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Реферируемая работа посвящена выяснению нерешенных и уточнению 
дискуссионных вопросов генезиса серных руд и условий формирования 
месторождений и проявлений самородной серы Гаурдак-Кугитангского 
района (юго-восток Туркмении), дальнейшему обоснованию закономер
ностей размещения серных залежей и разработке некоторых критери
ев их прогнозирования.

Исходными для работы явились материалы, полученные в процессе 
комплексных (геслого-литологических, гидрогеологических, микробио
логических, геоморфологических) исследований, проводившихся в Гау- 
рдак-Кугитангском районе с 1962 по 1968 г г .  ВСЕГЕИ в содружестве 
с УГ Туркменской ССР-под руководством ст.научн.сотрудника ВСЕГЕИ 
М.С.Гуревича. Автор с 1965 по 1968 г г . принимал в них участке, вы
полняя исследования по тематике, совпадающей с темой настоящей ра
боты. Работа завершена при прохождении с 1969 по 1972 г г . аспиран
туры в Ленинградском горном институте.

Основные положения работы докладывались на совещаниях: по палео 
гидрогеологии (Ашхабад, 1966), в двух коллективных сообщениях, по 
прогнозу месторождений самородной серы (Казань, 1966 с . ) ,  на УШ 
Всесоюзном литологическом (Москва, 1968 г . ) ,  по геохимии и минера
логии серы (Москва, 1969 г . ) ,  а также на ряде других специализи
рованных совещаний, конференций и заседаний НТО в г г . Ленинграде, 
и Гаурдаке (ТССР) в 1966-1972 гг..

Работа изложена на 256 страницах машинописного текста, содержит 
138 рисунков и 13 таблиц. Библиография включает 345 названий.
Текст состоит из введения, 6 глав и выводов.

Автор выражает глубокую благодарность П.М.Татаринову и М.С.Гу
ревичу за  научное руководство выполненными исследованиями, а  так
же Я.К.Писарчик за  ряд цсмпЫх советов и указании. Автор искренне 
признателен Г.В.Иллювиевой, А.Б.Липину за  консультации при выпол
нении физико-химических расчетов и просмотр соответствующего раз
дела работы, а также Л.Н.Ершовой, Н.П.Малинской, Л.Б.Померанц, 
В.Н.Озябкину, З.Ф.Алексеевой, Е.С.Адамович и другим товарищам за  
л-- яо ;;. i помощь в работе. Автор признателен также руководству 
Туркменского управления геологии и Ленинградского горного институ
та , создавшим условия для выполнения и завершения работы.



СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Гаурдак-Кугитангский сероносный район входит в состав Средне
азиатской сероносной провинции с характерным для нее развитием эк 
зогенных месторождений самородной серы. В районе известно одно 
крупное -  Гаурдакское месторождение и ряд точек непромышленного 
осернения. В изучении месторождения и выяснении вопросов его гене
зиса в разное время принимали участие многие Исследователи: М.П.Ва 
куленко, А.В.Данов, В.П.Мирошниченко, Е.М.Лалтиева, А.С.Соколов,
А .С.Зверев, Н.П.Петров, X.Мамедов, В.А.Иванов, Е.С.Парникель, 
М.Г.Горбачев, А.Г.Трухачева, 3 .А.Матросова,. А.Я.Бурлакова, В.Н.Ол* 
бин, Д.И.Пересунько, В.Д.Коган, Ф.И.Нанин, И.С.Лазарев, В.И.Сед- 
лецкий, М.Л.Скосырский, Н.П.Хданов, Л.Г.Соколовский, М.С.Гуревич, 
А.П.Поспелов, Л.Б.Померанц, Я.К.Писарчик, В.П.Озябкин, М.В.Иванов, 
Г.М.Вдовиченко, В.И.Виноградов, Г.П.Мамчур, В.Ф.Казаков и др. Боль* 
вое влияние на развитие представлений о генезисе серных руд Гаур- 
дакского месторождения имели параллельно проводившиеся исследова
ния на других однотипных серных месторождениях и прежде всего важ- 
ные обобщающие работы А.С.Уклонекого, А.С.Соколова, М.В.Иванова, 
А.И.Отрешко, Н.П.Шкина и других исследователей, способствовавшие 
решению проблемы в целом.

. В настоящее время эпигенетичность Гаурдакского месторождения 
по существу общёпризнаяа. Все большее подтверждение находит впер
вые обоснованное В.Д.Коганом (1959-1962) представление о метасома- 
тическом, преимущественно по сульфатам кальция, способе образова
ния серных залежей. Однако еще многие принципиальные моменты гене
зиса остаются .дискуссионными, в том числе о соотношении процессов 
замещения и выполнения при формировании залежей, об участии карбо
натных минералов исходных пород в химизме процессов серообразова- 
ния, об источниках рудного вещества (серы) и ряд других вопросов, 
касающихся химизма основных и сопутствующих рудообразовашю про
цессов, а  также условий формирования месторождения.

Решение этих вопросов и являлось главной задачей работы. Сдела
на попытка их освещения путем комплексного изучения фактического 
материала, характеризующего природную систему "горные породы -  
подземные воды", и анализа этой системы в ее историческом развитии. 
Рассмотренный с этих позиций круг вопросов в некоторой мере услов
но объединен названием работы.

Для выполнения поставленной задачи автором били проведены ли-



тологические, гилрогеохимические и палеогеоморфологические иссле
дования и использованы методы палеогидрогеологических реконструк
ций.

Основой литологических исследований, которым уделено особое 
внимание, было детальное послойное изучение многочисленных разре
зов , пересекающих серные залежи, а  также' вмещающие и подстилающие 
их породы га  трех сероиоочнх структурах района. Исследования 
сопровождались общепринятым комплексом методов минералого-петро
графического анализа в шлифах (окало 1800 ш т .), пришлифовках и 
иммерсионных препаратах и необходимым объемом различных лаборатор
ных анализов.

В процессе палеогеоморфалогических исследований дополнительно 
изучены разрезы по 35 скважинам, вскрывшим отложения древних до
лин. Исследования сопровождались анализами: гранулометрическим (25 
определений) и спорово-пыльцевым (16 определений, выполнены Л.Н.Ер*- 
повой, Таджикское ГУ).

Для сопоставлений и обобщений широко использованы описания раз
резов по керну скважин из материалов Кутитангской ГРЭ.

В основу количественного анализа гидрогеохимических данных п о 
ложены выполненные автором физико-химические расчеты.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ГАУРДАК- 
-КУГИТАНГСКОГО РАЙОНА И ГАУРДАКСКОГО СЕРНОГО МЕСТО

РОЖДЕНИЯ

В главе приводятся сведения компилятивного характера, дополнен
ные результатами наблюдений автора.

Сероносность района связана с ангидритовой толщей гаурдакской 
свиты ( J3Km-t д г ,г ) мощностью до 400 м. Вне зоны осернения толща 
представлена ангидритами (близ земной поверхности превращенными 
в гипсы) с пачкой пород смешанного известково-доломито-ангидрито
вого состава (горизонт " R " )  в средней части р азреза . Мощность 
пачки достигает 50-56 м. Подстилается толща известняками гиссарс- 
кой свиты ( J } ох дз ) -  основным водоносным комплексом, отно
сящимся к регионально битуминозной карбонатной формации; перекры
вается -  толщей солей гаурдакской свиты мощностью около 400 м и 
вышележащими песчано-глинистыми отложениями карабильской свиты 
( J3t - Cr, v нгЬ ) мощностью около 200 м. Последние являются водо
непроницаемой покрышкой для галогенной толщи.

Выхода ве?:сн«эрского карбонатно-сульфатного'комплекса приурочены



к трем крупнейшим антиклинальным структурам района: Гаурдакской, 
Кугитангской и Тюбегатанской. С ними же связаны все серопрояв- 
ления района.

Гаурдакское месторождение расположено в юго-западной перикли- 
аальнои части Гаурдакской брахиантиклинальной складки. Танца ан
гидритов слагает здесь склон и частью ложе глубокой погребенной 
долины. Покрывающие ее в нормальном стратиграфическом разрезе 
соляная толща и все более молодые отложения на месторождении 

' полностью размыты. Известняки гиссарской свиты обнажаются в при- 
сводовой части западного склона структуры.

' В разрезе месторождения выделяются две промышленные залежи. 
Нижняя " F " ,  основная на месторождении, развита обычно непосред
ственно в ш е  кровли гиссарскгос известняков. Расположение в раз
резе вышележащей залежи "Д" определяется положением горизонта 
" R " .  Оруденение распространяется ниже его подошвы, охватывает 
частично пли полностью весь горизонт, а  в единичных случаях про
слеживается и выше его кровли.

Положение залежей в плане контролируется зонами блоковых на
рушений, амплитудой от 1-20 до 80 м, примыкающими к региональной 
Узун-Кудукской зоне разломов (Н.ГГ.Петров, В.Д.Коган, Е.С.Парии- 
кеЯь, И .С .Л азарев). Это является одним из главных доводов в поль
зу эпигенетичности месторождения. Залежи имеют вытянутую вдоль 
нарушений неправильную форму, от линзо- до трубообразной, и по
гружаются к западу вместе с погружением толщи.

Как и на других экзогенных месторождениях серы, основными ми
нералами руд являются самородная о*ра (в  среднем 20-30$) и вто
ричный кальцит. Аналогичен также комплекс второстепенных минера

л о в ,  включающий целестин, барит, флюорит, пирит и др. Повышенные 
концентрации этих минералов наблюдаются в основании залежей в 
условно выделяемом здесь барито-цалестиновом "горизонте" мощно
стью 0 ,05  -  0 ,3 0  м.

Другие серопроявления района по геологической ситуации сход
ны с Гаурдакским месторождением.

ОСНОВНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СУЛДй'АТОНОСШХ ПОРОД,
СВЯЗАННЫЕ С ВОЗНИКНОВЕНИИ СЕРИЯХ РУД 

'•^данные литалогических исследований)

Результаты изучения серных руд, а также г-о '••• -:сь.г-
на разном удалегеци от залежей подтверждаю? представленлз о метасо-

%
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магической природе серного оруденения. Образование основной массы 
руд произошло путем замещения серой и кальцитом сульфатной состав 
ляющей пород ангидритовой толкда в процессе их гипергенного (тер
мин- в п и т а н и и  Н.В.Вассоевич^, 195? и д р .) преобразования. Подт
верждены и подкреплены новыми наблюдениями признаки метасоматоза, 
установленные ранее В.Д.Коганом, такие как постоянно присутствую
щие в рудах реликты зерен сульфатных минералов и более крупных 
останцов сульфатных пород, реликтовые текстуры, сходство комплек
сов акцессорных, в частности терригенных, минералов в исходных по
родах и в рудах, неправильная форма залежей и всех более мелких 
выделений рудных минералов и неровная поверхность соприкосновения 
между ними и вмещающими породами, с метасоматическими "затекший" 
вдоль проницаемых для растпоров зон всех порядков и т .д . Помимо 
этого приводятся новые обоснования такой точки зрения. Особо пока
зательны данные изучения онтогении минералов, главным образом пре
обладающих способов зарождения и роста минеральных индивидов серы 
и кальцита и особенностей формирования их агрегатов.

Для серы основными доступными наблюдению минералообразующими 
единицами являются ее ромбовидные и каплевидные частицы размером 
1-5 мк. Их зарождение чаще всего происходит вдоль поверхностей 
соприкосновения зерен ангидрита (гипса) и вдоль трещин спайности 
в них. Рост кристаллов осуществляется путем последовательного при
соединения таких микрочастиц вдоль этих же и аналогичных направле
ний с одновременной их переориентировкой в параллельное положение, 
с образованием параллельных сростков, а затем сложных трехмерных 
скелетных построек "интерстициального" типа, постепенно разрастаю
щихся в полнокристаллические. Рост скелетными метакристаллами та
кого типа, имеющими довольно постоянный размер (0 ,5  -  1 ,0  мм), для 
серы на Гаурдакском месторождении характерен. Морфология растущих 
скелетов в значительной степени определяется структурными и микро- 
текстурными особенностями замещаемых агр егато в ,а  последовательность 
их роста негативно отражает последовательность замещения. Характер 
распределения в породе скелетных кристаллов указывает на непрерыв
ность их зарождения .по мере продвижения процесса в глубь замещае
мой породы. Все эти особенности являются.безусловным свидетельст
вом метасоматического развития процесса (В.Д.Никитин, А.Г.Бетехтин, 
Д.П.Григорьев и д р .) .

Прослеженные закономерности кристаллизации серы в стесненных ус
ловиях при метасоматическом минералообразовашш принципиально ана-



логичны особенностям их свободного роста (Шкин, 1968). В обоих 
случаях происходит параллельная агрегация микрочастиц. Отличие за
ключается в отсутствии при метасоматозе сколько-нибудь, значитель
ного предварительного перемещения самих частиц в пространстве. Ес
тественным следствием кристаллизации в очень ограниченном простран 
стве является своеобразие возникающих форм скелетов.

Для новообразований кальцита, как и для серы, четко прослежива
ются последовательные стадии замещения шли зерен ангидрита (гипса): 
от самых начальных (разъедание по трещинам спайности, по прайм 
кристаллов и т .п .)  вплоть до полного замещения с сохранением лишь 
микрореликтор сульфатных минералов. Последние, при значительном их 
количестве, как и в новообразованиях серы, передают структурные 
особенности исходного агрегата ангидрита. На франте роста кальцита 
наблюдаются псевдоморфозы его по кристаллам сульфатных минералов, 
которые в дальнейшем, в развившемся сплошном агрегате кальцита, 
становятся почти не различимыми. Как и для серы, для кристаллов 
кальцита наиболее обычен неориентированный рост, характерный для 
метасоматического процесса. Нередки также друзы замещения.

При одновременной кристаллизации серы и кальцита большая часть 
кристаллов серы прекращает свой рост до образования полнокристал
лических построек в результате "встречи" с агрегатом кальцита. Бла
годаря этому разнообразные скелетные кристаллы серы и их дендрито
видные срастания, фиксирующие различные стадии роста ее кристалли
ческих индивидов и агрегатов , оказываются заключенными внутри аг
регата разнозернистого кальцита, иногда внутри отдельных его крис
таллов. Преобладание именно таких форм серы и их срастаний в значи
тельной массе руд, и прежде всего в наиболее распространенных "дис
персных", служит.одним из подтверждений их метасоматической природы*

Судя по взаимоотношению между исходными минералами и новообразо
ваниями, реакции растворов с минералами исходных пород осуществля
ются в "пленке" раствора мощностью от единиц и менее до первых де
сятков микрон, нередко фиксированной минеральным "заполнителем" - 
кальцитом или гипсом.

Все рассматриваемые преобразования исходных пород происходят 
строго избирательно по сульфатам, не затрагивая их карбонатных 
составляющих -  кальцит и доломит, которые в химизме этих преобразо
ваний не участвуют. Они пассивно переходят из исходных пород в ру
ды, обычно-не изменяя ни своего положения, ни фора выделения. Со
храняются и важнейшие особенности их текстурно-структурного микро-



сложения. Признаков замещения первичных карбонатов серной рудой, 
их разъедания или растворения в ходе серообразования не наблюдалось 
ни в массе относительно "чистого" ангидрита, лишь с небольшой при
месью первичных карбонатов, ни в существенно карбонатных породах, 
содержащих ангидрит в виде включений.

Именно инертностью карбонатов и избирательностью замещения в 
значительной мере определяется (и одновременно служит т  подтверж
дением) наличие в рудах двух важнейших показателей их метасомати- 
ческок цриродн: I )  сохранение в них реликтовых текстур исходных 
пород, обусловленных и в тех и в других, главным образом, располо
жением карбонатных включений (послойным, сетчатым и т .п . ) ;  ?.) раз
витие псевдоморфннх образований по разнообразным сульфатным участ
кам (отдельным кристаллам ангидрита и их скоплениям, линзовидным, 
пятнистым и т .п . выделениям, слойкам, секущим прожилкам, цементу 
брекчий и т .п . ) .

Мнение некоторых исследователей о наличии метасоглатического за
мещения рудой карбонатов, по нашим наблюдениям, ошибочно. Ветреча- 
емые случаи кажущегося замещения известняка серой и кальцитом яв
ляются результатом наложения процессов серообразования и кальцити- 
зации на ангидриты замещения, метасоматически развившиеся по из
вестняку на догипергенннх (но постдиагенетических) стадиях лито
генеза. Такого рода метасоматические ангидриты, с явными признака
ми замещения тли первичных известняков, в исходном разрезе ангид
ритовой толщи распространены довольно широко. Они упоминались ра
нее Н.П.Петровым (1964) и рассматриваются и иллюстрируются в рабо
те . При замещении метасоматических ангидритов новообразованиями 
серных руд создается видимость замещения этими новообразованиями 
известняка, особенно отчетливая как раз благодаря строгой по суль
фатам избирательности рудного процесса при полной инертности кар
боната.

Замещение рудным веществом метасоматического ангидрита, а  так
же других явно эпигенетических-форм его выделения (секущих породу 
прожилков, цемента тектонических сульфатно-карбонатных брекчий и 
т .д .)  служит дополнительным подтверждением эпигенетичности руд.

Строгой избирательностью метасоматического процесса обусловлена 
довольно отчетливая прямая зависимость количества минеральных но
вообразований, в том числе самородной серы, от содержания сульфа
тов в исходной породе. Рассмотрение деталей морфологических осо
бенностей замещения показало, что количественное и морфологическое
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соотношение между сульфатными и карбонатными составляющими в ис
ходных породах определенным’ образом влияет и на ряд характерных 
особенностей роста кристаллов и агрегатов серы и кальцита и на их 
некоторую дифференциацию в микромасштабах в процессе роста. В сум
ме эти закономерности обусловливают четкую зависимость состава и 
структурно-морфологических особенностей метасоматических серных 
руд от таковых исходных пород.

Развитие пористости, ничтожной ( ^  0,1%) в исходных сульфат
ных породах и •незначительной (обычно 1-2%) в сульфатно-карбонатных, 
сопровождает комплекс процессов, связанных с серообразованием, но, 
как правило, не опережает их. Пористость в рудах достигает 7-8% и 
более. По своей генетической природе она может рассматриваться как 
одно, из звеньев в ряду парагенетических новообразований. Присутст
вующие иногда внутри залежей более крупные полости образуются чаще 
всего за  счет "целиков" сульфатных пород, остающихся незамещенными 
среди сформировавшихся руд, т .е .  в "тылу" шетасоматического процес
са .

Формы выполнения, возникающие при минерало- (рудо) отложении в 
пустотах всех масштабов,имеют на месторождении подчиненное разви
тие -  около 15-20# от общего объема руд. Метасоматическому минера- 
лообразованию ведущая роль принадлежит при формировании не только 
залежи " Г  " ,  но и "Д ". Это касается как тех ее частей, которые об
разовались по относительно "чистым" ангидритам и практически не от
личаются от руд залежи " Г  " ,  так и участков, возникших за  счет 
первично существенно карбонатных пород горизонат ” R " .  Орудене
ние последних до сих пор подавляющим большинством исследователей 
рассматривалось как результат выполнения пор и каверн в карбонатных 
породах. Незначительная величина пористости исходных пород уже сама 
по себе по существу исключает возможность возникновения основной 
массы руд, в том числе связанных с существенно карбонатными порода
ми, в результате выполнения в них пустот.

Все наблюдения, характеризующие серообразование как процесс ме- 
тасоматический, а  также ряд других топких морфологических особен- • 
ностей замещения говорят о совмещенности во времени и пространстве 
процессов растворения сульфатов и минералоотложенил и позволяют 
считать сульфаты кальция исходных пород основным источником серн. 
Последнее положение подтверждено расчетами баланса вещества в про
цессе преобразования исходных пород в руды. Ничтожная пористость 
исходных пород заставляет полагать, что сульфаты являются по суще-



ству и единстьенным "источником объема" для рудонакопления. Следо
вательно, по этим двум показателям наличие в исходных породах суд ь! 
фатов определяет возможность серообразования, а  их количество в 
разных подразделениях толщи -  его масштабы.

Рудообразованию обычно предшествует ряд последовательных мине
ральных превращений сульфата кальция: перекристаллизация ангид
рита с укрупнением зерна, гидратация его до гипса, перекристалли
зация гипса. Этот ряд отражает постепенный рост дефицита насыщения 
растворов по отношению к сульфату кальция в пространстве (в  на
правлении от исходных пород в глубь залежей) и во времени (по ме
ре роста интенсивности преобразований в каждом данном уч астке). 
Наибольшее распространение млеет гидратация ангидрита до гипса.

Для слабо осерненннх и ноосерненннх вторичных кальцитовых тел 
прослеживаются практически все те же, что и для серных руд, приз
наки их метасоматического образования.

Преобладающе метасоматическую но сульфатам природу имеют также 
второстепенные минералы парагенезиса серы. Эго относится как к 
рассеянной их вкрапленности в рудах, так и к более интенсивной 
минерализации в барито-целестйновом "горизонте". Характер взаимо
отношений этих минералов с серой и кальцитом во многих случаях 
указывает на синхронность их образования. Аналогичная природа ус
танавливается и для значительной части акцессорных включений этих 
минералов ь разрезе толщи вне залежей. Ряд признаков свидетельст
вует, что здесь они, так же как включения серы и гйпса,принадлежат 
к ореолу рассеяния покруг залежей.

Выделены два генетически взаимосвязанных типа преобразований 
сульфатных пород и соответствующие юл два тесных сообщества мине
ральных новообразований: безрудное преобладающе калыхитОвое и руд
ное серно-кальцптовое, продуктивное. Для первого из них характерно! 
почти полное отсутствие в комплексе новообразований серы, часто 
непосредетьенное без предварительной гидратации замещение ангидри 
та кальцитом и комплексом второстепенных минералов, тесная ассо
циация новообразовании с вторичными выделениями битумов, незначи
тельное развитие пористости, во многих случаях незначительные мае 
штабы проявлетш изменении в породах при относительно широком пло 
щадном их развитии, распространение и преобладание в гипсометри
чески наиболее глубоких участках разреза и др. С преобразованиями 
этого типа связано, в частности, возникновение неосерненных вторич
но кальцитовых тел, которые, по-видимому, можно считать генетичес-



кеми аналогами так называемых пустых кальцитовых тел, известных 
на кепросах соляных куполов. В ходе преобразований второго типа 
наблюдается интенсивное развитие всех процессов, ведущих и форми
рованию собственно серной руды при существенно одновременном об
разовании основной массы серы и кальцита; гидратация ангидрита 
до гипса почти всегда предшествует возникновению других новообра
зований.

Охарактеризованы закономерности распространения в разрезе каж
дого типа преобразований и последовательность их наложения на 
одни и те же участки породы. По сумме показателей оба типа преоб
разований являются гипергенными. Их различия отражают различия 
окислительно-восстановительных, a  farate некоторых других условий 
минерализационной среды, сопоставимые с различиями условий двух 
современных гидрогеохимических зон -  восстановительной и переход
ной.

Предлагаются изменения в классификации серных руд, разработан
ной ранее В. Д..Коган ом (1961). В основу нового ее варианта положе
но два принципа: способ образования (замещение, выполнение) и сос
тав  исходных пород (количественное соотношение в них между суль
фатным и карбонатным материалом). Выделяются три типа руд: два 
существенно метасоматических, слагающих основную их массу, -  "дис
персный" и "вкрапления", и третий -  "выполнения". Метасоматичес- 
кие "дисперсные" руды развиваются за  счет относительно "чистых" 
(бескарбонатных) разностей ангидрита; для них характерны сплошные 
тесные срастания серы и вторичного кальцита. Руды "вкрапления", 
также существенно метасоматические, но другого морфологического 
тина, соответствующего их названию, образуются за  счет карбонат
но-сульфатных пород горизонта " Й ' " и всех более мелких прослоев 
и линз таких пород в другйх частях разреза толщи. Как самостоя
тельный тип -  "выполнения" -  рассматривается небольшая группа руд, 
в которых формы выполнения преобладают. Выделенные типы сравни
тельно легко диагносцируются.

Иногда серно~кальци»овый агрегат типа "выполнения" цементирует 
скопления обрушенных в полости обломков руд дисперсных и вкраплен 
кых. Прослежены последовательные стадии растрескивания руд над 
полостями, их обрушения в них и последующей цементации.

Характерно сходство проявления процессов образования руд на 
всех стратиграфических и гипсометрических уровнях толщи: за  счет 
одинаковых по составу исходных пород, как правило, возникают од-



нотишше руды.
3 предлагаемом варианте классификация помогла установить более 

четкие закономерности распределения выделениях типов руд в преде
лах залежей в зависимости от положения залежей в разрезе толщи. 
Руда залежи " Г  " ,  замещающие ангидриты нижних частей разреза 
толщи, представлены главным образом дисперснш типом с локальным 
развитием руд выполнения и резко подчиненным -  вкрапленных. Д,ля 
запеки "Д" проявляется зависимость распределения в ней типов руд 
от положения самой залежи но отношению к карбонатно-сульфатному 
горизонту " R " .  На его простирании преобладают руды вкрапленные, 
а  ниже и выше его -дисперсные. Руды выполнения и в залежи "Д" име
ют подчиненное развитие. Знание особенностей и деталей строения 
исходного разреза толщи дает возможность-прогнозировать характер 
распределения выделенных типов руд по разрезу'-' Это особенно важно, 
учитывая их различия как по содержанию серн, так и по ряду техно
логических особенностей, ь том числе по селективности.

Расчетами баланса нркшоса-выноса вещества в процессе преобра
зования сульфатоносных пород в серные руды (выполненными по мето
дике, разработанной Б. А. Рудник спи, I9G2) установлено, что образова
ние всей массы самородной серы может быть обеспечено серой замеща
емого ангидрита. Исходные породы не могут служить источником, во 
ведаем случае главным, элементов Сорг Ьг, На, Г для образования со
держащихся ь рудах вторичного кальцита, целестина, барита, фятоори- 
т а , т .е .  имеет место прквнос этих элементов растворами. Существен
но, что значительная часть даже той небольшой примеси" этих минера
лов, которая присутствует в породах толщи вне контуров залежей, в 
своем возникновении также связана с привносом соответствующих эле
ментов и.как их источник рассматриваться не может. Поступление 
всех этих компонентов, в том числе органического вещества нефтяно
го ряда, из руцообразующих растворов свидетельствуем об участии в 
составе последних вод "нефтяного" типа.

Литологические данные и расчет баланса ‘веществу позволили уточ
нить характеристику фазового состава, химизма и динамики минерало 
образующих растворов. Не исключая возможности поступления некото
рого количества r.3S и извне -  с водами "нефтяного" типа, можно 
считать, чт.о главным источником серы в рудах был сероводород, про
дуцируемый на месте за  счет ионов сульфатных минсгралов пород, 
■ развитых также непосредственно на участках рудоотложения.

Обзор литературных данных об изотопном составе серы и углеро-



да минералов серных руд Гаурдакского месторождения и вмещающих их 
карбоиатно-сулыфатных пород (Вдовиченко, Виноградов, 1968; ;,5аичур, 
Лазарев, I960) однозначно подтверждает, что процессы сульфатредук- 
ции совершались при участии микроорганизмов с использованием орга
нического 'вещества нефтяного рада. Эти данные подтверждают также 
общность генезиса вторичного кальцита руд и неосерненных вторично 
кальцитовых пород.

Наблюдения над преобразованиями руд в зоне окисления совпадают 
с известными литературными данными (В.Д.Коган, 1961; М.В.Иванов,
1964 и д р .) .  Основным из них является замещение серы и кальцита 
гипсом. Отсутствие признаков окисления в рудах, развитых ниже сов
ременного уровня подземных вод, показывает, что эти горизонты зале
жей после*своего образования в зону окисления не выводились.

Ряд выводов сделан на основании изучения закономерностей распро
странения в сульфатной толще гипса. Для исходного разреза толщи 
гипс не характерен. Все наблюдаемые здесь в настоящее время его вы
деления (включая микровыденкя) являются вторичными по отношению к 
ангидриту образованиями, что признается большинством исследователе!! 
Зоны гипса развиты на участках приповерхностного залегания толщи, 
где они связаны с воздействием вод атмосферного происхождения, тле
ют мощность 10-30 м и не распространяются глубже, чем на 60-80 м от 
кроили толщи. Новообразования гипса присутствуют также повсеместно 
вокруг серных залежей в виде тонких, мощностью от долей мм до не
скольких метров "оторочек", возникновение которых, будучи связано 
с рудообразованием, чуть опережает его. В промежуточных частях раз
реза татар! ангидриты обычно не гидратированы. Эти и некоторые другие 
особенности распространения гипсов и сходные с ними закономерности 
развития в толще карста позеодпли сделать ряд еыводов, касающихся 
палео- и современного динамического режима подземных вод и законо
мерностей геоморфологического развития района. 3 частности, отмеча
ется , что областью питания водоносного комплекса гиссарских извест
няков, помимо участков их непосредственного выхода на поверхность, 
видимо могут служить площади с сохранившейся от размыва мощностью 
покрывающей ангидритовой толщи до нескольких десятков- м, но не свы
ше этой величины. При большей мощности сама масса слагает-:: толщу 
nnn-’ Tf !Т0' представляет водонепроницаемую г.:*:"" жгу, и "сквозной" 
фильтрации через них вод атмосферного происхождения не происходит. 
Сделан также вывод о том, что.сколько-нибудь значительное проявле
ние процессов гидратации в ангидритах в низах толщи (ы:е зоны их



приповерхностной гидратации) может рассматриваться как показатель 
вероятной близости серных руд.

Установленная однотипность закономерностей локализации в поро
дах различных гипергенных преобразований позволила определить пу
ти продвижения в них минералообразутрщих растворов и тем самым 
уточнить наиболее проницаемые участки и зоны р азреза . Ими являют
ся зоны тектонических нарушений и трещиноватости всех масштабов, 
а также слои, прослои и другие образования, обогащенные карбонат
ным материалом, и контакты с ними ангидритов. Наибольшая проницае
мость характерна для участков пересечения литологических контактов 
и тектонических нарушений. Максимальна она при наличии вдоль нару
шений смещений с образованием непосредственных тектонических кон
тактов между "срезанными" карбонатными (водоносными) слоями и ан
гидритами. Уже начало гипергенных преобразований, особенно рудно
го типа, резко повышает проницаемость пород. Подтверждается вывод 
В.Д.Когана (1961) о том, что карбонатные участки пород вместе с 
тектоническими нарушениями служат путями, проводящими растворы в 
массу ангидритов. Именно в этом состоит весьма важная роль карбо
натных составляюидах пород в рудообразовании, несмотря на их хими
ческую инертность.

СОВРЕМЕННОЕ МИНЕРАЛ00БРА30ВА1ЕИЕ НА ГАУРДАКСКОМ 
МЕСТОРОЖДЕНИИ

(по гидрогеохимическим и микробиологическим данным)

На Гаурдакском месторождении подземные воды, приуроченные к гио- 
сарским известнякам и серно-кальцитомлл телам, рассматриваются как 
единый водоносный комплекс. На участках его глубокого залегания 
они представлены хлориднкми кальциево-натриевыми рассолами типа 
контурных вод нефтяных месторождений (А.С.Соколов, 1957; М.С.Гуре
вич и д р . , 1964). В разрезе месторождения установлено наличие со
пряженного зонального изменения ионно-солевого, газового и бакте
риального состава подземных вод. М.С.Гуревичем с соавторами (1964) 
здесь выделены три биогидрохимйческие- зоны (снизу вверх); восста
новительная, переходная и окислительная. По сумме микробиологичес
ких и гидрохимических показателей в восстановительной зоне вероя
тен слабоактивннй процесс сульфатредукции, в переходной -  актив
ная сульфатредукция и одновременно окисление Н25 до элементар
ной серы, в окислительной -  окисление серы. Все эти процессы осу
ществляются при участии микроорганизмов (М.В.Иванов, 1964; М.С.Гу-



рёвич и д р ., 1967; Л.Б.Померанц, 1968).
Автором рассмотрена физико-химичес!сая вероятность течения в на

стоящее время в  разрезе месторождения процессов химического взаи
модействия мезду подеемшыи водами л .карбоиатсо-ч^ль f/ 'i io sn  порода 
ми и возникновения при этом комплекса минералов парагенезиса сери’. 
Оценка выполнена путем анализа характера ионно-солевых равновесий 
в этой системе с проведением расчетов, основанных на уравнениях 
закона действующих масс с учетом метода активности ионов.

Интерпретация расчетных данных в увязке с микробиологическими 
показателями и с результатами литологических исследований пород 
показала полное соответствие вероятных процессов современного ми- 
нераяообразования и процессов прошлого, приведших к формированию 
серных руд. При этом: а) комплекс основных новообразований пород 
(сер а, кальцит, целестин, барит, флюорит) отвечает комплексу сое
динений, для которых вероятно современное химическое (вследствие 
насыщенности растворов по отношению к ним) и биохимическое осажде
ние; б) первичный кальцит в химизме этих преобразований не участ
в у е т ^ )  единственное замещаемое в исходных породах минеральное сое
динение -  сульфат кальция -  является и в современных условиях един
ственным из породообразующих минералов химически неустойчивым (рас
творяемым, замещаемым), благодаря некоторой недосыщенности раство
ров по отношению к нему, чем обеспечивается возможность десульфа- 
тизации пород; г )  гидрегеохимические данные свидетельствуют об от
сутствии условий для осаждения таких минеральных соединений как 
стронцианит, витерит, магнезит, селлаит и д р ., которЗе иногда 
встречаются на экзогенных месторождениях серы, но на Гаурдакском 
не обнаружены.

На разных гипсометрических уровнях р азреза , отвечающих восстано
вительной и переходной зов jm, вероятны два различных комплекса про
цессов. В восстановительной зоне процессы сулъфатредукции сопровож
даются преобразованиями пород безрудного (кальцитового) типа. В 
настоящее время эти процессы заторможены и незначительны по интен
сивности. В переходной зоне идет активное образование комплекса 
минералов рудного сообщества (рудообразование).

Наиболее вероятным способом осуществления современных процессов 
минералообразования, так же как и былых, сформировавших залежи, яв
ляется, по ряду показателей,метасоматическое избирательное по суль
фатам кальция замещение. Оно происходит путем ионного обмена между 
компонентами растворов и твердыми соединениями пород с одновремен-



н ш  осаждением микрочастиц серы.
Выше пьезометрического уровня в окислительной обстановке при 

взаимодействии просачивающихся через породы вод с серными рудами 
происходит их окисление (окисление серы,, растворение кальцита, 
осаждение гипса и замещение им кальцита и серн) с формированием 
парагенезиса минералов, характерного д а  зоны окисления.

Таким образом, зональность современных эпигенетических процес
сов отвечает устаноаленнш литологическими методами различным ти
пам гипергешшх преобразований пород (снизу ввер х ): кальцитовому 
(безрудному), серий-кальцитовому (рудному) и серно-кислотному вы
ветриванию. По отношению к серным залежам современные биогидро— 
химические зоны являются участками: сохранения руд ( "консервации") 
или очень слабого их изменения (восстановительная), формирования 
(переходная) и разрушения (окислительная).

Прослеживается четкое соответствие между биогидрогеохимической 
зональностью и зональностью динамического режима подземных вод и 
конкретная их зависимость от геоморфологических показателей. Гип
сометрическое положение в разрезе месторождения зоны современного 
серо- (рудо) образования в интервале абс.отметок от 480 до 250 м 
отвечает интервалу между современными базисами эрозии: верхняя 
граница зоны подчинена местному базису эрозии, нижняя -  главному:, 
одновременно, нижней границе действующего карста, установленной 
А.П.Поспеловым (1966). Этот интервал может рассматриваться как зо
на глубинном циркуляции карстовых вод в сторону удаленных дрен 
(по Д.С.Соколову, 1962), т .е .  как зона, в пределах которой'вероят-1 
на относительно более высокая степень водообмена в верхних частях 
гидродинамической зоны затрудненного водообмена. Более глубоким 
участкам последней по динамическому режиму соответствуют условия 
восстановительной зоны.

Таким образом, оптимальная для метасоматического по сульфатам 
серо- (рудо) образования биогидрогеохимическая обстановка, отве
чающая условиям переходной зоны, создается в зонах с повышенной 
интенсивностью подтока вод поверхностного происхождения и глубин
ных рассолов хлоркдного кальциево-натриевого состава  к участкам 
развития сульфатоносных комплексов. ->

Установление на других участках района комплекса гидрогеохими
ческих и микробиологических признаков, аналогичного переходной зо
не, может служить показателем вероятного осуществления и на этих 
участках процессов серообразования.



Совпадение основных особенностей химизма процессов серообразо- 
вания, установленных с одной стороны по литологическим признакам, 
а с другой -  по сумме гидрогеохимических и микробиологических по
казателей, служит важным подтверждением правильности выводов по 
каждому из этих видов исследований, а также правомерности сопос
тавления современных условий с былыми, существовавшими на протяже
нии всего периода формирования залежей. Это, в частности, дает 
возможность судить о палеогидрогеохимической обстановке рудообра- 
зования. Изучение закономерностей последовательного наложения раз
ных типов минерализации на одни и те же участки пород позволяет 
восстанавливать закономерности и последовательность изменений сре
ды минералообразования, т .е .  может служить одним из ведущих крите
риев при восстановлении последовательности палеогидрогеслогическо- 
го развития.

НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 1ШЕОГЕОМОР1-ОЛОШЧКЖОГО 
РАЗВИТИЯ РАЙОНА

В последние годы все более отчетливо выявляется значительная 
роль древних долин в формировании серных залежей (И.П.Петров, 195% 
А.И.Отредгко, 1960-1969; Беленицкая, 1968-1971; С. Гуревич и д р ., 
1970). Изучение древней карстово-эрозивнной системы на территории 
района, выполненное автором совместно с В.И.Седпецким и М.С.Гуре
вичем, показало следующее.

Вскрытые здесь бурением разрозненные фрагменты глубоких погре
бенных врезов и глубокого карста, приуроченные к двум субмеридио- 
налъным зонам развития верхнеюрских галогенно-карбонатных отложе
ний, являются звеньями генетически единой*карстово-эрозионной сис
темы, расчленившей территорию района на глубину свыше 600 м -  до 
абс.отметок около минус 200 м. Эти система принадлежит к бассейну 
Цалео-Аму-Дарьи, погребенный врез которой непосредственно примыка
ет к району с юга.

Пох-ребенные врезы трех крупнейших древних долин района: Куги- 
тангской, Гаурдакской и 'Гюбегатанской -  сформировались, главным 
образом, за  счет размыва солей, в меньшей степени ангидритов и яв
ляются карстово-эрозионными образованиями. Сопоставление их струк
турно-тектонического положения , морфологических признаков, литоло
гических особенностей выполняющих отложений показало однотипность 
этих долин и привело к выводу о синхронности их развития. Динами
ка развития долин в значительной мере определялась колебаниями ба-



зиса эрозии региона -  уровня Каспийского моря. Его резкое времен
ное понижение в среднем плиоцене (Н.П.Луппов, 1963 и д р .) явилось 
основной причиной заложения глубоких (ныне погребенных) врезов на 
обширных территориях, в том числе и на площади района. Вывод о 
среднеплиоценовом их возрасте для района частично подтвержден дан
ными анализа спорово-пыльцевых комплексов выполняющих их отложе
ний.

В развитии эрозионной системы района намечено три основных эта
па: I )  образование глубоких врезов в среднем плиоцене, 2) 'заполне
ние их обломочным материалом в течение конца неогена -  первой по
ловины четвертичного периода, 3) новое врезание и частичное пере- 
утлубление в течение второй половины четвертичного периода.

Изучение закономерностей распространения карстовых систем и их 
соотношения с эрозионными в плане и в вертикальном разрезе свиде
тельствует о наличии между ними тесной генетической связи при под
чиненности карстовых форм эрозионным и о синхронности их развития.

1Ш1Е0ЩЦР0ГЕ0Л0ГИЧ1ЕКИЕ УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ СЕРНЫХ 
3АЛЕКЕ»! ГАУРДАК-КУГИТАНГСКОГО РАЙОНА •

Анализ истории геологического развития региона и полученных в 
процессе литологических, гидрогеохимических и палеогеоморфологичес 
ких исследований данных позволил наметить основные черты палеогид- 
рогеохимических условии формирования серных залежей рассматривае
мого района.

В период от накопления верхнеюрских толщ до начала проявления 
в олигоцене позднеальпийского тектогенеза развитие терри
тории происходило в спокойной тектонической обстановке при по
гружении и седиментации в условиях платформенного и субплатформен
ного режима. Этот период может рассматриваться как единый элизион- 
1Шй (А.А.Карцев, С.Б.Вагин, 1962) этап гидрогеологического цикла 
и как катагенетическая (термин в понимании Н.Б.Вассоевича, 1957) 
стадия бытия пород верхнеюрского комплекса. В течение всего этого 
времени любой из процессов ■■«ц ергенеза (включая карст, серообразо- 
вакие и д р .)  в породах комплекса происходить не мог. Начавшиеся в 
конце палеогена мощные глыбово-складчатые движения привели к на
ступлению устойчивого континентального режима и связанного с ним 
инфильтрационного этапа развития водонапорной системы. Благодаря 
высокой активности' тектонических движений породи верхнеюрского 
комплекса, вместе с покрывающей их мощной толщей мезозойских и



кайнозойских отложений, били дислоцированы, выведены в близповерх- 
иостную зону и частично разрушены, т .е .  были созданы предпосылки 
дал широкого распространения в них гипергенных преобразований.

Установленная подчиненность в плане и разрезе глубоких карсто
во-эрозионных систем структурно-тектоническим элементам района 
указывает, что ко времени заложения этих систем -  к среднему плио
цену -  уже были сформированы как основные складчатые структуры, так 
и осложняющие их главнейшие тектонические нарушения. При этом пло
щади, в проделал которых порода чодаяекса к этому врсмега бы
ли уже выведены в близповерхностную зону (благодаря чему и подвер
глись глубокому карстово-эрозионному расчленению), в целом близки 
площадям приповерхностного залегания этих пород в настоящее время.

Начиная со среднего плиоцена активность тектонического режима 
вероятно снизилась. Отсутствием значительных воздыманил или погру
жений была обусловлена возможность достаточно длительного нахожде
ния определенных (ныне сероносннх) участков сульфатоносной толщи 
в пределах того сравнительно ограниченного гипсометрического интер
вала, где осуществлялись гинёргеннне изменения пород, в частности 
происходило серо- (рудо) образование. Тем самым обеспечивалась воз
можность накопления высоких концентраций серных руд. Вместе с тем, 
лишь при отсутствии значительных вертикальных перемещен™ было воз
можно и сохранение вплоть до настоящего времени сформировавшихся 
частей залежей от уничтожения эрозией, неизбежного в случае возды- 
мания соответствующих участков территории, либо от глубокого их по
гружения.

На фоне относительной тектонической стабилизации важнейшее влия
ние на закономерности гидрогеологического развития и на изменения в 
ходе гипергенных преобразований в водошещаюших породах, особенно 
на уровни их развития, оказывали наиболее динамичные в этом время 
геоморфологические факторы.

Глубокое карстов э -  эр о зл си эе  расчлененке в срсдаз;.: плио
цене сопровождалось выводом верхнеюрских отложений на многих участ
ках района на некоторое время в зону активного водообмена до уровня 
порядка минус 100 м (локально минус 200 м)., резким возрастанием ин
тенсивности и глубины их дренирования и инфильтрации е :::х вод ат
мосферного происхождения. Наблюдаемое в  настоящее время распростра
нение зон гилергенеза (и серных залежей) до значительных, по отноше
нию к современному эрозионному срезу, глубин (до 6С0-700 м и '"■ алее 
от земной поверхности, до абс. отметок порядка минус 2С0 м ), в том



числе на площадях, испытывающих небольшие по интенсивности подня
тия (но не опускания), связано с развитием карстово-эрозионных 
систем в среднем плиоцене. Предпосылок для их распространения глу
бже уровня, достигнутого в этот период, по все последующее время, 
так же как и в предшествующее, не было.

Сопряженность палеогеоморфологического и палеогидрогеологичес- 
кого развития и формирования зон гицергенеза наиболее четко уста
навливается для Гаурдакского месторождения. В распространении сер
ных залежей месторождения прослеживаются следующие закономерности: 
а) приуроченность к прибортовым частям глубокого погребенного вре
за  Гаурдакской пра-долины; б) совпадение абс.отм . нижней границы 
их распространения с наиболее низким положением главного базиса 
эрозии района в среднем плиоцене (около минус 200 ы ); в) совпаде
ние наиболее высоких абс.отметок распространения с наиболее высо
ким положением местного базиса эрозии за  послесреднеплиоценовое 
время (580-600 м ); г ) наличие четкой связи между рядом особеннос
тей строения, состава, мощности залежей на промежуточных гипсомеТ 
рических уровнях с особенностями проявления на сопоставимых с ни
ми уровнях карстово-эрозионных процессов. Все это свидетельствует, 
что зависимость положения зоны серообразования от базисов эрозии, 
прослеженная, для современного разреза месторождения, неизменно 
выдерживалась на протяжении всего периода, начиная со среднего 
плиоцена, при всех вертикальных перемещениях базисов эрозии, и, 
таким образом, может быть восстановлена на основании изучения ис
тории их колебания.

Данные палеогидрогеологического и палеогеоморфологического ана
лиза в сочетании с результатами изучения закономерностей распрост
ранения в породах разных типов гипергенных преобразований и после-' 
довательности их наложения позволили восстановить последователь
ность палеогидрогеологического развития и дать схему формирования 
серных залежей Гаурдакского месторождения. Эта схема, разработан
ная в 1966 г . нами совместно с М.-С.Гуревичем (Беленицкая, 1968; 
Гуревич и д р . , 1970) является частичным развитием на новом факти
ческом материале некоторых представлений Н.П.Петрова (1955). Ее 
положения позже нашли отражение в генетических построениях и, п, 
зарева (1970).

Анализ некоторых из установленных закономерностей развития карс
та  в пределах Гаурдакской структуры привел к выводу о том, что 
вскрытие водонепроницаемой "покрышки" над породами верхнеюрского



водоносного комплекса в присводовых частях, этой структуры и возник
новение здесь местной области питания могло произойти скорее всего 
синхронно с образованием среднеплиоценовых глубоких врезов и не 
позже начальных этапов их заполнения. С этого времени гидрогеоло
гическая закрытость структуры не могла тормозить развитие здесь 
пшергенншс преобразовш и';.

Трем этапам развития эрозионной системы района соответствуют 
три этапа формирования Гаурдакского месторождения. Заложение в 
среднем плиоцене глубокого вреза Гаурдакской пра-долины определило 
возможность глубокого и интенсивного проявления в сульфатоносных 
породах гипергенных процессов, в том числе серообразования, и фор
мирование наиболее глубоких горизонтов серных залежей. Заполнение 
вреза и восходящее перемещение базисов эрозии и подчиненных им гра 
ниц гидрогеохимических зон сопровождалось последовательным наращи
ванием залежей вверх по восстанию толщи. Оно осуществлялось в зо 
нах тектонических нарушений, главным образом, вдоль кровли гиссар- 
ских известняков, а  также вдоль наиболее проницаемого горизонта 
толи(и " R ” . Последующее частичное переуглубление долины привело 
к частичному разрушению верхних горизонтов залежей, выведенных в 
зону окисления, при продолжающемся, в том числе и в настоящее вре
мя, росте нижних. Таким образом, время образования месторождения 
охраничено интервалом от среднего плиоцена до современного этапа 
включительно.

Приуроченность к прибортовым частям глубоких погребенных врезов 
среднеплиоценовой эрозионной системы прослеживается и для других 
серопроявлений района. Учитывая однотипность основных геологичес
ких, гидрогеологических и геоморфологических особенностей строения 
участков серопроявлений, такая их приуроченность может рассматри
ваться как показатель более общего для района характера связи про
цессов серообразования с развитием эрозионной системы.

Связь месторождений серы с древними долинами намечается и для 
других сероносных бассейнов Среднеазиатской сероноснои провинции 
и предполагается для некоторых бассейнов Средиземноморской. Она 
установлена А.И.Отрешко (1960-1969) для всей Восточноевропейской 
сероносной провинции. Все это говорит о более общем характере сея-  
зи между палеогеоморфологическиыи и палеогидрогеологическими факто
рами и серообразованием.

В работе рассматриваются различнне стороны влияния геоморфологи
ческих (палеогеоморфологических) факторов и их изменения на гилdo-



динамический режим, а  через него -  на гидрогеохимические условия 
и на ход процессов серообразования. Глубокие эрозионные врезы вмес
те с тектоническими нарушениями, которым они подчинены, с одной 
стороны, контролируют мощные очаги разгрузки глубинных напорных 
вод"нефтяного" типа, а с другой -  способствуют возникновению мест
ных областей питания на смежных дренируемых ими участках антикли
нальных структур, создают предпосылки и подготавливают пути для 
глубокой инфильтрации вод поверхностного происхождения. Иначе го
воря, они способствуют одновременному мощному притоку вод двух ти
пов с возникновением зон с повышенной интенсивностью их смешения. 
При этом эрозионные врезы определяют положение таких зон как в раз 
резе (в  гипсометрическом интервале между главным и местным базиса
ми эрозии), так , в значительной мере, и в плане (в прибортовцх 
участках долин между глубокими врезами и местными областями пита
ния -  на путях движения вод). Там, где эти зоны находятся на участ
ках распространения сульфатоносных толщ, осуществляется взаимодей
ствие вод смешения с сульфатными минералами и создаются оптималь
ные для серообразования условия. Таким образом, именно глубокие вро 
зы в значительной мере обеспечивают условия для интенсивного (мас
сового) серообразования и для развития этого процесса до значитель 
ных глубин. В ходе гидрогеологического развития при относительно 
стабильном положении таких зон в плане, взаимосвязанные колебания 
базисов эрозии, вместе с незначительными тектоническими перемеще
ниями, обусловливают и регулируют последовательность их вертикаль
ного перемещения в разрезе и, как результат, развитие серных руд и 
других проявлений гипергенеза в значительном интервале абс.отметок.

Важной особенностью палеогеоморф алогического развития автор счи
тает саму его последовательность: смену резкого понижения базисов 
эрозии их значительным повышением. Это влечет за  собой "внедрение" 
напорных вод в сформировавшуюся при низком положении базисов эрозии 
сферу влияния вод инфильтрационных, т .е .  обеспечивает высокую ин- 
теясднчость ах сведения. Последняя в дальнейшем может в- той или иной 
мере поддерживаться благодаря значительной разнице гипсометричес
ких уровней главного и местного базисов эрозии, при наличии по ‘все
му интервалу "разработанных" путей для дренажа. Поэтому такая пос
ледовательность развития в большой мере определяет высокую интен
сивность и значительные масштабы серообразования. Кроме того, она 
способствует "погребению" сформировавшихся участков серных залежей, 
тем самым обеспечивая возможность относительно длительного сохране-



ния руд не только от окисления, но и от эрозионного уничтожения 
вместе с вме1цающей их крайне неустойчивой толщей ангидритов, от 
уничтожения, неизбежного даже при отсутствии тектонических подня
тий в случае однонаправленного последовательного вывода на поверх
ность все более глубоких горизонтов.

Выявленные закономерности дают основание рассматривать палеогео- 
ы орфол оги че с кий критерий в комплексе с лито- гидрогеохимическими 
показателями как основу реконструкций палеогидрогеологических (па- 
леогндродинаыических и палеогидрогеохимических) условий формирова
ния зон гипергенеза и связанных с ними серных залежей в сульфато- 
носных толщах. Настоящая работа является примером возможного обще
го методического подхода к такого рода реконструкциям.

Данные реконструкций могут служить надежной базой при выявлении 
закономерностей развития самих серных залежей н зон гипергенеза 
в целом. Тем самым подтверждаются и уточняются устанавленнне А.II. 
Отрешко по материалам Восточноевропейской сероносной провинции воз
можности использования палеогеоморфблогических показателей : г а  оцен
ке сероносности толщ. Особо важными показателями как при оценке 
общих перспектив крупных регионов, так и при поисках и разведке 
месторождений и отдельных залежей являются следующее: I )  простран
ственное положение глубоких погребенных врезов -  как показатель 
вероятного расположения участков с гидродинамической и гидрогеохи
мической обстановкой оптимальной для серообразования; 2) наиболее 
низкий за  период формирования заявке 1 региональн а, уровень эрозия и 
наиболее высокий уровень аккумуляции -  вместе позволяющие выделить 
интервал, в рамках которого в разное время могли существовать ус
ловия, благоприятные для серообразования, т .е .  интервал, перспек
тивный с точки зрения оруденения; в пределах этого интервала воз
можно дальнейшее выделение перспективных зон прежде всего на его 
перечении с  поверхностью контакта #мекду сульфатными и карбонатными 
(водоносными) толщами, а  в контурах зон --по другим показателям 
(тектоническим нарушениям и т . д . ) ;  3) уровни или интервалы с макси
мальной продолжительностью относительно стабильного положения бази
сов эрозии, т .е .  с наиболее длительным существованием условии, оп
тимальных для рудообразования, которые могут способствовать коли
чественной оценке распределения осернения в разрезе сульфатоносных 
толщ.'

Уровни, фиксирующие временное понижение базисов эрозии в период 
после начала формирования залежей, могут служить показателем^ вероят-



ной глубины окисления руд.
Установление связи формирования залежей с теми или иными палео- 

геоморфологичеошми факторами важно также как несомненное свиде- 
4 телъотво эзигенотднлостм и кок показатель времени u:: i сияропгищя.

С точки зрения установленных закономерностей рассмотрены перс- 
j; o .iit' ceoonocitocTiJ су'!ь дт :о . тол;д;; Гоуодак-иугитазгоного района. 
Намечен ряд общих для района показателей возможной ее сероносности. 
Рассмотрены перспективы Кугитангской и Тюбегатамской структур. Дня 
них выделены интервалы и зоны повышенной, а в их пределах -  макси
мальной перспективности, а также бесперспективные участки.

■ Исходя из представления о более общем характере влияния геомор
фологических факторов на динамику водонапорных систем, поставлен 
вопрос о возможности использования полеогооморфодогичоского иналлза 
в сочетании о гидрогеохимпчеекмми данными при выяснении шьлеогидро- 
геологических условий образовании и уди оценке месторождений .других 
полезных ископаемых зоны гипоргенеза, прежде всего тех,^фюрыирова- 
ние которых происходит на ииф|Ильтрациотшх этапах развития водона
порных систем. К их числу относится группа месторождение минералов 
радиоактивных элементов, Зг, 5е, V, Ми, иногда На. Г (флюорита) и неко
торых других элементов и возможно ряд месторождений сульфидных руд.

ОСНОЙШ BLOlOJIlJ
Настоящая работа представляет собой опыт решения вопросов гене

зиса серных руд на материале месторождении Гаурцак-Кугитаигского 
района путем совместного использования методик детальных литологи
ческих, гидрогеохимических, палсогеомо|ж|1ологичеоких и палеогидро- 
геологических исследовании и комплексного анализа полученных данных 
по выработанной автором методической охеме,. Основными из полученных 
по сумме данных результатов являются следующие.

I .  Образование основной массы сварных руд обеих залежей ( " Г "  и 
"Д") Гаурдакского месторождения, а также пород слабо осернешшх 
вторично кальцитовнх тел,и барито-целестйноворо "горизонта" являет
ся результатом избирательного метасоматического замещения минерала
ми парагенезиса серы сульфатной составляющей пород ангидритовой 
толщи ь процессе их гипергенного преобразования. Главным источником 
серы в рудах служит сероводород, продуцируемый на месте рудоотложе- 
ния в процессе бактериальной сульфатредукции с испхяьзоааниом ионов 
SО *' сульфатных минералов пород, развитых также непосредственно 
на у ч а с т и  рудооСразоьания.



Наличие сульфатов в исходном разрезе определяет возможнбсть ру- 
дообразования, а  их количество в разных подразделениях толщи -  его 
масштабы..

Карбонатные составляющие исходных пород в химизме процессов за 
мещения не участвуют. Вместе с тектоническими нарушениями карбонат
ные участки служат путями, проводящими растворы в массу ангидритов.

2 . Выделены и охарактеризованы два генетически взаимосвязанных 
типа гипергенных преобразовании сульфатоносных пород, осуществляю
щихся в связи с формированием залежей: существенно кальцитоьои 
безрудный и серно-кальцитовый рудный. Уточнена характеристика фазо
вого состава , химизма и динамики растворов, производящих каждый из 
этих типов преобразований.

3 . Предложен вариант классификации сер и и  руд Гаурдакского мес
торождения, построенный на морфолого-генетической основе. Рассмот
рены закономерности распределения выделенных типов руд в пределах 
залежей.

4. По сумме данных физико-химических расчетов и микробиологичес
ких показателей в современном гидрогеологическом разрезе месторож
дения намечен комплекс химических и биохимических процессов, кото
рые осуществляются при взаимодействии между сульфатными составляю
щими пород разреза и подземными водами. Этот комплекс аналогичен 
процессам прошлого, приведшим к формированию залежей. Прослежена 
зональность современных процессов. Она отвечает различным типам 
гипергенных преобразований пород, установленным литологическими ме- 
•тодами. В условиях восстановительной зон .осуществляются преобразо
вания безрудного типа. В переходной зоне образуются серные руды, в 
окислительной -  происходит их окисление.

Показана правомерность сопоставления гидрогеохимических условий 
в современном разрезе месторождения с былыми, существовавшими на 
протяжении всего периода формирования залежей. Это дает возможность 
судить о валеогидрогеохимической обстановке рудообразования и может! 
служить основой при’ восстановлении последовательности палеогидро- 1 
геологического развития.

5. Развитие гипергенных преобразований в породах верхнеюрского 
комплекса было подготовлено проявлениями позднеальпийского текто- 
ген еза, которые привели к наступлению инфильтрационного этапа' раз
вития водонапорной системы. Формирование мощных зон гипергенеза, 
включающих сернйе залежи, связано с периодом относительной тектони
ческой стабилизации. Их распространение до значительных, по отноше-



нию к современному эрозионному срезу, глубин обусловлено развитием 
древних, ныне погребенных карстово-эрозионных систем. Заложение 
последних было вызвано ^ременным резким снижением регионального 
базиса эрозии в среднем плиоцене.

6 . Сопоставление гидрогеохинических и литологических показате
л ей ^  однЬй стороны,с геоморфологическими и палеогеоморфологичес- 
кими, с другой, показало, что оптимальная для рудообразования био- 
гидрохимическая обстановка возникает в бортовых участках эрозионных 
врезов, дренирующих сульфатоноснне толщи, в гипсометрическом интер
вале между местным и главным базисами эрозии. Такая зависимость 
существует в настоящее время и прослежена для всего периода фор
мирования серных залежей. Рассмотрена ее генетическая сущность.

Доказывается наличие тесной связи между развитием древней Гаур- 
дакской долины и формированием серных залежей месторождения. При
ведены доводы, свидетельствующие о более общем характере связи 
экзогенных месторождений серы с погребенными врезами древних долин. 
Показана роль последних в возникновении биогидрохимической обста
новки, оптимальной для серо- (рудо) образования. Рассмотрены раз
личные стороны влияния особенностей тектонического »  падеодеомор- 
фологического развития района на эволюцию гидродинамическое* ре
жима и гидрогеохимических условий, а через них -  на хрд днпорген- 
ных процессов, в тон числе серообразование, их роль »  накоплении 
значительных концентраций серных руд, а также в сохранении их от 
эрозии и окисления.

7 . Выявленные закономерности позволяют рассматривать палеогео- 
морфологический анализ в комплексе с лито-гидрогеохимическими по
казателями как надежную основу реконструкции палеогидрогеологичес- 
ких и палеогеохимических условий формирования серных залежей и, на 
этой базе , закономерностей их развития. Такая реконструкция прове
дена для Гаурдакского месторождения. Ограничены рамки времени, в 
течение которого его формирование было̂  возможно. Восстановлена по
следовательность роста и частичного разрушения залежей. Определен 
возраст месторождения (w22‘3-Q*).

8 . Рассмотрены возможности использования установленных аэаимо- 
связей и закономерностей при оценке перспектив сероиосности суль
фатоносных толщ, при проведении поисково-разведочных работ разных 
масштабов. Выделен ряд наиболее важных палеогеоморфологическмх но- 
казателей. Проанализированы перспективы, сероносмостм Гаурдак-^угм- 
тангского района. Нелечены перспективные зоны и гипсометрические



интервалы, а в их пределах -  наиболее перспективные участки. Отме
чены бесперспективные площади.

9 . Поставлен вопрос об использовании палеогеоморфологического 
анализа в сочетании с гидрогеохимическими данными при изучении 
условий образования и при оценке перспектив ряда других полезных 
ископаемых зоны гинергенеза, связанных с развитием водонапорных 
систем нефтегазоносных провинций.
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