 
в связи с тем, что при относительно высо-
ких содержаниях этого компонента (Талиц-
кий, Балахонцевский, Палашерский и другие 
участки южной части ВКМС) откорректи-
рованные значения оказывались ниже полу-
ченных при разведке. Это, а также результаты 
сопоставления данных разведки и эксплуата-
ции, явились основанием того, что в 2014 г. 
ГКЗ Роснедра рекомендовала ПАО «Уралка-
лий» «продолжить исследования, связанные 
с избирательным истиранием керна при бу-
рении скважин и необходимостью внесения 
корректив в содержание нерастворимых при-
месей по данным разведки».

Решение главной задачи настоящих ис-
следований, заключающейся в установлении 
и научном обосновании причин и динамики 
расхождения данных о содержании НО по 
данным разведки и эксплуатации в промыш-
ленных сильвинитовых пластах ВКМС, долж-
но базироваться на результатах корректного 
сопоставления данных разведки и разработки 
(эксплуатации) месторождения.

Применительно к предмету исследования, 
данные разведки – это сведения о содержании 
НО в промышленных пластах, полученные 
при бурении глубоких солеразведочных сква-
жин с поверхности земли (НОР), а данные 
разработки – это сведения, полученные при 
эксплуатационной разведке этих же пластов 
(НОЭ). Поскольку плотность наблюдений при 
эксплуатационной разведке (обычно 200 × 
200 м, нередко сгущаясь на участках со слож-
ным геологическим строением) более чем на 
порядок выше, чем при разведке с поверхно-
сти (максимальная плотность сети – 1 × 1 км), 
среднее значение, вычисленное по данным 
эксплуатационной разведки, принято за ис-
тинное и обозначается НОИ.
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Следует отметить, что сопоставлению 
данных разведки и разработки месторожде-
ний солей, в том числе и ВКМС, присуща 
одна особенность, не характерная для других 
видов ТПИ. Она заключается в невозмож-
ности пространственного совмещения точек 
наблюдения (опробования) при разведке 
и последующего изучения месторождения, 
поскольку вокруг солеразведочных скважин, 
пройденных с поверхности земли, оставля-
ются охранные целики радиусом около 100 м. 
Поэтому в более ранних работах сопостав-
ление всегда велось по средним значениям 
содержания НО в пределах отдельных геоло-
гических блоков или их серии, по пластам или 
по шахтному полю в целом. При таком сопо-
ставлении исчезала возможность выявления 
динамики расхождения данных, как функции 
от содержания НО в пласте.

В связи с этим для решения поставленной 
задачи за основу было принято сопоставле-
ние содержания НО в промышленных плас-
тах сильвинитового состава по конкретным 
скважинам, пройденным с поверхности земли 
(НОР), и среднего содержания этого компо-
нента в элементарной ячейке месторождения 
(ЭЯМ), определенного по данным эксплуа-
тационной разведки (НОИ). ЭЯМ – ближай-
шие окрестности скважины на уровне про-
мышленного пласта в форме круга радиусом 
0,5 км (половина расстояния между скважи-

нами при самой плотной сети разведки место-
рождения), площадью около 0,8 км2. 5% этой 
площади, а чаще меньше, занимает около-
скважинный охранный целик. На остальной 
площади круга в виде кольца обычно разме-
щается 20–30 сечений эксплуатационной раз-
ведки при ее стандартной плотности (рис. 1). 
Принято, что в пределах ЭЯМ геохимическое 
поле НО однородно. Эта свойство проверяет-
ся вычислением коэффициента вариации V.

Необходимо отметить, что при разведке 
и эксплуатации ВКМС в своих геологиче-
ских границах (подошва-кровля) правильно 
опробован только пласт А. Основной рабочий 
пласт КрII, а также пласты Б и В сильвини-
тового состава на большей части отработан-
ной площади месторождения (кроме шахтных 
полей БКПРУ-2 и БКПРУ-3) опробованы 
неправильно (вместе с галопелитовым про-
слоем, залегающим непосредственно на кров-
ле продуктивного пласта и стратиграфически 
относящимся к вышележащей межпластовой 
каменной соли).

При опробовании керна скважин, пробу-
ренных с поверхности, опробование пластов 
всегда проводилось правильно, т.е. в своих 
геологических границах. Наличие разницы 
в опробовании не учитывалось при сопостав-
лении данных разведки и разработки, прове-
денных предшественниками (О.В. Олифирен-
ко, С.Ю. Квиткин и др., 1982; С.Ю. Квиткин 
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Рис. 1. 
Пример опробования элементарной ячейки месторождения (солеразведочная скв. 71, пачка слоев 2–7 
пласта КрII)



с е н т я б р ь  2 0 1 5    25

и др., 1990; А.И. Кудряшов и др., 2004), что 
также говорит о некорректности этих резуль-
татов.

Учитывая этот факт, а также в целях рас-
ширения фактологической базы, были до-
полнительно использованы результаты опро-
бования пачки слоев 2–7 пласта КрII. Ста-
тистические данные свидетельствуют о том, 
что, несмотря на некоторое различие средних 
содержаний НО, пачка слоев 2–7 пласта КрII 
является полным аналогом всего пласта КрII 
и может использоваться для изучения дина-
мики расхождения данных разведки и эксплу-
атации (табл. 1).

Таким образом, фактический материал 
для проведения исследований включает в се-
бя данные опробования промышленных плас-
тов (пачки слоев) по глубоким солеразведоч-
ным скважинам и данные, полученные при 
эксплуатации (скважины подземного бурения 
и бороздовые пробы).

Качество фактического материала опре-
деляет успех решения задачи, поэтому при 
формировании первичных выборок для со-
поставления выдержан ряд весьма жестких 
требований к фактическим данным.

Главным условием для включения данных 
о содержании НО в первичную выборку для 
сопоставления данных разведки и эксплуа-
тации является «подработка» скважины, т.е. 
совпадение в плане ЭЯМ с площадью, охва-
ченной эксплуатационной разведкой. «Под-
работанной» считалась скважина глубокого 
бурения, если в пределах ЭЯМ находится не 
менее двух сечений пласта эксплуатацион-
ного опробования. Обязательным является 
опробование пласта (пачки слоев) в одина-
ковых границах (от подошвы до кровли), как 
при разведке с поверхности, так и в процессе 
эксплуатационной разведки. Выход керна при 
бурении скважин с поверхности земли дол-

жен составлять не менее 70%. Разрез пласта 
в месте его опробования должен иметь типич-
ное строение. Данные по скважинам, вскрыв-
шим пласт с аномальным строением (наличие 
частичного замещения сильвинита каменной 
солью, нехарактерных для пласта прослоев 
несоляных пород и др.), в первичную вы-
борку не включались. Геохимическое поле 
НО в пределах ЭЯМ по данным эксплуата-
ционной разведки должно быть однородным. 
С этой целью все выборки по ЭЯМ (част-
ные значения содержания НО) подвергались 
двухпроцедурной обработке. Первая проце-
дура – выделение значений, не попадающих 
в интервал Хср ± 2σ, которые исключались из 
выборки. Вторая процедура – определение 
однородности выборок путем расчета V. При 
V > 33%, из выборки последовательно ис-
ключались крайние значения до достижения 
условия V < 33%. При недостижении этого 
условия пара значений (НОР и НОЭ) исклю-
чалась из первичной выборки.

При формировании первичных выборок 
для сопоставления данных разведки с поверх-
ности и эксплуатационной разведки были 
использованы результаты опробования про-
мышленных пластов по 138 из 236 подрабо-
танных в настоящее время солеразведочных 
скважин. Учитывая, что одна скважина пере-
секает несколько промышленных пластов, 
было выделено 235 ЭЯМ, в том числе: по 
пачке слоев 2–7 пласта КрII – 99, по пласту 
А – 74, по пласту КрII – 46, по пласту Б – 16. 
Используя эти данные, были сформированы 
выборки содержаний НО в ЭЯМ по данным 
разведки с поверхности и эксплуатационного 
опробования. 

Мерой расхождения данных разведки 
и эксплуатации является разница между со-
держаниями НО в пласте, определенными 
по данным разведки (бурения скважин с по-

Статистики
Содержание НО, %

пласт КрII пачка сл. 2–7 пласта КрII

min 0,68 0,60

max 7,27 6,66

среднее 1,90 1,81

ст. отклон. 1,11 1,10

коэфф. корр. 0,96

t
расч

0,64

t
табл

1,96

кол-во пар 103

Таблица 1. 
Статистические характеристики содержаний НО пласта КрII и пачки 
слоев 2–7 по данным разведки
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верхности) и разработки (эксплуатационного 
опробования), обозначенная Δ (Δ = НОР – 
НОИ). Для изучения динамики расхождения 
в зависимости от истинного содержания НО 
во всех исследуемых стратиграфических го-
ризонтах были построены графики расхож-
дения данных (ГРД), в которых по оси Х 
откладывались значения НОИ, а по оси Y – 

значения Δ (рис. 2). Анализ этих графиков 
показал следующее.

Первое, что обращает на себя внимание – 
скопление данных (точек) в крайней левой 
части ГРД пласта А (рис. 2б). Анализ этой 
части графика в более крупном масштабе 
(рис. 3) показывает, что все значения Δ (кро-
ме одного, равного –0,37%) имеют положи-

Рис. 2. 
Исходные ГРД рассматриваемых пластов (красные квадраты – аномальные точки, которые не учитывались при 
построении графиков и статистической обработке)
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тельный знак и колеблются вблизи линии, 
образующей горизонтальное «плато» со зна-
чением равным +0,42%. За правую границу 
«плато» принимаем середину (0,80%) между 
двумя точками НОИ, принадлежащими двум 
разным рядам значений: 0,67% (скв. 86, Δ = 
0,63%) и 0,94% (скв. 84, Δ = 0,07%).

Учитывая, что среднеквадратическая по-
грешность химического анализа при опреде-
лении содержаний НО в солях в интервале 
до 2% по нашим данным составляет 0,18%, 
есть веские основания предполагать, что это 
«плато» вполне реально. Реальность этого 
подтверждается статистическими расчетами 
с использованием существенного по объему 
фактического материала (данные 21 разведоч-
ной скважины и 411 пересечений пласта при 
эксплуатационной разведке). При отсутствии 
расхождения между данными разведки (НОР) 
и эксплуатации (НОИ) в интервале НОИ < 
0,8% Δ должна быть равна 0. Сравним это зна-

чение (m) со средним фактическим значением 
Δ в этом же интервале (0,42%) с помощью 
одновыборочного t-критерия Стьюдента. Таб-
личное значение этого критерия при довери-
тельной вероятности 0,05 и f = 20 составляет 
2,086, т.е. tрасч > tтабл. Следовательно, в интер-
вале НОИ < 0,8% отличие среднего значения Δ 
от 0% статистически значимо.

Таким образом, проведенными исследо-
ваниями обнаружено новое явление, выра-
жающееся в том, что при опробовании очень 
«чистого» сильвинита с содержанием НОИ < 
0,8% происходит загрязнение пробы нерас-
творимыми примесями, которое обозначено 
через S (от soiling «загрязнение»).

Причина и механизм этого явления (за-
грязнения проб «чистых» сильвинитов) пока 
неясны. Одно очевидно, что загрязнение про-
исходит при отборе проб керна, поскольку 
дальнейшая обработка и химический анализ 
этих проб точно такие же, как и для всех 
других геологических проб. Можно предпо-
ложить, что одной из причин загрязнения 
является попадание в пробу твердой нерас-
творимой в воде фазы призабойного бурового 
раствора, остающегося в трещинах, кавернах 
и других неровностях поверхности керна.

Рис. 3. 
Фрагмент ГРД пласта А

Рис. 4.
Сглаженные ГРД рассматриваемых пластов
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Второе – это длинный ряд значений 
Δ (–0,75 ÷ +0,50%) при содержании НОИ 
в пласте менее 2,0%, расположенный в на-
чале ГРД пачки слоев 2–7 пласта КрII (рис. 
2в). Особо следует отметить, что значения 
Δ колеблются около нуля (точнее 0,03%) со 
среднеквадратическим отклонением от него 
0,26%. Важным свойством этой части гра-
фика является то, что среднее содержание 
НОР (1,18%) статистически не отличается 
от среднего содержания НОИ (1,15%), о чем 
свидетельствуют результаты их сравнения 
с помощью t-критерия Стьюдента (tрасч = 0,07; 
tтабл = 1,96). Результаты статистической об-
работки огромного фактического материала 
по пачке слоев 2–7 пласта КрII (количество 
скважин детальной разведки – 63, количество 
сечений эксплуатационной разведки – 851) 
говорят о том, что при значении НОИ от ≈ 0,8 
до 2% расхождений между содержаниями НО 
по данным разведки и эксплуатации нет. Об 
этом же свидетельствует часть ГРД пласта 
А в интервале НОИ от 0,8 до 2% (рис. 2б). 
Среднее значение Δ в этом интервале близко 
к нулю (точнее, –0,05%) при σΔ = 0,5%.

Обработка общей совокупности данных 
по обоим стратиграфическим горизонтам (n 
= 76) показала, что среднее значение Δ в ин-
тервале 0,8% < НОИ < 2% равно 0,015% при 
σΔ = 0,34%.

Вследствие большого количества случай-
ных погрешностей определения содержания 
НО в солях как по данным разведки, так 

и по данным эксплуатации, все ГРД имеют 
ярко выраженный пилообразный характер, 
поэтому дальнейшее выявление трендов не-
посредственно по исходным графикам затруд-
нено. В целях устранения (уменьшения) слу-
чайных погрешностей проведено сглаживание 
исходных данных методом скользящего окна 
(размер окна – 7 значений, шаг скольжения – 
1 значение), результаты которого показаны на 
рис. 4.

На сглаженных ГРД (рис. 4) видно, 
что относительно равномерное распределе-
ние Δ около нулевого значения четко про-
слеживается до значения НОИ равно 2%, 
а после этого с незначительными флуктуа-
циями значения Δ уменьшаются: для пласта 
А до  –1,53%, пласта КрII до –3,36%, пачки 
слоев 2–7 до  –2,35%. Значение НОИ, равное 
2%, является максимальным содержанием 
НО в пласте («порогом»), до которого не про-
является стабильное занижение содержания 
НО, полученного при бурении скважин с по-
верхности. Физико-геологическая сущность 
этого «порога» одна – после превышения 
содержания НО = 2% в пласте появляются 
прослойки галопелитов с мощностью, доста-
точной для раскалывания по ним керна, что 
и обуславливает его избирательное истира-
ние. Следует отметить, что более 30 лет назад 
в работе [1] уже был отмечен этот «порог». 
Он проявился в том, что для соляных пород 
с НО < 2% зависимость между прочностью 
(σсж) и содержанием в них нерастворимых 

Рис. 5. 
Общий ГРД (красным цветом показана главная последовательность процесса избирательного истирания 
керна, красными цифрами – количество значений при осреднении)
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примесей отсутствует, а при НО > 2% – эта 
зависимость тесная (r = –0,64).

Величина избирательного истирания 
керна обозначена латинской буквой D  (от 
detrition «истирание»), где D = |Δ|.

На всех сглаженных ГРД (рис. 4) четко 
видно, что в интервале НОИ от 2 до 10% на-
блюдается устойчивое увеличение значений 
D. Учитывая общую тенденцию изменения 
сглаженных ГРД, можно построить общий 
сглаженный (осредненный) график с учетом 
всех частных значений (n = 225) по всем ис-
следованным горизонтам. При этом сглажива-
ние (осреднение) проведено методом скольз-
ящего окна размером 1% с шагом скольжения 
0,5% (рис. 5).

На общем ГРД (рис. 5) в интервале зна-
чений НОИ 2–10% расположена главная по-
следовательность процесса избирательного 
истирания керна. Несмотря на то, что из-за 
малого количества данных в статистическом 
окне (10 и менее) нижняя правая половина 
этой последовательности характеризуется не-
которыми флуктуациями, можно утверждать, 
что эта последовательность имеет линейный 
характер, что подтверждается коэффициен-
том корреляции, равным –0,96, полученным 
по 17 парам осредненных значений.

Оставшаяся часть общего (осредненного) 
ГРД, расположенная правее уравнения глав-
ной последовательности (рис. 5, НОИ = 10%), 
представляет собой «плато» со средним значе-
нием D = 5,1% и σD = 1,38%, рассчитанными по 
7 последним частным значениям Δ. Очевидно, 
физическая сущность этого «плато» состоит 

в том, что прогрессирующее избирательное 
истирание керна имеет предел и при достиже-
нии этого предела абсолютное расхождение 
содержаний НО в пласте по данным разведки 
и эксплуатации остается постоянным.

Точка пересечения главной последова-
тельности с рассматриваемым «плато» явля-
ется вторым «порогом» процесса истирания 
керна, имеющим значение НОИ ≈ 10%.

Выводы
На основе обработки огромного фактического 
материала был получен ряд ранее неизвест-
ных закономерностей, основными из которых 
являются:

• расхождение данных разведки и экс-
плуатации по содержанию НО не зависит от 
текстурно-структурных особенностей силь-
винитов, а динамика этого явления одинакова 
для всех их разновидностей;

• график расхождения содержаний НО 
в промышленных сильвинитовых пластах по 
данным разведки и эксплуатации неодноро-
ден, а его 4 участка (по значению НОИ) имеют 
следующие характеристики (рис. 6):

– 1 (НОИ < 0,8%) – загрязнение проб кер-
на нерастворимыми примесями;

– 2 (0,8 < НОИ < 2,0%) – отсутствие рас-
хождений;

– 3 (2 < НОИ < 10%) – прогрессирующее 
избирательное истирание керна;

– 4 (НОИ > 10%) – предел избирательного 
истирания керна.

Полученные закономерности могут быть 
положены в основу поинтервальных попра-
вочных уравнений для корректировки содер-
жаний нерастворимого остатка по данным 
разведки.  

Рис. 6. 
Идеализированный ГРД (вне масштаба)
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Abstract. The content of insoluble residue in sylvinite ores affects the recovery rate of useful components in their enriched and increases the 
overall costs for refining ore, and the accommodation (storage) clay-salt slurries. The content of insoluble residue in sylvinite ore determines 
how they enrichment: the use of small amounts of flotation process which is economically more advantageous than halurgical (chemical). 
High (against the project) of insoluble residue in arriving at the processing plant the ore leads to failure to achieve the design of technical and 
economic indicators of the potash business. Oversize actual content of insoluble residue into the ore compared to the project due to the fact 
that the content of this component in industrial sylvinite layers according to intelligence surface considerably (sometimes by whole percentages) 
below according to use. Our primary objective of this study is to establish the scientific basis and the causes and dynamics of the discrepancies 
in the data on the content of insoluble residue according to exploration and exploitation in the industrial sylvinite seams Verkhnekamskoye field 
should be based on the results of a correct comparison of data exploration and exploitation (operation) of the deposit. To solve the problem 
as a basis for comparison was made of insoluble residue in the industrial composition of sylvinite seams on specific wells, passed from the 
surface of the earth, and the average content of this component in the unit cell of the field, according to a specific operational intelligence. Based 
on the processing of vast factual material it obtained a number of previously unknown patterns. The discrepancy between the data exploration 
and exploitation of the content of water-insoluble residue is independent of the textural and structural features of sylvinite and the dynamics of 
this phenomenon is the same for all varieties. Schedule differences contents of the component according to the exploration and exploitation of 
heterogeneous and characterized by four intervals: pollution core samples insoluble impurities, there are no discrepancies progressive selective 
attrition of the core within the electoral attrition of the core. These patterns can be used as a basis interval standardized correction equations to 
adjust the content of insoluble residue according to intelligence reports.
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