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П Р Е Д И С Л О В И Е

Вторая часть XXIV тома «Геология СССР» посвящена описанию 
полезных ископаемых Таджикской Советской Социалистической 
Республики.

За годы Советской власти в пределах Таджикистана в большом 
масштабе развернулись работы по изучению недр. В результате широ
ких геологических исследований, разнообразных поисковых и разведоч
ных работ найдены, изучены и переданы промышленности многие 
месторождения ценных полезных ископаемых, имеющих не только рес
публиканское, но и союзное значение; установлены значительные пер
спективы минералыюсырьевых ресурсов описываемой территории; 
собраны обширные материалы по различным вопросам геологии место
рождений, минералогии, геохимии.

В настоящее время на территории республики известны промыш
ленные месторождения таких полезных ископаемых, как свинец, цинк, 
сурьма, ртуть, золото, вольфрам, олово, железо, плавиковый шпат, 
оптический кварц, целестин, бор, соли, слюда, тальк, нефть, газ, угли 
и др. Ведущее значение имеют полиметаллы, вольфрам, сурьма, оптиче
ские' минералы, плавиковый шпат, золото. Существенно важное зна
чение в среднеазиатском масштабе и для нужд народного хозяйства 
Таджикской ССР имеют месторождения нефти, природного газа, углей 
и разнообразных неметаллических ископаемых. Колоссальны по своим 
запасам месторождения каменной соли. Огромное значение имеют 
ресурсы подземных вод.

Достигнутое еще не исчерпывает все возможности недр Таджики
стана. Несомненно они будут расширены в результате дальнейших 
планомерных детальных исследований территории.

Для успешного изучения полезных ископаемых своевременно и 
важно подвести итоги уже проделанным работам, свести и обобщить 
накопленные материалы, отметить особенности минеральных ресурсов 
республики, установить возможные перспективы их расширения и 
наметить пути реализации этих возможностей. Все это и является 
содержанием дайной части тома «Полезные ископаемые Таджик
ской ССР».

К составлению тома было привлечено большое число работников 
как системы Министерства геологии СССР, так и других организаций 
научно-исследовательских и производственных, местных и центральных, 
из числа тех, кто занимался изучением полезных ископаемых Таджик
ской ССР. В этой работе приняли участие X. М. Абдуллаев, Г. И. Але- 
син, Г. П. Апельсин, Л. Н. Афиногенова, Ф. У. Ахмедзянов, К. В. Баб
ков, Е. И. Барипкова, Б. А. Бедер, А. О. Буторин, М. В. Васильчиков, 
В. А. Ваулин, В. И. Верхов, П. Д. Виноградов, М. Н. Воскресенская,
A. И. Гилева, М. Г. Гридасов, Я. А. Губайдуллин, А. Е. Довжиков,
B. С. Домарев, Ю. А. Дьяков, Б. И. Елизаров, Н. П. Ермаков, Е. К. Жу
ков, 3. А. Иоффе, Ш. К. Кабилов, Г. С. Казачкин, Е. Д. Карпова,



3. Ф. Койфман, Л. П. Коннов, Г. М. Константинов, А. Б. Коровкин, 
Ю. А. Личахев, А. А. Мальцев, А. П. Марковский, В. Р. Мартышев, 
Н. К. Морозенко, Н. С. Мудрогина, Р. А. Мусин, П. В. Мышкин,
А. П. Недзвецкий, И. Л. Никитина, Л. П. Орлова, П. А. Панкратов,
A. В. Плеско, В. П. Пнев, В. В. Подтележиикова, Л. В. Россейкип, 
Р. Н. Сальникова, М. Д. Сергеева, В. А. Сергиевский, Т. А. Сикстель, 
С. Н. Симаков, В. И. Солун, Ю. В. Станкевич, С. Я. Сушенцова,
B. П. Тихонов, Н. П. Туаев, Е. Л. Тушевский, С. А. Тхоржевский,
И. Д. Чумаков, Н. М. Чуршина, Н. В. Шабаров, И. П. Шаповалов,
А. А. Шванц, Н. К. Щербаков, Б. В. Яскович.

Организация работ по составлению второй части тома осуществля
лась Таджикским геологическим управлением. Подготовка к изданию 
и дополнения и изменения к статьям в свете новых данных сделаны 
совместно Ю. А. Лихачевым, Ю. А. Дьяковым и Б. И. Елизаровым. 
При этом следует отметить активное участие в данной работе началь
ника Таджикского геологического управления В. И. Верхова, директора 
Таджикского геологического института Р. Б. Баратова, начальника 
Комплексной геологической экспедиции X. Г. Шарабханяна, сотрудни
ков управления Е. И. Баринковой, И. Л. Никитиной, Р. Н. Сальнико
вой, А. С. Чумаковой, Н. Н. Шахматова, Н. К. Щербакова и др.

Предварительно просмотрены в Таджикском ГУ все статьи второй 
части XXIV тома заместителем главного редактора томов «Геология 
СССР» Ф. М. Малиновским, которым сделаны замечания и даны цен
ные указания по комплектации данного тома. При окончательном 
оформлении материалов учтены все замечания и пожелания Ф. М. Ма
линовского, рецензентов — П. М. Татаринова и Р. Б. Баратова, а также 
некоторые замечания и пожелания геологов Таджикистана, высказан
ные при рассмотрении тома па объединенном заседании научно-техни
ческого совета Таджикского ГУ и ученого совета Таджикского геоло
гического института.

Вторая часть тома тесно связана с первой и вместе с пей состав
ляет единое целое — том «Геологическое строение и полезные ископае
мые Таджикской ССР», подчиненный основной задаче — создать на 
основе обобщения имеющихся материалов предпосылки для дальней
шего успешного изучения и освоения недр республики в целях расши
рения ее минеральносырьевой базы.



ВВЕДЕНИЕ

На территории Таджикской ССР с древнейших времен добывались 
золото, серебро, свинец, медь, железо, самоцветы и другие полезные 
ископаемые. В одном из наиболее интересных горнорудных районов 
республики и Средней Азии — Карамазаре — начало разработки место
рождений золота и меди относится, по данным М. Е. Массона, к IV в. 
до нашей эры. В VIII в. нашей эры, в эпоху арабского завоевания 
Средней Азии, в Карамазаре развилась значительная по тем временам 
добыча серебра и чеканка серебряных монет на базе многочисленных 
серебро-свинцовых месторождений (Канимансур, Канджол и др.), 110 
в начале XI в. горнодобывающая промышленность в этом районе 
пришла в упадок.

Разработка золотороссыпных месторождений в Дарвазс, по-види
мому, началась около 3 тыс. лет тому назад и велась в течение многих 
столетий.

В XIX столетии и в начале XX, когда территория современного 
Таджикистана находилась частично в пределах б. Русской империи, 
а частью относилась к владениям бухарского эмира, горная промыш
ленность здесь стояла па низком уровне развития. Геологическая 
изученность страны была очень слабой. Однако русские горнопромыш
ленники дореволюционного времени делали попытки использовать иско
паемые богатства края. К числу таких попыток нужно отнести разра
ботку золотоносной россыпи р. Сафетдара, начатую горным инженером 
Журавко-Покорским в 1894—1895 гг. К этому же периоду относится 
начало довольно энергичной поисковой и «столбопромышленной» дея
тельности в Карамазаре известного в Средней Азии предпринимателя 
П. С. Назарова. К непосредственно предреволюционным годам отно
сится деятельность Памирского золотопромышленного товарищества 
Козел-Поклевского, пытавшегося разрабатывать золоторудные место
рождения Сауксая, затем Сыр-Дарьииского горнопромышленного обще
ства, организованного П. С. Назаровым для разработок ископаемых 
богатств Кирамазара, и Среднеазиатского нефтяного торгового обще
ства (САНТО), разрабатывавшего нефтяное месторождение Сельрохо 
(ныне нефтепромысел им. КИМ). Но почти все попытки дореволюцион
ных предпринимателей оканчивались неудачами. Сколько-нибудь круп
ных предприятий в этот период создать не удалось.

Интенсивное и планомерное изучение недр территории Таджики
стана началось после Великой Октябрьской социалистической револю
ции и особенно широко развернулось с начала 30-х годов текущего 
столетия. За годы Советской власти проведены в широких масштабах 
геологические и поисковые работы, выявившие большое число промыш
ленно важных месторождений и ряд перспективных в рудном отноше
нии районов.

К настоящему времени вся территория республики покрыта геоло
гической съемкой масштаба 1 : 500 000, значительные площади засняты 
в более крупных масштабах (1:200 000, 1:100 000, 1:50 000 и
1:25000). Геологическими съемками наиболее крупных масштабов



покрыта вся территория Карамазара и большие площади в Зеравшано- 
Гиссарской горной области, поскольку эти два района являются наи
более перспективными в отношении месторождении полиметаллов, 
редких металлов и других полезных ископаемых.

На основе научно поставленных поисков и разведок организован 
ряд крупных горнодобывающих предприятий, к которым относятся: 
каменноугольные копи Шураб и Куртеке, нефтепромыслы КИМ и Неф- 
теабад, свинцово-цинковые рудники Капсая, Курусая, Такели, Алтын- 
топкан, Замбарак, вольфрамовые рудники Чорухдайрои, Джилау, оло
вянно-вольфрамовый рудник Мапхура, сурьмяный рудник Джижикрут, 
флюоритовые рудники Такой, Наугарзан, Каскана, многочисленные 
небольшие рудники на Памире по добыче пьезооптического кварца.

В настоящее время па территории Таджикской ССР ведущее поло
жение занимают полиметаллы, сурьма и вольфрам. Меньшее значение 
по запасам и размерам добычи имеют каменный уголь, нефть, газ, 
золото, ртуть и оптический кварц. Выявлены и частично разведаны 
запасы по таким полезным ископаемым, как плавиковый шпат, слюда 
(флогопит), тальк, асбест, огнеупорная глина. В последние годы 
открыто и разведано одно из крупнейших в стране Акархарское место
рождение бора.

В пределах республики имеются крупнейшие месторождения 
каменной соли. Из полезных ископаемых местного значения нужно 
отметить горючие сланцы, торф, селитру и фосфориты.

Строительными материалами республика обеспечена в достаточ
ной мере. Месторождения их удобно расположены вблизи крупных 
городов-потребителей — Душанбе, Ленинабада, Кургантюбс — и соот
ветствующих промышленных районов.

В соответствии с геологическим строением и экономическими осо
бенностями на территории Таджикистана могут быть выделены следую
щие горнорудные районы:

1. Северный Таджикистан (район гор Карамазар и Моголтау).
2. Северо-Восточный Таджикистан (район Ферганского Кар а та у 

и Гузапа).
3. Центральный Таджикистан (Зсравшапо-Гиссарская область).
4. Юго-Западный Таджикистан (Таджикская депрессия).
5. Юго-Восточный Таджикистан (Памир и Дарваз).
Все эти районы характеризуются своеобразными чертами геоло

гического строения и истории развития. В каждом из них располага
ются специфические комплексы полезных ископаемых. Эти признаки 
и положены в основу принятой в томе схемы порайонного описания 
разнообразных типов полезных ископаемых Таджикистана.



Глава I
ГОРЮЧИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

УГОЛЬ, ГОРЮЧИЕ СЛАНЦЫ, ТОРФ 

УГОЛЬ

Обзор угленосности
ВВЕДЕНИЕ

Па территории Таджикской ССР известны месторождения палео
зойских и нижиемезозойских углей. Среди палеозойских известны 
месторождения верхнесилурийского и пермского возраста. Палеозой
ские месторождения не 
значение в балансе за
пасов имеют юрские уг
ли, геологические запа
сы которых составляют 
до 14,3 млрд. т.

Удаленность многих 
месторождений юрских 
углей от существующей 
железнодорожной сети и 
расположение их в труд
нодоступных высокогор
ных районах лишают эту 
группу месторождений 
промышленного значения 
на длительное время, не
смотря на крупные иног
да запасы каменных уг
лей хорошего качества.

Из всех месторожде
ний в настоящее время 
разрабатывается только площадь Шураб I месторождения Шураб 
(рис. 1), расположенная в Исфаринском районе; остальные площади 
этого месторождения (Шураб И, Самаркаидекская, Шураб Ш, Гарм- 
ская, Кулан-Самаркандекская) расположены на территории Киргиз
ской ССР. Небольшая добыча угля велась на месторождениях Зидды 
и Ташкутан. Кроме перечисленных месторождений, промышленное зна
чение имеют месторождения Фаи-Ягмоб (иначе называемое Ягноб, 
Рават) и Кштутзаураи, расположенные в бассейне р. Зеравшан, как 
наиболее перспективные и относительно более доступные в транспорт
ном отношении. При этом наибольший промышленный интерес представ
ляет разведанное Фан-Ягнобское месторождение как крупнейшее по 
запасам в пределах среднеазиатских республик и содержащее паро
вично-жирные и газовые угли. Месторождение Кштутзаураи представ
ляет меньший интерес как но запасам и качеству углей, так и вслед
ствие сложности тектонического строения.

имеют промышленного значения. Основное

Рис. 1. Схема расположения угольных месторож
дений

I - ШураГккос*; 2 — Фан Ягнобскос (Ранлтское); 3 
Кштутзауранског; -J — Знддипскоо; Л - Ташкутапскос: 
tj — Ханакниское (Суффа); 7 — Чашмасангское; 8 — 11а- 
зарайлокское. 9 — Маш а нс кос-; 19 -  Куртекмнское; П 

Мноналаринскш'; 12 — Ранноускос; 11 — Шуроабадскт*



СТРАТИГРАФИЯ

Так как вопросы стратиграфии подробно рассмотрены в первой 
части настоящего тома, в данном очерке дастся лишь краткая харак
теристика стратиграфического расчленения нижиемезозойских угленос
ных отложений, а также приводятся сведения о площадном распростра
нении угленосных свит различного возраста.

В отличие от других среднеазиатских угленосных районов страти
графия нижнемезозойских угленосных отложений на площадях их рас
пространения в Таджикской ССР разработана еще недостаточно. 
Исключением являются лишь юрские угленосные отложения месторож
дения Шураб, содержащие многочисленную и разнообразную в видо
вом отношении флору, а также богатую фауну. Из числа остальных 
месторождений стратиграфия нижнего мезозоя несколько лучше изу
чена на месторождениях Ташкутан, Ягноб и Кдитутзауран.

На основании изучения растительных остатков в толще нижнего 
мезозоя южного склона Гиссарского хребта М. И. Брик выделены рэт- 
ские и лейасовые отложения. Рэтские отложения установлены на место
рождениях Ташкутан, Суффа и Чашмасанг, где они являются продук
тивными. Необходимо, однако, иметь в виду, что возраст угленосной 
толщи этих месторождений за недостаточностью палеоботанического 
материала нельзя считать установленным окончательно, в связи с чем 
не исключена возможность повышения возраста толщи до нижней юры. 
К верхиетриасовым отложениям условно относится безугольиая толща 
на месторождении Ягноб, подстилающая на отдельных его участках 
продуктивную толщу (Сикстель, 1952J. На остальных месторождениях 
осадки рэта неизвестны.

В юрских угленосных отложениях месторождения Шураб М. И. Брик 
выделены два горизонта, из которых, при двучленном делении лейаса, 
принятом М. И. Брик, нижний шурабский горизонт отнесен к нижнему 
лейасу, а верхний шурабский — к верхнему лейасу. Оба горизонта па 
месторождении являются продуктивными. Т. А. Сикстель выделяет 
в юрской толще Шураба не только осадки лейаса, по также осадки 
доггера и условно мальма. Необходимо, однако, отметить значительную 
условность этого подразделения. Вероятно, осадки обоих шурабских 
горизонтов присутствуют и на месторождениях Магиан и Ягноб, где 
вследствие недостаточной изученности стратиграфии вся продуктивная 
толща отнесена к лейасу без дальнейшего подразделения (Клунников, 
1931,; Сикстель, 1952, и др.). На месторождении Кштутзауран уста
новлены лишь осадки верхнего шурабского горизонта, где они также 
являются продуктивными; отсутствие осадков нижнего шурабского 
горизонта обусловлено тектоническими причинами. На месторождениях 
Ташкутан, Суффа и Чашмасанг лейасовые отложения являются непро
дуктивными.

Угленосные отложения мало изученных месторождений Назарай- 
лок, Равноу, Даштиджум, Шурабад, Саят, а также Тавасанг, Рават- 
Вашан, Захматабад и Зидды отнесены к юре без дальнейшего подразде
ления вследствие недостаточности палеоботанического материала. 
Исключением является угленосная толща месторождения Мионаду, 
возраст которой установлен как нижнелейасовый.

ХАРАКТЕР ЮРСКИХ УГЛЕНОСНЫХ ОТЛОЖЕНИИ

По структурно-тектоническим и литолого-фациальным элементам 
на территории среднеазиатских республик выделяются два типа пло
щадей распространения юрских угленосных отложений. Первый тип



включает относительно небольшие площади, приуроченные к предъюр- 
ским межгорным впадинам, не имевшим непосредственной связи с мор
ским бассейном и испытавшим сравнительно небольшое погружение. 
Ко второму типу относятся обширные площади, приуроченные к круп
ным депрессиям, связанным в той или иной степени с морским бассей
ном и испытавшим интенсивное погружение. В соответствии с этим 
были выделены две резко различные группы юрских угленосных отло
жений, характеризующих не только различные фациальные условия 
образования угленосных толщ, по и различие в геотектоническом ре*- 
жиме, имевшее место в пределах выделенных типов угленосных пло
щадей (Н. В. Шабаров, 1935ф).

Анализ имеющегося обширного материала показал, что для угле
носных отложений первой группы, слагающих в Средней Азии площади 
первого типа, характерны: рыхлость осадков, иногда довольно значи
тельная мощность их (до 800 м ), большое участие типичных речных 
осадков, многочисленные внутриформациониыс размывы, присутствие 
бурых углей, незначительное число угольных горизонтов, появление 
рабочих пластов угля уже в нижних горизонтах угленосной толщи и 
отсутствие строго выраженной ритмичности в чередовании осадков. 
Для структуры участков, сложенных отложениями первой группы, 
характерно развитие брахискладок, довольно часто располагающихся4 
кулисообразно.

На площадях этого типа установлено присутствие осадков речных, 
болотных и торфяно-болотных фаций. Типичным представителем пло
щадей первого типа в Таджикской ССР является месторождение 
Шураб.

Приведенная характеристика угленосных толщ и условий их зале
гания позволяют отнести площади первого типа (с бурыми углями) 
к областям, переходным от геосинклинали к платформе, или к областям 
местных депрессий, обычно неглубоких и сравнительно небольших по 
площади, развивающихся в условиях тектонического режима геоанти- 
клинальных зон в подвижных поясах земной коры.

Ко второй группе отнесены угленосные отложения, слагающие 
площади второго типа с месторождениями каменных углей. Наиболее 
типичным представителем среднеазиатских месторождении каменных 
углей является Восточно-Ферганскцй (Узгенский) бассейн.

Для этого типа площадей характерно отсутствие пластов угля 
рабочей мощности в нижних горизонтах свиты, присутствие каменных 
углей всех марок (от длиниопламепиых до антрацитов включительно) 
и зональное их распространение. Количество угольных горизонтов 
достигает первых сотен.

Районы второго типа сложены в основном мелководными прибреж
но-бассейновыми осадками со значительным участием осадков торфяно
болотных фаций.

Типичными месторождениями таких районов являются месторожде
ния Фан-Ягноб (Рават) и Кштутзаураи. Ритмичное строение угленос
ных толщ, отсутствие пластов угля рабочей мощности в нижних гори
зонтах угленосной свиты Равата и, как будет видно из дальнейшего, 
зональное распространение на территории Таджикской ССР различно 
метаморфизовапных углей дает основание относить эти каменноуголь
ные месторождения к сохранившимся участкам площадей второго типа 
распространения юрских угленосных отложений.

Наибольшая установленная мощность юрских отложений наблю
дается на месторождении Рават, где она достигает 1275 м; при этом 
собственно угленосная (продуктивная) свита имеет мощность 700 м.



УСЛОВИЯ ЗАЛЕГАНИЯ ЮРСКОЙ ТОЛЩИ

На территории Таджикской ССР юрские угленосные отложения 
испытали две фазы альпийской складчатости; первая из них прояви
лась во времени между юрой и нижним мелом (андийская фаза) и вто
рая— неогеновая фаза. Основное значение в создании современной 
структуры месторождений ископаемых углей Таджикистана, так же как 
и всех остальных среднеазиатских месторождений, имела неогеновая 
фаза складчатости, которая в значительной степени замаскировала 
более слабую андийскую складчатость. Наиболее отчетливо последняя 
проявилась на месторождении Шураб, где наблюдается размыв поло
гих киммерийских структур, предшествовавший отложению нижнемело
вых осадков. Угловое несогласие в залегании юры и мела на террито
рии Таджикской ССР достигает 10° и азимутальное 20°.

В результате проявления андийской фазы альпийской складчато
сти и размыва, предшествовавшего отложению меловых осадков, перво
начальные площади распространения юрских отложений значительно, 
по-видимому, сократились; при этом произошло расчленение первона
чальных более крупных площадей распространения юрской толщи на 
ряд менее обширных и разобщенных между собой площадей (Шаба- 
ров, 1931, ).

В результате интенсивного проявления неогеновой фазы альпийской 
складчатости и последующего размыва угленосные площади, сохранив
шиеся к нижнемеловому времени, были расчленены на отдельные ме
сторождения и угленосные районы, расположенные иногда на значи
тельных расстояниях; при этом юрские отложения в большинстве слу
чаев сохранились в синклиналях, ядра которых сложены меловыми и 
палеоген-неогеновы.ми осадками. Таким образом, выходы юры на 
поверхность обусловлены благоприятным сочетанием структур и после
дующего размыва; при этом в районах проявления андийской фазы 
складчатости юрская толща в пределах крыла размытой антиклинали 
залегает в ряде случаев прерывисто, что еще более сокращает пло
щадь выходов юры на поверхность.

В частности, для месторождений Магиан, Тавасаиг, Фан-Ягиоб 
(Рават), Гузун и Назарайлок главной структурой является синклиналь 
с относительно спокойно залегающим северным крылом и разорванным 
надвигом южным крылом. На месторождении Кштутзауран разорваны 
оба крыла синклинали, интенсивная днслоцироваиность юрских отложе
ний наблюдается и на остальных месторождениях Таджикской ССР.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УГЛЕНОСНОСТИ И КАЧЕСТВА УГЛЕЙ

Для месторождений Таджикской ССР, как и для остальных сред
неазиатских месторождений, характерны резкие колебания количества 
пластов угля рабочей мощности, суммарной мощности их и мощности 
отдельных пластов. Так, число пластов рабочей мощности (от 0,5 м для 
коксующихся углей марок К и ПЖ и от 0,6 м для энергетических углей) 
колеблется от 1 на месторождениях Гузун. Ташкутан, Чашмасапг, 
Суффа, Саят, Шуроабад и Даштиджум до 18 на Раватском участке 
месторождения Фан-Ягиоб. В случае присутствия на месторождении 
одного пласта наименьшая его мощность составляет 0,6—0,8 м (Дашти
джум) и наибольшая 8,5 м (Ташкутаи). Наибольшая суммарная мощ
ность (средневзвешенная) около 49 м наблюдается для 18 пластов 
(Раватский участок).

Резкие колебания суммарной мощности пластов связаны ие только 
с непостоянством числа пластов угля на отдельных месторождениях, по



также п с очень большими колебаниями мощности отдельных пластов; 
это редко проявляется как на буроугольном месторождении Шураб. 
так и па каменноугольном месторождении Зидды.

.Месторождения Таджикистана содержат преимущественно угли, 
образовавшиеся из высших растений в торфяных болотах и, таким 
образом, являющиеся типичными гумусовыми углями. Реже встреча
ются угли, образовавшиеся из смеси высших и низших растений в озер
но-болотных условиях и представляющие собой сапропелево-гумусовые 
угли (например, угли месторождений Хакими, Равиоу, Суффа и Чаш- 
масанг).

В результате неодинаковых процессов первичного превращения 
исходного материала в уголь гумусовые угли Таджикистана представ
лены довольно разнообразными типами. Так, встречаются блестящие 
клареновые и полублестящие дюрено-клареновые однородные, полос
чатые (с линзами витрена и фюзена) и комплексно-полосчатые (с кла- 
реном и дюреном, а иногда с линзами витрена и фюзена), а также ма
товые и полуматовые однородные, полосчатые и комплексно-полосчатые 
угли, среди которых различаются клареио-дюреиовые, дюреновые, кси- 
ловитреновые и фюзепо-ксилеповые.

Наиболее изученными являются бурые угли месторождения Шураб. 
Довольно подробно изучены угли месторождений Фан-Ягиоб (Рават), 
Кштутзаурап, Ташкутан и отчасти Зидды. Для остальных месторожде
ний имеющиеся анализы нехарактерны, так как анализировались в той 
или иной мере окисленные угли, а иногда и интенсивно выветрелые; при 
этом наиболее плохо охарактеризованными являются угли высокогор
ных месторождений, значительно удаленных от существующих путей 
сообщения.

В настоящее время установлены следующие марки углей: антра
циты (иолуантрациты) на месторождении Назарайлок, паровично
жирные угли на месторождениях Фап-Ягноб, Ташкутан, Суффа, Чаш- 
масанг и Зидды, газовые угли — в верхних пластах месторождения 
Фап-Ягноб и на месторождении Кштутзаурап и бурые угли на место
рождении Шураб.

Главнейшие каменноугольные месторождения

ШУ РАБСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ 

Общие сведения

Шу рабское угольное месторождение или Шу рабский угленосный 
район охватывает часть северных предгорий Туркестанского хребта.

Угленосными здесь являются юрские отложения, обнажающиеся 
на отдельных разобщенных участках (площадях): Шураб I, Шураб II, 
небольшое промежуточное поле между ними, Самаркандек, Шураб III, 
Мадыген, Курганташ, Гарм и др. (рис. 2).

Кроме вышеуказанных крупных площадей, по южной и северной 
окраинам района имеются выходы юрских отложений с невыявленпой 
или плохо выявленной угленосностью. К ним относятся Северио-Исфа- 
ринские площади (вблизи селений Калачамазар, Кизилпилял и уро
чища Камышбаши), а также Лякан и Баткен. Следует также отметить 
широкую Кулан-Раватскую (или Кулано-Самаркандекскую) депрес
сию, в которой под более молодыми осадками, по всей вероятности, 
имеются юрские.

В настоящее время эксплуатационные работы в основном сосредо
точены на площадях Шураб I и Шураб II.



Административно Шурабский рудник относится к Исфариискому 
району Таджикской ССР, но большая часть площади месторождения, 
включая южную часть участка Шураб II, расположена на территории 
Киргизской ССР.

Шурабский рудник соединен со станцией Мельниково Ташкент
ской ж. д. ширококолейной веткой, проходящей через города Каииба-

бадам и Исфара. Остальные пло
щади связаны с рудником авто
мобильными дорогами, дейст
вующими круглый год.

Абсолютные высоты района 
колеблются от 800 до 2700 м.

Шу рабское месторождение
известно с давних времен, одна
ко разработка угля в те времена 
велась в незначительных разме
рах, обеспечивая лишь бытовые 
нужды местного населения. Про
мышленная разработка место
рождения началась только после 

прихода в Туркестан русских в конце XIX столетия на площадях 
Шураб I, II, III. Добыча велась рядом частных предпринимателей.

Первыми исследователями геологии Шурабского района следует 
считать В. Н. Вебера и М. М. Бронникова, изучавших его в 1904 г. 
Позже В. И. Вебером (1934, ) здесь были установлены почти все извест
ные в настоящее время угленосные площади района. Детальные плано
мерные геологоразведочные работы на Шурабском месторождении 
начались в 1927—1928 гг. под руководством Н. В. Шабарова (1935,). 
С 1930 по 1935 г. геологоразведочные работы на Шурабе проводились 
Н. И. Плахута (1934. 1935 гг.), а на Курганташе и Гарме — Е. А. Коч
иевым (1934 г.), Ю. В. Станкевичем (1950,), Т. А. Сикстель (1947 0-

Рис. 2. Схема расположения площадей 
Шурабского буроугольного месторожде

ния

Стратиграфия и условия образования угленосных отложений

Толща юрских отложений в Шурабском районе залегает несогласно 
на размытой поверхности складчатого фундамента палеозоя, сложен
ного преимущественно осадками кембрия, силура, девона, карбона и 
нижней перми. Резко отличными являются осадки верхней перми, 
известные в районе Мадыгеп, состоящие из конгломератов, песчаников, 
аргиллитов и пластов угля. Верхняя часть этих отложений мощностью 
125 м, по данным М. Й. Брик (1936,) и Т. А. Сикстель (1949 г.), отно
сится к нижнему триасу. Как показали литологические исследования, 
ложе юрских осадков неровное и представляет собой систему речных 
долин. Склоны и террасы этих долин покрыты доюрской корой вывет
ривания, достигающей 25—30 м толщины.

В тальвегах древних долин располагаются чаще всего конгломе
раты или при наличии пролювиальных притоков брекчии.

Юрские отложения представлены преимущественно конгломера
тами, брекчиями, песчаниками, алевролитами, глинами серыми каолино
выми и бокситоподобными; реже встречаются угли и углистые глины, 
скопления окислов железа в виде конкреций, корок и пр. Эти породы 
обычно группируются в отдельные пачки крупиообломочиого и мелко
зернистого материала, чередующиеся между собой.



Такое циклическое строение разреза юрских осадков наблюдается 
на всех площадях месторождения. Наиболее крупным из циклов при
своено наименование пачек с буквенными обозначениями.

Шураб I и Шураб II. Наибольшее количество пачек наблюдается 
на площади Шураб 11. Здесь 11. В. Шабаровым (19271 ) выделено 27 
таких пачек, обозначенных буквами от А до Rj2- Эти пачки Н. В. Шаба- 
ров объединил в 3 свиты: нижнюю безугольную (пачка А); угленосную, 
состоящую из пачек от В до Ri; верхнюю безугольную, включающую 
пачки от Ri до R12.

На основании палеоботанических данных М. И. Брик и 
Т. А. Сикстель разрез юрских отложений разделили на четыре части 
(табл. 1).

Таблица 1

Возраст Пачки Мощ
ность, м

Нижний лейас От пачки А до кровли пачки I) 230
Верхний лейас - * Е „ . . О 70
Доггер „ н „ - К , 150
Нерасчленеинаи часть (доггер — 

мальм?)
Пачки К1—Rj 400

Ниже приводится краткое описание юрских осадков, сгруппирован
ных по принципу характерных черт их угленосности.

Н и ж н я я  б е з у г о л ьи а я свит а .  Панка А распространена 
в средней части месторождения. Не выдержана в мощности, выклини
вается в связи с повышением древнего рельефа в северной части 
Шураба 1 и в середине выходов юры Шураба III. В наиболее пони
женной части древнего рельефа расположен базальный конгломерат, 
выклинивающийся к северо-востоку и югу.

Выше базального конгломерата расположены песчапо-алевритово- 
глинистые слои, сменяющиеся к бортам древней ложбины красиоцвет- 
ными бокситоподобными глинами с прослоями брекчий. В северной 
части «Промежуточного поля» глины полностью замещаются косослои- 
стыми песчаниками с линзами гравия. Общая мощность свиты 65 м.

У г л е н о с н а я  свита .  Пачка В — первая нижняя угленосная 
пачка. В основании пачки залегает конгломерат. Наибольшей мощно
сти он достигает па «Промежуточном поле» (60 м). По направлению 
к северо-востоку на площади Шураб I и к юго-западу на площади 
Шураб II конгломерат замещается глинистыми слоями. В глинах рас
положен пласт угля b мощностью до 18—20 м. В северо-восточной 
части площади Шураб I мощность пласта сокращается до 0,5 м и па 
«Промежуточном поле» он полностью выклинивается. Общая мощность 
пачки В достигает 84 м.

Панки С, Е, F и G. В основании каждой из 'этих пачек обычно 
залегают конгломераты, а выше песчано-глинистые породы. Уголь 
в этих пачках представлен тонкими пропластками, увеличивающимися 
в мощности на площади Шураб I до размера рабочих пластов. Кроме 
того, согласно условной параллелизацни к пачке G относятся три пла
ста угля па Самаркапдекской площади. Общая мощность всех пачек 
составляет 145 .и. s??

Панки D, //, /, К, М, N, О, Р. В этих пачках сосредоточены оу4ЙйС' 
пые пласты площади Шураб II. Всего насчитывается 20 иластов^из 
них рабочих (мощностью более 0.45 м) — 13. Общая мощность п#а£тов
2 Злк. 01.V2K * tr"'



составляет 27,5 м. Общая мощность всех пачек составляет 266 м. В со
ставе пачек преобладают песчапо-копгломератовые слои, по встреча
ются и прослои угля.

В е р х н я я  б е з у г о л ь п а я  свит а .  Панки R\—R 12 — безуголь- 
ные. Только в пачке Ri имеются тонкие прослойки угля. Эти пачки рас
пространены на площади Шураб II. В основании каждой из пачек 
залегают конгломераты или песчаники. В нижних пачках слои этих 
пород маломощны и часто выклиниваются, а в верхних они преобла
дают над глинами.

Шураб III. Юрские отложения на месторождении протягиваются 
на 9 км, по изучены они только в западной части площади. Здесь 
Н. И. Плахута (1936ф) выделил 12 пачек: А, В), В2, С, D, Е, F|, F2. G, 
II, I, К. По данным М. И. Брик и Т. А. Сикстель (1949 г.), установлено, 
что в строении юрской толщи принимают участие отложения нижнего 
и верхнего лейаса (пачки А — Е) и доггера (пачки Fj—К). Общая мощ
ность юрской толщи на площади Шураб III достигает 466 м. По харак
теру строения данная толща ничем принципиально не отличается от 
разреза юрских отложений, развитых па площадях Шураб I и II. Угле
носными пачками, содержащими промышленные пласты угля, являются 
пачки С. D, Гь F2, G, Н, К. В почве угольных пластов встречаются 
остатки корневых систем растений.

Мадыген. Юрские отложения этой площади являются продолже
нием шурабских к западу. Е. А. Кочиевым (1934) в разрезе юрской 
толши было выделено пять пачек, аналогичных пачкам Шураба III. 
Максимальная мощность юрских осадков Мадыгена составляет 355 м. 
Угленосными здесь являются пачки В и D. Вблизи Шураба III угли 
появляются и в пачке С, но нерабочей мощности.

Гарм. Юрские отложения Гарма, по данным Т. А. Сикстель (1946), 
относятся к верхнему лейасу и доггеру. Отложения делятся па 12 па
чек-ритмов. Мощность разреза юрской толщи около 400 м. Угленос
ными являются нижняя и средняя части разреза. При этом угли ниж
ней части находятся в глинистых пачках.

Курганташ. Юрские отложения этого района относятся 
Т. А. Сикстель (1946 г.) к нижнему и верхнему лейасу. Это преимуще
ственно красноцветные осадки, представленные в нижней части разреза 
брекчиями и конгломератами со сланцевой галькой и красноцветными 
Iлипами. Для верхней половины разреза толщи характерны кварцево
кремнистые конгломераты. Мощность юрских отложений около 240 м.

Северно-Исфаринские площади. Н. В. Шабаровым и М. II. Брик 
у перевала Тапчардаван была выделена толща, состоящая из глин, 
алевролитов и песчаников, реже конгломератов. Эта толща мощностью 
640 м расчленена на три свиты: нижнюю пестроцветную, сланцевую 
и верхнюю пестроцветную.

Нижняя пестроцветиая свита мощностью 150—190 м относится 
к верхнему триасу. Остальные две свиты условно относятся к толще 
юрских отложений. Угленосность данного района изучена слабо.

Лякан (Бурганэ). Юрские отложения Лякана аналогичны по 
характеру разреза шурабским. Мощность толщи 128 м. Она расчленя
ется па 8 пачек. Возраст отложений определяется как лейасовый. 
В нижней части разреза залегает пласт угля.

Па толще юрских отложений в ряде участков Шурабского района 
несогласно залегают меловые осадки, которые в свою очередь пере
крыты толщей палеогеновых и неогеновых пород.

При изучении характера распространения пластов угля и генезиса  
толщи юрских отложений для Южной Ферганы в целом Ю. В. Станке-



ничем (1950 г.) были выделены четыре типа углеиакоплсиия, из кото
рых первый, третий и четвертый встречаются в Шурабском районе.

Первый тип угленакопления связан с окраинной зоной коп\сов 
выноса. Встречается, по-видимому, редко. Как пример можно привести 
прослои угля в пачке А на площади Шураб I.

Второй тип связан с заполнением водоемов (озер), что приводит 
к образованию наряду с гумусовыми и сапропелевых углей.

Третий тип подчинен дренирующимся участкам речной долины. 
При этом некоторые колебания уровня вод не мешали росту торфяника. 
В этих условиях происходило накопление мощной толщи фюзено-кси- 
леиовых (матовых) углей.

Угли некоторых залежей, обращенных в сторону горных склонов, 
благодаря аридностн климата сохраняют свой матовый блеск. Вблизи 
же протоков (дрены) из-за периодических колебаний влажности обра
зовывались блестящие угли и углистые глины (пласт Ь на площади 
Шураб I и пласт «Основной» в районе Гарма).

Образование четвертого типа торфяников происходило по всей 
ширине плоского дна долины в период проявления очень слабых коле
бательных движений.

Тектоника

Тектоническая структхра Шурабского месторождения обусловлена 
наличием нескольких шпротно вытянутых альпийских складок, ослож
ненных складками второго порядка и разрывными нарушениями.

Характерней особенностью антиклинальных складок является их 
асимметричное строение с пологим северным крылом и крутым южным.

К числу наиболее крупных структур района относятся следующие 
(с юга на север): Кулан-Самаркандекская синклиналь, Шураб-Бат- 
кеиская антиклиналь, Исфарипская синклиналь, Каратау-Гузапская 
антиклиналь, Мадыгенская синклиналь, Гармская синклиналь, Курган- 
ташская синклиналь и несколько антиклинальных складок в районе 
Калачамазара, Гузана и Лякана. Ряд антиклиналей и синклинален име
ется на участках Шураб-Баткенского поднятия и Кулан-Самаркандек- 
ской депрессии.

Угленосность

Юрские отложения Шурабского района являются в большей или 
меньшей мере угленосными, по наибольшая углепасыщенпость приуро
чена к площадям Шураб II и Самаркаидек (рис. 3, 4).

Ниже приводится краткая характеристика пластов угля по отдель
ным площадям месторождения.

Шураб I» II и Самаркаидек. Всего на собственно шурабских пло
щадях и на Самаркандеке насчитывается 27 пластов угля, из них 
рабочих пластов 22 и не имеющих практического значения 5.

Все пласты прослежены канавами и вскрыты глубокими разведоч
ными и эксплуатационными выработками.

В табл. 2 приведены максимальные мощности пластов угля.
Шураб III. На площади Шураб III известно 10 пластов сильно 

выветрелого угля, подчиненных пачкам С, D, F, G, И и К. Мощность 
пластов колеблется от 0.25 до 3,15 м. Все угольные пласты прослежены 
только в западной части площади Шураб III. Остальная часть этой 
площади не обследована.

Гарм. Основной пласт расположен в средней части разреза юрской 
толщи. Мощность пласта достигает 5,6 м. На востоке участка пласт 
сложен матовым (фюзеио-кенленовым) углем, а па западе в его составе 
преобладают разновидности блестящего угля.



Курганташ. Пласт угля па Кургаиташе приурочен к средней части 
разреза юрской толщи и хорошо обнажен в восточной части площади.

Ряд выходов угольных пластов известен на площадях Коктепс. 
Лякап, Баткеп, Камышбашп и Калачамазар.

Петрографическая и химическая характеристики углей

Юрские угли Шураба изучались О. Д. Русановой, А. И. Гинзбург 
и наиболее полно Е. Г. Луговцовой (1948ф). По данным этих исследо
вателей, они являются бурыми, гумусовыми.

1J A ' ЬёгЗ-' 3 й
Рис. 3. Схематический разрез по Шурабскому буроугольному 

месторождению. По Б. В. Копылову
/ — галечники и пески неоген-четвертичного возраста: 2 — глины
неогена; 3 — глины, песчаники, известняки палеогена; 4 — песчаники, 
глины, гипсы, известняки мела; 5 — гравелиты, песчаники, глины и 
угли юры; ь — сланцы с прослоями иорфиритовых туфов и известняков 

верхнего силура; 7 — границы участков

Е. Г. Луговцовой выделены 10 петрографических типов углей, 
объединяемых в две группы: 1) блестящие и полублестящие и 2) мато
вые и полуматовые. Преобладающими являются угли первой группы 
(рис. 5).

Рис. 4. Схематический разрез но участку Самаркандек 
Шурабского буроугольного месторождения. По Б. В. Ко

пылову
/ — галечники и пески неоген-четвертичного возраста; 2 — глины 
неогена; 3 — глины, песчаники, известняки палеогена; 4 — пес
чаники, глины, гипсы, известняки мела; 5 — гравелиты, песча
ники. глины и угли юры; в — сланцы с прослоями пирфири- 

tohl.i\  туфов и известняков верхнего силура; 1 -- разрывы

Наибольшее развитие матовые угли получают в мощном (20 м) 
пласте b (Шураб I), почти целиком сложенном фюзено-ксиленовым 
углем.

Химический состав углей (в %) участков Шурабского месторожде
ния приведен в табл. 3.



Т а б л и ц а  2

Максимальная мощность (в м)  пластов угля для
участков

Пачки Пласты
Шураб 1 Промежуточное поле Шураб II Самаркан

де к

1 на северо-востоке 0.5 На севере 2,17/2,05* Нет ?
В b в центре 12,0

1 на северо-западе 20,4 На юге 0 Нет

j , Санти- Сантиметры 2,31.1,92 Her
D Разделяющая толща

метры
3,75

d, Санти
метры

('антиметры 1,8 1,16 Нет

R rF 0.74/0,54 0,23 0,23 11ет

gi 1,35;? Сантиметры 0,61/0,38 1,26/1,26
Разделяющая толща 7,0

(j ga Нет Нет 1 !ст 3,23/2,85
Разделяющая толща 5,0

g* Нет Пег Нет 1,05/1,05

lii Нет Нет 0,64/0,62 1,04/1.04
Разделяющая толща 5,14

н ha Нет Нет 1,73/1,34 1,65/1,65
Раллеляющан толща 7,41

Ьп 0,73'? 2,7/2,55 2,27/1,93 2,37/2,30
Нет Нет Нет 2,15/1,40

ii 0,60 ? 2,88/0,90 
3,57

Нет
Разделяющая толща 4,40

I *2 1,12/0,88 5,45/3,44 14,25/11,85
*3 Нет От 1,8 до 0 Нет

Нет От 0,89 до 0 Нет

i<. Нет От 1,48 до 0 Нет
к кг 2,25/1,40 3,33,2,57 ) .От 2,24/2,24Разделяющая толща 

1<:,
1,88 > 

3,58 2,84 J до 11,53/9,50

П1, Нет 2,10/1,96 От 4,73 4,35

м
до 0

Раздел я ющаи тол ща 8,26
т> 11ет 4,22/1,68 От 0,39 до

3,42/3,42

iii Нет 2,42; 2,04 От 8,12/1,85
N до 0,56

п., Нет 0,53 до 0 От 6,52 2,11
до 0,99

* Числитель — общая мощность, знаменатель — мощность угольных пачек.



Продолжение табл. 2

Пачки Пласты

Максимальная мощность (в м) пластов угля для 
участков

Шураб I Промежуточное поле Шураб II Самаркан-
дек

О

01

Разделяющая тол та
02

Разделяющая толща 
оа

Разделяющая толща

Нет

Нет

Нет

Нет

1,82/1.12
до 0 
5.65

2,20/1.56
14,12

От 2,36:1,84 
до 0 
2,98

0,49/0.49

P Pi
Р2

2,50/1,73
0,35

Таблица 3
Наименование 

площади, пласт Wa Ас $об V Сг Нг О1* Мг Qg, ккал'\кг

По эксплуати
рующимся пло

щадям
Шураб I, пласт

7 ,2 -
21.4

17,40

5,37—
37,9

5.71

0 ,4 7 -
3,2

0,73

33 ,61-
46,18

40,87 59,23 2,62 14,48 0,56

6580-7320

6 (матовый 
уголь)

Шураб II, пласт 7,46 12,02 3,63 42,29 48,05 3,89 28,,58
(блестящий
уголь)

Шураб I', пласт 10,88 9.43 0,80 34,13 53,43 3,55 21,79 0,92
h3 (полосчатый 

уголь)
Шураб I, пласт 

b (шахта 8) 
Шураб II 

(шахты 1/5 и 2)

8,5—
14,7

6 .2 -
9,1

12,5—
15,0

14 ,3-
33,5

0 ,9 2 -  
1,36 

1,33— 
1,62

Среднее
31.0

Среднее
37.0

Среднее
7150

Среднее
7000

Химический состав золы (в %): кремнезем 12,63—15,72; окись 
алюминия 8,92—11,86; окись железа 11,12—13,88; окись магния 6,69— 
9.62; окись кальция 20,70—27,40; серный ангидрид 23,25—26,91; фос
форный ангидрид 0,05—0,22.

Угли Шураба механически неустойчивы. При открытом штабель
ном хранении они сравнительно быстро выветриваются и самовозго
раются.

В целом юрские угли Шурабского угленосного района являются 
доброкачественным энергетическим топливом.

Гидрогеологическая характеристика района

Гидрогеологическими исследованиями охвачены в основном угле
носные площади, осваивающиеся промышленностью, а также площадь 
Шураб III и восточная часть Кулан-Самаркандекской депрессии.

По данным Н. В. Ильченко (1952 г.), подземные воды района 
Шурабского буроугольного месторождения приурочены к породам от



палеозойского до четвертичного возраста. Все подземные воды, за 
исключением грунтовых, являются напорными.

С гпрно-гидрогеологпческон точки зрения все месторождение отно
си гея к категории слабо обводненных. Притоки к действующим шах-

шх ..красный шахтер.,

Рис. п .  Ра.-фс ;Ы угольных пластов ни участках Шураб 1 
и Шураб II
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тнм составляют от 24,8 до 101.9 м3/сутки. а коэффициенты водообнль- 
ностп от 0,10 до 0,22. Притоки в шахты не являются и не будут являть
ся серьезным препятствием при разработке месторождения.



Степень разведанности и запасы

Наиболее распространены угли четвертого типа угленакопления, 
занимающие большие пространства аллювиальной равнины. Следова
тельно, можно ожидать распространения углей от пачки D и выше 
и пределах не только известных выходов юрских отложений, по и под 
более молодыми осадками Кулан-Самаркандекской и Исфаринскои 
депрессий, так как именно в этих направлениях происходит расшире
ние площади распространения аллювиальных отложений верхних свит 
продуктивной юры.

В пределах разведанных площадей подсчитаны следующие запасы 
угля (па 1/1 1963 г.) по категориям: А — 37 901 тыс. г., В — 18 600 тыс. г, 
С, — 50 163 тыс. т, С2 — 56 333 тыс. т.

Анализируя результаты геологоразведочных, геофизических и лито
логических работ, можно сказать, что геологоразведочными, а тем 
более эксплуатационными работами в Шурабском угленосном районе 
охвачена незначительная часть распространения угленосных отложений.

Имеются все данные предполагать, что в результате проведения 
детальных геологоразведочных работ реальные запасы угля Шураб- 
ского района могут возрасти в несколько раз.

М Л Ц Ы ГЕН С КОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ПЕРМСКИХ У ГЛЕИ

Пермские угленосные отложения Мадыгеиа впервые были выде
лены и кратко описаны Е. А. Кочиевым в 1933 г. Оно находится па 
границе между Киргизской и Таджикской республиками, в 30 км к за
паду от действующего рудника Шураб.

Мадыгенская угленосная толща сложена типичными континенталь
ными осадками, представленными конгломератами, гравелитами, пес
чаниками и глинами. .Максимальная мощность толщи достигает 600 м. 
Она залегает с отчетливым угловым несогласием на размытой поверх
ности палеозойского фундамента, в разрезе которого здесь выделены 
кембрийские, силурийские, девонские и каменноугольные отложения. 
Возраст нижней свиты этой толщи, заключающей пласты угля, опреде
ляется Т. А. Сикстель (1955) как верхнепермский. Вышележащая свита 
относится к триасу или пермо-триасу.

Частое изменение состава пород мадыгенской толщи, подчеркивае
мое взапмопереходами глин в гравелиты, угля в глины и др., характер
ное для континентальных условий осадконакопления, позволяет пред
полагать. что образование этой толщи происходило в обширной речной 
долине, местами заболоченной и пересеченной множеством мелких реч
ных протоков.

Структура Мадыгенского участка представлена сочетанием разно
возрастных систем различных складок. В эпоху альпийских складчатых 
движений мадыгенская толща и перекрывающие ее отложения мезозоя 
и кайнозоя были смяты в большую синклинальную складку, о чем 
можно судить по залеганию в ее ядре дислоцированных конгломератов 
неогена. Крылья этой синклинали осложнены в ряде участков мелкими 
складками второго порядка и нарушены местами широтно ориентиро
ванными разломами.

В мадыгенской свите установлено два пласта угля, из которых 
нижний прослежен на южном и центральном участках месторождения, 
а верхний только па северном участке, где он имеет нерабочую мощ
ность (0,15—0,5 м). Таким образом, промышленный интерес на Мады- 
I ейском месторождении представляет только нижний пласт, общая 
мощность которого 7,29 му а мощность угольных слоев — 5,90 м



В табл. 4 приводятся данные, характеризующие химический состав 
угля.

Т а б л и ц а  4

Пачки с глуби
ны 20 м ог 
поверхности

w a .V уг Sqo Qb-
ккилкг

Сг Нг Nr
Пластомст-

рпя

X | Y

1 11,48 13,08 41,60 1,07 7407 75,68 4,89 2,06 _ _
11 11,13 15,29 43,91 1,01 7211 75,01 5.36 2,28 41 0

111 12,01 6,21 40,89 1,59 7337 75,77 5,25 2,44 45 0
IV 11,29 11.56 43,72 1,67 7218 74,74 5,50 2,31 40 0

Характер кокса: порошок.
Уголь пижпсто пласта на центральном участке является кларено- 

вым полосчатым, по степени метаморфизма — длипнопламеииым, тяго
теющим к газовым.

Запасы угля по нижнему пласту Мадыгеиского месторождения по 
ориентировочным подсчетам определены в несколько десятков миллио
нов тонн.

ФАН-ЯГНОБСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ 

Общие сведения

Фан-Япюбское каменноугольное месторождение (см. рис. 1) рас
положено в пределах Аннинского района. В геологической литературе 
месторождение известно под названиями Сарваданского, Раватского, 
Пасруд-Ягнобского и Фан-Ягнобского. Последнее название получило 
всеобщее признание и распространение.

Месторождение расположено на северном склоне Гиссарского и 
южном склоне Зеравшанского хребтов в бассейнах рек Ягноб и Фан- 
Ларья. Оно занимает площадь около 102 км2, вытянутую узкой полосой 
в северо-западном направлении па расстоянии 32 км. Абсолютные 
высотные отметки на площади месторождения колеблются от 1600 до 
3600 м. Месторождение прорезается реками Ягиоб, Габеруд, Пасруд 
и др.

По орографическим признакам территория месторождения разде
ляется на три площади (рис. 6): Западную, Центральную и Восточную. 
Наиболее важной в промышленном отношении является Центральная 
площадь, включающая три участка — Кухималекский, Раватский и 
Джнжикрутекий. Второй по промышленной значимости является Запад
ная площадь. Третья — Восточная площадь, расположенная в осевой 
части Гиссарского хребта, отличается большой расчлененностью рель
ефа и труднодоступпостью. Месторождение связано автодорогами с го
родами Душанбе (140 км), Ташкент (400 км) и Самарканд (210 км).

Фан-Ягпобское месторождение было известно еще в очень отда
ленные времена: в 1879 г. Г. Д. Романовский впервые дал наиболее 
полное описание месторждения, назвав его Сарвадапскпм буроуголь
ным. Первыми исследователями Фап-Ягпобского месторождения были 
II. П. Ермаков и П. И. Князев (1935), Д. П. Резвой (1934ф), 
С. К. Овчинников (1936ф) и др. Детальное изучение и предварительная 
разведка месторождения проводились под руководством Т. А. Сикстоль 
!; период с 1936 по 1938 г. В период 1947—1958 гг. Таджикским геоло
гическим управлением на месторождении проводилась детальная раз
ведка иод руководством Г'. И. Алесина, III. К. Кабилова, И. Л. Ники
тиной и Н. С. Огнева.



Рис. 6. Схематическая геологическая карта Фан-Ягнобского каменноугольного месторождения 
1 четвертичные отложения (Q); 2 — неогеновые отложения (N); 3 — палеогеновые отложения (Pg): 4 — верхнемеловые отложения (СЫ; 
6 — нижнемеловые отложения (Сп); £—9 — юрские отложения: 6 — верхняя непродуктивная свита (JaBH), 7 — угленосная свита (Jrv r ).
Й — ннжнян непродуктивная свита (J|HH), 0 — базальная свита 10 — нижистриасовые отложения (Tt); П — палсозоПские отложе

ния (Pz); 12 — разрывы



Стратиграфия юрских отложений
В районе Фан-Ягнобского месторождения толща юрских отложе

ний залегает несогласно чаще всего на размытой поверхности склад
чатого палеозойского фундамента и реже на отложениях триаса (см. 
рис. 6). В разрезе палеозоя здесь известны отложения силура, девона 
и карбона.

Отложения триаса представлены в основном различными обломоч
ными породами и отчасти породами химического происхождения 
(окремнениые бокситовидные аргиллиты). В основании триасовой 
толщи, максимальная мощность которой достигает 153 м , залегают 
брекчиевидные конгломераты, крупнообломочиые на востоке района 
(р. Джижикрут) и мелкообломочные, гравийные — в западной его 
части.

Юрские угленосные отложения представлены континентальными 
осадками. .Мощность толщи от 935 до 1295 м. Выделяются четыре 
свиты: базальная, нижняя непродуктивная, угленосная и верхняя 
непродуктивная (рис. 7).

Б а з а л ь н а я  с в и т а  состоит из конгломератов и грубозернистых 
песчаников. Разрез свиты начинается с мелкогалечных конгломератов 
мощностью 0,5—2,5 м. Верхнюю часть разреза свиты слагают мелко
зернистые песчаники с отчетливо выраженной горизонтальной слои
стостью. Мощность свиты изменяется от 30 до ПО м.

Н и ж н я я  н е п р о д у к т и в н а я  с в и т а  связана с базальной 
постепенным переходом песчаников в алевролиты и последних в аргил
литы. Она имеет мощность от 175 до 475 м. Максимальная ее мощ
ность наблюдается в восточной части площади месторождения.

У г л е н о с н а я  с в и т а  состоит из чередующихся пластов песчани
ков, алевролитов, аргиллитов, углистых аргиллитов и угля. Повсеместно 
наблюдается ритмическое переслаивание их, обусловленное переходом 
угля в направлении от почвы к кровле пластов в углистые аргиллиты, 
затем в аргиллиты и далее в алевролиты и мелкозернистые песчаники. 
Мощность угленосной свиты 510—725 м.

Возраст отложений угленосной свиты отвечает среднему и верх
нему лейасу, а самая верхняя часть ее разреза относится к доггеру.

В е р х н я я  н е п р о д у к т и в н а я  с в и т а  довольно резко отлича
ется по составу отложений от угленосной свиты. В основании ее раз
реза залегает пласт мелкогалечного конгломерата мощностью 1.5— 
3 м, прослеживающийся па всех участках месторождения. Выше лежит 
пачка грубозернистых песчаников, включающих линзообразные тела 
мелкозернистых песчаников, алевролитов и аргиллитов, а также линзы 
углистых аргиллитов и угля. Верхняя часть свиты состоит из чередую
щихся пластов грубозернистых песчаников, гравелитов и мелкогалеч
ных конгломератов. Разрез свиты кончается красными тонкозерни
стыми песчаниками. Мощность свиты изменяется от 55 до 175 м. 
Юрский возраст ее отложений не вызывает сомнений. По своему стра
тиграфическому положению и по сопоставлению с юрскими отложе
ниями других районов эта свита может относиться к верхнему доггеру 
или даже к мальму.

Юрская угленосная толща перекрывается со скрытым угловым 
(5—8 ) и азимутальным (8—12°) несогласием меловыми отложениями, 
представленными осадками нижнего (условно) и верхнего мела.

Тектоника
Главнейшие элементы складчатой структуры палеозоя в районе 

Фан-Ягнобского месторождения образовались в результате проявления 
ряда фаз варнеских складчатых движений. Палеозойские складки про-
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Рис. 7. Литологический разрез юрских отложений Фан- 
Ягнобского месторождения

/ — уголь; 2 — аргиллит углистый; 3 — аргиллит; 4 — алевролит; 
5 — песчаник мелкозернистый; в — песчаник среднезернистый; 
7 — песчаник крупнозернистый; 8 — конгломерат; 9 — линзы и про
слои угля в аргиллитах; 10 — отпечатки растений; II — обугленные 
растительные остатки; /2 — минерализованные стволы растений; 

13 — конкреции пирита; 14 — размыв



стираются здесь в широтном направлении и сопровождаются множест
вом разломов.

Альпийские складчатые движения еще больше осложнили чешуй
чатую структуру палеозойского фундамента и вызвали смятие мезо- 
кайиозойского покрова в относительно пологие, простые по строению 
складки.

В одной из тектонических чешуи, ограниченной с юга альпийским 
надвигом, располагается узкая полоса мезо-кайнозойских отложений, 
к которой и приурочено Фап-Ягнобское каменноугольное месторожде
ние. ЛАезо-кайнозойская толща дислоцирована здесь в крутую синкли
нальную складку, протягивающуюся с юго-востока на северо-запад.

Непосредственному наблюдению доступно только северное крыло 
складки, южное ее крыло почти целиком срезано надвигом и перекрыто 
палеозойскими толщами. Этот надвиг является самым крупным раз
рывным нарушением, зафиксированным на площади месторождения. 
Амплитуда вертикального смещения блоков по его плоскости достигает 
1500—2000 м. Кроме основных надвигов, ограничивающих толщу мезо
зоя и кайнозоя с севера и юга, па месторождении известны тектониче
ские нарушения типа взбросов с амплитудой смещения блоков от 150 
до 500 м (сай Вана, хребет Сухтахом) и более мелкие сбросы с ампли
тудой смещения 5—10 м и редко до 100 м. Многочисленны явления 
послойных подвижек.

У с.киши таНконакопления юрских угленосных отложений

Изучение литологических особенностей пород угленосных отложе
ний Фаи-Ягнобского месторождения и содержащихся в них комплексов 
фауны и флоры позволяет выделить в разрезе юрской толщи две группы 
фаций— бассейновые и континентально-прибрежные.

В начале иижиеюрской эпохи рассматриваемый район представ
лял собой более или менее выровненную часть суши. Последовавшее 
затем быстрое поднятие прилегающих к нему областей сноса и соответ
ствующий этому времени климат обусловили накопление конгломера
тов базальной свиты.

Характер отложений нижней непродуктивной свиты говорит о зна
чительном распространении фаций относительно спокойного мелководья, 
в условиях которого происходило накопление аргиллитов с тонкой гори
зонтальной слоистостью. В отдельные периоды, в основном во время 
накопления осадков нижней и самой верхней частей разреза свиты, 
отлагались осадки болотных фаций с пластами угля.

Отложение осадков верхней части нижней непродуктивной свиты 
происходило, ио-видимому, в условиях частичного обмеления бассейна, 
о чем свидетельствует присутствие в верхах этой свиты русловых отло
жений. представленных конгломератами и песчаниками с косой слои
стостью. Осадки угленосной свиты отлагались в условиях пульсирую
щих колебательных движений, определивших неоднократную ритмич
ную смену бассейновых и континентально-прибрежных фаций. С другой 
стороны, большая мощность свиты (до 725 „и) дает основание предпо
лагать, что процесс осадконакоплеиия происходил здесь на фоне общего 
погружения данной области. Наличие в разрезе угленосной свиты мощ
ных пластов аргиллитов и алевролитов, выдержанных по простиранию, 
характеризует бассейновые условия образования.

Образование угольных пластов, заключенных среди хорошо сорти
рованных аргиллитов и алевролитов, можно связывать с широким 
развитием в области накопления болотных фаций. Блестящие разно
видности угля могли образоваться только в условиях топяных болот.



а матовые в проточных болотах. В отдельные периоды топяные болота 
испытывали значительное погружение с развитием восстановительных 
процессов, что привело к образованию блестящих пачек угля, содер
жащих значительное количество включений сферосидерита. Выдержан
ность этих пачек угля на всем месторождении свидетельствует о рав
номерном распространении болотных фаций в области накопления, 
значительном размере последней и относительно ровной поверхности 
слоев, подстилающих угольные пласты.

Размыв пластов угля в целом для Фан-Ягнобского месторождения 
не характерен.

Время накопления осадков верхней непродуктивной свиты ознаме
новалось значительным поднятием дна бассейна, о чем можно судить 
по появлению довольно выдержанного на месторождении пласта гра
вийных конгломератов. Для разреза свиты в целом характерны отло
жения прибрежно-континентальных фаций.

Отчетливо выраженный бассейновый характер угленосных отло
жений рассматриваемого района, особенно в пределах распростране
ния угленосной свиты, позволяет рассматривать угольные пласты как 
геологические тела, относительно выдержанные на всем их протяжении. 
Данные геологоразведочных работ также подтверждают этот вывод, 
имеющий важное значение для проектирования дальнейших разведоч
ных и эксплуатационных работ па месторождении.

Угленосность

На описываемом месторождении при определении угленосности 
учитывались все пласты и прослои угля мощностью более 0,1 м. При 
таком подсчете счммарная мощность всех угольных пачек и пластов 
на месторождении колеблется от 38,3 до 67,6 м% а угленосность юрской 
толщи в целом колеблется от 3,3 до 7,7%.

В пределах выделенных свит базальная свита и верхняя часть верх
ней непродуктивной свиты, сложенные крупнообломочными породами, 
не содержат прослоев угля. Нижняя непродуктивная свита имеет 
несколько лннзовндных залежей угля, а нижняя часть верхней непро
дуктивной свиты включает единичные прослои угля небольшой мощно
сти в линзах углистых аргиллитов. Естественно, что наибольшее значе
ние имеет угленосная свита, которая содержит пласты угля рабочей 
мощности.

Угленасыщенность отдельных свит по площадям месторождения 
характеризуется следующими данными.

Нижняя непродуктивная свита на Западной площади содержит 
четыре линзовидных залежи угля суммарной максимальной мощностью 
около 4 м. Одна из залежей расположена в нижней части свиты и 
имеет изменчивую мощность от 0,4 до 1,0 м. Строение залежи сложное, 
обусловленное наличием прослоев углистого аргиллита. Остальные три 
залежи угля, приуроченные к верхней части свиты, имеют также измен
чивую мощность от 0,38 до 1,0 м\ в одном случае отмечена мощность 
1,52 м. Строение залежей также сложное, прослои углистых аргиллитов 
имеют мощность 0,05—0,08 м. Далее к востоку, на Центральной пло
щади, в пределах Раватского участка отмечается в нижней части раз
реза свиты наличие одной линзовидиой залежи угля простого строения 
мощностью 0,8 м и одного прослоя угля мощностью 0,1 м. На Джижи- 
крутском участке залежи прослоев угля фациально замещаются угли
стыми аргиллитами. На Восточной площади среди последних отмеча
ются линзовидные прослои угля мощностью 0,1—0,6 м. На крайнем же 
востоке месторождения в верхней части свиты появляется линза угля



мощностью до 26 м и местами до 51 м. Протяженность этой линзы до
стигает 300 м. Указанная линза расположена на левом берегу р. Ягиоб, 
против сел. Анзоб, на высоте 3100—3200 м и может иметь значение для 
удовлетворения потребностей в топливе местных жителей.

В верхней непродуктивной свите угольные прослои залегают в ниж
ней ее части. Мощность прослоев не превышает 0,1—0,2 м.

Угленосная свита в целом характеризуется угленаеыщеипем, изме
няющимся от 5,1 до 13,2%. В пределах Западной и Восточной площа
дей угленосность свит составляет 5,1—6,3%, а на Центральной пло
щади 9,2—13,2%. В разрезе свиты насчитывается до 40 пластов и про
слоев угля суммарной мощностью 35,3—67,0 м. Рабочими являются 
угольные пласты мощностью более 1,0 м. На Западной площади име
ется II таких пластов, на Центральной— 12 и на Восточной — 8.

Средневзвешенная мощность рабочих пластов Фан-Ягнобского 
месторождения приводится в табл. 5.

Т а 6 л и и а 5

Номера рабо
чих пластов 

угля

Мощность (средневзвешенная) пластов угля, м

Западная
площадь

Центральная площадь
Восточная
площадьРаватский

участок
Джижикрутский

участок

в 2,37 2,58 2,67 3,75
8 1.54 1.58 — —

У 1,88 5,23 5,61 5,97
10 2,11 2,88 1,74 —

11 — 1,50 0,93 —

12 3.22 (>,01 5,89 4,96
12а 1,97 — — —

12* — 1,84 2,14 —

13 1.54 6,28 5,46 4,32
14 1,14 2,37 3,40 2,82
14» 0,98 — — —

15 1,62 — — —

15а М2 — — 2,76
16 — 1,92 2,08 3,17
И)1 — 1,73 — —

16а — 1,43 1,22 1,69

И т о г о 19,8 | 35.3 1 31.1 j 29.4

По характеру распределения пластов угля в разрезе угленосной 
свиты выделяются три группы угольных пластов. К первой группе отно
сятся пласты, расположенные в нижней части свиты. Эти пласты харак
теризуются незначительной мощностью (0,2—1,0 м)% относительно про
стым строением и невыдержанностью по простиранию. Вторая группа 
объединяет пласты, залегающие в средней части свиты. Они отличаются 
наибольшей мощностью (2,0—14,5 ж), относительно хорошей выдержан
ностью по простиранию и присутствием включений сфероспдеритов. 
Третью группу составляют пласты, залегающие в верхней части свиты. 
Эти пласты характеризуются изменчивой мощностью и сложным невы
держанным строением.

Следует отметить, что преобладающее большинство пластов угля 
хорошо прослеживается на всех площадях месторождения.

Качественная характеристика углей
Зона выветривания углей. Зона физического выветривания для 

углей Фан-Ягнобского месторождения имеет небольшую глубину, дости
гающую 1—2 м, реже 3—4 м. Глубже угли достаточно прочные.



В зоне химического выветривания угли сильно окислены. Глубина 
этой зоны достигает 20—40 м по падению пласта (по горизонтальным 
выработкам 30—60 м от устья). Окисление углей наиболее отчетливо 
выражено на глубине 8—Г2 м и в некоторых случаях до 18 м по паде
нию пластов. Этот интервал можно назвать зоной интенсивного хими
ческого выветривания, где окисленные угли отличаются высоким содер
жанием гигроскопической влаги (W;1) до 14% и летучих веществ (V) 
до 53,7%, низким содержанием углерода (73,0%), водорода (3,68%) и 
пониженной теплотворной способностью (6700—6900 ккал/кг). Количе
ство гуминовых кислот достигает здесь 62%.

Наиболее чувствительными к процессам окисления являются спе
кающиеся угли. Свойства к спеканию они теряют па глубине до 10 м и 
пластический слой обнаруживается только ниже указанной -глубины, 
а в некоторых случаях на глубине 20 м.

Петрографическая характеристика углей. По данным Ю. М. Кузич- 
киной (1949ф) и Т. А. Громовой (1955 г.), угли месторождения можно 
разделить на две группы: блестящие и полублестящие, матовые и иолу- 
матовые.

По особенностям вещественного состава, структуры и блеску в этих 
группах выделяется 12 типов угля.

Группа блестящих и полублестящих углей
1. Клареновый однородный
2. Дюрепо-кларепоный однородным
3. Клареновый полосчатым с вмтреном и фюзеиом
4. Дюреио-клареновый полосчатый с вмтреном
5. Клареновый комплексно-полосчатый с кларено-дюреном п вмтреном
Г>. Клареновый комплексно-полосчатый с дюреном и фюзеном

Группа полуматовых п матовых углей
7. Дюремовый однородным
8. Кларено-дюреновый однородный
9. Дюреновый полосчатый с вмтреном
10. Кларено-дюреновым полосчатым с вмтреном
11. Дюреновый комплексно-полосчатый с кларепом и вмтреном
12. Кларено-дюреновым комплексно-полосчатый с кларепом п вмтреном.

Угли первой группы характеризуются блеском, повышенной хруп
костью, плоскораковистым изломом (для кларена с глазковой отдель
ностью). Содержание гелифнцированной основной массы гомогенной 
структуры в углях этой группы превышает 55—60% и достигает для 
некоторых разновидностей 90%.

Угли второй группы (полуматовые и матовые) отличаются отсутст
вием пли почти полным отсутствием блеска, вязкостью и некоторой 
зернистостью излома. Гелифицированная основная масса в таких углях 
содержится в количестве менее 50—55%, а в некоторых разновидностях 
не превышает 20—30%.

Несмотря на большое разнообразие выделенных типов, основными 
пластообразующими на месторождении являются три типа угля: кла
реновый комплексно-полосчатый, кларено-дюреновый комплексно-полос
чатый н дюреновый полосчатый. Затем по значимости следуют дюреио- 
клареновый полосчатый и кларено-дюреновый однородный типы угля. 
Остальные угли имеют подчиненное значение.

По данным Ю. М. Кузичкиной, угли пластов 6, 7 и 9 на Централь
ной площади (Раватский участок) соответствуют паровично-жирным 
(по классификации донецких углей). Клареповые угли этих пластов па 
данном участке месторождения отличаются ярким стеклянным блеском, 
черным цветом черты, наличием эндогенных трещин.

На Центральной площади угли пластов 11, 13, 14, 15 соответствуют 
паровично-жирным, тяготеющим к газовым.



Общая химическая характеристика. Анализ основных показателен 
химического состава Фан-Ягиобских углей по отдельным пластам 
показал, что отдельные показатели химического состава угля изменя
ются в довольно широких пределах и характеризуются следующими 
цифрами.

Влага гигроскопическая содержится в угольных пластах от 0,25 
до 2,62%, при этом минимальное содержание влаги наблюдается на 
Раватском участке Центральной площади. Наиболее часто среднее 
значение гигроскопической влаги в углях составляет 1,5%. Сопоставле
ние данных по влаге с другими показателями показывает, что количе
ство гигроскопической влаги более 2,0% не свойственно неокисленным 
углям.

Зольность в углях месторождения изменяется от 3,18 до 38,01%. 
Последняя цифра является крайним значением содержания золы и 
\ накапливается обычно в пластах, содержащих много тонких прослоев 
пород. Наиболее распространенная зольность в пластах угля колеб
лется от 10,0 до 18,0 и реже до 21,0%.

Химический состав золы (в %): SiO* от 15,8 до 57,2; Ре^Оз от 1,6 
до 29,6; Л120з от 10,0 до 38,4; СаО от 0,28 до 28,9 и MgO от 0,6 до 4,4. 
Кроме того, спектральными анализами установлено наличие в золе 
углей Ni, Со, Ti, V, Сг, Мо, Zr, Ag, Pb, Zn, Sn, Ga, Be, La, Се и др.

Все перечисленные элементы содержатся в незначительных коли
чествах и пе представляют промышленного интереса. По данным

L. Фейгельмап, зола углей считается высокоплавкой, что является 
ценным качеством при их использовании пе только как энергетиче
ского топлива, но и для получения кокса и полукокса.

Выход летучих веществ на горючую массу в пластах угля колеб
лется от 20,73 до 40,52%. Содержание серы в углях варьирует от 0,17 
до 6.84%. В целом для углей месторождения характерно низкое содер
жание серы, обычно не превышающее 1.0%. Количество углерода 
в углях изменяется от 79,06 до 87,63%, а водорода от 4,73 до 6.33%. 
ДАатовые угли отличаются более повышенным содержанием углерода 
и пониженным водорода.

Теплотворная способность углей (горючей массы) колеблется от 
7730 до 8773 ккси/кг. Изменение показателен теплотворной способности 
и содержание углерода и водорода находится в прямой зависимости от 
петрографического состава и степени углефикации угля.

Фосфора в углях месторождения содержится от 0,005 до 0.237%. 
Выявлено, что фосфор концентрируется в плохо смекающихся матовых 
типах угля; в блестящих типах, обладающих хорошими спекающими 
свойствами, содержание его низкое и пи в одном случае пе выходит за 
пределы, установленные госстандартами.

Спекаемость углей месторождения. Этот показатель качества угля 
определялся по ГОСТ 1186—48 на пластометрическом аппарате 
Л. Д\. Сапожникова. Данные пластометрических испытаний свидетель
ствуют о том, что различные петрографические типы угля отличаются 
различной спекаемостыо, а показатели спекаемости среднеплановой 
пробы зависят от количественных соотношении этих типов угля в дан
ном пласте. Установлено, что блестящие разновидности угля отлича
ются от полублестящих и полуматовых более высокой толщиной пласти
ческого слоя, а матовые и некоторые разновидности полуматовых \глсй 
вовсе не образуют измеряемой толщины пластического слоя.

Угли месторождения характеризуются по среднеплановым про
бам толщиной пластического слоя от 0—6 до 6—15 мм , а отдель
ные пачки блестящего угля имеют толщину пластического слоя до 
19 м.и.



Окисляемость углей. Наблюдениями над штабелями и соответст
вующими исследованиями было установлено, что: 1) угли при хране
нии являются механически устойчивыми, но коксующиеся их качества 
сохраняются без заметных изменений только в течение двух месяцев; 
2) угли разных пластов характеризуются различным поведением при 
храпении; 3) угли могут храниться в штабелях без опасения самовоз
горания в том случае, если предварительно они будут подвергнуты 
тщательной породоотборке.

Коксуемость углей. Способность угля образовать в определенных 
условиях кокс высокой прочности является наиболее практически цен
ным его качеством. Эти свойства углей Фан-Ягнобского месторождения 
изучались путем испытания их в полузаводской установке и ящичным 
коксованием в производственных печах.

Результаты проведенных опытов показали, что угли Фан-Ягпоб- 
ского месторождения обладают различными коксующими свойствами 
в разных пластах угля, а в некоторых случаях и в пределах одного 
пласта. Большинство пластов па месторождении содержит спекаю
щиеся угли, из которых можно получить кокс с разными показателями 
прочности. Так, например, из углей пластов Зв, 6ПП, 7, 10 и П па Рават- 
ском участке месторождения был получен хорошо проплавленный, плот
ный, крупиокусковатый кокс серого и серебристо-серого цвета. Выход 
металлургического кокса из углей этих пластов составил 85—95%. 
Кокс, полученный из этих же пластов угля Западной площади, обла
дал пониженной прочностью.

Имеющиеся данные о прочности опытного кокса не могут быть 
рассмотрены как максимальный предел их показателей, так как можно 
улучшить качество кокса и его прочность как путем удаления мине
ральной примеси и части матовых разновидностей угля при обогаще
нии, так п путем изменения степени измельчения шихты и режима 
коксования.

Самовозгорание углей и подземные пожары. Ряд угольных пластов 
Раватского участка отличается способностью самовозгораться. Эта их 
особенность привела к возникновению на месторождении больших под
земных пожаров, известных здесь со времен глубокой древности. Зона 
выгоревших п пораженных пожарами пластов угля прослеживается па 
Западной и Центральной площадях месторождения более чем на 9 км. 
При этом установлено, что горению подвержены в основном угольные 
пласты средней части разреза угленосной свиты (от 6 до 16). Глубина 
очагов подземных пожаров изменяется от десятков до сотен метров, но, 
как правило, не опускается ниже уровня воды рек.

Горнотехнические условия эксплуатации месторождения

При проектировании эксплуатационных работ на Фан-Ягпобском 
каменноугольном месторождении необходимо учитывать применение 
соответствующих мер борьбы против возможных взрывов газа и уголь
ной пыли в забоях выработок. Имевшиеся случаи суфлярного выделе
ния метана в глубоких разведочных выработках и случай взрыва уголь
ной пыли заставляют относить это месторождение к месторождениям, 
опасным по газу и пыли.

Вторым отрицательным моментом, осложняющим ведение эксплуа
тационных работ на месторождении, является способность его углей 
к самовозгоранию.

Эксплуатация Фан-Ягнобского месторождения может быть начата 
с разработки промышленных запасов Раватского и Джижикрутского 
участков, запасы угля па которых составляют около 200 млн. т. Для



использования угля в коксовой промышленности необходимо предусмот
реть сооружение специальных обогатительных установок для очистки 
угля от пустой породы и включений сферосидерита.

Гидрогеологические условия месторождения вполне благоприятны 
для его разработки. В пройденных глубоких горизонтальных разведоч
ных выработках вода, как правило, отсутствует и лишь в отдельных 
случаях отмечается слабый капеж.

Источником водоснабжения шахтного поселка являются поверх
ностные воды рек Фан-Дарья, Ягноб, Искандер-Дарья, Габеруд и Джи- 
жикрут.

Запаси и дальнейшие перспективы освоения месторождения

Балансовые запасы углей по Фан-Ягнобскому месторождению по 
состоянию на 1/1 1963 г. приведены в табл. 6

Таблица 6

Запасы в тыс. m по категориям
Тип угля Всего

В с, с 2

З а п а д н а я  п л о щ а д ь

Спекающиеся
Энергетические

34 964 
5 053

93 ПО 
11 757

49 602 
4 337

177 676 
21 147

И т о г  о 40 017 104 867 53 939 | 198 823

Ц е н т р а л ь н а я  п л о щ а д ь  
(Раватгкий и Джижикрутскнй участки)

Спекающиеся
Энергетические

94 908 
14 255

120 454 
27 803

I 150 314 
16 964

365 676 
59 022

И т о г о 109 163 148 253 | 167 278 424 698

В о с т о ч н а я  п л о щ а д ь

Спекающиеся
Энергетические —

121 447 
19 580

52 899 
17.503

174 346 
37083

И т о г о 141027 | 70 402 211 429

В с е г о  но  м е с т о р о ж д е н и ю 149 180 394 151 291 619 834 950
В том числе спекающиеся угли 129 872 335 011 252 815 717 698

Разведанные запасы Фап-Ягнобского месторождения могут быть 
увеличены примерно в два раза за счет разведки глубин и флангов 
месторождения.

КШТУТЗАУ РАЙСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ 

Общие сведения

Кштутзауранское каменноугольное месторождение (см. рис. 1) 
находится в Пснджикентском районе Таджикской ССР, в 124 км к юго- 
востоку от ближайшей ж.-д. ст. Самарканд и в 50 км к северо-западу 
от г. Пенджикента. Месторождение занимает площадь около 20 км'\ 
расположенную на северном склоне Зеравшанского хребта, между 
реками Зауран и Кштут.



Первые сведения о районе Кштутзауранского месторождения при
водятся в работах Д. К. Мышенкова (1871), Г. Д. Романовского 
(1879 г.), Д. Л. Иванова (1881 г.), В. Н. Вебера (1913,). Первыми 
исследователями Кштутзауранского месторождения являлись 
М. И. Брик (1927,), Г. С. Чикрызов (1936,), Б. В. Яскович (1948ф). 
В 1956—1959 гг. месторождение доразведывалось Таджикским управ
лением (Алексаидравичюс, Сушенцова, 1961 ф).

Геологическая характеристика месторождения

Кштутзаурайское месторождение сложено осадочными породами 
от палеозойского до четвертичного возраста. Среди этих пород наи
большую площадь занимают меловые и палеогеновые отложения, смя
тые в синклинальную складку. Породы юрского возраста обнажены 
в виде узких полос, ограниченных зонами тектонических разрывов 
с северо-востока и юго-запада. Полностью разрез юрских отложении 
на месторождении не вскрыт. Месторождение разделяется на три уча
стка— Зауранскпй, Центральный и Кштутский (рис. 8). В 1948 г. на 
Зауранском участке был установлен мощный горизонт (72 м) мелко
галечных конгломератов, контактирующих с известняково-сланцевой 
толщей верхнего силура по плоскости южного надвига. Эти конгломе
раты на основании сопоставления с нижней частью разрезов юрских 
отложений, изученных на месторождениях Шинг, Тавасаиг и Фан- 
Ягноб, отнесены к юрским базальным конгломератам.

Принимая без изменений стратиграфическую схему деления мезо
зойских отложений, разработанную М. И. Брик, юрские угленосные 
отложения Кштутзаурана могут быть разделены на три свиты: базаль
ную, угленосную и безугольную.

Б а з а л ь н а я  с в и т а  представлена разногалечным конгломера
том коричневато-серого цвета. Конгломерат состоит из галек белого, 
розового и серого кварца, кремнистых пород, песчаника и хлорптизи- 
рованных сланцев силура. Общая видимая мощность свиты составляет 
72 м.

У г л е и ос н а и с в и т а  сложена конгломератами, песчаниками, 
алевролитами, глинами и углями. Свита имеет ритмичное строение. 
Вскрытая ее мощность колеблется от 200 до 230 м. Слои пород свиты 
окрашены в серый цвет различных оттенков — от светло-серого до 
почти черного, что находится в прямой зависимости от степени обога- 
щенности их органическим веществом. В слоях угленосной свиты со
держится большое количество растительных остатков, представленных 
отпечатками и обугленными остатками растений. На основании деталь
ного изучения флоры угленосная свита по возрасту отнесена к верх
нему лейасу.

Б е з у г о л ь и а я с в и т а  в границах Кштутского участка пред
ставлена песчаниками, алевролитами и светло-серыми мелкогалечными 
конгломератами, содержащими линзы и прослои гравелитов и песча
ников. Несколько западнее Кштутского участка прослои глин и гли
нистых песчаников выклиниваются, и безугольная свита превращается 
в одну мощную конгломератовую пачку, хорошо выдерживающуюся на 
всей остальной площади месторождения. Мощность безугольиой свиты 
па Центральном участке 100 м% на Кштутском 95 м и на Зауранском 
50—60 м.

Меловые отложения со скрытым несогласием перекрывают юрские 
угленосные осадки и представлены (снизу вверх): 1) конгломератами, 
содержащими прослои и линзы песчаников; 2) алевролитами с про
слоями глин, известковисто-глинистых песчаников и реже мелкогалеч-



Рис. 8. Схематическая геологическая карта Кштутзауранского месторождения
/ — отложения неогена (N); 2 — отложения палеогена (Pg); 3 — отложения верхнего мела (Сг2); 4 — отложения верхнего и нижнего мела нсрасчленен- 
ные (Cri_j_2 ) ; .5 — юрские отложения верхней непродуктивной свиты (Ji); 6 — юрские угленосные отложения (Л|УГ); 7 — палеозойские отложения (Pz); 

8 — угольные пласты; 9 — разрывы; 10 — ось синклинали; / /  — буровые скважины; 12 — штольнеобразные выработки



пых конгломератов и известняков с фауной пелеципод и гастропод; 
3) красно-бурыми или зеленовато-серыми алевролитами, переслаиваю
щимися с пластами белого, розового или зеленоватого гипса; 4) изве
стняками, содержащими многочисленную фауну пелеципод, гастропод, 
цефалопод и морских ежей, и известковистыми песчаниками; 5) бе
лыми гипсами, вмещающими пласты известковистых песчаников, мер
гелей и доломитнзированных известняков. Общая мощность меловых 
отложений около 660 м.

Палеогеновые отложения без видимого углового несогласия нале
гают на породы мелового возраста. Толща этих пород разделяется на 
две свиты: нижнюю, состоящую из глин, мелкозернистых песчаников 
и мергелей, и верхнюю, представленную песчаниками и конгломера
тами. Общая мощность толщи палеогеновых и неогеновых отложений 
составляет 1200 м.

Формирование складчатой структуры Кштутзауранского место
рождения связано с проявлением альпийских тектонических движений, 
в результате которых полоса мезозойских и кайнозойских отложений 
данного района была смята в крупную, слегка наклоненную на север 
синклинальную складку, протягивающуюся с северо-запада на юго- 
восток на 10 км. Шарнир складки, отчетливо наблюдающийся на Зау- 
ранском участке, полого погружается в восточном направлении. 
В западной части Зауранского участка юрские и меловые отложения 
образуют нормальное южное крыло синклинали, падающее на север 
под углом 40—50°. В восточной части участка залегание южного крыла 
становится более крутым, затем опрокинутым и, наконец, в пределах 
Центрального и Кштутского участков оно срезается южным надвигом, 
плоскость которого падает на юг под углом 65—70°. Несколько иначе 
построено северное крыло синклинали. На Зауранском участке оно 
имеет относительно спокойное залегание, с падением на юг под углом 
30—40°, а на востоке в пределах Кштутского участка осложнено рядом 
мелких складок второго порядка.

На месторождении широко распространены разрывные нарушения 
преимущественно надвигового типа. Крупный надвиг ограничивает 
с юга полосу мезозойских и кайнозойских отложений данного района 
па всем ее протяжении. Его плоскость круто падает на юг (60—70°). 
и по ней, как правило, палеозойские отложения надвинуты с юга па 
толщу мезо-кайнозоя (см. рис. 8).

Кроме отмеченных крупных разрывных нарушений, на месторож
дении имеется серия второстепенных мелких сбросов и трещин, нередко 
сопряженных с крупными разломами.

Угленосность

Угольные пласты приурочены к нижней части разреза юрских 
отложений, выделенной под названием угленосной свиты. Характерной 
особенностью угольных пластов Кштутзауранского месторождения 
является их изменчивость как по мощности, так и по строению. Обус
ловлено это, с одной стороны, условиями накопления углеобразующего 
материала, а с другой — последующими тектоническими явлениями, 
под воздействием которых угольные пласты выжимались до полного 
выклинивания.

Угленосная свита содержит 48 пластов и прослоев угля, из них 
рабочую мощность имеют 29 пластов (табл. 7).

Строение угольных пластов сложное. Они состоят из 2—8 пачек 
угля, разделенных прослоями аргиллитов и углистых сланцев мощ
ностью от 0,06 до 0,87 м. По мощности угольные пласты относятся 
к тонким и средним.



Т а б л и ц а  7

Участки

Пласты мощностью 0,7 м 
и более

Пласты мощностью 1 м 
и более

Количество Общая мощ
ность, м Количество Общая мощ

ность, м

Кштутскпи 16 30,0 13 25,2
Центральный 8 11,2 5 7,8
Зауранский 2 4,2 2 4,2

Качественная, характеристика углей
Угли Кштутзауранского месторождения каменные марки «Г» 

характеризуются следующими показателями: влажность (Wa) 1,4— 
4,5%; максимальная влагоемкость 20,7%; содержание золы (Ас) 
14,6—37,6%; выход летучих (Vr) 36,8—44,7%; содержание серы (Sco6) 
0,28—4,75%; теплота сгорания (Qrfl) 6772—7686 ккал/кг. Наименьшая 
теплота сгорания на рабочее топливо (Q„p ) 5291 ккал/кг. Пластиче
ский слой отсутствует. Уголь пригоден для энергетических целей как 
топливо. Объемный вес угля от J,06 до 1,81, средний 1,34.

По особенностям петрографического состава наиболее распростра
ненным является комплексно-полосчатый дюрено-клареновый тип угля, 
количество которого достигает 58% по отношению к угольной массе 
всех пластов. Состоит он из клареновой разновидности, содержащей 
включения матового и полуматового дюренового, волокнистого фюзе- 
нового и блестящего витренового углей. Второе место (24%) принад
лежит полуматовому кларено-дюреновому типу угля с включениями 
линз витрена и фюзена и третье (11%)— матовому дюреновому углю 
с включениями линз витрена и фюзена.

Наблюдается закономерность в распределении типов углей по 
простиранию угольных пластов. На Кштутском участке развиты глав
ным образом блестящие и полублестящие дюрено-клареновые угли, 
которые к западу сменяются сначала полу матовыми кларено-дюрено- 
выми углями, а затем (на Зауранском участке) матовыми дюреновыми.

На основании изучения литологических особенностей пород угле
носной толщи, условий захоронения заключенных в ней органических 
остатков и анализа вещественного состава углей можно предполагать, 
что накопление данного комплекса осадков происходило в широкой 
долине, местами заболоченной и пересеченной большим количеством 
непостоянных речных притоков, рукавов и стариц.

В результате разведочных работ 1956—1959 гг. по месторождению 
подсчитаны и утверждены ГКЗ запасы угля (в тыс. т) (табл. 8).

Таблица 8

Участки
Категории запасов

Всего по
в С, в , с, Са участкам

Кшгутский
Центральный
Зауранский

2607 
1 670

29 499 
9 256 
2 875

32 106 
10926 
2 875

32 547 
10337 
3 739

64 653 
21 263 
6614

И т о г о  по месторождению 4 277 41 630 45 907 46 623 92 530
В том числе по пластам мощностью 

более 1 м
3 733

1
26917 30 650 46 623 77 273



Запасы углей Кштутзаурапского месторождения ГКЗ отнесены 
к забалансовым. Перспективы месторождения оцениваются более 
200 млн. т угля.

ЗИДДИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

Общие сведения

Зиддииское месторождение каменного угля (см. рис. 1) распо
ложено на южном склоне Гпссарского хребта, в долине р. Зидды, 
являющейся левой составляющей р. Варзоб. Административно пло
щадь месторождения относится к Ленинскому району. От столицы рес
публики г. Душанбе месторождение удалено к северу на 70 км и свя
зано с ним автодорогой.

Район месторождения высокогорный, сильно расчлененный узкими, 
часто каньонообразнымп долинами рек. Абсолютная высота участка 
месторождения варьирует в пределах 2300—2800 м , отдельные же вер
шины в его окрестностях достигают 4000—4500 м. Основной водной 
артерией района является р. Зидды и ее притоки — реки Сангальт, 
Обиборык, Хушиондара.

Зиддинскос месторождение было открыто в 1930 г. местным жите
лем С. Нобиевым. В 1931 г. на нем проводились небольшие работы иод 
руководством С. И. Левицкого. Детальное изучение месторождения 
проводилось Таджикским геологическим управлением в 1940—1911 гг. 
(Тихонов и др., 1941 ф) и доразведано оно в 1957—1960 гг. (Платонов 
и др., 1962ф).

Г(’озолшсския характеристика месторождения
Юрская угленосная толща, нижняя часть которой представляет 

Зиддинскос каменноугольное месторожение, залегает несогласно на 
размытой поверхности дислоцированных палеозойских отложений 
(рис. 9). Местами в основании толщи наблюдаются бокситоносные 
отложения (типа ферросиаллитов), являющиеся продуктом переотло- 
жения коры выветривания палеозойских пород. Эти отложения, отно
сящиеся предположительно к триасу, заполняют обычно небольшие 
углубления в палеозойском фундаменте. Максимальная их мощность 
достигает 20 м.

Юрские отложения по своему составу довольно однообразны и 
представлены чередующимися слоями песчаников, алевролитов, аргил
литов, углистых пород и углей. Песчаники имеют светло-серый цвет, 
иногда с зеленоватым оттенком. Мощность их непостоянная и колеб
лется от 2 до 10 м. Наблюдается фациальное замещение песчаников 
по простиранию алевролитами и аргиллитами. Алевролиты и аргил
литы, как правило, имеют светло-серую или темно-серую окраску, ин
тенсивность которой зависит от количества обугленной растительной 
органики. Мощность отдельных пластов достигает 12 м. Общая мощ
ность юрской толщи около 100 м в северной части месторождения и 
25 м в южной. В нижней части разреза толщи установлены четыре 
пласта угля сложного строения. Прослоями между угольными пла
стами служат аргиллиты, углистые аргиллиты и, как исключение, пес
чаники. Угленосные отложения относятся к верхнему лейасу.

Меловые отложения с угловым и стратиграфическим несогласием 
налегают на угленосные юрские осадки. В нижней части разреза они 
представлены конгломератами и песчаниками, в средней части преоб
ладают пестроцветные глины, в которых встречаются прослои извсст- 
ковистых песчаников, мергелей и известняков, а в верхней — извест
няки. Мощность меловых отложений достигает 250 м.



В структурном отношении рассматриваемая толща мезозойских 
отложений представляет часть крыла крупной синклинали, падающего 
на СЗ 310—330° под углом 5—10°. Это крыло осложнено двумя анти
клинальными и двумя синклинальными складками второго порядка, 
крылья которых имеют падение от 20 до 40°. Простирание складок 
близкое к широтному с небольшими отклонениями к северо-западу и

Рис. 9. Схематическая геологическая карта Зиддинского месторож
дения

/ — чет1н*ртичмыо обложения; :? — отложения перхнего мела: 3 — отложения 
нижнего мела; 4 — юрские угленосные отложения: .5 — триасовые отложения; 

— палеозойские отложения; 7 — угольные пласты; 8 — разрыны; 9 — стратН' 
графические несогласия

к юго-востоку. Оси складок погружаются на восток. Ширина складок 
у основания изменяется от 100 до 500 м.

Наиболее крупными разрывными нарушениями на площади место
рождения являются северный и южный надвиги. Плоскость южного 
надвига наклонена на ЮВ 165° под углом 25°. По ней палеозойские 
отложения надвинуты на мезозойские. Амплитуда перемещения блоков 
пород по надвигу достигает нескольких сотен метров. По северному 
надвигу соприкасаются те же самые комплексы отложений. Плоскость 
надвига полого падает на юг.

Кроме этих надвигов, на участке месторождения имеется не
сколько более мелких разломов типа сбросов, различно ориентирован
ных и местами пересекающих северный надвиг.

Угленосность

Значительная часть Зиддинского месторождения, главным образом 
Центральная, уничтожена эрозионными процессами. В настоящее 
время оно представлено двумя разобщенными участками — Восточным 
и Западным.



На Западном участке имеются два угольных пласта. Первый 
пласт (нижний) залегает в основании разреза угленосной толщи на 
0,2—6,5 м выше поверхности палеозойского фундамента. Мощность 
пласта изменчива. В северной части участка он полностью выклинива
ется, а на юге его мощность изменяется в широких пределах, достигая 
в отдельных пунктах 25 м. Средняя мощность пласта на разведанной 
площади 8,57 м. Строение угольного пласта в северной части участка 
сравнительно простое. Обычно он состоит из 1—3 угольных пачек, раз
деленных прослоями углистых аргиллитов мощностью 0,06—0,5 м. 
В южном направлении с увеличением мощности пласта усложняется 
и его строение.

Второй угольный пласт отделен от первого пачкой песчаников 
мощностью от 2 до 10,6 м. Он, подобно первому пласту, обнаруживает 
тенденцию к выклиниванию в северном направлении. Мощность пласта 
на поверхности в северной части участка 0,2—0,6 м. В южном направ
лении она увеличивается и местами достигает 20,2 м. Средняя мощ
ность пласта составляет 6,8 м. Строение пласта в целом весьма слож
ное. Количество прослоев пустых пород варьирует от 18 до 30 при 
мощности от 0,05 до 1,75 м.

На Восточном участке выявлено также два угольных пласта, но 
ввиду слабой его разведанности характер строения пластов и их мощ
ность не выяснены. На отдельных участках мощность первого уголь
ного пласта (нижнего) достигает 10,8 м , а второго 2,8 м.

Угли месторождения делятся на две группы: 1) блестящие и полу- 
блестящис, 2) матовые и пол у матовые.

К первой группе относятся следующие типы углей: дюрено-кларе- 
повый однородный; клареновый полосчатый с линзами витрена и 
фюзена; клареновый комплексно-полосчатый с включениями фюзена, 
кеплена, линз витрена и фюзена; дюрено-клареновый комплексно-по
лосчатый с включениями кларена, линз витрена и фюзена; дюрено- 
клареновый комплексно-полосчатый с включениями кларено-фюзена и 
линз витрена.

Вторая группа представлена: ксиловитреновым однородным углем; 
кларено-дюреновым комплексно-полосчатым с включениями кларена, 
линз витрена и фюзена; дюреновым комплексно-полосчатым с включе
ниями кларена, линз витрена и фюзена; ксиловитреновым комплексно
полосчатым с включениями кларена, линз витрена и фюзена; фюзено- 
ксиленовым комплексно-полосчатым с включениями кларена, линз вит- 
рена и фюзена.

В нижнем пласте доминирующими являются матовые и полумато- 
вые типы угля, в верхнем — блестящие и полублестящие.

Качественная характеристика углей

По данным петрографического изучения и химических анализов 
зиддипские угли относятся к каменным углям, стоящим па грани между 
газовыми и паровично-жирными (Г—ПЖ).

Химический состав углей (в %) характеризуется данными, приве
денными в табл. 9 (в числителе показано содержание компонентов 
«от — до», а в знаменателе — среднее содержание компонентов).

Вопрос относительно спекаемости зиддинских углей до настоя
щего времени остается пока открытым. Анализы проб, отобранных по 
горным выработкам и большинству буровых скважин, дали отрица
тельные результаты в этом отношении. Анализы же по наиболее глу
боким буровым скважинам указывают на то, что па больших глубинах 
зпддпнекие угли могут быть коксующимися. В настоящее время угли



Таблица 9

11омер 
пласта Wa Ас у Srof, Сг Пг Q&, к кал кг

1 4,39—7,92 12,61-36,68 35,47-28,32 0.37-1,71 80,57 4.25 6992-7645
5,99 22,77 30,45 0,95 7324

2 4,29—5.85 14,05—34,62 33,54—42,64 0,73-1,45 77,88 5,04 7181—7805
4,98 25,59 38,02 1,05 7457

месторождения отнесены к группе энергетических. Угли устойчивы 
к физическому выветриванию и механическим воздействиям.

Разведочными работами 1957—1960 гг. общие запасы угля по 
всему Зиддинскому месторождению были значительно увеличены. 
Запасы по состоянию на 1/1 1963 г. составляют 45993 тыс. т по кате
гориям A + B + Ci и 44 012 тыс. т по категории С2.

Прочие месторождения углей

Месторождения южного склона Гиссарского хребта 
и Магианской депрессии

На южном склоне Гиссарского хребта известно четыре каменно
угольных месторождения (см. рис. I): Ташкутаиское, Ханакинское 
(Суффа), Чашмасангское, Назарайлокское, н Магианское на северном 
склоне Гиссарского хребта (Магианская депрессия). Все они связаны 
с рэт-юрской угленосной толщей, залегающей несогласно на размытой 
поверхности дислоцированного палеозойского фундамента.

Ташкутаиское месторождение расположено на территории Шахри- 
науского района. Наличие углей на этом участке было установлено 
в 1926 г. М. С. Швецовым. Первые разведочные работы на месторож
дении проводились в 1931 г. под руководством С. И. Левицкого, затем 
они продолжались в 1936—1937 гг. В период с 1939 по 1941 г. место
рождение дополнительно разведывалось Таджикским геологическим 
управлением (В. П. Данилевский; Верхов, 19432ф).

На месторождении известен один пласт угля, залегающий в верх
ней части разреза рэтекпх отложений, состоящих из чередующихся 
слоев и пачек песчаников, глин и конгломератов. Мощность отложений 
20—25 м. Выше залегают осадки юры, среди которых выделяются слои 
лейаса, доггера, келловей-оксфорда и киммеридж-титона. Мощность 
юрской толщи около 400 м. На ней согласно лежат меловые отложения.

Полоса мезозойских отложений приурочена на рассматриваемом 
участке к южному крылу Джанабулакской антиклинали, вытянутом 
в северо-восточном направлении. Средний угол падения мезозойской 
толщи на этом крыле около 35° на юго-восток. Но местами крыло 
осложнено складками второго порядка, осевые плоскости которых 
нередко падают на северо-запад. Некоторые складки нарушены надви
гами и сбросами. Формирование складок и возникновение разрывных 
нарушений связано с проявлением альпийских складчатых движений.

Угольный пласт Ташкутапского месторождения имеет линзооб
разный характер залегания и сложное строение. Мощность его варьи
рует от нескольких сантиметров до 10,24 м. По поверхности он про
слежен на расстоянии 1800 м.

В результате петрографических исследований на месторождении 
установлено три разновидности угля: матовый дюреновый, матовый



дюрсновый глинистый и дюреновый комплексно-полосчатый с включе
ниями кларена.

По степени углефикацим угли Ташкутанского месторождения отно
сятся к группе паровично-жирных и характеризуются следующими 
основными данными: Сг 80,0—88,75%; Нг 4,1—4,8%; Vr 19,6—23,7%; 
Sco6 0,57—6,65%; \Va 0,86—6,65%; Ас 13,7—52,7%. Средняя зольность 
угля 30,8%. Теплотворная способность колеблется от 3280 до 
7070 ккал/кг на лабораторную пробу и от 7021 до 8561 ккал/кг на 
горючую массу.

Уголь сильно перемят и дает при добыче до 50—70% мелочи. 
Пыльность угля незначительная, но при разработке его наблюдаются 
выделения метана, сернистого газа и сероводорода.

По состоянию на 1/1 1963 г. утвержденные запасы угля на Ташку- 
танском месторождении выражаются следующими цифрами: по кате
гории А 452 тыс. т ; по В 423 тыс. т\ по Ci 1241 тыс. т ; по С2 1272 тыс. т.

Ханакинское месторождение (Суффа) находится в верховьях 
р. Хаиака на водоразделе рек Фатруф и Дараирогоба (Суффиика) 
иа территории Гиссарского района. Абсолютные отметки на площади 
месторождения достигают 2461 м.

Впервые на наличие рэт-юрских угленосных пород в районе р. Ха- 
нака указал М. С. Швецов в 1926 г. В 1930 г. на месторождении были 
проведены геологоразведочные работы под руководством С. И. Левиц
кого.

Район месторождения сложен отложениями палеозойского и мезо
зойского возраста. Рэт-юрские отложения вытянуты по простиранию 
узкой полосой на протяжении около 5 км при ширине 0,8 км. Рзтскпе 
отложения представлены переслаивающимися пачками песчаников, 
алевролитов и аргиллитов. На отложениях рзта с видимым несогла
сием залегают юрские песчано-алевролнтовые осадки, перекрытые 
вверху известняками. Общая мощность юры около 400 м.

В верховьях р. Ханака юрская толща слагает южное крыло круп
ной антиклинали, осложненной дополнительной складчатостью. В се
верной части месторождения наблюдается надвиг палеозойского мас
сива на рэт-юрскую толщу, в результате которого значительная часть 
угленосной свиты оказалась срезанной.

В рэтской угленосной свите насчитывается около 8 пластов угля. 
Суммарная их мощность достигает 3,15 м. Мощность отдельных пла
стов колеблется от 0,1 до 1 м. Общая мощность угленосной свиты иа 
месторождении колеблется от 0,5 до 25 м.

Химический состав углей (в %) приведен в табл. 10.
Таблица 10

Номер
пробы W*1 Ал SSo <?в О иг Ог

1 0,82 22,24 2,23 29,03 4758 78,70 4.74 9,34
2 2,11 53,31 3,74 33,32 85,14 6,56 13,88

Из приведенных анализов следует, что угли месторождения явля
ются сапропелево-гумусовыми. Они загрязнены минеральными приме
сями и содержат много серы.

Запасы угля по месторождению на 1/1 1963 г. составляют по кате
гории B i l l  тыс т; по С\ 1343 тыс. т; по С2 3564 тыс. т. Резкая измен
чивость мощности пластов по простиранию, небольшой масштаб место
рождения и высокая зольность его углей (до 53%) позволяют отнести 
его к числу непромышленных.



Месторождение Чашмасанг расположено и 2 км к востоку от рас
смотренной выше Ханакинской площади н является по существу вос
точной частью последней.

В результате небольшого объема разведочных работ, проведенных 
в 1930 г. под руководством С. И. Левицкого, здесь было выявлено 
несколько л миловидных угольных пластов мощностью 0,1 —1,8 м. По 
своим физическим и химическим свойствам угли Чашмасанга весьма 
близки к углям Ханакипского месторождения. Они имеют очень много 
воды и серы, низкую калорийность н высокое содержание водорода.

Запасы угля по месторождению составляют: по категории В 
467 тыс. у; по С| 428 тыс. т; по С2 Г>63 тыс. г. Ограниченные запасы 
угля, низкое его качество и невыгодные экономические условия разра
ботки месторождения позволяют отнести его к числу непромышленных.

Назарайлокское месторождение находится в Каратегинс в 280 км 
от г. Душанбе. Административно площадь месторождения относится 
к Таджикабадскому району, связанному с г. Душанбе автодорогой. 
Месторождение расположено в верховьях сая Обикабуд па высоте от 
3300 до 4000 м над уровнем моря.

Наличие угля в этом районе было отмечено впервые Е. Д. Поля
ковой (1933 г.). В 1939 г. месторождение разведывалось Таджикским 
геологическим управлением.

Угольные пласты на месторождении связаны с нижнеюрскими 
отложениями, которые лежат на размытой поверхности интенсивно 
дислоцированных сланцев среднего палеозоя. В разрезе юрской толщи 
выделяются три спиты: нижняя угленосная, конгломератовая и верх
няя угленосная. Нижняя угленосная свита состоит из углистых и пес
чанистых сланцев. В нижней части свиты имеется пласт каменного 
угля мощностью 0,8 м. Общая мощность свиты 30,8 м. Свита конгло
мератов представлена грубослоистым и конгломератами светло-серого 
и темно-малинового цвета, переслаивающимися с грубозернистыми пес
чаниками. Мощность спиты 470 м. Верхняя угленосная свита делится 
на четыре пачки, границы которых выражены довольно отчетливо. 
Первая пачка — углистые, глинистые и песчанистые сланцы с про
слоями песчаников и конгломератов. Общая мощность пачки 200 м. 
Вторая пачка мощностью около 204 м сложена в основном темными 
песчано-глинистыми сланцами и пластами каменного угля. Кровлей 
данной пачки является пласт каменного угля мощностью 9 м. Третья 
пачка сложена песчаниками с редкими пропластками бурых сланцев. 
Мощность пачки 100 м. Четвертая пачка представлена глинистыми и 
песчанистыми сланцами, темными мелкозернистыми песчаниками 
с маломощными пластами каменных углей. Мощность пачки 200 ль

11пжнсюрскне отложения в районе месторождения смяты в син
клинальную складку северо-восточного простирания. Ось складки по
гружается на юго-запад. Северо-западное крыло складки прослежи
вается на протяжении 5 кмщ а юго-восточное почти целиком срезано 
надвигом, но которому на юрскую толщу надвинуты палеозойские 
сланцы. Лишь в северо-восточной части месторождения наблюдаются 
оба крыла складки. На остальной площади юрские отложения имеют 
моноклинальное залегание с падением на ЮВ 160° под углом 31—40°.

Черты строения угольных пластов Назаранлокского месторожде
ния почти совершенно нс изучены. На основании немногочисленных 
наблюдений установлено, что в большинстве случаев они имеют про
стое строение. На месторождении выделены два участка — Назарай- 
локский и Западный. В угольном пласте мощностью 9 м на Назарай- 
локском участке ни одного прослоя пустой породы не наблюдается и 
резкого различия в углях, слагающих этот пласт, не обнаружено.



Петрографическое изучение показало, что угли дюрено-клареновые. 
Исходным материалом для образования углей были в основном стеб
левые части растений и, видимо, споры, листья и смолы. Анализы по 
основным угольным пластам месторождения приводятся в табл. И 
(В % ) .

Таблица 11

Пласт а Нг Nr О S1 V Wa Ас Sc„6 Qe
к к а л! к г

Уд.
пес

9-метровый (Наза- 
райлокский уча

сток)

92,12 3,24 1,06 3,07 6,51 4,15 3,37 0,43 7739 1,41

3,8-мегровый (На
ла рай л окский уча

сток)

89,78 3,47 1,49 5,56 10,50 5,55 5,52 0,50 7238 1,40

30-метровый (За
падный участок)

90,90 3,47 0,9 4,69 8,10 3,12 15,23 0,73 6849 1,43

Коксовый остаток во всех пробах порошкообразный.
По данным химических и петрографических исследований основ

ные угольные пласты месторождения можно отнести к полуантраци- 
там. Макроскопически они характеризуются алмазным или металличе
ским блеском, обладают значительной крепостью и отличаются устой
чивостью к выветриванию и механическим воздействиям. Все эти свой
ства позволяют считать эти угли хорошим энергетическим топливом.

Назарайлокское месторождение совершенно не разведано, если не 
считать одной штольни и нескольких канав, пройденных по 9-метро- 
вому пласту на Назарайлокском участке. Запасы угля по месторожде
нию составляют: по категории В 550 тыс. г; по Q  494 тыс. т\ по Сг 
21 449 тыс. т.

Перспективы месторождения на основании геологических данных 
весьма значительны. Однако тяжелые экономические условия разра
ботки месторождения являются большим препятствием на пути его 
освоения.

Магианское месторождение находится на территории Пенджикент- 
ского района. Абсолютные высоты па площади месторождения от 1000 
до 1300 м.

Месторождение известно с 1897 г., но впервые разведывалось 
в 1939 г. под руководством А. Б. Коровкина.

Угольные пласты месторождения залегают в толще нижнеюрских 
отложений, разделяющейся на две свиты. Нижняя продуктивная свита 
трансгрессивно залегает на пижнесилурийских отложениях. Она сло
жена глинами, песчаниками, сланцами, конгломератами, углистыми 
сланцами и пластами каменного угля. Мощность продуктивной свиты 
138 м. Верхняя свита сложена в основном конгломератами, постепенно 
переходящими в крупнозернистые песчаники. Мощность верхней свиты 
74 м.

На юрских отложениях залегают красно-бурые конгломераты и 
песчаники нижнего мела мощностью 100 м, которые перекрываются 
известняково-мергелистыми отложениями и гипсами верхнего мела. 
Мощность верхнемеловых отложений до 375 м. Меловые отложения 
несогласно перекрываются известняками и глинами палеогена, а по
следние в свою очередь конгломератами неогена.

Мезо-кайнозойские отложения па площади месторождения обра
зуют синклинальную складку, южное крыло которой срезано крупным 
надвигом; падение плоскости надвига на юг. По этому надвигу нижне



силурийские отложения надвинуты на мезо-кайнозойскис отложения; 
падают на юг по азимуту 175—165° под углом от 30 до 50°.

На площади месторождения насчитывается до семи пластов 
каменного угля, из них четыре пласта имеют рабочую мощность: пласт 
3 0,76—1,08 м; пласт 4 2,00—3,81 м ; пласт 5 1,96—2,60 м; пласт 7 1,52— 
2,55 м. Строение пластов сложное.

Угли каменные, длиннопламенные (Д), представлены блестящими 
и полублестящими разностями кларенового, кларено-дюренового и 
фюзено-ксиленового типов.

Химический состав углей следующий: влаги 4,37—8,30%; золы 
17,53—26,62%; серы 1,55—5,93%; летучих 37,23—40,40%; углерода 
72,38—76,67%; водорода 4,82—5,36%; теплотворная способность от 
5023 до 5525 ккал/кг. Уголь легко разрушается, обладает способностью 
к самовозгоранию.

Месторождение по существу является неразведанным. В 1939 г. 
на небольшом участке (протяженностью 2 км), примыкаемому к сел. 
Гизанболо, Таджикским геологическим управлением угольные пласты 
были вскрыты с поверхности. На глубину от 15 до 50 м они вскрыты 
пятью штольнями.

Запасы угля по месторождению на 1/1 1963 г. составляют: по кате
гории В 167 тыс. г; по Ci 1349 тыс. г; по С2 37 443 тыс. г.

Перспективные запасы по месторождению ограниченны.

Месторождения Юго-Восточного Таджикистана

В этой обширной высокогорной области известно четыре каменно
угольных месторождения — Куртскииское, находящееся на Восточном 
Памире, Мианадинское, Равноуское и Шуроабадское, расположенные 
в Дарвазском хребте. Первое из них связано с верхнеюрским комплек
сом, остальные с нижнеюрской угленосной толщей.

Куртекинское месторождение находится в 50 км южнее районного 
центра Мургаб. Абсолютная высота участка месторождения 4200— 
4500 м. Месторождение в 1959—1960 гг. детально разведано Таджик
ским геологическим управлением (Куфтин и др., 1961 ф).

Уголь здесь связан с толщей верхиеюрских отложений, подразде
ляющейся на четыре свиты: Ja3, Jb3, Jc3, Jd3.

Первые три свиты па основании фаунистических данных относятся 
к низам келловейского яруса, а свита Jd3 датируется как верхний кел- 
ловей — тптон. Залегают верхнеюрские отложения на тонкоплитчатых 
серых мелкозернистых песчаниках верхней перми.

Угленосные отложения смяты в синклинальную складку северо- 
западного простирания, срезанную с севера разломом. Помимо этого 
основного разлома, месторождение осложнено рядом разрывных нару
шений преимущественно северных направлений. Вертикальные ампли
туды нарушений варьируют от 10 до 140 м.

Месторождение представлено одним угольным пластом, залегаю
щим в основании верхнеюрской толщи (рис. 10). Почвой пласта явля
ются глины и глинистые песчаники, а кровлей — черные битуминозные 
известняки. С поверхности пласт угля прослежен на 1020 м , а по паде
нию на 960 м. Мощность пласта колеблется от 0,52 до 12 м, средняя 
по месторождению составляет 4,12 м. Пласт имеет сложное строение, 
содержит прослои углистых сланцев и известняков. Мощность уголь
ных пачек не менее 1 м, а разделяющих их прослоев 0,05—0,25 м и 
как исключение 0,5 м.

Химический состав угля характеризуется следующими показате
лями (в %): влага от 0,17 до 15,71; зола от 24,53 до 63,26; летучие от



21,84 до 55,94; сера от 0,33 до 3,09. Теплотворная способность угля на 
горючую массу 5794—7440 ккал/кг, на рабочее топливо 1500— 
3140 ккал!кг. По химическому составу угли могут быть отнесены 
к марке ПЖ, а по технологическим свойствам к энергетическим.

ского месторождения
/ — четвертнпныо отложения (Q); 2 — грубослоистые детритусовыеИ
известняки (Л3 ); 3 — алевролиты и песчаники (Л3 ); 4 — красно-К А
цветные конгломераты (Л., ); 5—глины, известняки (Л5 ): 6—уголь
ный пласт; 7 — тонкоплитчатые мелкозернистые песчаники (Т^Ь);
8 — сланцы (T2J); 9 — песчаники, сланцы (Pz); 1 0 — разрывы;

11 —  стратиграфические несогласия

В результате разведочных работ по месторождению подсчитаны 
запасы по категориям B + Ci — 5870 тыс. т. На базе запасов угля Кур- 
текинского месторождения организовано эксплуатационное предприя
тие с годовой добычей угля в количестве 15—20 тыс. г в год для обе
спечения энергетическим углем промышленных организаций и жителей 
Горно-Бадахшанской Автономной области Таджикской ССР.



Мианадинское месторождение расположено на северном склоне 
Дарвазского хребта по левобережью р. Xiniroy на территории Тавиль- 
даринского района.

Угольные пласты в нижнеюрской толще были установлены здесь 
впервые в 1940 г. Юрская угленосная толща, состоящая из песчаников, 
алевролитов, аргиллитов, угля, конгломератов и местами эффузивов, 
прорвана в ряде участков жилами, дайками и штокообразными телами 
кварцевых порфнров, измененных иорфиритов и других магматических 
пород.

Выходы юрской толщи приурочены к ядру антиклинальной складки 
северо-восточного простирания, крылья которой, падающие под углом 
более 60°, сложены меловыми отложениями. Оба крыла антиклинали 
нарушены надвигами. По северо-западному надвигу мезозойские отло
жения надвинуты на неогеновые, а по юго-восточному они соприка
саются с породами верхнего палеозоя.

Угленосная свита в юрской толще прослеживается по простиранию 
на 6,8 км. На флангах этого участка наблюдается довольно резкое 
уменьшение угленосности и мощности свиты, вследствие чего она не 
имеет здесь промышленного значения. В разрезе угленосной свиты 
выделяются три пачки. В первой пачке имеются три угольных пласта, 
мощность которых соответственно равна 1,7; 1,4 и 1,4 м. По простира
нию пласты прослеживаются от 200 до 3000 м. Вторая пачка содержит 
два угольных пласта мощностью 2,1 и 3,4 м . Первый из них прослежен 
по простиранию на 6,2 км. второй на 250 м. Третья пачка включает три 
пласта угля мощностью 1,2; 1,2 и 1,4 м. Прослеженная длина пластов 
2,2—3 км.

Петрографического изучения углей не производилось. Химический 
состав углей месторождения характеризуется следующими показате
лями (в %): влага 17—10,46; зола па сухой уголь 28,63—33,09; сера 
общая 0,39—4,14; летучие па горючую массу 18,11—24,88. На тепло
творную способность угли нс испытывались.

Ориентировочные запасы угля на месторождении до глубины 
200 м составляют 33 962 тыс. т по категории С2.

Равноуское месторождение расположено в западной части Дарваз
ского хребта в 200 км к востоку от г. Душанбе. Оно известно с 1900 г. 
Впервые месторождение разведывалось трестом «Средазуглеразведка» 
в 1936 г.

Месторождение Равпоу приурочено к западному крылу Лянгар- 
ской антиклинали, сложенной мезо-кайиозойскнми отложениями. 
Складка с обеих сторон ограничена разрывами. Вследствие этих нару
шений породы западного крыла приобретают опрокинутое залегание 
с падением на восток и юго-восток под углом 60—80°. Угли месторож
дения приурочены к низам угленосной свиты, относимой по возрасту 
к рэт-лейасу. Пласты прослежены по простиранию на расстоянии 6 км.
В угленосной свите насчитывается 13 угольных пластов сложного 
строения мощностью от 0,16 до 3,01 м. Суммарная мощность углей 
составляет 13.2 м. Пласты угля изменчивы как но простиранию, так и 
по падению. Мощность их непостоянна.

По петрографическим признакам угли относятся к полублестящим 
и матовым однородным углям. Химический состав углей характеризу
ется следующими данными: W1' 5,65%; А1’ 18,24%; Vr 34,20%; Нг 5,93%. 
Калорийность их составляет 7575 ккал/кг. Угли месторождения Равноу 
отнесены к марке ПЖ. Геологические запасы угля по месторождению 
составляют более 200 млн. т.

Шуроабадское месторождение (Сиун) находится на западном 
склоне хр. Фаркак и административно относится к Шуроабадскому
4 За к. 0I52S



району. Известно оно с конца прошлого столетия. Месторождение раз
ведывалось с поверхности трестом «Средазразведка» в 1931 г. и 
в 1939 г. Таджикским филиалом Академии наук под руководством 
И. Е. Губина. Последним была детально разработана стратиграфия 
юрских отложении района месторождения.

Месторождение приурочено к юрским отложениям, трансгрессивно 
залегающим на палеозойских породах и перекрытым отложениями 
палеогена и неогена. Отложения юры представлены четырьмя свитами: 
1) нижней угленосной мощностью 100—130 м; 2) сланцевой пестро
цветной мощностью 180 м: 3) песчанистой мощностью 200 м\ 4) соле
носной мощностью от 100 до 200 м.

Мезо-кайнозойские отложения в районе месторождения имеют 
моноклинальное залегание с падением пластов на запад под углом 
30—40°. С востока эти отложения ограничены Дарвазскнм надпитом, 
вследствие которого нижнсюрскис отложения контактируют с осад
ками нижней перми и гранитной интрузией.

Угленосная свита прослежена почти по всему западному склону 
хр. Фаркак па протяжении 11 —12 км. В районе перевала Снуй кана
вами было вскрыто четыре угольных пласта, два из которых просле
жены по простиранию на расстоянии до 600 м и имеют рабочую мощ
ность. Пласты угля имеют сложное строение, состоят из 4—5 прослоев 
угля и 2—3 прослоев пустых пород; на прослеженном расстоянии 
выдержаны по мощности и строению.

Петрографический состав углей Шуроабадского месторождения не 
из\чеи; имеются указания, что среди углей месторождения распро
странены блестящие и матовые разности. Химическая характери
стика углей приводится ио данным одной пробы: Wc 9,05%; А1’ 7,95%; 
V' 34,58%. Угли на основании анализа и по аналогии с углями место
рождения Равноу относятся к марке ПЖ.

Перспективы месторождения оцениваются порядка 300 млн. г.

Перспективы расширения сырьевой базы 
и направление дальнейших работ

В Таджикистане имеется несколько десятков угольных месторож
дений, общие запасы угля которых составляют более 14,3 млрд. т. 
Большая часть этих запасов заключена в рассмотренных выше место
рождениях— Шурабском, Фаи-Ягнобском, Кштутзаураиском и др.

Качество угля этих и других месторождений различное. Во мно
гих из них преобладают бурые угли, в некоторых — длиппопламенные 
и лишь п отдельных месторождениях имеются высококачественные 
каменные энергетические и технологические угли. В связи с этим пер
воочередной задачей геологоразведочных работ является подготовки 
к эксплуатации крупных месторождений высококачественных углей 
различных марок. 11о решение этой задачи затрудняется труднодоступ- 
иостью многих месторождений, расположенных в удаленных от желез
ных дорог высокогорных районах с резко расчлененным рельефом.

В таком именно районе находится одно из крупнейших и Средней 
Азии Фан-Ягнобское месторождение, представляющее большой про
мышленный интерес как по запасам, так и по качеству углей (ПЖ и 
Г), значительная часть которых относится к категории коксующихся.

В настоящее время это месторождение довольно детально разве
дано п некоторые его участки с балансовыми запасами угля 835 млн. г 
подготовлены к эксплуатации. Однако разработка месторождения не 
производится ввиду задержки строительства запроектированной ж. д. 
от г. Самарканда п недостаточно ясной потребности ряда промышлен-



ных предприятий Средней Азии в коксе и химических продуктах пере
работки угля.

Большие перспективы для прироста запасов доброкачественных 
энергетических углей имеет давно разрабатываемое Шурабское место
рождение, находящееся в Северном Таджикистане. При условии про
ведения на площади этого месторождения целеустремленных геолого
разведочных и съемочно-поисковых работ запасы угля здесь могут 
быть увеличены не менее чем в два раза.

Важное значение для развития угольной промышленности в Тад
жикской ССР представляют Кштутзауранское, Зиддинское и ряд дру
гих месторождений, запасы угля которых могут обеспечить эксплуата
ционные предприятия на многие десятки лет. Однако разработка этих 
месторождений, довольно детально разведанных, до сих пор не произ
водится главным образом по причинам экономического порядка.

ГОРЮЧИЕ СЛАНЦЫ

В пределах Таджикской ССР горючие сланцы известны в юго-за
падной части республики, в пределах Южно-Таджикской депрессии, 
где выходы их на поверхности встречаются довольно часто (рис. II).

Границами распространения горю
чих сланцев являются: с севера — пред
горья Гиссарского хребта, с юга — 
р. Пяндж, с запада — граница с Узбек
ской ССР, с востока—условная граница, 
проходящая по меридиану районного 
центра Больджуаи.

Все месторождения горючих слан
цев, установленные до настоящего вре
мени в Южно-Таджикской депрессии, 
приурочены к одному стратиграфиче
скому горизонту, залегающему в нижней 
части разреза глии сузакского яруса па
леогена. Ввиду слабой устойчивости го
рючих сланцев к процессам выветрива
ния они почти всегда оказываются за
дернованными. Только в случае больших, 
недавно происшедших оползней па скло
нах гор пласт горючих сланцев оказы
вается обнаженным.

Изучению горючих сланцев в республике уделялось и в настоящее 
время уделяется очень мало внимания. Небольшие работы в этом 
направлении проводились в период с 1937 по 1943 г. Таджикским 
филиалом АН СССР (Мендельсон, 1937ф; А. Л. Долин, 1937 г.; Спа
сов, 1941ф; Захаров, Невский, 1944ф и др.). Однако ни одно из место
рождений не изучено до стадии выявления и оформления промышлен
ных запасов.

Гараутинское месторождение расположено на западном склоне 
хр. Актау, на расстоянии 35 км северо-восточнее Шаартуза и в 25 км 
северо-западнее Джил и куля. В административном отношении терри
тория месторождения относится к Шаартузскому району.

В районе месторождения рельеф сильно изрезан сухими саями и 
часто трудно доступен. Абсолютные высоты колеблются от 600 до 
1240 м.

Наиболее полные данные о Гараутинском месторождении изло
жены в отчете 3. М. Мендельсона (1937ф). По его данным, гряда

Рис. II. Схема расположения 
месторождении горючих слан

цев
I — Гараутинскоо: 2 — Кызымчек-
скос; .4 -- Тсреклита\’скос; 4 — Ка- 
paravvKoe; Г» — Кубунснское; 6 — 
Рабатскт*: 7 — Даштиджумское:

8 - Ьобогар; 9 — Новабад



Актау представляет собой антиклиналь, сложенную палеогеновыми 
осадками. Простирание складки северо-восточное, близкое к мериди
ональному. Наклон пластов от К) до 30°. Складка нарушена рядом раз
ломов того же простирания, что и складчатые структуры.

Пласт горючих сланцев прослежен на протяжении 22,5 км при 
мощности от 0.2 до 1,6 м. Залегает он в нижней части разреза серо
зеленых глин сузякского яруса. Глины подстилаются битуминозными 
мергелистыми известняками бухарского яруса и покрываются мерге
лями и известняками алайского яруса. Мощность пачки глин колеб
лется от 50 до 90 м. Макроскопически сланцы представляют собой чер
ную или коричневую породу с тонкой сланцеватостью, по которой они 
расщепляются на отдельные тонкие плитки. Сланцы загораются от 
спички и горят сильно коптящим пламенем.

Т а б л и ц а  12
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1 Штольня 1 
11 м от устья 8,6 62,7 68,5 5,95 4,54 16,8 76,4 2,06 1579

13 Наклонная шахта 
2 м от устья 9,17 62,0 89,7 7,19 2,80 11,20 63,0 3,00 Но опр.

12 5 м . 8,70 78,0 85,0 6,81 2,00 11,60 84,0 1,80
11 8 м . 8,92 81,2 89,4 6,79 2,46 14,00 82,0 1,54
10 11 м т 9,80 71,6 79,0 5,49 4,80 11,20 82,0 2,00 • я

9 13 м т 11.83 70,4 79,2 7,20 2,75 13.60 78,1 5,50 • я
8 15 м . „ 10,10 70,2 77,6 6.00 2,20 14,40 80,2 3,20 • я
7 15 м . 16,16 70,1 88,9 6,97 2,86 12,78 78,5 5,86 я V

В табл. 12 приводятся результаты химико-технологических испы
таний горючих сланцев Гараутинского месторождения (в %), произ
веденных в Институте горючих ископаемых АН СССР. Сланцы отно
сятся к высокозольным. Вследствие высокого содержания золы выход 
дегтя незначительный и колеблется от 2 до 4,80% на влажный сланец. 
Выход дегтя в большинстве случаев не соответствует зольности, что, 
по-видимому, указывает на выветрелость сланцев. Гараутинское место
рождение изучено еще очень слабо. Ориентировочные запасы сланцев 
по месторождению составляют 6500 тыс. т.

Месторождение Кызимчек является непосредственным продолже
нием к югу Гараутинского месторождения и расположено на западном 
склоне гряды Кызимчек. Оно относится к Шаартузскому району и от
стоит в 20 км к востоку от сел. Шаартуз.

В районе месторождения абсолютные высоты колеблются от 450 
до 808 м.

3. М. Мендельсоном (1937ф), изучавшим это месторождение, пласт 
горючих сланцев прослежен на расстоянии 15 км, причем мощность 
его колеблется от 0,20 до 0,75 м. Пласт горючих сланцев залегает 
в низах пачки сузакских глин, обнажающихся вдоль гребня Кызимчек. 
Падение слоев на запад под углом 20—25°.

Результаты анализа одной пробы, взятой по данному месторожде
нию (канава 30), следующие (в %): влага 9,8; зола на лабораторную 
пробу 84,4; на сухое вещество 93,4; сера на сухое вещество 0,0; выход 
на влажный сланец дегтя 0,0; воды общей 12,2; полукокса 86,0; газа 
(по разности) 1,8; калорийность не определялась.



Приведенный анализ не может характеризовать качество сланцев, 
так как проба взята из зоны интенсивного выветривания и не 'явля
ется представительной.

Необходимо отметить, что месторождение Кызимчек Не разведано. 
Произведен ориентировочный подсчет запасов горючих сланцев в коли
честве 4,5 млн. т.

Месторождение Тереклитау расположено па западном склоне 
хребта Тереклитау, в 60 км к юго-востоку от г. Кургантюбс и в 180 км 
южнее т. Душанбе.

Хребет Тереклитау имеет почти меридиональное простирание и 
сложен в основном палеогеновыми отложениями, собранными в анти
клинальную складку, в ядре которой обнажаются известняки бухар
ских слоев. Падение слоев в западном крыле складки, к которому при
урочено месторождение, на запад под углом 20—30°.

По данным А. Л. Додина (1938ф), месторождение представлено 
одним пластом горючих сланцев, залегающим в нижней части пачки 
глин сузакских слоев. Пласт прослежен с перерывами на протяжении 
25 км. Средняя мощность пласта 0,55—0,60 м. Сланец представляет 
собой черную сланцеватую породу, легко раскалывающуюся иа тонкие 
плитки и листочки. От спички он легко загорается и горит сильно 
коптящим пламенем. Пласт имеет неоднородный состав. Наряду с про
слойками горючего сланца он содержит прослои глинистого состава до 
3—5 см мощности, снижающие горючие качества сланца. В табл. 13 
приводится химическая характеристика сланцев (в %).

Т а б л и ц  а 1.3

3о
£.

Место взятия 
пробы

Зола
на

Выход па исходный 
! сланец

с
Г\
Oj

Г

Сланец Влага сухое
ве

щест
во

дегтя полу
кокса газа йоды

общей

1 Канава 1 Томно-бурый 10,93 86,38 2,20 82,70 3,82 12,28

1 Ш гол мы 1,
1 м  от устья

Черный 3,44 76,35 6,10 85,30 2,40 5,70

2 Штольня I,
1,3 м от устья

Черный с глинистым 
прослоем

4,02 80,28 6,40 86,30 2,40 5,90

3 Шголыы 1,
2,6 м от устья

Черный 4,62 71,18 7,80 80,80 3,60 7,80

Приведенные анализы показывают, что сланцы обладают очень 
высокой зольностью; это в сочетании с небольшой мощностью пласта 
не позволяет считать месторождение промышленным.

Запасы горючих сланцев оценены: по категории В 780 тыс. г, по 
С] 3120 тыс. г и по Сг 26 100 тыс. т.

Каратауское месторождение было открыто в 1941 г. Н. А. Стасо
вым, по материалам которого его описал К. П. Мисников (1942ф).

Месторождение расположено в 12 км к северо-западу от район
ного центра Пархар, на юго-восточном склоне хр. Каратау, в 3 км 
к западу от русла р. Кызылсу.

По естественным обнажениям, а также по горным выработкам, 
пройденным в небольшом количестве в 1941 г., пласт горючих слан
цев прослежен по простиранию на 18 км. Мощность пласта колеблется



от 0,25 до 0,40 м. Цвет сланцев изменяется от светло-коричневого до 
темно-бурого. Сланцы имеют тонкослоистое сложение и разбиты тре
щинками кливажа, нередко выполненными гипсом.

Строение пласта неоднородное вследствие наличия в нем прослой
ков и линз глинистых пород.

На основании анализов, произведенных в химлаборатории Тад
жикского филиала АН СССР, химическая характеристика сланцев 
(в %) следующая (табл. 14).

Т а б л и ц а  14

Номер
пробы ]Место взятия пробы Влага

Содержание на воздуш
но-сухой сланец

золы серы общей

7 Карьер 2 5,42 85,21 2,83
8 Шурф 3, глубина 3 м 5,35 89,60 2,94
9 Шурф 7, глубина 2,2 м 4,62 85,80 2,57

Малая мощность пласта и сильная зольность сланцев дают осно
вание считать Каратауское месторождение малоперспективным.

Кубуненское месторождение расположено в 9 км севернее район
ного центра Кангурт, вблизи сел. Кубуне. Абсолютная высота района 
месторождения около 1500 м.

В 1941 г. месторождение изучалось Н. А. Спасовым. По его дан
ным, оно представлено одним пластом горючего сланца, залегающим 
в нижней части разреза пачки сузакских глин. Пласт обнажается 
в безымянном хребте северо-восточного простирания, являющимся 
непосредственным продолжением гряды Гулизиндан.

Разведано месторождение очень слабо. Пласт горючих сланцев 
имеет среднюю мощность 0,3 м. Горючие сланцы в поверхностной зоне 
имеют буровато-коричневый цвет и тонколистоватое сложение. На глу
бине 13 м они переходят в черные листоватые разности. В отдельных 
прослоях сланцы содержат включения мелких желваков фосфоритов, 
сульфидов и глин.

К. П. Мисников приводит следующую химическую характеристику 
сланцев (табл. 15; содержание основных компонентов в пробах на 
воздушно-сухой сланец указано в %).

Т а б л и ц а  15

Номер Сера
общая

V Г ПР# Калорийность
бороздовой

пробы
Зола Влага Летучие «У 1 лс~

кислота Кокс на абсолютно 
сухое вещество

1 71,96 1,17 3,15 17,60 9,85 10,27 1800
2 58,94 7,18 3,95 26,20 — 7,68 3201

Так как анализированные пробы взяты из зоны интенсивного 
выветривания, они не могут характеризовать качество горючих слан
цев. Большой процент летучих указывает на возможность использова
ния сланцев в химической промышленности.

К. П. Мисников приводит следующие запасы горючих сланцев по 
месторождению: по категории Cj 46 тыс. т и по Сг 106 тыс. т.

Рабатское месторождение расположено в предгорьях Гиссарекого 
хребта, в 3 км севернее сел. Рабат и на расстоянии 17 км от ст. Регар



Ташкентской ж. д. Открыто в 1944 г. С. А. Захаровым и Г. К- Невским 
(1944ф). Разведано месторождение весьма слабо. Пласты горючих 
сланцев вскрыты непосредственно под почвенным слоем и на неболь
шой глубине (3 м) от поверхности.

Пласт горючих сланцев залегает в глинах нижней части разреза 
«сузакских слоев, подстилаемых известняками бухарского слоя. Мощ
ность пласта от 0,50 до 0,65 м. К западу горючие сланцы фациально 
замещаются коричневыми глинами.

По данным С. А. Захарова и Г. К. Невского, геологические запасы 
горючих сланцев составляют 2250 тыс. т. Запасы являются весьма 
•ориентировочными.

Кроме описанных месторождений, известны еще выходы пласта 
горючих сланцев у сел. Шаит, расположенного в 3 км западнее р. Оби- 
заранг, а также близ селений Даштиджум, Бебогар и Новабад в Тад
жикской депрессии. Мощность пласта горючих сланцев в этих выходах 
колеблется от 0,3 до 0,7 м. Ни один из этих выходов не разведывался.

Из краткого обзора месторождений горючих сланцев Таджикской 
ССР видно, что изучены они недостаточно. Все анализированные 
пробы были взяты на рассмотренных месторождениях из зоны интен
сивного выветривания горючих сланцев и поэтому не дают для них 
полной качественной характеристики. Следовательно, это обстоятель
ство не позволяет окончательно установить промышленное значение 
этих месторождений. Для решения этой задачи необходимо провести 
опробование горючих сланцев в зонах, не затронутых физическим 
выветриванием.

ТОРФ

Месторождения торфа в Таджикистане известны в пределах Гис- 
ч:арской долины, в долине р. Яхсу, на Памире и в ряде других районов 
(рис. 12).

Таджикским геологическим управлением в 1943—1944 гг. были 
проведены разведочные работы на Шейнакском торфяном массиве под

Рис. 12. Схема расположения месторождений торфа
t — Шсймакскос: 2 — Карасу-Л ючобскос; 3 — Гиссарское; 4 — Пахта- аба дское; 3 — Рога ре кое; 6 — Ментутское; 7 — Чорбокское; 8 —Джа- мантальокоо; 9 — Мургабскос; 10 — Акташское; 11 — Тахтамышское

руководством В. И. Верхова (1943ф). В этом же году поисково-разве
дочные работы в пределах Гиссарской долины проводились геологиче
ским институтом Таджикского филиала АН СССР на Регарском 
месторождении торфа и А. В. Поздняковым (1944ф) в долине реки 
Яхсу (Кулябскмй район).

Мелкие торфяные залежи, известные в различных районах рес
публики» совсем не изучены. Имеются указания о наличии месторож
дений торфа у оз. Камышкурган (Губайдуллин, 1941ф), в Кулябском 
районе у сел. Ховалинг (Клунников, 1940ф), в Гармском районе



у сел. Калайнау, близ г. Комсомолабада (Григорьев, Григорьева, 
1944ф) и и других районах республики.

В результате проведенных работ в Таджикистане установлено 
более 50 торфяных залежей. Разведочные работы проводились только 
на семи месторождениях, но которым имеются подсчитанные и утвер
жденные ТКЗ запасы.

По состоянию на I I 1963 г. запасы торфа по республике состав
ляют 870000 м'К в том числе 535000 м3 по категориям А + B-fCj.

Наиболее интенсивно эксплуатационные работы на торфяных 
месторождениях республики проводились в период с 1942 по 1946 г. 
За это время было добыто около 250 000 м3 торфа. В настоящее время 
торфяные месторождения эксплуатируются периодически, в небольших 
масштабах.

Наибольший интерес из выявленных в республике месторождений 
торфа представляют месторождения Гиссарской долины, долины 
р. Яхсу п Памира.

Месторождения Гиссарской долины

В Гиссарской долине установлено и разведано с различной сте
пенью детальности пять месторождений: Шейнакское, Карасу-Лючоб- 
скос, Гиссарское. Пахтаабадское и Рсгпрское. Первые четыре из них 
разведывались Таджикским геологическим управлением (В. И. Верхов, 
1943ф и В. П. Тихонов, 1943ф). Разведка Регарского месторождения 
осуществлялась геологическим институтом Таджикского филиала 
ЛИ СССР (Герасименко, 1943ф).

Шейнакское месторождение -- Шейиакский торфяной массив рас
положен на правом берегу р. Кафирииган, в 8—9 км к юго-западу от 
г. Душанбе. Абсолютные отметки участка месторождения составляют 
725—735 м. Массив делится на три разобщенные участка и насчиты
вает семь торфяников. Первый участок состоит из одного торфяника 
площадью 32,3 га, второй объединяет четыре торфяника общей пло
щадью 16 га и третий (Каиардивскип участок) включает два торфя
ника обшей плошадыо 8,8 га. Названные участки удалены друг от 
друга на 1,5—2,5 км.

Все торфяники представляют собой почти горизонтально залегаю
щие залежи, вытянутые в северо-восточном направлении. Размеры 
залежей небольшие, длина их колеблется от 200 до 1000 м, ширина от 
100 до 500 м. Площадь всех торфяников Шейнакского массива при
мерно 57 га. Торфяники покрыты наносами, представленными песчано- 
глинистыми отложениями. Мощность наносов колеблется от 0,15 до
1,0 м. Средняя мощность наносов 0,25—0,35 м.

На месторождении имеются две разновидности торфа: торф зем
листый и торф чистый. Землистый торф располагается в верхней части 
и имеет мощность от 0,2 до 0,7 м. Мощность чистого торфа, залегаю
щего под землистой разностью, 0,1 — 1,05 м.

Зольность землистого торфа колеблется от 24,4 до 60,1%; средняя 
зольность составляет 45%. Теплотворная способность изменяется от 
978 до 3253 кал/кг, средняя 2015 кал/кг. Зольность чистого торфа от
17,5 до 30,1%, средняя — 23,5%. Теплотворная способность составляет 
3618 кал/кг. Землистый торф содержит влаги 59%, торф чистый 77,5%.

Карасу-Лючобское месторождение расположено в 12 кж к юго- 
западу от г. Душанбе в приустьевой части рек Карасу и Лючоб.

На площади месторождения выявлено два торфяника: торфяник 4 
и собственно Карасу-Лючобский торфяник. Разведочные работы на 
торфянике 4 не проводились. Площадь его равна 3,6 га. Мощность тор



финика 0,1—0,9 м. Средняя мощность 0,5 At. Качество торфа вполне 
удовлетворительное.

Общая площадь торфяника на разведанном участке Карасу-Лючоб 
составляет 8,5 га. На всей площади торфяник покрыт наносами .мощ
ностью 0,15—0,95 м. Мощность торфа колеблется от 0.1 до 2,5 м. 
Нижняя часть пласта сложена чистым торфом, верхняя землистым. 
Землистый торф характеризуется высоким содержанием минеральных 
примесей и низкой степенью разложения. Мощность слоя 0,1 —1,5 м. 
Чистый- торф содержит значительно меньше минеральных частиц и 
отличается более темным цветом. Мощность пласта чистого торфа
0.2—2,0 м.

Качество торфа Карасу-Лючобского месторождения (на воздушно
сухой горф), по результатам исследования семи проб, характеризуется 
следующими данными (в %): влага 5,89; зольность 41,47; удельный 
вес 0,41; органические вещества 52,6; летучие вещества 26,57; сера 
валовая (по Эшке) 1,80; азот 1,17. Калорийность по аналитическому 
расчету 3523 кал/кг.

Несмотря на высокий процент зольности, торф Карасу-Лючоб
ского торфяника имеет сравнительно высокую теплотворную способ
ность (до 4000 кая).

Общие запасы торфа па месторождении, утвержденные ТКЗ, 
составляют 56 406 At3, в том числе по категории В 32 826 At3, С\ 1634 At3 
п С) (забалансовые) 7240 At3. Последние подсчитаны на площади, 
заключенной между границей «нулевой» мощности торфа и границей 
промышленных участков.

Гиссарское месторождение расположено на расстоянии 19 км 
к юго-западу от г. Душанбе, в 4 км от ж.-д. ст. Ханакл.

Общая заболоченная площадь достигает здесь свыше 120 га. Пло
щадь торфяной залежи составляет 46 га. Месторождение состоит из 
пяти залежей, удаленных друг от друга на расстояние от 30 до 400 м. 
Длина залежей колеблется от 110 до 895 At, ширина 60—750 м. Пло
щади отдельных торфяников изменяются от 0,6 до 14 га.

На Гиссарском месторождении торф в основном залегает на по
верхности. В отдельных местах он покрыт наносами. Мощность нано
сов 0.1 - 0,5 At, средняя — 0,2 м. Торфяной горизонт представлен земли
стой и чистой разностями торфа. Мощность землистого торфа 0,1 — 
0,5 м. Мощность чистого торфа 0,1 —1,05 м , средняя — 0,65 м.

Таблица 16

.Место взятия проб Влажность Зольность Летучие
вещества

Залежь 11 7,43 40,51 31,03
Залежь 1 9,74 32,59 29,71

Качество торфа Гиссарского месторождения (на воздушно-сухой 
торф) характеризуется (табл. 16) средними данными из семи проб по 
второй залежи и трех проб по первой (в %).

Утвержденные ТКЗ запасы торфа по месторождению составляют 
109 809 At3 по категории Ci и 72 982 At3 по категории Сг.

Регарское месторождение торфа расположено на правом берегу 
р. Каратаг в 4 км к югу от ж.-д. ст. Регар. Оно приурочено ко второй 
террасе р. Каратаг и приподнято над ее руслом до 5—7 м.

Месторождение составляют четыре обособленные торфяные залежи 
(I-a, I, II, III), вытянутые в направлении, близком к меридиональному.



Длина залежей 220—1500 At, ширина 100—285 м. Пласт торфа покрыт 
суглинками и глиной. Мощность наносов колеблется от 0,2 до 1,4 м. 
Только на отдельных участках торф выходит на поверхность. Мощность 
торфа 0,1—4,1 м. В отд ельны х  м естах  торфяной п л а с т  разделен про
слоем глины мощностью до 0,5 м. Торф представлен землистой и чис
той разностями. Степень разложения его средняя. С глубиной торфя
ного слоя степень разложения повышается.

Качество торфа (на воздушно-сухой торф) характеризуется сле
дующими средними данными (в %): влажность 13,4; зольность 37,71; 
летучие вещества 20,27; органические вещества 48,78; сера валовая 
(по Эшке) 1,87; азот 1,32. Удельный вес 0,42.

Запасы торфа на месторождении составляют: по залежи 1-а 
142 024 м 3 по категории В и 10 500 м 3 по категории Cj, по залежам 
I, II и III 20 725 м 3 по категории  С2 и 78 096 м 3 забалансовых запасов.

Пахтаабадское месторождение находится в 3 км  к юго-востоку от 
ж.-д. ст. Пахтаабад. Оно расположено на второй правобережной тер
расе р. Каратаг.

Пахтаабадское месторождение объединяет четыре пластообразные 
залежи, вытянутые в меридиональном направлении. Длина залежей 
100—850 ж, ширина от 6 до 80 м. Общая площадь всех залежей около 
5 га. На отдельных участках торф залегает на поверхности, обычно же 
он покрыт наносами мощностью 0,2—0,6 м. Мощность торфа 0,2—2,4 At, 
средняя мощность 0,7—0,8 м. Торф содержит много частиц песчано
глинистого материала и тонкие линзы иловатой глины. Качество торфа 
Пахтаабадского месторождения по среднему проценту зольности 
(около 60%) и степени разложения ниже всех других известных 
месторождений Гиссарской долины. Утвержденные запасы торфа по 
месторождению составляют 50 689 м 3 по категории С2.

Месторождения долины р. Яхсу

Вблизи г. Куляба известно шесть небольших торфяников, которые 
сосредоточены на двух участках. Первый участок, расположенный на 
левом берегу р. Яхсу в 2 к м  к северу от г. Куляба, включает Ментут- 
ский, Андреевский и Чахтомырский торфяники. Второй участок, нахо
дящийся на п равом  берегу р. Яхсу в 5,5 к м  западнее г. Куляба, объе
диняет Чорбокский, Рохман-Бердыкский и Учкунский торфяники.

Торфяники Кулябского района приурочены к первой надпоймен
ной террасе р. Яхсу. Разведочные работы проводились только на Мен- 
тутском и Чорбокском торфяниках. Остальные участки были лишь 
осмотрены и местами оконтурены в процессе поисковых работ (Позд
няков, 1944ф).

Ментугское месторождение находится в 3 к м  к северу от г. Куляба 
на левом берегу р. Яхсу. Торфяник вытянут здесь в северо-восточном 
направлении до 1300 м. Ширина торфяной залежи колеблется от 300 
до 600 м. Общая площадь торфяника 42,5 га. В границах промышлен
ной залежи, где мощность торфа достигает 0,5 At, площадь торфяника 
составляет  26,5 га. Торф месторождения Ментут покрыт наносам и  
мощностью от 0,1 до 0,4 м. Мощность торфяного слоя изменяется от 
0,2 до 2,5 At.

Качество торфа невысокое. Зольность на воздушно-сухой торф 
колеблется от 22 до 72%; влажность на воздушно-сухой торф дости
гает 7%.

По месторождению на 1/1 1963 г. числятся запасы в количестве 
140 000 м 3 по категории В, 55 000 м 3 по категории С\ и 50 000 м 3 по 
категории С2.



Чорбокское месторождение расположено в 4 км к западу от 
г. Куляба. Торфяной участок имеет удлиненную форму и вытянут 
с северо-запада на юго-восток. Длина участка 300 м , ширина 200 м. 
Общая площадь торфяника 4,7 га; площадь промышленной залежи
3,4 га.

На поверхности торфяника наносов почти нет, только в некоторых 
участках встречается очень тонкий слой (до 5 см) суглинка, перепол
ненного растительными остатками. Мощность торфяного пласта уве
личивается от краевой части торфяника к центру, где достигает 3,0 м. 
Средняя мощность торфа на промышленной площади 1,07 м. Степень 
разложения торфа уменьшается с глубиной. Качество торфа очень низ
кое. Зольность достигает 60%. Запасы торфа на месторождении Чор- 
бок определены в количестве 28 915 м3 по категории В и 7566 м3 по 
категории Cj. Кроме того, здесь учтено 3180 м3 забалансовых запасов 
по категории С2.

Месторождения торфа Андреевское, Рохман-Бердыкское и Чахто- 
мырское ввиду низкого качества торфа и незначительных размеров 
торфяников внимания не заслуживают.

На Учкунском месторождении необходима постановка разведоч
ных работ.

Месторождения Памира

Торф на Памире встречается на высотах от 2000 м в окрестностях 
Хорога и до 5000 м на Восточном Памире. Торф корневой слабой сте
пени разложения. Он залегает обычно на самой поверхности, что значи
тельно облегчает его разработку. Специальных исследований на торф 
на Памире не проводилось.

В 1933—1934 гг. С. И. Клунннконым совместно с А. П. Недзвец- 
ким и П. Д. Виноградовым в процессе геологосъемочных работ на 
Юго-Восточном Памире было обнаружено большое количество торфя
ных залежей, в том числе Джамантальская, Мургабская, Акташская и 
Тахтамышская. Эти месторождения были обследованы и по ним был 
дан ориентировочный подсчет запасов.

С. И. Клунников в 1935 г. указал на наличие торфа по р. Гунт 
у селений Сучан, Парзудж, Зуор и Вир. По данным С. И. Клунникова, 
местные жители употребляют торф вместо мха, как прокладку для 
утепления жилищ.

Качество торфа невысокое вследствие значительной его зольности 
(от 20 до 40%). Состав воздушно-сухого торфа, по данным анализа 
лаборатории угля и топлива ЦНИГРИ, характеризуется следующими 
данными: С 66,82%; Н 5,15% (на органическую массу); Н20  8,00%. 
Зола на сухой торф 40,53%. Теоретическая теплотворная способность 
на органическую массу достигает 6300—6850 кал/'кг.

В 1937 г. Н. А. Денисов обследовал месторождения Западного 
Памира и дал краткое их описание с ориентировочным подсчетом 
запасов в количестве 3869 м3.

Джамантальское месторождение расположено в 12 км к юго- 
востоку от Мургаба, у автомобильной дороги Мургаб-Хорог, где она 
пересекает р. Карасу.

Торфоносная площадь состоит из двух почти соединяющихся 
между собой участков общей площадью около 24 000 м2. Запасы сухого 
торфа ориентировочно определяются в 1810 т.

Мургабское месторождение находится на правом берегу р. Мургаб, 
в 1,5 км к востоку от г. Мургаба.

Площадь торфяника 2 га. Торф лучше джамантальского. Запасы 
месторождения составляют около 2000 т.



Акташское месторождение расположено на левом берегу р. Аксу, 
примерно в 20 км к северу от сел. Кызылрабат. Торфяники образуют 
прерывистую узкую полосу протяжением 3—4 км при средней ширине 
50 м. Общая площадь торфяников 8—10 га. Около 2 га всей площади 
осушено. На осушенных участках наблюдается чистый и сухой торф 
хорошего качества. Мощность слоя свыше 1 м.

Тахтамышское месторождение расположено на левом берегу 
р. Аксу, против сел. Тахтамыш. Торфяники слагают ряд небольших 
(0,2—0,5 га) участков среди кочковатого засолонеиного болота. Мощ
ность слоя торфа достигает 0,4—0,5 м. Торф по качеству неоднороден; 
в краевых частях торфяников он сильно заилен. По качеству и разме
рам торфяников Тахтамышское месторождение уступает Акташскому.

Большинство известных на Памире месторождений торфа не раз
ведано н не изучено; запасы по ним не подсчитаны.

Качество торфа в известных месторождениях Таджикистана невы
сокое, масштабы месторождений небольшие. Однако вопрос о раз
ведке и эксплуатации некоторых торфяных месторождений приобре
тает важное значение для таких областей республики, как Памир и 
Кулябский район, где нет других топливных ресурсов.

НЕФТЬ И ГАЗ 

Обзор нефтегазоносности

Известные в настоящее время месторождения и выходы нефти 
на поверхность находятся в Ферганской и Таджикской нефтеносных 
областях (Дробышев, 1950, Бабков 1959), сложенных породами мезо
зойского и кайнозойского возраста. Первая область представляет 
типичную межгориую впадину, ограниченную на севере Кураминским 
и Чаткальскнм, и на юге Алайским и Туркестанским хребтами, а вто
рая— Таджикскую депрессию. В пределы Таджикистана входят 
только западная часть Ферганской впадины и восточная часть Таджик
ской депрессии (рис. 13).

Ферганская и Таджикская области издавна привлекали внимание 
нефтяников в связи с нахождением на их площади выходов нефти, 
описанных различными исследователями (первая сводка составлена 
В. Н. Вебером, 1913i). Но развитие нефтяной промышленности 
до Великой Октябрьской революции происходило крайне медленно. 
В дореволюционный период были открыты и введены в эксплуатацию 
только два нефтяных месторождения: Чимион и Сельрохо, расположен
ные в Фергане.

В годы Советской власти исследования в Средней Азии получили 
огромный размах. Они увенчались рядом крупных открытий, обусло
вивших рост добычи нефти. Основная часть выявленных нефтеносных 
площадей расположена, однако, на территории Узбекистана и Кирги
зии. В пределах Таджикистана было открыто только 8 месторождений: 
Сельрохо, Нефтеабад, Рават, Кизылтумшук, Кичикбель, Акбашадыр, 
Шаамбары, Комсомольское и Андыген. Эксплуатация нефтяных место
рождений не удовлетворяет потребностей Таджикистана в жидком 
топливе, а сделанные открытия далеко не исчерпывают природных воз
можностей республики. В пределах ее несомненно имеются нефтяные 
и газовые залежи, быстрейшее обнаружение которых составляет важ
ную задачу работников нефтяной промышленности Средней Азии.

Первоначально исследования производились только в Фергане. 
Внимание нефтяников здесь было сосредоточено на поисках нефти 
в палеогеновых отложениях, нефтеносность которых была доказана
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практикой нефтяной промышленности и многолетними исследованиями 
К. П. Калицкого (1936 ). На юге, в Таджикской депрессии поиски 
нефти были начаты в 1928 г. И. А. Кудрявцевым (19321 ), указавшим 
на возможность нахождения нефтеносных горизонтов в палеогене. Раз
ведочное бурение здесь начато в 1933 г., а в 1934 г. на Хаудаге
(Узбекская ССР) были открыты нефтяные залежи промышленного
значения, приуроченные к отложениям бухарских слоев. Вскоре
в бухарских слоях было открыто второе месторождение нефти — Учкп- 
зыл, а затем, в последующие годы,
Кокайты, Л ял ьм и кар (Узбекская 
ССР) и Кизылтумшук. Таким обра
зом, была доказана нефтеносность 
палеогеновых отложений также и 
в Таджикской депрессии.

Наряду с поисками нефти в па
леогене уже в 1931 г. встал вопрос 
о разведке мезозойских отложений 
(В. Б. Порфирьев). Рекомендация 
поисков нефтяных залежей в мезо
зое вскоре, помимо теоретического 
обоснования, получила подкрепле
ние в открытиях, сделанных П. И. Ка
лугиным (1934) и Н. А. Билаловым 
(1936). П. И. Калугин вскрыл в рай

оне Гаурдака (Туркменская ССР) 
нефтяной источник, приуроченный 
к осадкам верхней части разреза 
юрской системы, а Н. А. Билалов 
обнаружил закированпые песчани
ки в альбе на Караизе близ Бухары 
(Узбекская ССР).

В 1931 г. Г. С. Чикрызовым в 
районе Кштута были обнаружены 
пропитанные нефтью песчаники, ко
торые В. А. Васильев счел юрскими (Порфирьев и Васильев, 1933). 
Детальное исследование этого района, произведенное С. Н. Симаковым 
в 1933 г., показало, что нефтеносные песчаники приурочены к отложе
ниям венлокского яруса силура. В связи с этим академик И. М. Губ
кин писал: «В нашем Союзе это первая находка такой древней нефти. 
Мы знаем девонскую нефть на Ухте, по нефти в породах силура до сего 
времени мы не знали. Зато в США имеются очень богатые нефтяные 
месторождения, приуроченные к породам столь древнего возраста. 
Например, знаменитое месторождение Семинол, Оклахома-Сити и не
которые другие берут свою нефть из пород силура».

«Для нас — пишет далее И. М. Губкин, — находки нефти в силуре 
Средней Азии имеют огромное теоретическое и практическое значение. 
Значит в Средней Азии нефть имеется нс только в третичных* отложе
ниях, но и в мезозое (мел, юра), и не только в третичных и мезозое, 
но и в палеозое (силур). Этот факт надо учесть для более широкого 
подхода к нашим поискам в Средней Азии. Надо просмотреть и палео
зой с точки зрения его возможной нефтеносности» (Губкин, 1934, № 8, 
стр. 9).

Эти мысли, высказанные И. М. Губкиным несколько десятков лет 
тому назад, сохраняют силу и в настоящее время, так как новые дан

Рис. 13. Обзорная карта расположе
ния нефтегазоносных районов Таджи

кистана
I - Юго-Западный Таджикистан: 2 — Со

норный Таджикистан

* Здесь имеются в виду палеоген-неогеновые отложения.— Прим. ред.



ные о нефтепроявлениях и положительные результаты разведки мело
вых отложений в Фергане подтверждают их справедливость.

В последние годы в связи с возросшим значением горючих полез
ных ископаемых для развития народного хозяйства страны работы 
по выявлению нефтегазоносности рассматриваемых областей Таджики
стана получили еще больший размах. Значительно увеличились объемы 
работ по структурному и разведочному бурению, геофизическим мето
дам разведки, гидрохимическим и другим исследованиям.

В Ферганской впадине на нефтеносных площадях Сельрохо и Неф- 
теабад были пробурены новые буровые скважины, многие из которых 
дали нефть. Одновременно с этим в смежных районах Ферганы нефте
поисковыми и буровыми работами было выявлено много новых перспек
тивных на нефть и газ антиклинальных структур, которые в настоящее 
время разведуютсн. Результаты этих работ подтвердили региональную 
промышленную иефтегазоносность в этой области нс только палеогено
вых, но и меловых отложений. Имеются данные и о нефтеносности 
одного пласта бактрийской свиты. Притоки легкой нефти получены 
из него на Андижанском (Узбекская ССР) и Сельрохинском месторож
дениях; наблюдались газопроявления при проходке этого пласта разве
дочными скважинами на площади Раватского месторождения.

Изучение особенностей геологического строения всей толщи мезо
зойских и кайнозойских отложений Ферганы позволяют выделить 
в пределах части ее площади, относящейся к территории Таджикской 
ССР, пять главных структурных зон: I — Внешнюю южную, II — Внут
реннюю южную (зона интенсивных дислокаций), I I I— Махрамскую, 
IV — Внутреннюю северную зону интенсивных дислокаций, V — Внеш
нюю северную и VI — Западную (см. рис. 14).

Во Внешней южной зоне сосредоточены эксплуатируемые нефтя
ные месторождения Сельрохо (КИМ), Нефтеабад и ряд перспективных 
на нефть и газ структур: Айрптан, Северный Каратау и др.

Внутренняя южная зона включает Раватскую, Канибадамскую, 
Ниязбскскую, Кайракчикумскую и Чкаловскую антиклинали, а также 
Тузлукскую структурную террасу.

К Махрамской зоне относится одно крупное антиклинальное под
нятие, не проявляющееся на поверхности. Оно установлено здесь по 
геофизическим данным. Размер складки по опорному горизонту 
20x5 км, складка характеризуется широким сводом и пологим паде
нием крыльев (12—15°).

Внутренняя северная зона объединяет пять антиклинальных струк
тур: Супетаускую, Кизылджарскую, Акбельскую, Акчопскую и Рухак- 
скую. Глубинное строение этой зоны изучено слабо. С поверхности все 
названные антиклинали сложены неоген-четвертичиымп отложениями.

В пределах Внешней северной зоны геофизическими методами раз
ведки и бурением выявлено два поднятия: «Паласский относительный 
максимум силы тяжести» и Северная антиклиналь.

В Западной зоне располагается четко выраженная Дпгмайская 
(Дембайская) антиклиналь, свод которой сохраняет черты приповерх
ностного строения до глубины 3,5 км. По опорному геофизическому 
горизонту складка вытянута в юго-западном направлении на расстоя
нии 5—6 км при ширине 1,5—2 км. Глубина залегания опорного гори
зонта достигает 4800 м.

Оценивая перспективы поисков новых нефтяных месторождений 
в Ферганской депрессии, большинство авторов ранее опубликованных 
работ (Габрнльян Л. ДА., 1957 г.; Симаков С. II., Клейнберг В. Г., 
1957 г. и др.) считало восточную часть депрессии значительно более 
перспективной, чем западную (Таджикскую). Это, очевидно, объясни-



ется тем, что геологические исследования и глубокое бурение до настоя
щего времени были сосредоточены на перспективных площадях Цент
ральной и Восточной Ферганы. Однако комплексные геофизические 
исследования и глубокое разведочное бурение, проведенные в Западной 
Фергане в 1957—1962 гг., позволяют коренным образом изменить 
взгляды на перспективность этого района. Раватское месторождение 
нефти, открытое в 1962 г., по-видимому, является наиболее крупным 
месторождением Ферганской депрессии. По характеру геологического 
строения аналогичным Раватскому является и Канибадамское место
рождение. Расположение этих месторождений в непосредственной бли
зости друг от друга дает основание предполагать, что в недрах Кани- 
бадамской площади заключаются не менее мощные нефтяные залежи. 
Этого пока нельзя сказать о всех других перспективных структурах 
Северного Таджикистана. Но учитывая уже известные особенности гео
логического строения района, в том числе наличие резких изменений 
коллекторских свойств отдельных пластов в толще мезозойских и кай
нозойских отложений в краевых частях депрессии, особенно по мере 
движения к западу и юго-западу, присутствие четко выраженных экра
нирующих зон тектонических нарушений, большое число структур, бла
гоприятных для скопления нефтегазовых залежей и др., следует ожи
дать здесь открытия целого ряда других крупных месторождений. Необ
ходимо подчеркнуть, что залежи нефти и газа в этом районе могут 
быть связаны не только с ловушками антиклинального типа. Имеются 
предпосылки к тому, что большое значение здесь могут иметь факторы 
регионального литологического и тектонического экранирования. Не 
исключена возможность, что тектоническое экранирование коллекторов 
по Шорсинско-Раватскому сбросу сыграло немаловажную роль и 
в образовании Раватского месторождения.

На основе изложенного, перспективность рассмотренных выше 
структурных зон представляется в следующем виде.

В пределах I зоны возможно открытие небольших месторождений 
нефти, связанных с отдельными моноклинальными структурами или 
глубоко размытыми антиклиналями типа Сельрохинской складки. Про- 
мышленная ценность этих месторождении сравнительно невелика.

Наиболее перспективными являются зоны II, III и IV. Здесь 
можно ожидать выявления обширных по площади, многопластовых 
высокодебитных месторождений нефти и газа, связанных с ловушками 
антиклинального типа, литологическими и тектоническими экранами. 
Необходимо учесть, что с экономической точки зрения эти зоны далеко 
не равноценны. На первое место можно поставить II зону, в пределах 
которой глубина залегания продуктивных пластов не превышает 3—
3,5 тыс. м; условия бурения на ее площади сравнительно благоприятные 
и организация разведки и эксплуатации на перспективных участках 
не связана с большими техническими трудностями.

Перспективные структуры IV и особенно III зон относятся к кате
гории трудно доступных как по условиям бурения (соленосные и гип
соносные толщи п очень большая глубина скважин — до 5,5 тыс. .и), 
так и по условиям организации работ (трудности в строительстве 
подъездных дорог н необходимость строительства «морских» эстакад).

Дать сколько-нибудь обоснованную оценку перспективности V и 
VI зон из-за недостаточности геологических данных в настоящее время 
не представляется возможным. По всей вероятности, в пределах V зоны 
возможно наличие промышленных месторождений, связанных с ловуш
ками антиклинального типа (Северная антиклиналь) и тектоническими 
экранами (в районе «Паласского максимума» и по северному борту 
депрессии).



Дальнейшие поиски и разведка перспективных площадей Север
ного Таджикистана должны привести к открытию новых месторожде
ний нефти и газа.

Современная изученность структурных особенностей Юго-Запад
ного Таджикистана позволяет выделить в этой области следующие пер
спективные на нефть и газ зоны: Вахшскую, Кулнбскую, Обпгармскую, 
Кафирниганскую и Гиссарскую (см. рис. 16). Вахшская, Кулябская и 
Гиссарская зоны являются перспективными для поисков нефти и газа 
в палеогеновых и меловых отложениях, а Кафирниганская и Обигарм- 
ская — для отложений мела и юры.

В а х ш с к а я  з о н а  охватывает долины рек Явансу и Вахт и при
мыкающие к ним предгорья хребтов Джетымтау, Каратау, Табакчи и 
Тереклитау. Долины рек выполнены мощными современными отложе
ниями, представленными аллювиальными, пролювиальными и в мень
шей мере делювиальными отложениями.

Геологические и геофизические исследования характеризуют Вахш
скую зону как крупный асимметричный синклинальный прогиб, состоя
щий из двух участков прогибания: северного — Яванского и южного — 
Вахшского. Яванская синклиналь представляет глубокий прогиб между 
антиклиналями Джетымтау и Каратау. По геофизическим данным наи
больший прогиб приурочен к осевой части долины. От антиклинали 
Каратау Яванская синклиналь отделена глубоким разрывом, по кото
рому наблюдаются штокообразные выходы соленосной толщи верхней 
юры. В пределах Яванской синклинали не обнаружено каких-либо 
погребенных поднятий, с которыми могли бы связываться нефтегазо
носные залежи.

На юге Яванская синклиналь несколько воздымается и, плавно 
меняя простирание с южного на юго-западное, переходит в Вахшскую 
синклиналь. А1аксимальный прогиб Вахшской синклинали протягива
ется вдоль антиклиналей Аруктау и Кизимчек, от которых она также 
отделена глубоким разрывом. Восточное крыло Вахшской синклинали 
осложнено узким антиклинальным поднятием, в своде которого наблю
дается ряд вытянутых с севера на юг антиклинальных складок. Группа 
этих складок, называемая Колхозабадской, отделяется синклинальным 
перегибом от следующей Ташрабадской группы складок, в пределах 
которой расположены антиклинали Табакчи, Кичикдунгуз и Алатау.

Далее к востоку после следующего синклинального перегиба рас
полагается крупная антиклиналь Тереклитау, состоящая из двух под
нятий Тереклитауского и Чалтауского. По мере продвижения на восток, 
от Колхозабадской зоны к Тереклитауской, на поверхности или неглу
боко под четвертичным покровом залегают более древние горизонты 
неогеновых и палеогеновых отложений.

С антиклинальными поднятиями, принадлежащими к Колхозабад
ской зоне, связаны промышленные залежи нефти и газа. К ним отно
сятся месторождения Кизылтумшук, Акбашадыр и Кичикбель.

Г и с с а р с к а я  з о н а  выделяется в пределах современной Гис- 
сарской долины, протягивающейся вдоль южного склона Гиссарского 
хребта. Тектоника этой зоны изучена недостаточно. Гиссарская долина 
покрыта мощным чехлом современных образований, отложения корен
ных пород встречаются только в предгорьях обрамляющих ее хребтов. 
Вдоль северного края долины проходит Вахшский разлом, отделяющий 
Гиссарскую долину от палеозойских массивов Гиссарского хребта. 
Вдоль южного края долины простирается другая полоса нарушений, 
отделяющая ее от обрамляющих с юга хребтов Бабатаг, Каршитау, 
Рейган и др. Геофизические исследования, проведенные в Гнссарской



долине, не дают достаточных материалов для однозначного решения 
вопроса о се глубинном строении.

Можно предполагать, что эта депрессия, простираясь широтно. 
южнее Регара плавно изгибается н поворачивает на юго-запад. Глу
бинное палеозойское основание долины погружается на восток, на его 
фоне отмечается несколько максимумов и минимумов силы тяжести, 
возможно соответствующих небольшим по амплитуде впадинам и под
нятиям.

Другие геофизические данные позволяют предполагать, что к се
веру и югу от полосы гравиметрических минимумов расположены 
области положительных значении силы тяжести, протягивающиеся 
широтно. Такое расположение соответствующих погребенных поднятии 
обусловило бы в районе сел. Хпиака подобие погребенного «моста», 
соединяющею Батата!' с южным склоном Гпссарского хребта и обра
зующего своеобразный погребенный барьер, разделяющий на глубине 
Гиссарскую долину на две части. Взброс палеозойских образований 
Гиссара, видимо, мог сопровождаться серией параллельных ступенча
тых разрывов, обусловивших широтное или близкое к нему простира
ние выраженных на поверхности антиклинальных складок.

Разведка нефтегазоносности меловых и палеогеновых отложений 
в Гиссарской долине осуществляется на трех антиклиналях: Шаам- 
бары, Лючоб и Андыген. На первой из них из алайских слоев в 1963 г. 
получены притоки нефти, па двух других — газ.

Ку л я  б е к а  я з о на  отличается от предыдущих широким распро
странением грубообломочных терригенных отложений неогена, дости
гающих мощности 5 км. С востока зона ограничивается дарвазскимп 
разломами, а с запада разрывами, проходящими вдоль долины р. Baxiu. 
Антиклинальные складки в большинстве случаев асимметричны, нередко 
запрокинуты и имеют северо-восточное простирание. В ирисводовых 
частях складок иногда распространены крутонаклоненные надвиги, 
шарниры складок погружаются на юг. В южной части зоны наблюда
ются соляные купола и связанные с ними явления диапиризма. Некото
рые антиклинальные и дианировые структуры перспективны для буре
ния на нефть и газ, перспективность многих других структур еще 
не выяснена. В Кулибской зоне почти не производились геофизические 
исследования и структурное бурение, ничего не сделано для выяснения 
геологического строения соляных куполов. Перспективными горизон
тами для бурения в этой зоне, помимо меловых и нижнепалсогеновых 
отложений, по-видимому, являются алайские, туркестанские и риштан- 
ские слои, в которых к востоку от г. Куляба развиты песчаники, несу
щие признаки нефтегазоносности. Геологическими исследованиями 
в Кулябской зоне выявлены перспективные площади Кизылсу, Беш- 
тентяк. Пушной, Ханабад, Кнчиктерян, Гараб и др.

К а ф и р н и г а и с к а я з о и а располагается к западу от Вахшской 
и имеет в своем строении много общего с Кулябской зоной. В северной 
части зоны развиты крутые, параллельно расположенные антиклинали, 
сильно нарушенные надвигами. Простирание складок меридиональное. 
Надвиги пересекают их преимущественно в осевых частях или на 
крыльях, в результате чего отдельные фрагменты складок надвинуты 
друг на друга, главным образом с запада на восток. В связи с интен
сивным проявлением разрывов перспективность многих площадей зна
чительно снижается. Целый ряд антиклиналей — Каршитауская, Кок- 
ташская, Актауская. Гарданиуштинская, Дагаиакипкская, Джетымтау- 
ская и др. — с точки зрения перспектив нефтегазоносности изучены 
недостаточно.
5 За к. 0-1524



Перноочередными площадями для бурения являются здесь анти
клинали Арыктау, Кизимчек, Аруктау и др. Как и в Кулябской зоне, 
все антиклинальные поднятия соответствуют горным хребтам; в боль
шинстве случаев их рельеф труднодоступен для разведочных работ. 
Перспективными для бурения являются отложения мела и юры.

В пределах Кафирниганской зоны имеется ряд других антикли
нальных структур: Северный и Южный Аруктау, Туюптау, Койкнтау, 
Южный Актау. Байрагатлу и многие другие. Степень перспективности 
этих складок и всей зоны в целом еще не выяснена, но геологические 
предпосылки говорят о том, что они благоприятны.

Оби г а р м с  ка я  з о н а  располагается между Вахшской и Куляб
ской зонами. В северной ее части развиты преимущественно отложения 
мелового и палеогенового возраста, интенсивно дислоцированные и 
пересеченные разломами. По тектоническим нарушениям местами вы
жаты отложения верхиеюрской соляно-гипсовой свиты. Эта часть зоны 
из-за неблагоприятных структурных особенностей значительных пер
спектив для постановки поисковых работ не имеет. В южной части зоны 
располагаются более простые антиклинальные структуры протяжен
ностью до IГ)—20 км с широкими сводами и более пологими крыльями. 
Складки характеризуются сундучным строением, в их сводах обнажены 
горизонты верхнего мела и нижнего палеогена, отличающиеся скали
стым сильно расчлененным рельефом. Фонд изученных и подготовлен
ных для бурения площадей в рассматриваемой зоне невелик. К пер
спективным структурам зоны относятся антиклинали Чалтау, Терекли- 
тау и Южный Каратау. Перспективными па нефть и газ являются 
в чтих складках отложения сеномана, нижнего мела и юры.

В последнее время геологопоисковыми и разведочными работами 
и Юго-Западном Таджикистане в отложениях палеогена открыты газо
вое месторождение Кизылтумшук и нефтяные месторождения Акбаша- 
дыр, Кичнкбсль и Шаамбары. Получены промышленные притоки газа 
из нижнемеловых отложений на площади Андыгсн: в меловых и юрских 
отложениях выявлен широкий интервал нефтегазопроявленнй; установ
лено более 60 перспективных структур с благоприятным строением для 
сохранения в них залежей нефти и газа.

Основные перспективы развития нефтяной и газовой промышлен
ности ь Юго-Западном Таджикистане связаны с нефтегазоносностьк 
меловых отложений. В связи с чтим разведочное бурение должно сосре
доточиваться в южных частях Кафирниганской и Обигармской зон, где 
выявлены крупные антиклинальные складки, размытые до верхиемсло 
вы.х горизонтов. Эти складки являются и наиболее благоприятными дл* 
вскрытия в них скважинами нижнемеловых, а может быть п верхне- 
юрских горизонтов.

Учитывая, что разведка меловых отложении будет производиться 
в сложных геологических услоипих с преодолением значительных тех 
ничсских трудностей, для обеспечения прироста промышленных запа
сов нефти и газа на ближайшие годы необходимо продолжать разведку 
палеогеновых отложений. Наиболее перспективным для разведки г 
благоприятным для бурения палеогеновой толщи является КулябскиГ 
район, где сосредоточено большое количество хорошо выражеппьп 
структур. Одновременно чти структуры являются перспективными \ 
для разведки перхнемеловых отложений, которая должна осушеств 
литься после окончания разведки палеогена и выяснения глубпнпогс 
строения того или иного района. К разведочным объектам второй оче 
рели относятся площади северных частей Кафирниганской и Гиссар 
ской зон.



Приводимая ниже характеристика месторождений и проявлений 
нефти и газа, известных в Ферганской впадине и Таджикской депрес
сии, сопровождается рассмотрением вопросов нефтегазоносности всего 
комплекса мезозойских и кайнозойских отложений. Кроме того, 
отдельно описывается проблема нефтеносности палеозойских отло
жений.

Нефтяные месторождения Западной Ферганы
В западной части Ферганской области расположены три собственно 

нефтеносные площади (рис. 14): Сельрохо (Ким), Нефтеабад и Рават. 
Они находятся в пределах Исфаринского и Канибадамского районов 
Таджикистана. Площадь Сельрохо удалена от железной дороги

Рис. 14. Обзорная карта перспективных площадей Северного Таджики
стана. Составил М. В. Васнльчиков. 1%3

/ — границы Ферт некого нефтегазоносного бассейна: 2 — границы тектонических 
зон; 3 —  псрспсктннные площади; -/ — погребенное поднятие, о — нефтяник- место
рождения; 6 — палеозойское обрамление. Т е к т о н и ч е с к и е  з о н ы: 1 — Внеш
няя южная; II — Внутренняя южная (зона интенсивных дислокаций); I I I — .Мах- 
рамская впадина; IV — Внутренняя северная зона интенсивных диелокпця.!: V — 
Внешняя северная; VI — Западная. П е р с п е к т и в н ы е  п л о щ а д и  (цифры на 
карте): I — Сельрохо; 2 — Нефтеабад; 3 — Дйритан; 4 — Рават; 5 — Каннбадам;
О — Ниязбек; 7 — Кайракчукум; 8 — Чкалопекая; 9 — Дембай; 10 — Рухак; II — Акчоп: 
12 — Дкбель; 13 — Супетау; 14 — Кизыллжар; 13 — Северная; 16 — СепороМахрамекая;

17 — Пал пес

(ст. Мельниково) на 18 кмч площадь Нефтеабад пересекается ж.-д. 
линией Исфара — ст. Мельниково. Обе площади приурочены к одной 
вытянутой в шпротном направлении антиклинальной складке. Все это 
позволяет рассматривать их совместно, хотя история открытия и раз
работки, а также характеристика нефтяных залежей у них различны. 
Раватская площадь расположена в 9 км к северу от Нефтсабада.

Многочисленные буровые скважины и обнажения коренных пород 
поблизости от нефтеносных площадей позволяют составить довольно 
полное представление о меловых и палеоген-неогеновых осадках, при
нимающих участие в геологическом строении рассматриваемого района. 
Что касается юрских осадков, то в районе Сельрохо они отсутствуют, 
а у Нефтеабада залегают на большой глубине. Они здесь вскрыты 
лишь одной скважиной, которая не дает достаточного представления 
об их составе.

Отложения меловой системы в Исфарииском районе представлены 
только верхним отделом. Это разнообразные осадки континентального, 
лагунного и морского происхождения. В толще этих пород выделяются 
сеноманские, нижнетуронскне, турон-сенонские и сснонские осадки. 
Нижнемеловые отложения распространены только в восточной части 
Ферганской области, за пределами Таджикистана.



Се н о м и н. Внизу меловой системы залегает толща краспоцвстиых 
пород мощностью до 4Г) м, выделяемая в гузанскую свиту. Она сложена 
песчаниками, алевролитами и глинами с пачкой базальных конгломе
ратов в основании. Глины обычно содержат желваки известняка. Выше 
залегает карбонатная толща, представляющая ляканскую свиту. Она 
имеет мощность до 38 м и слагается большей частью пелитоморфными 
н мелкокристаллическими известняками; внизу и вверху ее обычно 
наблюдаются желваковые или конкреционные известняки и красные 
мергели. В западных районах среди известняков появляются пачки тер- 
ригенных пород, сложенных красными песчанистыми глинами с пла
стами песчаников и мергелей. Местами эта свита ложится непосредст
венно на палеозойские отложения. В этом случае в основании ее зале
гают более пли менее мощные конгломераты, сложенные галькой палео
зойских пород.

Следующая красноцветная мергельно-глинистая толща выделяется 
в качестве кпзылпиляльской свиты мощностью 57 м. Представлена она 
мергельными глинами, часто с мелкими желваками известняков, пла
стами конкреционных известняков и мергелей п реже красных песча
ников. В средней части свиты наблюдается два-три тонких слоя сине
вато-серого крепкого известняка, содержащего жеоды кальцита. 
В красных глинах были обнаружены оогонии харовых водорослей 
Chara ex gr. valuta Pe c k ,  н остракоды, определенные М. И. Мандель
штамом как Theriosijnccum ex gr. presulcaium Peek. ,  Th. marginatum 
M a n d., Mongolinella sp.

На кпзылпиляльской свите залегает толща красных конгломератов 
мощностью до 23 з/, выделяемых в калачинскую свиту. Состав ее непо
стоянный: местами она слагается крупногалечными или валунно-галеч
ными конгломератами, местами же в ее состав входят еще п красные 
известковпстые песчаники и даже глины; в этих случаях конгломераты 
слагаются более мелким обломочным материалом.

Встреченные в кпзылпиляльской свите остракоды представляют 
новые виды, по которым нельзя точно судить о возрасте вмещающих 
отложений. Но комплекс их резко отличается от нижнемеловой ассо
циации остракод Ферганы, где представители родов Thcriosynecum и 
Mongolinella не встречены. Некоторое представление о возрасте кизыл- 
ппляльской свиты дают остатки ископаемых организмов, имеющиеся 
в стратиграфически эквивалентных слоях в восточных районах Ферганы. 
В районе Бурбаша в таких слоях обнаружены раковины пеленипт. 
определенные Г. Г. Мартинсоном как Protounio ferganensis Ma r t ,  и 
Pr. simakavi Ma r t .  Род Protounio характерен для сеномана. В районе 
Караалмы А. М. Обут обнаружил обломки костей динозавров (трахо- 
донты) верхнемелового возраста.

Описанные осадки сеномана залегают на различных горизонтах 
палеозоя и юрской системы, поэтому они могут рассматриваться в ка
честве трансгрессивной серии.

Н и ж н и й  турон.  На калачинскнх конгломератах залегает пес
чано-глинистая в общем красноцветная толща, представляющая экзоги- 
ровый и томазптовый горизонты; мощность ее достигает 27 м. Толща 
сложена преимущественно красными, серыми и пестрыми глинами 
с пластами серых и красных песчаников, прослоями мелкогалечных 
конгломератов, песчанистых ракушников, мергелей и гравнйников. 
В ракушниках и пестрых глинах содержатся остатки следующих нпжне- 
туронских ископаемых организмов: Exogyra iurkestanensis Bor n. ,  
Liostrea oxiana Rom. ,  L. cf. boucheroni Coq., L. ex gr. detettrei Coq., 
Gryphaea cf. praesinznwi А г k h., Modiola aff. ornatissima Or b .  и др., 
а также зубы акул и остатки черепах рода Trionyx. Кроме того, в гли



нах содержатся еще фораминиферы — Discorbis vescus N. В у к. и 
остракоды Cythereis composta Maud. ,  Cytherella bornemanni Aland. ,  
C. nitons M a n d. и др.

T у p о н — сено  н (яловачская свита). Эта свита мощностью до 
2G м представлена красными слабо сцементированными песчаниками, 
содержащими иногда пласты красных глин, мелкогалечных конгломе
ратов и гравийников. В этих отложениях, обычно в верхней части их 
разреза, встречаются обломки костей динозавров и черепах рода Trio- 
nyx и др.

Сен он. На яловачскои свите лежит пестрая песчаная пли песчано- 
глинистая толща, выделяемая в палванташскую свиту мощностью до 
35 м. Вверху свиты выделяется несколько слоев белого гипсоносного 
известняка; наиболее мощным слоем является верхний (горизонт «g» 
К. П. Калицкого). Все они, согласно А. Д. Архангельскому (1916), 
сопоставляются с радиолитовым горизонтом Восточной Ферганы, оха
рактеризованным верхнесантонскими рудиетамп. В Западной Фергане 
последние отсутствуют. Здесь в известняках встречены только Corbula 
sp., Pecten ex gr. dccemcostatus AA ii n s t., Lima sp., Modiola sp. Ниже 
в песчано-глпнистой толще встречаются отпечатки Cardium sp., Area 
sp. и др.

На еенонских отложениях залегает гипсоносная толща осадков, 
выделяемая в сарытокскую свиту (мощность до 22 м); она представ
лена пестрыми глинами с прослоями гипсов и пластами серых загипсо
ванных песчаников.

На этом разрез меловых отложений заканчивается. Выше послед
них во многих районах Ферганы залегают белые гипсы, широко изве
стны е под названием горизонта «i» (К. П. Калпикий, 1936) пли свиты 
гознау (Вялов и др., 1947). Эти гипсы раньше относились к меловой 
системе (Архангельский, 1916; Вялов и др., 1947). По. данным В. Н. Ве
бера (1937i), Б. А. Борнемана (1940i) и С. Н. Симакова (1953) их сле
дует относить к палеогену (бухарские слои).

Наиболее полный и характерный разрез палеогена был описан 
О. С. Вяловым (1936 , 1944 ) в Исфаринском районе ( к югу от Неф- 
теабада). Ниже этот разрез приводится (снизу вверх) с некоторыми 
уточнениями и дополнениями В. Т. Балахматовой (1953 г.), Н. К. Бы
ковой, В. Б. Татарского и С. Н. Симакова (1957 г.).

1. Гипсы белые, мелкокристаллические, с прослоями и линзами зелено
ватых мергелей (гипсы гознау или горизонт «п» К. П. Калийного) .

2. Глины зеленые и серые, содержащие, по данным Н. К. Быковой
(1953 г.), следующие виды фораминифер: Proteonina diiflugiformis (B r a d y ) .  
Haplophragmoides nanus R u m., H. irregularis N. В у k., Recurvoides ? gracilis 
(\T. B yk .), Glomospira diffundens C u s h m. et R en z., Miliammina vexativa 
N. В у k.t Trochammina ispharensis N. B yk. н др......................................................

3. Песчаники светло-желтые, содержащие, по данным В. Т. Балахматовой
(1953 г.). Cucullaea dorsorotundata N е t s с Ii., С. gibbosa N e t  sch ., Area aff. 
dulwichiensis W oo d., Cardila ex gr. muliicostata L a m., C. cf. longa A rk h., 
Protocardium cf. edwardsi D e sh ., Cyprina morrisi Sow 7., Mereirix aff. monten- 
sis C o ssm ., Glycimeris cf. vaudini D esh ., Gl. corrugata D i x o n ,  Gl. elongata 
Leym. ,  Ostrea kalizkyi Vi a l .  (IX нефтяной пласт) * . . . . .

4. Рыбный горизонт песчаников и сланцев с Gaudryina aff. ossipovae
N. B y k .........................................................................................................................................

5. Доломиты белые с тонкими прослойками глин; в них содержатся
остатки пелеципод, полностью еще не изученных. О. С. Вялов дал следующие 
определения: Corbula angulata Lam. ,  С. asiatica Vi al . ,  Modiola jeremejewi 
Rom., Potamides (?) romanovskyi Vi a l ,  (горизонт «к» К. П. Калицкого 
или VIII нефтяной п л аст)..................................................................................................

26 м

35 м

14 „ 

И „

3
* Здесь и далее указывается нумерация нефтяных пластов общая для Ферганы. 

Не все эти пласты на том или ином месторождении обязательно содержат нефтяные 
залежи; в частности, в Сельрохо и Нефтеабаде только некоторые из них продуктивны, 
о чем будет сказано ниже. — Ярим. рео.



• I. Гнпсоносная толща; в нижней части состоит из чередования извест
кой истых глин, красноваты* и грязно-зеленоватых. с гипсами; встречаются 
отдельные красные песчаниковые прослои, кверху начинают преобладать зеле- 
покатые г л и н ы ..............................................................................................................................32 „

7. Зеленые доломитовые мергели с прослоями устричнпков из раковин
Osfrea (urkestanensis R om .......................................................................................................... 20 м

8. Известняки и устричннки е доломитовой пачкой в средней части;
устричники в основном сложены раковинами Ostrea turkestanensis Rom.  (го
ризонт «\» К. П. Калнцкого или VII нефтяной или ст ) .......................................... 25 „

9. Глины зеленые с пластом известняка-ракушника в основании и доло
митового мергеля вверху; в пачке встречаются раковины Gryphaea bahmi 
Vi a l ,  (в этой пачке находятся нефтяные пласты VI и V l - a ) ............................ 42 „

10. Карбонатная порода светло-желтая, пористая, с большим количеством 
ядер пелецлпод плохой сохранности (горизонт «ш» К. П. Калнцкого или
V нефтяной п л а ст )..........................................................................................................................2 м

11. Глины зеленые, с прослоями маломощных ракушников из створок
Gryphaea esierhazyi Р a v. . ............................................................................................14 „

.Меж л у описанными отложениями туркестанского яруса и вышеле
жащими осадками риштанского предполагается перерыв. Впервые на 
возможность его существования обратил внимание К. П. Калицкий 
(1936|), указавший на резкие изменения мощности пачки 11 (m/п по 
К. П. Калицкому). Его предположения впоследствии подтвердились 
нахождением перемытой устричной фауны туркестанского времени 
в основании риштанских слоев (Вялов, 19361 ). На перерыв в ходе на
копления палеогеновых осадков указывает также сравнение разрезов 
Ферганы и Таджикской депрессии, произведенное С. Н. Симаковым 
(1953 г.). По данным последнего, перерыв подтверждается выпадением 
нижнего н среднего горизонтов риштанского яруса.

12. Песчаник нераннозерннстый. довольно плотный, зеленоватый с жел
тыми пятнами; переходит внизу в мергельный рикушняк и затем в доломити- 
зированый известняк (горизонт «и» К. П. Калнцкого или IV нефтяной пласт) 4 м

13. Глины буровато-зеленые, песчанистые, е прослоями устричнпков из
створок Platygena asiatica Rom...........................................................................22 „

14. Глины темно-серые, кремнистые, трепеловидные, с fsocardia eichwaldi
R о m........................................................................................................................ 27 „

15. Глины ярко-зеленые, пластичные, с еептариями; вверху залегает гори
зонт с Ostrea tianschanensis R o m ......................................................................32 „

16. Глины малиновые, с пластами песчаника в средней части (III нефтя
ной пласт) и вверху (горизонт «г» К. П. Калнцкого или II нефтяной пласт); 
в основании яруса залегает слой ракушника со створками Gryphaea sewerzowi 
Rom., Exogyra galeata Rom., Ex. ferganensis Rom........................................14

Этим горизонтом заканчивается разрез морских осадков палео
гена. Выше залегает континентальная серия осадков, охватывающая 
верхи олигоцена, неоген и четвертичную систему. В ней выделяются 
кирпично-красные песчано-глинистые отложения под названием масса- 
гетской свиты, конгломераты, залегающие согласно на массагетских 
слоях, под наименованием бактрийской свиты и, наконец, аналогичные 
бактрийским грубообломочные образования сохской свиты. Последняя 
считается древнечетвертичной, а подстилающие ее массагетская и бакт- 
рийская свиты неогеновыми.

Описанные меловые, палеогеновые и неогеновые отложения смяты 
в антиклиналь, вытянутую в широтном направлении. Эта антиклиналь 
приурочена к северному крылу другой, более крупной складки хр. Ка- 
ратау и погружается на восток. Западная часть антиклинали, представ
ляющая нефтяное месторождение Сельрохо, в своде размыта до отло
жений верхнего мела. Северное ее крыло имеет здесь угол падения 25°, 
а южное 22°. Восточнее в ядре антиклинали появляются все более и 
более молодые отложения, так что в Нефтеабаде свод ее слагается уже 
бактрийскими конгломератами, залегающими на северном крыле под 
углом 18° и на южном 3—5°.



Между Сельрохо и Нефтеабадом имеется небольшой прогиб оси 
складки, отделяющий район Нефтеабада в виде обособленного неболь
шого тектонического поднятия более мелкого порядка, возникшего 
на глубоком погружении рассматриваемой антиклинали.

Промышленные залежи нефти приурочены здесь к следующим про
дуктивным пластам:

11 — рыхлым песчаникам, залегающим б кровле сумсарских слоев па
леогена ................................................................................................................................... 3 Л£

Y — доломитнзнрованиым известнякам туркестанских слоев палеогена 3,5, .  
Y1 — песчанистым доломнтизированным известнякам того же возраста 5—5 „
YI-a — песчаникам, переслаивающимся с мергелями...................................  3 „
YII — известнякам, ракушникам и доломитам аланских слоев палеогена 14 „

Кроме того, в незначительном количестве нефть была получена 
на Сельрохо из IV и VIII пластов; последние не стали, однако, объек
тами планомерной разработки ввиду ограниченности в них запасов 
нефти. Па площади Сельрохо все перечисленные выше пласты являются 
промышленно нефтеносными, а на Нефтеабаде промышленным явля
ется только один II пласт. Необходимо при этом подчеркнуть, что рез
кие различия в нефтеносности палеогена на двух смежных площадях 
в данном случае нельзя рассматривать как проявление глубокого рас
хождения в истории формирования нефтяных залежей Сельрохо п 
Нефтеабада. Такого расхождения в действительности нет. Наоборот, 
расположение контуров нефтяных залежей Сельрохо и Нефтеабада 
примерно на одном уровне говорит скорее об общности процесса накоп
ления нефти в данном районе, т. е. о принадлежности обеих площадей 
к одной, генетически единой залежи нефти.

Если базироваться на таком представлении, впервые высказанном
А. М.» Хуторовым (1959 г.), то водоносность V, VI, VI-a, VII пластов 
на Нефтеабаде может быть легко объяснена положением их за конту
ром нефтеносности. Действительно, все эти пласты даже в наиболее 
поднятых частях Нефтеабадской складки гипсометрически находятся 
значительно ниже общего уровня нефтеносности — ниже водо-нефтя
ного контакта.

Месторождение Сельрохо. Нефтяные пласты на площади Сельрохо 
обнажены на поверхности, что несомненно способствовало значитель
ной утечке нефти и дегазации нефтяных залежей. Однако свойства 
самой нефти и способность ее запечатывать пласт путем осаждения 
у поверхности парафина (озокерита), а также сравнительно неболь
шой напор краевых вод — все это являлось благоприятным для сохра
нения значительных запасов нефти в недрах Сельрохо.

Нефтяные залежи расположены здесь только на северном крыле 
складки, где они вскрыты и разрабатываются многочисленными буро
выми скважинами. Разработка нефтяных залежей Сельрохо была 
начата в 1909 г. Данные о добыче нефти в начальный этап эксплуата
ции месторождения отсутствуют.

Второй этап разбуривания и эксплуатации площади месторожде
ния приходится на период с 1936 по 1940 г. За это время была разбу
рена наиболее перспективная восточная часть антиклинали Сельрохо. 
Но несмотря на наличие в некоторых скважинах фонтанов с начальным 
дебитом нефти 18—25 т в сутки, общего резкого увеличения добычи 
нефти в целом по месторождению не было. Объясняется это весьма 
небольшой мощностью продуктивного пласта песчаника, равной 3 м, 
его плохими коллекторскими свойствами и близким расположением 
пробуренных скважин.

За первые два периода разработки месторождения на его площади 
было пробурено 163 скважины, суммарная глубина которых равна



72 568 м. За это время добыто 627 273 т нефти, в том числе 14% по 
II пласту, 10% по V. 47% по V + V1, 7% но Vl-a п 22% no VII.

Нефтяные залежи Сельрохо по своим свойствам первоначально 
характеризовались режимом растворенного газа, в условиях которого 
прошел длительный период их разработки. Затем в силу дегазации и 
краппе медленного продвижения контуров нефтяных залежей свойства 
последних изменились, что обусловило характерный для них гравита
ционный режим. Нужно сказать, что отбор жидкости из нефтяных пла
стов при значительных размерах площадей нефтяных залежей очень 
небольшой. Поэтому пластовое давление снижалось медленно и дебит 
нефти стабилизировался.

Пласт VII обводнен контурными и верхними водами, в связи с чем 
из него I! последние годы извлекалось только несколько тонн нефти 
в сутки со значительным количеством воды. Пласты V и VI во многих 
скважинах разрабатываются совместно.

В 1955—1956 гг. на площади месторождения было пробурено 
15 новых эксплуатационных скважин, 14 из которых дали нефть. Это 
был третий этап в изучении месторождения. Бурение велось в основ
ном на восточном погружении складки до контурных вод и частично 
на оставшихся целиках между старыми скважинами в западной части 
месторождения. В 1956 г. в результате ввода новых скважин в эксплуа
тацию было добыто 20 тыс. г нефти. Этот этап был последним в разбу
ривании месторождения, так как в результате данных работ было пол
ностью завершено окоитуривание всех нефтяных залежей. Нефть, остав
шаяся в небольших целиках, будет извлечена старыми скважинами. 
Всего на месторождении пробурено 178 скважин, из которых 96 нахо
дятся в эксплуатации с суточным дебитом до 40 т нефти. Остальные 
скважины в настоящее время ликвидированы.

Месторождение разбурено по треугольной сетке 150X150 м. Даль
нейшее уплотнение сети скважин нецелесообразно. Применение метода 
законтуреиного заводнения невозможно ввиду выхода продуктивных 
пластов на поверхность и непригодности старых клепанных конструк
ций большинства скважин.

За период с 1909 по 1962 г. включительно из недр месторождения 
было добыто 792 500 т нефти. Дальнейшая разработка месторождения, 
по-ви^имому, будет сопровождаться понижением добычи, которая 
в ближайшие годы не превысит 14 тыс. т в год. Можно предполагать, 
что к концу отработки месторождения из его недр будет извлечено 
около 1 млн. г нефти.

Осредненные анализы нефти по пластам месторождения Сельрохо 
приводятся в табл. 17.

Таблица 17
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11 0,8522 1,48 22 42 0,78 27 3,67 0,57 6,0 43 605
V 0,8533 1,41 26 43 — 28 3,6 0,36 4,78 20 480

VI 0,8636 1,43 25 44 0,56 27 3,6 0,51 5,17 63 375
VII 0,8869 3,83 16 35 0,92 42 3,8 0,61 5,97 15 260



Нефтеабадское нефтяное месторождение было открыто в 1933 г. 
В 1935 г. здесь начата планомерная разработка единственной газонеф
тяной залежи, приуроченной ко 11 пласту. За истекшее время па этой 
площади пробурено 58 скважин со средней глубиной 1300 м, добыто 
па 1/1 1903 г. 119 100 т нефти п выпущено (в основном из газовой 
шапки ) 2,7 мл и. м'л газа.

Газонефтяная залежь имела длину 5,4 км и этаж газоносности 
и нефтеносности 120 м. В верхней части залежи находится газ (газо
вая шапка). Первоначальное пластовое давление в залежи равнялось 
57—02 итм. Впоследствии, по мере выпуска газа и отбора жидкости 
из пласта, оно снижалось и в настоящее время упало г> газовой шапке 
до 1,5 атм. а в нефтяной залежи до 18 атм.

Месторождение полностью оконтурено и в основном уже разрабо
тано. Площадей, пригодных для разбуривания, здесь в настоящее 
время лет. Годовая добыча нефти небольшая и с каждым годом резко 
снижается. В 1950 г. было добыто нефти 5013 т. в 1959 г. 900 /', 
в 1902 г. 420 7 (при трех действующих скважинах).

В 1951 г. в центральной части площади была заложена разведоч
ная скважина 59, которая вскрыла палеогеновые, меловые и, возможно, 
юрские отложения. Испытание ряда горизонтов, обладающих благо
приятной каротажной характеристикой, нс привело к открытию нефтя
ных залежей, по в меловой системе в интервале глубины 1090—1101 м 
был обнаружен слабый приток воды вместе с небольшим количеством 
нефти и газа.

В результате разведочных работ, проведенных в Северном Таджи
кистане за последние годы, открыто крупное месторождение нефти, при
уроченное к Раватской антиклинали.

Раватская антиклиналь четко выражена в палеогеновых отложе
ниях, но па поверхности в бактрийских конгломератах не прослежи
вается. Антиклиналь имеет широкий свод и пологие крылья. Ось 
складки вытянута почти широтно. Длина сс по кровле V пласта 6,5— 
7 км, ширина сводовой части около 1,5 км, высота по южному крылу 
280—320 ли

Вдоль южного крыла антиклинали прослеживается крупный взброс, 
названный О. Л. Рыжковым (1959 г.) Шорсинско-Раиатским. Ампли
туда смещения слоев палеогена по взбросу достигает 600—700 м. 
а к востоку п в районе Шорсинской антиклинали возрастает до 1500 м 
При общем моноклинальном погружении пластов на север плоскость 
взброса падает на юг под утлом 75—85°. Нарушение затрагивает весь 
разрез мезозойских и кайнозойских отложений. Северное крыло 
складки переходит в моноклиналь, погружающуюся к центру депрес
сии. Углы падения на крыльях не превышают 11 —12°. Шарнир складки 
погружается в западном п восточном направлениях под углом 4—5°.

В 1962 г. в сводовой части закончено бурение первой разведочной 
скважины глубиной 3489 м. Скважиной вскрьГты пласты: I (песчаник, 
интервал 2004—2008 м ), II (песчаник, ЗОЮ—3019 м), IV (известняк, 
3154—3160 м ), V (песчаник и известняк, 3178—3184 Л1 ), VI (песчаник, 
3194—3208 м ), VII (известняк, 3220—3248 м ), VIII (известняк, 3294— 
3310 м) и IX (песчаник, 3318—3337 м). Из-за аварии при бурении 
пласты IV—IX не были испытаны. При испытании II пласта получен 
мощный нефтяной фонтан с большим содержанием растворенного газа. 
Абсолютно свободный дебит нефти достигал 500 т в сутки.

При 5-миллиметровом штуцере дебит нефти составлял 35—40 т 
в сутки с давлением на буфере до 175, а в затрубном пространстве 
до 195 атм. Газовый фактор в начале испытаний достигал 500 м6 
на 1 т нефти, но спустя пять месяцев увеличился до 1000—1100 м*/т, 
что свидетельствует о наличии в своде складки по II пласту значитель



ной газовой шапки. Средняя характеристика нефтей Исфаринского рай- 
она Северного Таджикистана приведена в табл. 18, а характеристика 
газа в нефтяных месторождениях того же района в табл. 19.

Таблица 18
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Пласты II 0,85:? 1,18 22 6,0 27 3,67 0,57 0,78

V 0.853 1,41 21) 4,78 28 3,6 0,36 —

IV 0,851 1,43 25 6,17 27 3,6 3.01 0,56
VII 0,887 3,83 16 5,97 42 3,8 0,61 0,92
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сты VI-VI-а 0,853 1,28 24,4 2,60 21 3,0 0,30 1.48
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Нефтиабад II
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Южное крыло 0,8(>0 1,64 18,9 8,32 29,6 3,2 0,33 1,30

Ра ват II 0,846 1,44 24 — 20 2,18 0,77 0,08
Айрнтан, пласт V 0,883 — 18 — — 0,82 —
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Айританская антиклиналь является продолжением на восток север
ной части Сельрохинской антиклинали. С севера она ограничена Шар- 
синско-Раватским сбросом, а с юга — Нефтеабадским сбросом, вытя
нутым почти широтно. Последний сброс установлен геофизическими 
исследованиями и подтверждается данными структурного бурения 
в восточной части площади. Здесь отмечено резкое увеличение глубины 
залегания палеогена по сравнению с Нефтеабадской антиклиналью. 
Амплитуда смещения блоков по этому сбросу колеблется от 150 до 
500 м, убывая к востоку. В западной части площади переход от крыла 
Сельрохинской складки к Айританской происходит плавно, без каких- 
либо существенных тектонических нарушений. С поверхности по бакт- 
рийским конгломератам вырисовывается антиклинальная складка, 
вытянутая параллельно Нефтеабадской и Сельрохинской структурам. 
На глубине 650—750 м  антиклиналь затухает, и пласты массагетских 
пород лежат моноклинально, погружаясь на север под углом 16—17°.

В 1936 г. в восточной части Айританской структуры вблизи оси 
складки по бактрийским конгломератам в долине  р. Исфары было про
бурено две скважины. Одной скважиной вскрыты палеогеновые отложе-



имя и испытаны VI, IV и II пласты. VI и IV пласты дали воду без при
знаков нефти, из II пласта вместе с водой выделялся газ, состоящий 
главным образом из азота с небольшим количеством метана. В 1961 — 
1962 гг. на этом же профиле было пробурено еще две скважины, кото
рые на глубине 1150—1200 м не вскрыли палеогеновых отложений и 
были ликвидированы по техническим причинам. В 1961 —1963 гг. в за
падной части площади производилось бурение четырех разведочных 
скважин по профилю вкрест простирания предполагаемого антикли
нального перегиба палеогеновых слоев. При испытании V пласта был 
получен газо-водяной фонтан с небольшим количеством нефти, продол
жавшийся несколько часов. При этом давление на устье скважины 
постигало 28 отм. Попытка разделить газоносные и нефтеносные про
слои посредством забойной заливки и вновь вызвать фонтанирование 
скважины не удалась. Из II пласта была получена сильно минерализо
ванная вода с пленками нефти и растворенным газом. При испытании 
других пластов палеогена получена минерализованная вода без при
знаков нефти. Газовая залежь V пласта, очевидно, имеет незначитель
ные размеры и непригодна для промышленной разработки.

Канибадамская антиклиналь расположена к западу от Раватекой, 
на се продолжении, и отделяется от последней небольшим (до 100 м) 
прогибом в палеогеновых пластах. Строение Канибадамской антикли
нали аналогично Раватекой. Разница состоит в том, что Шорсипско- 
Раватский сброс пересекает здесь не только южное крыло, по и запад
ную перпклиналь складки. По кровле V пласта антиклиналь имеет 
длину 7,5 и ширину сводовой части 2,5 км.

Слои палеогена в Канибадамской антиклинали расположены гип
сометрически выше, чем на Раватекой, на 200 м. Раватская и Каниба- 
дамская антиклинали представляют собой вторичные антиклинальные 
выступы на фоне единой крупной складки. Вполне возможно, что про
дуктивные горизонты этих антиклиналей объединяются едиными кон
турами нефтеносности и к этим складкам может быть приурочено очень 
крупное многопластовое месторождение, подчиненное отложениям 
мезозоя и кайнозоя.

Ниязбекская структурная терраса выявлена геофизическими мето
дами разведки непосредственно к юго-западу от сел. Махрам. С по
верхности эта структура образована толщей бактрийских конгломера
тов, слон которых залегают моноклинально со слабым наклоном (4— 
6°) к северу.

По кровле опорного геофизического горизонта (возможно по 
V пласту туркестанских слоев) терраса имеет длину 7—8 км и ширину
3,5—4 км. Она вытянута широтно и слабо наклонена к северу, ограни
чиваясь в этом направлении глубоким синклинальным прогибом 
(до 600 м).

С юга терраса ограничена серией разрывных нарушений, протяги
вающихся в северо-западном и широтном направлениях. Дизъюнкти- 
вами, вероятно,'затронут весь комплекс мезозойских и кайнозойских 
пород. Число нарушений и характер смещения пластов по ним остаются 
невыясненными. Общая амплитуда опускания палеогеновых пластов 
по этим нарушениям составляет примерно 1000—1200 м.

Кайракчикумская антиклиналь расположена к западу от Ниязбек- 
ской структурной террасы. Ось антиклинали вытянута почти широтно 
и прослеживается с поверхности на отдельных участках в бактрийских 
отложениях на расстоянии 5—6 км. Глубинное строение антиклинали 
не вполне ясно. Судя по геофизическим данным, поверхностная складка 
в палеогеновых отложениях сменяется на глубине моноклиналью,



падающей к северу под углом 20—25°. Глубина залегания V пласта 
палеогена на этом участке достигает 4000 м.

Чкаловская антиклиналь выявлена электроразведкой. Строение 
ее изучено слабо; с поверхности она сложена бактрипскнми конгломе
ратами. Ось складки по палеогеновым отложениям вытянута с заиад- 
юго-запада на восток-северо-восток и прослеживается па расстоянии 
около 15 км\ глубина залегании V пласта достигает 2500 ие Еще глубже 
рассматриваемой антиклинали, вероятно, соответствует флексурообраз- 
иып изгиб с крутым северным крылом (до 00°).

Супетауская антиклиналь прослежена на расстоянии более 28 км. 
Ось складки на глубине пространственно совпадает с поверхностной 
осью и вытянута в восток-ссверо-восточпом направлении, изгибаясь 
к северу в западной части. Ширина антиклинали 4—4,5 км* высота 
более 600 м. Углы падения пластов на крыльях уменьшаются с глуби
ной п по опорному геофизическому горизонту не превышают па север
ном крыле 9—10°, на южном 20—22°. Глубина залегания туркестанских 
слоев в своде складки около 4,8 тыс. м. С юга антиклиналь ограничи
вается тектоническим нарушением типа сброса, вытягивающимся 
параллельно осп на расстоянии 1,5—1.7 км от нее. Амплитуда смеще
ния слоев по сбросу около 600 м. К юго-западу от Суиетауской анти
клинали отмечено максимальное погружение опорного горизонта 
(более 5400 м).

Кизылджарская антиклиналь по опорному горизонту установлена 
в районе поверхностного сочленения ее с Супегауской антиклиналью. 
Ось складки вытянута в северо-восточном направлении п прослежи
вается на расстоянии до 9 км. В восточной части, считавшейся ранее 
наиболее приподнятой и соответственно весьма перспективной, отме
чается резкое погружение палеогеновых отложений на глубину до 
5000 и/. Здесь моноклинальное залегание палеогеновых и меловых 
пород осложнено тектоническим нарушением с амплитудой вертикаль
ного смещения слоев около 500 м. Ширина антиклинали по опорному 
горизонту около 3 км, высота складки около 500 м. С севера антикли
наль ограничена узким синклинальным прогибом. Характер сочленения 
ее южного крыла с Суиетауской и Акбельской антиклиналями не 
вполне ясен. Складка асимметрична, углы падения слоев палеогена 
на северном крыле 10—12°, на южном около 30°.

Акбельская антиклиналь вытянута в северо-восточном направлении 
па расстоянии около 22 км. Ширина складки 2—2,5 км, высота 550 м. 
Углы падения пластов уменьшаются с глубиной и в палеогеновых отло
жениях не превышают 25° на юго-восточном крыле и 15—17° на северо- 
западном крыле, которое ограничено плавным синклинальным переги
бом; далее перегиб сменяется пологой моноклиналью, слабо воздымаю
щейся к северу. Глубина залегания опорного горизонта в своде складки 
составляет 3,8—4 тыс. м. Юго-восточное крыло на расстоянии около 
2 км от оси ограничено тектоническим нарушением, характер которого 
не ясен. Амплитуда смещения слоев по палеогену составляет 250— 
300 м. На юго-западе Акбельская антиклиналь заходит кулнеообразно 
за Акчопскую складку.

Акчопская антиклиналь геофизическими методами изучена очень 
слабо. По имеющимся данным можно лишь отметить, что глубинное 
ее строение примерно соответствует поверхностному, но интенсивность 
дислокации пород с глубиной убывает аналогично тому, как это наблю
дается на Супетауской и Акбельской антиклиналях. Ось складки вытя
нута в северо-восточном направлении. По V пласту длина антиклинали 
не превышает 8—9 км при ширине свода около 1 км. Возможная глу
бина залегания V пла.ста здесь определяется величиной 3,8—4,2 км.



Рухакская антиклиналь характеризуется сложным глубинным строе
нием. Антиклинальный перегиб слоен, соответствующий осевой части 
складкп на поверхности, прослеживается до глубины 4—4,5 км. Глу
бина залегания слоев палеогена не установлена. С севера антиклиналь 
осложнена тектоническим нарушением или вторичным перегибом слоев. 
Общее простирание складки северо-восточное. Приблизительные раз
меры складки по кровле V пласта определить пока невозможно.

В настоящее время многие из охарактеризованных структур еще 
не разведаны. Эти структуры представляют фонд возможно нефтенос
ных земель дли нефтянок промышленности Таджикской ССР. Слож
ность геологического строения отдельных структур должна учитываться 
при вводе каждой из них в разведку. Нельзя считать большинство рас
смотренных антиклинальных складок уже в достаточной мерс изучен' 
ными и подготовленными к бурению.

С целью выяснения глубинного строения перспективных структур 
и определения глубин залегания в них возможно нефтеносных отложе
ний палеогена необходимо проводить дальнейшее изучение района 
с помощью структурного бурения и геофизических методов разведки.

Месторождения и проявления нефти и газа 
в Юго-Западном Таджикистане

Большинство известных на территории Юго-Западного Таджики
стана месторождений и проявлений нефти н газа связано е отложе
ниями бухарских слоев палеогена. Но в последние годы во многих рай
онах рассматриваемой области они были открыты в отложениях верх
него мела, а ил Аидыгснской площади установлена газоносность 
нескольких горизонтов в толщах нижнего мела.

Буровыми и геофизическими работами последних лет установлена 
промышленная иефтегазоносность в палеогеновой и верхпемсловой тол
щах па месторождениях Кизылтумшук, Кичикбель и Шаамбары. На 
ряде других перспективных на нефть и газ структур, выявленных в раз
ных районах Таджикской депрессии, производятся разведочные работы. 
Кроме того, и этой области имеется .много поверхностных нефтепрояв- 
лений, установленных в разное время различными исследователями 
в процессе поисковых и геологосъемочных работ.

Первые сведения о нефтепроявлениях в Юго-Западном Таджики
стане приведены в работах В. Н. Вебера (19131 ), А. Л. Архангельского 
(19I7i) и Н. А. Кудрявцева (1932,). Специальное изучение нефтенос
ности этого района проводилось в 1927 г. Н. А. Кудрявцевым, а в 1931 — 
1932 гг. Н. П. Туаевым и Н. А. Швембергером. Сволоиые данные 
о нефтегазопроявлеииях приведены в работе К. В. Бабкова (1959).

После открытия в 1934 г. в западной части Таджикской депрессии 
(бассейн р. Сурхан-Дарья) месторождения Хаудаг интерес к нефте
носности восточной части этой депрессии резко возрос. В последующие 
годы здесь проводились поисковые исследования, а также структурное 
и разведочное бурение на ряде антиклиналей. До 1958 г. работы велись 
трестом «Термезнефть», с 1958 г. поисково-разведочные работы в пре
делах Южного Таджикистана проводятся Таджикским геологическим 
управлением с участием научных организаций Таджикистана и цент
ральных научных учреждений. В изучении нефтсгазоносностп, а также 
разработке направления и методики работ участвовали К. В. Бабков, 
Л. Л. Молчанов, Ф. У. А*метзянов, А. М. Кузин, Ю. М. Овчинников,
В. 3. Гомонов, М. В. Васильчиков и др. В результате этих работ были 
получены новые данные о иефтегазоносности восточной части Таджик-



ской депрессии и открыты на се территории новые нефтегазопроявления 
и месторождения.

В настоящее время в пределах этой области насчитывается не
сколько промышленных нефтегазоносных месторождений, около 50 пер
спективных, частью разведанных, нефтеносных антиклинальных струк-

/ — пале-onofti’KOtt обрамление; 2 — зоны мспиясиешюй перспек
тивности; 3 • юны, перспективные для палеогена: -/ — зоны, 
перепекIиьньп: для палеогена и мела; 5 — зоны, перспективные 
для мела и юры; б — площади, перепек псиные для отложений 
палеогена и мела; 7 — плошали, порспекшпныс* дли мела и 
юры; в  — предполагаемые антиклинали; 9 — месторождения 
нефти; 16 — месторождении газа; П  — днешнровые структуры;
12 — границы Таджикской депрессии; /3 — границы нефтенос

ных зон; /•) — нефтепронплення; /5 — га юпроипленмя 
П е р с п е к т и в н ы е  з о н ы :  I — Преддлрвазскпи; I! — Куляб- 
скан; Ш — Обигармская; IV — Вахшскаи; V — Кафирнигонская;

VI — Гиста река я
П е р с п е к т и в н ы е  с т р у к т у р ы  (цифры на карте);
I — [Паамбарм; 2 — Лючоб; 3 — Купганчо; I — Андыгсн; 5 - 
Каршнтау; С» - • Аксу; 7 - - Оперный Актау: Я - - Северный Арук- 
тау; 9 — Ьайрагатау; !П -Южный Актау; II — Южный ApyKiav;
12 — Истымтау: 13 — Арыктау; 14 — Ходж.зклзнпн; 13 — Туюнтау:
10 — Койкнт.зу; 17 — Куштурмуллп; 18 — Пурютау; 19 — Карши- 
тау; 2<) — Каратау: 21 — Уртабоз; 22 — Курган-Тюбе: 2.3 — Кизыл- 
тумшук; 24 — Акблшлдыр; 23— Кара лум: 26 — Ташрабат;
2 / — Кичикдонгу.з; 2Я -Дллатау; 29 — Кнчикбель; .'40 Табакчн;
.31 — Чалтау; *32 — Тереклитау; .3.3 -- Аксуяк; 31 — АлнмтаЛ;
33 — Тананчн; 30 — Ходжасартис; 37 — Южный Каратау; 38 —
Сайт; 39 — Ходжамумын; 40— Гараб; 41 — Кичнктеряй; 42 —
Шпиляу: 43 --  Кизылсу: 44 — Вгштентяк; 45 — Пушном; 10 - Ха- 

паб ад; *17 — Ихсу; 48 -• Гульдара; 49 — Килимчск

тур и множество неизученных проявлений нефти и газа. Закономер
ности их пространственного размещения еще подробно не изучены» 
но имеющиеся сейчас данные позволяют выделить, как уже отмечалось, 
и пределах восточной части Таджикской депрессии шесть структурных 
нефтеносных зон, отличающихся по особенностям своего строения и 
истории развития в мезозойское и кайнозойское время: I — Прсддар- 
вазскую, II — Кулябскую, III — Обигармскую, IV — Вахшскую, V — Ка- 
фирниганскую и VI — Гиссарскую (рис. 15). Краткая характеристика



этих зон приведена выше в разделе «Обзор нефтеносности Таджики
стана». Наиболее изученными из них являются Вахшская и Гиссарская 
зоны, в пределах которых размещены описываемые ниже более или 
менее летально разведанные месторождения и перспективные на нефть 
и газ антиклинальные структуры Юго-Западного Таджикистана.

Вахшская зона

Месторождение Кизылтумшук расположено к востоку от районного 
центра Колхозабад. Бурение глубоких скважин для поисков залежей 
нефти было начато здесь в 1948 г. В 1949 г. из второй скважины, 
зекрмкшей верхний продуктивный горизонт бухарских слоев, был полу
чен мощный газонефтяной фонтан, доказавший промышленное значе
ние месторождения. Разведка палеогеновых залежей была закончена 
в 1959 г. Для установления запасов пробурено 20 скважин глубиной 
от 900 до 1570 м и выявлена газоносность пяти горизонтов.

Возвышенность Кизылтумшук выражена в рельефе пологой холми
стой грядой, сложенной красиоцветами неогена. Она представляет 
собой асимметричную антиклиналь протяженностью до 12 км с шири
ной свода 1.2 км. Западное крыло складки крутое и имеет падение 
от 60 до 75°. По*видимому, оно рассечено сбросом, проходящим парал
лельно оси складки. Восточное крыло более пологое, углы его падения 
обычно не превышают 20—25° и лишь местами увеличиваются до 45°. 
Северная периклиналь широкая и плавно погружается под углами 6— 
9°, южное перпклипалыюе замыкание узкое и более пологое.

В своде антиклинали обнажена нижняя часть больджуаиской 
свиты (верхний палеоген?; неоген), перекрытая аллювиальными отло
жениями древнечетвертичного возраста, которые также дислоцированы 
в пологую антиклиналь. Часть свода антиклинали, сложенная древне- 
четвертичными отложениями, смещена к востоку относительно другой 
части, образованной отложениями неогена. Разведочными скважинами 
здесь вскрыт стратиграфический интервал от верхней части олпгоцена 
до середины туроиа.

Отложения туронского и сенонского ярусов верхнего мела в сква
жинах не расчленяются. В основной своей массе они представлены 
карбонатными глинами с редкими прослоями известняков-ракушечни
ков и песчаников. С ними связаны высоконапорные, сильно минерали
зованные воды с пластовыми давлениями до 240—250 атм. Водоносные 
горизонты представляют большие затруднения при бурении, препятст
вуя углублению скважин в нижележащие горизонты. Верхняя часть 
соиона сложена органогенными известняками. относимыми к Мааст
рихту, с ними связан Y газоносный горизонт. Меловые отложения на 
Кизылтумшуке вскрыты тремя скважинами на глубине 1050—1570 м.

На маастрихтских отложениях согласно залегает карбонатно-гип
совая толща, выделяемая под наименованием акджарских слоев. Эта 
толща сложена пластами доломитов и гипса; в доломитах содержатся 
пелецииоды и гастроподы, указывающие на моискнй возраст этих 
слоев. Некоторые исследователи относят их к датскому ярусу. Мощ
ность акджарских слоев достигает 120 м, к ним приурочены III и 
IV газоносные горизонты.

Вышележащие бухарские слои состоят из четырех пачек пород. 
Нижняя — известняковая пачка, представленная органогенно-детриту- 
совыми и фораминиферовыми известняками, составляет II нефтегазо
носный горизонт мощностью 98 м. Вторая пачка сложена зеленовато
серыми глинами и мергелями мощностью до 10—12 м. За мергельной 
пачкой следует 20-метровая толща белых и серых ангидритов, сменяю-



щаяси верхней пачкой зеленовато-серых мергелей и темно-серых изве
стняков. С последней пачкой связан I нефтегазоносный горизонт. Воз
раст бухарских слоев сопоставляется с танетекпм ярусом.

Эоцсновыс отложения представлены в основном карбонатными 
глинами, известняками п реже гипсами. Нижиеэоценовыс (сузакскис) 
слои выражены серо-зелеными карбонатными глинами и серыми мерге
лями; общая мощность до 70 м. Среднеэоцеповые (аланские) слои сло
жены доломитнетыми органогенными известняками, ракушечниками, 
светло-зелеными мергелями и реже, в средней части, красными гли
нами и песчаниками. Общая мощность аланских слоев достигает 170 м 
Туркестанские слои, видимо, завершающие разрез среднего эоцена (?), 
представлены зелеными карбонатными глинами, достигающими но мощ
ности 60—70 м.

Верхнеэоценовые отложения выражены глинистой толщей, разде
ляемой па риигганские, исфаринские и хапабадские слон. Риштанские 
слон состоят из светло-серых гипсов мощностью 25—30 м. Они под
стилаются водоносными среднезернистыми, переходящими в гравелит 
песчаниками (до 4 м). Верхняя часть риштанскнх слоев сложена 
коричнево-красными глинами и реже алевролитами. Общая мощность 
риштанскнх слоев достигает 100 м. Исфаринские п ханабадские слои 
образованы толщей зеленых глин, обычно не расчленяемых в Юго- 
.Западном Таджикистане.

Отложения олпгоцепа (сумсарскис слои) состоят из коричневых 
глии, гипсов п алевролитов мощностью до 80 м.

На этих фаунистнчески охарактеризованных отложениях палеогена 
залегает мощная толща красных песчаников и алевролитов, выделяе
мых иод наименованием больджуанской свиты, относимой по возрасту 
к олигоцеп-миоцену.

11а площади Кизылтумшук промышленная газоносность связана 
с отложениями нижнего палеоцена (бухарские и акджарские слои) и 
верхнего мела (маастрихтские известняки). Промышленные залежи 
нефти и газа распределяются в их разрезе неравномерно. Особенно 
нечетко выделяются продуктивные горизонты в акджарскнх слоях, где 
г а  границы часто теряются среди пачек гипсов и доломитов.

Из выделенных на месторождении пяти газовых продуктивных 
горизонтов разведаны четыре — I, 11, IV и V; 111 горизонт из-за неболь
ших запасов нс разведывался. Газовые залежи I и II горизонтов 
окаймляются небольшими нефтяными оторочками, не имеющими, 
однако, промышленного значения. Пробная эксплуатация нефтяных 
залежей, проведенная в трех скважинах, расположенных на перикли- 
пали, привела к их быстрому обводнению контурной водой. Все залежи 
являются сводовыми, пластовыми, с водонапорным режимом. Физико
химическая характеристика палеогеновых нефтей Юго-Западного Тад
жикистана приведена в табл. 20.

Кизылтумшукскос газовое месторождение является первым разве
данным объектом в Таджикской депрессии. Присутствие в нем промыш
ленных скоплений газа значительно повышает перспективы газонос
ности палечмтновых отложений Таджикистана, которые до последнего 
времени считались только нефтеносными.

Важное значение имеет и тот факт, что на участке Кизылтумшук- 
ского месторождения впервые установлена промышленная газоносность 
маастрихтских карбонатных отложений, широко развитых в восточных 
районах Юго-Западного Таджикистана; они уже сейчас могут рассмат
риваться как перспективные для открытия новых газовых залежей и 
месторождений. Общие запасы газа по четырем горизонтам (1, И и 
IV — палеоген н V — сснон) составляют 3,4 млр. мъ.
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Месторождение Акбашадыр находится в 8 км южнее Кизылтум- 
шука. На поверхности оно представлено холмистой грядой, сложенной 
современными отложениями. По материалам, полученным в результате 
проведения гравиметрической разведки, структурного и глубокого буре
ния, эта структура представляет собой антиклинальную складку, 
состоящую из двух поднятии — северного и южного.

Разведка южного поднятия была начата в 19G0 г. Здесь пробурено 
пять скважин глубиной от 1250 до J500 м, и одна до 1980 м. Бурением 
установлено, что Акбашадырская структура является брахиантикли- 
налью, расположенной кулисообразно по отношению к Кизылтумшук- 
ской структуре. Строение складки несколько асимметрично, восточное 
ее крыло имеет падение 20°, а западное 13—15°. Протяженность ее 
о,5 км, ширина свода до 2 км. Между Кизылтумшуком и Акбашадыром 
расположен плавный перегиб; такой же перегиб отделяет складку и 
на юге от антиклннати Кичикбель.

Под четвертичным покровом залегают отложения больджуаиской 
свиты (олигоцен — неоген). Геологический разрез палеогеновой и мело
вой толщи аналогичен разрезу Кизылтумшука, разница заключается 
лишь в более глубоком залегании продуктивных горизонтов. В бухар
ских слоях установлено присутствие промышленных залежей нефти, 
соответствующих I и II газовым горизонтам Кизылтумшука. Характе
ристика коллекторских свойств нефтегазоносных горизонтов, нефти и 
растворенного в ней газа приводится в табл. 21. Разведка залежей 
нефти еще не завершена. Скважина, углубленная до 1980 м, преследо
вала задачи освещения нефтегазоносиости меловых отложений. На глу
бине 1970 м предположительно в подошве турона был вскрыт водонос
ный горизонт с дебитом 375 м3 в сутки и аномальным пластовым дав
лением 380 атм. На глубине 1700—1730 м газовым каротажом отмеча
лась повышенная газовая аномалия, но испытать этот интервал глубин 
на приток не представилось возможным из-за аварии. В связи с высо
конапорными водоносными горизонтами в туроне бурение скважин для 
поисков залежей в меловых отложениях прекращено.
6 За к. Ш2Н
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Месторождение Кичикбель находится в 3 от к юго-востоку от Акба- 
шадыра. Оно представляет собой крупную антиклинальную складку, 
кулисообразно примыкающую к Акбашадырской структуре. На поверх
ности рассматриваемая складка наблюдается в низкой холмистой гряде, 
сложенной современными и древнечетвертичными отложениями, среди 
которых на восточном и западном склонах гряды обнажены красно- 
бурые алевролиты хингоуской свиты.

Разведочное бурение на данной площади было начато в 1959 г. и 
закончено в 1962 г. Пробурено восемь скважин глубиной 1300—1550 м 
и одна скважина 2059 м. Вскрытый скважинами геологический разрез 
ничем не отличается от разреза Кизылтумшукского месторождения, 
но глубина залегания продуктивных горизонтов достигает здесь 1105 м.

По материалам бурения Кичикбельская структура представляет 
собой брахиантиклинальную складку протяженностью более 10 км и 
с шириной свода (по кровле ханабадских слоев) до 3—4 км. Углы 
падения крыльев не превышают 10—15°. В бухарских слоях нефтенос
ными оказались I и II горизонты. Нефть этого месторождения по своим 
качествам близка к нефти Кизылтумшука и Акбашадыра.



Так же как и на смежных площадях, скважина, вскрывшая отло
жения туронского яруса верхнего тела, на глубине 2039 м пересекла 
водоносный горизонт с суточным дебитом 65 мъ и с пластовым давле
нием свыше 300 атм. Дальнейшее углубление скважины оказалось 
невозможным. При опробовании других горизонтов из турона и сенона 
получены притоки минерализованной воды. Извлекаемые запасы нефти 
по II горизонту (палеоген) Кичикбельского месторождения составляют 
3—4 млн. т.

Во время пробной эксплуатации в течение 1962 г. на Кичикбеле 
добыто 17 тыс. т нефти. Дебит скважин при самоизливе достигал 
170 г в сутки.

Антиклиналь Карадум расположена к юго-западу от райцентра 
Пяндж и выражена в рельефе небольшой возвышенностью, с которой 
совпадает восточное крыло складки, сложенное верхнепалеогеновыми 
отложениями. В своде складки обнажены средние горизонты алайских 
слоев. Большая часть площади закрыта бугристыми песками. По мате
риалам детальной геологической съемки, структурного и разведочного 
бурения Карадумская структура является брахиантиклинальной склад
кой с коробчатым сводом. В присводовой части структуры имеется два 
небольших воздымания свода, расположенных кулпсообразно. Шесть 
разведочных скважин, пробуренных в центральной части складки, глу
биной 285—423 м вскрыли верхние горизонты бухарских слоев и уста
новили отсутствие промышленных скоплений нефти и газа. Оказалось, 
что западное крыло складки было вскрыто эрозией до верхних гори
зонтов бухарских слоев и современные отложения непосредственно 
перекрывают продуктивные горизонты. Пробуренная в I960 г. глубокая 
скважина вскрыла отложения бухарских, акджарских и верхнесенон- 
ских слоев и подтвердила отсутствие в этих горизонтах залежей нефти 
и газа. Сильные поглощения в трещиноватых карбонатных породах 
явились причиной прекращения бурения.

Антиклиналь Кичикдунгуз, орографически выражена двумя возвы
шенностями, разделенными эрозионным понижением. Возвышенности 
представляют собой группу куполообразных холмов, возвышающихся 
на 140—150 м над окружающей местностью. Холмы изрезаны оврагами, 
их гребни образуют извилистую, постепенно понижающуюся гряду. 
Гравиметрической съемкой и электроразведкой было установлено, что 
Кичикдунгузской структуре соответствует погребенное антиклинальное 
поднятие, расположенное на одной линии с крупными антиклиналями 
Табакчи и Алатау. Длина складки 12 км, ширина свода 1 км. Падение 
40—70°. Свод складки имеет сундучную форму.

Бурением структурных скважин в 1960—1962 гг. установлено, что 
еще в древнечетвертичное время складка была вскрыта эрозией вплоть 
до бухарских слоев. В связи с этим данная площадь является перспек
тивной для бурения на меловые горизонты. С целью выяснения нефте- 
газоносиости меловых отложений в 1962 г. рассматриваемая структура 
была пробурена скважиной глубиной 2034 м, но испытание ее еще не 
произведено.

Помимо перечисленных антиклинальных складок, гравиметрические, 
электроразведочные и сейсмические исследования выявили на террито
рии Вахшской зоны участки, по-видимому, соответствующие глубоко 
залегающим погребенным антиклинальным поднятиям. К таким перс
пективным для бурения площадям относятся возвышенности Карабура, 
Кичикуртабоз и площадь, расположенная к юго-востоку от г. Курган- 
тюбе. В 1963 г. на площади Карабура двумя скважинами вскрыты 
палеогеновые отложения (исфара-ханабадские слои) на глубине 2200 
и 2600 м. Бурение продолжается.



Гиссарская зона

Шамбаринская антиклиналь находится северо-западнее г. Душанбе. 
Свод ее сложен отложениями каранакекои свиты неогена. Складка 
имеет северо-западное простирание с падением крыльев 12—15°. Вопрос 
о возможной нефтеносности Шамбаринскоп антиклинали, расположен
ной вблизи выходов нефти, дискутировался с 1932 г. и только недавно 
получил свое практическое разрешение.

В 1934 г. на Шамбарах была забурена первая в Юго-Западном 
Таджикистане скважина, преследовавшая поиски нефтяных залежей. 
Глубокое залегание нефтеносных горизонтов палеогена не позволило 
достигнуть их первой скважиной. При второй попытке бурения сква
жин на утоп площади в 1948 г. была достигнута глубина 1830 м 
и вскрыты, помимо палеогена, самые верхние горизонты сенопских отло
жений. Скважина, по-видимому, прошла по крылу антиклинали, п при 
испытании алайских и бухарских горизонтов из нее была получена лишь 
вода. В 1961 — 1962 гг. на западной пернклипали складки одна из сква
жин на глубине 1960 м вскрыла верхние горизонты туронского яруса 
верхнего мела. При испытании одного из пластов турона с глубины 
1827—1840 м была получена слабосоленая вода с пленками нефти 
и небольшим количеством растворенного газа. Из горизонтов сспоиа 
п бухарских слоев были получены только притоки воды. С глубины 
1367—1375 м из пористого песчаника среднего алая получена легкая 
нефть (см. табл. 20) с дебитом 30 т в сутки. Разведка месторождения 
продолжается.

Андыгенская антиклиналь расположена к востоку от г. Орджони- 
кидзсабада, в восточной части Гисеарской долины. В рельефе она выра
жена холмистой грядой, возвышающейся па 300 м над поверхностью 
долины. Антиклиналь асимметрична, северо-восточное ее крыло крутое 
(60—70°), а юго-западное пологое (20—30°); длина складки па поверх
ности около 7 км, ширина 1,2 км. Особенностью Аидыгеиской антикли
нали является несоответствие между структурными планами палеоге
новых и меловых отложений; с глубиной свод складки смещается на 
северо-восток в сторону крутого крыла.

Разведка нефтеносности отложений палеогена была предпринята 
в 1940 г. и дала отрицательные результаты. В 1960 г. была начата раз
ведка меловых и юрских отложений. Первая скважина прошла всю 
толщу мезозоя и кайнозоя и на глубине 1468 м вошла в палеозой. 
Юрские отложения представлены здесь всеми тремя отделами: ниж
ним — террнгеппо-угленоспым, средним — карбонатным и верхним — 
карбонатно-сульфатным. Общая мощность юрских отложений состав
ляет 240 м. При испытании скважины из отложений всех трех отделов 
юры была получена вода с дебитами от 1 до 3 м3 в сутки, в которой 
в небольших количествах содержался растворенный газ. В отличие от 
газа из палеогеновых отложений, этот газ содержит повышенное коли
чество азота. В воде из горизонтов нижнего мела, как правило, присут
ствует растворенный газ с большим содержанием метана (табл. 22) 
и повышенным количеством азота. Обычно содержание газа в воде 
настолько незначительно, что с трудом поддается учету, и только из 
горизонтов, залегающих в 140 м выше подошвы нижнего мела (веро
ятно, из апта — готерива), получены фонтанные притоки воды и газа 
вместе с конденсатом (газобензин). Суммарная мощность трех газо
носных горизонтов достигает 32 м. а дебиты воды из них — 50— 
640 м /̂сутки и газа 70—113 тыс. м*/сутки. Продуктивные пласты сло
жены красноцветпыми мелкозернистыми песчаниками, переслаивающи
мися с коричнево-красными глинами. Из другой скважины, располо



жен мой вблизи первой, получен мощный газо-водяной фонтан, по-види
мому, из верхней части анта. Этот интервал в первой скважине ока
зался при испытании только водоносным, что никак не увязывается 
с геологическими условиями залегания пластов.

Андыгепская складка примыкает к зоне разломов, отделяющей 
Гиссарскую долину от палеозойского обрамления. В связи с этим не 
исключено, что сама антиклиналь на глубине пересечена разрывами, 
изолирующими газовые залежи различных блоков.

Строение Апдыгснской структуры еще не изучено, и в настоящее 
время трудно оценить промышленное значение вскрытых здесь мощных 
газопроявлении.

Лючобская (Комсомольская) антиклиналь находится в 5 км к се
веру от г. Душанбе. Вкрест простирания ее прорезают долины рек 
Лючоба п Варзоба. В своде складки по долинам рек обнажены красно
цветные отложения неогена. Северное крыло складки более крутое 
(70'), чем южное (30—35 ). Антиклиналь Лючоб примыкает к перикли- 
нальному окончанию крупной Гульбистипской антиклинали, раскрытой 
до отложений нижнего мела. (Остается неясным характер сочленения 
Лючобскоп и Гульбистипской складок. По одним предположениям, 
Лючобская складка является пернклииальиым окончанием Гульбистин- 
ской антиклинали, отсеченным от нее Даштимарапским разломом. По 
другим взглядам, Лючобская п Гульбистинская антиклинали располо
жены кулиеообразио но отношению друг к другу. Длина складки дости
гает б км, ширина до ] км , простирание ее северо-восточное, свод воз
дымается к северо-востоку.

Неясность геологического строения и краппе неблагоприятные тек
тонические условия не. позволяют считать Лючобскую складку благо
приятной для поисков залежей нефти и газа. Однако в одной из мелких 
скважин, пробуренных в долине р. Лючоб, из тол ши серых песчаников 
неогена был получен приток пластовой воды, выносившей темно-корич
невый дистиллят и растворенный газ (см. табл. 22), что послужило 
основанием для бурения глубоких скважин. Из семи пробуренных сква
жин одна вскрыла отложения альба (1437 ж), две — отложения сено
мана, остальные скважины вскрыли палеогеновые и верхиесеноиские 
горизонты.

При испытании горизонтов альба получена пластовая вода, с не
значительным количеством газа. Дебит воды не превышал 25 ж3 в сутки 
В скважинах, расположенных на периклииали складки, из сеноманских 
песчаников также получена вода, насыщенная газом, а из скважин, рас
положенных в своде, имели место газовые выбросы вместе с водой. 
Такие же выбросы имелись и из туронских песчаников, в которых пла
стовые давления достигают 154 атм. В бухарских слоях вскрыто два 
горизонта с газом: в нижнем горизонте, так же как и в меловых гори
зонтах, вода насыщена газом; из верхнего горизонта, помимо притоков 
воды с растворенным газом, в одной из скважин получен газовый фон
тан с дебитом 105 тыс. .и3 в сутки.

Широкий стратиграфический диапазон газопроявлений в Лючоб- 
ской структуре наводит па мысль, что все они связаны с поступлением 
газа в коллектора мела, палеогена и неогена из других, более глубоко 
залегающих горизонтов. Путями миграции газа, видимо, являются тек
тонические нарушения. Промышленная оценка Лючобской антиклинали, 
как газового месторождения, может бить произведена после окончания 
разведочных работ.

Множество других антиклинальных структур и нефтепроявлений, 
выявленных в последние годы в остальных районах Таджикской депрес
сии (см. рис. IG) пока слабо изучено. На некоторых из них произво-
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дится структурное бурение в комплексе с геофизическими исследова
ниями. Данные этих работ еще не позволяют дать оценку их перспек
тивам.

Подводя итог описанию рассмотренных месторождений и проявле
ний нефти и газа в восточной части Таджикской депрессии, следует 
отметить, что, несмотря па отрицательные результаты, полученные здесь 
при разведке некоторых антиклинальных структур, постановка разве
дочного бурения па нефть и газ в ряде районов Юго-Западного Таджи
кистана по-прежнему остается целесообразной и необходимой.

Перспективы поисков нефти и газа в Таджикистане*

Западная Фергана

При определении перспектив поисков нефти в районе Западной 
Ферганы необходимо рассмотреть наряду с прочими геологическими дан
ными установленные закономерности в распределении нефтяных зале
жей по разрезу мезозоя и палеогена и приуроченности их к определен
ным фациям. Это удобнее всего сделать по каждой системе в отдель
ности, начиная с самой древней.

Юр с к а я  с и с т е м а. В юрских отложениях пефтепроявлепия дол
гое время не были известны. Но, несмотря на это, иа них издавна 
обращали внимание как на возможно нефтеносные осадки и предла
гали попутно с разведкой палеогеновых отложении вскрывать скважи
нами также и породы юрской системы. Эти предложения до последнего 
времени не были реализованы в процессе ведения разведочных работ. 
Только в 1952 г. юрские отложения были вскрыты буровыми скважи
нами па Нефтеабадс. в Чонгарской складке п в районе Мапл псу (Кир
гизская ССР). На Нефтеабадс, как говорилось выше, в юрских отло
жениях нс были встречены нефтяные и газовые залежи. Не обнаружены 
они также и в недрах Чонгарской складки. Однако здесь в ска, 25 
в интервале 1128—1201 м из юрских отложений получена минерализо
ванная вода, содержащая растворенный газ. В состав последнего вхо
дят углеводороды (56,2%), углекислый газ (29,5%) и азот (14,3%). 
По своему составу газ является необычным п о его природе в настоя
щее время нельзя составить определенного суждения.

По сообщению А. М. Хуторова, в районе Майлису в одной из мел
ких скважин из верхней части юрской системы была получена жидкая 
нефть. Условия залегания этой нефти, так же как и геологическое строе
ние участка, на котором расположена нефтяная скважина, в настоящее 
время недостаточно ясны.

Приведенные сведения очень скудны и не дают необходимых исход
ных данных для оценки перспектив поисков нефти в юрских отложе
ниях па отдельных участках местности. Но они подтверждают общую 
благоприятную оценку юрских пород как возможно нефтеносных осад
ков и оправдывают постановку поисковых работ в мезозое Ферганы.

Трудность оценки перспектив поисков нефти в юрских отложениях 
объясняется тем, что нельзя заранее определить, на каких участках 
Западной Ферганы получили развитие породы этого возраста под покро
вом более молодых осадков мела, палеогена и неогена. Известно лишь 
на основе изучения обнажений, что юрские породы распространены не 
сплошным покровом, а на отдельных более или менее обширных пло
щадях. Такое их развитие обусловлено главным образом за счет локаль-

* В данном разделе рассматриваются перспективы поисков нефти только в мезо
зойских, палеогеновых и неогеновых отложениях.— Прим. ред.



лого проявления процесса накопления юрских осадков. Отсутствие их 
на некоторых участках могло быть обусловлено также полным разру
шением их в результате тектонических движений домелового времени.

Неразрешеипость вопроса о местонахождении площадей распро
странения юрских пород под покровом более молодых отложений не 
дает возможности указывать определенные участки для постановки 
разведочного бурения. Приходится поэтому рекомендовать вскрывать 
разведочными "скважинами юрские породы в тех местах, где произво
дится разведка палеогеновых или меловых отложений. Такой вывод 
делали многие геологи и раньше.

М е л о в а я  с ис т е ма .  Несравненно богаче данные о нефтеносно
сти меловых отложений Ферганы. В ряде пунктов разведочным буре
нием установлено присутствие в них нефтяных и газовых залежей про
мышленного значения. В районе Южного Аламышика и Ходжиабада 
(Узбекская ССР) нефтяные залежи с большим количеством углеводо
родного газа обнаружены в трех горизонтах, приуроченных к нижней, 
чаигетской свите (нижний мел). Они находятся здесь в толще пестрых 
песчано-глинистых осадков.

На Северном Риштане нефтяная залежь обнаружена в более высо
ком стратиграфическом горизонте — предположительно в ляканской 
свите. Из нее получен приток светлой нефти вместе с большим количе
ством углеводородного газа. Нефть и газ приурочены здесь, видимо, 
к своеобразному комплексу фаций, известному под названием «лякан- 
ских известняков». Этот комплекс описан различными известняками, 
мергелями и доломитами.

На Сарытокской антиклинали в разведочных скважинах получен 
слабый приток светлой нефти из двух пластов нижнего подъяруса 
турона (устричная толща). Одни из них залегает в кровле подъяруса, 
а другой — в середине его. Притоки нефти здесь оказались незначитель
ными. по они указывают па возможность нахождения в отложениях 
нижнего туропа более богатых скоплений нефти в тех местах, где нахо
дятся породы с лучшими коллекторскими свойствами. Нефть обнару
жена на Сарытоке в морских отложениях, среди которых основную роль 
играют глины, а затем мергели, известняки и ракушники.

На Палвапташской, Сарытокской и Северо-Риштанской (Узбекская 
ССР) складках разведочными скважинами обнаружены залежи угле
водородного газа, приуроченные к отложениям палвапташской свиты. 
Па Палвапташе эти залежи уже оконтурены и признаны пригодными 
для промышленной эксплуатации. Скопления газа приурочены к пес
чано-глинистым отложениям морского и лагунного происхождения. 
В них, однако, помимо терригеииых осадков, встречаются прослои 
и линзы гипсов и пласты известняков, приуроченных всегда к верхней 
части палвапташской свиты.

Рассмотренные результаты бурения говорят о присутствии в отло
жениях меловой системы Ферганы по крайней мере четырех нефтенос
ных и газоносных свит: нижней, чаигетской, ляканской, нижнетуронской 
и палвапташской, которые и представляют в настоящее время наряду 
с отложениями палеогена важные объекты иефтепоисковых работ.

Этот общий вывод, справедливый по отношению ко всей Фергане, 
нуждается, однако, в существенных коррективах, когда затрагивается 
вопрос о перспективах поисков нефти в отдельных районах области 
п, в частности, в Западном районе Ферганы. Здесь меловые отложения 
претерпевают изменения, которые совершенно необходимо учитывать, 
чтобы не ошибиться в оценке возможной нефтеносности района.

Прежде всего необходимо отметить довольно быстрое уменьшение 
мощности меловой системы к западу от Ссльрохо от 200—300 м до 15—



20 м и последующее ее выклинивание в юго-западной части Западной 
Ферганы, которая в связи со сказанным не представляет интереса для 
поисков нефти в меловых отложениях.

О характере меловых отложений в северной части района нельзя 
составить полного суждения, поскольку породы этого возраста обна
жены здесь только в районе Шайдана, где нижнемеловые и сеноман
ские отложения полностью отсутствуют, а нижнетуронские слои зале
гают несогласно на дислоцированных палеозойских породах. Сохранив
шиеся в этом районе отложения нижнего турона и палванташской свиты 
выражены теми же фациями, какие содержат в Фергане залежи нефти 
и газа. Среди этих отложении к тому же имеются пористые песчаные 
пласты. Таким образом, они по своему составу и, в частности, благо
даря присутствию пластов с хорошими коллекторскими свойствами 
могут рассматриваться в качестве возможно нефтеносных. В этом рай
оне следовательно имеется основание проводить нефтепоисковые 
работы.

Юго-восточная часть Западной Ферганы, в пределах которой рас
полагаются нефтеносные площади Сельрохо и Нефтеабада, характери
зуется развитием всего комплекса верхнемеловых пород. Здесь распро
странена ляканская свита, представленная благоприятным комплексом 
фаций, и палванташская свита, не отличающаяся по составу от газо
носных осадков Палванташа, Сарытока и Северного Риштана. В этих 
отложениях имеется, следовательно, основание найти залежи нефти 
и газа, как и в восточных районах.

Нижнетуронские осадки представлены здесь иначе, нежели на 
востоке. Они выражены преимущественно континентальными красными 
глинами, песчаниками и гравийниками. Морские отложения среди них 
встречаются лишь в виде маломощных прослоев. В таких фациях неф- 
тепроявлеиия и газопроявления еще никем не обнаруживались, поэтому 
оценка их возможной нефтеносности не может быть высокой, хотя 
в необходимости опробования слоев нижнего турона в этом районе 
сомневаться нельзя.

Изложенные соображения позволяют таким образом выделить 
в Западной Фергане три участка: юго-западный, северный и юго-восточ
ный, перспективы поисков нефти и газа в которых оцениваются раз
лично. Юго-западный участок признается неблагоприятным для поста
новки поисковых работ, а северный и юго-восточный — благоприятными, 
но на различные горизонты мела.

П а л е о г е н .  В палеогеновых и неогеновых отложениях Ферганы 
имеется девять промышленных нефтеносных горизонтов. I горизонт 
залегает в бактрийской свите и содержит нефть явно вторичную 
и только в одном пункте Ферганы. Пласты or II до IX являются регио
нально нефтеносными, хотя и не па каждом отдельно взятом участке. 
Положение этих нефтеносных пластов в разрезе палеогена указывалось 
при описании палеогеновых пород в предыдущем разделе. Здесь сле
дует только сказать о значительном изменении палеогеновых осадков 
в Западной Фергане. Эти изменения наблюдаются по ряду обнажений, 
расположенных вдоль южного края рассматриваемого района. Здесь 
отмечается общее уменьшение мощности морских палеогеновых отло
жений к западу, выпадение ряда стратиграфических горизонтов в этом 
же направлении и увеличение роли грубых терригенных осадков в со
ставе палеогеновой толщи. Все эти изменения имеют важное значение 
и, несомненно, должны учитываться при оценке возможной нефтенос
ности территории данного района. Многие исследователи в связи со 
•сказанным считают территорию Западной Ферганы менее перспектив
ной для поисков нефти, нежели площади, лежащие в восточных райо-



пах Ферганы (Вялов и др., 1947). Эта точка зрения справедлива лишь 
по отношению к самой южной части района. В центральной и северной 
его частях о составе этих пород почти ничего неизвестно. Выходы отло
жений морского палеогена в этой части района имеются только у сел. 
Шэйдам, где они ничем не отличаются от одновозрастных нефтеносных 
отложений Ферганы.

Заканчивая обзор характера изменений фаций мезозойской группы 
и палеогеновых и неогеновых отложений и связанных с ними сообра
жении о возможной нефтеносности территории Западной Ферганы, сле
дует отметить, что до сих пор перспективы выявления нефтяных зале
жей в этом районе представлялись в общем менее значительными, чем 
на площадях, расположенных восточнее. Этот общий вывод известен 
\же давно и находил соответствующее отражение в практической дея
тельности производственных организаций нефтяной промышленности. 
Иефтепоисковыо и разведочные работы концентрируются на востоке. 
Такое направление работ в свое время было эффективным, оно привело 
к открытию ряда новых нефтяных месторождений. Однако в настоящее 
время, в связи с выявлением в западной части Ферганской долины 
весьма крупного Раватско-Канибадамского нефтяного месторождения 
(см. рис. 15) и ряда других перспективных структур, этот вывод сле
дует считать необоснованным.

По тектоническим условиям Западная Фергана не отличается суще
ственно от других районов Ферганской депрессии. В результате аль
пийского тектогепеза мезозойские и кайнозойские отложения в преде
лах Западной Ферганы, как и в других районах области, были дисло
цированы п образовали систему складок, расположенных примерно 
параллельно хребтам, обрамляющим депрессию с юга и севера. При 
современном устройстве поверхности Западной Ферганы они отчетливо 
выявляются в краевых зонах депрессии (па юге и севере), а в широкой 
ее центральной части погребены под покровом современных осадков 
(см. рис. 14). В частности, в южной части выявлены Айритаиская, Ра- 
ватская, Канибадамская, Пиязбекская, Кайракчукумская, Чкаловская, 
Тузлукская, Кайрагачская складки и ряд других, а в северной части — 
Дигмайскан, Рухакская, Акчопская, Акбельская, Кизылджарская и Су- 
петауская антиклинали. В этих антиклинальных структурах могут быть 
вскрыты нефтяные и газовые залежи. Следовательно, по тектоническим 
условиям Западная Фергана может рассматриваться в качестве терри
тории. заслуживающей постановки нефтепоисковых и разведочных 
работ.

Таджикская депрессия

Изложенные выше сведения о нефтепроявлепиях в породах мезо
зоя и палеоген-неогена касаются лишь территории Таджикистана. Они 
не дают полного представления о всех имеющихся в настоящее время 
фактических данных о нефтеносности Таджикской депрессии и поэтому 
нуждаются в дополнении материалами из смежных районов депрессии, 
находящихся в Узбекистане и Туркмении. Рассмотрим дополнительные 
материалы по каждой системе в отдельности.

Юр с к а я  с ис т е ма .  11ефтепроявления в породах юрской системы 
встречены в Гаурдакском районе (Туркменская ССР). Они приурочены 
здесь к западному крылу крупной антиклинальной складки, в ядре кото
рой обнажена толща известняков келловей-оксфорда и соляно-гипсовая 
или гаурдакская свита, условно относимая к киммерндж-титону. Поле 
развития юрских пород, очень значительное по площади, ограничено на 
юго-западе большим сбросом, пересекающим антиклиналь в попереч
ном направлении. По плоскости сброса приведены в контакт верхние



юризопты неокома с гаурдакекои свитой юры. К зоне этого разрыва 
и приурочены все нефтепроявлепия, а также широко известное место* 
рождение серы.

В отложениях гаурдакекои свиты встречена жидкая нефть, угле
водородные газы и твердые битумы; в мальмских известняках — только 
твердые битумы.

Нефть была получена в разведочном шурфе на глубине 21,5 м. Он 
пройден ие в коренных отложениях, а в современных, заполняющих 
карстовую воронку. По данным П. И. Калугина, приток нефти в шурф 
сначала равнялся 30 л/час. Попытка наладить добычу нефти не увен
чалась успехом. После первой же откачки начало поступать большое 
количество воды, а нефть почти исчезла.

Состав гаурдакекои нефти по пробам, отобранным А. В. Лановым, 
характеризуется следующим анализом, произведенным Э. К. Канэп: 
удельный вес 0,8534; вязкость Э20 0,0742; температура застывания 6°С; 
сера 2,51%; акцизные смолы 3,00%; зола и остатки 0,013%.

Групповой состав нефти: ароматических углеводородов 24,2%; наф
теновых 23,2%; метановых 37,6%.

Разгонка нефти на фракции показала почти полное отсутствие лег
ких погонов до 180°С; потопов до 300°С оказалось 47%, а до 320° 58%. 
Почти полное отсутствие асфальтово-смолистых компонентов, обусло
вившее светлую окраску нефти, отсутствие легких потопов и высокий 
процент содержания серы позволяют А. В. Дайону, как и другим иссле
дователям, рассматривать гаурдакскую нефть в качестве фильтрата 
исходной нефти, залегающей в более древних юрских слоях и частично 
переместившейся вверх по трещинам проходящего здесь крупного раз
рыва. А. В. Данов склонен связывать обнаруженные па Гаурдаке нефть 
и газ в исходном их положении с мальмским осадочным комплексом.

Вывод А. В. Яаиова в настоящее время представляется наиболее 
вероятным. Еще более достоверным можно считать общий вывод о связи 
всех рассмотренных нефтепроявлений и газопроявлений в общем с юр
ской системой. В Юго-западной части Дарваза юрская система обна
жена полностью, но представлена здесь совсем в других фациях, нежели 
на площади юго-западных отрогов Гиссарского хребта. О характере 
этих изменений мы можем лишь высказывать самые общие предполо
жения, которые не позволяют говорить о коллекторских свойствах пород 
юрской толщи, скрытых в восточной части Таджикской депрессии.

Недостаточная изученность юрских отложений на этой территории, 
естественно, ставит вопрос о необходимости их вскрытия буровыми 
скважинами.

М е л о в а я  с ис т е ма .  Нефтепроявлепия в породах мела ранее 
были встречены только в двух пунктах Таджикской депрессии: па Сапг- 
миля и в Хаудаге (Узбекская (ХР). В обоих районах они связаны 
с ссноиской толщей. На Хаудаге в ряде разведочных скважин из сеион- 
еких песчаников, залегающих на различных стратиграфических уровнях 
(в пределах свит «г» и «?»), был получен приток углеводородного газа, 
иногда довольно интенсивный и затрудняющий процесс бурения. 
О составе этого газа дают представление анализы проб, отобранных 
в разведочной скважине 100 (табл. 23).

Газоносные горизонты на Хаудаге приурочены к морским песчапо- 
глинистым отложениям, развитым на большой площади в западных 
районах Таджикской депрессии вплоть до Яванской долины. Промыш
ленные скопления газа в свите «s» отмечались уже выше для Кизылтум- 
шука. Известняки свиты «s» широко развиты к востоку и северо-во
стоку от Вахшской долины, где в настоящее время они рассматриваются 
как перспективные на нефть и газ.



Т а б л и ц а  23

Горизонт

Глубина залегания 
газоносных горизонтов Состав газа, %

Кровля Почва СН, Высшие уг
леводороды СО, о . N i ред

кие

1
11

768,.»
1015,0

772,5
1023,0

86, .5 
84,3

0.5
0.3

0,1
0,1

0.5 12,6
15,2

Присутствие нефти в известняках свиты «г» сеиона у Саигмилн 
говорит о возможной нефтеносности самого нижнего горизонта сеноиа. 
Карбонатные фации его получили развитие на площадях, лежащих 
восточнее Яванской долины.

В 1960 г. на Андыгенскон площади в Гиссарской зоне была дока
зана газоносность нижнемеловых отложений. Из пробуренной здесь 
глубокой скважины в краспоцветах апта — готерива было вскрыто три 
газоносных горизонта, испытание которых сопровождалось фонтанными 
притоками воды и газа вместе с конденсатом газобеизниа. Дебит воды 
составлял 50—640 м * и газа 70—113 м*1сутки.

Па л е о г е н .  Многочисленные пефтспроявлеиия (описанные в пред
шествующих разделах главы), которые чаще всего связаны с известня
ками и доломитами бухарских и акджарских слоев и реже с алайскими 
слоями (Шаамбары), говорят о региональной нефтеносности морских 
палеогеновых отложений.

Восточная часть Таджикской депрессии, как и вся ее площадь, 
представляет складчатую страну, которая по своим тектоническим усло
виям может рассматриваться в качестве благоприятной для формиро
вания нефтяных залежей. Здесь широко распространены антиклиналь
ные структуры, часто осложненные надвигами и сбросами. При фор
мировании этих структур легко представить возможность возникновения 
ловушек антиклинального или тектонически экранированного типа 
и приуроченных к ним нефтяных залежей. Они и рассматриваются здесь 
как конкретные площади для постановки разведочных работ— как фонд 
перспективных в отношении нефтеносности и газоносности площадей.

Не все выявленные па территории Таджикской депрессии струк
туры являются равноценными. По все они отличаются друг от друга 
различной глубиной эрозионного среза. Некоторые из них размыты до 
палеозоя, другие до юрской системы, третьи до мела и до различных 
горизонтов палеогена. Поэтому антиклинальные структуры, в которых 
нефтеносные отложения палеогена, возможно, скрыты па глубине, 
встречаются здесь довольно редко, преимущественно в глубоких текто
нических депрессиях.

Впервые па это важное обстоятельство обратил внимание С. И. Иль
ин (1947 г.), который выделил в Таджикской депрессии четыре таких 
1дубоко погруженных района: Кулябский, Вахшский, Сурхапдарьин- 
ский и Гпссарский. Только в одном из них — Сурхандарьииском, нахо
дящемся за границами Таджикистана, сосредоточены почти все откры
тые до настоящего времени в рассматриваемой области нефтяные место
рождения.

Гпссарский район широко известен под названием Гиссарской 
долины, вытянутой в широтном направлении вдоль подножия Гиссар- 
ского хребта н имеющей синклинальное строение.

В Гиссарской долине разведка производится на трех антиклиналях: 
Шаамбаринской. Дпдыгенской и Лючобской (Комсомольской). Врезуль-



тате бурения в Шамбаринской структуре получены в 1963 г. притоки 
нефти, а в Андыгенской установлены промышленные притоки газа из 
нижнемеловых отложений. Разведка Лючобской структуры продол
жается.

Большие площади рассматриваемого района покрыты современ
ными осадками, скрывающими их геологическое строение. Тектоника 
этих площадей может быть выяснена с помощью геофизических мето
дов разведки. Гравиметрические исследования здесь уже проводились, 
но довольно редкими профилями, которые дали весьма приближенные 
представления о глубинном строении района.

Все это заставляет отнести Гиссарскую долину к категории перс
пективных нефтегазоносных районов.

Кулябский район, представляющий большой интерес для постановки 
нефтепоисковых - работ, расположен в крайней юго-восточной части 
Таджикской депрессии. С востока он окаймляется Дарвазом, а с запада 
его ограничивают Джиланытау, Сурхку и Вахшский хребты. Он сложен 
неогеновыми красноцветными отложениями, дислоцированными в ряд 
складок, вытянутых в юго-западном направлении. В этом же направ
лении они погружаются. Среди выявленных здесь антиклинальных скла
док следует назвать Пушиопскую, Бештснтякскую, Кизылсуйскую и др. 
Некоторые из них, как например Пушиопская, осложнены соляными 
куполами, природа которых еще слабо изучена. Предполагается, однако, 
что солянокупольная тектоника характеризуется в Кулябском районе 
выжиманием юрской каменной соли в толщу вышележащих пород с глу
бины в несколько километров.

Отмеченные складки и рассматриваются в качестве объектов, при
годных для постановки разведочного бурения на возможно нефтенос
ные отложения палеогена. Нужно сказать, однако, что эти складки еще 
недостаточно изучены и важные детали их строения остаются невыяс
ненными, так же как и характер осложняющих складки соляных куполов. 
Гем не менее Кулябский район можно относить к категории благопри
ятных для развертывания поисковых работ в первую очередь.

Вахшский район расположен вдоль нижнего течения р. Вахша. 
С востока ом ограничен горными грядами Каратау, Тереклитау, Табак- 
чн, а с запада — Аруктау. На севере он окаймляется петлей р. Вахша, 
а на юге — р. Пяндж. Значительная часть этого района, в общем рав
нинного характера, покрыта чехлом современных отложений, скрываю
щих сто геологическое строение. Только местами на поверхность выхо
дят коренные, неогеновые отложения, обнаруживающие антиклинальное 
строение. В Вахшской долине выявлено в настоящее время три нефте
газовых месторождения: Кизылтумшукское. Акбашадырское и Кичик- 
бельское. Кизылтумшукское уже разведано, другие — развсдуются. 
Карадумская и другие складки рекомендованы для разведочного буре
ния с целью вскрытия только отложений мезозоя.

Геофизические исследования закрытых районов Вахшской долины 
выявили общие черты ее глубинного строения. Эти исследования были, 
однако, преимущественно рекогносцировочными. Более детальные ра
боты, вероятно, приведут и к более интересным результатам.

Заканчивая рассмотрение районов, представляющих интерес для 
постановки нефтепоисковых работ в палеогеновых отложениях, необхо
димо отметить, что они являются в то же время перспективными и для 
поисков нефти и газа в отложениях мела и, местами, юры.

Рассмотренные районы составляют только небольшую восточную 
часть Таджикской депрессии. На остальной ее площади, в Обигармском 
и Кафирниганском районах развиты более глубоко размытые складки, 
в которых палеогеновые отложения хорошо обнажены на поверхности.



Эти складки уже не представляют интереса для поисков нефти в палео- 
mie, но привлекают внимание как объекты, могущие иметь нефтяные 
залежи в нижележащих толщах мела и юры. На севере рассматривае
мого района, где тектоника особенно сложна, расположены антикли
нали, размытые до юрских слоев. На них, следовательно, юрские отло
жения легче всего достижимы для разведки. В южных районах, на 
площади которых происходит погружение складок и общее ослабление 
дислокаций, в ядрах антиклиналей обнажены лишь верхние слои мело
вой системы или самые низы палеогена. В этом районе, следовательно, 
легче всего производить разведку меловых отложений. Отложения 
юрской системы находятся здесь на большой глубине, но все же ме
стами они могут быть вскрыты глубокими буровыми скважинами.

На севере выявлены Бабатагская. Каршитауская, Рсиганская, 
Даганакиикская, Джетымтауская, Каратауская и другие антиклинали, 
имеющие сложное строение. Они нарушены крупными разрывами типа 
крутопадающих надвигов. Разрывы эти изучены слабо, и глубинное 
строение складок в настоящее время точно не установлено. Имеющиеся 
но этому вопросу предположения противоречивы и ни одно из них не 
может быть положено в основу при проектировании разведочного буре
ния. В связи с этим представляется необходимым в дальнейшем уде
лить внимание изучению характера разрывов с помощью легкого, струк
турного бурения п только после этого на основе бесспорных данных 
проектировать разведочное глубокое бурение.

В южной части района, помимо упомянутых Карадумской и других 
перспективных складок, можно назвать еще Аруктаускую, Туюнтаускую, 
Западную Аруктаускую, Ходжаказиаискую, Каратаускую, Тсреклитау- 
скую и др. Поверхностное строение этих складок в основных чертах 
выявлено. Перечисленные структуры представляют узкие антиклиналь
ные складки с довольно крутыми, часто разорванными крыльями. 
Однако глубинное строение складок из-за возможной дисгармоничной 
дислокации слоев различного возраста может быть более сложным; об 
этом говорит опыт бурения глубоких скважин (Узбекская ССР) на 
Хаудаге и в ущелье Газдагана (Ширабад-Келифская антиклиналь), об 
этом же свидетельствуют и данные непосредственных наблюдении над 
соотношением отдельных слоев и свит. Учитывая сложность строения 
и слабую изученность тектоники южной части данного района, целесо
образно поставить дополнительное, более детальное изучение геологи
ческого строения отдельных площадей, может быть с применением кар- 
тировочного или структурного бурения и геофизических методов раз
ведки.

Заканчивая рассмотрение отдельных районов восточной части Тад
жикской депрессии, следует сказать, что эта область в общем может 
рассматриваться как весьма благоприятная для постановки нефтепо- 
нсковых и разведочных работ и перспективная для развития нефтяной 
и газовой промышленности. Значительные ресурсы нефти и газа могут 
быть выявлены здесь за счет открытия новых месторождений как в отло
жениях палеогена, так и в толще мезозоя (мел, юра).

Проблема нефтеносности палеозойских отложений Таджикистана

Впервые идея о региональной нефтеносности палеозойских отложе
ний в Средней Азии была высказана Н. П. Туаевым в 1942 г. на осно
вании его исследований в Джунгарской впадине, показавших, что неф- 
тепроявления в этой области развиты в отложениях силура, девона, 
карбона и перми. В данном районе до 1942 г. иефтспроявлеиия были 
известны только в Кштутском районе Таджикистана и Бухарском рай-



о не (антиклиналь Караиз) Узбекистана, причем в обоих районах он и 
связаны с силурийскими отложениями. В 1944 г. Н. Б. Вассоевичем 
в Араванском районе Южной Ферганы был обнаружен еще один пункт 
с нефтепроявлениями в силуре.

В процессе тематических геологических исследований па нефть, 
произведенных автором (1948), в пределах Таджикистана были изучены 
известное ранее Чашкатское (Кштутское) проявление нефти в бассейне 
р. Кштут, а также вновь открытые пефтепроявлення в окрестностях 
г. Ура-Тюбе у перевала Шахристан, в долине р. Фан-Дарьи и на пере
вале Анзоб. Кроме того, в процессе этих исследований в бассейне 
р. Пяндж (р. Обимипьоу) были обнаружены признаки нефтеносности 
и в отложениях карбона.

Чашкатский (Кштутский) район является наиболее интересным 
и своеобразным среди всех изученных районов. В его строении прини
мают участие породы палеозойского, мезозойского и кайнозойского воз
раста. Породы эти смяты в складки северо-западного направления. 
К одной из складок приурочено рассматриваемое иефтепроявление. 
Свод этой складки совпадает с долиной р. Чашкат. Вдоль северной при- 
еводовой части антиклинали проходит крупный разлом. Северное крыло 
складки обладает более сложным строением, а южное вместе со сводом 
характеризуется спокойным залеганием нормально наслоенных осадков 
венлока, лудлова и частично нижнего девона.

Пефтепроявлення приурочены здесь к отложениям венлока, пред
ставленным преимущественно черными, серыми граптолитовыми, часто 
битуминозными сланцами. Среди сланцев в подчиненном количестве 
встречаются прослои песчаников, известняков, ракушпяков и линзы 
плотных известняков. Кроме того, в толще сланцев содержится значи
тельное количество разрозненных и разновеликих карбонатных стяже
ний, большей частью сферической формы.

Наибольшее количество пефтепроявлений наблюдается в зоне дро
бления указанного выше разлома, пересекающего сводовую часть анти
клинали. Встречаются они в виде примазок асфальтита на плоскостях 
трещин. Местами в слабо метаморфизоваппых и неизмененных сланцах 
и песчаниках наблюдаются включения жидкой нефти. Непосредственно 
в зоне дробления пефтепроявлення выражены значительно интенсивнее. 
Здесь плотные и гофрированные песчаники изобилуют жилами и при
мазками асфальтита, а обломки черной сланцевой брекчии из зоны раз
лома обладают обычно сильным запахом нефти.

Признаки нефтеносности были обнаружены и в более высоких стра
тиграфических горизонтах разреза силура. А именно, па южном склоне 
долины р, Чашкат в верхней части сланцевой толщи лудлова в пусто
тах доломитово-сидеритовых стяжений была встречена жидкая нефть 
и асфальтит. В доломитах и в известняках нижнего девона, покрываю
щих сланцы верхнего лудлова, в трещинах и кавернах также встреча
ются жидкая нефть п асфальтит.

Кроме того, следует упомянуть и о мощных высыпках асфальтита, 
которые были обнаружены геологом В. Р. Мартышевым (1954 г.) 
к юго-востоку от сел. Чашкат в одном из южных притоков р. Чашкат.

Заканчивая характеристику многочисленных Чашкатских пефтепро
явлений, следует отметить, что они отличаются большим разнообразием 
признаков нефтеносности. Именно здесь мы имеем дело с широкой гам
мой битумов, начиная от газообразной фазы и кончая асфальтитом.

Характерны и весьма своеобразны геологические особенности дан
ного участка, заключающиеся в том, что здесь в отличие от окружаю
щих районов развиты палеозойские отложения, почти совсем не мета- 
морфизовапные. Таким образом, здесь имеет место крайне редкий слу



чай существования микротектонического района, где воздействие про
цессов метаморфизма на породы было настолько ничтожно, что они не 
утратили способности сохранить в себе залежи нефти, правда в исто
щенном состоянии. С одной стороны, эти особенности свидетельствуют 
о неравнозначности проявления процессов тектоники даже в пределах 
интенсивно дислоцированных комплексов, а с другой стороны, они ука
зывают на то, что палеозой на равнинных пространствах и в межгор
ных впадинах Средней Азии может находиться в таких же условиях, 
как и в Кштутском районе.

Кеногазский район расположен в 13 км к востоку от г. Ура-Тюбе. 
Па его площади распространены в основном силурийские и каменно
угольные отложения, сильно дислоцированные и пересеченные много
численными разрывными нарушениями. В плоскостях нарушений 
нередко наблюдаются жилы асфальтита мощностью 0,1 —1,0*м. Главная 
масса асфальтитовых жил приурочена к силурийским отложениям. 
В отложениях карбона асфальтит встречается лишь в виде примазок на 
плоскостях трещин и реже в виде тонких жилок. Жилы асфальтита 
ранее ошибочно принимались (Захаревич, 1941; Русанова 1934! и др.) 
за каменные угли и служили объектом разведки. В настоящее же время 
их следует рассматривать как остатки бывших месторождений нефти, 
ныне истощившихся под влиянием тектогенеза.

Район перевала Шахристан. Южнее г. Ура-Тюбе на северном склоне 
Туркестанского хребта и на самом перевале Шахристан в песчано-слан
цевых отложениях силура известно несколько зон графитизации, при
уроченных к линии разлома. Предполагается, что графит здесь образо
вался за счет нефтепродуктов. Подробно это проявление никем не изу
чалось.
\ В 1953 г. П. Д. Виноградовым и В. Р. Мартышевым (1956) были 
обнаружены обильные проявления нефти в толще силурийских пород 
на южном склоне Туркестанского хребта, на левом склоне сая Сарыку- 
тап, у сел. Поры. Они представлены здесь черным жидким и загустев
шим битумом, заключенным в пустотах выщелачивания в органогенных 
известняках. Таким образом, в результате этой находки теперь установ
лено. что битуминозность характерна не только для венлокских грапто- 
литовых сланцев, но и для залегающих выше известняков нижнего 
лудлова.

Из других проявлений нефти в Таджикистане можно отметить при
сутствие битумов высокой степени карбонатизации в брекчии трения, 
залегающей в зоне одного из разломов среди известняково-сланцевой 
толщи силура на перевале Анзоб в восточной части Гиссарского хребта. 
Небольшое проявление асфальтита известно в известняках карбона на 
Дарвазе по правому притоку р. Пяндж — саю Обиминьоу.

Анализируя изложенные выше данные о характере распростране
ния признаков нефтеносности в разрезе палеозоя Таджикистана, можно 
сказать, что они имеются в отложениях силура, девона и карбона. Изу
чение фациальных особенностей пермских отложений дает основание 
предполагать, что и среди них могут быть обнаружены нефтесодержа
щие слои.

Диапазон географического и стратиграфического распространения 
признаков нефтеносности в Таджикистане позволяет говорить о том, что 
процессы пефтеобразования повторялись здесь многократно в течение 
почти всего палеозоя. Однако это не значит, что они происходили на 
всей площади Таджикистана. В каждую новую эпоху, в результате 
изменения фациальных условий осадконакоплепия, процессы иефтеоб- 
разовапия могли перемещаться во времени и пространстве в зависимо
сти от масштаба палеогеографических изменений.
7 За к. 01528



Необходимо отметить, что установленных закономерностей для 
практического разрешения вопросов нефтеносности палеозойских отло
жений Таджикистана еще недостаточно. Решение этой проблемы ослож
няется трудностью выделения в палеозойских толщах благоприятных 
для поисков нефти структур.

Таким образом, из сказанного следует, что для решения рассма
триваемой проблемы необходимо проведение целого комплекса разно
образных исследований, в том числе наблюдений по изучению микро- 
зонального тектонического строения в отдельных районах, применения 
методов геофизической разведки, постановки структурного бурения 
и г. д.

Рекомендация заняться изучением микрозопалыюго тектонического 
строения палеозойских отложений основана на материалах по Кштут- 
скому району, где нефтеносные граптолитовые сланцы настолько слабо 
метаморфизованы, что встречающиеся в них песчаники растираются 
пальца ми и имеют пористость около 14%. Нельзя допустить, чтобы это 
явление было случайностью и больше нигде не повторялось. Не исклю
чена возможность, что подобные участки больших размеров могут быть 
встречены и в других районах. Они могут находиться также под чехлом 
мезо-кайнозойских отложений. Для выработки методики изучения мик- 
розональной тектоники необходимо подвергнуть тщательному исследо
ванию Кштутский район, а потом перейти к изучению соседних райо
нов. Геофизические исследования и бурение должны быть сосредото
чены в пределах равнинной зоны Зеравшанской долины и в Кулябском 
районе, где развиты соляные купола, а также в широкой Вахшской 
долине, где могут быть найдены соляные купола под покровом четвер
тичных отложений.

В качестве наиболее благоприятных объектов для постановки раз
ведочного бурения могут быть рекомендованы Кшутский и Кулябский 
районы.

Заканчивая краткую характеристику нефтеносности палеозоя Тад
жикистана, можно сделать следующие выводы.

Признаки нефтеносности в палеозойских отложениях Таджикистана 
имеют региональный характер. Процессы нефтеобразоваиия в палеозое 
здесь повторялись, по-видимому, неоднократно. Степень карбонатиза- 
иии битумов является функцией геохимических условий и геологической 
обстановки. Внутренние части межгорных впадин и некоторые районы 
равнинных пространств Таджикской ССР вследствие присущих им осо
бенностей геологического строения следует рассматривать как перспек
тивные области в отношении поисков нефти. Большинство этих положе
ний сохраняет свое значение не только для Таджикистана, но и для 
прилегающих к нему смежных территорий Средней Азии.



Глава II
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ  

ОБЩИЙ ОБЗОР

Из черных металлов на территории Таджикской ССР известно 
железо и марганец.

Железное оруденение представлено несколькими типами, встречен
ными в довольно большом количестве в различных районах республики 
(рис. 16). Почти все рудопроявлепия имеют небольшие размеры. Лишь 
Чокадамбулакское месторождение промышленное.

Рис. Hi. Схема распространения проявлении желез
ного оруденения

/ - м е с т о  р о ж д о н и я м а г н е т и т а :  1 — Чокадамбу- 
лак; J Тураигли; J — Лткудак: 4 — Харангонскал группа; 
3 — группа Лр.чу. / /  - м е с т о р о ж д е н и я  ж е л е з н о г о  
б л е с к а  и с и д е р и т  а: 0 — Тегерми; 7 — Петау; 8 -  
Техари; У — Ван кап; И) — Паскуф; И — Пасбаджу; 12 — Лк- 
суйекая группа; 14 — Муксуйская группа; 14 — Бартангскан 

группа

Наиболее распространенным типом железной минерализации 
является магиетиплюс оруденение, связанное со скарнами и приурочен
ное к контактам гранитоидов с известняками. В Северном Таджики
стане залежи этого типа широко распространены как в Кураминском 
хребте, так и в горах Могол гау. В сопровождающих оруденение скар
нах в районе месторождения Тура иглы известно наличие кобальтовых 
минералов (кобальтин, а в зоне окисления эритрип). В некоторых место
рождениях в скарнах присутствует шеелит. Самым крупным месторож
дением этого типа является Чокадамбулакское.

.Многочисленные проявления скарновых месторождений магнетита 
известим также по южномv склону Гпссарского хребта в Центральном



Таджикистане. Они располагаются преимущественно в зоне северного 
контакта Гиссарского плутона с известняковыми толщами среднего 
палеозоя, образуя пластообразпые и неправильные залежи магнетита 
и титаномагнетита. тесно ассоциирующие со скарнами. В рудах неко
торых месторождений имеется незначительная примесь сульфидов — 
халькопирита, арсснопирита, а иногда галенита и сфалерита.

К месторождениям рассматриваемого типа относятся, например, 
магпетитовые залежи бассейна р. Арху и р. Хараигон, причем послед
ний район находится близ южного контакта Гиссарского плутона. По 
размерам все эти магнетитовые залежи невелики.

Залежи магнетита на контактах кислых интрузий с мраморизован- 
иыми известняками и мраморами распространены также на Памире.

Вторым типом железорудных образований Таджикской ССР явля
ются метасоматические залежи гематита. Представителем их является 
Тегерминскос месторождение в Центральном Таджикистане, имеющее 
более значительные размеры, чем все другие. Оруденение представлено 
залежами гематита, часто с пиритом, расположенными в мраморизован- 
ных известняках палеозойского возраста. Качество железных руд зави
сит от содержания пирита, обусловливающего наличие серы.

Рудопроявления подобного типа довольно широко распространены 
па Памире, однако из-за своих мелких размеров они не могут представ
лять никакого интереса для промышленности. Так, в бассейне р. Ваич 
имеется целый ряд мелких залежей железного блеска и сидерита 
(Потау, Техарв, Ванван), приуроченных к сланцам и мраморам ниж
него палеозоя. По данным А. А. Саукова (1934t), эти месторождения 
представляют собой метасоматические образования, причем запасы 
руды в отдельных залежах не превышают нескольких тысяч тони. Руды 
отмеченных месторождений использовались местными жителями для 
кустарной выплавки железа. Такого же типа залежи распространены 
и в других частях Памира. К. II. Паффенгольцем (1935|) в бассейне 
р. Танымас (правого притока р. Бартаиг) в свите кварцитов, известко- 
вистых конгломератов и рассланцованных известняков были встречены 
пластовые залежи бурых железняков. Такие же залежи обнаружены 
в междуречье Баляндкиик и Зулумарт. По мнению К. И. Паффсн- 
гольца, эти месторождения по типу идентичны залежам района р. Ваич.

В Юго-Восточном Памире, к юго-востоку от Тахтамыша, 
С. И. Клупниковым (1935 г.) обнаружена линзообразная залежь, состоя
щая почти из чистого железного блеска. .Мощность залежи 4—5 м , 
прослеженная длина ее по простиранию 70 м. Вблизи этой залежи 
встречены другие рудные линзы. Другая зона железного оруденения 
установлена С. И. Клунниковым (19371) в Хорогском районе, вокруг 
Сохчарвского гранитного массива, где имеется ряд месторождений 
железного блеска (Паскуф, Пасбаджу), а несколько далее от массива — 
залежей сидерита (Хув, Давлех). У сел. Паскуф пытались выплавлять 
железо.

К третьему сингенетическому типу осадочных месторождений отно
сится месторождение магнетита в горах Гузаи, в 15 км к востоку от 
г. Исфара. Здесь в крутопадающей толще верхнепалеозойских песча
ников и сланцев широтного простирания имеются два пласта магиети- 
тового песчаника. Мощность рудных пластов колеблется от 0,1 до 4 м. 
Содержание железа весьма непостоянно, причем обогащенные участки, 
по-видимому, имеют линзообразную форму. Мощность богатых руд 
достигает 0,5 м.

По микроскопическим исследованиям в богатых рудах содержание 
магнетита, в значительной степени перешедшего в мартит. достигает 
75% общего состава.



Помимо перечисленных выше месторождений, в различных районах 
Таджикистана известны еще более мелкие залежи, большей частью 
имеющие лишь минералогический интерес. Таковыми, например, явля
ются кварцевые жилы с железным блеском в Карамазаре или мелкие 
линзы железных руд в каменноугольных отложениях Исфаринского 
района.

ЖЕЛЕЗО

Железорудные месторождения Северного Таджикистана
В юго-западной части Карамазара и в Моголтау известно около 

девяти мелких месторождений магнетита. Наиболее изученными явля
ются: Чокадамбулак, Туранглы, Аткулак в Карамазаре, Айнабулак, 
Каракызтуган и Янгикан в Моголтау.

Все месторождения относятся к скарновому типу и пространственно 
тяготеют к крупным полиметаллическим месторождениям (Алтынтоп- 
кан, Кансайская группа и др.). По данным Е. Д. Карповой (1943,, 
1944,), те и другие подчинены одним контролирующим разрывным 
структурам, имеют близкий минеральный состав и сформированы входе 
одного и того же длительного процесса скарново-рудной минерализа
ции, относящегося по времени к концу позднего палеозоя. В железоруд
ных месторождениях процесс минерализации проявился лишь частично 
и закончился после образования силикатов скарнов и магнетита. В поли
металлических месторождениях минерализация проявилась полнее; 
здесь на силикаты скарнов и магнетит были наложены более поздние 
кварц и сульфиды полиметаллов.

Чокадамбулакское месторождение расположено на южном склоне 
Кураминского хребта в благоприятных экономических условиях. Место
рождение впервые было описано в 1927—1929 гг. Б. Н. Наследовым. 
Разведочные работы с 1956 г. по настоящее время проводятся сотрудни
ками Таджикского геологического управления под руководством 
Б. В. Мамонтова. В настоящее время под Чокадамбулакским место
рождением понимается рудоносная зона, протягивающаяся в широтном 
направлении на 40 км при ширине до 10 км. Площадь месторождения 
охватывает срединную часть Чокадамбулакскон антиклинали, в ядре 
которой обнажаются гранодиориты одноименного массива, окаймленные 
известняками девонского и каменноугольного возраста. Известняки 
перекрываются кислыми эффузивными породами верхнего палеозоя. 
Непосредственно в зоне контакта гранодиоритов с известняками, а ино
гда среди известняков располагаются скарновые зоны мощностью до 
сотен метров. Состав скарнов довольно простой; они представлены гра
натом, пироксеном и амфиболами. 11а отдельных участках скарны обо
гащены магнетитом, образующим промышленные скопления. К настоя
щему времени на южном крыле Чокадамбулакскон антиклинали выяв
лено пять таких участков: Центральный, Восточный, Западный, Акташ- 
ский и Корхонинский (рис. 17).

Оруденение на Ц е н т р а л ь н о м  у ч а с т к е  представлено двумя 
магиетитовыми телами общей длиной около 1400 м , залегающими со
гласно в крутопадающей зоне эпидото-граиатовых скарнов. Средняя 
мощность рудных тел равна 40 м, руды иногда массивные, чаще вкрап
ленные. Среднее содержание железа 41%, серы 1,1%, мышьяка 0,09%, 
фосфора 0,04%. В рулах Центрального участка присутствует висмут 
в количествах до 0,1%, обусловленный наличием наложенной сульфид
ной минерализации. Проведенные технологические исследования пока
зали. что руды относятся к легкообогатимым. Оруденение изучено иг 
глубину до 500 .и. (рис. 18).



На Восточном участке к настоящему времени выявлено семь кули
сообразно расположенных крутопадающих тел, согласно залегающих 
в зоне амфиболо-пироксеновых скарнов. Общая протяженность оруде
нения равна 500 м; мощность рудных тел колеблется от 2 до 90 м. По 
качеству железные руды аналогичны описанным выше и отличаются от 
них только отсутствием висмута. В амфиболах вмещающих скарнов 
содержатся повышенные количества галлия — около 300 г/г. В пределах 
рудной зоны, но отдельно от магнетитовых тел локализуются пиритовые

Рис. 17. Схема расположения железорудных участков Чокадамбу- 
лакского рудного поля

/  — галечники, песчаники и глины мезо-кайнозоя; 2 — туфы, туфоконгло.ме- 
раты, андезитовые и кварцевые порфиры; 3 — туфы, лавобрекчии фельзнто- 
вых и кварцевых порфирои. липариго-дацнтовые порфиры с прослоями 
конгломератов, песчаников и известняков; 4 — известняки, доломиты, мергели; 
5 — граноднориты, граниты, гранодиорит-порфиры, кварцевые монцонигы; 

6 — разломы; 7 — участки

тела, содержащие до десятых долей процента кобальта. Разведано 
оруденение до глубины 400 м.

На З а п а д н о м  у ч а с т к е  оруденение представлено двумя круто
падающими магнетитовыми телами протяженностью до 1800 м. Мощ
ность рудных тел колеблется от 3,5 до 60 м ; качество железных руд 
аналогично рудам Центрального участка. Оруденение изучено до глу
бины 300 м.

А к т а ш с к и й  у ч а с т о к  изучен еще слабо. Содержание железа 
в рудах здесь несколько ниже, чем на ранее описанных участках.

К о р х а п и п с к и й у ч а с т о к  по своему положению и геологиче
скому строению отличается от предыдущих. Расположен он па северном 
крыле Чокадамбулакской антиклинали и сложен позднепалеозойскими 
эффузивамн. залегающими на известняках карбона. На глубине под 
эффузивами установлено наличие пологого рудного тела, залегающего 
в контакте эффузивов с известняками. Мощность рудного тела 10— 
20 At, содержание железа равно 40%.

Общие перспективные запасы Чокадамбулакского месторождения 
оцениваются цифрой порядка 400 млн. г железной руды с содержанием 
железа 38—40%. Следует учесть, что промышленная ценность этого 
месторождения увеличивается за счет присутствия па отдельных уча
стках таких попутных компонентов, как висмут и кобальт.



Перспективы всего этого района па железо могут быть значительно 
расширены за счет имеющихся крупных по площади магнитных ано
малий— Япгиканской, Янтакской, Капибадамской и др.

Месторождение Туранглы расположено в западном окончании Ку- 
рамппского хребта, на его южном склоне. Месторождение известно 
издавна. Впервые оно описано В. Н. Томилнным (1935 г.). Окончатель
ную оценку получило в результате работ Таджикского геологического 
управления в период 1956—1959 гг.

Месторождение находится на восточном фланге Акчагаль-Туранг- 
линской известняковой гряды, прорванной на северо-востоке граподио- 
ритами Карамазарского интру
зива. В контакте с граноднори- св 
тами на протяжении 3 км про
слеживается непрерывная полоса 
преимущественно гранатовых 
скарнов мощностью от 5 до 60 м.
Оруденение представлено груп
пой магиетитовых тел в контакте 
скарнов с эпидотизированными 
сиенит-диоритами. Размеры руд
ных тел незначительны: до 90 м 
по простиранию и 20 м по мощ
ности. На глубине 50 м магнети- 
товая .минерализация сменяется 
полиметаллической. Присутст
вующее в скарнах и рудных те
лах кобальтовое оруденение об
условлено наличием мельчайших 
жилок с кобальтином и другими 
сульфидами, но из-за очень низ
ких содержаний промышленного 
интереса не представляет. За
пасы железной руды по разве
данным рудным телам состав
ляют около 200 тыс. т при содер
жании железа 46%. За счет на
личия еще нескольких рудных 
тел запасы могут быть увели
чены.

Месторождение Аткулак рас
положено на северном склоне 
Кураминского хребта. Открыто
в 1927 г. К. Л. Пожарицким. Месторождение расположено в текто
ническом блоке известняков, зажатом в зоне сопряжения трех круп
ных разрывов среди граиодиоритов. Магнегитовое оруденение при
урочено к западной части известняков и представлено залежью массив
ных руд. Характерным является небольшое распространение граната и 
пироксена и наличие кварца, кальцита, хлорита и эпидота. Широко раз
вит гематит, часто замещенный магнетитом. Месторождение разраба
тывалось в древности. Разведанные запасы месторождения составляют 
600 тыс. т железной руды с содержанием железа 57%. Как и место
рождение Туранглы, Аткулак является непромышленным объектом.

Остальные магнетитовые проявления Северного Таджикистана по 
своему геологическому строению похожи на описанные, но незначи
тельны по масштабам п являются непромышленными.

/ — четвертичные отложения; 2 — известняки; 
3 — фельзиты: 4 — порфирнты; 3 — гранодиориты; 

б — гранатовые скарны; 7 — магнетитовые тела



Железорудные проявления Центрального 
и Юго-Восточного Таджикистана

Железорудные проявления в Центральном и Юго-Восточном Тад
жикистане довольно многочисленны, но месторождений, имеющих 
сколько-нибудь значительные запасы, в этих областях республики не 
установлено. Из всех известных здесь проявлений только по двум про
изведен ориентировочный подсчет запасов. Все остальные изучены 
весьма поверхностно без проведения разведочных работ.

Месторождения разбросаны на большой территории и выделить 
в ее пределах рудные районы, объединяющие месторождения и рудо- 
проявления, связанные общностью экономических условий, не представ
ляется возможным.

По территориальному размещению можно выделить месторождения 
южного склона Гиссарского хребта и месторождения Памира (см. 
рис. 17).

Месторождения южного склона Гиссарского хребта

На обширной территории южного склона Гиссарского хребта име
ются две группы месторождений, отстоящих друг от друга в 45—50 км 
по прямой линии. Первая группа, носящая название Харангонской, 
находится в верхней части бассейна одноименной реки, являющейся 
нижним левым притоком р. Варзоб. Вторая группа месторождений рас
положена в бассейнах рек Арху и Сардаймиона. Весь этот район сло
жен среднепалеозойскими отложениями, прорванными варисскими гра- 
нитоидами. Все месторождения и рудопроявления приурочены здесь 
к зонам контактов гранитоидов с известняками палеозоя и являются 
таким образом контактово-метаморфическими образованиями.

Харангонская группа месторождений расположена на площади тра
пеции J-42-42 на территории Варзобского района. Абсолютные высоты 
месторождений достигают 1750—2000 м. От г. Душанбе они отстоят на 
20—25 км к северу и связаны с ним автомобильной дорогой протяжен
ностью 18—20 км. На остальном отрезке пути имеются только вьючные 
тропы.

Месторождения впервые осматривались Г. К. Синевским (1929— 
1930 гг.), затем изучались П. И. Федоровым (1931 ф) и И. Д. Смольяни
новым (1938 г.). В последующие годы они опробовались и изучались
А. И. Виленским (1942—1943 гг.) и В. Н. Гессе (1947—1948ф).

В Харапгопскую группу входят три месторождения. Нижнс-Харан- 
гонское, Средпе-Хараигонское и Верхие-Харангонское.

Нижне-Харангонское месторождение находится на правом склоне 
долины р. Харангон. в 400 м западнее населенного пункта Дара и 
в 250—300 м от русла реки.

Участок месторождения сложен контактово-метаморфическими 
породами: роговиками, мраморизованными доломитизированнмми изве
стняками и серпентинитами. Все породы на участке месторождения 
пересечены тремя разрывами широтного и северо-западного направле
ния, сопровождающимися сильно ожелезиенными зонами дробления.

Рудное тело представлено линзой почти чистого магнетита, вытяну
той в северо-восточном направлении. Падение линзы на северо-запад 
под углом 65°. Длина 30 м при мощности от 0,7 до 2,2 м. Она залегает 
в контакте доломитизированных известняков с роговиками и местами 
контактирует с серпентинитом. Центральная часть линзы сложена 
чистым мелкозернистым магнетитом; по мере приближения к зальбан- 
дам среди магнетита появляются участки, сложенные серпентинитом,



который в самых краевых частях линзы заметно преобладает над маг
нетитом.

Месторождение изучено и опробовано лишь с поверхности. Содер
жание Ре20з от 37,80 до 77,65%; S от 0,36 до 0,46%; Fe от 26,43 до 
54,31%.

Геологические запасы руды (категория С2) составляют 3,0 тыс. т. 
Промышленного значения месторождение не имеет.

Средне-Харангонское месторождение расположено на правом 
склоне долины р. Хараигон, в 550 м от ее русла и в 1500 м к западу 
от Нижпе-Харангонского месторождения.

На участке месторождения развиты роговики и серпентиниты, обра
зовавшиеся в контакте гранит-порфиров и известняков. Район место
рождения пересекается двумя разломами северо-западного простира
ния, сопровождающимися зонами брекчированпых и сильно ожелезнен- 
иых пород. Среди серпентинитов и роговиков известны пять линзообраз
ных железорудных тел различной мощности и протяженности (см. 
табл. 24).

Т а б л и ц а  24

Номер
рудного

тела
(линзы)

Средняя 
мощ

ность, м
Протяжен

ность, м
Площадь 
рудного 
тела, м2

Принятая 
глубина 
орудене

ния, м

Объем 
рудного 
тела, м'л

Объем
ный вес 

руды
Запасы 

руды, m

1 Ш,0 32 305 16 4880 4 19 520
о 1,5 10 15 5 75 4 300
3 1,0 12 12 6 72 4 288
4 1,0 4 4 2 8 4 32
5 1,0 3 3 2 6 4 24

Вс е г о i I 1 20 164
1

Руда во всех линзах представлена почти сплошным мелкозерни
стым магнетитом, местами гематитизироваиным. Очень редко в ней при
сутствует пирит.

Поверхностные разведочные работы были проведены только на 
рудном теле 1, остальные тела опробованы лишь с поверхности. Содер
жание Fe20.4 колеблется от 59,25 до 92,05%; S от 0,13 до 2,21%; Р от 
0,05 до 0,5%; Fe от 4 1,44 до 64,38%.

По содержанию железа (среднее 54%) руды Средпе-Харапгопского 
месторождения являются промышленными. Очень высокое содержание 
Fe20* в некоторых пробах (89—92%) объясняется, вероятно, наличием 
в рудах значительного количества мартита. Ориентировочные геологи
ческие запасы руды по пяти рудным телам приведены в табл. 24.

Среднее содержание железа 54%; запасы металла составят 
10,9 тыс. т.

Верхне-Харангонское месторождение находится на правом склоне 
долины р. Харангон, в верховьях безымянного сая, в 1100—1300 м 
к северо-востоку от Средне-Харангонского месторождения.

Рудоносные линзы месторождения приурочены к контакту гранит- 
порфиров с серпентинитами и эффузивами среднего карбона. По кон
такту гранит-порфиров и роговиков здесь развиты зоны окварцованных 
и пиритизированиых пород мощностью до 10 м.

На месторождении насчитывается 13 линзообразных залежей маг
нетита, нз которых только одна (№ 1), имеющая длину до 30 м % заслу-



живаст некоторого внимания. Мощность этой линзы достигает 6 м. Про
стирание залежи северо-западное, падение вертикальное. Остальные 
рудные тела имеют длину по простиранию от 4 до 12 м и мощность 
0,5—1,5 м. Все залежи в процессе изучения месторождения были 
вскрыты канавами и 10 из них опробованы. Содержание FeoO:t колеб
лется от 25,0 до 90,65%; S от 0,98 до 8J7%; Р от 0,041 до 0,78%; Fe от 
24,40 до 63,38%.

Руды опробованных тел по содержанию железа являются конди
ционными. но отличаются повышенным содержанием серы. Ориентиро
вочные запасы по всем рудным телам определены в 18,8 тыс. т. Место
рождение самостоятельного промышленного значения не имеет.

Геологические запасы по всем месторождениям Харапгопской 
группы приводятся в табл. 25.

Т а б л и ц а 25

Название
месторождения

Среднее содержание компонентом,
Запасы 

руды, тыс. mFe20 3 S Р Fe

Нижне-Харангонское 65.0 0,4 45,0 3,06
Средне-Харангонское 77,0 0,4 0,051 54,0 20,16
Верхне-Харангонское 66,5 2,5 0,3 41 18,8

В с е г о 69,5 | 1.2 - ' 46,6 !
1

42,02

Все рассмотренные месторождения и рудопроявления относятся 
к контактовому типу. Они приурочены к зонам разломов северо-запад
ного направления и располагаются в приконтактовой зоне ксенолитов 
среднепалеозойскпх известняков, заключенных в эффузивах и гранит- 
порфира х.

Кроме перечисленных рудопроявлений железа, в данном районе 
имеется целый ряд более мелких выходов магпетнтовон рулы. но раз
меры их весьма незначительны.

Описанные месторождения и рудопроявления и район их распро
странения изучены в целом недостаточно, поэтому вопрос о возможно
сти открытия здесь новых более крупных месторождений железа окон
чательно не решен.

Некоторый интерес в рассматриваемом районе представляет гема- 
титовое рудопроявление Чапдара, расположенное восточнее Харангон- 
ского участка в бассейне р. Семиганч. Основным рудообразующим 
минералом, в отличие от Харангонских месторождений, здесь является 
гематит. Вместе с ним в небольшом количестве почти всегда присут
ствуют пирит, гётит, лимонит, иногда халькопирит и пирротин. Гематит 
связан с кварцевым сиенитом, образующим несколько маломощных 
жил неправильной формы, секущих серые граниты в северо-западном 
направлении. Средняя мощность жил составляет 0,8—1,0 м, длина жил 
колеблется от 5 до 50 м. По данным химических анализов содержание 
железа в руде колеблется от 12,78 до 6,39%. Рассматриваемое рудо- 
лроявление как по размерам, так и по содержанию железа промышлен
ного значения не имеет.

Группа железорудных месторождений «Арху» находится в 40— 
45 км к северо-востоку от Харапгонского участка на территории Орджо- 
пикидзеабадского района Таджикской ССР. Рудопроявления распола
гаются в бассейне р. Арху и по притокам р. Сардаймиона — Лойля- 
м'ль и Сумулук. Абсолютные высоты на участке достигают 2200— 
2300 м.



Вес ру.топроявления находятся в тяжелых экономических условиях. 
От г. Душанбе до населенного пункта Вистои имеется грунтовая авто
дорога протяженностью 115 км, далее к участку ведет вьючная тропа 
длиной 42 км.

Бассейн р. Арху сложен главным образом известняково-сланцевой 
толщен силура и прорывающими ее варисскими гранодиоритами. Из 
мезозойской серии осадков здесь известны нижнеюрские песчаники 
и конгломераты, залегающие несогласно на размытой поверхности 
палеозойских образований.

Район характеризуется весьма сложной тектоникой, обусловленной 
необычайно широким распространением надвигов, сбросов и сбросо- 
сдвигов. Этими разломами складчатые структуры сильно нарушены 
и разбиты на серию взаимно перемещенных блоков. В большинстве слу
чаев они представлены лишь отдельными фрагментами широтно ориен
тированных складок.

Все железорудные проявления приурочены к скариовым залежам, 
расположенным в зоне контакта гранодиоритов с известняками силура.

По данным В. Н. Гессе (1941ф, 1947ф, 1948ф), сравнительно круп
ные железорудные проявления установлены в бассейнах рек Кафандар 
и Сумулук.

Восточно-Кафандарская группа рудопроявлен ий расположена 
в нижней части долины р. Кафандар. Участок сложен известняками 
п сланцами силура, смятыми в антиклинальную складку северо-запад
ного простирания. В своде складки обнажены граиодиориты, среди 
которых наблюдаются крупные ксенолиты известняков. В контактах 
между гранодиоритами и известняками залегают скарповыс тела 
с железорудной минерализацией. Рассматриваемая группа рудопрояв- 
леиий объединяет шесть отдельных рудных выходов, отстоящих друг от 
др\га па расстоянии от 300 до 1200 м. Железная руда, представленная 
магнетитом, концентрируется в центральных частях скарновых залежей, 
образуя в них линзообразные и пластообразные тела мощностью до 
5 м и длиной от 10 до 100 м.

В состав руд, кроме магнетита, входят скарновые минералы — гра
нат. пироксен и эпидот. а также кварц, лимонит, карбонаты меди, реже 
гематит, титаномагпетит, ильменит и мартит.

Запасы магпетитовых руд для всей группы рудных тел составляют 
85 тыс. т со средним содержанием FeO-f Не2Ол 70%.

Западно-Кафандарская группа рудопроявлепий железа находится 
в верховьях лолнпы р. Кафандар. Известные здесь скарновые тела 
с магнетитом также приурочены к зонам контакта гранодиоритов с изве
стняками. Наибольший интерес представляют две залежи — 4в и 4с, 
длина которых соответственно составляет 150 и 500 м, а мощность изме
няйся от 0,5 до 2 м. Железная руда в виде почти сплошного магнетита 
концентрируется в центральных частях залежей. По данным В. И. Гессе 
(1941ф), среднее содержание FcO + Fe20;< в этих залежах достигает 
80%. Ориентировочные запасы руды по всем рудным выходам при глу
бине распространения оруденения до 1 м составляют 10 тыс. т.

К числу других, еще менее значительных по масштабу рудопрояв- 
л ем и ii бассейна р. Арху относятся скарповыс залежи, известные по 
склонам саев Шакрут, „Пойлякуль. Сумулук и др. Геологические условия 
залегания рудоносных скарнов на этих участках аналогичны описанным 
выше залежам Кафаидарекой группы. Все эти рудопроявлепия изучены 
очень слабо и по имеющимся данным промышленного значения не 
имеют.

Подводя итог краткому рассмотрению железорудных проявлений 
и месторождении, распространенных в бассейнах рек Харапгоп и Арху,



необходимо подчеркнуть, что, несмотря на их многочисленность и до
вольно высокое содержание железа в рудах, все они имеют небольшие 
размеры и очень ограниченные запасы. Учитывая эти данные и весьма 
невыгодные экономические условия их расположения, следует признать, 
что в настоящее время они промышленного интереса не представляют.

Железорудные проявления Памира

Железорудные проявления Памира детально никем не изучались. 
О них имеются лишь очень краткие сведения, приведенные в некоторых 
геологических отчетах по геологической съемке и поискам. Ввиду тяже
лых климатических условий на Памире ни одно из этих месторожде
ний не разведывалось.

Железорудные проявления па Памире довольно многочисленны, 
разнообразны и размещены на большой территории. По генетическим 
признакам и минеральному составу здесь выделяются следующие типы 
месторождений:

1) месторождения железного блеска, приуроченные к малым интру
зиям основного состава;

2) месторождения магнетита контактового типа, связанные с круп
ными интрузиями гранитоидов;

3) гидротермальные месторождения сидерита, распространенные 
среди карбонатных пород;

4) месторождения типа железных шляп;
5) месторождения, представленные залежами бурых и красных 

железняков среди известняков и мраморов.
Большинство месторождении железного блеска практического зна

чения не имеет. Некоторый интерес представляют месторождения бурых 
и красных железняков Восточного и Западного Памира, где наряду 
с ними имеются железорудные месторождения других типов.

Восточно-Памирская группа месторождений. Бассейн р. Кокуй- 
бельсу. По данным В. И. Попова (1936), в бассейне р. Кокуйбельсу 
имеется два железорудных проявления. Одно из них расположено 
в ущелье сая Зорташкол-нижпий, а второе по саю Иошкорхаиа.

.Участок Зорташкольского проявления сложен палеозойскими изве
стняками и сланцами, в которых имеется ряд пластовых залежей аггли- 
товидиых гпейсифицированных пород и большое количество железоруд
ных жил длиной до 25 м при мощности 0,25—2,0 м. Жилы состоят пре
имущественно из железного блеска, переходящего в зальбандах в мел
кокристаллический сидерит и лимонит. Данных о содержании железа 
и запасах не имеется.

В сае Иошкорхаиа известно оруденение магнетита, связанное со 
скариовыми залежами. Длина залежей 25—40 мщ мощность не более 
2- 5 м. Рудопроявлеиие не изучено, данных о содержании железа нет.

Бассейн р. Танымас. По притокам этой реки — Арчабулюнг и Ша- 
нарджнлга, в палеозойских известняках наблюдаются линзообразные 
заложи бурого железняка. Длина линз до 15—20 м, мощность 2.5—
3,0 м. Содержание Ре2Оз в руде достигает 70%.

Бассейн р. Аксу. Здесь известно несколько проявлений железа, груп
пирующихся на правом склоне долины р. Аксу вблизи границы с Китай
ской Народной Республикой.

Район рудопроявления сложен главным образом верхнепалеозой
скими и юрскими отложениями, а также гранитами, протягивающимися 
вдоль государственной границы. Железная руда концентрируется как 
п гранитах, так и в верхнепалеозойских сланцах.



По характеру и форме залегания здесь различаются три типа руд: 
жилы железного блеска, неправильные штокообразные рудные залежи 
среди гранитов и ожелезкенные сланцы. Первые два типа руд в срав
нении с последним типом имеют незначительное развитие. Наиболее 
крупная залежь в виде жилы прослежена па протяжении 70 м при 
мощности от 3 до 5 м. Содержание железа в руде достигает 67,7%. 
Остальные жилы имеют ничтожные размеры. Штокообразные залежи 
в гранитах установлены в двух местах. Площадь каждого из рудных 
выходов не превышает 30—40 м2. Содержание железа в руде достигает 
й 3,67%.

Оруденение в сланцах представлено гематитом. Последний распро
странен в виде вкрапленности и тончайших послойных линзочек. Дан
ных о содержании железа в этом типе руд не имеется.

Бассейн р. Муксу. Значительные скопления магнетита установлены 
в области ледников Шиилбини, Быре, Форташоек, а также в верховьях 
долины р. Муксу. Рудные тела здесь приурочены к зоне контакта между 
гранитами и метаморфическими сланцами. Более подробных сведений 
с них не имеется.

Западно-Памирская группа месторождений. Бассейн р. Ванч. В бас
сейне этой реки известно несколько железорудных месторождений, не
которые из них до недавнего времени разрабатывались кустарным спо
собом для выплавки железа (Потау, Ваиваи).

М е с т о р о ж д е н и е  П о т а у  расположено в устьевой части одно
именной реки. Железная руда приурочена к пласту мраморизованпого 
известняка, метасоматически замещенного карбонатами и железосодер
жащими минералами. Сидерит н бурый железняк образуют в известняке 
неправильные линзы. Ожелезненис прослежено с перерывами па рас
стоянии 500 м по простиранию пласта. Длина отдельных линз сидерита 
достигает 50 м. Максимальная мощность линз 5 м. По данным А. А. Сау- 
кова, ориентировочные запасы руды до глубины 1 м составляют 
10 тыс. г, при среднем содержании железа 60,53%. Месторождение не 
разведано, запасы его этим, вероятно, не исчерпываются.

М е с т о р о ж д е и и е С е д в а л находится в бассейне одноименной 
реки, в J км выше ее устья. Рудное тело представляет собой линзу, сло
женную бурым железняком п сидеритом, залегающую среди мрамори- 
зованных известняков. Мощность линзы колеблется от 5 до 7 м , протя
женность 30 м. Ориентировочные запасы руды по подсчетам А. А. Сау- 
кова составляют 5 тыс. г.

М е с т о р о ж д е н и е  Т е х а р в  расположено в устьевой части бас
сейна р. Техарв (правый приток р. Ванч). Оно состоит из нескольких 
неправильных гнездообразных и жильных тел сидерита и бурого желез
няка. Нижнее тело бурого железняка размерами 2,5x3—4 м в попереч
нике вскрыто небольшой штольпеобразпой выработкой. Другое рудное 
тело в виде жилы располагается в 30 м выше первого. /Мощность его 
1 м, длина 12—15 м. Ориентировочные запасы руды составляют не
сколько тысяч тонн.

М е с т о р о ж д е н и е  В а и в а н находится иа правом склоне верх
ней части ущелья р. Ванч, в районе селения того же названия. Пред
ставлено двумя жилами бурого железняка, прослеженными па расстоя
нии 150 м. Мощность жил колеблется от 2—4 до 10 м. Ориентировоч
ные запасы, по данным В. И. Попова (1936 ), до глубины 75 м состав
ляют 250 тыс. г руды.

М е с т о р о ж д е н и е  Бун ай расположено на правом склоне 
долины р. Ванч в районе одноименного селения. Оно представлено 
жилой сидерита, залегающей в мраморе. Длина жилы 50 м, мощность 
1,2 м.



Бассейн р. Бартанг. Железорудные проявления концентрируются 
па правом склоне нижней части долины р. Бартанг, сложенной верхне
палеозойскими и мезозойскими осадками.

В долине р. Джирихдара, в районе сел. Багу, в зоне контакта слан
цев триаса с вулканогенной толщей палеозоя известно рудное тело, 
сложенное в основном магнетитом с незначительной примесью кварца, 
сидерита, кальцита, гематита и лимонита. Длина залежи 35 м, мощ
ность 2,5 м. Содержание железа в руде не установлено, запасы нс под
считывались.

По саю Разуч известно линзообразное тело гематита, залегающее 
среди юрских известняков. Мощность залежи колеблется от 10 до 15 л*, 
длина составляет 50—70 м. Месторождение не изучалось.

Бассейн р. Пяндж. В бассейне р. Пяндж рудопроявлеиия небольших 
масштабов установлены в нескольких пунктах. Одно из них располо
жено в долине сая Хорстароги—левого притока р. Обихумбоу. Рудо- 
проявлеиие представлено небольшими линзами магнетита, связанными 
е мощными скарповыми телами, залегающими в контакте гранодиори- 
тов с мраморами. Мощность линз колеблется от 0,2 до 2,0 м , протяжен
ность 5—6 м.

Другие рудопроявлеиия, отмеченные в районе сел. Пасбаджу, пред
ставлены убогой вкрапленностью гематита в различных породах.

Как видно из приведенного описания, крупных железорудных место
рождений с промышленными запасами на Памире не имеется. Все 
рудопроявлеиия находятся в трудных экономических условиях и почти 
все они не изучены.

МАРГАНЕЦ

Па территории Таджикистана известно лишь два месторождения 
марганца — Чатыротекскос и Сноминское. Перспективных площадей 
для поисков крупных месторождений марганца на территории Таджи
кистана не известно.

Чатыротекское месторождение находится в северо-западной части 
Ферганского Каратах, па восточном окончании горного массива Кок- 
тюбе, в 4,5 км юго-восточнее гюс. Караотек. Административно участок 
месторождения относится к Кап ибада мскому району. Месторождение 
было открыто в 1950 г. геологами В. А. Сидоренко и А. А. Сескутовым. 
а разведывалось оно с перерывами различными организациями с 1954 
по 1962 г.

Месторождение сложено известняками и мергелями верхнего па- 
мюра, несогласно перекрытыми конгломератами верхнего карбона. 
В восточной и северо-восточной частях площади месторождения сохра
нились отложения мезо-кайнозоя, представленные конгломератами, пес
чаниками, глинами и известняками, которые трансгрессивно залегают 
на породах нижнего и верхнего карбона.

Месторождение Чатыротек приурочено к одноименной синклиналь
ной складке, опрокинутой к северо-западу. Северо-западное крыло ее 
имеет пологое (10—30°) падение, а юго-восточное — крутое на юго-во
сток под углом 70—85° (рис. 19). Синклиналь в восточном направлении 
переходит в ряд мелких складок, погруженных под мезо-кайиозойские 
отложения, а па юго-востоке срезана Коктюбинскпм надвигом.

Месторождение представлено тремя рудными зонами, залетающими 
в пачке мергелей верхнего памюра. Первая зона расположена в подош
ве, вторая — в средней части и третья в кровле пачки мергелей. Рудные



зоны сложены омарганцоваиными мергелями, в пределах которых выде
лены 12 рудных тел (табл. 26).

Т а б л и ц а  26

Н ом ер р у д н о го  
тел а Н о м е р  зон ы П р о т я ж е н н о с т ь  

р у д н о го  т ел а , м
С р е д н я я  м о щ 

н о сть , м
С р е д н е е  с о д е р ж а 
ние м ар га н ц а , %

1 II 240 1,99 15,9
2—з III 1500 0,85 25,89
2а 111 •150 0.9 14,7
4 1 50 1.1 10
5 1 ISO и 11.23
6 I 1Ю 1,0 12,80
7 1 222 1,99 11,35
8 II 190 1,14 17,8
9 II 520 1,83 11,96

10 I то 1,93 9,93
11 II 259 3,46 17,97
12 II 100 0,89 8,23 ‘

Наиболее крупным и перспективным среди рудных тел является 
тело 2—3; удельный вес его запасов в целом по месторождению состав
ляет 35 407и. Оно разработано с поверхности древними рудокопами

юв

Рис 19 Геологический разрез по месторождению Чатыротек. 
По И. К. Лазареву

/ — пгечлникн, глины, мергели, известняки мезо-кайнозои; 2 — конгломе
раты порхнет карГюип; 3 — нзвеелнякн; 4 — мергели верхнего намюра; 

.5 — рудная зона; 6 — рудные тела; 7 -- разрывы

почти па всем протяжении на глубину до 10—13 м. Разведаны рудные 
тела скважинами па глубину до 294 м.

Па месторождении выделены дна типа руд: карбонатный, состоя
щий из массивных омарганцованных мергелей, и окисленный, представ
ленный тонкопрослойными, желна ковы мп. кустоиато-пористымн, зем
листыми и массивными псиломелапо-миролюзитовымп разностями. Глу
бина зоны окисления достигает 50—60 м.

Минеральный состав первичных руд следующий: первичные — мам- 
Iлиокальцит, родохрозит, марказит, пирит; вторичные — пенломелап, 
вернаднт, пиролюзит, манганит, гипс и гидроокислы железа.

Руды легко обогати мы. Технологическими испытаниями получен 
высококачественный рудный концентрат с содержанием марганца до
•J- /(j.

Согласное залегание рудных тел с отложениями верхнего намюра 
и приуроченность их к определенным литологическим горизонтам ука



зывают на осадочное, сингенетическое происхождение рассматриваемых 
марганцевых руд.

По месторождению подсчитаны запасы руды по категориям С 1 +С 2 
в количестве 2 млн. т, при среднем содержании марганца 15,71%. За
пасы по месторождению отнесены к забалансовым ввиду низкого содер
жания марганца в руде.

Перспективы месторождения могут быть значительно увеличены 
за счет глубины северо-восточного фланга месторождения.

Сиоминское месторождение расположено в 73—75 км от г. Душан
бе. Открыто в 1942 г. И. К. Никитиным. В 1947 г. изучалось Я. А. Губай
дуллиным. На участке месторождения развиты мраморизованные изве
стняки среднего палеозоя, прорванные граподиоритами. Скарновая 
залежь, приуроченная к известнякам, представляет собой пластообраз
ное тело длиной 200 м при мощности 2,0—10,5 м. Падение на юго-во
сток под углом 75—85°. Содержание марганца 47,5%. Месторождение 
в связи с трудными экономическими условиями изучено мало.

ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ 

ПОЛИМЕТАЛЛЫ

Общий очерк полиметаллических месторождений

Месторождения свинца и цинка широко распространены в Таджи
кистане. Встречаются они в широком стратиграфическом интервале — 
от древних осадочно-метаморфических сланцев нижнего палеозоя до 
молодых неогеновых образований. Пространственно распределяются 
очень неравномерно, концентрируясь преимущественно в отдельных гео
логических зонах, образующих специфические свинцово-цинковые руд
ные районы. К таким районам относятся Кураминский хребет и слабее 
изученный Центральный Гиссар, где свинцово-цинковая минерализация 
определяет их металлогеиический облик.

В генетическом отношении среди месторождений и рудопроявле- 
ний свинца и цинка отмечается почти все разнообразие классов и ти
пов, известное для этих металлов, — от пегматитовых и скарново-руд- 
иых образований до месторождений предположительно осадочного про
исхождения (рис. 20).

Наблюдается также широкое разнообразие морфогенетических 
и рудпо-формациоииых типов.

Пегматитово-полиметаллические рудопроявления

Полиметаллическая минерализация, связанная с пегматитами, отме
чается на северо-западном Памире, в юго-западной части Язгулемского 
хребта. Полиметаллическая минерализация в пегматитах, связанная 
с более поздней пнеуматолитовой фазой, представляет только минера
логический интерес. Как известно и из мировой практики, полиметаллы 
не дают нигде значительных концентраций в пегматитах, т. е. этот тип 
оруденения является бесперспективным, видимо, и для Памира.

Скарново-полиметаллические месторождения

Этот тип месторождений является наиболее важным в промышлен
ном отношении не только в Таджикистане, но и в сопредельных районах 
Средней Азии, выгодно отличаясь от прочих типов своими сравнительно 
крупными масштабами оруденения.
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Все известные наиболее крупные промышленные полиметаллические 
месторождения Таджикистана относятся к скарновому типу (Алтын- 
тонкаи, Чалата, Кансай и др.) и подавляющее большинство их сосре
доточено в рудных полях Курамимского хребта. В других районах 
скарны со свиипово-ципковым оруденением встречаются редко и имеют 
небольшие масштабы. В частности, известны скариово-полиметалличе- 
екие месторождения в запад
ной чисти Дарвазского хребта 
(Висхарвское, Ворхие-Джарф- 
ское).

В Кураминском хребте 
скарновые свинцово-цинковые 
месторождения приурочены к 
отдельным блокам карбонат
ных пород среди огромного 
ноля магматических образо
ваний.

В пределах Таджикистана 
отмечается несколько крупных 
скарново - полиметаллических 
зон и районов: Ташбулак, Ча
лата, Длтынтопкан, Ташгезин- 
ская зона в Алтынтопкаиской 
гряде известняков, Кансай- 
ская группа месторождений 
в хр. Окуртау, Курусайекая 
группа в гряде Акчагаль. Из 
объектов меньшего размера 
можно отметить Джангалык- 
екпй участок и др.

Скарновые зоны Ташбу
лак— Тап/гсзе располагаются в юго-западной части Кураминского 
хребта в зоне северного контакта Кураминского батолита с эффузивно- 
сланцевой толщей нижнего палеозоя и известняковой толщей сред
него девона — нижнего кар бона (Алтыитопканская гряда), перекры
вающейся средне- п верхиепалеозойскимп эффузнвами. Все эти породы 
прорываются серией малых интрузий и даек, особенно многочисленных 
в упомянутой прнконтактовой зоне. Наиболее распространенными среди 
них (в порядке возрастной последовательности) являются граноднорит- 
порфпры. гранит-порфиры и диабазовые порфириты. В целом эта 
полоса представляет собой ослабленную зону развития .малых интру
зий, именующуюся многими исследователями (Е. Д. Карповой и др.) 
«Контактовым разломом».

Скарцово-рудиая зона вытягивается в субширотном направлении 
на 20 км и занимает полосу шириной до 3—4 км. Представлена она 
прерывистой серией рудных участков, именующихся с запада на восток 
месторождениями: Ташбулак, Перевальное, Чашлы, Курбаикул. Кичик- 
сан, Мышиккол, Чалата, Учкотлы, Пайбулак, Алтынтопкан и Ташгезе. 
Большинство этих месторождении разделяется поперечными сбросами 
(Алтыитопканским, Чалатииским, Курбаикульским и др.), разбиваю
щими Алтынтопканскую известняковую гряду на ряд взаимнопереме- 
щениых блоков. На востоке на продолжении описываемой зоны поли
металлическая минерализация приурочена к сланцам нижнего палео
соя и к гранитоидам (Сардоб).

Кансапская группа месторождений расположена в хр. Окуртау 
и юго-западной части Кураминского хребта и приурочена к небольшой
8 1а к. (H5JN

Рис 20 Схема расположения генетических 
тигшн полиметаллических месторождении

/ - м: ка I) н о и и й: I - Алтынтопкан; 2 — Кансай;
.4 - Исрсиалынн*; 4 — Курусай. / / - Р н д р о т  е р - 
м а л ь н ы П: 5 — Наугарзан; 0 - Гудас; 7 — Камимап 
сур; 8 — Эскикан; 9 — Ктнлбель; 1U — Караотек; 
П - Дальнее; 12— Конииукра; 13 — Канлара; 14 — 
Такоб; 15 — Обисорбуч. / / /  — м е с т о р о ж д е н и я  
п р е д п о л о ж и т е л ь н о  о с а д о ч н о г о  г е н е *  
з и с а: 1(4 - - Ьольджуан; 17 — И о к у н ь ж . / Г -  и с т 

м а т  и т о u и й: 18 — Язгулсмскаи группа



гряде девонских и нижпекаменноугольных известняков, ограниченной 
с севера и с юга крупными сбросами от средпекаменноугольных грано- 
диоритов, верхнепалеозойских эффузивов и мезо-кайиозойских отложе
нии. Известняки прорваны многочисленными верхнепалеозойскими инт
рузиями, представленными сиенитами, диоритами, гранодиорит-порфн- 
рами, гранит-порфирами и дайками основных пород. Рудные образо
вания приурочены к контактам известняков с малыми интрузиями гра- 
подиоритового и сиенитового состава и к самой толще известняков. 
Всего в настоящее время на этой площади установлено более 10 место
рождений и свыше 50 мелких рудных точек, среди которых наибольший 
интерес представляют скарново-полиметаллические образования (Дар- 
база, Центральный Кансай, Капташ, частично Акташ, Камаркутап) 
и сфалерито-галенитовое оруденение в апкеритизнрованных известняках 
(Кызылкан, Окурдаван). Значительное развитие имеют скариово-маг- 
иетитовые и скарново-магнетитово-полиметалличеекие тела (Акташ, 
Камаркутап). Скарново-полиметаллическое месторождение Япгикан 
залегает среди эффузивов верхнего палеозоя. Оруденение концентри
руется в скарнах, развитых в зонах разломов северо-восточного про
стирания.

Курусайекое скарповое поле расположено в известняках гряды 
Акчагаль. прорванных многочисленными интрузиями, представленными 
роговооомаи ковыми диоритами, гранодиорит-порфирами, кварцевыми 
порфирами, авгитовыми порфиритами, диабазовыми порфиритами. лей- 
кократовыми гранит-порфирами и сиенит-порфирами. Скариово-рудиые 
тела приурочены к контакту малых интрузий с карбонатными породами, 
и также образуют в последних трубчатые и жилообразиыс тела. Помимо 
упомянутых крупных скарново-рудных зон и узлов, в Кураминском 
хребте и Моголтау (имеется в виду только территория Таджикской 
ССР) расположен еще ряд разобщенных более мелких скарново-поли- 
металлических проявлений: Джаигалык, Искикан, Табичебулак и др.

Из других районов, как уже указывалось, скарново-полиметалли
ческие месторождения известны в западной части Дарвазского хребта 
(Висхарвское и Верхне-Джарфскос). Эти месторождения, по данным 
Л. II. Афиногеновой, приурочены к силурийским сланцево-метаморфи
ческим толщам с прослоями известняков, прорванным герцинскими гра
нитными интрузиями. Масштабы месторождений очень небольшие, изу
ченность их слабая, в связи с чем характеристика скарново-полиметал- 
лпчеекпх месторождении будет дана в основном по Курамннскому 
хребту.

По морфологическим и генетическим особенностям среди скарново- 
полимсталлических месторождений выделяются два типа залежей:
1) контактовые залежи и 2) секущие и пластообразные тела в изве
стняках.

Контактовые залежи представляют собой пластообразпые и линзо
образные с раздувами и пережимами тела, залегающие в контакте 
верхпепалеозойских малых интрузий и даек с известняками (Алтыптоп- 
кан, Чалата, Кичиксай, Ташбулак и др.) и в контакте верхнепалеозой
ских эффузивов и известняков (Мышиккол). Залежи последнего вида 
могут быть названы межформационными.

Среди секущих и пластообразных тел в известняках различаются 
скарновые залежи трубообразной, жильной и прожилковой формы 
(Каисай, Северный Алтыитопкаи) и пластообразные и линзообразные 
тела, образующиеся за счет «нечистых» разностей известняков (скар- 
нонды, по Д. С. Коржинскому).

Наибольшее значение имеет первый тип скарново-рудных образо
ваний, а именно тела, залегающие в контакте даек и штокообразных



выходов малых интрузий с известняками. К этому типу относится боль
шинство скарново-рудиых тел Алтыптонкана, Ташгезе, Чалаты, Ташбу- 
дака, Курусая и др. Эти тела имеют большую протяженность и значи
тельное распространение на глубину (известны глубины до 700—■ 
1200 м). По генетическому характеру — это типичные биметасоматиче- 
ские образования.

Скариово-иолиметаллические образования, залегающие в зонах 
контакта верхнепалеозойских эффузивов с известняками, являются ос
новными на месторождении Мышиккол. Рудным образованиям этого 
типа стали придавать значение лишь недавно, после подтверждения 
на указанных площадях предположения о возможности распростране
ния руд в межформациониых условиях. Те данные, которые уже полу
чены, говорят о безусловной перспективности подобных образований, 
тем более, что под покровами эффузивов в районе севернее обширной 
полосы минерализации, включающей месторождения Алтынтопкап 
п Чалата, должны находиться значительные площади известняков, что 
;.же доказано на месторождении Перевальное.

Скарново-полиметаллическне тела в известняках имеют большое 
значение на месторождениях Каисайской группы, в Северном Алтыи- 
топкане, частью в Курусае, Джаигалыке и др. Наиболее крупные из 
них представляют собой трубообразные секущие тела, контролируемые 
трещинной тектоникой. В ряде случаев по падению таких тел обнару
живался переход в обычные контактовые тела (контакт малых интрузий 
и известняков). Таким образом, они являются фактически ответвле
ниями последних.

Скарпоиды, образованные за счет «нечистых» глинистых известня
ков, широко распространены па многих месторождениях, поскольку 
рудовмещающие известняки дев она обычно содержат глинистый мате
риал. Часто такие тела непосредственно переходят в контактовые, обус
ловливая очень большие мощности скарново-рудчых тел.

Ушнгра.юго-гсохимическис особенности скарново-полимсталлических месторождений

Скариово-иолиметаллические месторождения Кураминского хребта 
характеризуются весьма разнообразным минеральным комплексом, что 
и некоторой степени свойственно вообще скарпово-рудным образова
ниям, формирование которых происходит в несколько этапов. С другой 
стороны, здесь играет роль и специфика образования рудных месторож
дений этого района. А. О. Ферсман (1935) и ряд других исследователей 
неоднократно подчеркивали мпогометалыюсть и телескопирование боль
шинства месторождений Кураминского хребта, что объясняется, по их 
мнению, близповерхпостными условиями образования этих месторож
дений.

В наиболее изученных в минералогическом отношении скарново- 
полиметаллических месторождениях Кураминского района установлено 
до 100 и более минералов, в число которых входят как минералы, 
составляющие исходные вмещающие породы, так и многочисленные 
новые минералы, возникшие в результате развития процессов минера
лизации. Согласно исследованиям Д. С. Коржинского (1953 г.), для 
Алтынтопкан-Чалатииской группы месторождений намечается следую
щая схема развития постмагматического процесса.

М етасо м аги ч ески е  я в л е н и я  р ан н ей  п о сл ем агм ати ч еск о й  (щ ел о ч н о й ) с та д и и

В ы с о к о т е м п е р а т у р н ы е
1. Образование известняково-силикатных контактовых роговиков.
2. Ороговикование изверженных пород (развитие вторичного биотита и амфи

бола).



3. Обричонание биметасоматических скарион и скарнондин к контактово-пнфиль- 
траиион-ных скарнов.

4. Магнетнтовое оруденение н скарнах.
С р е д н е т с м п с р а т у р н и с
5. Тремолитлзацни, эпндотизацин. хлорнтизация. оталькованне пород известковой 

толщи.

М етасо м ати ч ески е  я в л ен и я  стад и и  в ы щ ел ач и в ан и я  (к и с л о тн о й  стад и и )

Высокотемпературные
Г>. Полиметаллическое оруденение скарнов.
С р е д н е т е м п е р а т у р н ы е
7. Полиметаллическое оруденение скарнов.
8. Пропплнтизацпи интрузивных н эффузивных пород.

М етасо м ати ч ески е  я в л ен и я  п о зд н ей  п о сл ем агм ати ч еск о й  (к и с л о тн о -щ ел о ч н о й ) стад и и

П и з к о т е м п е р а т у р и ы е
Ч. Березнтизация изверженных пород, анкерптпзацпя. оталькованне известковых 

пород.
10. Полиметаллическое оруденение алюмосиликатных и карбонатных пород.
11. Калыштизацпи. хлоритизацпи. гематнтизация карбонатных и изнерженных 

пород.

Особенностью высокотемпературного «скарпового» комплекса скар- 
иово-полимегаллических месторождении Кураминского хребта является 
широкое развитие пироксена ряда диопсид-гедембсргита. преимущест- 
ьепно с преобладанием диопсидовой молекулы, что объясняется в зна
чительной степени составом исходных скарнирусмых пород, представ- 
лепных глинистыми и доломитовыми известняками. Более железистые 
пирхжсены-гсденбергиты приурочены обычно к своеобразным трубчатым 
скариовым телам, залегающим главным образом в относительно чистых 
известняках карбона. Характерно широкое развитие марганцовистого 
пнроксеиа-шефферита, а также бустамита и родонита. М. Р. Еиикеев 
и Алтыитопкапе отмечает наличие цииксодсржащей разности пироксе
на — джеферсоиита.

Гранаты (гроссуляр, аидрадит) также имеют широкое развитие 
и в отдельных участках образуют почти моиомиперальиые скарны. 
Однако последние содержат обычно относительно убогое полиметалли
ческое оруденение.

Другие скарповые минералы, такие как волластоиит и особенно 
везувиан, шпинель и скаполит, имеют небольшое распространение.

В контакте интрузий сиепит-диоритов и сиенитов с доломитами 
в Канеае и в Северном Джангалыке образуются магнезиальные скарны 
с широким развитием флогопита, серпентина, шпинели и диопсида.

Рудный комплекс в скарнах довольно разнообразен. Помимо основ
ных рудных минералов — галенита и сфалерита, из гипогенпых мине
ралов присутствуют: магнетит, мушкетовит, гематит, мартит. пирит, 
халькопирит, ирсеиопирит, пирротин, блеклые руды (тетраэдрит, теи- 
иаитнт, фрейбергнт), молибденит, шеелит, самородное серебро, араго
нит, пираргприт. прустит, полибазит, галеповисмутии, висмутин, коза- 
лит, буланжерит, бенжаминит, беегирит и др.

Количественное соотношение главных рудных минералов галенита 
и сфалерита меняется па отдельных участках и месторождениях, но 
ь целом для екарново-полнметаллическнх месторождений Кураминского 
хребта это соотношение примерно равное. Заметного увеличения коли
чества сфалерита с глубиной в пределах разведанных горизонтов 
отдельных месторождений не установлено, хотя некоторые из них 
вскрыты до глубины 700—800 м. В пределах же всей Алтынтопканской 
группы месторождений М. Р. Еиикеев указывает на некоторое увели
чение содержания сфалерита в нижних стратиграфических горизонтах.



По установлено пока и вертикальной зональности в распределении 
таких рудных минералов, как магнетит и пирит. Для Кансая В. А. Ж а
риков указывает на наличие горизонтальной зональности, выражаю
щейся в закономерном увеличении содержания магнетита с запада на 
восток. Улавливается некоторая зональность для побочных компонен
тов. Так, для Чалатинской группы месторождений содержание висмута 
с глубиной отчетливо уменьшается до полного исчезпования. В этой же 
1 руппе месторождении отмечается повышенное Количество сфалерита 
и молибденита в скарнах, залегающих в контакте известняков с эффу- 
зивам и.

Цепными компонентами рассматриваемых месторождений, помимо 
свинца и цинка, являются также «элементы-примеси» — кадмий и се
ребро, которые концентрируются собственно в сфалерите и галените, 
а также образуют самостоятельные минералы. Содержание кадмия 
в сфалерите колеблется в пределах десятых долей процента, достигая 
ь отдельных случаях более 1%. Содержание серебра в галените выра
жается сотнями и первыми тысячами граммов на 1 т. Заслуживает 
внимания значительное содержание Со в сфалеритах (до 0,25%) и при
сутствие индия,селена, теллура и висмута.

Гидротермальные месторождения

Гидротермальные полиметаллические месторождения Таджикистана 
многочисленны н разнообразны, хотя по своим масштабам они уступают 
скарпово-полиметадлическим, занимая по подсчитанным запасам вто
рое место. В Южном Таджикистане и на Памире эти месторождения 
являются фактически единственным генетическим типом полиметалли
ческого оруденения. Значительное количество полиметаллических место
рождений и среди них ряд крупных, как например, флюоритово-полиме- 
таллическое месторождение Такоб, имеется в Центральном Таджики
стане. На севере, в Курамииском хребте, к месторождениям этого типа 
относятся: флюоритово-гюлиметаллическое месторождение Наугарзан, 
Гудас, Канджольская группа и группа месторождений района Адрае- 
мапа (Канимансхр, Караташкатан, Чукурджилга, Кошмагат, Замбарак, 
Тарыэкан и др.), а также месторождения Ферганского Каратау 
и Гузана (Эскикаи, Кызылбель и др.).

Для Юго-Западного Таджикистана, где широко развиты мезо-кай- 
позойские толщи карбонатных пород и почти не проявлена интрузивная 
деятельность, характерны низкотемпературные месторождения «безнн- 
'фузивиой зоны» или так называемого «телетермального» типа. Воз
можно, часть из них имеет осадочное происхождение.

Среди гидротермальных полиметаллических месторождений Таджи
кистана могут быть выделены следующие минералого-парагенетическис 
формации *.

К в ар ц ев о -су л ьф и д н ы е

1. Кварцево-эпидотово-галепнтово-сфалер-итовая (Сардоб).
2. Кварцево-мусковнтовая (грейзены) с магнетитом, вольфрамитом, гематитом, 

пиритом, ареенопирптом, халькопиритом, сфалеритом и галенитом (Аштское).
3. Кварцево-сульфидные с арсенопиритом:

а ) кварцсво-арсеиоппритово-галенитовая (Эткинсам);
б) кварцево-арсенопиритово-пиритово-халькоппритово-галенитовая (Арчатау. 

Кургоматское. Кударииское).
4. Кварцево-сульфидные с гематитом:

а) кварцево-галенптово-халькоииритово-гематитовая (Пангазская жила).

* Выделение этих формации очень условно, так как детальность минералогиче
ских исследовании разная и в общем недостаточная.— Прим. реО.



5. Кварцево-халькопиритоио-галенмтсшо-сфалсритовая (Гудас, Мискам. Колмшах. 
Каракан).

6. Кпарцево-галенитовая (Кан-Мургабское)
7. Кварцево гематитовая.

К в а р ц ев о -б а р и т о в о -ф л ю о р и т о в о -с у л ь ф и д н ы е

8. Кварцево-баритово-флюорнтово-галенитово-сфалеритовая с пиритом, халькопи
ритом и др. (На угарзан, Чукурджилга, Кошмагат).

9. Кварцево-баритово-сульфидные:
а) кварцево-баритовая с галенитом, халькопиритом, пиритом, сфалеритом (Ак- 

могол, Чильгазы, Караташкатан);
б) кварцево-баритовая с галенитом и халькопиритом (Аджираклисай, Адзеклы, 

Гурсмансай. Кулибахаус);
б) кварцево-баритовая с галенитом и халькопиритом, гематитом (Чушклбулак.

Арча).
10. Кварцево-карбонатно-сульфидные:

а) кварцево-кальцитовая с пиритом, галенитом, сфалеритом, халькопиритом 
и фрейбергитом (Каракан):

б) кварцево-кальцитовая с халькопиритом и галенитом (Курговатское);
в) кварцево-сидеритовая с галенитом (Канот Верхний).

11. Барнтово-галенитовая (Захчахана, Чашмадинор, Кучсар).
12. Карбонатно-галенитовая (?). возможно частью осадочные:

а) кальцитово-галенитовая с целестином, гипсом, халцедоном (Ходжамастон);
б) кальцитово-галенитовая с марказитом, арсенопиритом. целестином (гипсом) 

(Покуньж, Дарайсо);
в) кальцнтово-сндеритовая с галенитом (Ванчский хребет).

Г идротермальные полиметаллические месторождения залегают 
ь различных породах. В Северном и Центральном Таджикистане глав
ная масса этих месторождений приурочена к интрузивным и эффузив
ным образованиям. В гранитоидах Карамазарского плутона залегают 
крупнейшее среди этого типа флюоритово-полиметаллическое место
рождение Наугарзан и полиметаллические Гудас, Мискан, Канджол и 
большое количество относительно мелких рудопроявлений. В герцин- 
ских гранитоидах Центрального Таджикистана расположено месторож
дение Такоб и ряд более мелких проявлений полиметаллов. Эффузив
ным породам подчинены месторождения Замбарак, Канимансур, 
Чукурджилга, Караташкатан, Тарыэкан, Кошмагат и небольшие место
рождения и рудопроявления Айгырбулак, Чушкабулак, Арча, Кушай- 
нак, Сафетдарак и др.

В большинстве месторождений Центрального и Северного Таджи
кистана околорудные изменения боковых пород выражаются в их 
окварцевании и серицитизации, иногда каолинизации и хлоритизацин. 
Реже наблюдается скаполитизация (Наугарзан) и эпидотизация 
(Караташкатан). В более высокотемпературных месторождениях 
(Аштское), где присутствуют вольфрамит, арсенопирит и др., а гале
нит и сфалерит являются побочными, развита обычно грейзенизация.

В сланцах локализуется небольшое количество месторождений. 
В Кураминском хребте этим породам подчинены некоторые рудопро
явления по Сардобсаю, а на Памире — Мургабское (в сланцах перм
ского возраста). Полиметаллическая минерализация в сланцах, как и 
в изверженных породах, сопровождается главным образом окварцева- 
нием и серицитизацией вмещающих пород.

В карбонатных породах гидротермальная полиметаллическая 
минерализация распространена очень широко. В Юго-Западном Тад
жикистане отмечаются низкотемпературные, преимущественно свинцо
вые образования, часть которых может оказаться и осадочного гене
зиса. Околорудные изменения здесь выражены очень слабо, главным 
образом в развитии процесса доломитизации.

В Кураминском хребте полиметаллическая минерализация в изве
стняках преимущественно связана со скарнами (трубчатые и напра-



пильные тела). Реже здесь встречаются самостоятельные гидротер
мальные образования — кварцево-баритово-флюоритовые. Околорудные 
изменения выражаются в этом случае окнарцеванием и «оплавикова- 
ние.м» боковых пород.

В Курусайском поле (Курамииский хребет) В. А. Жариковым 
(1955) отмечается вкрапленное свинцовое оруденение в серых с при
месью органического вещества доломитах. Осаждение галенита здесь 
сопровождалось перекристаллизацией доломита с выносом органиче
ского вещества.

Условия локализации гидротермальных полиметаллических месторождений

Основная масса гидротермальных полиметаллических месторож
дении приурочена к разрывным нарушениям и по своему морфогенети
ческому характеру представляет типичные трещи иные жилы. К этому 
типу относятся наиболее крупные месторождения: Наугарзан, Гудас, 
Такоб, Караташкатан, Чукурджилга, а также большинство более мел
ких месторождений и рудопроявлений, локализующихся преимущест
венно в интрузивных породах. Размеры трещинных жил самые раз
личные. Наугарзанская жила (Центрального участка) прослеживается 
па 1,2 км при мощности в центральной части до 42 м. Главная Гудас- 
ская жила имеет длину 1800 м и мощность от 1 до 42 м. В Такобс руд
ная жила прослеживается более чем на 1 км при мощности в централь
ной части до 12 м. Мощность собственно рудной части до 3 м. В Кара- 
ташкатане одно из рудных тел имеет длину до I км при средней мощ
ности 5,5 м. На остальных месторождениях и рудопроявленпях жилы 
имеют значительно меньшие размеры.

Глубина залегания трещинных жил в достаточной степени не 
выяснена, но во всяком случае они выклиниваются на меньшей глу
бине, чем скарново-рудные залежи. В Наугарзанском месторождении 
по данным буровых скважин намечается выклинивание рудного тела 
на глубине 320 м.

Кроме линейно вытянутых трещинных жил, в эффузивных и интру
зивных породах иногда отмечаются штокверковые образования, воз
никновение которых обусловлено наличием мощных зон дробления. 
В частности, к такому типу относится месторождение Чукурджилга. 
Здесь в эффузивных породах расположена серия взаимно пересекаю
щихся прожилков и линз, образующих в общей сложности штокверк 
площадью 1000X 200 м.

Для месторождении, залегающих в сланцах, также характерны 
трещинные жилы (Мургабскос, Капот Верхний).

Среди гидротермальных полиметаллических образований в карбо
натных породах встречаются: трубообразные тела, пластообразные 
залежи, тела избирательного замещения внутри отдельных горизонтов 
карбонатных пород, трещинные жилы и вкрапленный тип.

Трубообразные тела, приуроченные к пересекающимся трещинам 
или небольшим разломам в карбонатных породах, характерны для 
западной части Кураминского хребта.

Рудные тела избирательного замещения часто встречаются среди 
полиметаллических месторождений Южного Таджикистана. Так, 
в Больджуанском месторождении оруденение приурочено к двум пач
кам рудиетовых известняков. В Ходжамастопе орудеислым является 
пласт песчанистого доломита; и Иокуиьже — песчанистый доломит и 
зона брекчий. Внутри каждого из пластов оруденение обычно является



комбинированным вкрапленно-прожнлковым или же приурочено 
исключительно к трещинам.

Трещинные жилы характерны для кварцево-баритово-флюоритово- 
галснитовых образований. В известняках они встречаются редко.

Минералого-геохимические особенности гидротермальных 
пплиметалличе с к их мест о рож дени й

Минералогия гидротермальных полиметаллических месторождений 
Таджикистана изучена значительно слабее, чем ска рново-пол и метал
лических. В связи с этим очень трудно делать выводы как о минера
лого-геохимических особенностях этих месторождений, так и сопостав
лять их со скарноно-полиметаллнческими. Те данные, которые имеются, 
дают возможность сделать лишь некоторые предварительные общие 
выводы.

Первой отличительной особенностью гидротермальных полиметал
лических месторождений является значительно более простой мине
ральный состав по сравнению со скарново-рудными. Особенно это от
носится к месторождениям Юго-Западного Таджикистана, наиболее 
удаленным от интрузий. В Кураминском хребте, как это уже было 
видно из описания минералого-парагенетических формаций, наблюда
ется более сложный состав гидротермальных полиметаллических 
месторождений, особенно высокотемпературных. Эта особенность легко 
объясняется явлениями телескопирования, которые очень характерны 
для месторождений Кураминского хребта. В рудных телах, известных 
по саю Сардоб, установлено, например, 76 минералов. Сложный мине
ральный состав характерен для Лштского месторождения, где отмеча
ется грейзенизация и такие минералы, как вольфрамит, арсснопирит, 
молибденит, висмутин, магнетит, пирротин, пирит, халькопирит, сфале
рит, галенит. Близким к нему но минеральному составу является 
Кушайнакское месторождение. Относительно сложным минеральным 
составом обладает мышьяково-полиметаллическое месторождение 
Таксли и некоторые другие.

В месторождениях Юго-Западного Таджикистана, локализую
щихся в карбонатных породах вдали от интрузивов, минеральный 
комплекс обычно очень прост: галенит, кальцит, барит, целестин, гипс, 
халцедон; сопровождающие — пирит, сфалерит. И только в Иокуньже 
присутствуют арсеиопирит и марказит.

Другой отличительной особенностью гидротермальных месторож
дений является резко повышенная роль в них свинцового оруденения 
по сравнению с цинковым. Особенно это характерно для низкотемпе
ратурных формаций, в которых сфалерит часто совсем отсутствует.

На наиболее крупных месторождениях кварцево-сульфидной и 
кварцево-баритово-флюоритово-сульфидной формаций, таких как Нау- 
гарзан, Гудас. Такоб. галенит также резко преобладает над сфалери
том. В Наугарзаиской жиле (по данным А. О. Буторина), как правило, 
галенита раза в четыре больше, чем сфалерита. Отмечаются случаи 
зональности в распределении галенита и сфалерита. Так, для Юго- 
Западного участка Маугарзана наблюдается увеличение с глубиной 
содержания сфалерита до преобладания его над галенитом. Увеличи
вается содержание сфалерита с глубиной и на месторождении Такоб.

Отмечаются случаи избирательной приуроченности галенита к ба
риту. Так, в рудопроявлепиях Адзеклы и Гурсмансай, где имеются 
кварцевые п баритовые прожилки, с кварцевыми связан халькопирит, 
а с баритовыми галенит.



В ряде случаев для гидротермальных свинцовых месторождений 
характерна особенно высокая сереброносность. Так, месторождение 
Канимансур в древности являлось крупным серебряным рудником, 
называвшимся «Кухиснм», что означает «Гора серебра». Кадмий и 
индий, характерные для скарново-полиметаллических месторождений, 
в гидротермальных месторождениях присутствуют в небольших коли
чествах, так как в последних, как правило, относительно мало сфале
рита.

Из нерудных минералов, характерных для гидротермальных поли
металлических месторождений, кроме кварца, можно отметить флюо
рит. барит и карбонаты. Широкое развитие флюорита в ряде место
рождений, вероятно, может быть в известной мере объяснено их 
связью с щелочными интрузиями.

В целом же минералого-геохимические особенности гидротермаль
ных полиметаллических месторождений Таджикистана в настоящее 
время еще очень мало изучены.

Месторождения предположительно осадочного генезиса

Вопрос о возможности накопления значительных концентраций 
свинца осадочным путем с образованием промышленных месторожде
ний в настоящее время является дискуссионным. Очень часто для 
одних и тех же месторождений приводятся доводы как в пользу их 
осадочного, так н гидротермального происхождения. В настоящее 
время неизвестно пока пи одного сколько-нибудь крупного полиметал
лического месторождения, для которого был бы безоговорочно принят 
осадочный генезис.

На территории Таджикской ССР имеются также месторождения 
и рудопроявления, генезис которых однозначно не решен, но сущест
вует целый ряд доводов в пользу их осадочного происхождения.

В Курамииском хребте в горах Калкаиата (по Н. Низаметдинход- 
жаеву) среди карбонатных пород верхнего девона, представленных 
чередующимися пластами доломитов и мергелистых известняков, выде
ляется амфипоровый горизонт доломитов, который, прослеживаясь на 
14 км. везде обнаруживает свинцовое оруденение. Оруденение приуро
чено к определенным пластам внутри амфипорового горизонта, количе
ство которых достигает 16. Мощность таких пластов выражается десят
ками сантиметров.

Оруденение представлено неравномерной вкрапленностью и мель
чайшими прожилкообразны ми выделениями галенита, концентрирую
щимися вблизи органических остатков. Кроме галенита, из рудных 
минералов здесь встречаются редкие зерна пирита, халькопирита, а из 
вторичных церуссит и ковеллин. Нерудные минералы представлены 
доломитом, кальцитом и редкими зернами кварца. Содержание свинца 
в рудоносных пластах колеблется от сотых долей до единиц процента 
(единичные пробы). Промышленного оруденения здесь пока не выяв
лено. Предварительной разведке подверглись лишь отдельные участки 
выделенной зоны (Курусай, Джарбулак, Тегене, Тамчисай, Талды). 
Условия образования свинцового оруденения в этой зоне пока не уста
новлены. Н. Низаметдинходжаев и ряд других исследователей считают, 
что это оруденение образовалось осадочным путем.

Свнниовое оруденение предположительно осадочного происхожде
ния имеется и в Юго-Западном Таджикистане, где оно встречается 
в песчаниках и конгломератах верхней юры и в известняках и конгло
мератах сеномана. Оруденение представлено мелкой рассеянной вкрап
ленностью галенита, часто вместе с пиритом. Кроме того, отмечается



галеннтовос оруденение в сферосидерптах, залегающих среди глини
стых сланцев и песчаников угленосной юры в долине р. Обиниоу.

По представлению В. И. Солуна (1951 ф), образование осадочного 
галенита в этой области связано с размывом полиметаллических 
месторождений, расположенных^восточнее, в пределах Памира, откуда 
«в отдельные этапы геологической истории. .. могли сноситься в при
легающие бассейны и понижения минерализованные растворы или 
мелкие твердые частицы».

Вопросы возраста и генезиса полиметаллического оруденения

Наибольшее число полиметаллических месторождений Таджики
стана приурочено, как отмечалось выше, к отдельным районам или 
зонам, а именно, к Кураминскому хребту и Моголтау, и к Гиссарскому 
хребту. И лишь немногие из них расположены на Западном Памире и 
в некоторых других районах.

Общей отличительной особенностью Кураминской и Южно-Гиссар- 
ской зон является приуроченность их к краевым, наиболее подвижным 
частям геосинклинали Южного Тянь-Шаня, для которых характерно 
широкое развитие тектонических и магматических процессов, особенно 
в конечных стадиях формирования геосинклинали. X. М. Абдуллаев и 
Ф. Ш. Раджабов выделяют для Кураминской зоны три этапа геологи
ческого развития ее территории, охватывающие период от среднего 
девона до триаса: 1) добатолитовый этап с излияниями основных лав 
и внедрением порфиритов; 2) батолнтовый этап с внедрением крупных 
гранитоидных масс (Кураминский батолит) и мощными вулканиче
скими извержениями; 3) этап развития малых интрузий и даек, пред
ставленных (в порядке возрастной последовательности) диоритовыми 
порфиритами, гранодиорнт- и гранит-порфирами, диабазовыми порфи- 
ритами, гранофирами и сиенит-порфирами.

Последовательность развития процессов магматизма в Южно- 
Гиссарской зоне изучена слабее, но в общем она близка к схеме маг
матизма для Кураминской зоны. Здесь также для конечных этапов 
характерны субвулканические образования и малые интрузии, пред
ставленные гранит-порфирами, кварцевыми порфирами и щелочными 
породами.

Место рудного процесса в ходе историко-геологического развития 
указанных регионов в настоящее время еще с достоверностью не выяс
нено и по этому поводу имеются противоречивые взгляды.

Е. Д. Карпова (1952 г.) отмечает, что особые черты истории гео
логического развития обусловили необычайную пестроту металлогении 
Кураминской зоны, где, как в фокусе, сосредоточены разновозрастные 
месторождения. Здесь известно магнетитовое и редкометальное оруде
нение средних этапов (Караарча, Сюреньата, Аштсай). Проявлены 
месторождения поздних этапов как в виде крупнейших полиметалли
ческих месторождений (Алтынтопкаи; Кургашинкан - Узбекская ССР), 
так и в виде месторождений меди и глинозема во вторичных кварцитах 
(Алмалык — Узбекская ССР; Акташ). Последние связаны с к и с л ы м и  
эффузивами и их интрузивными аналогами. В Кураминской зоне осо
бенно широко проявлена минерализация завершающих этапов развития. 
Эта минерализация представлена свинцовыми (Лашкерек, Канимансур), 
мышьяковыми (Такели, Бричмулла), флюоритовыми (Наугарзан, 
Чибаргата), висмутовыми, гематитовыми и баритовыми месторож
дениями. Все они контролируются глубокими региональными разло
мами и парагенетически связываются с верхнепермским и, возможно,



с нижнетриасовым магматизмом. Таким образом, Е. Д. Карпова выде
ляет несколько этапов минерализации.

Д. С. Коржинский и В. А. Жариков (1953 г.) скарново-полиметал- 
лические месторождения Алтынтопкан и Чалатинского района в Кура- 
мннском хребте связывают с верхнепалеозойскими малыми интрузиями. 
При этом ими предполагается параллельное развитие магматического 
и постмагматического процессов.-Они выделяют пять этапов формиро
вания малых интрузий: 1) диориты, сиенито-диориты, монцониты, сие
ниты, их кварцевые и порфировые разности, граносиениты, кварцевые 
монцониты; 2) гранодиорит-порфиры; 3) группа разнообразных гра- 
нит-порфиров; 4) красные гранит-порфиры, фельзиты и сферолитовые 
порфиры; 5) диабазовые порфириты. Считается, что образование маг
незиальных скарнов происходило в момент внедрения интрузивных 
пород первого этапа* Образование известковых скарнов было закон
чено к моменту внедрения красных гранит-порфнров четвертого этапа. 
Среднетемпературное и высокотемпературное оруденение скарнов про
исходило до внедрения диабазовых порфиритов. Процессы поздней 
постмагматической стадии проявлялись после внедрения диабазовых 
порфиритов. Предполагается, что породы первого интрузивного 
этапа — диориты, сиенито-диориты и Сиениты — являются сателлитами, 
апофизами массива предравашских гранитоидов, а гранодиорит-пор
фиры, гранит-порфиры, диабазовые и плагиоклазовые порфириты — 
лайковой серией массива.

Есть и другой взгляд, которого придерживается ряд геологов 
(П. А. Шехтман, А. В. Королев, Ю. С. Шихин и др.). Согласно этому 
взгляду, рудный процесс в Кураминском хребте представляет собой 
единую самостоятельную фазу в истории развития района, проявляю
щуюся после завершения всего магматического процесса.

Как видно из вышеизложенного, взгляды на время проявления 
рудного процесса в истории геологического развития Курамииской 
зоны очень противоречивы. В целом их можно разделить на два на
правления. Одни исследователи отстаивают однофазность рудного 
процесса, следующего за наиболее поздними проявлениями магма
тизма, каковыми, якобы, являются дайки диабазового порфирита. 
Другие — утверждают многофазность рудного процесса, связанного 
с интрузивной деятельностью различных эпох формирования геоснн- 
клинальной зоны, хотя и не в равной мере. Наиболее интенсивная ста
дия процесса рудоотложения имела место в конечные этапы развития 
геосинклинали, которым способствуют проявления магматизма в виде 
малых интрузий и даек.

В настоящее время еще нет достаточного количества объективных 
фактов, позволяющих уже сейчас с необходимой достоверностью опре
делить время проявления рудного процесса в истории развития района. 
В этом направлении необходимо вести работы и они ведутся.

В результате исследований получен ряд фактов, с несомненностью 
свидетельствующих о проявлении рудного процесса до завершения 
магматизма в районе, о неоднофазности и пространственной связи 
различных рудопроявлений с определенными магматическими комплек
сами.

Так, отчетливо устанавливается послескарновый возраст даек диа
базового порфирита в Чалате, о чем свидетельствует наличие в скарне 
макро- и микропрожилков диабазового порфирита, измеряемых деся
тыми долями миллиметра, отсутствие явлений скарнировиния диаба
зового порфирита и присутствие многочисленных ксенолитов скарна 
в диабазовом порфирите в районе Джангалыка и в других местах.



С карпово-полиметаллическая минерализация в Кура ми иском
хребте ассоциирует с малыми интрузиями диабазового состава и осо
бенно часто с гранодиорит- и гранит-порфирами и располагается пре
имущественно в зонах их контакта с известняками. Характерно, что 
с такими же интрузиями связаны полиметаллические месторождения 
и в других районах Советского Союза (Алтай, Забайкалье и др.).

Флюоритово-полнметаллическая минерализация в отличие от скар- 
ново-полиметаллической является, как правило, последиабазовой. Про
является она обычно в связи с наиболее молодыми, последиабазовыми 
интрузиями повышенной щелочности (гранофирами, сиенит- и грано- 
сиенит-порфирами), нередко содержащими акцессорный флюорит. 
Такая закономерность выдерживается на больших площадях как 
в Кураминском хребте, так и в смежных районах на южном склоне 
Чаткальского хребта. Эта минерализация отчетливо сечет дайки диа
базовых порфиритов (Наугарзан и др.).

Таким образом, для полиметаллического оруденения, нс говоря 
уже о более ранних скарново-магнетитовых образованиях, можно гово
рить о двух этапах минералообразования в Кураминском хребте: до- 
диабазовом — скарново-полиметаллическом и последиабазовом флю- 
оритово-полиметаллическом.

В Южно-Гиссарской зоне, по данным А. Т. Тарасенко, полиметал
лическое оруденение связано предположительно с малыми интрузиями 
гранит-порфнров, время формирования которых отвечает конечному 
этапу развития геосинклинали Южного Тянь-Шаня, соответствующему 
концу пермского периода.

С интрузиями средних этапов, представленными преимущественно 
гранодиоритами (Гиссарский плутон), в Южно-Гиссарской зоне пред
положительно связывается уже не скарново-магматитовое оруденение, 
как в Кураминском хребте, а главным образом скарновая минерализа
ция с вольфрамом, оловом и молибденом. Эта особенность сближает 
данную область с Зеравшанской и Нуратннской зонами, хотя в пей 
также имеются и скарново-магнетитовые месторождения (Харангон).

Итак, как в Кураминской, так и в Южно-Гиссарской зонах поли
металлическая минерализация связана с конечными этапами форми
рования подвижной зоны, для которых характерно широкое развитие 
даек и малых интрузий. Эта минерализация является более молодой, 
чем скарново-магнетитовая в Кураминском хребте и скарново-воль- 
фрамово-олово-молибденовая в Гиссаре и, в свою очередь может быть 
разделена на две стадии: скарново-полиметаллическую и баритово- 
флюоритово-полнметаллическую, между которыми происходило внед
рение диабазовых порфиритов.

Характер связи ска рноио-пол и металлических месторождений 
с малыми интрузиями в достаточной степени еще не выяснен, так как 
с достоверностью не выявлен п характер самих «малых интрузий». 
Высказывается мнение, что это сателлиты и жильные дериваты скры
того на глубине массива, генерирующего как эти интрузии, так и ру
доносные растворы.

Другие исследователи (X. М. Абдуллаев, В. Г. Гарьковеи, 
Т. М. Мацокина) предполагают, что образование этих интрузий свя
зано с самостоятельной фазой проявления магматической деятель
ности, характерной для заключительных этапов развития геосинкли- 
иальних областей. В Таджикистане, по их мнению, с этими интрузиями 
связаны рудные процессы. Некоторые из интрузий могут явиться кор
нями эффузивных образований.

На Памире, по данным Л. Н. Афиногеновой, гидротермальная поли
металлическая минерализация связана с киммерийскими гранитоидами.



Закономерности пространственного размещения 
выделенных типов полиметаллических месторождений

Полиметаллические месторождения и рудопроивления Таджики
стана приурочены, как уже отмечалось, к очень широкому стратигра
фическому интервалу, начиная от нижнего палеозоя и кончая неогеном.

В Кураминской зоне полиметаллическая минерализация известна 
и отложениях нижнего, среднего и верхнего палеозоя. А. В. Пуркнным,
В. Л. Абрамович, 3. Г. Тихомоловой, Е. К. Тспикиным и др. выделя
ется несколько структурно-литологических комплексов, специфические 
особенности которых влияют, по их данным, на характер и условия 
локализации полиметаллического оруденения.

Наиболее древний комплекс— «доживетекпй» — слагается слан- 
цевК-эффузивными породами, в которых встречается вкрапленный и 
жильный типы оруденения. Пока значительных концентраций в нем не 
обнаружено.

Карбонатная толща девона — карбона является наиболее благо
приятной для локализации оруденения и вмещает подавляющее боль
шинство наиболее крупных полиметаллических месторождений (Алтын- 
топкан, Чалата, Кансай. Курусай и др.). Подчиненное значение здесь 
имеют секущие жильные тела. Эти месторождения размещаются как 
в основании толщи в контакте с подстилающими эффузивно-сланце
выми породами нижнего палеозоя, так и в верхних ее частях, обычно 
в контакте известняков нижнего карбона с вышележащими эффузи- 
вами верхнего палеозоя.

Оруденение в эффузивах локализуется преимущественно в виде 
секущих жильных тел и минерализованных зон в разломах (Чукур- 
джилга, Канимансур, Караташкатан, Кошмагат и др.).

Таким образом, интервал распространения полиметаллического 
ор\денеиия в Кураминской зоне очень большой и охватывает разрез 
палеозоя мощностью до 6—8 км.

Па Памире полиметаллические месторождения встречаются в раз
резе всего палеозоя, а также в отложениях триаса и юры, но наиболее 
часто они наблюдаются в всрхпепалеозойских и псрмо-триасовых отло
жениях. В Юго-Западном Таджикистане свинцовые месторождения 
подчинены породам мела, палеогена н неогена. Некоторые из них 
имеют, возможно, осадочное происхождение.

Касаясь роли вмещающих пород в локализации свинцово-циико- 
вого оруденения, следует подчеркнуть, что особенно благоприятными 
в этом отношении являются карбонатные породы, к которым приуро
чено большинство полиметаллических месторождений Таджикистана. 
Так. в Курамннском хребте в карбонатных породах в контакте с ма
лыми интрузиями и эффузнвами локализуются наиболее крупные и 
важные в практическом отношении екарново-полиметаллические место
рождения. Здесь же широко развиты богатые металлами трубчатые 
тела в известняках, в большинстве случаев связанные со скарнами.

Карбонатным породам подчинено и большинство полиметалличе
ских месторождении Западного Памира. В горах Калканата с карбо
натными породами связано свинцовое оруденение предположительно 
осадочного генезиса.

Влияние состава карбонатных пород на локализацию полиметал
лической минерализации в достаточной степени еще не выяснено и тре
бует специального изучения. Известно, что проявления свинца осадоч
ного происхождения в Калканата приурочены лишь к определенному 
горизонту доломитов с многочисленными остатками амфипор. На всем 
протяжении выхода (14 км) этот горизонт в том или ином количестве



содержит свинцовое оруденение. Очень возможно, что на концентра
цию свинца именно в этом горизонте влияла его магнезиальность. 
С другой стороны, возможно влияние и органического вещества, так 
как отмечается факт повышенной концентрации галенита вокруг остат
ков амфипор.

Известно, что свинцовые месторождения осадочного генезиса 
в ряде других районов Советского Союза также связаны с доломито
выми породами. Преимущественная избирательная приуроченность по
лиметаллического оруденения к доломитам отмечается и для место
рождений Юго-Западного Таджикистана, генезис которых еще недо
статочно ясен.

В Кураминском хребте большинство скарново-нолиметаллических 
месторождений локализуется в известняках, однако и здесь отмеча
ется роль магниевого метасоматоза (доломитизация, серпентииизания) 
в отложении руд.

Связь свинцово-цинкового оруденения с доломитами и магниевым 
метасоматозом установлена и для других районов Средней Азии, 
в связи с чем эту особенность можно считать одним из поисковых 
признаков.

В некарбонатных породах (интрузивных, эффузивных и сланце
вых) также локализуется значительное количество полиметаллических 
месторождений, представленных преимущественно трещинными жи
лами. По масштабам они обычно уступают скарново-полиметалличс- 
ским, но и среди них имеются довольно крупные месторождения про
мышленного значения, например, такие как Замбарак и Канимлнсур 
(в эффузивах), Наугарзан (в гранодиоритах).

В заключение следует подчеркнуть, что скнрново-полиметалличе- 
екпе месторождения Кураминской зоны контролируются верхнеиалсо- 
зойскими малыми интрузиями и локализуются в непосредственном их 
контакте с известняками или в самих известняках. Особенно важна 
контролирующая роль даек гранодпорлт-порфиров.

Жильные гидротермальные полиметаллические месторождения 
локализуются в Кураминской зоне преимущественно в гранодиоритах 
карамазарского типа или в эффузивах, играющих для оруденения лишь 
роль вмещающей породы.

Нельзя не отметить и важнейшего значения для локализации 
полиметаллического оруденения структурного фактора. Особый инте
рес в этом отношении представляют зоны крупных разрывных наруше
ний, образовавшихся в конечные этапы формирования палеозойской 
структуры рассмотренных выше рудоносных районов Таджикистана. 
Наиболее отчетливо такие ослабленные зоны, имеющие обычно широт
ное и северо-восточное простирания, выражены в Кураминском хребте, 
где они сопровождаются многочисленными дайками, малыми интру
зиями и сопряженными трещинами. К числу таких зон относятся: Кон
тактовый (Прнконтактовый) разлом, с которым связана группа место
рождений Алтьштопкана и Чалаты, а также Баштавакский, Бирюзо
вый, Тарыэканский, Железный, Редкометальный и другие разломы, 
контролирующие полиметаллическое оруденение многочисленных ме
сторождений Карамазара.

Полиметаллические месторождения Северного Таджикистана
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РУДОНОСНОСТИ КАРАМАЗАРА

Район Карамазара, занимающий большую часть площади Север
ного Таджикистана, характеризуется очень широким проявлением 
рудоносности. В рудных месторождениях здесь содержится в промыш



ленной концентрации свыше 10 элементов, из которых главное значе
ние имеют свинец, цинк, висмут, мышьяк, серебро, кадмий и др. Для 
большинства месторождений характерно многометальное оруденение. 
Месторождении, несущие оруденение какого-либо одного или двух 
элементов, в Карамазарс, как правило, отсутствуют.

Среди рудных образований здесь в первую очередь выделяются 
наиболее богатые высокотемпературные руды, связанные со скарнами. 
Они располагаются в известняках верхнего девона и нижнего карбона 
н имеют форму труб или минерализованных зон. Наряду с этим ши
роко распространены более низкотемпературные полиметаллические 
месторождения, залегающие в граннтоидах и в вулканогенных поро
дах верхнего палеозоя. Последние имеют обычно форму крутопадаю
щих жильных тел или линз и минерализованных зон, приуроченных, 
как правило, к разломам и сопряженным с ними трещинам. В боль
шинстве случаев месторождения такого типа сопровождаются сильной 
серицитизацпей, хлоритизацией и окварцеванисм вмещающих пород.

В подавляющем большинстве рудных месторождений Карамазара 
процессы рудоотложения контролировались главным образом широко 
развитыми здесь разрывными нарушениями различных типов, образо
вавшимися в разные этапы проявления тектонических подвижек позд
непалеозойского времени.

С ранним этапом связано формирование крупнейших в Карама- 
заре шнротно ориентированных Баштавакского и Бирюзового разло
мов, определяющих общий план пространственного расположения 
большинства других, обычно сопряженных с ними разломов и трещин 
более мелкого порядка, в том числе и рудоносных. В начальную ста
дию формирования по плоскостям этих разломов происходили глав
ным образом вертикальные подвижки блоков.

Систему нарушений среднего этапа представляют типичные сбросы 
северо-западного и широтного направлений, возникшие до внедрения 
лайкового комплекса в условиях сжатия при вертикальных подвиж
ках по Баштавакскому и Бирюзовому разломам. Образование этих 
сбросов рудной минерализацией не сопровождалось. В конце данного 
этапа тектонических подвижек по многочисленным трещинам растяже
ния северо-восточного и широтного простирания произошло внедрение 
даек кварцевых порфиров, кварцевых сиенит-порфиров, фельзит-пор- 
фирои и диабазовых порфиритов. Дайки отчетливо пересекают сбросы 
северо-западного и широтного простирания (Поперечный, Бурачар- 
ский, Свинцовый и др.).

В поздний этап широко проявились сдвиговые перемещения масс 
по ранее заложенным разломам, вызвавшие возникновение новой 
системы нарушений северо-восточного направления, секущих и сме
щающих более ранние разломы и породы лайкового комплекса. С этим 
этапом тектонических движений н связано формирование большинства 
свинцовых и цинково-свинцовых месторождений Карамазара. Типич
ными разломами этой системы являются Железный, Редкометальный, 
Тарыэканский и другие сбросо-сдвиги, сопровождаемые обычно более 
мелкими трещинами оперения, в которых, как правило, и локализуется 
оруденение.

Промышленные месторождения свинца, цинка и других металлов 
контролируются в Карамазаре вблизи рудоконтролирующих разломов 
в пределах И рудных полей: Алтынтопканского, Курусайского, Джан- 
галыкского, Такелийского, Кансайского, Тарыэкан-Канджольского, 
Канимансурского, Гудасского, Наугарзанского, Кошмагатского и Шай- 
дан-Пангазского (рис. 21).



Месторождения Алтынтоп канского. Ку руса некого, Джангалык- 
ского. Такелийского и Кансайского рудных полей располагаются 
в известняках верхнего девона, нижнего карбона и реже в гранодио-

ритах, месторождения 
Тарыэка некого, Кали
ма псу рского, Кошмагат- 
ского и Шайдан-Пангаз- 
ского полей залегают в 
эффузпвах и гранитоидах 
верхнего палеозоя, а руд
ные тела Гудасского н 
Наугарза некого полей 
приурочены только к гра- 
нитоидам.

Площади рудных по
лей измеряются обычно 
десятками, реже едини
цами квадратных кило
метров. Число месторож
дений на отдельных по
лях колеблется от 3—5 
до нескольких десятков. 
Всего в Карамазаре на
считывается свыше 400 
рудоносных залежей.
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Рис. 21. Схема расположения полиметаллических 
рудных полей Карамазара

1 — мс ю-кайно шйскио отложении; i  — палео чийскиг
отложения; Л — рудные поли: I • Алтынтопканекое,
2 - Куруеяйское, 3 — Джангалыкское. 4 -  Такелийское, 
.1 — Канеайског, 0 — Тарникам Канджольекое, 7 — Ками- 
мансурскоо, 8 — Гудасскос, Ч -- I layrapчанекое. 10 Кош

ЛЛТЫНТОПКЛИСКОЕ РУДНОЕ ПОЛЕ 

Общие сведения

Алтынтопканское рудное иоле расположено на северном склоне 
Кураминского хребта. Ближайшим к нему крупным промышленным 
центром является г. Ленинабад, расположенный к югу в 40 км. Связь 
с ним осуществляется по грунтовой автодороге протяженностью 110 дм*.

Абсолютные высоты на площади рудного поля колеблются от 600 
до 2100 м ; относительные превышения достигают 350—450 м. Рассмат
риваемый район беден водой. Рудничные поселки снабжаются водой 
в основном за счет подруслового водного потока Сардобсая и его при
токов.

Полиметаллические месторождения Алтынтоп канского рудного 
поля известны с древних времен, о чем свидетельствуют многочислен
ные древние выработки, относящиеся к IX—XI вв.

Наиболее крупное месторождение района Алтынтопкан впервые 
было описано в 1912 г. В. И. Томилиным. С 1926 по 1936 г. район 
месторождения неоднократно посещался рядом геологов. Однако 
большинство из них давало в эти годы отрицательную оценку его 
рудоносности. Лишь в 1936 г. И. В. Дюгаев, пересмотрев прежние 
материалы по геологии района и проведя разведку Алтымтопканского 
месторождения, оценил его как крупнейшее полиметаллическое место
рождение Средней Азии.

В последующие годы геологоразведочные работы проводились 
разными организациями на месторождениях Чалата, Ташгезе, Анда- 
бай. Перевальное, Ташбулак и др.

К началу 1961 г. разведочные работы были закончены на место
рождениях Чалата, Мышмккол, Сардоб, Учкотлы и Ташгезе. В настоя



щее время завершается разведка Алтыитопкана, Ташбулака, Переваль- 
ноги. Перспективная оценка проводится на месторождениях Пайбулак 
и Мискан.

Много сил и упорного труда па изучение геологии Алтынтопкан- 
ского рудного поля, разведку отдельных месторождений и выявление 
перспектив его рудоносности затратили А. В. Королев, В. А. Терентьев, 
Ю. С. Шихин. Г. А. Осипова, В. А. Королев, В. Б. Шулятников и мно
гие другие.

Геп.югическпе строение и рудоносность района

Древнейшими отложениями района являются сильно метаморфн- 
зованиые песчаники и сланцы ордовика— силура. Видимая мощность 
тол ши этих отложений, по данным В. А. Королева, достигает 2500 м. 
На песчано-сланцевой толще согласно залегает свита осадочно-эффу
зивных пород предположительно нижиедевонского возраста. Мощность 
свиты до 200 м. Породы этих толщ прорываются гранитами и диори
тами неокаледоиского возраста.

На размытой поверхности комплекса этих отложений, в том числе 
и па гранитоидах, несогласно залегает толща карбонатных пород сред
него палеозоя, в разрезе которой выделяются (снизу вверх): базаль
ные слои мстаморфизованных песчаников и конгломератов, условно 
относящиеся к энфельскому ярусу (100—200 м)\ горизонт светло-серых 
известняков предположительно живетского яруса среднего девона 
(20 100 м)\ фаунистическп охарактеризованные отложения франского
и фаменского ярусов верхнего девона (40—345 .и), а также турней- 
ского, визейского и намюрского ярусов нижнего карбона (380—400 м). 
Эта толща прорвана гранодиоритами Кураминского плутона единич
ными дайками граподиорит-порфиров, относящимися по возрасту 
к ранневарисскому интрузивному циклу, проявившемуся, вероятно, 
ь срелпсм карбоне.

Отложения верхнего палеозоя представлены мощной толщей эф- 
фузивов и туфов, прорванной многочисленными интрузивными образо
ваниями (дайками, малыми интрузиями). В разрезе этой толщи по 
стратиграфической схеме Н. П. Васильковского выделяются четыре 
свиты:

1) минбулакская свита андезитовых порфирптов и их туфов, 
трансгрессивно залегающая па среднепалеозойских отложениях. Воз
раст отложений среднекаменноугольный, мощность свиты 900 м ;

2) иодакчинскаи свита туфоконгломератов, туфов кварцевых пор- 
фиров и аркозовых песчаников, трансгрессивно залегающих на мин- 
булакской свите. Возраст этих отложений отвечает верхам среднего — 
низам верхнего карбона. Мощность свиты 170 м ;

3) акчинская свита дацитовых порфирптов с туфоконгломератами 
в основании, залегающими на размытой поверхности сланцев ордо
вика— силура, известняков нижнего карбона и нижележащих эффузи- 
вов среднего и верхнего палеозоя. Мощность свиты составляет 350 му 
возраст отложений верхнекамепноугольный;

4) наднкчниская (сарысиюньская) свита верхнего карбона, сло
женная туфоконгломератами и дацитовыми порфирами. Мощность ее 
не превышает 80 м.

Эффузпвпо-туфогенная толща верхнего палеозоя н более древние 
отложения прорываются многочисленными интрузиями поздневарис- 
ского интрузивного цикла. В порядке возрастной последовательности 
(от древних к молодым) среди них выделяются: кварцевые сиенит- 
порфиры, граносиеиит-порфиры, сиенит-порфиры, гранодиорит-пор- 
фиры, гранит-порфиры, кварцевые порфиры, диабазовые порфириты и
9 ^i’K. 0I52.S



лампрофиры. Большинство этих пород размешается в зонах крупных 
разломов и имеет форму даек. С некоторыми дайками и малыми инт
рузиями пространственно связаны скарново-рудные и другие жильные 
рудные проявления.

Алтынтопканское рудное поле размещается на северном крыле 
Кураминского антиклииория, ось которого имеет почти широтное про
стирание. Осевая часть антиклииория сложена гранодиоритами сред
него палеозоя и сланцами ордовика — силура, падающими на север 
под углами от 20 до 70°. В северном направлении крыло антиклииория 
сменяется узким синклинальным прогибом, выполненным эффузивами 
среднего и верхнего палеозоя. Далее к северу за этим прогибом распо
ложено поднятие брахиантиклииального типа, образованное грани
тами иеокаледонского возраста и остатками кровли пссчано-сланцсвой 
толши ордовика — силура. Все эти структуры осложнены многочис
ленными разрывными нарушениями, играющими основную роль как 
в геологическом строении рудного поля, так и в размещении месторож
дений, отдельных рудных тел п рудопроявлений (см. рис. 22).

По времени формирования, геологическим особенностям и преоб
ладающему простиранию выделяются четыре типа крупных разломов.

К разломам восток-юго-восточного простирания относится Баш- 
тавакекпй, по плоскости которого сланцы ордовика — силура соприка
саются с эффузивами верхнего палеозоя. Он имеет протяженность 
более 100 км и сопровождается мощной зоной дробления, серицитиза- 
цпи и окварцевання. Разлом был заложен, вероятно, в доварисскую 
фазу тектогсиеза и впоследствии неоднократно обновлялся.

В группу разломов восток-ссверо-восточного простирания входят 
крупные разломы: Железный, Приконтактовый (Контактовый) и Каска- 
насайскпй. Все они сопровождаются мощными зонами дробления и 
дайками интрузивных пород. Возраст разломов варисский.

Разломы северо-восточного простирания диагонально секут рудное 
поле. К ним относятся (с запада на восток): Курбанкульский, Халын- 
аргафский, Чллатинский, Алтынтопканский, Аидабайский, Ташгезей- 
ский и др.

К разломам меридионального направления относится Сардобский.
В результате неоднократных подвижек по вышеотмеченным раз

ломам район Алтынтопкаиского рудного поля оказался разбитым на 
целый ряд тектонических блоков, в различной степени перемещенных 
относительно друг друга.

Метаморфизм горных пород проявился в пределах Алтынтопкан- 
ского рудного поля весьма широко. Выделяются две стадии метамор
физма: магматическая и постмагматическая. Метаморфизм пород маг
матической стадии выразился в гранитизации песчано-сланцевой толши 
ордовика — силура при формировании неокаледонских гранитов и дио
ритов и, возможно, ранневарисскнх гранодиорнтов Кураминского плу- 
тоиа. В результате этих процессов в зоне контактов с интрузивными 
породами сланцы перекристаллизованы, превращены на отдельных 
участках в гнейсы, а песчаники в кварциты и роговики.

Скарнообразование проявилось главным образом в зонах разло
мов, развившихся вдоль контактов известняков среднего палеозоя 
с гранодиоритами и граиит-порфирами верхнепалеозойского возраста 
(Приконтактовый разлом). Встречаются скарновые тела и в контакте 
известняков с эффузивами (Мышиккол, Чашлы и т. д.), а также 
в эффузивах. По минеральному составу выделяются пироксеновые, 
гранатовые, родонитовые, пироксено-гранатовые, эпидотовые, пирок- 
сено-эпидотовые и кварцево-эпидотовые скарны.



Бнотитнзация выражается развитием вторичного биотита в интру
зивных и осадочных породах. Эпидотизации проявилась в образова
нии моиоминеральных эпидозитов, пироксеновых, тремолитовых, хло
ритовых. кварцевых и ортоклазовых эпидозитов по зонам разломов, 
в эффузивных породах и в дайках порфиритов и лампрофиров.

Тремолитизация вызвала образование тремолита за счет разложе
ния скарнов и эпидозитов. Пропилнтизация проявилась в эффузивах 
и интрузивных породах по зонам крупных разломов. Большую роль 
в процессе рудоотложения играл кальцит этой стадии.

С низкотемпературной ступенью гидротермального процесса свя
зано образование кварцевых, кальцитовых и баритовых жил, часто 
вмещающих полиметаллическое и флюоритовое оруденение в зоне 
Каскаиасайского разлома. Полиметаллическое оруденение, связанное 
с низкотемпературной стадией процесса, имеет второстепенное зна
чение.

Полиметаллические месторождения Алтынтоп канского рудного 
поля в главной своей массе представляют среднетемпературные обра
зования. Главными рудными минералами являются галенит, сфалерит, 
пирит, халькопирит; в подчиненном количестве присутствуют блеклые 
руды, аргентит, бурнонит и др. Нерудные минералы представлены 
кварцем, гранатом, пироксеном, карбонатом, хлоритом, серицитом. 
Зона окисления выражена неравномерно и приурочена в основном 
к зонам разломов. Широко распространенными в ней являются гидро- 
окислы железа и марганца, плюмбоярозит, каламин, малахит.

Подавляющая часть полиметаллического оруденения локализуется 
в скарнах, приуроченных к зонам Приконтактового и Каскаиасайского 
разломов. Месторождения здесь располагаются исключительно в пре
делах известняков среднего палеозоя. Рудные тела имеют форму кру- 
топадмющих жплообразных залежей. Размеры рудных тел по прости
ранию колеблются от десятков метров до 1000 -1200 м. Мощность их 
варьирует от единиц до 50—60 м. Буровыми работами на глубину ору
денение прослежено на Алтынтопкане до 1000 м от поверхности, на 
Ташбулаке до 500 м и на Ташгезе до 250 м.

Реже полиметаллическое оруденение локализуется в зонах оквар- 
цевании, в кварцевых жилах и интрузивных породах. Известны также 
месторождения в эффузивах верхнего палеозоя, приуроченные к зонам 
разломов и скарпово-полиметаллические месторождения, залегающие 
в контакте известняков нижнего карбона с перекрывающими их эффу- 
знвами верхнего палеозоя.

Среди известняков нижнего карбона в небольшом удалении от 
Приконтактового разлома имеются трубчатые рудные тела с богатым 
полиметаллическим оруденением, приуроченные к зонам пересечения 
трещин, оперяющих Приконтактовый разлом (Северный Алтынтопкан).

Все месторождения Алтынтопканского рудного поля по их струк
турно-геологическим позициям В. А. Королевым и В. А. Терентьевым 
разделяются на шесть групп:

1) месторождения, расположенные в зоне Приконтактового раз
лома— Алтынтопкан, Чалата, Андабай, Ташгезе;

2) месторождения, залегающие в известняках висячего бока Прп- 
контактового разлома — Северная группа рудных тел Алтынтопкана, 
У ч котлы;

3) месторождения, приуроченные к висячему боку Каскаиасай
ского разлома — Ташбулак и Пайбулак;

4) месторождения, приуроченные к секущим разрывным наруше
ниям между Приконтактовым и Касканасаискнм разломами — Мьипик- 
кол;



5) месторождения, связанные с разломами северо-восточного и 
меридионального простирания — Курбанкул, Сардоб, Перевальное;

6) месторождения, залегающие в гранодиоритах — Мискан.
К числу наиболее крупных месторождении Алтынтопканского руд

ного поля относятся: Ташбулак, Мышиккол, Чалата, Учкотлы, Алтын- 
топкан с участком Андабай, Ташгезе, Сардоб и Перевальное (рис. 22).

Характеристика месторождений

Месторождение Ташбулак расположено в западной части Алтыи- 
топканского рудного поля на северо-западном склоне Кураминского 
хребта. Максимальная абсолютная отметка месторождения 1238,5 м 
(на востоке), минимальная 629,0 м (на западе).

Автодорогами месторождение связано со всеми рудниками Юго- 
Западного Карамазара, а также с гг. Ташкент и Ленинабад, от кото
рых оно отстоит соответственно в 115 и 95 км.

В 1950 г. К. Б. Шулятниковым по месторождению были подсчи
таны перспективные запасы, которые послужили основанием для по
становки здесь съемочных и разведочных работ.

В 1953—1954 гг. Г. А. Осипова и С. Н. Савинскпй оценили место
рождение как крупный промышленный объект, на котором по настоя
щее время ведутся планомерные геологоразведочные работы.

Участок Ташбулакского месторождения является частью самого 
западного структурного блока Алтынтопкаиской известняковой гряды, 
которая в свою очередь представляет часть северного крыла Курамин
ского антиклинорин. Площадь его ограничена на востоке Курбанкуль- 
ским разломом, на западе— мощным покровом четвертичных отложе
ний долины р. Сардоб. на севере — площадью развития верхнеиалео- 
зойских эффузнвов и на юге — гранодпоритами Кураминского интру
зива.

Приконтактовая зона верхнедевонских известняков и граноднори- 
тов. в которой находятся скарново-рудные зоны месторождения вытя
нута в широтном направлении на протяжении более 8000 м при ши
рине около 1000 -и.

В основании разреза палеозоя здесь залегает толща эффузивно- 
сланцевых метаморфизованных пород ордовика — силура. На пей 
е угловым несогласием лежат известняки среднего, верхнего девона и 
нижнего карбона.

На глубоко эродированной поверхности известняковой толщи 
залеинот кислые эффузивы верхнего палеозоя. Все указанные породы, 
включая н гранодиорпты, прорваны серией даек и малых интрузий 
различного состава, которые контролируют размещение скарновых 
залежей с полиметаллическим оруденением.

Основная масса скарнов с промышленным полиметаллическим 
оруденением образовалась на контактах даек гранодиорит-порфпрои 
и лампрофиров с известняками. Среди скарнов различаются экзо- 
скарны, образовавшиеся в результате метасоматоза карбонатных 
пород, и эпдоскариы, являющиеся продуктом преобразования высоко
температурным метасоматозом изверженных пород. Эидоскарны боль
шого распространения не имеют.

Экзоскариы являются основным носителем промышленных руд; 
в меньшей степени оруденение содержат скарнированные известняки, 
окаймляющие скарны со стороны зальбандов залежей.

По составу среди скарнов выделяются следующие тины: гранато- 
пирокссновые (рудоносные, наиболее распространенные), пироксено
гранатовые (р\доносные, мало отличающиеся от скарнов первого



Рис. 22. Схема размещения месторождении Алтынтопканского рудного поля
/ — отложения мезо-кайнозоя; 2 — верхний карбон (акчинскан свита); 3 — средний карбон (минбулакская свита); 4 — нижний карбон; 5 — средний 

и верхний девон; 6 — ордовик-силур; 7 — предшурабсайскне интрузивы; Ь — нсокаледонские интрузии; 9 — разрывы



t i i i k i ) ,  гранатовые скарны (распространены широко, но практического 
значения почти не имеют), инроксеновые и волластопитовые скарны 
(встречаются довольно редко).

На месторождении Тушбулак выявлено четыре парагснетические 
ассоциации минеральных комплексов:

1) магнетито-пиритовая (с хлоритом, серицитом, кварцем, карбо
натом и халькопиритом);

2) сфалерито-халькопиритовая (с пиритом, кварцем, карбонатом и 
галенитом);

3) сфалерпто-галенитовая 1 (с кварцем, карбонатом, халькопи
ритом);

4) сфалерпто-галенитовая II (с пиритом, кварцем, карбонатом и 
халькопиритом).

Главными рудными минералами являются сфалерит и галенит, 
второстепенную роль играют минералы меди, железа и др. Из редких 
элементов, содержащихся в рудах, промышленный интерес представ
ляют: кадмий (в сфалерите) с содержанием в рудах от 0,01 до 0,06%, 
висмут (в галените) при среднем содержании в рудах 0,03%. индий 
(в галените), селей и теллур (в сфалерите и галените). Повсеместно 
в рудах присутствует галлий в тысячных долях процента, часто обна
руживается молибден и вольфрам от тысячных до сотых долей про
цента; установлены германий, ванадий, скандий, бериллий, иттрий и 
иттербий. Однако изученность состава и закономерностей размещения 
элементов-примесей в рудах месторождения еще недостаточно деталь
ная. Рудные минералы образуют главным образом вкрапления и про
жилки в рудной зоне. Среднее содержание свинца и цинка по место
рождению составляют соответственно 1,90 и 2,34%. Окисленные руды 
па месторождении практически отсутствуют.

Основные структурные черты месторождения определяются в ос
новном разрывными нарушениями. При анализе условий размещения 
наиболее обогащенных полиметаллическим оруденением участков 
скарновых тел устанавливается следующая закономерность: контуры 
промышленного оруденения в скарновых телах в большинстве случаев 
подобны контурам последних. Обогащенные галенитом участки рудных 
тел и их раздувы приурочены обычно к местам пересечения или сопря
жения Приконтактового разлома с поперечными пли диагональными 
трещинами северо-восточного простирания. Такие факты свидетельст
вуют о важной роли поперечных и диагональных разломов, которые 
создали дополнительную трещиноватость в скарнах, благоприятствую
щую циркуляции рудоносных растворов в период рудоотложении.

К числу послсрудных разрывов относится ряд нарушений северо- 
западного (иногда близкого к меридиональному) и северо-восточного 
простираний, смещающих рудные тела по горизонтали до 150—200 м.

На площади месторождения Ташбулак известно десять рудных зон 
и одна зона скарнированных известняков с шеелитом.

Р у д н а я  з о н а  I расположена на западном фланге месторож
дения, где основная продуктивная часть известняков девона погружа
ется под наносы. Длина зоны 100 и«, мощность рудного тела 5,0 м, 
среднее содержание свинца 1,56%, цинка — 1,50%. На глубину она не 
изучалась.

Р у д н а я  з о н а  II находится в 400 м восточнее зоны I и отде
лена от нее мощными наносами. Длина зоны 1000 м. На глубину про
слежена на 250—500 м. Падение зоны на север под углом 75—85°. 
Суммарная горизонтальная мощность рудных тел с поверхности колеб
лется от 1,0 до 31,6 м и в среднем составляет 5,25 м\ среднее содержа
ние свинца, 2,18%, цинка 2,56%. На глубину содержание металлов и



мощность всей залежи почти не изменяются. Рудные тела имеют длину 
от 30 до 250 м.

С к а р и о в о - р у д и а я з о н а  III расположена севернее восточ
ного фланга зоны II. Длина се 380 м. Рудные тела образуют прерыви
стые линзы длиной 20—40 м  со средней горизонтальной мощностью 
1,58 м , средним содержанием свинца 1,32%, цинка 1,30%. На глубину 
зона изучена слабо.

С к а р и о в о - р у д и а я з о н а  IV расположена восточнее зоны 
III. Прослежена по простиралию на 400 м (с перерывом в 100 м , скры
тым под наносами в тальвеге сая). На глубину прослежена одной 
штольней и скважинами. Падение зоны северное под углами 65—80°. 
С поверхности рудные тела имеют форму вытянутых линз длиной от 
30 до 100 м. Горизонтальная мощность линз 3,22 м , содержание свинца 
2.0%. цинка 2,17%. Перспективы зоны на глубину ограниченны, так 
как она срезается крупным надвигом.

С к а р н о в о - р у д и а я  з о н а  V является наиболее перспектив
ной. Длина зоны но простиранию составляет около  3000 м. Мощность 
непостоянная п изменяется от 2 до 30 м. Простирание зоны широтное, 
падение трещин северное под углами 60—75°. По группировке рудных 
тел зона разделена на три участка.

Западный участок зоны имеет длину 700 м  при средней мощности 
3,77 м  и среднем содержании свинца 2% и цинка 2,1%. На глубине 
200 м  по данным бурения мощность зоны составляет 4,0 At, содержа
ние свинца и цинка по 2,2%.

Центральный участок [(мест длину около 1300 м при средней мощ
ности 2,8 м  и среднем содержании свинца 2,1%, цинка 1,1%. Рудные 
тела представляют собой разобщенные линзы длиной от 50 до 150 м. 
На глубину рудная зона Центрального участка вскрыта отдельными 
скважинами.

Восточный участок имеет длину около 1000 м. На глубину изучался 
штольнями и скважинами, по которым мощность рудного тела равна 
2,54 ле, среднее содержание свинца 1,92%, цинка 2,81%.

С к а р н о в о - р у д и а я  з о н а  VI находится в 200 м восточнее 
зоны IV и является как бы продолжением последней на восток. Про
стирание зоны шпротное, длина 800 At, мощность 2,95 Af, среднее содер
жание свинца 1,56%, цинка 1,47%.

С к а р II о в о - р у д н ы е з оны VII, VIII п IX приурочены к кон
такту даек граноднорнт-лорфнров с известняками. Мощность зон до
2,0 л*, общая длина 150 At, среднее содержание в них свинца 2,28% и 
цинка 2,04%. Наиболее изученной является зона IX, подсеченная на 
глубину скважинами. Мощность богатых руд, вскрытых скважинами, 
колеблется от 0,2 до 0,7 л«, а содержание свинца  д о с ти га е т  6,17% и 
цинка 4,60%.

С к а р н о в о - р у д н а я з о на  X расположена в контакте штоко
образного тела эффузивных пород верхнего палеозоя е известняками 
ниж н его  карбона  и верхнего  девона. Зон а  прослеж ена  с поверхности 
на 600 At и на глубине подсечена одной штольней. Свинец в зоне при
сутствует повсеместно. Окончательная оценка этой зоны пока не дана.

Уч а с т о к  д о л и н ы  р. С а р д о б  в настоящее время является 
наиболее перспективным, несмотря на то, что он перекрыт толщей 
мезо-кайлозойски.х отложений мощностью от 70 до 250 м. Этот уча
сток представляет собой структурный блок, ограниченный с востока 
крупным разломом северо-восточного простирания. В данном блоке 
выделяются три участка: восточный, центральный и западный. В пре
делах восточного и центрального участков метаморфическая толща 
ордовика- силура и известняковая толща среднего девона прорваны



серией даек гранодиорит-порфиров, с которыми связаны скарны в виде 
оторочек вдоль контакта их с известняками и пластовых тел в извест
няках.

Рудные тела на этих участках, приуроченные к висячему боку даек 
гранодиорит-порфиров, имеют мощность от 2,87 м до 16,9 м (средняя 
5,20 м). Среднее содержание в них свинца составляет 2,90%, цинка 
4,20%. По простиранию они прослежены на 900 м при разведанной 
глубине 300 м. Для скариовых тел, залегающих в лежачем боку даек, 
характерны меньшие значения мощности и более низкое содержание 
свинца и цинка.

Другие рудопроявлеиия, имеющиеся в районе месторождения, пока 
слабо изучены.

Район Ташбулакского месторождения заснят в масштабе 1 : 10 000, 
а отдельные рудные тела и участки закартированы в масштабе 1 : 1000. 
Поверхность большей части рудных тел разведана канавами. Некото
рые рудные тела разведаны штольнями, вскрывающими рудные зоны 
на 40—60 м от поверхности. Ниже горизонта горных выработок боль
шинство рудных тел вскрыто скважинами на глубину от 100 до 500 м.

В результате проведенных геологоразведочных работ по месторож
дению Ташбулак по состоянию на I/I 1963 г. подсчитаны следующие 
запасы руды и металлов (в тыс. г) по категории С|*. руды 6303; свинца 
117,0; цинка 143,3 со средним содержанием свинца 1,86%, цинка 
2.28%. Запасы месторождения могут быть увеличены вдвое.

Для дальнейшего изучения площади Ташбулакского месторожде
ния следует рекомендовать проведение следующих видов работ:

1. Детальное изучение с поверхности и па глубину всех известных 
рудных зон и поиски новых.

2. Выявление условий локализации полиметаллического орудене
ния с целью поисков слепых рудных тел.

3. Расширение поисково-разведочных работ па западном фланге 
месторождения под четвертичными отложениями долины р. Сардоб.

4. Выяснение перспектив всего рудного поля путем проведения 
структурного бурения.

Г). Применение геофизических методов разведки с целью просле
живания известных и открытия новых рудных тел.

6. Проведение детального изучения редких и рассеянных элемен
тов с целью комплексного использования руд.

Месторождение Мышиккол расположено в 6 км восточнее Ташбу- 
лака. С соседними рудниками и населенными пунктами оно связано 
автодорогами. Границами месторождения являются: с востока — Чала- 
тннский разлом, с запада — Курбанкульский разлом, с юга — Кичик- 
сайский разлом и с севера — условно долина Тузгомгенсая.

Месторождение находится на северном склоне Курам и некого 
хребта, на абсолютных высотах от 900 до 1750 м с относительными 
превышениями от 200 до 850 м.

Полиметаллическое оруденение на рассматриваемом участке было 
открыто Е. Д. Карповой в 1940 г. В 1942 г. В. А. Терентьев описал 
здесь три рудных тела, но заключения о перспективах месторождения 
не дал. Промышленную оценку месторождение получило в 1951 г. по 
данным работ В. А. Вороним и В. И. Страх. Разведочные работы были 
начаты здесь в 1954 г.

Район месторождения Мышиккол сложен известняками нижнего 
карбона, толшей верхнепалеозойских эффузпвов и прорывающими их 
гранитоидными дайками поздневарисского магматического цикла (рис. 
23). Известняки обнажаются в южной и местами в северной частях 
площади месторождения. Мощность известняковой толщи около 550 м.



На сильно расчлененном рельефе известняков лежит эффузивная 
толща, состоящая из андезитовых порфнров, туфобрекчий и туфолав 
андезитового состава, дацитовых, липарито-дацитовых порфиров, их 
туфов, туфобрекчий и туфоконгломератов общей мощностью до 900 м. 
Падение осадочно-вулканогенной толщи северо-западное под углами 
30—50°.

Дайки, развитые на месторождении, представлены гранодиорит- 
порфирамн, гранит-порфирами, кварцевыми порфирами и реже диаба-

Рнс 23. Схематическая геологическая карта месторождения 
Мышнккол. По А. Б. Дзаниукову

/ — андезнтонып порфирнты; 2 — кварцевые порфиры эффузивные;
J — дацнтоиые порфиры; 4 — известняки карбона; 5 — гранит-порфиры;
<* — кварцевые порфиры субвулканические; 7 — скарново-рудные зоны;

8 — разрывы

зовыми порфиритами. Отмечены также субвулкамические тела типа 
пекков с гранитондным составом.

В структуре месторождения различаются три крупных тектониче
ских блока (Восточный, Центральный, Западный), смещенные друг 
относительно друга по сбросам. Характерно ступенчатое расположение 
блоков, вызванное опусканием центрального и восточного относительно 
западного.

Разломы, контролирующие расположение скарново-рудных тел на 
месторождении, имеют в основном меридиональное, реже северо-вос
точное простирание.

Промышленное полиметаллическое оруденение приурочено в основ
ном к скарнам, залегающим в контактах известняков с гранодиорит- 
порфирами и гранит-порфирами (зона III), а также к эффузивам 
(зоны I, II, IY\ V, YrIII, IX) и дайкам порфиритового состава (зона VII 
и частично VIII) (рис. 24). Реже скарны с полиметаллическим оруде
нением встречаются в контактах известняков с дайками кварцевых пор
фиров или же среди внутриформационных нарушений в известняках и 
и вулканогенных породах вблизи развития даек (отдельные линзы зон 
III и VI). Среди скарнов выделены: гранатовые, пироксеновые, гра- 
нато-пироксеиовые и амфиболовые их разности. Оруденение в основ
ном связано с наиболее распространенными гранато-пироксеновыми 
скарнами.

По условиям залегания и локализации рудных тел месторождение 
Мышнккол делится на три участка: Восточный. Центральный и Запад
ный.



На В о с т о ч н о м  у ч а с т к е  имеются две рудные зоны — I и V, 
приуроченные к контакту эффузивов липарито-дацитового состава 
с известняками. Более крупной является зона I, протяженность кото- 
рой составляет около 400 м. В пределах зоны выделено три разобщен
ных рудных линзы общей длиной 230 м при средней мощности 0,6 м

и среднем содержании свинца 4%. Цинк 
в руде почти совсем отсутствует. Буре
нием на глубине 100 -и от поверхности 
(горизонт 1350 м) оруденение вскрыто 
на протяжении 320 м. Отдельными сква
жинами рудное тело вскрыто на глубину 
150- 300 где мощность его равна 1 ли 
содержание свинца 2,82% и цинка 
3,32%. На глубине устанавливается вы
клинивание зоны к западу и продолже
ние на восток.

В зоне V насчитывается несколько 
мелких рудоносных залежей, не пред
ставляющих практического значения.

Ц е н т р а л ь н ы й  у ч а с т о к  явля
ется наиболее значительным на место
рождении по масштабу рудопроявления. 
Он представлен тремя крупными зо
нами — II, III и IV.

Рудная зона II залегает в кровле 
массива известняков на контакте с рого
виками и эффузивной толщей. Форма 
рудной залежи грубо пластообразная, 
подчиненная морфологическим элемен
там древнего рельефа известняков, пере
крытых эффузивамн. Характерно посте
пенное выклинивание рудных тел при 
удалении их от гранитондных даек. Ору
денение по простиранию и падению 
крайне невыдержанное. На поверхности 
длина рудной зоны 700 м, а на глубине 
200—1000 м. Штольнями и скважинами 

она прослежена по падению в среднем на 300 м. Средняя мощность 
зоны 1,8 л, среднее содержание свинца 2,3% и цинка 1,9%.

Рудная зона III расположена в 60 м восточнее зоны II. На поверх
ности представлена лишь одним скарново-рудным телом, залегающим 
в контакте гранит-порфировой дайки с известняками; на глубине 
залежь расщепляется на ряд сближенных параллельных скарново- 
рудных тел. Длина зоны на поверхности составляет около 700 лг, а на 
глубине по данным буровых работ превышает 1000 м. Рудные тела 
имеют линзообразную форму. Средняя мощность рудных тел всей зоны 
составляет 3,8 .и. среднее содержание свинца 1,6% и цинка 1,7%. Раз
веданная глубина зоны 500 м. Центральная и южная ее части на глу
бине 400 м от поверхности выклиниваются. На север рудная зона до 
конца не прослежена. По выработкам мощность ее на этом участке 
составляет 1.5 м при содержании свинца 3,43% и цинка 3,45°/,.

Рудная зона IVr находится в 60 -и к северо-западу от северного 
фланга северной части рудной зоны II. Приурочена она к контакту 
известняков с эффузивамн. Простирание контакта широтное, падение 
на север пол углом 50 — 60°. Длина зоны на поверхности 100 Л!, а по 
данным скважпп на глубине 100 м от поверхности 130 л\. Форма руд-

Рис. 24. Схематический геоло
гический разрез по месторож

дению Мышиккол 
По А. Б. Дзайнукову

/ — делювий; 2 — эффузивная тол
ща нижнего — среднего карбона:
3 — известняки нижнего карбона;
4 — гранодиорнт-порфиры; 5 — скар
ны: 6 — рудные тела; 7 — разрывы



ной залежи линзообразная. Средняя мощность 4,6 му среднее содер
жание свинца 5.0%. цинка 4,9%.

На площади З а п а д н о г о  у ч а с т к а  размещены рудные зоны 
VI. VII. VIII, IX и X. Разведаны они недостаточно, промышленное зна
чение их невелико.

На месторождении известно 52 минерала, из рудных наболев  
широко распространены галенит, сфалерит, халькопирит, пирит, арсе
нопирит, гематит, церуссит и др. Рудные минералы распределены 
в виде равномерной вкрапленности со средним содержанием по место
рождению свинца 2,32%, цинка 2,31%. Кроме полиметаллических руд, 
в с тр ечаю тся  арсепоппритопые, кпа рцево-хал ькопирмтовые, кварцево- 
гематнтовые и кварцево-кальцитово-флюоритовые жилы. Основными 
попутными компонентами, имеющими промышленный интерес, явля
ются кадмий, серебро, кобальт, висмут, индий, селен и теллур, которые 
концентрируются в основных минералах— галените и сфалерите. Зона 
окисления, содержащая англезит, церуссит и лимонит, достигает всего 
10—20 м. Сульфидные руды обогащаются хорошо, окисленные плохо.

В результате проведенных работ на месторождении выявлены 
запасы (по состоянию на 1/1 1963 г.): по категориям В + Q  руды 
3476 тыс. г, свинца 77,0 тыс. г и цинка 81,0 тыс. т со средним содержа
нием свинца 2,32% и цинка 2,31%; по категории С2 руды 2615 тыс. т, 
свинца 54,0 тыс. г, цинка 58,0 тыс. т со средним содержанием свинца 
2,05%, цинка 2,21 %.

Наличие слепых рудных тел, залегающих в известняках, скрытых 
под толщей эффузивов и северной части месторождения, и присутствие 
перспективных, слабо изученных площадей распространения известня
ков, вытянутых вдоль Палатинского разлома и восточной части место
рождения, дает основание предполагать, что известные в настоящее 
время рудные зоны являются лишь отдельными выходами на поверх
ность значительного рудного узла, большая часть которого скрыта под 
вулканогенной толщей в северной части месторождения; это дает осно
вание увеличить запасы месторождения вдвое.

Месторождение Чалата расположено в 2 к м  к юго-западу от 
Алтынтопкана и в 3 км  к югу от Мышиккола (см. рис. 22). Оно нахо
дится на северном склоне  западной оконечности  Курамннекого хребта, 
на высоте около 2000 м  над уровнем моря. Месторождение связано 
автодорогами со всеми крупными населенными пунктами района и 
отстоит от г. Ташкента в 130 к м  (по дороге), от г. Ленинабада в 120 к м  
и от Алмалыка в 33 км. Ближайшая ж.-д. ст. Ахангаран находится 
в 70 км  к северо-востоку от него.

Палатинское месторождение было открыто в 1940 г. Е. Д. Карпо
вой и В. П. П н е в ы м .  В  1942 г. В. А. Терентьевым бы ла  проведена на 
его площади геологическая съемка масштаба 1 : 10 000. В 1947—1948 гг. 
работы на месторождении проводились в небольшом объеме и перспек
тивы его не выявлены. Промышленный характер оруденения на место
рождении был установлен лишь в период с 1949 по 1955 г. в резуль
тате детальной его разведки.

На площади месторождения широко распространены метаморфи
ческие, осадочные и магматические породы палеозоя. Наиболее древ
ними являются отложения ордовика — силура, представленные аргил- 
литовиднымп сланцами с прослоями песчаников и мелкообломочной 
брекчии, узловатых сланцев и тонкополосчатых роговиков. Для слоев 
этой толщи характерно падение в северных п северо-западных румбах 
под углами 25—60°. М а к с и м а л ь н а я  м о щ н о с ть  то л щ и  250 м. На ней 
несогласно залегает свита эффузивных пород мощностью 20 м  предпо
ложительно нижнедевоиского возраста.



Выше на эффузивах лежит мощная толща карбонатных пород 
девона — карбона (1270-1300 м)щ в разрезе которой по фауннстиче- 
ским данным соответственно выделяются слои живетского, франского. 
фаменского, турнейского, визейского и намюрского ярусов.

Среди изверженных пород, кроме гранодпоритов Карамазарского 
батолита, широко распространены верхнепалеозойские малые интру
зии. К ним относятся: гранодиорит-порфиры (наиболее распространен
ные), гранит-порфиры, кварцевые порфиры и диабазовые порфириты, 
которые в виде даек и штоков прорывают толщи палеозойских отложе
ний и гранодиорптовый массив.

Пликативные дислокации на месторождении развиты слабо. Раз
рывные нарушения развиты весьма широко; им принадлежит основная 
роль в процессе формирования месторождения. Крупнейшими из них 
являются: Мриконтактовый п Карханасайский разломы, Ллтынтопкан-

Рис. 25. План горизонта штольни 1 месторождения Чалата 
По В. А. Воронин

/ -- известняки: - - грамодиорнт порфиры: 3 —  граниты: 4 — кнарценые
порфиры; 5 — скарны: о — рудные тела

ский и Чалатинский сбросо-сдвиги и более мелкие, оперяющие их раз
ломы п трещины (Мышиккольский сброс п др.), к которым приурочена, 
как правило, рудная минерализация, наложенная на скарновые тела.

Основная скарионо-рудная зона Чалатинского месторождения свя
зана с так называемой «Главной» дайкой гранодиорит-порфнрон. про
ходящей через все месторождение почти в шпротном направлении 
в калькаратовом горизонте известняков верхнего девона. Другие скар- 
ново-рудиые тела, развитые на контактах гранодиорит-порфиров с из
вестняками других горизонтов, промышленного оруденения не содер
жат.

Длина дайки в пределах месторождения 1,2 км. Падение ее па 
север иод углами от 40 до 70°. В верхней части разреза известняковой 
толщи она залегает согласно с известняками. Скарново-рудиые тела 
приурочены как к лежачему, так и к висячему ее бокам. Мощность 
скарново-рудной зоны колеблется от 1 до 70 м (средняя мощность 
30 м).

Промышленные рудные залежи имеют форму линзообразных пла
стовых и секущих тел длиной от 100 до 500 м и мощностью от 0,3 до
15,0 м. Содержание сшита в них колеблется от 0,7 до 20%.

В целом месторождение Чалата представляет собой почти непре
рывную скарновую зону, разобщенную дайкой на северную и южную 
скарновые полосы, к которым н приурочены рудные тела. Па место
рождении выделено три участка — Восточный, Центральный п Запад



ный н всего четыре основных рудных тела — I, II, VII, VIII — и два 
второстепенных — V, VI. Описание рудных тел приводится но участкам.

В и с т о ч  н ы п у ч и с т о  к по  своим размерам является самым 
крупным. На нем имеется два промышленных рудных тела — I и II. 
Рудное тело I приурочено к висячему боку «Главной» дайки. Длина 
его 650 ж, разведанная глубина 580 ж, средняя мощность 5,46 ж, сред
нее содержание азинца 1,89%, цинка 2,56%. Рудное тело падает на 
северо-запад под углом 50°. Рудное тело II расположено южнее тела 1 
и приурочено к лежачему боку «Главной» дайки. Длина его 700 ж, 
разведанная глубина 400 ж, средняя мощность 5 ж, среднее содержа
ние свинца 1,40%, цинка 1.81%. Оно залегает почти параллельно 
телу 1 и имеет те же элементы залегания (рис. 25).

Ц е н т р а л ь н ы й  у ч а с т о к  с востока ограничен дайкой диаба
зового порфирита, с запада — дайкой кварцевого порфира. На участке 
выявлено несколько мелких рудных тел (мощностью не более 1 ж), 
которые являются продолжением рудных тел восточного и западного 
флангов месторождения. Промышленного интереса они не представ
ляют.

На З а п а д н о м  у ч а с т к е  имеется одна мощная скарновая 
зона протяжением около 300 ж, в которой выделено четыре рудных 
тела — V, VI, VII и VIII; из них два первых имеют ограниченную 
длину и мощность с забалансовыми запасами и по существу являются 
мелкими ответвлениями основных рудных тел VII и VIII. Рудное тело 
VII расположено на левом склоне Кархоиасая в центре скарновой 
зоны. Длина его на поверхности 150 ж, на глубине 250 ж. Средняя мощ
ность 2,67 ж, среднее содержание свинца 2,70%, цинка 2,60%. Форма 
тела па поверхности линзообразная, с глубиной приближается к стол
бообразной с вертикальным склонением. Простирание широтное с па
дением на север под углами 60—75°. Рудное тело VIII залегает парал
лельно телу VII, имеет длину 200 ж, мощность 2,75 ж, содержание 
свинца 2,6%, цинка 2,60%. Имеющиеся на месторождении другие руд
ные тела промышленного интереса не представляют.

На месторождении установлено 40 минералов, связанных со скар
нами, и около 20 супергенных минералов, развитых в зоне окисления. 
Главными минералами в рудах являются галенит и сфалерит, попут
ными— серебро и кадмий, которые также могут извлекаться из руд. 
Среднее по месторождению содержание свинца и цинка в рудах по 
промышленным категориям составляет соответственно 2,56 и 2,83%. 
Содержание серебра п кадмия находится в зависимости от содержа
ния основных полезны х  комп онен тов  н в среднем составляет соответ
ственно 29 г/т и 0,02%. Содержание меди равно 0,01 %.

Руды месторождения в главной своей массе являются неравно
мерно вкрапленными. В зависимости ог характера распределения руд
ных минералов в породе выделяются следующие основные типы руд: 
гнездовый, вкрапленный, прожил копий, полосчатый, массивный и сме
шанный.

Руды месторождения хорошо обогащаются. Содержание металлов 
в свшшовом концентрате: свинца 45—48%, цинка 3,5—4,0%. Содержа
ние металлов в цинковом концентрате: цинка 45—47%, свинца 1,1 — 
2,0'%, железа 2—3%. Извлечение свинца в свинцовый концентрат 80— 
82%, цинка — в цинковый концентрат — 81—93%.

Разведанная глубина месторождения по вертикали, считая от 
самой высокой точки поверхности рудного тела до самой нижней части, 
пересеченной буровой скважиной, составляет 600 ж.

Запасы месторождения по состоянию на 1/1 1963 г. приведены
в табл. 27.



Т а б л и и а 27

Единица
измерения

Категория запасов

В j С, В C l г  В С,
- С:

Б а л а н с о в ы е
Запасы руды
Среднее содержание в руде:

тыс. т 1652 6882 8534 6520 15 051

свинца “о 2,41 2,59 2.56 2,31 2.45
цинка 9 2,18 2,99 2,83 2,62 2.80
кадмия т — 0,028 0,028 — —
серебра г!/п — 29 29 — —
меди % — 0,01 0.01 — —

Запаси свинца тыс. т 40,0 178,1 218,1 150,7 368.8
. цинка т 36,2 205,5 241,7 170,9 420,7
„ кадмия т — 2187,6 2187,6 — 2187.6

серебра т — 263,4 263.4 — 263,4
меди ш — 917,5 917,5 — 917,5

З а б а л а н с о в ы е
Запасы руды тыс. т ; — 961 ' 961 —

Среднее содержание в руде: 
свинца % 0,71 0.71
цинка т — 1,13 М3 —

Запасы свинца тыс. т — 6.8 6,8 —
„ цинка •

"

10,9 10,9

Благоприятными геологическими факторами, определяющими пер
спективы Чалатинского месторождения, являются:

1) наличие мощной толщи известняков, глубина залегания кото
рой, по данным разведочных выработок, составляет 750 м, а по геоло
гическим данным не менее 1500 м;

2) интенсивность и выдержанность оруденения на разведанных 
глубинах (до 600 м) позволяет предполагать о его распространении 
до глубины не менее чем на 1000 м от поверхности;

3) наличие полиметаллического оруденения на месторождении 
Кичиксай, находящемся на 600 м ниже гипсометрического уровня Чала
тинского месторождения;

4) возможность площадного распространения известняков под 
верхнепалеозойскими эффузивами;

5) многообразие форм условий локализаций рудных тел.
Все эти факторы говорят о широком распространении в данном 

районе единого рудного процесса, который необходимо всесторонне 
изучить. Запасы месторождения могут быть увеличены в четыре-пять 
раз.

До глубины 30 м рудные тела здесь можно отрабатывать откры
тым способом, а до отметки 1525 м одновременно с рудными телами 
месторождения Алтынтопкаи из выработок этого рудника.

Месторождение Учкотлы (Северная Чалата) расположено на север
ном склоне западной оконечности Кураминского хребта в 1 км к се
веру от Чалатинского месторождения.

Границами площади месторождения являются: с востока — Алтын- 
топканский разлом, с запада — водораздел саев Чалата и Мышиккол, 
с севера — широтная линия, проходящая через рабочий поселок Учкотлы 
и с юга — широтная линия, проходящая‘в 50 м севернее горы Чалата. 
Наивысшая высотная отметка на площади месторождения (гора Ак- 
чску) достигает 2000 м. а самая низкая 1500 м (поселок). Относи
тельные превышения составляют 200—500 м.



Грунтовая автодорога связывает месторождение со всеми рудни
ками Карамазара, а также с гг. Ташкент и Ленинабад.

Месторождение Учкотлы было открыто в 1942 г. В. А. Терентье
вым, но промышленную оценку получило в 1951 г. В настоящее время 
разведка месторождения окончена.

Район месторождения сложен осадочными, эффузивными и интру
зивными породами среднего и верхнего палеозоя. В основании разреза 
палеозоя лежит нерасчлененная толща известняков турне-визейского 
возраста мощностью 320 м. Выше эта толща согласно перекрывается 
известняками намюрского яруса мощностью 280 м. Известняки прости
раются в северо-восточном направлении и моноклинально падают на 
северо-запад под углами 30—65°. Ими сложена вся южная и юго-за
падная части месторождения; контакт их с эффузивно-туфогениыми 
породами верхнего палеозоя осложнен Северо-Учкотлинским разломом.

Вулканогенные породы, лежащие на размытой поверхности изве
стняков, представлены андезитовыми порфиритами и их туфами, имею
щими мощность до 300 м. Падение вулканогенных пород в северных 
румбах под углами 20—40°.

Известняки прорваны гранодиоритами Кураминского батолита 
(юго-восточная часть месторождения). Дайки и малые интрузии гра- 
интоидного состава в северо-восточном и реже широтном направлениях 
пересекают известняки и эффузивы и располагаются обычно вдоль 
крупных разрывных нарушений. Дайки имеют крутые углы падения — 
60 - 80°, реже 50°. Мощности их колеблются в пределах от 3 до 20 мч 
реже 40 му при длине по простиранию 100—1000 м.

Месторождение Учкотлы, так же как и Чалатинское, приурочено 
к одному тектоническому блоку, ограниченному с четырех сторон раз
ломами: с севера — Северо-Учкотлинским, с юга — Приконтактовым, 
с востока — Алтынтопканским, п с запада — Чалатинским. Рудная 
зона вытягивается здесь вдоль Северо-Учкотлинского разлома, прости
рающегося в северо-восточном направлении почти вдоль контакта 
известняков карбона с эффузивами верхнего палеозоя. Длина разлома 
около 2 км% мощность зоны измененных пород колеблется от 50 до 
300 м. Этот разлом представляет собой зону развития параллельных 
и пересекающихся нарушений, в которых локализовались дайки гра- 
питоидных пород и скарново-рудные проявления. Другие нарушения, 
развитые на площади месторождения, имеют подчиненное значение.

Скарны, несущие полиметаллическое оруденение, залегают в 
основном на контакте известняков с гранодиорит-порфирами, эффузп- 
вами и гранит-порфирами (рис. 26). Дайки гранитоидов имеют северо- 
восточное простирание и крутое падение на северо-запад. Полиметал
лическое оруденение приурочено к «Главной» скарновой зоне, состоящей 
из нескольких скарновых тел, которые прослеживаются с переры
вами на расстоянии около 2000 м. Скариовые залежи имеют непра
вильную пластообразную форму. Наиболее богатое оруденение встре
чается в пироксеновых и гранато-пироксеновых скарнах. В составе 
скарнов насчитывается около 40 минералов, из рудных главнейшими 
являются галенит, сфалерит, пирит, халькопирит. Из окисленных мине
ралов изредка встречаются англезит, церуссит, малахит и азурит, из 
редких н рассеянных— кадмий, висмут и молибден. Текстуры руд пред
ставлены следующими типами: вкрапленным, гнездовым, массивным, 
брекчиевидным, полосчатым лучистым и смешанным. На месторожде
нии выделено шесть рудных тел, из которых наиболее крупные 1,2 и 5.

Рудное тело 1 расположено на контакте известняков с кварцевыми 
порфирами. Имеет сложную столбообразную форму с частыми пере
жимами по простиранию и падению. Длина рудного тела 100 м, мощ-



2,54%. По падению руд-пость 3,20 -и, содержание свинца 3,10%, цинка 
мое тело прослежено на 300 м.

Рудное тело 2 приурочено к висячему боку граноднорит-порфиро- 
иой дайки. Форма рудного тела линзообразная, характеризуется край
ней невыдержанностью но мощности и содержанию полезных компо
нентов. Длина рудного тела 50 .и, мощность 3,68 м, содержание свинца 
3.50%, цинка 2,36%.

Рудное тело 5 имеет длину 150 .я, мощность 5,62 .я, содержание 
свинца 3,76%, цинка 2,80%. Форма рудного тела изогнутая, столбо- 

ч Ь образная. Приурочено оно к контакту извест
няков с граиодиорит-порфировой дайкой.

Руды месторождения хорошо обогаща
ются.

В результате проведенных работ на ме
сторождении по состоянию на 1/1 1963 г. 
выявлены следующие запасы по категории 
С\: руды 799 тыс. г, свинца 22,5 тыс. т, цинка
8,7 тыс. т при среднем содержании сштца 
2,8%, цинка 2,1 %.

Вскрытые на Восточном участке слепые 
рудные залежи можно рассматривать как 

1 % ~ |' " I звенья единой рудной зоны, вытягивающейся
вдоль Алтынтонканской известняковой гряды 
и, возможно, соединяющейся на глубоких го- 

I— п ' ризонтах (1300—1200 м) с Чалатниским
L!— I  ̂ месторождением. Зона

запад под эффузивы 
В связи с этим запасы 

V+ J0JM быть увеличены втрое.
1 ^ Для выяснения общих перспектив место

рождения необходимо провести структурное 
бурение как на площади месторождения, так 
и района для выяснения условий локализа
ции рудных тел на глубине, а разведку глу
бин известных рудных тел целесообразно 
проводить одновременно с отработкой место
рождения с горизонта штольни «Капиталь
ная».

Алтынтопканское месторождение расположено в центральной части 
одноименного рудного поля. С запада и востока площадь месторожде
ния ограничена соответственно Алтынтопканским и Андабайским раз
ломами. Часть площади, прилегающей к Аидабайскому разлому, ино
гда называется месторождением Андабай (см. рис. 22).

Абсолютные высоты на участке месторождения колеблются от 
1500 до 2000 м. Относительные превышения достигают 350—400 м. Па 
месторождении построен рудник, вступивший в 1955 г. в строй дейст
вующих предприятий.

Древнейшими породами, обнажающимися на площади месторож
дения, являются метаморфические сланцы ордовика — силура, пере- 
крыгые местами эффузивами, относящимися условно к нижнему 
девону. Толща этих пород имеет ограниченное распространение. С из
вестняками среднего— верхнего девона и нижнего карбона, слагаю
щими основную часть рассматриваемого участка, она соприкасается по 
разломам. Видимая неполная мощность метаморфических сланцев и 
эффузивов в отдельных блоках измеряется десятками метров, а мощ
ность известнякового комплекса составляет 740—850 м.

уходит на северо
верхнего палеозоя, 

месторождения могут

+ +
Рис. 2(> Схематический гео
логический разрез по место
рождению Учкотлы. По 

II. П. Ровннской
/ — ,ффу «ииная толща верх
него палео »ои; — известняки 
нижнего карбона: Л — гранодио- 
рцт-пирфиры: 4—1 карпы; 5—руд

ные* I ел а



Вся толща палеозойских отложений прорывается гранодиоритами 
ранневарисского магматического цикла, а также дайками гранит-пор- 
фиров, гранодиорит-порфиров, кварцевых порфиров и диабазовых пор- 
фиритов, связанных с проявлением поздневарисской магматической 
фазы.

Известняки среднего палеозоя имеют преимущественно широтное 
простирание и падают к северо-западу под углами 75—40°.

Контакт карбонатных толщ с гранодиоритами осложнен Прикон- 
тактовым разломом, представляющим собой мощную зону брекчиро-

топканского месторождения. Ее протяженность составляет 2,7 км при 
мощности от 80 до 200 м.

В 200 м к северу от Главной зоны на водоразделе известнякового 
гребня располагаются рудные тела Центральной группы. Далее к се
веру в 600 м на северном склоне того же гребня в известняках зале
гают скарново-рудные тела Северной группы. Наконец, в западной 
части месторождения, в непосредственной близости от Алтынтопкаи- 
ского разлома размещены железорудные тела Западной группы.

В Г л а в н о й  р у д н о й  з о не  основная масса полиметалличе
ского оруденения сосредоточена в скарнах и эпидозитах; в меньшей 
степени в других породах. Скарновые залежи расположены вдоль При- 
контактового разлома в виде линзообразных тел неправильной формы 
мощностью до 15 м. Мощность отдельных тел достигает 50—60 м.
Ю За к. 0152S



Падение залежей крутое (70—80°), длина по простиранию изменяется 
от десятков метров до 300 м. Многие залежи нередко выклиниваются 
как по падению, так и по простиранию. Эпидозиты почти всегда сопро
вождают скарны, образуя с ними чередующиеся полосы, или окайм
ляют их. Мощность эпидозитовых тел достигает 10 м. Оруденение под
сечено на глубине 1000 м (рис. 27).

В составе рудной зоны выделяются пироксеновые, пироксено-гра
натовые, гранатовые и родонитовые скарны. Эпидозиты представлены 
мономинеральными, а также пироксеновыми и биотитовымп разновид
ностями.

Минеральный состав рудной зоны весьма разнообразный. Здесь 
установлено 126 минералов. Главными гипергенными рудными минера
лами являются: галенит, сфалерит, халькопирит, пирит и магнетит. Из 
нерудных характерны: кварц, ортоклаз, олигоклаз, андезит, альбит, 
эпидот, андрадит, гроссуляр, тремолит, диопсид, кальцит и доломит. 
В зоне окисления развиты: пиролюзит, псиломелан, каламин, лимонит, 
гётит. Рудные минералы в рудоносной зоне образуют вкрапления, 
гнезда, прожилки и участки сплошных руд.

Наиболее благоприятными породами для концентрации полиметал
лического оруденения являются: пироксеновые, гранатовые и пирок
сено-гранатовые скарны, а также тремолитовые, хлоритовые и пирок
сеновые эпидозиты. Менее благоприятны в этом отношении эффузивы 
и тремолитовые породы.

В Главной рудной зоне выделяются три наиболее крупных пласто
образных рудных тела— 1, 4 и 5, общая протяженность которых со
ставляет 2,6 км. Внутри зоны они располагаются кулисообразно.

Рудное тело 1 по простиранию прослежено на 1000 м ; средняя 
мощность 18 м. Разведано до глубины 800 м от поверхности. В юго- 
западной части месторождения оно имеет жилообразную форму, 
а в северо-восточной разделяется на три истин. Среднее содержание 
свинца равно 2%.

Рудное тело 4 по простиранию прослежено на 920 м. Оно представ
ляет собой ряд вытянутых линзообразных залежей, соединяющихся и 
разветвляющихся. Суммарная мощность рудного тела 14 м. Среднее 
содержание свинца 1,79%, цинка 1,56%. На глубину разведано более 
чем на 300 м.

Рудное тело 6 состоит из серии сравнительно маломощных линзо
образных залежей, разобщенных между собой как по падению, так и 
по простиранию. Длина линз колеблется от 30 до 250 м. Средняя мощ
ность рудного тела составляет 15 м. Среднее содержание свинца 2,9%, 
цинка 2,31%. Разведано до глубины 440 м от поверхности.

В С е в е р н о й  г р у п п е  р у д н ы х  тел оруденение размеща
ется в висячем боку зоны Северного сброса в местах сопряжения с ней 
оперяющих трещин и в узлах пересечения трещин. Промышленное ору
денение концентрируется в пироксеновых, пироксено-гранатовых и гра
натовых скарнах.

По морфологическим особенностям и условиям размещения рудные 
тела Северной группы разделяются на три типа:

1) скарново-сульфидные тела трубчатой формы, приуроченные 
к трещинным структурам;

2) скарново-сульфидные залежи линзообразной формы, подчинен
ные крупным трещинам и контактам даек;

3) рудные тела с окисленными рудами, локализующиеся в тре
щинных структурах среди известняков.

К первому типу относится рудное тело 01, имеющее трубчатую 
форму с поперечным сечением на различных горизонтах от 100 до



(ЮО ж2. Оно имеет юго-посточпос склонение и круто падает на юг под 
углом 80—85°. Среднее содержание свинца на различных горизонтах 
колеблется от 5,70 до 6,85%- Залежь разведана до горизонта 1513 ж.

Ко второму типу относятся рудные тела 06, Оба, 066. Рудное тело 
06 расположено в 400 ж к юго-западу от залежи 01. Его длина 120 ж, 
мощность более 1 ж. На глубину мощность увеличивается до 12 ж, 
содержание свинца достигает 1,61%, цинка 2,27%- Разведано до гори
зонта 1500 ж. Рудное тело Оба расположено между двумя предыду
щими залежами. Длина тела по простиранию более 120 ж, мощность 
2—4 ж. Содержание свинца 2,22%, цинка 2,38%. На глубину оно раз
ведано ниже горизонта штольни 9. Рудное тело 066 состоит из несколь
ких сближенных рудоносных линз, быстро выклинивающихся по про
стиранию и падению. Средняя их длина не превышает 50 ж, мощность 
колеблется в пределах 2—12 ж. Содержание свинца 1,49%, цинка 
1,67%.

В результате проведенных работ на Алтынтопканском месторож
дении по состоянию на 1/1 1963 г. подсчитаны следующие запасы руды 
и металлов: по категориям А + В + С| руды 78 294 тыс. т, свинца 
1949,6 тыс. г, цинка 2133,2 тыс. т при содержании свинца 2,49%, цинка 
2.72%; по категории С2 руды 3399 тыс. г, свинца 90,3 тыс. г, цинка 
183,8 тыс. т.

Месторождение эксплуатируется. Верхние горизонты рудных тел 
до отметки 1646 ж разрабатываются открытым способом.

Разведанными запасами перспективы месторождения далеко не 
исчерпываются и могут быть значительно увеличены.

Месторождение Ташгезе расположено к востоку от месторождения 
Алтынтопкан.

Естественными границами рудоносной площади по простиранию 
являются: на западе — Андабайсай, на востоке — водораздел саев 
Ташгезе и Сардоб. Абсолютные отметки месторождения колеблются 
в пределах от 1600 л о 1950 ж, а относительные поевышения достигают 
300 ж.

Грунтовая автодорога связывает месторождение с пос. Алтынтоп
кан и г. Ленинабад. Месторождение Ташгезе было известно еще древ
ним рудокопам, о чем свидетельствуют имеющиеся здесь многочислен
ные древние выработки.

Впервые оно было описано Б. И. Ласледовым и А. В. Королевым 
под названием рудопроявленнн Кемарташ. В 1942 г. В. А. Терентьевым 
при геологосъемочных работах здесь было выявлено несколько скар- 
ново-рудиых тел, которые и получили в дальнейшем название место
рождения Ташгезе. С 1950 по 1959 г. с перерывами на месторождении 
проводились геологоразведочные работы, в результате которых уста
новлен промышленный характер имеющегося здесь полиметаллического 
оруденения.

Северную часть площади месторождения занимают выходы нижне- 
и среднепалеозойских отложений, а южную целиком слагают проры
вающие их гранодиориты Кураминского интрузива среднекаменноуголь- 
иого возраста, пересеченные в свою очередь дайками верхнепалеозой
ских гранодиорит-порфиров, гранит-порфиров, кварцевых порфиров и 
диабазовых порфиритов.

Нижний палеозой представлен хлорито-серицитовыми сланцами 
п расслапцованными эффузивами андезитового состава. Видимая мощ
ность этой толщи около 50 м. Возраст отложений отвечает условно 
ордовику.

В разрезе среднего палеозоя выделяются (снизу вверх): песча
ники и конгломераты эйфельского яруса (100 ж), песчанистые извест



няки и доломиты живетского яруса (10—25 м ), известняки с прослоями 
песчаников и доломитов фрапского яруса (140 м ), битуминозные изве
стняки и доломиты фаменского яруса (100—ПО м ), массивные 
известняки визейского яруса (100 м ), залегающие на верхнедевонской 
толще с угловым несогласием и, наконец, известняки с кремнистыми 
стяжениями намюрского яруса (200—250 м).

Палеозойские отложения пересекаются многочисленными текто
ническими нарушениями северо-восточного и юго-восточного прости
раний. Наиболее крупным из них является Центральный разлом, про
ходящий в центральной части площади месторождения по азимуту 
СВ 40° с падением на юго-восток под углом 80°. К нему примыкает 
серия разломов юго-восточного направления, падающих на северо- 
восток под углом 60—65°. В блоке, ограниченном Центральным разло
мом и системой нарушений юго-восточного простирания, проходит 
группа приконтактовых разломов северо-восточного направления 
с крутым падением на северо-запад, к которым и приурочены линзы 
рудоносных скарнов.

На месторождении Ташгезе проявились два этапа метаморфизма 
пород. Первый этап связан с магматической стадией формирования 
месторождения, а второй — с постмагматической. Метаморфизм магма
тической стадии проявился в ороговиковании и огнейсовании сланцев 
ордовика — силура, в превращении вышележащих эффузивов в квар
циты, и в мраморизации известняков девона и карбона.

На месторождении Ташгезе насчитывается более 100 минералов. 
Главными минералами рудовмещающих скарнов являются: пироксен, 
гранат, родонит, эпидот, амфиболы, хлорит, кварц, карбонаты. К числу 
рудных минералов относятся галенит, сфалерит, халькопирит и пирит. 
Последние образуют вкрапления и прожилки во вмещающих породах. 
В ограниченном количестве встречаются участки сплошных сульфид
ных руд.

По характеру размещения оруденения на площади месторождения 
обособляются три рудных участка. Наиболее изученными являются 
Западный и Центральный участки месторождения.

На З а п а д н о м  у ч а с т к е  известно семь рудоносных скарновых 
залежей, залегающих среди известняков. Суммарная длина скарновых 
залежей при средней мощности 12,0 м (рудное тело 5) 180 м. Среднее 
содержание свинца 1,79%, цинка 1,60%. Оруденение прослежено на 
глубину 200 м от поверхности.

На Ц е н т р а л ь н о м  у ч а с т к е  выделено шесть рудных тел. Их 
простирание колеблется от широтного до северо-восточного. Рудные 
тела падают к северу под утлом 65—80°. Длина залежей колеблется 
от 108 до 220 мщ мощность 3—12 м , среднее содержание свинца 1,77— 
2,87%, цинка 1,26—2,36%, глубина подсечения залежей разведочными 
выработками 100—200 м.

Выявленные на месторождении запасы выражаются следующими 
цифрами по состоянию на 1/1 1963 г.: по категориям B + Cj руды 
1158 тыс. т, свинца 25,2 тыс. г, цинка 20,2 тыс. т при содержании 
свинца 2,17%, цинка 1,74%; по категории С2 руды 62,7 тыс. 7, свинца
12,1 тыс. г, цинка 9,6 тыс. т.

Руды месторождения хорошо обогащаются. Эксплуатация место
рождения возможна подземным способом. Разведка месторождения 
закончена.

Месторождение Сардоб расположено на северном склоне Курамин- 
ского хребта, в верховьях сая Сардоб, в 2—2,5 км к востоку от место
рождения Ташгезе. Абсолютные отметки на площади месторождения



колеблются от 1700 до 2000 м. Грунтовая автодорога связывает место
рождение с Алтынтопканом и Ленинабадом.

Месторождение Сардоб было известно древним рудокопам, о чем 
свидетельствует наличие древних выработок в его рудных зонах. Впер
вые оно было осмотрено С. Ф. Машковцевым в 1926 г. В 1928 г. изуча
лось А. В. Королевым, затем Б. Н. Наследовым, а в 1942 г. В. А. Те
рентьевым. В трудах Б. Н. Наследова оно было описано под назва
нием «Мискан». С 1952 г. на месторождении проводятся разведочные 
работы, установившие его промышленный характер.

Наиболее древними породами района месторождении являются 
серицито-хлоритовые сланцы и песчаники условно ордовика — силура, 
обнажающиеся в восточной части 
участка в виде крупных ксенолитов 
среди массива гранитоидов. Падение 
сланцев на северо-запад, под углом 
40—70°. Сланцы прорваны интрузией 
порфировидных гранитов неокаледон- 
ской фазы тектогенеза; граниты сла
гают юго-западную часть площади 
месторождения. Граниты н сланцы 
перекрываются толщей песчаников, 
конгломератов и известняков сред
него и верхнего девона. Эта толща 
расположена в северной части рас
сматриваемой площади и падает на 
северо-восток под углом 25—40°. Весь 
комплекс пород нижнего и среднего 
палеозоя прорывается дайками гра- 
нодиорит-порфиров, кварцевых пор- 
фиров п диабазовых порфиритов верх
не-палеозойского возраста.

Месторождение расположено на 
северном крыле Кураминского анти- 
клинория. На его площади широко 
развиты разрывные нарушения мери
дионального, северо-восточного и се
веро-западного направлений. Наиболее крупным из них является Сар- 
добский разлом, играющий роль главной рудоконтролирующей струк
туры для зон гидротермально измененных пород. Этот разлом не пред
ставляет собой линейно вытянутой структуры. В северной и централь
ной частях месторождения он имеет направление близкое к меридио
нальному (10°) и падает к западу под углом 80—85е; в южной части 
его простирание изменяется на юго-восточное с углами падения 70—80° 
к северо-востоку.

Полиметаллическая минерализация в виде вкрапленности встре
чается во всех породах, имеющихся на месторождении, но наибольшей 
концентрации она достигает в зонах раздробленных, окварцованных и 
серпцитизированных пород, прослеживающихся в массиве порфировид- 
пых гранитов. Всего на площади месторождения известно шесть таких 
зон (рис. 28).

Первая зона приурочена к Сардобскому разлому. Рудные тела 
располагаются здесь в узлах сопряженных третий, в блоках, располо
женных между параллельными сближенными трещинами, в искривле
ниях трещин и в изгибах контактов различных пород. Оруденение про
слежено по простиранию зоны разлома на 500 ж, а на глубину до 
550 м от поверхности.

Рис. 28. Схема расположения руд
ных зон месторождения Сардоб. По 

Г. М. Осипову
/ — песчано-сланцевая толща силура; 2 — 
граниты порфиронндные: 3 ^  гранодно- 
риты; 4 — гранодиорит-порфиры: 5 —  руд

ные зоны; 6 —  разрывы



В первой рудной зоне выделено пять рудных тел. Рудное тело 1 
ii;i поверхности имеет длину 500 м , среднюю мощность 21,0 м, содер
жание свинца 1,12%, цинка 1,23%. С глубиной (горизонт 1820 м) длина 
рудного тела уменьшается до 430 м% а мощность сокращается до 18 м. 
Содержание свинца на этом горизонте 1,53%, цинка 1,61%. По данным 
бурения па глубине 360 м от поверхности рудная залежь разветвляется 
на несколько рудных тел (2, 3, 4, 5), большинство из которых просле

живается до горизонта 1550 м, 
при этом содержание свинца и 
цинка в них приближается к 
бортовым (рис. 29).

Остальные пять зон имеют 
значительно меньшие размеры и 
характеризуются более убогим 
содержанием свинца (от 0,9 до 
1,5%). Практического значения 
в настоящее время они ие пред
ставляют.

В рудных зонах месторож
дения установлено около 115 ми
нералов. К числу главных поро- 
д ообр а зующп х м и н ера л он руд - 
ных зон относятся плагиоклазы, 
ортоклаз, кварц, биотит и амфи
бол. В боковых породах широко 
развиты процессы эпидотизации, 
хлоритизации, серицитизацнн, 
карбонатизации и окварцевания.

Главными рудными минера
лами являются галенит и сфале
рит. Сопутствующие им компо
ненты представлены медью 
(среднее содержание 0,10%), се
ребром (29 г/т) и кадмием 
(0,039%). В ничтожных количе

ствах в рудах Сардоба присутствуют молибден, висмут, сурьма, ко
бальт и вольфрам. Практический интерес могут представлять индий и 
галлий, установленные в сфалерите.

На месторождении преобладают вкрапленные и прожилковые 
руды со средним содержанием свинца 1,55% и цинка 1,82%. Руды 
хорошо обогащаются.

В результате проведенных работ по состоянию на 1/1 1963 г. на 
месторождении выявлены следующие запасы. По категориям В + С| 
руды 4569 тыс. г, синица 72,3 тыс. г, цинка 85,4 тыс. г; содержание 
в руде свинца 1,55%, цинка 1,82%. По категории С2: руды 1477 тыс. т. 
свинца 23,8 тыс. г, цинка 28,3 тыс. т.

Кроме основных компонентов, подсчитаны запасы кадмия, серебра 
и меди. Разведка месторождения окончена.

Перспективные запасы по месторождению могут быть увеличены 
в полтора раза. Месторождение в значительной своей части может раз
рабатываться открытым способом. Дальнейшие разведочные работы 
должны идти но линии детального изучения шестой рудной зоны и по
искам новых рудных тел.

Месторождение Перевальное расположено в долине Тузгомгенсая, 
в 6 -7 км к северо-западу от пос. Алтыитопкан. Оно связано автодо
рогами со всеми рудниками Карамазара. а также гг. Ташкент и Лепин-

/ — несчано-сланцемая толща силура: 2 — порфи- 
рити анде знгомме: Л — граниты порфировнднме: 
•9 - гранодиорит-порфиры; 5 —  рудные тела; 

6 — разрывы



аоал. Высотные отметки месторождения колеблются в пределах 800— 
1200 м над уровнем моря при относительных превышениях 350—400 м.

Первые сведения о наличии полиметаллической минерализации 
и данном районе были получены в 1953 г. В 1955 г. здесь были начаты 
ревизионные работы.

Месторождение Перевальное территориально тяготеет к группе 
месторождений Алтыитопканского рудного поля, но отличается от них 
тем, что залегает в толще верхнепалсозойских эффузивов мощностью 
300—350 м. Эта толща сложена андезитовыми лорфиритами, туфопсс- 
чаниками, дацитовыми порфиритами, туфо- с
конгломератами, андезито-дацитовыми пор-
фиритами, межформационнымн конгломе- *
ратами, туфами. Она прорвана крупной *
дайкон граинт-порфиров, залегающей в зо- у 1 х х

не Курбанкульского разлома, имеющего х / х
северо-восточное простирание. Падение ю / х
дайки на юго-восток под углом 50—60°; 
мощность ее в юго-западной части место
рождения достигает 200 м, а в северо-вос
точной уменьшается до 50 м. Кроме гра- 
иит-порфиров, на площади месторождения 
местами встречаются небольшие тела мик- 
рог ранпт-порфиров, кварцевых порфиров 
и пород фельзитового состава.

Все рудные тела месторождения при
урочены к зоне Курбанкульского разлома, 
выраженной серией параллельных и сопря
гающихся с ними диагональных треноги.
Падение их преимущественно к юго-вос
току под углом 65 -75°, реже к северо- 
западу под углом 80—85°.

Рудоносные скарновыс залежи распо
ложены вдоль контакта граинт-порфиров 
с туфоконгломератами. Оруденение кон
центрируется преимущественно в скарнах, 
реже в пропилитах и эпидозптах. Скарны 
интенсивно карбонатизированы и по со
ставу разделяются на гранатовые, пнроксеновые и пироксен-гранато
вые. Оруденение, как правило, тяготеет к карбонатизированным уча
сткам.

Рудные тела имеют неправильную форму, невыдержанную мощ
ность и характеризуются неравномерным распределением в них свинца 
и цинка по падению и простиранию.

В приповерхностной части месторождения выделено пять линзо
образных рудных тел общей протяженностью от 20 до 100 м со сред
ней мощностью 5 м.

Рудные тела локализуются в основном вдоль висячего бока дайки 
граинт-порфиров, прорывающей толщу туфоконгломератов. На глубине 
80 — 100 м от поверхности эти рудные тела, как правило, выклинива
ются. Они являются, по-видимому, индикаторами более мощного ору
денения, скрытого на глубине в карбонатных отложениях. На глубине 
130—200 м от поверхности на контакте известняков с эффузивамп и 
вдоль даек кислых пород вскрыты скарново-рудные межформацион- 
иые и секущие рудные тела 1, 2, 3, 4 (рис. 30).

Межформациоииос рудное тело 1 локализуется в туфоконгломера- 
та\ нижних горизонтов вулканогенной толщи. Оруденелой является

Рис. 30. Геологический разрез 
по месторождению Переваль
ное. По Л. М. Наговицыной
/ — л а ц н г о в ы е  п о р ф и р ы :  - — туфы 
кварцевых порфиров; 3 — туфокон- 
гломераты с  ц е м е н т о м , з а м е щ е н 
н ы м  эпидотом; 4 — туфопесчаннки; 
5 — известняки; К — грзнит-порфи- 

ры; 7 — скариово-рудиое тело



галька карбонатного состана конгломератов. Длина рудного тела 
360 м, по падению прослежено на 400 м , средняя мощность 2,77 м , 
среднее содержание свинца 2,03%, цинка 2,5%.

Межформационное рудное тело 2 локализуется в известняках 
вдоль контакта последних с перекрывающими туфоконгломератами и 
туфопесчаниками, а местами внутри известняков вдоль пологих раз
рывных структур. Прослеженная длина тела по простиранию 400 ле,

ft падению 200 м. Средняя мощность 4,2 м, 
среднее содержание свинца 1,55%, цинка 
1,41%.

Внутрнформацпонныс рудные тела 3 и 4 
представлены скарново-рудными залежами 
внутри известняков, развивавшимися вдоль 
пологих разрывных структур. Прослеженная 
длина рудного тела 3 по простиранию 360 м 
и до 150 м по падению. Мощность от 1,9 до 
4,88 м при содержаниях свинца от 1,65% до 
4,1% и цинка от 0,94% до 5,75%.

Рудное тело 4 и рудные тела внутри вул
каногенной толщи, приуроченные к контак
там литологнчески разнородных пород, изу
чены недостаточно.

Секущее рудное тело приурочено к кон
такту известняков с дайкой гранит-порфиров 
и локализуется в известняках лежачего бока 
последней. Длина его около 500 м. мощность 
4,18 м% содержание свинца 3,3%, цинка 1,31%. 
В 3 км западнее месторождения по правобе
режью Мышикколсая па контакте эффузивов 
верхнего палеозоя с известняками карбона 
выявлена «Новая рудная зона», приуроченная 
к гранат-пироксеновым скарнам. Мощность 
рудных тел 1—2 м, содержание свинца до 2%.

Минеральный состав руд изучен слабо. 
Из рудных минералов основным является га
ленит, встречающийся в ассоциации со сфале

ритом в отношении приблизительно 1:1;  с глубиной содержания 
цинка уменьшается. В некоторых количествах в рудах отмечается медь, 
серебро, кадмий, селен, теллур. Нерудные представлены кварцем, каль
цитом, гранатом, пироксеном, эпилогом, хлоритом и др. Встречается 
висмут, содержание которого в отдельных пробах достигает 1,22%. 
Руды месторождения хорошо обогащаются.

Основная часть площади месторождения покрыта геологической 
съемкой масштаба 1 : 1000. Рудные тела разведаны канавами, штоль
нями и отдельными скважинами. Максимальная глубина подсечсиия 
рудных тел достигает 400 м.

Общие запасы по месторождению на 1/1 1963 г. составляют но 
категории Ct: руды 4068,3 тыс. т\ свинца 96,0 тыс. т, цинка 84,8 тыс. т; 
содержание свинца 2,36%, цинка 2,09%.
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Рис. 31. Схематический гео* 
логическш! разрез по место
рождению Пайбулак. По 

Л. Л. Аконоджан
/  — эффузивная толща порхнегп 
палеозоя; 2 — известняки ниж

него карбона; .? — скарны

Наличие па площади месторождения значительного количества 
рудных тел с промышленным содержанием свинца, а также слепых 
рудных тел на глубине и малая степень его разведанности, позволяют 
считать это месторождение перспективным.



Для выяснения общих перспектив месторождения Перевальное и 
оценки его как промышленного объема необходимо:

1) изучить фланги месторождения;
2) детально разведать канавами все поверхностные выходы руд

ных тел и зоны контактов гранодиорит-порфиров с вмещающими поро
дами, тяготеющие к Курбанкульскому разлому, с проведением струк
турного бурения на наиболее перспективных площадях;

3) детально разведать известные рудные тела горными выработ
ками и буровыми скважинами;

4) провести картировочное и структурное бурение на ряде участ
ков месторождения с целью выяснения наличия известняков и подчи
ненных им скарнов иод толщей верхнепалеозойских эффузнвов.

Месторождение Пайбулак расположено в центральной части Алтын- 
топканского рудного поля, в 3—5 км от действующего рудника Алтын- 
топкан.

Площадь месторождения сложена вулканогенными породами верх
него палеозоя и известняками нижнего карбона; известняки выступают 
на дневную поверхность лишь отдельными пятнами среди эффузивов.

На поверхности месторождения выявлено два рудных тела: первое 
длиной 50 л(, мощностью 1,50 м со средним содержанием свинца 3,8%, 
цинка 1,56%; второе длиной 100 м, мощностью 1,0 м со средним содер
жанием свинца 2,36%, цинка 0,78%.

Полиметаллическая минерализация наблюдается и в эффузивах, 
а оруденение локализуется в известняках под толщей эффузивов на 
глубине, ис превышающей 50—200 м (рис. 31).

Рудное тело 3 приурочено к висячему контакту дайки гранит-пор- 
фиров с известняками и расположено под толщей эффузивов. Мощ
ность рудного тела 3,0- 5,0 м, содержание свинца колеблется от 0,8 до 
12,0%. Длина рудного тела 500 м , максимальная глубина его подсече
ния 270 м.

Характер распределения оруденения в рудных телах и связь их 
между собой выявлены недостаточно. Перспективные запасы свинца 
по месторождению составляют несколько десятков тысяч тонн.

Месторождение Мискан расположено на осевой части Курамин- 
ского хребта в 3 км от действующего карьера Алтынтопканского руд
ника. Известно с 1926 г. Разведывалось в 1959—1961 гг. Таджикским 
геологическим управлением.

По степени минерализации и геоморфологическим особенностям 
месторождение разделено на четыре участка — Восточный, Централь
ный, Западный и Южный.

Площадь месторождения сложена исключительно интрузивными 
породами — гранодиоритами Кураминского интрузива, которые про
рваны дайками гранодиорит-порфиров, гранит-порфиров, кварцевых 
порфиров. Преобладающее количество малых интрузий расположено 
в пределах Восточного участка месторождения.

С юга месторождение ограничивает Железный разлом, с севера — 
Алтынтопканский.

Рудные тела месторождения приурочены к кварцевым жилам, про
стирание которых меняется от северо-восточного (преимущественное) 
до северо-западного. Жилы в основном пологопадающие (рис. 32). 
Крутопадающие жилы маломощны и, вероятно, являются оперяющими 
по отношению к основным пологопадающим зонам. Рудные минералы 
представлены преимущественно халькопиритом н галенитом, часто 
замещенными вторичными сульфидами (халькозин, ковеллин) и окис
ленными минералами — малахитом, азуритом, церусситом, англезитом 
и др. Сфалерит, как правило, отсутствует. Оруденение вкрапленное.



неравномерно рассеянное по висячему боку кварцевых жил, реже по 
всей мощности.

На Ц е н т р а л ь н о м  у ч а с т к е  месторождения отмечается одна 
кварцевая жила, имеющая юго-восточное падение под углами, не пре
вышающими 30°. Мощность рудной части жилы не превышает 2,0 м , 
содержание меди до 2%, свинца до 3,0%. Суммарная протяженность 
промышленных рудных тел на Центральном участке составляет 500 м, 
средняя мощность 1,1 мч содержание меди 1,25%, свинца 1,45%.

На З а п а д н о м  у ч а с т к е  выявлена одна кварцевая жила дли
ной 500 м% при содержании полиметаллов 2—3%.

На Юж н о м  у ч а с т к е  выявлено 3 кварцевых жилы протяжен
ностью до 1 км каждая при мощности 1—3 м и визуальном содержа
нии свинца 2—3%. Падение двух жил крутое —40° и более.

Рис. 32. Геологическим разрез по месторождению 
Мискан. По О. А. Игнатьеву

/ — грана диориты; 2 — гранодиорит-порфиры; Л — киарцд?иые 
порфиры; 4 - рудная зона; 5 — разрыиы

Во с т о ч н ы й  у ч а с т о к  наиболее рудонасыщенный. Основная 
рудная жила участка имеет длину 2,5 кмч мощность 3,0 м. В ней выде
лено два промышленных рудных тела: первое имеет длину 430 м% мощ
ность 2,03 м, содержание свинца 2,1%, меди 0,71%, цинк отсутствует; 
второе имеет длину 400 мч мощность 1,29 м% содержание свинца 2,46%, 
меди 0,4%.

Всего по Алтынтопканскому рудному полю по состоянию на 1/1 
1963 г. подсчитаны следующие запасы руды и металлов: по категориям 
A + B + Ci руды 107 413 тыс. г, свинца 2585,8 тыс. т и цинка 
2824,3 тыс. г; по категории С2 руды 16 427 тыс. г. свинца 475,8 тыс. т 
и цинка 503,2 тыс. т. Рудник Алтынтопкаи обеспечен промышленными 
запасами на многие десятки лет.

Прогнозные запасы в рудном поле по геологическим данным 
заключены преимущественно в рудных телах на площади развития 
известняков, перекрытых эффузивами верхнего палеозоя. Эти тела рас
полагаются в висячем боку Приконтактового разлома к востоку от 
Алтынтопканского разлома, в зоне налегания эффузивов верхнего 
палеозоя на известняки и в зонах секущих нарушений. Прежде чем 
разведывать рудные залежи в этих зонах, необходимо провести деталь
ные структурные, минералогические, геохимические и геофизические 
исследования, которые позволят значительно расширить сырьевую 
базу Алтынтопканского горнообогатитсльного комбината.

КУРУСЛПСКОЕ РУДНОЕ ПОЛЕ

Курусайское рудное поле (см. рис. 22) находится в юго-западной 
части Кураминского хребта, в районе его погружения под современ
ные отложения Дальверзинской депрессии.



Свинец, цинк и другие металлы добывались в данном районе уже 
в VI11 — IX веках нашей эры. Планомерное систематическое изучение 
рудоносности района было начато в 1925 г. Работы проводились под 
руководством Б. Н. Наслсдова и А. В. Королева. В последующие годы 
изучением месторождений занимались К. Л. Пожарицкий, Г. Д. Ажпь 
рей, Ф. И. Вольфсон и др. В 1947 г. Кансайским рудоуправлением 
пыла начата разработка месторождения Курусай I, в 1956 г. — Куру- 
сай II и с 1959 г. — Тутлы III, продолжающаяся и в настоящее время. 
С 1952 г. разведочные работы на месторождениях Курусайской группы 
проводятся Таджикским геологическим управлением.

В настоящее время на данной площади известны следующие 
месторождения: Курусай I, Курусай II, Курусай III, Курусай IV, Про
межуточное, Юго-Западный участок, Бииксай, Туранглы, Орлиная 
горка, Тутлы I, Тутлы II и Тутлы III. Наиболее крупными являются 
месторождения Курусай I, Туранглы и Тутлы I. Месторождение Цент
ральная Орлиная горка, тяготеющее к Такелийскому рудному полю, 
описывается в данном разделе.

Наиболее древними отложениями, слагающими рассматриваемый 
район, являются метаморфические сланцы и песчаники ордовика-- 
силура. На толще этих пород несогласно залегает известняковая толща 
среднего палеозоя, в разрезе которой выделяются известняки живет- 
ского яруса среднего девона, франского и фаменского ярусов верхнего 
девона, турнейского и визейского ярусов нижнего карбона. На размы
той поверхности известняков несогласно лежат эффузивы среднего и 
верхнего карбона.

Значительную часть Курусайского рудного поля занимают выходы 
среднекаменноугольных гранодиоритов кураминского типа, прорываю
щих известняковую толщу среднего палеозоя и эффузивную свиту сред
него карбона. Комплекс палеозойских отложений и массивы гранодио
ритов пересекаются многочисленными штоками и дайками диоритов, 
гранодпорит-порфиров, кварцевых порфиров, авгитовых и диабазовых 
иорфиритов и сферолитовых гранит-порфиров.

В структурном отношении рассматриваемый район представляет 
собой часть южного крыла Кураминского антиклинория, осложненного 
складками второго порядка и множеством разломов типа сбросо-сдви- 
гов, большинство которых контролирует здесь размещение и форми
рование полиметаллических месторождений.

Крупнейшими разломами рудного поля являются: Окурдаванский, 
Акчагальский, Алмабулакский, Тутлинский и Железный. Каждый из 
них сопровождается трещинами оперения северо-восточного и северо- 
западного направлений, в которых локализуется обычно свинцово- 
цинковое оруденение.

Наиболее харктерным типом оруденения в месторождениях Куру- 
сая является скарновый. Скарновые тела залегают, как правило, 
в контактах известняков с гранодиоритами и в толще конгломератов. 
Наряду с этим имеются рудные тела, приуроченные к зонам разломов, 
секущих известняки (Курусай I) и интрузивные породы (Курусай IV).

По морфологии рудных тел выделяются: 1) линзообразные тела 
в известняках и конгломератах (Туранглы, Курусай II, Тутлы I и др.);
2) трубообразные и жнлообразные тела в известняках (Курусай 1);
3) линзы и ветвящиеся жилы в гранодиоритах (Курусай IV); 4) линзо
образные метасоматические тела в доломитах (Курусай III). Два 
последних морфологических типа промышленного значения нс имеют.

Главными минералами рудного ноля являются галенит и сфале
рит: подчиненную роль играют халькопирит, пирит, магнетит, арсено



пирит и др. Из попутных компонентов промышленное значение имеют 
кадмий, серебро и кобальт.

Месторождение Тутлы I расположено в 500—800 м юго-восточнее 
эксплуатируемого месторождения Курусай II. Выявлено оно Ю. С. Ши- 
хиным в 1951 г.

Рудовмещающая толща известия ково-аркозовых конгломератов 
протягивается полосой 150—300-метровой ширины на протяжении 2 км; 
в северо-западном направлении она скрывается под наносами Даль- 
верзинской депрессии. Максимальная мощность конгломератовой толщи 
до 250 м; местами мощность уменьшается до 20 м. Конгломераты пере
крыты андезито-дацитовыми порфиритами мннбулакской свиты, а на 
восточном участке — кварцевыми диорит-порфирами, которые в послед
нее время считаются эффузивными образованиями. Мощность эффузи- 
вов постепенно увеличивается с первых десятков метров на востоке до 
!30 м в центральной части и до 200 м на западе. Ширина эффузивного 
покрова также увеличивается с востока на запад, достигая на западе 
600—700 м. Наличие известняков под эффузивной толщей пока не 
доказано. Конгломератовая толща пересекается дайками диабазовых 
порфиритов и сферолитовых гранит-порфиров.

Процессы гидротермального метаморфизма имеют очень широкое 
развитие и связаны с литологическим составом пород и разрывной тек
тоникой. Главными типами послемагматических изменений являются 
скарнирование, окварцевание, хлоритизации и карбонатизация.

Полиметаллическое оруденение приурочено к скарнированной 
зоне конгломератовой толщи. Оруденение представлено в виде вкрап
ленников, прожилков и гнезд сульфидов свинца и цинка, метасомати
чески замещающих цемент и известняковую гальку конгломератов. 
Иногда сульфидами замещается и плагиоклаз галек изверженных 
пород.

Рудные тела представляют собой пологопадающие линзообразные 
залежи. Наибольшие мощности рудных тел и содержания свинца 
наблюдаются вблизи тектонических нарушений. Отдельные линзы руд
ных тел протягиваются до 400 м при ширине 80—100 м. В разрезе 
рудная залежь имеет четкообразную форму. Главную роль в рудоот- 
ложении играли структурный и литологический факторы.

Рудные тела вскрыты на глубине 50—150 м от поверхности. Мощ
ности рудных тел от 0,65 до 7,19 м, содержания свинца от 0,92 до 
3,30%, цинка 0,0—4,06 7о-

Запасы по месторождению по состоянию на 1/1 1963 г. составляют 
по категории С\: руды 1361 тыс. г. свинца 26,8 тыс. т, цинка 23,9 тыс. т 
со средним содержанием свинца 1,97%, цинка 1,76%.

Месторождение Курусай I располагается в северо-западной части 
горной гряды Акчагаль — Туранглы, сложенной известняками нижнего 
карбона. Здесь известно восемь скарново-рудных крутопадающих тел 
трубчатой формы, залегающих в известняках в зонах сопряжения тре
щин северо-западного направления с короткими крутопадающими тре
щинами северо-восточного простирания. В составе скарнов преобла
дают гранат и пироксен. Галенит и сфалерит образуют массивные, 
агрегативные скопления.

Площадь поперечного сечения рудных тел колеблется от 26 до 
176 м2, глубина распространения превышает 400 м (рис. 33).

Запасы металлов на месторождении Курусай I по состоянию на 
1/1 1963 г. составляют: по категориям А + В + С| руды 404 тыс. г, 
свинца 21,5 тыс. г, цинка 19,7 тыс. т при среднем содержании свинца 
5.33%, цинка 4,88%; по категории С2 руды 124,0 тыс. г, свинца
6,5 тыс. г, цинка 5,8 тыс. т. Месторождение эксплуатируется. Прирост



запасов возможен здесь только за счет разведки рудных тел на боль- 
;иоГ| глубине и обнаружения «слепых» рудных залежей.

Месторождение Промежуточное находится в 500 м к юго-востоку 
от месторождения Курусай I. Свинцово-цинковое оруденение приуро
чено здесь к гранато-пироксеновым скарнам, залегающим в зоне кон
такта крупной дайки сферолитовых гранит-порфиров с известняками 
нижнего карбона. Рудные тела располага 
ю*Ю1 в скарнах в виде линз длиной до 35—
45 м при мощности 1,37—2,6 м. Содержание 
свинца в них колеблется от 1,34 до 2,65% и 
цинка от 1,67 до 3,25%. Буровыми скважи
нами установлено, что до глубины 520 м от 
поверхности оруденение в скарновых зале
жах имеет крайне неравномерный характер.
Среднее содержание металлов в них состав
ляет: свинца 2,01%, цинка 2,35%. Средняя 
мощность залежей 1,6 м.

Кроме свинца и цинка, в рудах место
рождения содержатся кадмий (0,04%), вис
мут (0,03%) и серебро (144 г/т).

Месторождения Курусай II, Курусай III,
Курусай IV расположены в юго-восточной 
части рассматриваемого рудного поля.

На месторождении Курусай II рудные 
тела связаны с зонами развития скарнов пре
имущественно волластонитового состава, при
уроченными к контактам диоритов с извест
няками среднего палеозоя. Рудные тела за
легают в скарнах в виде линз длиной 30 м 
при мощности до 10 м.

Галенит и сфалерит распространены 
в скарнах в виде гнезд, вкраплений и корот
ких жилок. Промышленное значение имеют 
две линзы с содержанием свинца 3,07—5,56% 
и цинка 4,13—5,13%.

Буровыми скважинами оруденение про
слежено до глубины 340 м от поверхности.

Рудные залежи на месторождении Куру
сай III размещены в трещинах северо-запад
ного простирания, секущих доломитизирован- 
ные известняки среднего девона. Оруденение 
в них представлено главным образом вкрап
ленностью галенита, меньше сфалерита. Про
мышленные руды установлены в двух рудных линзах длиной до зи м 
и мощностью около 3 м. Среднее содержание свинца составляет 4,38%, 
цинка 0,34%. На глубину они изучены недостаточно. Скважиной на глу
бине 97 м от поверхности вскрыто свинцово-цинковое оруденение 
в скарнах.

Запасы на данном месторождении составляют: руды 11,0 тыс. г, 
свинца 0,5 тыс. г, цинка нет.

На месторождении Курусай IV свинцово-цинковое оруденение при
урочено к зоне окварцованных и хлоритизированных гранодиоритов 
кураминского типа. Длина зоны оруденения 90 ж, мощность 1,05 м , 
среднее содержание свинца 1,34%. На глубину рудоносная залежь не 
разведывалась.

Рис. 33. Проекция на вер
тикальную плоскость место
рождения Курусай I. По 

Ю. П. Рокотову
/ — мраморизованные известня
ки: 2 — снсннт-порфиры: 3 — от
работанные рудные тела;

4 — рудные тела



Свинцово-цинковые месторождения Туранглы, Бииксай и Орлиная 
горка располагаются в 2—5 км на юго-восток от Курусая. Оруденение 
здесь также связано со скарнами преимущественно гранат-пироксено- 
вого состава.

Месторождение Туранглы долгие годы считалось кобальтовым и 
железорудным, но в 1954 г. на нем было выявлено свинцово-цинковое 
оруденение. Рудоносные скарны залегают здесь в зоне контакта изве
стняков с монцоиптами и кварцевыми порфирами на протяжении
1.5 км. Свинцово-цинковые руды приурочены к пироксеновым, а маг- 
иетитовые к гранатовым скарнам. Наряду с этим имеются безрудные 
скарновые тела, залегающие в трещинах среди известняков.

Основными рудными минералами месторождения являются гале
нит, сфалерит и магнетит. Оруденение концентрируется в шести руд
ных линзах об щей протяженностью до 850 м. Средняя мощность линз
2.5 м , среднее содержание свинца по месторождению 3,48%, цинка 
3,54%. В рудах присутствует также кадмий (0,043%), кобальт 
(0,000%) " висмут (0,01%).

Разведочными выработками оруденение прослежено на глубину 
170 м. Подсчитанные по месторождению запасы по состоянию на 1/1 
1963 г. составляют: по категории Вн-С! руды 337 тыс. г, свинца
11,7 тыс. г, цинка 11,9 тыс. т при среднем содержании свинца 3,48%, 
цинка 3,54%; по категории Сг руды 434 тыс. т, свинца 7,0 тыс. г, цинка 
9,2 тыс. г.

На Бипксайском месторождении имеется всего одно рудное тело 
в пироксеновых скарнах. Длина его 80 лс, мощность 2,2 м , среднее со
держание свинца 3,81%, цинка 3,26%. На глубине 60 м рудное тело, 
вскрытое штольней, разделяется на три линзы, в которых содержание 
свинца понижается до 2,15% и цинка до 1,96%. Числящиеся запасы 
свинца в количестве 0,5 тыс. т и цинка 0.4 тыс. т с баланса сняты.

Рудоносные скарны месторождения Орлиная горка развиты в кон
такте известняков среднего палеозоя с дайками гранит-порфиров на 
Северном участке и с интрузией монцонитов на Южном участке. 
Состав скарнов пироксеио-грапатовый. Главными рудными минера
лами и скарнах являются галенит и сфалерит, образующие как бедные 
вкрапленные, так и богатые агрегативные руды. В некоторых зележах 
Северного участка в составе руд встречается шеелит.

Северный участок разведан слабо, однако по данным изучения его 
рудоносности на поверхности он представляется перспективным. На 
Южном участке выявлены две зоны скарнов с промышленным оруде
нением, прослеживающиеся по простиранию от 160 до 500 м.

В пределах этих зон выделяется несколько рудных линз длиной до 
100 м при мощности 1 —1,3 м. Содержание свинца в них колеблется 
от 3,2 до 6%, цинка от 1,24 до 5,09%. Три главных рудных тела разве
даны штольнями и рассечками из них на глубину от 40 до 90 м. Пер
спективы месторождения ограниченны.

Месторождение Центральная Орлиная горка расположено вблизи 
Такелийского рудника в крайней юго-восточной части Акчагаль-Туран- 
глыкской гряды, сложенной среднепалеозойскими карбонатными отло
жениями живетского яруса (известняки, чередующиеся с темными 
искристыми доломитами и доломитизированными известняками). 
Среди изверженных пород развиты гранодиорит-порфпры, гранит-пор
фиры и диабазовые порфириты.



Оруденение приурочено к пироксено-гранатовым скарнам, образо
ванным вдоль дайки гранодиорит-порфиров. Оно представлено средне
кристаллическим галенитом в виде вкрапленников и прожилков в скар
нах. Цинк практически отсутствует. Площадь рудных тел на поверх
ности 1265 м2, а на глубине 40 м — 200 м2\ содержание свинца 2,36%, 
цинка 0,12%.

Рудные тела имеют форму межпластовых залежей, приуроченных 
к определенным литологическим горизонтам. Оруденение известно на 
70 м от поверхности, где содержание свинца составляет 2,2%, цинка 
0,28%.

Приведонные выше данные о геологическом строении отдельных 
месторождений и всего Курусайского рудного поля в целом свидетель
ствуют о значительных масштабах его рудоносности.

В ближайшие годы работы по расширению минеральносырьевой 
базы Курусайского рудного поля должны проводиться по линии раз
ведки флангов и глубин месторождений Курусай I, Курусай II, Туран- 
глы; доразведки месторождений Тутлы I, Центральная Орлиная горка 
н Северного участка месторождения Орлиная горка, а также поисков 
новых рудных тел по Тутлинскому разлому, в трещинных структурах 
среди эффузивов верхнего палеозоя и в контактовых зонах интрузив
ных пород с известняками среднего палеозоя.

ДЖАНГАЛЫКСКОС РУДНОЕ ПОЛЕ

Джангалыкское рудное поле (см. рис. 22) расположено в юго- 
западной части Кураминского хребта, в 10 /сл« к северо-востоку от руд
ника Такели. Оно связано с г. Ленинабадом грунтовой автодорогой 
протяженностью 60 км.

Абсолютная высота района известных здесь месторождений колеб
лется от 1000 до 1300 м. По наличию древних выработок рудное поле 
было открыто в 1928 г. А. В. Королевым. Геологоразведочные работы 
на нем начались в 1941 г. В результате разведки были выявлены основ
ные месторождения рудного поля — Западный Джангалык, Северный 
Джангалык, Средний Джангалык, Восточный Джангалык и множество 
других проявлений полиметаллической минерализации.

Параллельно с разведкой на месторождениях Западный и Север
ный Джангалык Кансайский комбинат начиная с 1950 г. проводил 
в течение ряда лет эксплуатационные работы. В настоящее время эти 
работы продолжаются только на месторождении Западный Джангалык.

Район Джангалыкского рудного поля сложен в основном известня
ковой толщей среднего девона — нижнего карбона, прорванной грано- 
диоритами Кураминского плутона среднекаменноугольного возраста и 
более мелкими телами сиеинт-диоритов, диорит-порфнров и кварцево- 
плагиоклазовых порфиров, внедрившихся в известняки в верхнем па
леозое. Все названные породы секутся дайками диабазовых порфири- 
тов, ориентированными обычно в северо-восточном направлении 
(рис. 34). В структурном отношении он представляет собой часть юго- 
западного крыла Кураминского антпклинория, осложненного множест
вом разрывных нарушений.

Вдоль северо-восточного склона Джангалыкского хребта в кон
такте известняков с гранодиоритами и кварцево-полевошпатовыми пор
фирами проходит Окурдаванский разлом северо-западного простира
ния. К зоне этого разлома приурочены дайки сиеннт-порфиров и сие-



Рис. 34. Схематическая геологическая карта Джангалыкского рудного поля. По Н. А. Щербаковой
/ — мраморизованныо известняки нижнего карбона; 2 — известняки верхнего девона; 3 — известняки среднего девона; 4 — гранодиориты; Л — сиенит-дио
риты; 6 - - кпарцево-плагиоклазоныс порфиры; 7 — киарцеиые порфиры; в — сиеннт-лнорит-порфиры; 9 — полевошпатовые порфнритм; М — диабазовые 

порфнрити; //  — зоны окрсмнснных п окварцованных нзвесгняков; 12 — скарны; /3 — разломы и трещины



нпт-диорит-порфиров. По юго-западному склону хребта вдоль кон
такта известняков с сиенит-диоритами (местами в самих известняках) 
прослеживается Акчагальский разлом также северо-западного про
стирания.

В северо-западной части рудного поля зона контакта известняков 
с гранодиоритамн пересекается Железным разломом. Наконец, в юго- 
восточной части известняковая гряда нарушена Редкометальным раз
ломом, по плоскости которого южная часть известнякового массива 
перемещена по сбросо-сдвигу к востоку относительно северной части.

В контакте известняков с сиенит-диоритами, сиенит-порфирами, 
сиенит-диорит-порфирами и гранодиоритамн наблюдаются гранатовые, 
грапато-пироксеноиые и пироксеновые скарны с полиметаллическим 
оруденением. Скарны наблюдаются также и непосредственно в изве
стняках.

Месторождение Северный Джангалык находится в северо-западной 
части Джанг^лыкского рудного поля на северо-восточно>м склоне 
хребта того же названия.

Участок месторождения сложен известняками среднего и верхнего 
девона, падающими на юг и юго-запад под углом 25—55°. Известняки 
прорваны многочисленными дайкообразными и штокообразными те
лами сиенит-диорит-порфиров, сиенит-порфиров п диабазовых порфи- 
ритов. В контакте с интрузивными породами, а иногда и в удалении от 
них в известняках развиты гранатовые, пироксено-гранатовые и пирок- 
ссновые скарны с полиметаллическим оруденением. Оруденение рас
пределено в них очень неравномерно. Значительная часть скарновых 
залежей и скарнированных известняков несет обычно убогую вкрап
ленность галенита и сфалерита, но нередко встречаются мелкие гнез
дообразные участки агрегативных руд с содержанием свинца свыше 
20%. На месторождении Северный Джангалык условно выделяют 
четыре рудных участка.

П е р в ы й у ч а с т о к  расположен в южной части площади место
рождения, на правом борту Джангалыксая. Среди известняков верх
него девона здесь обнажается шток верхнепалеозойских сиенит-диорит- 
порфиров. По северному контакту и по некоторой части восточного 
контакта этого штока с известняками прослеживается зона гранатовых 
скарнов и скарнированных пород, к которой приурочено полиметалли
ческое оруденение. Протяженность зоны минерализации 75 м , мощ
ность 0,4—7,0 м. В восточной и западной ее частях обособляются два 
небольших рудных тела. По Западному телу площадью 50 м2 содержа
ние свинца составляет 2,8%. цинка 1,3%. Восточное тело площадью 
15 у 2 характеризуется крайне неравномерным распределением рудных 
компонентов. Среднее содержание свинца в нем составляет 5,0%, 
цинка 0,8%.

Вт о р о й  у ч а с т о к  расположен в 300 м к северу от первого. 
Здесь оруденение представлено интенсивной, но неравномерной вкрап
ленностью галенита и сфалерита в гранатовых скарнах, залегающих 
в известняках в некотором удалении от их контакта с сиенит-порфи
рами. Суммарная площадь выходов рудных тел участка достигает 
500 м2ч среднее содержание свинца составляет 9,47%, цинка 5,84%.

Тр е т и й  у ч а с т о к  находится в 100 м к югу от первого участка 
и представляет собой зону хлорито-гранатовых скарнов северо-запад
ного простирания, приуроченную к небольшим штокам сиенит-диорит- 
порфиров. Протяженность скарновой зоны 120 м, мощность колеблется 
от 5 до 17 м. Оруденение в виде вкрапленности галенита и сфалерита 
приурочено к северо-восточному контакту ее с известняками. Мощность
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рудного тела составляет 0,5—0,7 м. Среднее содержание свинца 1,60%, 
цинка 0,6%.

Рудоносные скариовые тела Ч е т в е р т о г о  у ч а с т к а  располо
жены в 200 м к юго-востоку от второго участка. Они залегают в зонах 
контакта штоков сиенит-диорит-порфиров и сиенит-порфнров с изве
стняками девона и местами непосредственно в известняках. На пло
щади участка имеется три зоны скарновых залежей сложной конфигу
рации, вытянутых в северо-восточном направлении. Большая часть 
скарновых тел несет бедную полиметаллическую минерализацию, 
однако в средней и восточной зонах вскрыты два рудных тела с бога
тыми свинцово-цинковыми рудами. Площадь выходов Восточного тела 
составляет 72,5 м2. Среднее содержание свинца в нем равно 3,87% и 
цинка 1,88%. Площадь Западного рудного тела 424 м2. Среднее содер
жание свинца равно 3,43%, цинка 1,71%.

Разведка рудных залежей месторождения Северный Джангалык 
штольнями, квершлагами, штреками и буровыми скважинами пока
зала, что многие из них сильно меняют конфигурацию своих контуров 
на глубине и нередко совсем выклиниваются.

В результате большого объема геологоразведочных работ по ме
сторождению Северный Джангалык были выявлены следующие запасы: 
по категориям В +  С| руды 274 тыс. т, свинца 8,1 тыс. т, цинка
5,4 тыс. г; по категории С2 руды 350 тыс. т, свинца 9,5 тыс. т и цинка
5.6 тыс. т при среднем содержании свинца 2,90% и цинка 1,97%. 
Основная масса запасов сосредоточена на четвертом рудном участке, 
глс периодически производились эксплуатационные работы.

Месторождение Западный Джангалык расположено в северо-запад
ной части хребта Джангалык на его юго-западном склоне.

Район месторождения сложен мраморизованными известняками 
нижнего карбона, падающими на юго-запад под углом 30—45°. В се
веро-западной части площади месторождения известняки контактируют 
по Железному разлому со среднекаменноугольными гранодноритами 
Кураминского батолита. Контакт имеет северо-восточное простирание 
и падает вертикально. В юго-западной части месторождения извест
няки прорываются интрузией сиенит-диоритов позднепалеозойского 
возраста.

По контакту известняков с сиенит-диоритами на трех участках 
наблюдаются тела гранатовых скарнов с полиметаллическим оруде
нением.

П е р в ы й  у ч а с т о к  расположен в зоне меридионального кон
такта между известняками и сиенит-диоритами, где в скарнироиаилых 
известняках установлено два небольших рудных тела длиной 30 п 
45 м и мощностью 0,5 и 1,6 м. Среднее содержание свинца достигает 
в этих телах соответственно 5,80 и 3,75% и цинка 1,36 и 3,53%. На глу
бине 60 м оба тела соединяются в одну залежь длиной 50 м. Среднее 
содержание в ней свинца составляет 9,45% н цинка 7,68%.

Вт о р о й  у ч а с т о к  приурочен к широтному контакту известня
ков с сиенит-диоритами. Зона гранато-пнроксеиовых скарнов мощно
стью от 1 до 40 м протягивается здесь на 300 м. В ней содержится 
вкрапленность галенита и сфалерита. Разведочными работами было 
вскрыто 10 небольших рудных тел, суммарная площадь сечения кото
рых колеблется от 30 до 160 ж2, а содержание свинца от 1,7 до 5,4%.

Т р е т и й  у ч а с т о к  расположен в 200 м к северу от второго 
участка и приурочен к пересечению двух тектонических трещин среди 
мраморизованных известняков. Здесь на стенках древних выработок 
местами сохранились целики окисленных руд с церуссптом. галенитом 
и сфалеритом. Содержание в них свинца достигает 22,3% и цинка



10,89%. Судя по форме древних выработок, характеру вмещающих 
пород и составу окисленных руд, рудные тела имеют здесь неправиль
ную трубообразную форму и относятся к типу метасоматнческих обра
зований в известняках.

По состоянию на 1/1 1963 г. по месторождению Западный Джан- 
галык подсчитаны запасы: по категориям B + Q  руды 40 тыс. г, свинца 
0,2 тыс. т и цинка 0,2 тыс. т с содержанием свинца и цинка по 5,0%; 
по Со руды 3 тыс. т, свинца 0,1 тыс. т и цинка 0,1 тыс. т.

Месторождение Средний Джангалык находится в средней части 
хребта Джангалык на его юго-западном склоне, в I км к юго-востоку 
от Западного Джангалыка.

На площади месторождения развиты в основном мраморизован- 
пыс известняки нижнего карбона, падающие на юго-запад под углом 
60°. Известняки прорваны рядом мелких штокообразных тел порфири- 
тов. К контакту этих тел с известняками и приурочены небольшие 
скарновые залежи с полиметаллическим оруденением. Рудные тела 
располагаются друг от друга на расстоянии от 30 до 200 м. Суммар
ная площадь их сечения не превышает 10 м2. На глубину они не из
учены. Кроме этих тел, здесь наблюдаются линзообразные тела гра- 
нато-пироксеновых скарнов с вкрапленностью галенита на контакте 
известняков с сиенит-диоритами. Характер оруденения этих скарновых 
тел также не изучен ни с поверхности, ни на глубину.

Месторождение Восточный Джангалык расположено в восточной 
части хр. Джангалык на его юго-западном склоне, в 3 км к юго-вос
току от месторождения Северный Джангалык.

На участке месторождения развиты мраморизованные известняки 
нижнего карбона, прорванные многочисленными штоками сиенит-дио- 
рит-порфиров, сиенит-порфиров и дайками диабазовых порфиритов.

В центральной части площади месторождения в северо-западном 
направлении (290—300°) проходит разлом, сопровождаемый зоной 
окварцованных известняков мощностью от 15 до 18 м , протягиваю
щийся по простиранию на 600 м. Падение известняков на северо-восток 
под углом 70—75°. Зона этого разлома пересекается другим разрывом 
северо-западного простирания (335—340°), вдоль которого также на
блюдается интенсивное окварцеванпе известняков.

В зонах этих нарушений в известняках п на контакте последних 
со штоками сиенит-диорит-порфиров установлено шесть рудных тел, 
расположенных на расстоянии от 20 до 150 м друг от друга. С поверх
ности рудные тела выработаны древними рудокопами. Судя по форме 
древних выработок, они представляют собой крутопадающие трубча
тые жилы сложной конфигурации с площадью' сечения 1,5—2,0 м2. 
Суммарная площадь сечения всех рудных тел составляет 15—17 м2.

В отвалах ниже древних выработок по склону были найдены 
штуфы богатой полиметаллической руды с халькопиритом и пиритом. 
По всей вероятности, месторождение Восточный Джангалык характе
ризуется богатыми полиметаллическими рудами типа метасоматиче- 
ских образований в известняках. На глубину месторождение не 
изучено.

Общие запасы полиметаллов но Джангалыкскому рудному полю, 
подсчитанные па 1/1 1963 г., составляют: по категориям B-fCi руды 
278,0 тыс. г, свинца 8,3 тыс. т и цинка 5,4 тыс. г; по категории С2 
руды 353 тыс. г, свинца 9,6 тые. т и цинка 5,7 тыс. г. Подсчитанными 
запасами перспективы месторождения не ограничиваются.

Несмотря на большой объем проведенных здесь геологоразведоч
ных работ, общая изученность месторождений Джапгалыкского руд
ного поля остается слабой. Наибольший объем разведочных работ про



веден различными организациями на месторождениях Северный и 
Западный Джангалык, однако имеющиеся материалы по их разведке 
не обобщены и поэтому нс отражают подлинных перспектив этих 
месторождении. Месторождения Средний и Восточный Джангалык 
вообще не изучены.

В ближайшие годы работы на Джангалыкском рудном поле дол
жны проводиться по линии разведки слабо изученных месторождений 
Средний и Восточный Джангалык и обобщения имеющихся данных по 
разведке месторождений Северный и Западный Джангалык с целью 
выяснения их подлинных перспектив и направления дальнейших работ.

ТЛКЕЛИИСКОЕ РУДНОЕ НОЛЕ

Такелнйское рудное поле расположено в 9 км к востоку от юго- 
западного окончания Курамииского хребта на склонах небольшой гор
ной гряды, протягивающейся в восток-юго-восточном направлении. 
Абсолютная высота гряды до 900—1000 м. Спускающиеся с нее в юго- 
западном направлении Тутлысап и Сассыксай расчленяют гряду на 
три вершины, условно названные Западное, Среднее и Восточное 
Таксли. Эти вершины, сложенные известняками, резко выделяются над 
окружающей их с юга и юго-запада Мирзараватской равниной. В юж
ной, слабо всхолмленной части рудного поля расположен рудничный 
поселок Такели, связанный грунтовой автодорогой (протяженностью 
45 /сиг) с г. Ленинабадом.

Месторождения Такелийского рудного поля разрабатывались еще 
древними рудокопами, о чем свидетельствуют многочисленные древние 
выработки, пройденные с поверхности по основным рудным телам. 
Полиметаллическое оруденение было установлено здесь в 1927 г. 
К. Л. Пожарпцким. В 1928—1929 гг. район месторождения изучался 
Г. Г. Гудалпным, в период с 1930 по 1939 г. Ф. И. Вольфсоном, 
Г. Д. Ажгнреем, М. С. Лизуновым, Ф. Д. Раковым, И. II. Мищенко,
С. А. Ступаиовым и др., а с 1951 по 1962 г. Ю. С. Шихииым, П. 11. Ищен
ко, Ж. И. Кузнецовым, В. А. Араповым и др.

Геологическое строение рудного поля

Район Такелийского рудного поля сложен в основном осадочными 
и вулканогенно-осадочными толщами среднего и верхнего палеозоя. 
Значительно распространены здесь также интрузивные породы диорит- 
гранодпоритового ряда н дайковые тела диабазовых и лабрадоровых 
порфиритов (рис. 35).

В разрезе среднего палеозоя выделяются известняки и доломиты 
живетского яруса среднего девона (400 м)ч франского (210 м) п фамен- 
ского (200—210 м) ярусов верхнего девона, визейского (430 м) и 
намюрского (250 лг) ярусов нижнего карбона.

Верхиепалеозойская толща залегает на среднем палеозое транс
грессивно и местами с угловым несогласием. Она представлена двумя 
свитами — акчпнекой и равашской, сложенными эффузивно-осадоч
ными отложениями. В нижней части акчинской свиты преобладает 
известняковая конгломерато-брекчия мощностью от 40 до 200 м% зале
гающая на размытой поверхности известняков нижнего карбона и 
верхнего девона, а в средней и верхней частях развиты фиолетовые 
порфир-туфы дацитовых порфиритов. Мощность всей свиты достигает 
300 м. Возраст этих отложений отвечает верхам среднего — низам 
верхнего карбона.



Отложения равашской свиты, имеющие по Н. П. Васильковскому 
(1952 г.), верхнепермский возраст, несогласно залегают на размытой 
поверхности известняков среднего палеозоя, порфиритах и конгломе
ратах акчинской свиты и верхнепалеозойских гранодиоритах. В осно
вании разреза свиты залегают конгломераты с аркозовым и туффито- 
вым цементом, которые перекрываются толщей аркозовых песчаников 
с обломками известняка. Общая мощность свиты колеблется от 900 до 
1300 м.

Интрузивные породы гранодиоритового состава обнажаются в се
веро-восточной части Такелийского рудного поля, представляя здесь

Рис. 35. Схематическая геологическая карта Такелий
ского рудного поля. По Ю. С. Шихину, В. А. Арапову 

и Ж- Н. Кузнецову
/  — известняковые аркозовые конгломераты и песчаники 
(ранашская свита); 2 — дацитовые порфириты. порфиртуфм 
(акчинская свита); 3 — известняки; 4 — граноднориты алма- 
булакского типа; 5 — граноднориты; 6  — лабрадоровые порфи
риты; 7 — зоны осветления; 8 — разрывы; 9 — номера месторож

дений
Месторождения: 1 — Учочак; 2 — Такели Западное; 3 — Гайнак- 
кан Западный; 4 — Гайнаккан Средний; 5 — Гайнаккан Восточ
ный; fi — Такели Среднее; /  — Сассыксай; 8 — Восточная 
Каптархана; 9—Западная Каптархана; 10 — Южная Каптархана

юго-западную часть Алмабулакского массива. В центральной части 
этого массива преобладают граноднориты, а в приконтактовых зонах 
со среднепалеозойскими известняками развиты монцониты, кварцевые 
диориты и диориты. Гранитоиды рассматриваемого массива прорывают 
отложения среднего палеозоя, а также акчинскую свиту (Сг — Сз). 
В смежных районах они рвут отложения минбулакской свиты сред
него карбона и ояеапскую свиту верхнего карбона и в свою очередь 
секутся интрузиями прсдравашского комплекса (нижнепермскис, по 
Н. П. Васильковскому).

В бассейне Сассыксая среди алмабулакских гранитоидов изве
стны дайки гранодиорит-порфиров, образование которых связано



с предкызылиуринской интрузивной фазой, проявившейся в конце 
перми — начале триаса.

К группе молодых интрузивных образований, известных в горах 
Таксли, относятся дайки диабазовых, лабрадоровых и роговообманко- 
вых порфиритов, а также керсантитов, секущих все осадочные и инт
рузивные породы палеозоя. Их образование связано с посдекызылну- 
ринской фазой магматической деятельности, проявившейся в Тянь- 
Шане в самом конце палеозойской эры или в начале триаса. Из них 
самыми молодыми являются керсантиты, тела которых на Учочакском 
месторождении пересекают дайки диабазовых порфиритов.

Магматические породы рудного поля подверглись дроблению и 
брекчированию, а наиболее характерными являются процессы серици- 
тизации, каолинизации, карбонатизации, альбитизации, хлоритизации 
и пиритизации боковых пород.

Наиболее крупной складчатой структурой в районе рассматривае
мых месторождений является Алмабулакская антиклиналь северо- 
западного простирания, расположенная на южном крыле сложного 
Кураминского антиклинория. В ее ядре расположена Алмабулакская 
интрузия гранодиоритов. Средне- и верхнепалеозойские отложения 
Такелипского рудного поля слагают юго-западное крыло этой антикли
нали. Они имеют общее юго-западное падение и смяты в мелкие 
складки второго порядка. На юго-западном склоне горы Восточное 
Таксли в известняковых конгломерато-брекчиях наблюдаются Сассык- 
сайская синклиналь и Сассыксайская антиклиналь. В юго-западной 
части рудного поля в аркозово-конгломератовой толще с северо-востока 
на юго-запад последовательно расположены Североучочакская син
клиналь, Учочакская антиклиналь и Южноучочакская синклиналь. Все 
эти складки также имеют северо-западное простирание. Ширина скла
док достигает 1,5 км, углы падения крыльев колеблются в пределах 
20-25°.

Наиболее крупным разрывным нарушением в пределах рудного 
поля является Редкометальный разлом. Он располагается в северо- 
западной части поля и пересекает палеозойские толщи в северо-восточ
ном направлении. Разлом прослеживается за пределами участка на 
20 км и сопровождается зоной измененных пород мощностью от 100 до 
250 м. Амплитуда горизонтального смещения блоков по его плоскости 
составляет 800—1000 м.

Центральную часть поля пересекает Главный Такелийский надвиг 
широтного простирания с падением плоскости к северу под углом 60°. 
Он срезает Такелийскую известняковую гряду и разобщает известня
ковые массивы Западного и Восточного Такели. Амплитуда смещения 
блоков по горизонтали 1,5—2 км, по вертикали 400—500 м. Надвиг 
прослежен на расстоянии 4 км и на западе перекрывается равашской 
свитой, а на востоке уходит под четвертичные отложения Мирзара- 
вагской равнины.

Ряд более мелких разломов и трещин в среднепалеозойскпх изве
стняках имеется на возвышенностях Западное Такели (Южный и 
Северный разломы) и Восточное Такели (Восточный разлом). Эти 
нарушения имеют северо-западное простирание и пересекаются Редко
метальным и Главным Такелпйским разломами. К Северному разлому 
приурочены выходы диоритов горы Западное Таксли.

В восточной части рудного поля проходит в северо-восточном на
правлении Сассыксайский разлом, отделяющий известняковую гряду 
Среднее Такели от возвышенности Восточное Такели. Он смещает 
Главный Такелийский надвиг и сечет контакты среднепалеозойскпх 
известняков, эффузивов акчинской и конгломератов равашской свит.



Целым ряд небольших разломов северо-западного простирания наблю
дается по юго-западному склону горы Восточное Такели вдоль кон
такта между породами акчинской и равашской свит.

Широко распространены на площади рудного поля также разломы 
северо-восточного направления, к которым приурочены дайки диабазо
вых норфпритов. Они пересекают все палеозойские породы и указан
ные выше разрывные нарушения. Большинство из них представляют 
собой структуры нормального приоткрывания без какого-либо смеще
ния в плоскости трещин. Мощности даек колеблются от нескольких 
сантиметров до 15—20 м. Несмотря на малую мощность, они просле
живаются на сотни метров и даже на километры. Основная масса 
нарушений этого тина объединяется в две параллельные зоны — Учо- 
чакскую, пересекающую центральную часть поля (площади месторож
дений Учочак, Среднее Такели), и Джамбулакскую, проходящую через 
высоту Западное Такели.

Рассмотренные системы разрывных нарушений пересекаются раз
ломами севср-северо-восточного простирания Учочакской тектониче
ской фазы, к которым приурочены самые молодые дайки керсантитов. 
Близкими к ним по возрасту образованиями являются разломы и тре
щины меридионального направления, одни из которых предшествовали 
скарново-рудному процессу, а другие сопровождали его. В рудную 
фазу произошло частичное обновление и других разломов, описанных 
выше.

В альпийскую тектоническую фазу, несомненно, обновились и мно
гие другие палеозойские разломы. Четко устанавливается обновление 
подвижек по Главному Такелийскому разлому, выразившееся в надви
гании известнякового массива Западное Такели на конгломераты 
равашской свиты. Вероятно частичное обновление подвижек по разло
мам и в зонах отдельных месторождений, вызвавших дробление руд
ных тел и смещение их отдельных частей.

Краткая характеристика главнейших месторождений

Главным фактором в распределении полиметаллического орудене
ния в пределах рудного поля является разрывная тектоника. Рудные 
тела всех известных месторождений расположены или в зонах разло
мов, или на контакте двух различных типов пород, где проявились тек
тонические подвижки. Тип разломов и литологический характер вме
щающих пород играли важнейшую роль в формировании рудных тел 
и образовании тех или иных типов руд.

В пределах Такелийского рудного поля известно десять месторож
дений: Западный Гайнаккаи, Средний Гайнаккан, Восточный Гайнак- 
кан, Сассыксай, Учочак, Среднее Такели, Западное Такели, Восточная 
Каптархана, Южная Каптархана и Западная Каптархана; из них 
восемь мышья ково-полиметаллических.

На основании различия морфологических признаков и веществен
ного состава вмещающих пород они подразделяются на следующие 
тип ы:

1) жилы и рудные столбы в гранитоидах;
2) жилы в аркозовых и известняковых конгломератах;
3) метасоматическис залежи в известняковых конгломератах, пор

фирах и их туфах;
4) трубообразные рудные тела в известняках.
По вещественному составу месторождения первого типа относятся 

к мышьяково-полиметаллическим. Месторождения остальных групп 
в основном являются полиметаллическими, за исключением месторож



дений Сассыксай и Западная Каптархана, в которых преобладают 
мышьяково-полиметаллические руды, несколько отличные по характеру 
минерализации от руд первого типа.

Мышьяково-полиметаллические месторождения (восемь месторож
дений группы Каптархана и Гайнаккан) Такелийского рудного поля, 
в которых суммарные запасы мышьяка по промышленным категориям 
составляли 6,0 тыс. г, свинца 2,4 тыс. г и цинка 3,0 тыс. г, законсерви
рованы в период 1943—1950 гг. и в настоящее время запасы по ним 
сняты с баланса, поэтому описание указанных месторождений приво
дится очень кратко, за исключением месторождения Учочак, которое 
в настоящее время эксплуатируется.

Ниже приводится краткое описание некоторых характерных место
рождений Такелийского рудного поля.

Жилы и рудные столбы в гранитоидах

Рудные тела этого типа месторождений локализуются в зонах 
измененных, раздробленных гранитоидов, сопровождающих разломы 
северо-восточного и широтного простирания. Они имеют обычно линзо
образную форму с крайне изменчивой мощностью как по простиранию, 
так и по падению. На пересечениях с трещинами других направлений 
располагаются рудные столбы. Рудные минералы представлены суль
фидами мышьяка, свинца и цинка. Содержание свинца и цинка в сумме 
редко превышает 6—8%. Представителями этого типа рудных залежей 
являются месторождения Западный Гайнаккан, Средний Гайнаккан и 
Восточный Гайнаккан.

Месторождение Западный Гайнаккан расположено в северо-запад
ной части рудного поля, в 1,8 км к северу от пос. Такели.

Почти вся площадь месторождения сложена гранодиорнтамп, 
местами переходящими в граиосиениты. Лишь в юго-западной ее части 
обнажаются верхнепалеозойские аркозовые конгломераты, соприкасаю
щиеся с гранодиоритами по разлому. Гранодиориты рассечены систе
мой трещин северо-восточного и северо-западного простираний, выпол
ненных кварцем и турмалином. Мощность кварцево-турмалиновых жил 
не превышает 0,4 м; по простиранию они прослеживаются от 15 до 
40 м. К системе трещин северо-восточного простирания, падающих па 
юго-восток под углом 70—80°, приурочены зоны серицитизированных 
гранодиоритов, несущих мышьяково-полиметаллическое оруденение. 
На месторождении установлено три рудных жилы: 5, 51 и 6. С поверх
ности они сложены окисленными рудами, состоящими из кварца, као
лина, серицита, скородита, лимонита и вторичных минералов свинца 
и меди. Зона окисленных руд прослеживается на глубину до 13—15 м, 
ниже идут сульфидные руды, сложенные арсенопиритом, пиритом, 
халькопиритом, сфалеритом, тетраэдритом, галенитом. Рудные мине
ралы образуют вкрапленность в зонах измененных гранодиоритов, ино
гда переходящую в сплошные сульфидные руды в центральной части 
рудных тел.

Длина рудных тел колеблется от 2 до 40 м% мощность от 0,12 до 
1,0 м, содержание свинца 1,04—5,32%, цинка 0,23—4,78%, мышьяка 
2,09—6,21%, серебра 336—2500 г/т, золота 0,4 г/т. Месторождение 
малоперспектпвно.

Месторождение Средний Гайнаккан расположено в верховьях левых 
притоков Тутлысая, в 300 м к юго-востоку от участка Западный Гай- 
иаккан.

В северной части площади месторождения распространены грано- 
диориты. В меньшей степени здесь развиты более основные разности



гранитоидных пород — кварцевые диориты. В южной части площади 
залегают аркозовые конгломераты равашской свиты, падающие под 
углом 20—30° на юго-запад. Гранодиориты имеют тектонический кон- 
такт с аркозовыми конгломератами.

На площади месторождения выявлено шесть рудных жил: жилы 
2, З1, З2, 41, 42 п жила «Поперечная». Жила 2 залегает в аркозовых 
конгломератах, а остальные расположены в гранодиоритах.

С поверхности рудные тела представлены минерализованными по
родами, пропитанными скородитом, лимонитом и вторичными минера
лами свинца и меди. Зона окисленных руд прослеживается на глубину 
до 10—12 м от поверхности, а ниже идут сульфидные руды. Сульфид
ные минералы, представленные арсенопиритом, галенитом, сфалеритом, 
пиритом, тетраэдритом, образуют вкрапленность н сплошные агрегаты 
в боковых породах.

Все рудные жилы в основном отработаны до III горизонта вклю
чительно. Оставшаяся часть рудных жил имеет длину 17,5—66,6 ж, 
мощность 0,63—1,48 ж, содержание свинца 0,56—3,5%, цинка 0,55— 
2,06%, мышьяка до 11,0%, серебра 62,7—440 г/т, золота 0,4 г/г, кад
мия 0,01—0,12%, меди 0,62—1,07% и сурьмы до 0,84%. Увеличение 
запасов месторождения возможно лишь за счет разведки глубоких 
горизонтов.

Месторождение Восточный Гайнаккан расположено в средней 
части долины Сассыксая к северу от известняковой гряды Восточное 
Такели, в 500 ж к юго-востоку от месторождения Средний Гайнаккан.

Юго-западная часть участка месторождения сложена аркозовыми 
конгломератами равашской свиты. В южной его части обнажаются 
известняки среднего палеозоя, имеющие тектонический контакт с арко
зовыми конгломератами. Центральный и северный участки месторож
дения сложены гранодноритами, соприкасающимися по разлому с ар
козовыми конгломератами и известняками. В гранодиоритах встречены 
дайки порфиритов широтного простирания.

Рудные тела месторождения приурочены к зонам сильно изменен
ных трещиноватых гранодиоритов, ориентированных в северо-восточ
ном направлении. С поверхности они обогащены скородитом, лимони
том, изредка медной зеленью, наблюдаемым среди хлоритизированных 
и серицптизированных пород. Зона окисления прослеживается на глу
бину до 6—8 ж, а затем сменяется сульфидными рудами.

Основными рудными минералами месторождения являются арсе- 
нопирнт и пирит, в меньшей степени развиты галенит, сфалерит, халь
копирит. В небольших количествах встречаются тетраэдрит, гринокит, 
касситерит, молибденит. Руды месторождения Восточный Гайнаккан 
в значительно меньших количествах содержат свинец, цинк и серебро 
но сравнению с месторождениями Западного и Среднего Гайнаккана.

На месторождении выявлено три рудных жилы: 9, 10 и И. Жила 
9 является наиболее крупной на месторождении. Она расположена 
в центральной части его площади среди гранодиоритов и приурочена 
к зоне измененных пород северо-восточного простирания (45°), падаю
щей на северо-запад под углом 65—80°. На поверхности она прослежи
вается на 300 м, но промышленной является лишь юго-западная ее 
часть протяженностью около 20 ж.

В табл. 28 приводятся основные параметры промышленной части 
жилы.

Промышленное оруденение распространено в узлах пересечения 
основной рудоконтролируюшей трещины с системой более мелких тре
щим широтного направления. К такой именно зоне приурочен основ
ной рудный столб мощностью до 6 м, прослеживающийся на глубину
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Разведанные
горизонты

Длина или пло
щадь

«Мощность,
м

Среднее содержание, %

свинца цинка | мышьяка

Поверхность 20 м 2,25 1,18 1,35 3,70
I 40 м 1,62 1,43 1.59 4,64

11 140 .»/2 — 0,03 0,95 2,91
Ш 195 м- — 0,95 0,78 3,01
IV 242,8 м2 — 0,77 0,81 3,84
V 85,о м- 1,31 1,12 5,0

до V горизонта и ниже. На жиле 9 месторождения Восточный Гайнак- 
кан в течение ряда лет производились эксплуатационные работы и 
к настоящему времени рудное тело выработано почти до V горизонта. 
Жилы 10 и 11 имеют ограниченные размеры, характеризуются убогим 
оруденением и практического интереса не представляют.

Жилы и аркозовых и известняковых конгломератах

К этому типу рудных образований относятся месторождения Учо- 
чак и Южная Каптархона. Рудные тела приурочены здесь к зонам раз
ломов в аркозовых и известняковых конгломератах равашской свиты. 
Они представляют собой небольшие линзы с весьма изменчивой мощ
ностью. На пересечениях с трещинами других направлений в них обра
зуются значительные раздувы. Основными рудными минералами явля
ются галенит и сфалерит. Сумма свинца и цинка в рудах этих место
рождений редко превышает б—7%.

Месторождение Учочак расположено в южных предгорьях гор 
Такелн, в пределах слабо всхолмленной гряды северо-восточного на
правления с наивысшей абсолютной отметкой 565 м. На площади 
месторождения расположена северная часть пос. Такели.

Район месторождения сложен вулканогенно-осадочной толщей 
верхнего палеозоя. Нижнюю часть ее разреза представляет акчинская 
свита, образованная известняковой конгломерато-брекчией и дацито- 
выми порфиритами. Выше залегают известняковые конгломераты, арко- 
зовые песчаники и андезитовые порфириты равашской свиты. Общая 
мощность вулканогенно-осадочной толщи превышает 1400 м. Прости
рание толщи СЗ 290—300°, углы падения от 15 до 60°.

Вулканогенно-осадочная толща подстилается известняками визей- 
ского и намюрского ярусов нижнего карбона, обнажающимися в 
северо-восточной части площади месторождения и падающими на юго- 
запад под углами 40—75°. В центральной части месторождения вулка
ногенно-осадочная толща прорезана серией даек диабазовых порфири- 
тов, выполняющих систему сближенных тектонических трещин северо- 
восточного простирания. Дайки падают обычно на северо-запад под 
углом 70—80°, но местами имеют обратное падение. Мощность даек 
колеблется от десятков сантиметров до 15—20 м при длине в несколько 
сот метров.

Серия разломов меридионального простирания или близкого 
к нему направления пересекает лайковую зону, часто смещая ее на 
десятки метров по горизонтали.

Полиметаллическое оруденение приурочено к трещинам северо- 
восточного простирания и контактам даек с эффузивно-осадочными 
породами (рис. 36). Представлено оно зонами хлоритизированных и



кальцптизированиых пород с линзами, гнездами и вкрапленниками 
галенита, сфалерита, реже халькопирита и арсенопирита. На поверх
ности вдоль зон гидротермально измененных пород прослеживается 
большое количество мелких древних выработок.

На площади месторождении Учочак выделяются три основные 
рудные зоны: Северная, Центральная и Южная. С поверхности они 
разведывались канавами и шурфами. Па глубину вскрыты двумя гори
зонтами горных выработок из разведочно-эксплуатационных шахт и 
шурфов. Ниже второго 
горизонта рудные зоны 
разведывались скважи
нами. Полиметалличе
ское оруденение просле
жено ими па глубину до 
200—300 м от поверх
ности.

С е в е р н а я  з о н а  
прослеживается на про
тяжении 360 м. Прости
рание ее юго-западного 
фланга 70—80°, северо- 
восточного 20—25°. Рудо
носные трещины в преде
лах зоны падают на юго- 
восток под углом 60—
85°. Рудоносная залежь 
сл ож ей а д роил си ы м н
хлоритизироваииыми пес
чаниками с массой про
жилков кальцита, гнездами, прожилками, вкраплениями галенита и 
сфалерита. Ее длина составляет 46 му мощность 0,4—1,0 му среднее 
содержание свинца 4,1%, цинка 0,9%.

Ц е н т р а л ь н а я  зона  прослеживается по простиранию на 1 км 
при мощности до 100 м. Вдоль зоны вытянута серия ветвящихся даек 
диабазовых и лабрадоровых лорфиритов. Аркозовые песчаники по кон
тактам с порфиритами и по тектоническим трещинам хлоритизированы. 
В них также наблюдается серицитизация, кальцитизация, окварцевание. 
Среди -хлоритизированпых пород встречаются вкрапления и гнезда 
галенита, сфалерита, меньше пирита, халькопирита, арсеиолирита. Цен
тральная зона является наиболее крупной на месторождении. В ней 
заключено восемь линзовидных рудных тел и один рудный столб. Все 
рудные тела падают па северо-запад под углом от 40 до 85° и имеют 
юго-западное склонение. Они разведаны подземными горными выработ
ками и скважинами. Большинство из них представляет собой ветвя
щиеся жилы, крайне невыдержанные по мощности с весьма непостоян
ным содержанием полезных компонентов. Мощность рудных тел колеб
лется ог нескольких сантиметров до 7 м . По простиранию они просле
живаются от 17 до 260 м.

Ю ж н а я  з о на  приурочена к узлу сопряжения и пересечения тре
щин северо-восточного простирания с трещинами широтного направле
ния. Падение первых трещин па юго-восток под углом 60—70°, вторых — 
на север под углом 80—85°. Боковые породы вдоль трещин сильно хло- 
ритизировапы и серицитизироваиы. На поверхности Южная рудная зона 
прослежена на 1 км. Основное полиметаллическое оруденение заклю
чено в трещинах широтного простирания. Основные размеры главных 
тел приведены в табл. 29.

Рис. 36. Геологическая карта восточной части 
месторождения Учочак. По В. Н. Разумному, 

Ю. С. Шихину и П. А. Шехтману
\  —  млич гковнето аркозоиьц! конгломераты; 2 — диабазо
вые порфириты; 3 — лабрадоровые порфириты; 4 — руд

ные тела; 5 — разрывы
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Название рудных тел
Азимут Длина,

м
Средняя Среднее содержание, %

и угол па мощность,
дения м свинца цинка

Южное тело 2 240’ ^  50 35 0,68 2,78 2.82
Южное тело 1 
Рудное тело, вскрытое

0 = _ 8 5 : 60 0,99 4,72 0,34

СКВ. 6 — 7,4 1,94 0,63

Скважины, пробуренные ниже второго горизонта с целью просле
живания на глубину вышеотмеченных рудных тел, полиметаллического 
оруденения не встретили. На Южном теле 1 и ряде других залежей 
месторождения производятся эксплуатационные работы.

Основным рудным минералом залежей является галенит. В мень
шем количестве присутствуют сфалерит, пирит, халькопирит, арсено
пирит. Из нерудных минералов характерны кальцит и кварц. Присут
ствует в рудах кобальт, вольфрам, молибден, кадмий, серебро, висмут, 
цезий. Руда месторождения характеризуется следующими средними 
содержаниями полезных компонентов: свинец 4,55%, цинк 0,20%, 
серебро 166 г/г, медь 0,15%, мышьяк 0,03%.

По состоянию на 1/1 1963 г. по месторождению Учочак подсчитаны 
запасы: по категориям A + B +  Ci РУДЬ1 51 тыс. г, свинца 2,3 тыс. г, цинка 
0,1 тыс. г при среднем содержании свинца 4,5%, цинка 0,2%; по катего
рии С2 руды 13 тыс. г, свинца 0,5 тыс. г и цинка 0,1 тыс. г. Перспективы 
месторождения ограниченны.

Месторождение Южная Каптархана находится в юго-восточной 
части Такелийского рудного поля на правом склоне сая Каптархана 
у выхода его в Мирзараватскую долину.

В центральной части площади месторождения расположена рудная 
жила 1, приуроченная к тектонической трещине северо-восточного про
стирания (40—75°), падающей на юго-восток под углом 85°. На поверх
ности жила прослежена на 100 м. Северо-восточная се часть залегает 
в известняковых конгломерато-брекчиях акчинской свиты (С2—С3), 
а юго-западная — в аркозовых конгломератах равашской свиты. Про
мышленное оруденение встречено лишь в юго-западной части жилы на 
отрезке 25 м. Рудное тело представлено раздробленными серицитизи- 
роваииыми конгломератами, пропитанными скородитом, лимонитом, 
реже медной зеленью. Средняя его мощность 1,24 м , среднее содержа
ние мышьяка 5,53%, свинца 3,42% и цинка 0,32%. В юго-западном 
конце залежи на глубине рудное тело имеет длину 21,8 м при средней 
мощности 0,53 м. Среднее содержание мышьяка 9%, свинца 0,96%, 
цинка 1,20%. Залежь разрабатывалась и до глубины 25 м была ча
стично выработана.

Мстасоматичсскис залежи в известняковых 
конгломератах, порфирах и их туфах

К этому типу месторождений относится месторождение Западная 
Каптархана, рудные тела которого приурочены к зонам разломов в пор
фирах и к контакту порфиров с известняковыми копгломерато-брек- 
чиями. Основными рудными минералами в них являюся сульфиды 
мышьяка, свинца и цинка. Сумма содержаний свинца и цинка в рудах 
этого месторождения не превышает 6—8%.

Месторождение находится на южном склоне горы Восточное 
Такели. Значительную часть площади месторождения занимают выходы



верхне-палеозойских порфиров акчинской свиты. Лишь в восточной ее 
части залегают известняковые копгломерато-брекчии той же свиты. Кон
такт порфиров и известняковой копгломерато-брекчии извилистый, но 
в общем имеет меридиональное простирание и падает на восток под 
углом от 45 до 85°. Характер контакта тектонический. Здесь проходит 
Основной разлом месторождения. Горными выработками установлено, 
что на глубине 35 м от поверхности под порфирами снова залегают 
известняковые копгломерато-брекчии.

С Основным разломом сопряжена тектоническая трещина восток- 
северо-восточного простирания с падением на северо-запад под углом 
70—75°, прослеживающаяся в порфирах вдоль водораздела гряды 
Западная Каптархоиа па 100 м. К пей приурочены рудные тела место
рождения, представленные одной жилой и двумя метасоматическими 
залежами.

Рудная жила сложена раздробленными, серицитизированными пор
фирами, пропитанными минералами зоны окисления: бедаптитом, це- 
русситом, кальцитом, гндроцинкитом. Ее мощность изменяется от 0,6 
до 4 м. В поверхностной части жилы среднее содержание мышьяка 
8,40%, свинца 8,98%» цинка 1,61%. Промышленное оруденение на глу
бине сосредоточено в северо-восточной части жилы на протяжении 85 м. 
Средняя мощность жилы здесь равна 1,55 м при среднем содержании 
мышьяка 8,15%» свинца 3,0%, цинка 3,87%.

Рудные минералы представлены арсепопиритом, галенитом, сфале
ритом, реже пиритом. Изредка встречаются халькопирит и тетраэдрит. 
Рудные минералы образуют вкрапленность в измененных порфирах, 
а иногда линзочки сплошных сульфидных руд. Жила имеет сложное 
строение и представляет собой серию сближенных, маломощных жилок, 
часто пересекающихся друг с другом и выклинивающихся на коротких 
расстояниях. Глубокие горизонты жилы изучены очень слабо. Верхняя 
ее часть, где она сочленяется с метасоматической залежыо, отработана.

Верхняя метасоматическая залежь прослеживается по поверхности 
на 60 лц ее мощность колеблется от 1 до 10 м. Она разведана на глу
бину 70 м от поверхности. Орудепелыми породами залежи являются как 
порфир-туфы, так и известняковая конгломерато-брекчия. Рудные мине
ралы представлены арсенопиритом, пиритом, сфалеритом, тетраэдритом 
и галенитом. Обычно они образуют вкрапленность во вмещающих поро
дах, реже гнезда и рудные линзы. В разведанной промышленной части 
залежи среднее содержание металлов составляет: мышьяка 6,95%, 
свинца 4,94%, цинка 5,69%- Кроме этих элементов, в рудной залежи 
присутствуют серебро (до 200 г/г), медь (0,37%), кадмий (0,02%), 
молибден (0,001%), олово (0,03%)- Наиболее богатая часть залежи 
в приповерхностной части отработана.

Нижняя (донная) метасоматическая залежь расположена в зоне 
контакта известняковой копгломерато-брекчии и покрывающих ее пор
фир-туфов. Она прослежена по простиранию на 45 м, по падению на 
35 м. Ее мощность колеблется от 0,25 до 4 м. Наибольшей мощности 
залежь достигает в местах сопряжения с вышеописанной жилой. Харак
тер оруденения и комплекс минералов здесь такие же, как и в верхней 
залежи. В разведанной части среднее содержание мышьяка составляет 
3.46%, свинца 1,96%), цинка 4,56%). В рудах содержится также медь 
0,45%, кадмий 0,02%, молибден 0,001% и олово 0,08%. По простира
нию и падению залежь разведана недостаточно.

Трубообразные рудные тела в известняках
Рудные тела этого типа известны на месторождениях Западное 

Такели, Среднее Таксли, Сассыксай и Восточная Каптархона. Они при
урочены к зоне Диагонального разлома, по плоскости которого контак



тируют известняки среднего палеозоя с аркозовыми конгломератами 
верхнего палеозоя. Трубообразпыс рудные тела характеризуются непо
стоянным сечением, меняющимся склонением, сильно колеблющейся 
площадью сечения по падению и способностью прослеживаться на 
большие глубины. Площади сечения их изменяются от единиц до десят
ков квадратных метров. Рудные тела сложены богатыми полиметалли
ческими рудами с суммарным содержанием свинца и цинка до 25—40%.

Месторождение Западное Такели находится в северо-западной 
части Такелинского рудного поля, в 1,3 км к северо-западу от нос. Та
кели. Рудные тела залегают здесь в толще верхиедевонских известняков, 
рассеченных системой трещин широтного, меридионального и северо- 
восточного простирания. Большинство тел обычно приурочено к местам 
пересечения широтных трещин с трещинами северо-восточного, северо- 
западного и меридионального направлении. Они имеют форму удлинен
ных «труб» изометричного сечения и крутое падение. Площадь сечения 
рудных тел колеблется от 1 до 50 м2, причем по падению раздувы 
нередко сменяются пережимами. Всего на месторождении зарегистри
ровано 19 рудных тел, из которых 18 вскрыто с поверхности древними 
выработками.

На поверхности рудные тела сложены обычно окисленными рудами, 
представленными лимонитом, каламином, гематитом, церусситом, смит- 
сонитом, миметезитом. Среди них встречаются небольшие скопления 
остаточных сульфидов — галенита, сфалерита, арсеиопирита. Первич
ные руды сложены галенитом, сфалеритом, арсенопиритом, тетраэдри
том. Содержание металлов на поверхности по двум крупным телам 
указано в табл. 30.

Т а б л и ц а  30

С о д е р ж а н и е , % Содержание, г m
Номер рудного тела

м ы ш ь я к а свинца пинка полота серебра

1 5,20 7,70 11,95 0,5 212,0
2 10,81 6,62 4,83 '

Все известные рудные тела месторождения на глубину, как пра
вило. не изучены, в связи с чем масштабы месторождения остались 
неустановленными. Учитывая большое количество рудных тел, высокое 
содержание в них металлов, следует считать, что месторождение Запад
ное Такели, безусловно, заслуживает дальнейшего изучения.

Месторождение Среднее Такели расположено в 1,1 км к северо- 
востоку от месторождения Учочак. На его площади известно 13 рудных 
тел, залегающих в известняках намюрского яруса и в зоне контакта 
последних с дайкой диабазового порфирита. Расположение каждого 
рудного тела контролируется, как правило, тектонической трещиной 
широтного направления.

Рудные тела имеют форму небольших трубчатых крутоиадающих 
залежей, поперечное сечение которых варьируют от 5 до 25 м2. Боль
шинство тел разведано лишь с поверхности, и только некоторые из них 
вскрыты подземными выработками па глубину до 30 м.

С поверхности рудные тела сложены в основном лимонитом; реже 
присутствуют гидрогематит, турьит, ярозит, а на отдельных участках 
барит, церуссит, каламин и остаточный галенит. Содержание серебра 
в руде колеблется от 59 до 883 г/т.

Одно из рудных тел представляет собой смнтсопитовую залежь 
мощностью до 9 м и длиной по простиранию 70 м. Руда в ней представ



лена почти чистым смитсоиитом с примесью гидроцинкита и кальцита. 
Среднее содержание цинка в руде составляет 46,19%- На глубине 50 м 
от поверхности мощность залежи уменьшается до тонких прожилков. 
Вероятно, на данной глубине она выклинивается. С поверхности залежь 
в значительной степени выработана.

На площади месторождения Среднее Такели в толще известняков 
известно также несколько других крупных зон с полиметаллическим 
оруденением, подчиненных трещинам северо-западного направления. 
Мощность таких залежей достигает 3 му длина 350 м. Руды сложены 
лимонитом. В некоторых из них встречается в большом количестве 
барит. Химические анализы показывают присутствие в них свинца и 
цинка до 1—2%. Месторождение изучено слабо и разведано недо
статочно.

Слабо изученными и недостаточно разведанными на глубину 
являются и многие трубообразные залежи на месторождениях Сассык- 
сай и Восточная Каптархона, находящихся соответственно на северном 
и южном слонах горы Восточное Такели. Разведка этих месторождений 
на глубину может значительно увеличить имеющиеся на них запасы 
полиметаллических руд.

Заключение

Более 20 лет ведутся эксплуатационные работы на месторождениях 
Такелийского рудного поля. Такие месторождения, как Учочак, Запад
ный Гайнаккан, Средний Гайнаккан, Восточный Гайнаккан, Сассыксай, 
Западная Каптархона за это время оказались отработанными на верх
них горизонтах на глубину от 50 до 100 м.

В настоящее время балансовые запасы числятся лишь по эксплуа
тируемому месторождению Учочак, а по остальным, как указывалось 
выше, запасы свинца, цинка, мышьяка и серебра с баланса сняты.

Перспективы увеличения сырьевой базы возможны за счет глубин
ной разведки месторождений. Большинство рудных залежей здесь раз
ведано лишь с поверхности и только некоторые на глубину до 100— 
300 м. Фланги некоторых объектов также не изучены. При детальном 
изучении каждой зоны гидротермально измененных пород вполне 
вероятна возможность обнаружения новых месторождений.

Необходимо также иметь в виду, что руды полиметаллических и 
мышьяковых месторождений содержат большое количество серебра. 
Так, в огарках Такелийского мышьякового завода, количество которых 
исчисляется в 57,5 тыс. г руды, содержится свинца 1030 г при среднем 
содержании 1,89%, цинка 823 г при среднем содержании 1,51%, се
ребра 20 г при среднем содержании 368 г/г, золота 0.07 г при среднем 
содержании 1,35 г/г, а также медь и мышьяк.

В дальнейшем геологоразведочные работы по расширению перспек
тив Такелийского рудного поля должны проводиться по следующим 
основным направлениям.

1. Корректировка геологической карты рудного поля масштаба 
1: 5000 и поиски на этой основе новых рудопроявлсний.

2. Производство поверхностных разведочных работ с целью окопту- 
риваиия и опробования всех зон измененных пород, известных рудных 
залежей, железных шляп и т. д.

3. Обобщение материалов по разведке всех известных месторожде
ний рудного поля и па этой основе разработать направление дальней
ших разведочных работ по каждому месторождению в отдельности 
с учетом их комплексного изучения.

4. Разведка флангов и глубоких горизонтов известных месторожде
ний Такелийского рудного поля.



КЛНСАПСКОЕ РУДНОЕ ПОЛЕ

Группа полиметаллических месторождений, представляющих Каи- 
сайское рудное поле, находится в южной части Западного Карамазара 
на территории горной гряды Окуртау. Месторождения связаны с г. Ле
нинабадом грунтовой автодорогой протяженностью 33 км. Построенный 
здесь в 1933 г. Каисайский рудник является одним из крупнейших 
в Кадамазарс.

Полиметаллическое оруденение в Каисае. как и в других районах 
Карамазара. было известно еще в глубокой древности. По данным исто
риков. еше н VIII в. нашей эры древние рудокопы добывали здесь се
ребро, свинец, железо, медь и золото. Следы этих работ в виде много
численных древних выработок хорошо сохранились на территории рас
сматриваемого района и в настоящее время.

Детальное изучение рудных богатств Кансая было начато в 1926 г., 
а с 1933 г. началась разработка главнейших месторождений этого 
района.

Изучением геологии и рудных месторождений района Кансая зани
малось свыше 200 исследователей, в том числе Г. Д. Романовский и 
И. В. Мушкетов (1875—1878), С. Ф. Машковцев, Б. Н. Наследов,
A. В. Королев (1925—1929), И. В. Дюгаев, В. А. Невский (1929—1939), 
Ф. И. Вольфсон, П. А. Шехтман, Ю. С. Шихин, И. И. Самодуров,
B. П. Петров, Ю. А. Дьяков, В. М. Турлычкин, В. В. Шишкин (1941 — 
1963) и многие другие. Всего за это время о геологическом строении и 
рудоносности Кансайского рудного поля написано более 200 работ.

Основные черты геологического строения 
и рудоносности горной гряды Окуртау

Горная гряда Окуртау представлет собой большой тектонический 
блок известняков девона-карбона, вытянутый в широтном направлении 
на 12 км при ширине от 600 м на западе до 1800 м в центральной части. 
С севера и юго-запада он ограничен соответственно Окурдаванским и 
Уткемсунеким разломами от толщи верхнепалеозойскнх эффузивов, 
с юга срезан «Альпийским» надвигом, а на востоке граничит с проры
вающим его интрузивом граиодиорит-порфиров (рис. 37).

В разрезе известняковой толщи здесь выделяются (снизу вверх): 
атриповые массивные серые известняки и тонкослоистые черные доло
миты живетского яруса (250 —260 м ), серые известняки фраиского яруса 
(290 м ) , светло-серые, местами рассланцоваиные известняки фаменского 
яруса (260 ж), слоистые известняки турненского яруса (150 м) и тонко
слоистые известняки с кремнистыми желваками визейского яруса 
(200 м).

В составе эффузивной толщи верхнего палеозоя преобладают 
кварцевые порфиры, дацитовые и андезито-дацитовые порфириты, пред
ставляющие, по-видимому, преимущественно акчинскую свиту (средний 
и нижний карбон).

Кроме крупного массива гранодиорит-порфиров. прорывающего 
восточную часть гряды Окуртау, известняки девона — карбона и толща 
эффузивов верхнего палеозоя интрудированьг многочисленными, разно
образными по составу и формам залегания малыми интрузиями, форми
ровавшимися в разные этапы верхпепалсозойской фазы магматической 
деятельности. В порядке возрастной последовательности (от древних 
к молодым) выделяются следующие комплексы магматических пород: 
гранодиориты, сиениты, сиенит-порфиры и граиолнорит-порфиры окур- 
тауского типа (мелкие интрузии, штоки); диориты кварцевые сиенито-



диориты, роговообмаиковые граиодиорит-иорфиры (штоки); гранодио- 
рит-порфпры карамазарского тина (штоки и дайки); граиит-порфиры, 
кварцевые порфиры и фельзит-морфиры (дайки); кварцево-диоритовые 
пирфириты, диоритовые и диабазовые иорфириты (дайки); биотитовые 
керсантиты (дайки), относящиеся к самым молодым интрузивным 
образованиям района (учочакская интрузивная фаза).

Весь комплекс палеозойских пород гряды Окуртлу перекрыт тол
щей мезо-кайнозойских отложений, широко распространенной к югу от 
«Альпийского» надвига.

В общей тектонической структуре Западного Карамазара район 
Каисайского рудного поля занимает довольно определенное место. Вме-

/ — игложснмя MiMo -кайнозоя; 2 -- нзисстнякн ловима — карбона; 3 — эффузнвы 
вор х но го палеозоя: t — гранодиорн г-порфиры карамазарского типа; 5 — извержен* 

мыс породы кислого состава (?); 6* — разломы 
Мгсгорождсння: I — КансаЛ: 2 — Западный Капсай; 3 — Южная Дарбаза;
) • Семерная Дарбаза; 5 — Окурданан; 6 — Новый КамарсаЛ; 7 — Кызылкан; 

» — Шевчукпискос; *» - Комкан; 10 — Джл кинклн; II — Акташ; 12 — Королево;
1.4 — Ьсшклн

сте с грядами известняков Туранглы, Джаигалык, Барактыитау и Та- 
кели он представляет часть южного крыла Курамипского антиклииория, 
характеризующегося вследствие широго распространения разрывных 
нарушений очень сложным складчато-глыбовым строением.

К первой группе всрхиепалеозойских разрывных нарушений, наи
более ранних по времени образования, относится Северо-Дарбазииский 
сброс протяжением до 6 км. Вторую группу представляют крупные 
нарушения Окуртау-Окурдаванекин, Южпо-Дарбазинский, Кызылкан- 
ский. Кантауский и другие разломы.

Более молодыми являются Поперечный, Каттыкапский, Кансайский, 
Бирюзовый и другие разломы, преимущественно широтного или близ
кого к нему простирания, относящиеся по характеру смещения блоков 
к нарушениям типа сбросо-сдвигов. С ними под острыми углами сопря
жены обычно многочисленные системы трещин разрыва, растяжения 
и скола. Трещины разрыва и растяжения выполнены часто дайками диа
базовых, кварцево-диоритовых и биотитовых порфпритов, а трещины 
скола несут нередко полиметаллическую минерализацию, наложенную 
местами на порфиритовые дайки.

К числу нарушений альпийского возраста в гряде Окуртау отно
сится так называемый «Альпийский» надвиг, по плоскости которого 
массив известняков девона — карбона соприкасается с толщен мезо- 
кайнозойских отложений.

В настоящее время на территории горной гряды Окуртау выявлено 
69 рудных месторождений и рудопроявлеиий, представленных разнооб
разными генетическими типами: 1) залежами полиметаллических руд, 
подчиненными трещинным структурам в известняках; 2) скарновыми 
телами с полиметаллической минерализацией, образовавшимися в зо-
12 За к. 0-1528



пах контакта известняков с гранодиоритами; 3) рудными телами 
в эффузивах, связанными с кварцево-баритовыми жилами; 4) желез
ными шляпами пиритовых залежей с вкрапленностью галенита; 5) маг-

Разреэ нетито-медными и гематито-медными 
залежами в известняках.

Из всех этих образований важ
нейшее значение в пределах Кансай- 
ского рудного поля имеют месторож
дения первого типа, представленные 
телами трубчатой формы с богатыми 
рудами, залегающими в известняках, 
а также залежи с вкрапленными ру
дами в известняках и пироксено-гра
натовых скарнах. Месторождения ос
тальных генетических типов в отли
чие от месторождений Восточного 
Карамазара и Алтынтопканского руд
ного поля являются здесь второсте
пенными но масштабам рудопроявле- 
нми.

Главным фактором, определяю
щим закономерности пространствен
ного размещения полиметаллических 
месторождений на территории гряды 
Окуртау, является структурный конт
роль оруденения, однако дли ряда 
месторождений существенное значе
ние имел также и фактор литологи
ческого контроля.

На Кансайском рудном поле вы
деляются три типа рудоконтролнрую- 
щих разрывных структур: рудоподво- 
дяпше, рудораспределяющие и рудо- 
вмещающис.

К наиболее крупным полиметал
лическим месторождениям Кансай- 
ского рудного поля относятся: Кан- 
сап, Западный Клнсай, Южная Дар- 
база, Северная Дарбаза, Окурдаван, 
Новый Камарсай, Кызылкан, Шевчу- 
ковское, Копкан, Джакиикан, Акташ 
и ряд других (см. рис. 37).

Условия залегания и морфология 
рудных залежей этих месторождений 
весьма разнообразны. Выделяется не
сколько морфологических типов руд
ных тел: 1) секущие тела, залегаю
щие в зонах сопряжения или пересе
чения трещин разного направления;
2) контактовые тела, располагаю

щиеся в зонах контакта даек е вмещающими породами или в контак
тах малых интрузий с известняками; 3) тела, контролируемые разло
мами и трещинами, прослеживающимися вдоль контактов разных лито
логических комплексов; 4) согласные рудные тела (рис. 38).

Преимущественно распространены секущие тела первого типа 
(месторождения Каисап, Южная Дарбаза, Кызылкан, Шевчуковское

Рис 38. Морфологические типы руд
ных тел Каисайского рудного поля
/ — известняки норхнего тойона - нижнего 
карбона; J - лаЛки и шерженныл пород;

Л — скарны. 4 — рпзрыны 
а -- тела ы сопряжении треШин. б - гела 
н трещинной структуре бокового пршп-  
крынанпя; и - имя на пересечении тре
щин: г -roi.iacHUe рудные тела; д — тела 
на контакте с лайками: с - тела на пере 
сечении контакта дпПки трещиной: 
ж — тела миутрн даек. контролируемые 

трещинами



и др.), контролируемые трещинами северо-восточного и широтного про
стирания. К местам пересечения или сопряжения этих трещин с тре
щинами других направлении приурочены крупные рудные залежи стол
бообразной формы (рудные столбы), отличающиеся выдержанностью 
богатого оруденения на глубину. Площадь поперечного сечения таких 
тел достигает 300 м2 и более. Рудоносные залежи трех других морфо
логических типов менее распространены и имеют второстепенное зна
чение.

Минеральный состав руд

На месторождениях Кансайского рудного поля в настоящее время 
известно 135 минералов. Минералы, слагающие руду, разнообразны. 
В подавляющей массе это галенит, сфалерит, пирит, халькопирит и маг
нетит и ряд вторичных минералов зоны окисления.

Минералы и химические элементы руд Капсайских месторождений 
соответствуют комплексным гидротермальным свинцово-цинковым ру
дам (галенито-сфалеритовым) с повышенным содержанием кадмия и 
серебра. Кроме того, в рудах содержится небольшое количество меди, 
сурьмы, молибдена, висмута, вольфрама, кобальта, золота, таллия, тел
лура, индия, часть из которых уже извлекается при металлургической 
обработке.

Минералогия отдельных месторождений Капсайской группы имеет 
много общих черт, что позволяет рассматривать все месторождения как 
единое целое, имеющее единую геолого-геохимическую историю. Однако 
каждое месторождение имеет и некоторые отличия, вытекающие из 
особенностей его геологического строения.

Содержание свинца в рудах по отдельным месторождениям колеб
лется от 2,28 до 14,5%, цинка от 1,35 до 16,57%- Руды зоны окисления 
имеют весьма ограниченное распространение и развиты в основном на 
глубину до 15—20 м, за исключением месторождения Кызылкан, где 
они встречаются на глубине до 120 м.

Краткая характеристика месторождений

К ансайское месторож дение (Центральный Кансай и Западный Кан- 
сай) расположено в верховьях сая Кансай, в 1 км к востоку от обога
тительной фабрики рудника. Месторождение вскрыто па 11 горизонтах 
(420 м от поверхности), а отдельные рудные тела известны до 15 гори
зонтов па глубине 580 м от поверхности (см. рис. 39).

Общая длина рудоносной зоны месторождения составляет около 
350 л/. Богатые свинцово-цинковые руды сконцентрированы здесь в телах 
трубообразиоп формы. Они залегают в мстаморфнзованных известняках 
верхнего девона, прорванных малыми интрузиями сиепит-порфиров, 
еиеиит-диоритов и гранодиорит-порфиров. На контактах этих интрузий 
с известняками развиты хлоритовые, гранатовые, эпидотовые и флого- 
питовые скарны.

На участке собственно Кансайского месторождения (Центральный 
Кансай) известно 11 рудных тел: Четкообразиая жила, Четка 1, 
Четка 2, 3, 04,, 04,,, 05, 06, 07 и два слепых рудных тела — Новое и Вос
точное. На Западном Капсае имеются Северная и Южная залежи.

Рудные тела Кансая приурочены к оперяющим трещинам Южио- 
Дарбазинского разлома и имеют северо-восточное и широтное прости
рание. Известны рудные тела, залегающие непосредственно в зоне раз
лома. Оруденение локализуется в известняках, в редких случаях наблю



дается на контакте известняков со скарнами и гранодиорит-порфирами 
и очень редко внутри скарнированных гранодиорит-порфиров.

ЛЛпнеральнып состав руд следущий: галенит, сфалерит, реже халь- 
копирит и пирит. Из редких примесей характерны тетраэдрит, прустит, 
арсенопирит, гематит и магнетит, а из нерудных минералов — гранат, 
хлорит, кварц, карбонат, эпидот, пироксен, актинолнт. Окисленные руды 
представлены лимонитом, церусситом, англезитом, плюмбоярозитом, 
смитсоиитом, гидроцинкитом, карбонатами меди и в большом количе
стве гипсом.

Содержание свинца и цинка в руде колеблется от 6,0 до 10,0%. 
Присутствуют медь, серебро, кадмий, висмут, молибден, .золото. Харак

терно присутствие в ни
чтожных количествах или 
полное отсутствие мышь
яка, фосфора, ванадия и 
бария. Медь, кадмий, се
ребро п висмут извлекают
ся из концентратов при ме
таллургических процессах.

П р едел ы I а я глубин а
распространения полиме
таллического оруденения 
на Кансайском .месторож
дении окончательно не ус
тановлена; по геологиче
ским данным она составит 
не менее 1000 м.

Четкообразная жила 
прослеживается по прости
ранию на 350 м\ представ
лена серией маломощных 
линз сульфидной руды, сое- 
динен 11ых безрудными про
водниками. Суммарная пло
щадь рудных линз по I го
ризонту составляет 24,2 м2: 
среднее содержание свинца

Рис. 39. Проекция рудных тел месторождения 
Каисай на вертикальную плоскость 

/ — и;ш1‘стнякн; 2 — отработанные рудные тела; 
в — неотработинпые рудные тела

7,15%, цинка 6,05%. Разведана на глубину 80 м от поверхности.
Рудное тело Четка 1 залегает в восточной части «Четкообразной 

жилы», приуроченной к сиенит-порфирам. Площадь тела изменяется 
от 48 до 120,0 м2, средняя 85 м2: содержание свинца от 5.90 до 18.89% 
(среднее 10,05%) и цинка от 4,07 до 22,83% (среднее 9,50%).

Рудное тело Четка 2 расположено восточнее тела Четка I. Харак
тер оруденения, минеральный состав и условия ее залегания подобны 
рудному телу Четка 1, т. с. характерны для Каисая в целом. Площадь 
рудного тела меняется от 27 м2 (УПГгоризонт) до 270 м2 (XI горизонт), 
средняя 133 м2. Содержание свинца варьирует от 12 до 15% па XI гори
зонте до 14,70% на VIII горизонте (среднее 13,3%). цинка от 9,73% 
(IX горизонт) до 12,29% (VIII горизонт), среднее 10,81%. Рудное тело 
прослежено скважинами до глубины 500 м от поверхности. Ниже XI 
горизонта рудное тело переходит непосредственно в зону Южно-Дарба- 
зииского разлома.

К зоне Южио-Дарбазииского разлома в пределах месторождения 
приурочены рудные тела Новое, № 3 и Восточное. Рудные тела распо
лагаются в висячем боку нарушения в месте его искривления по про
стиранию с обычного широтного до северо-восточного, осложненного



оперяющими трещи ними северо-восточного простирания. Наиболее 
крупным рудным телом этого типа является рудное тело Новое. Оно 
имеет в общем трубообразную форму, несколько вытянутую в северо- 
восточном направлении, падает па северо-запад под углом 40—50° и 
склоняется на северо-восток под углом 70—80°. Площадь рудного тела 
увеличивается с глубиной (па VII горизонте 100 м % на X горизонте 
300 м). По наиболее крупным, оперяющим Южно-Дарбазинское нару
шение разрывам северо-восточного и широтного направления от руд
ного тела прослеживаются быстро выклинивающиеся апофизы.

Остальные рудные тела месторождений характеризуются в общем 
такими же чертами строения, какие были указаны для рассмотренных 
выше ру дных залежей.

Рудные тела 3, Повое и дру гие с глу биной сливаются и на отметках 
XIII горизонта сочленяются с рудным телом Четка 2, образуя в целом 
единое древообразное тело, ветвящееся но направлению к дневной 
поверхности (рис. 39).

По рудным телам месторождений Каисай п Западный Каиеай выяв
лены запасы руды и металлов, указанные в табл. 31.

Таблица 31

Категория ляпает*
Запасы, тыс. т Среднее содержание,

руды С ПИ III in цинка синица | цинка

А 4.9.-1 0,27 0.27 5,45 5,45
В 104,43 10,34 8,33 9,90 7,98
Ci 005,04 4'2,()б 3 7 ,4<> 8.45 7,42
С, 753,5.4 00,71 f>2,03 8,28 7,25

Запасы месторождений могут быть увеличены за счет вскрытия 
новых рудных тел.

М есторож дение Ю ж н ая  Д а р б а з а  расположено в левом борту одно
именного сая, па южном склоне Окуртау, в 500 м к северу от обогати
тельной фабрики рудника. Рудные тела залегают здесь в известняках и 
приурочены к Южно-Дарбазипскому разлому и оперяющим его тре
щинам. Падение рудных тел 45—60е па север, склонение западное, реже 
восточное. Среди руд выделены следующие типы:

1) окисленные (распространены на 12 м ниже IV горизонта, т. е. 
на глубине 90 м от поверхности, с содержанием свинца до 60—70% при 
почти полном отсутствии меди и цинка);

2) полуокисленные (не имеют большою распространения, явля
ются переходными к сульфидным);

3) сульфидные (наиболее распространенные, разделяются на бога
тые агрегативные свинцово-цинковые руды с содержанием свинца до 
60%, вкрапленные более бедные с максимальным содержанием свинца 
и цинка до 10—12% и колчеданные, представленные пиритом с лин
зами галенита).

В составе руд, кроме галенита и сфалерита, имеются также пирит, 
халькопирит, магнетит, блеклая руда, ковеллин, халькозин, лимонит, 
самородное серебро. Из нерудных минералов присутствуют гранат, 
пироксен, роговая обманка, серицит, хлорит, эпидот, биотит, кварц, 
кальцит.

На месторождении известно четыре рудных тела: Нижнее, Среднее, 
Верхнее и Слепое. Форма тел линзообразная и столбообразная. Нижнее 
тело в настоящее время уже полностью отработано. Среднее тело на 
поверхности представлено безрудным швом. Изучено на 16 м ниже VIII



горизонта (отметка 825 м). До глубины 60—80 м развиты церусситовые 
рулы, ниже преобладают сульфиды свинца и цинка, встречается пирит. 
Площадь отдельных рудных столбов и линзообразных залежей 30— 
50 м2 при мощности от 1,0 до 18 мУ длина 5—70 м (средняя 30 м)у сред
нее содержание свинца от 3,73 (на VIII горизонте) до 17,83% (па IV 
горизонте).

Верхнее тело является слепым. Расположено севернее Среднего. 
Контролируется трещиной, прослеживающейся от месторождения Джа- 
кипкап до месторождения Кеидыкташ. Падение тела северое, угол 55— 
60°, мощность в раздувах 9—11,5 му а в пережимах до 2 м\ длина 24— 
105 м (средняя 50 м ) . Руды исключительно сульфидные и размещаются 
преимущественно в гранатовых и гранато-пироксеновых скарнах. Пири
товые руды появляются с VI горизонта. Содержание свинца с глубиной 
уменьшается (на VIII горизонте 10,02%, на IX горизонте 4,7%)• Пло
щадь свинцово-цинкового оруденения 77,5 м2, а пиритового 146 м2. До 
VIII горизонта рудное тело почти полностью отработано.

Слепое рудное тело контролируется трещиной субширотпого про
стирания, падающей к северу иод углами 60—70°. По условиям залега
ния и минеральному составу оно аналогично Верхнему рудному телу. 
Слепое рудное тело прослежено на VIII горизонте и ниже па 170 му где 
оно причленяется к Верхнему рудному телу, которое прослеживается 
здесь по Южно-Дарбазинскому разлому. Мощность рудного тела неве
лика и колеблется от 0,22 до 0,78 лц содержания свинца и цинка высо
кие (18—27%).

М есторож дения С редняя Д а р б а з а  и С еверная Д а р б а з а  располо
жены к северу и северо-востоку от Южной Дарбазы соответственно 
в 170 и 250 м.

Рудные тела Средней Дарбазы залегают в зоне межпластового 
нарушения широтного простирания, падающего на юг под углом 75°. 
В средней части зона этого нарушения пересечена двумя меридиональ
ными трещинами. Всего здесь известно пять рудных тел: 02, 03, 04, 
Восточное и Меридиональное. Длина тел изменяется от 8 до 42 м% 
мощность от 0,2 до 3,0 м. Форма залежей жильная и линзообразная. 
Буровыми скважинами оруденение прослежено на глубину 100 м от 
поверхности. Содержание свинца в рудах колеблется от 2,6 до 17,42% 
и цинка от 10,7 до 19,46%. Руды этих залежей аналогичны рудам место
рождения Южная Дарбаза. Верхние горизонты залежей 02, 03 и 04 до 
глубины 20—40 м уже отработаны.

Рудные залежи месторождения Северная Дарбаза контроли
руются разломом северо-восточного простирания, плоскость которого 
под углом 45—65° падает на северо-запад. Западная залежь, приуро
ченная к контакту дайки кварцево-диоритовых порфиритов с известня
ками, полностью отработана.

Восточная залежь приурочена к зоне сопряжения той же дайки пор
фиритов с основным разломом. Длина ее по простиранию 75 м, мощ
ность 0,25—1,5 м (средняя 0,75 м). Содержание свинца 8,03%, цинка 
2,58%. С поверхности руды окислены. На глубине 3 м появляются суль
фидные руды с большим количеством пирита.

Для этой залежи, как и для других месторождений Дарбазинской 
группы, характерно увеличение содержания свинца и цинка е глубиной 
(табл. 32).

Месторождение разведано слабо. Структура, к которой приурочено 
оруденение, вскрыта лишь одной скважиной на глубине 86 м от поверх
ности.

В связи с тем, что в Дарбазинскую группу месторождений, кроме 
Южной, Северной и Средней Дарбазы, входит еще несколько очень
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Выработки Расстояние от 
поверхности, м

Среднее содержание, %

свинца цинка

Расчистка 0 8,03 2,58
Штольня *25 5 -1 1 9,80 11.59

горизонт штрека 1 20—38 18,35 17,30

слабо разведанных месторождений (Западная Дарбаза и др.), перспек
тивы этой группы могут быть значительно расширены за счет детальной 
разведки известных рудных тел и выявления слепых рудных тел.

На I/I 1963 г. по месторождениям Южная, Северная и Средняя 
Дарбаза подсчитаны балансовые запасы руды и металлов (табл. 33).
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Категория запасов
Запасы, тыс. m Среднее содержание, %

Р У Д Ы свинца цинка свинца цинка

В 7,58 0,89 0,55 11,75 7,26
с, 22,80 3,45 2J7 15,10 12,12
С, 141,35 12,11 6,21 8,57 4,31

М есторож дение О к урдаван  находится в северо-западной части 
Окуртау, в 4 км к северо-западу от обогатительной фабрики рудника. 
Эксплуатируется с 1943 г.

В геологическом строении участка принимают участие роговооб- 
манковые сиениты, гранодиорит-порфиры и известняки. Рудная зона 
месторождения приурочена к Окурдавапскому разлому, пересекающему 
массив роговообмаиковых сиенитов в широтном направлении. Общая 
длина рудной залежи на поверхности 60 м , средняя мощность 4,5 м, 
падение па юг под утлом 75—90°. На первом горизонте — на глубине 
30 м от поверхности — длина залежи увеличивается до 165 м ч а сред
няя мощность сокращается до 3 м. На втором горизонте залежь рас
членяется на три самостоятельных столбообразных рудных тела — 
Западное, Центральное и Восточное.

Западное рудное тело представлено хлоритовыми скарнами с вкрап
ленностью галенита, сфалерита и пирита. С глубиной содержание 
свинца и цинка, а также площадь сечения тела резко уменьшаются 
(свинца от 17,85 до 3,56%, цинка от 4,25 до 2,77%, а площадь сечения 
от 85 до 38,8 м2). Ниже IV горизонта вскрыты у же бедные забалансо
вые руды.

Центральное рудное тело имеет форму вытянутой в широтном на
правлении столбообразной залежи. Падение залежи на юг под углом 
75—80°, увеличивающимся с глубиной до 90°. Склонение западное. 
Состав руды аналогичен Западному рудному телу. С глубиной (на 70 м 
от поверхности) площадь сечения залежи уменьшается от 60 до 17,5 М2, 
а содержание металлов периодически изменяется в пределах 5,68— 
3,56% свинца и 9,88%—5,41% цинка. Залежь разведана на глубину 
до 300 м.



Восточное рудное тело залегает па контакте известняков с рогово- 
эбм ап ково-сиенитовой дайкон. Падение, простирание, склонение и 
характер оруденения аналогичны вышеописанным телам. С глубиной 
площадь рудного тела незначительно уменьшается — с 78,75 до 68,8 .я2, 
а содержание металлов увеличивается от 3,36 до 5.22% свинца и от 
1,36 до 2,39% цинка. С уровня IV горизонта (150 м от поверхности) 
рудное тело разведано па 175 .« скважинами. Здесь вскрыта апофиза 
Восточного рудного тела, приуроченная к контакт) известняков с рого- 
вооО>манконо-сиенитовым массивом. По характеру минерализации и 
структуре она аналогична Восточному рудному телу.

Кроме свинца и пипка, руды Окурдавана содержат в промышлен
ной концентрации медь, кадмий, серебро.

Месторождение Окурдаван в связи с нерентабельностью разра
ботки отнесено к группе забалансовых. Запасы руды по категории Q 
на 1/1 ]963 г. составляют 48,65тыс. г. свинца 1,63 тыс. т, цинка 1,17тыс. т 
при среднем содержании свинца 3,35%, цинка 2.40%.

Месторождение Новый Камарсай расположено на нравом склоне 
Западного Камарсая в 30 км к северо-восток)' от нос. Кансай. Это ме
сторождение является единственным на площади Капсайского рудного 
поля, которое не затронуто древними работами. Известно оно с 1953 г., 
разведывалось до 1957 г., в настоящее время эксплуатируется.

Участок месторождения сложен известняками и доломитами живет- 
ского яруса среднего девона, прорванными интрузиями граподиорнт- 
норфиров, кварцевых диорит-порфиров, кварцевых иорфиров и диори
товых порфнритов.

Рудные тела месторождения приурочены к скариировапиым извест
някам и доломитам, расположенным в нрикоитактовой части граподио- 
рит-порфирового штока и распространяются вдоль крутопадаюших 
к северу субширотных нарушений, а также вдоль тектонических трещин, 
падающих к югу или юго-западу под углами 5—10''. Они образованы 
галенитом, сфалеритом, в меньшей степени вульфенитом, малахитом, 
азуритом, плюмбоярозитом и флюоритом. С глубшГЪй появляются пирит 
и халькопирит. Из скарновых минералов характерны гранат, пироксен, 
реже эпидот и хлорит.

Кроме свинца и цинка, промышленный интерес представляют медь, 
кадмий и серебро.

На месторождении известно восемь рудных тел. В морфологическом 
отношении каждое рудное тело имеет отличную друг от друга форму, 
размеры и структурный контроль. В большинстве случаев это сочетание 
жил, линз, коротких столбов и сложных образований. Близки по форме 
к коротким столбам рудные тела 7, 8, 2 и 3. Остальные рудные тела (1, 
4, 5, 66) представляют собой неправильные в плане сочетания линз вет
вящихся столбов п гнезд. В тех случаях, когда рудоконтролируюшие 
разломы сопрягаются с нарушениями северо-западного и северо-восточ
ного простирания, морфология рудных тел усложняется: они приобре
тают форму паукообразных узлов и тел неправильных очертаний.

Площадь рудных тел колеблется от 3 до 30 ж2, по падению рудные 
тела прослеживаются от нескольких метров до 40—80 м. По падению и 
восстанию рудные тела ограничиваются пологопадающими тектониче
скими трещинами. Содержание свинца по отдельным рудным телам 
колеблется от 2,4 до 7,75%, Динка от 2,31 до 6,48%.

Балансовые запасы руды и металлов месторождения Новый Камар
сай по состоянию на 1/1 1963 г. приведены в табл. 34.

Шевчуковское месторождение находится в крайней северо-восточ
ной части гряды Окуртау в 5,5 км на восток от обогатительной фабрики 
Капсайского рудника. Основную часть площади месторождения заии-



Таблица 31

Категория замасон
Запасы, тыс. т Среднее содержание, %

рулы свинца цинка
1

синица | цинка

Л 0,14 0,0 0,01 3,43 3,74
В 3,28 0,13 0,12 3,96 3,66
С! 41,76 1,77 1,75 4.24 4,19
С, 2,02 0,15 0.13 5,73 4,96

мают выходы известняковой толщи верхнего девона мощностью от 50 
до 250 му падающей на север под углами 65—85\ Известняки прорваны 
гранодиорит-морфирами, порфировидными граподиоритами, кварцевыми 
диоритами, кварцевыми порфирами, сиенит-порфирами и диабазовыми 
порфиритами. На отдельных участках имеются небольшие выходы 
эффузивов верхнего палеозоя.

Среди дизъюнктивных нарушении месторождения отмечаются По
логий, Приконтактовый, Придайковый, Секущий и Главный разломы. 
Пологий разлом имеет субширотпое простирание и падает к югу под 
углом 40—50°. Приконтактовый разлом совпадает с северным контак
том известняков с гранитоидами и является одним из перьев Окурда- 
вапского разлома. Он имеет субширотпое простирание и падает круто 
па север. Придайковый разлом проходит в центральной части месторож
дения в северо-западном направлении и падает так же круто на север. 
Здесь же прослеживается Секущий разлом. Главный разлом отчле
няется от висячего бока Пологого разлома и имеет крутое падение 
к северу.

На месторождении известно 15 рудных тел: 1 —13 и рудные тела 
Южное и Слепое.

Рудное тело 3 локализуется в месте отчленения Приконтактопого 
разлома от Придайкового. Восточнее рудного тела 3 вдоль того же раз
лома расположено рудное тело 2, которое представляет собой группу 
линзообразных залежей и рудных жил. На востоке рудное тело 2 сли
вается с рудным телом Слепым. На южном контакте известняков с гра
нитоидами расположено рудное тело 4.

В восточной части месторождения в магнезиальных скарнах раз
виты жилоподобные рудные тела 6, 7, 8, 9, 13, тяготеющие к широтным 
тектоническим нарушениям, отходящим к востоку от Придайкового раз
лома. Они прослеживаются по простиранию до 100 м , по падению до 
60—70 м. Мощность их колеблется от десятков сантиметров до 3—5 м.

В месте пересечения Придайкового и Секущего разломов локали
зуется столбообразное рудное тело 1, приуроченное к контакту дайки 
кварцевых порфиров. Секущим разломом контролируется также рудное 
тело 5. Рудное тело Слепое приурочено к Главному разлому. Апофизами 
его являются рудные тела И и Южное.

Рудные тела имеют небольшие размеры и сравнительно невысокие 
содержания свинца (1,5—3,5%) и цинка (1 —1,5%).

Руды месторождения делятся на полиметаллические (сульфидные, 
окисленные и полуокисленные), пиритовые, магнетитовые и смешанные. 
Главная масса промышленных руд относится к смешанному типу. 
Остальные имеют подчиненное распространение. Полиметаллические и 
смешанные руды содержат, кроме свинца и цинка, промышленные кон
центрации серебра и кадмия и небольшое количество меди, сурьмы, вис
мута, мышьяка и местами золота.



По минеральному составу среди руд выделяются следующие типы: 
сплошные сульфидные, вкрапленные сульфидные в скарнах и в текто
нической глине, магнетитово-полиметаллические, пиритово-полиметал
лические и окисленные полиметаллические.

Промышленные рудные тела месторождения выклиниваются между 
III и IV горизонтами. На IV горизонте, ниже Пологого разлома, разве
дочные работы показали отсутствие промышленных рудных тел. Шевчу- 
ковское месторождение отработано почти полностью; на 1/1 19G3 г. по 
целикам Слепого рудного тела числятся следующие запасы по катего
рии А: руды 40 тыс. 7\ свинца 1,13 тыс. г, цинка 0,63 тыс. т.

Месторождение Королево (Келячек) расположено в 4 км иа запад 
(по прямой) от рудника Кансай.

Месторождение приурочено к интенсивно дробленому клинообраз
ному блоку доломитов площадью 240x45 м, который с севера и юга 
ограничен крупными тектоническими нарушениями, падающими к югу. 
Сам блок амфииоровых доломитов разбит по нарушениям более низ
кого порядка иа множество еще более мелких блоков.

Основной рудоконтролирующей структурой месторождения яв
ляется разлом, проходящий в средней части доломитового блока. Раз
лом надает к югу и выражен зоной серлеитилизаинн. Рудные тела 
месторождения приурочены как к висячему, так и к лежачему бокам 
разлома. Основная масса руд концентрируется в трещинах, оперяющих 
как этот разлом, так, хотя и в меньшей степени, и другие нарушения 
южного падения. Большинство оперяющих трещин, несущих орудене
ние, падает на север под углами от 50 до 85°. В некоторых случаях 
в 1,5—3 м от висячего бока рудоконтролнрующего нарушения или 
непосредственно у него рудные прожилки имеют всевозможную ориен
тировку, в результате чего образуются так называемые рудные брекчии, 
в которых обломки белого доломита сцементированы мелкозернистым 
галенитом.

На поверхности и двух разведочных горизонтах месторождения 
выявлено 18 линзообразных, штокверкообразных и жилообразных руд
ных тел с причудливыми очертаниями. На поверхности выделено семь 
рудных тел, на 1 горизонте семь рудных тел и на II горизонте четыре 
рудных тела. Характеристика рудных тел приводится в табл. 35.

Все 18 рудных тел не связаны между собой. Рудные тела месторож
дения с горизонта иа горизонт не прослеживаются.

В минералогическом отношении руды месторождения просты и 
однообразны по составу. Среди рудных минералов наиболее развиты 
пирит и галенит, реже сфалерит и халькопирит.

В связи с нерентабельностью отработки из-за сложной морфологии 
рудных тел месторождение отнесено к группе забалансовых. По место
рождению Королево подсчитаны забалансовые запасы по категории С г. 
руды 949,42 тыс. г, свинца 28,18 тыс. г при среднем содержании свинца 
в рудах 2,97%.

Месторождение Восточный Канташ расположено на границе Юго- 
Западного и Восточного Карамлзаца, но у с л о в и я  локализации и форма 
рудных тел аналогична Кансайской группе месторождений.

Месторождение находится в 12 км от рудника Кансай в Канташ- 
ской известняковой гряде.

В геологическом строении района месторождения принимают уча
стие известняки девона-карбона, ограниченные с запада Бирюзовым 
разломом, с юга Кураминским батолитом, а с севера и востока эффу- 
зивами акчинской свиты, несогласно налегающими на известняки. Раз 
рывные нарушения представлены трещинами самых различных направ
лений.



Скарны, вмещающие оруденение, развиты на контактах известня
ков с гранодиоритами или с многочисленными дайками гранодиорит- 
порфиров, секущих известняки. Морфология рудных тел зависит от мор
фологии контактов, к которым приурочены рудные тела. Форма их чет
ковидная, линзообразная. Минеральный состав руды: галенит, сфалерит, 
пирит, халькопирит. Промышленный интерес представляют также кад
мий, висмут и серебро. Размеры рудных тел разнообразны, но по про
стиранию они не превышают 50—60 м (за исключением рудного тела 1, 
длина которого на ГГ горизонте более 100 м) и 3—6 м по мощности; 
среднее содержание свинца 3,50%, цинка 4.70%.

Т а б л и ц а  35

Номер рудного 
тела

Площадь рудного 
тела, м2

Содержание, %

синица цинка

П о в е р х н о с т ь

1 170 4,95 0,29
2 56 2,24 0,00
3 49 2,21 0,00
4 117 3,62 0,00
5 32 2,01 0,00
6 36 3,60 0,01
7 10 3,20 0,00

1 г о р и  Л О 11 т
к 163 4,22 0,01
9 374 4,52 0,02

10 164 2,99 0,00
11 210 6,08 0,00
12 284 3,17 0,03
13 155 4,82 0,10
14 54 4,62 0,53

11 г о р н  .1 о н т
15 202 2,51 0,01
16 1189 2,88 0,10
17 37 2.18 0,34
1S 34 1,79 0,10

По состоянию па 1/1 1963 г. запасы руды и металлов по месторож
дению составляют: по категории Q  руды 241 тыс. г, свинца 9,6 тыс. г, 
цинка 13,1 тыс. т при среднем содержании свинца 3,99%, цинка 5,43%; 
по категории С2 руды 112 тыс. т, свинца 2,8 тыс. г, цинка 3,5 тыс. т.

Месторождение Янгикан расположено в 12 км на юг от рудника 
Кансай в северо-восточной части хребта Моголтау. Оно характеризуется 
бедными рудами свиниа (2,43%) и цинка (1,36%), которые концен
трируются в горизонте гранатовых скарнов, залегающих в основном 
между фельзит-порфирами (сверху) и кремнистыми сланцами и базаль
товыми порфирами (снизу) (рис. 40). Кроме полиметаллов, на площади 
месторождения встречается кобальтовая, вольфрамовая и молибденовая 
минерализация, не имеющая промышленного значения.

На месторождении выделено 11 рудных тел и несколько точек ред
кометальной минерализации. Наиболее крупные рудные тела 2, 4, 8.

Рудное тело 2 имеет форму жилы северо-восточного простирания 
с падением на юго-восток под углом 60—80°. Длина его 175 м, средняя



мощность 3,0 л/, содержание свинца 1,37%, цинка 0,90%. Рудные мине
ралы распределены в виде отдельных гнезд или жилок крупнокристал
лического галенита или сфалерита.

Рудное тело 4 представлено серией параллельных рудоносных тре
щин с развитым вдоль них полиметаллическим оруденением жильного 
типа. Рудное тело состоит из двух линз. Длина рудных линз 75 и 100 м9 
мощность 2,0 и/, содержание свинца 2,98%. пинка 0,81%.

По состоянию на I/I 1963 г. по ме
сторождению подсчитаны запасы: по 
категории С| руды 510,14 тыс. т, свинца 
10,63 тыс. г, цинка 6,70 тыс. т при сред
нем содержании свинца 2,08 %, цинка 
1,31%; по категории С2 руды 6,81 тыс. 7\ 
свинца 12,9 тыс. г п цинка 10,08 тыс. г. 
.Месторождение может быть отработано 
открытым способом.

Степень разведанности месторождении 
Месторождения Центральный и За

падный Кансай, несмотря на большую 
глубину отработки, имеют в общем не
высокую степень разведанности. Раз
ведка некоторых рудных тел продолжа
ется в настоящее время. Плохо разве
дана рудоносная зона Дарбазинского 

разлома, Четкообразнаи жила, а также восточный и западный фланги 
Центральною Кансай. Некоторые рудные тела отработаны до 420 м от 
поверхности (XI юризопт), отдельные тела вскрыты до XV горизонта 
(500 м от поверхности).

Месторождения Дарбазипской группы, несмотря па глубокую отра
ботку ряда залежей (350 м от поверхности), имеют еще более шикую 
степень разведанности. Неразведанными остались фланги месторожде
ний Южная. Средняя и Северная Дарбаза и зоны сопряжения ряда 
рудоносных разломов па этой площади. В промежутках между место
рождениями имеются слепые рудные тела, о рудоносности которых 
ничего определенного неизвестно. Совсем не разведаны и не изучены 
залежи полиметаллических руд, вскрытые несколькими скважинами 
в блоке известняков, расположенном между Дарбазииским разломом и 
«Альпийским» надвигом.

Месторождение Окурдаваи разведано только до глубины VII гори
зонта (240 м от поверхности). Часть рудных тел отработана до VI гори
зонта, однако фланги этого месторождения, особенно на глубине, не 
разведаны.

Месторождение Новый Камарсай детально разведано лишь на 
поверхности и на одном горизонте до глубины 35 м. Отдельными сква
жинами оруденение здесь вскрыто на глубине 200 м от поверхности. 
Глубокие горизонты и фланги месторождения изучены недостаточно.

Месторождение Кызылкан отработано до VI горизонта (200 м от 
поверхности), по его фланги и нижние горизонты разведаны слабо. 
Обнаружение апофизы основного рудного тела на западном фланге 
говорит о том, что в районе этого месторждения могут быть обнару
жены новые слепые рудные тела.

Шевчуковское месторождение имеет самую высокую степень разве
данности но сравнению с другими месторождениями. Детально изучена 
его поверхность, основные рудные тела разведаны на трех подземных 
горизонтах (120 м от поверхности).

Рис. 40. Схематический разрем 
по месторождению Яигикан. По 

В II Кирееву
/ — r p n i i .T T O - m ip o K C i - i i o i i i . i n  i K . i p i i ;  7 — 
кремнистый сланцы; *1 — рудные тела; 

/ - ратломы



Другие месторождения Кансайского рудного поля (Каттыкан, 
группа Каптау-Кургашиитау, Западное Окуртау и пр.) разведаны на 
поверхности отдельными горными выработками и некоторые из них на 
глубину до 40 м от поверхности.

Перспективы Кансайского рудного поля 
и направление дальнейших работ

Общие запасы руды и металлов по главнейшим месторождениям 
Кансайского рудного поля по состоянию па 1/1 1963 г. по категориям 
А + В + С |+ С 2 составляют: руды 3317,77 тыс. т, свинца 171,14 тыс. т и 
цинка 156,07 тыс. т.

Кроме свинца и цинка, н рулах Каисайских месторождений по 
сумме категорий A +  B +  Q -b Q  подсчитаны запасы сопутствующих ме
таллов: меди 9,86 тыс. т, кадмия 2758 г, висмута 428 т и серебра 245 г.

Приведенные выше балансовые запасы металлов группы Кансай- 
ских месторождений обеспечат работу Кансайского рудника (произво
дительностью 139 тыс. т руды в год) на 24 года. Общие перспективные 
запасы до глубины 500—600 м могут возрасти до 6 млн. г руды и 
300 тыс. т свинца.

В целях расширения минеральносырьевой базы Кансайского руд
ного поля на его площади необходимо сделать следующее:

1. Детально разведать глубокие горизонты ряда эксплуатируемых 
месторождений (Кансай, Дарбаза. Восточный Канташ, Новый Камар- 
сап и др.)

2. Проводить поиски слепых рудных тел на флангах месторожде
ний. а также вдоль Южно-Дарбазинского разлома из действующих 
выработок (шахт).

3. Выяснить степень рудоносноети Окурдавапского разлома.
4. Провести поиски слепых рудных тел в известных структурах 

вдали от эксплуатируемых месторождений с помощью структурного 
анализа, геохимии, горных и буровых работ.

ТЛРЫЖЛН-КЛНДЖОЛЬСКОЕ РУДНОЕ ПОЛЕ 

Общие сведения

Тарыэкаи-Канджольское рудное поле (см. рис. 22) расположено 
на юго-восточном склоне Кураминского хребта. Площадь его ограни
чивается с запада бассейном р. Уткемсу, с востока — Карамазарсаем, 
с юга — саем Терекли и с севера — границей Таджикской ССР. К этому 
рудному полю относятся серебряное месторождение Канджол, полиме
таллические месторождения Тарыэкаи, Замбарак, Ямансай и др. От 
г. Ленинабада и одноименной железнодорожной станции месторожде
ния находятся в 60—85 км и соединены с ними хорошими автодорогами.

Разведка и изучение этих месторождений были начаты в 1928 г. 
Работы проводились под руководством Б. Н. Наследова, А. В. Королева 
и В. Г. Соловьева. В период с 1930 по 1938 г. эти работы продолжались 
главным образом на Тарыэкаиском и частично на Канджольском место
рождениях. Результаты работ подтвердили значительный масштаб 
полиметаллического оруденения в поверхностных частях этих место
рождений, но не решили вопроса о характере их рудоносноети на глу
бине. С 1938 по 1945 г. разведочные работы на месторождениях рас
сматриваемого рудного поля были временно приостановлены. С 1943 по 
1946 г. А. П. Недзвецким и В. И. Верховым установлены рудопроявле- 
ния Чушкабулак, Шайтанхапа. Бирюзовая жила и до. С 1945 по 1950 г.



разведку Тарыэканского, Замбаракского и других месторождений про
должала Красногорская экспедиция. Геологами этой экспедиции 
Е. Д. Карповой, Н. П. Соколовым и Ю. А. Лихачевым на территории 
рассматриваемого рудного поля и в прилегающих районах Восточного 
Карамазара проводилась геологическая съемка масштаба 1 : 10 000. 
В результате этой съемки была разработана детальная съемка страти
графического расчленения верхнепалеозойской эффузивной толщи, 
используемая в настоящее время большинством геологов при изучении 
рудных месторождений Карамазара. Начиная с 1953 г. па месторожде
ниях рудного поля разведочные работы ведутся Таджикским геологи
ческим управлением. В 1955 г. па Тарыэкане и Замбараке были начаты 
эксплуатационные работы.

Г оологическое строение рудного поля

Наиболее древние отложения рудного поля представлены нижне- 
палеозойскими метаморфическими сланцами и эффузивами, условно 
относимыми к ордовику — силуру. Их выходы занимают небольшие по 
площади участки в верховьях р. Четсу (правая составляющая р. Ут- 
кемсу) и севернее Баштавакекого разлома. Мощность эффузивно-слан
цевой толщи составляет 600—650 м.

Основную часть площади рассматриваемого района занимают 
выходы магматических пород позднепалеозойского возраста. Среди них 
резко преобладают вулканогенные отложения. Комплекс последних 
залегает па размытой поверхности гранодиоритов среднекамеипоуголь- 
пого возраста и перекрывается трансгрессивно лежащими на них осад
ками мела и палеогена.

Интрузивные породы представлены гранодноритами курамннского 
типа и многочисленными, разнообразными по составу малыми интру
зиями и дайками. Внедрение гранодиоритов связано с проявлением 
варисских тектоно-магматических процессов, развивавшихся, ио-види- 
мому, в конце среднекаменноутольной эпохи, а формирование малых 
интрузий и даек происходило значительно позже, уже после отложения 
вулканогенных толщ, покрывающих гранодиориты. Большинство даек 
сосредоточено в пределах Главного Карамазарского лайкового пояса, 
пересекающего комплекс вулканогенных пород в северо-восточном 
направлении.

В структурном отношении рассматриваемый район представляет 
часть южного крыла Кураминского антиклинория, осложненного склад
ками второго порядка. Выделяются две такие складки в эффузивах 
верхнего палеозоя: Тавакская синклиналь и Алмалысайская анти
клиналь.

Исключительно широко распространены здесь разрывные наруше
ния. Последние почти повсеместно сопровождаются относительными 
перемещениями отдельных блоков пород, которые и определяют собой 
сложную складчато-глыбовую структуру данного района.

Крупнейшими разрывными нарушениями Тарыэкаи-Канджолнекого 
рудного поля, играющими роль главных рудоконтролирующих структур, 
являются Баштавакский и Бирюзовый разломы субширотного прости
рания. Эти нарушения, представляющие собой разломы первого по
рядка, определяют общий план расположения всех других разломов и 
трещин, обычно сопряженных с ними под разными углами. К числу 
рудокоитролирующих структур второго порядка относятся Редкометаль- 
11ыи и Тарыэканский разломы северо-восточного простирания.

Основными рудовмещающнми структурами, сопровождаемыми мно
гочисленными рудоносными трещинами, являются Чиберлиса некий,



Тавакский, Бурачарский, Аксайский, Канджольский и другие разломы.
Большинство из рассмотренных разрывных структур представляет 

собой четко выраженные сбросо-сдвигн, у которых амплитуда сдвига 
блоков по горизонтали всегда больше величины их смещения по вер
тикали.

Баштавакский разлом ограничивает рудное поле с севера и уходит 
далеко за его пределы на запад и восток. Он срезает складчатые 
структуры северо-восточного простирания под острым углом и имеет 
крутое падение на север. По его плоскости приведены в соприкоснове
ние отложения ордовика — силура и гранодиориты, с одной стороны, и 
толща верхнепалеозойских эффузивов, с другой. Северный блок поднят 
по разлому относительно южного более чем на 200 м. Почти на всем 
протяжении разлом сопровождается зоной раздробленных перетертых 
окварцованных осветленных пород мощностью до 200 м, в которых 
изредка отмечается слабое оруденение, представленное сульфидами 
(Куру к). С Баштавакским разломом сопрягается Карамазарский, 
северо-восточная часть Тарыэканского и другие разломы.

Бирюзовый разлом пересекает комплекс эффузивных пород верх
него палеозоя в южной части рудного поля. Простирание его изменя
ется от широтного до северо-восточного (65°). Падение на юг и юго- 
восток под углом 70—80°, а в бассейне р. Уткемсу вертикальное. 
Разлом сопровождается кварцевой жилой мощностью 1,5—4 м и зоной 
премированных, сильно окварцованных пород. С ним сопряжены мно
гочисленные боковые разрывы, в том числе Тарыэканский разлом 
с системой оперяющих его рудоносных трещин. К Бирюзовому разлому 
тяготеют месторождение Канташ, Кызылунгурская группа медно-висму
товых рудопроявлений и др.

Тарыэканский разлом пересекает рудное поле в северо-восточном 
направлении (45—55°) и характеризуется крутым падением. Длина 
разлома 25 км. В районе месторождения Канташ он сопрягается под 
острым углом с Бирюзовым, а на северо-востоке, в верховьях р. Кара- 
мазарсан, с Баштавакским разломами. По нему приведены в соприкос
новение различные горизонты свиты верхнепалеозойских эффузивов. 
Зона разлома сопровождается полосой раздробленных, милонитизиро- 
ванных и осветленных пород шириной 20—25 м. По отношению ко всем 
остальным разрывным структурам рудного поля Тарыэканский разлом 
является самым молодым. Он смещает в горизонтальной плоскости ряд 
ранее образованных разломов, а именно: Поперечный, Бурачарский, 
Широтный и др. Амплитуда сдвига составляет 1100—1200 м. Величина 
вертикального смещения 80—100 м. С Тарыэканским разломом сопря
жен ряд оперяющих трещин, значительная часть которых является 
рудоносными. На юго-западе к нему тяготеют рудопроявления Корхана, 
Канташ, Шавлядекемессай, а на северо-востоке месторождения Тары- 
экан, Замбарак, Аксай, Восточный Аксай и др.

Из рудовмещающих разломов, оперяющих вышеописанные круп
ные разрывные структуры, следует отметить Аксайский, Замбаракский, 
Бурачарский, Чиберлисайский и Канджольский разломы, а также Аме
тистовую жилу.

На площади Тарыэкан-Капджольского рудного поля выделяют 
месторождения двух типов оруденения — серебряного и полиметалличе
ского. К первому типу относится месторождение Капджол, описанное 
в разделе «Серебро», ко второму — месторождения гидротермального 
генезиса Тарыэкап, Замбарак, Ямансай, Яманташ и ряд рудопроявле- 
нип Майдаитал, Башкурук, Аксай, Дрешсай, Чибсрли, Зюралы, Нижние 
Зюралы, Северный Бурачар, Чу ш кабул а к, Шайтан ха па, Раскульсап, 
Тулусай, Чукуртерск, Дарбазакомар, Четсу-Ссвериое и др.



Крепкая характеристика главнейших месторождений

Тарыэканское месторождение расположено в сроднен части бас
сейна Дрешсая, являющегося правым крупным притоком р. Карами- 
зарсаи. Рудные тела залегают в трещинных зонах, секущих флюидаль- 
ные фользиты и фельзит-порфиры тарыэкаиской подевнты верхнего 
карбона.

Площадь месторождения ограничена с запада Тарыэканским, 
с севера Широтным и с юга Лксаиским разломами.

Полиметаллическое оруденение приурочено к трещинам, сопряжен
ным под острым углом с Тарыэканским разломом. .Мощность рудных 
зон колеблется от 1 до 20 м и более. По простиранию они прослежены 
от 225 до 700 м. Протяженность отдельных рудных тел в этих зонах от 
80 до 100 м% мощность от 1,0 до 3,5 м (в раздувах). Вмещающие оруде
нение боковые породы сильно хлоритизпроваиы, серицитизировапы и 
ииритнзироваиы.

Глубина промышленного оруденения, установленная горными 
выработками и скважинами, достигает 180—200 м. Оруденение в руд
ных телах представлено двумя типами: жилами сплошного свинцового 
блеска и линзообразными телами вкрапленных руд. Содержание 
свинца в жилах колеблется от 2 до 30%. Однако основное промышлен
ное значение имеют вкрапленные руды со средним содержанием свиниа 
1.5%, цинка 0,4—0,6%. меди 0,2—0,5%, серебра 30 г/т. Спектральными 
анализами в составе руд установлены также стронции, галлий, церии, 
индии.

Главными минералами в рудах являются галенит и сфалерит, 
меньше развиты пираргирит, аргентит, прустит, арсенопирит, пирротин. 
Для зоны окислении характерны: куприт, азурит, малахит, церуссит. 
смитсопит, коволлин, псиломелаи, самородная медь. Из жильных мине
ралов присутствуют: барит, кальцит, сидерит, кварц. В распределении 
минерализации па месторождении наблюдается четкая горизонтальная 
зональность. Для центральной и юго-западной частей месторождений 
из рудных минералов характерен халькопирит, а из жильных барит. 
В северо-восточной части месторождения и на участках Новый и 
Дкялак промышленную ценность составляет галенит, а жильным мине
ралом является кальцит. Па поверхности рудные тела представлены 
бедными окисленными рудами. Глубина зоны окисления не превышает 
Юм.

На Центральном участке Тарыэкапского месторождения выделено 
6 рудных тел. Наиболее крупным из них является тело 2. Длина его 
700 м. падение юго-восточное под углом 75°. Мощность в восточной 
части 25—30 мщ в запад нон уменьшается до 5 м; средняя мощность 6 мч 
среднее содержание свиниа 2.78%, цинка 0,06%. Рудное тело на глу
бине 120 м выклинивается. Остальные рудные тела— I, 3, 4, 5 и 6 — 
имеют меньшие размеры и более низкое содержание металлов. Длина 
этих тел по простиранию колеблется от 86 до 480 м% а мощность изме
няется от 1,Г> до 5 м. Среднее содержание свинца по залежам 1, 3 и 4 
составляет соответственно 1,7, 1.8 и 1,6% и цинка — 0,43, 0,4 к 0,08%. 
Лишь в рудных телах 5 и 6 концентрация свинца в рудах достигает 
2,13 и 3.6%.

Запасы по Центральному участку месторождения Тарыэкан по 
состоянию па 1/1 1963 г. составляют гю категориям A-fB-f-Сь руды 
1072 тыс. т. свинца 28.4 тыс. т при среднем содержании свинца 2,55% 
и цинка 0,73%; по категории С2 руды 216 тыс. г, свинца 4,7 тыс. т. 
цинка 1,2 тыс. т при среднем содержании свинца 2,18%. цинка 0,56%.



На Новом участке Тарыэканского месторождения выделено две 
зоны. Первая зона представлена сетью кулисообразных рудоносных 
трещин северо-восточного простирания (50—60°) с падением на юго- 
восток под углом 70—85°. Мощность зоны 25 ж, протяженность 700 ж, 
содержание свинца от 0,12 до 0,38%, цинка от 0,01 до 0,05%. Вторая 
зона прослежена канавами на 800 ж. Мощность ее изменяется от 2—3 
до 30—40 ж. В средней части зоны выделено рудное тело длиной 130 ж, 
средней мощностью 1,5 ж, сред
ним содержанием свинца 1,5%, 
цинка 0.01 %.

Месторождение Тарыэкан 
с поверхности разведано кана
вами. Центральная его часть 
разведана штольнями и сква
жинами на глубину до 200 ж.
На северо-восточном фланге 
месторождения из штольни 1 
пройдена шахта. Центральная 
часть месторождения эксплуа
тируется.

Замбаракское месторож
дение расположено в 2-~
2,5 км к юго-западу от Тары- 
экана. Полиметаллическое ору
денение приурочено здесь к се
рии трещин и разломов, секу
щих в иосток-севсро-восточном 
направлении верх пеку шай пан
скую, тарыэкаискую, аксай- 
скую, сферолитовую и тавак- 
скую подсвиты, составляющие среднюю п верхнюю части разреза верх- 
непалеозойского комплекса вулканогенных пород.

Основными рудоносными структурами месторождения являются 
Замбаракский, Аксайский, Центральный, Юго-Восточный и другие раз
ломы, сопряженные под разными, преимущественно острыми углами 
с Тарыэканским разломом северо-восточного простирания, который 
представляет собой главную рудокоитролирующую структуру на 
рассматриваемом участке.

Эти разломы сопровождаются зонами дробленых и гидротермально 
измененных пород, в которых и концентрируется полиметаллическое 
оруденение. Мощность зон от 1 до 80 ж. Оруденение в зонах распре
делено неравномерно. Участки с кондиционными рудами по свинцу вы
делены в рудные тела, имеющие вид либо крутопадающих жил с много
численными ответвлениями, либо штокверков. Промежутки между 
рудными телами в зонах сложены вкрапленными убогими рудами 
В каждой зоне насчитывается несколько промышленных рудных тел 
длиной от 80—100 до 1600—1800 ж, мощностью от 0,5—0,7 до 5—7 ж 
(рис. 41).

Простирание тел северо-восточное (40—60°); на глубину они раз
веданы от 300 до 370 ж; средняя глубина промышленного оруденения 
240—250 ж. Главными рудными минералами являются галенит, сфале
рит, пирит, халькопирит; нерудными — барит, реже кварц, кальцит. 
Содержание свинца в залежах от 0,8 до 11,2%, цинка среднее по 
месторождению 0,55%. Сопутствующие компоненты: серебро от 5 до 
210 г/т, в среднем 15 г/т, кадмий от 0,002 до 0,09%, сурьма, висмут, 
медь и др. Спектральными анализами в рудах установлены селен, вана-
13  За к. СМ528

Рис. 41. План горизонта штольни 4 мест о- 
рождения Замбарак. По А. М. Бакланову
/ — эффузивная толща верхнего палеозоя; 2 — 

рудная зона; 3 — разрывы



дий, молибден, галлий, гелий, иттрий, иттербий в тысячных и сотых 
долях процента. Зона окисления на месторождении развита до глу
бины 10—15 м.

Рудные тела месторождения Замбарак с поверхности разведаны 
канавами и шурфами, а на глубине вскрыты штольнями. Разведка 
более глубоких горизонтов производится скважинами колонкового 
бурения (рис. 42).

Запасы металлов на Замбаракском месторождении, подсчитанные 
на 1/1 1963 г., составляют: по категориям А + В +  С| руды 6323 тыс. г, 
свинца 182,7 тыс. г, цинка 30,3 тыс. т; по категории С2 руды 2519 тыс. 7\ 
свинца 62,5 тыс. г, цинка 21,6 тыс. т. Среднее содержание свинца 2,89%, 
цинка 0,48%.

На северо-западном продолжении Замбаракского месторождения 
расположен недостаточно разведанный участок Ямансай, перспектив
ные запасы свинца которого оцениваются цифрой порядка 100 тыс. г.

Кроме Тарыэканского и Замбаракского месторождений, на пло
щади рассматриваемого рудного поля имеется ряд других месторожде
ний и рудопроявлений того же типа, в том числе Ялганташское, Чибер- 
лисайское, Бурачарское, Зюралинское и др., в настоящее время недо
статочно изученные.

Заключение

Балансовые запасы по Тарыэкан-Канджольскому рудному полю на 
1/1 1963 г. составляют: по категориям A +  B + Cj руды 7395 тыс. т. 
свинца 211,1 тыс. т, цинка 38,0 тыс. т; по категории С2 руды 2735 тыс. г, 
свинца 67,2 тыс. т, цинка 22,8 тыс. т.

Перспективные запасы металлов по Тарыэкан-Канджольскому 
рудному полю могут быть значительно увеличены. В целях увеличения 
общих запасов металлов по Тарыэкан-Канджольскому рудному полю 
и перевода перспективных запасов в запасы промышленных категорий 
следует произвести разведку флангов Замбаракского месторождения, 
сохранившейся части Канджольского месторождения и участков Ялгаи- 
таш, Ямансай, Зюралы, Раскульсай, Бурачар, Дарбазакомар, Тулусан, 
Эткиисай, Чашлы и др. Необходимо также проводить поиски в районе 
рудного поля с целью открытия новых месторождений.

КАНИМАНСУРСКОЕ РУДНОЕ ПОЛЕ

Выделяемая под этим названием рудоносная площадь (см. рис. 22) 
расположена в Аштском районе на левобережье Карамазарсая в верх
ней части его течения. Наиболее крупными населенными пунктами рай
она являются поселки Адрасман, Канимансур, Карамазар и Долоны, 
связанные между собой и г. Ленинабадом грунтовыми автодорогами.

Свинец, медь, серебро и другие металлы добывались здесь, как и 
в других районах Карамазара, еще в глубокой древности. Систематиче
ское изучение геологии и рудоиосности данного района было начато 
в 1925 г. и продолжается в настоящее время.

Территория Каннмансурского рудного поля сложена верхнепалео
зойской осадочно-эффузивной толщей, перекрытой несогласно зале
гающим покровом меловых и палеогеновых отложений. Эффузивы про
рваны многочисленными дайками кварцевых порфиров, фельзит-пор- 
фиров и диабазовых порфиритов позднепалеозойского возраста. Про
цессы рудообразовапня развивались здесь вслед за внедрением даек 
в самом конце позднепалеозойской эпохи.



Главными структурными элементами на рассматриваемой пло
щади являются Алмалысайская антиклиналь и Тавакская синклиналь, 
представляющие собой крупные пологие складки второго порядка 
южного крыла Кураминского антиклинория. Эти складки разорваны 
многочисленными разломами типа сбросо-сдвигов широтного и северо- 
восточного простирания, играющими главную роль в формировании

юв

Замбарак. По А. М. Бакланову 
/ — туфоланы кнарцсимх порфиром, кнарц- 
полсвошпатовые порфиры, кнарцевые фель- 
зит-норфиры; 2 — туфобрекчни дацитовых 
порфиров, дацитовыс порфиры с про 
слоями андезитовых порфиригов; ,? -  юны 
гидротермально измененных пород; 4 — 

рудные тела; 5 — разрывы

Рис. 43. Схема расположения раз
рывных структур и месторожде
ний Восточного Карамазара. По 

Е. Г. Краснову
/ — контуры лайкового пояса; 2 — полиме
таллические месторождения; 3 — медно- 

висмутовые месторождения

месторождении Канимансурского рудного поля. Крупнейшими разло
мами, заложенными на этой площади в конце поздиепалеозойской 
эпохи, являются Баштавакский, Бирюзовый и Тарыэканский (рис. 43). 
В восточной части района имеется крупный альпийский разлом, нося
щий название Аккурского надвига, по плоскости которого палеозойские 
граноднориты надвинуты на толщу мела и палеогена. Рудопроявления 
в зоне этого надвига неизвестны.

Рудные тела месторождений Канимансурского поля локализуются 
в крутопадающих разломах и трещинах северо-восточного, реже широт
ного направления, сопряженных обычно под острыми углами с более 
крупными сбросо-сдвигамн, играющими роль рудоконтролирующих 
структур (Главный, Свинцовый, Карамазарский, Кызылсайский, Кара- 
ташкотанский, Адрасманский и другие разломы). Амплитуда горизон
тального смещения блоков по этим разломам достигает 300 м и более, 
а вертикального 60—100 м.

Все месторождения и рудопроявления Канимансурского рудного 
ноля относятся к гидротермальному типу. По характеру минерализации 
они делятся на полиметаллические (Канимансур, Чукурджилга, Кара- 
ташкотаи, Джеркомар, Канташ, Асманташ, Карамазарбаши, Долоны)



и медно-висмутовые (Сарыкургш/, Адрасман, Толибет, Джусалы, Джел- 
тимас, Акчукур, Джузум, Северный Асказан, Кушайпак, Кызылташ).

Промышленное значение из выделенных типов рудных образований 
имеют пока только полиметаллические месторождения. Однако и 
медно-висмутовые месторождения, как показали геологоразведочные 
работы 1961 —1962 гг. на месторождениях Джузум и Акчукур, уже 
в ближайшие годы будут, очевидно, представлять практический интерес.

Краткая характеристика важнейших месторождений

Си 245

Канимансурское месторождение приурочено к верхней части раз
реза вулканогенной толщи верхнего палеозоя, подразделяющейся снизу 
вверх па четыре подсвиты: верхнскушайнакекую (андсзито-дацитовые

с порфнрпты), тарыэканскую (флюидальные 
фельзиты и фельзит-порфиры), сферолито- 
вую (липарнтовые порфиры) и тавакскую 
(лиларитоные туфолавы). Две первые вхо 
дят в состав шурабсанекой свиты, сфсроли- 
товая — в равашскую и тавакская--в кы- 
зыл пури некую.

Комплекс этих пород сечется разнооб
разными по составу дайками. Дайки ори
ентированы в северо-восточном направле
нии и группируются в пределах полосы 
(пояса) шириной до 650 м. Самыми ран
ними являются дайки кварцевых порфи- 
ров. Дайки, сложенные диабазовыми пор- 
фирнтами, относятся к наиболее молодым 
образованиям.

Рудоносные залежи Канн майсурского 
месторождения располагаются в северном 
крыле Алмалысайской антиклинали и 
приурочены к трещинной зоне Главного 
разлома, секущего тарыэканскую, сферо- 
литовую и тавакскую подсвиты в направ
лении СВ 70 75°. Падение разлома верти
кальное с отклонениями к северо-западу 
(до 75—80°) и северо-востоку (до 80—85°). 
Горизонтальная составляющая амплитуды 
смещения равна 800 м< а вертикальная 
100 м. Разлом сопровождается зоной раз
дробленных гидротермально измененных 
осветленных пород мощностью до 40— 
50 м. Вдоль трещин, оперяющих этот раз
лом, мощность зоны таких пород обычно 
не превышает 1 м. Мощность рудных тел 
в зоне Главного разлома изменяется от 1 
до 30 мч а содержание свинца от 0,8 до 

распространенными на месторождении явля
ются вкрапленные и прожилковые руды с содержанием евиина до 2,0%. 
Эти руды образуют мощные ореолы вокруг богатых, по маломощных 
линз, сложенных гнездовыми и агрегативными рудами. На фоне жнло- 
образиых рудных тел выделяются залежи столбообразной формы со 
склон синем на северо-восток под углом 30 -40°. Последит* приурочены 
обычно к участкам резкого изменения элементов залегания рудных тел

3 0 Г >  м

Рис 44. Разрез по место
рождению Канммансур. По 

П. Г. Краснову
/ — эффузивная толща верхнего 
палеозоя; 2—рудные тела; 3—зона 

•дробления; 4 — древние выработки;
5 — разрывы

30% (рис. 44). Наиболее



при пересечении ими контактов толщ разнородных пород. В промежут
ках между столбами распространены, как правило, вкрапленные руды.

Основным рудным минералом на месторождении является галенит, 
отличающийся высоким содержанием серебра. Из других минералов 
присутствуют халькопирит, сфалерит, железный блеск, висмутин. 
В зоне окисления отмечаются лимонит, гпдроокислы марганца, церус- 
сит, малахит, азурит, самородное серебро, алунит. Группу нерудных 
жильных минералов представляют кварц, барит, флюорит, кальцит.

На месторождении выделено пять крупных рудных тел: Централь
ное, Восточный участок. Южная ветвь, Кургашиндаван и Дайковое. 
Первых два рудных тела связаны с Главным разломом северо-восточ
ного простирания, два следующих приурочены к сопряженным с ним 
Южному и Юго-Восточному разломам широтного простирания, Дайко
вое рудное тело находится в одноименном разломе, параллельном 
Главному разлому. Характеристика рудных тел дана в табл. 36.

Т а б л и ц а  36

Название рудного 
тела

Прослежен
ная длина 

по прости
ранию, м

Средняя
мощность,

м

Наибольшая 
глубина 

подсечения 
промышлен
ных руд, м

Среднее 
содержание, 

РЬ, %

Среднее 
содержание 

Ag, z\m

Центральное 1200 7,4 275 2,48 127
Восточный участок 470 1,55 — 0,8 142
Южная ветвь 800 6,34 200 2,22 124
Кургашиндаван 700 5.4 40 2,58 —

Дайковое 500 4,6 230 1,55 85,6

Кроме них, имеется ряд рудных зон и тел менее значительных 
по размерам, но представляющих определенный практический интерес.

Промышленную ценность месторождения значительно повышает 
наличие флюоритовых линз, залегающих или внутри контуров серебро
свинцовых рудных тел, или в непосредственной близости с ними. Выде
ляется три флюоритовые линзы с запасами порядка 500—700 тыс. т 
руды при среднем содержании флюорита 40—42%•

Балансовые запасы по Канимансурскому месторождению на 
1/1 1963 г. составляют: руды по категориям B + Cj 5948 тыс. г, свинца 
109 тыс. г; по категории С2 руды 3192 тыс. г, свинца 47,5 тыс. т; серебра 
по категориям B + Cj 95,7 г, по категории С2 308,1 т. Среднее содержа
ние свинца и серебра в подсчитанных запасах составляет 1,85% и 
107 г 1т. Цинк отсутствует.

Перспективные запасы месторождения, в значительной степени 
разведанные до категории Ci и С2, в несколько раз превышают под
считанные.

Чукурджилгинское месторождение, так же как и Канимансурское, 
локализуется в верхней части разреза вулканогенной толщи верхнего 
палеозоя, представленной снизу вверх следующими подсвитами: тавак- 
ской (дацито-андезитовые порфириты) и адрасманской (кварцевые 
порфиры с ксенолитами фельзитов и дацито-андезитовымн порфирами, 
переходящими вверх по разрезу в кварцевые порфиры и их туфолавы). 
Эффузивные породы секутся ланками сиенит-порфпров и диабазовых 
порфиритов, имеющими северо-восточное простирание. Мощность даек 
от 0,5 до 3 м при длине до 600 м.



В структурном отношении месторождение расположено на южном 
крыле Тавакской синклинали, срезанной на севере Баштавакским раз
ломом. Рудоконтролирующими структурами являются Тарыэканский и 
Свинцовый разломы, сопровождающиеся зонами дробленых пород 
северо-восточного простирания. Выделено шесть рудных зон: Северная, 
Промежуточная, Центральная и Южная, протяженностью до I км 
На северо-востоке они соединяются со Свинцовым разломом.

Рудные тела внутри рудных зон с кондиционным содержанием 
свинца приурочены к трещинам скола и разрыва северо-восточного 
простирания (55—60°), падающим под углом 65—80°, в кварцевых пор
фирах и их туфах. Форма рудных тел линзообразная с многочислен
ными ответвлениями. Длина на поверхности колеблется от 150 до 
1350 м, средние мощности от 2 до 12 м, протяженность на глубину 
по падению до 300 м. Наиболее крупным рудным телом является 
Центральное, к которому присоединяются все остальные. Имеется ряд 
мелких слепых рудных тел, длина которых не превышает 60—80 м. 
Всего на месторождении известно 13 рудных тел. Содержание металлов 
в руде месторождения колеблется в следующих пределах: свинца от 
0,94 до 3,59%, цинка от 0,14 до 1,3%, серебра от 30 до 162 г/т, меди 
от 0,01 до 0,2%, кадмии 0,01—0,1%. Спектральными анализами уста
новлен индий, иттрий, иттербий.

Распределение полезных компонентов в руде характеризуется 
крайней неравномерностью. Преобладают прожил ково-вкрапленные 
руды.

Главными минералами руд являются галенит и сфалерит. Галенит 
содержит в виде примеси серебро, а сфалерит— кадмий. Из сопутст
вующих минералов отмечены иприт, халькопирит, блеклая руда, арген
тит, англезит, смитсонит, ковеллин, азурит, малахит, лимонит, гидро
окислы марганца. Жильные нерудные минералы представлены квар
цем, анкеритом, флюоритом, баритом, кальцитом.

Месторождение с поверхности разведано канавами и шурфами, 
на глубину— горными выработками из шахты, а до 300 м буровыми 
скважинами.

Балансовые запасы по месторождению Чукурджплга на 1/1 1963 г. 
составляют: по категории Cj руды 3930 тыс. т, свинца 86,5 тыс. г; 
по категории С2 руды 1537 тыс. т, свинца 26,6 тыс. т.

Балансовые запасы серебра при среднем содержании 31,1 г/т, 
составляют: по категории B + Ci руды 3607 тыс. г, серебра 113,3 т; 
по категории С2 руды 612 тыс. г, серебра 11 г.

Караташкотанское месторождение сложено эффузивами верхнеку- 
шапнакскоп и тарыэканскон подсвит, прорванными дайками диабазо
вых порфиритов. фельзитон и кварцевых лорфиров.

Месторождение расположено па северном крыле Алмалыеайской 
антиклинали, осложненной группой разломов. Наиболее крупными 
из них являются разломы 2 и 3 и разломы, выполненные кварцем — 
Кварцевая п Южная жилы. Они сопровождаются мощными зонами 
раздробленных пород, несущих вкрапленное оруденение. Рудные тела 
с кондиционным содержанием свинца размещаются на четырех участ
ках: Центральном, Баритовая жила, Конечном и Кок-Чегиртке. 
На Центральном участке известны рудные тела 1, 2, 3, 4, Северное и 
Южное; в пределах участка Баритовая жила — Кварцевая и Барито
вая жилы. Более богатые руды концентрируются в зонах выклинива
ния разломов (рудные тела I, 2, 3, 4) и в  местах резких перегибов раз
ломов, где они пересекают горизонты различных пород (западная часть 
рудного тела 2 и Баритовая жила).



Рудные тела имеют форму крутопадающих жил, осложненных 
ответвлениями. Элементы их залегания соответствуют элементам зале
гания рудоконтролирующих структур. Протяженность рудных тел 
250—1350 м, средняя мощность 2,05—3,3 м. Глубина промышленного 
оруденения 150—180 м. Главные минералы руд: галенит, сфалерит, 
халькопирит; второстепенные — пирит, блеклая руда, прустит, аргентит, 
пираргирит, бурнонит, борнит. В составе галенита, халькопирита и 
пирита в качестве примеси содержится серебро.

Содержание свинца в рудах 1,78—2,8%, цинка 0,48—2,8%, меди
0.05 -0,69%, серебра 51 —162 г/т, кадмия 0,01—0,1%. Месторождение 
разведано с поверхности сетью горных выработок и на глубину до 
300 м буровыми скважинами.

Балансовые запасы руды и металлов (в тыс. т) по данному место
рождению на 1/1 1963 г. представлены в табл. 37.

Т а б л и ц а  37

Катего Свинец и цинк Медь Серебро Кадмий
рия за
пасов руда РЬ Zn руда Си руда Ag руда Cd*

В-1 С,
С,
с.

3026

2656

59,4

60,8

21,2

17,5
1877 2,7 2888

2718
236,2
221,3 1716

668,6
756,5

* Запасы Cd в т.

Общие балансовые запасы полиметаллов по Канимансурскому 
рудному полю на 1/1 1963 г. составляют по категориям В + Ci 255,6 тыс. т.

В результате геологоразведочных работ, проводимых в настоящее 
время на площади Канимансурского рудного поля, последнее выдви
гается как один из наиболее перспективных районов на полиметаллы, 
серебро и флюорит в Карамазаре. Перспективные запасы полиметал
лов по этому рудному полю составляют около 1 млн. г.

ГУДАССКОЕ РУДНОЕ ПОЛЕ

Гудасское рудное поле (см. рпс. 22) расположено на юго-восточ
ном склоне Кураминского хребта, на территории Аштского района. 
На западе оно ограничивается Ашабасаем, на востоке Сарваксаем, 
на севере Буюрлюкским разломом и на юге урочищем Тахтабаст. 
На рассматриваемой площади известны месторождения: Гудас, Захха- 
насай. Нижний Гудас, Учхатым-Аккудук и ряд мелких рудопроявлений. 
Все они связаны автодорогами с г. Ленинабадом и одноименной желез
нодорожной станцией.

Гудасское месторождение было открыто в 1927 г. А. П. Кирико- 
вым. В последующие годы оно изучалось К. Л. Пожарицким, А. А. Зве
рюга и др. В 1950 г. месторождение разведывалось Узбекским геологи
ческим управлением, а с 1954 г. — Таджикским геологическим управ
лением.

Территория района сложена верхнепалеозойскими осадочно-эффу
зивными образованиями и интрузивными породами. Наиболее древними 
породами являются среднекаменноугольные гранодиориты карамазар- 
ского типа. На размытой поверхности гранодиоритов с базальными 
конгломератами в основании залегает акчинская свита верхнего кар
бона, сложенная дацитовыми порфирами и их туфами. Мощность свиты 
1000 м. На акчинской свите несогласно лежит оисайская вулканогенная



свита верхнего карбона, сложенная туфобрекчиямн и лавами кислого 
состава. Отложения этих свит прорваны множеством интрузивных и 
жильных пород позднепалеозойского возраста.

Район Гудасского рудного поля расположен на юго-восточном 
крыле Кураминского антиклинория, которое осложнено здесь склад
ками второго порядка — Акташской антиклиналью и Бабайобской син
клиналью. Важное значение в тектоническом строении района имеют 
дизъюнктивные нарушения с многочисленными трещинами оперения. 
Крупными нарушениями рудного поля являются Аштский, Западный, 
Гудасскин, Восточный и Средне-Гудасскнй разломы. К зонам этих раз-

Рис. 45. Продольная проекция рудного тела 1 месторождения 
Гудас. По К. Й. Аржанову

ломов приурочено большинство известных здесь рудных месторождении 
и проявлений. По характеру минерализации среди них выделяется ряд 
типов рудных образований, но наиболее распространены залежи с поли
металлическим оруденением.

Гудасское полиметаллическое месторождение расположено в 4 км 
западнее сел. Гудас и приурочено к Гудасскому разлому.

Участок месторождения сложен позднепалеозойскими гранодиори- 
тами и гранитами, прорванными дайками фельзит-порфпров и диаба
зовых порфирнтов. Месторождение расположено в сводовой части 
Акташской антиклинали, разорванной в Центральной части Гудасским 
разломом, выполненным Тудаксайской кварцевой жилой, с которой 
связано оруденение. Простирание жилы северо-восточное, падение на 
северо-запад под углом 60—90°. Жила характеризуется сложным 
строением и очень переменными параметрами как по простиранию, так 
и по падению. Она сложена тремя разновидностями кварца — белым, 
светло-серым и темно-серым. Протяженность жилы 1000 м. мощность 
от 1 до 43 м.

На месторождении выявлено 15 рудных тел, из которых четыре 
наиболее крупные (I, И, III и V). Длина рудных тел по простиранию 
от 220 до 1000 м, мощность от 0,5 до 30 м и по падению прослежены 
на 280 м (рис. 45). Остальные 11 рудных тел имеют значительно мень
шие размеры. Длина их по простиранию меняется от 22 до 140 м, мощ
ность от 0,6 до 5.8 м, по падению прослежены от 16 до 200 иг. Границы 
рудных тел нечеткие и оконтуриванне ведется по данным опробования. 
Основными полезными компонентами в руде являются свинец и цинк, 
а сопутствующими медь, кадмий, серебро и висмут. По состоянию 
на I/I 1963 г. по месторождению выявлены запасы со средним содер
жанием свинца 1,75%, цинка 2,13% (табл. 38).

Кроме основных компонентов, по месторождению числятся запасы 
меди 6,1 тыс. г со средним содержанием 0,13%, серебра 85,0 т со сред
ним содержанием 25,04 г/т и кадмия 1631 г со средним содержа
нием 0,028%.

Гудасское месторождение с поверхности изучено довольно детально 
и дальнейшее расширение его перспектив возможно только за счет 
поисков слепых рудных тел.



Т а б л и ц а  38

Катего- Балансовые запасы, тыс. m Забалансовые запасы, тыс. m
рия за

пасов руды свинца ) цинка руды свинца цинка

В 1882 42,0 23,8 653,0 5,2 0.0
с. 6444 103,8 153,7 1615 7,9 15,4

B-rCj 8326 145,0 177,5 2268 13,1 15,4
с., 3816 48,1 84,4 5165 91,0 90,0

Захханасайское месторождение расположено и 2 к м  к юго-западу 
от нос. Гудас, в верховьях Аксанджатсая. Месторождение приурочено 
к зоне Гудасского разлома, выполненного мощной кварцевой жилой 
сложного строения, и является продолжением Гудасского месторож
дения.

Жила по простиранию не выдержана. Оруденение представлено 
вкрапленностью и прожилками галенита и сфалерита в кварце. Гра
ницы жилы нечеткие и выделение в ней отдельных рудных тел и линз 
является в известной степени условным. Протяженность рудной зоны 
1,8 км  при мощности от 5 до 60 м. В пределах зоны по данным опробо
вания выделено 15 рудных тел, из которых семь рудных тел с балансо
выми запасами и восемь — с забалансовыми. Рудные тела имеют форму 
крутопадающих жил и линз с раздувами и пережимами. Размеры руд
ных тел колеблются по простиранию от 25 до 330 м , мощность от 1,0 
до 7,4 м. По падению рудные тела прослежены до 110 м. Основными 
промышленными компонентами являются свинец и цинк. Оруденение 
неравномерное, представлено мелкой вкрапленностью, реже гнездами 
и прожилками.

По рудным телам проведен подсчет запасов по категории С2: руды 
1473,4 тыс. т, свинца 27.8 тыс. г, цинка 28,3 тыс. г. Среднее содержание 
свинца 2,19%, цинка 1,74%.

Аналогичными чертами геологического строения и рудоносности 
характеризуются встреченные на площади рудного поля другие место
рождения и рудопроявления.

Нижне-Гудасское свинцово-молибденовое месторождение связано 
с кварцевой жилой Нижне-Гудасского разлома. На месторождении 
оконтурено четыре крупных рудных тела длиной от 60 до 230 м и мощ
ностью от 1 до 5 м  и ряд мелких.

Месторождение разведано на глубину 160 м. Подсчитаны запасы 
по категории Сi: свинца 1000 г, молибдена 500 г; содержание молиб
дена 0,19%, свинца 0.69%.

Месторождение Учхатын-Аккудукское расположено в зоне одно
именного разлома. Рудная минерализация, представленная галенитом, 
пиритом и малахитом, крайне неравномерно распределена в кварцевой 
жиле и зоне гидротермально измененных пород по разлому. На место
рождении выделено восемь рудных тел длиной 60—80 м  при мощности 
0,5—2 м  с содержанием свинца 0,64—2,76%, цинка 0,10—1,9% и 
молибдена 0,5—0,25%. Месторождение промышленного интереса 
нс представляет.

Карвансайское свинцово-медное рудопроявление приурочено к квар
цевой жиле Гудасского разломи и по геологическому строению анало
гично Гудасскому и Захханасайскому месторождениям. На его пло
щади выделено три рудных тела длиной 30—50 м каждое при мощности 
I м  и среднем содержании свинца 1,0%. Запасы свинца подсчитаны 
по категории С2 в количестве 10 тыс. г.



Мало-Гудасское свинцово-молибденовое рудопроявление связано 
с кварцевой жилой МалоТудасского разлома. Оно представлено не
сколькими рудными линзами протяженностью от 40 до 80 м при сред
ней мощности 0,3 м и среднем содержании свинца 0,7—1,64%, молиб
дена 0,14—0,23%.

Все вышеописанные месторождения и рудопроявления слабо 
изучены и перспективы их пока неясны.

НАУГАРЗАНСКОЕ РУДНОЕ ПОЛЕ

Рудоносная площадь, выделяемая под таким названием, находится 
на юго-восточном склоне Кураминского хребта в верховьях Акташсая. 
Характерными для данной площади являются многочисленные жиль
ные проявления (около 30) флюорито-барито-кварцевой минерализации 
со свинцовым оруденением; они приурочены к зонам разломов и сопря
женным с ними трещинам, секущим среднекаменноугольные гранодио- 
риты, перекрытые эффузивами верхнего палеозоя.

Крупнейшей рудоносной залежью рассматриваемого района 
является флюорито-барито-кварцевая жила с промышленным свинцо
вым оруденением, залегающая в гранодиоритах в зоне Акташского раз- 
дома северо-восточного простирания. Эта жила и носит название Наугар- 
занского месторождения, детальное описание которого дано ниже 
в разделе «Плавиковошпатовые месторождения Таджикистана». Оно 
известно с 1930 г. по материалам работ А. П. Кирикова. В последую
щее время месторождение изучалось Б. Н. Наследовым, Ф. И. Вольф- 
соном и др. и вплоть до 1948 г. считалось флюоритовым. Лишь в период 
с 1951 по 1955 г. оно разведывалось и изучалось с целью выявления 
на нем промышленных концентраций свинца и цинка.

Промышленное содержание свинца установлено также в Сарвак- 
ской жиле. Остальные рудопроявления на рассматриваемой площади 
практического значения не имеют.

Наугарзанская рудная жила сложена флюоритом, баритом и квар
цем с вкрапленностью галенита и сфалерита. Общая длина жилы 
1200 м. Мощность от 2 до 42 м. Падение на юго-восток под углом 70— 
85°. Наугарзанская жила в соответствии со своими структурными осо
бенностями делится на три участка: Центральный, Северо-Восточный 
и Юго-Западный.

На Центральном участке сосредоточено 95% запасов флюоритовых 
и 77% свинцовых руд. Он имеет длину по простиранию 385 м при 
средней мощности 17 м. Жила здесь сложена кварцем, флюоритом, 
в меньшей степени баритом и кальцитом. В жиле наблюдается вкрап
ленность галенита и сфалерита. Барит на участке слабо распространен 
и размещен в основном в центральной части жилы. С глубиной содер
жание его резко уменьшается и на 40 м от поверхности он исчезает. 
Средний минеральный состав жилы следующий: флюорит 34%, галенит 
1,6%, сфалерит 0,45%, кальцит 2,9%, барит 0,9% и кварц 60%.

В распределении минералов на месторождении отмечается грубая 
полосчатость симметричного характера. Устанавливается также, что 
с глубиной как мощность рудной зоны, так и содержание полезных 
в ней компонентов (флюорит, галенит) уменьшаются и на глубине 
500 м от поверхности жила выклинивается. Перспективы участка могут 
быть увеличены за счет выявления параллельных залежей со стороны 
висячего бока рудного тела.

Запасы свинца в комплексных рудах Наугарзанского месторожде
ния по состоянию на \Л 1963 г. при среднем содержании флюорита 
33,70%, свинца 2,98%, цинка 0,35% приведены в табл. 39.



Т а б л и ц а  39

Категория запасов
Балансовые запасы, тыс. m Забалансовые запасы, тыс. m

руды свинца руды свинца

А 961 15,7 214 1,3
Б 1301 18,2 223 1.3
с, 1998 38,1 768 4,2
А -1 В , С, 4260 72,0 1215 6,8
С, 304 8.2 —

Перспективы минеральносырьевой базы на собственно Наугарзан- 
ском месторождении, детально разведанном на глубину до 500 м 
от поверхности, ограничиваются подсчитанными запасами руд. С дру
гой стороны, трудно предполагать, что в такой крупной структуре, как 
Акташский разлом, все оруденение ограничивается только разведанным 
его отрезком. Не исключена возможность, что при эксплуатации место
рождения будут обнаружены слепые рудные тела.

КОШМАГАТСКОЕ И ШЛИ ДАН-ПАИ Г АЗСКОЕ РУДНЫЕ ПОЛЯ

Кошмагатское рудное поле (см. рис. 22) расположено в Восточном 
Карамазаре на юго-восточном склоне Кураминского хребта п охваты
вает площадь, примыкающую к бассейнам рек Кашка, Кызылалмалы, 
Акшуран, Ташбулнк н Куру.

Па рассматриваемой площади известно несколько десятков свин
цовых, реже свинцово-цинковых месторождений и рудопроявлении, 
связанных главным образом с кварцевыми и кварцево-флюорито-бари
товыми жилами, выполняющими зоны разломов и сопряженных с ними 
трещин, секущих граннтоиды и эффузивы позднепалеозойского воз
раста. На отдельных участках свинцово-цинковая минерализация свя
зана со скарновыми телами, залегающими в зонах контакта средне- 
палеозойских известняков с крупными дайками фельзитовых лорфиров.

В пределах Кошмагатского рудного поля выявлены следующие 
свинцовые месторождения и рудопроявления: Наследовское, Кызыл- 
сай, Таглнбулак, Акташсай, Северный Таглитау, Новое, Баритовая 
горка. Лайковый разлом. Северная жила, Тереклитау, Кошмагат, Таш- 
булак и др.

Размеры рудоносных залежей на этих месторождениях весьма раз
личны. Длина их изменяется от десятков до сотен метров, мощность 
от десятых долей метра до 2—3 м и более. Содержание свинца 
в отдельных пробах колеблется от 0,1 до 3,5%. Во многих рудных 
телах оно не превышает 1 — J,5%. Данные, характеризующие среднее 
содержание свинца в рудах, имеются лишь для единичных рудных 
залежей. Кроме свинца, в составе руд присутствуют сфалерит и халь
копирит.

Наиболее перспективными полиметаллическими месторождениями 
являются: Баритовая горка, Наследовское и Новое.

Месторождение Баритовая горка находится в среднем течении 
Козаккомандысая —левого составляющего Кызылалмалысая. Район 
месторождения сложен кварцевыми порфирами алмалысайской свиты 
среднего карбона. Оруденение в виде гнезд и вкрапленности галенита, 
реже сфалерита, пирита и халькопирита приурочено к крупной бари
товой жиле, залегающей в зоне Кошмагатского разлома. Жила имеет 
линзообразную форму. С поверхности она прослежена по простиранию



на 350 м. Средняя мощность се составляет 6,0 м, среднее содержание 
свинца 1,08%. По рудному телу подсчитаны запасы свинца по катего
риям A + B-J-Cj в количестве 6,3 тыс. г.

Н аследовское м есторож дение непосредственно примыкает к запад
ному флангу Чокадамбулакского железорудного месторождения. Руд
ные тела с полиметаллическим оруденением приурочены к зоне гранат- 
эпидот-хлоритовых скарнов, развитых или по контакту известняков 
(D3—Cj) и фельзитовых даек, или по контакту фельзитового штока и 
лавобрекчии. Прослежены две зоны скарнов, в которых заключены 
рудные тела. Мощность рудных тел колеблется от 1 до 5 м. Протяжен' 
ность рудных зон до 1200 м. Содержание свинца на поверхности 
колеблется от 0,5 до 1%, на глубине от 0,25 до 1,88%. Все зоны скар
нов являются перспективными для обнаружения промышленного ору
денения на глубине.

М есторож дение Н овое расположено в 4—5 км к юго-востоку от 
Кошмагатской группы полиметаллических месторождений. Район сло
жен гранодноритами и кварцевыми порфирами акчинской свиты 
среднего карбона. Свинцово-цинковое оруденение подчинено скарнам 
в тектоническом «пакете» известняков и представлено в виде вкраплен
ности. гнезд, реже прожилков галенита и сфалерита и еще реже пирита 
и халькопирита. Вскрыто шесть рудных тел с содержанием свинца 
от 0,92 до 1.77%, цинка от 0,29 до 1,36%. Изучение рудных тел на глу
бину подтвердило их сложную морфологию, невыдержанность по про
стиранию и падению.

Ш ай дан -П ан газское рудное поле находится в приосевой части и на 
южных склонах Курамииского хребта в пределах бассейнов рек Кор- 
хана, Ашаба и Пангаз.

На площади Шайдан-Пангазского рудного поля известно более 
45 месторождений и рудопроявленин свинца. К наиболее крупным 
из них относятся Новалик, Кулибахаус, Гузак, Карваисай и Колишах.

Свинцовое оруденение на этих площадях связано с кварцевыми 
и кварцево-флюоритовыми жилами и гидротермально измененными 
породами (гранодиориты, эффузивы и др.) в зонах разломов. Размер 
рудоносных залежей и содержание в них свинца различные. Макси
мальная концентрация свинца в отдельных рудных линзах достигает 
3,5%. в большинстве же тел она колеблется в пределах 0,5—2%.

Следует подчеркнуть, что Шайдан-Пангазское рудное поле до на
стоящего времени изучено еще довольно слабо. Окончательно его роль 
будет выявлена после завершения в ближайшие годы геологической 
съемки масштаба 1 :25 000 и поисково-ревизионных работ.

П олим еталлические м есторож дения Ц ентральн ого  Т ад ж и ки стан а

Первые сведения о свинцовых месторождениях Центрального Тад
жикистана приводятся в сводной работе В. Н. Вебера (1913 ), где 
отмечены древние свинцовые разработки Даникон близ сел. Магнан 
и древний свинцово-серебряный рудник Гурбек (Коиииукра) в бас
сейне р. Кштут. Более поздними работами установлено, что следы 
древних работ имеются и на многих других свинцовых рудопроявлениях 
района (Массон, 1934,).

Работы по изучению свинцовых месторождений рассматриваемой 
области были начаты в период деятельности Таджикско-Памирскон 
экспедиции АН СССР, которой в 1932 г. изучалось Сафетдаракское 
месторождение, а в 1933 г. проводилась предварительная разведка 
Обисорбухского и Такобского месторождений. Одновременно с этим 
экспедиция занималась изучением ряда свинцовых местооожлений



на 350 м. Средняя мощность ее составляет 6,0 м, среднее содержание 
свинца 1,08%. По рудному телу подсчитаны запасы свинца по катего
риям Л + B-bCj в количестве 6,3 тыс. г.

Н аследовское м есторож дение непосредственно примыкает к запад
ному флангу Чокадамбулакского железорудного месторождения. Руд
ные тела с полиметаллическим оруденением приурочены к зоне гранат- 
эпндот-хлорнтовых скарнов, развитых или по контакту известняков 
(D;J—Cj) и фельзитовых даек, или по контакту фельзитового штока и 
лавобрекчии. Прослежены две зоны скарнов, в которых заключены 
рудные тела. Мощность рудных тел колеблется от 1 до 5 м. Протяжен
ность рудных зон до 1200 м. Содержание свинца на поверхности 
колеблется от 0,5 до 1%, на глубине от 0,25 до 1,88%. Все зоны скар
нов являются перспективными для обнаружения промышленного ору
денения на глубине.

М есторож дение Н овое расположено в 4—5 км к юго-востоку от 
Кошмагатской группы полиметаллических месторождений. Район сло
жен гранодноритами и кварцевыми порфирами акчинской свиты 
среднего карбона. Свинцово-цинковое оруденение подчинено скарнам 
в тектоническом «пакете» известняков и представлено в виде вкраплен
ности. гнезд, реже прожилков галенита и сфалерита и еще реже пирита 
и халькопирита. Вскрыто шесть рудных тел с содержанием свинца 
от 0,92 до 1,77%, цинка от 0,29 до 1,36%. Изучение рудных тел на глу
бину подтвердило их сложную морфологию, невыдержанность по про
стиранию п падению.

Ш ай дан -П ан газское рудное поле находится в приоссвоп части и на 
южных склонах Кураминского хребта в пределах бассейнов рек Кор- 
хана, Ашаба п Пангаз.

Па площади Шайдан-Пангазского рудного поля известно более 
45 месторождении и рудопроявлений свинца. К наиболее крупным 
из них относятся Новалик, Кулибахаус, Гузак. Карваисай и Колпшах.

Свинцовое оруденение на этих площадях связано с кварцевыми 
и кварцево-флюоритовыми жилами и гидротермально измененными 
породами (гранодиориты, эффузивы и др.) в зонах разломов. Размер 
рудоносных залежей и содержание в них свинца различные. Макси
мальная концентрация свинца в отдельных рудных линзах достигает 
3,5%, в большинстве же тел она колеблется в пределах 0,5 — 2%.

Следует подчеркнуть, что Шайдан-Пангазское рудное поле до на
стоящего времени изучено еще довольно слабо. Окончательно его роль 
будет выявлена после завершения в ближайшие годы геологической 
съемки масштаба I : 25 000 и поисково-ревизионных работ.

П олим еталлические м есторож дения Ц ентральн ого  Т ад ж и ки стан а

Первые сведения о свинцовых месторождениях Центрального Тад
жикистана приводятся в сводной работе В. Н. Вебера (1913 ), где 
отмечены древние свинцовые разработки Данпкон близ сел. Магмам 
и древний свинцово-серебряный рудник Гурбек (Коиинукра) в бас
сейне р. Кштут. Более поздними работами установлено, что следы 
древних работ имеются и на многих других свинцовых рудопроивлениях 
района (Массон, 1934j ).

Работы по изучению свинцовых месторождений рассматриваемой 
области были начаты в период деятельности Таджикско-Памирской 
экспедиции АН СССР, которой в 1932 г. изучалось Сафетдаракекое 
месторождение, а в 1933 г. проводилась предварительная разведка 
Обисорбухского и Таковского месторождений. Одновременно с этим 
экспедиция занималась изучением ряда свинцовых месторождений



в Варзобском и других районах Центрального Таджикистана. С 1939 г., 
т. е. со времени организации Таджикского геологического управления, 
были продолжены работы по разведке Таковского, Сафетдаракского и 
Обисорбухского месторождений. После 1949 г. в ряде районов Цент
рального Таджикистана была проведена ревизия известных свинцовых 
рудопроявлений и начата разведка некоторых из них. В результате 
работ этого периода были установлены новые свинцово-цинковые рудо- 
проявлення — Конинукра и Хиргасаиг, Диамалик, Уновды (Кандара), 
Сангальт, Бигар и др. Однако последующее изучение этих месторож
дении показало, что они являются неперспективными.

Промышленное значение полиметаллы имеют лишь в комплексных 
свинцово-флюоритовых (Такоб, Кандара, Бигар), олово-вольфрамовом 
(Майхура) и сурьмяном (Гурдара) 
месторождениях. Попутная добыча 
свинца и цинка в настоящее время 
производится на месторождениях Та- 
коб. Кандара и Майхура.

Свинцовые месторождения и ру- 
допроявления распределяются на пло
щади Центрального Таджикистана 
очень неравномерно (рис. 46). Общее 
количество зарегистрированных ме
сторождений и рудопроявлений соб
ственно свинцовых и таких, где сви
нец играет подчиненную роль, дости
гает 170.

Все известные месторождения и 
рудопроявления располагаются в двух 
различных по возрасту комплексах 
пород: н палеозойском п мезозойском.
Наиболее древними отложениями, 
вмещающими свинцовую минерализа
цию, являются силурийские. Верхней 
возрастной границей оруденения 
можно считать верхний мел, так как 
в более молодых породах оно не уста
новлено.

Оруденение концентрируется в 
скарнах, в кварцевых, кальцитовых, 
флюормтовых, баритовых и комплексных жилах, а также в окварцован- 
ных, брекчироваипых и л и мот титрованных породах, подчиненных 
зонам тектонических нарушений.

Свинцовые рудопроявления встречаются в известняках, песчаниках, 
сланцах, конгломератах, гранитах и в эффузивных породах, а также 
в зонах контакта изверженных пород с осадочными толщами. Для 
последних характерен парагенезис галенита со скарновыми минера
лами. Во всех случаях оруденение представлено галенитом, сфалеритом 
и реже сопутствующими им минералами. Проявлено оно в виде вкрап
ленности, прожилков и гнездообразных скоплений. Для большинства 
месторождений характерно присутствие кварца, реже барита, кальцита 
и флюорита. Из рудных минералов, кроме галенита и сфалерита, встре
чаются пирит, халькопирит, реже блеклая руда, арсенопирит, бурно- 
нит и др.

Месторождения, как правило, приурочены к тектоническим разры
вам широтного, северо-восточного и северо-западного простираний

Рис. 46 Схема расположения по
лиметаллических месторождений 
и рудопроявлений Центрального 
Таджикистана и Ферганского Ка- 

ратау
1 • Караотск и Кнзылбель; 2 — Эскн- 
кан; 3 - Даникон; 4 — Конинукра и 
Хиргосанг; 5 — Майхура; 6 — Курга- 
шинкан; 7 — Гурдара; 8 — Шахикиргиз; 
0 — Зкдды; 10 — Ханака; 11 — Кандара, 
Ьигар: 12 — Варзоб; 13 — Такоб; 14 — 
Сафгтдаракское; 15 — Кафандарское; 
16 — Пахтакишотское; 17 — Обисорбух- 

ское



Длина жил от нескольких метров до десятков и сотен метров, мощность 
от миллиметра до единиц метров.

Вмещающие породы подвергнуты процессам оплавикования, оквар- 
цевания, каолинизации, редко серицитизации и хлоритизации. Наибо
лее четко эти изменения выражены в интрузивных породах.

Краткая характеристика главнейших месторождений

М есторож дение К онинукра расположено в Пенджикентском рай
оне, в 150 км на юго-восток от ж.-д. ст. Самарканд. Абсолютная высота 
около 1400 м.

Месторождение известно с древних времен, на нем имеется много 
древних выработок, упоминаемых в сводке В. Н. Вебера. В 1952—
1954 гг. на месторождении проводились разведочные работы.

Участок месторождения сложен известняково-сланцевой толщей
силура — девона, интрудированной местами дайками лампрофиров и 
диоритовых порфиритов. Месторождение приурочено к южному крылу 
антиклинальной складки широтного простирания. Рудные тела зале
гают в зонах брекчированных известняков и в трещинных жилах, секу
щих светло-серые известняки. Протяженность тел до 250 м при мощ
ности 10—12 л*.

На месторождении наблюдаются исключительно вкрапленные руды. 
Рудные минералы представлены главным образом серебристым галени
том, величина зерен которого равна 1—2 л*л1 . Кроме того, отмечены 
тетраэдрит, пирит, халькопирит, сфалерит. Жильные минералы пред
ставлены кальцитом, баритом, кварцем. Среднее содержание свинца 
в рудах составляет 2,25%, серебра 147,8 г/т. Запасы невелики и 
на балансе они не числятся.

Месторождение Хиргасанг расположено в 3 км к северо-западу от 
месторождения Конинукра. Месторождение разведывалось в 1953—
1955 гг. Таджикским геологическим управлением (Койфман, 1956ф). 
На участке месторождения развиты силурийские серые Известняки, 
переслаивающиеся с кварцево-хлорито-серицитовыми сланцами, кото
рые в южной части участка прорваны дайками гранодиорит-порфира. 
Породы образуют небольшую антиклинальную складку, к южному 
крылу которой приурочено оруденение. Оно локализуется в крутопа
дающей зоне дробления и представлено вкрапленными и полосчатыми 
рудами. На месторождении выделено два рудных участка, объединяю
щие шесть рудных тел, имеющих трубообразную и линзообразную 
формы. Наиболее крупное рудное тело имеет протяженность 100 м, 
мощность до 36 м. Главными рудными минералами являются галенит 
и сфалерит. Содержание свинца в пробах равно 0,09—10%, цинка 4— 
26,9%, кадмия 0,04—1,5%. Запасы металлов по категориям С,+С? 
составляют: свинца 1502,0 г. цинка 25 710,4 т, кадмия 135,9 т, которые 
на баланс не приняты. Перспективы на увеличение запасов неблаго
приятны.

Такобское м есторож дение расположено в Ленинском районе по 
левобережью р. Варзоб в 50 км к северо-востоку от г. Душанбе. Абсо
лютная высота 1700 м. Месторождение известно с 1932 г. по работам 
Г. Д. Поляковой. На месторождении имеется ряд древних выработок 
глубиной до 22 м. С 1933 по 1960 г. месторождение с перерывами нахо
дилось в разведке. С 1935 г. по настоящее время оно эксплуатируется 
как плавиковошпатовое с попутной добычей свинца и цинка; подроб
ные сведения о нем приведены в разделе «Плавиковый шпат».

Запасы руды и металлов на месторождении на 1/1 1963 г. состав
ляют: по категориям А + В + С| руды 325 тыс. т, свинца 6,1 тыс. т,



цинка 5,1 тыс. т при среднем содержании свинца 1,87% и цинка 1,56%; 
по категории С2 руды 186 тыс. г, свинца 5,3 тыс. т и цинка 5,3 тыс. г.

Месторождение Кандара (Уновды) находится в 29 км к северу 
от г. Душанбе. Район месторождения сложен биотитовыми гранитами, 
аплитарти и сиенитами. Месторождение расположено в ядре антикли
нальной складки. Оруденение приурочено к кварцево-флюоритовой 
жиле, залегающей в зоне Кандаринского разлома. Центральное рудное 
тело месторождения прослеживается по простиранию на 350—400 м и 
по падению на 150 м при максимальной мощности 8—9 ж в централь
ной части жилы. Содержание свинца колеблется от 1,05 до 2,87%. 
Оперяющие рудные тела имеют линзообразные ветвящиеся формы до 
100 м по простиранию и падению при мощности от 1 до 8,0 ж. Содер
жание свинца в среднем составляет 1,0%, колеблясь от десятых долей 
процента на поверхности до 2,5% на глубине.

В настоящее время оно эксплуатируется Такобским плавиково
шпатовым комбинатом. Свинец здесь извлекается одновременно с флюо
ритом.

На 1/1 1963 г. по месторождению числятся следующие запасы: 
по категориям В + С| руды 474,1 тыс. т, свинца 7,1 тыс. т при среднем 
содержании 1,8%, цинк отсутствует; по категории С2 руды 60,3 тыс. т. 
свинца 1,0 тыс. т.

Месторождение Бигар находится в 30 км к северу от г. Душанбе. 
Участок месторождения сложен породами Южно-Варзобского интру
зивного комплекса. Оруденение приурочено к зоне Бигарского разрыва. 
Центральное рудное тело прослеживается по простиранию на 100 м и 
по падению до 170 м. Максимальная мощность рудного тела 4—5 м. 
Галенито-флюоритовая минерализация приурочена к кварцевой жиле, 
где содержание свинца колеблется от 0,10% до 3,27% и флюорита 
от 28,0% до 55,4%. Кроме Центрального рудного тела, имеется оперяю
щая залежь длиной 15,0—20,0 м и мощностью 0,6—0,8 м, в которой 
содержание свинца изменяется от 0,36 до 2,51%. Цинк и другие попут
ные компоненты встречаются в сотых долях процента. По месторожде
нию подсчитаны запасы: руды 96 тыс. т. свинца 1011 т при среднем 
содержании 1,05%. На баланс эти запасы не приняты в связи со слож
ными экономическими условиями и малыми запасами.

Сафетдаракское месторождение находится в 60 км к северо-востоку 
от г. Душанбе. Месторождение известно с 1932 г. Разведывалось 
в 1933, 1939 и 1951 — 1952 гг.

Район месторождения сложен верхнепалеозойскими эффузивамн, 
представленными кварцевыми и плагноклазовыми порфирами, туфами 
кварцевых порфиров и порфиритами. Толща эффузивных пород смята 
в пологую антиклинальную складку, пересеченную многочисленными 
трещинами. В ядре складки располагается месторождение, представ
ленное 35 рудными телами, приуроченными к трещинам преимущест
венно меридионального простирания. Рудные тела сопровождаются 
зонами измененных пород. Изменения выражаются в альбитизации, 
серицитизации, карбонатизацни, хлоритизацин и частично окварцева- 
нии эффузивов.

Рудные минералы в трещинных зонах представлены галенитом, 
сфалеритом, халькопиритом, блеклой рудой, пиритом, псиломеланом, 
магнетитом, бурнонитом, самородным серебром, аргентитом. Галенит 
является наиболее распространенным минералом и встречается в виде 
вкрапленности и отдельных жил до 0,5 м мощности. Размеры рудных 
тел от 1,5 до 250 м по длине и 0,5—5,0 м по мощности; содержание 
свинца от 0,03% до 20,77%.



Промышленные свинцовые руды встречены в 14 рудных телах, 
обладающих небольшими запасами. Запасы свинца по месторождению 
составляют 1,7 тыс. т, цинка 1,6 тыс. г. Эти запасы отнесены к заба
лансовым.

О бисорбухское м есторож дение расположено в Рохатинском районе 
но р. Обисорбух на высоте 2100 м над уровнем моря. Известно с 1932 г. 
по работам Е. Д. Поляковой. Разведка месторождения производилась 
с 1933 и 1939 гг.

Месторождение приурочено к контакту герцинских гранитов и гра- 
нодиоритов с крсмнисто-серицнто-хлоритовыми сланцами и мраморами 
среднего палеозоя. Сланцы в контакте превращены во вторичные квар
циты, а мраморы в скарны. В линзе кварцитов заключены многочислен
ные кварцевые жилки с сульфидной минерализацией, представляющие 
рудную зону месторождения. Максимальная ширина последней 2,5 м. 
длина 37,5 м. Линза вторичных кварцитов вместе с рудной зоной раз
бита серией разрывов северо-западного простирания на отдельные 
блоки, взаимно перемещенные друг относительно друга по вертикали 
от 3,5 до 10 м.

Среднее содержание металлов: мышьяка 6.33%, свинца 2,57%, 
золота и серебра (по двум пробам) соответственно от 1,0 до ) 11 г/т и 
от 111,3 до 581,9 г/т, меди 0,33%, олова 0,18%. Запасы и перспективы 
месторождения незначительны.

М есторож дение М айхура находится в 95 км к северо-западу от 
ж.-д. ст. г. Душанбе. Скарновые рудные тела залегают в контакте 
известняков с гранодиорнтами. Цинк концентрируется в рудах совме
стно с шеелитом и касситеритом. Среднее содержание цинка составляет
I, 68%. В цинке содержится кадмий (0,02%) и индий (0,021%).

Запасы металлов по месторождению по состоянию на 1/1 1963 г. 
составляют: по категории B + Ci руды 637 тыс. г, цинка 6,2 тыс. т; 
по категории С2 руды 120 тыс. т, цинка 1,6 тыс. т и кадмия 144 г. Сви
нец отсутствует. Месторождение эксплуатируется на вольфрам и олово.

М есторож дение Г ур д ар а  расположено в 134 км к юго-востоку от 
ж.-д. ст. Самарканд. Основной рудовмещающей средой является квар
цевая брекчия типа пластообразной залежи, залегающая на контакте 
известняков со сланцами. Сфалерит концентрируется в лежачем боку 
рудоносной брекчии. Оруденение неравномерное; среднее содержание 
цинка 4.40%, кадмия 0,03% и свинца 0,4%. Южная часть месторожде
ния может быть отработана открытым способом. Запасы по состоянию 
па 1/1 1963 г. составляют по» категории С2 руды 250 тыс. г, цинка
I I, 0 тыс. г, кадмия 149 т.

П рочие рудопроявления свинца. Кроме описанных месторождений, 
в Центральном Таджикистане имеется ряд более мелких проявлений 
свинцовой и полиметаллической минерализации в гранитах, эффузив
ных породах, в зонах контакта граннтоидов с отложениями среднего 
палеозоя, а также в толщах пород палеозоя и мезозоя.

Наиболее значительным из них является рудопроявленис Пиоздара. 
расположенное в Гармском районе. Полиметаллическое оруденение 
приурочено здесь к разлому, проходящему по контакту среднепалео- 
зойских мраморизованных известняков и сланцев. В раздробленных и 
окварцованных породах, развитых в зоне этого разлома, известно семь 
рудных тел длиной до 25 м и мощностью 0,5—2 м щ прослеживающихся 
на расстоянии 800—1000 м. Содержание свинца по двум штуфным про
бам достигает в одной из залежей 22,6%, цинка 1.25%, серебра 2,87 <?/Т.

Свинцовые рудопроявления в мезозойских породах зарегистрированы 
в 14 пунктах вблизи населенных пунктов Зидды и Варзоб. Связаны они 
преимущественно с известняками, но встречаются также в песчаниках,



сланцах и конгломератах в виде конкреций. Содержание свинца в этих 
породах по отдельным пробам достигает 2,38%, цинка 1,52%. Орудене
ние имеет исключительно рассеянный характер. Все выявленные рудо- 
проявления в мезозойских толщах представляют лишь минералогиче
ский интерес.

Свинцовые рудопроявления, выявленные среди эффузивов, слагаю
щих междуречья Лючоб, Ханака и Каратаг. размещены в зонах разло
мов. Протяженность рудоносных зон достигает здесь 2 км, мощность 
30 м. Оруденение представлено в основном пиритом с небольшим 
количеством халькопирита, сфалерита и галенита в виде вкрапленности. 
Свинцовые рудопроявления, приуроченные к контактам изверженных 
пород с осадочными, встречаются в бассейне р. Сарлаймиона, где они 
представлены линзами скарнов, залегающими в контакте гранитоидов 
Гиссарского плутона с известняками среднего палеозоя. Мощность, про
тяженность, форма и условия залегания скарновых тел весьма разно
образны. Длина таких тел достигает 100 м и более, мощность до 2 м.

До настоящего времени для Центрального Таджикистана не уда
лось выделить надежных поисковых критериев, позволяющих с опре
деленностью ставить вопрос о перспективности всего региона в целом 
но полиметаллам. Территория Центрального Таджикистана с почти 
повсеместным проявлением полиметаллов не получила еще достаточно 
полной оценки в отношении выявления больших запасов свинцовых руд. 
Для выяснения ее рудоносности необходимо провести ревизионные 
работы на выявленных точках с целью определения условий локализа
ции руд, структурных особенностей каждого месторождения и возмож
ности распространения оруденения на глубину. Особое внимание сле
дует уделить крупным рудоносным зонам разломов, известным по 
рекам Пиоздара, Зоркомар, Лючоб, Джурьяз, Иос и Ханака. Поиско
вые работы в первую очередь необходимо сосредоточить на южном 
склоне Гиссарского хребта и в северо-западной части Зеравшано-Гис- 
сарской горной области, где промышленные концентрации свинца и 
цинка широко распространены во флюоритовых рудах месторождения 
Такоб, в сурьмяных рудах Гурдары п в ряде других месторождений.

П оли м еталлические м есторож дения Ф ерганского К аратау  и Г узан а

Горные гряды Ферганский Каратау и Гузан Баргане, на площади 
которых сосредоточена группа полиметаллических месторождений, 
являются северными отрогами Туркестанского хребта и обрамляют 
с юга Ферганскую долину. Административно этот район расположен 
на стыке трех республик — Таджикской ССР, Киргизской ССР п Узбек
ской ССР.

Оруденение было известно здесь в глубокой древности по наличию 
древних выработок. Детальное изучение рассматриваемых полиметал
лических месторождений началось с 1931 г. Добыча полиметаллических 
руд в данном районе производилась в 1950—1955 гг.; в настоящее же 
время эксплуатационные работы прекращены.

Изучением геологии и рудоносности рассматриваемого района 
в разное время занимались Г. Д. Романовский, И. В. Мушкетов, 
Е. А. Радкевич, Н. П. Васильковский, X. М. Абдуллаев, В. Н. Петров,
А. С. Сескутов и др.

В геологическом строении района принимают участие отложения 
кембрия (песчаники, сланцы), силура (кремнистые сланцы, порфириты, 
спилиты), девона (известняки, доломиты, сланцы, песчаники, конгло
мераты), карбона (известняки, доломиты, сланцы, мергели), пермо- 
триаса (конгломераты, песчаники, глины), юры (конгломераты, песча-
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ники, брекчии, алевролиты), мела (сланцы, известняки, песчаники, 
глины) и палеогена (известняки, гипсы, мергели). Толща палеозойских 
отложений прорвала небольшими интрузивами биотитовых гранитов, 
гранодиоритов и дайками диабазовых порфиритов.

Горные массивы Ферганский Каратау и Гузан, вытянутые в широт
ном направлении, характеризуются ясно выраженным антиклинальным 
строением.

Наиболее крупным разломом в районе является Каратауский над
виг (Гузанский взброс). К более мелким относятся крутопадающие 
сбросы широтного направления дотриасового и домелового возраста.

Для Каратау характерно также развитие более мелких нарушений 
северо-западного, северо-восточного и меридионального направлений, 
в которых очень часто концентрируется полиметаллическое оруденение. 
В горах Гузан полиметаллическое оруденение связано с кальцитовыми, 
кальцито-анкеритовыми и кварцево-кальцитовыми жилами.

В настоящее время в рассматриваемом районе насчитывается 
несколько десятков полиметаллических месторождений и рудопроявле- 
пий. Кроме полиметаллического оруденения, известны рудопронвлсиии 
магнетита (Мазартол), арсенопирита (Конкаратанги) и марганца 
(Чатыротек).

Краткая характеристика некоторых месторождении

М есторож дение Э скикан находится в центральной части гор Гузан. 
Открыто Е. А. Радкевич в 1931 г. Месторождение является типичным 
!'идротермалыю-метасоматнческим, залегающим в девонских известня
ках в зоне Эскиканского разлома.

Оруденение приурочено только к висячему боку Эскиканского раз
лома, главная плоскость которого падает на юго-запад под углом 35— 
45*. Рудные тела не имеют четких контактов и по составу почти не 
отличаются от вмещающих известняков. Распределение в них галенита 
неравномерное. Длина рудных тел на поверхности составляет ЗГ>0 м 
при средней мощности 7,2 м. Среднее содержание свинца в руде 3.42%. 
С глубиной (до 200 м) мощность рудных тел уменьшается до 1,8 м и 
содержание свинца до 1,68%.

М есторож дение К ы зы лбель, открытое в 1931 г. Е. А. Радкевич. при
урочено к песчаникам верхнего карбона. Рудоносная зона протягива- 
i гея примерно в широтном направлении на расстоянии около 3 км. 
Наибольшая концентрация оруденения наблюдается в западной части 
.юны. Рудные тела концентрируются здесь в кальцито-апкеритовых 
жилах, в известняках и вдоль трещин в лимонитизироваиных песча
никах.

Главным рудным телом месторождения является калышто-анкерп- 
товая жила протяженностью 300 м (рудное тело 2) при мощности от 
0,5 до 3,0 м. Содержание свинца в ней составляет 2,2—2,8%, цинка
З.Г>—6.5%. Жила под углом 70—85° падает на юг. На глубине отдель
ными выработками вскрыты слепые рудные тела мощностью до 1,03 м 
с содержанием свинца до 5,72%.

Рудные тела, залегающие в известняках, имеют форл*у линз и 
столбов. Длина линз 40—50 м, средняя мощность 1,73 м, содержание 
свинца 3.78%, цинка 1,25%. Содержание свинца в рудных столбах 
1,85%, цинка 1,90%; мощность столбов 1,05 м.

Рудные тела, заключенные в трещинах среди толщи лимони гази
рованных песчаников, промышленного значения не имеют. Глубокие 
горизонты месторождения не изучены. Общие перспективные запасы 
свинца по данному месторождению составляют порядка 20— 30 тыс. г.



Месторождение Караотек (см. рис. 46), открытое в 1951 г., приуро
чено к верхнедевонским известнякам. Рудные тела месторождения рас
полагаются в узкой полосе известняков, пересеченной Караотекским 
взбросом. На месторождении известно пять рудных тел и множество 
мелких линз и гнезд. Многие рудные тела имеют вид столбообразных 
залежей, небольших в поперечнике, но достаточно выдержанных на глу
бину.

Наиболее крупные рудные тела известны на центральном участке, 
где длина их по простиранию достигает 50—60 м, мощность 2—5 м . 
содержание свинца от 2 до 20% (в среднем около 4,0%). Разведанная 
глубина 80—100 м. Выклинивание рудных столбов на глубину не уста
новлено. Месторождение окончательно не разведано.

Проведенные работы доказали малую перспективность полиметал
лических объектов гор Ферганский Каратау и Гузан.

Полиметаллические месторождения Юго-Западного Таджикистана

О наличии свинца в Юго-Западном Таджикистане издавна знало 
местное население. В эмирское время (до семидесятых годов прошлого 
столетия) некоторые месторождения интенсивно разрабатывались. Так, 
следы старых выработок найдены на месторождениях Ходжамастон, 
Иокуньж, Больджуан и др (Солун, Соколова, 1951 — 1952ф).

Изучение свинцового оруденения в Юго-Западном Таджикистане 
в основном связано с работами Таджикско-Памирской экспедиции. 
В 1930—1931 гг. при производстве геологической съемки П. К. Чихачев 
(19411 ) на Больджуанском месторождении отметил связь прожилков, 
содержащих в себе галенит, с акджарскими известняками.

Краткая характеристика некоторых месторождений

Месторождение Ходжамастон расположено в приводораздельной 
части западного склона хр. Каратау (рис. 47). Административно оно 
относится к Куйбышевскому району.

Месторождение приурочено к сводовой части антиклинали Кара
тау. Оруденение размещено в толще известняков и песчанистых доло
митов сеномана, слагающей здесь верхнюю часть западного крыла 
складки. Свод складки и ее западное крыло разбиты рядом меридио
нальных разломов сбросового типа, пересеченных в свою очередь более 
поздними шнротно ориентированными трещинами и мелкими сбросо- 
сдвпгами.

Оруденение концентрируется в основном в пласте песчанистого 
доломита с примесью небольшого количества кварца, альбита, кальцита 
и глауконита. В подстилающих и покрывающих его известняках встре
чаются только редкие, заполненные галенитом трещины.

В пределах месторождения выделяются прожилковый и вкраплен
ный типы оруденения. Первый тип является основным. Здесь выделя
ются трещины мощностью 4—5 см, заполненные галенитом и содержа
щие в себе мелкие обломки известняка, и более тонкие трещины, 
заполненные исключительно галенитом.

Вкрапленное оруденение распространяется в границах пласта пес
чанистого доломита и распределяется весьма неравномерно. Иногда 
наблюдается сосредоточение вкрапленности в виде полос или струй. 
Этот тип оруденения прослеживается в стороны главным образом от 
зон разломов не более чем на 3—5 м. Вместе с галенитом в трещинах 
содержатся кальцит, барит, целестин, гипс и халцедон.



Изменение боковых пород, выраженное их осветлением, распрост
раняется в стороны от трещин не более чем на 4—6 см, что указывает, 
по-видимому, на невысокую температуру рудообразующих растворов.

Опробование, проведенное в пределах месторождения, показало 
для большинства проб некондиционное содержание свинца (0,1%).

Больджуанское месторождение нахо
дится в водораздельной части хр. Хоз- 
ретшио между вершиной Сафаймири и 
высотой 2619,4 м. несколько севернее 
сел. Больджуан (см. рис. 47). Оно при
урочено к сводовой части антиклинали 
Хозретишо, сложенной рудистовыми из
вестняками сенонского яруса верхнего 
мела. Свод складки и ее крылья разор
ваны серией меридиональных крутола- 
даюших разломов. Кроме того, в своде 
складки развиты более поздние широт
ные, поперечные трещины и мелкие 
сбросо-сдвиги, с которыми связана свин
цовая минерализация.

11а Больджуанеком месторождении 
установлено два типа оруденения—про
жил коими и вкрапленный, но первый из 
них заметно преобладает. Прожилки 

представлены чистым галенитом пли галенитом в ассоциации со сфале
ритом, кварцем, кальцитом и пиритом. Кроме того, здесь нередко при
сутствуют вторичные минералы — церусст, англезит п бурые гидро- 
окислы железа. Мощность рудных жилок 0.6—1 см. Никакого измене-

Рнс. 17. Схема расположения 
пали металлических месторож 
леннй (оруденений) Юго-За

падного Таджикистана
1 — Ходжа маетой; 2 — Больджуан; 
3 — Саигисат; 4 — Дпрайео; 3 

Покуньж

Рис. 48. Разрез по месторождению Иокуньж. По 
Г. И. Алесину

/ — делювий: 2 — ипшч'тняки туроиа; 3 — глины; 4 — доло
миты; 5 — евинново-цннкопое оруденение; б — песчаники гли

нистые

ния боковых пород в пределах месторождения нс наблюдается. Коли
чество прожилков галенита распределяется по площади весьма нерав
номерно. Максимальное содержание евнниа достигает 2,96%. Место
рождение промышленного интереса не представляет.

Месторождение Иокуньж располагается на северо-западном склоне 
Дарвазского хребта в 12 км к восток-северо-востоку от сел. Помдара. 
Административно оно относится к Муминабадскому району.

Месторождение приурочено к западному крылу опрокинутой Вась 
микухской антиклинали. Район месторождения, сложенный отложе
ниями сеноманского, туронского и сенонского ярусов верхнего мела, 
пересечен тремя меридиональными разломами, совпадающими с про
стиранием пород, и множеством широтных сбросо-сдвигов и трещин.



Один из меридиональных разломов сопровождается тектонической 
рудосодержащей брекчией. Рудоносными являются и широтные сбросо- 
сдвиги и трещины.

Оруденение на месторождении сосредоточено на пяти рудных уча
стках. На первом, втором и четвертом участках среди известняков 
турона наблюдаются тонкие жилки галенита и вкрапленность в извест
няках. На третьем участке оруденение локализуется в туронских пес
чанистых доломитах, переходящих местами в песчаники. Галенит 
в песчаниках и главным образом в песчанистых доломитах развит пре
имущественно в виде тонких жилок, выполняющих трещины и разломы 
(рис. 48).

Участок 5 находится в пределах распространения известняков 
сенона. Оруденение здесь связано с зоной тектонической брекчии и 
выражено прожилками, линзообразными телами и включениями пра
вильной формы.

Оруденение, наблюдаемое на месторождении, подразделяется на 
три типа: 1) прожилковый, 2) вкрапленно-брекчиевидный, 3) оолитово
тонкослоистый.

Первый тип оруденения представлен прожилками кальцита мощ
ностью от десятых долей миллиметра до 15 см. Совместно с кальцитом 
в виде тонкой вкрапленности и прожилков развит галенит, наблюдае
мый как в центральных частях прожилков, так и в зальбандах. В более 
мощных прожилках совместно с галенитом встречается сфалерит.

Для вкрапленно-брекчиевидного типа характерно значительное 
развитие прожилков, которые, пересекаясь, придают породе вид брек
чии. В стороны от трещин развивается вкрапленность, тем более густая, 
чем гуще в том или ином месте сближены прожилки.

Оолитово-тонкослоистое оруденение отмечается в брекчии пятого 
участка и характеризуется развитием прожилков и линзообразных тел, 
сложенных колломорфным галенитом и сфалеритом. Совместно с ними 
встречаются церуссит, смитсонит, гринокит, каламин. Зальбандовые 
части прожилков заполнены обычно галенитом и сфалеритом с преоб
ладанием последнего. В центральных частях преобладает галенит, 
который образует совместно с тонкими прослоями сфалерита оолито
вые стяжения. Помимо галенита и сфалерита, в пределах месторожде
ния встречены марказит, арсенопирит, кальцит, арагонит, церуссит, 
целестин, гипс и др.

В непосредственной близости от рудоносных жилок боковые 
породы доломитизированы и слабо осветлены.

Разведка Иокуньжского месторождения показала бесперспектив
ность участков 1, 2 и 4. По участку 5 были подсчитаны запасы по кате
гории С2 в количестве 8 тыс. г свинца и 21,5 тыс. г цинка. Полученные 
цифры характеризуют лишь поверхностную зону месторождения до 
глубины 40 м.

Месторождение Дарайсо располагается в долине одноименной реки, 
являющейся правым притоком р. Яхсу. Открыто в 1952 г. трестом 
«Таджикзолото».

Оно приурочено к сводовой части антиклинальной складки, сло
женной породами кирпичной свиты неогена (кирпично-красные песча
ники и песчанистые глины). Эта складка почти меридионального про
стирания разорвана вдоль оси крупным сбросом с крутой, почти верти
кальной плоскостью. Вдоль линии сброса на протяжении более 3,5 км 
наблюдается осветление и изменение пород, распространяющееся 
на 15—20 м в стороны от сброса.

Красноцветные песчаники и песчанистые глины переходят в зеле
новато-серые и серые песчаники, мергели и глины. Оруденение в рай



оне Дарайсо концентрируется по трещинам, причем совместно с гале
нитом в них встречаются малахит, целестин, барит, бурые гидроокислы 
железа и другие минералы. По данным спектрального анализа проб 
содержание свинца, цинка, стронция и натрия достигает здесь 1% 
и выше. Химический анализ проб показал для некоторых из них содер
жание свинца до 20%.

Заканчивая краткую характеристику полиметаллических место
рождении Юго-Западного Таджикистана, следует отметить, что данный 
регион является бесперспективным на полиметаллы, о чем свидетель
ствуют результаты работ, проведенных в последние годы Таджикским 
геологическим управлением. Однако нельзя считать решенным до конца 
вопрос о непромышленной оценке Иокуньжского месторождения. Кроме 
того, под разведку можно рекомендовать месторождение Дарайсо, 
поверхность которого представляет, очевидно, более глубокий эрозион
ный срез, чем на других месторождениях, н имеет значительно боль
шую площадь оруденения.

Полиметаллические месторождения Юго-Восточного Таджикистана

Памирские месторождения свинца и серебра издавна были изве
стны в странах Древнего Востока и в некоторый период интенсивно 
разрабатывались. Следы древних выработок свинцово-серебряных 
месторождений имеются по рекам Кумышджилга, Пшарт, Мургаб, 
Танымас, Кудара, Пяндж и др. Судя по количеству выработок, па 
некоторых месторождениях (Каи) добыча свинца и серебра достигала 
большого размаха. Местными жнтелями-охотнпками свинец добывался 
еще в недавнее время из большинства известных месторождений.

Таджикско-Памирской экспедицией АН СССР в период 1932— 
1938 гг. было выявлено большое количество рудопроявлений различных 
полезных ископаемых, в том числе свинца н серебра. Проводимыми 
с 1953 г. Таджикским геологическим управлением геологосъемочными 
работами на Памире в масштабах 1 .*100 000 и 1 .*200 000 выявлен ряд 
рудопроявлений свинца и цинка в Рангкульском районе. Пшартском 
хребте и в бассейне р. Аличур, относимых к гидротермальному типу. 
Однако большинство из них представлено мелкими жилами кварца 
с бедным свинцовым оруденением, не имеющим промышленного значе
ния. Кроме месторождений гидротермального типа, известны мелкие 
рудопроявления полиметаллов, связанные с пегматитовыми жилами, 
которые имеют только минералогический интерес. Они встречаются 
в юго-западной части Язгулемского хребта на участке развития кри
сталлических сланцев, инъецированных гранитами и граннт-аплнтамн 
древнекиммерийского возраста.

На Памире выделяются два района полиметаллического орудене 
пня —Центральный и Северо-Западный Памир.

Центральный Памир

В этом районе к перспективным относятся месторождения Чатыр- 
таш (Карадунг), Агалхар, Джанбулак, Каи (Мургабскос), Койот Верх
ний и Конот Нижний.

Месторождение Чатырташ расположено на северном склоне Памир
ского хребта по саю Карадунг, левому притоку р. Аличур. Абсолютная 
высота месторождения 4000 м. Расстояние от месторождения до Памир
ского автотракта равно 4 км, по автотракту до ж.-д. ст. Ош 490 км.

Участок месторождения сложен туфопорфиритами нижнеюрского 
возраста, прорванными позднекиммерийскими порфнровндными грани



тами. Эффузивы слагают юго-восточное крыло небольшой антиклинали. 
Галенит в виде мелкой вкрапленности, прожилков и небольших гнезд 
наблюдается в брекчированных эффузивах и в линзах кварца, мощ
ность которых варьирует от долей сантиметра до 0,5 м. Совместно 
с галенитом присутствуют сфалерит, пирит, халькопирит, пирротин и 
вторичные минералы. Мощность наиболее крупной зоны окварцевания 
колеблется от 0,5 до 2,0 м. Вскрыта она канавами на протяжении 
150 м. В пройденных на небольшой глубине от поверхности штольнях 
отмечается увеличение мощности зоны до 4 м. Среднее содержание 
свинца по основной рудной зоне 3,21%, цинка 5,7%. Оруденение 
по остальным зонам значительно беднее. Прогнозные запасы не пре
вышают 10 тыс. г.

Месторождение Дгалхар расположено в бассейне р. Аличур 
у Памирского автотракта в 490 км от ж.-д. станции Ош. Абсолютная 
высота его 4400 м. Участок месторождения сложен верхнетриасовыми 
п пермскими известняками. В верхнетриасовых отложениях зафиксиро
ваны три широтно вытянутые зоны брекчированных и окварцованных 
пород, пересеченных рядом послерудных сбросов меридионального 
направления.

Протяженность рудных зон от 100 до 450 м, мощность колеб
лется от 20 до 100 м. Строение зон сложное: линзовидные участки 
окварцованных пород и линзы кварца чередуются с малоизмененными 
известняками и песчаниками. Мощность отдельных линз кварца дости
гает 1 м при протяженности 5—8 м. Рудные зоны сопровождаются 
серией более мелких, также широтных нарушений.

Распределение оруденения неравномерное п зависит от степени 
окварцевания пород. Галенит и сопутствующие ему минералы (сфале
рит. пирит, халькопирит, пирротин) образуют как вкрапленность, так 
и мелкие прожилки и гнезда в окварцованных породах и кварцевых 
линзах. Наиболее богатое оруденение наблюдается в центральной части 
Северной рудной зоны, имеющей длину 450 м. Мощность рудного тела 
33 м. По данным химических анализов среднее содержание свинца 
по Северной зоне равно 0,8%, цинка 0,85%. Содержание свинца свыше 
2% отмечено только в 14 пробах. Центральная и Южная зоны харак
теризуются более бедным содержанием свинца и цинка.

Ориентировочные запасы для Северной зоны до глубины 100 м 
(по Г. И. Алесину) составляют: свинца 26,6 тыс. т, цинка 27,7 тыс. т.

Джанбулакское месторождение объединяет ряд сближенных на 
небольшой площади зон распространения кварцевых жил с галенитом 
(Джамбулак. Джанбулак I, Карачим, Карачимашу), расположенных 
в верховьях правого притока р. Аличур (урочище Кобриген) на высоте 
4200—4400 м.

Район месторождения сложен сланцево-известняковой толщей 
триаса, контактирующей с севера с известняково-сланцевыми отложе
ниями перми, а с юга — с известняково-пссчано-сланцевой свитой ниж
ней юры.

Полиметаллическое оруденение приурочено к окварцованным и 
брекчированным породам в толще триаса. Мощность зон колеблется 
от 10 до 70 м, длина от 50 до 1200 м. Среди окварцованных пород про
слеживаются отдельные кварцевые жилы длиной до 100 м при мощ
ности от 0,5 до 10 м. Галенит присутствует как в кварцевых жилах, 
так и в окварцованных известняках в виде» мелкой вкрапленности и 
гнезд. Ассоциирует обычно с халькопиритом, сфалеритом и вторичными 
минералами. Часто, помимо кварца, присутствует кальцит. По данным 
химических анализов содержание свинца в отдельных пробах дости
гает 10—18% и цинка до 10%. Однако в подавляющем большинстве



проб, взятых из наиболее крупных рудных зон, содержание этих метал
лов не превышает 1%.

Большая площадь распространения рудоносных кварцевых жил, 
пока еще плохо изученных, позволяет считать район в целом перспек
тивным для постановки поисковых работ с ревизией отдельных уча
стков.

Кан (Мургабское) месторождение расположено в районе Мургаба. 
Абсолютная высота участка 3600 ж. Район месторождения сложен сви
той глинистых сланцев и известняков пермского возраста. В сланцах 
наблюдаются кварцевые жилы юго-восточного простирания мощностью 
3—4 м, длиной до 100 ж. В одной из жил па всем ее протяжении про- 
сложивается узкая полоса (шириной 10—15 см) с небогатым содержа
нием галенита. На данном участке имеется большое количество старых 
выработок, что свидетельствует о распространении свинцового оруде
нения на большой площади. Месторождение осматривалось многими 
исследователями начиная с 1896 г., но какие-либо разведочные или 
опробовательские работы на нем не проводились.

Месторождение Конот Верхний расположено в бассейне рек Таны- 
мас — Кудара. Абсолютная высота его 3000—3200 м. С Памирским 
автотрактом оно связано вьючной тропой длиной в 117 км; расстояние 
по автотракту от месторождения до ж.-д. ст. Ош равно 272 км.

На участке месторождения распространены глинистые и песчани
стые сланцы и песчаники рэт-юрского возраста, пересеченные кварцево
карбонатными жилами, содержащими серебристый свинец. Жилы не
правильной формы, иногда образуют штокверкоподобную сеть. Мощ
ность жил не превышает 20 см, длина— 15—16 ж.

Минеральный состав жил: пористый охристый кварц, сидерит, гале
нит, пирит. Содержание галенита неизвестно. По данным В. И. Попова 
(1934ф), месторождение разрабатывалось местными жителями около 
30 лет тому назад и в настоящее время с поверхности выработано. 
Кроме В. И. Попова, его осматривали Д. И. Щербаков, Г. Л. Юдин идр.

Месторождение Конот Нижний расположено в бассейне рек Таны- 
мас— Кудара. Абсолютная высота участка 3200—3400 ж.

Участок месторождения сложен метаморфизованными породами 
рэт-юрского возраста. В зоне трещиноватости, идущей параллельно 
контакту осадочных и изверженных пород, расположены сложные квар- 
цево-сидеритовые и баритовые жилы мощностью до 2 ж.

Минеральный состав жил: барит, кварц, сидерит, халькозин, гале
нит, свинцовые охры, азурит, медная зелень, лимонит. Выходы жил 
прослеживаются среди осыпей на протяжении 450—500 ж в меридио
нальном направлении.

Месторождение открыто В. И. Поповым в 1929 г. Им были осмот
рены имеющиеся на месторождении старые выработки и следы пла
вок, наблюдаемые на протяжении 120 ж. Данных о содержании свинца 
не имеется.

Северо-Западный Памир
В этом районе наиболее изученным является Висхарвское место

рождение скарнового типа. Расположено оно на юго-западном склоне 
Дарвазекого хребта, по р. Висхарв, впадающей в р. Пяндж. Абсо
лютная высота месторождения 2000 ж. Месторождение находится 
в 35 км от райцентра Калайхумб, расположенного на автодороге 
в 300 км от ж.-д. станции Душанбе.

Район сложен филлито-кварцевой свитой силура, образующей 
антиклиналь, на юго-восточном крыле которой расположено месторож
дение, разделенное саем на два участка.



Скарновые тела имеют неправильную пластообразную форму. 
Мощность тел 0,5—4,0 м, длина от 1 до 20 м, местами достигает 
до 120 м. Главными минералами скарнов являются гранат, актинолит, 
тремолит, везувиан, кварц, эпидот, хлорит. Количественные их соотно
шения весьма непостоянны.

Свинцовое оруденение приурочено к висячему боку скарновых тел. 
Галенит образует неправильные выделения размером 0,1X0,5 см. 
Кроме галенита, из рудных минералов присутствуют магнетит, гематит, 
ильменит, лейкоксен, халькопирит, гетит, сфалерит. Содержание свинца 
в рудах изменяется от сотых долей процента до 8% по отдельным про
бам, цинка 0,04—0,65%, серебра 17,85 г/т. В целом по месторождению 
оруденение рассеянное и бедное.

Перспективы Памира в отношении полиметаллического оруденения 
не ограничиваются описанными месторождениями. На территории этой 
области известно более 80 рудопроявлений свинца и серебра, до сих 
пор почти неизученных. Расширение полиметаллической базы Памира 
возможно за счет открытия новых рудоносных районов и более деталь
ного изучения площадей с известными проявлениями полиметаллов.

Первоочередными районами для проведения поисковых работ 
являются площад* развития киммерийских гранитов в долине р. Али- 
чур и в Пшартском хребте, где имеется большое количество точек свин
цового оруденения и часто встречаются древние выработки.

Обнаружение промышленных месторождений свинца и серебра 
вполне вероятно и в районе Кударинской интрузии.

МЕДЬ

Проявления меди широко распространены во всех регионах Тад
жикистана, вереди которых выделяются три основных генетических 
типа: конта ктово-метасоматически й, гидротермальный и осадочный

i

•*)*<?
М1 •

!I /

г\

Пннин j 6.«A

г'-*' 7„ j v

г\)

/

€•//

9ь: ,1Ь
Г»

v,>v/ \/ /_

3* 016

Рис. 49. Схема расположения генетических типов 
медного оруденения
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Значительных рудопроявлений колчеданного и порфирового типа 
нс выявлено (рис. 49).

В Северном Таджикистане главными типами оруденения являются 
полиметаллический контактово-метасомэтический и меднопорфировый, 
а в Центральном — контактово-метасоматический тип с разнообразной



медно-мышьяково-золоторудной или оловянно-вольфрамовой минерали
зацией. Д ля Юго-Западного Гиссара и Северной зоны Памиро-Дарваза 
несомненна связь медного оруденения с эффузивами и пшабнссаль- 
нымп породами, преимущественно среднего состава с преобладанием 
прожилкопо-вкрапленного, скарнового и колчеданного типов; для 
Южно-Таджикской депрессии основным является осадочный тип.

СЕВЕРНЫЙ ТАДЖИКИСТАН

Этот регион характеризуется широчайшим многофазным проявле
нием верхнепалеозойского вулканизма и многопрофильностыо рудное 
минерализации. Преобладающее место в ней занимает формация ноли* 
металлических руд, в которых медь имеет подчиненное значение. 
В рудах других формаций (кварц-сульфидно-золоторудной, вольфра
мовой, медно-магнетнтовой, медно-висмутовой и др.) медь является 
также второстепенной по значению. Самостоятельных месторождений, 
за исключением мелкого месторождения Мискан (см. рис. 32), распо
ложенного в пределах Алтынтопканского рудного поля, не выявлено, 
хотя севернее имеется весьма крупное месторождение Алмалык 
(УзССР). Проявления всех перечисленных типов весьма многочис
ленные, но мелки. Подавляющая часть учтенных запасов меди сосредо
точена на месторождении Алтынтопкан. Среднее содержание меди 
по нему 0,12—0,18%. Сходное генетически, но совершенно иное по 
характеру и типу минерализации является вольфрамово-медно-молиб
денового месторождения Чорухдайрон, где среднее содержание меди 
0,49 0,53%.

На железорудном месторождении Чокадамбулак, относимом также 
к типу контактово-метасоматических, в отдельных участках отмечается 
халькопирит, местами с существенными концентрациями висмутовых 
минералов.

Наиболее интересны небольшие по масштабам, но ценные по ком
плексу заключенных в них металлов медно-висмутовые месторождения 
(Адрасман, Долоныбулак, Алмадон, Каптархона, Тереклиджилга и др.). 
Основную ценность в них представляет висмут, а медь, как и в подав
ляющем числе месторождений Северного Таджикистана, является 
попутным компонентом с содержанием 0,3—4,0%. Основным медным 
минералом в перечисленных месторождениях является халькопирит и 
блеклые руды. В зоне окисления устанавливаются малахит, хризоколла. 
брошантит, а в зоне вторичного сульфидного обогащения отмечены 
халькозин, ковеллин, борнит. Эти объекты изучены недостаточно.

К собственно медным отнесено месторождение Мискан, располо
женное в 2 км к югу от Алтынтопкана. Подавляющая часть оруденения 
сосредоточена в кварцевых жилах широтного простирания среди ран- 
иеиарисских гранитоидов Курампнского батолита. Выделено три уча
стка, из которых наиболее крупным является Центральный, где ору
денение прослежено на 800 м по простиранию и более чем на 200 м 
по падению. Обычная мощность жил 1—3 м, редко больше. Содержа
ние меди весьма неравномерное и колеблется от следов до 8—10%, 
среднее 1,96%. Западный и Восточный участки значительно беднее 
по содержанию меди, в рудах преобладает свинец. Месторождение 
мелкое и эксплуатация его в ближайшее время нецелесообразна. Пер
спективы ограничены.

ЦЕНТРАЛЬ И Ы /7 ТАДЖИКИСТАН
Характеризуется многочисленными скарновыми, вкраплеино-про- 

жилковыми, колчеданными и жильными рудопроявлениями, из кото
рых по масштабам преобладают первые.



В Туркестано-Зеравшанской зоне нет рудопроявлений значитель
ного масштаба. В Зеравшано-Гиссарскон зоне установлены золото- 
медно-мышьяковые, вольфрамово-золоторудные, оловянно-вольфрамо
вые н мышьяковые месторождения с попутным медным оруденением. 
Значение жильных проявлений невелико, но они могут явиться индика
торами залегающих на глубине крупных контактово-метасоматических 
залежей, поскольку иногда устанавливается их геохимическая общность.

Самостоятельных медных месторождений в Центральном, как и 
в Северном Таджикистане нет. Оруденение, связанное с малыми гра
нодиоритовыми интрузиями, локализуется в их апикальной части или 
в минерализованных зонах дробления. Наиболее крупным является 
Тарорское месторождение, описанное в настоящем9томе как золоторуд
ное. Медная минерализация в виде халькопирита, реже блеклых руд 
и борнита ассоциирует с арсенопиритом, пиритом, марказитом, галени
том, пирротином и гематитом. Содержание меди от следов до 7%, при 
среднем 1 % в верхних, существенно золоторудных горизонтах. С глу
биной интенсивность медного оруденения возрастает при уменьшении 
содержания золота до 1—2 г/т и увеличении содержания меди до 2% 
в среднем. В Тарорской группе золоторудно-мышьяковых месторожде
ний (Шинг, Бадга и др.) медь присутствует как попутный металл 
(0.3—0,8%), иногда имея самостоятельное значение при содержании 
2—3% (Бадга), но запасы ее по отдельным объектам незначительны.

11з медно-оловянно-вольфрамовых характерным является место
рождение Майхура, описанное как вольфрамовое. Минералы меди 
представлены здесь почти исключительно халькопиритом; содержание 
ее 0.2 -0,3%. Запасы меди невелики. На другом месторождении этого 
типа — Сарыматском — вместе с вольфрамом и мышьяком были под
считаны запасы меди в количестве 1100 т при содержании ее 0,3%.

Близким по генетическим особенностям, но своеобразным по мине
ральному составу является месторождение Мушистон (олово). Медь 
в станнине п халькопирите, ассоциирующим с арсенопиритом, кассите
ритом, реже с галенитом и сфалеритом, является одним из главных 
попутных компонентов. Общность минерального состава и ряда геохи
мических особенностей, с одной стороны, с Майхурой, а с другой — 
с Тарором, позволяет предположить наличие штока гранодиоритов на 
глубине, в районе Казнока — Вена, с минерализацией тарорского типа 
в «апикальной части. Медная минерализация установлена также 
на ' ряде других скарпово-золоторудных месторождений (Джилау, 
Научу мок и др.).

Юго-Западный Гиссар характеризуется широким развитием кис
лых и основных эффузнвои, где типичны мощные зоны окварцованных, 
гидротермально измененных и пиритизированных пород, протягиваю
щиеся иногда на несколько километров при мощности от десятков 
до сотен метров. Простирание согласное, реже секущее по отношению 
к вмещающим зоны минерализации эффузивно-туфогенным толщам.
В золах, с поверхности сильно ожелезненных. устанавливается пирит 
и реже прожилки и вкрапленность медных минералов. Изредка встре
чаются небольшие колчеданные пирит-халькопиритовые тела, часты 
мелкие кварц-халькопиритовые жилы. В отдельных местах выявлены 
медоносные скарны.

ПАМИР

В этом еще слабо изученном обширном регионе, расчленяемом 
на Центральный, Южный и Северный Памир, наиболее перспективна 
центральная подзона последнего, сложенная метаморфическими тол
щами (филлитами и амфилороаыми известняками) сплуро-левона, ко.м-



плексом вулканогенных пород калайхумбской свиты (плагиоклазовые 
альбнтизиронанные порфириты, диабазы, альбптофиры, кварцевые пор
фиры) с туфокластическими породами и мощными линзами известняков 
(турне — визе), аспандоуской свитой основных эффузивов намюрского 
возраста и туфогенно-осадочными породами ушхарвекой свиты. Широко 
проявлен также верхнепалеозойский вулканизм.

Широкое развитие разновозрастных эффузивов, изверженных и 
жильных пород, вытянутых согласно с региональными структурами 
Северного Памира более чем на 300 км при ширине до 40 км, обусловило 
перспективность этой подзоны на медь и золото. Изученность коренных

Рис 50 Схематическая геологическая карта Ширтугакского рудо- 
проявления меди. По И. П. Юшину

/  - л сл ю вп я льн о -п р о лю вн а льн ы е  отложения: 2 — сланцы  кембрия — ордо- 
ника (?); 3 — сланцы с медной минерализацией: * — песчаники с медной

минерализацией: 5 — разрывы

проявлений меди и золота до настоящего времени остается слабой. 
Известны небольшие рудопроявления: Восточно-Джарфское, Хорстри- 
гинское, Шнртугакское, Паткиноу, Хоста, Западно-Джарфское и ряд 

^труп/х, которые будут оценены в ближайшее время.
Среди вышеперечисленных рудопроявлений меди наибольший инте

рес имеет Ширктугакское, открытое В. И. Поповым в 1932 г. и изученное 
с поверхности геологами Таджикского геологического управления в 
1962 г. Расположено оно по обоим склонам долины р. Обихумбоу в 3 км 
к северу от пос. Калайхумб.

Шнртугакское рудопроявлеипе меди представлено зоной окварие- 
вания и дробления песчаников и сланцев висхарвской свиты нижнего 
палеозоя, несущей медистое оруденение. Эта зона прослежена на протя
жении 2000 м. Средняя мощность ее 70 м (рис. 50). Оруденение вкрап
ленное, представлено на поверхности малахитом и азуритом, а на глу
бине халькопиритом. Кроме медистых минералов, широкое развитие 
имеют гидроокислы железа, придающие вмещающим породам бурую 
окраску. Среднее содержание меди в руде 0,35%.

Учитывая, что к северу от Ширтугакского рудопроявления выявлен 
ряд проявлений меди, связанных с породами висхарвской свиты, данный



район считается весьма перспективным на мель и рекомендуется де
тальное его изучение.

В Центральном Памире (бассейн р. Бартаиг) наиболее крупным 
является жильное месторождение Урусджилга. Кварцевые жилы с рав
номерной вкрапленностью халькопирита (1,5—2%) секут туфопорфири- 
то-сланцевую толщу. Мощность жил 1—2 м, длина 400—500 м; эрозией 
они вскрыты по падению па 80—150 м. Запасы меди оцениваются 
в 10—15 тыс. г (Попов, 1936|).

Аналогичного типа к рудопроявлепие Тахтамыш (Мургабский рай
он), где установлены железные шляпы до 30—40 м в поперечнике, сло
женные пористым лимонитом п являющиеся, по-видимому, продуктом 
выщелачивания сульфидных тел (Клунников и др., 193б|). Не исключена 
возможность обнаружения месторождений в других районах Памира.

ЮЖНО-ТАДЖИКСКАЯ ДЕПРЕССИЯ

Выходы медистых песчаников во многих пунктах отмечались мио- 
iими исследователями (Бездека, 1925 ; Попов, 1936! и др.). В 1961 г. 
геологами Таджикского геологического управления выявлено региональ
ное распространение и четкая приуроченность их к серым и белым 
песчаникам в низах альба, залегающим среди красноцветов. Менее 
значительные проявления встречены в валанжине и баррсме в анало
гичной обстановке. Характерно наличие растительных остатков, иногда 
замещенных медистыми минералами.

Основной литологической разностью, к которой приурочено медное 
оруденение, являются коарц-аркозоные п кварц-граувакковые песчаники 
с хорошо выраженной диагональной косой слоистостью. Цемент чаше 
карбонатный, иногда железисто-глинистый или кремнистый. В песчани
ках характерно высокое содержание устойчивых минералов — циркона, 
турмалина, иногда граната. В аргиллитах и алевролитах оруденение 
встречается гораздо реже.

Рудные тела образуют пластообразпые и косослоистыс залежи, 
линзы, неправильно вытянутые ленты. На поверхности минерализация 
представлена, как правило, малахитом или хризоколлой, реже азуритом, 
купритом, ковеллином, халькозином, борнитом, халькопиритом. На не
которой глубине от поверхности обычны уже халькопирит, борнит, пирит, 
марказит. Рудные минералы ксеиоморфны. часто замешают раститель
ные остатки. Мощность рудных тел 0,5—3 м, редко до 15—20 м. Содер
жание меди в рудных телах составляет обычно десятые доли процента, 
редко 1,5—2’’п По простиранию тела прослеживаются на 15—20 м, 
редко до 100 м и более. Падение согласно с вмещающими песчаниками, 
обычно крутое. Кроме меди, в оруденелых песчаниках отмечены невы
сокие концентрации свинца, серебра, ванадия, кадмия, кобальта, селена 
и др. По генезису медистые песчаники относятся к осадочно-сингене- 
тичным.

Несмотря на отсутствие промышленных месторождений в нижне
меловых песчаниках, изучение их должно быть продолжено, в первую 
очередь для определения и расшифровки существовавших палеогеогра
фических условий в альбе и выявления наиболее благоприятных бас
сейнов, в которых шло формирование руд.

Запасы меди подсчитаны по 15 месторождениям в качестве попут
ного компонента в полиметаллических, вольфрамовых и золото-мышь
яковых рудах в количествах: по категориям B-f-Q руды 94 250 тыс. т, 
меди 190,2 тыс. т; по категории Сг руды 14 323 тыс. т, меди 69,6 тыс. т. 
Наиболее перспективными районами Таджикистана являются Северный 
Памир, Зеравшано-Гиссарская область и Юго-Западный Гиссар. В Ка-



рамазаре увеличение запасов мели может быть получено за счет изу
чения полиметаллических, медно-висмутовых и вольфрамовых месторож
дений.

АЛЮМИНИЕВЫЕ РУДЫ

В Таджикистане известно два типа месторождений алюминиевых 
руд. Первый тип представлен бокситовыми рудами, а второй — нефе
линовыми сиенитами.
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Месторождения бокситов

История открытий и исследований залежей бокситов или боксито
вых пород в Таджикской ССР имеет 30-летнюю давность. Первая 
находка бокситовых образований в виде небольшой линзообразной 
залежи на горе Кызымчак в Шахристанском районе была сделана в
------ — ----------  ^ I----------------------- 1932 г. А. П. Марков-

ч- 1 ским (1935 ). В 1934 г.
В. Н. Павлиновым было 
проведено изучение ука
занных бокситов. В по
следующие годы (1935— 
1939) поисковые и геоло
горазведочные работы с 
целью выявления новых 
месторождений бокситов 
в Таджикистане произво
дились А. В. Пейве 
(1935), Г. В. Фосс, 
Я. К. Писарчмк (1936— 
1937 гг.), Л. П. Кон-
новым (1937—1938ф), 
Т. А. Сикстель (1937ф), 
А. Л. Смирновым и 
М. Ф. Викуловой 
(1946 г.) и др.

Геологами Таджик
ского геологического уп

равления в 1960- 1961 гг. проводилась разведка месторождения Ворух 
(Белек), попеки в районе распространения среднскарбоновых отложе
ний на северном склоне Туркестанского п Зсравшамского хребтов и 
ревизия ранее известных месторождений Кызымчак, Шингак-Учколь, 
Кштут и Шииг. Проведенными работами установлено, что все исследо
ванные месторождения промышленного значения не имеют из-за низ
кого качества сырья или малых запасов (Б. FT Карлов, 1961 ф).

В пределах Таджикской ССР бокситы известны в Шахристанском 
и Исфаринском районах (Кызымчак, Ворух), в Пеиджикентском и 
Захматабадском районах (Кштут, Шинг, Тарх, Тавасаиг, Шоме) и 
в Мургабском районе на Памире (Акбайтал) (рис. 51).

Рис. 51. С х е м а  р а с п о л о ж е н и я  м ес т о р о ж д е н и й  и 
р у д о п р о я в л е н  ни б о кси тов ,  б о к с и т о в ы х  п о р о д  II 

в ы х о д о в  н е ф е ли н о в ы х  с и ен итов
/ — п а л е о з о ft с к и с м е с т о р о ж д е н и я  б о к с и 
т ов:  1 — Кьпымчпкект*. - - Норухское (Веден); 2п —
Шиигакучкольекое. / /  — м < .i о :i о П с к и е м е с т о  
р о ж д е н и я  б о к с и т о м :  J — Кштутское. / / /  — м е • 
з о л ой  с к и е  м е ст  о р о  ж д е н и м  б о к с и т о и ы х 
п о р о д :  4 -  Шиитское; Г» — Тархскоо; П - Таиасангскпе; 
7 — Ягнобское ( Шомскос); н — Акджарекое; У — Шир- 
кентское; 1(1 - Пашмикунииское; II - Ташкутаиское; 
12 - Акбантальскос. IV  — н ы х о д  ы н е ф е  л и И о и ы х 
с и е к и г о п: 1Л Турни; I I — Тутск; 15 — Джпрнмет; 

1G — Рок in и<|»; 17 — АкбаслП; 18 - АкслМ

ТИПЫ МЕСТОРОЖДЕНИИ ГЮКСИТОВ И ИХ ГЕНЕЗИС

Среди известных в Таджикской ССР месторождений бокситов 
v бокситовых пород можно выделить два типа, различных по генезису 
и по своему стратиграфическому положению: палеозойские и мезозой
ские месторождения. Первый тип связан с морскими осадочными отло
жениями. К этому типу относятся Кызымчакское и Ворухское место-



рождения. Второй тип связан исключительно с континентальными 
образованиями. Сюда относятся Кштутское месторождение бокситов 
и Шингский, Тарховский, Тавасангский, Ягнобский (Шомский) и Акбай- 
тальский выходы бокситовых пород.

Мезозойские бокситы отличаются от палеозойских как по условиям 
образования, так и по своему характеру. Они представляют собой 
также осадочные или вторичные (персотложенные) месторождения 
условно триасового возраста, образовавшиеся в результате размыва 
месторождений латеритного выветривания с последующим переносом 
материала речными потоками и лереотложением его в водных бассей
нах озер и болот.

Палеозойские бокситы Туркестанского хребта

Кызымчакское месторождение расположено в 27 км к югу от г. Ура- 
Тюбе и в 64 км от ст. Пролетарская Ташкентской ж. д. близ сел. Шах- 
ристан на горе того же названия.

Гора Кызымчак разделена сухим саем на два гребня, вытянутые 
в широтном направлении и сложенные известняками визейского и 
московского ярусов. Бокситы залегают в зоне тектонического контакта 
в основании московского яруса и прослеживаются по простиранию 
на 300 .ад, обнажаясь в виде линз мощностью до 2 м и длиной до 2~ 
3 м. Месторождение рассечено многочисленными поперечными сбро
сами. На месторождении по внешним признакам выделяются три раз
новидности бокситов: 1) боксит красно-бурого цвета бобовой струк
туры, плотный, с неровным изломом; 2) боксит красно-бурого цвета, 
плотный, яшмовидный, с раковистым изломом; 3) боксит серовато-розо
вый, плотный, с полураковистым изломом, с тончайшими темно-бурыми 
прожилками разного направления. Химический состав бокситов 
(в вес. %) показан в табл. 40.

Т а б л и ц а  40

Номер
образца Si О ̂ А1,0, | F e ,0 ,

)
FcO ТЮо СаО СОо 16.0 + и .о П.п.п. Сумма

I (1,3! 47,26 20,95 1 (е опр. 2,27
1 1 1

Не определены 14,19 97,98
2 6.99 00,72 11,71 0,53 3,12 0,74 0,19 13,14 0,67 — 101,01
3 3.01 66,94 12,0-1 0,13 2,59 0,78 0,16 13.49 0,56 100,00

В. Н. Павлинов даст следующий минеральный состав боксита для 
анализов 2 и 3 на основании пересчета: 66,2 и 75,24% диаспора; 14,4 и 
5.9%, каолина; 12.95 и 13.70% гематита и водной окиси железа; 2,1 и 
2.59%. рутила; 1,4% шамозита. Термические кривые показывают, что 
бокситы принадлежат к диаспоровому типу.

По химическому составу бокситы Кызымчакского месторождения 
являются высокосортными рудами, но запасы их здесь не установлены, 
так как это месторождение совершенно не разведано.

Ворухское (Бедексксе) месторождение расположено в долине р. Ка
рантин, в 5—6 /см к западу от сел. Ворух и связано со ст. Исфара 
Ташкентской ж. д. грунтовой дорогой протяженностью 45 км.

Ворухское месторождение открыто в 1935 г. А. В. Пепве и в 1936 г. 
изучалось отрядом Таджикско-Памирской экспедиции (ТПЭ). Позднее 
оно исследовалось О. И. Сергуньковой и в 1960—1961 гг. разведыва
лось Таджикским геологическим управлением.



Месторождение приурочено к каменноугольным известнякам, смя
тым в широтную синклинальную складку, разделенную р. Каравшин 
па два участка: Левобережный и Правобережный. Эти участки приуро
чены к крыльям Каравшинской антиклинали, ядро которой размыто 
р. Каравшин. На обоих участках боксит залегает на поверхности брек- 
чиевндиых известняков визейских слоев и покрывается известняками 
московского яруса. Общее непрерывное протяжение бокситоносного 
горизонта около 10 км. Мощность его колеблется от 7 до 30 м , причем 
в средней части отмечается прослой немого известняка мощностью от 
3 до 10 м. Кроме того, на месторождении, очевидно, существует второй

Рис. 52. Разрез по .месторождению Вору.х (Бедек). По 
В. Б. Карлову

/  — ч г т н г р т и ч н ы е  отложения: 2 — ичшч’гннкн московского яруса; 
3 — бокситоньк» породы

бокситоносный горизонт, наличие которого предполагается по отдель
ным мелким выходам, установленным на поверхности, и по слепым 
рудным телам — на глубине (рис. 52).

В пределах бокситоносного горизонта выделены четыре рудных 
тела, два из которых (3 и 4) расположены на Левобережном, и два 
(I и 2) на Правобережном участках. Рудные тела представлены двумя 
разностями: красно-бурой каменистой бокситоподобной глиной и крас
но-бурой железисто-каолинитовой породой, жирной на ощупь. Обе эти 
разности на воздухе быстро разрушаются, давая длинные шестоватые 
иглы. Размеры рудных тел и химический состав их приводятся 
в табл. 41.

Т а б л и ц а  41

Номер руд
ного тела

Длина руд
ного тела, 

м

Средняя мощ
ность рудного 

тела, м

Среднее содер
жание глино

зема, %

Среднее содер
жание кремне

зема, %
Окись же

леза, %

1 2450 10,12 33,51 34,62 11
•> 650 38,27 30,12 10
3 2400 10,7 32,76 38,35 10
4 2100 17,45 28,31 43,17 9,5

Данные анализов указывают, что породы сильно кремнеземистые, 
относятся преимущественно к аллитам и не могут быть рекомендованы 
в качестве сырья для алюминиевой промышленности. Однако Д. В. На- 
ливкин (1938) указывает на возможность разработки данного место
рождения с целью получения сырья для абразивной промышленности. 
Кроме того, при обезжелезеваиии аллнты могут быть пригодны для 
переработки на глинозем по методу спекания.



Запасы руды по категории С2 (неучтенные) 26 млн. г, прогнозные 
с учетом соседних участков и месторождений (Сох и др .)— не менее 
70 млн. т. Запасы месторождения могут быть значительно увеличены 
за счет изучения бокситоносных горизонтов на глубину.

М е зо зо й ск и е  бок си ты  и бокси товы е  породы  

Месторождения Зершшшнскпго хребта

В Зеравшанском хребте на территории Пенджикентского и Захма- 
табадского районов, в долинах рек Кштут, Шинг, в междуречье 
Шин г — Магиан и у пер. Тавасанг, Я. К. Писарчик (1936 г.) обнару
жил ряд выходов бокситов if бокси товы х  п о р о д . Эти вы ходы  приуро
чены к песчано-глинистым отложениям, залегающим в основании 
юрских угленосных осадков. На основании собранной флоры Т. А. Сик- 
стель отнесла данные отложения к верхнему триасу. Приведенные дан
ные, а также приуроченность бокситов и бокситовых пород в более 
северных (Сулюкта) и южных (Байсун) районах к верхнему триасу 
(рэт) позволяют считать бокситовые породы Зеравшанского хребта 
условно верхнетриасовыми.

Кштутское месторождение расположено в 55 км  к востоку от 
г. Пенджикента и в 3,5 к м  к северо-востоку от сел. Куляли (Кштут). 
Оно находится на правобережье р. Кштут на высоте 1500 м  над уров
нем моря.

Это месторождение было открыто Я. К. Писарчиком в 1936 г. и 
разведывалось в 1937 г. «Срсдазгеолтрестом» (Я. К. Писарчик, 
Л. П. Коннов).

Здесь обнаружено и изучено два выхода бокситов и бокситовых 
пород, залегающих на размытой поверхности массивных известняков 
девона, близ контакта их с юрскими отложениями. Общая площадь 
выходов около 4500 м 2.

Общие запасы бокситов и бокситовых пород определяются 
Я. К. Писарчиком по категории С 2 в 120 тыс. т. Запасы этого место
рождения, по-видимому, могут быть расширены за счет разведки пред
полагаемых залежей бокситов в основании юрских угленосны х  о т л о 
жении,  опущенных здесь на глубину но сбросу.

Шингский выход расположен в 38 к м  к юго-юго-востоку от г. Пеи- 
джикеита и в 2,5 км  к востоку от сел. Шинг.

Я. К- Писарчик (1936 г.) обнаружил в основании юрских отло
жении бокситовые породы (сиаллиты и феррисиаллиты), залегающие 
на размытой поверхности верхиеснлурийских известняков. Залежь 
бокситовых пород вытянута в широтном направлении на протяжении 
170 м, мощность залежи до 5,5 м. Породы темпо-коричневые, реже 
фисташково-зеленые, плотные, бобового строения. Химический состав 
(в вес. %) приведен в табл. 42.

Т а б л и ц а  42

Номер пробы SiO. А 1,0, FeaO? FeO П.11.11. Сум ма

391 31,86 27,58 25,62 14,46 99,52
400 37,58 34,19 16,16 12,40 97,74
406 31,28 28 Д 2 21,23 15,18 95,86



Промышленного значения Шингский выход не имеет.
Тарховский выход расположен в 55 к м  к юго-востоку от г. Пенджи- 

копта и в 17 к м  к ю гу  о т  сел. Шннг, в л!еждуречье Шинг — Магиан.
Этот выход был обнаружен Я. К- Писарчиком в 1936 г. Бокситовая 

порода в виде пластообразной залежи залегает на песчано-глииистых 
отложениях мезозоя, а в западной части выхода — непосредственно на 
известняках палеозоя. Мощность залежи варьирует от 3,5 до 14 м, про
тяженность около 2 км.

Бокситовая порода коричневато-бурая, плотная, бобового строения. 
Состав ее (в %): Si02 41,72; А120 3 31,31; Fe20 3 15,39 и П. п. п. 11.66. 
Однако щелочно-кислотные вытяжки показывают наличие в породе 
«свободных» гидратов глинозема. Промышленного значения Тархов
ский выход не имеет.

Тавасангский выход расположен в 0,5 км  к востоку от перевала 
Тавасаиг, в верховьях р. Сарымат.

Здесь в основании мезозойских отложений Я. К. Писарчиком отме
чаются красноцветные бокситовые породы (феррисиаллиты), залегаю
щие на размытой поверхности известняков и сланцев палеозоя. Породы 
буро-красного цвета, бобового строения. Мощность их 3—4 м, протя
женность по п р о с ти р а н и ю  о к о л о  0,5 км. С о с т а в  порол  (в %): SiO* 
30,04—44,98; А120 3 9,49—11,69; Fe20 3 33,81—51,95 и П. п. п. 5,00—5,68.

Практического значения выход не имеет.

Рудопроявления Гиссарского хребта

Ягнобский (Шомский) выход расположен на правом берегу р. Пас- 
руд (левая составляющая р. Фан-Дарья), в устье ее правого притока 
Шомс, в пределах з а п а д н о го  у ча стка  Фаи-Ягпобского каменноуголь
ного месторождения. Выход обнаружен Т. А. Сикстель (1937ф).

Бокситовые породы (ферриаллиты) приурочены к основанию пес
чано-сланцевой толщи триаса, которая трансгрессивно залегает па 
хлоритово-глинистых сланцах силура и несогласно перекрывается ниж
неюрскими отложениями. Бокситовая порода шоколадного цвета, плот
ная, ожелезненная, бобового строения. Порода залегает в форме пла
стообразной залежи мощностью 4,2 м. Состав ее (в %): Si02 28,88; 
А12Оз 29,30; Fc20 3 28,70; П. п. п. 13,06.

Промышленного значения выход не имеет.
В 1961 г. Таджикским геологическим управлением проводились 

крупномасштабные поисковые работы на боксит на южном склоне 
Гиссарского хребта в бассейне рек Яккаянгак — Фатруф. В результате 
этих работ геологами А. И. Астаховым и П. С. Леоновым выявлено и 
обследовано четыре участка (Ташкутанский, Акджарскнй. Шеркентскнй 
н Пашмнкупииский) бокситоподобных пород, приуроченных к основа
нию юрского разреза. Залежи бокситовидиых пород имеют линзообраз
ную форму и незначительные размеры; протяженность по простиранию 
50—150 м  мощность 2—7 м. Практического интереса участки не пред
ставляют ввиду низкого содержания в них глинозема (от 18 до 30%) 
гг высокого содержания кремнезема (от 41 до 62%).

Месторождения Восточного Памира

Акбайтальскнй выход бокситовых пород (аллитов) расположен 
в горах Карнаитарты, в 5—7 км  к востоку от пер. Акбайтал и в  1,5 км  
к югу от тракта Ош — Хорог. Абсолютная высота площади выхода 
около 4400 м.



Бокситовые породы и вышележащие черные глинистые сланцы 
с углистыми включениями и остатками корневых систем растений 
зажаты здесь в тектонической чешуе среди известняков верхнего 
девона.

На смежных участках бокситоносные отложения залегают местами 
на размытой поверхности этих известняков. Залежь бокситовых пород 
прослежена по простиранию на 40 м, мощность ее колеблется от 3 до 
6 м. Породы сильно смяты. Наблюдаются две разновидности боксито
вых пород: 1) коричневато-красные, плотные, каменистые, с бобови- 
иами темно-бурого цвета, мощностью 0,6—3 м; 2) светло-зеленовато- 
серые, плотные, глиноподобные, жирные на ощупь, с прожилками гал- 
луазнта (?) по трещинам, мощностью 0,2—3,5 м. По простиранию эти 
породы сменяются псстроокрашенными разновидностями. Химический 
состав бокситовых пород (в вес. %) приведен в табл. 43.

Т а б л и ц а  43

Н о м е р
о б р а зц а S i 0 2 a i 2o 3 F e 20 3-f F e O n .i i .n . О к р а с к а  п о р о д ы

138 30,28 52,08 1,08 H e o n p . С в е т л о -з е л е н о в а т о -с е р а я
547 36,9(5 35,56 17,03 6,32 К о р и ч н е в а т о -к р а с н а я

Данный выход бокситовых пород является незначительным и не 
имеет промышленного значения. Однако наличие высокоглиноземистых 
пород свидетельствует о том, что в отношении бокситоиосности мезо
зойских отложений район Музкольского хребта и ряд прилегающих 
к нему площадей Восточного Памира представляют интерес.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И НАПРАВЛЕНИЕ ДАЛЬНЕЙШИХ РАБОТ

Дальнейшие исследования по изучению бокситоиосности Таджи
кистана должны проводиться по двум направлениям: 1) по линии пер
спективной разведки и изучения на глубину уже известных месторожде
нии бокситов (Кызымчак, Ворух, Кштут); 2) по линии поисков бокси
тов в отложениях палеозоя и нижнего мезозоя в малоисследованных 
районах.

Наиболее благоприятными для поисков бокситов являются карбо
натные фации карбона в тех местах, где фиксируется наличие пере
рывов в осадкопакоплснии и где эти породы характеризуются спокой
ным ненарушенным залеганием. Кроме того, детального изучения 
заслуживают пижнемезозойекие тонкозернистые отложения, распрост
раненные в центральной части Зеравшано-Гиссарской горной области 
(бассейны рек Кштут, Фаи-Дарья. Ягноб и др.). Значительный интерес 
в отношении поисков мезозойских месторождений бокситов могут пред
ставлять Памир и Дарваз (Музкольский хребет, бассейны рек Мургаб, 
Танымас и др.), т. е. районы, еще очень малозатронутые исследова
ниями.

Месторождения нефелиновых сиенитов

В Таджикской ССР изучение нефелиновых сиенитов как сырья для 
алюминиевой промышленности началось лишь с 1960 г.
, Среди известных по литературным данным выходов щелочных 
пород для предварительного изучения было выбрано несколько объек
тов, расположенных в Центральном Таджикистане и Каратегние. Это 
интрузивы Турпи и Тутек в Алайском хребте, Аксай и Акбасай в Гис- 
сарском хребте и Рокшиф в Туркестанском хребте.
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Месторождение нефелиновых сиенитов Турпи находится на Ираном 
склоне долины р. Ясман — правого притока р. СурхоО. В администра
тивном отношении его площадь относится к Таджикабадскому району 
Таджикской ССР.

Рельеф района горный, абсолютные высоты на его площади колеб
лются от 1901) до 2854,5 м . С г. Душанбе он связан автомобильной 
дорогой протяженностью 265 км.

Турпипская интрузия щелочных пород впервые была описана 
II. Губиным в 1955 г. Лишь в 1958 г. В. В. Магаровекий оконтурил

выходы нефелиновых сиенитов в теле 
интрузии и показал их на карте. 
В 1960—1961 гг. Таджикское геологи
ческое управление произвело предва
рительное опробование нефелиновых 
сиенитов и подсчет запасов по кате
гориям С |+ С 2.

Интрузия сиенитов прорывает 
мощную толщу кристаллических слан
це и н гнейсов Каратегинского комп
лекса условно доксмбрийского возра
ста (рис. 53). Она представляет 
собой сложиодифференцированный 
шток, сформировавшийся в несколько 
этапов магматической деятельности. 
Вначале внедрились породы семей
ства сиенитов, потом они были про
рваны нефелиновыми сиенитами. 
Внедрение последних сопровождалось 
мстасоматическим воздействием на 
ранее образовавшиеся породы с пре
образованием их в метаснсниты и 
другие гибридные породы. В следую

щий этап все указанные породы были прорваны жильной и лайковой 
фацией лейкократовых щелочных гранитов. По возрасту изверженные 
породы Турпинскои интрузии относятся к верхнему карбону -нижней 
перми. Тело нефелиновых сиенитов занимает площадь 0,64 км2 и имеет 
форму штока.

Среди нефелиновых сиенитов выделяются следующие разновидно
сти: леппдомелановые, лепидомел ап-амфибол овые нефелиновые сие
ниты, либеперитовые. капкрииитовые сиениты и их промежуточные 
разности.
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53. Схематическая гсологиче- 
карта участка Турпи. По 

В. В. Могаронскому
/  — Ч гпичпн 'ш ы и пг.ю ихгннн; 3 -- пристал- 
лнчгскис сличим и гнсПсм; Л — Mt\iK<>u*p 
чистые граниты; 4 - иефелииоиые спешны; 
5 — сиениты, граносисннты и щелочные 

граниты

Главными породообразующими минералами являются: микроклии- 
пертит (52—70%), нефелин (10—40%), альбит, лепидомслаи, редко 
встречается амфибол. Вторичные минералы: каикрииит, либеиерит, 
кальцит, а также пелиты, цеолиты, содалит, прсиит и гидроокислы 
железа, присутствующие и незначительных количествах. Акцессорные 
минералы (апатит, магнетит, циркон, сфеи, ортит, флюорит, лсйкоксси, 
эпидот, мирит) в сумме не превышают 1% объема породы. Породы 
характеризуются среднезериистым строением.

Средний химический состав нефелиновых сиенитов (в %): А120 :1 
22,61; Si02 52,75; ТЮ? 0,58; Fe2On 2,24; FeO 3,84; MnO 0,43; MgO 0,30; 
CaO 2,69; Na20  5,78; K20  7,13; P2Og 0,12; S 0,04; H20  гигр. 0,17.

По предварительному подсчету запасы нефелиновых сиенитов 
Турпи составляют 504 млн. г по категориям В + С|. разведано 
206 млн. т.



М есторож дение Тутек расположено в верховьях рек Деонасу if 
Тутек— левых притоков р. Обикабут, в приводораздельиой части Алай
ского хребта. Территориально его площадь относится к Таджикабад- 
скому району.

Интрузия нефелиновых сиенитов имеет форму овального штока, 
расширяющегося с востока на запад. Площадь выхода составляет 
К) км2. Нефелиновые сиениты прорывают северное крыло синклиналь
ной складки, сложенной известняково-песчаниковой толщей, возраст 
которой условно определяется как поздпепалеозойский.

По минеральному составу нефелиновые сиениты Тутекской интру
зии подразделяются па биотитовые (лепидомелановые) роговообман- 
ковые. эгирин-авгитовые, канкрипитовые, содалит-капкринитовые и 
цеолитовые. Первые слагают почти весь массив. Остальные незначи
тельно развиты и являются продуктами контаминации магмы и пост
магматической деятельности интрузии.

В состав нефелиновых сиенитов входят следующие минералы: 
щелочные полевые шпаты (мнкроклин-пертит, альбит), нефелин, био
тит, иногда эгирин-авгит и щелочная роговая обманка, канкрипит, 
содалит, кальцит, апатит, циркон, флюорит, сфен, цеолиты, рудный 
минерал, ортит, турмалин.

Средний химический состав нефелиновых сиенитов по 55 пробам 
(в %): Si02 53,12; А120 3 21,7; ТЮ2 0,29; Fe20 3 1,47; FeO 3,81; MnO 0,11; 
MgO 0,86; CaO 2,75; Na20  7,63; K20  7,90; S 0,03; P20 5 0,13; H20  
гигр. 0,05; П. п. n. 1,7.

Прогнозные запасы сиенитов по наиболее удобной для эксплуата
ции части выхода интрузии (верховье р. Деонасу) составляют свыше 
2 млрд. т.

М есторож дение А ксай расположено в приводораздельной части 
Гиссарского хребта, в верховье р. Аксай в Айнинском районе.

Район месторождения сложен известняками нижнего карбона и 
кислыми эффузивамн нижней перми. Эти отложения прорваны интру
зиями гранитов и нефелиновых сиенитов.

Нефелиновые сиениты образуют штокообразное тело с площадью 
гыхода 0,57 км2, сложенное роговообманковой разновидностью сиени
тов. Минеральный состав порот: микроклин, альбит, нефелин, либене- 
рит, амфибол, каикрипит, биотит, кальцит, содалит, мусковит, сфен. 
апатит, лейкоксеи, циркон, везувиан, хлорит, ортит.

Средний химический состав (в %): SiOo 56,90; ТЮ2 0,30; АЬОз 
22,67; Fe20 3 1,73; FeO 2,24; MgO 0,58; CaO 1,53; Na20  5,50; K20  6,20.

Перспективные запасы сиенитов составляют около 200 млн. т. 
Тяжелые экономические условия района не позволяют рекомендовать 
изучение месторождения в ближайшее время.

М есторож дение Рокш иф  расположено в приводораздельной части 
Туркестанского хребта, в верховьях рек Рокшиф и Собах — правых 
притоков р. Зеравшап в Айнинском районе.

Рокшифская интрузия щелочных пород, прорывающая силурийские 
отложения, представляет собой шток, вытянутый в широтном направ
лении соответственно простиранию основных складчатых структур 
района. Она сформировалась в несколько этапов магматической дея
тельности. Наиболее ранними образованиями являются амфиболиты, 
которые образовались, вероятно, за счет габбро-диоритов (И. К. Ники
тин, 1940 г.). Они встречаются в виде самостоятельных небольших тел 
среди сиенитов и вмещающих пород. Затем внедрились породы семей
ства сиенитов (монцопиты, монцопитовидные кварцевые сиениты, квар
цевые и бескварцсвые сиениты, щелочные сиениты и их жильные дери
ваты). Вслед за ними произошло внедрение штоков нефелиновых сие-



литов с многочисленными жильными образованиями. Самыми моло
дыми являются, вероятно, данкообразньге тела мелкозернистых грани
тов. Возраст интрузии поздиепалеозойский.

Нефелиновые сиениты в теле интрузии представлены двумя выхо
дами — рокшифским и собахским. Среди них выделяются: биотитовые, 
нефелиновые, каккрииитовые и содалитовые сиениты и их промежуточ
ные разности, а также, гибридные нефелиновые сиениты.

Для состава указанных пород характерны следующие минералы: 
микроклип, нефелин, альбит, плагиоклаз, биотит, амфибол, канкринит, 
содалит, гранат, везувиан, карбонат, мусковит, серицит, эпидот, эгирин. 
циркон, сфеп, ортит, апатит, рудный минерал, аиальцим (?), пелиты.

Средний химический состав (в %): А120 3 22,16; Si02 54,59; ТЮ2 
0,15; Fe20 3 1,15; FeO 2,58; MnO 0,12; MgO 0,48; CaO 2,59; Na20  7,29; 
K20  6,84; P2Os 0,05; S 0,04; H20  0,04; H2CT 0,28; П. n. n. 1,81.

Прогнозные запасы нефелиновых сиенитов на месторождении 
Рокшиф по категории С2 составляют свыше 1 млрд. г.

М есторож дение А кбасай . Массив нефелиновых и анальцимовых 
сиенитов расположен па северном склоне Гиссарского хребта в бас
сейне р. Акбасай в Айнипском районе. Форма массива пластообраз- 
ная, крутопадающая. Он прорывает здесь толщу средпопалсозойских 
известняково-сланцевых отложений. Площадь его выходов составляет 
около 1,25 км2. По минеральному составу в нем выделяются следую
щие разновидности щелочных сиенитов: згириновые и нефелиновые, 
биотитовые нефелиновые, згирин-амфиболовые, нефелиновые, эгириио- 
ьые а нал ьцим-нефел ивовые, згирин-амфиболовые. аиальцим-нефелиио- 
иые, амфибол-эпфип-авгитовме нефелиновые, биотитовые а нальни чо- 
вые. згирнн-авгнтовые апальинмовыс и нефелиновые с мусковитом.

Средний химический состав (в %): SiOo 55,23; ТЮ2 0,28; А12Ол 
21,64; Fe20 3 2,6; FeO 2,62; MnO 0,07; MgO 0,58; CaO 1,94; Na20  6,06; 
K2O 5,50; S 0,02; P2Os 0,12; П. n. n. 3,2.

Прогнозные запасы сиенитов по месторождению составляют около 
700 млн. г.

Закапчивая краткую характеристику главнейших месторождений 
нефелиновых сиенитов Центрального Таджикистана, следует отметить, 
что месторождения Рокшиф, Аксай и Акбасай из-за тяжелых экономи
ческих условии детально разведывать в настоящее время нецелесооб
разно. Наиболее перспективными являются месторождения Турин и 
Тутек.

С целью дальнейшего расширения сырьевой базы для алюминиевой 
промышленности в Таджикистане необходимо проведение поисков 
новых месторождений бокситов и разведка ранее известных, а также 
детальные исследовании известных в настоящее время выходов щелоч
ных пород как в Центральном Таджикистане, так и в других более 
доступных районах республики.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАСШИРЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОСЫРЬЕВОЙ БАЗЫ
И НАПРАВЛЕНИЕ ДАЛЬНЕЙШИХ РАБОТ ПО ЦВЕТНЫМ МЕТАЛЛАМ

Из полезных ископаемых Таджикистана, относящихся к гр\пие 
цветных металлов, ведущее значение имеют полиметаллические место
рождения и особенно месторождения Северного Таджикистана. Относя
щийся к этому региону рудоносный район Карамазара представляет 
собой одну из крупнейших в Советском Союзе провинций по распро
странению и запасам свинцовых и свинцово-цинковых руд.

Планомерное изучение геологического строения и рудоносности 
Карамазара, начатое советскими геологами в 1925 г., продолжается и



в настоящее время. За этот период здесь было выявлено более 400 ме
сторождений и рудопроявлений свинцовых, свинцово-цинковых, сереб
ро-свинцовых, медно-висмутовых и других руд. На площадях Курусай- 
скоп, Такелийской, Джангалыкской и Капсайской групп, а также на 
месторождениях Алтынтопкаи, Замбарак и Тарыэкан производятся 
эксплуатационные работы.

Поттная добыча свинца проводится на свиицово-флюоритовых 
месторождениях (Такоб, Кандара, Чашлы, Наугарзан). Ряд месторо
ждений (Сардоб, Чалата и др.) подготавливаются к эксплуатации.

Промышленные и прогнозные запасы по отдельным рудным полям 
приведены выше при геологическом описании месторождений. В целом 
по Таджикской ССР по состоянию на 1/1 1963 г. запасы свинца и
цинка (по данным баланса запасов Таджикского геологического управ
ления) выражаются следующими цифрами: по категориям А +  В-ЬС| 
руды 147 762 тыс. т, свинца 3492,3 тыс. т, цинка 3229,1 тыс. г; по кате
гории С2 руды 34 474,8 тыс. т, свинца 754,8 тыс. т, цинка 719,2 тыс. т. 
Прогнозные запасы с учетом промышленных категорий оцениваются 
более 10 млн. т свинца и столько же цинка.

Данные но запасам, приведенные выше, свидетельствуют о том, 
что Карамазарская рудная провинция и другие районы Таджикистана 
располагают большими запасами свинца и являются надежной базой 
для развития горнодобывающей промышленности. Высокая оценка 
прогнозных запасов свинца указывает на возможность дальнейшего 
увеличения запасов этого металла по промышленным категориям.

На площади Длтыитопкаиского рудного поля, обладающего наибо
лее крупными перспективными запасами и запасами промышленных 
категории, прирост запасов возможен за счет разведки глубоких гори
зонтов месторождений Ташбулак, Алтынтопкаи, Чалата. Новые место
рождения па данной площади могут быть выявлены в зонах разломов, 
проходящих в эффузивах и известняках, а также в контактах интру
зивных пород с известняками, перекрытых эффузивной толщей в север
ной части рудного поля. Особо перспективной в этом отношении явля
ется зона контакта известняков Ташбулакской гряды с граиодиори- 
тамн, перекрытая в долине р. Сардоб мезо-кайнозойскими отложе
ниями, где отдельными буровыми скважинами уже вскрыты свинцово- 
аииковые руды. Не менее перспективным представляется участок 
погружения под наносы долины р. Сардоб Акчагальской известняковой 
гряды, вмещающей Курусапскую группу месторождений.

Далеко не исчерпаны возможности увеличения запасов свинца и 
па площади Каисанекого рудного поля. Поиски слепых рудных тел 
геофизическими методами па площади Окуртауской известняковой 
гряды, ревизия зон разломов в эффузивах и разведка глубоких гори
зонтов наиболее крупных месторождений Капсайской группы позволят 
значительно расширить перспективы рудоносности данного участка.

Площади остальных рудных полей Карамазара изучены еще очень 
слабо. Отдельные их участки не покрыты детальными поисками и съем
кой масштаба 1 : 10 000. Из многочисленных зон разломов, к которым 
обычно приурочено оруденение, изучены и разведаны лишь немногие. 
Многочисленные рудопроявления полиметаллов в преобладающем 
большинстве еще не подвергнуты ревизионным работам, в связи с чем 
перспективная их оценка неясна.

Для дальнейшего расширения мннералыюсырьевой базы Карама
зара по свинцу, цинку и другим металлам необходимо проведение сле
дующего комплекса работ:

1. Форсировать производство поисков и съемки масштаба 1 : 10 000, 
в результате которых могут быть выявлены новые месторождения.



Одновременно с этим должно проводиться детальное изучение страти
графии осадочных, метаморфических и эффузивных толщ, петрографии 
интрузивных пород и структуры отдельных рудных полей. Эти исследо
вания позволят быстрее и успешнее завершить съемочные работы и 
облегчат составление сводной геологической карты Карамазара в мас
штабе 1 . 25 000.

2 Расширить объем поисково-ревизионных работ на наиболее 
перспективных рудопроявлеииях свинца и цинка с целью выявления 
новых объектов для постановки разведочных работ.

3. Форсировать разведочные работы на месторождениях промыш
ленного значения с целью их передачи промышленным организациям 
для разработки.

4. Обобщить материалы по геологической изученности Карамазара 
для выявления закономерностей размещения свинцово-цинкового ору
денения и составления металлогеиических и прогнозных карт, необхо
димых для более целеустремленных и эффективных поисковых и раз
ведочных работ.

5. Внедрить в практику геологоразведочных работ комплексные 
геофизические исследования по разработке новых эффективных мето
дов поисков рудных залежей, особенно слепых рудных тел.

6. Развернуть работы по глубокому бурению с целью изучения 
рудоносиости и геологического строения территории Карамазара на 
глубинах 500 м и более.

Другие районы Таджикской ССР, в которых известны многочислен
ные, но бедные месторождения и рудопроявления свинца и цинка, 
являются менее перспективными по сравнению с Карамазаром.

В Центральном Таджикистане промышленное оруденение свинца 
и цинка известно па Обнсорбухском, Сафетдаракском, Такобском и 
некоторых других месторождениях. Наиболее интересным из них в про
мышленном отношении является Такобское флюорито-свинцовое место
рождение, па котором в настоящее время ведутся эксплуатационные 
работы на флюорит. Прирост запасов этих металлов па данном место
рождении возможен за счет открытия новых слепых рудных тел при 
дальнейших разведочных и эксплуатационных работах. Другие место
рождения свинца и цинка в Центральном Таджикистане значительных 
перспектив пока не имеют.

Не получили промышленной оценки и свинцовые месторождения 
Юго-Западного Таджикистана (Иокуиьж, Больджуан, Дарайсо и др.). 
Разведка и изучение этих месторождений, проведенные в последние 
годы Таджикским геологическим управлением, значительно ограни
чили перспективы расширения сырьевой базы по свинцу в дайной 
области.

Свинцово-цинковые рудопроявления в Юго-Восточном Таджики
стане изучены в настоящее время очень слабо. В этой области насчи
тывается свыше 80 месторождений и рудопронвленпй свинца, пинка, 
серебра и других металлов. Можно предполагать, что среди них будут 
выявлены и промышленные объекты. В районах развития киммерийских 
гранитов по р. Аличур и в Пшартском хребте могут быть обнаружены 
новые месторождения.

Многочисленные рудопроявления меди различных генетических 
типов известны в ряде районов Таджикистана, но крупных промышлен
ных месторождении этого металла до настоящего времени не выявлено. 
Однако перспективы па открытие таких месторождений имеются. По
исково-разведочные работы в этом направлении следует проводить 
б области полосы развития порфировых руд в Дарвазе, а также в зонах 
распространения крупных жильных рудных месторождений Памира и



контактово-метасоматических месторождений Центрального Таджики
стана. Необходимо обратить внимание па изучение медистых песчани
ков в нижнемеловой толще Таджикской депрессии.

Недостаточно ясными представляются перспективы известных 
в Таджикской ССР месторождений алюмипсвых руд, связанных с бок
ситами. приуроченных к каменноугольным, триасовым и, вероятно, 
к нижнеюрским отложениям. Руды большинства месторождений бед
ные, запасы их незначительные, степень разведанности и изученности 
бокситовых залежей весьма низкая. Поиски новых месторождений 
бокситов следует проводить в районах распространения карбонатных 
отложений карбона, преимущественно на таких участках, где имеются 
перерывы в осадкопакоплении. а также в тонкозернистых отложениях 
нижней части разреза мезозоя, распространенных в Центральном Тад
жикистане, в Дарвазе и па Памире. Перспективными алюминийсодер
жащими породами могут быть, вероятно, и нефелиновые сиениты, полу
чившие в последние годы признание как сырье для алюминия. Запасы 
этого сырья в Таджикистане весьма значительны. Работы на этот вид 
сырья необходимо проводить в Центральном Таджикистане.

РЕДКИЕ И БЛАГОРОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ 

ОБЩИИ ОБЗОР

На территории Таджикской ССР из редких и благородных метал
лов известны сурьма, ртуть, вольфрам, олово, золото, серебро, висмут, 
мышьяк, кобальт, кадмий, молибден и другие. Характерным для них 
является то, что эта группа полезных ископаемых, как правило, обра
зует комплексные месторождения различных генезисов. Притом боль
шая часть из них присутствует в полиметаллических рудах (кадмий, 
серебро) и лишь в небольшом количестве образуют самостоятельные 
месторождения (Кончоч), где руды являются мономинеральными.

Наибольшее практическое значение из редких и благородных 
металлов имеют сурьма, ртуть, вольфрам, олово, золото, серебро и 
висмут, которые образуют па территории республики промышленные 
месторождения.

Су рьм а и рт> т ь. Промышленные месторождения сурьмы и ртути 
(Джижикрут, Туркпарида, Волангидароз, Кончоч и др.) известны 
только в пределах западной части Зеравшано-Гпссарской горной обла
сти. Небольшие проявления ртутного ор\депения отмечены на северном 
склоне Туркестанского хребта. В остальных регионах республики место
рождений сурьмы н ртути неизвестно, а встречающиеся довольно 
широко минералы этих полезных ископаемых представляют лишь мине
ралогический интерес.

Месторождения сурьмы и ртути Зеравшапо-Гиссарской горной 
области относятся к эпитермальному типу. Представлены они обычно 
вкрапленностью, прожилками п линзообразными залежами антимонита, 
к котором)' в некоторых месторождениях присоединяется киноварь. Ору
денение обычно связано е межпластовыми окварцоваиными брекчиями, 
залегающими в большинстве месторождении в зоне контакта карбонат
ных пород силура, девона н перекрывающих их терригенных толщ 
девона, карбона н верхнего палеозоя.

Из всех известных месторождений эксплуатируется только Джи- 
жикрутекос.

В о л ь ф р а м  и олово.  Месторождения вольфрама известны в го
рах Моголтау (Чорухдайроп) и в Центральном Таджикистане (Май- 
хура. Джилау. Сарымат и др.). Все вольфрамовые месторождения



относятся к скарповому типу. Встречаются они также в скарнах неко
торых магметитовых месторождений Карамазара, которые, однако, 
в отношении вольфрамоносности не являются перспективными.

На Памире и Дарвазе промышленных месторождений вольфрама 
неизвестно, хотя для некоторых участков в шлихах много шеелита, 
связанного преимущественно с метаморфическими толщами силура. 
Встречается он и в зоне контакта гранитов с песчано-сланцевой тол
щей верхнего палеозоя в кварцевых жилах совместно с оловом (Тре
зубец).

Проявления оловянного оруденения известны в Центральном Тад
жикистане, где они представлены тремя типами. К первому относятся 
скарновые месторождения, где олово присутствует наряду с вольфра
мом и другими металлами (Майхура). Ко второму относятся кассите
ритсодержащие пегматиты, известные в Гиссарском и Туркестанском 
хребтах (Карасу, Тро, Рама и др.). К третьему, гидротермальному типу 
относится месторождение Мушистои. приуроченное к зонам дробления 
в сланцах среднего палеозоя. Оруденение представлено станинном, 
который промышленных скоплений не образует.

В остальных районах республики проявления этого металла имеют 
лишь геохимический интерес.

З о л о т о .  Промышленные месторождения золота имеются во всех 
регионах Таджикистана, кроме Южно-Таджикской депрессии. Корен
ные золоторудные месторождения известны в горах Калканата в Кара
мазаре (Бургунда), Центральном Таджикистане (Тарор) и в Памиро- 
Дарвазском золоторудном поясе. Этот металл встречается в месторо
ждениях различных генетических типов, притом большая их часть 
является комплексными месторождениями.

Большое значение имеют также россыпные месторождения, широко 
распространенные на Дарвазе (Яхсуйскос) и па Восточном Памире 
(Рангкульское); последние большей частью отработаны.

Па остальной площади Таджикистана проявления золота незна
чительны. В виде знаков золото встречается в наносах многих рек 
(реки Зеравшан, Вахт и др.), где оно добывалось старателями.

Се р е б р о .  В настоящее время серебро представляет промышлен
ный интерес в полиметаллических рудах, где оно присутствует от 10 
до 300 г/т. Серебряный тип оруденения установлен в Карамазаре 
(Капджол), Центральном Таджикистане (Нижний Кштутдак) и Па
мире (Токузбулак). Этот тип оруденения, где серебро присутствует как 
в изоморфной примеси в галените, так и в виде самостоятельных мине
ралов, является наиболее перспективным, так как содержание серебра 
достигает более 1 кг/т, составляя в среднем 500 г/т.

Висмут .  Висмут также является распространенным компонентом 
рудных образований Северного Таджикистана и Зеравшано-Гиссарской 
горной области. Проявления его в Карамазаре весьма многочисленны 
и висмутсодержащие минералы в том или ином количестве установ
лены в различных но генетическому типу месторождениях: в вольфра
мовом месторождении Ипгырчак. в скарновых полиметаллических 
месторождениях Канслйского и Алтыптопканского рудных полей, поли
металлическом месторождении трещинного типа Тарыэкаи. мышьяко
вом месторождении Табошар н в целом ряде медио-внемутовых место
рождений (Адрасмап, Сарыкургаи, Маразбулак, Джелтимас и др.).
В последние годы висмут установлен в рудах магиетитового месторож
дения Чокадамбулак. Практическое значение как висмутовый объект 
имело Адрасмапское месторождение, к настоящему времени отрабо
танное.



Промышленные концентрации висмута выявлены в 1961 —1962 гг. 
в пределах Восточного Карамазара в медио-гематит-висмутовых место
рождениях Алмаден, Алмалы, Джузум, Кзылунгур и Аксай (рис. 54). 
Па этих месторождениях Таджикским геологическим управлением про
водятся работы по оценке висмутовой минерализации. Месторождения 
Восточного Карамазара, являющиеся наиболее перспективными в Тад
жикистане па висмут, связаны с трещинами оперения Бирюзового, 
Адрасмапского и Тарыэкапского разломов. Это трещинные зоны интен
сивно хлоритизировапных и серицитизированиых пород, рассеченные 
кварцевыми жилами мощностью до 
0,7 м н прожилками. Рудная минера
лизация в них, представленная пири
том, халькопиритом , висмутином и 
базовисмутином, концентрируется
почти исключительно в кварцевых 
жилах и прожилках. Оруденение 
весьма неравномерное. Содержание 
висмута колеблется от десятых долей 
процента до 1,5—2,4%, содержание 
меди от десятых долей до 1,5—3%.
Кроме висмута и меди, в рудных зо
нах присутствует нередко серебро (до 
200 г/т). Местами встречается бедная 
вкрапленность золота. В магпетито- 
в ы \ р уд ах Ч о к а д а м б у л а к а с оде ржа
ние висмута составляет 0,1%. Инте
ресно отметить, что содержание вис
мута и меди на поверхности в не
сколько раз меньше, чем в рудах, за
легающих на глубине.

Запасы отдельных месторожде
нии по категориям С 1 + С 2 без изучения глубоких горизонтов состав
ляют первые сотни тони висмута.

В Зеравшапо-Гиссарской горной области висмутовые минералы 
широко распространены в скарповых месторождениях. Они присутст
вуют в скарнах золото-мышьяковых месторождений Тарор-Мосрифской 
группы, где содержание висмута колеблется от сотых до десятых долей 
процента, и в сульфидных рудах месторождений и рудопроявлеиий 
бассейна р. Арчамайдан. В этом районе висмут представляет интерес 
как попутный компонент.

Мышь я к .  Является одним из самых распространенных элемен
тов. Встречается он в Карамазаре и в Зеравшапо-Гиссарской горной 
области.

В пределах Карамазара наиболее значительной является Такелий- 
ишя группа, где оруденение проявляется во гкч \ породах и представ
лено трещинными жилами, минерализованны ли зонами, столбами 
в гранодноритах, песчаниках и конгломератах н неправильными трубо- 
образными залежами в известняках и известковнстых конгломератах.

Па месторождении Старый Табошар оруденение мышьяка приуро
чено к кварцевым п кварц-баритовым жилам, залегающим среди гра- 
но-диорнтов, а также к связанным с ними зонам окварцевания и 
серпцитизацип. Оно характеризуется неравномерностью распростране
ния и представлено вкрапленниками различной интенсивности, прожил
ками, гнездами, мелкими столбообразными скоплениями и т. п. Мышьяк 
в виде арсенопирита присутствует также в медно-висмутовых месторо
ждениях Адрасмапской гпмппы и полиметаллических месторождениях

Рнс. 51. Схема расположения вис
мутовых месторождений в Восточ

ном Карамазаре
1 — Марозбулак; 2 — Лдрасман. Сары- 
курган, Долсжыбулак; 3 — Тарыэкан: 
■\ — Акса Л; 5 — Кор хана; б — Алмадон; 
7 — Кызылунгур: 8 — Алмалы; 9 — 
Джслтымас; 10 — Акчукур; П — Дж у

зум: 12 — Коктерек



Карамазара. Однако все эти рудопроивлення представляют лишь мине
ралогический интерес.

В екарновых образованиях Зеравшаио-Гиссарской горной области 
арсенопнрит является обычным компонентом, и нередко присутствует 
в промышленных концентрациях (Тарор-ДАосрифская группа). Неболь
шие жильные месторождения арсенопирита, приуроченные к кварцевым 
жилам, известны в Гиссарском хребте (Обисорбух), а также по 
южному склону Туркестанского хребта (Рокшиф, Ляпгар) и на 
Памире в восточной части Рушанского хребта. Эти рудопроявления 
изучены недостаточно и, видимо, промышленного значения не имеют.

Д1 о л и б д с и. Является обычным компонентом рудных месторож
дений Таджикистана, но промышленные концентрации его пока неиз
вестны.

В Северном Таджикистане молибден в виде молибденита присут
ствует в относительно больших количествах в вольфрамовом место
рождении Чирухдайрон и в качестве незначительной примеси в неко
торых магпетитовых рудных залежах.

В Зеравшаио-Гиссарской горной области проявления молибденита 
более многочисленны и встречаются в рудных образованиях различного 
типа. В небольших количествах молибденит присутствует в некоторых 
екарновых залежах (Такфон, Рарз, Джангл руд и др.); более значи
тельные его проявления связаны с пегматитовыми и кварцевыми 
жилами н прожилками, особенно многочисленными в Варзобском 
районе, где известна целая серия рудопроявлений — Уповды, Гажии, 
Оджук и др. Все эти и многие другие проявления незначительны по 
размерам п практического значения не имеют.

Молибденит является распространенным компонентом и во мно
гих рудных образованиях Памира, где кварцевые жилы с молибдени
том приурочены к трещинам отдельностей и гранитах (Курговат). 
Мощности кварцевых жил обычно небольшие (0,05—1,0 м). Молибде
нит встречается в виде вкрапления мелких чешуек. Все выявленные 
рудопроявления промышленного значения не имеют.

П р о ч и е  м е т а л л ы. Редкие и рассеянные элементы: берилл, 
ниобий, тантал и другие связаны в основном с пегматитовыми жилами, 
широко распространенными па Памире. Туркестанском и Гиссарском 
хребтах, где они образуют пегматитовые поля. Однако крупных скоп
лений этих металлов пока неизвестно.

Кадмий, индий, кобальт, галлий и другие элементы, как правило, 
присутствуют в полиметаллических, магпетитовых, золото-вольфрамо
вых и других типах руд. Кадмий н индий отмечаются в сфалеритах, 
а кобальт в виде кобальтина встречается в магпетитовых рудах Чока- 
дамбулакского и Тураиглинского месторождений. Кадмий к кобальт 
добываются из руд полиметаллических месторождений, остальные не 
извлекаются из-за отсутствия разработанной схемы технологических 
процессов.

ВОЛЬФРАМ И ОЛОВО

Общий очерк оловян но-вольф рам овы х месторож дений

Геологическими работами последних лет в Таджикистане было 
открыто значительное количество месторождений вольфрама и олова 
разнообразных генетических типов. Среди них наиболее широко раз
виты скарново-шеелитовыс месторождения, богатые сульфидными мине
ралами. Месторождении вольфрама и олова имеют существенное зна
чение в металлогении Таджикистана, в частности Центрального. Здесь 
они определяют мсталлогеиичсский облик крупного рудного района.



охватывающего западные части Зсравшаиского и Гиссарского хребтов. 
Значительно распространены эти месторождения также в Северном 
1 атжикистане в горах Моголтау. Отдельные рудопроявления воль
фрама и олова встречаются также на южном склоне Курамииского 
хребта и на Памире (рис. 55).

Месторождения и рудопроявления вольфрама и олова распреде
ляются па территории Таджикистана весьма неравномерно. В Курамин- 
ском хребте известны лишь отдельные изолированные месторождения
этих металлов, а в горах 
Моголтау, Зера вша иском 
хребте и в Варзобском 
районе они образуют 
большие рудные узлы, 
охватывающие весьма 
значительные площади. 
Па промежуточных пло
щадях между этими уз
лами оловя ино-вольфра
мовое оруденение, как 
правило, отсутствует. Та
ким образом, Моголтау- 
ский, Зеравшаискпй и 
Варзобский рудные узлы 
являются в Таджики
стане главнейшими рай
онами распространения 
оловяпно - вольфрамовой 
минерализации в скар
нах.

Рудный узел 
тау. В южной и 
восточной частях 
тау на площади 
обнаружено 10
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рождении и рудопроив-
ленпй шеелита, преимущественно в скарнах. Самым крупным, имеющим 
промышленное значение, является месторождение Чорухлайрон. Здесь 
шеслитован минерализация приурочена к мощной зоне автоскарниро- 
вамия в различных граиитоидных породах: граиоднорптах, енсинит-дио- 
рптах. адамеллитах. Кроме того, в этом районе скарнироваиию под
верглись также эффузивные порозы. Первой особенностью постмагма- 
гической мпиерализацпи этого рудного узла является широкое разви
тие автос'кариировапии, причем на Чорухдайронском месторождении 
этот процесс происходит без видимого участия карбонатных пород. Вто
рая особенность Моголтауского рудного узла заключается в том, что 
вольфрам в первичных рудах заключен здесь только в форме шеелита, 
гак же как п почти во всех важнейших скариовп-шеелитовых провин
циях мира, по олово, характерное для двух других узлов, здесь отсут
ствует. Наоборот, для скарновых тел Чорухдайрона характерно присут
ствие молибденита в промышленных концентрациях, увеличивающихся 
с глубиной. Третьей важной чертой этого узла следует считать своеоб
разный минералогический состав скарнов. Это своеобразие заключа
ется: 1) в слабом развитии пироксена, который является главным скар- 
нообразующим минералом Зсравшаиского и Варзобского у з л о в ; 
2) в том, что скарны Моголтау состоят преимущественно из гранатов, 
отвечающих в большей части андрадитам, в то время как в других



районах Таджикистана и Средней Азин в шеелитоносных скарнах гра
нат представлен главным образом гроссуляром; 3) в сравнительной 
малосульфидности скарново-рудных образований; 4) в некотором рас
пространении шеелита за пределами зоны скарнов и ассоциации его 
с различными рудными жилами. В Моголтауском узле встречены: квар
цевые жилы с шеелитом и халькопиритом (Чорухдайрон); кварцево- 
флюоритовые жилы с шеелитом, галенитом и сфалеритом (участок 
Чорухдайрона Шурале); кварцево-баритовые жилы с шеелитом (Ин- 
гырчак); кварцевые жилы с эпидотом, пироксеном, магнетитом и шеели
том (Тамчи). К особенностям минерального состава следует отнести 
также значительное распространение в составе постмагматического* 
новообразовании скаполита, альбита и магнетита, исключительно ред
ких пли отсутствующих в скарново-шеедитовых зонах других районов 
Таджикистана.

Вышеотмеченные минералогические и другие особенности Могол- 
тауского узла находятся в полной зависимости от геологического строе
ния этого района. В геологическом строении северо-восточной части 
Моголтау ведущее значение имеют интрузивные и отчасти эффузив
ные породы и только в западной и юго-западной частях гор широко 
развиты известняки верхнего девона и песчано-сланцевые отложения 
ордовика. Основная масса шеелитовых скарнов Моголтау приурочена 
к поздиеварисским малым интрузиям гранитоидных пород Чорухдай
рона. Поэтому для Моголтауского рудного узла могут быть отмечены:
1) широкое развитие автоскарнирования вдоль разломов в граиитои- 
дах, определяющее петрографический и минералогический характер 
скарново-рудных проявлений Чорухдайрона — Шурале и Айнабулака;
2) развитие типичных биметасоматических скарнов вдоль контактов 
граподиорнтов и их апофиз с карбонатными породами (Иигырчак, 
Куруксай, Джангалык). В биметасоматических скарнах некоторое зна
чение приобретает пироксен.

Зеравшанский узел как по составу скарново-рудных образований, 
так и по геологическому строению резко отличается от вышеохаракте- 
ризованного Моголтауского узла и многих скарново-шеелитовых райо
нов Средней Азии. Район Зеравшанского скарново-рудного узла сложен 
мощными известняковыми и известняково-сланцевыми толщами преиму
щественно среднего и частично верхнего палеозоя. Эти осадочные 
комплексы собраны в крупные широтно вытянутые складки, осложнены 
широтными разломами и прорваны интрузиями гранодиорит-диорнто- 
вого ряда. Последние в этом районе приурочены к антиклинальным 
структурам и, как правило, представлены небольшими штокообразпымн 
телами площадью от нескольких десятков квадратных метров до 
I—2 км2. По-видимому, эти тела представляют собой сводовую часть 
сравнительно недавно вскрытого эрозией крупного интрузивного мас
сива. Об этом свидетельствует не только однородность состава интру
зий и отсутствие массивов, связанных с другими фазами, но и широкое 
проявление метаморфизма во всей этой зоне.

Скарново-рудные тела Зеравшанского узла залегают на контакте 
граподиоритовых и диоритовых штоков с известняково-сланцевыми 
толщами. Исключение составляют скарны участка Кухисафет (Такфои), 
приуроченные к межпластовым отложениям между сланцами и извест
няками. Аналогичное явление наблюдается также на некоторых участ
ках других скарновых полей, где мелкие тела скарнов залегают в поро
дах кровли. Все скарновые образования данного рудного узла имеют 
бимегаеоматичеекий облик и в пространственном расположении контро
лируются интрузивными телами, которые распределены в данном рай
оне. как об этом указывают И. Г. Магакьяи (1941j) и Д. П. Резвой



(Резвой, Магакьян, 1940,), вне определенной связи с крупными разло
мами. Они же отмечают, что формы скарновых залежей усложняются 
с запада на восток. На месторождении Рарз скарновые залежи пред
ставлены штокверками.

Приуроченность скарнов к контакту не крупных, а мелких интру
зивных тел или даже значительная их удаленность вообще от интрузий 
(Такфон) резко сказывается на минеральном составе этих образова
ний. Прежде всего в составе скарнов главное значение приобретает 
пироксен, большей частью отвечающий гедеибергиту, в качестве поро
дообразующего минерала выступает пирротин, составляющий нередко 
до 50—60% объема скарнов (Тагобысор). Слабо развиты гранаты, 
везувиан. Важной особенностью скариово-рудпых образований Зерав- 
шанского узла является повсеместное присутствие в их составе оловян
ных минералов касситерита и станнипа, приуроченных или к висячему 
боку скарновых тел (Такфон, Сарымат), или к обособленным от 
скарнов кварцево-сульфидным телам и жилам (Сарымат, Рарз, Так
фон, Вен). На месторождениях Арчамайдан и Казнок эти образования 
располагаются в виде гнезд на контакте сланцев и известняков. Вторая 
особенность скарнов данного района заключается в их миогосульфид- 
ности и мелкозернистости скарновой массы. Кроме пирротина, здесь 
развиты: халькопирит, пирит, арсенопирит, блеклые руды, сфалерит, 
галенит и марказит. Этими особенностями скарново-рудиые месторож
дения Зеравшаиского хребта резко отличаются от других подобных 
месторождений Средней Азии, поэтому X. М. Абдуллаевым (I94I i, 2) 
они были выделены в самостоятельный тип, названный Зеравшанским. 
Зеравшанекий сульфидно-геденбергитовый тип скарново-рудного оруде
нения характерен для всех месторождений этой зоны и отчасти для 
некоторых месторождений Алайского хребта (Меликсу и др.).

В описываемом типе скарнов в большинстве случаев шеелит и 
другие рудные минералы распределяются равномерно. Рудная минера
лизация, состоящая из шеелита, висмутина, пирита, пирротина, сфа
лерита и халькопирита, сопровождаемая кварцем, встречается как 
в самих скарнах, так и в кварцево-сульфидных образованиях. В составе 
кварцево-сульфидных образований участвуют главным образом арсе
нопирит, висмутин, халькопирит, блеклые руды, шеелит, касситерит и 
станнии, а характерные минералы скарнов, как пироксен, гранат, 
актинолит. тремолит, ильменит, молибденит, сфен, альбит и магнетит, 
здесь не встречаются.

Следовательно, здесь имеется два типа оруденения, представляю
щих два этапа единого процесса. В скарновый этап образовались 
скарново-шеелитовые руды, иногда с молибденитом, реже скарново- 
магнетитовые или безрудные скарны. В кварцево-сульфидный этап 
формировались олово-мышьяковые, мышьяковые и сульфидные руды 
меди, цинка, свинца. Скарновый тип руд является источником вольфра
мовых руд, а чисто кварцево-сульфидный — источником мышьяковых, 
реже оловянных. Обособленные от скарнов кварцево-сульфидные тела 
по состав} рудных минералов почти не отличаются от залежей квар
цево-сульфидного и рудного этапов, накладывающихся на собственно 
скарновый этан. Эта особенность наиболее четко выражена на место
рождении Джилау.

Указанная последовательность выделения отдельных комплексов 
минералов в шеелитоносных скарнах Таджикистана в общем укладыва
ется в четыре последовательных этапа формирования рудных образова
ний данного типа, установленных X. М. Абдуллаевым (1947,) для 
Средней Азии. Этими этапами являются: скарновый. кварцево-шеели- 
товый, кварцево-сульфидный и кварцево-карбонатный.



Варзобский рудный узел. Здесь имеется несколько оловянно-воль
фрамовых месторождений скарпового типа: Майхура, Кабуты, Фархоб, 
Джапглруд, Шатуригардан и др. Среди них наиболее крупным про
мышленным месторождением является Майхуринское. В этом узле 
скарны также приурочены к контакту граподиоритов с известняками. 
Имеются скарловые тела, локализованные в некотором удалении от 
контакта, в породах кровли (Шатуригардан). Наиболее важной осо
бенностью этого узла является резкое колебание состава рудных обра
зовании в зоне скарнов. Так, по данным А. Г. Ивашенцова (1946| ) из 
14 известных в этом узле скарновых проявлений вольфрам отмечен 
в 12. олово в 8. мышьяк в 2. причем в промышленных концентрациях 
олово содержится только па Майхурипском месторождении.

Следующей отличительной особенностью оловянно-вольфрамовых 
месторождении этого района является их своеобразный минеральный 
состав. Прежде всего следует особо подчеркнуть как исключительный 
факт присутствие вольфрамита на месторождении Кабуты. По данным 
А. Г. Ивашепнова (1946, ). вольфрамит здесь приурочен к ппрротнно- 
вым рудам и по составу отвечает фербериту. В составе скарнов наряду 
с пироксеном здесь существенно развит также и гранат. Эти минералы 
в одинаковой мере являются главными скариообразующими компо
нентами. Кроме них. в составе скарнов установлены амфибол, кварц, 
кальцит, эпидот, хлорит.

Кварцево-сульфидные образования в зоне скарнов носят жильный 
н гиездовый характер с отчетливо выраженной формой наложения. 
В них сосредоточена основная масса оловянно-вольфрамовых руд, 
которые приурочены обычно к мелким трещинам или отдельным участ
кам висячего п лежачего бока скарновых залежей. Лишь местами 
(/Майхура) кварцево-сульфидная минерализация с шеелитом и касси
теритом концентрируется в более значительных блоках среди скарпово- 
рудпых тел, характеризующихся более или менее равномерным распре
делением рудных минералов. В этом участке скарны замещаются руд
ными минералами, кварцем, актиполитом и хлоритом.

Главными минералами кварцево-сульфидных образований явля
ются: пирротин (5—35% объема массы скарна), кварц (15—35%), сфа
лерит, халькопирит и пирит (до 8%).  Кроме них. присутствуют арсено- 
пирит. станнит самородный висмут, висмутин, молибденит, гранат, 
сфалерит, галенит, реже встречаются флогопит (5—20%). олигоклаз 
(1 Г>—25%) и апатит. Касситерит распространен главным образом 
в кварцево-сульфидных образованиях, а шеелит — в скарнах преиму
щественно пироксепового состава.

Таким образом, из приведенного обзора рудоносных скарнов, раз
витых в Моголтауском, Зоравшанском и Варзобском рудных узлах, 
следует, что, несмотря на общие черты их строения и условий залега
ния и повсеместное присутствие среди них шеелита, скарны каждого 
из этих районов характеризуются в то же время рядом специфических 
отличий и важными моталлогеническнми особеппостялш.

На территории Таджикской ССР известно еще несколько неболь
ших рудопроявлений олова и вольфрама, относящихся к другим гене
тическим типам рудных образований. Из них можно назвать рудопро- 
явлепие касситерита в пегматитовых жилах по р. Харапгои и проявле
ние шеелита в пегматоидны.х породах па Джилауском месторождении. 
Изучены эти рудопроявлемня недостаточно, но промышленного интереса 
они, по-видимому, не представляют.

Рудопроявлемня вольфрамита в кварцевых жилах известны на 
южном склоне Кураминского хребта в районе перевала Кушапнак и 
в урочище Сарымсаклы. На Кушайиакском участке вольфрамит по



составу отвечает фербериту и ассоциирует с самородным золотом, 
флюоритом и халькопиритом. Промышленное значение этих рудопро- 
явлений не выявлено.

В последние годы работами Таджикского геологического управле
ния вольфрамит был установлен на Восточном Памире. Он приурочен 
здесь к мелким кварцевым жилам, залегающим в отложениях пермо
карбона.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТИПЫ ОЛОВЯННО-ВОЛЬФРАМОВОЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ

Из приведенного выше обзора оловянно-вольфрамовых месторо
ждений Таджикистана следует, что по характеру минерализации среди 
них отчетливо выделяются три генетических типа рудных образовании:
1) пегматитовый с касситеритом, реже с шеелитом; 2) скарново-руд- 
ный с шеелитом, касситеритом и станинном; 3) гидротермальный 
с вольфрамитом (см. рис. 55).

Из перечисленных типов оруденения наибольшее практическое зна
чение имеют скармово-рудные месторождения, определяющие общий 
металлогенический облик трех рассмотренных рудных районов. Скар- 
ново-рудныс месторождения, содержащие оловянно-вольфрамовую 
минерализацию, не только широко развиты, но и разнообразны по 
минеральному составу и условиям залегания. Характерно, что по пре
обладающему составу металлических полезных ископаемых скариово- 
рудиые месторождения Таджикистана образуют самостоятельные фор
мации (Моголтауский рудный узел).

Скарново-рудные образования Зеравшанского узла, за исключе
нием месторождения Джилау, являются типичным примером сложной 
скарново-шеелиюво-арсеноииритовой формации с касситеритом и стан
инном.

Варзобский узел отличается промышленной концентрацией воль
фрама и олова и создает скариово-шеелитово-касситеритовую форма
цию. Особняком стоит месторождение Джилау, расположенное в запад
ной части Зеравшанского хребта, где шеелитовая и золоторудная 
минерализация приурочены к гранатово-пироксеновым и пироксеновым 
скарнам. Следовательно, можно выделить и четвертую формацию — 
скарново-шеелитово-золоторудную. Ассоциация шеелита и золота 
в скарнах не является в Средней Азии редким явлением. Золото в том 
или ином количестве встречается во многих скарново-шеелитовых 
месторождениях Средней Азии и в том числе в Таджикистане (Таго- 
бысор. Джилау, Рарз и др.).

Что касается других рудных минералов, таких как пирротин, пирит, 
халькопирит и сфалерит, то они в том или ином количестве встреча
ются во всех скарповых зонах, а пирротин в скарнах Зеравшанского 
хребта является породообразующим минералом.

По составу скарнообразующих минералов выделяются следующие 
минералогические типы:

1. Гранатовые и скаполитово-гранатовые скарны с зоной альби- 
тпзацни (Чорухдайрон). Гранат по составу отвечает преимущественно 
андрадиту.

2. Геденбергитовые и кварцево-пирротин-геденбергитовые скарны, 
широко развитые на месторождениях Тагобысор, Кухисафет, Арчамай- 
дан. В этих месторождениях такие характерные минералы скарнов, как 
гранат, везувиан, эпидот, являются редкими. Данный тип свойствен 
исключительно Зеравшанской рудной зоне.

3. Гранатово-пнроксеповые и пироксеповые скарны (Кабуты. Джп- 
лау, Майхура и др.) сравнительно крупнозернистого строения. На 
отдельных месторождениях этой группы (Майхура) существенное зна-
lfi За к. (Мо2к



чение в составе скарнов приобретают такие минералы, как пирротин 
и актинолит, развивающийся по пироксену. Этот тип скарнов широко 
развит в Варзобском и Зеравшанском рудных узлах.

Как видно из изложенного, в скарново-рудных районах Таджи
кистана скарнированию подвергаются различные по составу породы. 
Прежде всего, следует отметить автоскарнирование в гранитондах 
Моголтау (Чорухдайрон) с образованием своеобразных гранатовых 
и скаполитово-гранатовых автоскарнов, сопровождаемых мощной 
зоной альбитизации. Они приурочены к трещинам гранодиоритового 
массива (Тамчи) или к зоне разломов (Чорухдайрон) и представляют 
собой типичные скарновые жилы, которые нередко имеют сложное стро
ение из-за наличия перистых ответвлений.

Следующей, наиболее распространенной группой скарново-рудных 
тел являются залежи, развитые на контактах гранитоидов и карбо
натных пород. К этой группе относятся все скарново-рудные проявле
ния Варзобского узла, многие из Зеравшанской зоны и некоторые мел
кие скарновые точки Моголтау (Джангалык и Куруксай). Скарновые 
залежи приурочены здесь к наиболее благоприятным в структурном 
отношении участкам, а также к зонам дробления контакта и межпла
стовым отслоениям в породах кровли гранитоидных интрузий. Скарно
во-рудные тела образуют различные морфологические типы —от 
довольно простых пластообразных и линзообразных форм до сложных, 
гнездообразных и штокверковых тез. Нередко скарново-рудные залежи, 
образующиеся на контактах, дают различные ответвления в карбонат
ные породы, в связи с чем резко осложняется форма этих тел.

К третьему, довольно редкому типу скарново-рудных тел, отно
сятся залежи, развитые на контакте мраморизоваииых известняков со 
сланцами, не имеющие видимой связи с интрузиями. К этому типу 
относится месторождение Такфон, где скарново-рудные образования, 
богатые сульфидами, приурочены к межпластовым отслоениям в извест
няково-сланцевой толще. Причем в районе месторождения интрузивные 
породы отсутствуют, за исключением лампрофировых жил, которые 
здесь, так же как и на соседнем Тагобысорском месторождении, явля
ются пострудными, секущими скарново-рудные образования.

Таким образом, в пределах Таджикистана скарнообразование раз
вивается за счет различных по составу пород — известняковых, эффу
зивных и осадочно-метаморфических, но максимальное развитие скар
нов наблюдается в зонах контакта гранитоидных интрузий с карбонат
ными породами.

ХАРА КТ ИР РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РУДНЫХ МИНЕРАЛОВ В СКАРНАХ

Для большинства скарновых месторождений Таджикистана харак
терна концентрация значительного числа металлов: олова, вольфрама, 
мышьяка, меди, золота, молибдена, висмута, свинца, кобальта, серебра 
и цинка. Следовательно, первой важной особенностью скарново-руд
ных образований является их многометальность.

Шеелит в подавляющем большинстве скарновых залежей распре
делен более или менее равномерно. Исключение составляют некоторые 
маломощные скарновые жилы на участке Шурале месторождения 
Чорухдайрон с содержанием шеелита до 5%.

Безрудные скарны в Таджикистане встречаются довольно редко. 
К таковым можно отнести некоторые залежи в Моголтау, связанные 
с ранневарисскими гранитоидамп. Известное же здесь шеелитовое 
месторождение Тамчи тяготеет не к скарнам, а к жилам кварцено-пи- 
роксеиово-полевошпатового состава.



На Майхуринском месторождении шеелит сосредоточен в кварце
во-сульфидных образованиях, наложенных на скарны, скарны же сами 
по себе бедны шеелитом. В других месторождениях он концентриру
ется в скарнах и реже в кварцево-сульфидных жилах. Особо следует 
подчеркнуть, что на месторождении Джилау он образует промышлен
ные концентрации в зоне окварцеванин в гранодиоритах, а иногда и 
в пегматитовых жилах.

Олово распространено в скарново-рудных полях Таджикистана 
весьма неравномерно. Скарны Моголтау олова совсем не содержат. 
В Зеравшанском узле основная его масса концентрируется в скарнах 
(за исключением месторождения Джилау, где олово отсутствует) и рас
пределяется более или менее равномерно. Олово встречается и в квар
цево-сульфидных жилах, имеющих широкое распространение в этом 
районе. В Варзобском узле оно концентрируется обычно в кварцево- 
сульфидных жилах, секущих скарны. В скарнах редко встречается рас
сеянный касситерит, но и в этом случае он является результатом нало
жения на скарны гидротермального процесса. В некоторых скарновых 
полях этого района (Шатуригардан, Джанглруд) олово совсем отсут
ствует.

Олова в скарново-рудных образованиях Таджикистана содержится 
значительно меньше, чем вольфрама. Промышленная концентрация 
олова пока известна только на месторождении Майхура. Наибольшее 
содержание его отмечено в кварцево-сульфидных образованиях, секу
щих скарны. Тем не менее необходимо подчеркнуть, что скарны Тад
жикистана все же отличаются более высоким содержанием олова по 
сравнению со скарнами других районов Средней Азии.

Л\олпбденит встречается во всех типах скарново-рудных месторо
ждений Таджикистана. Как правило, он отлагался в скарновый этап 
вместе с шеелитом. В промышленной концентрации молибден содер
жится в автоскарпах месторождения Чорухдайрон, где установлено 
увеличение его содержания с глубиной при одновременном снижении 
содержания шеелита.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОЛОВЯННО-ВОЛЬФРАМОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИИ

Для всех месторождений вольфрама и олова Таджикской ССР 
намечается отчетливый интрузивный контроль. Почти для всех скарно- 
во-рудных месторождений, содержащих оловянную и вольфрамовую 
минерализацию, можно говорить не только о пространственной их связи 
с темн или иными интрузивными массивами, но и о наличии генетиче
ской связи этих образований с совершенно конкретными интрузиями. 
Особое место занимает месторождение Такфон, где интрузивные породы 
не обнажены, но широкое проявление здесь процессов метаморфизму 
п метасоматоза во вмещающих породах позволяет предполагать о их 
залегании па небольшой глубине*.

X. М. Абдуллаев (19471 ) в своей монографии по геологии шеели
тоносных скарнов Средней Азии отметил, что важной особенностью 
скарново-рудных месторождений этой области является их связь с гра- 
нодиоритами повышенной основности ассимиляционного происхожде
ния. В более поздних работах X. ДА. Абдуллаев (1954|) обосновал взаи
мосвязь и петрогснетическое единство явлений ассимиляции, мстамор-

* Пробуренные им 'этом месторождении три буроные скважины глубиной до 50п .и 
с целью подссчения слепых екмриовых лил ежен в зоне предполагаемого контакта 
интрузии гранитоидов с известняками -угого предположения авторов не нодтвер или.— 
Прим. рсд.



физма м скарнообразовання. Анализ материалов по районам развития 
скарново-рудных месторождений Таджикистана указывает на повсе
местную их связь с интрузиями гранодиоритового и реже диоритового 
состава. Все месторождения Зеравшанского, Варзобского и Моголтл- 
уского рудных узлов в пространстве и во времени теснейшим образом 
связаны с гранодиоритами.

По И. К. Никитину (1948 ), скарны Гиссарского хребта приурочены 
к ореолу крупного Гиссарского интрузива. В этот ореол входят много
численные небольшие интрузии от граноднорнтоного до кварценодпо- 
рнтового состава, к контакту которых с карбонатными породами при
урочены рудные скарны. Связь скарново-рудных месторождений Зерав
шанского хребта с мелкими массивами гранодиоритов повышенной 
основности отмечалась также И. Г. Магакьином (1940| , 1941,) и др.

Такая общая закономерность едва ли является случайной и только 
пространственной, как склонны полагать некоторые исследователи. Она 
характерна и для других районов Средней Азии, где также наблюда
ется связь скарново-шеелитовых месторождений именно с интрузиями, 
образующими закономерный ряд гранит — адамеллит — гранодпорит — 
диорит. Нам представляется, что связь эта не кажущаяся, не случай
ная, а генетическая*. Поэтому при организации поисковых работ на 
шеелитоносные скарны, при оценке перспектив отдельных районов 
должна приниматься во внимание прежде всего генетическая связь. 
Однако опыт изучения месторождений шеелитоносиых и других рудо
носных скарнов Средней Азии и особенно Таджикистана показывает, что 
генетическая связь их с интрузиями не всюду является прямой и явной; 
это необходимо всегда иметь в виду. По характеру соотношений с ин
трузиями в Таджикистане можно выделить два типа скарново-рудных 
образований.

1. Скарново-шеелитовые месторождения, локализованные в кон
такте с материнским интрузивом (Кабуты, Тамчи и др.). Для этой 
группы характерно развитие таких типичных высокотемпературных 
скарнообразующих минералов, как гранаты и пироксены и слабое раз
витие сульфидов. Характер размещения этих месторождений и формы 
рудных тел определяются геологическим положением контактовых 
поверхностей. Некоторое исключение представляют шеелитоносные 
лвтоскарны Чорухдайрона, преимущественно гранатового состава и 
бедные сульфидами, но всегда сопровождаемые процессами скаполитн- 
зации и альбитизации.

2. Скарноно-шеелитово-сульфиднме месторождения, локализован
ные в некотором удалении от интрузивов. Месторождении этого типа 
залегают или в породах кровли (Такфон) без видимой связи с интру
зиями, или в контактовых зонах небольших сателлитов с известняками 
(Тагобысор, Пети и др.). Иногда скарново-рудные образования, 
несмотря на наличие интрузивных выходов, залегают в [городах кровли 
< Арчамайдан). В скарновых месторождениях этой группы основным 

скарпообразуюшим минералом является пироксен, отвечающий по 
составу геденбергиту. Большое значение в этих месторождениях имеют 
также различные сульфидные минералы, прежде всего пирротин, пирит, 
халькопирит, арсенопирит и марказит. Содержание пирротина в скар
нах иногда доходит до Г>0 -70% (Тагобысор, Такфон). Формы и условия 
размещения скарново-рудных тел контролируются не только контак
тами небольших штоков, но и межнластовымп отслоениями, различными

* Вопрос о генетической сличи екярнопо-рулных месторождений Таджикистана 
с интручплиым магматизмом является дискуссионным. Сложный процесс рулообразона- 
нмн и скарнах связывается многими исследователями с постмагматической ппротер- 
мальной деятельностью. - Прим. ре*).



трещинами и зонами дробления, возникающими как в породах кровли, 
так и в интрузивах.

Скарново-вольфрамовые и скарново-оловянно-вольфрамовые место
рождения Таджикистана локализуются в различных частях разреза 
палеозойских отложении. Для многих районов еще точно не установ
лен возраст как вмещающих осадочных толщ, так и возраст прорываю
щих их интрузий. По данным А. Г. Ивашенцова (1946), И. Г. Магакьяна 
(1940,) и Е. Д. Карповой (1948) наиболее продуктивными в отношении 
рудной, п том числе скарново-рудной минерализации являются грани- 
тондиые интрузии, относящиеся к среднему этапу герцииского тектоно- 
магматического цикла. Для Зеравшанского и Гиссарского рудных узлов 
возраст этих интрузий определяется как конец среднего карбона; верх
ней возрастной границей для них служит основание верхнего карбона.

В Моголтауском рудном узле автоскарны месторождения Чорух- 
дайрон связаны с малыми интрузиями, прорывающими верхнепалеозой
ские эффузивы. Кроме того, здесь встречается скарново-рудная мине
рализация и в эффузивах. Возраст этих малых интрузий Е. Д. Карповой 
(1948) определяется как верхнепермский, возможно даже и триасовый. 
В этом же районе имеются скарны, связанные с ранневарисскими гра- 
ннтоидами Музбекского комплекса, однако не содержащие промыш
ленных концентраций не только вольфрама, но и других металлов.

Из изложенного видно, что для Таджикистана трудно говорить 
о приуроченности скарново-рудных месторождений и каким-либо опре
деленным горизонтам палеозоя. Следовательно, эту особенность необ
ходимо иметь в виду при проведении поисковых работ, учитывая, что 
в принципе скарново-рудные и другие месторождения вольфрама и 
олова можно искать при прочих благоприятных условиях в любой части 
разреза палеозоя, прорванной интрузиями гранитоидов.

В размещении отдельных месторождений большое значение имеют 
разрывные нарушения, складки низших порядков, а также контакты 
массивов гранитоидов с породами кровли и межпластовые отслоения 
в осадочно-метаморфических породах. Что касается рудных узлов, то 
они в общем подчиняются расположению крупных тектонических зон, 
обусловивших в свою очередь распределение и развитие гранитоидных 
интрузий.

Зеравшанская скарново-рудная зона вместе с мелкими интрузия
ми — сателлитами, к контактам которых приурочены скарны, размеща
ется в крыле крупной антиклинальной структуры. Тем не менее, как 
указывают Д. П. Резвой и И. Г. ЛАагакьян (1940г ), в размещении мел
ких интрузивных массивов со скарнами в контакте не наблюдается 
определенной связи с крупными разломами. Напротив, в каждом 
отдельном случае мелкие интрузии приурочены преимущественно 
к антиклинальным складкам второго порядка.

В заключение следует отметить, что районы развития оловянных 
и вольфрамовых месторождений отличаются слабым развитием место
рождений других металлов. Поэтому очень трудно определить возраст
ные соотношения этих месторождений с другими типами рудной мине
рализации, в частности полиметаллической, имеющей широкое разви
тие как в Таджикистане, так и в смежных районах соседних республик. 
В этом отношении представляет некоторый интерес Варзобский узел, 
где на Кабутинском месторождении скарново-рудные образования и 
гранодиориты секутся лампрофирами. В то же время в зоне развития 
лампрофиров локализуется кнарцево-арсенопнритовая минерализация, 
которая местами фиксируется также н в лампрофирах (Пчоидара). 
Таким образом, для этого района можно говорить о более позднем



возрасте кварцсво-арсеноииритовых жил, образующих здесь нередко 
самостоятельные рудопроявлення.

Для скарново-шеелитовых рудопроявлений следует отметить сле
дующие важные особенности. На месторождении Тамчи (Моголтауский 
узел) скариово-рудные образования секутся пегматитами. В Зеравшаи- 
ском узле на месторождениях Тагобысор и Кухисафет скарново-рудные 
залежи и кварцево-сульфидные жилы, секущие скарновые тела, рассе
каются керсантитами и другими лампрофирами. В Варзобском узле 
главная скарновая залежь месторождения Майхуря сечется дайкой 
диорит-аплпта, на которую в свою очередь наложена минерализация 
кварцево-сульфидного рудного 'этапа.

Следовательно, в районах скарново-рудных месторождений с олово- 
мышьяково-вольфрамовым оруденением очень слабо развита минерали
зация с другими металлами, что является одной из главных особенно
стей металлогении Таджикистана.

Для скарново-рудных месторождений Таджикистана характерны 
слешощие типы оруденения: 1) вкрапленные руды, более или менее 
равномерно распределяющиеся в скарнах (Тагобысор, Кухисафет, 
Чорухдайрон); 2) линзы и обогащенные участки различной формы 
(Майхура, Кобуты и др.); 3) жилы и прожилки (Майхура и др.).

Столь различные морфологические особенности типов оруденения 
обусловлены разновременностью проявления скарнового и рудного 
этапов. В случае о т с у т с т в и я  резкого перерыва между выделениями 
скарновой и рудной минерализации образуются более или менее равно
мерно вкрапленные руды. Линзовидная и прожилковая формы оруде
нения подчеркивают значительный разрыв во времени проявления этих 
этапов в общем ходе процесса минералообразования. Однако необхо
димо иметь в виду, что некоторое отставание рудного этапа не дает 
оснований полностью отделять его во времени от скарнового. Нельзя 
также рассматривать оба этапа как независимые друг от друга в про
цессе минералообразования, хотя протекали они в разных условиях. 
Руды локализуются в скарнах не только потому, что они являются 
хрупкими и легко поддающимися механическим Деформациям, а глав
ным образом потому, что между скариовым и рудным этапами суще
ствует как структурная, так и более глубокая — геохимическая связь. 
Не случайно поэтому рудный этап, как правило, накладывается на скар- 
повый. эти этапы выбирают единые пути проникновения, в скарповых 
залежах имеются отдельные элементы, характерные для всех этапов 
скарнового процесса. Поэтому кристаллизацию из растворов собственно 
скарповых минералов следует считать началом процесса формирования 
своеобразных по генетическим особенностям скарново-рудных место
рождении.

Таджикистан исключительно перспективен в отношении редкоме- 
т.-.льного оруденения в скарнах. Однако то, что пока известно, отно
сится только к некоторым районам, исследованным и основном лишь 
с поверхности. Поэтому необходимы, с одной стороны, углубленное 
изучение и детальная разведка уже известных месторождений (Май
хура, Такфон, Джилау и др.), а с другой — организация широка 
поисковых работ. Недавнее открытие на Восточном Памире нового 
вильфрамитового месторождения свидетельствует о необходимости про
ведения таких работ в малоизученных в рудном отношении районах.

Вольфрамовые месторождения Северного Таджикистана
Территория Северного Таджикистана включает юго-западные 

отроги Курампнского хребта и горы Моголтау с их разнообразными 
полезны ми ископаемыми.



Наряду с месторождениями других полезных ископаемых (полнмс- 
тлллы, мышьяк, редкие металлы) на этой территории расположено одно 
из крупных н Средней Азии месторождений шеелита Чорухдайрон, 
и н.‘стоящее время в значительной части уже выработанное.

В горах Моголтау, помимо Чорухдайронского месторождения, из
вестно несколько других рудных проявлений шеелита и молибденита, 
а в Кураммнском хребте имеются кварцево-вольфрамитовые жилы 
в комплексе с другими редкими металлами.

МЕСТОРОЖЛЕПИЕ ШЕЕЛИТА ЧОРУХЛАПРОН 

Общие сведения

Чорухданроиское месторождение с группой мелких скарново-шеели- 
тоных рудопроявлеиий расположено в северо-восточной части гор 
Д\оголтау, в 17 км к северо-востоку от г. Ленинабада и в 12 км к югу 
от рудника Кансай.

История открытия Чорухдайронского месторождения весьма свое
образна. В 1910 г. оно было зарегистрировано горнопромышленником 
П. С. Назаровым как меднорудное. Позже в коллекции П. А. Алексата, 
собранной из Чорухдайрона, Н. А. Смольяниновым был установлен 
шеелит. Первой датой открытия месторождения считается 1932 г., когда 
Н. А. Смольянинов и Б. А. Баскин (1935 ) установили здесь скарново- 
рудиую минерализацию с шеелитом, ранее неизвестную в Средней Азии.

В 1941 г. В. ДА. Бирюков на основании данных поисково-разведоч
ных работ впервые дал правильную оценку этому месторождению как 
крупного промышленного объекта вольфрамовых руд. В 1942 г. на 
месторождении были начаты разведочные работы с одновременной 
добычей шеелита. С тех пор по настоящее время оно находится в экс- 
плуатации.

В разведке и изучении геологии района Чорухдайронского место
рождения участвовал большой коллектив геологов: Н. А. Смольянинов, 
Б. А. Баскин, О. А. Гвоздицкий, В. М. Бирюков, А. П. Поляков, 
В. А. Тарасов, В. Ф. Черненко, В. Н. Петров, И. X. Хамрабаев, 
В. Д. ААотин, Л. К. Комжа, И. В. Королев, Ф. Г. Дылевский, А. А. Се- 
скутов, 3. Г. Сескутова и др.

Основные черты геологического строения района месторождения

Рудное поле Чорухдайронского месторождения сложено в основном 
Mai матнческими породами музбскского и чорухдайронского комплексов. 
Выходы мри морпзова иных, местами скарнироваииых известняков 
девона и нижнего карбона и верхнепалеозойские эффузивы андезито- 
даиитового и липаритового состава занимают незначительную площадь.

ДАузбекскпй комплекс интрузивных порол состоит из ралиеварис- 
ских диоритов, граиодиоритов и их жильных дериватов, представленных 
граиоднорпт-порфирамн, гранпт-порфирамн. аплитамп и пегматитами. 
Д\ассив диоритов, вытянутый в северо-восточном направлении, занимает 
юго-западную часть рудного поля.

Для всех разновидностей диоритовых пород характерно участие 
в их составе' плагиоклаза (JV« 35—45), пироксена (авгит, иногда диоп
сид). зеленой роговой обманки и реже биотита. На контакте диоритов 
и известняков среднего девона и нижнего карбона имеются скарны и 
! ябброндлые разности диоритов (Новый участок). Диориты и залегаю
щие в них дайки порфиритов секутся апофизами граиодиоритов, 
местами превращенными в измененные минерализованные породы.



Массив граиодиоритов музбекского комплекса занимает почти всю 
северо-восточную половину горной гряды Моголтау, включая гору Муз- 
бек. На северо-восточном окончании массива располагается Чорухдай- 
ронское рудное поле. Граиодиориты отличаются от других изверженных 
пород района наличием крупных феиокристов (от 5 до 7 см) розового 
полевого шпата и удлиненных кристаллов роговой обманки, отчетливо 
выделяющихся среди обшей крупнокристаллической основной массы 
породы. В составе породы участвуют калиевые полевые шпаты, плагио
клаз, кварц, роговая обманка, биотит, апатит, сфен, циркон, турмалин 
и рудные минералы. Из вторичных минералов встречаются серицит, 
хлорит и цоизит.

Жильные дериваты граиодиоритов представлены дайками и штоко- 
образными телами грапит-порфиров, аплитов и пегматитов, сосредото
ченных главным образом в самом массиве.

К чорухдайронскому магматическому комплексу относятся верхне- 
палеозойские эффузивы среднего и кислого состава и группа разнооб
разных поздпеварисских интрузивных пород (малых интрузий), проры
вающих эффузивную толщу. К группе малых интрузий относятся: пи- 
рокссновыс диориты, монцониты, граиодиориты, гранит-порфиры и их 
жильные дериваты — гранит-порфиры, кварцевые порфиры, аплиты. 
пегматиты и лампрофиры. Среди эффузивов различаются покровные и 
жерловые фации. В разрезе толщи этих образовании выделяются (снизу 
вверх) андезиты, андезпто-дациты, дацитовые порфириты, липарито- 
дациты, туфолавы и туфобрекчии дацитового состава. Общая мощность 
толщи составляет 800—1000 м. Данные отложения параллелизуются 
с верхнепалеозойскими эффузивами акташского вулканогенного ком
плекса, выделенного Н. П. Васильковским в Карамазаре и в ряде дру
гих районов Кура ми некой структурно-фациальной зоны. Отложения 
этого комплекса прорываются в ряде участков небольшими линзооб
разными и жилообразными телами интрузивных аналогов эффузивов, 
относящихся к тину жерловых образований с характерной для жиль
ных фаций структурой. По составу среди них выделяются лппарнто- 
дациты, лабрадоровые порфириты, эссекситы, порфириты и кварцевые 
порфиры.

Наряду с этим в рудном поле Чорухдайрона широко развиты 
также типичные дайки основных и реже кислых пород, которые зани
мают около 20% его площади. Дайки основных пород, представленные 
диабазовыми и лабрадоровыми порфирита ми, формировались позже 
1лавной массы малых интрузии. Дайки кислых пород представлены 
липарито- ланитами, аплитами и реже грапит-порфирами. Малые интру
зии чорухдайропекого комплекса прорывают верхнепалеозойские эффу- 
зивы. Среди них на площади рудного поля развиты в основном 
граиодиориты, являющиеся рудовмещающими породами. По времени 
образования они моложе монцонитов, в которых имеются их апофизы. 
Граиодиориты розового цвета, среднезернистые, равномерно кристалли
ческие, с редкими порфировидными включениями. Породы эти часто 
альбитпзпровапы и серицитнзироваиы, тогда как иироксеновыо диориты 
и мопцопиты почти повсеместно скаполитизированы.

Жильные дериваты чорухдайронских граиодиоритов представлены 
дайками и штоками грапит-порфиров, располагающимися как за пре
делами, так и внутри массива и ориентированными согласно продоль
ным трещинам массива. По составу они близки к грлиодиоритлм, отли
чаются лишь некоторыми количественными соотношениями минералов 
и структурой. Гранит-порфиры местами переходят в мелкозернистые 
лейкократовые аплитовидные разности. К жильным фациям граподио-



ритов относятся также кварцевые порфиры, аплиты, пегматиты и, воз
можно, лампрофиры.

Таким образом, из приведенного описания пород чорухдайронского 
комплекса можно сделать следующие общие выводы.

Данный комплекс состоит из ряда пород, непрерывно меняющихся 
по составу от кварцевого диорита до аплита. Многие породы этого 
ря ча отличаются повышенной (натровой) щелочностью. Эта особен
ность интрузий отразилась, по-видимому, и па постмагматических про
явлениях, выразившихся в широком развитии процессов скаполитиза- 
цни, сопровождавших рудный процесс.

В структуре Чорухдайронского рудного поля различается несколько 
отчетливо выраженных складок северо-западного простирания и ряд зон 
крупных разломов, ориентированных в северо-западном и северо-восточ
ном направлениях. В ядре Ямгикапской антиклинали обнажаются пла
стовые скарны и яшмовидиые ороговиковаппые эффузивы, в ядре 
Чорухдайронской антиклинали — чорухдайроиские граподиориты.

Среди многочисленных разломов, установленных в районе Чорух
дайронского месторождения, выделяются в основном четыре системы 
нарушений, отличающиеся направлением, размером, временем прояв
ления, характером минерализации и другими особенностями.

Первую систему нарушений представляют самые ранние разломы 
северо-западного направления. Они служили путями проникновения 
верхненалеозойских эффузипов, а затем и малых интрузий (рис. 56).

Ко второй системе относятся более поздние разломы северо-восточ
ного простирания, служившие каналами для проникновения постмаг
матических растворов. Сопряженные с ними разломы второго порядка, 
выполненные обычно минералами рудного комплекса, представляют 
собой основные рудные тела месторождения, а их апофизы и отдель
ные мелкие рудные тела являются уже трещинами выполнения третьего 
порядка.

Третью систему нарушений представляют пострудные, которые 
частично накладывались на более ранние системы разрывов и насле
довали их элементы залегания, а местами развивались по новым 
направлениям, преимущественно меридиональным.

11аконец, представителем четвертой системы тектонических нару
шений в данном районе является надвиг, проходящий по северной 
окраине гор Моголтау, по плоскости которого мезозойские осадки 
надвинуты на палеозойские.

Генетические типы рудоносных скарнов

11анболее продуктивными в отношении шеелитового оруденения 
являются скарповые зоны, зоны альбито-кварцево-биотитовых, эпидо- 
тизированпых и турмалииизнроваииых пород.

Имеются два типа скарнов: «древние» пластовые скарны, связан
ные с музбекскимп гранмтоидами, и «молодые» шеелитоносные авто- 
скарпы. приуроченные к трещинам и зонам разломов в малых интру
зиях чорухдайронского комплекса. Иногда они залегают в нижних 
горизонтах верхиепалеозойских эффузивов, как например, пластовые 
скарны Япгпкнпа с полиметаллическим оруденением.

«Древние» скарны, образованные до внедрения малых интрузий, 
состоят из граната, пироксена и реже роговой обманки. Шеелит в этих 
скарнах, как правило, отсутствует.

Шеелитоносные автоскариы имеют более широкое распростране
ние и приурочены к граподиорптам и монцоиитам чорухдайронского 
комплекса. Они представлены жилами и метасоматическимн залежами.



Процессу скариообразования предшествовала интенсивная скаполити- 
зация граподиоритов, после которой началось последовательное выде
ление собственно скарповых минералов — граната (апдрадита), пирок
сена (диопсида), амфибола (уралита), эпилоги и шеелита. Кроме этих 
минералов, в составе скарнов, в порядке последовательности образо
вания, участвуют также сфен. апатит, альбит, кварц, молибденит, 
пирит, халькопирит, карбонат. Из супергеиных минералов весьма харак
терны нонтронит, каолинит, хризоколла (во всех рудах), малахит, аро-

Рнс. 56. Схематическая геологическая карта шеелитового 
месторождения Чорухдайрон. По данным В. И. Петрова, 

Д. Д. Мотнна, И. X. Хамрабаева, Л. К. Комжа и др.
/ — мот нертичные отложения: 2 — мрамор» шнанные известняки:
Л — кремнистые сланцы: 4 — грлнодиорнты Музбскскио; 5 — андези
товые, дацитовые и эссекситовыс порфириты н их туфы: G - - ииро- 
ксеноныЛ диорит: 7 — монцоннт; в — граноднорнты Чорухскис; 9 — ура- 
лчтоиый. лиаба «оный, лабрадоровый порфирит; 10 — анлнтоные дайки; 
/ /  — скарны: 12 — зоны а.чьбнтинапни (бс.чрудныеЦ 13 — кварцевые 

скаполнт-альбнт-хлоритовыс зоны с шеелитом; / /  - разломы

гонит, реже тунгстит. Шеелит в скарнах парагснетически связан с гра
натом, пироксеном, амфиболом и альбитом.

Среди минерализованных зон встречаются своеобразные жилы маг
нетита в ассоциации с апатитом, скаполитом, уралитом, эпидотом, реже 
с пироксеном.

Кроткая характеристика рудных залежей месторождения

В пределах рудного поля Чорухдайроиского месторождения из
вестно более 15 тел — рудоносных зон, неравноценных по своей про 
мышлепноп значимости. Они группируются на трех участках: Цент
ральном, Восточном п Северном.



Наиболее значительным и богатым по содержанию шеелита в скар
нах являются на Центральном участке Главная рудная зона (Главное 
рудное тело, рудные тела II, III и Северо-Восточное), а на Восточном 
рудные тела Шурале I и Шурале III.

Центральный участок

Г л а в н о е  р у д н о е  тело.  Общая длина этого тела достигает 
900 м, а протяженность скарнов с промышленным содержанием шее
лита составляет около 7Г>0 м. Мощность тела от 2—3 до 20 м, прости
рание ('.В 00—70 , падение на юго-восток под углом 60—80°. Рудное 
тело приурочено к зоне разлома, состоящей из серии минерализованных 
параллельных трещин с перистыми короткими ответвлениями, разви
тыми в местах изгибов Главной зоны.

Со стороны висячего бока параллельно Главному телу проходит 
апофиза 2, которая установлена в основном но данным подземных 
горных выработок. Она имеет протяженность 250 м. С этой же стороны 
па северо-восточном фланге проходит апофиза 1 длиной 80 м. Мощ
ность орудспслых участков в апофизах колеблется от 0,4 до 1,5 м. Апо
физа 3 располагается на юго-западном фланге рудного тела со стороны 
его лежачего бока. Длина ее 150 м, по промышленное оруденение отме
чается здесь только в средней части апофизы па расстоянии 70 м при 
мощности 0,5—3 м. Апофиза 4 располагается на юго-западном фланге 
со стороны висячего бока Главной зоны. Обнаженная на поверхности 
длина этой апофизы 100 м , но кондиционные руды имеются только 
в северо-восточной ее части на отрезке около 50 м. Мощность апофизы 
1 — 2 м.

В скарнах Главного рудного пела наблюдается определенная 
зональность в расположении минеральных компонентов. Скаполит с не
значительным содержанием шеелита концентрируется обычно в заль- 
бандах, а к центру возрастает содержание пироксена и амфибола и 
присутствует некоторое количество скаполита и граната. В средней 
части рудного тела преобладает гранат (андрадит), ассоциирующий 
с главной массой шеелита. В осевой части его проходит тонкая квар
цевая жила, содержащая молибденит, халькопирит и пирит. Местами 
в скарнах присутствует барит с редкими вкраплениями галенита.

Более четко выражена вертикальная зональность рудных минера
лов. Например, начиная с глубины 100 м содержание шеелита резко 
убывает, а количество молибденита местами возрастает. Уменьшение 
содержания шеелита с глубиной неравномерное, однако практически 
интервал 100—150 .и ниже поверхности считается пределом распростра
нения оруденения на глубину. По простиранию состав рудного тела 
достаточно выдержанный. Начиная с глубины 50 м и ниже в нем наме
чается промышленная концентрация молибденита, которая в отдельных 
пересечениях прослеживается до глубины 450 м от поверхности 
(рис. 57). Молибденит большей частью приурочен к лежачему боку 
залежи. Содержание молибдена колеблется от 0,04 до 0,35% при мощ
ное :н орудеиелой полосы от 1 см до 12 м. Особенности распределения 
м олибденового оруденения изучены недостаточно.

Р у д н о е  т е л о  II проходит параллельно Главному рудному телу, 
в 00 м севернее его. Длина тела 170 м, средняя мощность 1,61 м. Кон
диционные руды с содержанием \V03 до 0,5% прослежены на интервале 
130 м . Рудное тело на протяжении 100 м и на глубину до 16 м отрабо
тано карьерами. Па горизонте 40 м ниже поверхности мощность рудного 
тела 0,7 м, содержание \V03 0,15%, на глубине 100 м мощность 0,7 м. 
содержание \\’()< 0,27°/,. Форма залегания аналогична вышеописанной. 
Несрообразпые и перистые ответвления, характерные для всей Главной



зоны. здесь наблюдаются только в лежачем боку северо-восточной 
части. Шеелит образует бедную вкрапленность в граиат-пирокссповом 
пли скаполитовом скарне. Вмещающие породы (граподиориты) вблизи 
скарнов альбигизировапы, хлоритизированы и каолипизировапы. В ви
сячем боку рудного тела наблюдается пиритизация и окварцеваиие 
альбитовых пород.

Р у д н о е  т е л о  III находится в 100 м южнее Главного рудного 
тела. Промышленные руды сосредоточены в северо-восточной части

рудного тела длиной 200 м. 
Средняя мощность рудоносных 
скарнов составляет 1,7 м, содер
жание W03 0,59%. Простирание 
тела СВ 60°, падение юго-запад
ное под углом 60—75°. Рудное 
тело прослежено на глубину до 
100 м. Выклинивание орудене
ния на флангах происходит как 
на поверхности, так и на глу
бине. Гранат и шеелит выпол
няют трещины в скаполите или 
замещают его. Рудное тело 
представлено преимущественно 
альбито-хлоритовой породой с 
редкими реликтами скарнов. На 
глубине 50—60 м заметно пре
обладает скаполит-пироксеиовый 
скарн с частыми вкраплениями 
молибденита.

К западу от Главного руд
ного тела прослеживается Се
в е р о - В о с т о ч н о е  р у д н о е  
тело,  представляющее естест
венное продолжение Главного 
рудного тела в юго-западном 
направлении. Длина его 1 км, 
длина промышленного интервала 
в восточной части 530 м, мощ
ность от 1 до 10—12 м. Основ
ная часть тела залегает в мои- 
цонитах, где его средняя мощ
ность составляет 5—6 м. Прости

рание тела СВ 75—80°, падение на юго-восток под углом 70—75°. Па 
западе оно пересекает контакт монцонитов с диоритами, затем входит 
в диориты, где резко уменьшается его мощность и содержание шеелита, 
а в эффузивах тело распадается на множество мелких прожилков и 
затем выклинивается. В восточной части от рудного тела под узлом 
10° отходит апофиза 5. Длина апофизы 100 м, мощность от 1 до 3 м. 
содержание \V03 до 2,5%. В целом Северо-Восточное рудное тело 
характеризуется довольно выдержанной мощностью. Но наряду с этим 
оно представляет в общем серию сближенных параллельных рудных 
тел. Состав скарнов преимущественно скаполит-пироксеиовый. Гранат 
почти отсутствует. Содержание шеелита крайне неравномерное. Встре
чается тонкоигольчатый турмалин. Буровыми скважинами оруденение 
разведано на глубину от 40 до 190 м.

В 1953 г. на Центральном участке месторождения обнаружена 
Н о в а я  р у д н а я  зона ,  расположенная в 300 м к северо-западу от

Рис. 57. Разрез по месторождению Чо- 
рухданроп. По 3. Г. Сескутовой

/ — грпнодноритм; 2 — рудные тела; Л — зона 
альбитизацми и скаполитнзации гранодиорн- 

топ; 4 — разрыны



Главной. Она приурочена к зоне метасоматических альбнтптов мощ
ностью от 1 до 20 м. Протяженность рудной зоны 1700 м. Мощность 
рудных тел колеблется от 0,5 до 9 м. Азимут простирания рудного тела 
СВ 60—65". падение па северо-запад под углом 75—8 8 °. Рудная мине
рализации на глубину до 300 м от поверхности представлена шеелитом 
п халькопиритом. Среднее содержание WO3 0,25—0.8%, Си 0,17—2,47% 
па мощность 1,10—5,29 м. С глубины 300 м вольфрамовое оруденение 
еменяется молибденовым, представленным исключительно молибдени
том. Содержание молибдена колеблется от 0,04 до 0,3% при мощности 
0,4—5.2 м.

В 1958 г. к северу от Новой рудной зоны было установлено слепое 
рудное тело — Д и а г о и а л ы ю е , являющееся крупной трещиной опе
рения Повой рудной зоны. Ее азимут простирания СВ 45—50°, падение 
близкое к вертикальному в северо-западные и юго-восточные румбы. 
Протяженность па поверхности 1500 м. Оруденение размещено в двух 
рудных столбах, имеющих суммарную протяженность 2 0 0  м, среднюю 
мощность 1,4 м, среднее содержание W03 0,38%, Си 0,85%.

Восточныи участок

Р у д н о е  т е л о  Ш у р а л е  I расположено в 1,5 км на восток от 
нос. Чорухдайрои среди гранодиоритов. Оно отличается от других тел 
жильной формой залегания. Простирание его СВ 25—45°, падение на 
юго-восток под углом 70—80: Мощность его от 0,5 до 3—4 м% просле
женная длина 700 м. На юго-западном фланге рудное тело представ
лено кварцевыми жилами с баритом и флюоритом, а на северо-восточ
ном — пироксеи-гедепбергитовымн скарнами. Кондиционные руды 
с содержанием \V( ) 3 до 0,60% установлены в юго-западной его части 
па отрезке 80 м и в северо-восточной части на интервале 330 м. Про
межуток между этими промышленными участками является практи
чески безрудиым. Средняя мощность рудоносной зоны составляет 1,87.и. 
На глубине 40 м мощность увеличивается до 1,91 м, а содержание \V03 
возрастает до 1,23%. В северо-восточном направлении вольфрамовая 
минерализация сменяется молибденовой. Рассматриваемое рудное тело 
представляет собой зону альбито-кварцево-бнотитовых пород, рассе
ченную продольными жилами кварца мощностью 0,25—0,35 м. В состав 
породы входят альбит, бурая слюда, кварц, турмалин, барит, флюорит, 
шеелит. В северо-восточной части зоны главное место среди рудных 
минералов принадлежит молибдениту, содержание которого колеблется 
от 0,03 до 3.1% при мощности 0,4—2,5 м. С глубиной молибденовое 
оруденение возрастает до 0.15% при средней мощности 1.45 м.

Севернее Шурале I на поверхности имеется еще ряд минерализо
ванных зон-- Восточная, Параллельная. Шурале II. Скаполитовая и др.

В о с т о ч н а я  з она  расположена в 60 м к северо-западу от 
Шурале I. Она приурочена к моицонитам, прослежена по простиранию 
более чем на 130 м. Зона представлена интенсивно альбитизироваи- 
иыми породами вдоль серии трещин. Большинство трещин зоны круто 
падает па юг. В средней части зоны на отрезке длинной 45 м при мощ
ности 0,45 м установлено промышленное оруденение с содержанием 
\\'0 3 1 .0 2 %. Па глубине зона содержит только промышленное оруде
нение молибдена (0.38%), связанное с одной из параллельных зон 
альбитпзировапных пород мощностью 1.25 м. На этом же участке 
имеются еще три столбообразных рудных тела с промышленным на 
поверхности шеелитовым оруденением.

Шеелитовое оруденение, в зонах Параллельной, Шурале 11 и Ска
политовой подчинено тем же скаиолитизироваппым и альбитизироваи-



ним грлподнорнтам. Длина тела по простиранию здесь достигает 500 м, 
по оруденение с промышленным содержанием WO3 (от 0,31 до 0,5%) 
концентрируется на отрезках до 70 м.

Р у д н о е  т е л о  Ш у р а л е IП залегает в граподноритах парал
лельно телу Шурале I в 220 м к юго-западу от пего. Простирание тела 
СВ 45—55°, падение па юго-восток под углом 70—80°; длина 750 м. 
Кондиционные руды расположены в северо-восточной и юго-западной 
частях, где средняя мощность равна 1,88 м. Среднее содержание \\ '03
0.74%. В этом же рудном теле на северо-восточном фланге разведаны 
молибденовые руды при тон же мощности рудного тела и среднем 
содержании Мо 0,15%.

Северный участок
Р у д и о с т е л о X а м р а б а т  расположено у автодороги Ленина

бад — Ташкент. С поверхности прослежено на 120 м. Промышленные 
руды с содержанием \V03 0.43% сосредоточены в центральной части на 
отрезке длиной 40 м при среднем мощности 2,59 м. Простирание руд
ною тела север-северо-восточное, падение на запад под углом 45—70\ 
Буровыми работами, произведенными на этом участке, промышленных 
руд па глубине не обнаружено.

Рудное тело сложено двумя комплексами гипогениых минералов, 
резко разобщенных по времени их выделения. Первый комплекс 
состоит из скаполита (реликтового), роговой обманки, альбита, реже 
граната и очень редко шеелита. Второй комплекс включает кварц, 
шеелит, молибденит, гематит, галенит, пирит и халькопирит.

Скарновыс тела залегают в уралитизировапиых гиперстеновых 
снеиит-диоритах (мопцопитах). Вблизи скарповых тел породы сильно 
альбитизмровапы. Альбптизация сопровождается уралитизанием и 
хлоритизацисп, а у скарповых тел наблюдается окварцеваиие и пири
тизация. Для юго-западной части рудного тела характерна карбонати- 
зация и турмалипизация.

Минералогический состав и вопросы генезиса шеелитоносных скарнов

В составе рудоносных скарнов и оруденелых зон Чорухдайрона, 
по данным II. А. Смольянинова, Е. Л. Бутаковой, И. X. Хамрабаева’ 
и др., участвует около 40 гипогениых и 20 гипергеппых минералов.

К группе гипогениых относятся реликтовые магматические мине
ралы и постмагматические скарпообразующие. Реликтовые магматиче
ские представлены плагиоклазом, кварцем, пироксеном, биотитом, 
амфиболом п цирконом. К постмагматическим скарнообразующим отно
сятся: ефеп. апатит, магнетит, скаполит, пироксен, амфибол, гранат, 
турмалин, биотит, шеелит, -шидот, ортит, актинолит (уралит). Жиль
ными постскарновымн являются альбит, кварц, гематпг, молибденит, 
висмутин, пирит, халькопирит, борнит, сфалерит, галенит, марказит, 
барит, флюорит, анкерит, кальцит, куприт, цеолит, серицит.

В группу гнпергениых минералов входят: кварц, арагонит, гётит. 
гпдрогетнт, лимонит, хрнзоколла, малахит, азурит, теиорит, вульфенит, 
церусспт, пиролюзит, алунит, поптронит, монтмориллонит, гипс, мпра- 
белит, каолинит.

Минералы приведены в том порядке, который отражает и последо
вательность их выделения.

В отношении генезиса Чорухдапронского месторождения в разное 
время высказывались различные взгляды. П. А. Шасколъскип (1933 г.), 
А. В. Королев. П. Д. Шехгмаи (1947ф), Л. К. Комжа (1954ф), 
X. М. Абдулаев, И. X. Хамрабаев и др. считают, что формирование 
рудных скарнов Могодтау происходило в связи с двумя комплексами



изверженных пород. Древним комплекс — ранневарисекий — представ
ляет Музбекский интрузив, а молодой — поздневарисский — Чорухдай- 
ропскнн интрузив. С \\узбекским комплексом связаны лишь маломощ
ные кварцевые жилы, иногда пегматиты. Имеются и пластовые скарны 
(Новая зона) со слабым оруденением. Чорухдайронский комплекс 
сопровождался мощной и многообразной минерализацией, в том числе 
н рудной промышленного значения.

Рудоносные скарны являются продуктом длительного процесса 
минералообразоваиия, связанного с деятельностью поздневарисского 
интрузивного комплекса. Изменения, связанные с постмагматической 
деятельностью Чорухдайроиского комплекса, обусловили четко наблю
даемую местами горизоитальную зональность, выраженную концентри
ческим расположением отдельных минерализованных зон вокруг выхо
дов малых интрузий. Нередко зональное распределение оруденения, 
связанного с малыми интрузиями, наблюдается и в вертикальном раз
резе. Зональность обусловлена главным образом различием темпера
турных условий образования минералов и физико-химических свойств 
входящих в их состав элементов.

Шеелит в промышленных концентрациях встречается в двух типах 
минерализации: в альбнто-кварцево-биотитово-сульфидном (Шурале) 
и в скарновом. Переходные типы оруденения от скариового к кварцево
сульфидному промышленных скоплений вольфрама, как правило, ие 
содержат.

На глубине 40—60 м от поверхности во всех скарновых телах воз
растает содержание молибдена за счет почти пропорционального умень
шения вольфрама. Шеслитовое оруденение становится непромышленным 
на глубине 50—60 м в мелких телах и на глубине 150—300 м в наибо
лее крупных.

Разведочные работы на Чорухданронском месторождении были 
начаты в 1942 г. и продолжаются в настоящее время. Одновременно 
с разведкой здесь производится и добыча вольфрамовой руды.

Имеются перспективы обнаружения новых рудных тел вдоль круп
ных поздпеварисских разломов (район Северного рудного тела), 
а также слепых рудных тел. выраженных на поверхности слабой мине
рализацией скариового типа, аналогичной той, какая известна на флан
гах и в нижних горизонтах кру пных рудных тел. Перспективы месторо
ждения невелики.

Запасы вольфрама, молибдена и меди приводятся в табл. 44.
Т а б л н и а 44

Полезные ИСкОПае-
МЫе

Категория за
пасов

Злп.сы руды, 
гм с. т

Содержание 
металла, %

Запасы метал
ла, т

Трехо кис ь вольфрама в 12.4,1 0,69 845,25
С, 1031.62 0,56 5822,1
с. 465,87 0,41 1912,1

в -с , 1154.73 0.58 6667,35
в + с .-с . 1620,59 0.54 8579,45

Молибден в-к:, с. 1616 0.07 1131,17
Медь 1 В 4 С ,-Г .. 1607

1
0,46 5784,97

ПРОЧИЕ РУЛОПРОЯВЛЕНПИ ВОЛЬФРАМА В СЕВЕРНОМ ТАДЖИКИСТАНЕ

большинство мелких рудопроявлснпй вольфрама, известных в Се
верном Таджикистане, также сосредоточено в горах Моголтау. Среди 
них выделяется несколько генетических типов: киптактово-метасомпти-



ческий (скарновый), гидротермальный, связанный с пегматоидными 
породами, с кварцево-гематитовыми п кварцево-баритовыми жилами.

Скарново-рудиые проявления расположены на Учпоксайской пло
щади (Учпоксайский участок). Проявления шеелита, подчиненные гид
ротермально измененным граподиоритам, развиты в зоне Андыгепского 
разлома на Чашминской площади (Ингырчак и Тамчи). Ряд мелких 
кварцевых жил с шеелитом и молибденитом известен па Исламташской 
площади (Курук, Западный Курук).

У ч п о к с а й с к и й  у ч а с т о к  расположен в 2 км севернее 
сел. Учпок. Здесь имеются мелкие древние выработки, в отвалах кото
рых встречаются обломки скарнов, магнетита и гематита. Скарны обра
зовались за счет линзы известняков мощностью 20 м, протяжением 
J50 м, залегающей среди сланцев вблизи их контакта с грлиодно- 
рита ми.

Скарны гранатовые, -шидото-гранатовые. Последние приурочены 
обычно к висячему боку известняков. ^Мощность скарнов изменяется 
от 3—4 до 12 м. В скарнах встречаются магнетит, гематит, реже пирит, 
халькопирит и редко шеелит.

И и гы рча не кий  у ч а с т о к  расположен на пересечении двух 
разломов северо-западного простирании. По этим разломам блок изве
стняков опущен на 200 м, вследствие чего он расположен гипсометри
чески ниже подстилающих сланцев.

Пять линзовидных залежей скарнов размещены в известняках. Про
стирание залежей СЗ 290—300 . падение на юго-запад, угол 65—70°. 
Наибольшая залежь имеет длину 120 м. мощность 8 м. Размеры других 
залежей значительно меньшие. В скарнах присутствуют магнетит, гема
тит. Шеелит, халькопирит, висмутин, пирит, галенит, сфалерит.

Уча с т ок  Т а м ч и  расположен в 200 м па восток от контакта 
I раподиорнтов с известняками. Скарповые тела с простиранием СЗ 
290—300" и углом падения 75° на северо-восток залегают в гранодио- 
ритах. Скарны преимущественно гранатовые с амфиболом и эпидотом. 
Л липа екярновых залежей до 150 м, средняя мощность 7 м. Со стороны 
висячего бока залежей граподиорит скарннрован но трещинам. В состав 
скарнов входят гранат, полевые шматы, пироксен, скаполит, зпидот, 
амфибол (актииолит). кварц, анкерит, кальцит. Из рудных минералов 
характерны магнетит, гематит, шеелит, халькопирит, пирит, пирротин, 
висм\тип. галенит. Шеелит редок, ассоциирует с магнетитом второй 
генерации и заполняет тонкие трещины и пустоты. В автоскарнах 
шеелит встречается совместно с зпидотом, кварцем, амфиболом и редко 
с полевым шпатом. В некоторых пегматитовых жилах на участке Тамчи 
шеелит совместно с магнетитом заполняет промежутки между зернами 
кварца, или встречается в пустотах друзового кварца на его гранях.

Все скарповые тела на данном участке характеризуются весьма 
бедным содержанием шеелита. Линн> редкие пробы показывают содер
жание трехокиси вольфрама от 0,1 —1.0% до 5%, а в целом па всю 
рудную массу оно не превышает 0.01 %.

11а у ч а с т к е  К у р у к  в верховьях одноименного сан па контакте 
м\збекскпх граподиоритов с известняками верхнего девона, слагаю
щими гору Большой Исламташ. залегает большая линза гранатовых 
и пироксепо-амфиболовых скарнов длиной 300 м. мощностью 2 -5 м. 
Шеелит отмечен в юго-западной части скарпоиого выхода на площади 
около 10 м2. Скарны и граподиориты в свою очередь рассечены мелкими 
прожилками кварца с гематитом, пиритом, халькопиритом и галенитом. 
13 них содержатся сотые н даже десятые доли процента вольфрама, 
свинца п цинка.



Продолжением скарновой залежи Курукского участка на юг явля
ется з о н а  скарнированных и окварцованных пород К а т т а и с л а м а .  
Длина зоны 600—700 м, мощность 6—7 м. Местами в этих породах 
наблюдается бедное медное и полиметаллическое оруденение.

3 а п а д н о - К у р у к с к и й у ч а с т о к расположен па южном 
склоне горы Малый Исламташ. па правом склоне сая Курук, вблизи 
контакта лейкократовых гранитов с известняками среди мраморизо- 
ваипых известняков.

Скарны представлены серией мелких жилообразпых залежей, сосре
доточенных в полосе шириной до 30 м. Суммарная мощность залежей 
около 3 м. А\аксимальиая мощность отдельных тел 0,5—2,5 м, длина 
50 м. Скарны преимущественно пироксеповые и гранатовые, содержат 
в небольшом количестве халькопирит, молибденит и шеелит, видимый 
только под микроскопом. Наибольшая скарновая залежь сечет дайку 
лабрадорового порфирита и смещает ее на 3 м. Содержание молибдена 
и трехокиси вольфрама в главной залежи составляет соответственно 
0,05—0,65% и 0,05—0,2%. Все рудопроявлеиия малоперспективны.

Кроме рассмотренных шеелитопосиых проявлений, шеелит в горах 
Моголтау встречается также в ряде полиметаллических месторождений 
(Акмогол, Айнабулак, Каракызтугай, Музбек и др.).

За пределами Моголтау, в Карамазаре имеется вольфрамитовое 
оруденение в комплексе с молибденом, мышьяком и другими метал
лами. На месторождении Сарымсахлы в так называемой вольфра
мовой жиле содержание вольфрамита достигает 1%.

Вольфрамит содержится также в рудах полиметаллических место
рождений Кушайпак и Кызылташ, а также в Аштском молибдеиито- 
вольфрамитовом месторождении, находящемся в Восточном Карама
заре. Здесь известно более 30 кварцево-слюдистых жил с халькопири
том. пиритом, молибденитом и реже вольфрамитом.

Закапчивая краткую характеристику вольфрамовых месторождений 
и рудопроявлений Северного Таджикистана, следует отметить, что наи
более перспективными вольфрамоносными образованиями в этой обла
сти являются автоскарны. связанные с малыми интрузиями гранитоидов 
повышенной основности, возраст проявления которых соответствует 
поздневарисскому этапу интрузивной деятельности в Тянь-Шане. 
Открытие новых вольфрамовых месторождений такого типа в рассмат
риваемой области вполне вероятно.

Район гор А\оголтау можно рассматривать как рудный узел с про
мышленными месторождениями вольфрама и многочисленными прояв
лениями редкометальпого и полиметаллического оруденения. Рудопос- 
ность всего этого района в целом изучена достаточно. Все выявленные 
мелкие рудопроявлеиия практического интереса не представляют.

Оловянно-вольфрамовые месторождения Центрального Таджикистана
AM ПХУРИНЕКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

.Месторождение расположено в приводораздельной части южного 
склона Гиссарского хребта в верховьях одноименной реки — правой 
составляющей р. Варзоб, на высотах с абсолютными отметками 3400— 
3650 м. С г. Душанбе оно связано автомобильной дорогой протяжен
ностью 96 км.

ААесторождение имеет довольно компактную форму, занимая пло
щадь около 1 км'2. Открыто оно в 1938 г. геологами Д. О. ААотипым н 
И. Г. Глотовым. С 1939 г. и по настоящее время месторождение раз
ведывается, а с 1941 г. па нем начата добыча оловянно-вольфрамовых 
руд.
17 Так. 04528



Район месторождения сложен преимущественно осадочно-метамор
фическими отложениями палеозоя и мезо-кайнозоя. Широкое распро
странение получили магматические породы.

В основании разреза залегают разнообразные по составу метамор
фические сланцы и известняки силура, сменяемые известняками девона, 
переслаивающейся толщен мраморов и сланцев среднего палеозоя (?)

Рис. 58. Геологическая карта Майхурииского оловянно-вольфрамового место
рождения. По Л. В. Россейкииу

/ — четвертичные отложения; 2 — роговики; 3 — мраморированные известняки; 4 — слинцы;
5  -* г р а н о д н о р н т ы ;  6  —  т у р м а л и н о в ы е  г р а н и т ы : 7 —  с к а р н о в ы с  т ела: 8  —  р у д н ы е  теля;

9 — разрывы; 10 —  номера пачек пород

it песчаниками и конгломератами карбона. Разрез завершают осадки 
мезо-кайиозоя.

Магматические породы представлены интрузиями гранитного со
става, относимыми к средиекарбоновому и условно пермскому интру
зивному комплексам.

Площадь собственно Майхурииского месторождения приурочена 
к полосе развития известняково-сланцевой толщи средиепалеозойского 
(ближе неопределенного) возраста (Pz2w), нитрудироваипоп вышеупо
мянутыми граиитоидиыми породами средиекарбоиового интрузивного 
комплекса. Большое распространение получили мощные современные, 
преимущественно флювиогляииальиыс отложения, слагающие дно и 
основания бортов троговой долины р. Майхура (рис. 58).

Известияково-сламцсвая толща слагает правый обрывистый борт 
долины р. Майхура, вытягиваясь в юго-западном направлении в виде 
полосы шириной 400—700 м. Породы толщи имеют азимут падения 
ЮВ 120—160°. угол падения 35—60°. В разрезе этой толщи выделяются 
следующие горизонты (снизу вверх):



1. Мраморы, мраморизованиые известняки светло-серого цвета. Полная
мощность пачки неизвестна, гак как она почти полностью погребена под мо
реной п лишь верхняя ее часть обнажается в верховьях р. Майхура. Первая 
продуктивная пачка. Видимая истинная мощность.................................................60 м

2. Темно-серые метаморфизованные сланцы кварцево-слюдистого состава,
согласно залегающие на мраморах первой пачки........................................................70 „

3. Срелнезерннстые мраморы, мраморизованиые известняки светло-серого
цвета. Вторая продуктивная п а ч к а .............................................................................70 .,

4. Метаморфизованные кварцево-слюдистые сланцы серого цвета с про
слоями роговиков и мраморов мощностью до 5 л .................................................50

5. Массивные, мелкозернистые мраморы с редкими тонкими прослоями
пироксеновых скарнов. Третья продуктивная пачка.................................................20  „

(>. Метаморфизованные кварцево-слюдистые с л а н ц ы ...................................30 „
7. Мраморы, мраморизованиые известняки, переслаивающиеся с нзвест- 

ковнетыми роговиками; мощность отдельных прослоев до 14 м. Четвертая 
продуктивная пачка ............................................................................................................... 200 „

Изверженные породы залегают в основании вышеописанной извест
няково-сланцевой толщи, а также слагают левый борт долины р. Май
хура. Наибольшее площадное распространение имеют светло-серые гра- 
подиориты, имеющие форму пластообразного тела с очень неровной 
поверхностью апикальной части интрузива. Последние прорываются 
небольшими дайками и межпластовыми телами турмалиновых грани
тов, которые также секут метаморфическую толщу. В лежачем боку 
скарновых тел месторождения отмечаются разности турмалиновых гра
нитов, образованные в результате метасоматических процессов. Кроме 
отмеченных основных разновидностей изверженных пород, па площади 
месторождения отмечаются небольшие дайки и жилы аплитов, диабазо
вых порфиритов, кварцевых жил, окварцованных гранитоидных пород, 
залегающих в породах известняково-сланцевой толщи и в большей 
своей части измененных в результате метасоматических и гидротер
мальных процессов.

Осадочные породы месторождения смяты в антиклинальную 
складку грубо широтного простирания, ядро которой интрудировано 
гранодиоритами. Северное крыло и осевая часть складки эродированы 
и лишь к сохранившейся части ее южного крыла приурочено месторо
ждение.

В целом моноклинальное залегание вмещающих пород месторо
ждения осложнено микроскладчатостью, чаще всего наблюдаемой 
в сланцах.

На месторождении отчетливо фиксируется дорудная, внутрирудная 
и пострудная тектоники. Первая из них охватывает формирование 
складчатой структуры района в целом. Разрывные нарушения этого 
типа устанавливаются в наиболее ослабленных зонах — в контактах 
известняково-сланцевой толщи с гранодиоритами (особенно в контакте 
последних с мраморизоваиными известняками). Создавшиеся зоны 
дробления и трещиноватости впоследствии сыграли благоприятную 
роль при метасоматических процессах и при образовании скарнов. 
В осадочной толще эти нарушения выразились межпластовыми смеще
ниями с горизонтальной амплитудой до 0,5 м.

Внутрирудная тектоника охватывает период образования собст
венно рудных зон в скарновых телах месторождения. На наиболее 
изученных участках (Главное скарновое тело) рудные зоны контроли
руются двумя основными системами трещин. Первая из них крутопа
дающая. азимут падения СВ 10—20' иод углом 05—80°, а вторая пред
ставляет систему пологопадающих, близко к горизонтальным, трещин. 
Крутопадающая система трещин, прослеживающаяся и н грнпп/шори- 
тах, сыграла роль рудоподводящих каналов, а пологопадающая явилась 
благоприятной структурой для локализации оруденения. Интересно



отмстить, что в местах пересечения этих двух систем трещин был и 
созданы мощные зоны дробления, благоприятные для образования 
крупных рудных тел сульфидно-кварцевого типа с высоким содержа
нием рудных компонентов (как например, сульфидное тело в северо- 
восточной части Главного скарпового тела).

Кроме отмеченных контролирующих двух систем внутрируднои тре
щиноватости, в скарнах фиксируются мелкие трещины различных 
направлении, к которым приурочены небольшие прожилки сульфидно
кварцевых образований и которые явились путями проникновения гид
ротермальных растворов в скарны.

В пределах северо-восточной части месторождения отмечено пять 
крупных разрывов, из которых наиболее отчетливо выражен так назы
ваемый разрыв 4. Он имеет мощность 0,7—1,0 м; падение, близкое 
к вертикальному, простирание юго-восточное. Заметных смещений по 
разрыву не установлено. С зоной этого нарушения связано богатое, 
преимущественно оловянное оруденение.

Пострудиая тектоника развита более слабо. К этому типу отно
сятся чаще всего межпластовые разрывы, небольшие по размерам и 
часто повторяющие элементы впутрирудной тектоники. Значительного 
влияния па морфологию рудных тел они не имеют, что значительно 
упрощает их разведку.

Крутопадающий пострудный разрыв отмечен также по Главному 
скарновому телу на его юго-западном продолжении (штольня 13), где 
сп имеет северо-восточное падение с амплитудой горизонтального сме
шения до 40 м и вертикального 6—8 м.

В период складкообразования южное крыло антиклинали претер
пело надвиговые движения в северном направлении. Об этом свиде
тельствует тектонический контакт типа надвига, фиксирующийся в се
веро-восточной части месторождения. Внедрившийся в ядро антикли
нали интрузив гранодиоритов частично ассимилировал нижнюю часть 
крыла до плоскости надвига, явившегося своеобразным экраном. 
В связи с этим апикальная часть интрузива представляет собой 
горизонтальную, слегка коробленую поверхность с постепенным неболь
шим возды манием в северо-восточном направлении. Поверхность 
интрузива, прослеженная горными выработками и скважинами, состав
ляет около 0.6 км2. В направлении простирания осадочной толщи апи
кальная часть интрузива прослежена около 1200 м. в направлении 
падения 2Г>0 м.

Колебание высотных отметок интрузива в контакте со скарновыми 
телами объясняется генезисом самих скарновых тел. которые по обра
зованию являются биметасоматичсскими.

Продуктивные горизонты и вмещающие их сланцы PzoM контакти
руют с интрузией гранодиоритов несогласно под углом, равным угле 
падения этих пород

Майхурипское месторождение приурочено к контакту мраморов и 
мраморизованных известняков с гранодиорнтами. В контакте этих 
пород развиты скарны, несущие олово-вольфрамовое оруденение. Выде
лено на месторождении четыре самостоятельных скарновых тела (за
лежей), разделенных прослоями практически безрудпых пород (ель 
рис. 68). Гипсометрически скарновые тела находятся приблизительно 
на одном уровне (за исключением слепого рудного тела 1), соответст
вующем отметкам апикальной части интрузива.

С л е п о е  р у д н о е  т е л о  1 приурочено к нижней (первой) пачке 
известняков, которая расположена в прирусловой части р. Майхура. 
Предполагаемая протяженность пачки известняков 800 м при горизон
тальной мощности 100—110 м (что соответствует протяженности скар-



новой залежи по падению). Каких-либо выходов рудного тела на 
поверхность, за исключением небольших скарновых «просечек», на всем 
протяжении пачки известняков не отмечается, что и обусловило его 
наименование «слепого». Геологоразведочными работами 1962 — начала 
1963 1т. рудное тело было вскрыто буровыми скважинами. Гипсомет
рически тело залегает на горизонте 3560—3565 м , что на 40—45 м ниже 
средней отметки залегания других рудных тел. Последнее объясняется 
общим понижением кровли интрузива в его-западном направлении и 
локальными колебаниями отметок поверхности интрузива. Мощность 
скарнового тела в изученной его северо-восточной части составляет 
15—17 м\ содержание трехокиси вольфрама колеблется от 0,46 до
I, 15%, цинка 1,5—3%, при мощности рудного интервала до 5,0 м. Учи
тывая, что эти данные относятся лишь к северо-восточному окончанию 
рудного тела, при изучении его юго-западного продолжения следует 
ожидать увеличение мощности тела и содержаний в нем полезных ком
понентов.

Г л а в н о е  с к а р н о в о о  т е л о  расположено в отвесной скале 
правого борта р. Майхура. Горизонт известняков отчетливо фиксиру
ется почти на всей площади месторождения. Общая его протяженность 
составляет около 1200 м при горизонтальной мощности 110—120 м. 
Мощность скарнового тела колеблется от 20 до 40 м. Тело содержит 
в себе до трех рудных интервалов, основной из которых имеет среднюю 
мощность 5—6 л!, а содержания трехокиси вольфрама, олова и цинка 
соответственно 0,6, 0,21 и 1,02%. Скарновое тело разведано по прости
ранию на 475 Л1\ оно наиболее изучено и является объектом добычи 
промышленных руд (эксплуатируется северо-восточная часть тела). 
В западном направлении Главное скарновое тело переходит в межпла
стовую залежь — Юго-Западное тело, — заключенную между пластами 
ороговикованных сланцев и мраморизованных известняков. Залежь 
представлена скарнами мощностью 1,3 м п прослежена на расстоянии 
около 100 м . Ввиду небольшой мощности рудного тела и малого содер
жания в нем полезных компонентов (мощность в среднем 1,5 м ; содер
жания трехокиси вольфрама и олова соответственно 0,32 и 0,09%), 
рудное тело практического значения не имеет.

С л е п о е  р у д н о е  т е л о  2 связано с третьей пачкой известня
ков, протяженность которых составляет около 1 кму горизонтальная 
мощность 25—30 м. Мощность скарновой залежи колеблется от 2,2 до
II, 5 м. Мощность кондиционных руд составляет в среднем 2,85 м при 
средних содержаниях трехокиси вольфрама 0,62% и цинка 1 —1,5%. 
Олово отсутствует.

Ч е т в е р т о е  с к а р н о в о е  т е л о  — Я к а р ч а  — связано с верх
ней. четвертой пачкой известняков. Видимая протяженность пачки 
около 1,5 км при горизонтальной мощности до 50 м. Скарновое тело 
имеет неправильную форму; мощность его от I до 20 м. Оруденение 
представлено вкрапленностью шеелита и мелкими гнездами сульфидов 
(преимущественно пирротин). Изучена лишь его северо-восточная 
часть. Скарновое тело по падению разведано на 50 м (до полного 
выклинивания), по простиранию на 150 м. Средняя мощность конди
ционных руд 6 М' среднее содержание трехокиси вольфрама 0,45—
0.56%, цинка 0,37% и олова 0.05—0,11%.

По характер) локализации и морфологическим особенностям екар- 
новые тела месторождения имеют в целом форму пластообразпых 
залежей различных размеров и .форм, обусловленных мощностью изве
стняковых пачек и характером образования самих скарнов. Как пра
вило, контакт висячего бока скарнового тела с известняками выражен 
четко, по весьма неровный, с частыми заливами, ответвлениями скар



нов в известняках. Контакт лежачего бока представлен плавными 
переходами от граподиорптов к скарнам. Плоскость контакта неров
ная, волнистая, с множеством мелких поднятий и опусканий.

Скарновые тела имеют сложное, нечетко выраженное зональное' 
строение. В контакте с известняками преимущественно развита пнрок- 
сеновая разность скарнов, которая в удалении от висячего бока тела 
сменяется пироксене.)-гранатовой. В центральной части чаще всего 
встречаются гранатовые, кварц-гранатовые разности, нередко сопро
вождающиеся дайками аплитов и серым кварцем. Лежачий бок тела 
имеет особенно пестрое сложение: отмечаются почти все виды скарнов 
и, как правило, сильно измененных процессами окварцевания. Оче
видно, разнообразие минералогических типов скарнов обусловлено 
неоднородным составом исходных пород, мощностью скарновых тел, 
характером метасоматнческого процесса.

Оруденение в пределах скарновых тел распределено весьма нерав
номерно. Оно приурочено к различным разновидностям скарновых 
образований. Обычно окиси и сульфиды вольфрама, олова, цинка, 
железа и др. располагаются в виде гнезд, реже прожилков и отдель
ных стяжений в общей массе скарнов. Исследованиями, проводивши
мися и северо-восточной и юго-западной частях Главного скарнового 
тела (остальные тела вскрыты лишь скважина ми подземного бурении), 
было выявлено, что оруденение распределяется по следующим общим 
принципам.

J. В делом рудные тела в скарновоп залежи имеют форму линз н 
трещинных образований.

2. В образовании рудных тел наряду со структурными факторами 
видное место принадлежит метасоматозу. При этом наблюдается зави
симость состава рудных образований от состава вмещающих пород. 
В частности, было установлено, что основное оруденение пространст
венно приурочено к пироксено-гранатовой разности скарнов и, веро
ятно, связано с гидротермальной фазой формирования скарнов. Как 
правило, эти рудные горизонты приурочены к висячему боку скарно
вого тела (юго-западное продолжение Главного скарнового тела). 
Центральная часть тела, представленная гранатовыми и кварц-грана
товыми разностями скарнов, содержит пониженные количества рудного 
материала или вообще безрудпая, что объясняется избирательными 
способностями замещения этих разновидностей в процессе рудообра- 
зовании. Кроме того, крупнозернистые разности гранатового и пирок
сено-гранатового состава более обогащены полезными компонентами, 
чем мелкозернистые скарны того же состава. Немаловажное значение 
при образовании рудных тел сыграла трещинная тектоника. Так, 
например, основная масса сульфидно-кварцевых образований приуро
чена к зонам пересечения вышеотмечеимых крутопадающих и полого- 
падающих систем трещин. Последние образуют в Главном скарновом 
геле линзу размером 220X180 м, максимальной мощности до 12 м. 
Рудное тело, практически отработанное, в целиках содержит грсхокиси 
вольфрама 1.5—2,0%, олова 0,7—1,2%, цинка до 2—4% п кадмия 
0.05—0,2%.

Рудные тела трещинного типа локализованы в крутопадиюших 
зонах трещиноватости, пересекающих скарны. Корни их устанавлива
ются в граиитоидах почвы скарновых тел. Рудные жилы п прожилки 
в I-репзенпзпроианных граподноритах являются лишь частью систем 
рудоиодводящих каналов и самостоятельного значения не имеют.

В целом по месторождению можно выделить три основных типа 
оруденения: богатые сульфидно-кварцевые образования, неравпомер-



пая вкрапленность рудных минералов в скарнах и трещинные рудные 
тела.

Кроме отмеченных выше основных рудных компонентов, в рудных 
образованиях и скарнах месторождения отмечается присутствие изо
морфных примесей редких и рассеянных элементов.

К а д м и й  по степени распространенности и содержанию в рудах 
является наиболее ценным элементом. Связан он непосредственно со 
сфалеритом (марматитом, реже клейофаном). Содержание его колеб
лется от 0,025 до 0,06%. Кадмий в коллективном концентрате с цинком 
идет в промышленное производство.

Ин д и й  встречается главным образом в ассоциации со сфалери
том и устанавливается в скарнах с наложенным сульфидным орудене
нием. Содержание его колеблется от сотых до десятых долей процента.

Н и о б и й  установлен в касситеритах и реже в турмалиновых гра
нитах приконтактовой части скарновых тел в сотых долях процента.

Р е д к о з е м е л ь н ы е  э л е м е н т ы  представлены отдельными ас
социациями иттровой (иттрий и иттербий) и церовой (церий и лантан) 
групп. Какой-либо закономерности в распределении этих элементов 
пока не установлено.

Всего среди рудных образований насчитывается до 25 минералов. 
Основное значение из них имеют шеелит, сфалерит, касситерит, пирро- 
! is и, пирит, халькопирит. Из числа скарновых минералов преобладают 
гранаты и моноклинные пироксены. В мраморах экзоскарновой зоны 
устанавливаются волластонит и клиногумит, а в гранодиоритах эндо- 
скарновой зоны — скаполиты. Пространственно и генетически со скар
нами связаны актинолит, тремолит, эпидот, серпентин.

В генетическом отношении Майхуринское оловянно-вольфрамовое 
месторождение представляет собой типичное контактово-метасоматиче- 
екое месторождение, имеющее ряд общих особенностей с некоторыми 
другими скарновыми месторождениями Средней Азии.

По состоянию на 1/1 1963 г. запасы месторождения по категориям 
В + Ci представлены в табл. 45.

Т а б л и ц а  45

Полезшие ископаемые

Трехокись вольфрама

Олово

Цинк-

Запасы руды в тыс. т 
(в числителе) и металла 

в т (в знаменателе)

Среднее 
содержание 
металла, %

631
3492

0,55

432
801
630

6200

0,19

0,99

Кадмии 631
128

0,02

Перспективы месторождения по четырем телам оцениваются в пер
вые десятки тысяч тонн трехокиси вольфрама. Учитывая комплексность 
руд (трехокись вольфрама, олово, цинк, кадмий и редкие рассеянные 
элементы), промышленная ценность месторождения как объекта для 
отработки этих руд очевидна.

ЛЖИЛАУСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
Джилауское золото-вольфрамовое месторождение расположено на 

северном склоне западной части Зеравшанского хребта (горы Чакыл- 
калян) на территории Пенджикентского района.



Месторождение открыто в 1948 г. геологами Г. А. Мироновым, 
В. В. Подтележниковой и В. А. Домаревым. Разведочные работы на 
месторождении ведутся с некоторыми перерывами с 1949 г. по настоя
щее время. С 1953 г. месторождение разрабатывается.

Месторождение расположено в высокогорной области на высоте 
2000—2085 м над уровнем моря. Ближайшими к нему крупными насе
ленными пунктами являются города Пенджикент (48 км) и Самарканд 
(106 км).

Район месторождения сложен осадочными породами силурийского 
возраста и прорывающими их герцинскими гранодиоритами (рис. 59).

В. А. Домарев, Г. А. Миронов и В. В. Подтележинкова
1 — четвертичные отложения; 2 — известняки; 3 — скарны; 4 — сланцы; 

5 — граиодиорнты; б — граноднорнт скарниронанныП

В основании силурийской толщи залегают ороговикованные квар- 
цсво-бпотитово-полевошпатовые и кварцево-хлоритово-полсвошпатовые 
метаморфические сланцы. Мощность сланцевой толщи изменяется от 
75 до 230 м.

На сланцах согласно лежит свита различных по степени слоис
тости и окраске известняков. В контакте с гранодиоритами п вблизи 
его известняки скарнированы и мраморизованы. Склрнированные изве
стняки с гранатом имеют широкое распространение, располагаясь 
обычно в виде линзообразных тел, вытянутых вдоль контакта. Сланцы 
вблизи контакта ороговикованы, преобладают киарцсио-биотнтовые и 
ссрицитовые разности.

Выходы гранодиоритов занимают около трети площади месторож
дения. Они образуют вытянутую в широтном направлении полосу дли
ной до 12 км, шириной 3—4 км. Гранодиориты представляют собой 
серую плотную породу с гипидиоморфнозернистой структурой, состоя
щую из плагиоклаза, кварца, калиевого полевого шпата, амфибола и



биотита. Дли контактовых зон массива гранодиоритов характерно 
окварцевапие, сопровождаемое сульфидным оруденением, содержащим 
нередко промышленные скоплении шеелита и золота.

В зоне непосредственного контакта гранодиоритовой интрузии 
с известняками развиты пироксеновые, гранатовые и гранат-пироксе- 
новые скарны. Местами скарны наблюдаются также на небольшом 
удалении от контакта среди вмещающих пород в виде межпластовых 
залежей среди известняков или на контакте известняков со сланцами. 
Скарны, скарнированныс известняки, окварцованный гранодиорит 
в приконтактовой зоне и межпластовые скарновые тела несут местами 
промышленное оруденение вольфрама (в шеелите) и золота, как само
родного. так и связанного с сульфидами.

Помимо скарнов, в контактовой зоне характерно развитие извест
няково-силикатных пород, образовавшихся за счет глинистых извест
няков, залегающих в известняковой толще в виде линз, гнезд и от
дельных слоев.

В структурном отношении район месторождения представляет 
собой небольшую часть южного крыла Чинореайской антиклинали 
широтного простирания. Ось складки отчетливо погружается к востоку.

На месторождении выделяются три рудных участка: Первый, Вто
рой и участок Говозмон. Каждый из них объединяет несколько прост
ранственно сближенных рудных тел. Кроме того, изучен Чииорсайскпй 
участок.

Первый рудный участок расположен на южном крыле Чинорсай- 
ской антиклинали, осложненном антиклинальной складкой второго 
порядка. Рудные тела приурочены здесь к северному крылу складки. 
На севере крыло срезается разломом северо-западного простирания. 
Широко развиты здесь разрывные нарушения типа сбросов. Н аи б олее  
крупным является сброс северо-западного направления, ограничиваю
щий месторождение с севера. Падение поверхности сброса на ЮЗ 220° 
под углом 75—80°. Амплитуда перемещения блоков по вертикали со
ставляет около 55 м.

В зоне разлома как гранодиориты, так и известняки интенсивно 
раздроблены и окварцованы; зоны окварцевания несут вольфрамовое 
оруденение в виде шеелита, образующего нередко промышленные кон
центрации. Мелкие пострудныс нарушения типа сбросов развиты пов
семестно, особенно в северной части месторождения, где по некоторым 
из них произошли подвижки с амплитудой перемещения до 1,0 м.

Первый рудный участок объединяет шесть близко расположенных 
друг от друга золото-вольфрамовых рудных тел: Основное рудное тело, 
рудные тела 2, 3, 4, 5 п Северное рудное тело.

О с н о в н о е  р у д н о е  т е л о  расположено на контакте гранодио
ритовой интрузии с доломитизированными известняками, а в южной 
части — среди осадочных пород на некотором удалении от контакта. 
Оно представляет собой пластообразиую скарновую залежь, просле
женную по простиранию па 400 м (с перерывом в средней части в G0 м ) 
п по падению до 300 м. Общее простирание северо-западное. Мощность 
скарионой залежи колеблется от 0,4 до 5,7 м, содержание трехокиси 
вольфрама в ней изменяется от 0,10 до 4,0% и золота от 0,2 до 12,6 г/т. 
Обшее падение рудного тела на юго-восток под углами от 25 до 35°.

Помимо основной залежи, в пределах участка буровыми работами 
установлены линзообразные тела пироксеновых скарнов и зона скар- 
нпрованных известняков. Размер таких линз до 50 м , мощность до
5,0 м. Содержание полезных компонентов в линзах 0,3—0,6%. Некото
рые линзы соединяются с основным рудным телом, большинство же из 
них быстро выклинивается.



Рудное* т е л о  2 находится в северо-западной части Первого 
рудного участка и связано с апофизой граиодиоритов, прорывающей 
известняки силура. Оно вскрыто па поверхности серией канав, а па 
глубине штольнями. Простирание залежи меридиональное, общее паде
ние на восток-юго-восток под углом 26—30й. По простиранию залежь 
прослежена на 45 м при мощности от 0,5 до 13 м. По падению она раз
ведала до глубины 75 м. Залежь сложена интенсивно оквлрцованлым 
пироксеиовым скарном, скарнированными известняками, окварцоваи- 
пы.чн гранодиоритами и известняками. Содержание трехокиси вольф
рама колеблется от следов до 4%, золоти от 0,4 до 10 г/т.

Р у д н ы е  т е л а  3 и 4 представляют межпластовую скариовую 
залежь, залегающую среди кварцево-слюдистых сланцев в юго-запад
ной части рудного участка. На поверхность рудные тела выхода не 
имеют. Рудное тело 3 прослежено по падению ниже горизонта штольни 
1 па 75 м. Длина его по простиранию 42 м, мощность от 1 до 4 м. 
Содержание трехокиси вольфрама от I до 2,4%, золота от 0,2 до I I г/т. 
Рудное тело 4 разведано на горизонте штолен 1 и 8. Параметры руд
ного тела увеличиваются с глубиной. Длина его достигает 30 м% мощ
ность 1,5 5 м; содержание трехокиси вольфрама варьирует в преде
лах от 0,2 до 4,6% и золота от 0,8 до 1,32 г/т. Рудное тело 4 ниже гори
зонта штольни 8 не разведывалось.

Р у д н о е  т е л о  5 является межпластовой скарновой залежью, 
расположенной среди доломитов и не выходящей на поверхность. 
Мощность его колеблется от 0,5 до 3,6 м. Содержание трехокиси вольф
рама 0,35%.

С е в е р н о е  р у д н о е  т е л о  приурочено к зоне тектонического 
нарушения и сложено гидротермально измененными (главным обра
зом окварцонанными) доломитами и гранодиоритами. Рудное тело по 
падению прослежено на 90—105 м. Мощность его но падению и по 
простиранию непостоянна. Колеблется она в пределах от 1,7 до 6,6 м. 
Содержание трехокиси вольфрама в руде от 0,4 до 2,2% и золота от 
0,1 до 3,5 г/т.

Второй рудный участок расположен в I км к западу от Первого 
в зоне того же контакта граиодиоритов с известняками и последних со 
сланцами. Рудное тело здесь приурочено к северному крылу Чинорсай- 
ской антиклинали и представляет собой крутопадающую пластообраз
ную залежь, состоящую из чередующихся прослоев н линз пироксено- 
вого скарна и скарнированного известняка с неравномерной вкраплен
ностью шеелита. По простиранию залежь прослеживается на 400 м 
с перерывом к средней части на 40 м. Мощность залежи изменяется от 
0,6 до 2,5 м, средняя мощность — 1,3 м. Средняя часть рудного тела 
приурочена к контакту гранодиоритовой интрузии с известняками, 
а фланги его располагаются в осадочной толще, в зоне контакта слан
цев п известняков.

Содержание трехокиси вольфрама в поверхностных выходах за
лежи весьма неравномерное и колеблется от следов до 3%. Среднее 
содержание трехокиси вольфрама райпо 0,28% н золота 1,2 г/т.

Говозмонский участок расположен в 300 м западнее Второго уча
стка. Скарново-рудиое тело приурочено к контакту граиодиоритов 
е известняками; оно имеет четковидиуто форму и прослежено по про
стиранию с перерывами на 200 м. Изучение рудного тела произведено 
только с поверхности. Мощность скарнов достигает 6,0 м% средняя мощ
ность 2,3 м. Содержание трехокиси вольфрама колеблется от следов 
до 3,5%. Среднее содержание равно 1,16%. Содержание золота не пре
вышает десятых долей грамма на тонну. Гавозмопский участок ввиду 
малых размеров рудных тел промышленного интереса не представляет.



Чинорсайский участок  расположен в 8 км к западу от собственно 
месторождения Джнлау, приурочен к контакту известняков верхнего 
силура с гранодиоритами. На данном участке выделено восемь скар- 
новых тел, пять из которых находятся в северной части участка, а три 
в южной. Промышленный интерес представляют три последних рудных 
тела, сложенных раздробленными пироксеповыми скарнами. Мощность 
скарповых залежей колеблется от 0,1 до 1,0 ж, при длине по прости
ранию до 70 м. Содержание трехокнеи вольфрама колеблется от 0,04 
до 5,47%, золота от следов до 8 г/г.

Шеелит и самородное золото содержатся в пироксеновых и гра- 
нат-пироксеновых скарнах, скарнмрованных известняках, окварцован- 
поч гранодиорпте и в жильном кварце. Наибольших концентраций эти 
металлы достигают обычно в пироксеновых и гранато-пироксеновых 
скарнах. Главными породообразующими минералами в скарнах явля
ются геденбергит, диопсид, гранат и кварц. Из рудных минералов 
широко распространены шеелит, самородное золото, арсенопирит, сфа
лерит, пирит, пирротин и халькопирит.

Шеелит широко распространен во всех разновидностях скарна, 
а также в кварцево-сульфидных жилах, в окварцованных гранодиори- 
тнх и скарнпрованных известняках. Наиболее обогащенным шеелитом 
являются частично уралитизированные иироксеновые, пироксен-поле- 
вошпатовые и сильно окварцованные иироксеновые скарны централь
ной части основного рудного тела, а также зона штокверкового оруде
нения. Более бедным содержанием шеелита характеризуются скарновые 
тела, образовавшиеся в контакте гранодиоритов и сланцев. В скарнах 
шеелит содержится обычно в виде неравномерно рассеянной вкраплен
ное! и и небольших гнездообразных скоплений и редко в виде прожил
ков. Обычный размер его зерен 1—3 мм, редко встречаются зерна 
величиной до 1 см. Цвет шеелита серый, иногда зеленовато-серый. 
Содержание трехокнеи вольфрама в рудах колеблется от ОД до 6%.

Самородное золото является вторым полезным компонентом, 
имеющим промышленное значение на Джилауском месторождении. Оно 
содержится как в пироксеновых скарнах, так и в жильном кварце и 
в зоне окварцованного гранодиорита, но всегда связано с кварцем. 
Макроскопически золото не устанавливается, обычно же присутствие 
его определяется спектральным и химическим анализами. Не всегда 
его можно установить и под микроскопом, даже в шлифах из руд, 
заведомо содержащих золото, что объясняется весьма мелкими разме
рами частиц. Размер зерен, видимых под микроскопом, не превышает 
0,01—0,02 мм. Среднее содержание золота в промышленных рудах 
составляет 3,3 г/т.

Арсепопирнт встречается сравнительно редко. Значительные его 
скопления связаны с зоной брекчирования в гранодиорите, с кварце
выми жилами п с пироксеновым скарном, ассоциируя с пиритом.

Самородное серебро, медь, цинк, молибден, самородный висмут 
установлены в единичных случаях и промышленного интереса не пред
ставляют. Б сульфидном концентрате обнаружены германий, бериллий, 
галлий, скандий в количествах от 0,01 до 0,001%. По данным спект
ральных анализов в рудах месторождения присутствуют селен и тел
лур Связь этих элементов с другими минералами пока не установлена.

Руды месторождения относятся к вкрапленному типу и делятся 
на три сорта: бедные, средние и богатые руды, содержание в которых 
трехокнеи вольфрама соответственно составляет 0,2, 0,2—0,5 и более 
0,5%.

Г1о состоянию иа 1/1 1963 г. запасы вольфрамовой руды и метал
лов по Джилаускому месторождению показаны в табл. 46.



Т а б л и ц а  46

Полезные ископаемые Категория
запасов

Запасы рулы, 
тыс. m

Содержание 
металла, % 

(золота в г т)
Запасы метал

ла, кг

Трехокись вольфрама В 4-С, 4Г>1,2 0,59 2 704
Со 123,2 0.59 2514

Золото С] 237,0 1.85 Ш 7
с., 660,1 2.5 1 052

Теллур С» 661 0,00085 5 059
Селен С. 662,2 0.00026 1 664
Висмут с2 661 0,004 20 988

Месторождение детально разведано. В связи с изменением конди
ций запасы по всем металлам отнесены к забалансовым.

Перспективы месторождения могут быть значительно расширены 
за счет разведки месторождения на глубину и выявления слепых руд
ных тел.

САРЫ МЛ ТСКОН МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Сарыматское месторождение вольфрама расположено в западной 
части северного склона Зеравшанского хребта, на правом склоне до
лины р. Сарьгмат (бассейн р. Арчамайдан). По административному 
делению площадь месторождения относится к Пеиджикептскому рай
ону. С ближайшей ж.-д. ст. Самарканд оно связано автомобильной 
дорогой протяженностью 150 км.

Месторождение было открыто в 1933 г. Т. Н. Ивановой и вплоть 
до 1951 г. оно разведывалось И. Г. Магакьяпом, 3. В. Сидоренко, 
А. Г. Ивашенцовым, А. Г. Мироновым, В. П. Тихоновым и др.

Площадь Сарыматского месторождения сложена известняково- 
сланцевой толщей силура-девона, прорванной тремя небольшими 
(2,5 км в поперечнике) интрузиями среднезернисшх гранодиоритов 
верхнепалеозойского возраста. В южной части площади развиты пре
имущественно серые и темные массивные и грубослоистые известняки, 
а в центральной и северной частях преобладают светло-серые, часто 
метаморфизоваииые и местами скарнированные их разновидности. 
Среди последних на северо-востоке участка встречаются метаморфи- 
зованиые глинистые сланцы. Значительная часть площади месторож
дения покрыта современными обломочными образованиями.

Весьма характерны для Сарыматского месторождения пострудпые 
тектонические движения, среди которых выделяются подвижки дочег- 
вертпчного времени и проявившиеся в четвертичную эпоху (рис. 60).

Сарыматское месторождение объединяет три разобщенных, но 
близко расположенных друг к другу рудных тела, представленных 
скариироваппымп зонами, находящимися в контакте гранодиоритовых 
интрузий с известняками и местами со сланцами.

В е р х н и й  р у д н ы й  в iii х о д расположен на правом склоне до
лины р. Сарымат, в 2 км от се устья. Рудное тело имеет линзовпдиую 
форму п круто падает на север. Оно приурочено к северному контакту 
гранодиоритовой интрузии со светло-серыми мрлморизованнымп и брек- 
чировампыми известняками. По простиранию рудное тело прослежено на 
295 л*, далее к востоку и северо-западу оно закрыто делювиальными 
отложениями. По падению прослежено штольнями до 180 м от поверх
ности. Мощность его весьма изменчива н колеблется от 0,2 до 10 м% 
составляя в среднем 3,36 м. Содержание трехокпеи вольфрама также 
неравномерно п варьирует от 0.2—0,3 до 1—4% (среднее — 0,34%).



Кроме вольфрама, полезными компонентами являются также мышьяк 
и медь, среднее содержание которых соответственно равно 0,38 и 0,30% •

В е р х н и й  ю ж н ы й  р у д н ы й  в ы х о д  расположен в 50 м 
к юго-востоку от Верхнего рудного выхода и прослеживается в северо- 
восточном направлении на 105 м. Мощность рудного тела изменяется 
от 0,2 до 5 м; среднее содержание трехокиси вольфрама 0,76%.

Н и ж н и й р у д н ы й в ы х о д  расположен на правом склоне 
р. Сарымат в 40—50 „и выше автодороги, соединяющей пос. Сарымат 
с г. Пснджикентом. Рудное тело имеет линзообразную форму, полого 
падает на юг. находится в контакте известняков и сланцев с гранодио-

Рнс. 60. Рачрсч по Сарыматскому месторождению вольфрама 
/ — 'fiTHi'imffifhit. отложения; 2  —  роговики: — (5рек,шрсж«1шп.1о мрз-
м<|рн «mtaimi.li* м.жеегники; 7 - массивные известняки; 5 — гранодиорнты 

и кна|)цеиые лнориты; рудные тела; 7 — ра «рымы

ритамп. По простиранию оно прослеживается в широтном направлении 
на 170 м. причем фланги его представлены слабо скарнированными 
известняками с незначительным содержанием шеелита. Средняя мощ
ность рудного тела 1,35 ,и, а среднее содержание трехокиси вольфрама 
1,07%. '

Минералогическое изучение руд С а рым атс кого месторождения, 
проведенное И. Г. Магакьяном (1935—1936 гг.), а также В. П. Тихо
новым п X. М. Юсуповым (1951 г.), показало, что главным вольфрам- 
еодепжащнм минералом является шеелит; тунгстит присутствует в не
значительном количестве. Шеелит находится в тонкой вкрапленности, 
обнаруживаемой только микроскопически и люминисцентным методом. 
Макроскопически шеелит устанавливается редко. Крупность отдельных 
зерен шеелита колеблется в пределах 0,008—0,3 мм. Шеелит связан 
главным образом с пироксеном и кварцем, реже с сульфидами.

Из других рудных минералов в рудах присутствуют пирит, пирро
тин, халькопирит и в виде редких отдельных зерен касситерит и молиб
денит, а также вторичные минералы меди и железа. Нерудные мине
ралы представлены пироксеном, кварцем, полевым шпатом, хлоритом, 
серицитом, кальцитом, каолинитом, эпилогом, волластонитом, грана
том, ортитом (мало), апатитом, везувианом, сфеном. В сильно окислен
ных пудах много гипса.

С поверхности рудные тела представляют рыхлые образования, 
состоящие из железистых охр, лимонита, скородита, медной зелени и 
гипса.

Рудные тела месторождения, несущие вольфрамовое и сульфидное 
оруденение, сложены в основном четырьмя типами пород: скарнами, 
скарнированными гранодиоритами, скарнированными известняками и 
рудной брекчией.



Скарны представлены тремя типами: пироксеновым, гранатовым и 
пироксено-гранатовым. Шеелитовое оруденение связано в основном 
с первым типом скарнов.

Скарнированные известняки развиты в составе рудных тел и за их 
пределами. Отличаются высокой плотностью в результате окварцева- 
ния и представляют полосчатую мраморизованную породу. К скарнн- 
рованным известнякам также приурочено сравнительно высокое содер
жание шеелита и сульфидов.

Рудная брекчия состоит из обломков скарнированных известняков 
и гранодиоритов и рыхлой охристой массы, образовавшейся на месте 
кварцево-сульфидного цемента в приповерхностных частях рудных тел. 
Из первичных сульфидов в охристой массе в отдельных гнездах мес
тами сохранились скопления арсенопприта, пирротина, халькопирита и 
реже пирита.

Сарыматское месторождение относится к скариовому пневмато
лито-гидротермальному типу образований (Ивашенцов, 19452ф). Весьма 
характерным является отчетливая приуроченность шеелитового оруде
нения не только к скарнам, но и к альбитизированному гранодиориту 
и кварцево-сульфидным образованиям, наложенным на скарны.

В результате проведенных разведочных работ на Сарыматском 
месторождении выявлены запасы вольфрама, мышьяка и меди. Запасы 
последних двух компонентов подсчитаны только по Верхнему рудному 
выходу (табл. 47).

Т а б л и ц а  47

Полезные
ископаемые Категория запасов

Запасы руды в тыс. т 
(в числителе), металла Среднее содержа

ние металла, %в т (в знаменателе)

Б а л а н с о в ы е

Вольфрам В • С, 385
1320

0,34

С, 63 0,5
313

Мышьяк С; 371,4 0,38
1404

Мель О. 371,4 0,30
1167

З а б а л а н с о в ы е

Вольфрам 13- с , 115 0,J5
' 170

с . 6.3 0,15
4,4

Произведенным подсчетом запасов практически исчерпываются все 
ресурсы промышленных руд в надвинутой (аллохтонной) части место
рождения. Поиски «корней» месторождения возможны при помощи 
глубоких буровых скважин, проходка которых без проведения деталь
ной структурной съемки с целью выяснения амплитуды четвертичного 
надвига в настоящее, время нецелесообразна.



МОЛИБДЕН

Около 70 рудопроявлонип молибдена зарегистрированы в Север
ном Таджикистане, Центральном Таджикистане и на Памире, но ни 
одного промышленного месторождения этого элемента в Таджикской 
ССР пока не установлено. Проявления молибдена известны в грани
тах, пегматитах, грейзенах, скарнах, кварцевых жилах и в гидротер- 
.мальных полиметаллических рудах.

В балансе запасов молибдена по республике учтены запасы только 
по Ч о р у х д а й р о  н е к о м у  м е с т о р о ж д е н и ю ,  где молибден при
сутствует в скарново-шеелитовых рудах. Запасы его здесь составляют 
867 т по категории С2 при среднем содержании молибдена 0,13%.

В Карамазаре молибденит встречается в комплексе с другими 
минералами и образует участки мономинерального оруденения. Боль
шая часть молибденовых рудопроивлений в этом районе приурочена 
к «Рудному поясу» гор Моголтау, проходящему вдоль контакта верх- 
недевоиских карбонатных пород с гранодиоритами Музбекского мас
сива. За пределами этого пояса молибденит встречается в кварцевых 
жилах, расположенных в метаморфических сланцах нижнего палеозоя, 
и в скарнированных гранодиоритах. В Кураминском хребте молибде
нит встречается в кварцевых жилах, сопровождающих Железный раз
лом, и в грейзенизированных гранитах Аштского района. Все эти рудо- 
проявления молибденита большей частью не изучены, данные о их 
размерах и содержании в них молибдена неполные.

Перспективы Северного Таджикистана по молибдену могут быть 
увеличены за счет доразведки месторождения Чорухдайрон, где на глу
бине шеелитовое оруденение сменяется молибденовым, и проведения 
поисковых работ и ревизии наиболее крупных рудопроявлений молиб
дена в горах Моголтау и в зоне Железного разлома в Кураминском 
хребте.

В Центральном Таджикистане находится Ш и б а р о б с к о е  ме 
с т о р о ж д е н и е ,  расположенное в приосевон части Туркестанского 
хребта. Молибденовое оруденение связано здесь со скарнами, которые 
располагаются в контакте палеозойских известняков и мраморов с про
рывающими их гранодиоритами Шибаробской интрузии. Оруденение 
особенно интенсивно проявлено на южном, юго-западном и западном 
участках контакта и связано с иироксеновыми и гранато-пнроксено- 
выми скарнами. Мощность рудоносных скарновых линз 3—6 м, длина 
скарновон зоны около 2000 м. На площади месторождения разведоч
ными работами, проведенными в течение 1957—1959 гг., выявлено 
свыше 20 рудоносных тел, общая протяженность которых составляет 
385 м при средней мощности 3,5 м. Молибденит образует в скарнах 
относительно равномерную вкрапленность. Среднее содержание молиб
дена в руде 0,2%. Из рудных минералов, кроме молибдена, в составе 
скарнов присутствуют пирит, пирротин и халькопирит. Кроме того, гра- 
нодиориты и скарны секутся небольшими кварцевыми жилами с молиб
денитом. Перспективы месторождения весьма ограниченные.

На Памире наибольший интерес представляет С у н г а  тс кое 
м е с т о р о ж д е н и е ,  расположенное в верховьях р. Ванч на северо- 
западном склоне Ваичского хребта. Оно было открыто в 1955 г. Молиб
деновое оруденение здесь приурочено к штокообразному телу лейко- 
кратовых порфировидпых гранитов, прорывающих биотмтовые граниты. 
Размер штока 300X400 л. Лейкократовые граниты повсеместно содер
жат вкрапленность и мелкие прожилки молибденита и вкрапленность 
пирита. На участках пегматоидного сложения, тяготеющих к зоне 
разлома меридионального направления, отмечается повышенная кон
центрация молибденита, ассоциирующего здесь с флюоритом и кварцем.



Мощность зоны разлома достигает 450 л/, а протяженность 4—5 км. 
Наиболее оруденелой ее частью является отрезок дли мой 350 м, пере
секающий западную часть штока лейкократовых гранитов. Среднее 
содержание молибдена в пределах этой зоны составляет 0,15%, а мак
симальное 1,26%. Общие перспективные запасы молибдена на место
рождении оцениваются в 25—28 тыс. т. Разведка месторождения пре
кращена из-за исключительно трудных географо-экономических усло
вий месторождения, обусловленных большой высотой и удаленностью 
его от дорог и промышленных центров.

Кроме Сунгатского месторождения, на Памире известен ряд дру
гих проявлений молибдена, установленных еще со времени работ Тад
жикско-Памирской экспедиции (1932—1937 гг.) и позже при поисках 
и разведке пьезооптического кварца. Рудопроявления эти не разведы
вались и в большей части лишь бегло осматривались. Сосредоточены 
они в основном в районе Кударинской интрузии, в бассейне р. Таны- 
мас у ледника Федченко н в бассейнах рек Ванч и Язгулем. Одиноч
ные проявления молибдена отмечены вблизи Курговатского гранит
ного массива и на Восточном Памире. Связь подавляющего большин
ства молибденовых проявлений с мел-палеогеновыми интрузиями пред
ставляется наиболе вероятной.

Заканчивая краткое рассмотрение рудопроявлений молибдена на 
Памире, необходимо подчеркнуть, что районы, примыкающие к Куда
ринской интрузии п к ряду других альпийских гранитных массивов, 
известных в бассейнах рек Ванч, Язгулем и Бартанг, представляются 
несомненно перспективными и заслуживают тщательного поискового 
обследования с опробованием уже известных рудопроявлений. Наибо
лее перспективным районом является Памир с его многочисленными 
рудопроявлениями этого минерала. Дальнейшие поисковые работы на 
Памире, несомненно, приведут к открытию новых месторождений и 
р у доп роя в л е 1111 й м ол 11 б д е и а.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАСШИРЕНИЯ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ 
И НАПРАВЛЕНИЕ ДАЛЬНЕЙШИХ РАБОТ

Рассмотренными выше главнейшими месторождениями далеко не 
исчерпывается сырьевая база республики по олову, вольфраму и мо
либдену. Большими возможностями в отношении ее расширения обла
дают районы Северного и особенно Центрального Таджикистана. 
Менее интересной является область Памира и Дарваза.

С е в е р н ы й  Т а д ж и к и с т а н .  В Северном Таджикистане, где 
широко распространены скарповые месторождения вольфрама контак- 
тово-метасоматического типа, прирост запасов этого металла может 
быть осуществлен главным образом за счет разведки ряда ранее изве
стных п вновь открытых рудных залежей на площадях Чорухдайрон- 
скою месторождения в Моголтау.

Слабо разведаны на глубину рудные тела Восточного, Западного, 
Южного и Северного участков этого месторождения, а также рудные 
залежи участка Шурале. Е:ще хуже изучены новые рудные тела, выяв
ленные в последние годы к северо-западу от Новой рудной зоны н 
между Новой п Главной рудными зонами, которые характеризуются 
содержанием трехокиси вольфрама от 0.16 до 0,57% н являются без
условно перспективными.

Поисковыми работами в районе Чорухдайроиского месторождения 
выявлен ряд еще не вскрытых аномальных зон (участок вдоль Север
ного разлома и висячего бока Новой рудной зоны и зона к юго-востоку 
от рудного тела Шурале III). На северном склоне гряды .Моголтае



расположено молибден-вольфрамовое рудопроявление Куруксай. Оно 
представлено рядом линзообразных тел гранатового и пироксено-гра
натового скарна протяженностью до 100 м п мощностью не свыше 3 м , 
приуроченных к зоне контакта среднепалеозойских известняков с верх- 
пепалсозойскими гранитоидами. Скарны содержат вкрапленность халь
копирита, шеелита и молибденита. Среднее содержание трехокисн 
вольфрама нс выше 0,2%. Перспективные запасы трехокиси вольфрама 
невелики.

Ц е н т р а л  ьн ы й Т а д ж и к и с т а н. На территории Централь
ного Таджикистана известно шесть промышленных месторождений и 
большое количество рудопроявлений олова и вольфрама, контактово- 
метасоматпческого п реже (М\ шнстонское) гидротермального типа. 
Сосредоточены они преимущественно в нриосевой части Гиссарского 
хребта; здесь расположены месторождения: Маихура, Кабутьг, Сарьг- 
мат и ряд рудопроявлений (Казпок, Пяпджхок, Бузлюк, Хазормеч, 
Джанглруд, Западный Казнок и др.).

На Майхурииском месторождении как к западу, так и к востоку 
от Главного рудного тела, на его простирании, в приконтактовой зоне, 
наблюдаются скарны с шеелитом и касситеритом. Примерная площадь 
неразведанной части месторождения составляет 15000 м2. Детальная 
разведка этой площади может дать значительный прирост запасов 
трехокиси вольфрама и олова. В этом же районе скарновые тела 
с шеелитом рудопроявлений Шатургардан, Казнок, Западный Казнок, 
Джанглруд, Бузлюк и др., залегающие в контакте палеозойских изве
стняков с граиодиоритами, изучены очень плохо.

Основные рудные тела Кябутпнекого вольфрамового месторожде
ния выработаны. Однако следует учесть, что месторождение на глу
бину и на флангах совсем не разведано, и можно предполагать, что 
дальнейшие разведочные работы позволят выявить здесь новые руд
ные тела.

На Сарыматском мышьяково-вольфрамовом месторождении совер
шенно не разведан северный блок месторождения, опущенный по раз
лому четвертичного возраста на 280—300 м. К югу от месторождения, 
на водоразделе рек Сарымат и Шинг, обнажаются три гранодиорито
вых массива, в контакте которых с известняками наблюдаются линзы 
скарнов с гнездами сульфидов. Содержание олова в отдельных пробах 
достигает 3%; в шлихах, взятых в районе интрузий, наблюдается по
вышенное содержание шеелита. Западнее этого района, в бассейне 
р. Дарайхурд, в шлихах установлено повышенное содержание шеелита, 
который выносится из зоны контакта верхнесилурийских известняков 
с граиодиоритами Дарайхурдской интрузии. Несомненно, что оба эти 
района перспективны для постановки поисков месторожденж! вольф
рама и олова.

В Зеравшанском хребте известен ряд месторождений и рудопро
явлений вольфрама и олова: Такфонское, Мушистонское, Джилауское 
и др.. недостаточно изученных на глубину и по простиранию. Деталь
ное изучение указанного района с проведением комплекса геологиче
ских исследований, несомненно, приведет к открытию значительных по 
масштабам рудных тел.

В восточной части Зеравшано-Гиссарской горной области, в бас 
сейнах рек Тамдыкуль и Питтаукуль, имеются многочисленные скар
новые тела с шеелитом, залегающие преимущественно в зонах кон
такта гранодиоритов и известняков. Вполне возможно, что при прове
дении поисковых работ здесь будут выявлены промышленные место
рождения олова и вольфрама.
18 За к. Q152S



Рудопроявления вольфрама и олова известны также в Туркестан
ском хребте. В бассейне р. Шибароб, правой составляющей р. Раут- 
дин, в контакте гранитоидов с известняками наблюдается мощная 
зона скарнов протяженностью до 2300 м. В скарнах установлены мо
либденит, шеелит, пирротин и халькопирит.

Восточнее этой интрузии, на южном склоне Туркестанского хребта, 
в бассейнах ре>к Тро и Самжен — правых притоков р. Зеравшан, в кри
сталлических сланцах и гранитах зафиксировано более 70 пегматито
вых и кварцевых жил с касситеритом, сподуменом, лепидолитом. Без
условно, эти районы Туркестанского хребта заслуживают постановки 
поисковых работ с целью оценки перспектив в отношении олова и ред
ких металлов.

П а м и р  и Д а р в а з .  Обширная высокогорная область Памира 
и Дарваза является наименее изученной частью территории Таджики
стана, поэтому и сведения о ее рудоносностн весьма скудны. Заслужи
вающим внимания в этой области пока является только одно оловян
ное месторождение Трезубец, расположенное в центральной части 
Памира на северном склоне Базардарпнского хребта в бассейне 
р. Элису. На площади месторождения в гранитах близ контакта 
с верхнепалеозойской песчано-сланцевой толщей отмечается серия 
кварцевых жил с касситеритом и вольфрамитом. Мощность жил колеб
лется от 0,05 до 0,35 At, а протяженность от 20 до 100 м. Содержание 
олова в пробах достигает 29,12%, в среднем но месторождению равно 
1.08%. В 1956 г. по месторождению были подсчитаны запасы олова по 
категории Сг в количестве 440 г. Месторождение изучено очень слабо.

В 8 км к юго-востоку от месторождения Трезубец расположено 
аналогичное по своему геологическому строению Элисуйское оловянно- 
вольфрамовое рудопроявленис. На его площади в гранитах насчиты
вается около 14 кварцевых жил с касситеритом. Содержание олова 
в них колеблется от 0,01 до 6,25%. В некоторых жилах наблюдается 
редкая вкрапленность вольфрамита.

Район Базардаринской гранитной интрузии изучен чрезвычайно 
слабо. Открытие двух объектов с оловянно-вольфрамовым оруденением 
промышленного характера па первом этапе изучения этого района и 
широкое распространение касситерита и вольфрамита в шлихах, взя
тых в аллювиальных отложениях речных долин, заставляют считать 
этот район весьма перспективным.

Резюмируя изложенное, следует подчеркнуть, что по состоянию на 
1963 г. на территории Таджикской ССР выявлены следующие запасы: 
по категориям B + Ci руды в количестве 3005 тыс. т и трехокисн вольф
рама 14 232 т при среднем содержании трех окиси вольфрама 0.47%; 
по категории Со руды 3(536 тыс. т и трехокисн вольфрама 7225,5 тыс. г; 
олова по категориям В + Cj-I-Co в количестве 801 т. Однако этими циф
рами запасы вольфрама и олова далеко не исчерпываются и в резуль
тате проведения дальнейших поисковых и разведочных работ они 
могут быть увеличены примерно в три раза.

Дальнейшие исследования по расширению сырьевой базы этих 
металлов в Таджикской ССР должны идти по следующим основным 
направлениям.

I. Проведение поисковых работ масштабов 1:10 000—1:25000 
в слабо изученных районах Центрального Таджикистана и Памира 
с целью выявления районов с оловянным и вольфрамовым орудене
нием. Эти работы должны вестись параллельно с геологосъемочными 
работами тех же масштабов.

В районах распространения промышленных месторождений сле
дует поставить крупномасштабные попеки с целью выявления новых



месторождений. Такие работы необходимо провести в следующих райо
нах: в Гиссарском хребте — на площадях, примыкающих к месторож
дениям Майхура, Кабуты и Сарымат; в Зеравшанском хребте — в рай
оне месторождения Такфон и на прилегающей к нему площади Рарз- 
ской группы скарновых залежей с шеелитом, в бассейнах рек Тамды- 
куль и Ппттаукуль, стекающих с южного склона Алайского хребта 
в р. Сурхоб; в Туркестанском хребте — в бассейнах рек Шибароб, Тро 
и Самжеп; на Памире — в районе Базардаринского хребта на площа
дях распространения интрузий гранитов.

2. Проведение ревизионных работ на известных рудопроявлениях 
вольфрама и олова, расположенных на площадях промышленных ме
сторождений Майхура, Джилау и Чорухдайрон.

3. Проведение детальных разведочных работ на промышленных 
месторождениях, слабо изученных на флангах и на глубину.

4. Проведение специальных тематических работ по изучению 
металлогении олова и вольфрама на территории Таджикской ССР и 
выявлению основных закономерностей пространственного размещения 
месторождений этих металлов с целью повышения эффективности их 
поисков.

СУРЬМА И РТУТЬ

О собенности геологического строения 
З ер авш ан о-Г и ссарского  сурьм яно-ртутного пояса

Под этим названием выделяется широтно вытянутая полоса раз
вития палеозойских отложений с многочисленными сурьмяно-ртутными 
рудой роя влей ин ми, охватывающая Зера вша некий хребет, главным 
образом его южный склон, а также осевую часть и северный склон 
Гиссарского хребта. Протяженность пояса, судя по расстоянию между 
крайними известными в настоящее время рудными точками (Тауташ 
на западе н Захоб на востоке), составляет около 200 км при ширине 
30—35 км. Результаты шлихового опробования указывают, что рудо- 
проявлеиия киновари имеются к западу и к востоку от известных рудо- 
прочвлений. Кроме сурьмы и ртути, в рассматриваемой области изве
стны месторождения исландского шмата и флюорита, генетически и 
пространственно связанные с поясом рудопроявлений указанных метал
лов. Известные здесь месторождения мышьяка и вольфрама, по-види
мому. относятся к другой фазе минерализации. В пределах пояса сурь
мяно-ртутные рудопроявления группируются в виде сравнительно узких 
зон, занимающих определенное геологическое положение в структуре 
Центрального Таджикистана. Они приурочены к зонам межантиклп- 
норных нарушений, отличающихся повышенной трещиноватостью и 
папболыней проницаемостью для гидротермальных растворов.

К числу главнейших структурных единиц Центрального Таджики
стана относятся Туркестано-Зера вша некий антиклшюрий, антиклино- 
рий Зерашпанского хребта и Ссвсрогиссарский антиклинорий, являю
щиеся основными тектоническими элементами соответственно Турке
стано-Зера вшанской и Зеравшано-Гиссарской структурно-фациальных 
зон. Последние с севера и юга граничат с Туркестано-Алайской и 
Юж ног леса рекой структурно-фациальным и зонами, изученными в на
стоящее время недостаточно.

Зсравшнно-Гпссарский сурьмяно-ртутный пояс соответствует одно
именной структурно-фациальной зоне, представленной двумя сложно 
построенными антиклпнориями (Ссвсрогиссарский и антиклинорий 
Зерашпанского хребта), разобщенными межаитиклинорными зонами 
тектонических нарушений (рис. 61).



Главной наиболее древней структурой герцинского этапа является 
Ссверогиссарский антиклинорий. Западная часть его осевой зоны 
скрыта под молодыми отложениями Магиаиской депрессии. На мери
диане г. Даврич и в зоне р. Шинг эта структура вырисовывается уже 
вполне отчетливо. Здесь видно, что крылья антпклпнория имеют 12— 
15 км в ширину и образованы серией чешуй, переметенных по отно
сительно крутым надвигам в направлении от осевой части антиклино- 
рпи к его окраинам. Это хорошо выраженное движение масс к северу 
и югу от осевой зоны антпклнпория, зафиксированное в перемещениях

Зс'раншанский an iиклинорнЛ: .< — Сснерозеравшанская м^/кащикли 
норная зона; 4 - антиклинориЛ Зоравшанского хребта; .1 — Паг- 
руд-Япюбская межамi нклннорная зона; 6 — Соперогиссарский анти- 

клииорнН; 7 — Магнан-Каракульская межантиклинорная зола

по надвигам и наклону подчиненных им складок, является наиболее 
характерной чертой антиклинориев Центрального Таджикистана. Как 
поднятия с выходами в осевой части более древних пород, чем на 
крыльях, они выражены слабо, и обычно осевая зона антиклинория 
образована теми же отложениями, что и крылья. Другой особенностью 
антиклинориев этой области является чешуйчатое строение их крыльев. 
Наибольшая часть рассматриваемой территории сложена известняками 
верхнего силура — нижнего девона и трансгрессивно перекрывающими 
их девонскими сланцами. Чешуи хорошо наблюдаются и картируются, 
так как обычно в их фронтальной части выступают известняки, а тыль
ная— сложена налегающими на них сланцами. Таким образом, в пер
вом приближении крыло антиклинория кажется мощным пакетом 
моноклинально залегающих if сложно переслаивающихся горизонтов 
известняков и сланцев. В свое время это впечатление послужило осно- 
ваштем для выделения мошной известняково-сланцевой свиты силура. 
Осевая зона антиклинориев обычно построена синклинально, к ней на
правлены падения пород на крыльях. Иногда это сходство с синкли
налью чисто внешнее, а там, где осевая зона совпадает с более древ
ней синклинальной структурой, мы видим, что она и по существу 
является почти ненарушенной синклиналью.

Осевая зона Северогиесарского антиклинория протягивается от 
г. Даврич через горы Кугитуро, Чимтаргинский массив, горы Зинах и 
верховья р. Джижикрут в район перевала Анзоб. Восточнее, в вер



ховьях р. Тагобнкуль, от Северогиссарского антиклинория сохраняется 
только его очень сложно построенная осевая зона, совпадающая с при- 
водораздельной частью Гиссарского хребта; крылья же теряют свою 
определенность, причем наблюдается резко выраженная редукция юж
ного крыла антиклинория. Скорее всего Северогиссарский антиклпно- 
рий здесь затухает, по-видимому, сменяясь в верховьях р. Ягноб новой 
структурной единицей того же типа.

Зеравшанский антиклинорий, расположенный к северу от Северо- 
гиссарского, развивается на крыле последнего к востоку от р. Кштут. 
Его осевая зона тянется в приводораздельной части Зеравшанского 
хребта, пересекает ущелье р. Фан-Дарья у Пулимулло и идет далее на 
восток в верхней части северного склона Зеравшанского хребта до 
р. Тавастин. Особенностью антиклинория Зеравшанского хребта явля
ется его асимметричность. Южное крыло этой структуры, обращенное 
к Северогиссарскому антиклинорию, редуцировано, сильно нарушено и 
имеет в ширину всего 2—4 км. Северное крыло значительно шире до 
10—12 км. В строении его чешуй и складок принимают участие верхне
палеозойские отложения левобережья Зеравшанской долины, в то 
время как силурийские и девонские отложения, участвующие в строе
нии северного крыла Северогиссарского антиклинория в районе Джи- 
жикрута, резко несогласно перекрыты слабо дислоцированным нижним 
карбоном.

В последние годы авторами (Виноградов, Мартышев и др., 1961ф) 
изучен Туркестаио-Зеравшанский антиклинорий, расположенный север
нее вышеописанных. Туркестаио-Зеравшанский антиклинорий, простран
ственно соответствующий одноименной структурно-фациальной зоне, 
занимает весь южный склон Туркестанского хребта, значительную 
часть его северного склона и нижнюю часть северного склона Зерав
шанского хребта. Антиклинорий имеет длину около 200 км; средняя 
ширина его 30 км. В Восточной части описываемой территории южное 
крыло антиклинория резко расширяется, что происходит в связи с вы
клиниванием антиклинория Зеравшанского хребта, расположенного 
южнее.

Основным осадочным комплексом, образующим структуру анти
клинория, является нижнесилурийская сланцево-песчаниковая толща, 
слагающая центральную часть структуры. Крылья антиклинория сло
жены отложениями весьма широкого возрастного диапазона. В краевой 
части северного крыла выходят мощные толщи кембрия, силура, де
вона и реже каменноугольные. На южном крыле развиты в основном 
отложения лудлова, девона и карбона.

Центральная часть Туркестано-Зеравшанекого антиклинория не 
представляет четко выраженной осевой зоны, достаточно резко обособ
ленной от крыльев. Она представляет пояс прямых разносторонних 
сильно сжатых складок. На крыльях антиклинория складчатость и раз
рывы отличаются большей сложностью и разнообразием форм и мас
штабов.

Вышеописанные аптиклинории Центрального Таджикистана отде
лены друг от друга межаитиклпнорными зонами, носящими названия 
(с севера на юг): Северотуркестанская, Северозеравшанская, Пасруд- 
Ягнобская, Магилн-Каракульскпн (см. рис. 61). Эти зоны нарушений 
прослеживаются на расстоянии сотен километров и являются структу
рами глубокого заложения. Они отличаются большой сложностью 
строения, большим количеством разрывных нарушений и повышенной 
раздробленностью и трещиноватостью пород. Здесь проходят серии 
крутопадающих разломов, служивших каналами для проникновения 
рудоносных растворов в верхние горизонты земной коры. Период паи-



большей активности этих разломов и их минерализации относится 
к концу варисского тектонического этапа, о чем свидетельствуют факты 
пересечения разломами складчатой структуры верхнепалеозойской 
толщи (С2 +  С 3?) и перекрытие рудных зон мезозойскими отложениями 
(Кончоч), залегающими на постварисской денудационной поверхности.

Северотуркестанская межантиклинорнаи зона, расположенная се
вернее Туркестано-Зеравшанской антиклинали, в настоящее время 
изучена недостаточно. Прослежена она на расстоянии 65 км от бас
сейна р. Алтыкол до верховьев р. Аксу при ширине 1,5—2 км. Наиболее 
крупные разломы приурочены к северному краю межантиклинорной

зоны. С ними связано интенсивное измене
ние пород и ртутные месторождения Кы- 
зоке и Расраут. Предполагается, что Севе
ро-Туркестанская рудная зона пространст
венно тяготеет к Южно-Ферганскому сурь
мяно-ртутному поясу, а не к Зеравшано- 
Гиссарскому. Вероятно, она и генетически 
связана с рудоконтролируюшими систе
мами этого пояса.

Южнее расположена Севсрозеравшан- 
ская межантиклинорнаи зона, проходящая 
между Туркестано-Зера вша неким антикли- 
норием и аитиклинорием Зеравшанского 
хребта. Она прослеживается на протяже
нии 100—Г20 км по долине р. Зеравшан от 
Урмитана до р. Тавастин в мощных терри- 
генных отложениях, очень монотонных по 
составу и неблагоприятных для локализа
ции сурьмяно-ртутного оруденения. В пре
делах этой зоны известно лишь несколько 
рудопроявлений сурьмы, ртути, свинца и 
меди, не имеющих промышленного значе
ния.

Следующая к югу Пасруд-Ягнобская 
зона межантиклинорных нарушений рас

положена в бассейнах рек Уречь, Пасруд и Ягноб между Севсрогиссар- 
ским аитиклинорием и аитиклинорием Зеравшанского хребта и про
слежена примерно на 140—150 км. До недавнего времени в ней было 
известно только одно сурьмяно-ртутное месторождение Джижикрут. 
Однако в последнее десятилетие в ее западной части было открыто 
сурьмяное месторождение Пянджруд, а в восточной, в верховьях 
р. Ягноб, — группа сурьмяных рудопроявлений (или Пиндар-Захоб- 
ская рудная подзона): Учкадо, Кальтакуль, Чорбидара, Пиндар, Бар- 
зангикалон, и ртутных Джойтуйкуии, Тикомар, Захоб и Бирзанги 
(рис. 62). В отличие от сурьмяно-ртутных месторождений Шинг-Маги- 
анского района, представленных залежами пластового типа, перечис
ленные рулопроивлення сурьмы и ртути верховьев р. Ягноб являются 
образованиями жильного типа, редко встречающимися на территории 
Средней Азии.

Самая южная Магиан-Каракульская зона нарушений расположена 
между Северогиссарским и Южногиссарским антиклинориями. Она про
ходит на западе по северному склону Гиссарского хребта, в верховьях 
р. Магиан, затем тянется вдоль Каракульской депрессии, пересекает 
Гиссарский хребет в районе перевал Казнок и, прослеживаясь по доли
нам рек Майхура и Зидды, через перевал Лойлякуль уходит на восток 
в бассейн р. Сардаймиона. Общая протяженность зоны достигает

Рис. 62. Схема расположе
ния сурьмяно-ртутных ме
сторождений Центрального 

Таджикистана
/ — с у р ь м я н ы е  м е с т о 
р о ж д е н и я :  1 — Туркларида; 
2 — Каракамар; 3 — Волаигида 
роз: 4 — Бузинова. Чоррога:
5 — Гурдара; 6 — Рудаки (Пан 
джруд); 7 — Учкадо; 8 — Каль
такуль: 9—Пиндар. И — р т у т 
н ы е  м е с т о р о ж д е н и я :  10 — Кавнок; II — Кончоч; I? — 
Саранкозы; 13 — Киюке; 1 4 -  
Расраут; 15 — Захоб; 16— Вар- 
замш. / / /  — с у р ь м я и о -

р т у т н о е :  17 — Джижикрут



150 км. С Магиан-Каракульской зоной межантиклинорных нарушений 
тесно связана Шинг-Магианская группа сурьмяно-ртутных месторож
дений, рудопроявления бассейна р. Дарахтисурх, Дукдонской гряды, 
а также месторождение Кончоч. Шлихи с киноварью известны и из 
долины р. Зидды в восточной части зоны.

Распространение сурьмяно-ртутного оруденения часто не ограни
чивается только пределами межантиклинорной зоны нарушений. Руд
ная зона обычно несколько шире зоны нарушений; местами она захва
тывает также и прилегающие краевые части антиклинориев. Отдель
ные сурьмяные рудопроявления известны даже в осевых частях этих 
структур (Рарз). В основном все же рудопроявления сурьмы и ртути 
пространственно связаны с зонами межантиклинорных нарушений, где 
имеются наиболее крупные месторождения пластообразного типа. 
Рудопроявления осевых зон обычно мелкие, преимущественно жиль
ного типа. Сурьма в них ассоциируется, как правило, со свинцом, 
мышьяком и другими металлами.

Зоны межантиклинорных нарушений и осевые зоны антиклинориев 
не протягиваются непрерывными полосами, а образованы цепочками 
отвечающих им структурных форм, звенья которых кулисообразно сме
няют друг друга. Так, например, в пределах Магиан-Каракульской 
рудной зоны отчетливо выделяются две кулисы. Западная из них — 
Магпанская - -  проходит от перевала Тауташ через верховья р. Магиан, 
пересекает долину р. Шинг у оз. Маргузор и через перевалы Тавасанг 
и Мунора уходит вдоль северного подножья Дукдонской гряды. В рай
оне перевала Дукдон эта кулиса затухает и к востоку от него перехо
дит в крутопадающий надвиг южного крыла Северогиссарского анти- 
клннория. На смену Магпанской кулисе несколько южнее располага
ется следующая — Каракульская, начинающаяся значительно западнее 
восточного окончания Магианской кулисы, в верховьях долины р. Шинг 
к югу от оз. Хозарчашма. Она развивается из разрывов, разделяющих 
обычные чешуи северного крыла антиклинория Гиссарского хребта и, 
усложняясь, уходит на восток по долине р. Каракуль к перевалу Каз- 
нок. Таким образом, обе кулисы на протяжении почти 20 км идут 
параллельно на расстоянии 5—7 км друг от друга. Разделяющая их 
структура своим западным крылом примыкает к структуре Гиссар
ского хребта, а восточным — к Северогиссарскому антиклинорию и 
является диагональной перемычкой между ними. В данном случае 
роль диагональной перемычки играет поднятие гор Дукдон. Крупные 
кулисы Пасруд-Ягнобской зоны межантиклинорных нарушений разде
лены Маргибским массивом, также являющимся диагональной пере
мычкой между Северогиссарским антиклииорием и антиклинорием 
Зеравшанского хребта. Скорее всего кулисообразное расположение 
звеньев зон межантиклинорных нарушений п осевых зон тесно связано 
с генезисом структур подобного типа и является еще недостаточно 
понятой закономерностью. Однако в геологических условиях Цент
рального Таджикистана может быть дано и другое более конкретное 
объяснение указанному явлению.

Одной из особенностей строения рассматриваемой территории яв
ляется наличие здесь древней (среднедевонской) складчатой струк
туры, переработанной позднее и подчиненной структуре герцинских 
антиклинориев. Структурные элементы последних обладают простира
нием, более близким к широтному, нежели оси среднедевонских скла
док. Угол, образуемый простираниями этих пересекающихся структур, 
достигает 10—20°. Разломы, с которыми связана гидротермальная дея
тельность, часто следуют по простиранию древней складчатой струк
туры. и вследствие этого возникает расхождение между простираниями



рудных кулис и структурных элементов антиклинория. Отдельные 
кулисы, отклоняясь от общего простирания межантиклинорной зоны 
под влиянием древней структуры, переходят в область крыла антикли
нория и там затухают. Па смену же им в межантиклинорной зоне воз
никают новые кулисы рудоконтролирующих нарушений.

В настоящее время среди сурьмяно-ртутных месторождений наибо
лее перспективными считаются месторождения пластообразного типа 
(Шинг-Магианскан группа сурьмяных месторождений и Джижикрут) 
и менее перспективными жильного типа (Ягнобская группа сурьмяных 
месторождений). Среди ртутных месторождений известны, кроме того, 
перспективные месторождения трещинного типа (Кончоч и др.).

В пределах Центрального Таджикистана все известные в настоя
щее время сурьмяные и сурьмяно-ртутные месторождения (исключе
нием является месторождение Рарз и район оз. Нофин) располагаются 
либо в пределах зоны межантиклинорных нарушений, либо неподалеку 
от нее (1—3 км) в краевой части антиклинориев. С рудоподводящими 
разломами участки месторождений связаны многочисленными мелкими 
разрывами и густой сетью трещин, среди которых основная роль при
надлежит трещинам, идущим диагонально к общему простиранию или 
параллельно к нему. Трещины, перпендикулярные к простиранию, по- 
видимому, имеют значительно меньшее значение. Вся эта система 
соответствующих нарушений и трещин выполняет роль рудораспреде- 
литсльных каналов. Там, где трещиноватость затухает и создаются 
условия непроходимости для гидротерм, возникают участки локализа
ции оруденения.

Месторождения пластового типа представляют собой пластообраз
ные залежи раздробленных окварцованных пород, содержащих про
жилки, линзы и гнезда антимонита. Горизонт окварцованных пород 
образуется в контакте известняков и перекрывающих их сланцев. 
В подавляющем большинстве известных в Средней Азии сурьмяно
ртутных месторождений этого типа сланцы налегают на известняки 
трансгрессивно и несогласно. Очень важную роль в формировании 
рудных тел этого типа играет экранирование гидротермальных раство
ров водонепроницаемыми сланцами. Следует отметить, что трансгрес
сивное налегание сланцев на известняки создает особо благоприятные 
условия для возникновения горизонта окварцованных рудовмещающих 
пород на границе двух разнородных толщ. Во-первых, в известняках 
вдоль поверхности несогласия из-за перерыва в отложении и размыва 
их, иногда сопровождающегося явлениями карстового выщелачивания, 
возникает зона трещиноватости, облегчающая проникновение гидро
термальных растворов, несущих кремнезем. Во-вторых, из-за перерыва 
в отложении между известняками и сланцами возникает резкая гра
ница, разделяющая толщи с различными механическими свойствами, 
вдоль которой в значительной мере разряжаются напряжения при тек
тонических подвижках. При воздействии этих напряжений на хрупкий 
горизонт окварцованных пород, спаивающий известняки и сланцы, он 
брекчируется и в порах его под сланцевым экраном отлагаются суль
фиды, привносимые следующими порциями гидротермальных рас
творов.

В Центральном Таджикистане к настоящему времени установ
лены три разновозрастные поверхности несогласия между известняками 
и сланцами, с которыми связаны сурьмяно-ртутные месторождения:

1) поверхность несогласия между силуро-девонской известняковой 
толщей и перекрывающими ее сланцами среднего девона;

2) поверхность несогласия между известняками силура и девона 
и налегающими на них терригенными отложениями визе;



3) поверхность несогласия между визейскими массивными изве
стняками и терригенными отложениями среднего карбона.

К первой группе относятся все сурьмяно-ртутные месторождения 
Шинг-Магианского района и, возможно, месторождения Рарз и Пяндж- 
руд, ко второй — месторождение Джижикрут и к третьей — ртутные и 
сурьмяные рудопроявлении бассейна р. Каракуль. Последние отно
сятся к трещинному типу и вмещающими породами для них служат 
терригенные отложения верхнего палеозоя.

Сурьмяные и в особенности ртутные рудопроявления встречаются 
не только вдоль несогласных контактов известняков и сланцев. Они 
нередко имеются как внутри известняковых массивов, подстилающих 
сланцевый экран, так и в сланцевом покрове. Масштабы рудопроявле- 
ний здесь, как правило, мельче. Рудные тела этого типа в лучшем слу
чае представляют объекты для старательской добычи. Положение их 
в пространстве определяется особенностями литологии известняков, 
наличием в них пологопадающих трещин, сопровождающихся глинкой 
трения, пересечением трещин и т. п. В сланцевый покров сульфиды 
проникают по мелким быстро затухающим трещинам.

В тех случаях, когда сланцевый покров особенно сильно дислоци
рован и нарушен разрывами, он утрачивает водонепроницаемость и 
уже не способен выполнить роль экрана. В таких условиях в зоне по
верхности несогласия пластовые залежи не возникают и рудоносные 
растворы, проникая по многочисленным трещинам в толщу терриген- 
ного покрова, образуют рассеянное оруденение. Иногда циркулирую
щие по сети трещин растворы встречают преграду в виде поверхности 
пологого надвига или системы закрытых трещин. Во всех подобных слу
чаях возникают участки повышенной концентрации рудного вещества, 
размеры и контуры которых целиком определяются контурами рудо- 
контролирующпх структурных элементов.

В отношении распределения рудных тел в пределах горизонта 
рудовмещающих брекчий пока не установлено закономерностей, общих 
для всех месторождении этого района. Несмотря на то, что в первом 
приближении все эти месторождения весьма близки по условиям лока
лизации и минеральному составу, каждое из них настолько своеобразно 
в конкретных деталях рудопроявления, что составление единой универ
сальной схемы процесса их формирования пока не представляется 
возможным.

На некоторых месторождениях рудные тела подчинены определен
ным системам трещин в местах пересечения ими горизонта брекчий. 
Л л я других месторождении отмечается важная роль так называемых 
".капканов», образуемых пересекающимися трещинами. По-видимому, 
для всех месторождений сурьмы большое значение имеют литологиче
ский состав и текстурные особенности пород, составляющих брекчию, 
а также степень дробления пор од, состав н плотность цементирующего 
вещества.

Минеральный состав руд сурьмяно-ртутных месторождений Зерав- 
шаио-Гиссарского пояса несложен и представлен комплексом низко
температурных минералов: антимонитом, киноварью, джемсонитом, 
реальгаром, аурмпигментом, пиритом и арсснопирнтом. Из нерудных 
минералов обычны кварц, флюорит, кальцит, барит, накрит. Среди 
вторичных минералов встречаются валентинит, кермезит, различные 
сурьмяные охры, самородная ртуть, метацинабарит и др. В начальной 
стадии процесса минерализации выделялось, как правило, много 
кварца и незначительное количество второстепенных сульфидов. В бо
лее поздние стадии процесса образовалась основная масса сурьмяных



и ртутных руд. Эти стадии обычно разделены тектоническими подвиж
ками, обновляющими сеть циркуляционных трещин. Поэтому часто 
участки скопления антимонита и киновари, выделившихся в различные 
стадии, пространственно разобщены. Фактор экранирования сланцевым 
покровом сурьмяно-ртутных руд оказывал большее влияние на кристал
лизацию киновари, распространение которой ограничивается обычно 
зоной контакта известняков со сланцами, и меньшее влияние на анти
монит, проникающий часто по трещинам в сланцевую толщу.

В заключение необходимо коснуться вопроса о пространствен
ном соотношении Зеравшано-Гнссарского пояса с другими сурьмяно
ртутными районами Средней Азии и о положении подобных районов 
в складчатой системе Тянь-Шаня. В настоящее время вполне отчетливо 
наметилась связь сурьмяно-ртутных месторождений Средней Азии 
с герцинскими структурами и обнаружены прямые доказательства их 
верхнепалеозойского возраста. Работы последних лет показали, что 
Южно-Ферганский и Зеравшано-Гиссарский сурьмяно-ртутные пояса 
располагаются в пределах раннегерцннских складчатых зон, ставших 
устойчивыми областями поднятия в нижнем и среднем карбоне. 
В конце верхнего палеозоя тектонический режим этих областей при
ближался к платформенному. Это были первые очаги платформы среди 
переживающей последние стадии своего развития герцииской геосин
клинали Тянь-Шаня. Участки раннегерцинской складчатости разделя
лись прогибами, в которых в верхнем палеозое проявились интенсивные 
тектонические движения, сопровождавшиеся различными магматиче
скими процессами.

Тектонические движения, превратившие верхнепалеозойские про
гибы в складчатые зоны, привели к возникновению в уже консолиди
рованных областях серин разломов, послуживших путями движения 
гидротермальных растворов. Особенно благоприятной в этом отноше
нии была обстановка по окраинам ранее консолидированных областей, 
где и сосредоточено большинство сурьмяно-ртутных месторождений.

Подводя итог характеристике особенностей геологического строения 
Зеравшано-Г иссарского сурьмяно-ртутного пояса, следует указать 
о возможности его продолжения к западу и востоку. В западном на
правлении полоса преимущественного развития среднепалеозойских 
отложений и описанные выше рудокоитролирующие структуры прохо
дят в бассейн р. Кашка-Дарьи и район гор Каратюбе. О проявлении 
здесь соответствующей минерализации говорят многочисленные шлихи 
с киноварью, взятые М. М. Посоховой в пределах листа J-42-27. На 
восток от верховьев р. Ягноб рассматриваемый пояс, по-видимому, про
должается вдоль южного склона Аланского хребта, область которого 
является естественным продолжением структурно-фациальных зон 
Центрального Таджикистана. На наличие в этой области ртутного ору
денения указывают шлихи с киноварью, взятые в верховьях Сорбуга 
(Гориф и Дубурса).

В настоящее время южный склон Алайского хребта изучен очень 
слабо, но намеченный Е. Д. Карповой и другими по геологическим 
предпосылкам и данным шлихового опробования ртутный пояс в бас
сейне р. Коксу, в юго-восточной части Алайского хребта, весьма бли
зок по своему структурному положению в системе складчатых зон Тур
кестано-Алайской горной области к Зеравшаио-Гиссарскому сурьмяно
ртутному поясу и. возможно, является его продолжением. Во всяком 
случае на южных склонах Зеравшанского и Алайского хребтов к вос
току от р. Ягноб должны быть проведены исследования по выяснению



продолжения этого пояса и оценке перспектив данного района на 
сурьму и ртуть.

Описание сурьмяно-ртутных месторождений приводится по рудным 
зонам с юга на север, по степени их изученности.

Магиан-Каракульская рудная зона

Данная зона изучена более детально, чем рудные зоны, располо
женные севернее. С этой зоной связаны Шинг-Магианская' группа 
сурьмяно-ртутных месторождений и Кончочское месторождение ртути.

ШИНГ-МАГИАНСКАЯ ГРУППА СУРЬМЯНО-РТУТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИИ

Эта группа сурьмяно-ртутных месторождений является крупней
шим рудным узлом в пределах южной зоны Зеравшано-Гиссарского 
сурьмяно-ртутного пояса (см. рис. GI).

Административно район находится па территории Пенджикент- 
ского района. От ближайшей ж.-д. ст. г. Самарканд район расположен 
на расстоянии 150 км.

Площадь данного рудного узла принадлежит к высокогорной части 
Центрального •Таджикистана, занимая приосевую часть северного 
склона Гиссарского хребта с абсолютными высотами до 4500—4700 м 
и относительными превышениями до 1000—1500 м. Почти все место
рождения располагаются в верховьях долин двух крупнейших рек рай
она— Шинг и Машин. Сурьмяно-ртутные месторождения, известные 
в районе с 1933 г., детально стали изучаться лишь в послевоенные годы 
(1949—1958). Геологоразведочные и поисково-съемочные работы про
водились Таджикским геологическим управлением (Л. Н. Афиногенова,
A. П. Гродская, И. Н. Данилов, Б. И. Елизаров, П. А. Кабанов,
Д. X. Калонтаров, Р. В. Кусельман, Г. Т. Малышев, Э. Э. Микельсон,
II. А. Олейников, Ю. И. Павпертов, Л. П. Сннявина, С. Я- Сушенцова,
B. И. Степанов, Д. В. Табагари, Л. К. Тюрин, Д. Е. Чульпаев,
X. М. Юсупов, И. П. Юшии и др.). В результате проведенных работ 
оформились как промышленные объекты следующие сурьмяные место
рождения: Волаигидароз, Туркпарида, Каракамар, Бузинова, Гурдара 
и Кавнокское ртутное месторождение.

Шннг-Магианскпй рудный район сложен главным образом палео
зойскими отложениями. Осадки более молодого возраста имеют подчи
ненное значение. Среди палеозойских отложений выделено два комп
лекса— более древний (силур, нижний девон и нижняя часть среднего 
девона), сложенный преимущественно известняками, и более молодой 
(верхняя часть среднего девона, средний девон, нижний карбон)— тер- 
ригенных отложений, несогласно перекрывающих нижележащие карбо
натные толщи. Общая мощность первого комплекса 2450 м , второго — 
600—800 м . Комплекс мезозойских отложений в районе состоит из тер- 
ригенных угленосных отложений нижней юры ч морских отложений 
мела. Общая мощность мезозойской толщи около 1000 м. Всюду она 
залегает несогласно на размытой поверхности палеозойского фунда
мента.

Магматические породы района представлены редкими небольшими 
штокообразными телами гранитоидов нормального ряда и разнообраз
ными по составу дайками (диорит-порфиры, гранит-порфиры, кварце
вые порфиры, габбро-диориты, диабазовые порфириты и др.).

Структура рассматриваемого района характеризуется весьма слож
ным чешуйчатым строением. Главными структурными элементами яв
ляются краевые части крупных широтно вытянутых поднятий и разде



ляющие их зоны развития интенсивных нарушений. Для последних 
характерно чрезвычайно широкое развитие встречно наклоненных над
вигов и крупных разломов глубокого заложения. Формирование струк
туры связано с ранней и особенно поздней фазами герцинских текто
нических движений, с одной стороны, и фазой альпийских движении — 
с другой.

Сурьмяно-ртутные месторождения Шинг-Магиаиского района рас
полагаются в нарушенной зоне широтного простирания, протягиваю
щейся почти на 100 км между крупными антивергентными поднятиями. 
Эта рудная зона получила название Магиан-Каракульской; она явля
ется южной частью Зеравшано-Гиссарского сурьмяно-ртутного пояса 
Центрального Таджикистана. Положение отдельных месторождений 
в пределах зоны контролируется частными структурами, из которых 
наибольшее значение имеют складки, осложненные крутопадающими 
разрывами. Особенностью структур является присутствие в них оквар- 
цованных пород, которые и являются рудовмещающими. Отдельные 
рудные залежи в окварцованных породах имеют обычно форму пла
стообразных и линзообразных тел, залегающих как бы согласно с на
пластованием окварцованных пород. Окварцевание и оруденение пред
ставляют собой проявление низкотемпературной гидротермальной мине
рализации, развивающейся стадийно. Каждая последующая стадия 
отделялась от предыдущих проявлением тектонических подвижек. Про
дукты минерализации отдельных стадий имеют свои особенности мине
ралогического состава и структуры. Кроме того, в процессе минерали
зации устанавливаются отдельные этапы, характеризующиеся последо
вательным изменением комплекса тяжелых металлов, слагающих руды.

В первый этап минерализации произошло образование темноокра- 
шенных тонкозернистых окварцованных пород, преимущественно за 
счет кремнистых и глинистых сланцев, залегающих в основании тер- 
рнгенной толщи. Одновременно с этим процессом происходили некото
рые изменения состава и структуры в породах, покрывающих и под
стилающих окварцованиые сланцы. Минерализация протекала в две 
стадии. В первую из них образовались окварцованиые породы полос
чатой и пятнистой текстуры за счет обособления кварцево-кальцито- 
вого материала от углисто-глинистого. Минерализация происходила без 
дробления подвергшихся окварцеванню пород н представляла собой 
явление их нормального метаморфизма. Во вторую стадию произошло 
локальное дробление полосчатых пород и образование за их счет мик
робрекчий с цементацией обломков роговиковым кварцем в ассоциа
ции с дисульфидами и арсенидами железа, а иногда со сфалеритом. 
Минерализации предшествовало дальнейшее развитие напряжений при 
складчатости, разрешившееся появлением в терригенноп толще неболь
ших дополнительных изгибов и внутрипластоных смещений. Помимо 
заполнения полостей дробления, в эту стадию местами развивался 
интенсивный метасоматоз, выражавшийся в замещении окварцованных 
пород полосчатой текстуры кварцевыми породами роговиковой струк
туры. В толще, покрывающей окварцованиые породы, с первым этапом 
минерализации связаны серицитизацня и пиритизация, происходившие 
на фоне интенсивного расслапцевания пород. В толще, подстилающей 
окварцованиые породы, наблюдается перекристаллизация карбонатных 
пород, очень редко сопровождающаяся пиритизацией и окварцеванпем.

Во второй этап гидротермальной деятельности произошло форми
рование сурьмяно-ртутных руд. Минерализация также происходила 
в две стадии. В начальную стадию этого этапа образовались метасо- 
матические кварцевые, кварцево-флюорнтовые и кварцево-кальцитовые 
брекчии и произошло окварцевание известняков. Минерализации пред
шествовало формирование разрывных нарушений как продольных, так



!I непорочных, чрезвычайно усложнивших складчатую структуру место
рождений. В окварцоваиных породах эти нарушения создали значи
тельные ореолы трещиноватости, в которых и образовались метасома- 
тическис брекчии. Известняки подверглись окварцеванпю вдоль тек
тонических контактов с окварцованными породами. Сульфидная мине
рализация для этой стадии нехарактерна. Лишь на одном месторож
дении (Гурдара) с ней связано образование скоплений сфалерита. 
В более позднюю стадию второго этапа произошло выделение суль
фидов сурьмы и ртути, с подчиненными жильными минералами — 
кварцем, кальцитом, каолиновым минералом. Таким образом, условия 
локализации сульфидов сурьмы и ртути, подготовленные сложным 
процессом развития минерализации и структуры предшествующих ста
дий, оказались весьма многообразными. Это обстоятельство опреде
лило существование руд разнообразных текстурных типов. По составу 
ведущего рудного компонента выделяются руды антимонита, булан- 
жерита и киновари, которые почти всегда пространственно разобщены 
Закономерности, обусловливающие появление того или другого из них, 
выявлены еще недостаточно.

По текстурному признаку среди антимонитовых руд выделяются 
оруденелые кварцево-флюоритовые бредши, гнездовые, прожилковыс 
п рассеянные вкрапленные руды; среди буланжерптовых руд — полос
чатые, гнездовые и прожилковыс и среди руд киновари — вкрапленные 
и тон коп рож ил ковыс.

В третий этап гидротермальной деятельности, который проявился 
не на всех месторождениях, развивалась реальгаро-аурипигментная 
минерализация, выраженная всегда оруденением тоикопрожилкового 
типа. Реальгар и аурипигмент выделялись в мономинеральных про
жилках и реже в ассоциации с кварцем или кальцитом.

Охарактеризованная схема развития минерализации сохраняется 
в общих чертах для всех месторождений Шинг-Магианского района, 
хотя на каждом из них наблюдаются свои особенности процесса мине
рализации, обусловленные конкретной геологической обстановкой; они 
будут отмечены ниже при характеристике отдельных месторождений.

Месторождение Волангидароз расположено в верховьях долины 
р. Магиан, в ее правом борту. В пределах месторождения выделено 
два участка — Основной и Северный, характеризующиеся различными 
структурными особенностями.

О с н о в н о й  у ч а с т о к  располагается в сае Ширманкутан. Он 
сложен терригенными породами среднего девона — нижнего карбона, 
несогласно перекрывающими известняки нижнего девона. Толщи этих 
пород смяты в узкую антиклиналь, осложненную разломами (рис. 63). 
В терригенных породах складка осложнена также дополнительными 
перегибами слоев. Она имеет широтное простирание и характеризуется 
погружением оси к западу. Падение северного крыла 30—35°. Крылья 
складки нарушены продольными крутопадающнми разрывами, по ко
торым ее ядро опущено на 250 м. Кроме того, складка пересечена диа
гональными, поперечными и продольными разрывами небольшой про
тяженности, разбившими ее на более мелкие блоки, перемещенные по 
вертикали друг относительно друга на 25—30 ж (рис. 64).

В основании терригенной толщи в южном крыле Ширманкутанской 
антиклинали прослеживаются кремнисто-глинистые сланцы. Мощность 
отдельных слоев изменяется от нескольких миллиметров до 8,0—
10,0 см. Алевролиты и песчаники наблюдаются в сводовой части и 
в северном крыле складки. Песчаники образуют маломощные линзы, 
быстро выклинивающиеся по простиранию.



В зоне контакта с подстилающими известняками терригенныс от
ложения преобразованы в окварцованныс породы. Мощность гори
зонта окварцованных пород изменяется от 2—4 до 35—40 м. По своему 
внешнему облику окварцованные породы резко отличаются от вме
щающих их известняков и пород терригенной толщи, имея с ними 
отчетливые контакты. Местами эти контакты подчеркиваются прохо
дящими вдоль них тектоническими нарушениями. Кроме того, зоны 
окварцованных пород нарушены малоамплитудными сбросами, разбив
шими их на взаимно перемещенные блоки. С этими сбросами в самих

зонах окварцованных пород 
сопряжены более мелкие 
разрывы и трещины. Оквар- 

ч цоннпныс породы представ-
____ т- л я ют собой метасоматиче-

скис гидротермальные об- 
разования. По составу они 
являются почти чисто квар- 

I, цевыми, а по структуре 
весьма неоднородными, что 
и послужило основанием 
для определения их как 
брекчий.

Рудные тела антимо
нита приурочены к зоне ок
варцованных пород, хотя 
небольшие скопления анти
монита встречаются как в 
подстилающих ее известня
ках. гак и в покрывающих 
сланцах. Па участке место
рождения оконтурено семь 
руд н ы х тел, ра зл и ч а ю-

щихся положением в структуре участка. Среди них практическое зна
чение имеет рудное тело I, занимающее почти всю разведанную пло
шали Основного участка (0,15 км2) и приуроченное в большинстве 
случаев к кровле окварцованных пород. По форме оно представляет 
собой прерывистую пластообразную залежь мощностью от 0,8 до
28,0 м. Максимальной мощности рудное тело достигает в сводовш'У 
части антиклинали. Среднее содержание сурьмы по рудному телу 
составляет 3.37% при колебании но отдельным вертикальным сече
ниям от 0,98 до 5,27%. Остальные рудные тела имеют незначительные 
размеры и занимают различное положение в зонах окнпрцоваиных 
пород. Руды антимонита в пределах участка сильно затронуты процес
сами окисления.

Рпс 63. Разрезы по месторождению Вплангила- 
роз. По С. Я. Сушеицпвпн

I —  ч г г  1и‘ртнчньи‘ отложения; 2 —  углисто глинистые 
сл.чнци с прослоями кремнистых сланце» и песчаником; 
3 — линзы н 'гнестияков; 4 —  массивные известняки ниж
него демона; 5 — рудоммешающая кварцевая брекчия; 

Л — разрывы

Наиболее богатые руды локализуются в зонах разрывов, пересе
кающих окварцованные породы в сводовой части антиклинали и глав
ным образом в зонах перехода этих разрывов из окварцованных пород 
в сланцы. Наряду с этим богатые руды локализуются в мелких допол
нительных перегибах терригенных пород. Среди них выделяются сплош
ные руды массивной текстуры и оруденелыс кварцево-флюорптопые 
орекчии. Бедные руды связаны с зонами трещиноватости в темноокра- 
шенных окварцованных породах; они представлены тонкопрожилковым 
и вкрапленным типами оруденения. Помимо антимонита, в рудах при
сутствуют пирит, арсенопирит, сфалерит, халькопирит и киноварь. 
Количество этих сульфидов в рудах ничтожно мало. Запасы Основного 
участка месторождения составляют 23 572 т сурьмы по категориям С,



и 8214 т по С2 при среднем содержании сурьмы в рудах 3,6% и при 
степени окисления руд 14%•

С е в е р н ы й  у ч а с т о к  месторождения примыкает к Основному 
непосредственно с севера. Здесь имеется небольшая брахнсннклиналь- 
ная складка, приподнятая над Основным участком по разрыву широт
ного простирания. Складка имеет ширину 1,5 км п сложена в ядре 
террпгеиными породами среднего девона, несогласно перекрывающими 
иижисдевонские известняки. Падения крыльев складки пологие — 20— 
40". Так же и на Основном участке, она разбита серией разрывов па 
отдельные блоки, неравномерно перемешенные по вертикали друг 
относительно друга. Структура Северного участка в деталях не выяс
нена. Литологический состав слагающих пород аналогичен составу 
пород Основного участка. Мощность зоны окварцованных пород изме-

Риг Г>4 блок диаграмма Основного участка месторождения Волангилароз.
Составил И. Н Наснбулпн

/  — M c T i i f p i H M i i h i i *  отложения; 2 —  углнсто-глннмстис сланцы с прослоями кремнистых 
сланцев и песчаников. 3  —  массивные швеетнякн: / рудовмешаютая кварцевая брек

мня; 5 — разрывы

няется от 3 до 40 иг. Сурьмяное оруденение на Северном участке, так 
же как и на Основном, локализуется главным образом в окварцован- 
ны\ породах. Здесь выявлено 23 рудных тела, представленных линзами 
н гнездами. Длина рудных тел не превышает 40 м при мощности от 1 
до 13 м. Лишь одна залежь на северо-восточном фланге участка имеет 
длнн\' J20 л/. Средняя мощность рудных тел по участку 2.09 .я, а сред
нее содержание сурьмы 3,23%. Кроме того, сурьмяное оруденение 
выявлено в зонах разломов, осложняющих складчатые структуры уча
стка. .Минеральный состав руд аналогичен таковому на Основном уча
стке, однако крупных скоплений богатых руд здесь не выявлено.

Рассматриваемый участок как самостоятельный объект промыш
ленного значения не имеет. Подсчитанные па нем запасы по категории 
С2 составляют руды 367,7 тыс. г. сурьмы 11.9 тыс. г и отнесены к заба- 
л аиеовы м.

Месторождение Кавнок расположено в верхней части долины 
р. Магиаи по ее притокам Ширмаикутап. Верхний и Нижний Барашу. 
Абсолютные отметки колеблются п пределах от 2800 до 3400 м.

Месторождение приурочено к зоне широтпо вытянутых разрывов, 
осложняющих южное крыло Ширм анкета некой антиклинали. Помимо



основного продольного разрыва, по которому южное крыло складки 
приподнято по отношению к своду на 250 м У здесь выделяется серия 
малоамплитудных поперечных и диагональных разрывов, разбивших 
южное крыло антиклинали на отдельные взаимно перемещенные блоки. 
Кроме того, в центральной части месторождения проходит крупный 
меридиональный сброс, по которому западная часть месторождении 
опущена относительно восточной на 200—250 м. Южное крыло складки 
сложено светло-серыми массивными известняками нижнедевонского

Рис. 65. Разрезы по Западному участку месторождении 
Кавнок. По С. Я. Сушенцовои 

/ — четшфтичные отложения; 2 — глинистые сланцы; Л — крем
нистые сланцы; ‘/ — известняки; .5 — рудные тела; 6 — разрывы

возраста и несогласно залегающими на них терригенными породами 
среднего девона.

Ртутное оруденение прослеживается в полосе шириной 200—250 м, 
вытянутой вдоль главного разрыва на протяжении 3 км. Участки ме
сторождения, расположенные по разные стороны от меридионального 
сброса, получили название Западного и Восточного. Промышленный 
интерес представляет З а п а д н ы й  у ч а с т о к ,  где выделено не
сколько рудных тел. Последние залегают в кремнистых сланцах, оквар- 
цованных породах и в тектонической брекчии сланцев, а иногда про
должаются и в подстилающие известняки (рис. 65). Они представлены 
небольшими пологими залежами или крутопадаюпшми мелкими лин
зами и гнездами. Размеры большинства из них как по простиранию, 
так и по падению определяются первыми десятками метров; мощность 
колеблется в пределах от 1 до 5 м и только длина рудного тела 1 
достигает 170 м при средней мощности 6,2 м н разведанной глубине до 
100 м. Средние содержания ртути по отдельным телам составляют 
1,9—2%, а среднее по месторождению 0,51%- Распределение орудене
ния в рудах крайне неравномерное. Наиболее богатые руды приуро
чены к брекчии. Киноварь в них образует метасоматические выделения 
неправильной формы, размещенные главным образом в цементе брск-



чип и значительно реже в обломках. Иногда киноварь располагается 
между обломками, как бы оторочивая их каемками. Бедные руды пред
ставлены вкрапленными и тонкопрожилковыми разновидностями. Пер
вые локализуются в брекчиях и известняках; тонкопрожилковые руды 
приурочены к слабо трещиноватым или слабо брекчированным слан
цам. Киноварь в тонкопрожилковых рудах образует тонкие короткие 
прожилки (0,5—1,0 мм мощностью), ориентированные перпендикулярно 
к сланцеватости и параллельно более мощным кварцевым прожилкам; 
иногда она проникает в кварцевые прожилки и нередко выполняет 
трещины, смещающие их. что свидетельствует о более позднем выделе
нии киновари по сравнению с крупнозернистым кварцем. Местами 
киноварь ассоциирует с каолиновым минералом.

Минеральный состав руд месторождения простой. Помимо кино
вари, в них устанавливаются следующие минералы: пирит, арсенопи
рит, реальгар и аурипигмент. Жильными минералами являются кварц, 
кальнит, флюорит и каолиновый минерал. В единичных случаях был 
встречен барит. В зоне окисления констатирована самородная ртуть. 
Пирит и арсенопнрит присутствуют в значительных количествах. Они 
образуют метасоматические выделения отдельных кристаллов или 
групповые скопления зерен, а также тонкие короткие прожилки в ок- 
варцованных сланцах и тектонической брекчии. Эти минералы встре
чены на Западном участке месторождения в виде сети тонких (менее 
0,5 мм) прожилков, рассекающих тектоническую брекчию окварцован- 
ных пород. Соотношение их с киноварью не вполне ясно. Выявленные 
на месторождении Кавнок запасы ртути в количестве 534 т по катего
рии Ci утверждены ГКЗ. Среднее содержание ртути в руде 0,51%.

Месторождение Туркпарида расположено в верхней части левого 
склона одноименного сая, являющегося левым притоком р. Магиан- 
Дарья. Абсолютные высотные отметки района колеблются от 2500 до 
3100 м. Участок месторождения приурочен к северо-западному крылу 
периклпнального окончания Магианской антиклинали. Эта часть 
складки сложена известняками нижнего девона, несогласно перекры
тыми терригенными породами среднего девона — нижнего карбона. 
Нижнедевонские известняки являются верхними горизонтами непре
рывного мощного разреза толщи карбонатных пород, начинающегося 
от верхнего венлока. Они представлены тонкослоистыми разновидно
стями. Терригенные породы представлены сланцами, алевролитами и 
песчаниками с подчиненными конгломератами; среди них встречаются 
отдельные линзы известняков.

Вдоль несогласного контакта известняков и терригенных пород 
располагается зона окварцованных пород, прослеженная по простира
нию на 1500 м и по падению на 420 м. Она представляет собой пласто
образную залежь мощностью от 15 до 55 м, падающую на северо-запад 
под углом 25—50°. Серией поперечных крутопадающих разрывов эта 
залежь разбита на ряд взаимно перемещенных блоков. Окварцованные 
породы по вещественному составу являются почти чисто кварцевыми, 
а по структуре весьма неоднородными. Среди них выделяются две раз
новидности: темноокрашенные тонкозернистые породы, преобладаю
щие в составе толщи, и крупнообломочные брекчии, имеющие подчи
ненное значение. Брекчии располагаются среди темноокрашенных 
пород в виде блоков неправильной конфигурации, которые простран
ственно тяготеют к участкам сопряжения поперечных разрывов с более 
мелкими диагональными или продольными трещинами. Они состоят из 
остроугольных обломков темноокрашенных тонкозернистых пород раз
мером до 3—5 см в поперечнике, сцементированных светлым крупно
зернистым цементом.
19 Зак. М528



Рудные тела с антимонитом приурочены главным образом к оквар- 
цованным породам, но местами антимонитовая минерализация встре
чается также в подстилающих их известняках. В окварцованных поро
дах выявлено несколько рудных тел. Главное рудное тело приурочено 
к кровле залежи окварцованных пород. Второе рудное тело распола
гается в ее основании. Форма рудных тел сложная, пластообразная,

с частыми пережимами и от
ветвлениями во вмещающие 
породы. Протяженность руд
ных тел по простиранию ко
леблется от 1,0 до 15—20 м 
(рис. бб). Встречающиеся ру- 
допроявления в известняках 
не разведывались, но нередко 
являлись объектом старатель
ской добычи. Эти тела имеют 
сложную гнездообразную фор
му и подчинены системам пе- 
р есе кающихся трещин. Р уд ы 
в окварцованных породах пред
ставлены оруденелой кварце- 
во-флюоритовой брекчией, а 
также гнездовым и тонкопро- 
жилковым типами. Оруденение 
в брекчии локализуется вдоль 
крутопадающих разрывов и 
контролируется системой тре
щин, оперяющих эти разрывы. 
Минералогический состав руд 
простой; из сульфидов в них 
присутствует антимонит и пи
рит: главным жильным мине
ралом является кварц, второ
степенными — флюорит, каль
цит и доломит.

В результате проведенных 
работ на месторождении Турк- 
парида выявлены запасы сурь
мы в количестве 3615 г по ка
тегории В при среднем содер
жанки 3.28%. 37 125 т по ка
тегории Ci при среднем содер
жании 3.49°;, и 33 492 т по ка-

Рис 66 Геологическая карта месторождения 
Туркпарида. По А П. Гродской

I  — террнгенная толща; 2 — и нич тнякп: i - ру ю- 
пметающая киари»*яая брекчия; ■/ — рл фмии

тегорип С2 при среднем содержании 3,05%. Запасы утверждены П\3 
в 1958 г. Разведка месторождения закончена.

Месторождения Каракамар, Иджам, Обихунды располагаются 
в приосевой части Гиссарского хребта между перевалами Джуйкамбар 
па востоке и Тауташ на западе. Названные месторождения распола
гаются и области восточного замыкания синклинальной складки шпрот
ного простирания, нарушенной системой поперечных разрывов, значи
тельно усложнивших строение зтой части рудной площади. Складка 
сложена известняками среднего девона, несогласно перекрытыми тер- 
рпгенными породами среднего девона — турне. Вдоль несогласного 
контакта известняков и террпгеипых пород на протяжении почти всего 
денудационного среза крыльев складки обнажается изменчивая по



мощности зона окварцовапных пород. Выходы этой зоны в различных 
частях складки получили наименование различных месторождений 

М е с т о р о ж д е н и е  К а р а к а м а р  расположено непосредст
венно к западу от перевала Джуйкамбар. Абсолютные высотные от
метки на его площади изменяются от 2700 до 3335 м.

Крыло основной синклинали осложнено опрокинутой на север 
антиклинальной складкой второго порядка (рис. 67). Ось этой складки 
также испытывает небольшой перегиб, отделяющий Восточный участок

J - - литы  и iikv 1 мviKfin в Ti'ppnremioli толще-: 4 — массивные швопняки нижнего девона;
7 - - рудовмещаюшая брекчии; *7 — разрывы

месторождения от Центрального. Кроме того, складка осложнена про
дольными и поперечными крутона дающими разрывами, смещающими 
контакты известняков и сланцев и заключенную между ними залежь 
рудоносных окварцовапных пород. Последние по поверхности просле
жены на 4,4 км, мощность их от 2—3 до 70 м.

Рудная минерализация, заключенная в окварцовапных породах 
и в брекчиях, сопровождающих широтно ориентированные разломы, 
продета мл сна рудами антимонита и буланжерита. Незначительное по 
масштабу рудой роя вл сине антимонита наблюдается в известняках и 
сланцах. Рудные тела в окварцоианмых породах имеют форму слож
ных линз и пластообразных залежей. Линзы с антимонитом распола
гаются. как правило, в кровле горизонта окварцовапных пород и лока
лизуются и темноокрашепных разновидностях с роговиковой структу
рой. а рудные тела е булаижерптом залегают обычно в основании того 
же горизонта и метасоматических кварцевых брекчиях, образовавшихся 
за счет тектонитов. Среди аитпмопптовых руд выделяются оруденелые 
кварцево-флюоритовые брекчии, гнездовый, прожилковый и рассеян
ным типы оруденения. В рудах первых двух типов антимонит образует 
наиболее богатые концентрации п представлен тонкозернистыми агре
гатами пли агрегатами пластинчатых кристаллов. Антимонит в этих 
рудах метасоматически замешает кварц и флюорит. В прожилкоиых 
рудах он образует трещинные выполнения из мономпнеральных тонко
зернистых агрегатом. Рассеянные руды наблюдаются в ореолах назван
ных рудных скоплений и представлены единичными метакристаллами 
п выделениями неправильной формы в массе окварцовапных пород.



В составе руд, помимо антимонита, отмечается пирит и сфалерит, кото
рый встречается в виде зерен в массе роговикового кварца.

В настоящее время разведка месторождения завершена. Подсчи
танные запасы сурьмы составляют: по категориям С х 4524 г и по Сг 
9988 т при содержании металла от 2,59 до 2,80%; запасы утверждены 
ГКЗ в 1958 г. Средняя степень окисления руд составляет 19%.

М е с т о р о ж д е н и е  И д ж а м  расположено в верховьях одно
именного сая в его левом борту на высотах 2900—3200 м. Рудоносные 
окварцованныс породы залегают в зоне контакта известняковой и слан
цевой толщ среднего палеозоя в северном крыле крупной синклиналь
ной структуры района вблизи северо-восточного замыкания. Горизонт 
окварцованных пород падает иа юго-запад под углами в 10—15°. Уча
сток месторождения пересечен серией поперечных разломов и трещин, 
подвижки по которым обусловили блоковый характер его структуры. 
Юго-восточная часть месторождении срезана большим крутопадаю- 
шим сбросом.

Мощность окварцованных пород изменяется от 10 м на северо- 
западе до 60 м на юго-востоке. Протяженность их выходов составляет 
2200 м. Оруденение антимонита в окварцованных породах носит пре
рывистый характер. Линзообразные рудные тела сосредоточены вблизи 
кровли горизонта окварцованных пород. Оруденение в них контроли
руется сочетанием различно ориентированных разрывных нарушений. 
Дитимонитовые руды представлены оруденелой кварцевой брекчией, 
а также гнездовым, прожилковым и рассеянным типами оруденения. 
Главным рудным минералом является антимонит, второстепенными 
мирит и киноварь; жильные минералы — кварц и флюорит.

Месторождение разведывалось в течение ряда лет, но запасов 
сурьмяных руд на нем выявить не удалось.

М е с т о р о ж д е н и е  О б и х у н д ы  расположено в 200—300 м 
к востоку от Иджамского. Оруденение приурочено в основном к брек- 
чированным известнякам основания и частично к окварцованным поро
дам. Последние в пределах площади месторождения не являются 
выдержанными и местами совершенно отсутствуют.

На месторождении выявлено пять рудных тел площадью от 1,8 до 
18 км2 и большое количество мелких гнездовых и жильных выделений 
антимонита. Разведочные работы подтвердили небольшие размеры ме
сторождения.

М есторож дение Б узи н ова расположено в верхней части долины 
п. Шинг, на ее левом склоне, на высоте 2720—3040 м.

Участок месторождения протяженностью 1,8 км сложен массив
ными известняками нижнего девона, несогласно перекрытыми терри- 
генными породами среднего девона — турне. Толщи этих пород сла
гают южное крыло Я.хактауской антиклинали. В основании толщи тер- 
ригенных пород залегает пачка кремнистых сланцев, перекрытая выше 
по разрезу рассланцованными кварцевыми алевролитами и кварцевыми 
песчаниками. Толща известняков основания вдоль южного крыла 
Яхактауской антиклинали пересечена рядом широтно вытянутых кру
топадающих ступенчатых сбросов. Кроме того, южное крыло складки 
рассекается рядом сдвигов, имеющих близкое к меридиональному 
направление. Этими двумя почти взаимно-перпендикулярными систе
мами разрывных нарушений складка разбита на отдельные блоки и 
клинья, взаимно смещенные по вертикали от 5—8 до 200—300 м 
(рис. 68).

Следует подчеркнуть, что большинство из отмеченных разрывных 
нарушений отчетливо проявляется только в зоне контакта известняков 
и сланцев и теряется как в известняках основания, так и в покрываю



щих их терригенных породах. Зона является интенсивно окварцован- 
ной и имеет весьма непостоянную мощность. В результате неоднократ
ных тектонических подвижек в ней образовалась известняковая, мета- 
соматическая кварцевая, флюорито-кварцевая и кварцево-кальцитовая 
брекчия. Минерализация антимонита наблюдается в окварцованных 
породах, залегающих вдоль нормальных контактов известняков и слан
цев, а также развитых вдоль тектонических контактов тех же толщ. 
Для данного месторождения оруденение, связанное с разрывными нару-

Рис. 68. Геологическая карта месторождения Бузинова. По Д. Е. Чуль-
паеву

/ — делювий; 2 — известняки нижнего девона; 3 — терригенная толща; 4 — рудовме
щающая кварцевая брекчия; 5 — разрывы

тениями, является более надежным. Одно из наиболее крупных руд
ных тел приурочено к так называемому «Северному разлому». Оно 
прослежено по простиранию на 150 му по падению на 80 м и имеет 
максимальную мощность 6 м. Размер других рудных тел значительно 
меньше. Антимонит концентрируется обычно в кварцево-флюоритовой 
и кварцево-кальцитовой брекчии, но нередко распространен в гнездо
вых, тонкопрожилковых и вкрапленных рудах. Минеральный состав 
руд аналогичен составу вышеописанных месторождений.

В результате разведки на месторождении Бузинова выявлены 
запасы сурьмяных руд, утвержденные ГКЗ в количестве 9153 т металла 
по категории С, при среднем содержании 3,93% и 1776 т металла по 
категории С2 при среднем содержании 2,8%. Средняя степень окисле
ния составляет 16—17% (Тюрин и др., 1955ф).

Кроме рассмотренной основной рудной залежи, на площади Бузи- 
новинского месторождения известно три других рудопроявлеиия: Конус, 
Чекибузгола и Чоррога. По особенностям геологического строения и 
характеру рудной минерализации эти рудопроявлеиия весьма близки 
к большинству описанных выше промышленных месторождений Шинг- 
Магианского района. Исключением является участок Чоррога, где



рудовмещающая кварцевая брекчия залегает в контакте известняков 
основания с терригенной толщей среднего девона и в контакте послед
ней с гранодиоритами, прорванными дайками порфиритов (рис. 69). 
Однако результаты разведки, проведенной на указанных рудопрояв- 
ленннх в последние годы, не подтвердили их промышленного значения 
(Чульпаев, 1956ф).

Месторождение Гурдара расположено в верховьях одноименного 
левого притока р. Шинг. Абсолютные высоты горных вершин на уча
стке месторождения изменяются от 1800 до 2300 м. Гурдаринское ме-

Рис. 69. Геологический разрез по участку Чоррога. По 
Б. И. Елизарову

/ — делювий; 2 — терригеннпя толща; Л— лнн.ш M.meci никои и тер- 
рнгспной толще: 4 — известняки нижнего девона; 5 — порфнрнты; 
б — гранодиорнты; 7 — рудовмещающая кварцевая брекчия; 8— разрывы

сторождение контролируется рядом небольших складок и сетью раз
рывных нарушений, осложняющих Нофинскую антиклиналь. Ядро 
последней сложено толстослоистыми известняками лудловского яруса 
силура, а крылья — терригенными породами среднего девона — турне. 
Известняки силура образуют крутые обрывы в левом борту сая Гур- 
дара. В основании разреза терригенной толщи залегают кремнистые 
сланцы с прослоями тонкослоистых известняков, которые выше по раз
резу сменяются песчаниками, конгломератами и глинистыми сланцами.

Особенностью строения всех рудных участков является присутст
вие в контакте известняков и сланцев окварцованных пород перемен
ной мощности, являющихся рудовмещающим и. Промышленное
значение имеет С е в е р н ы й  у ч а с т о к  месторождения Гурдара, при
уроченный к пологой антиклинальной складке второго порядка северо- 
западного простирания, осложненной микроскладчатостыо и разрыв
ными смещениями небольших амплитуд (рис. 70). На западе участок 
месторождения ограничивается крупным разломом, по плоскости кото
рого кремнистые сланцы соприкасаются со свитой вышележащих пес
чаников и глинистых сланцев. Амплитуда вертикального смещения по 
разрыву достигает 200—300 м.

Мощность окварцованных пород в пределах Северного участка 
месторождения Гурдара колеблется от 1—2 до 14—15 му составляя 
в среднем 6 м. Брекчиевпдные породы приурочены к участкам сопря-



женин разрывных нарушений и к зонам интенсивной трещиноватости 
в темноокрашенных породах. Они также представляют собой метасо- 
матические образования.

Рудные тела на Северном участке месторождения Гурдара имеют 
весьма неправильную, но приближающуюся к пластообразной форме и 
подчинены сложно построенным зонам окварцованных пород. Среди

Рис. 70. Геологическая карта месторождения Гурдара. 
По Д. В. Табагари

/ — глинистые сланцы; 2 — кремнистые сланцы; 3 — извест
няки; 4 — рудовмещающая кнарценая брекчия; 6 — разрывы

руд выделяются сфалеритовые, сфалерито-булаижеритовые и антимо- 
нитовые.

Минеральный состав руд каждого типа простой; помимо основных 
сульфидов, в рудах в небольшом количестве присутствуют арсенопирит 
и иприт. Главным жильным минералом является кварц; в небольших 
количествах встречаются серицит, кальцит, каолиновый минерал.

На Северном участке месторождения Гурдара выявлены запасы 
сурьмы, цинка и кадмия (табл. 48).

Т а б л и ц а  48

Полезные
ископаемые

Категория
запасов

Запасы руды, 
тыс. ///

Запасы 
металла, т

Среднее содер
жание металла,

%

Сурьма с, 171 4 611 2,69
т Со 4 470 11,77

Цинк С, 249,6 10 994 4,40
Кадмии С̂ , 249,6 149 0,06



В других рудопроявлениях — Соя,  Ни ж г о н ,  Р и м а к о ,  Н о ф и н  
и др., известных на площади Гурдаринского месторождения, распрост
ранены главным образом буланжерито-сфалеритовые или очень бед
ные антимонитовые руды, не представляющие интереса для промыш
ленности.

Р тутное м есторож дение З а р х о к  расположено на северном склоне 
хр. Яхактау в верховьях одноименной реки (левый приток р. Шииг). 
Абсолютные отметки колеблются от 2800 до 3200 ж. Месторождение 
открыто местным жителем Шахмаевым в 1956 г. Разведывалось оно 
в течение 1957—1959 гг.

В структурном отношении месторождение приурочено к северному 
крылу Яхактауской антиклинали, осложненному рядом мелких скла-

Рис. 71. Геологический разрез по месторождению 
Зархок. По Э. П. Гасиевой

/ — делювий; 2 — песчаники, сланцы и конгломераты юры;
3 — кремнистые сланцы с прослоями глинистых сланцев и пес
чаников верхнего девона — нижнего карбона; 4 — известняки 
среднего девона; 5 — рудовмещающая кварцевая брекчия;

6 — разрывы

док, а также разрывными нарушениями как широтного, так и меридио
нального направлений. Наиболее крупными среди последних являются 
встречные широтные надвиги, ограничивающие месторождение с севера 
и юга. Северное крыло складкн сложено мраморизованными известня
ками нижнего и среднего девона, кремнистыми глинистыми сланцами 
нижнего карбона, трансгрессивно перекрытыми песчано-глинистыми 
отложениями юры.

Ртутное оруденение концентрируется в кварцевой брекчии, зале
гающей в контакте известняков с вышележащими сланцами (рис. 71). 
Руловмещающая брекчия размыта и сохранилась лишь в виде остан
ков в куполовидных частях известняков основания. Прослежены ос
танцы брекчии на протяжении 2,6 км, по падению на 140—300 м при 
мощности 1—25 м. На месторождении установлено несколько разно
видностей брекчии: массивная кварцевая, кремнисто-кварцевая, мило- 
нитизированная ожелезненная брекчия с кварцево-железистым цемен
том и кальцитовая. Наиболее богатое оруденение промышленного зна
чения связано с милонитпзированной брекчией, развитой в централь
ной части месторождения, где выявлено четыре пластообразных рудных 
тела длиной от 35 до 150 ж. мощностью от 0,43 до 2,35 м , со средним 
содержанием ртути 0,25%. Оруденение имеет крайне неравномерное 
распространение и представлено в виде редкой вкрапленности, мелких



гнезд и жил мощностью 0,5—1 мм. Весьма характерной формой разви
тия киновари является мелко- и крупнокристаллический агрегат, 
каемки замещения по гематиту и порошковая киноварь. Помимо кино
вари, в рудах встречаются: гематит, гётит, гидрогётит, редко пирит, 
халькопирит, арсенопирит и антимонит. Из жильных минералов харак
терны кварц, кальцит, реже каолин, диккит, барит и целестин. Кварц 
и кальцит являются широко распространенными минералами, состав
ляющими основную массу различных типов брекчии.

В результате проведенных работ на месторождении Зархок под
считаны запасы ртути по категории С 1 + С2 в количестве 176 т при 
среднем содержании 0,22%, которые приняты к сведению.

КОНЧОЧСКОЕ м е с т о р о ж д е н и е  р т у т и

Ртутное месторождение Кончоч входит в состав Кончочской под
зоны Магиан-Каракульской рудной зоны. Кончочская подзона охва
тывает нижнее течение р. Каракуль и бассейн р. Кончоч. Сложена она 
в основном отложениями палеозоя, представленными в нижней части 
разреза карбонатными породами среднего палеозоя, в средней части — 
терригенными отложениями среднекаменноугольного возраста и в верх
ней— вулканогенной свитой нижней перми(?). В данной подзоне изве
стно только это ртутное месторождение, детально разведанное, и ряд 
ртутных рудопроявлений.

Кончочское месторождение ртути находится на северном склоне 
Гиесарского хребта в правом борту р. Кончоч. Административно оно 
расположено на территории Захматабадского района Таджикской ССР. 
Район месторождения относится к высокогорной области с абсолют
ными высотами до 4000—4500 м. Рудные выходы месторождения рас
положены на высоте 2824—3085 м. Добыча ртути производилась здесь 
в глубокой древности, о чем свидетельствуют древние выработки.

Первые сведения о наличии мышьякового и сурьмяного орудене
ния по р. Кончоч были собраны Т. Н. Ивановой (1933). О находках 
обломков с ртутными минералами указано в отчете Г. Г. Мартищева 
(1932 г.)- Коренные выходы Кончочского месторождения были открыты 
в 1942 г. А. И. Шалимовым и В. В. Ивенсеном. Предварительная раз
ведка месторождения проводилась в 1943 г. Таджикским геологиче
ским управлением под руководством И. Г. Баранова, который отнес 
это месторождение к числу непромышленных. Однако последующими 
исследованиями 3. В. Сидоренко (1944ф) это заключение было опро
вергнуто и по ее рекомендации на месторождении были вновь начаты 
разведочные работы. Они проводились с 1947 по 1952 г. включительно 
под руководством А. Б. Коровкина и Н. С. Мудрогиной (1953ф). 
В результате этих работ были выявлены промышленные запасы ртути 
и месторождение было подготовлено к эксплуатации.

Участок месторождения сложен массивными известняками ниж
него карбона и эффузивно-осадочной толшей верхнего палеозоя — алев
ролитами, песчаниками, конгломератами, пирокластическими породами 
и эффузивами (рис. 72). Известняки нижнего карбона распространены 
в восточной части участка месторождения. Толща верхнепалеозойских 
отложений делится на две свиты: нижнюю — терригенную, и верх
нюю— вулканогенную. Возраст терригенной свиты условно отвечает 
верхнему карбону, а вулканогенной — нижней перми. Породы терри
генной свиты распространены в основном в южной части месторожде
ния. но встречаются и на севере в тектонических чешуих среди извест
няков нижнего карбона. В составе свиты выделены тонкозернистые 
рассланцоваиные породы, алевролиты, песчаники, гравелиты и конглп-



мераты. Мощность свиты достигает 500 м. Вулканогенная свита рас
пространена в центральной части участка. В ее разрезе выделяются 
(снизу вверх): туфопесчаники, туфобрекчии, туфы кварцевых порфиров 
и кварцевые порфиры. Мощность свиты 200 м. К этой свите приуро
чены все рудные тела Кончочского месторождения.

Толща верхнепалеозойских отложений смята в сложные складки, 
обычно нарушенные крутопадающими сбросами, разделяющими нх на 
взаимоперемещенные блоки. Оси отдельных фрагментов складок, со
хранившихся на месторождении, ориентированы в широтном направ-

Рис. 72. Схематическая геологическая карта и разрезы Кончочского месторожде
ния ртути

/ -  чгпи'ртичныс отложения: 2 — кнарцсвыс порфиры (Pi?);  3 —  пирокластические породы
ннжнсА перми; 4 — рассланцованные тонкозернистые породы верхнего намюра (?) (Сг*с );
Л — песчаники и алевролиты среднего намюра (?) (Ciib ) ; б — гравелиты и конгломераты ниж
него намюра (?) (Ci,a ); 7 — массивные известняки (CiJ); 8 —  тсктоннты; 9 — зоны ртутного

оруденения; 10 — антнмонитовыс жилы; / /  — разрывы

Ленин и наклонены к югу. Среди разрывных нарушений выделяются 
синхронные рудной минерализации и пострудныс. К первым относятся 
продольные надвиги, продольные сбросы, диагональные разрывы и 
трещиноватость. Продольные надвиги, ориентированные вдоль осей 
складок и имеющие северные падения, на площади месторождении 
наиболее распространены. Сопровождающие их зоны тонкоперетертых 
пород выполняли роль основных экранирующих поверхностей для руд
ных тел.

В южной части площади месторождения прослеживается крупный 
крутопадающий сброс широтного направления, в зоне которого широко 
развита тектоническая брекчия мощностью 1,5—2 м. вскрытая местами 
древними выработками. В отвалах выработок имеются обломки пород 
с сульфидами свинца, цинка и серебра. Под косыми углами с надви
гами сопряжены диагональные крутопадающие разрывы (сбросо- 
сзвлш). сопровождающиеся почти всюду брекчией дробления и являю
щиеся главными рудолокализующими каналами. Трещиноватость 
сопутствует разрывам различных морфологических групп и выражена 
как системами трещин, параллельных разрывным нарушениям, так и



ветвящимися и быстро выклинивающимися трещинами, не имеющими 
строгой ориентировки.

Пострудные нарушения имеют небольшое распространение. Это 
преимущественно крутопадающне сбросы северо-восточного простира
ния. Один из таких сбросов в северо-западной части месторождения 
срезает зону ртутного оруденения.

Рудная минерализация Кончочского месторождения связана с гид
ротермальной деятельностью и наблюдается только в породах верхне
палеозойского возраста. Она представлена рудами трех металлов: 
мышьяка, сурьмы и ртути. Концентрации этих металлов различны и 
имеют неравнозначную практическую ценность. В процессе формиро
вания месторождения выделяется пять стадий минерализации, каждой 
из которых предшествовали тектонические деформации вмещающих 
пород.

Рудные концентрации первой стадии представлены мышьяковым 
оруденением метасоматпческого и жильного типов, минеральные ассо
циации— тонкозернистым кварцем, серицитом, арсенопиритом, пири
том, леллингитом, сфалеритом, марказитом и антимонитом. Практиче
ского значения мышьяковое оруденение не имеет. Рудные концентра
ции второй стадии связаны с кварцевыми жилами, несущими бедную 
вкрапленность сульфидов. Практического значения этот тип орудене
ния не имеет. Рудные концентрации третьей стадии представлены 
сурьмяным и ртутным оруденением. Сурьмяное оруденение относится 
к жильному типу. Жилы имеют меридиональное, реже широтное про
стирание и крутое падение. Они распространены в пределах почти всей 
площади месторождения. Вмещающими породами жил являются 
кварцевые порфиры и их туфы, песчаники и туфобрекчии. Всего 
па месторождении насчитывается около 75 жил, но из них только 
14 имеют мощность более 5 см и протяженность свыше 8 м. Главными 
минералами жил являются антимонит, кварц и каолиновый минерал; 
второстепенными — флюорит, арсенопприт, сфалерит, марказит, тетра
эдрит и киноварь. Содержание сурьмы в жилах колеблется от 0,42 до 
6.7%, а ртути от 0,04 до 0,07%. Наиболее крупные антимонитовые 
жилы были выработаны старателями, а оставшиеся практического зна
чения не имеют.

Морфологически рудная зона представляет собой крупную поднад- 
ниговую залежь, протягивающуюся с северо-запада на юго-восток на 
350 л( и падающую на северо-восток. Висячий бок рудной залежи 
почти всюду совпадает с контактом туфобрекчий и тектонитов глав
ного надвига. В северо-западной части залежи ее висячий бок приуро
чен к контакту кварцевых порфиров и их туфов с туфобрекчиями, вдоль 
которого также располагается зона тоикоперетертых пород, экрани
рующих оруденение. Лежачий бок залежи четкой границы с вмещаю
щими породами не имеет. Мощность рудной зоны колеблется от 5,0 до 
100 м. Всего в ее пределах выделено восемь промышленных рудных 
тел, различных по размеру, степени концентрации металла и по осо
бенностям структурного и литологического контроля оруденения. Мощ
ность рудных тел изменяется от 4 до 12 м. протяженность по простира
нию от 55 до 350 м, а среднее содержание ртути от 0,17 до 0,46%-

Ртутная минерализация в пределах рудных тел распределяется 
крайне неравномерно. Выделяются следующие типы руд: рудная брек- 
чн<1. тонкопрожилковые, вкрапленные и тонкообломочные руды.

Рудная брекчия приурочена к зонам дробления диагональных раз
рывов. Руды этого типа обладают типичными брекчиевыми текстурами. 
Киноварь выполняет преимущественно пустоты, образовавшиеся при 
дроблении. Рудная брекчия содержит наиболее богатые рудные кон



центрации. Содержание ртути в рудах этого типа изменяется от 0,1 до 
30,0%, составляя в среднем 1,17%.

Тонкопрожилковые руды приурочены к трещиноватым мелкообло
мочным туфобрекчпям, туфопесчаникам и реже к песчаникам. Это — 
жильные заполнения мелких ветвящихся трещин, несущих ртутное ору
денение. Поперечные размеры трещин измеряются долями милли
метра и очень редко 1—3 мм. Содержание ртути в рудах этого типа 
колеблется от 0,08 до 0,19%, составляя в среднем 0,11%. В целом руды 
являются бедными и в балансе запасов ртути по месторождению 
играют незначительную роль.

Вкрапленные руды локализуются в брекчиях дробления надвигов 
в контакте кварцевых иорфиров и их туфов с туфобрекчиями. Оруде
нение в них выражено тонкой инъекцией киновари в мельчайших тре
щинках и пустотах, развитых как в обломках, так и в цементе брекчии. 
Концентрация киновари в цементе более высокая, чем в обломках. 
Текстуры руд вкрапленные. Киноварь представлена отдельными зер
нами, иногда значительных размеров (до 3—4 мм). Содержание ртути 
в рудах колеблется от 0,08 до 0,6%, составляя в среднем 0,19%.

Тонкообломочные руды приурочены к брекчиям дробления, связан
ным с возобновлением тектонических подвижек вдоль надвигов. Ору
денение представлено тонкой вкрапленностью, мельчайшими жилками 
и тончайшими дисперсными скоплениями киновари в участках наиболь
шего дробления. Характерно сравнительно равномерное распределение 
оруденения. Содержание ртути в рудах изменяется от 0,08 до 1,12%. 
составляя в среднем 0,17%. Эти руды обогащены, кроме того, мышья
ком, содержание которого колеблется в них от 0,15 до 6,24%. Главные 
минералы рудных тел: кварц, каолинит-диккит, киноварь, пирит, мар
казит, арсенопнрит; второстепенные — серицит, леллингит, сфалерит, 
антимонит, реальгар, аурипигмент; минералы-примеси — хлорит, тур
малин, циркон, рутил, топаз, диаспор, тетраэдрит, бурнонит, флюорит, 
ортит.

Для пород Кончочского месторождения характерно широкое про
явление процессов окварцевания, серицитизации, пиритизации, каоли
низации, хлоритизации и карбонатизации, причем первые четыре про
цесса непосредственно связаны с этапом рудной минерализации, а по
следние два проявились независимо от оруденения. Гидротермальным 
изменениям были подвержены главным образом породы верхнепалео
зойского возраста, в которых локализовалось оруденение, и в меньшей 
степени — известняки нижнего карбона. Отложения меловой системы 
гидротермальными процессами не затронуты.

Приведенные выше данные об условиях залегания, минеральном 
составе руд, последовательности их выделения и характере изменения 
боковых пород позволяют относить Кончочское месторождение к обра
зованиям гидротермального типа.

Выполненный объем геологоразведочных работ позволил выявить 
промышленное оруденение и произвести подсчет запасов ртути. Общие 
запасы руды и металла ртути приведены в табл. 49.

Запасы месторождения могут быть увеличены за счет разведки 
глубин и флангов месторождения.

Пасруд-Ягнобская рудная зона

Пасруд-Ягнобская рудная зона соответствует одноименной меж- 
антиклинорной зоне тектонических нарушений и протягивается в ши
ротном направлении на расстоянии более 150 км от сурьмяного место
рождения Рудаки на западе до рудопроявлений Захоб (ртуть) и Бар-



Т а б л и ц а  49

Категория ;»апа
сов

Запасы рулы, 
тыс. m Запасы металла, m Среднее содержание 

металла, %

И 122 192 0,15
С 1 383 776 0.2

в  + с , ЗОГ) Ш 0.19
с 2 414 816 0,19

занги (сурьма) на востоке. Эта зона сложена в основном осадочными 
толщами среднего палеозоя и менее — верхнепалеозойскими и мезо- 
кайиозойскимн отложениями. Основной характерной чертой данной 
межантиклинорной зоны тектонических нарушений является повышен
ная трещиноватость, вызванная широким развитием встречных надви- 
юи со стороны соседних аитиклинориев, большим количеством верти
кальных и крутопадающпх разломов, перпендикулярных к ним сбросов 
и просто участков интенсивного дробления пород.

В пределах описываемой зоны известно два типа сурьмяных место
рождений — пластовый и жильный. В первом типе оруденение приуро
чено к межформационной тектонической брекчии, развитой на кон
такте литологически различных пород — известняков с несогласно 
перекрывающими их терригениыми породами; во втором рудные мине
ралы сконцентрированы в секущих жилах, обычно приуроченных к тре
щинам оперения крутопадающих разломов.

Месторождения первого типа (Рудаки и Джижикрут) распростра
нены в западной части рудной зоны; месторождения второго типа 
(Учкадо, Пиндар и др.)— на востоке. Наибольшее промышленное зна
чение имеют месторождения, относящиеся к первому типу. Пластооб- 
рамшй тип рудопроявлений ртути, также встреченный в пределах зоны, 
характеризуется в основном теми же геологическими условиями, что и 
подобные месторождения сурьмы.

Пасруд-Ягнобская рудная зона имеет прерывистое строение; она 
распадается на ряд кулис, соответствующих кулисообразному располо
жению отдельных звеньев зоны стыка встречных надвигов.

П. Д. Виноградовым, Н. С. Мудрогиной и др. (1957 г.) в пределах 
данной рудной зоны выделены Артуч-Куликалонская, Реват-Джижи- 
крутская (Джижикрутская), Хширтауская кулисы, Пиндар-Захобская 
(Ягнобская) зона разломов и «Восточное окончание Пасруд-Ягнобской 
зоны». Наибольший промышленный интерес представляют Реват-Джи- 
жикрутская и Пиндар-Захобская кулисы, где выявлены и изучены про
мышленные месторождения сурьмы (Джижикрут и Учкадо). Другие 
кулисы изучены слабо и являются менее перспективными на сурьму и 
ртуть.

РЕВАТ-ЛЖИЖИКРУТСКАЯ КУЛИСА

Джижикрутское сурьмяно-ртутное месторождение расположено на 
северном склоне Гиссарского хребта на территории Пенджикеитского 
района. Абсолютная высота участков месторождения колеблется от 
2300 до 2700 м. Автомобильная дорога связывает район месторождения 
с городами Самарканд и Душанбе; расстояние по автодороге до 
Самарканда 243 км, до Душанбе 138 км.

Рудное поле Джижикрутского месторождения занимает площадь 
около 2,4 км2 и расположено на правом склоне долины р. Джижикрут 
(левый приток р. Ягноб), в 4,5 км от ее устья. На противоположном



склоне долины обнажаются пласты каменного угля крупнейшего в Тад
жикистане Фаи-Ягнобского месторождения.

Месторождение открыто в 1940 г. А. П. Недзвецким и А. Б. Ко
ровкиным. С 1941 по 1958 г. с перерывами оно разведывалось Таджик
ским геологическим управлением. Собственно Джижикрутское место
рождение расположено в западной части рудного поля. По площад
ному расположению и геологическим особенностям строения площадь 
месторождения подразделяется на Центральный, Основной, Нижний, 
Южный участки, Верхние рудные выходы и рудные выходы 4 и 6 (или 
участок Новиматек) (рис. 73).

Все отмеченные участки и рудные выходы разведаны и находятся 
в эксплуатации. Наибольший удельный вес имеет Центральный уча
сток, который включает в себя до 95% всех запасов месторождения.

Площадь Джижикрутского рудного поля сложена разнообразным 
комплексом осадочно-метаморфических пород силура, карбона, юры 
и четвертичных образований. В основании стратиграфического разреза 
рудного поля залегает толща зеленых сланцев верхней части венлок- 
ского яруса (мощность 1200—1500 м), перекрывающаяся фациально 
неустойчивым фавозитовым горизонтом мощностью 30—50 м (глини
стые и известковпстые сланцы, известняки).

Верхиесил у райские отложения представлены темпоокрашенными 
слоистыми доломитовыми и мраморизованными известняками лудлов- 
ского яруса, согласно залегающими на отложениях венлока. Горизонт 
доломитовых известняков довольно широко распространен на площади 
ноля. Видимая мощность этих известняков меняется от 30 до 250 м. 
Мраморпзованные известняки слагают оба борта р. Ягноб и южный 
склон массива Каптархоиа 1. Видимая мощность их 600 м.

На размытой поверхности различных горизонтов отложений си
лура трансгрессивно лежат осадки нижнего карбона. Последние под
разделяются на средневизейские отложения, отложения переходной 
толщи от визе к намюру и. наконец, отложения намюрского яруса.

Средневизейские отложения представлены четырьмя горизонтами.
Нижи ни горизонт Ci2 сложен грубослоистыми конгломератами, 

с резким угловым несогласием залегающими на сланцах венлока и мра- 
морпзованных известняках лудлова. Горизонт не выдержан как по 
падению, так и но простиранию, и в связи с этим на площади рудного 
тела он наблюдается в виде отдельных участков. Мощность его меня
ется от 10 до 50 м.

Горизонт Cj2:i залегает па базальных конгломератах Cj2 или чаще 
всего на эродированных сланцах венлока. Горизонт представлен пач
кой коричневатых известняков с линзами сланцев в ее нижней п верх
ней частях. Мощность его изменяется от 40 до 100 м. Следует отметить, 
что на площади самого месторождения горизонт С га почти не сохра
нился ввиду тот, что большая его часть переработана в рудоносную 
брекчию.

Горизонт С|2Ь имеет сложный литологический состав. В строении 
его принимают участие углисто-глинистые и кремнистые сланцы, алев
ролиты и филлиты. Мощность горизонта меняется от 170 до 350 м.

Горизонт С]2с сложен темпо-серыми известняками оолитового 
строения с прослоями черных п зеленоватых сланцев мощностью от 25 
до 110 м. Этими отложениями завершается разрез впзейского яруса.

Переходная толща от визе к намюру в пределах описываемой пло
шали имеет широкое распространение и подразделяется на два гори
зонта. Горизонт Cj2-3,1 характеризуется сложным литологическим соста
вом. В нижней части его преобладают песчаники, конгломераты, 
сланцы с прослоями известняков, а в верхней — известняки. Мощность
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Рис. 73. Геологическая карта и разрезы месторождения Джижнкрут. По К- С. Джа-
гарьяи и Е. Л. Зак

/ — углисто-I.UUIMCI I.H- сланцы с прослоями песчаников нижней юры (Ji); 2 — массивные
известняки намюра (С,-1): Л — известняки, песчаники и конгломераты низс-намюра (Ci-4~"t>) ; 
■# — песчаники, сланцы с прослоями известняков визе-намюра (Сг-^а ); 5 — оолитовые извест
няки верхнего визе (С- 0): £• — сланцы среднего визе (Сги): 7 —и «вестияки нижнего визе (С»*а); 
d - - мраморпзонанные доломнтизиропаиные ншестняки лудлов <S.-); 9 — хлорию-серицитовые 
сланцы тнлока (Sr): /(/ — рудная зона; / / — разломы; /2 — номера участков: I — Основной. 
2 -- Нижний, Л— Центральный, 1 Южный, 3 — Р удн ый  выход 4, о -  рудопроявление Новиматек



горизонта колеблется от 30 до ПО ж. Горизонт С|2+Зв сложен песчани
стыми известняками мощностью 320—440 ж.

Разрез карбона на площади рудного поля завершают отложения 
намюрского яруса, представленного светло-серыми известняками гори
зонта С|3. Обнажаются эти отложения на наиболее возвышенных уча
стках площади. Мощность их 100—120 ж.

Отложения нижней юры, развитые в южной части рудного поля, 
сложены базальными конгломератами, трансгрессивно и с угловым 
несогласием залегающими на палеозойских породах.

Четвертичные отложения, представленные преимущественно делю
вием и коллювием, покрывают большую часть площади рудного поля.

Из описанного осадочного комплекса пород практическое значе
ние представляют конгломераты и известняки горизонта Ci2a, кремни
стые сланцы горизонта С гв и песчаники и конгломераты горизонта 
Сг  5л. с которыми генетически связаны три рудных горизонта место
рождения.

Главными структурными элементами площади рудного поля явля
ются (с севера на юг) Северная синклиналь, Главная антиклиналь и 
Южная синклиналь. Северная синклиналь с отложениями лудлова 
в ядре прослеживается вдоль северной границы рудного поля. Глав
ная антиклиналь, к западному окончанию которой приурочено место
рождение, осложнена четырьмя (1, 2, 3 и 4) антиклиналями, разоб
щенными синклинальными перегибами. Антиклинальные перегибы па 
площади месторождения расположены кулисообразно и играют важную 
роль в размещении сурьмяно-ртутного оруденения, особенно анти
клиналь 1. Южнее Главной антиклинали расположена Южная синкли
наль, которая в результате последующих дифференциальных движе
нии была выполнена мезозойскими осадками. Все складчатые струк
туры района осложнены разрывами различного возраста и направ
ления.

Из крупных дизъюнктивных нарушении наиболее отчетливо уста- 
шиливаетси надвиг, проходящий в южной части площади, по которому 
зеленые сланцы силура надвинуты на толщу карбона. Этот надвиг 
ограничипает с юга собственно рудное поле; имеет простирание восток- 
юго-восток и падение поверхности на юг под углом 60—70°. Возраст 
надвига герцинский.

Среди сбросов по времени образования можно выделить дорудные, 
образовавшиеся в довизейское время, интрарудные и пострудные, обра
зование которых связано с более поздними фазами герцинских текто
нических движений. К дорудным относится разлом восток-северо-вос- 
ючпого простирания, ограничивающий с севера Центральный участок 
месторождения. Падение его плоскости на северо-запад под углом 
70—75°. По этому разлому приведены в соприкосновение зеленые 
сланцы лудлова н известняки силура— девона, подстилающие первый 
рудный горизонт месторождения. К внутрирудным относится наруше
ние типа открытого сброса, отделяющее Основной участок месторож
дения от Нижнего участка. Крутопадающий сбрасыватель его выпол
нен брекчией мощностью от 8 до 22 ж, несущей промышленное сурь
мяное оруденение. К пострудным относятся многочисленные сбросы 
восток-северо-восточного направления, секущие все предыдущие раз
рывы. Наиболее значительными среди них являются два сброса, про
ходящие под некоторым углом друг к другу, разделяющие Основной 
участок месторождения так называемым «сланцевым клином» на две 
части. Участок, расположенный между ними, опущен относительно 
других частей Основного участка не менее чем на 140 ж. Остальные 
нарушения этого типа разделяют все рудное поле месторождения на



многочисленные блоки, перемещенные друг относительно друга на раз
личную высоту, обусловливая тем самым различные глубины залега
ния рудной залежи на различных участках.

Наряду с пликативиыми и дизъюнктивными нарушениями широко 
развиты на месторождении межпластовые подвижки по контакту между 
литологически различными толщами. Наиболее интенсивно эти под
вижки проявились в контакте известняков лудлова с терригеннымн 
отложениями нижнего карбона*. В результате подвижек как извест
няки, так и терригенные отложения подверглись дроблению с образо
ванием мощной зоны брекчии, состоящей из обломков перетертых, 
перемятых сланцев, песчаников, известняков, сцементированных квар
цево-карбонатным веществом. Такая брекчия в последующем явилась 
ареной интенсивной гидротермальной деятельности и местом отложе
на* сурьмяных и ртутных руд из гидротермальных растворов.

11а плошали Лжпжикрутского месторождения установлено три руд
ных горизонта с сурьмяным и ртутным оруденением, связанных с меж
пластовыми подвижками. Первый из них представлен бронированной 
зоной, залегающей в контакте известняков и сланцев силура с терри- 
геииыми осадками нижнего карбона. Он сложен обломками контакти
рующих пород, окварцован и содержит промышленное сурьмяно-ртут
ное оруденение и является главной рудной зоной месторождения. 
Данный горизонт в восточном направлении разветвляется на две по
лосы, которые, по всей вероятности, протягиваются до крупного сброса, 
ограничивающего рудное поле с востока (см. рис. 73). В пределах 
месторождения рудный горизонт разрывными нарушениями разбит на 
участки: Центральный, Основной, Нижний и Южный в различной сте
пени перемещенных друг относительно друга по вертикали.

Вторым рудным горизонтом являются кремнистые сланцы и рого
вики горизонта С|2в. Среди кремнистых сланцев наблюдаются гнезда 
и прожилки антимонита. К этому горизонту приурочены рудные выходы 
1, 2, о, 3. Третий рудный горизонт представлен пачкой песчаников и 
роговиков переходных слоев от визе к памюру, выделенной в горизонт 
С|‘ ,3а и несущей богатое сурьмяное и ртутное оруденение. К нему при
урочен рудный выход 4. Последние два горизонта промышленного инте
реса не представляют.

Наряду с перечисленными основными рудными горизонтами, на 
Нижнем участке месторождения установлена брекчированная зона 
с богатыми сурьмяными рудами, протягивающаяся вдоль сброса северо- 
западного простирания, отделяющего Основной участок от Нижнего.

Рудные участки и отдельные рудные выходы на месторождении тер
риториально разобщены друг от друга и имеют некоторые отличитель
ные особенности в геологическом строении. Поэтому описание их при
водится раздельно.

Ц е н т р а л ь н ы й  у ч а с т о к  приурочен к антиклинали 1. Морфо
логически рудоносная брекчия на этом участке представляет пласто
образную слабо наклонную к востоку залежь, ограниченную с юга и 
запада разрывами. Она залегает на массивных известняках лудлова, 
местами на зеленых сланцах ягиобской спиты и перекрывается терри- 
генными отложениями визейского яруса. Элементы залегания рудной 
залежи непостоянны, в общем же она имеет пологое падение на восток 
под умом 5—15°. Мощность рулоносной брекчии колеблется в широких 
пределах — от 10 до 220 м.

В строении залежи принимают участие два типа пород, отличаю
щихся литологическими особенностями, временем образования и содер
жанием рудных компонентов. Наибольший интерес по содержанию 
рудных компонентов представляет мелкообломочная кварцево-карбо-
90 За к. 04Г»2Ч



натная брекчия, которая имеет широкое развитие на Центральном уча
стке месторождения и весьма ограниченное на других участках. Квар
цево-карбонатная брекчия макроскопически это массивная порода тем
но-серого и черного цвета, состоящая из мелких обломков известняка 
и сланца, сцементированных кварцем, реже кальцитом. Размер облом
ков обычно колеблется от 0,05 до I лш и редко достигает 10 мм в по
перечнике. Форма обломков неправильная, угловатая, ио без острых 
углов. Сурьмяное и ртутное оруденение приурочено в основном к опи
сываемому типу брекчии. Оруденение неравномерное. Основной рудный 
минерал — антимонит — образует линзы и гнезда крупных размеров,

ю

Рис. 74. Разре.ч по Центральному участку месторождения 
Джнжнкрут. По И. М. Федорову

f  — делювий; 2 — глинистые сланцы нижнего карбона (Сг’Ь);
3 — известняки л у д л о в  (S 3); 4 —‘ сланцы  пенлока (S r ) ;  5 —  рудное

тело; 6 — разрывы

неравномерную вкрапленность п местами цементирует обломки брек
чии. Содержание сурьмы изменяется от 0.06 до 43,7%, в среднем 
составляет 4,04%. Киноварь образует неравномерную вкрапленность; 
содержание ртути колеблется от 0,02 до 0,23%, в среднем 0,08%.

Количество интервалов с кондиционными рудами в отдельных 
сечениях горизонта брекчии достигает 4—5, обычно 3—4. суммарная 
мощность интервалов с кондиционными рудами в различных сечениях 
колеблется от 5—7 м до 130 м. Горными выработками и скважинами 
установлено, что максимальная мощность интервалов с кондиционными 
рудами связана с мелкими синклинальными перегибами (рис. 74).

Менее распространена в рудной зоне Центрального участка круп- 
пообломочная тектоническая брекчия непостоянного состава, образо
вавшаяся позднее кварцево-карбонатной брекчии. Она состоит из об
ломков известняка и кварцево-карбонатной брекчии. Размер обломков 
от 0,5 до 100 мм в поперечнике. Форма их угловатая. Цементом брек
чии служат перетертые глппмсто-сернцитовыо сланцы. Сурьмяно-ртут
ное оруденение в крупиообломочпой брекчии содержится в обломках 
кварца и карбонатных пород в виде вкраплений антимонита и кино
вари, реже в крупнокристаллическом кальците, цементирующем обычно 
обломки брекчии. Этот тип брекчии крупных скоплений сурьмяно-ртут
ного оруденения не образует.

Горизонт рудоносной брекчии па Центральном участке разведан 
в меридиональном направлении примерно на 500 ж и в  широтном на



480 м. Площадь его составляет 240 000 м2. По площади, мощности руд
ной залежи и разведанным запасам руды Центральный участок явля
ется самым крупным на месторождении. Он разрабатывается Джи- 
жикрутскпм комбинатом.

О с н о в н о й  у ч а с т о к  расположен в северной части месторож
дения п имеет площадь 110000 м2. Рудная залежь на этом участке 
в естественных’ обнажениях прослеживается почти в меридиональном 
направлении на расстоянии 430 м по карнизу известняков лудлова на 
высоте 220—250 м над руслом р. Джижнкрут. Залегает она на известня
ках лудлова и частично на сланцах игнобской свиты и перекрывается 
сланцами горизонта Ci2b.

В пределах разведанной площади рудная залежь имеет горизон
тальное залегание с небольшим общим падением на восток. В восточ
ном направлении залежь прослежена от 160 до 300 м. Мощность ее 
крайне непостоянна как по простиранию, так и по падению и меняется 
от 0,5 до 44 м . Строение залежи на этом участке обнаруживает сход
ство со строением Центрального участка. Отличием является широкое 
распространение в рудной зоне крупнообломочной тектонической брек
чии п малая мощность се. Содержание сурьмы и ртути в руде соответ
ственно составляет 3,6 и 0,19%. Большая часть участка к настоящему 
времени отработана. Перспективы его ограничены разведанными запа
сами.

Н и ж и и й у ч а с т о к  расположен к западу от Основного, у под
ножия вертикальных обрывов. Площадь его составляет 56 000 м2. Руд
ная залежь падает на восток под углом 10—20°. По простиранию она 
прослежена на 280 м% а по падению до 80 мш Мощность залежи меня
ется от 5,5 м на севере до 80 м на юге. Как и на других участках, руд
ная залежь сложена мелкообломочной монолитной кварцево-карбонат
ной п крупнообломочиой брекчиями. Последняя слагает не более 20% 
общего объема рудной залежи. Среднее содержание сурьмы в руде 
3,05%, а ртути 0,09%.

Ю ж н ы й у ч а с т о к  расположен в 380 м юго-западнее Основ
ного и в 50—60 м гипсометрически ниже последнего. Общая площадь 
его составляет 200 м2. Рудная залежь имеет мощность от 3 до 6 м. 
Сурьмяное оруденение в виде гнезд различных размеров и прожилков 
чистого антимонита распределяется в пределах залежи весьма нерав
номерно. Содержание сурьмы в руде колеблется от 0,43 до 10%, ртути 
от 0,04 до 0,20% •

Как видно из вышеописанного, рудные зоны Нижнего и Южного 
участков месторождения имеют небольшие размеры и большого прак
тического интереса не представляют.

Па основании морфологических и текстурных признаков на место
рождении выделяются пять типов сурьмяных руд:

1. Руды с брекчневой или петельчатой текстурой — окварцованная 
брекчия с кварцево-аптимоиитовым цементом.

2. Руды с текстурой пересечений — кварцево-карбонатная брек
чия, кремнистые сланцы и роговики, содержащие прожилки антимо
нита, пересекающие ранее образовавшиеся минералы.

3. Сплошные мстакаллоидпые разности — чистый скрытокристал
лический антимонит с богатой вкрапленностью киновари. Жильные 
минералы почти отсутствуют.

4. Гнездовые руды — скопления крупнокристаллического антимо
нита с размерами гнезд 0,1 —1,4 „и в поперечнике, чередующиеся 
с вкрапленными рудами и безрудными участками. Киноварь встре
чается спорадически.



5. Вкрапленные руды — антимонит и киноварь в виде неравномер
ной вкрапленности в брекчии.

Кроме перечисленных основных морфологических типов, сущест
вует целый ряд промежуточных разновидностей из сочетаний тех или 
иных типов руд.

Наиболее распространены на месторождении сурьмяные руды пер
вого. второго и пятого типов. Преобладающее количество киновари 
связано с богатыми сурьмяными рудами — типа три и четыре. Мине
ральный состав руд месторождения приводится в табл. 50.

Т а б л и ц а  50

Рудные гипогеиные минералы
Рудные суиергенные 

минералы

Нерудные минералы

Главные Второстепенные Главные 1 Второстепенные

Антимонит
Киноварь

Пирит
Арсенопирит
Марказит
Реальгар
Ауриппгмент

Ртуть самородная

Метапинобарит 
Кермезит 
Лимонит 
Сурьмяные охры

Кварц
Кальцит
Серицит
Доломит

Флюорит
Барит
Гипс

Кроме минералов, указанных в табл. 50, установлен таллий в ты
сячных и реже сотых долях процента в виде изоморфной примеси 
в антимоните и пирите. В ничтожно малых количествах обнаружены 
мышьяк, марганец, ванадий, титан, молибден, цирконий, медь, свинец, 
никель, бериллий, иттрий. Минералов, содержащих эти элементы, не 
установлено. По-видимому, они в виде изоморфной примеси входят 
в состав основных рудных минералов.

Комплекс гипогенных минералов, слагающих рудную залежь Джи- 
жикрута, позволяет отнести ее к типичным гидротермальным низко
температурным месторождениям, формировавшимся на малых глу
бинах.

По состоянию на 1/1 1963 г. для всего месторождения подсчитаны 
запасы сурьмы и ртути (табл. 51).

Т а б л и ц а  51

Сурьма Ртуть
Катего Среднее Среднее

рия запа Руды, Металла, содержание Руды, Металла, содержание
сов тыс. m m металла в тыс. ш m металла в

руде, % руде, %

В 349 18 538 5.31 314 189 0,06
с, 6 791 262 955 3,87 2 116 1 740 0,082

В Д— С1 7 140 281 493 3,94 2 430 1 929 0.079
Со Г, 259 232 568 3,72 1 635 1 323 0,081

Подсчитанные забалансовые запасы таллия по категории Со в ко
личестве 328 т ГКЗ нс утверждены как недостаточно обоснованные.

Детальная разведка месторождения закончена в 1958 г. Возмож
ности открытия новых рудных участков или горизонтов с промышлен
ными рудами на площади рудного поля и площадок, прилегающих 
к месторождению, значительны.



Дальнейший прирост запасов сурьмы и ртути может быть получен 
при более детальном изучении рудного поля в восточном направлении 
и вскрытием возможных слепых рудных тел с высокой концентрацией 
металлов.

Сухтинское рудопроявление ртути расположено на северном склоне 
Зеравшанского хребта почти у осевой его части, в верховьях р. Вима- 
сая — одной из составляющей р. Риват. Месторождение открыто 
А. И. Менаковым в 1952 г. и разведано Хасановым Р. М. в течение 
1953—1954 гг.

Оруденение киновари приурочено к межпластовым зонам брекчи- 
роваиия на контакте известняков верхнего силура со сланцами ниж
него карбона. Брекчия приурочена к южному крылу антиклинали и на 
поверхности она прослежена на 400 ж при мощности 4—12 ж. С глуби
ной она быстро выклинивается. Киноварь распределена в брекчии 
крайне неравномерно и содержание ее в основном некондиционное 
(сотые или тысячные доли процента). Рудопроявление оценено как 
непромышленное.

Ртутные рудопроявлення Джойтуйкуни и Тикомар также практи
ческого значения не имеют.

ЛШ/ДЛР-ЗАХОБСКАЯ ЗОНА РАЗЛОМОВ

Жильные месторождения и рудопроявлення сурьмы (Учкадо, Пин
дар, Кальтакуль, Чорбидара, Барзапгикалон) и ртути (Захоб) распо
ложены в верховьях р. Ягноб и приурочены « Пиндар-Захобской руд
ной подзоне, протягивающейся от бассейна р. Пиндар в восточном на
правлении до перевала Захоб. Подзона характеризуется резким преоб
ладанием в разрезе сланцевых толщ над карбонатными. В пределах 
подзоны отсутствуют пластовые месторождения сурьмы и ртути.

Месторождение Учкадо расположено на северном склоне Гиссар- 
ского хребта в верховьях одноименной реки (левый приток р. Ягноб) 
в пределах Пеиджикентского района.

Ближайшей к месторождению железнодорожной станцией является 
Душанбе, с которой оно связано грунтовой дорогой протяженностью 
100 км и далее вьючной тропой длиной 70 км. Абсолютные отметки пло
щади месторождения 2900—4100 ж. Месторождение было открыто и 
впервые описано К. И. Литвиненко в 1952 г. В период с 1953 по 1956 г. 
на нем производились разведочные работы под руководством П. П. Буя
нова.

Район месторождения сложен серицито-кварцевыми и хлорито-се- 
рицитовыми сланцами венлокского яруса нижнего силура. Встречающие
ся в толще этих пород отдельные линзы известняков имеют подчиненное 
значение. Основной рудоконтролирующей структурой района месторож
дения является крупный разлом широтного направления, проходящий 
вдоль контакта серицито-кварцевых и хлорито-серицитовых сланцев вен- 
лока. Оруденение представлено кварцево-антимонитовыми и антимони- 
товыми жилами, заполняющими трещины оперения основного разлома, 
п вкрапленностью рудных минералов во вмещающих породах (см. 
рис. 75). На месторождении выделено пять участков: Центральный, 
Южный, Тагобикуль, Западный и Северный. Промышленный интерес 
представляют первые три участка.

На Ц е н т р а л ь н о м  у ч а с т к е  промышленное оруденение пред
ставлено рудными телами 1 и 5. Рудное тело 1 расположено в зоне на
рушения меридионального направления и представлено серией сближен
ных кварцево-антимоинтовых жил, разделенных оруденелыми сланцами 
с промышленным содержанием сурьмы. Падение рудного тела восточ



ное, угол 45—55°, длина 80 м, средняя мощность 3,5 м, среднее содержа
ние сурьмы 10,23%. Разведано на глубину 50—60 м. Рудное тело 5 пред
ставлено рядом параллельно вытянутых антимонитовых и кварцево-ан- 
тимопитовых жил и вкрапленностью антимонита в расслапцованных 
известняках в зоне тектонического нарушения. Протяженность рудного 
тела 50 мУ средняя мощность 2,63 м, среднее содержание сурьмы 15%. 
К западу рудное тело выклинивается, а на востоке перекрывается мош
ной крупнообломочной осыпью.

Юж н ы й  у ч а с т о к  месторождения расположен непосредственно 
в пределах рудоконтролирующего разлома. Мощность измененных

с

Рис. 75. Разрез по Южному участку месторождения Учкадо.
Г1о П. П. Буянову и Г. С. Казачкину

/ — сс'рнцито хлорнто-кнарцсш.ю сланцы; 2 — хлорито-кварцсныо, хло- 
рито-эпндотоиыс сланцы; Л — брекчированная зона с вкраплением 

антимонита; -/ — рудные 1 сла; .5 — разрывы

пород в зоне разлома 25—70 м н протяженность 700 м. Оруденение 
здесь представлено чисто антимоиитовыми, кварцево-антимоиитовыми 
жилами и зонами вкрапленных руд (рис. 75). По интенсивности оруде
нения наибольший интерес представляет центральная часть зоны протя
женностью около 160 м при средней суммарной мощности рудных тел 
4 м, средним содержанием сурьмы 7%. Зона подсечена штольней на 
глубине 50 м. Оруденение юго-восточной и западной частей Южного 
участка является непромышленным. Наряду с антимонитом в рудах 
юго-восточной части зоны встречен свинец и цинк.

У ч а с т о к  Т а г о б и к у л ь стоит несколько обособленно от других 
у частков месторождения и расположен в верховьях сая Майдан. Открыт 
участок в 1953 г. Оруденение здесь связано с продолжением рудокон
тролирующего разлома па запад и локализуется в двух параллельных 
зонах. Последние объединяют 15 рудных тел, представленных в основ
ном кварцево-антимоннтовыми и кварцево-сульфидными жилами раз
личных размеров и ориентировки. Рудные зоны расположены друг от 
друга на расстоянии 100—200 м. Протяженность каждой из них 800— 
1000 м, мощность 50—200 м. Содержание сурьмы колеблется в преде
лах от 0,94% до 11,57%.

Минеральный состав руд на рассматриваемом месторождении срав
нительно однообразен. Основным рудным компонентом в них является 
антимонит при подчиненных количествах галенита, сфалерита, кино
вари, пирита, арсенопирита, буланжерита, халькопирита и вторичных



минералов сурьмы. Из нерудных минералов характерны кварц, кальцит 
и реже барит.

Па месторождении выделено три типа руд: массивные (сплошные 
антимоиитовые руды), вкрапленно-гнездовые (кварцево-антимоиитовые 
руды) и вкрапленные (полисульфидиые руды). Наиболее богатыми яв
ляются руды первого типа.

В результате проведенных на месторождении геологоразведочных 
работ выявлены запасы сурьмы по категории Q в количестве 12 150 т 
при среднем содержании сурьмы 9,4% и по С2—13500 г и около 2000 7 
свинца и цинка при среднем содержании свинца 1,5% и цинка 6,86%. 
Дальнейшая разведка месторождения в настоящее время представля
ется нецелесообразной из-за тяжелых экономических условий района.

Рудопроявлении Кальтакуль, Чорбидара и Барзаигикалон связаны 
с надвигом широтного направления и представлены, как и на месторож
дении Учкадо, кварцево-антимонитовыми жилами в сланцах. Содержа
ние сурьмы в этих жилах и в зонах окварцевания достигает 11%, но 
из-за малых размеров и разобщенности жил все эти рудопроявлении 
практического значения не имеют.

Месторождение Пиндар расположено в бассейне р. Ягноб, в 5 км 
к югу от сел. Маргиб. Открыто в 1955 г. А. И. Менаковым и с 1956 по 
1963 г. с перерывами разведывается Таджикским геологическим управ
лением. Оно разведывалось с поверхности. Месторождение представлено 
кварцево-аитимонитовыми и антимониговыми жилами, приуроченными 
к двум широтно вытянутым зонам нарушения в сланцах веилока. Про
тяженность зон 5,5 км при мощности 60—100 м. В пределах Северной 
зоны кварц-аптпмоиитовые п антимоиитовые жилы прослежены с пере
рывами до 3 км. Жилы характеризуются линзообразной, часто непра
вильной формой (пережимами, раздувами и ответвлениями) и приуро
чены к плоскостям напластования сланцев. Длина жил от 10—20 до 
50 — 60 мощность от 0,2 до 5 м. Содержание сурьмы по кварц-анти- 
монптовой жиле достигает 4,95%, по антнмонитовой 11,65%.

По Южной зоне выявлено всего четыре рудных тела, аналогичных 
телам Северной зоны. Предполагается, что Южная зона является более 
перспективной, так как наблюдается увеличение мощности рудных тел 
н содержания сурьмы с глубиной.

Месторождение относится к гидротермальному типу. По месторож
дению ориентировочно подсчитаны запасы сурьмы, которые составляют 
около 20 тыс. т. Однако перспективы месторождения не ограничива
ются подсчитанными запасами, так как оно в настоящее время совер
шенно не изучено. Запасы могут быть увеличены в 2—3 раза. Разведка 
месторождения п р о д о л ж а ет с я.

Как отмечалось выше, Пнндар-Захобская подзона сложена мощной 
довольно однообразной сланцевой толщей. Такой разрез является срав
нительно благоприятным для развития жильных рудопроявлении 
сурьмы, однако менее благоприятен для ртути. В пределах этой части 
Пасруд-Ягнобской зоны известны рудопроявления ртути Захоб и Бар- 
заиги, выявленные в 1952 г. П. Д. Виноградовым и Д. Р. Мучаидзе.

Р у д о п р о я.в л е п и е З а х о б  представлено двумя участками — 
Восточным и Западным. На первом участке отмечено четыре рудных 
тела, приуроченных к линзам известняков и дайке основного состава, 
залегающих в сланцах. Мощность рудных тел колеблется в пределах 
0,1-10 м, протяженность от 15 до 65 м. Содержание ртути в руде до
стигает 0,4—1,0%. На втором участке оруденение связано с зоной дроб
ления известняков, залегающих в сланцах. Общие запасы рудопроявле- 
пии Захоб оцениваются в 100—150 т ртути.

Рудопроявлеипе Барзанги практического интереса не представляет.



Ртутные месторождения северного склона Туркестанского хребта

Месторождения этого района приурочены к Северотуркестанской 
зоне межантиклипорпых нарушений, которая является западным окон
чанием наиболее крупного в Средней Азии Южно-Ферганского ртутно
сурьмяного пояса, заключающего несколько промышленных месторож
дений сурьмы и ртути.

В пределах Таджикистана в этой зоне известны два ртутных место
рождения— Расраут и Кызоке, открытых в 1943 г. Р. А. Мусиным.

Месторождение Кызоке разрабатывалось па ртуть древними рудо
копами, о чем свидетельствуют сохранившиеся по настоящее время 
древние выработки.

В 1948 г. и затем с 1956 по 1959 г. на месторождениях Кызоке и 
Расраут Таджикским геологическим управлением проводились ревизи
онные работы под руководством 3. В. Сидоренко и Г. Т. Малышева, 
в результате которых месторождения были признаны бесперспектив
ными.

Район месторождений Расраут и Кызоке сложен известняково-слан
цевой толщей среднего палеозоя, слагающей южное крыло синклинали 
второго порядка в гряде Карамас. Складка осложнена разрывами, 
среди которых наиболее крупным и контролирующим ртутные месторо
ждения является взброс, проходящий в контакте массивных и тонкосло
истых известняков среднего девона. Нарушение сопровождается зоной 
брекчирования и серией многочисленных межпластовых нарушений, па
раллельных основному разлому. Протяженность зоны нарушения 22 км, 
мощность 150—200 м.

Месторождения Кызоке и Расраут, приуроченные к данной зоне, 
отстоят друг от друга на 12 км.

Месторождение Расраут расположено на северном склоне Туркес
танского хребта, на юго-восточном склоне его отрогов — горной гряды 
Карамас, в верховьях саев Юрттишн и Караулхана. От ближайшего 
населенного пункта Ходжамета оно удалено па 4,5 км к северу.

Площадь месторождения сложена массивными известняками с про
слоями и линзами (протяженностью до 200 м) глинистых сланцев и 
тонкослоистых известняков нижнего девона, конгломератами, глинами и 
песчаниками кирпично-красной свиты неогена. Отложения нижнего де
вона смяты в антиклинальную складку, осложняющую южное крыло 
Карамасской синклинали. Месторождение контролируется крупным ши
ротным разломом, проходящим в известняках и обновленным в альпий
скую эпоху, в результате чего известняки девона надвинуты на отло
жения неогена. Ртутное оруденение приурочено к зоне брекчнрованиых 
тонкослоистых известняков. Брекчия известняково-кремнистая с кварце
вым цементом. Мощность ее в местах раздува достигает 15 м. Харак
тер оруденения крайне неравномерный. Ртутное оруденение встречается 
в виде мелких линз, гнезд, маломощных прожилков и редкой рассеян
ной вкрапленности кристаллов киновари и порошковатои разности. На 
месторождении выделено 14 линзообразных рудных тел. Протяженность 
тел варьирует от 12 до 70 м при мощности от I до 11 м. Средняя мощ
ность рудных тел 3 м. Среднее содержание ртути в руде 0,14%. Уста
новлено выклинивание рудных тел на глубину 45 м. По месторождению 
ориентировочно подсчитаны запасы ртути в количестве 170 г. Перспек
тивные запасы ограниченны.

Месторождение Кызоке расположено на южном склоне одноимен
ной горной гряды в средней части сая того же названия и находится 
в 20 км к северо-западу от сел. Угук.



В районе месторождения развиты девонские отложения, которые 
Г. Т. Малышевым (1960ф) расчленены на четыре свиты: 1) свита серых 
слоистых известняков (Д1-22); 2) сланцево-известняковая свита (Д1-23);
3) свита доломмтизированных бронированных известняков (Дг-л2);
4) свита светло-серых толстослоистых и массивных известняков (Да-з2)-

Непосредственно на площади месторождения развиты породы пер
вых трех свит, слагающие южное крыло крупной синклинали, осложнен
ной разрывами. Наиболее крупным среди последних является Кызокин- 
ский, контролирующий ртутное месторождение Кызоке. Разлом прохо
дит в контакте доломптизированных и массивных известняков. В зоне 
разлома известняки брекчированы и окремнены. Оруденение связано 
с мелкими диагональными нарушениями, отходящими от основного раз
лома почти в меридиональном направлении. Густая вкрапленность ртут
ного оруденения наблюдается в местах пересечения трещин. Зона ору
денения прослежена на поверхности более чем на 2 км. В районе древ
них выработок выявлено три линзообразных рудных тела. Длина их 
8—22 м, мощность до 4 м. На глубину они изучены до 30 м . Установ
лено, что с глубиной содержание ртути увеличивается. Содержание 
ртути по рудным телам колеблется от 0,14 до 0,78%. Ориентировочные 
запасы подсчитаны по трем рудным телам; они составляют около 150 т 
ртути.

В заключение следует отметить, что Северотуркестанская зона 
нарушений оценивается как перспективная площадь па ртуть и заслу
живает дальнейшего ее изучения, несмотря на отрицательные резуль
таты, полученные но ртутным месторождениям Расраут и Кызоке.

Перспективы расширения сырьевой базы 
и направление дальнейших работ

Все известные в настоящее время в Таджикской республике место
рождения сурьмы и ртути располагаются в пределах сурьмяно-ртутного 
пояса Центрального Таджикистана (см. рис. G1 и 62), протягивающе
гося в виде широкой полосы от бассейна р. Магиаи на западе до бас
сейна р. Сорбог на востоке. На площади, занимаемой этим поясом, 
выделяются три рудоносные зоны: Магиан-Каракульская (южная), Пас- 
руд-Ягнобская (средняя) и Северозеравшанская (северная), отличаю
щиеся некоторыми особенностями геологического строения и характе
ром проявлений рудной минерализации.

К числу крупнейших в пределах Пасруд-Ягнобской зоны относится 
разведанное Джижикрутское сурьмяио-ртутное месторождение, зани
мающее по запасам этих металлов одно из первых мест в Советском 
Союзе.

Дальнейший прирост запасов сурьмы и ртути может быть получен 
при детальном изучении восточной части рудного поля (см. рис. 73) за 
счет вскрытия возможных «слепых» рудных тел.

Большое промышленное значение имеют также сурьмяные месторо
ждения Магпан-Каракульской зоны в Шинг-Магианском районе: Волан- 
гидароз, Кавнок, Туркпарида, Каракамар, Бузннова, Гурдара н др. 
Увеличение сырьевой базы сурьмы по группе Шинг-Магианских место
рождений возможно за счет изучения и разведки перспективных пло
щадей и рудных полей Бузннова п Иджама. Большой интерес представ
ляет относящееся к этой зоне ртутное месторождение Коичоч. Расши
рение сырьевой базы месторождения возможно за счет разведки глубо
ких его горизонтов и флангов.

В последние годы в восточной части Пасруд-Ягнобской зоны в бас
сейнах рек Ягноб н Сардаймиона в прпосевой северной части Гиссар-



скот хреота выявлено несколько новых месторождений и рудопроявле- 
ний сурьмы — Учкадо, Пиндар, Чорбидара, Кальтакуль и Барзангпка- 
лои. Оруденение на всех месторождениях представлено кварц-аитнмо* 
интовыми жилами, секущими сланцы известняково-сланцевой свиты 
силура. Увеличение сырьевой базы сурьмы по Ягпобской группе место
рождений возможно за счет разведки глубоких горизонтов и флангов 
месторождения Учкадо и разведки участков Пиндар, Чорбидара, Каль
такуль и других сурьмяных рудопроявлений.

Последние открытия рудопроявлений сурьмы (Рудаки) и ртути 
(Г-ухта, Шпшкат, Расраут, Кызоке) в бассейне р. Кштут и на Северном

склоне Туркестанского 
хребта, а также новых 
р у д о п р о я в л е 11 и i I сурьмы 
и ртути в верховьях р. Яг- 
ноб доказывают возмож
ность резкого увеличения 
запасов сурьмы и ртути 
за счет открытия новых 
промышленных место
рождений как в пределах 
самого Зсраншано-Гнс- 
сарского сурьмяно-ртут
ного пояса, так и на его 
восточном фланге п в 
первую очередь в бассей
не р. Сардаймиоиа.Рис 7Г) Схема расположения генетических типов 

месторождений и проявлений золота 
/ — с к а р н о н ы Л  тип:  I — Джилау: 2 — Тарор: 3 — Мог- 
рнфгкая группа. / /  -  г и д р о т о р м а л ь н ы ! )  г и п: I 
Ьургуиды; 5 - Муксуйскаи группа: -  Сауксайскам группа;
7 - Джнрф. / / /  — р о с с ы п н о й  тип:  8 — Засуй; 9 — Худ 
гиф. HI — Муксуйскан группа; 11 — Сауксайскан группа; 
12 - Рангкульскан группа; 13 — Сарыоб; И — Дорна »скам 

группа; 15 — Раиноу; Hi — Сарыгорскпя группа

ЗОЛОТО

Золото является од
ним из распространенных 
полезных ископаемых 
Таджикистана. Сохра

нившиеся древние горные выработки иа золото в ряде районов респуб
лики свидетельствуют о том, что этот металл добывался еще с древних 
времен. На территории республики известно около 500 рудопроявлений 
коренного и россыпного золота, сосредоточенных главным образом па 
11амиро-Дарвазе, Центральном Таджикистане и менее на севере и юге 
Таджикистана.

Коренные месторождения золота, представленные преимущественно 
постмагматическими (скарновые) и ппевматолито-гидротермальны ми 
типами, расположены в центральном и Северном Таджикистане и на 
Памире. Россыпные месторождения известны на Дарвазе. Здесь они 
связаны с аллювиальными отложениями погребенных долин и образуют 
крупные промышленные месторождения (Яхсу). Золотоносные россыпи 
известны также по рекам Ванч и Язгулем и в районе оз. Раигкуль 
(рис. 76).

На юге Таджикистана и по рекам Зеравшан п Сыр-Дарья развиты 
в основном террасовые и косовые россыпи, которые промышленных ско
плений золота не образуют.

Коренные золоторудные месторождения
Коренные месторождения золота широко развиты в ЗеравшаиоТис- 

сарской горной области, Карамазаре и на Памире. Промышленные ме
сторождения золота известны в первых двух регионах. На Памире они 
изучены недостаточно ввиду тяжелых экономических условий района.



МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТАДЖИКИСТАНА

В Зеравшаио-Гпссарской горной области золоторудные проявления 
связаны с месторождениями редких металлов (мышьяк, вольфрам) и 
-разметены к западу от р. Арчамайдан. Сюда относятся месторождения 
Тарор, Джнлау и рудопроявлеиня Дагаиидарбаза, Верхний Очакруд, 
Копизак, Сарымат, Амшут, Новиахак, Бадга и др.

Тарорское месторождение находится в западной части Зераншан- 
ского хребта, на левом берегу р. Шннг у ее слияния с р. Магиан. Адми
нистративно оно относится к Пенджикеитскому району, связано автодо- 
рогой с городами Леиджикент (44 км) и Самарканд (112 км). Месторо
ждение было открыто как 
мышьяковое в конце тридцатых 
годов. На присутствие в нем зо
лота впервые указал Л.И.Лаид- 
штрасс в 1951 г. Месторождение 
приурочено к контакту Тарор- 
ской интрузии гранодиорптов с 
покрывающими се известняками 
и доломитами в зоне Тарорского 
разлома, протяженность кото
рого порядка 3 км, мощность 
около 300 м. С этой зоной свя
заны рудные тела, сопровождаю
щиеся измененными породами: 
роговиками, кварцитами и скар
нами (рис. 77). Рудовмещающие 
породы представлены пироксено- 
выми скарнами и кварц-карбо- 
иатными породами с арсенопири
том, халькопиритом, пиритом, 
и другими сульфидами.

По простиранию рудовме- 
шающне породы прослежены па 900 ж, но юго-восточный фланг их 
ввиду погружения па значительную глубину еще не оконтурен. Протя
женность рудного тола но падению достигает 230 м. Мощность его 
колеблется от 1—2 до 100 м.

Морфологически рудовмещающие породы представлены полого па
дающей к юго-востоку пластообразной залежью изменчивой мощности, 
резко обрывающейся на флангах, где интрузивные породы контакти
руют со сланцевой толщей. Содержание золота в рудовмещающих по
родах неравномерное п колеблется от следов до 72 г/т, среднее содер
жание по блокам 5—12 г/т. Золото в виде мелких зерен размером 
0,012—0,24 мм наблюдается в арсенопирнте и в срастании с висмути
ном. Нередко оно содержится в бедной сульфидами осветленной карбо
натной породе. Из других полезных компонентов в рудах присутствуют 
медь, серебро, мышьяк, висмут, селен, теллур. Наблюдается уменьше
ние содержания золота в направлении с северо-запада на юго-восток и, 
наоборот, увеличение попутных компонентов (меди, мышьяка). Золото
рудные тела оконтурпиаются только по результатам опробования.

По состоянию на 1/1 1963 г. по месторождению Тарор подсчитаны 
запасы металлов (табл. 52).

Запасы золота по месторождению могут возрасти за счет разведки 
слабо изученного юго-восточного фланга рудной зоны, оценки рудопро- 
явленнй Шннг и Зок, известных в пре телах рудного поля, гг подтверж
дения оруденения в лежачем боку Тарорской интрузии.
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Рис. 77. Разрез по месторождению Тарор. 
По Ю. Л. Горностай

/ — ипвестники верхнего силура; 2 — сланцы верх
него силура (?); 3 — киарциты вторичные; А — гра- 
ниднориты; 5 — скарны; 6 — золоторудные тела; 

7 — меднорудные тела; 8 — разрывы



Т а б л и ц а  52

Полезные
Запасы руды в тыс. m (в числи- Среднее содержание

теле), металла в m (в знаменателе)* металла**, %
ископаемые

Кат. Ci Кат. С2 Кат. Ci | Кат. С2

Золото 3 471 3 099 6,5 5,0
22 194 15 18.5

Серебро 3 471 3099 19 23
00,9 71

Медь 3 741 3 099 0,92 1,39
34.0 43,4

Мышьяк 6 570 2,18
143

Висмут 6 570 0,31
2 039

Теллур _ 6 570 __ 0,04
170

* Золото в кг. медь и мышьяк в тыс. т. 
** Золото и серебро в г(т.

Джилауское золото-вольфрамовое месторождение описано как 
вольфрамовое в разделе «Редкие и благородные металлы».

Кроме скарновых рудных тел, залегающих главным образом в не
посредственном контакте гранодиоритов с известняками, а иногда на 
контакте сланцев с известняками и образующих межпластовые залежи, 
па первом участке месторождения в северной его части, вблизи текто
нического контакта между известняками и гранодиоритамн среди раз
дробленных гранодиоритов залегает золоторудный штокверк, содержа
щий шеелит и золото в промышленных концентрациях.

Штокверковое рудное тело представляет собой неправильное тру
бообразное тело, круто наклоненное к юго-востоку; изучено оно до глу
бины 130 м. Площадь его с поверхности равна более 1,5 га; сложено 
тело трещиноватыми окварцованнымп гранодиоритамн. Окварцеванне 
их выразилось в заполнении многочисленных трещин кварцем. Мощ
ность кварцевых жил и линз изменяется от незначительной до 5—6 м. 
Золото в виде чешуек обнаруживается в шлихах и аншлифах. Размер 
чешуек очень мал. Золото в парагенезисе с шеелитом, серебром и дру
гими полезными компонентами выделялось в кварцево-сульфидный этап 
минерализации, наложенный на скарновые образования.

По Джилаускому золото-вольфрамовому месторождению по состоя
нию на 1/1 1963 г. подсчитаны геологические запасы металлов (см. 
табл. 46).

Конизакское золото-мышьяковое рудопроявление находится в за
падной части Зеравшанского хребта, в бассейне р. Шинг. Оно распола
гается в районе развития среднепалеозойских осадочных пород, глав
ным образом сланцев и известняков, прорванных в нескольких местах 
интрузивными штокообразными телами гранодиоритов и кварцевых дио
ритов. Выходы последних сопровождаются, залежами скарнов. Скарны 
по составу пироксеновые с переходом в пироксеиово-актииолитовые и 
актинолитовые разности. Со скарновой зоной, имеющей мощность до 
2 м и прослеженной по простиранию па 120 м, связано оруденение, 
представленное пирротином, пиритом и в меньшем количестве арсеноип
ритом и халькопиритом. Золото приурочено в основном к арсенопири- 
товому оруденению в скарнах. Обогащенная вкрапленностью арсенопп- 
рита скарновая залежь вытянута в широтном направлении и занимает



площадь, равную 10 000 м2. На восток скарновая зона постепенно вы
клинивается. Кроме этого, арсенопиритовое оруденение установлено 
а ряде кварцевых жил, секущих скарны. Арсенопиритовые рудные тела 
сложены пироксенамн, роговой обманкой, актинолитом, сфеном, апати
том, кварцем, кальцитом, арсенопиритом, халькопиритом, пиритом, пир
ротином.

Золото в скарнах распределено крайне неравномерно. Оно концент
рируется в виде вкрапленности и небольших гнезд. Содержание золота 
в рудах колеблется от 1—2 до 20 г/т. Из попутных полезных компонен
той в рудах присутствуют серебро (до 12 г/т) и мышьяк (до 12%).

Запасы золота по месторождению по категории Сч составляют 2,5 г.
Рудопроявление Верхний Очакруд расположено в зоне контакта 

лудловС'Ких известняков с венлокскими сланцами. Лудловские извест
няки ороговикованы и скарпированы на мощность от 65 до 180 м. Паде
ние пород на юг под углом 35—40°. Золото концентрируется в корот
ких но простиранию и маломощных линзах, развитых вдоль контакта 
роговиков с известняками, а также в виде линз и гнезд в толще рого
виков,. Длина линз по простиранию не превышает 1,0 м, встречаются 
они редко. Содержание золота в них колеблется от 3 до 11 г/т. В рого
виках и скарнах повсеместно встречается тонкорассеяниая вкраплен
ность арсенопирита, пирротина, пирита, халькопирита и редко про
жилки висмутина. Содержание мышьяка в обогащенных арсенопиритом 
участках достигает 27%, кобальта 0,23%, висмута 0,15%, серебра 20 г/т.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ СЕВЕРНОГО ТАДЖИКИСТАНА
Золоторудные месторождения гор Калканата и Карамазара связаны 

с кварцевыми жилами, зонами дробления и дайками различного со
става. Содержание золота колеблется в широких пределах, достигая 
300 г/т. Золото, как правило, невидимо простым глазом и не образует 
крупных по масштабам россыпей. Промышленно интересным в горах 
Калканата является Бургундинское месторождение. Имеющиеся рудо- 
п-роявления в большом количестве изучаются в настоящее время.

Бургундинское месторождение расположено в северной части гор 
Калканата, в 0,5 км от кишлака Умматы. Административно оно отно
сится к Матчинскому району, связано автодорогой с г. Алмалыком 
(18 км) и Ленинабадом (130 км).

Месторождение было открыто в 1959 г. Приурочено оно к рудному 
разлому, который является оперяющим одного из наиболее крупных 
в районе рудоподводящего разлома Бургундинского. Изученная протя
женность зоны рудного разлома составляет 600 м. Проходит он в кар
бонатных отложениях и частично по контакту их с эффузивами кислого 
состава. Разлом имеет сложное строение и выражен в основном зонами 
дробления и глинкой трения. Кварцевые жилы распространены неши
роко, не выдержаны по мощности и простиранию. Падение разлома — 
в южные румбы с постепенными изменениями от юго-восточного до юго- 
западного. Фланги разлома не изучены.

Оруденение, как правило, л-риурочено к основной плоскости рудного 
разлома, выраженной дроблением и перетиранием жильной и рудной 
массы, и обычно имеет четкие геологические границы по мощности руд
ного тела. В сторону висячего и лежачего боков интенсивность орудене
ния резко падает. Реже контуры рудных тел устанавливаются по дан
ным опробования.

В пределах разведанной части месторождения выделено два руд
ных тела. Рудное тело 1 прослежено на 260 м при средней мощности
2,5 м, содержание золота 27 г/т, содержание серебра 91 г/т. Рудное тело 
имеет жнлообразную форму (рис. 78). С поверхности рудовмешающие



породы представлены зоной окисления с широким развитием гиперген
ных минералов: гидроокислов железа, малахита, азурита, гипса, мине
ралов марганца и группы каолина. На глубине 40—50 м по падению 
вскрыты первичные руды с широким развитием сульфидов: пирита, 
халькопирита, галенита. По данным анализов мономинеральных проб, 
значительные массы золота связаны с сульфидами.

Рудное тело 2 прослежено на расстоянии около 250 м. Изучена 
только зона окисления, где содержание золота колеблется от 2,3 до

264,4 г/т, серебра от 18,3 
до 73,1 г/т. Мощность из
меняется в пределах от 
0,5 до 3 м. Месторожде
ние находится в стадии 
предварительной развед
ки. Перспективные запа
сы оцениваются в первые 
десятки тонн.

ПАМИРО-ДЛРВАЗСКИП 
ЗОЛОТОРУДНЫЕ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Памиро-Дарвазский 
пояс золоторудных ме
сторождений протягива
ется по Северному Пами
ру с северо-востока на 
юго-запад, от бассейна
оз. Каракуль до р. Пяпдж 
к району Калайхумба, 
проходя через верховья 
рек Маркансу, Муксу и 
Хннгоу. Намечается так
же Центрально-Памир
ский золоторудный пояс, 

протягивающийся от Рангкульского золотоносного района на востоке 
(к северу от Рангкульской впадины) до р. Пянж, к устьям рек Вапч и 
Язгулем на юю-западе. Все месторождения его приурочены к так назы
ваемой са\ксайской золотоносной свите основных ъффузнпов п зеленых 
сланцев.

Оруденение Памиро-Дарвазского пояса связано главным образом 
с порфировыми породами, среди которых выделяется четыре типа.

1. Золотоносные руды в березитизировапных, рассланцоианиых пор
фирах. Они характеризуются интенсивной пиритизацией, развитием мус
ковита и отчасти окварцеваиием. Характерно развитие мощных, по не
правильных по форме жил кварца с карбонатами, слюдами, хлоритом, 
альбитом, турмалином, пиритом и халькопиритом.

2. Медно-золотые руды в окварцованных спеиит-порфирах, содер
жащих вкрапленность халькопирита. Наряду с окварцеваиием в порфи
рах развиты явления пиритизации и серицитизацпн.

3. Полиметаллические золотоносные руды в фельзнтах и кварцевых 
фельзпт-порфирах. Они развиты в периферических частях порфировых 
залежей, прорезанных мощными кварцевыми жилами и линзами с гор
ным хрусталем, карбонатами, хлоритом, серицитом, халькопиритом, пи
ритом и галенитом.

4. Пиритизированные зоны в фельзнтах и фельзпт-порфирах.

/ — доломиты; 2 — известняки; 3  — песчаники: ■/ — кмар 
цены А порфир интрузивный; 5 — рудные тела; о раз

рывы



Наиболее перспективным на золотое оруденение является первый 
тип. Месторождения этого типа в пределах Памиро-Дарвазского золото
рудного пояса характеризуются значительной протяженностью и мощно
стью рудоносных горизонтов. Содержание золота в месторождениях ко
леблется от 0,9 до 113,9 г/г.

В пределах намечающегося Центрально-Памирского золоторудного 
пояса коренные рудопроявления золота известны <в Рангкульском рай
оне, где золото связано с кварцевыми жилами, по-видимому, имеющими 
генетическую связь с микроклиновыми гранитами киммерийского воз-

Рис. 79. Схематическая карта коренных и россыпных месторождений золота 
в долинах рек Сауксай и Муксу

/ — четвертичные отложения; 2 — конгломераты, песчаники и сланцы мозо-кайнозоя; 
3 — песчаники, сланцы, туфогенные породы верхнего палеозоя; 4 — известняки верхнего 
палеозоя; Л — известняки и сланцы верхнего силура— девона; 6 — кристаллические 
сланцы и известняки (гармскаи свита); / — граниты, гранодиориты; в — площади раз
вития золоторудного оруденения; 9 — золото в косах и русловых отложениях; 10 — золо

то в террасовых отложениях; 11 — разрывы

раста. Содержание золота в известных рудопроявлениях колеблется от 
следов до 7 г/г.

В пределах Памиро-Дарвазского пояса выделяются следующие зо
лотоносные районы: Сауксайский, Муксуйский, Северо-Каракульский, 
Таиымас-Кударииский, Хннгоуский п Калайхумбскмй. Наиболее изучен
ными и перспективными золотоносными районами следует считать Саук
сайский и Калайхумбский.

Сауксайская группа золоторудных месторождений (рис. 79) из
вестна с глубокой древности. Первое упоминание о золоте в этом рай
оне имеется в отчете В. Ф. Ошанина, посетившего район в 1878 г. В до
революционное время эти месторождения разрабатывались.

Рудное поле Саукеая представлено межпластовыми рудными те
лами, залегающими в толще зеленокаменных пород нижнего карбона. 
Эта толща состоит главным образом из сильно измененных процессами 
метаморфизма плагиоклазовых н диабазовых порфиритов, а также дио
ритов и альбитофиров. В северной части района она перекрывается, по- 
видимому, согласно отложениями Pza.

Золотое оруденение встречается вблизи кварцево-карбонатных жил, 
причем золото содержится в жилах и в боковых породах, особенно в ме
стах интенсивной пиритизации и хлоритизацни. Золотое оруденение 
обычно связано с пиритом в кварцевых жилах; встречается также в сво
бодном виде, выполняя мелкие трещинки. Макроскопически золото на
блюдается в окисленном пирите или в пустотах от его выщелачивания. 
Форма золотинок: проволочки и пластинки размером 1—5 мм. В кварце 
свободное золото наблюдается в виде тонких жилок по трещинам и 
мелких гнездообразных скоплений в пустотах от выщелачивания рудных 
минералов. Кроме пирита, в кварце встречается халькопирит, ковеллин



и гематит. Содержание золота в них также неравномерное и достигает
46,4 г/т, во вмещающих породах его содержание 2—4 г/т.

Сауксайскне золоторудные образования относятся к мезотермаль- 
ному типу, но присутствие в жилах крупнозернистой слюды и мелких 
кристалликов турмалина сближает их с гипотермальным типом. Общая 
протяженность золоторудных зон вдоль р. Сауксай составляет 20— 
30 км.

Золоторудное поле Сауксая разделено на 11 отдельных участков, 
Наиболее перспективны из них участки 5 и 7. Первый из них является ес
тественным продолжением второго. В целом оба участка составляют одну 
зону Сауксайского золоторудного месторождения. Другие мелкие уча
стки, называвшиеся раньше месторождениями, в настоящее время прак
тического интереса не представляют.

Основное рудное тело месторождения (участки о и 7) представлено 
дайкой кварцевого плагпопорфира, выполняющей зону интенсивного 
дробления в зеленокаменных сланцах нижнего карбона. Прослеженная 
длина дайки 1,5 км, простирание СЗ 300°, падение на северо-восток под 
углами 30—60°, мощность 4—12 м. Среднее содержание золота по се
чениям разведанной части рудного тела колеблется от 1,2 до 3,8 г/т, 
в некоторых пробах до 50 г/т. В северо-западной водораздельной части 
мощность дайки уменьшается до 20 см и содержание золота падает до 
десятых долей грамма, на юго-востоке мощность дайки увеличивается 
до 12 м и содержание золота возрастает до 5—6 г/<т. Запасы золота по 
категории С* составляют 2,2 т, при среднем содержании золота 3,5 г/т 
на участке 5 и 0,9 г/т на участке 7. По наиболее обогащенной части 
рудного тела среднее содержание золота составляет 5,5 г/т.

В бассейне р. Ганжурек (левый приток р. Муксу) в 1952 г. были 
обнаружены образны с видимым золотом. Масштаб месторождения Ган
журек, по предварительным данным, примерно соответствует Сауксай- 
скому. Золотоносная толща зеленокамеиных сланцев прослеживается и 
дальше от долины р. Сауксай вдоль долины р. Муксу и далее к юго-за
паду по рекам Хингоу и Пяндж.

По притокам рек Муксу, Бслеулп и Каииды встречены золотосо
держащие кварцево-карбонатные жилы, залегающие в толще каменно
угольных отложений. Они не изучены.

Калайхумбский золотоносный район. Наиболее изученным участ
ком в Калайхумбском золотоносном районе является Кеврон-Джарф- 
скнй. Он находится в бассейнах рек Джарф, Кеврон и Ризвай, на пра
вом берегу р. Пяндж, восточнее Калайхумба. В общем Кеврон-Джарф- 
ский участок представляет собой нарушенную разломами зону в фил
литах силурийского возраста, интрудироваппую жилами, штоками и 
пластовыми телами граиитоидов и порфиров. Последние несут орудене
ние золота. В приконтактовой полосе с Обнхумбоуским гранитным .мас
сивом встречаются также рудоносные кварцевые жилы. Общая длина 
участка достигает с запада на восток 16 км, а ширина 3 км.

Наиболее рудоносными породами участка являются сильно обо- 
хренпые и ожелезнениые брекчии, протягивающиеся в виде четырех зон 
в бассейнах рек Ризвай, Кеврон и Джарф. Простирание зон СВ 60—80° 
(согласное с простиранием филлнтовой свиты), длина от 5 до 16 км, 
мощность от I до 15—20 м. Брекчия состоит из угловатых, большей час
тью мелких обломков филлитов, роговиков, песчаников, порфиров, гра- 
нитоидов и жильного кварца. Цемент железисто-кварцево-карбонатный, 
реже рудно-кварцевый и рудный. Кварц в виде прожилков, реже жил, 
встречается в брекчии в двух генерациях. Интенсивность оруденения 
золота в брекчии значительно выше, чем в рудоносных порфирах и квар
цевых жилах. В последних встречен пирит, халькопирит и галенит, из



вторичных минералов характерны лимонит, ковеллин и малахит. В брек
чии встречаются пирротин, магнетит, халькопирит, галенит и киноварь; 
из вторичных минералов — лимонит, малахит, азурит. В отдельных об
разцах обнаружено видимое золото в виде чрезвычайно мелких пласти
нок. Установлено присутствие меди, олова, никеля, кобальта, вольфрама, 
галлия, малахита, галенита, шеелита, вульфенита.

В целом Кеврон-Джарфский участок является перспективным в от
ношении выявления промышленных концентраций золота и редких ме
таллов и несомненно заслуживает более детального изучения.

Проявления коренного золота известны также в Северокаракуль
ском и Танымас-Кударинском районах. В Северокаракульском районе 
золото встречается в измененных окварцованных и пиритнзированных 
порфирах и в зонах пиритизации в метаморфических сланцах. Опробо
вание зон этих пород показало отсутствие в них промышленной концен
трации золота. На других участках этого района (ледник Корженев- 
екого, притоки Маркансу) золотоносные жилы кварцевых порфиров 
не опробовались.

В Танымас-Кударниском районе содержание золота в кварцевых 
жилах, секущих толщу пермо-триаса близ Кударинской интрузии гра
нитов, достигает 9 г/т. Район интересен, но труднодоступен. Рудопрояв- 
ления золота отмечены, кроме того, в бассейне р. Восточный Пшарт, 
а также по рекам Ваич и Язгулем.

Все указанные рудопроявления изучены крайне слабо. Некоторые 
из них несомненно могут иметь промышленное значение.

Россыпные месторождения

Неогеновые конгломераты Дарваза

Область распространения неогеновых конгломератов Дарваза де
лится на два более или менее обособленных района: северный — собст
венно Дарвазский, и южный — Сарыгорский.

Северный район занимает водораздельную часть территории на 
стыке бассейнов рек Кызылсу, Хингоу и Пяндж. Конгломераты этого 
района располагаются по западной и северо-западной окраинам Пами- 
ро-Дарвазского золоторудного пояса. Неогеновые конгломераты обра
зуют пять пологих синклиналей северо-восточного простирания: Возгин- 
скую, Обиравиоускую, Бандисарыобскую, Яхсуйскую и Мазарсуйскую.

К южному району относятся склоны юго-западного окончания Дар- 
вазского хребта. В восточной части Сарыгорского района конгломераты 
лежат очень полого и несогласно перекрывают древние свиты. Запад
нее они поднимаются на водораздел хр. Тиряй, где слагают синклиналь 
по долинам рек Дуляби-Сангоу — Лянгар-Калон.

Общая площадь распространения неогеновых конгломератов дости
гает 1000 км2 при мощности их до 5—6 км. Наиболее золотоносными яв
ляются верхние свиты конгломератов, образовавшиеся во время размы
вания глубоких горизонтов палеозойских толщ Памиро-Дарвазского 
района. Верхние свиты конгломератов содержат большое количество 
галек и валунов изверженных и метаморфических пород.

Неогеновые конгломераты в большей своей части образовывались 
в предгорной области, т. е. в области так называемой Дарвазской кон
тинентальной геосинклинали или Яхсуйской предгорной впадины. Только 
юго-восточное окончание площади развития конгломератов (хр. Джа- 
ридарида) находится в пределах области относительного поднятия, но 
эта часть неогеновых отложений в сравнении с остальной частью зани
мает незначительную площадь. В толще неогеновых конгломератов на-
21 Зак. 01Г>2К



мечаются отдельные обогащенные золотом горизонты, состоящие из 
крупных валунов и другого грубообломочного материала. В целом нео
геновые конгломераты Дарваза содержат непромышленные концентра
ции золота. Редко по отдельным обогащенным пластам пробы дают со
держания золота до 0.4—1,1 г/л3. Промышленных концентраций золота 
в конгломератах в настоящее время неизвестно, но они являются источ
ником образования четвертичных и современных золотых россыпей про
мышленного значения.

Четвертичные и современные россыпи 
Памира-Дарвинского золоторудного пояса

Четвертичные и современные россыпи Памиро-Дарвазекого золото
рудного пояса делятся на три типа: 1) связанные своим образованием 
с разрушением п перемыванием дарвазских золотоносных конгломера
тов; 2) образовавшиеся за счет коренных золоторудных месторождений; 
3) россыпи смешанного типа.

В промышленном отношении наиболее важны россыпи первого типа. 
Они расположены по речным системам Яхсу, Сарыоб, Обиравноу, Ма- 
зарсу, Бандпсарыоб и Возгнна в пределах северного района дарвазских 
конгломератов и по речным системам Дулябисаигоу, Шпиляу, Антимак, 
Кафиркаш, Зарбуз, Хитхам, Джалальеп, Саркарон и Ляигардара в юж
ном районе дарвазских конгломератов.

Формирование четвертичных и современных россыпей происходило 
и происходит в области относительного поднятия, что благоприятствует 
образованию более богатых концентраций золота.

Золотоносные россыпи Дарваза в большинстве своем образовались 
в районах сплошного развития конгломератов, которые в свою очередь 
прошли стадию предварительного обогащения за счет переработки 
огромных масс материала неогеновых конгломератов.

Наибольшая концентрация золота в россыпях происходит тогда, 
когда перемываются иижнечетвертичные отложения, содержащие зо
лото. типа отложений плато Даштако. В этом случае образуются перс
пективные россыпи типа Бомовло, Мучкакион, Сафетдара, Дондушкан 
и др. (см. рис. 80). Они отлагаются в переуглубленных древних доли
нах четвертичного эрозионного типа. Переуглубленне древних долин 
против уреза современных водных потоков достигает в ппжием течении 
30—35 м. На таких участках содержание золота падает до непромыш
ленного за счет разубожнвапня. В средней части россыпей пере углубле
ние составляет 15—20 м. содержание золота на этих участках повыша
ется до 900—1000 ме/м\

Речные террасы в районе развития неогеновых конгломератов хо
рошо выражены в бассейне р. Яхсу и в большинстве своем золотоносны. 
Русловые россыпи этого типа относятся к числу восстанавливающихся 
россыпей.

Россыпи второго типа, образующиеся за счет коренных золоторуд
ных месторождений, распространены по рекам Муксу, Сурхоб, верхнему 
течению р. Хингоу и среднему течению р. Пяндж. Это террасовые и рус
ловые россыпи, которые в свою очередь делятся иа собственно русловые 
(придонные) россыпи и косовые (верховое золото).

Террасы развиты главным образом в среднем в нижнем течении 
рек, они частично затронуты древними разработками. Террасовые рос
сыпи второго типа изучены недостаточно. Содержание золота в них ко
леблется от 50 до 250 мг/м:5 на массу. Русловые россыпи не изучены.

Косовые россыпи по вышеуказанным рекам являются объектами 
кустарного промысла. Ежегодными паводками они обычно обогаща



ются, а выработанные восстанавливаются. Разработке подвергается 
тонкий слой (до 25 см) носовых наносов. Содержание золота в косах 
колеблется от 0,2 до 3—4 г/м:К Золото мелкое, но по р. Муксу и в вер
ховьях р. Сурхоб встречаются носовые россыпи с крупным золотом.

Золотоносные россыпи третьего типа, развитые по р. Вахш и низо
вьям рек Пяндж, Хингоу и Яхсу, представлены косами. Эти россыпи 
ежегодно обогащаются и восстанавливаются за счет переноса мелкого 
золота на сотни километров, происходящего благодаря разрушению ко
ренных золоторудных месторождений, золотоносных конгломератов 
Дарваза и древнечетвертичных отложений. Содержание золота в носо
вых россыпях колеблется от 0,2 до 4—5 г/м3 на мощность пласта 5— 
10 см. Золото исключительно мелкое, пылевидное и плавучее. Наряду 
с носовыми россыпями здесь имеются россыпи нижних пойменных тер
рас, в которых золото не имеет промышленного значения.

Золотоносные россыпи Центрально-Памирского золоторудного пояса

Россыпи в районе оз. Рангкуль образованы боковыми аллювиаль
но-пролювиальными выносами в главную долину. Они встречаются 
в устьях боковых притоков. Под небольшим слоем наносов в них рас
полагается богатый золотоносный пласт с содержанием золота от 1—2 
до 15—25 г/ж3 (в среднем 10—12 г/ж3). Золото распределено неравно
мерно: струями, гнездами и кустами. Оно средней крупности и слабо ока
тано. Встречаются самородки весом до 55—63 г. Россыпи Рангкуля 
в настоящее время частично выработаны.

По рекам Ванч и Язгулем известны косовые россыпи, золото в них 
мелкое, пылевидное и плавучее.

Золотоносные россыпи р. Зеравишн

Русловые россыпи р. Зеравшаи совсем не изучены, они относятся 
к числу ежегодно восстанавливающихся. Среднее содержание золота 
в них колеблется от 0,5 до 1,5 г/жя. В долине среднего течения р. Зерав- 
шан (близ селений Урмнтан и Дардар) наблюдается древнее погребен
ное русло Зеравшана, выполненное древними аллювиальными отложе
ниями, в которых шлиховым опробованием установлено наличие золота. 
Наибольший интерес из россыпных месторождений Таджикистана пред
ставляют россыпи древних переуглубленных долин Яхсуйской и Сары- 
горской групп.

Верхнеяхсуйский золотороссыпной район. В системе р. Яхсу и ее 
притоков — Сафетдара, Бомовло, Мучкакион, Хыргодара и др. имеются 
золотоносные россыпи всех геоморфологических типов: золотоносные 
неогеновые конгломераты, древпечетвертичпые золотоносные конгломе
раты— галечники (отложения водораздельного плато Даштако), чет
вертичные и современные золотоносные россыпи первого, второго, тре
тьего и четвертого циклов эрозии. Из них наибольшее промышленное 
значение имеют погребенные россыпи четвертого эрозионного цикла, за
легающие в древних переуглубленных долинах. Общая протяженность 
золотоносной части р. Яхсу и ее притоков равняется 60 км. Можно счи
тать, что понятие золотороссыпного месторождения для р. Яхсу явля
ется условным, здесь следует иметь в виду целую золотоносную речную 
систему. Общая длина промышленной россыпи этой системы составляет
34,1 км, из них по р. Яхсу 15 км, р. Сафетдара 6,5 км, р. Дондушкан 
5 км, р. Бомовло 4,2 км, р. Мучкакион 2,2 км, р. Обидаштако 0,7 км. 
р. Хыргодара 0,5 км (рис. 80).



В районе промышленной части месторождения древнее русло сме
щено от современного и .прослеживается под аккумулятивными терра
сами, мощность которых достигает 80 м. Древнее русло отделено от со
временного структурным барьером, который возвышается до 8—J0 м 
над урезом воды и прослеживается почти до устья р. Сафетдара. Вели
чина переуглубления возрастает от 0 в истоках до 60 м в нижнем тече
нии реки. Древняя долина находится здесь под широкими пойменными 
отложениями. В верхнем течении в одной из штолен выявлено, что древ-

Рнс. 80. Схематическая геологическая карта Дар- 
вазского (Яхсуйского) месторождения россыпного 

золота. По Б. Л. Кошелеву
/ — четвертичные отложения; 2 — даштакинская свита;
3 — пол и дакская свита; 4 — клранакская свита; 5 — таннль 

дарннская свита

нее русло лежит выше современного на 8—9 м. Ширина переуглублен- 
ной части долины варьирует от 30—40 м  в верховьях р. Яхсу до 100— 
260 м в среднем течении р. Сафетдара. Переуглубление выполнено ва
лунно-галечными отложениями с повышенным содержанием глины 
в приплотиковой части аллювия.

Гранулометрический анализ россыпи показывает, что ближе к вер
ховьям количество валунов увеличивается и размер их доходит до 3 м  
в поперечнике. Как правило, в отложениях всех речек галька преобла
дает над песком; глина в аллювиальных отложениях присутствует в не
значительном количестве.

В бассейне р. Яхсу выявлен ряд россыпей древних погребенных 
долин. Долина р. Мучкакион имеет промышленную россыпь протяжен
ностью 2,2 км  при общей длине 12 км. Ширина россыпи уменьшается 
снизу вверх: по долине от 140 до 40 м  при средней мощности продук
тивной массы по линиям от 3 до 14 м  и среднем содержании от 308 до 
1375 м г/м ъ по линиям. Соотношение песков к вскрыше 1 : 1,5; 1 : 2.

Долина р. Бомовло имеет длину 11 км, золотоносная россыпь—
4,2 км. Ширина ее уменьшается вверх по долине от 115—160 до 70— 
40 м . Средняя мощность песков 31 м , максимальная в средней части 
долины 4—25 м. Содержание золота в песках изменяется от 806 до 
1736 м г/м ъ. Соотношение песков к вскрыше варьирует от 1 : 3 до 1:6.



Долина р. Яхсу золотоносна в той или иной степени на всем своем 
протяжении, но промышленная часть имеет длину всего 15 км. Россыпь 
с неравномерной золотоносностью имеет несколько перерывов. Ширина 
россыпи довольно непостоянна и изменяется от 20 до 180 м, составляя 
в среднем 60 м. Мощность продуктивной толщи также непостоянна (5— 
20 м). Распределение металла по мощности неравномерное, содержание 
его увеличивается сверху вниз. Наибольшая концентрация металла на
блюдается в приплотиковой части россыпи, причем и здесь металл рас
пределен неравномерно (рис. 81). Для долины р. Яхсу характерны сред-

Рис. 81. Геологический разрез по месторождению Яхсу.
По Б. Л. Кошелеву

/ — современные аллювиальные руслоныс отложения: 2 — аллювиаль
ные отложения древних погребенных долин; 3 — промышленная рос

сыпь; 4 — конгломераты неогена

нне линейные содержания золота в продуктивной части массы с колеба
ниями от 225 до 15 436 мг/м3. Соотношение песков к вскрыше 1 :4.

Долина р. Сафетдара имеет длину россыпи 6,5 км, ширина ее изме
няется от 70 до 260 м, мощность продуктивной части аллювиальных от
ложений на различных участках составляет 5—34 м при содержаниях 
313—2273 мг/мг. Соотношение песков к вскрыше 1 : 2.

Долина р. Дондушкан имеет длину 5 км при ширине 50—60 м. Зо
лотоносность этой долины не высокая. Средние содержания 562— 
1238 м г / м ъ, мощность продуктивных песков изменяется от 6,5 до 23 м, 
а мощность торфов 13—25 м, а под террасами и конусами выноса уве
личивается до 45 м. Среднее соотношение песков к вскрыше 1 : 1,7.

Россыпи долины р. Обидаштако промышленны на расстоянии 
0 ,7  км. Ширина россыпи уменьшается от 85 до 24 м при мощности про
дуктивной массы россыпи от 5,3 до 12 л* и содержании золота в блоках 
от 4 7 7  до 1280 мг/мъ.

Долина р. Хыргодара длиной 6 км имеет самую низкую золотонос
ность аллювиальных отложений. Россыпь вскрыта на небольшом участке 
(0,5 км), где ширина ее меняется от 16 до 62 м при мощности от 2 до 
11,3 ж и среднем содержании 236—632 мг/м*. Мощность вскрыши 25— 
60 м.

Золото из россыпей дарвазских золотоносных конгломератов высо
копробное, что подтверждается пробирным анализом его из россыпи 
р. Сафетдара. Анализ показал, что оно содержит: чистого золота 
95,77%, серебра 4,15%, примесей 0,08%. Необходимо отметить совпаде
ние химического состава россыпного дарвазского золота с рудным золо



том из месторождения Сауксай, которое содержит чистого золота 
95,6%, серебра 4,0% и примесей 0,4%. Это лишний раз доказывает про
исхождение россыпного золота Дарваза за счет разрушения коренных 
месторождений Памиро-Дарвазского золоторудного пояса.

В россыпях Дарваза часто отмечается присутствие золотой амаль
гамы. Золото в обогащенных пластах обычно крупное, средний вес золо- 
тииок от 0,2 до 2 г, форма — округлые пластинки. Часто встречаются 
пластинки весом от 2 до 15 а, реже самородки весом 23—58 г. Золото, 
содержащееся в торфах, мелкое, пылевидное, очень часто плавучее. 
В составе шлихов встречены магнетит, гематит, гранат, кварц, пирит, 
циркон, рутил, редко киноварь и иногда самородная медь.

По состоянию иа 1/1 1963 г. общее количество запасов по Яхсуй- 
скому месторождению для открытых работ с раздельной добычей состав
ляет: по категориям B + Ci золота 14 834 кг при среднем содержании 
1089 мг/м3 и по категории С* золота 9793 кг при среднем содержании 
J028 мг/м3. Кроме этого, подсчитаны забалансовые запасы в количестве 
1439 кг при среднем содержании 412 мг/м3. Запасы не утверждены. 
Перспективы увеличения запасов ограничены.

С ары горская  груп па золотоносны х россыпей. В Сариторской группе 
золотоносных россыпей также имеются погребенные россыпи 
древних переуглубленных долин, развитых по речным системам Кафир- 
каша и Лянгардары. Но основное значение для этого района приобре
тают россыпи долин тина глубоких каньонов, прорезающих отложения 
золотоносных неогеновых конгломератов. Неоднократная смена эро
зионных циклов по таким рекам происходила в пределах одной и той же 
глубокой каньонообразной долины. Таким образом, в настоящее время 
по этим руслам древние золотоносные аллювиальные отложении, соот
ветствующие отложениям переуглубленных долин в других речных си
стемах, располагаются под современными русловыми отложениями. 
К россыпям такого типа в пределах Сарыгорского района относятся 
россыпи речных систем Зарбуза, Хитхама, Шпиляу, Ятимак, Дулиби- 
сангоу, Джалальопа и Саркарона. В качестве примера приведем описа
ние россыпи р. Зарбуз.

Глубокая золотоносная россыпь по руслу р. Зарбуз протягивается 
на 7,5—8 км. На этом протяжении русло реки неоднократно расширя
ется до 100—150 м при его средней ширине 20—30 м. Склоны долины 
Зарбуза во многих местах совершенно отвесны и местами даже нави
сают над руслом. Мощность аллювиальных отложений по Зарбузу до
стигает 10—II м. Строение россыпи следующее:

1. От 0 до 2 ж россыпь сложена легко промывистыми песками 
с галькой и спорадически встречающимися валунами. Содержание зи
лота от 0 до 10 мг/м3.

2. От 2 до 8 л!—средней крупности галька с песком и глиной и 
небольшим количеством валунов. Содержание золота от 0 до 8 мг/м*.

3. От 8 до 10 м — пески с галькой и большим количеством валунов, 
пески залегают непосредственно на коигломератовом плотике. Содержа
ние золота от 0,6 до 6,5 г/м3.

В верхней половине р. Зарбуз располагаются мелкие современные 
россыпи, они прерывистые, часто между ними облажаются участки кон- 
гломератового плотика. Эти россыпи дают содержание золота от 0,25 
до 1,5 г/м3. Уровень грунтовых вод в русловых отложениях расположен 
на глубине 2—2,5 м, приток воды достигает 30—50 л/сек. Глубокие и 
мелкие россыпи Зарбуза относятся к числу восстанавливающихся. Гео
логические запасы золота в россыпях р. Зарбуз можно оценить в не
сколько сот килограммов.



Кроме рассмотренных месторождений россыпного золота, на Дар- 
вазе имеется еще ряд перспективных, но слабо изученных золотоносных 
районов и месторождений. К ним относятся: Яхсуйский район (верхняя 
часть бассейна реки и плато Даштако), Возгина, Сарыоб и некоторые 
другие. Изучение золотоносности этих районов и в частности неогено
вых конгломератов с проведением легких разведочных работ началось 
лишь в последние годы.

П ерспективы  расш ирения сы рьевой базы

В соответствии со степенью изученности на территории Таджики
стана можно выделить несколько перспективных районов: Дарвазский, 
Зеравшаио-Гиесарский, Рапгкульекий, Сауксайский, Калайхумбский и 
Карамазарский (Карамазар и горы Калканата).

Дарвазский золоторудный район является наиболее изученным. На 
базе разведанного Яхсуйского месторождения можно создать горноруд
ное предприятие. Увеличение запасов в указанном районе возможно за 
счет разведки долины р. Бомовло на протяжении 2,5—3,0 км, изучения 
древнечетвертичпых отложений плато Даштако.

Перспективной также является группа Сарыобоких месторождений 
россыпного золота (Сарыоб, Возгина и др.), находящихся в 25 км от 
района Дарвазских месторождений (сел. Шугноу) и в 18 км от Памир
ского автотракта. Золотоносными здесь являются аллювиальные отло
жения целого ряда саев, впадающих с юга в так называемую Сагыр- 
дашскую котловину, находящуюся в верхнем течении р. Сарыоб. Размер 
котловины 250X4500 м. Русла саев отработаны и загромождены отва
лами древних разработок. Лотковые пробы на поверхности отвалов 
дают содержание золота около 60 мг/м:\ а отдельные пробы до 
200 мг)м*. Разведочные работы на этой площади проводятся в настоя
щее время. Не исключена возможность обнаружения промышленных за
лежей в конгломератах тавильдаринской, каранакской и полизакской 
свит.

Общие перспективные запасы золота в целом по Дарвазскому золо
торудному району оцениваются в несколько десятков тонн, что позво
ляет считать данный район одним из перспективных в Таджикистане по 
золотоносности.

Зеравшано-Гиссарский район является перспективным на коренное 
золото, где, кроме ранее известных золоторудных месторождений 
(Тарор, Джилау), выявлено значительное количество точек золоторуд
ного проявления. Основное золоторудное месторождение рассматривае
мого района Тарорское уже в настоящее время включено в план Тад
жикской ССР как объект для промышленного освоения.

Перспективными для постановки разведочных работ являются юго- 
восточный фланг месторождения Тарор, восточный фланг и глубины ме
сторождения Джилау, а также рудопроявления Шинг, Зак, Тавастин 
и др. илаконец, апикальные части интрузий с осадочными породами типа 
Тарорекой интрузии. Перспективные запасы этого района значительны. 
Освоение всех золоторудных месторождений Центрального Таджики
стана (Зеравшано-Гиссарская область) экономических затруднений не 
представляет. Почти все они связаны с ж.-д. ст. Самарканд автомоби
льными дорогами, и многие из них могут быть обеспечены энергетиче
ской базой за счет местных гидроэнергетических ресурсов.

Рапгкульекий район в настоящее время изучен недостаточно. Име
ющиеся данные свидетельствуют о том, что вряд ли здесь возможен 
полный размыв всех золотосодержащих кварцевых жил, питавших этим 
металлом ныне выработанные россыпные месторождения. Наличие элю



виальных и делювиальных россыпей позволяет предполагать, что здесь 
могут быть открыты промышленные коренные месторождения. Кроме 
того, недоразведапиой в этом районе осталась Чугулдайская котловина, 
где предполагается обнаружение погребенных промышленных россыпей 
за счет выноса обломочного материала с боковых золотоносных речных 
долин.

Принимая во внимание большую площадь распространения золото
носной толщи зеленокаменных пород нижнего карбона в долине р. Са- 
уксай (по протяженности зоны оруденения на 20—30 км) и неравномер
ный характер оруденения, можно надеяться на значительное увеличение 
запасов золота по сравнению с предварительно учтенными на 1/1 1954 г. 
в количестве 2,2 г. Наиболее перспективными из 10 изученных участков 
являются участки 5 и 7. Однако следует иметь в виду, что неравномер
ный характер оруденения может обусловить выдвижение на первое 
место новых участков, в настоящее время неизвестных или считающихся 
непромышленными.

Неменьший интерес представляет долина р. Муксу на участке от 
кишлака Алтынмазар (устье р. Сауксая) до пос. Ляхш (место слияния 
рек Муксу и Кызылсу).

В Калайхумбском районе наиболее перспективными являются Кев- 
рон-Джарфскнй участок, Северокаракульский и Танымас-Кударннский 
район, где возможны промышленные месторождения, но постановка раз
ведочных работ в этом районе не является первоочередной задачей 
из-за сложных экономических условий.

% Карамазарский район в настоящее время изучен недостаточно, 
однако открытие Бургундинского месторождения и большого количества 
рудопроявлений, оценка которых проводится в настоящее время, дает 
возможность предполагать, что этот район по перспективам обнаруже
ния золоторудных месторождений аналогичен Зеравшано-Гиссарскому 
золоторудному району.

СЕРЕБРО

Серебро на территории Таджикистана известно в пределах всех 
пяти регионов. Оно является попутным компонентом в рудах полиме
таллов, сурьмы, золота, мышьяка, ртути и др. металлов. Кроме того, 
известны и собственно серебряные месторождения в Карамазаре (Канд- 
жол), в Центральном Таджикистане (Нижний Кштуда.к) и на Памире 
(Токузбулак).

По наличию большого количества древних выработок, эфелей, пла
вильных печей на месторождениях Канджол и Токузбулак установлено, 
что добыча серебра велась еще в период IX—XI вв.

Серебряные рудопроявления в Таджикистане представлены контак- 
тово-метасоматическим, гидротермально-метасоматическим, гидротер
мальным и телетермальным (Юго-Восточный и Юго-Западный Таджи
кистан) генетическими типами. Серебро присутствует в следующих 
типах руд: чисто серебряном (Канджол и др.), полиметаллическом 
(Алтынто-пканское и др.), мышьяково-полиметаллическом (Такелнйская 
группа), медно-висмутовом (Джузум и др.), медном (Мискан и др.), 
вольфрам-медпо-молибденовом (Чорухдайрон), вольфрам-висмут-колче- 
данном (Ингырчак). мышьяково-висмутовом (Карабаирбулак), редко
метальном (Андыген), золото-мышьяково-медиом (Тарор и др.), мышья
ково-олово-вольфрамовом (Майхура и др.), золото-вольфрамовом 
(Джилау и др.), сурьмяно-ртутном (Учкадо и др.). Наибольший инте
рес из указанных типов представляют: серебряный, полиметаллический, 
золото-вольфрамовый, мышьяково-полиметаллический п медно-висму
товый.



Ведущее место по извлечению серебра занимают полиметалличе
ские руды эксплуатируемых месторождений Карамазара, по которым 
добыто в 1962 г. около 40 г серебра.

Серебряное оруденение обусловлено присутствием серебряных ми
нералов: полибазита, прустита, аргентита, фрейбергита, самородного 
серебра, пираргирита и др. В качестве элемента-примеси серебро уста
новлено в галените, сфалерите, гематите, пирите, арсенопирите, блеклых 
рудах. Содержание его колеблется в широких пределах — от следов до 
2715 г/г в комплексных рудах и до 60 /сг/г в серебряных рудах. Наибо
лее распространенное содержание серебра в комплексных рудах 50— 
100 г/г. Серебро в минералах содержится неравномерно даже для 
одного месторождения и колеблется в галените от 100 до 15 860 г/г, сфа* 
лерите от 12 до 5100 г/г, халькопирите от 60 до 904 г/г, пирите от 16 до 
1487 г/г, арсенопирите от 18 до 2672 г/г, гранате 88—120 г/г. Сведения 
о различных месторождениях, в которых содержится серебро, приве
дены в соответствующих разделах настоящего тома, поэтому ниже при
водится описание месторождений только серебряного типа.

Канджольское месторождение находится на правобережье р. Уткем- 
су, в 60 км к северо-западу от г. Ленинабада. Район месторождения 
сложен среднекаменноугольными гранодиоритами карамазарского типа, 
пересеченными штоко- и дайко-образными телами разнообразных по со
ставу гипабиссальных пород позднепалеозойского возраста. Самыми 
древними из них являются гранит-порфиры, самыми молодыми — диа
базовые порфириты.

Район месторождения находится в полосе интенсивного развития 
разрывных нарушений — проходят Железный, Бирюзовый, Канджоль- 
ский, Редкометальный и Ограничивающий разломы и серия их оперя
ющих разломов, создавших в пределах месторождения большое количе
ство зон дробления. Крупной разрывной структурой является Канджоль- 
ский разлом, прослеживающийся от устья Изъялысая в северо-восточ
ном (40—60°) направлении на 12 км. В нижней части долины р. Ортасу 
он разорван поперечным сбросо-сдвигом с амплитудой горизон
тального смещения блоков до 500—700 м. Канджольский разлом делит 
площадь месторождения на две части — западную и восточную. Грани
цей западной части является Редкометальный, а восточной — Ограничи
вающий разломы. Ширина полосы, заключенная между этими разло
мами, составляет 2 км (рис. 82).

Серебряная минерализация приурочена к кварцевым, кварцево-кар
бонатным, реже баритовым прожилкам, выполняющим трещины скола 
и разрыва, ориентированные в северо-восточном (10—25°), северо-за
падном (310—350°) п меридиональном направлениях. Углы падения 
у большинства из них крутые до вертикальных (рис. 83), протяженность 
от 10 до 100—200 м, иногда до 500 м. Сближенные трещины, соединен
ные мелкой трещиноватостью, образуют лестничные жилы протяжен
ностью до 3 км. Мощность рудных жил 0,2—1 м, а в местах сопряжения 
трещин различных систем до 2—5 м. Такие трещины, выполненные 
жильными минералами и несущие серебряное оруденение, получили на 
месторождении название рудных швов. Сближенные рудные швы объе
диняются в зоны протяженностью от 200 м до 1 км и шириной от 10 
до 600 м. Количество рудных швов в зоне колеблется от 1 до 50. Всего 
на площади месторождения выделяется пять рудных участков: Терекли- 
канскнй, Алчалыкаиский, Талдыканскнй (Канджольский разлом), Четсу 
(Ограничивающий разлом), Школьный (Редкометальный разлом).

Руды месторождения состоят из пираргирита, аргентита, полиба
зита, прустита, фрейбергита, галенита, сфалерита, пирротина, халько
пирита, галеновисмутита и др. В зоне окисления установлены керарги



рит, самородное серебро, аргентоярозит, церуссит, смитсонит, скородит, 
куприт, ковеллин, малахит, азурит, псиломелан.

Содержание серебра в рудах колеблется от 20 до 6495 г/г. В еди
ничных пробах оно достигает 60 кг/т, среднее содержание составляет

Рис. 82. Схематическая геологическая карта ме
сторождения Канджол. По В. М. Турлычкину

/ — граиодиориты; 2  — граниты; 3  —  фользиты и кпарцо 
чью. порфиры; 4 — амстистоная жила; Л — разрыиы. 

в  - -  рудные зоны

500 г/т. Повышенное содержание серебра (до 15 кг/т) установлено в га
лените за счет вкрапленности минералов серебра. Кроме серебра, руды 
содержат: свинец в среднем 5%, цинка 2,5%, медь от 0,02 до 0,62%,

Рис. 83. Разрез по Канджольскому рудному полю. По 
В. М. Турлычкину

/ — граниты; 2 — граиодиориты; 3 -  зона дроблоиия; 4 — минералито- 
напная тома; Л — ра.трыны

висмут 0,03%, кадмий 0,04%. Высокое содержание металлов (серебра 
103—356 г/т, свинца 0,20—4,28%, цинка 0,2—1,63%, марганца 0,0— 
5,47%) характерно для отвалов древних выработок.

В VII—IX вв. и. э. месторождение интенсивно разрабатывалось 
древними рудокопами, но главным образом окисленные и вторично обо
гащенные руды, распространенные до глубины 150—180 м. По сделан
ным подсчетам ими было добыто здесь до 2 тыс. г. серебра.

Запасы подсчитаны по наиболее разведанным Терекликанскому и 
Четсуйскому участкам на глубину 200- 250 м и составляют около 800 г



серебра по категориям С1 +  С2. В настоящее время месторождение Канд- 
жол разведуется как серебряный объект. Прогнозные запасы его зна
чительны.

М есторож дение Н иж ний К ш тудак находится в западной части Зе- 
равшанского хребта, на левом берегу р. Шинг у ее слияния с р. Магиан. 
Административно оно относится к Пенджнкентскому району, связано 
автодорогой с городами Пенджикент (44 км) и Самарканд (112 км).

Месторождение сложено массивными доломитизированными извест
няками лудловского яруса, перекрывающимися хлоритовыми сланцами

Ю 3верхнего палеозоя. Породы смяты в синкли
нальную складку с крутым падением крыль
ев (40—80°). Юго-западное крыло ее ослож
нено крутопадающим нарушением, по кото
рому лудловскпе известняки подняты гипсо
метрически выше более молодых сланцев.
В известняках также наблюдается большое 
количество трещин скола и отрыва, в резуль
тате чего они разбиты на отдельные блоки.
К системе трещин, падающих иод крутыми 
углами к северо-востоку, приурочены полиме
таллические рудные тела (рис. 84).

По вещественному составу выделяются 
следующие типы руд: 1) сплошные и вкрап
ленные полиметаллические руды, состоящие 
из арсеиопирита, галенита, сфалерита и др.:
2) гематитовые руды с высокими содержа
ниями серебра; 3) екарповые залежи с вкрап
ленностью пирита н халькопирита. Первые 
два типа руд приурочены к трещинам в из
вестняках, третий тип встречен только в юго- 
восточной части месторождения, где скважи
нами на глубине вскрыты изверженные по
роды типа граиит-порфиров. Скарны, зале
гающие в контакте с изверженными поро
дами, не содержат металла в промышленных 
содержаниях. Гематитовые руды имеют не
значительное развитие па месторождении,
как правило, маломощны и быстро выклиниваются с глубиной. Поли
металлические рудные тела развиты довольно широко, наиболее зна
чительным из них является основное рудное тело, изученное по прости
ранию на 360 м % по падению на 90 м. Горизонтальная мощность руд
ного тела колеблется от 2,3 до 20,5 мч содержание серебра от 2,2 до 
3298 г/т, свинца от 0,06 до 10,94%, цинка от 0,14 до 4,59%. Месторож
дение находится в стадии предварительной разведки, прогнозные за
пасы его определены по серебру в несколько сот тони при среднем 
содержании серебра 300 г/т.

М есторож дение Т окузбулак  находится в приводораздельной части 
хр. Бачор в 107 км к востоку от г. Хорог. Месторождение было открыто 
в 1960 г. по наличию древних выработок.

В районе месторождения развита метаморфическая толща неуста
новленного возраста, представленная кристаллическими сланцами и 
в меньшей степени гнейсами, прорванными гранитоидами Койтезекского 
массива. Последние в районе широко распространены, проележиваясь 
в запад-северо-западпом направлении на 65—70 км.

Серебряное оруденение приурочено к зоне разлома, проходящего 
вблизи контакта в гранитоидах, и прослеживается на 700 м. Простира

ем

Рис. 84. Разрез по место
рождению Нижний Кшту
дак. По Ю. А. Горностай
/ — делювий: 2 — сланцы с про- 
слоями  известняков верхнего  
палеозоя; — известняки верх
него силура: 4 — рудные тела: 

5 — разрывы



ние минерализованной зоны близкое к широтному, падение на юг под 
углами 40—60°. Мощность зоны различна и варьирует от 3—8 м на 
флангах до 12—14 м в центральной ее части (рис. 85). Рудные мине
ралы представлены галенитом, сфалеритом, блеклой рудой, халькопири
том. В зоне окисления отмечены малахит, церуссит, окислы железа и 
марганца.

В зоне окисления рудной зоны содержание серебра колеблется от 
первых граммов до 10 кг/т. Среднее содержание серебра в пределах 

<1(1 (|_  ̂ изученной части месторождения
составляет 700 г/т. Несмотря на 
значительные содержания сереб
ра, собственно серебряных мине
ралов не обнаружено. В настоя- 
щее время производится перспек
тивная оценка месторождения и 
прилегающей к нему площади, 
на которой отмечено значитель
ное количество серебросодержа
щих рудопроявлений.

Из приведенных данных вид
но, что изучению серебряного 
типа оруденения до последнего 
времени уделялось недостаточ
ное внимание, поэтому основные 

запасы этого полезного компонента были выявлены в основном в поли
металлических месторождениях и лишь в 1962 г. были подсчитаны 
запасы по серебряному месторождению Канджол. Находки промыш
ленных месторождений серебра в трех регионах республики свидетель
ствуют о том, что в этих районах (Карамазар, Центральный Таджики
стан, Памир) при постановке широкого комплекса геологических иссле
дований не исключена возможность обнаружения новых крупных место
рождений этого типа.

Перспективы увеличения запасов серебра как попутного комплекса 
полностью зависят от увеличения запасов полиметаллических, золото- 
медных, вольфрамово-молибденовых и медно-висмутовых руд. Послед
ний тип оруденения стал изучаться только в последнее время, однако 
имеющиеся данные позволяют считать его одним из перспективных, так 
как наряду с серебром большое значение будет иметь висмут.

булак. По Г. С. Аверьянову 
/ — делювий; 2 — граниты; 3 — рудная зона

мышьяк
На территории Таджикской ССР мышьяк очень широко распрост

ранен, в особенности в Центральном Таджикистане. В промышленных 
концентрациях он имеется и в северной части республики — в горах 
Карамазара (Такелийская группа). Значительно реже мышьяк встреча
ется на Памире и Дарвазе, где до ггастоящего времени не установлено 
еще ни одного промышленного месторождения. Совершенно отсутствуют 
сведения о наличии мышьяковых минералов в пределах Таджикской 
депрессии.

Все месторождения и рудопроявления мышьяка в Таджикской ССР 
подразделяются по генетическим признакам на два типа: скарновый и 
кварцево-сульфидный.

Месторождения скарнового типа особенно характерны для Зерав- 
шано-Гиссарской горной области, где они встречаются в пределах широ
кой полосы, протягивающейся от р. Мосриф на западе до восточной 
части Каратегинского хребта на востоке. К числу таких месторождений 
относятся: Сарыматское, Ворухское, Арчамайданское, Казнокскэе,



Пяиджхокское, Такфонское, Зиддинское и ряд других более мелких ру- 
допроявленнй. Во всех этих месторождениях мышьяковые минералы 
представлены арсенопиритом и реже леллиигитом и концентрируются 
в скарнах, залегающих обычно в контакте небольших верхнепалеозой
ских гранодиоритовых интрузий с вмещающими их известняками сред- 
пепалеозойского возраста. Иногда скарны залегают вне контакта инт
рузий с вмещающими породами, образуя межпластовые залежи (Так- 
фонское месторождение).

Во всех месторождениях скарнового типа мышьяковые минералы 
встречаются совместно с сульфидами железа и меди (пиритом, пирроти*

Рис. 86 Схематическая геологическая карта района 
Мосрнфскои группы мышьяковых месторождений. 

По М. Н. Воскресенской
/ — четвертичные отложения; 2 — юрские отложения; 3 — из- 
нестняки верхнего палеозоя; 4 — глинистые и киарцево-слю- 
дистые сланцы верхнего палеозоя; 5 — кварцевые лнорнты; 
6 — эруптивная брекчия; 7 — разрывы; 8 — месторождения 
мышьяка: 1 — Даганадарбаза; 2 — Коннзак; 3 — Нижний
Очакруд; 4 — Верхний Очакрул; 5 — Чукурак; G — Тудасара; 

7 — Пштифарфар; 8 — Намаэга; 9 -- Хамисурх

ном, халькопиритом). Во многих месторождениях, как, например, Сары- 
матском, Арчамайданском, Такфонском, Ворухском и других совместно 
с мышьяком встречается промышленное оруденение вольфрама и 
иногда олова (Такфон). Реже в скарнах совместно с мышьяком содер
жатся кадмий и золото (Мосриф, Казнок), сурьма (Мосриф), висмут 
и др.

К месторождениям скарнового типа с промышленными запасами 
относятся: Сарыматское, запасы мышьяка по которому утверждены 
в 1952 г. (см. вольфрамовое месторождение Сарымат), Мосрифская 
группа месторождений с утвержденными запасами в 1946 г., Тарорское 
с утвержденными запасами в 1961 г., Такфонское и Пянджхококое. Дру
гие месторождения разведаны и изучены недостаточно.

Все перечисленные месторождения мышьяка подробно описаны 
в разделах редких и цветных металлов настоящего тома. Ниже приво
дится краткое описание ряда мышьяковых месторождений Мосрифской 
группы.



В Мосрифскую группу входят месторождения Даганадарбаза (соб
ственно Мосрифский рудник), Конизак, Тудасара, Верхний и Нижний 
Очакруд, Пштифарфар, Чукураксжое, Намазга и Хамисур (рис. 86), 
расположенные в западной части Зеравшанского хребта, в бассейне рек 
Шииг, Мосриф и Чукурак. По административному делению эта терри
тория относится к Пенджикентскому району.

Все месторождения находятся в резко расчлененной высокогорной 
области на обрывистых скалистых склонах гор. Абсолютные высотные 
отметки района колеблются от 1400 до 4000 м, а месторождений — от 
1500 до 2300 л!. .Месторождения связаны между собой исключительно 
вьючными тропами, которые выходят к двум автодорогам, ведущим 
к г. Самарканду, находящемуся от месторождений в 110—120 км.

Первые сведения о наличии широкого проявления мышьяковой ми
нерализации в районе Мосрифа приведены в трудах Таджикско-Памир
ской экспедиции (ТПЭ, 1934). Ивановой Т. Н. (1933,) были выявлены 
.мышьяковые месторождения Даганадарбаза и Конизак и ряд рудопро- 
явлений, рекомендованные к детальному изучению.

С 1934 по 1936 г. под руководством Я. Г. Тер-Оганесова проводи
лась разведки указанных месторождений и одновременно в данном 
районе велись детальные поисковые работы, в результате которых под
считаны промышленные запасы мышьяка по месторождениям Конизак 
и Даганидарбаза и выявлено большое количество рудопроявлений мы
шьяка (Чукурак, Новонхак. Нижний и Верхний Очакруд, Пштифарфар 
л лр.), часть которых разведана и рекомендована к промышленному 
освоению.

Конторой «Сшозмышьяк» с 1937 по 1946 г. на месторождениях Мос- 
рифской группы проводились разведочно-эксплуатационные работы, 
в результате которых были значительно отработаны месторождения Да
ганадарбаза, Конизак, Чукурак и др. Только по одному месторождению 
Чукурак добыто около 6000 г высококачественной руды.

Специальные работы но изучению структур месторождений Мосриф- 
ской группы велись в 1948—1949 гг. Государственным институтом гор- 
нохимичоского сырья иод руконодством Вировлянского Г. М. (1950ф). 
Эта же группа месторождений с 1958 по 1962 г. разведывалась па зо
лото Таджикским геологическим управлением (Калонтаров и др., 
1963ф).

Район месторождений Мосрифской группы сложен верхиепалеозон- 
скимп массивными известняками, слюдистыми сланцами, кварцитами 
п слоистыми известняками. Породы имеют моноклинальное залегание 
с падением на юг. Через рудное поле проходит ряд тектонических зон 
шпротною простирания, которые секутся более поздними трещинами 
с крутым северо-западным палением.

Осадочные породы прорваны интрузией кварцевого диорита, сопро
вождающейся эруптивной брекчией. В сланцах вблизи контакта с дио
ритом образовалась зона пнроксеиово-актииолитового скарна. Мышья
ковые залежи группируются в зонах тектонических нарушений вблизи 
интрузива и частью располагаются в самом интрузивном теле. Они 
несут разнообразную но составу, форме проявления и промышленной 
ценности минерализацию, по генетически связаны с одним общим оча
гом гидротермальной деятельности.

Конмзакское месторож дение приурочено к зоне пироксоиово-лкти- 
политового скарна, содержащего метасоматические залежи пирротина 
и магнетита. Арсепопирит образует вкрапленность и прожилки в скар
нах и скарпированных роговиках на площади до 100 000 м2. Содержа
ние мышьяка в них колеблется от 2,3 до 30%. Месторождение не раз
ведано на глубину.



М есторождение Д а г а н а д а р б а з а  являлось одним из сам ы х богатых 
мышьяком и золотом. За период эксплуатации с 1938 по 1941 г. оно 
дало до 10 000 г высококачественной руды. Оруденение приурочено 
к пологопадающему тектоническому контакту массивных известняков и 
слюдистых сланцев. Известняки, надвинутые на сланцы, образуют 
кровлю рудных тел. Последние представляют собой пологие пластооб
разные залежи с извилистыми контурами, реже гнезда или трубообраз- 
пые тела, метасоматически замещающие известняки кровли. Площадь 
минерализованного контакта известняков и сланцев составляет около 
45 000 м~. Протяженность рудных залежей 1 — 12 м при мощности от 
0,15 до 3,0 м. Крупные рудные тела протяженностью до 150—160 м от
работаны при эксплуатации месторождения конторой «Союзмышьяк».

Руда сложена арсенопиритом с примесью пирротина, пирита, халь
копирита, леллпнгита и с незначительными количествами висмутина, 
тетраэдрита, сфалерита. Из вторичных минералов присутствуют марка
зит, халькозин, борнит, скородит, лимонит. Из жильных минералов пре
обладает кварц. Оруденение контролируется круто падающими на юго- 
запад трещинами, секущими плоскость пологого тектонического кон
такта, отделяющего известняки от сланцев. Эти трещины послужили, 
видимо, рудоподводящими каналами, а в зонах пересечения их с поло
гим контактом образовались наиболее значительные рудные тела. Со
держание мышьяка и руде колеблется от 0,81 до 41%, серебра от 20 до 
47 г/т и олова от 0,009 до 0,28%.

Нижний О чакруд  и П ш тиф арф ар .  Эти месторождения представляют 
жильный тип оруденения в зонах дробления и в трещинах, секущих 
как осадочные породы, так и интрузив кварцевого диорита. Преобла
дающим является северо-восточное простирание жил. Жилы не выдер
жаны по простиранию, характеризуются раздувами и пережимами. 
Длина их по простиранию от 15 до 100 м, мощность от 5 до 40 см.

Жилы, залегающие в кварцевом диорите, сложеныв основном квар
цем, антимонитом и арсенопиритом. Содержание мышьяка в них 6,5%, 
сурьмы 15,05%. Жилы, залегающие в сланцах, сложены кварцем и ар- 
сепоппритом. Содержание мышьяка до 19,4%. Боковые породы серици- 
тпзировапы п окварцованы. Оба месторождения на глубину не разве
даны.

Верхний О чакруд. Рудопроявлсппя на этом участке представлены 
серией небольших метасоматическнх залежей, заключенных в линзах 
карбонатнзированной породы, залегающих в кварцитах. В составе руд 
установлены арсенопприт, пирротин, пирит, никелин, халькопирит, анти
монит, кварц, топаз. Содержание мышьяка в обогащенных арсенопнри- 
том участках колеблется от 15 до 27%. Отмечено содержание кобальта 
от 0,02 до 0,23%, висмута 0,3—0,15%, следы олова.

Чукуракское месторож дение находится на северо-восточном крыле 
антиклинальной складки, сложенной известняками, сланцами, кварци
тами п песчаниками, прорванными маломощными дайками порфирита 
и кварцевого альбитофира.

Мышьяковое оруденение приурочено к зоне тектонического кон
такта известняков н сланцев (рис. 87) и представлено в виде гнезд, 
линз, прожилков н вкраплений арсенопирита. Рудные тела имеют не
правильные очертания и, как правило, невыдержанные как по падению, 
так п по простиранию. Длина их не превышает 10—15 м при мощности 
0,5—4 м. Рудные тела сложены главным образом арееиопиритом и квар
цем. В подчиненном количестве присутствуют пирротин, халькопирит, 
пирит, блеклая руда, гематит, сфалерит и самородный висмут. Содержа
ние мышьяка в массивных арсенопиритовых рудах составляет от 10 до



25%, а во вкрапленных окисленных рудах от 3 до 7%. В них отменно 
присутствие серебра и золота.

Юго-западная часть рудного поля захвачена оползнем, которым 
одно из рудных тел смещено относительно коренной залежи на 10— 
15 м вниз по склону и перекрыто рыхлыми отложениями. В результате 
интенсивного окисления в оползне образовалась залежь скородито- 
лимонитовой руды с многочисленными реликтами арсенопирита. Залежь 
имеет форму линзы горизонтального залегания. Площадь линзы в го
ризонтальном сечении 30X 15 м, мощность до 13—14 м. Содержание мы
шьяка в среднем по залежи 16%, золота 14 г/г, серебра 60 г/г, кадмия 
и кобальта — сотые доли и висмута — десятые доли процента. В непро
мышленных количествах отмечены медь, свинец, цинк, сурьма.

Ри с. 87. Р а з р е з  по м ес т о р о ж д ен и ю  Ч у к у р а к . П о  М. Н . В о с к р е 
сенской

/ — наносы оползня; 2 — известняки; 3  — сланцы; 4 — рудное тело; 
5 — рудоносный ра »лом

Рудопроявления Намазга, Тудасара и др. имеют лишь минерало
гический интерес.

В целом по Мосрифской группе мышьяковых месторождений отра
ботано при эксплуатации более 20 тыс. т высококачественной руды. На 
1/1 1963 г. по данной группе числятся следующие балансовые запасы 
мышьяка: по категориям A +  B-fCj в количестве 2,7 тыс. г и по С2 
3 тыс. г. Перспективы этой группы не ограничиваются подсчитанными 
запасами, так как месторождения изучены на глубину недостаточно.

Кварцево-сульфидный тип мышьяковых месторождений имеет 
в Таджикской ССР не меньшее распространение, чем скарновый, и 
встречается как в Зеравшаио-Гиссарской горной области, так и на се
вере республики — в Карамазаре.

В Зеравшаио-Гиссарской горной области кварцево-арсенопирито- 
вые жилы установлены в урочищах Мушистои и Казнок (северный 
склон Зеравшанского хребта), на месторождениях Обисорбух и Иос 
на южном склоне Гиссарского хребта и в ряде других мест. Для этого 
типа характерно, что рудные жилы имеют обычно небольшую мощность 
(доли метра, реже до 1 м) и залегают в сланцах среднего палеозоя. 
Мышьяковые минералы представлены арсенопиритом, а в зоне окисле
ния— скородитом. Месторождения этого типа в Зеравшаио-Гиссарской 
горной системе изучены еще очень слабо, в связи с чем промышленное 
их значение недостаточно ясно.

В Карамазаре кварцево-сульфидный тип отмечен в Такелийской 
группе полиметаллических месторождений. Помимо кварца, нерудные 
минералы в жилах представлены серицитом, хлоритом и турмалином. 
В комплексе с арсенопиритом содержатся в промышленных концентра
циях галенит и сфалерит, что отличает его от мышьяковых месторож
дений Центрального Таджикистана. Описание Такелийского рудного 
поля приводится в разделе цветных металлов данного тома.



Кроме Такелийской группы мышьяковых месторождений, кварцево- 
арсенопиритовые жилы известны в ряде других мест Карамазара (Са- 
рымсахлы, Кансай и др.). Кроме того, арсенопирит в виде примеси 
встречается почти во всех полиметаллических месторождениях Кара- 
мазара.

На Памире и Дарвазе до настоящего времени не установлено са
мостоятельных скоплений мышьяковых минералов. Имеются лишь от
дельные указания на присутствие арсенопирита в виде примесей в хрус
таленосных жилах Западного Памира.

Отмечается также наличие мышьяковых минералов в сурьмяных и 
ртутных месторождениях Центрального Таджикистана. В виде арсено
пирита мышьяк установлен в ртутных и сурьмяно-ртутных рудах Кон- 
чочского, Джижпкрутского п группе Магиансмих месторождений, где он 
присутствует в качестве примеси. Гораздо реже в этих месторождениях 
мышьяк встречается в виде реальгара, установленного в рудах Бузи- 
новинекого месторождения.

В заключение следует отметить, что за последние 10—15 лет в рес
публике специальных работ по выявлению и изучению мышьяковых 
месторождений не проводилось.

В настоящее время ряд известных мышьяковых месторождений 
(Мосрифская группа, Такфои и др.) отработаны с поверхности и закон
сервированы, а запасы мышьяка, подсчитанные как попутный компо
нент по некоторым месторождениям (Такелийская группа, Сарыматское 
и др.), сняты с баланса, за исключением золоторудного месторождения 
Тарор, где запасы мышьяка составляют по категории С2 143 тыс. т. 
Общие запасы мышьяка по республике на 1/1 1963 г. составляют по 
категориям А + В + С, 2,70 тыс. т и по категории С2 146 тыс. т.

Расширение сырьевой базы мышьяка по республике возможно за 
счет детального изучения ранее известных мышьяковых месторождений 
в пределах мышьяковых провинций Центрального и Северного Таджи
кистана.

РЕДКИЕ И РАССЕЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Проявления ряда редких и рассеянных элементов в Таджикистане 
известны еще со времен работ Таджикско-Памирской экспедиции 
(1932—1936 гг.). К ним относятся редкометальные пегматиты Турке
станского хребта и моиацит-циркоповые россыпи Восточного Памира.
В последние годы были выявлены новые месторождения редких элемен
тов, а также повышенные концентрации некоторых рассеянных элемен
тов в различных типах месторождений.

РЕДКОМЕТАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (ЛИТИИ, БЕРИЛЛИИ, ТАНТАЛ, НИОБИИ)

На территории Таджикистана данная группа редких элементов 
встречается главным образом в гранитных пегматитах, поля которых 
распространены в Туркестанском и Гиссарском хребтах и на Памире.

Редкометальные п е г м а т и т ы  Т у р к е с т а н с к о г о  х р е б т а  
б период с 1933 по 1945 г. изучались с точки зрения их оловоносиости. 
Результаты этих работ приводятся в работах Д. И. Щербакова (1936(),
А. Ф. Соседко (1934, ) и др. С 1945 по 1949 г. изучением пегматитов 
Туркестанского хребта занимались С. И. Коган, А. А. Беус и др. (1951 ф) 
с целью оценки их как источников литиевого и бериллневого сырья.

Пегматиты Туркестанского хребта связаны с массивами биотито- 
бы х  порфировидных гранитов, обнажающихся в приосевой части хребта. 
Граниты и пегматиты залегают среди песчано-сланцевых отложений 
средиспалеозойского возраста.
22 3; к.



Основное количество выявленных месторождении находится на 
северном склоне Туркестанского хребта, на территории Киргизии. На 
территории Таджикистана, в бассейнах правых притоков р. Зеравшан, 
известны три месторождения — Самжеи, Тро и Рама. Изучены все эти 
месторождения довольно слабо. Пегматитовые тела залегают главным 
образом в экзоконтактах гранитных массивов. В морфологическом отно
шении они представляют собой жилы длиной от десятков до сотен мет
ров при мощности до 15 м и штоки сечением до 35X38 м. Намечается 
определенная горизонтальная зональность в распределении типов пег
матитов относительно материнских интрузивов. При удалении от кон
такта относительно менее развитые высокотемпературные пегматиты 
сменяются более развитыми низкотемпературными.

Выделяются шесть типов пегматитов: 1) биотит-микроклнновый — 
безрудный; 2) мусковит-микроклиновый — берилловый; 3) мусковит- 
альбитовый — берилловый; 4) сподумен-альбитовый — сподумен-берил- 
ловый; 5) лепидолит-альбитовый — лепидолитовый; 6) грейзено-альби- 
товый — касситеритовый.

Промышленно интересными являются типы 2, 3 и 4. Они содержат 
много (по данным валового опробования до 11 кг/т) крупнокристалли
ческого рудоразборного берилла. Наряду с этим значительное количе
ство берилла в типах 3 и 4 находится в мелкокристаллическом виде. 
Сподумен в настоящее время не представляет промышленного интереса 
ввиду тяжелых экономических условий района распространения рассма
триваемых пегматитов и весьма незначительных запасов этого мине
рала. Так, по литиевому месторождению Самжеи, являющемуся самым 
крупным в Туркестанском хребте, запасы окиси лития при среднем 
содержании 1,2% составляют 572 г.

Ниобиевая и танталовая минерализация в пегматитах Туркестан
ского хребта изучена очень слабо. Известно лишь, что колумбит-тан
талит встречается во всех типах пегматитов, за исключением первого, 
но представлен он даже в широкоразвитых типах 4, 5 и б ниобиевыми 
разностями с низким содержанием тантала.

Редкометальные п е г м а т и т ы  Г и с с а р с к о г о  х р е б т а  изучены 
чрезвычайно слабо. Известны два участка их распространения — вер
ховья р. Карасу и бассейн р. Варзоб. Сведения об этих пегматитах 
имеются у Н. В. Ионииа и Н. Н. Стулова (1937), Е. М. Кадысева 
(1942 г), В. В. Ивенсена (1943 г.), Н. А. Смольянинова и др. (1936).

В верховьях р. Карасу известны еще пегматитовые жилы со споду
меном и лепидолитом, залегающие среди палеозойских порфиритов 
и сланцев па расстоянии 2—2,5 км к северу от контакта Гиссарского 
I ранитоидного плутона. Мощность жил 0,3—1 л«, длина 80—180 м. 
Содержание олова в грейзенизированпых участках составляет 0,3%. 
Содержание лития, бериллия, тантала и ниобия не определялось.

В бассейне р. Варзоб встречаются отдельные мелкие кристаллы 
берилла, не представляющие интереса.

Редкометальпьге п е г м а т и т ы  П а м и р а  изучаются с 1958 г. по 
настоящее время геологами Таджикского геологического управления. 
Они связаны с интрузиями биотитовых и двуслюдистых гранитов, верх- 
пемелового возраста, представляющих межформациоииые залежи, внед
рившиеся по региональному разлому между метаморфической толщей 
Юго-Западного Памира вахаиской серией и перекрывающими ее пермо- 
триасовыми отложениями. Крупнейшей из этих интрузий является 
Памиро-Шугнанская, простирающаяся в широтном направлении на 
230 км.

К настоящему времени в пределах Юго-Западного Памира уста
новлены три главных поля редкометальных пегматитов — Шугнанское,



Ю ж но-А личурское н Н ам ангутское . Х арактеристика  их приводится
1з табл 53

П ом им о указан ны х  полей, с П ам нро-Ш угнанской  интрузией связаны  
более м елкие — Д узахдари н ское ,  Бакчигирское, Зоркульское. Р едком с- 
тальн ы е пегматиты в этих полях представлены  альбитизированны м и 
аплит-пегм атитам и. П егм атиты  распространены  т а к ж е  на северном 
склоне Руш ап ского  хребта и Ю го-Восточном Памире.

П ервы е д ва  пегматитовых поля прим ы каю т к П ам иро-Ш угн аи ской  
интрузии и ее сателлиту  — Я ш илькульском у гранитному массиву. Н а- 
мангутское поле п р ед став 
ляет  собой участок более 
крупного пегматитового по
ля, продолж аю щ егося  от 
Н ам ан гу та  д ал ек о  на юг 
по северному склону хр.
Гиндукуш в Афганистане 
(рис. 88).

Большинство пегмати
товых тел представляет со
бой согласные линзы и жи
лы, располагающиеся в по
лостях отслоения метамор- 
физованных осадочных по
род, и секущие жилы, вы
полняющие трещины ска
лывания и разрыва в мета- 
морфизопанных осадочных 
и изверженных породах.
Размеры жил колеблются 
от десятков до первых со
тен метров в длину и от первых метров до первых десятков метров по 
мощности. В пределах Намангутского пегматитового поля встречаются 
штокообразиые тела сподуменовых пегматитов размером до 17X35 м .

Выделяются следующие основные типы редкометальных пегмати
тов: 1) мусковит-микроклиповые; 2) альбитизированиые аплит-пегма- 
титы и пегматиты; 3) сподуменовые. Помимо этих основных типов, 
в пределах пегматитовых полей развиты биотитовые и биотит-мускови- 
товые плагиоклаз-микроклиновые пегматиты, не несущие редкометаль- 
пого оруденения.

Мусковит-микроклиновые пегматиты представлены главным обра
зом шлировыми и шлирово-секущими (фациальными и фациально-фазо
выми, по Н. А. Власову, 1951 г.) пегматитами, залегающими среди 
материнских гранитов. Структура пегматитов среднезернистая гранит
ная, апографическая и пегматоидная. Во многих жилах этого типа наб
людается зональное строение (рис. 89). #

Полезные минералы представлены крупнопластинчатым мускови
том, толетотаблнтчатым колумбитом и крупнокристаллическим рудо- 
разборпым бериллом. Содержание последнего резко неравномерно: 
в отдельных гнездах размером 0.5x1 м колеблется от 1 до 10 кг/т. 
Гнезда берилла связаны с участками пегматита пегматоидиой струк
туры.

В пределах Шугпапского поля обнаружены жилы альбитизирован- 
ных микроклин-мусковнтовых пегматитов, залегающих среди осадочно- 
метаморфических пород останца кровли интрузии. Эти жилы характери
зуются линзовидно-полосчатой текстурой, а также наличием богатых
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Рис. 88. С х ем а  р а зм ещ ен и я  пегм ати то вы х  п о 
лей  Ю го З а п а д н о г о  П а м и р а

П е г м а т и т о в ы е  п о л я ,  с в я з а н н ы е  с П а -  
м и р о • Ш у г н а н с к II м и н т р у з и в н ы м  к о м 
п л е к с о м :  1 — Намангутское; 2 — Шугнанское;
3 — Южно-Аличурское; 4 — Бокчигнрское: 5 — Дузах- 
даринское: 6 — .Зоркульское. О б л а с т и  р а з в и 
т и я  п е г м а т и т о в  в Р у ш а  и с к о м  х р е б т е  

и н а  Ю г о - В о с т о ч н о м  П а м и р е  — 7—9



гнезд рудоразборного берилла и крупнопластинчатого мусковита. Мус- 
ковит-микроклиновыс пегматиты могут представить интерес для кустар
ной добычи берилла и крупнопластинчатого мусковита.

Альбитизированиые аплит-пегматиты и пегматиты являются очень 
.характерными для пегматитовых полей Юго-Западного Памира. Они 
встречаются в пределах всех нолей, образуя многочисленные, часто 
весьма крупные жилы. Залегают они и метаморфизованных отложениях 
кровли интрузий и в гпейсированных граннтоидах харгушского типа. 
Для данного типа пегматитов характерно отсутствие зональности, пест
рота в распределении структурных разновидностей в телах жил, обилие 
аплитоиодобиого мелкозернистого агрегата и очень часто интенсивное 
проявление процессов кварцево-мусковнтового метасоматоза и альби-
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Рис. 89. С х е м а  з о н ал ь н о ст и  м ет а со м а ти ч е ск и х  о т о 
рочек нокруг жилы пегматита. По Л .  И. Р о с т о в 

ском у
/ — щтматлт; J  — флогоплтоиая зоил; Л — тальковая .зона: 
4 - - тальк-тремолиговам з<»на; 5 — шпинель форстсритомам 

зона; в  - тремолнтоиаи лона; 7 — магнезигоныЛ мрамор

тпзации. С процессами замещения и в первую очередь с альбитизацией 
связано образование мелковкрапленного берилла и колумбит-тапталита. 
Содержание окиси бериллия в этих пегматитах колеблется от 0,04 до 
0,09%, в среднем составляет 0,06%, содержание тантала и ниобия не 
превышает тысячных долей процента. Характерно довольно равномер
ное содержание окиси бериллия, не изменяющееся с глубиной. Грейзе- 
низацня н оловянное оруденение пронвлеггы очень слабо. В альбнтнзн- 
рованиых аилит-пегматптах сосредоточены значительные запасы бедных 
бериллиевых руд. Прогнозные геологические запасы окиси бериллии 
в этом типе руд для всего Юго-Западного Памира оцениваются в пер
вые Д С С Я Т К И  тысяч тонн.

Сподумсповые пегматиты имеют довольно широкое распростране
ние. Минералы первичной кристаллизации представлены в этих пегма
титах микроклином, сподуменом, мусковитом и кварцем. Процессы 
замещения проявились в интенсивной альбитпзации и грейзенизации. 
С процессами замещения связи но образование мелковкрапленного 
берилла, •колумбит-танталита и касситерита. Содержание олова опреде
лялось только для еподумеиовых пегматитов Намангутского поля, в ко
торых оно составляет в среднем 0.07%. Перспективные запасы металлов 
в еподумеиовых пегматитах равны: окиси лития более 50—60 тыс. т при 
содержании 0,5—0.7%. окиси бериллия 3 тыс. т при содержании 0,040— 
0,045%. Содержания пятиокиси тантала и ниобия не превышают сотых 
долей процента, за исключением отдельных пегматитовых тел, где содер
жание пятиокиси тантала составляет 0,02—0.024%; ориентировочные 
запасы пятиокиси тантала в у т и х  телах незначительны.

Во втором районе распространения рсдкомстальных пегматитов — 
северном склоне Рушаиского хребта и Юго-Восточном Памире пегма-



Наименование
пегматитового

поля

Наименование
материнской

интрузии

Пространственное 
положение поля отно
сительно материнской 

интрузии

Породы, вмещающие 
пегматиты

Размеры 
поля, км

Количество 
редкометальных 
пегматитовых 

тел в пределах 
поля

Тип редкометальных 
пегматитов

Шугнанское Памирско- 
Шугна некая

Останец кровли в запад
ной части интрузии

Филлитовилные сланцы 
и метаморфизова! ные 

песчаники

46x2-3 Несколько сот 1. Мусковит-микрокли- 
новые пегматиты

2. Альбитизированные 
аплит-пегматиты

3. Сподуменовые пегма
титы

Южно-Алнчурское Памирско-
Шугнанская

Северный экзо контакт в 
центральной части инт

рузии

Гнейсированные грани- 
тоиды харгушского 

типа

40x2-3 То же 1. Альбитизированные 
альбит-пегматиты и 
пегматиты

Намангутское Намангутская 
и Ринская

Западный экзоконтакт 
Намангутской и восточ
ный экзоконтакт Рин- 

ской интрузий

Филлитовидные сланцы 
и метаморфизованные 

песчаники

9Х2-3 60 -7 0 1. Альбитизированные 
пегматиты

2. Сподуменовые пагма- 
титы



титы связаны с двуслюдистыми гпейсо-граиитами хиджисского типа. 
Изучены они еще довольно слабо. Наиболее интересными в настоящее 
время являются пегматиты верховьев р. Агаджан-Джилга (Юго-Восточ
ный Памир), содержащие большое количество танталита и литиевого 
минерала псталита. Изучение этих пегматитов продолжается.

Редкометальные минералы, имеющие практическое значение в пег
матитах, это сподумен, иеталит, берилл, колумбит, танталит, кассите
рит. Характерной особенностью рсдкомстальных полей Памира явля
ется сильное обогащение бериллием, неравномерное распространение 
лития, бедность редкими землями, цезием, рубидием, скандием, отсут
ствие вольфрама и молибдена.

11иобиевая минерализация, помимо гранитных пегматитов, имеет 
распространение в жильных дериватах и метасоматически измененных 
породах, связанных со щелочными интрузиями южного склона Турке
станского и Алайского хребтов. Лучше других изучен и признан наи
более перспективным район Рокшифского (Тагоби-Сабахского) массива 
щелочных пород. Содержание ниобия в метасоматически измененных 
породах составляет здесь около 0,04% с соотношением Nb : Та от 10 : 1 
до 16: 1. Редкометальные минералы представлены ппрохлором, ферпо- 
сонитом, эквксенитом, торитом и ураиоторитом.

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЙ э л е м е н т ы

11аиболсе перспективные проявления редкоземельных элементов 
цериевой группы известны в пределах Восточного Памира. Это моиа- 
цитовые россыпи северного склона Южио-Аличурского хребта и гидро
термальное редкоземельное рудопроявление Дупксльдык.

Монацитовые россыпи северного склона Южно-Аличурского хребта 
известны со времени работ Таджикско-Памирской экспедиции и неод
нократно изучались различными организациями. Наиболее крупными 
и богатыми являются россыпи долин рек Башгумбез и Шегембет. Север
ный склон хребта в районе развития россыпей сложен гнейсами мета
морфической толщи Юго-Западного Памира и прорывающими их гра
нитами и гпейсо-граиитами Памирско-Шугнанской интрузии. Последние 
содержат акцессорную вкрапленность монацита и циркона и являются 
источником россыпей.

Содержание монацита в россыпи Башгумбез колеблется от ИЗО до 
240 г/м\ а в россыпи Шегембет от 256 до 346 г/м3. Запасы монацита на 
Башгумбезе составляют до глубины 3 м 4182 т, до глубины 80 м 
112 914 г. Запасы монацита в россыпи Шегембет до глубины 3 м выра
жаются цифрой 5200 т. Содержание окиси тория в монаците Башгум- 
беза составляет 5,3%. Содержание попутных компонентов — циркона 
i: ильменита — определялось лишь для россыпи Башгумбез. Содержа
ние циркона колеблется здесь от 10 до 444 г/м3, ильменита от 40 до 
3650 г/м\

11а глубину россыпи почти не изучены. Па месторождении Блшгум- 
без была пробурена лишь одна скважина на глубину до 80 м.

Гидротермальное редкоземельное рудопроявление Дункельдык 
(Юго-Восточный Памир) известно с 1958 г. Согласно устному сообще
нию Э. А. Дмитриева, это рудопроявление связано со щелочными поро
дами и представляет собой серию жил, состоящих из кальцита, флюо
рита, барина, апатита и флогопита в разных соотношениях. Редкозе
мельные элементы связины с фторокарбопатами типи баетнезита, а так
же с флюоритом и апатитом.

По данным иолуколпчествеппого спектрального анализа, содержа
ние редких земель цериевой группы составляет здесь десятые доли про-



нептл, а иттриевой группы — сотые доли. Редкие земли иттриевой 
группы известны также в шеелите Майхуринского оловянно-вольфра
мового месторождения и во флюорите свинцово-флюоритовых месторож
дений Такоб и Наугарзан, где их содержания составляют сотые доли 
процента.

ИНПИП
Повышенные содержания индия установлены работами А. В. Раби

новича (1959ф) и Н. Н. Королевой и Е. П. Кушкиной (1961 ф) в сфа
леритах карамазарских полиметаллических месторождений. Содержа
ние индия в сфалеритах большинства месторождений колеблется от 3 
до 10 г/г, и на месторождениях Орлиная горка и Западный Джангалык, 
где сфалериты являются наиболее железистыми, его содержания 
достигают 100—ПО г/т.

Наиболее высокие содержания индия установлены В. В. Магаров- 
скнм и Л. В. Россейкиным (1960 г.) в железистых сфалеритах Майху
ринского оловянно-вольфрамового месторождения, где его содержание 
колеблется от 60 до 620 г/т, в среднем 210 г/т. Запасы индия в сфале
рите Майхуры составляют 3,9 т.

СЕЛЕН И ТЕЛЛУР

Селен н теллур распространены в сульфидах карамазарских поли
металлических месторождений и ртутно-сурьмяных месторождениях 
Центрального Таджикистана.

Наиболее высокие содержания этих элементов установлены в гале
ните месторождений Карамазара. По данным А. В. Рабиновича (1959ф), 
Н. Н. Королевой и Е. П. Кушкиной (1961ф), содержание селена и тел
лура в галените этих месторождений колеблется от 10 г/т до несколь
ких сотен. В ряде месторождений этого района (Ташбулак, Алтынтоп- 
кап, Перевальное и др.) среднее содержание селена в галените состав
ляет 100—200 г/т. Содержание теллура в галените обычно ниже содер
жания селена и, как правило, не превышает первых десятков граммов 
на топну.

Содержание селена и теллура в антимоните ртутно-сурьмяных ме
сторождений Центрального Таджикистана в среднем не превышает 
10 г/т (Рабинович, 1959ф).

ГЕРМАНИИ

Повышенные содержания германия установлены в сфалерите флюо- 
ритово-сульфидпого месторождения Такоб. Согласно данным А. В. Ра
биновича (1959ф). германий постоянно фиксируется в сфалерите Такоба 
в количестве 0.006—0,01%. Из анализов мономинеральных проб сфале
рита, приведенных в работе О. В. Вершковской и В. С. Красновой 
(1959ф), видно, что германий присутствует в этом минерале в количе
ствах от 0,001 до 0,07%, в среднем 0,018%. В приведенных в этой же 
работе анализах сфалерита из сходного с Такобским Наугарзанского 
флюоритово-сульфидного месторождения отмечается лишь спорадичес
кое присутствие германия в количестве 0,001—0,005%.

В угольных месторождениях Центрального Таджикистана германий 
в повышенных содержаниях (сотые доли процента в золе) встречается 
лишь спорадически. Подавляющее большинство проб, проанализирован
ных на германий, обнаруживает низкие содержания, далекие от суще
ствующих кондиций.



ТАЛЛИН

Наиболее высокие содержания галлия установлены в сфалерите 
флюоритово-сульфидных месторождений Нуагарзап и Такоб. По данным 
О. В. Вершковской и В. С. Красновой (1959ф), содержание галлия 
в сфалерите Наугарзана колеблется от тысячных долей процента до 
0,09% (в среднем 0,023%), а в сфалерите Такоба — от тысячных долей 
процента до 0,04% (в среднем 0,017%). Запасы галлия, заключенного 
в сфалерите, составляют по Паугарзапу 5,52 т, по Такобу 1,8 т.

ТАЛЛИН

В течение нескольких лет, начиная с 1950 г., таллий в незначитель
ных количествах отмечался спектральным анализом в рудах низкотем
пературных полиметаллических месторождении Центрального и Юго- 
Западного Таджикистана. Проведенные в последние годы работы по 
ревизии па редкие и рассеянные элементы некоторых месторождений 
цветных и редких металлов в Таджикской ССР (А. В. Плеско 1959ф) 
позволили установить присутствие таллия в ряде сульфидных место
рождений, выявить некоторые особенности его распространения в рудах 
и определить в них промышленную концентрацию этого элемента. Са
мое высокое содержание таллия установлено в рудах двух ртутно-сурь
мяных месторождений Центрального Таджикистана — Джижикрутеком 
и Коичочском.

Содержание таллия в моиоминеральиых пробах ртутно-сурьмяных 
руд Джижикрутского месторождения, по данным спектрального ана
лиза, приведено в табл. 54.

Т а б л и ц а  54

Название минерала

Общее
количество

Количество 
проб, в ко
торых тал

лий не обна
ружен

Количество проб, содержащих 
таллий

прознализи- 
рованных 

проб
и тысячных 

долях %
в сотых 

долях %
в десятых 
долях %

Антимонит 16 8 7 1
Киноварь 6 5 1 — —

Пирит кристалличе
ский 4 2 1 1 _

Пирит колломорфный 6 — — 2 4
Марказит 4 1 3 — —
Реальгар о 2 — — —
Аурипигмент О 2 — — —
Кальцит 3 3 ■— — —
Доломит 2 2 — — —
Флюорит I Т — — —
Барит 3 3 — — —
Накрит 2 о —

“ ~

Таким образом, наиболее высокая концентрация таллия до деся
тых долей процента приурочена к колломорфиым пиритам, связанным 
с ранней стадией процесса рудной минерализации. Следовательно, кол- 
ломорфные выделения пирита следует рассматривать как главные носи
тели таллиевой минерализации. В кристаллическом пирите и марказите 
таллия содержится значительно меньше. В реальгаре, аурипигменте 
и в нерудных минералах таллий совсем не отмечается, но для участков 
совместного проявления рсальгар-аурипигментовой минерализации 
характерна наиболее высокая концентрация таллия (до 0,083%)-



Обогащенные таллием участки связаны главным образом с зонами 
максимальной пиритизации в рудоносной залежи Джижикрутского 
месторождения. Среднее содержание таллия в руде составляет 0,005%, 
в концентрате 0.013%, в хвостах 0,003%. Следовательно, при обогаще
нии руды происходит некоторая концентрация таллия.

На Кончочском месторождении повышенная концентрация таллия 
также связана с дисульфидами железа, выделявшимися в раннюю ста
дию процесса рудной минерализации. Дисульфиды железа в рассеян
ном виде встречаются по всей рудной зоне месторождения, но местами, 
обычно в зонах разломов, они вместе с киноварью развиты в повышен
ной концентрации. Максимальное содержание таллия на таких уча
стках достигает 0,04%. Среднее содержание составляет 0,006%, что 
отвечает промышленным требованиям. Если принять это содержание за 
среднее для ртутных руд, то запасы таллия по Кончочскому месторож
дению составят 57 т.

В рудах Туркпарндинского, Иджамского, Волангидарозского и дру
гих ртутно-сурьмяных месторождений Центрального Таджикистана 
содержание таллия более низкое и практического интереса не пред
ставляет.

Спорадические проявления таллия, с содержанием, близким к клар- 
ковому, отмечены в галенитах свинцовых и свинцово-цинковых место
рождений Северного Таджикистана (Карамазар), Юго-Западного Тад
жикистана (Таджикская депрессия) и Центрального Таджикистана.

В единичных пробах в сотых долях процента таллий установлен 
спектральным анализом в золе углей Кштут-Заурапского, Магиаиского 
и Зиддинского месторождений.

Из приведенных данных по редким и рассеянным элементам Тад
жикистана видно, что промышленных месторождений в настоящее 
время в республике не известно. Редкие и рассеянные элементы, нахо
дящиеся в комплексных рудах (вольфрамовые, полиметаллические, пла
виковошпатовые и др.), при разработке схем извлечения могут быть 
добыты. Редкие и рассеянные элементы Центрального Таджикистана 
и Памира изучены в настоящее время недостаточно из-за трудных эко
номических условий. Однако данные последних лет свидетельствуют 
о том, что Шугнанское. Намапгутское и Южно-Аличурское рудные 
поля представляют интерес в смысле комплексного использования тан
таловых и бериллпевых руд. Для их оценки необходимо проведение гео
логосъемочных работ в крупном масштабе. Аналогичные работы необ
ходимо провести на северном склоне Рушапского хребта, Юго-Восточ
ном Памире и Центральном Таджикистане. Несомненно, что указанные 
работы да дут возможность выделить перспективные площади для поста
новки разведочных работ.



Глава III

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

ОБЩИЙ ОБЗОР НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Месторождении нерудных ископаемых Таджикской ССР весьма 
многочисленны и разнообразны. По условиям формирования и принад
лежности к тому или иному геологическому комплексу они разделя
ются на две основные группы: месторождения, связанные с магматиче
ской деятельностью (магматогеииые). и месторождения осадочного про
исхождения. Как те, так и другие в своем образовании связаны с очень 
сложной геологической историей Таджикистана, которая и определяет 
пх разнообразие и распределение в недрах.

Рассматривая весь разрез геологических образований территории, 
можно наметить следующую схему стратиграфического положения глав
нейших нерудных ископаемых республики.

Месторождения слюды, талька, лазурита, шпинели, а также мелкие 
месторождения горного хрусталя подчинены древним (вероятно, допа- 
леозойским) метаморфическим толщам Юго-Западного Памира. Группа 
главных месторождений горного хрусталя и месторождения флюорита, 
исландского шпата, прозрачного барита, и асбеста встречаются среди 
различных палеозойских толщ. С ннжнсюрскими осадками связаны 
небольшие залежи огнеупорных глин. Месторождения каменной соли 
и более мелкие залежи гипса и ангидрита подчинены главным образом 
верхнеюрским и палеогеновым лагунно-континентальным осадкам. Боль
шие залежи гипса приурочены к мощным толщам верхиемеловых и па
леогеновых отложении. Месторождении целестина связаны с известня
ками сеиопского яруса верхнего мела и песчаниками кирпичной свиты 
палеогена — неогена. Месторождения фосфоритов подчинены нижней 
части разреза палеогена (сузакский, алайский и туркестанский слои). 
В среднем палеогене известны месторождения озокерита.

Таким образом, распределение таких полезных ископаемых, как 
глпны% соли, гипс, целестин, озокерит, фосфориты и др., определяется 
исключительно стратиграфическими и фациальными особенностями 
толщ, слагающих отдельные районы Таджикской ССР.

Иное значение имеют стратиграфические факторы для месторож
дении магматогсиных, главные черты образования которых определя
ются активным влиянием магматических процессов, являющихся пер
воисточником коп центра цпн отдельных минеральных компонентов. 
Исходя из зтого магматогеииые месторождения нерудных ископаемых 
Таджикской ССР можно разделить па три главных типа:

1. Месторождения древнего комплекса Юго-Западного Памира, 
подчиненные проявлениям древнего (догерцинского?) магматизма.

2. Месторождения палеозойского комплекса, подчиненные герцин- 
скому магматическому циклу.

3. Месторождения палеозойского и мезозойского комплексов, свя
занные с киммерийским и альпийским магматизмом.



МАГМАТОГЕИНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Месторождения древнего комплекса Юго-Западного Памира, 
подчиненные догерцинскому (?) магматизму

Западно-Памирской кристаллической серии, имеющей по-видимому, 
древний (вероятно, докембрийский) возраст* подчинены промышленные 
месторождения флогопита и талька и более мелкие месторождения 
лазурита, благородной шпинели, горного .хрусталя и мусковита. Породы 
этого комплекса представлены глубокометаморфизованными кристал
лическими сланцами, мраморами, гнейсами и мигматитами. Описывае
мая группа нерудных ископаемых, за исключением мусковита и горного 
хрусталя, связана с горапской свитой метаморфической толщи (Клун- 
пиков. 1935,), лежащей в основании Вахапского хребта и являющейся 
самой древней из серии метаморфических пород южной зоны Памира. 
Кристаллические породы этой свиты обильно пптрудировапы гранитами, 
пегматитами и меньше сильно измененными основными породами типа 
I аббро-амфиболитов. С отдельными фазами древней интрузивной дея
тельности связано образование месторождений флогопита, талька, лазу
рита и благородной шпинели.

Продуктивным горизонтам, вмещающим названные выше место
рождения нерудных ископаемых, является зона сильно минерализован
ных мраморов, особенно широко распространенных в верховьях рек 
Даршай, Абхарв, Ляджвардара и Горандара, где нередко они преоб
ладают над гнейсами. Мраморы горапской свиты районов Ляджварда- 
ринского месторождения лазурита и Кухилалского месторождения шпи
нели содержат MgO соответственно 20,47 и 22,47%, что отвечает 
теоретическому составу доломита (21,80%).

По соотношению фемических и салических минералов и условиям 
минеральных превращений мраморы этой свиты разделяются на три 
типа. К первому, главному типу относятся разности, существенно со
стоящие из кальцита, доломила, форстерита и диопсида. Ко второму 
типу следует отнести мраморы, богатые актинолитом, тремолитом, сер
пентином и другими продуктами замещения форстерит-диолсидового 
комплекса. Наконец, к третьему типу относятся разности, обогащенные 
кварцем, калиевым полевым шпатом и плагиоклазами. Анализ мине
ральных превращений показывает, что минерализация мраморов явля
ется результатом длительных, сложных и неоднократно проявлявшихся 
процессов, отвечающих древним циклам магматической деятельности.

Довольно отчетливо намечаются три главных этапа метамор
физма этих пород. Первый из них характеризуется региональным рас
пространением и отвечает прогрессивной фазе метаморфизма, в ре
зультате которой осадочные карбонатные породы были превращены 
в мраморы, обогащенные фаялитом, форстеритом, диопсидом и другими 
высокотемпературными минералами. Второй этап, следующий непосред
ственно за первым, связан с воздействием гранит-пегматитов иа кар
бонатные породы, в результате которого минерализация последних была 
усилена до образования в контактовых зонах форстсрит-диопсидовых 
скарнов. Третий, наиболее поздний, вызван, вероятно, регрессивной 
фазой метаморфизма, выразившейся в образовании новых минеральных 
компонентов за счет метасоматического замещения форстерит-диопси- 
дового комплекса прогрессивной фазы. Этот этап сопровождался осо
бенно сильным воздействием флюидов на контактирующие между собой 
пегматиты и доломитовые мраморы. Вмещающими породами для этого

* Вопрос о возрасте этой серии до последнего времени остается окончательно 
порешенным.— Прим. род.



типа пегматитов (минерализованные пегматиты) являются существенно 
магнезитовые мраморы, минерализованные форстеритом и флогопитом, 
а также шпинелью и минералами группы гумита. Пегматиты образуют 
жилы мощностью от 2 см до 2,5 .и, длиной от 20 см до 20 м% часто имею
щие линзообразную, либо четковидную форму. По-видимому, все или 
подавляющее большинство жил являются согласными. Для этого типа 
пегматитов характерно наличие контактовых биметасоматнческих 
зональных оторочек. По направлению от пегматита к вмещающим маг
незиальным мраморам наблюдается смена зон (см. рис. 89).

Этому типу пегматитов принадлежит основная роль в образовании 
промышленных скоплений флогопита, талька, лазурита и благородной 
шпинели.

Флогопит. Известные па Памире флогопитовые месторождения —
Ляджвардаринское, Даршайское и Абхарвское — расположены в водо
раздельной части Шахдарииского хребта в верховьях одноименных рек 
и приурочены к верхней части разреза горанской свиты.

Флогопит распространен в жильных и линзообразных телах, зале
гающих чаше всего в контактовых зонах пегматитов с мраморами, реже 
в мраморах и еще реже в гнейсах.

По условиям залегания и механизму формирования выделяются два 
типа флогопитоносиых образований: контактовый (реакционный) и 
жильный (трещинный).

Линзы реакционного типа приурочены всегда к контакту минера
лизованных доломитовых мраморов с щелочными калиевыми пегмати
тами. Они представляют собой тела крайне неправильных очертаний, 
обычно без резких контактов с вмещающими породами. Главными 
минералами этих линз являются: форстерит, диопсид, кальцит и фло
гопит, реже скаполит, апатит и различные сульфиды. Длина линз 
колеблется от 1 до 25 ж, а мощность от 0,1 до 3—4 м.

Жилы трещинного типа характеризуются более выдержанной мощ
ностью и прямолинейными контактами с вмещающими породами. Они 
выполняют обычно трещины скола широтного простирания и несут от
четливые следы зонального (дифференцированного) строения. В заль- 
бандах жил развивается, как правило, тонкая диоиендовая оторочка, 
ближе к центру образуются флогопит-диопендовая зона, а в центре — 
кальцнтовая зона. Длина жил по простиранию достигает 45 м% мощ
ность 0,1—3 м.

Образование флогопита в памирских месторождениях связано 
с биметасоматическим замещением форстерит-диопсидового комплекса 
минералов в скарнированных мраморах, происходившим в условиях 
активного взаимодействия последних с химически неравновесным пег
матитом.

Тальк. Памирские месторождения талька приурочены к минерали
зованным доломитовым мраморам горанской свиты. Тальковая порода 
и чистый, преимущественно белый чешуйчатый и реже кристалличе
ский. тальк встречаются среди тех горизонтов и линз мраморов, кото
рые оказываются обильно инъецированными послойными и секущими 
жилами гранит-пегматитов. Последние представлены существенно орто- 
клаз-микроклнповыми разностями и характеризуются весьма ограни
ченным содержанием кварца, приближаясь к типу щелочных пегма
титов.

Генезис тальковых месторождений связан с воздействием эманаций 
гранитной магмы на богатые магнезией доломитовые породы. Под влия
нием высокотемпературных эманаций доломитовые породы были сильно 
минерализованы и превращены в мраморы, обогащенные форстеритом, 
энстатитом, тремолитом и прочими магнезиальными силикатами. Более



низкотемпературные — гидротермальные процессы привели к метасо- 
матнческому замещению форстерита, энстатнта и тремолита тальком, 
который развивается в мраморах отдельными гнездами или чаще лин
зами, подчиненными простиранию вмещающих пород и реже простира
нию пегматитовых жил. Процесс замещения выражается в постепенном 
переходе тремолит-форстерит-энстатитовых линз в тальковые в направ
лении от одного зальбанда к другому. Иногда такой переход наблю
дается и по простиранию линз; реже встречаются более сложные следы 
перехода.

Из наиболее крупных месторождений талька на Памире известны 
три — М\льводжское, Кухнлалское и Горандарииское, описываемые 
ниже.

Месторождения палеозойского комплекса, 
подчиненные герцинскому магматизму

В истории развития магматической деятельности на территории 
Таджикской ССР главная роль принадлежит герцинскому магматизму. 
К проявлению этого вулканизма относятся многочисленные интрузии 
гранитов, гранодиоритов, щелочных сиенитов и ряда других производ
ных щелочноземельной магмы. Породы этого ряда широко распростра
нены на всей территории высокогорных поднятий Таджикистана, и осо
бенно б Зеравшано-Гиссарсксй горной области и на Памире. Значи
тельно меньшее развитие в этом периоде магматической деятельности 
получили интрузии основных пород, представленные преимущественно 
небольшими дайкообразными телами габбро-диабазового состава. 
С различными стадиями проявлений герцииского магматизма связано 
мипералообразовапие главнейших месторождений как рудных, так и 
нерудных ископаемых.

Из наиболее значительных месторождений нерудных ископаемых, 
подчиненных грапитоидам этого цикла, можно назвать: Таковское место
рождение плавикового шпата в Гиссарском хребте, месторождения пла
викового шпата Наугарзан, Каскана и Чашлы в Карамазаре, группу 
месторождений оптических минералов Зеравшапской провинции, много
численные месторождения горного хрусталя па Западном Памире, 
Бунайское месторождение асбеста в Дарвазе и некоторые другие.

Магматическая история территории Таджикской ССР еще недо
статочно изучена для точного и полного разграничения этого цикла на 
отдельные фазы, время проявления которых, возможно, отвечает обра
зованию того или иного типа интрузивных пород. Особенно это отно
сится к очень сложным по геологическому строению и малоисследован
ным областям Памира. В связи с этим приводимые ниже данные о гене
тической связи отдельных месторождений с различными типами мате
ринских пород, относящимся к различным фазам, следует рассматри
вать лишь как весьма приближенные, которые несомненно будут уточ
нены и дополнены новыми исследованиями.

Подробное описание месторождений нерудных полезных ископае
мых дается в специальных статьях, здесь же отметим только основные 
их особенности.

Плавиковый шпат. Известные в Таджикской ССР месторождения 
плавикового шпата генетически связаны с различными типами грани- 
тоидов. Территориально они располагаются в основном в двух районах: 
в Гиссарском и в Кураминском хребтах. В Гиссарском хребте нахо
дятся месторождения Такоб, Кандара, Бигар, Красные Холмы, Казнок, 
Могов и др.. а в Кураминском — Чашлы, Каскана и Наугарзан. Несмо
тря на территориальную разобщенность и подчиненность отдельных



месторождений интрузиям различного петрографического состава, все 
они в то же время несут характерные черты генетического сходства, 
выражающиеся как в условиях залегания, так и в парагенезисе мине
ральных компонентов. Разнообразный состав руд, ассоциация минера
лов и характер изменения вмещающих пород, позволяют связывать про
цессы минералообразован ия с гидротермальной деятельностью. 
Несколько отличается от всех .месторождений, приуроченных к интру
зиям кислого состава, небольшое Казиокское месторождение, которое 
следует рассматривать как месторождение оптического флюорита. Оно 
приурочено к зоне сильно брекчнроваииых эффузивов верхнего палео
зоя. Крупнокристаллический плавиковый шпат образует скопления среди 
затертых в брекчию обломков известняка, находясь в парагенезисе 
с кварцем, оптическим флюоритом и халькопиритом.

Барит. Месторождения этого полезного компонента развиты в Ка- 
рамазаре и горах Моголтау. Генезис их гидротермальный. Приурочены 
они к зонам тектонических нарушении, как правило, северо-восточного 
простирания. Иногда барит связан с полиметаллическими рудами 
(Баритовая горка). Крупных месторождений в республике не имеется.

Кварцевое сырье. Месторождения кварцевого сырья сосредоточены 
в Центральном Таджикистане и в Карамазаре. Они приурочены к зонам 
нарушений различных направлений, в которых кварц иногда образует 
крупные линзы. Изучению месторождений этого вида сырья достаточ
ного внимания не уделялось.

Все месторождения, залегая в брекчированных породах зон разло
мов, представляют крутопадающпс залежи, существенно состоящие из 
кварца, плавикового шпата и различных сульфидов, среди которых пре
обладает обычно свинцовый блеск, поэтому месторождения, как пра
вило, являются комплексными свиицово-флюоритовыми.

Оптические минералы Зеравшанской провинции

Флюорит. Наиболее крупным и интересным является хорошо изу
ченное К у л и к а  л о и с к о с  м е с т о р о ж д е н и е  оптического флю
орита. Флюорит связан с Казнокской интрузией нефелиновых сиенитов, 
выходы которой расположены в непосредственной близости от место
рождения. Порода интрузии представляет собой роговообмаиковую раз
ность щелочного сиенита (умптекит), состоящую из ортоклаза, альбита, 
роговой обманки, пироксена, аиалышма и гидронефелина (натролит). 
Из примесей в ее составе встречаются флюорит, биотит и вторичный 
серицит. По данным Г. (I. Бунтина (1935]), состав породы отвечает 
нефелиновому сиениту. Интрузия прорывает известняково-сланцевую 
свиту силура. Верхняя граница интрузии неизвестна. Возраст ее 
А. В. Пойвс, А. П. Логвинов и Я. А. Левен (1940, ) относят к последним 
фазам герципского магматизма.

Месторождение флюорита залегает в зоне разлома, проходящего 
по контакту между доломитизироваппыми ороговикованными известня
ками и хлорито-серицитовыми сланцами. Генезис месторождения связан 
с деятельностью гидротермальных растворов Казнокской интрузии сие
нитов. Выделяется до четырех фаз миноралообразования. Флюорит ас
социирует с баритом, кварцем, прозрачным кальцитом и меньше е суль
фидами свинца, цинка и меди.

Начиная с 1933 г. месторождение изучалось многими исследова
телями и в течение ряда лет разрабатывалось. В настоящее время оно 
выработано до глубины около 20 м.

К а з н о к с к о с  м е с т о р о ж д е н и е  связано с той же интрузией 
нефелиновых сиенитов. Участок месторождения сложен перемежающи



мися известняками и сланцами силура. В юго-западной его части выхо
дят порфиры и туфогенные породы. Примерно в 1,5 км от месторожде
ния обнажаются нефелиновые сиениты.

Все выходы оплавикованных брекчий расположены в тектонической 
зоне, секущей толщу туфогепиых пород. Крупнокристаллический пла
виковый шпат образует неправильные скопления, прожилки и включе
ния среди обломков известняка. Прозрачный флюорит выделялся в виде 
кубических кристаллов в пустотах, непосредственно в плотном плави
ковом шпате. Размер кристаллов достигает 10—12 мм по ребру. Обыч
ные размеры 4—5 мм. Изредка на гранях кристаллов флюорита встре
чается халькопирит, выделившийся последним.

Все брекчии сцементированы кварцем и флюоритом в результате 
гидротермальных процессов.

11е менее интересным является М а р г у з о р с к о е  м е с т о р о ж д е 
ние  оптического флюорита, расположенное па западном берегу оз. Мар- 
гузор в верхней части бассейна р. Шинг. Генезис месторождения свя
зан с деятельностью гидротермальных процессов, сопровождавших 
фазу интрузивной деятельности, которая обусловила образование гра
нодиоритового массива, прорывающего верхнепалеозойскне отложения. 
Выходы гранодиоритов расположены в 700—1200 м от месторождения.

По номерам плагиоклазов, незначительному количеству калиевого 
полевого шпата и химическому составу порода интрузии приближается 
к кварцевому мопцониту. Б. К. Брешенков считает, что интрузия свя
зана с последней фазой герцинского вулканизма.

Стратиграфически месторождение подчинено горизонту массивных 
серых известняков, разбитых двумя системами широтных и меридио
нальных тектонических трещин. Выходы флюорита приурочены к этим 
трещинам, выполненным обломками известняка, сцементированными 
кварцем и флюоритом. Кварц и флюорит часто ассоциируют с антимо
нитом. Прозрачный флюорит кристаллизовался в небольших пустотах 
среди горного хрусталя, а также выделялся на плоскостях трещин, обра
зуя встречные щетки. Месторождение имеет весьма ограниченные 
запасы оптического сырья и является малоизученным.

Исландский шпат. Месторождения исландского шпата, широко рас
пространенные в северо-западной части Зеравшанского хребта, генети
чески связаны с наиболее низкотемпературными фазами гидротермаль
ных проявлений в конце верхнего палеозоя.

Наиболее изучены месторождения, сосредоточенные в верховьях 
р. Магиан, в окрестностях оз. Маргузор и в районе оз. Куликолои. Тер
риториально они тяготеют к участкам распространения флюорита, с ко
торым нередко исландский шпат развивается совместно. Из других 
минералов, встречающихся в парагенезисе с исландским шпатом, можно 
назвать антимонит, барит, киноварь, иногда пирит, марказит и халь
копирит. Такой парагенезис позволяет отнести исландский шпат к группе 
эпитермальных минералов.

Промышленные кристаллы исландского шпата встречаются среди 
жил непрозрачного кальцита, выполняющего обычно тектонические тре
щины в силурийских или девонских известняках. Прозрачный кальцит 
распределяется в этих жилах весьма неравномерно, чаще в раздувах 
или погребах. По стенкам погребов сначала выделялся плотный мелко
кристаллический белый кальцит, а затем свободно сидящие прозрачные 
кристаллы исландского шпата размером до 50 см по ребру.

Наиболее интересными в отношении качества сырья являются Мар
гузорское и Кулнколонское месторождения, исландский шпат которых 
отличается хорошей прозрачностью и значительными размерами, вполне



отвечающими предъявляемым требованиям. Значительные запасы этих 
месторождений в настоящее время уже выработаны.

Барит. Генетические условия образования прозрачного барита иден
тичны кратко описанным выше эпитермальным процессам кристалли
зации флюорита и исландского шпата, с которыми он часто ассоци
ирует. В настоящее время известны три месторождения этого минерала: 
Парвинское, Муиарииское и Маргузорское. Первые два, расположенные 
в бассейне р. Арчамайдаи, связаны с интрузиями кварцево-сиенитового 
состава. Маргузорское месторождение, находящееся на западном берегу 
озера того же названия, подчинено гранитам Гиссарского хребта.

Выходы барита приурочены к тектоническим трещинам в известня
ках и сланцах силура. Цементом баритсодержащих тел служит каль
цит или кварц. Из рудных минералов с последними нередко ассоци
ируют самородная медь, халькопирит, барит, малахит и антимонит. 
В некоторых линзах встречается также и флюорит. Кристаллы барита 
образуют гиездообразиые скопления различной величины. Стенки гнезд 
покрыты молочно-белым плотным баритом, па котором нарастают круп
ные кристаллы непрозрачного и полупрозрачного барита. Ближе к цен
тру развиваются пластинчатые кристаллы прозрачного барита, дости
гающие размера 15 см по ребру. Наиболее изученным и крупным явля
ется Парвинское месторождение, два других исследованы лишь поверх
ностно.

Рассмотренная Зеравшаискаи провинция оптических минералов по 
своему своеобразию и полноте проявления отдельных минеральных 
типов является уникальной. Образование месторождений этой провин
ции обязано гидротермальным проявлениям наиболее юных фаз гер- 
цинского магматизма. Связь однотипных месторождений с гралитои- 
дами различного минерального состава указывает на генетическое род
ство последних, образование которых происходило, по-видимому, из 
одного магматического очага без значительного перерыва во времени. 
Об этом также свидетельствуют сходные черты химизма описанных 
выше пород и ряд других геологических факторов, установленных за 
последнее время в Гиссаро-Алайском горной системе.

Горный хрусталь Западно-Памирской провинции

Горный хрусталь является важнейшим представителем широко 
распространенных в Таджикистане разнообразных оптических минера
лов. Многочисленные месторождения горного хрусталя сосредоточены 
на обширной территории Западного Памира, представляющей довольно 
крупную и весьма своеобразную хрусталеноспую провинцию. Страти
графически они подчинены различным толщам допалеозойских, палео
зойских и мезозойских отложений, а генетически связаны с разными 
фазами гидротермальной деятельности, проявившимися после форми
рования герцинских, киммерийских и альпийских гранитных интрузий.

По стратиграфическим и генетическим признакам все известные 
месторождения разделяются на три основные группы: 1) Шахдарнн- 
скую, подчиненную допалеозойским метаморфическим толщам, связан
ную с пегматитовыми жилами предположительно герцинских грамитои- 
дов; 2) Вапчско-Язгулемскую, приуроченную к отложениям нижнего 
палеозоя, связанную с кварцевыми жилами герцинских и рапнекнмме- 
рийских интрузии; 3) Бартангскую, подчиненную отложениям нижнего 
палеозоя, верхнего палеозоя п мезозоя, связанную с кварцевыми жи
лами киммерийских и альпийских интрузий.

Шахдаринская группа месторождений. Мелкие и малоперспектив
ные хрусталеносные месторождения бассейна р. Шахлара связаны



с шерлово-мусковитовыми и реже с мусковит-берилловыми пегмати
тами, чем и отличаются от главнейших месторождений более северных 
районов провинции, приуроченных к кварцевым и кварцево-карбонат
ным жилам. Большинство Шахдаринских месторождений залегает 
в хорогской свите полосчатых мраморов и гнейсов, прорываемых мно
гочисленными интрузиями гранитоидов.

Связь хрусталеносных пегматитовых жил с этими интрузиями уста
навливается довольно отчетливо, по возраст последних отнесен к гер- 
цинскому лишь условно, на основании косвенных признаков. Наиболее 
изучены месторождения и отдельные хрусталеносные точки этой группы 
в верховьях рек Виздара, Бадомдара, Ростоудара и у перевала Даршай.

Ванч-Язгулемская группа месторождений. Месторождения горного 
хрусталя в бассейнах рек Ванч и Язгулем (Гудживас, Лянгар, Абду- 
кагор) являются крупнейшими в Таджикской ССР. Стратиграфически 
большинство из них подчинено сильно метаморфизованным толщам 
нижнего и частично среднего палеозоя, слагающим весь Вапчский 
и западную часть Язгулемского хребтов.

Хрусталеносные кварцевые и кварцево-карбонатные жилы связаны 
с многочисленными гранитными интрузиями, время образования кото
рых относится к герцннскому циклу магматизма па Памире. В бассейне 
р. Язгулем наиболее крупные месторождения известны по притокам 
Барпавадж и Джауваси. Из более мелких можно отметить месторож
дения Обимазор, Одуди, Пиджон, Poor, Робч и др.

Малоперспективные месторождения и отдельные хрусталеиосные 
точки, также подчиненные грапитоидам верхнепалеозойского возраста, 
известны па Восточном Памире (Бартапгская группа) и в Варзобском 
районе на южном склоне Гиесарского хребта.

Асбест. Асбест в Таджикской ССР известен в Дарвазском хребте, 
1Де он связан с процессами гидротермального изменения ультраоснов- 
ных пород. В отличие от других районов Таджикистана Дарваз явля
ется той областью, где основные и ультраосновные породы сравнительно 
широко распространены.

Первая зона развития этих пород установлена па северо-западном 
склоне Дарвазского хребта в районе Калайхумба, по левобережью 
р. Висхарви и у селений Дараймаи и Тишу.

Вторая зона прослеживается по южному склону Дарвазского хреб
та, протягиваясь па многие десятки километров в северо-восточном 
направлении от устья р. Ванч до ее верховьев. Кроме того, отдельные 
выходы этих пород известны также в Язгулемском хребте.

Возраст основных пород Дарвазского пояса в настоящее время 
точно не установлен. В районе Калайхумба они неясно соприкасаются 
с гранитоидами предположительно верхнепалеозойского возраста. На 
южном склоне хребта их нижней возрастной границей являются мета
морфические сланцы, условно относимые к силуру — девону. По лево
бережью р. Ванч наблюдаются интрузивные контакты основных пород 
с отложениями верхнего триаса, что дает основание относить некоторые 
интрузии этого пояса к киммерийскому циклу магматизма.

Асбестоиосность ультраосиовных пород Дарваза установлена 
только па южном склоне хребта по правобережью р. Ванч в двух мас
сивах серпентинитов, расположенных на склонах долины р. Бупай. 
Район месторождения сложен комплексом метаморфизованных пород 
среднего палеозоя, в состав которых входят различные кристаллические 
сланцы с горизонтами мраморизованных известняков. Породы имеют 
северо-восточное простирание и круто падают па северо-запад. В толще 
этих пород серпентиниты залегают согласно в виде линзообразных тел
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длиной по простиранию до 1500 м и мощностью 200—250 м. Главными 
минералами, входящими в состав серпентинитов, являются: серпентин, 
антигорит, рудный минерал, ромбический пироксен и продукт замеще
ния последнего — бастит. По минеральному составу порода относится 
к группе гарцбургитов. В контакте с вмещающими породами гарцбур- 
гнты характеризуются плотным массивным сложением, а в центральной 
части массива они сильно раздроблены и местами расслаицованы. Тре
щины, секущие массив в различных направлениях, выполнены хризотил- 
асбестом, который в результате неоднократных тектонических подвижек 
выведен из поперечно-волокнистого положения и располагается диаго
нально к стенкам трещин.

Качество асбеста различное. Па месторождении имеется асбест 
с нормальным волокном, обладающим большой прочностью и способ
ностью хорошо расщепляться на очень тонкие нити, и асбест с низко
сортным волокном, часто хрупким и ломким. Длина волокна колеблется 
в пределах от 1 до 25 см и выше. Наиболее частый размер длины во
локна 2,5—3 см. Среднее содержание всех сортов асбеста в породе 
составляет 5,93%.

Месторождения палеозойского и мезозойского 
комплексов, связанные с киммерийскими и альпийскими интрузиями

К этой группе относятся памирские .хрусталеносные месторождения 
бассейна р. Бартанг— Бардарииское, Багу, Рабинц, Баджударинское 
и др., а также Акархарское месторождение боросиликатов.

Б а р д а р и некое  м с с т о р о ж д е н  ис подчинено метаморфиче
ским толщам нижнего палеозоя, интрудировапным биотитовыми гра
нитами, возраст которых Б. П. Бархатов считает не древнее киммерий
ского. Хрусталеиосные кварцевые жилы, связанные с этими гранитами, 
приурочены преимущественно к прослоям кварцитов и реже кварцито- 
видным песчаникам. Па месторождениях Багу и Рабинц кварцевые 
жилы секут песчаники и вулканогенные породы триаса и нижней юры, 
что позволяет считать их образованиями киммерийского возраста. Квар
цевые хрусталеиосные жилы Баджударипского месторождения секут 
песчано-сланцевую свиту нижней юры. Генетически они связаны с ноет- 
магматической гидротермальной деятельностью интрузии граподиори- 
тов, контактирующих с меловыми отложениями, выходы которых 
имеются в 5 км от месторождения.

А к а р х а р с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  боросиликатов представлено 
огромной по своим размерам залежью скарпироваипых пород, которые 
наряду с обычными скарновыми минералами содержат значительное 
количество борсодержащих минералов — данбурита, датолита и акси- 
нита. Образование Акархарского месторождения генетически связано 
с послесреднеюрскими гранитами Базардарииской интрузии. Вмещаю
щими породами месторождения являются песчя по-сл а пневые отложе
ния перми и триаса. Благодаря высокому содержанию окиси бора, боль
шим запасам этого компонента, а также своеобразному минеральному 
составу руд Акархарское месторождение является уникальным.

ОСАДОЧНЫЙ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Полезные ископаемые этой группы месторождений связаны глав
ным образом с особенностями фациальных условий осадконакоплепия. 
Каждый из различных типов месторождений подчинен обычно тому 
или иному горизонту разреза мезо-кайиозойских отложений. Главное 
место среди них принадлежит каменной соли, суммарные запасы кото



рой во всех многочисленных месторождениях Таджикистана настолько 
огромны, что их можно считать практически неограниченными. Мень
шее значение представляют залежи гипса, фосфоритов и ряда других 
ископаемых.

Каменная соль. Известные в Таджикской республике соляные ме
сторождения подчинены пермским, верхнеюрским и палеоген-неогено- 
вым отложениям, широко развитым в Таджикской депрессии и в Фер
ганской впадине. С пермскими отложениями связаны преимущественно 
мелкие месторождения, распространенные в предгорьях Юго-Западного 
Дарваза.

Наибольшее число месторождений подчинено верхпеюрским соле- 
иосно-гипсовым отложениям. Многочисленные месторождения соли 
среди этих осадков известны в Кулябском районе, в бассейне р. Вахш, 
в хр. Петра Первого и в Прикафирниганских хребтах. Все месторожде
ния этого возраста, являясь продуктом выделения из пересыщенных 
растворов в изолированных морских лагунах и, залегая среди гипса, 
мергелей и глин, представляют фацию осадков, типичных для обширных 
территорий Таджикской ССР. Наиболее крупные месторождения верх
неюрского возраста сосредоточены в Кулябском районе (Ходжамумыи, 
Ходжасартис и др.) и в бассейне Вахша (Тутбулакское, Нурекское 
и др). Кроме того, известно много соляных источников. В хр. Петра 
Первого находится одно месторождение каменной соли у сел. Мионаду 
и ряд соленосных источников: Фолюма, Иштырпаст, Карасагыр и др. 
В Прикафирниганских хребтах установлены коренные месторождения 
у сел. Шаритуз и у колодца Акмечеть.

Особое место занимает группа крупнейших месторождений Куляб- 
ского района. Условия образования этих месторождений остаются 
в настоящее время недостаточно ясными. Известные здесь месторожде
ния Ходжамумын, Ходжасартис и др. представляют куполообразные 
поднятия (диапировые структуры), расположенные в области развития 
иалеоген-неогсновых и четвертичных континентальных толщ. Соляные 
залежи обычно перекрываются гипсами. Мощность соли местами дости
гает 300 м и более.

Примером образования вторичных соляных месторождений в ре
зультате испарения соленой воды может служить соляное оз. Аксукоп 
(Аксикен), известное к северу от центральной части хребта горной 
гряды Супетау на севере республики, по берегам которого в настоящее 
время интенсивно проявляются процессы солепакопления.

Селитра. Калийная селитра, употребляемая главным образом 
в качестве минерального удобрения, известна в Вахшской долине, 
Шаартузском и Кировабадском районах Таджикской ССР, где она 
связана с культурным слоем широко распространенных здесь курганов. 
Месторождении калийной селитры известны также в Исфаринском рай
оне. Кроме того, на склоне возвышенности Кызылтумшук в Вахшской 
долине имеется месторождение натровой селитры.

Целестин. На территории Северо-Восточного Таджикистана (Исфа- 
ринский район) известно несколько месторождений целестина. Наибо
лее крупными нз них являются Ганджак, Ляккаи, Сельрохо (Ким) 
Исфарипское и др. В 1949 г. В. И. Солупом и В. Г. Бондарь было 
открыто месторождение Гулисай в Таджикской депрессии. В настоящее 
время Гулисайское месторождение эксплуатируется.

На Ляккапском месторождении в горах Бургапа целестин локали
зуется в пласте сеиопских известняков в виде линз и залежей непра
вильной формы, прослеживающихся по простиранию известняков па 
протяжении 600 мч по падению на 40 м. Выполняя трещины п карстовые 
пустоты в известняках, целестин ассоциирует с гипсом, кальцитом, гали



том и серой. Некоторые пустоты заполняются целестином нацело, 
в других он отлагался лишь на стенках в виде корок со слоистой тек
стурой. Основная масса целестииовых корок представляет агрегат мел
ких кристаллических зерен целестина, образующих послойные накопле
ния. Содержание SrSOi достигает 80—90%.

11а месторождении Сельрохо, находящемся в Канибадамском рай
оне. в 15 км южнее ст. Мелышково, целестин подчинен толще зеленых 
I л и н эоцепового возраста. Целестин кристаллизовался в парагенезисе 
с серой в жеодах, залегающих в глинах. Отдельные кристаллы целе
стина имеют длину до 4—5 см.

На площади Ганджакского месторождения в Исфарипском районе 
целестин в виде вкрапленности и желваков приурочен к пестроцветиым 
песчано-сланцевым отложениям верхнего мела.

Целестин Гулисайского месторождения связан с породами ханабад- 
ских слоев палеогена и кирпичной свитой палеогена — неогена. Он кон
центрируется в линзовидных телах, тяготеющих к зоне разлома мери
дионального направления. Представлен обычно кристаллами таблитча
той. столбчатой и призматической форм, ассоциирующими с зернами 
кальцита, сидерита, стронцианита, доломита и гипса, а также облом
ками кварца и полевых шпатов. По данным С. С. Дунаевой (1953ф) 
месторождение относится к типу эпигенетических образований нпфиль- 
траппоипиго характера.

.Месторождение является весьма значительным как по размерам 
залежей целестина, так и по выявленным запасам этого сырья.

Фосфориты. Фосфориты в Таджикской ССР подчинены обычно ниж
ней части разреза палеогена и представляют продукт отложения из 
растворов, богатых фосфорной кислотой, вероятно, органического про
исхождения. Проявления фосфоритоиосности весьма многочисленны. 
В большинстве случаев они встречаются в глинистых породах судак
ского, алайского и туркестанского слоев. Наиболее крупными и лучше 
других изученными являются четыре месторождения: Каратагское. 
Риватское. Хочильорскос и Зиддииское. По содержанию пятиокиси фос
фора самым богатым является Каратагское месторождение. Однако 
запасы фосфорита очень ограниченные. Наибольшими запасами этого 
сырья обладают Риватское и Зиддииское месторождения, представляю
щие практический интерес.

Озокерит. В пределах Таджикской ССР известно лишь одно озоке- 
ритовое месторождение Сельрохо. расположенное в западной части 
Ферганской долины у подножия горной гряды Каратау. .Месторождение 
подчинено нефтеносному горизонту зеленых глин и песчаников турке
станского яруса палеогена. Озокернтоиосный пласт прослеживается но 
простиранию до 1 км. .Мощность продуктивной части пласта достигает
2.0 .и. Генезис озокерита, по представлениям В. Н. Муратова, связан 
с кристаллизацией высокомолекулярных парафинов из нефти в резуль
тате резкого снижения температу ры в нефтяной залежи при сообщении 
ее с поверхностью. По запасам месторождение является небольшим, 
хотя многие годы оно эксплуатировалось. В настоящее время законсер
вировано.

На этом же месторождении имеются незначительные запасы серы, 
залегающей в глинах.

Поделочные и драгоценные камни. В зависимости от применения 
поделочные и драгоценные камин подразделяются на три группы: огра- 
иочиые, поделочные и облицовочные. Происхождение их магматическое 
и осадочное, реже они встречаются в россыпях (топаз). Ограпочные 
и поделочные камни обычно контактовометасоматичеекого, метасомати



ческого и гидротермального типов. Генезис наиболее распространенной 
группы облицовочных камней самый разнообразный.

Наибольшее количество известных месторождений и рудопроявле- 
ниП поделочных и драгоценных камней сосредоточено в пределах Кара- 
мазара на Юго-Западном Памире и менее в Зеравшаио-Гиссарской 
области. Практический интерес представляют наиболее изученные 
месторождения шпинели (Кухиляль), лазурита (Лиджвардара), родо
нита (Алтынтопкан), бирюзы (Бирюзакан), которые образуют крупные 
скопления, а остальные мало изучены и их пригодность как поделочных 
камней неясна.

Наиболее детально изучены месторождения берилла, которые свя
заны с пегматитами и образуют крупные пегматитовые поля.

Характерной чертой этой группы полезных ископаемых является 
их ассоциация с другими полезными компонентами. Например, шпинели 
с тальком и флогопитом, лазурита со слюдой и т. д.

Строительны е м атери алы . Ц е м е н т н о е  с ы р ь е. Основным сырьем 
для получения цемента служат известняки, доломиты, мергели и мра
моры, имеющие в Таджикистане очень широкое распространение. 
В качестве добавочного материала используются четвертичные лёссо
видные глины и суглинки, шлаки и т. д. Добыча этих материалов про
водится в Варзобском ущелье, в Кулябском. Гармском и других райо
нах, обеспечивающих потребность в этом сырье промышленных пред
приятий г. Душанбе и прилегающих к нему областей.

Глины.  Глины различной технической пригодности встречаются 
в Таджикистане среди отложений разного возраста. Пластичные огне
упорные глины связаны с нижнеюрскимн песчаио-глипнстыми отложе
ниями. Наиболее интересными являются огнеупорные глины, установ
ленные в последние годы в разрезе нижней юры на участке Зиддин- 
ского каменноугольного месторождения. В районе Шураба с ннжиеюр- 
скими отложениями связаны залегающие среди угольных пластов глины 
бентонитового типа.

Кроме огнеупорных, значительный интерес представляют глины, 
обладающие высокими адсорбционными свойствами, пригодные для 
очистки нефтепродуктов и других целей в химической промышленности. 
Такие глины известны в окрестностях г. Душанбе (район Гульбисты) 
и в Исфаринском районе (нефтяное месторождение им. Ким), где они 
встречаются среди отложений палеогена в сузакском, туркестанском 
и ханабадском слоях. Бентонитовые глины известны в горах Калканата 
и Южно-Таджикской депрессии.

Гипс.  Гипс, являясь постоянным спутником залежей каменной 
соли, связан в Таджикистане с пермскими, юрскими, меловыми и палео- 
геп-неогеповыми отложениями. Образование гипса происходило при тех 
же физико-географических условиях, при которых происходило осадко- 
пакопление каменной соли.

Наиболее крупные залежи гипса подчинены датскому и риштан- 
скому слоям, в которых мощность гипсовых пачек достигает многих 
десятков метров, а длина по простиранию исчисляется десятками кило
метров. Более мелкие линзы гипсов характерны для всего разреза мезо- 
кайнозойекпх отложений. Имеющиеся в Таджикистане запасы этого 
сырья можно считать неограниченными.

С т р о и т е л ь н ы е  к а м н и .  Различные строительные камин широко 
распространены на всей территории Таджикской ССР. Кристаллические 
и изверженные породы различного состава развиты главным образом 
среди древних толщ на Юго-Западном Памире и в палеозойских отло
жениях Центрального и Северного Таджикистана. Хорошим строитель
ным камнем являются также различные палеозойские известняки.



В области распространения мсзо-каннозопских отложении основ
ными строительными материалами служат меловые и палеоген-неогено- 
вые известняки, песчаники, мергели, глины. Из отложений четвертичной 
системы наибольшее применение находят лёссовидные глины, различ
ные пески и гравий.
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ПЛАВИКОВЫЙ ш п а т

На территории Таджикской ССР в настоящее время известно свыше 
50 .месторождении и рудопроявлений плавикового шпата. Некоторые 
являются промышленными.

Первые сведения о распространении плавикового шпата па терри
тории Таджикистана принадлежат И. В. Мушкстову. нашедшему скоп

ления этого минерала в Могол- 
тау в 1876 г. Затем в 1932 г. 
Е. Д. Поляковой открыты Так- 
обское, Бигарскос и Хунодннское 
месторождения в Центральном 
Таджикистане. В этом же году 
в районе оз. Куликалон 
Т. Н. Ивановой обнаружен оп
тический флюорит. В 1933 г. 
были установлены крупные мас
штабы Такобского месторожде
ния и открыто Наугарзаиское 
месторождение в Северном Тад
жикистане (южный склон Кура- 
мпнекого хребта). В 1942 г. на 
северном склоне Кураминского 
хребта выявлено два других ме
сторождения — Чашлы и Ка- 
скана. В это же время и позднее 
был открыт ряд мелких прояв
лений флюорита в Кураминском, 
Ту р ксста нс ком, Зера вша иском i \ 

Гиссарском хребтах, а также на Памире.
Известные в Таджикской ССР месторождения и рудопроявления 

плавикового шпата группируются к трех различных по геологическому 
строению регионах — Северном Таджикистане, Центральном Таджики
стане и на Памире.

В Северном Таджикистане известно три промышленных месторож
дения Наугарзаиское. Чашлыйское и Каскаиасайское (рис. 90) и более 
20 небольших рудопроявлений. Довольно крупные концентрации плави
кового шпата установлены на месторождении Канимансур, где флюорит 
находится в ассоциации с полиметаллическими рудами, как на место
рождении Такоб. Морфология рудных тел, их размеры и приурочен
ность изучены довольно слабо.

Месторождении пространственно связаны с изверженными и эффу
зивными породами, реже встречаются в известняках. Приурочены они 
главным образом к разломам северо-восточного и меридионального 
направления.

Для месторождений характерен в основном флюорито-кварцевый 
состав, но нередко плавиковый шпат сопровождается баритом и поли
металлическим оруденением. Рудные тела в известняках представлены 
линзами с бедными метасоматическими вкрапленными рудами.

Ряс .  90. С х е м а  р а с п о л о ж е н и и  м е с т о р о ж 
д ен и й  планмконогп  ш п ат а  

I — Наугарзан; 2 — КясканасаЛ: 3 • Чашлы; 
4 - ТакоГ»; Л - «Moron: Г» — Кандара и Ьигар; 

7 — Красные Холмы



В Центральном Таджикистане на южном склоне Гиссарского хребта 
известны флюоритовые месторождения Такоб, Кандара, Бигар, Красные 
Холмы и Мигов (см. рис. 90). Это типичные гидротермальные флюори
то-полиметаллические и барито-флюоритовые образования. К более 
мелким месторождениям и рудопроявлениям этого типа в данном рай
оне относятся Хапакинское, Доройфонское, Кальтучское, Гажнисайское, 
Оджукское и др. Возраст перечисленных месторождений Южно-Гис- 
сарской зоны точно не установлен, предположительно он считается верх- 
пепалеозойским. Исключение составляет месторождение Красные Хол
мы, возраст которого некоторые исследователи считают альпийским.

В более северных районах Центрального Таджикистана, па север
ном склоне Гиссарского хребта и в Зеравшапском хребте, флюоритовая 
минерализация концентрируется в сурьмяных и сурьмяно-ртутных ме
сторождениях, образовавшихся в условиях, переходных от мезотермаль- 
пых к эпитермальным. К образованиям такого типа относятся Магиан- 
ское, Рарзское, Джижикрутское, Копчочское, Варухское и другие место
рождения, не имеющие промышленного интереса. Некоторые из место
рождений этой зоны пространственно тяготеют к интрузиям щелочных 
пород верхиепалеозойского возраста, с которыми, вероятно, и связаны 
генетически.

Наконец, в Туркестанском хребте известен тип флюоритовой мине
рализации, подчиненной высокотемпературным пегматитовым жилам 
и контактово-ппевматолитовым образованиям. Представителями такого 
типа являются месторождения р. Тро (пегматиты), Тагобысобах (кон- 
тактово-пневматолитовые залежи) и др. Практического значения они 
не имеют.

На Памире месторождения плавикового шпата очень слабо изу
чены. В 1962 г. крупное рудопроявление открыто в верховьях р. Таны- 
мас, к востоку от ледника Федченко.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ СЕВЕРНОГО ТАДЖИКИСТАНА

Н ау гар зан ско е  м есторож дение расположено на юго-восточном 
склоне Курамипского хребта, в верховьях Акташсая, в 3 км восточнее 
перевала Наугарзан. Оно находится в Аштском районе Таджикской 
ССР. С городом и ж.-д. ст. Коканд месторождение связано автодоро
гой (80 км). Район месторождения относится к числу высокогорных 
е сильно расчлененным рельефом и хорошо развитой гидрографической 
сетью. Месторождение было известно и разрабатывалось как свинцовое 
в X—XII вв. В 1932 г. Ф. И. Вольфсон рекомендовал это месторождение 
к разведке как комплексный объект.

В последующие годы месторождение разведывалось и изучалось 
В. П. Шаскольским, А. О. Буториным, Д. М. Кострыкипым, Е. А. Чекав- 
цевым, Г. С. Саркисовым, А. И. Поповым, А. А. Петренко и рядом дру
гих исследователей.

Район месторождения сложен порфировидными биотит-роговооб- 
м ап ковы ми гранрдиоритами, прорванными мощной дайкой кварцевых 
порфиров. Дайка имеет мощность 30 м и протягивается в северо-восточ
ном направлении; падение на юго-восток под углом 85°. На месторож
дении встречаются штоки гранодиорит-порфиров и дайки диабазовых 
порфпритов. Последние пересекают кварцевые порфиры, но смещаются 
Акташкапским разломом, с которым связано оруденение. Месторожде
ние представлено кварцевой жилой, несущей полиметаллическое и флю- 
оритовое оруденение (рис. 91). На контакте с рудным телом граподио- 
риты и кварцевые порфиры сильно серпцптизироваиы, хлоритизироваиы 
и окварцовапы. Акташкапский разлом, в зоне которого расположена 
кварцевая жила, пересекает гранодиориты в северо-восточном паправ-



лепим (65"), падает на юго-восток под углом 75—84°. С этим наруше
нием сопряжены более мелкие оперяющие трещины, падающие к юго- 
востоку под углом 50—80°. Некоторые трещины такого типа выполнены 
кварцевыми и флюоритовыми жилами незначительной мощности. Руд
ная зона протягивается по простиранию на 1.2 км. По структурным осо
бенностям и характеру распределения в иен рудной минерализации она 
делится па три участка.

На Северо-восточном участке рудное тело падает на юго-восток под 
углом 75—80\ Длина его 330 м при мощности от 5 до 10 м, местами 
уменьшается до 0,6 м. Рудное тело сложено в основном кварцем (65 -

/ — граиодиорнты; J — кнарцено-гранолнорнгонни брекчии; Л кнарц; 4 - рудные тела; Л при
мышленные еиинцоиые руды; * — рл фыиы

70%). среди которого располагаются барито-флюоритовые линзы мощ
ностью до 2—4 м. Среднее содержание флюорита на участке равно 
16,61% п барита 14,93% при средней мощности оруденения 2,9 м.

Юго-западный участок сложен безрудпым кварцем и лишь местами 
в нем встречается редкая вкрапленность и отдельные небольшие гнезда 
н линзочки флюорита. Участок не имеет практического значения. Руд
ная зона представлена кварцевой жилой протяженностью 385 м. Мощ
ность ее с востока па запад увеличивается от 8 до 42 м. Флюорито-ба
ритовая минерализация приурочена к осевой части жилы. .Максимальная 
мощность с промышленным содержанием флюорита равна 32 л<, мини
мальная 0,79 м. Средняя мощность по участку равна 17.8 м % среднее 
содержание флюорита 41,32%, барита 3,96%. Главными жильными 
минералами флюорнтовой залежи являются кварц, флюорит и барит, 
в подчиненном количестве встречается кальцит и халцедон. Рудные 
минералы развиты в меньшем количестве и представлены галенитом, 
сфалеритом, пиритом н халькопиритом. Вторичные минералы зоны окис
ления представлены лимонитом, церусситом, смитсоиитом, каламином, 
малахитом и пиролюзитом. Они встречаются в ничтожных количествах 
1! образуют тонкие корки н палеты по трещинам или каемки вокруг 
первичных рудных минералов.

Строение жилы на Центральном участке симметрично-полосчатое, 
осложненное вторичным брекчировапием. Отдельные минералы, слагаю
щие ее, группируются в параллельно вытянутые зоны. Со стороны вися
чего бока жила сложена плотным роговиковым кварцем мощностью 
1 — 1,5 .и. Со стороны лежачего бока проходит зона нарушения, выпол
ненная тектонической глинкой мощностью от 0,5 до 1,0 м , далее сле
дуют измененные граиодиорнты. Со стороны висячего бока роговиковым 
кварц сменяется молочно-белым массивно-кристаллическим кварцем 
мощностью до 8.0 м. Содержание флюорита в этом кварце различно. 
Па участках, где он прилегает к роговнковому кварцу, содержание флю
орита колеблется от 0 до 5%, а по направлению к лежачему боку уве
личивается до 25—30°/,. К оплавиковапному кварцу прилегает зона 
чистого флюорита мощностью от 1 до 6,0 м с содержанием флюорита
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от 50 до 80%. Она прослеживается почти иа всем участке, за исключе
нием западной его части. Кроме флюорита, в этой зоне часто встреча
ется в виде топких секущих жилок гребенчатый кварц и редкая вкрап
ленность сульфидов свинца и цинка. Зона, сложенная чистым плавико
вым шпатом, сменяется барито-флюоритовыми рудами, которые зани
мают центральную часть жилы. Мощность зоны этих руд достигает 
6 м. Содержание барита в среднем равно 15%'. Барит представлен круп 
пыми кристаллами до 5—6 см длиной. В незначительном количестве 
здесь встречается гребенчатый кварц, который образует жилки различ
ной мощности. Вся остальная часть жилы, прилегающая к лежачему 
боку, сложена брекчированными смешанными рудами. Мощность этой 
зоны от 10 до 20 м. В данной зоне местами развита типичная брекчия 
с обломками флюорита. Содержание флюорита в брекчии колеблется 
от 20 до 50%, а барита от 0 до 1,07%. В лежачем боку залежи местами 
сохранился массивно-кристаллический кварц молочно-белого цвета.

Строение рудной залежи па глубоких горизонтах несколько иное, 
чем на поверхности. С глубиной заметно уменьшается степень брекчи- 
рованпости боковых пород залежи и содержание барита, но возрастает 
содержание флюорита, сульфидов свинца и цинка, а также кальцита. 
Содержание свинца и цинка в отдельных прослоях' достигает местами 
4%, но в среднем не превышает 1%. Спектральный анализ минералов 
показал, что в галените содержатся серебро, молибден и олово, в сфа
лерите— кадмий и галлий.

Образование флюоритоиосиой залежи происходило в несколько эта
пов, что и обусловило се зональное строение.

Первый этап рудообразоваиия сопровождался деятельностью сили
катно-щелочных растворов. С этим этапом связано интенсивное оквар- 
цевапие граподиоритов н их серпцитизация и хлоритизация. В резуль
тате замещения кварцем граподиоритов образовался типичный метасо- 
матический роговнковый кварц, сохранившийся только в пределах Цен
трального участка, где он четко оконтуривает лежачий бок жилы. 
Заметших признаков оплавиковапия в этот этап не происходило. К кон
цу рудного этапа состав растворов изменился от щелочного и силикат- 
по-флюоритового к кислому баритово-сульфатному. Это привело к тому, 
что центральная часть жилы оказалась выполненной баритом. После
довательное выделение минералов из гидротермальных растворов обус
ловило полосчатое строение рудного тела, так как кристаллизация шла 
от зальбандов к середине. Образовавшаяся в это время флюоритонос
ная залежь была сложена по краям кварцем, ближе к центру флюори
том, а в центре-— агрегатом флюорито-баритовых зерен.

После первого рудного этапа отмечается интенсивное дробление 
образованных ранее минеральных комплексов, охватившее в основном 
центральную часть жилы и частично ее висячий бок. Только со стороны 
лежачего бока сохранилась часть ранее образовавшихся минералов. 
Закончился рудный процесс отложением кальцита, который образует 
прожилки, секущие все ранее образованные минеральные агрегаты. 
В дальнейшем вдоль лежачего бока жилы происходило дробление рого- 
викового кварца и измененных граподиоритов.

По парагенезису минералов и характеру изменения вмещающих 
пород месторождение относится к типичным гидротермальным образо
ваниям.

Формирование месторождения завершилось после внедрения самых 
молодых изверженных пород района — диабазовых порфиритов, проры
вающих верхпспермские отложения. На основании этого можно пред
полагать, что рудные процессы связаны здесь с одной из последних фаз 
проявления постмагматических процессов в конце верхнего палеозоя.



I [аугарзашжая рудная жила почти иа всем протяжении разведана 
с поверхности густой сетью капав, а па глубине штольнями и буровыми 
скважинами. Максимальная глубина подсечспия рудного тела подзем
ными выработками составляет 90 м, а скважинами 300 м (рис. 92).

Запасы месторождения по категориям A + B + Q по состоянию на 
!/I 1903 г. составляют 3694 тыс. т при среднем содержании флюорита 
33,70%. .Месторождение подготавливается к эксплуатации.

Перспективы месторождения Наугарзаи не ограничиваются подсчи
танными запасами. Увеличение запасов следует ожидать за счет раз

ведки нижних горизонтов Северо-восточного 
участка месторождения, а также Южного руд
ного тела.

К аскан асай ское м есторож дение располо
жено в 95 км юго-западнее г. Ташкента. Оно 
находится па северном склоне Кураминского 
хребта, и бассейне р. Сардоб. От ближайшей 
ж.-д. ст. Чнрчик (Ташкентской ж. д.) месторож
дение отстоит на 75 км к югу и связано с ней 
автодорогой. Абсолютная высота участка 1400— 
1500 м.

Месторождение открыто в 1942 г. В. А. Те
рентьевым. Разведочные работы на нем были 
начаты в 1946 г. (Б. Т. Липецкий, В. П. Ша- 
скольский, Г. И. Малматин и В. С. Зверев). 
В настоящее время месторождение отработано.

Рапой месторождения сложен дацитовыми 
порфирами, которые разбиты многочисленными 
трещинами северо-восточного и меридиональ
ного простирания. По этим основным направле
ниям ориентированы дайковые и жильные тела. 
В южной части площади месторождения даци- 
товьге порфиры рассекаются дайкой гранодио- 
рит-порфира мощностью до 15 м, которая про
тягивается в северо-восточном направлении ля 
200 м и смещается рядом ступенчатых наруше
ний меридионального простирания. Рудное тело 
Касканасайского месторождения приурочено 
к нарушению северо-восточного простирании. 
В соответствии со структурными особенностями 
месторождение делится на три участка — Вос

точный, Западный н Центральный. Промышленный интерес представ
ляет только последний участок.

Во с т о ч н ый  у ч а с т о к  расположен на правом склоне Каскаиа- 
сая. Рудное тело представлено кварцово-флюоритовон жилой, просле
женной на 300 м. Мощность ее колеблется от 15 до 20 м. Жила сло
жена кварцем, содержащим небольшие жилки и гнезда флюорита. 
Последний в некоторых участках встречается в виде обломков среди 
цементирующего кварца.

3 а п а д и ы и у ч а с т о к  расположен к юго-западу от Централь
ного рудного участка. Оруденение приурочено к разлому ссвер-северо- 
восточпого простирания и представлено зоной интенсивно бронирован
ных и окварцоваипых дацитовых порфиров с отдельными мелкими про
жилками флюорита. Мощность зоны измененных пород крайне не вы
держана и колеблется от сантиметров до 8 м. В участках раздувов 
отмечается относительное увеличение флюорита до 15—25%.

-.в
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Па Ц е н т р а л ь н о м  у ч а с т к е  промышленное оруденение про
слежено на 132 м. Мощность зоны оруденения изменяется от 10,9 до 
lh.4 .и, в среднем составляет 14,9 м. Восточный и западный фланги уча
стка срезаются сбросами. В штольнях, пройденных на горизонтах 1420 
и \Ш) м (ниже поверхности па 40 и 80 м)9 установлено уменьшение 
мощности рудного тела по простиранию, а на горизонте 1340 м его 
выклинивание.

Основными минералами рудного тела являются флюорит и кварц, 
второстепенными— кальцит, барит, галенит, халькопирит, пирит и гема
тит, представляющие только минералогический интерес. Среднее содер
жание CaFo по всему рудному телу равно 46,62%» V02 48,54% и СаСОз 
1,72%.

Строение рудного тела грубополосчатое. Зальбанды его сложены 
кварцем роговпковой структуры, а осевая часть выполнена флюоритом, 
включающим отдельные обломки окварцоваиных дацитовых порфиров 
и секущимся в различных направлениях многочисленными прожил
ками более позднего гребенчатого и халцедоновидпого кварца. Переход 
рудной жилы во вмещающие породы со стороны висячего бока посте
пенный, так как прилегающие здесь дацитовые порфиры сильно раз
дроблены и пересечены густой сетью плавиковошпатовых и кварцевых 
жил. Изменение вмещающих пород связано с их интенсивным окварце- 
ваиием. оплавиковапием, серицитизацией и карбоиатизацией. Мощность 
оплавиковаиия их достигает здесь местами 6—8 м. Со стороны лежачего 
бока контакт рудного тела с дацитовыми порфирами резкий и идет по 
южному сбросу, выполненному тектонической глиной. Оплавиковаиия 
дацитовых порфиров здесь не наблюдается.

Месторождение можно отнести к типу мезотермальиых. Оно фор
мировалось в два этапа. В первый этап происходило образование типич
ного роговикового кварца, с последующим осаждением флюорита по 
трещинам в жиле. Во второй этап произошло повторное дробление 
ранее образовавшейся жилы с цементацией брекчированных зон более 
поздним кварцем и халцедоном.

Глубина зоны выщелачивания достигает 20 м. На более низких 
горизонтах пустоты выщелачивания постепенно исчезают и ноздреватый 
кварц сменяется флюорито-кварцевой брекчией. Следует отметить, что 
плавиковый шпат в зоне окисления считался устойчивым минералом 
и до сего времени процессы выщелачивания его нигде не отмечались.

Ч аш лы йское м есторож дение находится на северном склоне Кура- 
мппского хребта, в 100 км юго-западнее г. Ташкента и в 6 км западнее 
Алтыптопкана. Оно расположено на правом берегу сая Чашлы, являю
щегося притоком Чалатасая. От ближайшей ж.-д. ст. Медная (Ташкент
ской ж. д.) месторождение отстоит на 70 км к югу. Абсолютная высота 
месторождения 1200 м. Месторождение открыто в 1942 г. В. М. Осипо
вым и В. И. Шурыгиным. С 1944 по 1948 г. месторождение разведыва
лось И. С. Шараповым, В. П. Шаскольскнм и Г. И. Малматиным. С 1/1 
1959 г. месторождение передано в эксплуатацию.

Район месторождения сложен мраморизованными известняками 
среднего палеозоя и дацитовыми порфиритами верхнекамениоутольного 
возраста. Толщи этих отложений пересекаются дайками и штоками гра- 
полнор ит-порфиров гу шта некого типа. Известняки соприкасаются 
с эффузивами по разлому широтного простирания, плоскость которого 
иод углом 55—60г падает на юг.

Рудная жила заполняет разлом широтного простирания, падающий 
к югу под углом 70—75°. Западная часть ее приурочена к контакту 
известняков со сланцами, а восточная — расположена в эффузивах. На 
поверхности она выступает в виде гребня с обрывистыми стенками.



Длина рудоносной части составляет 600 м при мощности от 0.9 до 
14,25 м в раздувах.

Флюориговая минерализация, представленная в виде прожилков 
и линз, приурочена к лежачему и висячему бокам центральной части 
жилы. Фланги жилы сложены почти одним кварцем, местами содержа
щим лишь бедную вкрапленность флюорита. Западный фланг по мери
диональному нарушению смещен к югу на 30—35 м. Максимальная 
глубина подсечения промышленного оруденения 170 л. Изменение длины 
рудного тела по простиранию, его мощности и содержания СаР2 но раз
ведочным горизонтам показаны в табл. 55.

Т а б л  и ц а 55

Горизонт Длина по прости
ранию. м

Истинная мощ
ность, м

Содержание 
CaFL., %

Поверхность 300 4,83 46,89
1140 м 270 2,75 42,27
1100 м 220 1,62 33,17
1050 м 150 1,8() 37,58
1010 м 120 1,50 44,75

Рудное тело состоит из обломков гидротермально измененных изве
стняков и эффузивов, сцементированных кварцем и флюоритом. Флю
орит ярко-зеленый, реже светло-зеленый, иногда фиолетовый. Развит 
обычно в виде кристаллов размером 3—5 см; местами он тесно ассо
циирует с кварцем, образуя равиомериозерпистый агрегат. В незначи
тельном количестве встречаются кальцит, секущий все минералы жиль
ного выполнения, и вкрапленность пирита. Содержание кальцита с по
верхности равно 1,78%, на глубине увеличивается до 4,37%.

Изменение вмещающих пород — дацнтоиых порфироп — выражается 
г. их серицнтизацип, хлоритизации, окварцсвании и оплавиковании. 
Мощность зоны изменения достигает 6—8 м. Па участках, прилегаю
щих к рудному телу, содержание флюорита в них достигает 25—30%. 
Известняки вблизи рудного тела также сильно окварцованы и оплави- 
коваиы. Местами в них проявляется процесс сканирования, выражен
ный образованием пироксена, граната, зпидота, цоизнта и др. В скар
нах отмечены магнетит, галенит, сфалерит и гематит. Содержание свин
ца в скарнах достигает 2,75% и цинка 4%.

Почти на всем протяжении рудного тела со стороны лежачего его 
бока в подземных выработках прослеживаются пострудпые нарушения, 
выполненные глиной трения и брекчией, содержащей обломки вмещаю
щих пород, флюорита и кварца. Мощность брекчии от 0,2—0,3 до 3,0 м. 
Кроме того, рудное тело пересекается рядом трещин меридионального 
направления с амплитудой смещения блоков 1 — 2 л.

Месторождение Чашлы детально разведано как с поверхности, так 
и на глубину. Максимальная глубина подсечсппя рудного тела состав
ляет 170 м.

По минеральному составу и технологическим свойствам па место
рождении Чашлы выделяется два типа руд: киарцсво-илавикоио-шпато- 
р.ый н кальцито-плавиковошпатовый. Преимущественно развиты руды 
первого типа с карбонатным модулем от 27 на поверхности до 20,8 на 
горизонте 1100 м. Па горизонтах ниже 1100 м зтот модуль колеблется 
от 4,8 до 11,2, т. е. с глубиной наблюдается увеличение кальцита 
и постепенное замещение кварцево-плавиковошпатовых руд кальцито
плавиковошпатовыми.



Балансовые запасы месторождения по состоянию на 1/1 1963 г.
составляют по категориям A + B-hQ — 101 тыс. т и категории С2 
40 тыс. т при содержании флюорита 40—48%. Перспективы месторож
дения ограничены.

МЕСТОРОЖДЕНИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТАДЖИКИСТАНА

Такобское месторождение расположено на южном склоне Гиссар- 
ского хребта, в бассейне р. Варзоб, в 50 км к северо-востоку от г. Ду
шанбе и связано с ним хорошей автодорогой. Оно находится в высоко
горной местности с абсолютными отметками от 1400 до 2000 м.

Месторождение разрабатывалось в глубокой древности иа свинец 
и впервые описано в 1932 г. Н. Д. Поляковой как свинцовое. В 1933 г. 
спо было выдвинуто для разведки на плавиковый шпат В. И. Лучиц- 
ким, после чего изучалось в течение ряда лет С. 3. Шифриным, Е. К.Те
ткиным, Г. М. Михайловым, В. П. Шаскольским, А. О. Буториным 
и др. С 1935 г. месторождение эксплуатируется.

Участок Такобского месторождения сложен кварцевыми порфирами 
и гранитами всрхнеиалеозойского возраста. Кварцевые порфиры выхо
дят в северной части площади месторождения, где они в виде широкой 
полосы протягиваются в юго-восточном направлении (падение иа юго- 
запад под углом 80э). Контакт их с гранитами активный, нарушен более 
поздними тектоническими подвижками. В зоне контакта эффузивы про
резаны гранитными дайками и местами сильно изменены. Как граниты, 
так и кварцевые порфиры рассекаются аплитовыми, пегматитовыми, 
кварцевыми и флюоритовыми жилами, большинство которых приуро
чено к контактовой зоне гранитов и имеет в основном северо-восточное 
простирание, близкое к общему направлению контакта гранитной инт
рузии.

Такобская жила плавикового шпата приурочена к разлому юго-за
падного простирания. Она проходит среди гранитов и прослеживается 
но простиранию па 1,5 км. В соответствии со структурными и геомор
фологическими особенностями, эта жила подразделяется на три уча
стка: Восточный, Центральный и Западный. Оруденение Восточного 
и Западного участков выражено зонами брекчироваииых и слабо опла- 
ииковапиых пород и не имеет практического значения. Промышленное 
( рудепение сосредоточено только в пределах Центрального участка, 
где длина жилы с небольшими пережимами составляет 1100 м. Жила 
имеет здесь северо-западное простирание и надает иа юго-запад под 
углом 70—80 (рис. 93).

По данным разведки установлено, что иа глубине 330 м от поверх
ности (горизонт 1400 м) рудная залежь постепенно выклинивается.

.Мощность р\дного тела с промышленным содержанием флюорита 
колеблется от 0,4 до 8,7 м. Максимальная мощность равна 10,1 м. Сред
няя мощность рудной залежи по разведанным горизонтам следующая 
(в м): по поверхности — 2,89; по горизонту 1675 м — 3,68; 1625 м — 5,33; 
1569 м — 5,08; 1510 м — 2,61; 1458 м — 0.78; 1400 м —  0,00.

Граниты иа контакте с флюоритовой жилой заметно оплавикованы. 
В лежачем боку рудного тела на Центральном участке мощность зоны 
сплавиковаппых гранитов достигает 5—6 м% а в висячем боку состав
ляет всего 5—10 см. Со стороны лежачего и висячего боков в гранитах 
встречаются слепые линзообразные тела, сложенные плавиковым шпа
том. Местами они удалены от основного рудного тела па 40—55 м. 
Размеры этих тел невелики, некоторые из них представляют безусловно 
практический интерес и заслуживают разведки.



Рудное тело сложено главным образом флюоритом, кварцем и каль
цитом. В подчиненном количестве в ее составе встречаются галенит, 
сфалерит и халькопирит. Из вторичных минералов характерны лимо
нит, пиролюзит, церуссит, смитсонит, гидроцинкит, каламин, малахит, 
каолин, вульфенит, гринокит и окислы свинца. В гранитах были встре
чены довольно крупные чешуйчатые пластинки молибденита.

Среднее содержание плавико
вого шпата, свинца и цинка в про
мышленных рудах колеблется по 
блокам: флюорита 38,0—45,8%;
свинца 1,75—2,60%, цинка 1,22— 
5,60%.

С глубиной отмечается умень
шение мощности и содержания пла
викового шпата. Содержание суль
фидов свинца и цинка с глубиной 
возрастает. Среднее содержание 
кальцита в верхних горизонтах ко
леблется от 1,80 до 2,60%. С глу
биной эти цифры соответственно 
возрастают до 6,25 и 6,48% (гори
зонт 1625 м). Среднее содержание 
кремнезема колеблется на всех го
ризонтах в пределах 24—26%. Зна
чительное содержание кремнезема 
в рудах объясняется, с одной сто
роны. наличием свободного кварца, 
а с другой — включением в кон
туры подсчета запасов руд оплави- 
кованных гранитов.

По данным химического ана
лиза в галенитах содержится се
ребро (750 е/т) и золото (до
2,2 с/т). Кроме того, спектральный 
анализ показал наличие в сфале
ритах кадмия (1,0%), германия 
(0,01%) и галлии (0,01—0,1%).

Строение рудного тела грубо
полосчатое. Близ висячего бока 
проходит пострудный сброс, сопро
вождаемый зоной рудной брекчии 
с тектонической глинкой трения. 
Содержание флюорита в этой зоне 

колеблется от 15—20 до 60%,. Мощность зоны изменяется от 10 до 
60 см, с отдельными редкими раздувами до 2,5 м. В осевой части со 
стороны лежачего бока к брекчии примыкает полоса белого и серовато
белого флюорита первой генерации. Флюорит сильно брекчирован; 
к скоплениям флюорита приурочены обычно прожилки, гнезда и мелкая 
вкрапленность галенита и сфалерита. Содержание флюорита здесь со
ставляет 70—85%. Далее к лежачему боку эта полоса переходит в золу 
голубовато-зеленого флюорита второй генерации, за которой следуют 
брекчированиые, оплавикованные граниты и роговики. Степень оплави- 
кования гранитов в значительной мере зависит от их раздробленности 
и близости к рудному телу. Мощность зоны оплавиковаиия при мини
мальном содержании флюорита в среднем составляет 1 —1,5 м.
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Рис. 93. Разрез по флюорнтовому ме
сторождению Такоб. По Л. В. Россей- 

кину
/ — дслюниЛ; 2 — граноднориты; о — юна 

дробления; 4 — рудные толп; 5 — разрывы



На Восточном участке рудное тело постепенно выклинивается. Ору
денение здесь бедное, приурочено в основном к гранитной брекчии.

Изменения вмещающих пород сводятся в основном к оплавикова- 
пию. серицитизации, хлоритизации и альбитизации гранитов. Граниты 
лежачего бока интенсивно осветлены, что связано с их серицитизацией 
к хлоритизацней. Месторождение относится к типу мезотермальных. 
Сформировано оно в пять стадий.

Разведка Такобского месторождения проводилась с 1933 по 1943 г.
С 1955 г. на месторождении были продолжены геологоразведочные 
работы, в результате которых в 1959 г. произведен генеральный пере
счет запасов. На месторождении разведка окончена в 1961 г.

Общая протяженность детально разведанной части рудного тела 
на Центральном участке месторождения составляет 800 м. Глубина под
сечения 272 м и глубина подсчета запасов 330 м.

Запасы руды по состоянию на 1/1 1963 г. составляют по категориям 
А +  В +  С! 384 тыс. г, по С2 170 тыс. т. Среднее содержание флюорита 
в руде по всем категориям 40%, свинца 2,07%, цинка 1,76%. Перспек
тивы месторождения ограничены.

Кандаринское месторождение расположено на южном склоне Гис- 
сарского хребта, в средней части бассейна р. Варзоб, в 5 км к северу 
от населенного пункта Варзоб. С городом Душанбе месторождение 
связано автодорогой протяженностью 29 км.

Первые сведения о месторождении приводятся в работах Г. Пиру- 
мова (1932 г.), Е. Д. Поляковой (1932 г.), Н. А. Смольянинова (1934) 
и др. Рекомендовано для проведения разведочных работ Н. А. Утике- 
евым в 1950 г. Разведывалось оно на свинец и флюорит с 1950 по 1958 г. 
с перерывами. В настоящее время разведка месторождения продол
жается.

Участок месторождения сложен биотитовыми гранитами, аплитами 
и сиенитами, пересеченными Кандаринским разломом. Последний вы
полнен мощной кварцевой жилой, несущей свинцово-флюоритовое ору
денение. Кварцевая жила прослежена по простиранию на 700 м и на 
глубину до 200 м. Средняя мощность ее по сечениям колеблется в пре
делах 5—7 м. Ор\ аенеиие концентрируется в центральной части жилы 
и прослеживается на 350—400 м по простиранию и на 150 м по паде
нию. Максимальная мощность рудной зоны 9 м. Оруденение представ
лено множеством галенитофлюоритовых прожилков мощностью от 0,2 
до 3 м. Содержание флюорита колеблется от 11 до 37%. К северу от 
основного рудного тела в гранитах расположены оперяющие рудные 
тела линзообразной формы. Мощность их колеблется от 1 до 8 ж, про
тяженность до 100 м , разведанная глубина по падению 100—120 м. На 
горизонте 1100—1120 м , рудные тела выклиниваются. Некоторые из них 
являются слепыми и только три рудных тела обнажаются на поверх
ности. Среднее содержание флюорита составляет 29%.

Месторождение с 1959 г. эксплуатируется. Балансовые запасы 
месторождения на 1/1 1963 г. составляют: по категории В 63 тыс. г, 
С| 411 тыс. г и по Со 60 тыс. т. Запасы могут быть увеличены за счет 
разведки западного фланга месторождения и глубоких горизонтов.

Моговское месторождение расположено па южном склоне Гнссар- 
ского хребта, в верховьях р. Могов, являющейся притоком р. Кафирни- 
гаи. Ближайшая от него ж.-д. ст. Орджопикидзеабад расположена 
в 20 км на юго-запад. Месторождение было открыто в 1944 г. И. К. Ни
китиным. В 1945 г. и в 1949—1953 гг. оно разведывалось Таджикским 
геологическим управлением.

Участок месторождения сложен гранитами верхнепалеозойского воз
раста, пересеченными небольшими штоками сиенитов и дайками пег-



матито-аплитов. Флюоритоносиаи жила залетает в зоне крутопадаю
щего на восток разлома, пересекающего гранитный массив в север- 
северо-западном направлении. Прослеженная длина разлома около 
2 км. Граниты в зоне разлома катаклазировапы и сильно изменены гид
ротермальными процессами. Они интенсивно окварцоваиы и оплавико- 
наны. По интенсивности проявления флюоритовой минерализации и мор
фологическим особенностям флюоритоносиаи залежь делится на 3 уча
стка: Северный, Центральный и Южный.

Южный участок расположен на правом склоне долины р. Могов. 
Рудное тело прослежено па расстоянии 40 • при мощности 0,45—0,8 м, 
южный конец ею скрывается под наносами. Оно сложено кварцем 
с подчиненным количеством барита и флюорита. Содержание флюорита 
от 7.6 до 31 %.

Оруденение па Центральном участке концентрируется в трех лин
зообразных телах. Длина линзы 2 38,5 м, мощность от 0,9 до 1,6 м. 
К югу линза выклинивается. Среднее содержание флюорита 60,40%. 
Дииза 3 имеет длину 132 м , мощность 1,2 м% среднее содержание флю
орита 51.7%. Па глубине около 10 м зта линза выклинивается. Протя
женность линзы 4—191 ,и, мощность от 0,3 до 2,7 м , среднее содержание 
флюорита 50,14%.

Северный участок расположен на правом склоне долины Тогсая 
и является непосредственным продолжением па север Центрального 
участка. Протяженность рудоносной зоны на этом участке 700 м. Наи
более изученной является ее южная часть. Всего здесь выявлено 10 лин
зообразных рудных тел (№№ 5—14). Линзы 5 и 6 вскрыты только на 
глубине. Длина тел до 12 м , мощность нс превышает 0,5 м. Линза 
7 вскрыта с поверхности и на глубине; ее протяженность 86 м, мощ
ность 0,5—0,6 м. В висячем н лежачем боках линзы наблюдаются оре
олы оплавикования вмещающих пород мощностью 2—2,5 м. Среднее 
содержание флюорита 30,6%. Линзы 8—14 вскрыты с поверхности и па 
глубину. В совокупности они представляют собой прерывистую флю
орито-баритовую жилу мощностью от нескольких сантиметров до 2 м. 
Жила сопровождается зонами оплавикования пород, в которых содер
жание флюорита достигает 30%. На глубине 20—30 м ниже уровня 
основною разведочного штрека эта жила выклинивается.

В рудных телах, кроме флюорита, присутствуют барит, кальцит, 
халькопирит, пирит, целестин, цирком и др. Из вторичных минералов 
встречаются лимонит и малахит. По минеральному состав) различаются 
три типа руд: флюоритово-квармевый, флюоритово-баритовый и руды 
смешанного состава. Все эти т и п ы  руд тесно связаны между собой 
взапмопереходами и отличаются лишь процентными соотношениями 
составляющих их компонентов.

Изменение боковых пород выражается в их окварцевании. оплави- 
ковапип. каолинизации, серицитизации, хлоритизации и карбонатиза- 
цип. Практический интерес представляют оилавикованиые породы, кото
рые часто несут промышленные содержанки флюорита.

В результате разведочных работ, производившихся в 1950—1953 гг., 
на месторождении подсчитаны запасы флюоритовой руды по категории 
С| в количестве 128 тыс. т при среднем содержании флюорита 40,4%. 
Глубины и фланги месторождения недостаточно изучены; за счет их 
запасы могут быть значительно увеличены.

Бигарское свинцово-флюоритовое месторождение находится на юж
ном склоне Гнссарского хребта в бассейне р. Варзоб и отстоит от ж.-д. 
ст. Лушанбе на расстоянии 30 км к северу. Деторождение впервые опи
сано Е. Д. Поляковой в 1933 г. С 1950 по 1959 г. с перерывами работы 
па месторождении проводились Таджикским геологическим управле-



иисм (Утикеев, 1951 ф; Г. II. Апельсин, В. И. Верхов, 1953 г.; Мамедов, 
Корнеев, Россейкин, 1960ф).

.Месторождение Бигар подчинено одноименной зоне разлома, секу
щей порфировидные биотитовые граниты, и представлено кварцевой 
жилой, несущей свинцово-флюоритовое оруденение. Вдоль разлома гра
ниты опдивикованы. Рудное тело, приуроченное к висячему боку квар
цевой жилы, имеет линзообразную форму. По простиранию оно про
слежено на 100 м и на глубину 170 м при максимальной мощности 
ь местах раздува до 5 м.

.Минеральный состав руды: флюорит, галенит, кварц, кальцит, реже 
пирит и барит. Среднее содержание флюорита по рудному телу состав
ляет 39,8%, свинца 1,05% и вредного компонента — кальцита 4,46%.

Запасы флюорита по категориям B + Q  в количестве 96 тыс. т. не 
утверждены. Перспективы месторождения ограничиваются подсчитан
ными запасами.

Месторождение Красные холмы расположено на южном склоне 
Гиссарского хребта, у истоков ручья Сиоку, правого притока р. Джурь- 
яз (бассейн р. Кафирниган). В административном отношении месторож
дение входит в состав Орджоиикидзеабадского района. С г. Душанбе 
оно связано автомобильной дорогой протяженностью 75 км, проходя
щей через месторождение Такоб.

Район месторождения представляет собой типичную высокогорную 
область с резким скалистым рельефом. Средние абсолютные высоты 
на площади месторождения составляют 2700—2850 м.

Месторождение было открыто в 1960 г. Е. К. Агошкиным и С. П.Са- 
доковым. С 1961 г. по настоящее время оно разведывается Таджикским 
геологическим управлением.

Участок месторождения сложен граиитоидами позднепалеозойского 
возраста, на эродированной поверхности которых полого залегают оса
дочные образования нижнего мела. В разрезе нижнемеловой толщи 
выделяются континентальные отложения барремского и аптского яру
сов и морские отложения альбекого яруса.

.Магматические породы, развитые в районе месторождения, входят 
в состав сложного Гиссарского плутона. Они представлены производ
ными трех интрузивных фаз: кварцевых диоритов-гранодиоритов, пор- 
фировидпых средпезернисты.х и мелкозернистых биотитовых гранитов, 
аилитовидных гранитов. Широко распространены и разнообразные 
жильные породы, подразделяющиеся на два комплекса: комплекс квар
цевых диоритов — граподиоритов (лампрофиры, гранит-порфиры) 
и комплекс биотитовых порфировидных и аплитовидных гранитов 
la плиты, пегматиты, гранит-порфиры, сиениты, гранодиорит-порфиры. 
диоритовые порфнриты). По магматическим породам развита древняя 
кора выветривания мощностью 7—10 м .

Основным тектоническим нарушением в районе месторождения 
является Джурьязский сброс, с которым сопряжен Центральный разлом 
субмеридионалыюго простирания. Все остальные разрывы и трещины, 
развитые па площади месторождения, являются, по-видимому, оперяю
щими Центрального разлома.

Непосредственно в зоне Центрального разлома залегают флюорито- 
носные рудные тела 1 и 5. К западу от него в оперяющих трещинах 
скалывания расположены рудные тела 2 и 4, а к востоку — рудные 
тела Г». 7. 9 и другие более мелкие тела и прожилки.

По своим морфологическим особенностям большинство рудных 
тел месторождения представлено флюоритовыми и флюорито-кальци- 
товымн жилами. Боковые породы характеризуются очень слабым опла- 
виковапием прожилкового типа.
1>4 З.-.К. m.v>



Всего на месторождении известно 10 жил, из них промышленный 
интерес представляет только рудное тело 1.

Р у д н о е  т е л о  1 залегает в среднезернистых порфировидных био- 
титовых гранитах в зоне Центрального разлома. Простирание тела 
345—350е, падение близкое к вертикальному. Флюоритовая минерали
зация прослеживается по простиранию жилы на 320 At и по падению 
на 160 м. Средняя мощность жилы 1,56 м. Контакт жилы с вмещаю
щими гранитами весьма четкий. Оперяющие флюоритовые прожилки 
в лежачем боку жилы создают зону интенсивного оплавикованин незна
чительной мощности, иногда до 1,5 м. В висячем боку жилы встре
чаются лишь единичные прожилки флюорита.

Жила сложена белым, бледно-зеленым, иногда полупрозрачным 
флюоритом с кальцитом и незначительным количеством барита. Сред
нее содержание флюорита по всей жиле 55,31% при колебаниях от 40% 
до 90%.

Остальные рудные тела залегают в трещинах оперения Централь
ного разрыва. Протяженность тел колеблется от 40 до 120 м, мощность 
от 0,2 до 2 At. Рудные тела характеризуются четковидиым строением. 
Интересно отметить, что рудные тела 2, 3, 4, 7 и 9 залегают не только 
в порфировидных биотитовых гранитах, но и в осадочных отложениях 
барремского и аптского ярусов. Оперяющие рудные тела по данным гео
логоразведочных работ на глубину быстро выклиниваются, и не пред
ставляют промышленного интереса. Минеральный состав рудных тел 
очень простой: рудные—халькопирит, пирит, галенит; нерудные—флюо
рит, кальцит, барит, кварц; гипергеиные минералы — окислы и гидро- 
окислы (марганца и железа, малахит.

Флюорит образовался в одну генерацию. Обычно он белый, реже 
светло-зеленый, местами встречаются фиолетовые разности. Основная 
масса флюорита на месторождении представлена сплошными плотными 
скоплениями. Иногда в пустотах и в зальбандах жил встречаются друзы 
из кристаллов кубического габитуса с паркетообразным рисунком гра
ней, очень редко встречаются оптические кристаллы. По данным спек
тральных анализов в флюоритах содержатся редкоземельные элементы 
иттрий и лантан в сотых долях процента.

Кальцит белого цвета, иногда с розовым оттенком, обычно крупно
кристаллический— в виде идиоморфных кристаллов размером до 4 см 
в поперечнике, совместно с кварцем является цементом флюоритовой 
брекчии.

Барит крупнокристаллический, белого и желтовато-белого цвета. 
Встречается в виде жил и прожилков, в единичных случаях отмечена 
флюоритовая брекчия с барнтовьш цементом.

Сульфиды представлены халькопиритом, пиритом, галенитом. Все 
они встречаются спорадически в незначительных количествах и пред
ставляют лишь минералогический интерес.

Приведенные данные позволяют предполагать альпийский возраст 
флюоритовой минерализации1.

Минералообразование в жильных телах месторождения происхо
дило на малых глубинах при температурах 150—200° С (определение по 
методу гомогенизации).

В результате проведенных работ по месторождению подсчитаны 
запасы флюоритовой руды по категории С\ в количестве 92 тыс. г и по 
С2 64 тыс. т при среднем содержании флюорита в руде 55,3%. Даль
нейшее изучение его продолжается. *

* Недостаточная изученность структуры рудного поля месторождения и типов 
оруденения еще не дает оснований твердо утверждать альпийский возраст флюорито
вой минерализации в поздиепалеозойеких гранитоидах.— Прим. ред.



Масштабы месторождения определяются в 250—300 тыс. г руды 
с содержанием CaF2 50%.

Кроме описанных выше месторождений флюорита, в -пределах тад
жикской части Кураминского и Гйссарского хребтов имеется еще целый 
ряд месторождений, масштабы которых или незначительны, или неясны.

Исключительно широкое развитие на рассматриваемых площадях 
флюорита указывает на возможность открытия ряда новых промышлен
ных концентраций этого минерала.

По минеральному составу и генетическим особенностям флюорито- 
вые месторождения Кураминского хребта несколько отличаются от ме
сторождений Гйссарского хребта.

Месторождения Кураминского хребта содержат, кроме флюорита, 
барит и кварц и в подчиненном количестве сульфиды свинца и цинка. 
Время формирования месторождений этого района относится к одной 
из фаз герцинской орогении. Отмечается частая приуроченность жил 
флюорита к диабазовым порфиритам.

Перспективными на флюорит здесь являются минерализованные 
зоны разломов, а также районы распространения известняков верхнего 
девона и нижнего карбона, интрудированных многочисленными телами 
интрузий. Факты приуроченности флюоритовой минерализации к изве
стнякам известны в месторождениях Аурахмат (Узбекская ССР), Бадам 
(Казахская ССР), Куликолон (Таджикская ССР) Зеравшанский хре
бет и в ряде других районов.

Флюоритовые месторождения Гйссарского и Алайского хребтов ха
рактеризуются несколько иными особенностями. Барит здесь отсутст
вует или встречается в незначительном количестве. Сульфиды свинца 
и цинка являются частыми спутниками плавикового шпата (Такоб). 
Связь этих месторождений с определенными магматическими породами 
не установлена, но присутствие в районе месторождения Такоб молодых 
моичикитовых даек, наличие в верховьях р. Сох нефелиновых сиенитов, 
обогащенных плавиковым шпатом, и приуроченность к ним флюорито- 
вых месторождений Ходжаачкана и Джурысая указывает на возмож
ную их связь со щелочными породами.

Перспективными на флюорит в этой области являются площади, 
прилегающие к выходам нефелиновых сиенитов, а также площадь всего 
Южно-Ферганского сурьмяно-ртутного пояса и южный склон Гиссар- 
ского хребта, где, кроме Такоба, известны месторождения Красные 
Холмы, Кандара, Могов, Бигар, Кальтуч и др.

Разведанные запасы по Таджикистану на 1/1 1963 г. (в руде) при
ведены в табл. 56 (в тыс. т).

Т а б л и ц а  56

Месторождения, перспективные 
площади

Категория запасов

А В Ci Со

11аугарзан 961 1301 1432
Такоб 53 149 182 170
Кандара — 63 411 60
Чашлы 4 39 58 40
Могов — — 128 —

Красные Холмы — — 92 64
Бигар — — 96* —

Канимансур
“

180* —

В с е г о 1018 | 1552 2579 I 334
* Но взяты на баланс.



Кроме того, по республике имеется учтенных забалансовых запасов 
по категориям A + B + Q  + Cj 1090 тыс. т. Большой комплекс работ, про
веденный с целью выявления промышленных месторождений плавико
вого шпата в перспективных районах Таджикистана (Гиссарский и Ку- 
раминский хребты) привел к открытию новых перспективных объектов 
и площадей (Восточный Каннмансур, Пангазская площадь, Бнгар, Крас
ные Холмы, Кальтуч, Анкуч и др.), которые дают основание считать 
район Таджикистана перспективным на обнаружение крупных место
рождений. Детальное изучение уже выявленных месторождений, приме
нение геофизических, геохимических и других видов работ по извест
ным зонам разломов, к которым приурочено флюоритовое оруденение, 
дадут возможность увеличить запасы плавикового шпата по республике 
в 2—3 раза.

БАРИТ

На территории Таджикской ССР в настоящее время известно более 
46 месторождений и рудопроявлений барита.

Первые сведения о распространении барита на территории респу
блики принадлежат И. В. Мушкетову, нашедшему скопления этого ми-

' Ш ' из* iLj}< 1 3  ^  :• >
Рис. 94. Схема расположения баритовых месторож 

дений гор Моголтау
/ — лииарнгоиые порфиры; 2 — аЛнабулакскис дацитовые 
порфиры мер хне го палеозоя: 3 — нзвсстникн среднего  девона;
4 — граноднориты: 5 — аплитовндные граниты; ft* — разрывы;
7 — месторож.ц'ния барита; 1 — Музбек. 2 — Андыген. 3 —

СаигираксаП, \ - - Каттаайры. Г> — Акмогол

нерала в горах Моголтау в 1876 г. В работах Б. Н. Наследова (1927) 
и Б. К. Брешенкова приводятся сведения о Кошмагатском рудном поле 
и Баритовой горке, где барит сопровождает свинцовое оруденение.

В 1927—1935 гг. Б. Н. Наследов, изучая «Рудный пояс» Моголтау, 
указал на наличие барита и флюорита в Акмоголе, приуроченных к Ста
новой жиле. Г. С. Саркисовым и А. И. Поповым в 1939 г. была дана 
отрицательная оценка Акмогольской кварцево-баритовой жиле на поли
металлы и положительная на флюорит. В 1941 г. под руководством 
А. С. Миносянца по жиле был произведен подсчет запасов свинца и 
цинка на глубину 65 м и попутно было от.мечено о сопутствующем ми
нерале барите, образующем большие скопления.

В результате работ, проведенных в районе гор Моголтау Сас А. Э. 
и Е. С. Петровой, выявлен ряд рудопроявлений и месторождений ба
рита — Каттаайры, Андыгенское. Сангнракскос. Наибольший интерес 
представляет баритовое месторождение Каттаайры, рекомендованное 
для разведки (рис. 94).



С 1945 по 1958 г. на Кошмагатском рудном поле и Баритовой горке 
проводились ревизионные и разведочные работы с целью изучения по
лиметаллов, но изучению баритовой минерализации в процессе этих 
работ внимания не уделялось. К этому времени относится открытие 
ряда кварцево-баритовых и баритовых жил на Кошмагатской, Акташ- 
ской, Чокадамбулакской и других площадях Карамазара.

Наличие барита как сопутствующего минерала отмечено также во 
флюоритовых месторождениях Наугарзан, Чашлы, Каскана (Курамин- 
ские горы), Могов (южный склон Гиссарского хребта) и в ряде райо
нов Памира.

В связи с развитием в республике химической и газовой промыш
ленности в последние годы значительно возросла потребность в бари
товом cz^pbe. В соответствии с этим в 1959 г. Таджикским геологиче
ским управлением были разведаны баритовые месторождения Барито
вая горка, Акмогол и Музбек.

РАЙОНЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ II ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТИПЫ 
БАРИТОВОЙ м и н е р а л и з а ц и и

Известные рудопроявления барита в Таджикистане группируются 
в Северном Таджикистане (Кураминские горы и хр. Моголтау), 
в Центральном Таджикистане и на Памире.

В Северном Таджикистане известен ряд месторождений: Барито
вая горка, Музбек, Акмогол, Каттаайры и др. и более 30 рудопроявле- 
ний. Большинство из них относится к образованиям мезотермального 
типа, для которых характерен в основном кварцево-баритовый, бари
товый, барито-флюоритовый состав. Часто барит сопровождается по
лиметаллами. Месторождения и рудопроявления барита приурочены 
обычно к разломам северо-восточного и меридионального простирания. 
Наиболее интересными месторождениями Северного Таджикистана 
являются Баритовая горка и месторождения гор Моголтау.

Месторождение Баритовая горка находится в Аштском районе, 
в верховьях Кызылалмалысая. С близлежащей ж.-д. ст. Ленинабад 
оно связано грейдерной дорогой протяженностью 60 км.

Месторождение разведывалось Таджикским геологическим управ
лением в 1959 г. (Логачев и др., 1960ф).

Район месторождения сложен верхнепалеозойскими осадочно
эффузивными отложениями, прорванными дайками и штоками гранит- 
порфиров и диабазовых порфиритов. Толща этих отложений смята 
в синклинальную складку, осложненную более мелкими складками и 
разрывами. Среди последних выделены дорудные и пострудные. К пер
вым относятся следующие рудоконтролирующие разломы: Дайковый, 
Кошмагатский с его северной ветвью, Безымянный и серия более мел
ких трещин.

Л1есторождеиие Баритовая горка представлено линзообразной ба
ритовой жилой, заполняющей трещину Кошмагатского разлома. Паде
ние жилы северо-западное иод углом 70—75° (рис. 95). По простира
нию она прослежена до 160 м. На западе при мощности 7 м жила резко 
обрывается, в центральной части имеет раздув до 16 ж, а к востоку 
плавно уменьшается в мощности до 3 м. Мощность жилы с поверхности 
5—8 м, среднее содержание Ва20 4  35,97%. На глубину 80—150 м жила 
вскрыта скважинами. Мощность ее на этой глубине колеблется от 2,34 
до 9,83 м, а содержание барита от 27 до 66%.

Барит, выполняющий жилу, плотный, средне- и крупнокристалли
ческий. Цвет белый, реже медово-желтый. Зальбандовая часть жилы 
выполнена кварцем.



Из рудных минералов в жиле встречаются галенит, сфалерит, реже 
пирит и халькопирит. Наряду с баритом промышленное значение имеет 
свинец, данные о котором приведены выше в описании полиметалли
ческих месторождений.

Технологическими испытаниями установлено, что руда месторож
дения Баритовая горка может быть обогащена флотационным методом 
с получением свинцового и баритового концентрата. Горнотехнические 
и гидрогеологические условия благоприятны для частичной отработки

месторождения открытым спосо
бом. В результате детальной 
разведки по месторождению под
считаны запасы барита и свинца 
(табл. 57).

Месторождение Баритовая 
горка является объектом, кото
рый может быть отработан с 
целью получения высококачест
венных баритовых и низкосорт
ных свинцовых концентратов.

Баритовая минерализация 
гор Моголтау связана с так на
зываемой Становой жилой, Ан- 
дыгенским и Каракызтуганским 
разломами.

Становая жила прослежива
ется вдоль водораздельной части 
хр. Моголтау на протяжении 
15 км. Она выполняет зону круп

ного позднегерцинского разлома северо-восточного направления, секу
щего Музбекский массив верхнепалеозойских порфировидных гранодио- 
рптов. По составу жила преимущественно кварцевая и лишь в отдель
ных участках содержит значительные скопления барита и флюорита. 
Она имеет юго-восточное падение под углом 60—70°. К юго-восточной 
части ее приурочено Акмогольское месторождение барита, а к северо- 
восточной Музбекское (см. рис. 94).

Т а б л и ц а  57

Категория запасов
Среднее содер
жание барита, 

%
Запасы барита. 

т
Среднее содер
жание свинца, 

°ь
Запасы свинца, 

т

А 44,06 28 557 1,19 771
В 58,12 135 740 1,09 2545
Ci 54,27 153 138 1,06 2 991

В с е г о 317 435 о оо 6 307

с
Г м  3 »

ЕЗ'О -1
Рис 95 Разрезы по месторождению Бари

товая горка. По В. П. Логачеву
1 — роговообманковые порфирнты; 2 — кварцевые 
порфиры; 3 — зона дробления; ■/—непромышлен
ные баритовые руды; 5 — промышленные бари

товые руды

Месторождение Музбек расположено в 45—50 км к северо-западу1 
от г. Ленинабада, с которым оно связано хорошей грунтовой дорогой; 
Абсолютные отметки района месторождения варьируют в пределах 
1100—1600 м. Месторождение представлено кварцево-баритовой жилой 
протяженностью около 1400 м при мощности от 5 до 35 м. В юго-за̂  
ладном направлении жила выклинивается, а на северо-востоке погру
жается под делювиальные отложения. Сопровождается она зоно|( 
дробления мощностью от 05 до 15 м. Кроме кварца и барита, в составе



жиды местами встречается флюорит. Барит образует две линзы, вытя
нутые вдоль жилы.

Первая линза прослежена по простиранию на 150 м, на глубину 
50 м при мощности 7,8 м. К этой линзе примыкает небольшая оперяю
щая трещина, также выполненная баритом. На глубине основная линза 
распадается па две составляющие (рис. 96), разделенные безрудным 
кварцем. Характер оруденения крайне неравномерный как по прости
ранию, так и по падению. Барит концентрируется в виде желваков, 
гнезд, тонких жилок и линзообразных скоплений, тесно связанных 
с кварцем. Среднее содержание барита 20%, содержание флюорита

Рис. 9G. Разрезы по баритовому месторождению Муз- 
б(*к По А. С. Сескутову и 3. Г. Сескутовой

/ — л слюни Гг. - - граиодиориты Музбекского комплекса; 3 — не
промышленные баритовые руды; 4 — промышленные баритовые 

руды; 5 — зона дробления

колеблется в пределах 0,35—1,8%. В сотых долях процента присутст
вует трехокись вольфрама.

Вторая линза прослежена по простиранию до 180 м, а на глубину 
до 70—80 м при средней мощности 9,0 м. Барит в ней распределен 
также крайне неравномерно. Его содержание колеблется от десятых 
долей процента до 40—49%, среднее 26,6%. По данным спектральных 
анализов в жиле установлено наличие никеля, кобальта, ванадия, сере
бра, висмута, бериллия и галлия.

Месторождение на поверхности разведано канавами, а на глубину 
скважинами. В результате разведочных работ по линзам 1 и 2 место
рождения Музбек подсчитаны запасы барита по категории С\ в коли
честве 59,7 тыс. т.

В 1960 г. Чорухдайронское рудоуправление проводило на этом 
месторождении пробную добычу барита.

Месторождение Акмогол находится на юго-западном окончании гор 
Моголтау, в верховьях сая Джапгалык. Оно связано грунтовой 
автодорогой с месторождением Чорухдайрон (52 км) и ст. Ленинабад 
(90 км). Это месторождение, гак же как и Музбекское, контролируется 
крупным разломом в гранодиоритах, выполненным кварцево-баритовой 
жилой северо-восточного простирания мощностью до 15—30 м, падаю
щей под углом 70—80" на юго-восток. Жила состоит в основном из 
кварца. В отдельных участках с кварцем встречается барит, флюорит, 
кальцит и рудные минералы — галенит, халькопирит, малахит, молиб
денит, шеелит и сфалерит. Барит в жиле распространен неравномерно 
в виде небольших гнезд и тел линзообразного очертания. В результате 
работ 1959 г. (Сескутов, Сескутова, Неймарк, 1960ф) на месторожде



нии Акмогол выявлены три линзы с повышенным содержанием барита.
Линза III прослеживается на юго-западном фланге месторожде

ния на протяжении 110 м . Средняя мощность ее 3 м, содержание 
барита от 4,5 до 16,1%- Линза IV расположена в центральной части 
месторождения и характеризуется следующими параметрами: протяжен
ность 150 м, средняя мощность 4,7 м, среднее содержание 21,9%. С глу
биной она разделяется на ряд отдельных разрозненных баритовых тел. 
На глубине 30 м от поверхности средняя мощность этих тел составляет 
3,18 .и, а среднее содержание 55%. Данных о наличии барита на более 
глубоких горизонтах ис имеется. В линзе IV наряду с кварцем и бари
том присутствует флюорит светло-зеленого цвета, рудные минералы 
галенит, халькопирит и малахит. Содержание флюорита достигает 
22,7%, свинца 2,86%, цинка 0,1%. Линза V расположена в северо-вос
точной части месторождения. Ее длина 200 м, средняя мощность 4,(i м, 
а среднее содержание барита 50%. В составе линзы почти полностью 
отсутствует свинцовая и флюоритовая минерализация.

В результате проведенных разведочных работ по линзам III и V 
подсчитаны запасы барита по категории Ci в количестве 62 тыс. т и по 
С2 40 тыс. г.

Гидрогеологические и горнотехнические условия отработки место
рождения сравнительно благоприятны.

Кроме этих двух месторождений барита, в центральной части Ста
новой жилы выявлено еще несколько баритовых линз с содержанием 
барита от 30 до 60%, перспективы которых недостаточно ясны ввиду 
слабой их изученности.

К Каракызтуганскому и Андыгенскому разломам приурочены ме
сторождения и рудопроявления Каттаайры, Андыгенское, Сангираксай- 
ское и др., выявленные и изученные в 1948 г. А. Э. Сас.

Месторождение Каттаайры находится на юго-западном склоне гор 
Могол та у, в 2,5 км к юго-востоку от одноименного кишлака и в 30 км 
к северо-западу от ж.-д. ст. Ленинабад (см. рис. 94).

Площадь месторождения сложена порфировнднымн гранодиорп- 
тами, среди которых зафиксировано более 40 кварцево-баритовых и 
кварцево-кальцито-баритовых жил. По простиранию жилы прослежены 
от десятков метров до 300 м. Мощность их колеблется от 0,5 до 1 м, 
в отдельных случаях достигает 4,0 м. Среднее содержание барита по 
разведанным 23 жилам составляет 66,4%, а по отдельным жилам со
ставляет 90%. Общие запасы барита по месторождению определяются 
в 48 тыс. г. по категории Сь Перспективы месторождения не ограничи
ваются подсчитанными запасами.

Месторождения Андыген и Сангираксай расположены соответст
венно в 3,5 км северо-восточнее кишлака Чашма и в 1,5 км юго-запад
нее его и находятся вблизи Андыгенского разлома. Месторождения 
представлены серией кварцево-баритовых жил. Подсчитанные запасы 
по данным месторождениям отнесены к забалансовым. В настоящее 
время эти месторождения практического интереса не представляют.

Остальные баритовые рудопроявления, отмеченные в горах Могол- 
тау, мало или почти не изучены. Эти объекты представляют собой раз
личных размеров баритовые, кварцево-баритовые, кварцево-барито- 
флюоритовые жилы, залегающие среди гранитов и гранодиоритов, и 
заслуживают детального изучения.

В Центральном Таджикистане барит самостоятельных месторожде
ний и рудопроявлений не образует. Минерализация его отмечена в сурь
мяных (Шинг-Машанская группа месторождений), сурьмяно-ртутных 
(Джижнкрут), ртутных (Коичоч) и других месторождениях. Значи
тельное скопление барита отмечено на Мотовском флюоритопом ме



сторождении (южный склон Гиссарского хребта), приуроченном к ме
ридиональному разлому верхпепалеозойского возраста.

На Памире отмечено около 15 проявлений барита, сосредоточенных 
в Мургабском, Рушанском и Ванчском районах Горно-Бадахшанской 
области. Проявления барита представлены главным образом кварцево- 
баритовыми, барито-кальцитовыми и барито-сидеритовыми жилами 
с бурым железняком. Эти проявления промышленных скоплений не 
образуют. Они связаны преимущественно с зонами разломов, секущими 
метаморфические сланцы ордовика (близ оз. Рангкуль), реже встреча
ются в Кударинском интрузиве и в других породах.

На 1/1 1963 г. на баланс взято 318 тыс. г барита (месторождение 
Баритовая горка). Прогнозные запаси барита по республике оценива
ются в несколько миллионов тонн.

Дальнейшее расширение сырьевой базы на барит возможно за 
счет детальной разведки флангов и глубин известных месторождений 
барита, а также изучения Кошмагатской, Акташской и Чокадамбулак- 
ской площадей и рудопроявлений: Северное Пиязлы. Западный Муйнак 
и Капшат. Кроме этого, возможно открытие новых рудопроявлений во 
всех регионах Таджикистана.

ГОРНЫЙ ХРУСТАЛЬ

В Таджикской ССР значительные по размерам месторождения 
горного хрусталя известны на Памире и в Варзобском районе Центра
льного Таджикистана (рис. 97). Варзобскис месторождения, располо-

Рис. 97. Схема расположения месторождений 
горного хрусталя

1 — Абдукагор; 2 — Шаугадо; 3 — Дустнроз; 4 — Мнона- 
дара; 5 — Дальнее; 6 — Барнавадж: 7 — Джауваси; 8 — 
Лингар; 9 — Гуджнвас; 10 — Гумас; 11 — Робч; 12— Poor; 
1J — Хорджнв; М — Олуди; 15 — Тзны мас; 16— Бардара; 

17 — Андербаг; 18 — Оджук

женные в бассейне р. Оджук — левого притока р. Варзоб, представ
лены довольно крупными пегматитовыми телами, содержащими в за- 
норышах значительные количества горного хрусталя и раухтопаза, по 
промышленного значения они не имеют вследствие низкого качества 
кристаллов, из позволяющего применять их для пьезо- и оптических 
изделий. Промышленно хрусталеносным районом является Памир.

Памирский горный хрусталь является высококачественным и ис
пользуется в промышленности для изготовления пьезо- и оптических 
препаратов. Впервые значительные по размерам кристаллы горного



хрусталя, по указанию местных жителей, были обнаружены работни
ками Таджикско-Памирской экспедиции в 1932 г. Первые образцы при 
испытании в лабораторных условиях показали низкое качество и не по
лучили промышленного признания. Только с 1935 г., когда были от
крыты хрусталеносные жилы с горным хрусталем высокого качества, 
начинается освоение памирских месторождений.

Поисками кварца и изучением геологии пьезокварцевых месторо
ждений Памира занимался большой коллектив геологов, в том числе 
П. П. Чуенко, М. Е. Капелькин, Н. К. Морозенко, Н. А. Иванов, 
Е. Г. Андреев. А. П. Педзвецкий. П. Д. Петров, А. И. Захарченко, 
Я. Н. Соколов, Л. П. Смирнов, Ю. М. Гурьев, Н. А. Кузьмин, М. И. Раб- 
кин, Б. П. Бархатов, П. И. Никитичев, С. Н. Венедиктов, В. Л. Свнрид 
и многие другие.

На Памире выделяются два пространственно разобщенных хруста
леносных района, отстоящих друг от друга на расстоянии более ста 
километров, отличающихся по характеру геологического строения, 
а также по условиям образования, возрасту и практической значимо
сти месторождений. Это Юго-Западный Памир с его хрусталсноснымн 
пегматитовыми жилами и хрусталеносный пояс центральной зоны Па
мира, где распространены кварцевые жилы с горным хрусталем. На 
Юго-Западном Памире пегматитовые жилы с занорышами, содержа
щими горный хрусталь и морион, незначительны по размерам; качество 
горного хрусталя в них весьма низкое.

В настоящем очерке основное внимание уделяется характеристике 
хрусталеносного пояса Памира, особенно Ванч-Язгулемскон хрустале
носной зоны, в которой расположены промышленные месторождения 
пьезо- и оптического кварца—Барнавадж, Джауваси, Гуджнвас, Ляи- 
гар, Дустиров, Дальнее, Танымас, Одуди и др.

ОБЩАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ХРУСТАЛЕНОСНОГО ПОЯСА ПАМИРА

Пьезокварцевые месторождения и проявления хрусталеносности по 
своему расположению довольно ясно очерчивают хрусталеносный пояс 
Памира. Он протягивается в широтном направлении через весь Памир 
от западной государственной границы с Афганистаном до восточной 
границы с Китаем на расстоянии около трехсот километров при ширине 
до 40—50 км. Северная его граница отчетливо фиксируется разломом, 
разделяющим северную и центральную зоны Памира. Она проходит по 
долине р. Ваич, далее к востоку через сел. Музкол и севернее оз. Ранг- 
куль. Южная граница выражена менее отчетливо. Она проходит через 
Рушанский хребет, Сарезское озеро, Музкольский хребет и далее на 
восток до государственной границы с Китаем.

В структурно-геологическом отношении хрусталеносный пояс Па
мира представляет собой северную краевую часть мезозойской геосин
клинали, формировавшейся на палеозойском основании, претерпевшем 
тектонические дислокации герцинского времени.

Таким образом, на рассматриваемой территории отчетливо разли
чаются два структурных этажа: нижний — палеозойский и верхний — 
мезозойский.

По особенностям геологического строения, степени распростране
ния осадочных палеозойских и мезозойских шород, интенсивности прояв
ления интрузивных и гидротермальных процессов, а также по характеру 
хрусталеносности в пределах Памирского хрусталеносиого пояса выде



ляются три зоны: Ванч-Язгулсмская, Бартаигская и в районе Восточ
ного Памира Музкол-Рангкульекаи.

В а н ч - Я з г у л е м с к а я  зона  в основном сложена осадочными по
родами нижнего и отчасти среднего палеозоя. Мезозойские толщи верх
него структурного этажа почти полностью эродированы и остались лишь 
в северо-западной части зоны в виде узкой полосы на правом склоне 
долины р. Ванч и в виде небольших тектонических чешуи в нижней части 
бассейна р. Язгулем. В этой зоне широко распространены согласные 
с основными тектоническими структурами гранитоидные интрузивы, об
разование которых, по данным М. X. Хамидова (1956, 1957ф), В. А. Бу
данова ( 1961 ф), А. И. Захарченко, Ю. С. Потапова, Я. Н. Соколова 
(1961 ф), Дропова В. И. и др. (1961 ф) и др. связано с различными цик
лами альпийской складчатости. Менее развиты штокообразные альпий
ские (?) интрузии кварцевых диоритов (Джамакский массив). Для всей 
зоны характерно широкое проявление контактового метаморфизма оса
дочных толщ, вмещающих интрузивы, и наличие большого количества 
кварцевых и кварцевокарбонатиых жил, в том числе несущих промыш
ленный горный хрусталь. В Ванч-Язгулемской зоне сосредоточены все 
крупнейшие па Памире месторождения пьезокварца.

Б а р т а и г с к а я  з о н а  характерна развитием пород верхнего 
структурного этажа, т. о. мощных толщ мезозоя, отложения которого 
представлены (снизу вверх): толщей верхнетриасовых темно-серых 
сланцев с прослоями песчаников общей мощностью более 2000 м; изве
стняками, известковистыми сланцами и песчаниками юры мощностью 
более 1500 м; красноцвстиой толщей нижнего мела (главным образом 
известково-глинистые сланцы) мощностью более 1000 м. В низовьях 
р. Бартанг значительные площади занимает вулканогенная толща пор- 
фиритов, относимая условно к пермотриасу. Толщи осадочных пород 
мезозоя отличаются от палеозойских иным составом, слабой степенью 
метаморфизма и более простыми по характеру строения складками.

Интрузивные породы в Бартангской зоне распространены меньше, 
чем в Ванч-Язгулемской. Здесь в мезозойских толщах установлена лишь 
небольшая интрузия кварцевых диоритов и диоритов. Более значитель
ное место занимают граниты киммерийского возраста (Кударинская 
интрузия), рвущие верхнепалеозойские осадочные толщи. В Бартанг
ской зоне, несколько превосходящей по площади Ванч-Язгулемскую, из
вестно только три небольших месторождения горного хрусталя (Пас- 
хуф, Багу и Баджу) и несколько мелких проявлений хрусталеносности.

М у з к о  л-Р а п г к у л ь с к а я з она ,  представляющая восточную 
часть хрусталеносного пояса Памира, сложена преимущественно сильно 
метаморфизованиыми толщами сланцев и песчаников, относимых к ниж- 

.иему палеозою (или некоторыми геологами к докембрию) и палеозой
скими вулканогенными породами. Менее распространены в ней осадки 
мезозоя. В зоне выявлено несколько участков с жилами кварца, содер
жащими кристаллы горного хрусталя, но из-за очень ограниченных 
масштабов и некондиционности кристаллов они практического значения 
не имеют.

Па основе последних исследований А. И. Захарченко и др., (1961 с]>) 
в дополнение к охарактеризованным трем зонам выделяет четвертую— 
С а р е з с к о - П ш а р т с к у ю ,  которая захватывает южные части Бар- 
тангской и Музкол-Рангкульской подзон по Н. К. Морозенко. Сложена 
эта зона главным образом террнгенными песчано-сланцевыми пермо- 
триасовыми и вулканогенными мел-налеогеновыми отложениями. Мас
штабы и перспективы проявлений пьезокварца в этой зоне незначительны.



ВМЕЩАЮЩИЕ ПОРОДЫ ХРУСТАЛЕНОСНЫХ КВАРЦЕВЫХ ЖИЛ

Важную роль в расположении месторождений в пределах Ваич- 
Язгулемской зоны играет состав вмещающих пород и их физические 
особенности. Кварцевые жилы располагаются преимущественно в поро
дах кварцевого и кварцево-полевошпатового состава, т. е. в породах 
жестких, способных давать при тектонических движениях открытые тре
щины, благоприятные для кристаллизации горного хрусталя. Кроме 
того, такие породы богаты кремнеземом, который мог служить дополни
тельным источником обогащения силицием кремнекислых магматичес
ких растворов, из которых образовались кварцевые жилы с горным хру
сталем.

Закономерности размещения пьезокварцевых месторождений в за
висимости от особенностей состава вмещающих пород проявляются до
вольно ясно для всего хрусталеносного пояса Памира, и особенно для 
Ванч-Язгулемской зоны.

Подавляющее большинство хрусталеносных жил (более 80%) рас
полагается в песчаниках и кварцитах, причем образование последних 
связано с окварцеваннем песчаников в результате их переработки под 
влиянием гидротермальных процессов. Кварцевые жилы встречаются п 
в сланцевых свитах, по они, как правило, очень бедны горным хру
сталем.

Некоторые месторождения приурочены к мраморам нижнего палео
зоя (свита Pzib), но хрусталеносные кварцевые жилы располагаются 
в этой свите в непосредственной близости к песчаникам и кварцитам. 
Одно из крупных в Язгулемском хребте Одудинское месторождение 
приурочено к интрузивным гранитоидным породам, близким по составу 
к адамеллитам.

11еблагоприятпыми для размещения хрусталеносных кварцевых 
жил являются мезозойские отложения Бартангской зоны. Несмотря на 
большую площадь распространения этих отложений, хрусталеносные 
жилы в них весьма редки, да и те приурочены исключительно к мало
мощным горизонтам песчаников. Так, например, кварцевые жилы ме
сторождения Баджу залегают в нижнеюрских песчаниках. На другом 
небольшом месторождении Рабинц (левый склон долины р. Бартапг) 
одна часть хрусталеиоспой жилы залегает в песчаниках, а другая 
в сланцах, при этом отрезок жилы, приуроченный к песчаникам, явля
ется хрусталеносным, а второй отрезок, залегающий в сланцах, гнезд 
с горным хрусталем не содержит. Изредка встречаются кварцевые жилы 
с ничтожным количеством мелких кристаллов горного хрусталя в крас
ноцветных песчаниках нижнемеловой толщи.

В Бартангской вулканогенной толще пермо-триаса известно два 
пьезокварцевых месторождения—Багу и Пасхуф. Месторождение Багу 
представлено одной кварцевой жилой с большими .хрусталеносными 
погребамп, содержащими крупные, но низкокачественные кристаллы 
.хрусталя. Па месторождении Пасхуф имеется много кварцевых жил, 
местами содержащих гнезда с качественными кристаллами хрусталя.

Таким образом, кварцевые жилы с горным хрусталем встречаются 
в породах самого различного состава, но подавляющее их большинство 
приурочено к песчаникам, кварцитам, слюдяно-кварцевым сланцам н 
гранитоидам, т. е. к породам кварцевого и кварцево-полевошпатового 
состава, богатым кремнекислотой.



СВЯЗЬ X РУС Т АЛЬП ОСИ ЫХ КВАРЦЕВЫХ ЖИЛ  
С ИНТРУЗИЯМИ И РАЗРЫВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

Хрусталеносные кварцевые жилы Памира образованы гидротер
мальными растворами, поступавшими во вмещающие толщи из глубин 
магматического очага в постмагматическую стадию формирования гра
нитных интрузии Язгулемского комплекса. Возраст большинства инт
рузий , вероятно, альпийский.

Представлены интрузии гранитами, гнейсо-гранитами, адамелли
тами, кварцевыми диоритами и диоритами. Местами распространены 
их жильные дериваты — аплиты, пегматиты и лейкократовые граниты, 
нередко изобилующие турмалином, встречающимся также в некоторых 
хрусталепоспых кварцевых жилах.

Интрузивные массивы вытянуты в соответствии с простиранием 
складчатых структур в северо-восточном направлении и в основном 
располагаются в антиклинальных складках, к крыльям которых при
урочено большинство месторождений горного хрусталя. Для таких 
крупных месторождений, как Бариавадж и Джауваси, удаленных от 
контакта с Ванчскнм массивом на 5—7 км, близость интрузии к по
верхности осадочной кровли предполагается по значительному мета
морфизму пород и наличию даек аплитов.

Неясна связь с гранитными интрузиями хрусталепоспых жил Бар
та нгской зоны.

Важнейшими структурами, контролирующими расположение хрус
таленосных жил, являются крупные разломы надвигового характера. 
В большинстве случаев кварцевые жилы располагаются в трещинах 
диаклазового типа, сопряженных с крупными разломами. Разрывные 
нарушения, секущие толщи мезозойских отложений, или плоскости над
вигов мезозоя па палеозой, весьма слабоминерализованы и не хруста- 
леиосны. Вероятно, эти нарушения являются более молодыми, проявив
шимися после образования хрусталеносных жил.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ КВАРЦЕВЫХ ЖИЛ

По морфологическим признакам на Памире выделяются следую
щие типы хрусталеносных жильных образований: секущие, согласные, 
ветвящиеся кварцевые жилы с частыми раздувами, штокверкоподоб- 
иые жильные образования в бронированных породах в зонах разло
мов и трубообразные кварцевые тела.

Секущие жилы обычно приурочены к трещинам, совпадающим, как 
правило, с направлением трещин отдельности. Эти жилы имеют пре- 
нм\ щественно северо-западное простирание. Они направлены поперек 
складчатости и часто почти под прямым углом к разломам, вблизи ко
торых они обычно располагаются. Эти жилы часто содержат гнезда 
с промышленным горным хрусталем.

Согласные жилы в большинстве случаев не содержат погребов 
с хрусталем. Исключение составляют согласные апофизы, отделяю
щиеся от секущих жил, в которых нередко обнаруживаются хрустале
носные полости.

Кварцевые жилы, согласные с вмещающими породами, встреча
ются преимущественно в кварцево-биотитовых сланцах нижнего палео
зоя. При значительной мощности они прослеживаются по простиранию 
до 100 м и более, но никаких признаков хрусталеносностп в них не об
наружено. Кварц в таких жилах характеризуется мелкозернистостью и 
плотной массивной текстурой. Следует отметить, что иногда согласные 
жилы с крупнокристаллическим кварцем оказываются хрусталенос-



иыми; примером могут служить некоторые участки месторождения 
Дальнего. Неправильные, обычно короткие ветвящиеся жилы, чаще 
всего наблюдаются в мраморах близ зон разломов. В них нередко 
встречаются значительные погреба с хрусталем хорошего качества.

Штокверкоподобные жильные образования приурочены непосред
ственно к брекчированным породам, сопровождающим зоны разломов. 
Они широко распространены на месторождениях Гудживас и Танымас. 
Погреба с горным хрусталем в жилах этого типа являются нередко 
весьма крупными.

Трубообразные хрусталеносные тела встречаются сравнительно 
редко. Крупное тело такого типа с большим погребом горного хрусталя 
было обнаружено на месторождении Poor; погреб приурочен к месту 
пересечения нескольких систем трещин отдельности.

Наиболее важными в промышленном отношении являются секущие 
кварцевые жилы, штокверкоподобиые образования и узлы пересечения 
секущих и согласных жил.

МИНЕРАЛЬНЫИ СОСТАВ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТИПЫ 
ХРУСТАЛЕНОСНЫХ ЖИЛ

Среди хрусталеиосных образований Памира по минеральному со
ставу выделяются следующие четыре типа: пегматиты, полевошпато- 
кварцевые жилы, кварцевые жилы и кварцево-карбонатные жилы.

Пегматитовые жилы развиты только в кристаллических сланцах и 
гнейсах Юго-Западного Памира, остальные три типа жил широко рас
пространены в пределах хрусталеносного пояса центральной зоны 
Памира.

Пегматиты Вяздаринского и ряда других месторождений Юго-За
падного Памира состоят обычно из калиевого полевого шпата, кварца, 
олигоклаза, альбита, биотита, мусковита, адуляра, флогопита, граната, 
турмалина, полихромпого турмалина, хлорита, берилла, пирита и гема
тита.

Форма жил линзовидная, размеры небольшие — от 5 до 12 м дли
ной при мощности от 0,2 до 0,4 м и в  раздувах до 1 м. Запорыши 
с горным хрусталем приурочены обычно к кварцевым обособлениям; 
качество горного хрусталя низкое — кондиционные кристаллы встреча
ются редко.

Полевошпатово-кварцевые жилы встречаются в небольшом количе
стве в Ванч-Язгулемской зоне. Они известны на месторождениях 
Одуди, Робч, Poor, Пнджон, Лянгар и Бариавадж. Характерной их 
особенностью является наличие в зальбандах альбитового пегматита 
или альбитнта. Основную массу жильного тела слагает обычно кварц, 
к которому и приурочены гнезда с горным хрусталем. Лишь в не
скольких жилах на месторождениях Робч и Хорджив кварцевые обосо
бления с горньим хрусталем были встречены среди аплита и пегматита.

Третий тип, представленный собственно кварцевыми жилами, имеет 
исключительно широкое распространение в хрусталеносном районе 
Ванча и Язгулема. Этими, а также кварцево-карбонатными жилами 
представлено большинство промышленных месторождений хрусталя на 
Памире.

Кварцево-карбонатные жилы отличаются от чисто кварцевых лишь 
присутствием анкерита и кальцита, причем количество последних по 
отношению к кварцу варьирует в широких пределах.

Минеральный состав хрусталеносных жил Памирского пояса весьма 
однообразен. Лишь количественное соотношение жильных минералов



позволяет отличать друг от друга отдельные жилы. Наиболее распрост
раненными минералами в составе хрусталеносных жил являются: кварц, 
анкерит, кальцит и альбит. В заметных количествах обычно присутст
вуют гидрослюды, железная слюдка, хлорит, пирит и барит; споради
чески, не во всех жилах, встречаются турмалин и арагонит. Еще реже 
присутствуют апатит, рутил, циркон, биотит, флюорит, гранат, монацит, 
халькопирит, арсенопирит, ксенотнм, халцедон.

Жильный кварц молочно-белого цвета, иногда слегка обохрен, 
крупнокристаллический, нередко с хорошо выраженной гребенчатой 
структурой, особенно близ стенок хрусталепосных погребов. Крупно- и 
гигаптокристаллические, особенно шестоватые гребенчатые структуры 
кварца являются благоприятным признаком для прогноза возможном 
хрусталеносности жил на глубине, если с поверхности гнезда с горным 
хрусталем не обнаруживаются.

Размеры кварцевых жил варьируют от десятков до первых сотен 
метров по длине и от 0,1 до 2—3 ж по мощности.

На Центральном участке месторождения Барнавадж известны 
кварцевые жилы с резко очерченными зальбандами длиной около 1 км 
при мощности 2—2,5 ж, но они мало хрусталеносны. Следует отметить, 
что масштабы промышленной хрусталеносности далеко не всегда нахо
дятся в прямой зависимости от размеров кварцевых жил. Хрусталенос- 
ность определяется обычно количеством и размерами расположенных 
в жиле погребов и особенно качеством кристаллов горного хрусталя. 
Так, например, высокопродуктивная жила месторождения Лянгар дли
ной около 35 м при мощности в раздуве до 3 ж содержала погреб, про
должавшийся на глубину более чем на 10 м, из которого было добыто 
несколько тонн высококачественного хрусталя.

Горный хрусталь располагается исключительно в приуроченных 
к жилам погребах. Размеры последних колеблются от мелких гнезд до 
иещероподобных полостей объемом от 1—2 до десятков кубических 
метров. Хрусталеносные погреба нередко заполнены глинистой массой, 
содержащей примазки белой слюдки, хлорита, иногда железного 
блеска. Погреб в упоминавшейся жиле месторождения Лянгар наряду 
с кварцем был выполнен серовато-белой каолиноподобной породой 
с мелкочешуйчатой гидрослюдкой и мелкими скаленоэдрическими кри
сталлами карбоната. Кристаллы горного хрусталя располагались в этой 
глинистой массе и благодаря этому хорошо сохранились от разруши
тельного действия послеминерализационных тектонических подвижек. 
В некоторых жилах полости с горным хрусталем выполнены карбона
том, как бы цементирующим кристаллы хрусталя, прикрепленные 
к кварцевым стенкам погреба или отколовшиеся от жильного кварца. 
В таких случаях можно наблюдать примеры роста кристаллов в сво
бодном состоянии, образующихся в виде мелких друз или второй го
ловки с гранями ромбоэдров на хвостовых частях ранее отколовшихся 
от стенок погреба более крупных кристаллов. Нарастая на стенках 
погреба, горный хрусталь иногда образует красивые друзы.

По размерам и морфологии хрусталеносные погреба весьма раз
личны. Среди них по форме, размерам и характеру расположения по 
отношению к жилам могут быть выделены следующие разновидности:

1) линзы, располагающиеся в центре кварцевой жилы и вытяну
тые по простиранию последней;

2) погреба, располагающиеся у зальбандов жилы или по трещи
нам в ней;

3) крупные погреба, располагающиеся за пределами жилы во вме
щающих породах;



4) погреба на пересечении двух пли нескольких жил секущих и 
согласных;

5) полости трубообразной формы на пересечении нескольких про
жилков, следующих по трещинам отдельности;

6) полости неправильной или овальной формы в зонах разломов 
в брекчированных породах среди штокверкоподобных образований;

7) крупные пещсроиодобньге полости в кварцевых и кварцево-кар
бонатных жилах линзовидной или неправильной формы.

Погреба не всегда сохраняют форму, возникшую при минерализа- 
ппонных процессах. Последующие послеминерллпзационные подвижки 
местами не только откалывали горный хрусталь от стенок полости, но 
частично и разрушали сам погреб, захватывая иногда и вмещающие 
породы. Об этом свидетельствуют обломки последних, встреченные 
в некоторых погребах и пещерах.

Распределение хрусталеносных гнезд и погребов в жилах отлича
ется большим непостоянством. Особенно это характерно для жил Оду- 
ди-Дндербагской группы месторождений, где погреба располагаются 
в разных местах жилы и на различных глубинах. Количество их в той 
пли иной жиле также весьма различно — от единиц до десятков. При 
выборе из большого количества кварцевых жил объекта для разра
ботки часто трудно определить возможность наличия погребов на глу
бине. Несмотря на это, на некоторых месторождениях в результате вы
работки значительного количества кварцевых жил удалось наметить 
определенные закономерности. На Основном участке месторождения 
Бпрнавадж в полого залегающих секущих кварцевых жилах хрустале
носные погреба вытянуты в направлении пластовых трещин и особенно 
обильны в зонах интенсивного развития последних; часто они распо
лагаются также на пересечении секущих жил с пластовыми апофизами 
или прожилками.

Благоприятными признаками для определения возможной хруста- 
леносности на глубине являются, помимо шестоватых структур жиль
ного кварца, сплошные скопления в некоторых частях жилы карбона
тов, гидрослюд, хлорита, барита и железной слюдки, т. е. минералов, 
кристаллизующихся одновременно или позже горного хрусталя и, сле
довательно, заполняющих оставшиеся или вновь образовавшиеся 
в кварцевой жиле полости.

При всем непостоянстве распространения горного хрусталя в от
дельных погребах все же можно сказать, что количество хрусталя на
ходится в прямой зависимости от величины погребов.

Образование полостей или хрусталеносных погребов в кварцевых 
жилах связано с раскрытием трещин вследствие тектонических про
цессов, а также с растворением жильного кварца и вмещающих пород 
растворами поздних стадий гидротермального процесса. При более 
быстром раскрытии трещин, чем выполнение ее жильными минералами, 
естественно, остаются пустоты, в которых на поздних стадиях гидро
термального процесса может образоваться горший хрусталь; такие 
полости называются остаточными. Полости также возникают в резуль
тате последующих тектонических подвижек, приводящих к образова
нию трещин в уже сформировавшейся кварцевой жиле, что и обуслов
ливает расположение погребов в зависимости от места образования 
трещин в самой жиле у ее зальбандов.

Погреба овальной пли неправильной формы образуются нередко 
на пересечении ряда трещин вследствие растворения и разъедания 
пород гидротермальными растворами. Следовательно, можно говорить, 
что образование хрусталеносных полостей обязано сочетанию процес-



сов тектонических с растворением вмещающих пород и жильного 
кварца.

А. И. Захарченко, Я. Н. Соколов и другие исследователи пьезо- 
кварцевых месторождений Памира отмечают, что полости растворения 
обычно оказываются более продуктивными, чем остаточные полости.

КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРНОГО ХРУСТАЛЯ

Горный хрусталь памирских месторождений представлен мелкими 
кристаллами, в основном менее 5 см между двумя противоположными 
гранями призмы. Кристаллы весом 1—3 кг составляют незначительный 
процент, кристаллы около 10 кг довольно редки. Самый крупный кри
сталл весом 62 кг был обнаружен на месторождении Одуди.

Кристаллы бесцветные, водянопрозрачные. Раухтопазы, как ред
кость, встречались на месторождениях Хорджив, Барнавадж и др. Кра
сивые бледно-желтые цитрины были добыты на одной из жил место
рождения Poor. В пегматитовых жилах КЭго-Западного Памира мо
рион и дымчатый кварц несколько преобладают над бесцветными кри
сталлами горного хрусталя.

Габитус кристаллов различен для отдельных месторождений, 
иногда даже для некоторых отдельных жил. В общем весьма характер
ными, наибольшими по величине габитусными гранями являются 
грани призмы или острейших ромбоэдров, часто несущие горизонталь
ную штриховку.

Месторождения Ванчского хребта в большинстве отличаются ко
роткостолбчатым габитусом кристаллов. Длинностолбчатые, вытяну
тые по оптической оси, богатые формами граней, весьма красивые водя
нопрозрачные кристаллы характеризуют месторождение Одуди. На 
крупной жиле месторождения Лянгар кристаллы отличались сплющен
ностью по двум граням призмы или острейшего ромбоэдра и матовой 
поверхностью вследствие естественного травления.

В кристаллах часты дофинейские двойники, что не мешает исполь
зованию их для изготовления оптических препаратов, поскольку опти
чески они однородны, а простой характер двойникования и крупные 
монокристальные поля индивидуумов позволяют применять их для пье
зопластинок.

Бразильские двойники наблюдаются реже; в виде «уголков» и 
«треугольничков» они обнаруживаются преимущественно в нижних 
частях кристаллов. Вообще монокристальность повышается к головке, 
образованной гранями ромбоэдров. Основными дефектами кварца, по
нижающими процент выхода кондиционных кристаллов из общей массы 
добытого горного хрусталя, являются: трещиноватость, наличие мутин 
и мелких пузырьков II иногда включений посторонних минералов.

Положительной особенностью кварца из месторождений Ванча и 
Язгулема является почти полное отсутствие свилеватости. Этот дефект 
(свилеватость), так же как сложность двойникования, поражают боль
шое количество кристаллов лишь из месторождения Багу и месторо
ждений Юго-Западного Памира.

ГЕНЕЗИС ХРУСТАЛЕНОСНЫХ ЖИЛ

Генетическая или вернее парагенетическая связь пьезокварцевых 
месторождений с комплексом гранитоидных интрузий не вызывает сом
нений и принимается всеми исследователями хрусталеносностн Памира. 
За это говорят и взаимные переходы от альбито-кварцевых жил (аль- 
битовых пегматитов) к кварцевым жилам и обратно. Следует, однако,
25 За к. 04528



подчеркнуть, что кварцевые и альбито-кварцевые хрусталеносные жилы 
Памира не являются результатом прямого развития пегматитового 
процесса с образованием в его завершающей стадии кварцевых обосо
блений в виде линз или жил. Хрусталеносные жилы по отношению 
к одигоклазо-микроклиновым пегматитам Ванча и Язгулема представ
ляют отдельную от этих пегматитов самостоятельную ветвь развития.

Прямой ветвью развития пегматитового процесса являются хрус
таленосные жилы Юго-Западного Памира, в которых погреба с горным 
хрусталем и морионом связаны с кварцевыми линзами, непосредственно 
залегающими в пегматитах и представляющими собой кварцевые обо
собления в этих образованиях.

Характерно, что в пределах Юго-Западного Памира в сущности 
не встречается обособленных от пегматитов хрусталеносных кварце
вых жил. И, наоборот, в пределах хрусталеносного пояса Памира квар
цевые жилы пространственно разобщены с типичными олигоклазо-ми- 
кроклпновыми пегматитами, а хрусталеносные альбито-кварцевые жилы 
или альбитовые пегматиты ’представляют собой гидротермальные об- 
разованя, формировавшиеся сначала при пневматолитовых и высоко
температурных гидротермальных процессах, а затем при средних и 
низких температурах.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТОРОЖДЕНИИ ПЬЕЗОКВАРЦА 
ВАН Ч-Я ЗЕУЛ ЕМС КО И ХРУСТ АЛЕН ОСИ О И ЗОНЫ

Месторождение Мионадара расположено в низовьях бассейна одно
именной реки. Приурочено к антиклинальной складке, сложенной 
кварцитами, кварцитовидными песчаниками и биотит-кварцевыми слан
цами гудживасской, лннгарской и минодаринской свит нижнего палео
зоя. Складка в приосевой части осложнена крутопадающим разломом, 
к трещинам оперения которого приурочены хрусталеносные жилы ме
сторождения. Жилы представлены двумя типами: 1) согласные меж
пластовые жилы, залегающие в наиболее кварцевых слоях и представ
ляющие тела гидротермально переотложенного кварца. В нижней заль- 
бандовой части таких жил наблюдается кварц-серицитовая оторочка; 
2) секущие ветвящиеся жилы и прожилки штокверкообразного типа. 
По своим размерам жилы достигают в длину до 100 м при мощности 
от 0,5—1,0 до 3—4 м в раздувах. Всего на месторождении насчитыва
ется до 210 жил и штокверкообразных тел, из которых разведано 68, 
причем 29 из них эксплуатировались.

Пьезооптического кварца на месторождении было добыто 3098 кг 
моноблоков. Запасы по категориям С1 + С2 на 1/1 1963 г., подсчитанные 
по 11 телам, составляют 4408 кг моноблоков. Перспективные запасы ме
сторождения оцениваются в несколько сот килограммов моноблоков.

Месторождение Дальнее расположено в верховьях бассейна р. Мио- 
надара и по бортам цирка ледника Лбдукагор. Месторождение сло
жено шабукской свитой, представленной кварцитами, кварцитовид
ными песчаниками и метаморфическими сланцами, прорванной грано- 
диоритами.

Месторождение состоит из трех участков (№№ 3 и 5 и Шумный), 
в пределах которых выявлены 87 кварцевых жил, тяготеющих к зоне 
Мазордаринского разлома, имеющего юго-восточное падение. Большин
ство жил приурочено к секущим тектоническим трещинам. Характер
ным для жил является наличие крупных раздувов, камер и апофиз. 
Средние размеры хрусталеносных погребов 2,5x0,5x0,5 м. Разведано 
на месторождении 46 жил, эксплуатировалось 19 и добыто 1260 кг мо
ноблоков. На 1/1 1963 г. балансовые запасы по месторождению, под-



считанные по 13 телам, составляют 1915 кг моноблоков по категориям 
Ci + C2, а перспективы месторождения оцениваются в первые сотни ки
лограммов моноблоков.

Месторождение Лянгар находится на северо-западном склоне 
Ванчского хребта в верховьях р. Лянгар. Представлено месторождение 
70 кварцевыми и кварцево-карбонатными жилами, а также шестью 
сложными штокверкообразными хрусталеносными телами, приурочен
ными к серии тектонических нарушений в кварцитах нижней и верхней 
продуктивных свитах метаморфизовапного немого песчано-сланцевого 
комплекса нижнего палеозоя. Из всех жил месторождения разведано 
только 49. Эксплуатационные работы проводились на 30 жилах и 3 
штокверках. Балансовые запасы месторождения на 1/1 1963 г., подсчи
танные по четырем хрусталеносным телам по категориям С1 +  С2, со
ставляют 617 кг моноблоков. Перспективные запасы месторождения 
невелики.

Все остальные месторождения пьезокварца Ванч-Язгулемской 
хрусталеносной зоны (Гудживас, Шаугадо, Дустироз, Одуди, Джау- 
васи и др.) по своему геологическому строению в общих чертах ана
логичны вышеописанным месторождениям и имеют только незначи
тельные особенности местного характера, не имеющие принципиального 
значении.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПАМИРА ПО ПЬЕЗОКВАРЦУ 
И НАПРАВЛЕНИЕ ДАЛЬНЕЙШИХ РАБОТ

По высокому качеству горного хрусталя и пригодности его для 
электротехнической н оптической промышленности, а также по мас
штабу распространения хрусталеносных жил и их продуктивности Памир 
является одним из важнейших хрусталеносных районов Советского 
Союза. Промышленные возможности Памира по пьезокварцу ограничи
ваются значительной труднодоступностью этого района и сезонностью 
проводящихся здесь работ. Но тем не менее природные потенциаль
ные возможности этой области позволяют значительно повысить здесь 
масштабы добычи пьезокварца в ближайшие годы. Проведенные гео
логические исследования, анализ истории геологического развития тер
ритории Памира, а также результаты проведенных поисков позволили 
в общих чертах наметить крупный хрусталеносный пояс Памира, ко
торый и в настоящее время остается наиболее перспективным в отно
шении дальнейшего развития эксплуатационных, разведочных и поиско
вых работ на пьезокварц.

Площадь рассматриваемого пояса составляет более 10 тыс. км2, 
но наиболее хрусталеносной в его пределах является Ванч-Язгулемская 
зона, в которой, по данным А. И. Захарченко (1955, стр. 7), к настоя
щему времени зарегистрировано более десяти тысяч кварцевых жил.

Дальнейшие исследования и поиски могут выявить новые хруста
леносные жилы, а разведочными работами могут быть установлены 
хрусталеносные погреба на глубине в жилах, которые с поверхности 
не обнаруживают хрусталеносностн.

По вертикали кварцевые жилы Памира, как это ясно устанавли
вается в условиях сильно пересеченного рельефа, распространяются не 
менее чем на 1,5—2 км; они известны на абсолютных высотах от 2700 
до 5200 м. Следовательно, можно предполагать, что в недрах данной 
области скрывается огромное количество слепых кварцевых жил, в том 
числе и хрусталеносных.

Последними работами А. И. Захарченко (Захарченко, Потапов. 
Соколов, 1961 ф) общие перспективные запасы этой зоны по 17 наибо



лее крупным месторождениям оцениваются до десятка тонн монобло
ков, из них около 3 т первой очереди (месторождения Мионадара, 
Дальнее и Лингар).

В пределах Бартангской зоны также возможно выявление новых 
пьезокварцевых месторождений типа Баджу, Рабинц, Пасхуф как в па
леозойском, так и в мезозойском структурных этажах. Однако общие 
перспективы Бартангской зоны ограничиваются крайне незначительным 
распространением в ее пределах пород кварцевого и кварцево-полево- 
шпатового состава (преимущественно песчаников, являющихся, как 
указывалось выше, наиболее благоприятными для формирования в них 
хрусталеносных кварцевых жил). Кроме того, Бартангская зона по 
сравнению с Ванч-Язгулемской, отличается весьма незначительным рас
пространением гранитных интрузий киммерийского возраста, с кото
рыми генетически связана хрусталеносность всего Памирского пояса. 
Несмотря на указанные особенности геологического строения Бартанг
ской зоны, перспективы открытия на ее площади новых хрусталенос
ных жил весьма значительны. Здесь при геологических съемках и дру
гих видах геологических работ необходимо одновременно вести поиски 
и выделять свиты и горизонты продуктивных песчаников с целью реко
мендации участков и распространения для постановки специальных 
детальных поисковых работ на пьезокварц.

В восточной части хрусталеносного пояса Памира, т. е. в Муз кол - 
Рангкульской зоне, несмотря на проведение на ее плошали значитель
ного объема поисковых работ в масштабе J : 100 000, практически цен
ных иьезокварцевых месторождений до настоящего времени не выяв
лено, хотя и известны кварцевые жилы, но с низкокачественным горным 
хрусталем.

Причины слабой хрусталеносности Восточного Памира не ясны, 
тем более, что здесь довольно широко распространены палеозойские 
толщи, частично представленные породами кварцево-полевошпатового 
состава. Неясен также вопрос о возрасте распространенных здесь инт
рузий, местами весьма близких по составу к гранитоидным массивам 
Язгулемского комплекса. Здесь целесообразно продолжить на выбо
рочных площадях специальные поиски горного хрусталя с одновре
менным изучением особенностей геологии этого района для уточнения 
перспектив его хрусталеносности.

ОПТИЧЕСКИЕ МИНЕРАЛЫ

В результате многолетних работ Таджикско-Памирской экспеди
ции АН СССР и других организаций, проводившихся в разные годы 
в Зеравшаиском и Гиссарском хребтах Т. Н. Ивановой (1934,), 
А. П. Логвиновым (Логвинов и др., 1938,), Я. А. Левеном (1940,),
A. В. Пейвс (1940, ), Н. П. Ермаковым (1945,), В. А. Сусликовым, 
И. Н. Борисовым (1958ф), И. С. Касымовым, Ю. М. Лезиным (1957ф)
B. Д. Леменовским (1957ф), Г. Г. Мазиным (1957ф) и др., в этой об
ласти была выделена большая провинция исключительно разнооб
разных оптических минералов. Установлены промышленные месторож
дения оптического флюорита (Куликалон, Казной и др.), исландского 
шпата (Магиан и Маргузор) и оптического барита (Парвин) (рис. 98).

Зеравшано-Гиссарская провинция опитческих минералов охваты
вает территорию между р. Зеравшан и водораздельным гребнем Гис- 
сарского хребта, простираясь в широтном направлении от рек Фан- 
Дарья — Искандер-Дарья на востоке до гор Карагюбе на западе. 
В морфологическом отношении эта область характеризуется типичным 
сильно расчлененным высокогорным рельефом.



В геологическом строении этой территории главное место зани
мает мощная толща силура — девона, к известняковым горизонтам 
которой и приурочены месторождения оптических минералов. Значи
тельную роль играют также известняки нижнего карбона. Сильно дис
лоцированные отложения среднего палеозоя несогласно покрываются 
образованиями верхнего палеозоя, на западе представленными фли- 
шем, а на востоке, в бассейне р. Казной, излияниями порфиритов и 
вулканогенными пластическими породами. На палеозое с резким угло
вым несогласием залегают мезозойские и палеоген-неогеновые отло
жения обычного для Тад
жикистана состава и об
лика. В районе перевала 
Мунора эти породы зале
гают также и на гидро
термальных жилах ба
рита и кальцита, опреде
ляя тем самым домезо- 
зойский возраст место
рождений оптических ми
нералов.

Рис.  98 С х е м а  р а с п о л о ж е н и я  гл а в н е й ш и х  м е с т о 
р о ж д е н и й  о птич еских  м и н е р а л о в  Ц е н т р а л ь н о г о  

Т а д ж и к и с т а н а
/  — месторождения оптического флюорита: I — Кулика 
лон; 2—Казной. / /  — месторождения оптического барита:
3 — Парник, / / /  — месторождения исландского шпата:

4 — Магиан: 5 — Маргузор; G — Дебрюд

тического флюорита и месторождения плавикового шпата с оптическим 
флюоритом. Наиболее ярким представителем месторождений первого 
типа является Куликалон, а характерным месторождением для второго 
типа Казной. #

М есторож дение К уликалон  находится на юго-восточном берегу 
одноименного озера в верховьях р. Уречь, правой составляющей 
р. Кштут, притока р. Зеравшан. Район месторождения сложен толщей 
силурийских сланцев, содержащей три горизонта известняков. К ниж
нему горизонту, имеющему мощность 80 м, и приурочено месторожде
ние. Известняки тонкослоистые, темно-серые внизу; вместе со всей тол- 
шей они участвуют в образовании северного крыла крупной широтной 
синклинали* Чимтаргннского хребта. По плоскости межформационного 
надвига на них налегают хлоритово-сернцитовые сланцы. У кон
такта на расстоянии до 15—20 м известняки сильно окварцованы и 
доломитизированы. Интенсивность их окремнения, достигнув макси
мума на расстоянии 7—10 м от контакта, далее от него довольно резко 
уменьшается. Покрывающие их сланцы также испытали значительное 
окварцевание.

По плоскости контакта вследствие межформационных подвижек 
произошло интенсивное дробление пород с образованием брекчий, ко
торые в результате деятельности гидротермальных растворов были 
зацементированы баритом и кварцем. По составляющим компонентам 
на месторождении выделяются известняково-кварцево-барнтовая, изве
стняково-кварцевая и известняковая брекчия, значительно меняющиеся 
в мощности.

Промышленное поле месторождения Куликалон, охватывающее 
вытянутую вдоль контакта полосу брекчий, доломитизированных и

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
ОПТИЧЕСКОГО ФЛЮОРИТА

В рассматриваемой 
области устанавливаются 
два типа флюоритовых 
месторождений: место
рождения собственно оп-



ороговикованных известняков шириной до 20 м. формировалось в ре
зультате неоднородной деформации относительно маломощного прослоя 
«продуктивных» известняков, находящегося среди мощной толщи слан
це в.

Зоны ирекчирииинпя при последовавших процессия минерализации 
оказались наиболее благоприятными для формирования относительно 
крупных гнезд и погребов с оптическим флюоритом. На месторожде
нии наиболее четко выделяются три системы тектонических трещим со 
следующими азимутами и углами падения: СЗ 276—305°, угол 60—85е; 
СВ 45—75°, угол 50—80°; ССВ 0—20°, угол 50 — 80°. Трещиины первых 
двух систем обычно прослеживаются на десятки метров по простира
нию и имеют гладкие плоскости с зеркалами скольжения и иногда 
с тектонической глинкой. Трещины третьей системы характеризуются 
небольшой протяженностью и неровностью стенок. Кроме этих трещин, 
доломитизпроваиные известняки на месторождении разбиты паутиной 
мельчайших трещин, образование которых возможно связано с про
цессами доломитизации. Эта трещиноватость имела также большое 
значение для циркуляции гидротермальных растворов и минерализации 
пустот.

По условиям образования месторождение относится к эпитермаль
ному типу. На нем довольно отчетливпо устанавливаются четыре фазы 
минералообразования. Минералы первой фазы представлены молочно- 
белым и роговиковым кварцем, горным хрусталем первой генерации, 
массивным баритом, фиолетовым мелкозернистым плавиковым шпатом, 
доломитом и рудными минералами. Все минеральные образования пер
вой фазы пересекаются жилами и прожилками нерудных минералов 
второй, главной для месторождения низкотемпературной фазы минера
лообразования. Эта фаза характеризуется образованием сахаровид
ного кварца, халцедона и горного хрусталя второй генерации, зелено
вато-голубого плавикового шпата и оптического барита, белого каль
цита, исландского шпата и арагонита, очень редких кристаллов тетра
эдрита, реальгара и аурнпнгмента. Образование минералов третьей 
«разы связано с самым последним моментом поступления гидротермаль
ных растворов. В эту фазу образовались дш<кит, обычно заполняю- 
шй внутреннюю часть минеральных гнезд, горный хрусталь третьей 
генерации в виде мельчайших кристаллов свободного роста, в большом 
количестве наблюдающийся в некоторых погребах с оптическим флюо
ритом, и нилыгорскнт. В четвертую фазу образовались малахит, азурит, 
окислы сурьмы и лимонит.

Из перечисленных минералов широкое распространение на место
рождении имеют только кварц, барит, флюорит и диккит. Оптический 
флюорит на Куликалонском месторождении почти постоянно находится 
в парагенезисе с оптическим баритом, нарастая на кристаллах послед
него. Крупнейший из добытых на месторождении кристалл флюорита 
имел размер!,I 26 см по ребру куба. Обычно же размеры кристаллов 
достигают лишь 6—8 см по ребру. Они в подавляющем большинстве 
бесцветны и отличаются высокой прозрачностью. Лишь очень редко на
блюдается голубоватая окраска и еще реже сиреневая. Как правило, 
кристаллы оптического флюорита имеют кубическую форму и очень 
редко встречаются грани тетрагонтриоктаэдра и гексаоктаэдра, при
тупляющие углы куба. В единичных случаях были обнаружены едва 
заметные грани ромбододекаэдра.

Кристаллы оптического барита имеют пластинчатый облик и дости
гают 20 см по длинному ребру. Часто они наблюдаются в виде вееро
образных сростков. Редко на месторождении встречаются кристаллы 
исландского шпата, нарастающие обычно на отпический флюорит.



Гнезда и погреба на Куликалоне неравномерно распределены в орого- 
впкованных н доломитизированных известняках на расстоянии до 12 м 
от плоскости их контакта со сланцами.

Большинство гнезд приурочено к кососекущим зонам брекчирова- 
ния известняков; встречаются гнезда эллипсовидной формы и на пере
сечениях различных трещин или, реже, в расширениях трещин. Наибо
лее крупные погреба, представляющие собой неправильные трубооб
разные полости, образовались по простиранию зон дробления или на 
пересечении последних с крупными трещинами. В образовании каверн, 
служивших природными резервуарами — кристаллизаторами, во всех 
случаях, кроме тектонических причин, видную роль играли процессы 
выщелачивания известняков, предшествовавшие по времени второй фазе 
минералообразования.

К азнокское м есторож дение расположено в верховьях р. Apr. Здесь 
было открыто около двух десятков флюоритовых жил, среди которых 
своими размерами выделяется зона флюоритизации, установленная по 
правому склону долины в среднем течении р. Казнок. Эта зона пред
ставляет собою главный промышленный объект Казнокского месторо
ждения. Находится она на абсолютной высоте 3880 м и выделяется 
в рельефе в виде небольшой известняковой гряды. Известняки, вмещаю
щие месторождение, по-видимому, являются тем же горизонтом силу
рийской толщи, который слагает скалу «Флюоритовую» на Куликалоне.

Известняки на Казноке имеют мощность до 50 м и участвуют в об
разовании южного крыла отмечавшейся ранее Чимтаргинской синкли
нали, падающего на север под углом 45—60°. Развитые в районе ме
сторождения породы среднего палеозоя с резким угловым несогласием 
по простиранию и падению покрываются толщей верхнепалеозойских 
туфоагломератов, туфобрекчий, туфов и порфиритов, имеющей мощ
ность до 1200 м. В районе Казнокского месторождения значительно раз
виты также щелочные интрузивные породы. Установлена следующая 
последовательность пород в интрузивном цикле Казнока: гранитоиды 
типа адамеллитов и щелочных гранитов, щелочные сиениты, нефели
новые сиениты и щелочные пегматоиды, жильные щелочные сиениты и 
нефелиновые сиенит-порфиры, камптониты и лампрофиры.

В пределах поля с промышленной минерлизацпей флюорита был 
вскрыт небольшой выход щелочного сиенита, по контакту которого 
с известняками образовалась одна из залежей плавикового шпата.

Вмещающие Казнокское месторождение известняки покрываются 
темно-серыми, почти черными окремненными сланцами. По плоскости 
контакта, имеющей падение на север иод углом 70°, происходили меж
пластовые тектонические подвижки, фиксированные зеркалами сколь
жения и глинкой трения. В известняках образовались поперечные зоны 
раздробления, явившиеся основными путями проникновения в зону 
месторождения гидротерм и вместилищами минеральных залежей и 
гнезд с оптическими минералами. В пределах западного участка место
рождения установлены три такие почти вертикальные зоны, имеющие 
меридиональное простирание; между ними наблюдаются одиночные 
дорудные трещины с крутыми углами падения на запад или восток. 
С этими главнейшими дорудными нарушениями сопряжена система по- 
слерудных сравнительно коротких трещин, которые являются местом 
образования минералов следующей, второй фазы минерализации. Так 
же, как и на Куликалоне, в известняках наблюдается паутина много
численных, очень тонких, ветвящихся трещинок, являвшихся путями 
проникновения гидротермальных растворов. На месторождении наблю
даются и послеминерализационные трещины.



Главное поле минерализации занимает на месторождении площадь 
около 600 м2. В количественном отношении на месторождении резко 
преобладает над остальными минералами плавиковый шпат, выделяв
шийся в первую фазу минералообразования и представленный массив
нозернистыми агрегатами молочно-белой, бутылочно-зеленой, изумруд
но-зеленой и голубой окраски. В поперечных зонах дробления извест
няков он образует мощные (до 5—7 м) залежи полосчатых плавиковых 
руд, местами тонко чередующихся с сидеритом и бурым железняком.

Во вторую, важнейшую фазу минералообразования плавиковые 
руды были пересечены жилами других минералов: кальцита, сидерита, 
барита телесного цвета, полупрозрачного флюорита, халькопирита и 
пирита. В гнездах и в погребах одновременно происходила последова
тельная кристаллизация прозрачного и полупрозрачного кальцита, 
барита и оптического флюорита. В кристаллах оптических минералов 
наблюдается местами довольно интенсивная вкрапленность халькопи
рита и пирита. Пустоты в зонах контакта плавиковых руд с вмещаю
щими их известняками иногда достигают размеров погребов и явля
ются наиболее интересными в промышленном отношении.

Отдельные кубические кристаллы и друзы оптического флюорита, 
обычно нарастают вместе с пластинчатыми кристаллами барита на 
кристаллах полупрозрачного кальцита или же чаще прямо на жильном 
кальците и плавиковом шпате. Размеры кристаллов оптического флюо
рита в гнездах и погребах описываемого типа достигают 10 см по ребру 
куба; они иногда окрашены в голубоватый и изумрудно-зеленый цвет. 
Полупрозрачный флюорит приурочен к пустотам массивного плавико
вого шпата, характеризуется очень незначительным выходом кондици
онного материала, главным образом по причине малого размера крис
таллов, нарастающих непосредственно на плавиковом шпате. В гнездах 
и жеодах этого типа, кроме оптического флюорита и сульфидов, в нем 
вкрапленных, других гипогенных минералов не наблюдалось.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО БАРИТА
Единственным месторождением оптического барита в рассматри

ваемой области является П арвинское. Месторождение находится 
в 2 км к север-северо-востоку от сел. Парвин, на водораздельном гребне 
между реками Арчамайдан и Уречь, составляющих р. Кштут. Оно при
урочено к безымянной вершине, сложенной одним из самых нижних 
горизонтов известняков силурийской толщи. На этих известняках, уча
ствующих в строении Зеравшанской антиклинали и имеющих непосто
янную мощность, залегают с падением на юг-юго-запад 180—210° под 
углом 40—50° кремнисто-серицитовые и хлоритовые сланцы. В зоне 
контакта сланцев и известняков в пределах месторождения в резуль
тате межформационных подвижек и гидротермальных процессов обра
зовались кремнистые, кремнисто-известковые и кварцево-баритовые 
брекчии.

Известняки, вмещающие баритовую минерализацию, обнаружи
вают сильное окварцевание и разбиты многочисленными тектониче
скими трещинами. Кварц и барит отложились в трещинках, весьма не 
выдержанных по простиранию, среди которых наблюдается система 
пологопадающих меридиональных трещин, имеющих падение на восток 
и запад под углом 20—30°, и система крутопадающих на юго-запад и 
северо-запад. На месторождении устанавливаются следующие мине
рал^ гипогенного комплекса, перечисляемые в порядке последователь
ности их образования: барит массивный, находящийся в цементе брек
чий и образующий жилы; вкрапления галенита, халькопирита и пирита 
в нем; кварц молочно-белый, секущий жилы барита и содержащий



местами те же сульфиды; барит оптический, содержащий иногда точеч
ные вкрапления халькопирита, ковеллина, барита и киновари(?); каль
цит белый жильный, халцедон, радиально-лучистый арагонит и мине
рал группы каолина в виде бурой глинки, заполняющей некоторые по
лости с оптическим баритом. Последние, как правило, приурочены 
к раздувам баритовых жил или к участкам их пересечений. Раздувы и 
гнезда в баритовых жилах находятся в местах, носящих отчетли
вые следы гидротермального растворения известняков с «карманами» 
и «заливами» в них. Полости с оптическим баритом имеют размеры до
2,5—3 м в длину и 1 м в ширину и в большинстве характеризуются 
линзовидной формой. Кристаллы оптического барита имеют пластин
чатый вид и часто пересекают друг друга, образуя ячеистые сростки.

Грани большинства кристаллов оптического барита матовые и 
несут на себе иногда фигуры растворения, легко воспроизводимые 
путем травления кристаллов в углекислых щелочах. Вес отдельных 
кристаллов достигает 10 кг. Цвет их чаще всего медово-желтый различ
ной густоты, исчезающий при нагревании. Встречаются однако бес
цветные и фиолетово-серые кристаллы. Кристаллы имеют высокие 
оптические качества и могут применяться в некоторых приборах.

Отдельные жилы барита с оптическими разновидностями встреча
ются также в 1 км к востоку от месторождения Парвин, в нескольких 
километрах к западу от него по саю Конинукра и на месторождении 
Маргузор.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ИСЛАНДСКОГО ШПАТА

Все проявления минерализации исландского шпата в Зеравшано- 
Гиссарской горной области принадлежат к группе месторождений, об
разовавшихся в известняках. В промышленном отношении месторож
дения этой генетической группы по сравнению с гидротермальными 
месторождениями в основных эффузивах имеют относительно неболь
шое значение. В рассматриваемой провинции месторождения исланд
ского шпата формировались в разнообразных структурно-генетических 
условиях. Имеются месторождения четырех типов: 1) образовавшиеся 
в полостях трещин разрыва, 2) в древних карстовых пещерах, 3) в ка
вернах гидротермального растворения известняков и 4) в зонах раз
ломов и грубого брекчирования пород.

Первые три типа минерализации широко представлены на место
рождениях Магиан и Маргузор, где имеется несколько десятков пунк
тов с кристаллами кальцита и исландского шпата. Четвертый тип ми
нерализации представлен на месторождении Дебрюд, в верховьях 
р Пасруд.

Кальцитовые жилы и гнезда, относящиеся к первому типу, 
в общем довольно однообразны. Здесь приводится краткое описание 
только нескольких типичных их представителей.

На м е с т о р о ж д е н и и  М а г и а н  жила 4 образовалась в толсто
слоистых известняках лудлова по тектонической трещине, имеющей 
падение на запад под углом 42°. К расширению жилы приурочена 
пещера, характеризующаяся следующим строением стенок: непосредст
венно с вмещающими известняками резко граничит известняково-каль- 
цитовая брекчия до 2 м мощностью, переходящая ближе к центру 
пещеры в белый, частично просвечивающий кальцит. На последнем 
наросли крупные, до 46 см в ребре кристаллы исландского шпата пре
имущественно скаленоэдрнческого габитуса. Кристаллы в коренном 
залегании находятся в основном на стенах и дне пещеры, а с по
толка ее в большинстве случаев обвалились. С поверхности они обычно 
покрыты темной рубашкой, но в средней части прозрачны и всегда



окрашены в желтоватый цвет. Обычным дефектом кристаллов явля
ется сильная трещиноватость.

Весьма сходное строение с этой жилой имеет жила 4 место рож-  
д е н и я М а р г у з о р, залегающая в тектонической трещине, имею
щей падение СВ 20: иод углом 60°. В раздувах кальцитовой жилы обра
зовались гнезда с кристаллами кальцита большой величины и хорошей 
прозрачности. Здесь также брекчия в зальбандах жилы переходит 
к центру в молочно-белый кальцит, на котором нарастают кристаллы 
исландского шпата. Главная полость в жиле, в которой сосредоточено 
большое количество кондиционных кристаллов, была заполнена светло- 
желтым глинистым материалом.

Па месторождении Магиан имеется наиболее яркий пример каль- 
цнтсодержащих образований второго типа. В правобережном склоне 
сая Баррашу Н. П. Ермаковым была обнаружена крупная, длиной до 
60 м Джуикамбарскаи пещера, состоящая из шести больших камер. 
Эта псчцера находится в известняках лудловского яруса, несогласно 
покрытых верхнепалеозойскими песчаниками и сланцами. Глубина 
пещеры 20- 30 м.

В трех наиболее удаленных от входа камерах на их потолке 
и стенах наросли многочисленные друзы кристаллов исландского 
шпата ромбоэдрического вида. Размеры отдельных кристаллов дости
гают от 30X30X40 см до 60 см в ребре ромбоэдра, но для большин
ства кристаллов длина по ребру не превышает 20 см. В друзах часто 
наблюдаются двойники роста с параллельными осями. Кристаллы, на
росшие на полу пещеры, покрыты тонкой буроватой и желтой глини
сто-известняковой коркой, отложившейся на них в результате циркуля
ции современных подземных вод. Отложений молочно-белого жильного 
кальцита почти не наблюдается и кристаллы нарастали непосредст
венно на известняковом субстрате. Сильная трещиноватость кристал
лов привела к тому, что подавляющее их большинство не содержит 
кондиционного материала. Наличие в кристаллах кальцита мелкой 
вкрапленности сульфидов позволяет предполагать, что их образование 
связано с термальными растворами, поступавшими в предмезозой- 
скос время и превратившими камеру в гигантский резервуар-кристал
лизатор.

К востоку от оз. Маргузор, в горах Камирбурак, в известняках 
лудлова, вблизи от поверхности их древнего размывания, наблюдается 
большое количество более мелких пещер. Почти во всех этих древних 
карстовых пустотах встречаются прозрачные и полупрозрачные кри
сталлы кальцита, иногда дающие кондиционный материал.

На Маргузорском месторождении, в гряде Чоррага имеются 
пещеры, нс обнаруживающие никакой связи ни с древними, ни с совре
менными поверхностями денудации. Наиболее типичной в этом отно
шении является пещера 3. Полость ее, имеющая 5 м в длину, 4 м в ши
рину и 2,Г> м в высоту, наполовину заполнена глыбовой брекчией, в пус
тотах которой развиты прозрачные кристаллы кальцита.

Отдельные участки стен пещеры сложены окварцованной брекчией, 
известняковые обломки которой были выщелочены, а прожилки кварца, 
их цементировавшие, в настоящее время представляют собой как бы ске
летную основу породы. Наиболее крупные кристаллы исландского 
шпата (до 20 см в ребре ромбоэдра) обычно свисают с потолка или 
нарастают на нижней поверхности глыб, заполняющих пещеру. Основ
ная масса кристаллов представлена комбинацией гексагональной 
призмы и ромбоэдра.

М е с т о р о ж д е н и е  Д е б р ю д, находящееся в верховьях р. Пас- 
руд, было сформировано в мощной зоне разлома и брекчирования изве



стняков толщи силура вблизи их контакта со сланцами. Эта зона прости
рается в направлении ЮВ 120— 130° на 250 м при средней ширине 
10—12 м.

Молочно-белый кальцит образует в брекчии густую сеть ветвистых 
жил и прожилков, на пересечении которых и в раздувах жил между 
глыбами известняка образовались гнезда с кальцитом и исландским 
шпатом. Последний во многих гнездах нарастает на щетке кристаллов 
сидерита, в котором иногда наблюдаются мелкие зерна халькопирита. 
Кристаллы исландского шпата и полупрозрачного кальцита достигают 
размеров 60x25x20 см и в большинстве имеют скаленоэдрический 
габитус и, как правило, покрыты непрозрачной кальцитовой рубашкой 
и сильно трещиноваты. В результате пробной эксплуатации месторо
ждения было получено лишь небольшое количество кондиционного 
материала.

Геологическое положение и парагенезис оптических минералов на 
месторождениях Зеравшано-Гиссарской горной области свидетельст
вуют о том, что последние образовались в верхней сфере циркуляции 
гидротермальных растворов.

Кроме охарактеризованных выше месторождений и рудопроявле- 
нпй оптических минералов, известно находящееся в верховьях р. Зор- 
меч Д ж у  м х а р в с к о с  п р о я в л е н и е  оптического флюорита, при
уроченное к брекчированным фалидофиллиловым известнякам силура 
и представленное незначительными минерализованными зонами с ред
кой вкрапленностью флюорита по трещинам.

Запасы оптического сырья подсчитывались только по Куликалон- 
скому и Казнокекому месторождениям и составляли по первому 127 кг. 
а по второму 25 кг оптического флюорита по категориям Ci+Co. 
В 1941 —1954 гг. на Куликалонском месторождении было добыто 400 кг 
флюорита. По месторождению Казной последними работами В. А. Ле- 
меновского (1957ф) запасы не подтвердились и месторождение при
знано бесперспективным.

Все остальные рудопроявлення оптических минералов (Джумхарв- 
ское, бассейна р. Хазормеч и оз. Маргузор, Дебрюд и др.) представ
ляют лишь минералогический интерес, однако, несмотря на это, Зерав- 
шано-Гнссарская горная область вырисовывается как провинция опти
ческих минералов, располагающая значительными перспективами.

ФЛОГОПИТ

В настоящее время на Памире известны три флогопитовых место
рождения — Ляджвардаринское, Даршайское и Абхарвское. Первое из 
них находится в верховьях р. .Пяджвардара, в 90 о  к юго-востоку 
от г. Хорога; второе в верховьях р. Даршай, в 45 о  к северо-западу 
от районного центра Вахап; третье па южном склоне перевала Абхарв, 
в 35 км севернее районного центра Ишкашим.

Ляджвардаринское месторождение было открыто С. И. Клуииико- 
ьым п А. И. Поповым в 1934 г., Даршайское Н. И. Осколковым в 1935г. 
и Абхарвское Ю. А. Лихачевым и А. 11. Наумовым в 1941 г.

Все три месторождения расположены в районе главного высоко
горного узла Ваханского (Шахдарнпского) хребта на высоте от 4000 
до 5300 м над уровнем моря и с экономической точки зрения находятся 
ь весьма невыгодных условиях. Специальные поиски флогопита произ
водились в этом районе лишь в течение двух лег (Лихачев, Виленский, 
1942ф).

В 1942 г. Ю. А. Лихачевым на Лнджвардаринском и Даршайском 
месторождениях были проведены пробные эксплуатационные работы.



которые подтвердили промышленное значение этил месторождений. 
В 1962 г. на месторождении Ляджвардара начаты разведочные работы, 
которыми доказано более сложное геологическое строение района, чем 
это считалось ранее.

Вся территория района, охватывающего памирские месторождения 
флогопита, сложена глубокометаморфизованными породами гораиекоп 
свиты, являющейся самой нижней в разрезе кристаллической серии 
Юго-Западного Памира. Свита сложена разнообразными кристалличе
скими сланцами, мраморами, гнейсами и мигматитами. Эти образова
ния интрудированы многочисленными гранитоидными интрузиями, зна
чительная часть которых в результате ряда последующих фаз тектопо-

магматических процессов оказалась пре
вращенной в гнейсо-граниты. Широко рас
пространены также жильные дериваты гра
нитных интрузий, представленные дайками, 
жилами и мелкими, преимущественно по
слойными инъекциями пегматит-ап литов. 
Видимая мощность горанской свиты пре
вышает 1500 м.

Структура рассматриваемого ком
плекса выражена в общем виде крупным 
антиклинальным поднятием, представляю
щим западную часть осевой зоны Памиро- 
Г пндукушского антиклинория. Ось анти
клинали ориентирована в северо-западном 
направлении; на крыльях антиклинали 
местами широко развиты крутые складки 
второго порядка.

Ляджвардаринское, Даршайское и Аб- 
харвекое флогопитовые месторождения 
располагаются в водораздельной части 
Шахдаринского хребта и приурочены к 

верхней части разреза указанной выше горанской свиты. Большинство 
флогопитоносных тел залегает в контактовых зонах пегматитов с мра
морами. Некоторые из них располагаются в мраморах и только редкие 
жилы встречаются в биотитовых гнейсах.

По структурным особенностям и механизму формирования флого- 
питопосные жильные тела памирских месторождений разделяются на 
два главных типа — контактовый и жильный. Первый тип отчетливо 
выражен иа Ляджвардаринском и Абхарвском месторождениях, а вто
рой преобладает на Даршайском.

Флогопитовые линзы контактового типа залегают в зонах контакта 
минерализованных доломитовых мраморов с щелочными калиевыми 
пегматитами (рис. 99). Последние, залегая в виде довольно крупных 
крутоиадающих на север и северо-восток даек, выполняют систему 
трещин скола широтного и северо-западного простирания. Большинство 
пегматитовых даек имеет преимущественно массивную равпомерпозер- 
пистую структуру гранитного типа, лишь иногда вытянутые кристаллы 
диопсида местами придают им грубо параллельную текстуру. В составе 
пегматита преобладают ортоклаз и микроклин. Кислый плагиоклаз и 
кварц содержатся в ограниченном количестве. Кроме этих минералов, 
го многих дайках присутствует зеленый диопсид, а в зальбаидовых 
зонах у контакта с мраморами нередко встречается и кальцит. Из 
примесей характерны гранат, сфен, апатит и редко циркон.

Флогопитоносные линзы, образующиеся в контакте пегматитов 
с мраморами, представляют собой тела крайне неправильных очерта-

Рис. 99. План флогопитовой 
линзы контактового типа. 
Абхарвское месторождение
/ — мраморы; 2 — пегматит; 3 — 

днопсид-кальцитовая порода 
с флогопитом; 4 — диопендовая 

оторочка



ним. обычно без резких контактов с вмещающими породами. Элементы 
их залегания непостоянны и часто очень сложны. Но в большинстве 
случаев они подчинены крутому падению пегматитовых даек, будучи 
приурочены к висячему боку последних. Длина линз по простиранию 
изменяется от 1—2 до 20—25 м, а мощность колеблется от 10—15 см 
в хвостовых частях до 3—4 м в раздувах. Флогопит в парагенезисе 
с форстеритом, диопсидом и кальцитом образуется главным образом 
в висячем боку пегматитов. Иногда зта группа минералов дополняется 
полевыми шпатами, скаполитом, апатитом и сульфидами. Размер кри
сталлов флогопита достигает 10, а нередко и 30 см в поперечнике. Цвет

Рис. 100. Геологическая карта IV участка Ляджвардаринского месторож
дения флогопита

/ —четвертичные отложении; 2 — мраморы, минерализованные форстеритом, диопси- 
лом, шпинелью, кварцем, флогопитом; 3 — биотнтпнроксеновыс гнейсы; 4 — флого- 

литовые линзы; 5 -  пегматиты

флогопита янтарный с золотистым оттенком. Содержание MgO изме
няется от 25 до 26,56%; Fe20.4 от 0,12 до 0,84% и FeO от 0,18 до 1,62%. 
Содержание флогопита в жилыюй массе колеблется от десятков до 
750 кг/м*. Особенно богатыми являются линзы IV участка Ляджварда- 
риского месторождения (рис. 100), на котором сосредоточены наиболь
шие запасы. Общее число линз этого типа, выявленных на всех трех 
месторождениях, достигает 40. Мраморы в контактовых зонах с пегма
титами превращаются в типичные форстерит-диопсидовые скарны.

Жилы трещинного типа имеют более выдержанную мощность и 
резкие, часто прямолинейные контакты с вмещающими породами. 
Зональность этих жил выражается в развитии в зальбандовых зонах 
диопепдовой оторочки с мелкочешуйчатым флогопитом, в теле жил 
флогопит — диопсидовой зоны и по оси жил — кальцитовой зоны.

Флогопит ассоциирует всегда с диопсидом и кальцитом, в виде 
пачек н гиездообразных скоплений выполняет обычно боковые части 
жил. Форстерит или его реликты в жилах этого типа отсутствуют. 
Форма кристаллов флогопита неправильная, окраска темно-коричневая 
разных оттенков, часто зональная. Размер отдельных кристаллов дости
гает 15 см в поперечнике.



Размеры жил самые разнообразные. Длина их по простиранию 
гарьирует от нескольких метров до 40—45 м, а мощность изменяется 
ст десятков сантиметров до 2—3 м.

Залегание жил отчетливо подчинено тектоническим трещинам 
скола, которые имеют преимущественно вертикальное или крутое паде
ние па север и северо-восток.

Степень насыщенности жил флогопитом колеблется от 50 до 
500 кг/м'л на жильную массу или от 2 до 20%. Число жил этого типа 
на всех памирских месторождениях составляет более двух десятков.

Флогопитовые месторождения Памира разведаны очень слабо. 
Наиболее крупные разведочные и опробовательские работы объемом 
около 10 000 м3 были проведены на Ляджвардарипском месторождении. 
Значительно меньший объем таких работ выполнен на Даршайском 
месторождении. Флогопитовые линзы Абхарвского месторождения под
верглись лишь легким расчисткам и опробованию с поверхности.

Наиболее крупным, имеющим промышленное значение, является 
Лиджвардаринское месторождение, запасы которого по результатам 
разведок 1941 г. и уточненным данным работ 1962 г. составляют около 
5 тыс. г, из них 395 т категорий В + С|, остальные категории С2.

Даршайское и Абхарвское месторождения, обладающие весьма 
ограниченными запасами (порядка 200 г), большого практического 
значения не представляют.

Горнотехнические условия освоения флогопитовых месторождений 
Памира в связи с отдаленностью и высокогорностью района их рас
пространения являются весьма тяжелыми. Приведенные выше цифры 
запасов флогопита на этих месторождениях могут быть увеличены за 
счет более детальной их разведки. Поисково-съемочные работы могут 
привести к открытию новых месторождений в данном районе. Однако 
трудная экономика последнего не позволяет считать эти работы перво
очередными.

ТАЛЬК

Все месторождения талька в республике сосредоточены па Юго- 
Западном Памире. Наиболее крупными среди них являются месторо
ждении Мульводж, Кухплал и Горондара.

А\ у л ь в о д ж с к о е м е с т о р о ж д с н и е расположено на западном 
склоне Шахдарипского хребта на высоте от 3450 до 3750 м. От г. Хо
рога находится па расстоянии 83 км. .Месторождение открыто 
С  И. Клупнпконым в 1934 г. Разнедуется в настоящее время Таджик
ским геологическим управлением (А. Д. Гольдберг, И. П. Шаповалов 
и др., 1963ф).

.Месторождение сложено переслаивающимися биотитовыми. биотит- 
роговообмаиковымн, грапат-киаиитовыми и силиканитсодержащими 
I пейсами, мигматитами и другими породами тройской свиты докемб
рия (?)’. прорванными согласными, реже секущими телами пегматит- 
сплитов и амфиболитов. Породы имеют пологое (20—5(Г) монокли
нальное падение на северо-восток. Широко развиты падвиго-сдвиги 
близкого к меридиональному простирания с амплитудами смещения 
от первых метров до сотен метров. Зона отальковання приурочена к го- 
I изоиту доломитовых мраморов в биотитовых мигматизированных гней
сах и контролируется падвиго-сдвпгамп. В этой зоне установлено одно 
тело тллькитов длиной 800—900 м при средней мощности 4 м, макси
мальной 9,4 м (рис. 101). В лежачем боку талькового тела имеются 
небольшие линзы талька мощностью до 1,5 м. длиной до 10 м. Тело 
талькитов сложено па 70—90% чистым тальком, эистатптовымп поро
дами и кварцем. Тальк чистый, снежио-белого цвета, жирный, с бле



ском, маложелезистый, с небольшим содержанием СаО. По химическому 
составу тальк отвечает требованиям ГОСТ 879-52 для всех марок, 
употребляемых промышленностью, и требованиям ТУ-3-53 МПСМ 
СССР для радиокерамики. Геологические запасы талька совместно 
с эпстатитом оцениваются в первые миллионы тонн до глубины эрозион
ного среза. Увеличение запасов возможно за счет разведки глубоких 
горизонтов.

Ку хил а д с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  находится в 45 км к югу от 
г. Хорога. Па месторождении имеется большое количество древних, 
сейчас заваленных выработок. В отвалах в значительном количестве 
встречена розовая шпинель. Месторождение с 1961 г. разведуется Тад
жикским геологическим управле
нием. Здесь выявлено три линзо- 
видных тальковых тела (I, II и 
III), приуроченных к кровле 
нижнего пласта существенно 
магнезитовых мраморов в зоне 
контакта с гнейсами. Помимо 
самостоятельных тел, тальк 
встречен в зонах развития ам- 
фиболовых пород и в виде реак
ционных оторочек некоторых 
пегматитовых жил, образуя мел
кие линзы. Этот тип талька 
промышленных скоплений не об
разует.

Тальковые тела I, II и III 
с поверхности прослежены по 
простиранию от 44 до 110 м при 
мощности 10—15 м , максималь
ная мощность 20 м. Сложены 
они а м ф 11 б о л - т а л ь к о в ы м и поро
дами, где общее содержание 
талька достигает 60—80% от 
всей породы. Характерно зональ
ное строение тел, особенно четко 
выраженное во II теле (см. 
рис. 89). Линзы талька дости
гают до К)—15 м в длину при 
мощности 0,5—1,5 м% максималь
ной 20 м.

Тальк крупнолистоватый, 
плойчатый, шелковистый, белого и серого цвета, образует крупные 
пластины размером 30X40 см. На поверхности загрязнен окислами 
железа. Тальк месторождения Кухилал маложелезистый высокосорт
ный; пригоден в радиокерамической промышленности (марки спецмзде- 
лнй Б-17 и Ф-58) в соответствии с требованиями ГОСТ-5458-57. Пер
спективы месторождения оцениваются в несколько сот тысяч тони.

Го р о н д а р и н с к о е м е с т о р о ж д е н и е было открыто и впер
вые описано Ю. А. Лихачевым и A. II. Наумовым в 1941 г. 'Месторожде
ние расположено в верховьях правого склона р. Горопдара. в 5—6 км 
к северу от Ляджвардарииского месторождения флогопита. Па место
рождении известно более К) тальковых линз, залегающих в минерали
зованных доломитовых мраморах и в контакте последних с биотпто- 
нымн гнейсами. Кроме тальковых тел, имеется несколько тремолитовых 
линз, которые лишь частично (главным образом в зальбандах) заме

с а

Рис. 101 Разрез по Мульводжскому ме
сторождению талька. По И. П. Шапова

лову
/ — пегматитовые гнсЛсы: 2 - мраморы; .4- кварц- 
амфибол-пмроксем-альбитопаи порода; 4 — тальк- 
чнстатит-форсторнтовля порода; .5—тальк; а—раз

рывы



щепы тальком. Размер линз весьма разнообразен; их мощность колеб
лется от 1,5 до 11 м, а длина по простиранию достигает 80 м. Особый 
интерес представляет наиболее крупная линза месторождения (№ 5), 
залегающая в контакте мраморов и гнейсов. Разведанная длина линзы 
34 м, а мощность 11 м. Линза простирается в северо-восточном направ
лении по азимуту около 60° и под углом 45—50° падает на юго-восток. 
Лежачий бок линзы сложен высококачественным белым чешуйчатым 
тальком, а висячий бок — голубой скрытокристаллической разновид
ностью последнего.

Другие линзы месторождения сложены в основном белым чешуй
чатым тальком, аналогичным по качеству тальку Мульводжского место
рождения. Лишь немногие из них имеют участки, выполненные бурым 
и серым тальком, качественно уступающим белому чешуйчатому тальку.

Площадь распространения тальковых линз на месторождении 
составляет около 0,5 км2. Запасы небольшие.

АСБЕСТ

В пределах Таджикской республики проявления и месторождения 
асбеста известны только в юго-восточной ее части, представляющей 
северную зону высокогорного Памира, где они генетически связаны 
с ультраосновпыми породами.

На обширной территории этой области распространены главным 
образом осадочные и метаморфические породы нижнего и среднего 
палеозоя. Менее развиты мезо-кайиозойские и четвертичные отложе
ния, а также интрузии гранитоидов, основных и ультраосновпых пород. 
Мощные толщи сложно дислоцированных пород палеозоя, слагающие 
I раидиозпые горные сооружения северной дуги Памира, простираются 
в северо-восточном и широтном направлениях на многие десятки и 
даже сотни километров от р. Пяндж па западе в область Восточного 
Памира. Этому же простиранию следуют в общем плане и выходы 
интрузивных пород.

Гранитонды образуют крупные интрузивные тела, приуроченные 
преимущественно к антиклинальным структурам палеозойских отложе
ний. Небольшие массивы диоритов и габбро встречаются как в палео
зойских, так и среди мезозойских отложений. Массивы ультраосновных 
пород залегают в палеозойских отложениях в виде пластовых интрузив
ных тел в ряде участков Южного Дарваза и на Восточном Памире. 
В Дарвазском хребте они образуют несколько прерывистых зон, про
слеживающихся по его склонам и водоразделу от р. Пяндж до ледника 
Федченко (рис. 102). Па Восточном Памире они известны в верховьях 
р. Тапымас, у перевала Янгидаван, затем по долине р. Сауксай и близ 
устья р. Сасыктеке. В большинстве выходов ультраосновные породы 
представлены серпентинизироваиными перидотитами.

Вследствие отсутствия надежных данных вопрос о возрасте ульт- 
раосповпых пород Памира остается пока нерешенным.

Проявления асбестоносности, подчиненные серпентинизированным 
\льтраосновным породам Памира, известны в долинах рек Буиай и 
Техарв на южном склоне Дарвазского хребта, в районе Калайхумба 
И в ряде других участков Южного Дарваза (Сауков, 1932; Мышкин, 
]937ф, 1952ф; Подтележникова и др., 1958ф).

По сведениям А. А. Саукова, асбестоносные серпентиниты име
ются также около сел. Бдун в долине нижнего течения р. Язгулем, затем 
в Вахаие у сел. Шаргин и по долине р. Шахдара в урочище Анджи- 
шамбе. Кроме того, по материалам Д. В. Никитина (19331), В.И.По
пова (19326) и П. Н. Дипгельштедта (1933), асбестовые проявления



отмечены в бассейне р. Сасыктеке и у перевала Янгидаван на Восточ
ном Памире.

Наиболее значительными и лучше других изученными являются 
дарвазские выходы асбестоиосных серпентинитов, которым подчинены 
описываемые ниже Бинайское и Техарвское асбестовые месторождения.

Б у н а  н е к о е  м е с т о р о ж д е н и е  асбеста расположено в вер
ховьях левого склона долины одноименной реки, являющейся правым 
притоком р. Вапч. Ближайшим населенным пунктом к месторождению 
является сел. Бунай (10 км). отстоящее от районного центра Ванч 
в 10 км. Абсолютные отметки участка месторождения колеблются от

Рис. 102. Схема расположения Дарвазского пояса ультраос- 
новных пород и связанных с ними месторождений хризотил-

асбеста
/ — граниты; 2  — кварцевые диорнты; 3  — серпентиниты; 4 —  месторож

дения хризотил-асбеста

3500 до 4500 м. Относительные превышения над поймой р. Бунай 
составляют до 1000 м, а над сел. Бунай и долиной р. Ванч 2000—2500м.

Район месторождения сложен мощной толщей метаморфических 
пород средиепалеозойского возраста, выходы которой занимают почти 
весь южный склон Дарвазского хребта. В разрезе толщи преобладают 
хлорито-серицнтовые и хлоритовые сланцы, содержащие линзы и мало
мощные горизонты эпидото-хлоритовых, хлорито-карбонатных, серици
то-карбонатных и других сланцев. Толща смята в крупную синклиналь
ную складку северо-восточного простирания, северное крыло которой 
обнажено па северном склоне Дарвазского хребта, а южнее — в бас
сейне р. Ванч. Серпентиннзированные ультраосновные породы зале
гают в южном крыле ' т̂ой складки, преимущественно среди хлорнто- 
ссрицитовых и хлоритовых сланцев. В верховьях р. Бунай они обна
жаются по обоим склонам ее долины и представляют собой крупные 
интрузивные пластообразные залежи, вытянутые согласно общему про
стиранию вмещающих пород. Почти все выходы ультраосновных пород 
интенсивно серпептинизироваиы. Среди них лишь изредка встречаются 
небольшие участки слабоизменениых первичных пород, которые воз
можно выделить только при микроскопическом исследовании. По мине
ральному составу и структуре ультраосновные породы представлены 
перидотитами и. в частности, лерцолитами.

Основная масса ультраосновных пород превращена в серпентиниты, 
среди которых можно выделить антигоритовые. хризотиловые и сме
шанные разности. Из них преобладают антигоритовые серпентиниты. 
Структура серпентинитов преимущественно решетчатая и петельчатая. 
Иногда наблюдаются листоватая, бластопорфировая и брекчиевидная 
структуры.
2 6  3 ;:к. O-l.'iL’S



Встречающиеся в пределах залежей серпентинитов пироксеииты 
не образуют обособленных, самостоятельных тел, а наблюдаются в виде 
\зких каемок на контакте альбитизироваиных амфиболитов с серпенти
нитами.

В верховьях долины р. ГЗупай асбостопосными являются два мас
сива серпентинитов, расположенные па левом — западном склоне 
долины. Верхний массив прослеживается в длину па 1200—1300 м и 
имеет ширину в плане от 150 до 250 м. В северо-восточном направ
лении он переходит через водораздельный гребень в верховья соседней 
долины р. Арповад, где скрывается затем под крупным ледником 
Второй, нижний, массив серпентинитов прослеживается в длину на 
900 м при средней ширине 150— 170 м.

Оба массива вытянуты в северо-восточном направлении и залегают 
согласно с вмещающими их сланцами, падающими на северо-запад 
под углом 70—75°.

В результате произведенных па Бунинском месторождении раз
ведочных работ выяснилось, что аебестопосиость представлена сетью 
пересекающихся во всевозможных направлениях мелких асбестовых 
жилок. Л\ощность жилок колеблется от 1 до 25—30 мм и редко больше. 
Длина волокна в жилках изменяется в таких же пределах. Редко встре
чается асбест с длиной волокна свыше 50 мм. По отношению к стенкам 
жилок волокно асбеста располагается нс перпендикулярно, а парал
лельно или диагонально. Нередко пучки волокна в жилках налегают 
друг па друга и создают впечатление длинноволокнистого асбеста. 
Однако при расщеплении последний разделяется на небольшие пучки 
е длиной волокна 10—15 мм. Часто можно видеть в одной и той же 
жилке вместе с волокном, расположенным параллельно, спутанное 
волокно, притертое к стенкам трещин в породе и с трудом от пес отде
ляющееся. Кроме продолыюволокпистого асбеста, который играет на 
месторождении доминирующую роль, па участке обнаружены асбесто
вые жилки, сохранившие свое первоначальное поперечное строение 
ьолокна. Длина волокна асбеста в таких жилках колеблется от 20 до 
50 мм. Нередко агрегаты поперечно-волокнистого асбеста содержат 
мелкие включения серпентинита и магнетита. Цвет волокна преимуще
ственно светло-зеленоватый с синеватым оттенком. В расщепленном 
состоянии волокно становится светлым, мягким, прочным, эластичным. 
Наряду с такими разновидностями асбеста в одних и тех же жилках 
встречается волокно в виде игольчатых агрегатов, отличающееся 
меньшей эластичностью и пониженной прочностью. Нередко встреча
ется карбонатизированнып асбест, который с трудом расщепляется и 
легко ломается. Кроме жил с асбестом, среди серпентинитов наблюда
ются мелкие жилки, выполненные карбонатом — магнезитом и твердым 
светло-зеленым серпофитом. В поверхностной зоне и в элювии встре
чается гидратизированпый асбесг темпо-серого цвета. Содержание 
асбеста па различных участках Буиайского месторождения характери
зуется непостоянством и колеблется в пределах от 2.58 до 12,8% всех 
сортов асбеста (от I до VII сорта), в том числе текстильных сортов 
(I, II, III сорта) от 0 до 0,78% и в некоторых пробах до 1,26%. Среднее 
содержание асбеста 5,9%.

По месторождению па глубину 30 м подсчитаны запасы асбеста по 
категориям Cj 42 тыс. т, Со 243 тыс. т. Прогнозные запасы оцениваются 
в 2000 тыс. г.

Тех а рве кое м е с т о р о ж д е н и е  расположено в верховьях 
долины р. Техарв, также являющейся правым притоком р. Ванч. 
В устьевой части реки па обширном конусе выноса расположено круп



ное соление Техарв, находящееся в 20 км к северо-востоку от сел. Бу- 
пап и в 30 км от районного центра Ванч.

Па участке месторождения распространен тот же комплекс хло- 
рито-серицитовых, серицито-хлоритовых, хлорито- и серицито-карбонат
ных и других сланцев среднего палеозоя, содержащих местами гори
зонты и "линзы желтовато-серых, серых и темно-серых мраморов. 
Серпентиниты залегают среди сланцев в виде пластообразных тел, 
вытянутых в северо-восточном направлении. Ширина тел в плане колеб
лется от 100 до 500 ж, а длина по простиранию достигает 1500—2500 м 
(рис. 103). Асбестоносные серпентиниты обнажаются па левом склоне 
долины на высоте 3500—4000 ж, в 12—15 км к северу от сел. Техарв.

Рис. 103. Схематическая геологическая карта центральной 
части Техарвского массива серпентинитов

/  — четвертичные отложения; 2  — сланцы; 3  — мраморы; 4 — сер- 
иентнкиты; 5 — амфиболиты и чиидозиты; 6  — гнейсо-граниты;

7 — кварцевые и кварцево-карбонатные жилы

Разведочных работ на этом месторождении не производилось, но 
геологическая документация ряда выходов серпентинитов показала, 
что морфология асбестсодержащих тел, их соотношение с вмещающими 
породами и общин характер асбсстопосности па этом участке анало
гичны Буна некому месторождению. Месторождение следует считать 
перспективным, заслуживающим изучения и предварительной разведки.

Условия образования рассматриваемых месторождений хризотил- 
асбеста Южного Дарваза, как и большинства известных промышленных 
асбестовых месторождений, тесно связаны с серпентимизацией ультра- 
основпых пород. Основным фактором, определяющим серпеитинизацию 
ультраосновных пород и образование в них асбестоносных жил, явля
ются, по мнению большинства исследователей, гидротермальные 
растворы, выделявшиеся в стадию автометаморфизма из самой же 
у л ьтр а ос 11 о в 11 о й м а г м ы.

Термические анализы асбеста Бумайского и Техарвского месторо
ждений, произведенные в лаборатории технологии нерудных ископае
мых УГГУ г. Асбеста и в лаборатории ВАМИ, показали, что ои харак
теризуется значительной термостойкостью и по своим качествам и со
ставу отвечает хризотил-асбестам.

Испытание образцов асбеста на стойкость по отношению к 50% 
раствору щелочи МаОИ в течение 48 часов показало полную его устой
чивость. Растворения совершенно не наблюдалось.

Па основании обработки 175 проб, производившейся в г. Асбесте 
Центральной научно-исследовательской лабораторией Союзасбеста, 
была установлена насыщенность (в %) асбестом Бунайского месторо
ждения (табл. 58).



Т а б л и ц а 58

Название участка
Текстильные сорта (1, II и III) Все сорта (от 1 ло VII)

Наибольшее
содержание

Среднее 
! содержание

Наибольшее
содержание

| Среднее 
1 содержание

Верхний 0,6725 0,1883 10,27 5,28
Сролний 1,0045 0,2157 10,73 5.88
Нижний 1,2600 0,1449 12,98 0,63

Среднее содержание 0,979 0.178 10,13 5,98

Из таблицы видно, что по содержанию асбеста лучшим является 
Нижний участок месторождения.

Общие запасы месторождения по категориям BH-Ci-fC2, подсчи
танные на основании приведенных выше данных, составляют 450 тыс. т 
волокна асбеста. Этими цифрами запасы асбеста Бунайского месторо
ждения нельзя считать исчерпанными, так как разведочными выработ
ками (канавами н карьерами) оно было вскрыто лишь на глубину 5— 
7 м от поверхности. Глубинных работ ка месторождении не производи
лось. Кроме того, на площади месторождения широко развиты делю
виальные осыпи, содержащие значительное количество асбеста различ
ного качества. Переработка этих осыпей позволит получить дополни
тельное количество волокна, которое вполне сможет быть использовано 
в промышленности.

Наличие высоких сортов асбеста и хорошее качество волокна 
позволяют относить месторождения Дарваза к перспективным объек
там. Благоприятные горнотехнические и гидрогеологические условия 
в районе месторождений позволяют производить там как открытые, так 
и подземные горные работы.

Наличие других выходов ссрпентииизированпых ультраосповпых 
пород с проявлениями асбеста в ряде смежных районов Памира расши
ряет возможности обнаружения новых месторождений асбеста и других 
полезных ископаемых, связанных с этими породами. Дальнейшие раз
ведочные работы па месторождениях асбеста, несомненно, приведут 
к увеличению запасов, однако сложные экономические условия препят
ствуют их интенсивно!! разведке.

ЦЕЛЕСТИН

По масштабу распространения и выявленным запасам целестина 
Таджикистан является в настоящее время одной из основных баз строн
циевой промышленности СССР.

Целсстиновые месторождения Таджикистана группируются в двух 
разобщенных районах республики: в южной части Ферганской долины 
(Исфарпнская депрессия) и в Таджикской депрессии. В Исфарииской 
депрессии известны месторождения Ляккан, Ганджак, Матпари, Сель- 
рохо, Исфаринское, Североисфаринское, Западиоисфаринское, Кызыл- 
ииляльскос и другие, а также целый ряд рудопроявлеиий. масштабы 
которых еще не определены. В Таджикской депрессии, в районе 
Пушиоиекой аптиклнпалм, известны месторождения Гулисай и Чалташ 
(рис. 104).

Месторождения Исфарииской депрессии приурочены к песчаникам, 
глинам и мергелям сенонского яруса верхнего мела; некоторые подчи
нены известнякам бухарского яруса палеогена.



Целестиновая минерализация в Исфаринском районе была 
известна еще до Великой Октябрьской революции. Первые указания
0 наличии целестина в районах Ляккаиа и Шорсу принадлежат про
мышленнику Н. С. Назарову Более или менее систематическое изучение 
целестиновых месторождений в Исфарннской депрессии началось после 
1925 г. Геологоразведочные работы на целестин проводились в это 
время главным образом на .Пяккане, которое эксплуатировалось с 1934 
по 1959 г. В настоящее время оно законсервировано как нерентабель
ное. Остальные месторождения Исфарннской депрессии были открыты 
в период 1955—1957 гг. Одно из них — месторождение Ганджак — де
тально разведано и эксплуатировалось в течение 1962 г.

Месторождения Таджикской депрес
сии залегают в глинах и песчаниках 
кирпичной свиты палеогена — неогена и 
в известняках бухарского яруса палео
гена. Месторождение Гулнсай детально 
разведано, а с 1962 г. эксплуатируется; 
месторождение Чалташ изучено недоста
точно.

Характерными генетическими типа
ми целестиновой минерализации для ме
сторождений Исфарннской депрессии яв
ляются: желвачный, вкрапленный, гнез- 
довый, плитчатый и натечный. Главным 
из них является желвачный тип. Жел
ваки розовато-красного, красно-бурого 
или зеленовато-серого цвета состоят из 
мелкокристаллического или криптокри
сталлического целестина. Иногда они 
встречаются в виде жеод, внутренние 
полости которых выполнены друзами 
кристаллов целестина. Вкрапленный тип 
оруденения обычно сопутствует желвач
ному, но в ряде случаев в местах наи
большего сгущения вкрапленности пере
ходит в гнездовый тип со средне- или крупнокристаллическим целести
ном. Остальные типы оруденения самостоятельного значения не имеют, 
редко сопутствуя желвачному и вкрапленному типам.

Для месторождений Таджикской депрессии характерен прожилко- 
вый тип, представленный зонами дробления в известняках, в которых 
целестин выполняет многочисленные трещины, образуя сеть разноориен
тированных жилок различных мощностей, наподобие штокверка. Иногда 
этот тип встречается в мергелях (Западноисфаринское месторождение).
1 енезис рассматриваемых месторождений изучен очень слабо, однако 
большинство исследователей склонно считать их осадочными.
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Рис. 104. Схема расположения 
целестиновых месторождений

1 — Западноисфаринское и Исфарнн- 
скос; 2 — Га нджа некое; 3 — Северонс- 
фарннское. Пнляльское, Матпарннское: 
4 — Лякканское; 5 — Калачннское, Гоз- 
н а ус кое, Актурпакское; 6 — Гулисай- 

ское; 7 — Чалташское

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ИСФАРИНСКОИ ДЕПРЕССИИ

Па территории этой депрессии выделяются три группы целестино
вых месторождений: Южноисфаринская, Североисфаринская и Восточ- 
ионсфарииская. В Южноисфаринскую группу входят месторождения: 
Ляккан, Ганджак, Исфарннское и Западноисфаринское, из которых 
первые три являются крупными. Североисфариискую группу представ
ляют пять месторождений: Североисфаринское, Матпарннское, Кызыл- 
пнляльское, Сельрохо и Шорсу. Несколько изолированное положение



занимает Восточиоисфарипская группа, объединяющая рудопроявлепия 
Калачи, Гозпау и Актурпак, находящиеся в 50 км к востоку от г. Исфара 
на стыке границ Таджикистана. Узбекистана и Киргизии.

Ниже приводится краткое описание целестииовых месторождений, 
являющихся типичными по условиям залегания и происхождению.

Месторождение Ляккан находится в Исфарнпском районе, в пред
горьях Турксстансокго хребта, в 30 км к северо-востоку от ж. д. ет. и 
j. Исфара. Абсолютные отметки на участке месторождения колеблются 
в пределах 820—920 м.

Район месторождения сложен осадочными породами юрского и 
мелового периодов. Юрские породы представлены свитой серых глии 
с многочисленными прослоями песчаников, переходящих местами в кон-

Рнс. 105 Ралре* по т.к'стнновому месторождению Гаилжак 
По Л. В. Рож илу

/ — четвертичные’ отложения. 2 — песчаник светло-серый: •? — песчаник 
красно-бурый: •/ гипс; 5 - глина огипсоианнаи: — огнпсонанный

песчаник: 7 аргиллиты: Л иенсстник: 9  рулныг тела

помераты. Разрез толщи верхнемеловых отложений, залегающих 
несогласно на породах юрского возраста, представлен (снизу вверх) 
следующими слоями: 1) конгломератами (до б-м); 2) красными песча
нистыми глинами (30—35 л/). включающими иногда маломощные про
стои песчаников; 3) известняками (35 м), частью доломитизирован- 
ными, вмещающими целестииовое оруденение; 4) сиреневыми известня
ками (8—10 м); 5) красными мергелистыми глинами (37 м) с про
слоями и линзами песчаников и известняков. Выше следуют темно
серые плотные известняки, красноцвстиые песчанистые глины, конгло
мераты, чередующиеся с песчаниками, и гипсы.

Толща верхнемеловых отложении смята в антиклинальную 
складку, к юго-восточному крылу которой приурочено целестииовое 
месторождение. Простирание крыла северо-восточное, падение па юго- 
восток под углом 60—80 .

Рудные тела приурочены к многочисленным трещинам и карстовым 
полостям, развитым в горизонте известняков, и имеют неправильную 
форму. Размер их измеряется метрами, а иногда десятками метров. 
Закономерности размещении рудных тел не наблюдается. Выделяются 
следующие типы ор\депения: 1) землистый целестин, выполняющий 
секущие трещины в слоистых известняках; мощность жилок 20—25см, 
содержание целестина 50—70%; 2) кристаллический целестин, образую
щий крупные жилы мощностью до 2—3 м с содержанием целестина 
50—90%; 3) желваки, сопровождаемые натеками и корками целестина 
в карстах среди известняков; содержание целестина достигает 70— 
/5'),,. В составе целестина устанавливается окись бария в количестве 
до 0,77%.

По условиям образования месторождение относится к осадочным. 
Запасы целестина по состоянию па 1/1 1963 г. составляют по категории 
Ci 87 000 т и по категории Со 17 000 т при среднем содержании 54%.



Месторождение Ганджак расположено в Исфаринском районе, 
в 20 км к юго-востоку от г. Исфары. Абсолютные отметки на площади 
месторождения достигают 940 м. Месторождение открыто в 1955 г. 
Л. П. Ситниковым и разведывалось в 1955—1956 гг.

Район месторождения сложен отложениями верхнего мела, палео- 
iena, неогена и четвертичной системы. Вся толща меловых, палеогено
вых и неогеновых отложений залегает моноклинально с общим паде
нием к северу и северо-западу. Углы падения слоев изменяются от 16 
до 67'.

Пр одуктивным горизонтом па месторождении Ганджак является 
пестроцветпая свита верхнего мела, состоящая из чередующихся слоев 
разиоокрашеиных песчаников, глин, аргиллитов и огипсованных песча
ников. В свите установлено три рудные залежи (рис. 105).

П е р в а я  з а л е ж ь  приурочена к средней части пестроцветиой 
свиты и представлена песчано-глинистыми породами с мелкой вкрап
ленностью и желваками целестина. Она расчленяется на шесть линзо- 
г.идных слоев следующего состава:

1. Песчаник глинистый кирпично-красного циста или зеленопато- 
а-рый песчаник с желнакамп Целестина зеленовато-серого или розовато-
красного цвета . . .  ............................................................................ 0,10—0,60 м

2. Глина песчанистая, буровато-красная и коричневая, с желваками
розовато-красного пли зеленовато-серого целестина.......................................... 0.10—0,70

3. Песчаник глинистый, розонато-красный или красно-бурый, с тон
кими слоями плотной глины и желваками розовато-красного, местами 
зеленовато-серого ц е л е с т и н а ...........................  ...................................0,15—0,60

4. Глина плотная, иногда слабо песчанистая, красно-бурого и ко
ричневого цвета с редкими желваками целестина.......................................... 0,05—0,25 „

5. Песчаник розовый, с желваками розовато-красного и зеленовато-
серого целестина............................................................................................................. 0.10—0,25 „

6. .Мергель, содержащий желваковый целестин . . .  . . .  0,05—0,25 „

Эта цолестиновая залежь является самой выдержанной. Ее мощ
ность колеблется от 0,25 до 3,7 м, составляя в среднем 1,21 м. Общая 
длина залежи, прослеженная по простиранию, 2920 м. Целестииовая 
минерализация прослежена по падению местами до 70 м. Среднее 
содержание целестина 21,6%.

В т о р а я  з а л е ж ь  находится в центральной части месторождения 
и приурочена к верхней части пестроцветиой свиты. Вмещающими ее 
породами являются песчанистые гипсоиосные глины, зеленовато-серые 
и светло-коричневые огипсоваииые песчаники. Залежь сложена песчани
стыми глинами и огипсоваиными зеленовато-серыми и коричневатыми 
песчаниками. Целестин распространен в этих породах в виде желваков 
иди пропластков мощностью до 10 см. Содержание целестина в желва
ках в среднем 75,51%. Кроме того, в залежи присутствует вкрапленный 
целестин, среднее содержание которого составляет 1,76% на поверхно
сти и 3,4% на глубине. Среднее содержание целестина в залежи 2,23% 
при средней мощности 1.96 м. С поверхности она прослежена по про
стиранию па 1,1 км. Мощность ее колеблется от 0,25 до 8,65 м, состав
ляя в среднем 1,72 м на поверхности и 2,46 м па глубине.

Т р е т ь я  з а л е ж ь  расположена южнее первой и нижней части 
пестроцветной свиты, представленной чередующимися маломощными 
слоями глии и песчаников. Общая длина ее по простиранию 2268 м. По 
падению она прослежена до глубины 31,5 м. Мощность ее колеблется 
от 0,1 до 5.1 м. Залежь расчленяется на три слоя. Первый слой сложен 
красно-бурыми глинами, иногда песчанистыми, с прослоями зеленовато- 
серого песчаника, желваками и мелкой вкрапленностью красно-бурого 
целестина, .Мощность его от 0,6 до 1,9 м. Второй слой представлен 
зеленовато-серыми песчаниками п глинами, иногда огипсоваиными.



с желваками целестина зелеповато-серого цвета. Мощность его 0.2— 
0.9 м. Третий слой сложен розовым песчаником, иногда огипсованным. 
с желваками красно-бурого и розовато-красного целестина. Мощность 
слоя 0,25—1,50 м.

Наиболее выдержанным по простиранию и падению является пер
вый слой с желвачным и вкрапленным целестином. Содержание вкрап
ленного целестина колеблется в нем от 1,29 до 2,45%. Месторождение 
детально разведано. Запасы целестина по Ганджакскому месторожде
нию, утвержденные в ГКЗ, на 1/1 1963 г. составляют по категориям 
A + B + Q  3059 тыс. т и по С* 2409 тыс. т при среднем содержании 
11,38%.

Остальные месторождения Южноисфаримской, Североисфаринской 
и Восточноисфаринской групп залегают также в пестроцветной свите 
еепопского яруса верхнего мела и по характеру проявления и типам 
целестиповой минерализации почти не отличаются от описанных выше. 
Многие из них являются перспективными и, безусловно, заслуживают 
разведки и дальнейшего изучения.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТАДЖИКСКОЙ ДЕПРЕССИИ

Месторождение Гулисай находится в долине р. Карымберды 
(левый приток р. Кизылсу) и входит в состав Советского района. 
Открыто оно в 1949 г. В. И. Солуиом и В. Г. Бондарь, С 1951 по 
1955 г. разведывалось.

Месторождение Гулисай располагается в верхней части восточного 
крыла Пушиопской антиклинали, сложенного красноцветными поро
дами больджуанской (кирпичной) свиты. Это крыло разбито крутопа
дающим на запад сбросом меридионального направления, по плоско
стям которого зеленовато-серые глины ханабадскнх слоев присводовой 
части антиклинали соприкасаются с красиоцветнымн глинами и пес
чаниками больджуанской свиты. Залежь целестина крутопадаюшая на 
запад, приурочена к этим отложениям и, по-видимому, находится 
в тесной связи с зоной разлома.

Целестииовая залежь расположена в «голове» гипсового пласта, 
находящегося в красноцветных глинах и песчаниках больджуанской 
свиты. Форма залегания линзообразная. Протяженность ее па поверх
ности 285 л«, на глубине 30—268 м; мощность на поверхности колеб
лется от 0,95 до 14,9 м . на глубине 30 м 3,7—12.35 м. На глубине 60 м 
мощность залежи резко сокращается до 1—3,5 м, разветвляется па 
несколько апофиз и на глубине 100 м выклинивается (рис. 106). Про
стирание залежи СВ 15—22°, падение западное; па южном фланге угол 
сс падения 65—80°. на северном 45—60°. Иа глубине 40—60 м падение 
залежи почти вертикальное. Среднее содержание целестина 
в руде 71,9%.

Контакт целестиповой залежи с вмещающими породами четкий. 
На глубине 25—40 м она контактирует с белым гипсом, за которым 
следует «рубашка» зеленых глии, образовавшаяся в результате пол 
пого замещения гипса целестином. Целестииовос тело граничит с зеле
ными глинами, содержащими обильную вкрапленность целестина. 
Содержание целестина в глинах достигает 17%. Мощность глии па 
поверхности составляет 6—15 м.

В центральной части основной залежи преобладает крупнокристал
лический целестин, а в периферических ее зонах средне- и мелкокри
сталлический. В небольших пустотах встречаются красивые друзы 
целестина с размером кристаллов до 12 см. Во вмещающих породах.
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в приконтактовой части, встречаются желваки целестина размером до 
5 см в поперечнике.

Основным минералом залежи является целестин голубовато-белый, 
голубоват-серый, белый и бесцветный. Удельный вес его 3,95—3,97. 
Кроме целестина, в незначительных количествах отмечены кальцит, 
доломит, гипс, кварц, сидерит, каолин. В пустотках между кристаллами 
целестина встречена нефть.

Запасы целестина при среднем его содержании в рудах 86,44% по 
категориям B-fCj составляют 149 тыс. т и по категории С2 64 тыс. т. 
Эти цифры запасов могут быть уве
личены за счет дополнительной раз
ведки и изучения мелковкрапленных з 
руд, примыкающих к основной целе- 
стиновой залежи.

Месторождение Чалташ располо
жено в Советском районе, в 6 км к се
веру от Гулисая и в 90 км к югу от 
ж.-д. станции и г. Куляб. Абсолют
ные отметки на его площади дости
гают 1100—1650 м. Месторождение 
открыто в 1953 г. геологами А. В. Ко
тельниковым и А. Г. Шабановым.
В течение 1954—56 гг. оно разведыва
лось.

Месторождение находится в сво
довой части Пушионской антикли
нали и локализуется в известняках и 
мергелях бухарских слоев палеогена.
В разрезе бухарских слоев выделены 
следующие разновидности пород (сни
зу вверх):

1) известняки темно-серые, мас
сивные, с раковистым изломом, био- 
лптовой и органо-биолитовой структурами;

2) известняки серые, плотные, со структурой, переходящей от 
скрытокристаллической к микрозернистой, мощностью до 35 м;

3) мергели зеленовато-серые и мергелистые глины с редкими вклю
чениями целестина; мощность отложений 35 м ;

Рис. 106 Разрез по целестиновому 
месторождению Гулисай 

/■ — аргиллит; — песчаник: 3 — гипс; 4 — 
аргиллит и глина серо-зеленого цвета; 

5 - рудные тела

4) гипс белый, мелкокристаллический, с прослоями известковой 
брекчии, с глубиной переходит в ангидрит; мощность 200 м.

На месторождении установлено два целестиновых горизонта.
П е р в ы й г о р и з о н т  представлен известняками, пронизанными 

беспорядочно ориентированными прожилками целестина мощностью от 
десятых долей миллиметра до 1 см, реже до 10 см. Этот горизонт про- 
слеживается разведочными выработками через 50 м по простиранию. 
Его мощность изменяется от 0,1 до 10 м. Он находится в верхней части 
разреза бухарских слоев. Данный целестинсодержащий горизонт про
слежен по простиранию па 2,5 км и по падению на 90—100 м. Ввиду 
того, что нижняя граница пласта ис установлена, ориентировочная 
мощность горизонта примята равной 35 м. Вкрест простирания горизонт 
разбит рядом разломов типа сбросов иа ряд блоков, смещенных отно
сительно друг друга. Выделены три крупных блока — Чалташ, Джель- 
гутан и Даудыр. Элементы залегания каждого блока различны. Содер
жание целестина в пласте неравномерное и колеблется от знаков до 
66%, составляя в среднем 25,9%. По падению наблюдается увеличение



содержания целестина от кровли к подошве пласта. По текстуре целе- 
стииовые пуды относятся к тонкопрожилковым, легко поддающимся 
обогащению гравитационным методом до кондиционного концентрата 
(86,6 -92,0%) при его высоком извлечении — 79—90,5%.

Вт о р о  й ц е л е с т и и о в ы и г о р и з о н т  расположен на восточном 
склоне горы Чалташ на контакте мергелей с гипсами верхней части 
разреза бухарских слоев и представляет собой линзообразную залежь. 
Длина залежи на поверхности составляет 200 м. мощность от 0,1 до 
4,9 м. средняя 2,5 м. Па глубине 50 м и па флангах залежь выклини
вается.

Простирание залежи северо-восточное, падение па юго-восток под 
углом 55—(30 . Среднее содержание целестина 40,94%. Контакт с вме
щающими породами постепенный. Целестин концентрируется в брек
чии, состоящей из обломков известняка размером до 5 см, сцементиро
ванных серым мелкокристаллическим целестином и кальцитом. Глав
ные минералы залежи— целестин и кальцит. В незначительном коли
честве отмечены гипс, галенит, сфалерит, церусснт, лимонит, флюорит, 
халцедон, глауконит и мусковит.

Месторождение Чалташ требует дальнейшей разведки и изучения.
Приведенные данные позволяют считать Таджикистан одним из 

крупных районов по масштабу проявления целостиновой минерализа
ции. Выявленные здесь запасы целестина превышают I млн. г. Даль
нейшая разведка рассмотренных месторождений и, в частности, место
рождения Чалташ, безусловно, приведет к значительному увеличению 
запасов целестина. Кроме этого, значительное увеличение запасов 
можно ожидать и в Исфарииской депрессии.

О З О К Е Р И Т

В Ферганской долине известны четыре месторождения озокерита: 
Шорсу, Сельрохо, Маплнсай и Риштан. Из них на территории Таджик
ской ССР находится только одно месторождение Сельрохо. Остальные 
располагаются на территории Узбекской и Киргизской республик. 
В других районах Таджикистана месторождений озокерита неизвестно.

Озокеритовое месторождение Сельрохо расположено в южной 
части Ферганской долины, в урочище Джирягач. у подножия гряды 
Каратау, па территории Исфарпиского района. От г. Исфара месторо
ждение удалено на 22 км к северо-западу и соединяется с ним грун
товой дорогой. В 24 км к северу от месторождения находится ж.-д. 
ст. Мелышково. Абсолютные высотные отметки в районе месторожде
ния колеблются в пределах 680—810 м.

Долина Сельрохо безводна п только в юго-западной части, у под
ножия гор Карата)’ в 4—6 км от рудника, имеются отдельные источ
ники пресных вод с весьма незначительным дебитом. Как нефтепро
мысел Ким, так и озокеритовып рудник Сельрохо пользуются водой 
р. Исфара, которая подается от пос. Нефтеабад по водопроводу.

Разработка месторождения Сельрохо кустарным способом была 
начата еще до Октябрьской революции промышленником В. А. Алек
сеевым, построившим в 1915 г. па базе этого месторождения неболь
шой экстракционный завод, который сгорел в 1918 г. В период 1924 — 
1925 гг. работы по эксплуатации месторождения производились орга
низацией «Турктопслапцораз», а в 1926—1929 гг. трестом «Узбекиефть». 
В 1929 г. разработка месторождения была вновь приостановлена и 
возобновилась в 1942 г. конторой «Ферганозокерпт». С 1961 г. рудник 
законсервирован.



Геологические исследовании иа нефтяном и озокеритовом место
рождении пыли впервые проведены в 1912 г. К. П. Калицким (1918). 
С 1936 по 1961 г. месторождение изучалось рядом исследователей —
К. В. Марковым, В. Г. Орловским, Ю. Давыдовым, М. Волковым. 
К. П. Мисникоиым, Н. Д. Драгуновым, В. В. Кондзерским и др.

Озокернтовое месторождение Сельрохо приурочено к толще палео
геновых отложении, залегающей в северном крыле антиклинальной 
складки того же названия. Антиклиналь представляет в свою очередь 
часть северного склона крупного поднятия Каратау, в ядре которого 
обнажаются палеозойские отложения. Сельрохинская антиклиналь 
вытянута почти в широтном 
направлении и отделена от 
основной структуры Каратау 
промеж у точной с и н к л и и а л ь ю.
Ее южное крыло падает на юг 
под углом 70°, а северное па 
север под углом 25—30°. Вос
точная часть Сел ьрохи некой 
анти кл и на л и осл ож иена дву
мя разломами широтного на
правления, по плоскостям ко
торых сводовая часть ее опу
щена относительно крыльев 
на 24—40 м.

Палеозойская толща ядра 
Каратау трансгрессивно пере- 
к р ы в а стоя м ел он ым и отл ож е- 
ниями, а последние — палео
геновыми.

Озокеритовая минерали
зация приурочена к известня
кам и песчаникам V пласта 
туркестанских слоев палео
гена, который является также 
и нефтеносным (рис. 107). В буквенном обозначении К- П. Калицкого 
этот горизонт выделен в Ферганской долине как маркирующий под 
индексом «т». В районе озокеритового рудника Сельрохо он имеет 
широтное простирание и под углом 30—32° падает на север. В других 
иефтьсодержащих пластах алайских и риштанских слоев озокерит от
сутствует.

Озокеритовая залежь месторождения Сельрохо представлена пла
стовым телом, в котором озокерит равномерно пропитывает по порам 
вмещающие породы. Жилы в обычном понимании здесь совершенно 
отсутствуют; примазки озокерита по трещинам пород имеют незначи
тельное развитие. Содержание озокерита в руде колеблется от 3,5 
до 4.8%.

Продуктивный горизонт подстилается и перекрывается сильно гли
нистыми известняками голубоватого цвета. На западном участке место
рождения описываемый горизонт имеет следующее строение (сверху 
вниз): известняк темно-коричневый (0,45 м); песчаник среднезерни
стый, бурый (1.12 зс); известняк сильно глинистый, голубоватый, плот
ный. слабо битуминозный («дикарь») (0,24 л<); песчаник среднезерни
стый. темно-серый (1,04 м). Общая мощность горизонта 2.35 м. Па 
центральном участке в его разрезе выделяются; песчаник среднезср- 
нистый. коричневый (0,56 м ) ; известияк-ракушияк темно-коричневый 
(1,15 м): песчаник средиезериистый коричневый (0,70 м). Средняя

' чч f I

150м

Рис 107. Разрезы по озокеритовому месторож
дению Сельрохо

/ — глины масса готских слоев; 2 — глины сумсарскнх 
слоги; 3 глины ханабадских. нсфаринских и рнш- 
гапских слоги; 4 — горизонт «П* риштанских слоен; 
5 глины туркестанских слоев; 6 — пласт т  турке

станских слоен



мощность пласта составляет 2,40 м. Иногда в нижнем прослое песча
ника наблюдаются линзы «дикаря» мощностью до 0,3 м, характерные 
для западного разреза. На восточном участке в состав горизонта вхо
дят: песчаник среднезернистый, серый (0,5 м) и известняк мелкораку
шечный, коричневый (0,9 м). Мощность горизонта 1,40 м. Таким обра
зом, озокеритоиосиость продуктивного горизонта тесно связана с лито
логией слагающих его пород.

Озокеритоносиьге пласты, выходящие на поверхность, представляют 
из себя так называемый «харсап», отличающийся от обычной руды 
некоторым изменением состава как вмещающих пород, так и озокерита. 
Выделение «харсапов» и «харсанных» зон имеет чисто практический 
смысл, так как облегчает технологию извлечения озокерита из руды. 
В зонах озокеритовых пластов, близких к поверхности, в результате 
длительного окисления и выветривания озокерит лишен легких состав
ляющих, а также масел и смол и методом водной выварки из руды не 
извлекается. Извлечение озокерита из «харсапов» методом экстракции 
дает хорошие результаты, причем озокерит в этом случае обладает 
даже лучшим качеством. Глубина зоны окисления озокерита до 4—6 ,и.

Озокеритовое месторождение Ссльрохо является типичной пласто
вой залежью, совсем не нарушенной тектоническими подвижками.

Изучением генезиса озокерита занималось много исследователей, 
высказавших различные предположения по этому вопросу. Однако 
при разном толковании условий образования озокерита все исследо
ватели признавали, что он является продуктом изменения парафини
стой нефти.

Горными работами озокеритовая залежь Сельрохо разведана на 
всем протяжении по простиранию и на 200—220 м по падению.

Гидрогеологические условия разработки месторождения след> ет 
считать весьма благоприятными.

В последние годы в 1,5 км к востоку от месторождения Сельрохо 
была установлена новая озокеритовая залежь в песчано-глииистых 
отложениях туркестанского яруса, получившая название В о с т о ч н о г о  
Се л ь р о х о .  По геологическим, экономическим и горнотехническим 
условиям, а также качеству озокерита эта залежь аналогична рассмот
ренной ниже.

Запасы озокерита на месторождении Сельрохо по состоянию на 
1/1 1963 г. приведены (в тыс. т) в табл. 59.

Т а б л и ц а  59

Название месторож
дения

Категория запасов

А В С, А - В -С , с .

Сельрохо
Восточное Сельрохо

22 322 1 489 
7 7 60

7 229 
55 616

31 040 
63376

21 829 
55 838

И т о г о 22 322 9 249 I 1>2 845 | 94 416
1

77 667

Перспективы расширения сырьевой базы на рассматриваемых 
месторождениях достаточно реальные. Они еще полностью нс разве
даны и при последующих работах запасы озокерита могут быть значи
тельно увеличены.

КВАРЦЕВОЕ СЫРЬЕ

Наличие месторождений кварца в ряде районов Таджикской ССР, 
особенно в горах Карамазар, в различное время отмечалось в работах
С. Ф. Машковцева (1928,), Б. Н. Наследова (19356,), А. В. Королева



(1931i), Ф. И. Вольфсона (1935| ) и др. Однако ввиду отсутствия 
спроса на кварц последнему не уделялось достаточного внимания и 
детальные сведения по чисто кварцевым жилам до последнего вре
мени отсутствовали.

Наиболее крупные месторождения жильного кварца сосредоточены 
в Северном Таджикистане в горах Карамазар и одно месторождение 
расположено на южном склоне Гиссарского 
хребта (рис. 108). Одно из крупных место
рождений кварца — Чокадамбулакское в 
1945—1947 гг. было частично разведано. Про
чие месторождения кварца изучены лишь 
предварительно.

Кварц встречается в месторождениях 
двух генетических типов: в гранитных пегма
титах и в гидротермальных жилах.

Месторождения кварца в гранитных диф
ференцированных пегматитах сравнительно 
редки и известны в Северном Таджикистане 
в Туркестанском хребте, на Памире и в ряде 
других мест. Эти месторождения характери
зуются небольшими запасами и поэтому в 
большинстве случаев не имеют промышлен
ного значения. Примерами их являются ме
сторождение Акмогол (Акташ), мелкие ме
сторождения в бассейне р. Шахдара на Па
мире и др.

Наиболее распространены месторож
дения кварца второго типа, с которыми свя
заны многочисленные и наиболее крупные месторождения кварца 
в Таджикской ССР (Чокадамбулакское, Кансайское и др.).

кия месторождений кварца 
/ — Чокадамбулакское; 2 — Кан
сайское; 3 — Канджольское; 4 — 
Такслийское; 5 — Акмогол ьское; 

G — Таковское

ГИДРОТЕРМАЛЬНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАРАМАЗАР А

Чокадамбулакское месторождение жильного кварца расположено 
в 45 км к северо-востоку от г. Ленинабада в юго-восточной части гор 
Карамазар, являющихся южными отрогами Кураминского хребта. 
Ближайшим населенным пунктом к месторождению является сел. Сам- 
гар (18 км), через которое оно соединено с г. Ленинабадом грунтовой 
автомобильной дорогой.

Кварц Чокадамбулака был известен давно (Ферсман, 1935). Раз
ведка месторождения производилась Узбекским геологическим управ
лением с 1945 по 1947 г. под руководством Л. П. Кониова, Ф. А. Сар- 
кулова и И. Л. Яицкого.

Чокадамбулакское месторождение представлено крутопадающей 
жилой кварца почти мономинералыюго состава, выполняющей трещину 
Чокадамбулакского разлома, секущего массив граиодиоритов и другие 
интрузивные породы позднепалеозойского возраста. Зона разлома 
общей мощностью до 50 м в южной своей части заполнена массивным 
кварцем (главная кварцевая жила), а в северной — кварцевой брек
чией. Вмещающие породы вдоль контакта их с кварцевой жилой раз
дроблены, интенсивно перетерты и характеризуются окварцеванием, 
серинитизацией, хлоритизациеп и другими изменениями. На всем про
тяжении кварцевой жилы широко развиты пострудные нарушения типа 
мелких сбросов.



Месторождение делится пересекающими его долинами меридио
нальных саев на четыре участка: Западный, Центральный, Восточный 
и Крайний Восточный.

На За пи д но м  у ч а с т к е  протяжением 0,65 км средняя мощ
ность серого массивного кварца составляет 5,6 м при колебаниях от
2,0 до 9,2 м. Состав кварца (в %): Si()2 95,14—98,02; А12Оз 0,10—1,68; 
СаО 0,26—1,28; Р 0,01—0,03; S 0,01—0,04.

Ц е п т р а л ь н ы й у ч а с т о к  имеет протяжение 0,73 км. В запад
ной части участка развит кварц черного цвета, в восточной преобла
дает белый кварц. Средняя мощность кварца равна 8,8 м с изменением 
в пределах от 3,2 до 20,3 м. Состав кварца (в %): Si02 95,44—98,84; 
Л120 3 0,16—1,85; СаО 0,01 — 1,59; Р 0,00—0,04; S 0,01—0,03.

В о с т о ч н ы й  у ч а с т о к  является наиболее перспективным. Длина 
участка 1,3 км, разведанной части 1,0 км. В отдельных сечениях мощ
ность кварца изменяется от 2,5 до 30 м. Состав кварца (в %): Si02 
95,60-98,40; А120< 0,22—1,54; СаО 0,06—0,89; Р 0,00—0,04; S 0,01—0,03.

К р а й н и й В о с т о ч и ы й у ч а с т о к имеет протяжение 1,65 км. 
Кварцевая жила средней мощностью 3,2 м при колебании от 2 до 8 м 
почти нацело представлена кварцевой брекчией, состоящей из обломков 
белого кварца и черного кварцевого цемента. Состав кварца (в %): 
Si02 95,08—98,80; А120 , 0,15—2,00; СаО 0,06—1,10; Р 0,01—0,04;
S 0,01—0,02.

На всех участках жила имеет зональное строение и характеризу
ется рядом отдельных раздувов и пережимов. Местами она распада
ется па две ветви (южную и северную), между которыми находятся 
линзообразные тела измененных гранодиоритовых пород или распола
гаются зоны дробленого кварца.

Минералогический состав кварцевой жилы необычайно прост и 
однообразен. Главный жильный минерал — кварц представлен многими 
генерациями. В отдельных типах кварца спорадически в весьма ничтож
ном количестве встречаются галенит, пирит, гематит, барит, а также 
золото и серебро. Удельный и объемный веса массивного кварца выра
жаются соответственно следующими цифрами: 2,64—2,66 и 2,57—2,62; 
пористость колеблется от 0,2 до 4—5%.

В генетическом отношении месторождение относится к гидротер
мальному типу: в зальбандах кварцевой жилы проявляются признаки 
метасоматоза.

Общие запасы кварцевой руды по Чокадамбулакскому месторож
дению на глубину до 40—60 м. утвержденные в 1948 г., даны в табл. 60.

Т а б л и ц а  60

Название участка
Запасы кварце вой руды по категориям, тыс. m

А В I С‘
Li

Западный 3 о 223 137
Центральный — 67 501 289
Восточный 480 530 402
Крайний Восточный — — 438 315

И т о г о 480 632 1564 ' 741

Разработка месторождения возможна открытым способом до глу
бины более 40 м.

Чокадамбулакское месторождение обладает достаточно крупными 
запасами кварцевого сырья, пригодного для производства ферросили
ция и кремнистой стали, а также, по-видимому, и для получения динаса.



.Месторождение несомненно промышленное, но нуждается в допол
нительной разведке па глубину отдельных трех детально еще не раз
веданных участков (Западного, Центрального и Крайнего Восточного).

Кансайское месторождение жильного кварца, приуроченное к Би
рюзовому разлому, находится на расстоянии 40—45 км к северо-западу 
от г. Ленинабада. Залежи кварца в зоне этого разлома известны 
с 1928 г. (Королев, 1931; Машковцев, 1928; Наслсдов, 19356).

Район месторождения сложен главным образом гранитами, грано- 
диоритами, кварцевыми диоритами, сиенитами, гипабиссальными 
(экструзивными) кварцевыми порфирами и др. породами. Эти породы 
пересекаются Бирюзовым разломом типа крупного сбросо-сдпига, с ко
торым связана огромная зона дробления, имеющая сложное строение 
и разделяющаяся на три полосы (с севера на юг): I) окварцованную, 
представленную интрузивными породами с многочисленными кварце
выми прожилками мощностью 12—25 м\ 2) дробленую, состоящую из 
обломков кварца и вмещающих пород, сцементированных кварцевыми 
и кварцево-баритовыми жилками мощностью 30—60 м и 3) собственно 
кварцевую жилу, состоящую из сливного кварца. Последняя прослежи
вается по простиранию с перерывами и обычно имеет линзовидную 
форму. Мощность жилы от 2—4 до 17 м.

Наибольший промышленный интерес представляют лишь два интер
вала жилы, общей протяженностью около 1,5 км.

Жила обнажается в виде гребня и падает под углом 70—80° 
к юго-востоку. Общая мощность пород зоны дробления колеблется от 
50 до 100 м.

Макроскопически кварц обычно серый с коричневатым или розо
ватым оттенком, массивный, плотный, с мелкими включениями пирита, 
халькопирита, гематита, иногда барита, бирюзы и других минералов; 
местами в жиле наблюдаются пусготки от выщелачивания рудных 
минералов.

Состав кварца (в %): Si02 95,76—96,48; А12СЬ 1,17—1,74; СаО
0.10—-0,36; Р 0,01—0,02; S 0,01—0,02. Удельный и объемный веса (сред
нее из II определении) соответственно равны 2,68 и 2,55; пористость 
3,6%.

Запасы кварца по категории С2 до глубины 20 м по предваритель
ным данным определяются в 465 тыс. т. Однако этой цифрой запасы 
месторождения не исчерпываются и имеются перспективы для их увели
чения как за счет разведки жилы на глубину на рассмотренном участке, 
так и за счет окоптуривапия новых блоков кварца па прилегающих 
отрезках зоны Бирюзового разлома.

Канджольское месторождение кварца (Аметистовая жила) распо
ложено в 62 к ас к северо-западу от г. Ленинабада.

В древнее время Капджольская кварцевая жила служила объек
том добычи аметиста, вследствие чего прежними исследователями ей 
было дано название Аметистовая жила (Дюгаев, 1935,).

Вмещающими жилу породами являются серые крупнозернистые 
граноднориты и брекчиевидные породы зоны дробления. Мощность 
жилы варьирует от 1—2 до Ю—15 м. Общая длина ее составляет около
2.5—3 км. Жила имеет широтное и восток-северо-восточиое простирание 
с падением к юго-востоку под углом 80°. Промышленный интерес пред
ставляет лишь небольшой интервал (300 At) в центральной части жилы 
(рис. 109).

Жила выполнена кварцем, местами аметистом (гнезда до 0.7 а с ) и  

обломками вмещающих пород. Кварц серый, розовато-серый, иногда 
белый с фиолетовым оттенком и зональным строением (аметист), круп
нокристаллический, иногда гребенчатый, очень плотный и крепкий.



В зальбаидах кварц брекчиевидиый, с многочисленными включениями 
вмещающих пород. Состав кварца (в %): Si02 95,68—96,18; А120з 
1,81 — 1,99; CaO 0,25—0,27; Р 0,01—0,02; S 0,01—0,02.

Рис. 109. Схема Канджольского (Аметистовая 
жила) месторождения кварца. По И. В. Дюгаеву 

I — гранодиорит; 2 — порфир; 3 — кварц

Запасы кварца по предварительным данным до глубины 20 м опре
деляются в 156 тыс. г. Перспективы увеличения запасов чистого кварца 
являются ограниченными.

Такелийское месторождение жильного кварца расположено в юго- 
западной части Кураминского хребта, в 50 км к северо-западу от

г. Ленинабада.
Кварц этого месторожде

ния известен с 30-х годов (Ко
ролев, 19311; Вольфсон, 19352).

Район месторождения 
сложен известняками верхнего 
девона и нижнего карбона, 
герцпнскими гранитами, гра
нит-порфирами и гранодиори- 
тами. К более молодым поро
дам относятся кварцевые пор
фиры, диабазовые порфириты 
и др. Комплекс этих пород пе
ресечен Железным разломом, 
протягивающимся в северо- 
восточном направлении более 
чем на 70 км. К этому разлому 
и приурочено рассматривае
мое месторождение кварца 
(рис. 110).

Кварцевая жила просле
живается по правому борту 
сая Сарымардан и хорошо об
нажена в виде прерывистого 
гребня, возвышающегося над 
поймой сая до 40 м. Мощность 

жилы составляет 8—10 му реже 15 м. Падение ее под углом 80° к юго- 
востоку. Жила выполнена кварцем серого и розовато-серого цвета; 
с поверхности кварц окрашен гидроокислами железа в красно-бурый 
цвет. Кварц мелкозернистый, кусковатый, иногда брекчированный, 
дробленый; часто в нем наблюдаются поры п пустоты от выщелачива
ния сульфидов и включений гематита, а также обломков вмещающих

Рис. 110. Схема геологического строения 
района Такелииского (Железный раз
лом) месторождения кварца. По 

К. Д. Карповой и др.
• четвертичные отложения: ■ кварцевые

порфиры: Л — гранодиорит-норфиры; 4 — гра- 
нодиорнтм; 5 — известняки верхнего девона — 
нижнего карбона; 6 — кварцевые жилы; 

7 — разломы



пород. Состав кварца (в %): Si0 2  95,70; AI2O3 1,42; СаО 0,22; Р 0,02; 
S 0,01.

Общие запасы кварцевого сырья значительные, но так как запасы 
кондиционного кварца не подсчитывались, поэтому перспективы место
рождения неясны. Месторождение нуждается в изучении и разведке.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ Г И СС А PC КО ГО ХРЕБТА
Такобское месторождение жплыюго кварца расположено на южном 

склоне Гиссарского хребта, на правом берегу р. Такоб, в 47 км к северу 
от г. Душанбе.

Изучение месторождения производили А. Н. Симаков и др. (1934), 
Г. С. Чикрызов. 11. Д. Морозов и Л. П. Коннов (1944ф), Г. А. Миронов 
(1948).

.Месторождение представлено огромной кварцевой жилой мощно
стью до 150 -250 м, прорезанной вкрест простирания р. Такоб и обна
жающейся в виде отвесных скал высотой до 2 0 0  м над ее поймой.

Вмещающими жилу породами являются кварцевые порфиры верх
него палеозоя. В зальбапдах наблюдается постепенный переход от 
кварцевых иорфиров к чистому жильному кварцу. Контакт с порфирами 
неровный: кварц мелкими апофизами, а иногда и крупными жилами, 
проникает в толщу порфиров.

В схеме переход от кварцевых порфиров к кварцевой жиле сле
дующий: измененная прикоптактовая зона мощностью 8 — 10  м начи
нается от кварцевых порфиров, сменяется окварцовапными порфирами, 
затем наблюдается окварцевание более интенсивное до образования 
кварцитовидных пород; далее следует зона кварцевых порфиров, про
низанных множеством кварцевых жилок и, наконец, тело самой квар
цевой жилы. По всей мощности жилы встречаются мелкие, измененные 
до зеленовато-белых образований, ксенолиты вмещающих пород, 
мостами образующие крупные скопления.

.Макроскопически кварц белый до молочно-белого; кристаллич
ность от мелкой до крупной, сильно трещиноватый; по трещинам загряз
нен иолитовым веществом и железистыми охрами.

Состав кварца (в %): SiO? 96,98—97,44; FC2O3 0,72—0,94; AI2O3 
1,78—1,90; СаО 0,38—0,43; Р 0,01; S 0,01—0,02. Кварц может служить 
сырьем для производства доброкачественного оконного стекла.

Запасы кварца по месторождению в 1947 г. утверждены по катего
риям А и В в следующих цифрах: А — 80 тыс. т, В — 148 тыс. т. Эти 
запасы подсчитаны только для небольшой части жилы, в целом же по 
Такобскому месторождению они исчисляются несколькими миллио
нами тонн.

Месторождение кварца Диамалик расположено в 54 км к северу
от г. Душанбе и связано с последним автомобильной дорогой. Место
рождение представлено кварцевой жилой, обнажающейся среди четвер
тичных отложений на площади 150x60 м. Кварцевая жила сильно 
раздроблена с поверхности мелкими трещинами, по которым кварц 
ожелезнеп. Многие трещины в кварце выполнены жилками кальцита 
и галенита. Кварц желтоватого цвета мелко- и крупнокристаллической 
структуры. Содержание в нем Ге2С)л составляет 0,74—1,19%. Запасы 
кварца па месторождении по категории С? составляют 2 0 0  тыс. т. 
Качество кварцевого сырья признано хорошим.

Работы, проведенные па месторождениях жильного кварца Таджик
ской С6 Р, выявили весьма значительные запасы кварцевого сырья для 
производства ферросплавов.

Перспективы увеличения запасов имеются па всех рассмотренных 
месторождениях. Прирост запасов может быть получен в первую оче-
27 3:.к. 0I3J.S



редь за счет разведки известных месторождений (Чокадамбулак, Такоб, 
Диамалик), а также выявления новых месторождений во всех районах 
Таджикистана. Практически запасы кварцевого сырья па территории 
Таджикистана не ограниченны.

ОГНЕУПОРНЫЕ ГЛИНЫ

Огнеупорные глины в пределах Таджикской ССР имеют незначи
тельное развитие. Их проявления приурочены в основном к юрским 
уменосным отложениям и отмечаются в пределах каменноугольных 
месторождений Зилды, Фан-Ягпоб, Шураб, Кштутзауран. В единичном 
случае огнеупорные глины приурочены к тектоническим зонам в биоти- 
товых гранитах и кварцевых диоритах, но которым циркулируют горя
чие источники (Ходжаобнгарм). Под воздействием последних происхо
дит разложение изверженных пород с образованием каолииоподобиых 
глин. По небольшим запасам и значительной ожелезиеиности они не 
имеют промышленного значения.

Глины угленосных юрских толщ изучены слабо, но по результатам 
испытаний единичных проб и анализов относятся к довольно качест
венному огнеупорному сырью. Утвержденными запасами огнеупорных 
глин располагает описываемое ниже Зиддииское месторождение, впер
вые разведанное на уголь и попутно на глины в 1941 г. (В. П. Тихонов) 
и доразведанные на зти же полезные ископаемые в 1957—1961 гг. 
А. А. Платоновым.

Зиддинское месторождение расположено в 70 км севернее г. Ду
шанбе и связано с последним асфальтированной автодорогой (63 км), 
гужевой дорогой (4 км) и вьючной тропой (3 км). Месторождение 
приурочено к нижнеюрским отложениям, слагающим пологую монокли
наль с углами падения пород 5—12е. Площадь работ разделена саем 
на два участка — Восточный и Западный. Детальная разведка произве
дена на Западном участке как наиболее перспективном. Продуктивная 
толща месторождения содержит два пласта угля и четыре пласта огне
упорных глин мощностью от 2,46 м до 4.31 м, подстилающих и пере
крывающих угольные пласты. Глины «сухарные», среднслластнчные. 
крупнодисперспые. представлены в основном каолинитом.

Химический состав их следующий (в %): Si0 2 38.79—53,58; AU0 3 
17.49—32.50; Fe.O ,— 2,0; CaO 0.00—2.16; MgO 0.08—2,06; SO, 0.00— 
1.11; температура плавления 1680—1720°. Запасы глин утверждены 
в количестве 2 0  134 тыс. г. по категории С|. Сырье пригодно для про
изводства облицовочных плиток и огнеупорных, полукислых изделий 
класса «Б», получаемых методом полусухого прессования. Перспек
тивы прироста запасов ограниченны.

Огнеупорные глины Таджикистана изучены слабо, но перспективы 
к открытию новых месторождений имеются. Дальнейшие геологоразве
дочные работы должны быть сосредоточены на изучении каменноуголь
ных месторождений республики, в которых вполне вероятно наличие 
огнеупорных глин. Поиски огнеупорных глин необходимо провести 
в Южно-Таджикской депрессии, обратив особое внимание па изучение 
палеогеновых отложений.

ХИМИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ 

КАМЕННАЯ СОЛЬ

В настоящее время в Таджикистане насчитывается 54 месторожде
ния и проявления каменной соли, большинство которых известно с дав
них времен.



Наиболее богат солью Юго-Западный Таджикистан, где выявлено 
наибольшее количество месторождений, главным образом верхнеюр
ского возраста, из которых некоторые обладают очень большими запа
сами. Крупные месторождения соли, известные с давних времен, нахо
дятся в западной части Ферганской впадины, где они приурочены 
к неогеновым отложениям (Камышкурганская группа месторождений). 
Все остальные месторождения, например Рангкульское, приуроченное 
к сеноманским отложениям и расположенное на Памире, так же как 
одиовозрастное Кушанекское, расположенное в Заалайском хребте, и 
верхнепалеозойское (Равноуское) в Дарвазе, по своим качествам, 
запасам и географическому положению имеют небольшое, чисто мест
ное значение. Почти на всех известных месторождениях соли, в том 
числе и многих крупных, до сих пор отсутствуют промышленные пред
приятия, и соль эксплуатируется местной промышленностью.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ СОЛИ ВЕРХНЕЮРСКОГО ВОЗРАСТА

В триасе, нижней и средней юре на территории Таджикской ССР 
не было условий, благоприятных для соленакопления. Такие условия 
возникли только в самом конце юрского периода в Юго-Западном Тад
жикистане н Южном Узбекистане, обусловив там накопление гипсо- 
поспой толщи.

Установление точных возрастных рамок юрской гипсоносной толщи* 
не содержащей в Юго-Западном Таджикистане руководящих органи
ческих остатков, затрудняется тем, что общий характер всего юрского 
разреза существенно меняется в направлении с запада на восток.

В центральных участках Таджикской депрессии гипсоноспая свита 
является древнейшей из обнажающихся там на поверхности. По своему 
характеру она ближе всего подходит к верхним частям гипсоносной 
свиты западных районов. На востоке, у подножия Дарваза, гипсонос
пая свита залегает непосредственно на песчано-глинистой толще, содер
жащей лейасовую флору, и перекрыта красноцветной толщей, условно 
относимой к нижнему мелу. Она сложена гипсами, содержащими про
слои глии, главным образом красных оттенков, среди которых нередко 
встречаются залежи соли.

Формирование гиисоносной юрской толщи, лишенной органических 
остатков, обычно связывается с ослабленными проявлениями андийской 
фазы орогеини и тем самым устанавливается ее частично кимеридж- 
ский, частично титонский возраст. Не исключена возможность, что 
к верхам титона относится и какая-то часть вышележащей красно
цветной толщи, обычно условно относимая к нижнему мелу целиком.

.Мезозойские отложения, в том числе и гипсоносная толща в дан
ном районе, собраны в крутые складки, осложненные надвигами. Харак
терно. что плоскости крупных разрывов обычно приурочены именно 
к юрской гипсоносной толще, которая, будучи сложена пластичными 
осадками, способствовала скольжению масс. В силу этого осадки гип- 
сопосной свиты, слагающие в Таджикской депрессии ядра складок, 
оказались самыми древними.

К гипсоносиой толще в Юго-Западном Таджикистане и в смежной 
части Узбекистана приурочено большое количество месторождений 
каменной соли (рис. 111). С этой толщей связаны и наиболее крупные 
месторождения соли в Юго-Западном Таджикистане (Ходжамумып, 
Ходжасартис и др.), которые многими исследователями рассматрива
ются как дпапировыс штоки.



Среди известных в настоящее время месторождений каменной соли 
особый интерес представляют месторождения Ходжамумын, Тутбулак, 
Нурек, Ходжасартис и др., описание которых приводится ниже.

Месторождение Ходжамумын приурочено к одноименной горе, рас
положенной в 22 км от г. Куляба. Оно является одним из самых инте
ресных и самых крупных в Юго-Западном Таджикистане. Первые све
дения о нем даны Логофетом (1911 г.). Упоминание о нем имеется и 
у С. Н. /Михайловского (1914), ошибочно отнесшего его к палеогено
вому возрасту.

Куполообразная гора Ходжамумын возвышается на 870 м над 
широкой долиной сливающихся здесь рек Яхсу, Кызылсу и притока

Рис. 111. Схема расположения месторождений каменной соли
1 — Нурск; 2 — Ходжасартис; 3 — Ходжамумын; 4 — Тутбулак; 5 — Та- 
напчи; О-Ллимтай; 7—Пушион; 8—Равноу; 9—Минбатман; Ю Дкмс 
четь; II — Кангурт; 12 — Дарииамак; 13 — Шорбель; 14 — Шаритуз; 

15 — Камыш курган

р. Пяпдж. Вся гора, занимающая площадь около 55 км2, сложена 
в основном каменной солыо. Соленоспая залежь имеет форму гриба, 
под шапкой которого залегают неогеновые отложения, представленные 
песчаниками, мергелями и реже глинами.

Макроскопически каменная соль представляет массивную средне- 
и крупнокристаллическую породу, состоящую почти из чистого галита, 
окрашенного за счет глинистых включений в зеленые или лиловые 
тона. Видимая мощность каменной соли достигает 250 ,и. Ясно выра
женная полосчатость в каменной соли имеет незначительные углы 
падения (5—10°) к центру горы Ходжамумын. Каменная соль пригодна 
для производства каустической и кальцинированной соды, а также 
хлора и щелочей.

Работами 1960—1962 гг. (Ваулин, Равииская, Ивашкин, 1962ф) по 
южной части месторождения произведен подсчет запасов каменной соли 
по категориям A-f B-f-Q в количестве 1,3 млрд, г со средним содержа
нием NaCl 94%. Общие перспективные запасы месторождения Ходжа
мумын составляют нескольких десятков млрд. тонн.

Месторождение Тутбулак расположено в Яванской долине в 77 км 
к юго-востоку от г. Душанбе (по автодороге).

Площадь Тутбулакского месторождения сложена юрскими, мело
выми и четвертичными образованиями. Верхнеюрские отложения пред
ставлены гаурдакской соляно-гипсовой свитой. На поверхности обна
жается только верхняя часть свиты, сложенная гипсами с прослоями



глин, мощностью до 50 м. В северной и северо-западной частях место
рождения, где свита представлена гипсами, мощность ее составляет 
30 .я, увеличиваясь к юго-востоку до 466 м. Мощность собственно 
каменной соли (вскрытая скважинами) колеблется от 114,6 до 374,9 м. 
Каменная соль довольно сильно загрязнена глинистыми включениями, 
которые придают ей различную окраску. Содержание NaCl в ней 
колеблется от 67,29 до 77,06%.

На породах гаурдакской свиты согласно залегает яванская свита 
нижнего мела, представленная глинами, песчаниками и алевролитами. 
Четвертичные образовании покрывают почти всю площадь месторожде
ния н имеют мощность до 77 м.

Каменную соль Тутбулакского месторождения предполагается экс
плуатировать методом подземного выщелачивания через буровые сква
жины с целью получения рассолов для производства соды, хлора и 
щелочей. На базе сырья месторождения предполагается строительство 
Таджикского электрохимического комбината.

В результате проведенных работ (Ваулин, Тимченко, Ивашкин, 
1963ф) подсчитаны и утверждены в ГКЗ запасы каменной соли в коли
честве 1,34 млрд, г по категориям A + B + Q  со средним содержанием 
\аС[ 71,6%. Перспективы месторождения подсчитанными запасами не 
ограничиваются.

Месторождение Нурек расположено па обоих берегах р. Вахш 
в 2 км от г. Нурек. .Месторождение известно с давних времен.

Выходы соли приурочены к ядру Санглакской антиклинали. Гипсо- 
во-соленосиая толща зажата в тектонической чешуе среди меловых 
пород. С поверхности она имеет линзообразную форму, прослеженную 
в широтном направлении на расстояние 1 2 0 0  л и в меридиональном 
на 600 м. Мощность соленосной толщи от 30 м на западе и севере до 
500 м на юге и востоке. Среди соленосной толщи отмечено большое 
количество прослоев гипсово-ангидритовых пород мощностью до 
16—18 м.

Каменная соль представляет массивную мелко- и среднезернистую 
породу, состоящую из галита, гипса и глинистых частиц, серовато-бу
рого цвета. Количество чистой соли незначительно. Содержание NaCl 
колеблется от 50 до 90%. Исследования показывают пригодность рас
солов из каменной соли Нурекского месторождения для производства 
соды, хлора и щелочей.

По месторождению подсчитаны запасы в количестве 0,2 млрд, т по 
категориям B + Ci. Запасы отнесены к группе забалансовых. Перспек
тивы месторождения ограниченны.

Крупное соляное месторождение Ходжасартис приурочено к горе 
Ходжасартис. расположенной на правом берегу р. Яхсу против 
г. Куляба.

Гора Ходжасартис представляет крутосклонное, в большей своей 
части всхолмленное плато, возвышающееся в среднем над долиной на 
400 .и. Максимальная абсолютная высота горы 1020 м. Гора имеет 
форм) неправильного овала длиной 11 км и шириной 9 км. В ували
стых возвышенностях, расположенных к северу от горы Ходжасартис. 
установлены неогеновые осадки, собранные в антиклинальную складку 
с ядром, сложенным кирпично-красной свитой. Месторождение рас
положено но оси этой антиклинали. Соль вскрывается в воронках на 
небольшой глубине, главным образом в юго-восточной части горы. У во
сточного подножия много соляных источников.

Месторождение Ходжасартис эксплуатируется местной промышлен
ностью. Качество добываемой соли здесь лучше, чем во многих других 
месторождениях Юго-Западного Таджикистана, но хуже, чем на место



рождении Ходжамумын. Запасы соли на 1/1 1963 г. определяются 
в 40 млрд, т по категории С2. Содержание NaCl 97,18—97,61%. Пер
спективы не ограниченны.

Месторождение Танапчи расположено на восточном склоне возвы
шенности Гурдара в 18 асм к северо-западу от г. Куляба. Впервые оно 
было описано Б. А. Бориеманом в 1933 г.

Выходы соляного пласта прослежены по простиранию на 3,25 км.
С. М. Чихачевым описан следующий разрез:

1 ) ангидриты надсолевые светло- и темио-серые, тонкослоистые, 
с прослоями серых доломитов внизу и голубоватых мергелей и глин 
в верхней части; видимая мощность 75—80 м;

2 ) соль каменная, красно-бурая вверху, пестроокрашенная и нерав- 
номернополосчатая внизу. Видимая мощность 50 м. По данным сква
жины мощность соли составляет более 200 м. Соль плотная, слоистая, 
среднекристаллическая. Содержание NaCl 60—70%, редко выше. 
Запасы соли значительны.

Месторождение Алимтай — массив каменной соли, являющийся 
наибольшим по площади из всех соляно-гипсовых массивов Таджики
стана. Он расположен на водоразделе между бассейнами рек Кызылсу 
и Таирсу. Площадь его равна 250 км2. Абсолютные отметки 550—600 м. 
.Массив разделяется на два участка: Алимтай 1 и Алимтай II.

На участке Алимтай I мощность каменной соли колеблется от 204 
до 243 м. Содержание NaCl изменяется от 76,07 до 92,58%.

На участке Алимтай II пласт каменной соли имеет мощность 
284 м, в котором содержание NaCl колеблется от 82,82 до 97.13%. 
Перспективы месторождения значительны.

Месторождение Пушион приурочено к водораздельной части рек 
Яхсу и Кызылсу и расположено в 15 км от г. Куляба.

До последнего времени указанием на наличие солеиосных пород 
в этом районе служил Пушиопский источник. Наличие соли на глу
бине подтверждено в I960 г. Соленосиая толща верхней юры имеет 
мощность более 1 1 0 0  м.

Значительная задерновапность площади месторождения не позво
ляет судить о форме и размерах купола, но, по-видимом\, размеры 
его значительны.

Кроме описанных месторождений соли верхнеюрского возраста, 
в Таджикской депрессии имеется еще ряд месторождений того же воз
раста, сходных по своему генезису с описанными выше, но отличаю
щихся от них значительно меньшими размерами.

О м е с т о р о ж д е н и и  М ы п б а т м а н  первые сведения приводятся 
Н. А. Маевым (1881,). посетившим его в 1879 г. Указания Н. А. Акаева 
впоследствии были забыты и на геологической карте И. В. Мушкстова 
и Г. Д. Романовского, так же как и в списке полезных ископаемых, 
составленном В. II. Вебером (1910,), это месторождение не упоми
нается. Вновь это месторождение посетил А. Р. Бурачек в 1931 г. и 
И. П. Луппов в 1933 г. Месторождение расположено на правом берегу 
р. Кафирниган у подножия восточного склона хр. Бабатаг. против 
сел. Мынбатман. На топографической карте это месторождение пока
зано как соляные копи Канчи.

Месторождение представляет собой родник, приуроченный к гипсо
носной юрской свите, расположенной в основании бабатагской моно
клинали, надвинутой на палеоген-неогеповые отложения каршитауекой 
складки. Родник вытекает довольно мощной струей из скалы гипса 
в основании обрыва, обращенного к Кафирнигану. Дебит родника, по 
данным Н. П. Луппова (1934,), равен 4 л/сек. Вода отводится неболь
шими арычками в ванны выпаривания, так называемые фалы. Площадь



фал 20—30 Л12, глубина 25—50 см, слои рапы 5—30 см. При образова
нии слоя мощностью 7—8 см соль выламывается.

Второй источник (Ходжаикан) выходит в 0,5 о  к югу от первого, 
но с меньшим дебитом (не более 0,5 л/сек). Здесь имеется 11 фал. 
Никакие выходы каменной соли в районе месторождения не известны. 
Соль главного родника добывается местными кооперативными орга
низациями. Производительность около 1000 т за сезон. Использование 
источника неполное.

М есторож дение А км ечеть расположено на восточном склоне хр. Ба- 
батаг. Впервые было описано Н. П. Лупповым (1934, ). Залежь камен
ной соли приурочена к гипсоносной свите верхней юры. залегающей 
в таких же условиях, как на 
Мынбатманском месторождении.
Соль не выходит на поверхность, 
а вскрывается пещерообразной 
выработкой. Соль плотная, су
хая, среднекристаллическая, име
ет красноватую окраску и чуть 
горьковатый вкус, содержит 
включения красной солоноватой 
глины и гипса. Вследствие худ
ших качеств соль Акмечетского 
месторождения не может конку
рировать с Мынбатманским.
Месторождение более удалено от населенных пунктов и автодорог. 
Запасы соли не подсчитывались.

Кангуртское месторождение расположено южнее одноименного 
поселка в долине р. Тапрсу. Левый склон долины в районе месторожде
ния сложен плотными массивными известняками палеогена западного 
крыла Джиланытауской антиклинали. Ось складки проходит невдалеке 
от ущелья, которое рассекает антиклиналь вблизи месторождения под 
острым углом (рис. 112). Правый берег ущелья сложен каменной солью 
на протяжении 0,5 км. Соль средне- и мелкокристаллическая, плотная, 
довольно сильно загрязнена глиной, слоиста. К северу и к югу соль 
скрывается под гипсами, относящимися, вероятно, к верхней части раз
реза кулябской свиты. Общая видимая мощность выходов соли около
110 Л1.

На 1 / 1  1963 г. запасы составляют 1997 тыс. г по категории С2. 
Месторождение эксплуатируется местной промышленностью.

Месторождение Дараинамак расположено в 25 км от г. Обигарм 
на левом берегу р. Вахш. Соль среднекристаллическая, сравнительно 
чистая, с редкими и небольшими (не свыше 2 % от общей массы соли) 
вкраплениями зеленоватой глины. Изредка попадаются и конкреции 
темной глины размером до 5— 6 см в поперечнике. Через каждые 1 — 
2 .и соль переслаивается с тонкими прослоями красной глины мощ
ностью 1 —3 см.

Запасы обнаженных частей соляной залежи оцениваются И. Е. Гу
биным (Губин и др., 1935) в 299 тыс. т по категории С2. Дараинамак- 
ское месторождение играет основную роль в снабжении солью Обигарм- 
ского, Гармского и Чильдаринского районов.

Остальные месторождения соли в районах, прилегающих к р. Вахш. 
имеют меньшие размеры. Они почти не изучены.

В хр. Петра I имеется ряд соленых источников— Фолюма, Иттыр- 
паст, Каросагы, приуроченных к верхнеюрским отложениям. Эти источ-

Рис. 112. Схематический профиль через 
хр. Гулизиндан и Кангуртское месторожде

ние соли
/ — известняк; 2 — гипс: 3 — глина; 4 — соль



пики нс эксплуатируются. Известны п мелкие выходы каменной соли, 
приуроченные к выходам гипсоносной верхнеюрской толщи.

Остальные месторождения соли в Юго-Западном Таджикистане 
имеют еще меньшее промышленное значение.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ СОЛИ СЕНОМАНСКОГО ВОЗРАСТА

С начала нижнемеловой эпохи в пределы Таджикистана не раз 
проникало море, не раз там образовывались лагуны (особенно на 
западе), в которых накапливались глины, чередующиеся с гипсом. 
Однако в этих лагунах были условия, неблагоприятные для накопления 
поваренной соли. В сеномане море захватило значительно большую тер
риторию, причем в некоторых районах этому наступлению моря пред
шествовало образование лагун. В лагунах местами происходило накоп
ление каменной соли. Так, в западной части Заалайского хребта между 
р. Тоюн на востоке и р. ДАуюнсу на западе красноцветная толща ниж
него мела оказалась перекрытой солепосной толщей сеномана мощ
ностью 200 м. Сложена толща чередующимися слоями бурых, красных, 
зеленых и голубоватых гипсопосных глин и мергелей с пластами гипса. 
К пей приурочена, правда па территории Киргизской ССР, в долине 
небольшого притока р. Куказык, линза каменной соли, кустарно экс
плуатируемая, получившая название Кушапекского месторождения, 
которое, имея сравнительно небольшие запасы, обеспечивает солью 
большой район Восточного Каратегина. Алая и Алайской долины.

Условия, благоприятные для солснакоплении в сеномане, ио-види- 
мому, были н в некоторых других участках Таджикистана. В настоя
щее время, кроме района Заалайского хребта, сеноманская соленосиая 
толща известна на Памире, к которой приурочено месторождение Шор- 
бель. а на юге Таджикистана — Шаритуз.

Шорбельское месторождение каменной соли расположено на 
Восточном Памире в районе сел. Раигкуль. Оно известно в 80-х годов 
XIX в. Впервые описано И. Г. Барановым (1935а) и разведано в 1957г. 
Таджикским геологическим управлением (Куфтин, Сентюрин, 1958ф).

.Месторождение представлено штокообразпой залежью (сечением 
340—435x75—85 з<), приуроченной к верхней части разреза нижнемело
вой толщи, обнажающейся по левому склону долины р. Тузопсай в виде 
широтно вытянутой полосы. Вмещающие породы представлены красно- 
цветными конгломератами, песчаниками, сланцами с прослоями и лин
зами гипса. Залежь каменной соли разведана на глубину до 10 м. Уста
новлено, что каменная соль основной части месторождения пригодна 
для кормовых целей и только на небольшой площади месторождения 
она является пищевой, отвечая требованиям ГОСТа для второго сорта. 
Запасы соли на 1/1 1963 г. составляют 793 тыс. т по категориям 
A + B-f С|. Запасы могут быть значительно увеличены за счет разведки 
месторождения па глубину.

Месторождение Шаритуз (Шаартуз) расположено в Дагана-Киик- 
ском районе, в междуречье Кафиринган— Вахт, в нижней части 
восточного склона хр. Гарданиушти, в 0,7 км к северу от сел. Шаартуз 
(Шаритуз). .Месторождение было впервые обследовано в 1933 г. 
Б. А. Борнемаиом; в 1941 г. оно изучалось И. Е. Губиным.

.Месторождение представляет собой линзу каменной соли, залегаю
щую в верхней части разреза толщи титоиских (?) гипсов, выступаю
щей на поверхность севернее сел. Шаритуз па протяжении 6 км. Види
мая мощность толщи около 100 м. Соляная залежь наблюдается в двух 
обнажениях, расположенных в 150 м друг от друга. Протяженность



первого обнажения 42 м при видимой мощности до 10 м, протяженность 
второго — 35 м при мощности 5—б м.

На 1/1 1963 г. запасы соли, подсчитанные на глубину 50 м, состав
ляют 330 тыс. т по категории С2. Месторождение эксплуатируется мест
ным населением.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ СОЛИ ПАЛЕОГЕНОВОГО ВОЗРАСТА

В течение верхнемеловой и палеогеновой эпох условий, благоприят
ных для соленакоплспия на территории Таджикистана, не было. 
Только после отступания палеогенового моря такие условия вновь 
появились в западной части Ферганской впадины. В это время накап
ливалась своеобразная солепосная толща. Распространение ее ограни
чивается системой гряд Акбель-Су петау, где она, являясь самой древней 
из всех обнажающихся толщ, слагает ядра антиклиналей. Солепосная 
толща представлена красными, бурыми и зелеными глинами, чередую
щимися с пластами гипса, линзами и пластами соли, и относится по 
возрасту к олигоцену. Видимая мощность этой толщи достигает 800— 
1000 м. Кверху эта соленосная толща (свита Ai схемы Н. П. Васильков
ского) переходит в гипсоносную (свита А2). В гнпсоносной свите соль 
практически отсутствует, преобладают же глины, гипс и песчаники. 
В пределах Западной Ферганы наибольший интерес представляет Ка- 
мышкургапское месторождение соли.

Камышкурганское месторождение находится в Аштском районе 
в 25 км от ст. Мельникове Ташкентской ж. д. Месторождение известно 
со второй половины прошлого столетия. Первые сведения о нем приве
дены у И. В. Мушкетова (1915i). В 1935 г. оно обследовалось Таджик
ско-Памирской экспедицией. В 1952—1955 гг. па нем проводила работу 
Кокаидекая геологопоисковая контора объединения «Средазиефть». 
В 1957—1959 гг. месторождение разведано Таджикским геологическим 
управлением (Минеев, Разумный, Черенков, 1960ф). Площадь место
рождения условно разделена па два участка: Юго-Западный и Северо- 
Восточный. Первый разведан детально, на втором — закончена предва
рительная разведка.

Ю г о - З а п а д н ы  й у ч а с т о к  сложен породами солсносной свиты 
олигоиена. прослеживающимися с юго-запада па северо-восток на про
тяжении свыше 7.5 км при ширине полосы от 600 м на юго-западе до 
1200 м па северо-востоке. На северо-западе солепосная свита примыкает 
по разлому к верхним горизонтам гнпсоносной свиты. На юго-востоке 
она согласно перекрывается этой свитой. Граница между свитами про
водится условно по последнему верхнему пласту каменной соли. Внутри 
соленоспой свиты выделяются две подсвиты. Нижняя подсвита Ai1 пред
ставлена тремя пластами каменной соли, разобщенными между собой 
галопелнтами, глинисто-ангидритовыми и глпнисто-глау беритовыми 
породами. Мощность ее 200 м на юго-западе и 400—500 м па северо- 
востоке. Верхняя подевнта — Аг представлена серией линз, кулисооб
разно заходящих друг за друга, мощность и состав которых резко 
меняются. Основная масса пород этой подсвиты состоит из слабослои
стых глин с линзами и включениями каменной соли, ангидрита и глау- 
берита. Мощность подсвиты в северо-восточной части участка 300 м, 
в юго-западной 350 м.

Рассматриваемая толща смята в антиклинальную складку, опроки
нутую па северо-запад. Ось складки дугообразно изогнута и обращена 
выпуклостью на юго-восток. Южное крыло антиклинали поставлено 
наголову пли же круто падает к югу. Северо-западное крыло складки



имеет тенденцию погружения к северо-востоку, юго-западная его часть 
осложнена взбросом.

На Юго-Западном участке в нижней части соленосной свиты выде
лены три наиболее мощных пласта— 1, 2 и 3. Как по мощности, так и 
по качеству соли пригодным для промышленной разработки признан 
только пласт К по которому подсчитаны запасы, удовлетворяющие 
кондициям. Пласт 1 по простиранию прослежен на 5,5 км, по падению 
на 760 м. По своему строению он неоднороден. В направлении па юго- 
запад внутри пласта отмечается увеличение терригенного материала, 
появление пропластков и линз глинистых пород, вследствие чего про
исходит расщепление пласта на пропластки. Мощность пласта изменя
ется в пределах 80—100 м. Угол падения колеблется от 55° на юго- 
западном фланге до 75—80° на северо-восточном. Среднее содержание 
NaCl по основному пласту 68,2%.

С е в е р о - В о с т о ч н ы й  у ч а с т о к  расположен в восточной части 
Кызылджарской антиклинали. Общая протяженность участка свыше
5,0 км при ширине полосы выходов пород соленосной свиты 1000—
1500 м. Продуктивной толщей в пределах участка является нижняя 
подсвита солепоспой свиты, внутри которой выделяются три довольно 
мощных пласта каменной соли (1, 2 и 3), из которых лишь пласт 1, 
приуроченный к нижней части подсвиты, удовлетворяет требованиям 
кондиций. Пласты каменной соли прослежены на протяжении от 2 до
3,5 км. Мощность их колеблется от 15—20 до 110 м. Установлена при
годность каменной соли для получения хлор-натриевых рассолов, при
меняемых в содовом производстве. Проведение дальнейших разведоч
ных работ па этом участке из-за сложности его строения и наличия 
значительного количества уже выявленных здесь запасов промышлен
ных категорий считается нецелесообразным.

В заключение следует отметить, что имеющиеся запасы по респуб
лике промышленных категорий в количестве 3,6 млрд, т и по категории 
Со 71 млрд, т вполне обеспечат пищевую п химическую промышлен
ность Таджикистана (производство каустической и кальцинированной 
соды, хлора н щелочей) па длительный срок. Кроме этого, крупные 
залежи солей, особенно на юге Таджикистана, могут служить средой 
для создания подземных хранилищ для нефтепродуктов и сжиженных 
газов.

Перспективы увеличения запасов соли по Таджикистану практиче
ски неограниченны.

БОР

В Таджикистане известно два типа месторождений бора. Один тин 
борсодержащих образований связан со скарнами (боросиликаты), 
а второй—с нефтяными водами и водами соляных озер. В этой после
довательности они п описываются.

СКЛРНОВЫН МЕСТОРОЖДЕНИЯ БОРА

Этот тип в Таджикистане представлен только одним Акархарским 
месторождением, хотя подобные боропроявления встречены во многих 
местах (Гиссарский хребет, Карамазар, Восточный Каратегип, Памир).

Акархарское месторождение является уникальным как по масшта
бам, так и по характеру борной минерализации. Главная особенность 
этого месторождения заключается в том, что основным борсодержащим 
минералом в рудах здесь является боросиликат кальция — даибурит — 
СаВ2 (Si04)2, который считался до сих пор очень редким.



Акархарское месторождение находится на Восточном Памире в во
дораздельной части Базардаринского хребта в верховьях р. Акархар. 
Административно площадь месторождения относится к Мургабскому 
району Горпо-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджик
ской ССР.

Район месторождения характеризуется относительно благоприят
ными географо-экономическими условиями. В 18 км от него проходит 
Восточно-Памирский автотракт, связывающий административный центр 
ГБАО—г. Хорог с ж.-д. ст. г. Ош (Киргизская ССР). От автотракта 
к месторождению имеется грунтовая автомобильная дорога. Расстояние 
от месторождения до г. Хорога 250 км, до районного центра Мургаб 
80 км и до г. Ош 500 км.

Площадь месторождения характеризуется пересеченным скальным, 
по легко проходимым рельефом. Исключение составляет лишь обрыви
стый северный склон Базардаринского хребта. Абсолютные отметки на 
участке варьируют в пределах 4300—5076 м.

Акархарское месторождение бора было открыто в 1955 г. Ш.Ш.Де- 
никаевым и В. П. Булииым. В 1957 г. И. Ф. Коломыченко и И. П. Ша
повалов выявили па площади месторождения крупные рудные тела 
с высоким содержанием В20 3. В 1958—1960 гг. И. П. Шаповалов изучал 
структуру месторождения, а Г1. К. Володин минералогию бороносных 
скарнов.

Месторождение представляет собой мощную зону борсодержащих 
скарнов, подчиненную толще кремнисто-карбонатных отложений пер- 
мо-трнаса. Разрез пермо-триасовой толщи в районе месторождения 
представлен следующими слоями и пачками (снизу вверх):

I. Глинистые сланцы, алевролиты с линзами обломочно-детри-
тусоных и глинистых известняков............................................................... 200 м

р 2. Диабазовые порфириты. диабазы, диоритовые порфирнты,
1 си плиты................................................................................................................  30—50 „

3. Глинистые сланцы с редкими линзами глинистых извест-
I ников................................................................................................  0,25 „

4. .Массивные обломочно-детритусовые известняки с редкими
линзами кремнистых сланцев ......................................................................... 8 „

5. Тонкослоистые детрпт\совые окремненные известняки с 
Р2 кремнистыми сланцами и кремнями. Горизонты массивных нзвест-

конпстых конгломератов с крупной галькой кремней . . . .  56 „
6. Мзнестковистые туфы, альбитофнры, туфопесчаникн с лин

зами известняков...............................................................  . . .  15—50 „
7. Глинистые сланцы с пропластками известняков . . . .  5 „
8. Тонкоплитчатые мелкокристаллические известняки, иногда 

у ме]нслистые. с пропластками глинистых сланцев и доломнтизиро-
1 ванных известняков ........................................................................................  35—50 „

У. Мзнестковистые глинистые сланцы с пропластками извест
няком .................................................................................................................... 5—10 ,,

т | 10. Кремнистые сланцы с редкими пропластками окремненных
2 j известняков....................................................................................  20—25

( 11. Слоистые крупнокристаллические известняки с линзами
кремнистых сланцев и кремней...................................................................  25—30

I 12. Глинистые сланцы, алевролиты, мелкозернистые песчаники 150—200 ..

Таким образом, в разрезе наблюдаются две кремнисто-известня
ковые пачки, разделенные туфами. Эти пачки расположены между 
слоями глинистых сланцев и алевролитов, причем верхиепермские 
кремнисто-карбонатные отложения в отличие от триасовых имеют 
более простой состав и характеризуются сравнительно равномерным 
распределением силикатного материала среди карбонатного.

Описанный разрез типичен и для всего района. Лишь за пределами 
его на сильно дислоцированной толще пород пермо — триаса несогласно 
залегают слабо смятые осадки нижней — верхней юры.



Ближайшим крупный выход гранитоидов Базардаринского массива 
расположен в 20 км западнее месторождения. Более мелкие, штокооб
разные тела гранитов известны в 10 км к северо-западу и юго-востоку 
от участка.

На площади месторождения известны три разновозрастные группы 
даек. Первую группу составляют доскарновые сложно дифференциро
ванные дайки кварцсво-биотитовых диоритов, порфиритов, гранодиорит- 
норфиров, кварцевых порфиров и граиит-тюрфиров. Во вторую группу 
выделены постскарновые дайки андезитовых порфиров, секущие дайки 
первой группы. К третьей группе отнесены дайки диабазовых порфири
тов; распространены они незначительно. Образование бороноспых скар
нов связывается с интрузией Башгумбезского типа.

Структура месторождения определяется положением его на запад
ном, опрокинутом к востоку крыле Акархарской синклинали. Это крыло, 
сложенное кремнисто-карбонатными породами Р2 и Т| 3, осложнено 
складками второго и более мелких порядков, опрокинутыми на восток. 
К северу оси складок погружаются и форма их упрощается. Вместе 
с этим упрощается и структура северного фланга месторождения. Она 
выражена здесь моноклинально падающим на юг-юго-восток крылом 
главной синклинали, осложненным местами сбросами.

Для района месторождения характерно широкое развитие мелкой 
изоклинальной складчатости, особенно в песчано-сланцевых отложе
ниях верхнего триаса. Наряду с обычным северо-западным простира
нием (340—350°) большинства складок имеются мелкие складки с се
веро-восточным простиранием осей, обычно круто погружающиеся и 
затухающие в этом направлении.

Большую роль в формировании структуры месторождения играли 
разрывные нарушения. Одним из крупнейших нарушений района явля
ется зона разрывов и мощного рассланцсвания, протягивающаяся вдоль 
западного крыла Акархарской синклинали несколько восточнее место
рождения. Разрывы носят здесь взбросовый характер. Эта тектониче
ски ослабленная зона являлась одной из главных рудоконтролирующих 
структур месторождения. В северной части месторождения широко 
развиты сбросы юго-восточного направления. Вертикальная амплитуда 
смещения блоков пород по сбросам достигает 200 м.

Повсеместно па площади месторождения отмечены многочисленные 
сбросо-сдвмги северо-восточного направления, по плоскостям которых 
происходили блоковые перемещения пород с амплитудами до 30—50 ж.

Сбросы и сбросо-сдвиги оказывали непосредственное влияние 
на формирование структуры месторождения, определяя положение 
в пространстве кремнисто-известковых пачек, которые в дальнейшем 
подвергались скарпированню. Развитием сбросов обусловлен также 
характер размещения и различная интенсивность проявления борной 
минерализации в скарновых телах.

Борсодержащие скарповыс тела были образованы после формиро
вания складчатых и разрывных структур. Скарны, замещающие извест
няковые и кремнисто-известняковые отложения верхней перми и три
аса, наследуют первичную слоистость и элементы складчатости послед
них, поэтому скарповыс тела приобретают форму пластовых залежей. 
Условии залегания этих залежей подчинены, как правило, морфологии 
складчатых структур (рис. 113).

На месторождении установлено четыре промышленных боронос- 
ных скарновых тела.

Скарповыс тела 1. 2 и 3, развитые исключительно по кремнисто- 
известняковым породам триаса (Тj 3), в сущности представляют собой



Рис. 113. Геологическая карта Акархарского месторождения (уча
сток Южный). Составили И. 11 Шаповалов, Г. К. Буцан и др.

/ — элювий, делювий, пролювнЛ (Q); 2 — сланцы, алевролиты, песчаники, 
известняки с пропластками кремнистых сланцев (Тя); 3  — кремнистые
сланцы (Т:); 4 — известняки с пропластками глинистых сланцев <Т*): 5—туфы, 
туфосланцы (Ра): 6 — известняки, переслаивающиеся с кремнистыми слан
цами (Р3); 7 — глинистые сланцы (Pi); в  — диабазовые порфнриты, диабазы, 
спнлиты (Pi); 9  — алевролиты, глинистые сланцы (Pi); 10 — диоритовые пор
фнриты, граноднорит-порфиры, гранит-порфиры, сиенит-порфиры, монцонит- 
порфиры; / /  — андезитовые порфнриты; 12 — скарны: гранат-пнрокссн-данбу- 
рвтовые, данбуритовые, пироксен-оксинитовыс, гранат-пнроксеновыо, гранато

вые, пирокссн-волластоннтовые; 13 —  разрывы; 14 — номер рудного тела



отдельные выходы единого скарнового тела. Тело 4 подчинено крем
нисто-известняковым отложениям верхней перми.

Тела 1 и 2 расположены на юго-востоке участка в ядрах антикли
налей второго порядка и погружаются к северу под толщу песчано
сланцевых отложений триаса. Л\ощность тел соответственно равна 40 
и 60 м, видимая длина по простиранию 150 и 400 м. Эти тела представ
лены бедными и среднесортнымн рудами со средним содержанием В20з 
не выше 3—5%.

Наиболее интересными как в промышленном, так и в генетическом 
отношении являются скарновые тела 3 и 4, обладающие крупными раз
мерами и высоким содержанием В2Оз.

Скарновое тело 3 расположено в центральной части месторожде
ния. Средняя его мощность 110 мч длина по простиранию 1,5 км. Оно 
характеризуется переменными элементами залегания, по в целом погру
жается к востоку под песчано-сланцевую толщу триаса, соединяясь на 
глубине с телом 2.

Скарновое тело 4 вытянуто параллельно телу 3 и отграничено от 
него свитой туфогенных пород верхней перми. Средняя мощность тела 
40 м, длина 1,5 км. Оба рассматриваемых тела вскрыты эрозией до 
глубины 350 м. Промышленные борные руды сконцентрированы в юж
ных частях этих тел на протяжении 800 м по их простиранию. Север
нее развиты практически безрудные скарны.

Главными минералами скарповых тел являются: гранат гроссуляр- 
андрадитового ряда, пироксен (геденбергит, авгит, диопсид) и борсо
держащие — данбурит, датолит и аксинит. К второстепенным относятся 
волластонит, железистые хлориты, кварц и кальцит. Очень редко встре
чаются альбит, калишпат, тальк, серицит, амфибол, эпидот, турмалин, 
доломит, преиит, апатит, рутил, сфен, циркон.

В скарнах по зонам дорудных и впутрирудных разрывов наблюда
ются небольшие тела с вкрапленностью и скоплениями сульфидных 
минералов — пирротина, арсенопирита, марматита. марказита, галенита, 
халькопирита и продуктов их окисления — гематита, лимонита, скоро
дита. малахита, азхрнта. Более крупные тела размером до 30x10 -и 
с сульфидной минерализацией развиты по диабазам нижнеиермской 
толщи и туфам верхней перми на севере участка месторождения.

По характер} минеральных ассоциаций выделяются следующие 
типы скарнов: гранат-пироксен-данбурнтовые, представляющие основ
ной объем руд, гранат-данбуритовые, датолнт-данбурит-грапатовые, 
пироксен-данбуритовые, даибуритовые и пироксен-аксиннтовые. Для 
безрчдпых зон месторождения характерны гранатовые, граиат-пнроксе- 
повыс п иироксен-волластонитовые скарны. Кроме того, в сложении 
р\дных тел принимают участие, хотя и в небольшом объеме, кварц- 
кальнит-хлоритовыс породы — продукт разложения скарнов, альбитсо
держащие роговики, развитые по алюмосиликатным средам, а также 
дайки и останцы незамещенных пород, чаще всего хлоритизированных 
кремней.

Главным борсодержащим минералом в рудах, определяющим их 
промышленные типы, является данбурит; образующий крупные кри
сталлы, в резко подчиненном количестве по отношению к нему нахо
дятся датолит и аксинит. Основные закономерности в строении рудных 
скарнов заключаются в том, что каждый из перечисленных выше типов 
скарнов (парагенетических ассоциаций) представляет собой ритмичное 
чередование мопоминеральных прослоев его компонентов, обусловлен
ное многократно повторяющейся метасоматической зональностью, воз
никшей в условиях скарпирования слоистых и тонкослоистых химически 
неравновесных пород (известняков, глинистых сланцев, кремней).



например: гранатовый скарн — данбуритовый скарн — гранатовый
скарн.

В связи с этим многообразие типов минералогических ассоциаций 
в скарнах и их структурно-текстурные особенности находятся в первую 
очередь в тесной связи с исходным составом замещенных ими пород. 
С наибольшей выразительностью подобная закономерность выступает 
при сопоставлении особенностей строения главных рудных тел место
рождения— третьего и четвертого.

Скарновое тело 3 сложено разнообразными типами скарнов, чем 
обусловлено неравномерное содержание бора. В центральной части тела 
выделяется зона богатых руд (среднее содержание В20 3 9—10%) мощ
ностью до 70 мч представленных гранат-пироксен-данбуритовыми, 
пироксеп-данбуритовыми и гранат-данбуритовыми скарнами. К флан
гам, особенно к северному, зона богатых руд постепенно выклинива
ется и оконтуривается средпесортными (В20 3 5,5%) и бедными (В20 { 
3,6%) рудами. Объем последних в разведанной части тела сравнительно 
мал. Среднесортные руды представлены преимущественно датолит- 
данбурит-гранатовыми скарнами. Несмотря на довольно резкие измене
ния содержания В20 3 по отдельным горизонтам скарнов, в среднем для 
всей рудоносной зоны оно характеризуется относительным постоянст
вом. Отдельные рудоносные горизонты четко прослеживаются по про
стиранию па десятки и более метров. В безрудной части скарновая 
залежь сложена главным образом гранатовыми и гранат-пироксено- 
вымн скарнами, образовавшимися по отложениям нижнего и верхнего 
триаса, и местами волластонитовыми скарнами, развитыми по кремни
стым сланцам среднего триаса.

Руды тела 3 имеют тонкослоистые до грубослоистых, лиизовидно- 
слоистые. желваковые и массивные текстуры. Структура зернистая до 
грубозернистой. Большинство скоплений данбурита и датолита четко 
обособлено в гнездах и в метасоматических жилах. Ориентировка про
жилков и жил контролируется, как правило, слоистостью исходных 
пород. Дапбурит, развивающийся по гранат-пироксеновым (особенно 
но пироксеновым) скарнам, распространен в виде зернистых до крупно
зернистых агрегатов, а отдельные его молочно-белые кристаллы в форме 
ромбических призм с продольной штриховкой на гранях, достигают 
длины до 25 см. Срастаясь, эти кристаллы нередко образуют друзы. 
Реже наблюдаются прозрачные разности данбурита.

Скарновое тело 4 в отличие от тела 3 имеет более простое строение. 
Оно сложено богатыми рудами (среднее содержание В20 ;» 11 —12%), 
представленными гранат-пироксен-данбуритовыми скарнами. Содержа
ние в них BoO.t весьма выдержанное. Выделяются блоки со средним 
содержанием окиси бора до 14—15%. В безрудной части тела преобла
дают гранат-пироксеновые и гранатовые скарны. Боковые породы верх
ней перми, вмещающие рассматриваемую скарновую залежь, представ
лены тонкими, ритмично чередующимися пластами окремненных 
известняков и кремнистых сланцев. Этим обусловливаются структурно
текстурные особенности руд данной залежи; в частности, определяется 
развитие в скарнах массивных тонкослоистых, микрослоистых и вкрап
ленных руд. Дапбурит находится преимущественно в сростках с пирок
сен а ми.

Наиболее благоприятной средой для развития даибуритовой мине
рализации являются кремнисто-карбонатные отложения, в которых 
силикатный материал преобладает над карбонатным. Благоприятными 
являются также и кремнистые сланцы с подчиненными слоями извест
няков. по развитие в них процессов метасоматоза несколько ограни
чено вследствие большой их плотности. Размещение остальных мине



ралов бора — датолита и аксниита — также во многом подчинено веще
ственному составу вмещающих пород. Аксипит, например, в виде кли
новидных кристаллов сиреневого до дымчатого цвета четко локализу
ется в алюмосиликатных породах — глинистых сланцах, алевролитах и 
туфах, образуя линзы, прожилки и довольно мощные жилы (до 3 м ); 
он почти всегда находится в ассоциации с датолитом и кальцитом. 
Повышенное содержание аксниита наблюдается и в скарнах, развитых 
по известняковым породам с существенной примесью глинозема. Повы
шенное содержание датолита наблюдается в скарнах, развитых по 
существенно известковым породам нижнего и верхнего триаса (тонко
зернистые агрегаты голубовато-белого цвета в ассоциации е даибу- 
ритом, кварцем, кальцитом и сульфидами). Характерно широкое про
явление процессов замещения даибурита датолитом.

Помимо литологических особенностей вмещающих пород, на харак
тер размещения в скарновых телах борной минерализации большое 
влияние оказывала доскариовая и виутрпскарноная разрывная текто
ника. Сбросо-сдвиги, широко представленные на участке, являясь рудо
подводящими п рудораспределяющими каналами, отчетливо контроли
руют развитие борной минерализации. Они совместно с трещинами 
оперении создавали ослабленные участки в скарнах, по которым осо
бенно интенсивно развились процессы борного метасоматоза. Приме
ром этого может служить интенсивное развитие дапбуритовой минера
лизации по трещинам в неблагоприятных для концентрации этого мине
рала глинисто-известковых породах нижнего триаса.

В то же время на севере участка, где имеют место крупные сбросы, 
породы нарушены значительно сильнее, чем па юге,— мы не видим 
широкого проявления борной минерализации по аналогичным породам. 
Кроме отмеченных факторов, благоприятную роль в локализации бор
ного оруденения играли дайки и другие малопроницаемые породы 
(глинистые сланцы), которые экранировали борсодержащие растворы.

Исходя из вышеизложенного, можно считать, что борсодержащис 
скарны Акархарского месторождения по условиям происхождения сле
дует отнести к контзктово-реакционному (бнметасоматически-инфиль- 
трациоиному) типу. В настоящее время для боросиликатных руд место
рождения разработаны схемы технологии их обогащения (ГЙГХС) и 
переработки (11ИУИФ, САИГИМС).

Акархарское месторождение бора является одним из крупнейших 
в СССР. К 1961 г. закопчена его предварительная разведка, осущест
вленная вследствие благоприятного эрозионного среза лишь при помощи 
капа в.

Оперативные запасы составляют: по категории С\ руды 50 604 тыс. г, 
ВмО.ч 3965 т при среднем содержании 7.83%: по категории (% руды 
238 244 тыс. т, БД), 18 046 т при среднем содержании ВоОд 7,55% 
(Гольдберг. Шаповалов, 1961ф). Увеличение приведенных запасов воз
можно за счет тела 2 и разведки глубоких горизонтов рудных тел 
восточного фланга.

ВОРОН ОСИ ЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ. СВЯЗАННЫЕ С ПОДЗЕМНЫМИ ВОДАМИ

Проявления и месторождения бора, связанные с глубокими под
ъемными водами, известные на территории Таджикистана, подчинены 
преимущественно нефтеносным отложениям; кроме того, повышенное 
содержание бора установлено в рассолах некоторых соляных озер. 
Характерно, что бор в таких водах распространен всегда совместно 
с йодом и бромом.



Степень изученности рассматриваемых месторождений Таджики
стана находится в начальной стадии и является далеко не достаточной. 
Выявление и изучение этих месторождений должно составлять одну 
из очередных задач геологов.

Нефтяные месторождения Таджикистана располагаются в двух 
областях: в Ферганской долине и в Таджикской депрессии. В каждой 
из этих областей известно много таких месторождений, подземные воды 
которых содержат повышенные количества бора, йода и брома.

Борсодержащие воды Ферганской долины

В Ферганской долине продуктивные на нефть пласты и водоносные 
горизонты, непосредственно с ними связанные, приурочены к извест
някам и песчаникам палеогена. Кроме того, исследованиями последних 
лет выявлены многодебитные борсодержащпе воды, вскрытые глубо
кими разведочными на нефть скважинами в надпродуктивной толще 
песков и песчаников массагетской серии неогеновых отложений. Такими 
скважинами, расположенными как в северной части Ферганской долины 
(Чартак, Чустпап), так и по южной ее окраине (Айритан, Тузлук), 
выявляется и оконтуривается крупный артезианский бассейн самоиз- 
ливаюшихся термальных, высокоминерализованных вод (Бедер, 1941 ф), 
ресурсы которых весьма значительны.

По характеру минерализации воды относятся к хлоридно-кальцие- 
во-натриевым. Температура вод 20—30° С. Они характеризуются высо
ким содержанием йода (до 26 мг/л) и брома (до 50 мг/л). Бор в водах 
также присутствует, но его содержание колеблется от следов до 40— 
60 мг/л, что не отвечает промышленным требованиям извлечения этого 
элемента.

Более перспективными в этой области являются бороносные рас
солы соляных озер. К настоящему времени здесь известно только одно 
соляно-грязевос озеро Аксукон. Оно находится в северо-западной части 
Ферганской долины, в 70 км на восток-северо-восток от г. Ленинабада, 
v северо-западного подножия горной гряды Супетау. Размер котловины 
6x2  км. Окрестности озера сложены неогеновыми соленосными и гип
соносными отложениями. Озеро лежит в синклинальном прогибе между 
антиклиналями Кызылтлу и Супетау. Питание озера происходит за счет 
вод поверхностных силовых потоков, стекающих с окрестных гор, рас
солов из буровых скважин и источников, сбрасываемых близлежащим 
Камышкурганским солепромыслом в котловину озера, а также за счет 
подземных под, выклинивающихся в котловине озера. По солевому 
составу это сульфатно-хлоридный - натриево-магниевый рассол, содер
жащий бор и бром. Наличие бора в рапе озера отмечается рядом авто
ров. Так. по анализам Н. В. Тагеевой, С. Г. Цейтлин и А. И. Морозовой 
(1934), содержание В20 3 равно 432,9 мг/л, а по данным Д. А. Нецве- 
тасва п А. С. Запорожцевой (1935) оно колеблется от 280 до 400 мг/л.

В окрестностях озера, близ его западной окраины, расположен 
солепромысел Камышкурган (или Каракон), использующий для добычи 
поваренной соли самонзливяющиеси рассолы буровых скважин и вос
ходящих источников. Рассолы эти несомненно обогатились за счет 
солей из соленосных пород толщи палеогеновых отложений. Дебнты 
рапы отдельных скважин достигали 3—5 л/сек и даже более. По хими
ческому составу рассолы Камышкургана представляют собой почти 
чистый хлористый натрий. По исследованиям упомянутых выше авто
ров, содержание В20 3 в рассолах составляет: для Казанбулака 70 мг/л. 
для промысла Сакратма 90 мг/л, для промысла Караварак и источника 
у подножья горной гряды Акчоп от 20 до 40 мг/л.
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Район оз. Аксукон и Камышкурганских рассолов (включая горы 
Дкбель, Акчоп, Супетау и Кызылтау) заслуживает детального изучения.

Другие многочисленные соляные озера Таджикистана изучаются 
п настоящее время.

Бороносные воды Таджикской депрессии

В Таджикской депрессии нефтеносные пласты и связанные с ними 
водоносные горизонты приурочены к известнякам и доломитам бухар
ских слоев палеогена. Кроме того, повышенной водоносностью отли
чаются известняки и песчаники вышележащих горизонтов риштаиских 
и алайских слоев палеогена. Воды как продуктивной, так и надпродук- 
тивной толщ содержат бор, йод и бром. Из месторождений Таджикской 
депрессии, находящихся на территории Таджикистана, можно назвать 
Кызылтумшук, Кичикбель, Акбашадыр и др. Бор и бромсодержащих 
озер здесь пока неизвестно, так же как и месторождений каменной 
соли, содержащих эти элементы.

Вахшский артезианский бассейн является одним из артезианских 
бассейнов Таджикской депрессии. Он расположен в средней и нижней 
частях долины р. Вахш и представляет собой крупную синклинальную 
структуру, вытянутую в меридиональном направлении, образованную 
отложениями мезозоя и кайнозоя. В пределах этой структуры имеется 
ряд складок более мелкого порядка.

В разрезе отложений палеогена и мела, слагающих бассейн, уста
новлено несколько водоносных горизонтов артезианских вод: в мелко
галечном конгломерате низов риштаиских слоев, в песчаниках верхней 
части алайских слоев, в пзвестняках-ракушняках алайских слоев, 
в пластах доломитизированных известняков и доломитов бухарских 
слоев, в известняках монского яруса, в известняках и песчаниках 
сепонского яруса и в известняках туронского яруса. Вполне вероятно 
наличие водоносных горизонтов и в нижележащих отложениях мела 
и юры. пока не вскрытых бурением. Наиболее изученными являются 
антиклинальные складки Кызылтумшук, Кичикбель и Акбашадар.

К ы зы лтум ш укское месторож дение находится в центральной части 
Вахшской долины, в 120 км на юг от г. Душанбе.

Подземные воды вскрыты буровыми скважинами на нефть в широ
кой сводовой части асимметричной антиклинали, сложенной отложе
ниями неогена и палеогена. По данным бурения и опробования выяв
лено несколько горизонтов напорных бор-йодо-бромных соленых вод 
и рассолов.

Воды алайских слоев и водоносных горизонтов (II и III) бухар
ских слоев палеогена близки по химическому составу. Это хлоридные 
кальциево-натриевые рассолы, содержащие бор, йод и бром. Воды 
алайских и бухарских слоев содержат (в г/л) йода 0,016—0,019; брома 
0,027; бора 0,05—0,12. На данной структуре заслуживают всесторон
него опробования воды водоносных горизонтов рпштанских слоев 
палеогена, в которых содержание бора, йода и брома не определялось.

К ичикбельская  ан ти кл и н альн ая  ск л а д к а  находится в 35 км на юго- 
восток от районного центра Колхозабад. Складка меридионально вытя
нута на 12—13 км при ширине около 5—6 км. С поверхности она сло
жена отложениями неогена. Глубокими разведочными па нефть сква
жинами вскрыт ряд водоносных горизонтов, в том числе в отложениях 
бухарских слоев, монского яруса и сенонского яруса. Полученные 
в процессе бурения данные о водах этих горизонтов позволяют считать 
их перспективными в отношении бороносности.



Волы напорные, для отдельных горизонтов слабо самоизливаю- 
щиеся, с дебитом по данным откачек из отдельных скважин до 
700 м3/сутки и более. Содержание по отдельным горизонтам состав
ляет (в г/л): иода 0,003—0,039; брома 0,06—0,48; бора 0,07—0,25.

Воды этих горизонтов заслуживают раздельного специального 
изучения на предмет возможного извлечения из них промышленных 
концентраций бора, йода и брома.

Акбашадырская антиклинальная складка расположена между 
складками Кызылтумшук и Кичикбель, в 15—18 км на юг от Колхоз- 
абада. В этой складке разведочными скважинами на нефть вскрыт ряд 
водоносных горизонтов, самые нижние из которых приурочены к изве
стнякам сенона — турона. Отсюда получена термальная (54° С) само- 
излнвающаяся рассольная хлоридная кальциево-натриевая вода с деби
том до 400—450 м3/сутки, характеризующаяся содержанием бора 
(0,002—0,160 г/л), а также йода (0,026—0,039 г/л) и брома (0,09— 
0,692 г/л).

Минеральные воды в отложениях палеогена и мела Вахшского 
артезианского бассейна заслуживают специальных гидрогеологических 
исследований, причем не только в пределах локальных антиклиналь
ных структур, но и на участках между ними.

Перспективными в отношении бороносных вод в Таджикской деп
рессии являются Кафирниганский, Кулябский и Душанбинский арте
зианские бассейны, геологическое строение и гидрогеологические усло
вия которых весьма близки к таковым в Вахшском бассейне.

В Кафирниганском районе бороносные рассольные хлорндные 
кальциево-натриевые воды вскрыты в последние годы скважиной 
в палеогеновой и меловой толщах. В Кулябском районе в толще палео- 
кна известен источник таких вод, носящий название Пушион. В Ду
шанбинском районе воды того же типа, подчиненные отложениям 
палеогена, известны в скважинах, пробуренных на площадях Лючоб, 
Шаамбары и др. Содержания йода, брома и бора аналогичны выше
указанным.

В заключение следует отметить, что слабая изученность боронос
ных вод Таджикистана не позволяет дать исчерпывающую оценку 
перспектив уже выявленных объектов. Преобладающее большинство из 
них нуждается еще в углубленном исследовании. Одновременно тре
буется также постановка поисково-ревизионных работ на бор на тер
ритории республики. В этом отношении объектами исследований дол
жны явиться воды нефтяных месторождений. Особое внимание следует 
обратить нс только на воды нефтеносных пластов палеогена, но и на 
роды водоносных горизонтов в отложениях мелового и юрского воз
раста. При этом поиски и разведку бороносных месторождений целесо
образно сочетать с разведкой перспективных на нефть структур. Учи
тывая отмеченную выше связь бора с нефтяными водами, можно пред
полагать. что данные глубокого разведочного бурения на нефть могут 
дать интересные и практически ценные результаты в отношении этого 
элемента.

Крайне желательно опробование на бор соляных месторождений 
Таджикистана, таких как Ходжамумын, Ходжасартнс, Нурек, Кангурт, 
Хунук, Акмечеть и др. Заслуживают изучения подземные воды, сопут
ствующие соляным залежам, а также соляные озера Таджикистана.

СЕЛИТРА
Месторождения селитры в Средней Азин известны еще с 1866 г. 

С 1928 по 1933 г. обследованием селитроносности различных районов 
Средней Азии занимался Научный институт удобрений (Казаков, Одии-



нова, 1935). В период с 1941 по 1943 г. Геологическим институтом Тад
жикского филиала АН СССР проводились исследования селитро- 
носности ряда районов и было открыто месторождение натриевом 
селитры Кызылтумшук (В. П. Пнев).

СТРОЕНИЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТИПЫ МЕСТОРОЖДЕНИИ СЕЛИТРЫ
В Таджикистане известно 35 месторождении селитры, сконцентри

рованных в Таджикской депрессии и в Ферганской долине. По клима
тическим условиям эти районы могут быть отнесены к экстрааридной 
зоне Средней Азин, где при соответствующих условиях может проис

ходить аккумуляция различных солей.
По генетическим и морфологическим 

особенностям месторождения селитры 
представляют типичные образования со
лончакового типа, связанные с корой вы
ветривания пород осадочного комплекса 
или с поверхностными частями древних 
курганов. В настоящее время могут быть 
выделены два типа месторождений се
литры: первичные (горные), связанные 
с корой выветривания пород осадочного 
комплекса, и вторичные (курганные). 
В пределах Таджикистана первый тип 
представлен Исфаринским и Кызылтум- 
щукским месторождениями натриевой 
селитры.

Исфаринское месторождение распо
ложено в Ферганской долине (рис. 114) 
и состоит из отдельных селитроносных 
участков в окрестностях г. Исфары, 
Арабкишлака, Кулькам азара, Альма- 
бароу, Охтау, Шураба, Ханабада, Зум- 
раджи, Калачмазара.

Месторождение представлено рядом 
нитратных солончаков, развитых в рай
оне выходов палеогеновых и меловых 

отложений, собранных в антиклинальную Ханабад-Камышбашинскую 
складку. Наиболее богатые селитрой участки подчинены коре выветри
вания мергелей и глин и развиты в основном на южных склонах.

Морфологически селитроносные участки представляют собой пух
лый солончак, покрытый тонкой, обогащенной белыми выцветами солей, 
корочкой. Вертикальный разрез селитроносных участков имеет харак
тер, обычный для месторождений данного типа. Так, по данным
С. Н. Селякова (1941), разрез на одном из участков месторождения, 
сложенных зелеными глинами палеогена, представлен следующими 
слоями:

0—1 см — глинистая корочка зеленовато-серого цвета, плотная, сухая, при лег
ком сжатии распадается в порошок и пыль; поверхность корочки пересекается тон
кими ветвящимися трещинками и покрыта белыми выцветами солей.

1 — 10 см — рыхлая зеленовато-серая глина, состоящая из мелких порошкообраз
ных частичек; порода сухая, выцветы солей отсутствуют.

10—40 см — зеленая, плотная, комковатой текстуры глина; в пустотах и по тре
щинкам этого горизонта развиты многочисленные выцветы разнообразных солей и 
гипса.

40—150 см — крупнокомковатая, сухая глина; трещины, пронизывающие породу, 
заполнены выделениями гипса.

150—300 см — зеленая с сизым оттенком, плотная глина; трещины, пересекающие 
породу, заполнены выделениями гипса.

Рис. 114. Схема расположения 
месторождении и проявлений се 

литры
I — Исфаринское; 2 — Калининское; 
3 — Кафиркала; 4 — Кызылтумшук. 
5 — Курган колхоза им. Горького- 
0 — Бешкана; 7 — Курган колхоза 
ИМ. Буденного; 8 — Кироиабадская 

группа курганон



Соотношение различных компонентов солевого профиля характери
зует собой начало рассоления верхних горизонтов Исфаринского место
рождения, что связано с осенним вымыванием солей поверхностными 
водами в более глубокие горизонты разреза. В этом процессе мигра
ции солеи нитраты и хлориды как более растворимые быстрее переме
шались вниз по.профилю, чем сопутствующие нм сульфаты. Миграция 
последних вследствие их трудной растворимости была более замед
ленная.

Запасы селитры составляют от 95 до 126 т на гектар поверхности. 
Суммарные запасы составляют 196 тыс. т по категории С2.

Кызылтумшукское месторождение расположено в Вахшской долине 
п приурочено к северному окончанию возвышенности Кызылтумшук. 
Район месторождения сложен породами красноцветной толщи неогена, 
состоящей из глины, аргиллитов, алевролитов н песчаников. На поверх
ности этой толщи развит своеобразный рыхлый горизонт, состоящий из 
продуктов выветривания красноцветов, являющихся в той или иной 
степени селитроносными.

Наибольшее число селитроносных участков расположено на запад
ном склоне возвышенности и местами на южном. Мощность коры 
выветривания непостоянная и колеблется в пределах 10—50 см. Уве
личение мощности наблюдается в микропонижениях рельефа склонов.

Разрез селитроносных участков Кызылтумшукского месторожде
ния аналогичен Исфаринскому. Результаты химического анализа (в %) 
водных вытяжек проб из шурфа 60 показаны в табл. 61. Месторожде
ние Кызылтумшук является месторождением натриевой селитры. Калий 
в составе его солей по данным химических анализов отсутствует.

Таблица 61

Интервал 
опробо

вания, см
н с о 3 N03 С1 SO, Са Mg Na к

0-20 0,018 0,42 1.278 0,610 0,233 0,024 0,974 Нет
20-30 0,024 о,40 7,810 0,425 0,220 0,024 5,150
30—40 0,2-1 0.30 1,200 0,735 0,263 0,023 0,927
40 — 50 la иные отсутствуют
50—65 0.024 0.35 0,479 0,487 0,208 1 0,015 0,590 Нет
65-80 0,024 0,30 0,767 0,493 0,098 0,015 0,735
80-100

1
0,040

1
0,24 0,809 0,300 0,065 0,046 0,626 -

Запасы месторождения ограниченные.
Вторичные месторождения селитры представляют собой почвен

ные образования солончакового типа, связанные с поверхностными 
частями развалин древних городищ, крепостей и насыпных курганов. 
Ь основании некоторых курганов устанавливаются останцы аллювиаль
ных отложений речных долин.

В пределах Таджикистана вторичные (курганные) месторожде
ния селитры известны в Ферганской долине и в Таджикской депрессии.

В Ферганской долине они установлены в районе железнодорожных 
станций Кува, Федченко, Мельииково, в Ровате, Арване, а также 
в Кокаидском и Наманганском районах (УзССР). Все месторожде
ния этой группы приурочены к древним курганам, расположенным на 
различных террасах р. Сыр-Дарьи.

Месторождения Таджикской депрессии приурочены к древним кур
ганам, расположенным в нижних частях долин рек Вахш, Кафирниган,



Кызылсу и в Кировабадской долине (см. рис. 114). Здесь имеется 
свыше 60 курганов, развалин древних крепостей и городит, являю
щихся в той или иной степени селитроносными.

Сравнение между собой вторичных месторождений селитры Тад
жикской депрессии и Ферганской долины показывает полную анало
гию их строения. При этом как в одном, так и в другом районе их 
селитроносные участки имеют нормальный почвенный профиль хло- 
ридно-сульфатио-нитрптного засолонения. В то же время характер 
строения месторождений этого типа имеет много общего со строением 
селитроносных участков первичных (горных) месторождений. Основ
ное различие между ними заключается в том, что во вторичных место
рождениях преобладает калиевая селитра, а в первичных натриевая.

Наибольший практический интерес по содержанию селитры в этих 
месторождениях представляют их верхние горизонты — корочка и 
крупка, лежащие на поверхности селитроносных участков. Эти гори
зонты и подлежат съему при эксплуатации месторождений. В интен
сивности развития горизонта крупки и его распределения на кургане 
можно подметить вполне определенную закономерность. Как правило, 
наиболее интенсивные выцветы селитры развиты по южным склонам 
курганов и на их верхней площадке; за ними идет западный и восточ
ный склоны. Северный склон выцветов селитры обычно ис имеет. Эта 
закономерность в распределении селитроносных участков объясняется 
количеством солнечной энергии, получаемой той пли иной стороной 
кургана. В противоположность такому пестрому, пятнистому характеру 
развития горизонта крупки распределение селитры в глубину имеет 
вполне закономерный характер. Наиболее богатым является горизон! 
корочки, где содержание селитры иногда достигает 18,(5% (Калинин
ское месторождение), тем не менее основная масса селитры приуро
чена к следующему горизонту— крупке. Горизонт крупки по содер
жанию в нем селитры (5—8% в момент созревания месторождений), 
хотя и уступает горизонту корочки, но благодаря большей мощности 
является наиболее ценным в промышленном отношении. За горизон
том крупки содержание селитры во всех разрезах месторождений резко 
падает (1—2%) и далее постепенно убывает с глубиной. Па глубине 
8 м по данным буровых скважин мы имеем всего 0,3—0,5% селитры. 
Пробы грунтовой воды, взятой из скважин, дают от 0,03 до 0,25% 
селитры (у подошвы кургана Кабадпан).

Наряду с нитратами залежи селитры содержат и ряд других солей, 
главным образом хлоридов и в несколько меньших количествах суль
фатов.

Как известно, концентрация селитры в месторождении зависит от 
инсоляции, количества выпадающих осадков, интенсивности их испа
рения и влажности воздуха, поэтому в зависимости от температурного 
режима и количества выпадающих осадков того или иного года и 
содержание селитры в месторождениях подвержено колебаниям.

Сведения о запасах селитры Ферганской долины отсутствуют. 
Суммарные годовые запасы селитры Таджикской депрессии для верх
него слоя мощностью 0.7 м составляют 2750 г.

ГЕНЕЗИС МЕСТОРОЖДЕНИИ СЕЛИТРЫ

Вопросы генезиса месторождений селитры остаются еще в зна
чительной мере неразрешенными.

Все рассмотренные месторождения приурочены к областям рас
пространения осадочных пород. Образование селитры тесно связано 
с развитием процессов физического и химического выветривания в тол-



max осадочных пород, вызывающих возникновение на их поверхности 
рыхлого покрова, состоящего из продуктов разложения минеральных 
компонентов пород и заключенных в них органических остатков. Про
цесс взаимодействия между образовавшейся в таких условиях азотной 
кислотой и катионными группировками щелочных и щелочноземельных 
металлов привел в конечном итоге к образованию молекул селитры. 
Таким образом, месторождения селитры такого типа, возникшие в про
цессе образования коры выветривания, должны быть отнесены к группе 
первичных месторождений.

В том случае, когда нитраты, обладающие большой гигроскопич
ностью и хорошей растворимостью своих солей, переносятся поверх
ностными и фильтрующимися подземными водами и отлагаются в об
ластях аккумуляции, возникают месторождения вторичного, переотло- 
женного типа.

Из приведенных данных видно, что месторождения селитры 
изучены недостаточно и их перспективы до настоящего времени точно 
не выяснены. Характерным для указанных месторождений является то, 
что селитроносная земля с этих месторождений без предварительного 
извлечения селитры, непосредственно «в сыром виде» может быть 
использована для удобрения близлежащих хлопковых массивов.

Месторождения селитры являются сезонными. Наиболее благопри
ятным временем года для их эксплуатации следует считать август и 
сентябрь месяцы, т. е. тот период, когда наблюдается наибольшее 
обогащение селитрой верхних горизонтов селитроносных участков. 
Снятый при разработке месторождения его верхний селитроносный 
слой по истечении некоторого времени постепенно восстанавливает 
свои запасы и может снова служить объектом эксплуатации.

СЕРА

Проявления серы на территории Таджикистана довольно много
численны, но большинство из них ввиду ограниченности размеров, не
высокого содержания серы и слабой изученности ие получило пока 
промышленной оценки.

Выходы сероносных пород известны в Ферганской долине, Зерав- 
шанском хребте. Таджикской депрессии и на Памире. Условия образо
вания серы в названных районах были, по-видимому, различными, 
о чем можно судить по разнообразию генетических типов сероносных 
образований.

В Ферганской долине и Таджикской депрессии сера концентри
руется в пористых известняках нижнемеловой и палеогеновой толщ и 
ассоциирует обычно с целестином, кальцитом, кремниевыми стяже
ниями, ангидритом, каменной солью, гипсом и битумами. Данный тип 
проявлений серной минерализации генетически связан, вероятно, 
с нефтяными залежами. Типичными представителями этого типа явля
ются Бабатагское, Истымшауское, Лякканское, Октябрьское и некото
рые другие месторождения.

В Зеравшанском хребте и в Мургабском районе на Памире сера 
связана с разложением пирита в зонах гидротермальной минерализа
ции и в кварцевых жилах. Таковы проявления Дегисор на северном 
склоне Зсравшанского хребта, Акджмлга, Гутзак, Гугыртсай, Гурумды, 
Бельайрык, Зорбурлюк, Шорбсль, Каракуль в Мургабском районе, 
Сарез в Бартангском районе и др. Практического значения проявления 
серы этого типа не имеют.

Наиболее значительными по масштабу распространения серонос
ных образований являются месторождения первого типа, приуроченные



к пористым известнякам нижнего мела и палеогена. Краткая характе
ристика некоторых из них приводится ниже.

Лякканское месторождение серы находится в Исфаринском районе 
в 8 км к востоку от сел. Ляккан и в 15 о  к юго-востоку от серного 
рудника Шорсу, расположенного на территории Киргизии. Абсолют
ная высота участка месторождения 900—1000 м.

Месторождение приурочено к нижнемеловым известнякам гори
зонта «в» схемы К. П. Калицкого, обнажающимся в замковой части 
Камышбашинской антиклинальной складки, протягивающейся в широт
ном направлении на 35—40 км от сел. Ляккан до Исфары.

В ядре антиклинали обнажены палеозойские породы, а на крыльях 
залегают юрские, меловые и палеоген-неогеновые отложения. Наиболее 
отчетливо выражено северное крыло структуры; южное ее крыло про
слеживается лишь отдельными фрагментами. В одном из таких фраг
ментов сероносные известняки нижнего мела, падающие под углом 
60—70° на юг, прослеживаются в виде гребня на восток от Ляккана на 
1800—2000 м.

Максимальная концентрация серы наблюдается в известняках, рас
положенных в висячем боку сброса. Мощность сероносных известняков 
изменяется от 0,5 до 9,4 м. Характер оруденения прерывистый, содер
жание серы достигает 5,96%. Сера встречается в виде тонких жилок, 
гнезд и примазок по трещинам в известняках, часто в парагенезисе 
с квасцами.

Месторождение разведывалось в основном небольшими поверх
ностными выработками и неглубокими буровыми скважинами. Можно 
предполагать, что вскрытые горными выработками бедные серные руды 
расположены в зоне окисления. Нижняя граница этой зоны и более 
богатые залежи первичных руд располагаются, по-видимому, в более 
глубоких горизонтах месторождения.

Вопрос перспективности Лякканского месторождения серы оконча
тельно не решен.

Бабатагское месторождение находится в Таджикской депрессии, 
в Шаартузском районе, в южных отрогах хр. Бабатаг. Оно было от
крыто в 1934 г.

Район месторождения сложен в основном палеогеновыми и отчасти 
меловыми отложениями, смятыми в серию складок меридонального 
простирания. Оси складок совпадают обычно с направлением осей гор
ных хребтов.

Месторождение приурочено к антиклинальным структурам Туюн- 
тау н Истымтау. Антиклиналь Туюнтау является более крупной и про
тягивается по простиранию на 65 км. Свод складки сложен известня
ками бухарских слоев палеогена, которые и являются сероноснымм.

С востока к северной оконечности Туюнтау примыкает кулисооб
разно расположенная к ней небольшая, сильно размытая Истымтау- 
ская антиклиналь, которая отличается от Туюнтауской более крутым 
падением крыльев, причем западное ее крыло местами имеет даже 
опрокинутое залегание, а восточное нарушено крутопадающим надви
гом, по плоскости которого конгломераты кирпичной свиты контакти
руют с известняками бухарских слоев.

Сероносный пласт в Туюнтау, подчиненный этим известнякам, про
слеживается с перерывами по обоим крыльям структуры на 7  км по 
простиранию и на 2 км по падению. Мощность пласта 0 ,4 —0.7 ,и, сред
няя 0.5 м. Содержание серы в нем колеблется от 4 , 3  до 15%.

Сероноснып пласт сложен в основном светлыми пористыми изве
стняками, включающими местами тонкие слои гипса. Он характеризу
ется сложным минеральным составом. В парагенезисе с серой в нем



обычно присутствуют кальцит, стронцианит, гипс, ангидрит, целестин, 
квасцы, кремнистые минералы, галит, битумы. С поверхности пласт 
изменен процессами окисления, сильно загипсован. Сера в нем распре
деляется неравномерно, обычно в порах известняка. Встречаются выде
ления самородной мелкокристаллической серы, характерны натечные 
формы образования плотной серы с четко выраженной полосчатостью, 
а также тонкие жилки и бесформенные скопления. На отдельных уча
стках пласт обогащен выделениями целестина в виде гнезд, жил мощ
ностью 8 — 1 0  см и отдельных кристаллов размером до 1 еж в попереч
нике.

На восточном склоне Туюнтау в обрыве сая Дорожный была встре
чена жила, состоящая из каменной соли, серы и ангидрита. Этот факт 
совместного нахождения серы и каменной соли в одной минеральной 
ассоциации имеет важное значение для решения вопроса о генезисе 
серных месторождений рассматриваемого типа. По-видимому, хлор, 
встречающийся, как правило, в нефтяных п серных водах, указывает 
на тесную генетическую связь серных месторождений с нефтяными 
залежами.

Условия залегания и черты строения ссроносного пласта в Истым- 
гау в общем аналогичны рассмотренным для Туюнтау, однако степень 
е:с изученности на этом участке еще более низкая.

Практическое значение Бабатагского месторождения серы ввиду 
слабой его разведанности является в настоящее время недостаточно 
ясным. Тем не менее необходимо отметить, что значительный масштаб 
распространения на площади месторождения сероносных пород и отно
сительно высокое содержание серь» в зоне окисления позволяют счи
тать его перспективным, заслуживающим разведки.

Октябрьское месторождение серы расположено в 12 км к север- 
северо-востоку от г. Канибадама.

.Месторождение приурочено к пологопадаюшему (20—30°) северо- 
западному крылу асимметричной Каратауской антиклинали. Протяжен
ность складки 25 км при ширине 8 —10 км. Южное крыло крутое и 
осложнено разрывом. Складка сложена мезозойскими и кайнозойскими 
отложениями. Мезозой представлен верхнемеловыми красноцветными 
конгломератами, песчаниками н глинами. Разрез их завершается гип- 
соносиой свитой газпоу. Кайнозойские отложения согласно залегают 
на меловых и представлены лагунно-морскими осадками, среди кото
рых преобладают различно окрашенные глины, реже известняки, пес
чаники и мергели.

Сероноспые залежи связаны с голубовато-серыми слабопесчанм- 
стыми глинами сузакских слоен и мергелями, известняками и песчани
ками верхней части бухарских слоев палеогена. Разведочными рабо
тами выходы серолоспых пород прослежены на протяжении 5,7 км. 
Выявлено восемь залежей серы, которые образуют линзы длиной от 
250 до 1750 м при мощности 5,45 м. По падению залежи прослежены 
скважинами до 300 м. Сера встречается в виде тонкозернистой массы 
и крупных кристаллов. Содержание ее колеблется в пределах от 5,1 до 
13,44%. Установлено, что с глубиной содержание серы и мощности 
залежей уменьшаются. В парагенезисе с серой в незначительном коли
честве встречается мелкокристаллический целестин. В отдельных про
бах содержание стронция достигает 17%. Среднее его содержание 2 %. 
Запасы целестина не подсчитывались.

На месторождении выделены три типа сероносных залежей: гли
нистый. мергелистый и карбонатный. Технологические испытания всех 
трех типов руд показали, что процесс извлечения серы из них очень



прост. Гидрогеологические и горнотехнические уел они я месторождения 
неблагоприятны для разработки открытым способом.

Запасы серы по месторождению по категории Q  составляют 
87 тыс. г. Как видно из вышеизложенного, по содержанию серы место
рождение относится к разряду бедных, а по размеру сероносных зале
жей и запасам серы является незначительным.

На площади месторождения была вскрыта нефть и напорные серо
водородные воды, приуроченные к песчаникам бухарских слоев, под

стилающих сероносные горизонты. За
пасы их значительны и воды могут 
быть использованы для лечебных 
целей.

Приведенные данные свидетель
ствуют о том, что месторождения 
серы на территории Таджикистана из
учены недостаточно. Постановка спе
циальных работ, несомненно, приве
дет к открытию промышленных ме
сторождений серы в Ферганской до
лине и Таджикской депрессии.

Ф О С Ф О Р И Т Ы

Фосфоритовые месторождения и 
проявления известны в трех областях 
Таджикистана: в южной части Фер
ганской впадины (Исфарннская де
прессия), в Центральном Таджики
стане и в ряде районов Таджикской 
депрессии. Подобно целестину они 
подчинены в этих районах морским 
осадкам палеогена.

С 1926 по 1940 г. в Нсфаринском районе были открыты Арабское. 
Ханабадское и Калачамазарское месторождения, а в Таджикской де
прессии— Каратагское. В 1953—1954 гг. было открыто Хочильорское, 
в 1955—1956 гг. выявлены Зиддиискос, Джижикрутское и Кштутскос 
месторождения, а в 1958 г. на южном склоне Туркестанскою хребта 
открыто Риватское месторождение и на его северном склоне месторож
дение Копизак (рис. 115).

Разведочные работы производились только на трех месторожде
ниях — Каратагском в 1934 и 1953-1954 гг., Зиддинском в 1957 г. и 
Риватском в 1960—1962 гг.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ НСФАРИНСКОП ДЕПРЕССИИ 
II СЕВЕРНОГО СКЛОНА ТУРКЕСТАНСКОГО ХРЕБТА

В Нсфаринском районе известно три фосфоритовых месторожде
ния: Арабское, Ханабадское и Калачамазарское. Все они расположены 
севернее г. Исфары у одноименных селений п приурочены к одному 
фосфоритоносному пласту, залегающему в мергелистых породах тур
кестанских слоев палеогена.

Фосфоритоносный пласт имеет мощность 0,35—0,5 м и прослежен 
по простиранию на 9 км. Наиболее богатой фосфоритами является 
часть пласта, именуемая Ханабадским месторождением. Содержание 
Р2О5 колеблется от 5,74 до 11,95%, среднее 7.8%. Выход класса 
+ 0.25 мм 49.33%, содержание Р20 5 в нем 22,06%, а в отмытых зернах

месторождении и проявлении фос
форитов

J -Исфарннская группа: 2 — Конн .лк: 
i * Зилды; 4 — Ранатское; 5 — Джижи 
круи*кое; Г» — Каратагское; 7 - - Хочиль 
'»Гккос; Я - Гуруфагыиа: Ч - Ширкенл: 

10 — Туткаул; И — Кангурт



фосфорита 24,63%. Продуктивность пласта 1003 кг/м2, продуктивность 
концентрата 4*0,25 мм с содержанием Р2О5, равным 19%, 411 кг/м2. 
На двух других месторождениях содержание Р2О5 еще более низкое.

Фосфориты представлены мелкими зернами размером 0,25—2,0 мм. 
размещающимися в очень плотных мергелях. Слои последних имеют 
моноклинальное залегание и круто погружаются на глубину. В связи 
с чтим разработка месторождении может производиться только подзем
ными выработками.

По условиям залегания фоефоритоносного пласта и составу вме
щающих его пород рассматриваемые месторождения весьма сходны 
с Каратагекнм месторождением в Таджикской депрессии.

В целом уги месторождения изучены очень мало н перспективы 
их представляются весьма неясными. Подсчитанные на них запасы 
руды по категории Ci выражаются следующими цифрами: на Ханабад- 
ском месторождении 532 тыс. т. на Арабском 342 тыс. т и на Калача- 
мазарском 8 тыс. г. Прогнозные запасы по всем трем месторождениям 
невелики.

На северном склоне Туркестанского хребта известно одно месторо 
ждеиие — Конизак.

Месторождение Конизак расположено на левом борту р. Дакатсу. 
Административно относится к Матчинскому району. Ближайшей желез
нодорожной станцией является Ленинабад, отстоящий в 160 км к северу 
от месторождения.

Фосфоритовое месторождение Конизак открыто в 1958 г. Таджик
ским геологическим управлением (Малышев и др., 1960). Работы на 
нем проводились в течение 1958-1959 гг. Фосфоритовые горизонты 
приурочены к отложениям бухарского и сузакского слоев палеогена и 
широко развиты в пределах Угук-Расраутской депрессии. В нижней 
части бухарских слоев установлен один фосфоритоносный горизонт, 
а в сузакских — три горизонта. Фссфорнтоносные горизонты представ
лены песчаниками, песчанистыми известняками и глинистыми песча
никами и прослежены по простиранию около 1 км при мощности от 1 
до 1 0 .и. Средняя мощность 4 м.

Макроскопически фосфориты представляют серую песчанистую и 
глинисто-песчанистую породу, в которой рассеяны мелкие зерна апа
тита. кварца, глауконита и других минералов, сцементированные кар
бонатным или глинистым материалом. Часто встречаются фосфорити- 
зировпнные обломки створок фауны, образующие линзообразные про
слои ракушников.

Фосфоритовое месторождение в основном приурочено к висячему 
бок\ описанного горизонта, где максимальное содержание пятиокиси 
фосфора по отдельным пробам достигает 11,25%, а в лежачем боку 
содержание падает до 1 %. Среднее содержание пятиокиси фосфора
около 5%.

По месторождению ориентировочно подсчитаны запасы пятиокиси 
фосфора в количестве 430 тыс. т. Прогнозная оценка по всей площади 
(70 км2) депрессии составляет более 5 млп. т фосфора. Месторождение 
Конизак заслуживает дальнейшего изучения.

МЕСТОРО Ж ЛЕИ И Я ЦЕНТРАЛЬНОГО ТАЛЖИКИСТАНА

Зиддинское месторождение расположено в Ленинском районе 
у сел. Зидды. Месторождение выявлено А. И. Менаковым в 1956 г. и 
разведано в течение 1957—1959 гг. Д. А. Платоновым (Платонов, Иваш
кин, 1960ф). Продуктивная толща представлена здесь известняками 
алайских и глинами туркестанских слоев палеогена. В ней выявлено



восемь фосфоритоносных пластов, прослеженных по простиранию на 
3 км и по падению на 150—250 м. Падение толщи на северо-запад под 
углом 25—45°.

Суммарная средневзвешенная мощность фосфоритоносных пластов 
составляет 5,51 м\ мощность отдельных пластов колеблется от 0,3 до
1,2 м. Три пласта приурочены к верхней части алайских известняков, 
а пять других к глинам туркестанских слоев. Среднее содержание Р20 0 
по всем пластам равно 7,5%.

Фосфоритоносные горизонты, залегающие в глинах туркестанских 
слоев представлены мелко- и среднезернистыми и реже крупнозерни
ст ымп песчаниками, содержащими зерна и желваки фосфорита разме
ром от долей миллиметра до 1—2 мм. Преобладающий размер зерен 
0,5 -1,0 мм. Песчаники состоят из зерен кварца, фосфорита и облом
ков кремнистых и глинистых пород, сцементированных известково-гли
нистым, иногда фосфоритовым цементом.

Фосфоритоносные слои в алайских известняках состоят из зерен и 
желваков фосфорита, сцементированных карбонатной массой и лишь 
местами в них наблюдаются небольшие прослои фосфоритоносных пес
чаников.

Валовое опробование и полевое обогащение фосфоритов путем про
мывки через сита 10; 4; 1; 0,5 мм показало, что наиболее богатой по 
содержанию P2Os является фракция 1— Ь0,5 мм, т. е. фракция с пре
обладающим размером зерен от 0,5 до 1 мм.

Запасы руды по месторождению по категории Q составляют
2,0 млн. т с средним содержанием Р*0:> 7,5%. Руды месторождения от
носятся к числу бедных. Опыты по обогащению руд на полупромыш
ленных флотационных установках позволили довести содержание Р2Об 
по пластам алайских слоев до 21,5%, по пластам туркестанских слоев 
до 14%. Однако, учитывая небольшие запасы и тяжелые горнотехни
ческие условия эксплуатации, месторождение относится к разряду не
промышленных.

В верховьях р. Зидды, в 4,5 км на восток от рассмотренного место
рождения, расположено другое — В е р х н е з и д д и н с к о е м е с т о- 
р о ж д е н и е  ф о с ф о р и т о в ,  приуроченное к той же части разреза 
палеогеновых отложений. На участке Сангхок этого месторождения 
насчитывается тоже восемь фосфоритоносных пластов из которых семь 
залегают в глинах туркестанских и один в известняках алайских слоев. 
Пласты прослеживаются по простиранию на 500 м при мощности 0,2— 
0,7 м. Содержание Р20 5 колеблется от 1,46 до 14,28%. Прогнозные за
пасы фосфоритовой руды на данном участке составляют 1,8 млн. г.

На двух других участках (Пискунчье и Коктепе) выявлено 17 фос
форитоносных пластов, прослеженных по простиранию от. 400 до 
1000 м. Пласты залегают в глинах туркестанских и в известняках алай
ских слоев. Мощность пластов изменяется от 0,2 до 1,0 м, содержание 
Р20-> колеблется в пределах 5,4— 14,28%.

Прогнозные запасы фосфоритовой руды составляют на этих уча
стках несколько миллионов тонн.

Риватское месторождение расположено в западной части южного 
склона Туркестанского хребта, в Пенджикентском районе. С ближай
шей ж.-д. ст. Самарканд месторождение связано автомобильной доро
гой протяженностью 120 м. Рельеф района предгорный, абсолютные 
отметки колеблются в пределах 900—1350 м.

Месторождение выявлено в 1958 г. и разведывалось Таджикским 
геологическим управлением с 1959 по 1962 г. (Фахрутдинов Р. С., 
1962ф). Риватское месторождение фосфоритов приурочено к северному 
крылу крупной синклинали, сложенной отложениями мезозоя и кайно



зоя. Продуктивная толща залегает в серо-зеленых кварцевых песчани
ках верхней части разреза алайских слоев палеогена. На месторожде
нии выявлено два участка: Хурмимайкота и Миндана, отстоящих друг 
от друга на расстоянии 14 км. В пределах указанных участков просле
жено три фосфоритсодержащих пласта на протяжении 22 км и по паде
нию на 100—150 м.

Пласт I залегает непосредственно на известняках-ракушниках сред
неалайского подъяруса и приурочен к песчаникам. Кровлей служат 
мергели и известняки верхнеаланского подъяруса. Мощность пласта 
колеблется в пределах от 0.05 до 2,25 м. Средняя мощность 
составляет 0.41 м при среднем содержании пятиокиси фосфора по

Рис I К) Разрез по фосфоритовому месторождению Риват По Е. Г. Дань- 
ченко и Ю Ф. Ск.кову

t — зслювкА*. 2 — конгломерат, песчаники и алевролиты неогена (N); 3 — глины тур
кестанского яруса (Pgitrk): 4 — кварц-фосфорнтовые песчаники верхнего алая (Pgial); 
И - навестнякн. мергели, песчаники, глины нижнего и средней) алая; 6* — глины, пес

чаники су.чакского яруса (Pgjss)

пласту 4,77%. В связи с некондиционным содержанием пятиокиси фос
фора пласт I признан непромышленным.

Пласт И, приуроченный к песчано-фосфоритовым слоям, залегает 
на породах кровли первого пласта. Средняя мощность пласта 1,85 м. 
Песчаники состоят из обломков кварца, полевого шпата, кремнистых 
и карбонатных пород и фосфорита. Цемент глинистый и карбонатный, 
реже фосфоритовый. Основными фоефоритсодержащими минералами 
являются диадохит и даллит, слагающие раковины, или заполняющие 
полностью зубы акулы и в меныпей мере находящиеся в виде слабо 
окатанных обломков. Содержание пятиокиси фосфора в мономинераль- 
нон пробе даллита равно 39,5%. Среднее содержание его 5,41%.

Пласт III, представленный кнарц-фосфоритовыми песчаниками, 
отделен от пласта II глинистыми и мергелистыми прослоями. Мощность 
прослоев не превышает 1,5 м. Кровлей служат глины туркестанского 
яруса палеогена (рис. 116). По составу и строению пласт III аналоги
чен пласту II. Мощность пласта колеблется от 0,33 до II м, средняя 
5,13 ,и. Среднее содержание пятиокиси фосфора 5,13%. Установлено, 
что мощность пластов и содержание пятиокиси фосфора с глубиной не
сколько снижаются.

По Риватскому фосфоритовому месторождению произведен подсчет 
запасов по категории С\ в количестве 22,17 млн. г, которые не утверж
дены ввиду невыясненности промышленного значения данного место
рождения. Кроме того, возможность эффективного обогащения и рен
табельного использования низкокачественных (4,5—5,5% пятиокиси 
фосфора) риватских фосфоритов еще не установлена. Однако перспек
тивы месторождения могут быть значительно увеличены за счет изу
чения его флангов.

Джижикрутское месторождение находится на северном склоне Гнс- 
сарского хребта, в верхней части долины р. Джижнкрут, в 3 км к юго- 
западу от сел. Зеравшан, на площади одноименного ртутно-ссрьминого



месторождения. Абсолютная высота выходов фосфоритоносных плас
тов достигает 3200 м. Известно четыре пласта, залегающих в верхней 
части разреза алайских слоев палеогена, состоящего из песчаников, 
глин и ракушняковых известняков. Мощность пластов 0,5—1 , 8 м, со
держание пятиокиси фосфора изменяется от 5 до 11,5%. Суммарная 
мощность фосфоритоносных пластов составляет 4,25 м, а площадь их 
выходов с в ы ш е  3 к м 2.

Значительные размеры месторождения и относительно высокое со
держание в продуктивных пластах пятиокиси фосфора позволяют счи
тать этот объект заслуживающим изучения и разведки.

Прогнозные запасы фосфоритовой руды на площади месторожде
ния составляют около 1 0 млн. т.

Ряд маломощных пластов с низким содержанием фосфоритов был 
выявлен в последние годы в толще палеогеновых отложений по долине 
р. Кштут (район сел. Куляли). Вследствие малой мощности и низкой 
продуктивности большинства фосфоритоносных пластов указанные про
явления практического значения не имеют.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ т а д ж и к с к о й  д е п р е с с и и

Каратагское месторождение расположено в 50—60 км  на запад от 
г. Душанбе и связано с ним шоссейной дорогой. Ближайшая ж.-д. 
сг. Чептура Ашхабадской ж. д. находится в 1 2  к м  к югу от месторожде
ния. В 1934 г. и 1953—1954 гг. на месторождении производились раз
ведочные работы, в результате которых на площади месторождения 
выделено четыре участка: Каратагский, Большой Ягдонский, Малый 
Ягдонский и Камбарский.

Наиболее перспективными по запасам и содержанию Р2Ог, явля
ются участки Камбар и Большой Ягдон. Общая протяженность фосфо- 
рптоносны х  пластов со с та в л я е т  8 к м  при м о щ н о с ти  о т  н ескольких  сан
тиметров до 1,15 .и. Средняя мощность равна 0,5 м. Фосфоритоносный 
горизонт залегает на известняках алайских слоев и перекрывается 
глинами туркестанских слоев. Простирание пород близкое к широтному 
с падением к югу под углом 30—50°. Фосфоритовые зерна концентри
руются в песчано-глинистых слоях. Размер зерен 1—3 м м .  Форма зерен 
неправильно-округлая, нередко угловатая. Цвет их черный, темно
бурый, иногда с блестящей поверхностью. Зерна цементируются гли
нистым, глин исто-кремнистым и глинисто-карбонатным материалом, 
('одержание Р2О5 на отдельных участках различное. Максимальное со
держание до 12,28% наблюдается на Большом Ягдонском участке.

Произведенное на месторождении в 1953—1954 гг. валовое опробо
вание с последующим заводским обогащением показало, что выход кон
центрата при применении метода сухого рассева составляет 50,1% 
с содержанием в нем P2Of, 2 0 ,8 8 %; при мокром рассеве выход концен
трата повышается до 56,2%, а содержание Р2Оп в нем возрастает до 
22,95%. Содержание пятиокиси фосфора в отмытых фосфоритовых 
зернах Каратагского месторождения достигает 25,70%. Данные о со
держании РоОг> в концентрате 4 - 1  м м  (17,44—19,49%) показывают, что 
фосфориты могут быть использованы только для производства фосфор
ной муки второго сорта и нестандартной муки пятого сорта. Для хими
ческой переработки с получением суперфосфата эти концентраты непри
годны ввиду низкого содержания пятиокиси фосфора.

Запасы фосфоритовой руды по Каратагскому м е сто р о ж д е н и ю  со
ставляют по категории А 162 тыс. г, по категории В 65,9 тыс. т. Запасы 
концентрата 4 - 1  мм:  по категории А 53 тыс. т. по категории В
24,5 тыс. г.



Несомненный интерес представляет фосфоритоносный пласт 6, вы
явленный на Каратагском участке ревизионными работами, проведен
ными Таджикским геологическим управлением в 1961 г. (Паринов 
и др., 1962ф). Этот пласт соответствует пласту 6 месторождения Гуру- 
фатьма (описание которого приводится ниже). Большая мощность 
(2,3 дс), сравнительно высокое содержание питиокиси фосфора (6,74%) 
пласта 6 дают возможность говорить о постановке детальных поисково- 
разведочных работ с целью прослеживания данного пласта по прости
ранию до восточного фланга месторождения Гуруфатьма и западного 
фланга участка Хочильор.

В соответствии с вышеизложенным прогнозные запасы по место
рождению составят 2—3 млн. т.

Хочильорское месторождение расположено к востоку от сел. Хо
чильор и р. Хочильор. Ближайшая к месторождению ж.-д. ст. Ханака 
находится от него в 15 км к югу. Фосфоритоносный пласт, залегающий 
в глинах аланских слоев (соответствует фосфоритовому пласту 4 ме- 
сторожения Гуруфатьма, по данным Паринова и др., 1962ф), просле
жен по простиранию на 2 км при средней мощности 0,56 м. По харак
теру вмещающих пород, составу продуктивного горизонта и условиям 
его залегания Хочильорское месторождение весьма сходно с Каратаг- 
ским. Падение фосфоритоносного пласта на юго-восток под углом 20— 
50°. Размер фосфоритовых зерен в пласте 0,5—2,0 мм: максимальное 
содержание Р20 5 в руде достигает 12,3%, среднее содержание около 3%.

Запасы руды Хочильорского месторождения на 1/1 1963 г. состав
ляют по категориям Д + В 173,6 тыс. т. Прогнозные запасы по место
рождению невелики.

Месторождение Гуруфатьма расположено на южном склоне Гис- 
сарского хребта в 15 км к северу от железнодорожной станции Регар. 
Административно относится к Регарскому району.

Месторождение известно с 1959 г. Ревизионные работы на нем про
ведены Таджикским геологическим управлением в течение 1959— 
1960 гг. (Кузнецов, и др., 1960ф; Паринов и др., 1961 ф).

Месторождение Гуруфатьма является по существу восточным про
должением фосфоритовых месторождений Каратаг и Хочильор. Пло
щадь его сложена песчаниками, глинами и известняками верхнего мела 
и палеогена. Падение пород юго-восточное под углом 40—50°.

На месторождении установлено 10 фосфоритоносных пластов, три 
из которых приурочены к отложениям сенона и семь к алайским слоям. 
Фосфоритовые пласты, отмеченные в сеномане, признаны непромыш
ленными ввиду некондиционного содержания питиокиси фосфора (не 
более 4,5%).

Продуктивной толщей на месторождении являются средний и верх
ний горизонты алайских слоев, сложенные глинами, песчаниками, мер
гелями, фосфоритоносными известняками и песчаниками. Мощность 
продуктивной толщи колеблется от 37 до 47 .и. протяженность более 
11 к.и. Фосфоритоносные пласты представлены мелкозернистыми фос
форито-кварцево-полевошпатовыми песчаниками с карбонатным, гли
нисто-слюдистым и реже фосфорито-карбонатным цементом. Размеры 
фосфоритовых пластов приведены в табл. 62.

Промышленно перспективными среди них являются пласты 5, 6 и 
9, хотя рулы, состоящие из фосфорита, кварца, полевых шпатов и кар
бонатов. являются труднообогатимыми.

Подсчитанные запасы питиокиси фосфора по месторождению в ко
личестве 526 тыс. т отнесены к забалансовым. Запасы фосфоритов 
могут быть значительно увеличены за счет глубины и соединения плас
тов фосфоритов с месторождениями Хочильор и Каратаг.



Т а б л и ц а  62

Номер пласта
Протяженность 

по простиранию, 
м

Прослежено 
на глубину, м

Средняя мощ
ность, м

Среднее содержа
ние рго 6, %

4 3 300 60 0,7 2 7,61
4а 4 670 60 0,32 8,22
.3 11 565 60 1.78 6,24
в 11 565 60 1,24 6,58
7 i I 565 60 0,5 5,S3
8 11 565 60 0,25 10,92
9 11 565 60

1
1,86 5,27

Прочие проявления фосфоритов. Мелкие проявления фосфорито- 
носности в виде палеогеновых отложений Таджикской депрессии изве
стны южнее Гиссарскон долины в бассейнах рек Кафирниган и Вахш. 
а также в хребтах Бабатаг, Каршитау, Рейган. Гарданиуштн и Кара- 
тау. Наиболее интересными из них являются скопления фосфоритов 
в с\закских слоях, выявленные в последние годы в ряде возвышенно
стей бассейнов рек Вахша и Кафнрнигана (Чалташ, Таудара, Утаган 
и др.). Продуктивность фосфоритоносных пластов достигает 208 кг/м2, 
а содержание Р20з в руде 20%. Фосфориты представлены хорошо ока
танными зернами, ядрами пелеципод и гастропод или желваками про
долговатой формы. Цвет зерен темно-коричневый н черный. Мощность 
слоев с фосфоритом редко превышает 0,1 м. Ввиду весьма ограничен
ных размеров и низкой продуктивности фосфоритоносных слоев все 
указанные проявления практического интереса не представляют.

В заключение следует отметить, что наибольший интерес из всех 
рассмотренных фосфоритоносных месторождений Таджикистана пред
ставляют Рнватскос, Каратагское, Зиддннскос и Хочильорское. Но и 
эти месторождения имеют сравнительно небольшие запасы фосфоритов 
и отличаются довольно низким содержанием пятиокиси фосфора в руде, 
не превышающим 12,88%.

Расширение сырьевой базы республики для организации производ
ства фосфатных удобрений возможно за счет открытия новых про
мышленных месторождений фосфоритов в областях развития верхнеме
ловых и палеогеновых отложений (алайского, туркестанского и сузак- 
ских слоев) и разведки уже известных месторождений, представляю
щихся перспективными.

П О Д Е Л О Ч Н Ы Е  И  Д Р А Г О Ц Е Н Н Ы Е  К А М Н И

В Таджикистане среди различных видов полезных ископаемых 
имеются месторождения ограночных (самоцветы), поделочных и обли
цовочных камней (рис. I I7).

Слава о прекрасном качестве самоцветов (благородная шпинель, 
бирюза, аметист, изумруд и многие др.) Таджикистана была известна 
еще до нашей зры народам Средней Азии и Ближнего Востока. Сведе
ния о добыче бирюзы в Средней Азии имеются у Плиния (I в. н. э.). 
Древнейшие источники, указывающие на добыч\ бирюзы и благородной 
шпинели конкретно в горах Карамазара и на Памире, относятся 
к IX—X векам н. э.

Скудные данные о месторождениях самоцветов и драгоценных кам
ней приводятся в работах отдельных исследователей, посетивших Сред
нюю Азию в конце XIX и начале XX столетни, и более полноценные —



в трудах Таджикско-Памирской экспедиции (1933—1936 гг.). До 1960г. 
на территории Таджикской ССР специальные исследовательские работы 
по выявлению и изучению месторождений драгоценных и поделочных 
камней не проводились. С 1960 г. эти работы начало проводить Тад
жикское геологическое управление.

Рнс. 117. Схема расположения месторождении поделочных и драго
ценных камней

/ — in и и и V л 1.: I - Kavicaft. 2 — Ляджнардара; А — Гораидара; 4 — Кухмлял;
— Абхарв; К - Сумджин; 7 Шамбилн. / /  6 и р ю .< а: 8 - Бнрюзакан;

9 — Шорбулак: К' -Карама.зар; И - - Кы «ылташ; 12 Са.маркандук; 13 — Псфа- 
ринскоу. / / /  а м I* г и с т: 14 — Канджил (Амутнугоняя жила): 15 - Муджнхарв: 
16 — Ви «дара. /Г — Г» г и и л л: 17 Самжуц; IH — Ьакингкрское; 19 — ДаршаДское; 
20 — Нам а игу то кое: 21 Шугнамскоу; 22 Ду гахдармнукос: 23 — Южно-Аличур- 
у к » у ; 2 4  —  Зоркульскоу. V —  г р а н а г :  25 • Моголтаускоу: 2 о  —  Варзобскоу;
27 — Туябог\мбулакукоо: 28 - Ларан.заруь: 2е! — Ямчинскоу. V/ — к о р у н д:
.30 — Норы. VII  — к и а н и т :  31 - Вачандара; 32 Од уди. М П  — т о п а з :
3 3  — Вутодж. /А’ — т у р м а л и и: 34 К у.хил ял. .V -  к а с с и т  е р и т: 3 5  — Тре
зубец. XI  — л а з у р и т :  36 - Ляджнардара. XI !  — м а л а х и т :  37 — Паткинау. 
X I I I  — я in м a: 3N  — Лкшнряк: 39 — Ранноу. A7V’ - - \  а л ц у д о н: 4 0  — Акахана; 
41 — Шуншук. Л'Г — у у р п у м г и н и у у р и у и т и и и т: 4 2  — Буна А: 4 3  — Вис- 
\apii; 4 4  —  Ушхаръ: 4 5  —  Техари; 4Г. — Ризвай. XV/ — р о д о н и т :  4 7  — Алтын 
гонкам. X V I I  -  с о  д о лит:  48 Тутук; 49 -- Рокшиф. X V I I I  — а м а з о н  и т:

7*0 Турни

Поделочные и драгоценные камни в зависимости от их примене
ния подразделяются на три группы: ограночные, поделочные и обли
цовочные.
. ОГРАНОЧНЫЕ КАМНИ

Эта группа камней применяется для изготовления вставок к юве
лирным украшениям. В большинстве случаев камни прозрачные и 
имеют высокую твердость. В пределах республики известны следую
щие их разновидности, которые встречаются в виде минералов: шпи
нель, бирюза, аметист, берилл, гранат, корунд, кианит, топаз, турма
лин и касситерит.

Ш пинель . На территории республики известно семь месторожде
ний шпинели, из них шесть в зоне Юго-Западного Памира и одно 
в Северном Таджикистане. Генетически месторождения шпинели отно
сятся к двум типам: контактово-метасоматнческому и метасоматиче- 
скому. К первому типу относится месторождение Кансай, расположен- 
29 Зг.к. 1ЦГ.28



h o c  i i ; i южном склоне xp. Окуртау. Оно представлено различными 
скарнами, залегающими и контакте известняков и еиенит-порфиров. 
Шпинель приурочена к скарнам. Размеры и качество ее на месторож
дении неясны. Учитывая, что это месторождение эксплуатируется на 
полиметаллы, рекомендуется попутное изучение скарнов Кансая на 
наличие в них шпинели и оценка ее качества.

Для второй группы характерна приуроченность месторождений 
к магнийсодержащнм мраморам горанекоп свиты (докембрий?), вблизи 
контактов этих пород с пегматитами и аплитовидными гранитами. 
К данному типу относятся месторождения Абхарв, Горандара, Кухнлял 
(Кухилал), Лиджвардара, Сумджин, Шамбиды (см. рис. 1I7). При 
предварительном просмотре этих месторождений установлено, что наи
более крупными из них и заслуживающими дальнейшего изучения 
являются месторождении К у х н л я л  и  Лиджвардара (Зильберфарб и др., 
1963ф).

Месторождение Кухилял находится в 45 км к югу от г. Хорог. Оно 
известно с глубокой древности и приурочено к магнезитовым мраморам 
горанской свиты, слагающей Шахдаринскую антиклиналь, осложнен
ную крупными разрывными нарушениями. Оруденение представлено 
шпинель-форстеритовыми жилами и рассеянной вкрапленностью шпи
нели в мраморах. Известно около 250 шпинель-форстеритовых жил, 
размеры которых колеблются в широких пределах — от 1 см до 2—3 м 
по мощности и от первых десятков сантиметров до 40 м по простира
нию.

Минеральный состав жил следующий: форстерит, шпинель, клино- 
гу.мит, вторичные — серпентин, салонит и др. Шпинель образует сра
стания различной формы с форстеритом и клиногумитом. Форма кри
сталлов неправильная, округлая, пластинчатая. Размеры зерен колеб
лются от 0,4 до 2—3 см в поперечнике, иногда 6X12 см. Окраска шпи
нели розовая, розовато-лиловая, лилово-розовая, черная. Количество 
ее в породе от 10 до 40%. Клиногумит образует зерна оранжевого 
цвета, реже прозрачные, размером до 4x 5  см. Содержание клнногу- 
мита в породе достигает 15%.

Лабораторией ЦНИЛКС проведена пробная огранка шпинели и 
клиногумнта. Установлено, что эти самоцветы являются прекрасным 
ограночным сырьем. Месторождение рекомендуется к разведке.

Месторождение Ляджвардара расположено в 25 км к юго-западу 
от районного центра Рошткала. Открыто в 1940 г. Ю. А. Лихачевым и 
В. А. Токаревым (1941ф). На месторождении отмечена шпинель-форс- 
теритонаи зона мощностью от 0,5 до 5 м. Шпинель часто образует боль
шие скопления и встречается в виде хорошо ограненных октаэдров и 
округлых изъеденных зерен. Цвет темно-зеленый, почти черный. Кри
сталлы слабо трещиноваты и не прозрачны. Размер их колеблется от 
0,5 до 2—3 см. Перспективы месторождения не ясны. Учитывая, что 
данное месторождение является комплексным (флогопит, асбест, тальк 
и шпинель), рекомендуется быстрейшее его изучение и освоение.

Остальные месторождения шпинели Юго-Восточного Памира, рас
положенные в районах с тяжелыми экономическими условиями, в на
стоящее время почти не изучены. Перспективы их также неясны.

Бирюза. В пределах республики зарегистрировано семь месторож
дений и проявлений бирюзы, пять из которых (Бирюзакан, Бирюзасай, 
Шорбулак, Карамазар, Кызылташ) расположены в горах Карамазара 
и два (Исфара и Самаркандек) — в окрестностях г. Мсфары. Наиболь
ший интерес среди указанных месторождений имеют Бирюзакан, Са
маркандек и Исфара.



М есторож дение Б и рю закан  (Фпрюзакаи, Джидиеай) расположено 
на северном склоне Джидисаи и 40 км к северо-востоку от г. Ленина
бада. Бирюза приурочена к жиле брекчированного кварца, выполняю
щей Бирюзовый разлом, проходящий в гранитоидах и в контакте их 
с эффузивами верхнего палеозоя (рис. 118). Мощность жилы 10 м, про
слеживается по простиранию на 7 км. Жила разрабатывалась в древ
ности на бирюзу, о чем свидетельствуют сохранившиеся пять больших 
(до 30 м в длину) выработок. Бирюза в отвалах, бортах выработок, 
в кварце и измененных андезитовых порфирах встречается в виде тон-

Рис. 118. С х е м а  геологи ческого  с тр о е н и я  р а й о н а  
м е с т о р о ж д е н и я  бирюзакан (Фнрюзакан). По 

И. В Дюгаену и Н. С. Г о р ш к о в у
/ - дна^а «опий порфирит; — фслыит-порфнрнт; 3  — кп.чрц*
порфиры Iчкстру <инт.пЧ; 4 — граиитопды; Л — известняк; 

- «они р.ч «дроГооини, мнлоннтизации и окнарценании; 
I — тны «жиарцгиамнм и шфмти'лапии; 8 — ралръты

к11 х (1—3 мм, редко Г) -8  мм) прожилок. Бирюза с поверхности имеет 
бледно-голубой цвет, а в свежем взломе синий и сине-голубой. Сред
нее содержание ее на 1 мъ отвала 20—30 г. Вероятная глубина разви
тия бирюзы 20—25 м.

М есторож дение С ам ар к ан д ек  расположено в 13 км юго-западнее 
г. Исфары. Здесь бирюзовая минерализация приурочена к тонкосло
истым известнякам с прослоями кремнистых сланцев нижнего палеозоя. 
Зона минерализации прослеживается около 2,5 км. Вскрыта она древ
ними выработками. Бирюза образует плоские межплаетовые линзы мощ
ностью 0,5—20 .и,и в известняках. Характер минерализации кустовой. 
Горизонтальная площадь куста колеблется в пределах от 8 до 150 м2. 
Суммарная площадь кустов составляет около 4000 м2. Содержание 
бирюзы 5—100 г/м3. Перспективы месторождения ориентировочно оце
ниваются в несколько тысяч тонн. Условия разработки месторождения 
благоприятные.

М есторож дение И сф ара  находится в 5 км юго-западнее г. Исфары. 
Разрабатывалось оно в древности. Бирюза в виде прожилок, пленок и 
примазок приурочена к брекчированным тонкослоистым кремнистым 
сланцам нижнего карбона. Качество бирюзы очень хорошее. Перспек
тивы месторождения неясны.'

Аметист. На территории Таджикской ССР зафиксировано 14 ме
сторождений аметиста и аметистизированпого кварца, в том числе пять 
из них находятся в Кураминских горах, семь в Зеравшано-Гиссарской 
горной области и два на Памире. Почти все месторождения имеют мн-



нералогический интерес, за исключением трех, описание которых при
водится ниже.

М есторож дение К ан дж ол  (А м етистовая  ж и л а )  (см. рис. 109) нахо
дится в 60 км к северо-западу от г. Ленинабада. Жила с аметистом 
впервые описана Б. Н. Наследоиым в 1933 г. и в 1961 г. изучена Тад
жикским геологическим управлением.

Аметистовая жила находится на площади Канджольского рудного 
поля и выполняет зону разрыва, проходящую в гранитах и гранодио- 
ритах. Протяженность ее около 10 км при мощности 20—100 м. Сло
жена она и основном бронированными кварцевыми порфирами, сце
ментированными молочно-белым кварцем, секущимися кварц-фельзи- 
товыми прожилками. Аметист инкрустирует пусготки, образуя при этом 
крупные кристаллы густой фиолетовой окраски, но малопрозрачные. 
Пригодность аметиста для огранки неясна.

Брекчия, слагающая аметистовую жилу, отвечает всем требованиям 
на облицовочный камень, однако для нее характерна высокая трещи
новатость.

М есторож дение М удж и харв  расположено на южном склоне Гис- 
сарского хребта, в пределах Комсомолабадского района. Выявлено 
месторождение в 1943 г. А. В. Григорьевым (1944ф). Горный хрусталь, 
представленный аметистом, образует гнезда и щетки в кварцевых 
жилах, секущих известняки палеозоя. Отдельные гнезда окрашенных 
кристаллов кварца достигают 2 м б  поперечнике. Кристаллы аметиста 
невелики (до 1 см в длину), плохо огранены. Кроме того, отмечен 
в одной из жил аметистизированный кварц. Перспективы месторожде
ния на ограночные и поделочные камни неясны.

М есторож дение В язд ар а  находится в 65 км к юго-востоку от 
г. Хорог. Абсолютные отметки 4200—4500 м. Месторождение представ
лено пегматитовыми жилами, секущими различные гнейсы хорогской 
свиты ваханской серии. Кристаллы кварца из пегматита окрашены 
в светло-фиолетовые тона. Обычно они полупрозрачны. Кристаллы кр. п- 
ные — до 10 см по длинной оси. Несколько пегматитовых жил с аметис
том отмечено в 4—5 км западнее месторождения. Кварц как окрашен
ный, так и бесцветный оценивается неплохим ограночным камнем. Пер
спективы месторождения неясны.

Берилл . На территории республики имеется большое количество 
рудопроявлений берилла, в основном связанных с пегматитами. По
следние образуют целые поля и развиты в юго-западной части Памира, 
а также на южном склоне Туркестанского хребта (Самжен).

М есторож дение С ам ж ен  в литературе известно как сподуменовое, 
на котором разведочно-эксплуатационные работы проводились с 1947 
по 1949 г. Сподумен в пегматитовых линзах, залегающих в метамор
фических сланцах, образует равномерную вкрапленность кристаллов 
размером до 20x30x70 см. Иногда встречаются кристаллы до 3 т.

Берилл встречается в двух формах: бесформенный бурый и кони
ческий прозрачный. Последний приурочен к альбитнзированным участ
кам. Отдельные полупрозрачные кристаллы берилла достигают 20— 
25 кг. Запасы берилла по месторождению не подсчитаны. Месторож
дение заслуживает внимания как на сподумен, так и на берилл.

В последние годы Таджикским геологическим управлением (Рос- 
совский Л. Н . и др., 1962ф) на Памире выявлено большое количество 
проявлений берилла, связанных с пегматитами, образующими крупные 
поля. К этим полям относятся Бакчигирское, Даршайское, Н ам ангут- 
ское, Шуги а некое, Дузахдарпнское, Южно-Алпчурское, Зоркульское, 
контролирующиеся Памиро-Шугнанскпм интрузивом (см. рис. 88).



В каждом пегматитовом иоле сосредоточено большое количество 
жил, размеры которых колеблются от 20—30 см до 10 м и более по 
мощности и от первых метров до 200—300 м по протяженности.

В пределах пегматитовых полей выделены следующие типы пег
матитов: плагиоклаз-мнкроклиновые биотит-мусковитовые; мусковит- 
мнкроклиновые; мусковит-альбитовые аилит-пегматиты и сподумен- 
альбитовые. Первые два типа встречаются как в виде сингенетических, 
так и эпигенетических пегматитов, т. е. в материнских гранитах и в эк
зоконтакте. Рудоразборный берилл связан в основном со вторым типом 
пегматитов, реже с первым н третьим типами. В пегматитах второго 
типа также отмечено высокое содержание тантала, ниобия, лития и 
олова. Однако жилы с бериллом немногочисленны, небольших разме
ров. Размеры кристаллов берилла 1X3 см. Редко до 3x10 см. Цвет 
берилла зеленоватый, красновато-желтоватый, беловато-зеленоватый. 
Отдельные кристаллы полупрозрачны. Ориентировочные запасы 
берилла подсчитаны по Шугнанскому, Намангутскому и Южно-Аличур- 
c k o m v  полям (Россовский Л. Н., 1962ф).

Гранат. Применяется для украшении с самых древних времен 
как ограночное сырье, а также для имитации, подделки и подмены 
более дорогих самоцветов.

На территории республики выделено 11 месторождений граната, 
перспективы которых неясны. В генетическом отношении месторожде
ния разделяются на четыре типа: контактово-мстасоматические (Ингыр- 
чакское, Моголтауское, Тюябогузсайское, Варзобское, Дарахтакское, 
Пиряхское), пегматитовые (Шимолтюябогзы, Дараизарев), метамор
фические (Ямчинское) и россыпные (Обимазарскос и Тюябогузслп- 
ское). Наибольший интерес представляют месторождения контактово- 
метасоматического и россыпного типов. Месторождений граната в рес
публике много, однако нет достоверных данных о пригодности гранатов 
этих месторождений в ювелирной промышленности, так как работы 
в этом направлении не проводились.

Корунд. В республике известно одно месторождение корунда — 
Лоры, расположенное в Центральном Таджикистане. Месторождение 
приурочено к нижнедевонским известнякам, где корунд связан с брек- 
чированным горизонтом, прослеживающимся на 1,5 км. Другие сведе
ния о месторождении в литературе не приводятся.

Кианит. Минерал часто встречается в Юго-Западном Памире 
в биотит и гранат-биотитовых гнейсах ваханской кристаллической серин 
(месторождение Вахдара) и мусковитовых пегматитах (месторождение 
Одуди). Кианит образует шнроколучнетые агрегаты синего цвета. Кри
сталлы столбчатые или досковидные. Длина их достигает 15 см. При
годность кристаллов кианита для огранки не изучалась.

Топаз. В настоящее время известно одно россыпное месторожде
ние топаза — Вутодж, расположенное в бассейне р. Бартанг (Юго-За
падный Памир). В шлиховых пробах количество топаза достигает 50— 
90% тяжелой фракции шлиха. Намечается четкий ореол рассеяния. 
Перспективы месторождения на ограночное сырье в настоящее время 
неясны.

Турмалин. Значительное скопление турмалин образует па место
рождении Кухилял, которое является комплексным (благородная шпи
нель, тальк, энстатит). Встречается в виде короткостолбчатых и тонко- 
призматических прозрачных кристаллов дравита сечением от 0,5X0,5 
до 3x3  см. Цвет медово-желтый. Возможность использования дравита 
в огранке не изучалась.

Касситерит. Прозрачные кристаллы касситерита отмечены на 
месторождении Трезубец, описание которого приводится в разделе



«Редкие и рассеянные элементы» настоящею тома. Касситерит приуро
чен к кварцевой жиле и образует неравномерную вкрапленность круп
ных короткостолбчатых кристаллон. Размер кристаллов по длинной 
оси до 3 см.

ПОДЕЛОЧНЫЕ КАМНИ

Эта группа камней применяется для изготовления разнообразных 
художественных изделий н и архитектуре как облицовочный материал 
| мрамор, родонит и др.). Нередко из поделочных камней изготовляют 
вставки к ювелирным украшениям (яшма, родонит, лазурит и др.).

В пределах республики известны следующие разновидности поде
лочных камней: лазурит, малахит, яшма, халцедон, серпентин п серпен
тинит, целестин, флюорит, родонит, садолит, амазонит, кварциты, гипс, 
ангидрит п многие др. Наибольший интерес представляют месторож
дения первых пяти разновидностей поделочных камней, остальные круп
ных скоплений не образуют, пли пригодность их для указанных целей 
ие изучена.

Лазурит. Па территории республики известно одно крупное ме
сторождение лазурита (Ляджвардарниское) и четыре рудопроявлении, 
размеры и промышленная ценность которых неясны.

Л я д ж в а р д а р н и с к о е  месторож дение приурочено к доломитизирован- 
ным мраморам горанской свиты с инъекциями пегматитов. Гнезда лазу
рита, развивающиеся на контакте пегматитов с доломитами, ассоции
руют с форстеритом, шпинелью, кварцем, сульфидами и часто сопро
вождаются дноисид-флогопитовой оторочкой. Гиездообразные рудные 
гсла, количество которых точно не установлено, прослеживаются на 
расстоянии около 1 км и на 10- 15-и по падению. Максимальное гнездо, 
имеющее овальную форму, достигает 12 м по простиранию и 4 м по 
мощности. Лазурит Ляджвардары обладает синей окраской различной 
густоты -о т  голубых н зеленоватых до густо-синих разностей. Широ
кое распространение глыб лазурита в осыпях по склонам сан, просле
живающихся на протяжении нескольких сот метров, свидетельствует 
о весьма значительных запасах этого прекрасного поделочного камня, 
который несомненно должен найти свое применение.

М алахит . В Таджикистане зарегистрировано более 20 месторож
дений и рудопроявлении малахита. Среди известных месторождений 
наибольший интерес представляет П а т к и и а у, расположенное в Ка- 
лайхумбском районе. Месторождение* открыто В. И. Поповым в 1932 г. 
Малахит встречается в виде гнездообразных скоплений размером 
2 \3  см, мелких прожилков в порфирах среди зеленокаменных пород. 
Отмечены три крупные залежи мощностью 70—150 м, протяжением 
0,7—1,5 км и G- 8 более мелких залежей. Качество н декоративные 
свойства малахита не описаны п запасы не подсчитывались. Месторо
ждение представляет практический интерес, но экономические усло
вия сто тяжелые.

Яшма. Известна па Дарназс и Памире. Па Дарвазс яшма в виде 
линз п прослоев содержится в пянджской зеленокаменной и сауксай- 
скоп свитах палеозойского возраста. Прослои яшмы чередуются в раз
резе с эффузинамн. Протяженность их от нескольких метров до сотен 
метров при мощности от десятков сантиметров до 20 м. Количество 
линз п прослоев очень велико.

Запасы яшмы практически не ограниченны, так как вмещающие 
породы прослеживаю гея на сотни километров. Геологом И. В. Пыжья- 
ног.ым в 1962 г. были изучены яшмы зелепокамсниой свиты, которые 
по своей красоте не \ ступают уральским.



Месторождения яшмы Юго-Восточного Памира (Акширяк и др.) 
расположены в тяжелых экономических условиях. Яшмы в виде линз 
и прослоев чередуются с известняками, лежащими между базардарин- 
ской свитой нижней перми и пстыкской - верхнего триаса. Мощность 
прослоев достигает 10—20 см.

Халцедон. В республике известно два месторождения халце
дона— Шуншук и Акахана, расположенные в 3—4 км севернее и юж
нее г. Ленинабада. Впервые описаны О. Д. Гвоздицким и Б. Н. Насле- 
довым (1933ф). Оба месторождения представлены жилой халцедона, 
приуроченной к зоне разлома в гранитах. Мощность жил 3—7 му протя
женность в несколько километров. Качество сырья как поделочного 
камня не-изучено.

Серпентин и серпентинит. На территории республики отмечено 
27 проявлений серпентина. Все они относятся к двум генетическим ти
пам: метаморфические месторождения и коптактово-метасоматические.

Первый тип месторождений представлен измененными ультраос- 
новными породами, которые в виде двух прерывистых полос просле
живаются от юго-западного окончания Дарвазского хребта до ледника 
Федченко. Запасы серпентинитов в этих породах очень велики. Кроме 
того, в них встречается в виде жилок офит, содержание которого со
ставляет обычно 1—2% от массы серпентинита. На южном склоне Дар- 
ваза отмечено 12 месторождений серпентинита (Бунайское, Висхарв- 
ское, Ушхарвское, Техеравское, Ризвайское и др.). Все они располо
жены в тяжелых экономических условиях, поэтому не разведаны. Сер
пентин, асбест и тальк встречаются совместно на разных месторож
дениях в различных соотношениях.

Второй тип месторождений представляет небольшие зоны озмееви- 
кования карбонатов вдоль контактов с интрузиями. Месторождения 
невелики по размерам. Насчитывается 15 месторождений указанного 
типа, расположенных на территории Северного Таджикистана, Цент
рального Таджикистана и Памиро-Дарваза, перспективы которых не
ясны. Наибольший интерес представляет м е с т о р о ж д е н и е  
Д ж а р ф, расположенное на Дарвазе, открытое экспедицией подпол
ковника Борщевского в 1896 г. Вблизи контакта известняков среднего 
палеозоя с гранит-порфирами отмечены линзы и жилы серпентизиро- 
ванных пород мощностью 0,8—1,0 м длина их измеряется метрами; 
кристаллы имеют длину 15—20 см, редко 30 см. Офит и офикальцит 
имеют цвет от телесного, синевато-зеленого до ярко-фисташково-зеле
ного. Офит месторождения Джарф рапсе местными кустарями исполь
зовался для изготовления ручек ножей. Запасы ограниченные, но до
ступные для открытой разработки.

Флюорит и целестин. Эти минералы в республике образует 
крупные месторождения. Однако качество этих минералов как поделоч
ного камня не изучалось, и возможность применения их в этом направ
лении остается неясной.

Родонит. Крупные скопления родонита отмечены только на поли
металлическом месторождении Алтынтопкан (описание см. в разделе 
цветных металлов). Родонит слагает скарны Северной и Центральной 
рудных групп. Образует крупные гнезда сечением 50x50 см. Цвет его 
светло-розовый с сиреневым отливом. Пробная шлифовка показала 
хорошие декоративные качества родонита. Запасы сто по месторож
дению не подсчитывались.

Садолит. Известно всего два месторождения садолита—Т уте  к 
и Р о к ш н ф ,. которые генетически и пространственно связаны с одно
именными массивами нефелиновых сиенитов и являются продуктами 
постмагматического изменения нефелина. Тутекскиеи Рокшифскне мае-



сивы изучались как сырье па алюминий. Сведения о садолите весьма 
скудные. Садолит синего цвета со стеклянным блеском. Качество его 
как поделочного камня не изучалось. Перспективы садолпта в респу- 
Г) л и к е о г р а н и ч ен н ы е.

Амазонит. Установлен в пегматитовых жилах, секущих массив 
нефелиновых сиенитов Турни (Центральный Таджикистан). Представ
лен крупными (до 20x10x15 см) кристаллами голубовато-зеленого 
цвета. Кристаллы интенсивно трещиноваты. Амазонит крупных про
мышленных месторождений не образует.

Кварциты, мраморы , гипс и ангидрит, а также облицо
вочные камни — изверженные горные породы, известняки, 
конгломераты, гнейсы и мигматиты в республике имеют весь

ма широкое распространение. Под
робные сведения о них приводятся 
в разделе строительных материа
лов настоящего тома.

В заключение следует отме
тить, что недра Таджикской ССР 
богаты драгоценными и поделоч
ными камнями. Однако месторож
дения их почти не изучены. Учиты
вая, что в настоящее время стои
мость драгоценных камней на ми
ровом рынке повысилась и значи
тельно возросла потребность на
шего народа в этом сырье, необхо
димо в ближайшие годы широко 
развернуть поисково-разведочные 
работы с целью изучения ранее из
вестных месторождений и выявле
ния новых.
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Рис. 119. Схема расположения ме
сторождений цементного сырья 
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масштабах. В настоящее время

Таджикская ССР располагает 
значительными запасами сырья, 
пригодного для производства це
мента в широких промышленных 

в республике вырабатывается только 
портланд-цемент, основными компонентами которого являются карбо
натное и глинистое сырье. Карбонатные породы широко распростра
нены в Кураминском и Моголтауском хребтах Северного Таджики
стана, Туркестанской, Зеравшанской, Гиссарской и Каратюбипской гор
ных системах Центрального Таджикистана, в хребтах Вахшском, 
Каратау, Актау, Тереклитау, Джеланытау Юго-Западного Таджики
стана и на Памиро-Дарвазе. Карбонатные толщи связаны с отложе
ниями верхнего силура, девона, карбона, верхнего мела, палеогена, 
обычно смятыми в крупные складки при наличии локальных нликатив- 
ных и дизъюнктивных нарушений различного масштаба. Мощности 
известняковых толщ изменяются от десятков до полутора тысяч метров.

Запасы кондиционного карбонатного сырья для цемента утверж
дены по четырем месторождениям, находящимся в разных районах 
республики. В центральной части Таджикской ССР расположены 
Хараигопское и Дагапипское месторождения и па юге — месторождения 
известняков Табакчи П и Кургаитюбниское. Балансовые запасы изве-
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стняка как цементного сырья составляют на 1/1 1963 г. 215 507 тыс. т 
по категориям A + B + Q и 147 564 тыс. г по категории С2.

Утвержденные запасы Ворухского и Арабского месторождении, 
сырье которых пригодно для содового и цементного производства, выра
жаются цифрой 490 258 тыс. т по категориям А + В + С| и 196000 тыс. т 
по категории С2.

Запасы глинистого компонента, необходимого при производстве пор
тланд-цемента, составляют в целом по республике 35 198 тыс. т и рас
пределяются по месторождениям, расположенным как в Центральном 
(Варзобское, Харапгонское), так и в Южном (Кургантюбипское) Тад
жикистане (рис. 119).

Северный Таджикистан не располагает месторождениями суглин
ков, изученных как глинистые добавки для портланд-цемента. Но 
р связи с тем, что отложения суглинков развиты повсеместно, данный 
гид сырья не является дефицитным.

И звестняки

Х арангонское м есторож дение, эксплуатируемое Душанбинскими це
ментными заводами, расположено в Душанбинском районе Таджикской 
ССР, в 25 км к северу от железнодорожной станции Душанбе и в 15км 
к северо-востоку от действующих цементных заводов (Семечкина, 1956ф; 
Вязовик, 1962ф).

Месторождение приурочено к южному крылу am иклипальной 
складки, сложенной мощной толщей известняков визейского яруса 
нижнего карбона, прорванной дайками порфирптов.

Истинная мощность продуктивной толщи, падающей па юг под 
углом 70', не установлена. Видимая ее мощность достигает 1250- 
1300 м. Толща сложена массивными мраморизовапными известняками, 
характеризующимися тонко- и средпезериистой кристаллической струк
турой и чистотой химического состава (в %): Si02 0,12; Al2Q3 0,67; Fe20 3  
0,30; Cat) 54,19; MgO 0,92; S 0 3 0,09; C 02 41,81; П. n. n. 42,32. Силикат
ный модуль равен 2.40, глиноземный 2,60. Сырье используется для 
получения цемента марки не ниже «400» ГОСТ 970-41.

Среди известняков имеются линзовндпые тела дол ом визирован
ных известняков, выделение которых возможно только па основании 
химических анализов, и дайки зеленых эффузивных пород типа порфп- 
ртов  мощностью от 1 до 15—18 м, и являющихся хорошей силикатной 
и активной добавкой. По химическому составу дайки отличаются низ
ким содержанием СаО — от 1,88—6,71 до 28,40%; Mg 2,41—2.46% 
и высоким содержанием Si02 — 32,32—61,33% и А120 3 6,74—15,13%. 
Технико-экономические условия отработки месторождения благопри
ятны.

Утвержденные запасы известняков составляют 171 169 тыс. т по 
категориям A + B + Q и 147 564 тыс. т по категории С2. Перспективы 
прироста запасов известняков практически неограниченны.

Д аган и н ско е  м есторож дение, разведанное в 1956 г. (Семечкина Е. I I., 
1957ф), находится па правом берегу р. Варзоб, в Душанбинском рай
оне Таджикской ССР, в 19 км к северу от г. Душанбе и в 11,5 км от 
действующих цементных заводов, с которыми оно связано узкоколей
ной железной и шоссейной дорогами. Месторождение располагается 
в западной части полосы визейских известняков, протягивающихся 
вдоль южных предгорий Гиссарского хребта. Известняки, разведанные 
до глубины 10— 150 м. сильно дислоцированы, содержат незначительные 
прослои сланцев и песчаников и контактируют с зеленокамеипыми поро
дами вулканогенной толщи среднего карбона: порфиритами, базаль-



там», туфами. К контактам приурочены зоны доломитизации. Углы 
падения пород преимущественно крутые — 60—90 ; общее простирание 
известняков и сек> щнх их даек почти широтное. Химический состав 
известняков однороден и характеризуется следующими данными: SiO> 
2,24%; Л 1,0, 0,5%; Ге20 , 0.27; СаО 62.74%, MgO 1.07%; П.п.п. 42.44%. 
Силикатный модуль равный 2.59 и глиноземный 2,84 позволяют полу
чить из данного сырья портланд-цемент марки не ниже «400» ГОСТ 
970-41. Утвержденные .запасы сырья составляют 3635 тыс. т по катего
риям В + С,. Перспективы прироста запасов ограниченны.

Кургантюбинское месторождение, разведанное в 1051 г. (Грида
сов, 1952ф), расположено в Кургантюбинском районе Таджикской 
ССР. в 18 км северо-восточнее г. Курган-Тюбе и связано с последним 
грунтовой дорогой. Город Курган-Тюбе отстоит в 130 км к югу от 
г. Душанбе и соединяется с ним автотрассой и узкоколейной железной 
дорогой.

Разведанная залежь представлена пластом известняков бухарских 
слоев, имеющих простирание 250—340" и падение к западу под углом 
.35 -40'. В направлении к оси хр. Табакчн угол падения выполажпвается 
до 25 . 'Залежь прослежена ио простиранию па 1,5—1,8 км; мощность 
(е достигает 80 м. Известняки темно-серые и светло-серые, мелкозер
нистые, однородные. Химический состав их характеризуется следую
щими данными; Si(')2 0,00—11,12%; FeoO:i 0,02—1,91%; AI2O.1 0.02 — 
7.44 %; SO* от 0.00 до 8,11 %; СаО от 32,0 до 55,0%; MgO от 0,00 до 
19,36%; RcO.t от 0,05—до 5,90%. Силикатный модуль составляет 2,87 
и глиноземный 2.49. Приведенные характеристики позволяют рекомен
довать сырье для получения портланд-цемента марки «400» — «500» 
ГОСТ 970-41.

Горнотехнические условия эксплуатации месторождения благопри
ятны. Отрицательным фактором является отсутствие в районе место
рождения питьевой и технической воды и топлива. Утвержденные запасы 
сырья составляют 29 839 тыс. т по категориям Ад-В. Перспективы 
прироста запасов возможны за счет разведки бухарских слоев к северо- 
западу от месторождения.

Месторождение Табакчи II расположено в Кургантюбинском районе 
Таджикской ССР. в 25 км к северо-востоку от г. Курган-Тюбе. Приуро
чено оно к западному склону хр. Табакчи и разведано в 1952 и 1957 гг. 
(Соколова, 1952ф; Ваулин, Ваулина, 1959ф).

Летально изучен пласт известняков бухарских слоев палеогена. 
Известняки имеют северо-восточное простирание и падение на северо- 
запад под углом 45—60°.

В продуктивной толще выделяются органогенные, брекчированные 
и доломитизировапиыс разности. Наибольшее распространение имеют 
известняки-ракушечники; брекчированные известняки прослеживаются 
ь северо-восточной части разведанной площади, доломитизироваппые — 
встречаются в виде небольших линз мощностью до 5 м в юго-западной 
«■астн участка.

Средний химический состав разведанных известняков характерн
ых ется следующими показателями: СаО 53,39%; Si02 1,49%; Al>()t
0.56%; Fe20 3 0,50%; MgO 1.07%; SO, 0,32%; П.п.п. 42,88%. Сидпкат- 
гый и глиноземный модули соответственно равны 2.1 и 2,3. Сырье при
годно для производства портланд-цемента марки «500» ГОСТ 970-41.

Утвержденные запасы сырья составляют 11213 тыс. т по катего
риям А + В + С.. Запасы категории Со отсутствуют.

Месторождение Табакчи II. располагаясь несколько северо-восточ
нее Кургаптюбииского месторождения, является по существу его про
должением и резервной базой.



А рабское м есторож дение, детально разведанное в 1958 г. (Бодров, 
Карлов. 1960ф). находится в Исфаринском районе Таджикской ССР. 
Оно расположено в 5 км от ж.-д. станции Иефтеабад на северном 
крыле Каратау-Гу за некого антиклинального поднятия и представлено 
моноклинально залегающим пластом известняка алайских слоев. Про
дуктивная толща, падающая па север под углом 30', разведана по про
стиранию па несколько километров и по падению на 200 м. Мощность 
толщи 12—25 м. В се разрезе выделяются три пласта неоднородного 
известняка, разделенных прослоями глии мощностью до 1 м.

Химически наиболее чистым является верхний пласт «А», подсти
лаемый глинами н доломитизироваиными известняками пласта «Б». 
1:ще ниже располагается третий пласт «В», характеризующийся низким 
качеством известняка. Продуктивный горизонт перекрыт глинами тур
ке с ганских слоев. Известняки пласта «А» в среднем по месторождению 
характеризуются следующим химическим составом: СаО 54.6%; MgO 
0.33%; SiOo и нерастворимый в ПС1 остаток 1%; SOA 1,1%; R20 3 0,27%. 
Сырье высококачественное и может быть использовано для содового 
производства и тем более для получения портланд-цемента лучших 
сортов.

Утвержденные запасы сырья по месторождению составляют 
30 380 тыс. т по категориям А + В + С|. Запасы категории С2отсутствуют.

Перспективы месторождения могут быть увеличены за счет дораз
ведки пласта «В», химический состав которого весьма близок к составу 
пласта «А».

Ворухское месторождение расположено в Исфаринском районе Тад
жикской ССР, в 25 км к югу от г. Исфары и в 10 км южнее конечного 
пункта железной дороги Мельниково — Шураб. Месторождение деталь
но разведано в 1960 г. (Карлов, Максимова, Нефедов, 1960ф). Продук
тивными здесь являются известняки средне- и верхнедевонского возра
ста. По простиранию толща известняков прослежена па 1000 м и по 
падению на 180—190 м. Мощность толщи 380—500 м. Химический 
состав известняков: СаСОз 95.55%; МцСОз 1,91%; Si02 0,71%; Al20 3-f- 
4 Fe20 ;t 0,83%; CaS04 0,01%.

Сырье пригодно для производства соды и может быть использовано 
в качестве карбонатного компонента для получения портланд-цемента 
высоких марок.

Утвержденные запасы сырья составляют 244 371 тыс. г по катего
риям А-ЬВ + С| и 196000 тыс. т по категории С2. Перспективы могут 
быть значительно увеличены за счет других массивов известняков, 
широко развитых в данном районе.

С углинки (к а к  глинистый ком понент в цементном п роизводстве)

В арзобское м есторож дение расположено в 6 км к северу от г. Ду
шанбе, в непосредственной близости от цементных заводов. Месторож
дение, детально разведанное в 1936, 1955—1956, 1958 и 1960 гг. (Вязо- 
кик, 19G1 ф). представлено лёссовидными породами третьей левобереж
ной террасы р. Варзоб, подстилаемыми песчано-глинистыми отложе
ниями неогена. Мощность толщи лёссовидных пород 20 м. Толща 
разведана до глубины 10,5 м. В ее разрезе преобладают маткопористые 
серовато-желтые и коричневые суглинки с небольшим количеством изве
стняковых включений «дутиков», концентрирующихся преимущественно 
в нижней разведанной части толщи. Средний химический состав суглин
ков характеризуется следующими данными: Si02 49,14%; СаО 12,73%; 
МцО  3,35%; А120< 13.05%; Fc20 3 4.9%; П. н. п. 14.08; SO* 0.15%. Сили
катный модуль 2.73, глиноземный 2,66. Остаток на сите 900 отв. на



1 см2 8,4”)%; па сите 4900 отв. на 1 см2 7,08% и 10 000 отв. на 1 см2 
4,2%. Технологические испытания суглинков в сырьевой смеси с изве
стняками Харапгоиского месторождения подтвердили пригодность их 
как глинистого компонента в цементе. На базе этого сырья работают 
Душанбинские цементные заводы.

Утвержденные запасы суглинков составляют 30 297 тыс. г по кате
гориям A-bB + C;. Перспективы месторождения ограниченны.

Харангонское месторождение, предварительно разведанное в 1952 г. 
(Соколова И. Г., 1954ф), расположено в непосредственной близости 
от Харапгоиского и Даганинского месторождении известняков; явля
ется резервным. Мощность суглинков достигает 15 м , по химическому 
составу как глинистый компонент они пригодны для производства 
цемента. Выявленные запасы оцениваются в 2000 тыс. г; перспективы 
их увеличения ограниченны.

Кургантюбинское месторождение, детально разведанное в 1950— 
1951 гг. (Миронов, 1947ф), расположено в районе одноименного место
рождения известняков в непосредственной близости от линии узкоколей
ной ж. д. Кургаптюбе — Куляб, в предгорной части западного склона 
\р. Табакчи.

Лёссовидные суглинки четвертичного возраста вскрыты до глубины 
15 м. Толща лёсса неоднородна, разноцветна, содержит включения гли
нистых комочков и липзовидпые прослои мелкозернистого песка мощ
ностью от 0,2—1,0 м. По химическому составу лёссы довольно выдер
жаны и характеризуются следующими показателями: SiO? 54,92%; Са() 
12,05%; А120 3 11,51%; Fe2Q3 5,43%; MgO 2,56%.

Сырье пригодно для получения портланд-цемента марок «400» — 
«500» ГОСТ 970-41. Запасы лёсса утверждены по категории А в коли
честве 1752 тыс. т. Увеличение запасов возможно за счет доразведки 
месторождения на глубину и по площади.

Активные минеральные добавки

Республика не располагает утвержденными запасами активных 
минеральных добавок. Тем не менее наличие ряда благоприятных гео
логических факторов, обусловивших развитие глиежей на Фан-Ягноб- 
( ком месторождении каменного угля, опок в районе Карамазара и зна
чительного площадного распространения вулканогенных толщ, подтвер
ждает перспективность Таджикской ССР в части выявления различных 
месторождений активных добавок.

Кансайское месторождение опок находится в 45 км к северу от 
г. Ленинабада, непосредственно около пос. Капсай. Месторождение 
детально разведано в 1955-1957 гг. (Попович, 1958ф). Опоки залегают 
среди глин сузакскпх слоев палеогена, падающих иа юго-запад под 
углом около 5°. Мощность опок изменяется от 1,5 до 15,5 м% составляя 
в среднем 6,4 м. Толща глин перекрывается песчаниками и песками 
алайских слоев, дровпечетвертичпыми конгломератами и современными 
суглинками. Разделение горизонтов опок и подстилающих их глии про
изводится в основном по показателям гидравлической активности. Гид
рогеологические условия месторождения характеризуются наличием 
небольших количеств подземных вод, вскрытых па глубине от 7 до 16лц 
которые но условиям рельефа могут быть удалены из карьера само
теком.

Запасы опок составляют .3584 тыс. т по категориям A + B-fC|. 
Опоки обладают активностью, отвечающей требованиям ГОСТ 6269 -54, 
но характеризуются повышенным водопоглощением, способностью 
к набуханию. ГКЗ от утверждения запасов опок Кансайского место



рождения в качестве активных минеральных добавок воздержалась 
и рекомендовала продолжить разработку технологии их применения. 
Месторождение дополнительному изучению не подвергалось, не эксплу
атируется. Перспективы прироста запасов незначительны и возможны 
только на глубину.

Раватское месторождение глиежей (естественно обожженных глин) 
расположено на территории Таджикской ССР на площади Раватского 
(Фан-Ягпобского) каменноугольного месторождения. Эти образования 
находятся в пнжнеюрскои угленосной толще, состоящей из песчаников, 
алевролитов, аргиллитов и пластов угля. Последние подвержены про
цессу естественного горения. Масштабы обжига пород весьма значи
тельны как по площади, так и на глубину. Проведенными работами 
выявлено три участка, имеющие значительное площадное распростра
нение глиежей, из них у ч а с т о к  К у х и м а л е к  является наиболее 
перспективным. Прослеженный здесь пласт глиежей вытянут на про
тяжении 5 км при мощности 25—30 м. Литологический состав пласта 
и его мощность характеризуются выдержанностью по простиранию. 
Запасы глиежей оцениваются в 10 млн. г; качество их по предвари
тельным данным хорошее. Участок рекомендуется под разведку.

Гусхарвское месторождение активных минеральных добавок вулка
нического происхождения расположено на площади Варзобского рай
она, в долинах рек Варзоб и Харангон. Эффузивные породы (трассы) 
этого района обладают активностью, отвечающей требованиям ГОСТ 
6269-54 и характеризуются по данным результатов испытаний техно
логических проб хорошим качеством сырья и легкой доступностью. 
Рекомендуется для детальной разведки.

Поиски этого вида сырья производятся также в Ходжентском рай- 
еже Северного Таджикистана, где широко развиты сферолитовые и квар
цевые порфиры. Предварительное опробование вулканических образо
ваний показало, что они могут быть перспективны для использования 
как активные минеральные добавки. Дальнейшее изучение их продол
жается.

Из сказанного видно, что Таджикская республика обладает значи
тельным количеством утвержденных запасов карбонатного сырья, при
годного для производства портланд-цемента. Кроме того, наличие боль
шого количества неизученных известняковых массивов позволяет пред
полагать, что фактические запасы известняка для цемента в республике 
неограниченны. Месторождения суглинков как глинистого компонента 
в цементном клинкере разведаны еще недостаточно, но почти сплошное 
развитие па площади республики мощного плаща лёссовидных суглин
ков четвертичного возраста позволяет считать запасы этого вида сырья 
огромными. 11ерспектнвы выявления месторождений активных мине
ральных добавок как сырья для производства пуццолановых цементов 
также весьма значительны для центральных и северных районов Тад
жикской ССР. но требуют постановки предварительных и детальных 
разведочных работ.

ПРОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Месторождения различных строительных материалов, характери
зующиеся большим разнообразием сырья, значительными, часто неог
раниченными запасами и хорошим качеством, известны на всей терри
тории Таджикистана. К ним относятся месторождения: строительного 
камня, известняков для получения воздушной извести, бута, щебня; 
лёссовидных суглинков и глин как сырья для производства кирпича 
и изделий грубой керамики; песчаников — сырье для получения сили-



катпого кирпича; песчапо-гравийпо-галечных материалов, гипса, ангид
рита, минеральных красок, обсидиано-перлитовых пород и др.

Почти все перечисленные поденные ископаемые достаточно широко 
распространены па площади республики, но неравномерно изучены.

Наибольшее количество разведанных месторождении строительных 
материалов приходится па Центральный Таджикистан (район г. Ду
шанбе) и Северный Таджикистан. Значительно меньше месторождении

строительных материалов 
выявлено в районах Южно
го Таджикистана и на тер
ритории Памира — Дарва- 
за (рис. 120).

Строительные камни 
(изверженные породы)

Изверженные породы в 
Таджикской ССР широко 
распространены, но изучен
ность их как строительного 
камня весьма незначи
тельна.

Всего по республике 
учтено 28 месторождений 
строительного камня (гра
нитов, гранодиоритов, квар
цевых порфмров, амфиболи
тов, пироксенитов). Из них 
18 месторождений располо
жены в районах республи
канского подчинения Цент
рального и Южного Таджи
кистана, шесть в Северном 
Таджикистане и четыре на 
Памире, в Горно-Бадахшан- 
ской автономной области.

Балансовые запасы строительного камня (гранитов Капдарииского 
и Бпгарекого месторождений) составляют 11 556 тыс. м3 но категориям 
В -Г (> I •

В Северном Таджикистане изверженные породы участвуют в строе
нии хребтов Моголтау п Курамииекого, занимая площадь до 10 000 км2. 
Интрузивные породы относятся по возрасту к герцнмскому орогепиче- 
скому циклу и представлены крупными батолитами н штоками грани
тов, гранодиоритов, сиепнто-диоритов. граиосиепит-порфиров и дайками 
диабазовых порфиритов.

Эффузивные породы, относящиеся по возрасту к среднему и верх
нему карбону, перми и триасу, представлены липаритами, порфиритамн, 
липаритовыми порфирами, туфами и туфолавами. Мощность толщ этих 
пород измеряется сотнями метров, а простирание — десятками п более 
километров.

В Северном Таджикистане произведены поисково-оценочные и реви
зионные работы на месторождениях строительного камня (Горностай, 
1962ф).

В результате этих работ получена предварительная качественная 
характеристика таких месторождений стенового камня как Ташкескеп-

Рнс. 120. Схема расположения месторождений 
карбонатного сырья

/ — и з в е с т н я к и :  1 — Гульбистннекос: 2_ Дата
ми некое; 3 — Кубуненскпо. 4 —- Даштское; 5 — Кап 
сайское; 0 — Карата гг кое: 7 -  Курган гюбинскос: * 
Табакчинское: •* — Шурабекоо: |(1 - Ширкснтскос.
/ /  — г и п с ы :  II —Арабское; 12 -Ьувакское; 13- Гис- 
сарскос: 14— Псфаринское: 15 -- Плякское; 16 — Ка- 
лачама.зарское; 17 — Калнпболонскос; 18 — Кызылпи- 
лнлекое; 1У - Шаршарское; 2U — Норма »арское. 21 

Ходжасаргисское; 22 — Табакчинское



ское, Моголтауское, Такелийское, Чорухдайронское, Шайданское, Аме
тистовое (район Карамазара).

Туфогепные породы Ташкескенского месторождения могут быть 
использованы как штучный стеновой камень, щебень для гидробетонов. 
Г ориотехпические условия отработки месторождения благоприятны. 
Рекомендуется проведение детальных работ.

Моголтауское месторождение лабрадоровых порфиритов характе
ризуется крупной блоковой отдельностью, высокими декоративными 
качествами камня, благоприятными горнотехническими условиями 
отработки и рекомендуется для предварительной разведки.

Кремнисто-известняковые конгломераты месторождения Среднее 
Такели отвечают требованиям к облицовочным камням, имеют благо
приятные горнотехнические условия и рекомендуются для дальнейшего 
изучения.

Диабазовые порфириты и пироксепиты месторождения Чорухдай- 
рон крупноблочны, красивы по цвету и рисунку, удобны для отработки 
и рекомендуются для проведения предварительных геологоразведочных 
работ на облицовочный камень. В настоящее время они не разрабаты
ваются. Исключение представляет расположенное здесь же месторож
дение граполиоритов Каримкуль, которое предварительно изучено 
и опробовано. Произведенными работами установлена пригодность 
граполиоритов. как облицовочного материала, дающего блоки размером 
от 0,7Х0,1Х1.2 м до 3.0X2,0X 1,5 м. Объемный вес гранодиоритов 2,7, 
временное сопротивление па раздавливание в сухом состоянии 
2102 кг/см2, насыщенном влагой — 1439 кг/см2. Материал используется 
жителями г. Ташкента на надгробные плиты, памятники. Кроме того, 
произведен специальный отбор крупных блоков, из которых в настоя
щее время сооружен в г. Ташкенте памятник В. И. Ленину. Запасы 
месторождения неограниченные.

Отрицательные результаты ревизионно-оценочных работ получены 
по гранитам Шайданского месторождения, которые не отвечают требо
ваниям на морозостойкость, и по месторождению Аметистовое. На пос
леднем развит аметпетизироваииый кварц, характеризующийся краси
вым ярким рисунком с зубчатой полосчатостью, различных оттенков 
белого и фиолетового цвета. Кварц из-за интенсивной трещиноватости 
некондиционен как облицовочный и поделочный камень. Сырье реко
мендуется оцепить как ювелирное.

В Центральном Таджикистане изверженные породы встречаются 
г. Туркестанском, Зеравшанском. Гпссарском и Каратсгинском хребтах. 
Они представлены главным образом гранитами, гранодиоритами и сие
нитами, залегающими в ядрах антиклинальных складок. Образование 
этих пород связано с проявлениями варисского магматизма. Отдельные 
поля изверженных пород занимают площади в десятки и сотни квад
ратных километров.

На плошали Центрального Таджикистана известно 17 месторож
дений естественного стенового камня, изученных по единичным пробам 
Из них только два месторождения — Кандаринское и Бигарское, рас
положенные соответственно в 29 и в 26 км к северу от г. Душанбе, 
разведывались и опробовались.

Месторождения представлены биотитовыми и двуслюдяными мел
козернистыми гранитами с небольшими участками крупнозернистых 
разрушенных гранитов. Основные породообразующие минералы (поле
вые шпаты, кварц, биотит) сильно серицитизироваиы и политизированы. 
Наибольший интерес представляют свстло-серыс, иногда розоватые гра
ниты порфировидной структуры. Месторождения разведывались в 1956 г. 
(Гридасов, Мажикеиов, 1953ф).



Кандаринское месторождение может давать блоки размером 
0.8x0,6X0,2 м. Процент выхода блоков из горной массы незначителен. 
Правильная плитняковая отдельность в гранитах отсутствует. Полируе- 
мость камня хорошая. Окраска красивая — серовато-голубоватая, розо
вая. Трещиноватость интенсивная. Механическая прочность гранитов 
в воздушно-сухом состоянии 1417—1700 кг/см3, в водоиасыщеппом 
1313—1400 кг/см2: объемный вес 2,56—2.73. После 25-кратного замора
живания механическая прочность породы равна 1134—1501 кг/см2.

Запасы гранита Кандарниского месторождения утверждены в коли
честве 11 825 тыс. м3 по категориям В + С|. Гранит этого месторождения 
непригоден для облицовочных работ н может быть использован в каче
стве бутового камня и щебня. Выход товарного камня для бута состав
ляет 83.4%, для щебня 16,6%.

Бигарское месторождение расположено в 25 км к северо-востоку от 
г. Душанбе. Гранит этого месторождения хорошо полируется, имеет 
красивую расцветку. Отрицательным качеством его является наличие 
многоугольной отдельности и значительной трещиноватости. Г ранит 
дает блоки размером 0.8x0,6x0,2 м. Временное сопротивление сжатию 
в воздушно-сухом состоянии 1447—1780 кг/см2, в водопасыщенном 907— 
1915 кг/см2: объемный вес 2.53— 2,59; сопротивление изгибу 191 — 
130 кг/см2. Результаты испытаний на морозостойкость положительные.

Запасы гранита утверждены в количестве 731 тыс. .и3 по категории 
Cj. Гранит непригоден для облицовочно-декоративных работ ввиду его 
трещиноватости. Рекомендуется к использованию как бут и щебень для 
обычного бетона. Выход товарного камня для бута 80%, для щебня 
20%.

Из приведенного описания следует, что громадные резервы Тад
жикской ССР по получению как естественного стенового и облицовоч
ного камня, так и строительного камня вообще не находят промышлен
ного применения.

Мрамор
.Мрамор как облицовочный стеновой материал или сырье для полу

чения мраморной крошки и пудры в настоящее время в Таджикской 
ССР не используется. Всего учтено семь месторождений мрамора, из 
которых четыре расположено в Горно-Бадахшанской автономной обла
сти (Висхарвское, Иогитскос. Нисийское, Ушхарвское), два в районах 
республиканского подчинения (Сиомннское, Тутхарвскос) и одно в Се
верном Таджикистане (Шурабское). Запасы мрамора утверждены 
только по Сиомиискому месторождению; по некоторым другим место
рождениям подсчитаны, но не утверждены. Так, по Шурабскому место
рождению запасы составляют 504 тыс. м'л. а по Ушхарвскому 1500 тыс. .и3 
по категории С2.

Нисайское, Иогитское и Висхарвское месторождения находятся 
ь труднодоступных высокогорных районах. Они совсем не изучены. 
Тутхарвское месторождение, не имея качественной и облицовочной 
характеристик сырья, частично используется строительными организа
циями г. Комсомолабада. Мраморы всех указанных месторождений 
имеют палеозойский возраст.

Сиоминское месторождение, детально разведанное в 1952 г. (Гри
дасов. Мажикснов. 1953ф). находится в Варзобском районе в 60 км 
севернее г. Л\шайбе. Видимая мощность толщи мрамора изменяется 
от 150 до 200 .я, простирание широтное, падение близкое к вертикаль
ному. Мрамор белый, светло-серый, часто полосчатый, с разнообразным 
рисунком, сильно трещиноватый, местами с вкрапленностью пирита 
н натеками лимонита. Выход блоков стандартных размеров достигает



8,75%; они хорошо шлифуются и легко полируются. Распиловка бло
ков может производиться только поперек слоистости, средний выход 
продукции из I м ‘л блока 11,9 м2 плит. Горнотехнические условия экс
плуатации месторождения неблагоприятны.

Утвержденные запасы мрамора составляют 4356 тыс. м3 по катего
рии B-fCt. Мрамор рекомендуется для внутренней облицовки зданий, 
производства мраморной крошки и пудры.

Приведенная оценка месторождения не может быть принята как 
окончательная. Перспективы месторождения значительные.

Известняк как сырье для производства 
извести, бутового и стенового камня

Известняки разного состава и возраста имеют на территории Тад
жикистана очень большое распространение. Мощные толщи известня
ков известны в разных районах республики в отложениях палеозоя, 
мезозоя и кайнозоя. Площади их выходов измеряются десятками и даже 
сотнями квадратных километров, а общая мощность составляет не
сколько тысяч метров.

В республике учтено 89 месторождений известняка, из которых 18 
числятся па балансе. Детально разведано 12 месторождений; осталь
ные месторождения изучены слабо, по единичным пробам. Из 12 место
рождений с утвержденными запасами отрабатываются только шесть: 
Арабское. Гульбистинское, Даганинское, Кургаитюбинское, Куйбульеп- 
ское. Шурабское. Всего на балансе по состоянию на 1/1 1963 г. чис
лится 25 820 тыс. т известняка как сырья для воздушной извести, из 
них 23 102 тыс. г утверждены по категориям A + B + Q и 1 508 487 тыс. т 
по категории С2. Кроме того, утвержденные запасы известняка как 
строительного камня составляют 5367 тыс. м3 по категориям В-1-Ci. из 
них 299 тыс. м'л рекомендуются к использованию как стеновой камень.

Ниже приводится краткое описание наиболее перспективных 
месторождений известняков Таджикской ССР.

Месторождение Барактынтау расположено на севере Таджикистана 
в Матчппском районе и находится в 2,5 км юго-восточнее пос. Янтак 
к в 6 км от рудника Такели. Расстояние до ближайшей ж.-д. ст. Даль- 
нер пш составляет 15 км. На месторождении в 1962 г. проведены пред
варительные геологоразведочные работы (Тельянц, 1963ф), в резуль
тате которых установлено, что карбонатные породы, относящиеся 
к срсдне-верхнсдевонскому и каменноугольному возрасту, являются 
высококачественным сырьем для химической и стекольной промышлен
ностей, сельского хозяйства, а также могут быть использованы как бут. 
щебень, стеновой камень, для получения воздушной извести. Запасы, 
подсчитанные на глубину до 30 м по падению, составляют 350 млн. т. 
Практически запасы неограниченны. Месторождение рекомендуется для 
детальной разведки.

Гульбистинское месторождение находится в 9 км северо-восточнее 
г. Душанбе и связано с ним узкоколейной железной дорогой. Месторож
дение детально разведано в 1955 г. (Збарский, 1957ф). Продуктивный 
пласт бухарских известняков имеет мощность 5—12 м. Сырье пригодно 
для получения рядовой жирной извести, тощей воздушной извести; мер
гелистые разности продуктивного горизонта позволяют получать слабо 
п сильно гичравлическую известь. Выход товарного камня составляет 
77,2%, механическая прочность колеблется в пределах 317,5—
1292.7 кг/см2, водопоглощенне равно 0.52—9,18%. Горнотехнические 
условия эксплуатации благоприятны. Запасы Гульбистипского место
рождения утверждены по категориям A-fB + Cj в количестве 2653 тые.т.
3 0  За к-



Сырье эксплуатируется Душанбинским комбинатом строительных мате
риалов. Прирост запасов может быть получен за счет доразведки севе
ро-восточного фланга месторождения.

Даганинское месторождение находится в 16 км севернее г. Душан
бе и связано с последним автодорогой. Толща мраморизованпых изве
стняков нижнего карбона достигает мощности 1500 м и характеризуется 
брекчированностью, неравномерной доломитизацией. Месторождение 
в 1947 г. детально разведано (Семечкина, 1952ф) и доразведано* 
в 1958 г. (Тории, 1959ф).

В результате проведенных работ выделено семь перспективных уча
стков, три из которых детально разведаны и располагают запасами 
в количестве 8720 тыс. т по категориям A + B + Q. Сырье пригодно для 
получения воздушной извести, бута, щебня. Горнотехнические условия 
отработки благоприятны. Месторождение располагает перспективами 
прироста запасов за счет доразведки известных и выявления новых уча
стков.

Даштское месторождение находится в Шугнанском районе Горпо- 
Бадахшанской автономной области на левобережье р. Шахдара, в 38 км 
к югу от г. Хорога. В 800 м от месторождения проходит автодорога 
Хорог— Рошткала. Детальными геологоразведочными работами, про
веденными в 1957 г. (Куфтин, Сентюрин, 1958ф) установлено, что 
продуктивный пласт мраморизованпых известняков залегает в гранато- 
биотитовых гнейсах, относящихся по возрасту предположительно к до
кембрию. Площадь распространения известняков 9 км2, видимая мощ
ность 120 м, глубина разведки 4,0—18,5 м. Горнотехнические условия 
эксплуатации удовлетворительны. Запасы известняка утверждены в ко
личестве 95 тыс. г по категориям А + В. Сырье рекомендуется для полу
чения воздушной извести второго сорта. Перспективы прироста запасов 
возможны на глубину.

Кансайское месторождение расположено в Матчинеком районе 
в 3—4 км западнее пос. Кансай и в 23 км северо-восточнее г. Ленина
бада. Продуктивный пласт палеогенового возраста представлен двумя 
разностями: плотными монолитными известняками мощностью 4,и и из- 
вестняками-ракушечняками мощностью 8 м. Обе разновидности изве
стняков по химическому составу идентичны: содержание MgO в них 
изменяется от 0 до 1,7%, СаО от 48,13 до 54,18%, нерастворимый оста
ток 2—6%. Сырье пригодно для получения воздушной извести II сорта. 
Выход стандартных блоков известняка размером 290x190x190 мм 
и 490x240x190 мм составляет 23%, предел прочности при сжатии 
в сухом состоянии 67.8—355,3 кг/см2, водопоглощенне 4.05—9,05%. 
Испытания на морозостойкость дали отрицательный результат. Как 
стеновой камень при строительстве двух- и трехэтажпых домов рекомен
дуется использовать в основном известняки-ракушечияки. Утвержден
ные запасы известняков как стенового камня составляют 299 тыс. мг 
по категориям A-f-B; перспективы прироста запасов возможны за счет 
разведки пласта по простиранию.

Каратагское месторождение находится в Ленинском районе в 6 км 
севернее районного центра Шахринау. Геологоразведочными работами, 
проведенными в 1957—1958 гг. (Воронов, 19522ф), выявлены два пласта 
известняков мощностью 60—80 м (бухарские слои) и 28 м (алайские 
слои), разделенных горизонтом (75 м) сузакских мергелистых глин. 
Продуктивные пласты прослежены по простиранию на 350 м и разве
даны на глубину 20—27 м. Известняки алайского возраста пригодны 
для получения воздушной извести I сорта, бухарские известняки — для 
воздушной извести III сорта. Ввиду большого удельного веса — 2.71 — 
2.83 г/см'л они не могут быть применены в качестве стенового камня.



Утвержденные запасы сырья составляют 2192 тыс. т по категориям 
Л + B + Cj. Прирост запасов возможен за счет доразведки правобережья 
р. Каратаг.

Куйбульенское (Кубуненское) месторождение известняков распо
ложено в Даигаринском районе в 29 км  юго-восточнее районного цен
тра Дангара и в 1,5 к м  восточнее автотрассы Душанбе — Куляб. От 
г. Душанбе месторождение отстоит на расстоянии 134 км  на юго-во
сток. Разведочные работы проведены в 1958—1959 гг. (Вязовик, 1960ф). 
Карбонатная толща, залегающая на западном склоне хр. Джеланытау, 
относится по возрасту к сенонскому ярусу верхнего мела. Видимая 
мощность известняков 27—34 м. Подстилаются они глинами, гипсами, 
известняками датского яруса п перекрываются четвертичными суглин
ками, которые в центральной части месторождения достигают мощно
сти 40—50 м, разделяя разведанную площадь па два участка — Южный 
и Северный. На последнем имеется действующий карьер, в котором 
местные строительные организации добывают щебень и бутовый камень. 
Известняки пригодны для получения воздушной извести 1 сорта. Утвер
жденные запасы составляют 1179 тыс. т по категориям А + В + С|. Пер
спективы прироста запасов на площади месторождения ограничены.

Кургантюбинское месторождение находится в 16 к м  северо-восточ
нее г. Курган-Тюбе и в 22 к м  от узкоколейной ж. д. Курган-Тюбе — 
Дангара. От г. Душанбе месторождение удалено на 130 км  и связано 
с ним автомобильной дорогой. Месторождение представлено участками 
1 и 2. Известняки участка 2 разведаны как цементное сырье и описаны 
выше.

Участок 1, детально разведанный в 1950 г. (Гридасов, Мажикенов,. 
1953ф), представлен крутонаклонным (50—60°) пластом известняка 
бухарских слоев палеогена, имеющим мощность 50—60 м и прослежен
ным по простиранию на 600 м. В почве продуктивного слоя залегают 
известняки датского яруса, в кровле — гипсы бухарских слоев. Извест
няк макроскопически однороден, но содержание в нем MgO колеблется 
от 2,46 до 6,79%, достигая местами 20,5%. Содержание MgO увеличи
вается но направлению с юга на север и от висячего бока к лежачему. 
Сырье пригодно для получения воздушной извести I и II сорта и строи
тельного камня (бута, щебня). Утвержденные запасы составляют 
4200 тыс. м* но категории В. Количество запасов может быть увели
чено за счет доразведки месторождения на глубину и по простиранию.

Табакчинское месторождение находится в этом же районе, в цен
тральной части хр. Табакчи, в непосредственной близости от ж. д. Кур
ган-Тюбе — Куляб и в 135 км южнее г. Душанбе, с которым связано 
автодорогой и железной дорогой. Месторождение разведано в 1957— 
1958 гг. (Ваулина, 1959ф). Продуктивная толща мощностью 96— 
100 м представлена известняками верхнего мела и бухарских слоев 
палеогена. Порода имеет меридиональное простирание, падение на 
восток под углами 50—80°. Известняки пригодны для получения воз
душном извести I сорта. Утвержденные запасы сырья составляют 
88 тыс. з/3 по категориям А + В. Условия отработки месторождения бла
гоприятны; перспективы увеличения запасов значительны.

Шурабское месторождение (участок 22) находится в 11сфаринеком 
районе в 4,5 км юго-западнее ст. Шураб Ташкентской ж. д. и приуро
чено к северо-западному крылу Шурабской синклинали. Разведочные 
работы проведены в 1954 г. (Байков, Холявка. 1955ф). На участке про
тяженностью 500 м при ширине 50 м известняки прослеживаются по 
простиранию в виде гряды высотой 10—25 м. Интерес представляют два 
пласта известняков н один пласт доломитов, залегающие в алайских
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слоях палеогена. Мощность продуктивных пластов составляет: извест
няков 4,34—9.0 м, доломита 9,0 м. Химический состав известняков: СаО 
28,15—54,45%; A\gO 0,19—12.44%; Si02 0.82 и 17.54% (по двум пробам 
для пласта 111) до 42,80 (по одной пробе для пласта I). Химический 
состав доломита: СаО 18,40—44.22%; MgO 0,21—22,32%; Si02 0,76— 
37,16. Известняки и доломиты обладают достаточной механической 
прочностью, морозоустойчивостью и рекомендуются как бутовый и сте
новой камень для строительства в районах с постоянным температур
ным режимом. Горнотехнические условия эксплуатации месторождения 
удовлетворительны. Утвержденные запасы сырья составляют 28 тыс. мл 
по категории А. Запасы месторождения могут быть значительно увели
чены.

Шеркенгскос месторождение находится в Регарском районе 
в 18 км от ж.-д. ст. Регар и в 71 км западнее г. Душанбе. Месторожде
ние детально разведано в 195(3 г. (Гридасов, 195бф).

Продуктивными являются известняки бухарского и алайского слоев 
палеогена, прослеженные по простиранию на расстояние от 270 до 
420 м. Известняки бухарских слоев мощностью 65—70 л сильно доло- 
митизированы и могут быть использованы для получения воздушной 
извести I и II сорта класса «В» и в качестве бутового камня. Извест
няки аланских слоев (мощность 18—20 м) мало доломитизировапы 
и пригодны для получения извести класса «В». Горнотехнические усло
вия отработки месторождения благоприятны. Запасы известняка утвер
ждены в количестве 2551 тыс. т по категориям А + В + Сь Увеличение 
прироста запасов возможно при доразведке месторождения па глу
бине.

Лёссовидные суглинки, глины грубой керамики, 
глины для буровых растворов

В Таджикской ССР повсеместно развиты лёссовидные суглинки 
и в меньшей мерс глины, которые можно было бы использовать для 
получения изделий грубой керамики — строительного жженого кирпича, 
керамических труб, черепицы — и буровых растворов.

Наиболее распространены глинистые образования четвертичного 
возраста (лёссы, лёссовидные суглинки, глины). В меньшем количестве 
глины развиты в отложениях кайнозоя и мезозоя. Описываемые осадки 
занимают площади в десятки и сотни квадратных километров; мощно
сти их колеблются в пределах от 2—3 hi до нескольких десятков мет
ров. Глины мезозойского и палсогеи-иеогеиового возраста смяты 
в складки и реже нарушены дизъюпктивамн. Лёссовидные суглинки 
и глины четвертичного времени залегают горизонтально.

Всего на территории Таджикской республики учтено 132 месторож
дения лёссовидных суглинков и глин, из них на балансе числятся 43 
месторождения с запасами 67 247 тыс. иг3 по категориям A-bB-bQ 
и 13 427 тыс. hi3 по категории С2. Утвержденные по 29 месторождениям 
запасы сырья составляют 62 014 тыс. hi3 по категориям A-bB-bCj и 
7097 тыс. м3 по категории С2 (по состоянию на 1/1 1963 г.). Кроме того, 
по двум месторождениям (Тюляназарское и Бердыбулакское) учтены 
запасы буровых глии в количестве 2064 тыс. г по промышленным кате
гориям. Сырьевыми базами действующих в республике кирпичных 
заводов и в единичном случае керамического завода являются 11 место
рождений суглинков и глин. Месторождения буровых глин эксплуати
руются буровыми организациями. Ниже приводится краткая характе
ристика наиболее крупных месторождений.
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Орджоникидзеабадское месторождение глин (рис. 121) находится 
па территории Орджоникидзеабадского района в 35 /сж к востоку от 
г. Душанбе. Месторождение известно с 1936 г.» впервые детально разве
дано в 1951 г. (Гридасов, 1954ф) и доразведано в 1960 г. (Ваулина, 
1960ф).

Продуктивная толща сложена аргиллитоподобными и слоистыми 
глинами туронского яруса. Видимая мощность разведанной части пла
ста 150 м. Падение пород юго-западное под углом 50—70°. Пласт глин
подразделяется на два гори-|----
зонта: нижний — аргиллитопо- 
добные темно-серые, синева- — , 
тые глины и верхний — буро
вато-зеленые, слоистые оже- i " 
лезненные глины. На сырье 1 к 
месторождения работает Ду
шанбинский керамический за
вод, выпускающий из синева
тых глин черепицу и канали
зационные трубы. Кроме того, 
сырье пригодно для получения 
керамзитового песка, гравия и 
высокосортного кирпича. По
крывающие пласт глин лёссо
видные суглинки мощностью 
0,4—3,5 м по качеству пригод
ны для получения кирпича 
марки «150» ГОСТ 530—54.
Горнотехнические условия от
работки месторождения впол
не удовлетворительны. Запасы 
глии утверждены в количестве 
4302 тыс. м3 по категориям 
А+B + Ci. Перспективы при
роста запасов ограниченны.

Душанбинское месторож
дение расположено в северо- 
восточной части г. Душанбе.
Детально разведано в 1948 г.
(Бур штейн, Семенова, 1949ф) 
и доразведано в 1958 г. (Ваулина 
вертичпого возраста, развитые на

Рис. 121. Схема расположения месторож
дений строительных материалов

/  — с у г л и н к и :  I — Душанбинское: 2 — Куляб- 
ское-111; .4 -  Понджикентское; 4 — Московское;
5 — Янтакское: 6 • Таба кмине кос. / /  — г л и н ы :
7 — Орджоникидзеабадское; н -  Сучанское; 9 -
Хннабадское: 10 — Гуляндарскос; 11 — Бердыбу-
лакекое. / I I  — г р а н и  й и г а л ь к а :  12 — Лени- 
пабадекое; Ы — Пал асе кое; 14 - Придононское;
15-РегаJU*кое; Hi Хллжабакырганскос. IV  — м н- 
н е р а л ь н ы е к р а е к и: 17 Шурабское; la—Тут 
лыкудукекое. V — о б с: и д и я  н: 19 — Ташксскен- 
скос. VI — п о с. к и и п е с ч а н и к и :  20 — Вар- 

шбекое; 21 - Хараигонское; 22 — Курганчимское

, 1959ф). Лёссовидные суглинки чет- 
значительной площади, имеют мощ

ность свыше 95 м. Они весьма однородны и сложены из пылеватых час
тиц, количество которых составляет 94%. Среднее содержание С02 со
ставляет по месторождению 7,4% и S 0 3 0,5%. Сырье пригодно для 
получения кирпича марки не ниже «100» ГОСТ 530—54, а также может 
быть использовано в цементном производстве. Запасы в количестве 
8619 тыс. м3 утверждены по категориям A-f-B + Ci. Месторождение экс
плуатируется. Перспективы прироста запасов значительны.

Кулябское— III месторождение расположено на юго-восточной 
окраине г. Куляба в 2—3 км от действующего одноименного кирпичного 
завода. Геологоразведочные работы иа суглинки проведены в 1961 г. 
(Вязовпк, 1962ф). Суглинки относятся по возрасту к илякскому комп
лексу четвертичного времени. Продуктивная толща мощностью 28 м 
в верхней части значительно заизвесткована, у почвы слоя более одно
родна. Сырье пригодно для получения кирпича марки «100» ГОСТ 
530—54. Горпотехпическис условия отработки благоприятны. Утверж-



денные запасы составляют 1843 тыс. м3 по категориям А + В + С|. Пер
спективы прироста запасов ограниченны.

Московское месторождение расположено в одноименном районе 
в 6 км севернее районного центра. Месторождение детально разведано 
в 1960 г. (Гридасов, 1962ф). Полезная толща представлена горизон
тально залегающими четвертичными лёссовидными суглинками иляк- 
ского комплекса, достигающими мощности более 100 м\ максимальная 
разведанная глубина их 47 м. Продуктивный горизонт довольно сильно, 
но равномерно заизвесткован на всей площади месторождения. В суг
линках встречаются «дутики», небольшие по протяженности и мощно
сти линзы песка и гравия. Вскрыша сложена интенсивно заизвестко
ванным почвенно-растительным слоем мощностью до 1 м. Сырье удов
летворительного качества и при тщательном помоле позволяет получать 
кирпич марки не менее «75» ГОСТ 530—54. Запасы ехглинков утверж
дены в количестве 1843 тыс. м3 по категориям А+В + С|. Перспективы 
прироста запасов ограниченны.

Пенджикентское месторождение находится в одноименном районе 
в 3,5 км южнее г. Пенджикента. Месторождение детально разведано 
в I960 г. (Фахрутдинов, 1961 ф) с целью обеспечения сырьем располо
женного здесь же действующего кирпичного завода. С ближайшей 
ж.-д. ст. и г. Самаркандом месторождение связано асфальтированной 
дорогой протяженностью 68 км. Лёссовидные суглинки четвертичного 
возраста залегают па песчано-галечниковой толще неогена н перекрыты 
маломощным растительным слоем при средней мощности полезной 
толщи 7,6 м. Суглинки значительно, но равномерно заизвесткованы, со
держат маломощные линзы гравия и гальки. Сырье пригодно для про
изводства кирпича марки не ниже «75» ГОСТ 530—54. Утвержденные 
запасы составляют 2174 тыс. иг по категориям A-f В + С|. Горнотехни
ческие условия отработки месторождения благоприятны. Перспективы 
прироста запасов значительны.

Сучанское месторождение глин находится на Памире в Шугнаиском 
районе Горно-Бадахшаиской автономной области. Оно детально разве
дано в 1957 г. (Куфтии. Сентюрин. 1958ф) с целью обеспечения сырьем 
кирпичного завода, строящегося в г. Хороге. Месторождение располо
жено на правобережье р. Гунт. в 15 км к востоку от г. Хорога, вблизи 
автотрассы Ош — Хорог.

Глины, залегающие па второй надпойменной террасе среди четвер
тичных отложений, светло-серого цвета, пластичные, жирные. Продук
тивная залежь характеризуется липзовидиым строением при протяжен
ности 310 м. ширине до 65 м и мощности 6,0 м , включениями «дутиков» 
размером 1—3 см и линзообразных прослоев песка размером 0.3х1.5зг 
Подстилающие породы — тонкозернистый кварцево-полевошпатовый 
песок; вскрыша представлена растительным слоем с суглинком; ее мощ
ность не превышает 50—60 см. Сырье относится к легкоплавким гли
нам, пригодным для получения кирпича марки не ниже «75» ГОСТ 
530—54 и кирпича легковесного класса В марки «100». отвечающего 
требованиям ГОСТ 648—41. Сырье высокопластичное, требующее ото- 
щающей добавки в количестве 10%. В качестве последней могут бьт, 
использованы нижележащие пески.

Разведанные запасы глин утверждены в количестве 92 тыс. т по 
категориям А + В.

Экономические условия эксплуатации месторождения удовлетвори
тельные. Соотношение объема вскрышных пород к объему продуктив
ных глии составляет 1 : 4,5. Месторождение нс разрабатывается. Пер 
спектнвы прироста запасов глин отсутствуют.



Табакчинское месторождение суглинков и глин находится в Кур- 
гантюбинском районе, в 15 км юго-восточнее г. Кургантюбе. От г. Ду
шанбе месторождение удалено па 130 км. Месторождение глин детально 
разведано в 1946 г. (Миронов, 1947ф) и доразведано в 1958—1959 гг. 
(Ваулина, 1961ф). Месторождение суглинков разведано в 1958—1959гг. 
(Ваулина, 1961ф).

С \ г линки.  Продуктивная толща мощностью до 12 м представ
лена горизонтально залегающими лёссовидными суглинками четвертич
ного возраста, довольно однородными, с незначительными включениями 
мелких линзочек песка, гравия, тонких прожилков минеральных солей, 
«дутиков». Почва полезного ископаемого представлена мелкозерни
стыми песками, кровля — растительным слоем мощностью до 1 м. Суг
линки характеризуются незначительным содержанием глинистых фрак
ций (26,17%), низкой пластичностью (111 класс) и не могут служить 
сырьем для получения марочного кирпича.

Глины.  Па площади месторождения известны два горизонта глии, 
относящихся по возрасту к риштаиским и исфаринским слоям палеогена 
п прослеживающихся по простиранию па 2 км. Мощность глин риш- 
тапских слоев 52 м У исфаринских — 100 м. Значительный объем толщи 
лучших по качеству зеленовато-серых глин исфаринских слоев в настоя
щее время уже выработай. Риштапские глины недостаточно изучены 
и в производстве нс испытаны.

Шихта глин и суглинков Табакчинского месторождения при доста
точно тонком помоле и в пропорции глин 25%, суглинков 75% рекомен
дуется как сырье, пригодное для производства кирпича марки не ниже 
-<75» ГОСТ 530—54. Экономические условия Табакчинского месторож
дения благоприятны. Соотношение мощности вскрыши к мощности 
полезной толши составляет: для лёссов 1 : 12. для глин I : 40. Запасы 
сырья утверждены в следующих количествах: суглинки 5416 тыс. м*. 
глины 1064 тыс. .и1 но категориям А + В + С|. Перспективы увеличения 
запасов глин ограниченны, запасов суглинков значительны.

Янтакское месторождение расположено в Матчинском районе 
в 82 км северо-западнее от ж.-д. ст. и г. Ленинабада. Месторождение 
детально разведано в 1957—1958гг. (Тойшиев, Карпов, 1958ф). Суглинки 
четвертичного возраста развиты па значительной площади древней 
долины р. Сыр-Дарьи. Характеризуются они горизонтальным залега
нием. мощностью ие более 4 м,. некоторой запесоченностью и заизве 
стковаппостыо. Кровля суглинков сложена -маломощным растительным 
слоем (0,2—0,3 м). в почве залегают супеси, переходящие вниз по раз
резу в песчапо-гравиниую смесь. Па площади месторождения фикси
руется довольно высокое положение зеркала грунтовых вод — 4,2—
5.0 м от поверхности. Горнотехнические условия отработки месторожде
ния благоприятны. Запасы сырья утверждены в количестве 498 тыс. .-и3 
но категориям A-fB-fCi. Перспективы прироста запасов ограниченны.

Ханабадское месторождение глин расположено в Исфарииском 
районе в 5 км от ет. Нефтеабад Ташкентской ж. д. и в 4 км от г. Ис- 
фара. Месторождение детально разведано в 1960—1961 гг. (Карлов, 
1962ф).

Полезное ископаемое — глины юрского возраста прослеживаются 
па северном крыле Калачамазарской антиклинали; характеризуются 
моноклинальным залеганием, протяженностью порядка 1200 м. мощно
стью до 70 м. Вмещающими породами являются мелкозернистые песча
нистые глины. Полезное ископаемое представлено алевритовыми, плот
ными сланцеватыми глинами, жирными, местами ожелезнемиыми с еди
ничными небольшими включениями волокнистого гипса. Глина 
относится к группе легкоплавких, полукислых. неспекающихся. Сырье



дисперсное, умеренно пластичное, с высоким содержанием красящих 
окислов и включений обломков различных пород. Запасы глин утверж
дены в количестве 4474 тыс. мл по категориям A-bB + Ci. Сырье при
годно для получения керамзитового гравия и кирпича марки «150» 
ГОСТ 530—54. Горнотехнические условия эксплуатации глин благопри
ятны. Перспективы месторождения в части прироста запасов ограни
ченны.

Тюляназарское месторождение буровых глин расположено в Куйбы
шевском районе в 87 км южнее г. Душанбе. Месторождение детально 
разведано в 1961 —1962 гг. (М. Н. Ваулина). Полезное ископаемое — 
глины рнштанских слоев палеогена тонкоотмученные, вязкие, жирные 
имеют мощность 25—30 м и прослеживаются по простиранию на 500 м. 
Буровые растворы, полученные из глин описываемого месторождения, 
являются высококачественными по всем параметрам. Обработка полу
ченных буровых растворов химреагентами в количестве 10—20% У1ЦР 
(углещелочным) или 1% КМЦ (карбоксилметилцеллюлозой) делает их 
пригодными для использования в бурении глубоких скважин на нефть 
и газ. Запасы месторождения составляют 219 тыс. т по категории В. 
Перспективы прироста запасов незначительны.

Бердыбулакское месторождение буровых глин расположено в Куй
бышевском районе в 150 км южнее г. Душанбе. Месторождение де
тально разведано в 1962 г. (М. Н. Ваулина). Продуктивный пласт — 
слегка запесочениые, загипсованные глины сумсарских слоев мощно
стью 53 м — прослежен по простиранию на 600 м. Сырье пригодно для 
получения высококачественных буровых растворов. Рекомендуется обра
ботка раствора химреапгептамн УЩР пли КМЦ. Запасы глин утверж
дены в количестве 934 тыс. т по категориям А-ЬВ-hCj. Перспективы 
прироста запасов ограниченны.

Гипс

Гипсоиосиые толщи и связанные с ними промышленные месторож
дения гипса имеют па территории Таджикской ССР весьма широкое 
распространение. Стратиграфически они подчинены преимущественно 
отложениям верхнего мела и палеогена. В единичных случаях гипсо- 
носные слои известны в осадках юры. Месторождения гипса часто 
сопутствуют месторождениям каменной соли. Постоянно встречается 
с гипсами ангидрит. Мощность залежей гипса невыдержанная и меня
ется от сантиметров до десятков метров. Пласты гипса обнажаются 
и хорошо прослеживаются по бортам саов, долинам рек. реже они 
залегают в виде линз.

Всего по республике учтено 57 месторождений, из них 15 числятся 
па балансе с запасами гипса по состоянию на 1/1 1963 г. в количестве 
15 440 тыс. т и ангидрита 390 тыс. т. Ниже приводится краткая харак
теристика наиболее крупных месторождений гипса.

Арабское месторождение гипса и ангидрита находится в Псфарип- 
ском районе в 4.5 км северо-западнее г. Исфара н одноименной ж.-я. 
ст. Ташкентской ж. д.

Месторождение разведано в 1946 г. (Бухгалтер, 1947ф) и доразве
дано в 1955 г. (3. К. Рабкова). Гипсо-ангидритовая толща является 
верхнемеловой. Продуктивный пласт мощностью 22,5 м имеет падение 
на северо-запад под углами 8—28е, характеризуется четкими контак
тами с вмещающими породами, представленными одиовозраетпыми 
зеленовато-серыми глинами в кровле и переслаиванием маломощных 
пластов песчаников, глин, гипсов в почве. Гипс белый, хрупкий, саха
ровидный или мелоподобпый. местами кристаллический, реже волокни-



стыи. В средней части залежи прослеживаются два пласта ангидрита 
мощностью от 0,7 до 3.0 м голубого, серого цвета, мелкокристалличе
ского, крепкого. Контакт гипса и ангидрита нечеткий. Сырье пригодно 
для изготовления строительного гипса II сорта. Утвержденные запасы 
составляют 1606 тыс. т гипса и 390 тыс. т ангидрита по категориям 
A-fB + C|. Запасы месторождения могут быть увеличены при разведке 
месторождения в северо-восточном направлении.

Бувакское месторождение расположено в Ленинском районе 
в 20 км от г. Душанбе, с которым связано автодорогой. Месторождение 
эксплуатируется с 1933 г. по настоящее время. Впервые детальная раз
ведка его проведена в 1940 г. (Шрамеико, 1943ф). Продуктивная толща, 
относящаяся к б\харским слоям, представлена частым переслаиванием 
пластов гипса и доломита общей мощностью от 34 до 60 м. Количество 
пластов гипса составляет 8—15 при мощности от 0,6 до 9,0 м. Общая 
мощность гипсов 24—36 м. Количество пластов доломита изменяется 
от 8 до 16 при мощности от 0.2 до 8,0 м. Общая мощность доломитов 
8—25 м. Кроме того, полезная толща перекрыта доломитовой пачкой 
мощностью 22 м и плащом лёссовидных суглинков мощностью 20—70 м. 
Гипс относится к высококачественному сырью, полностью отвечая тре
бованиям I сорта ГОСТ 4013—48 и 125 57. Доломиты химически одно
родны и могут быть использованы для получения доломитовой извести 
и как добавка в шихту при варке стекла; глины, подстилающие про
дуктивную толщу, могут быть рекомендованы для получения черепицы 
и керамических канализационных труб. Лёссовидные суглинки вскрыши 
интенсивно заизвесткованы и некачественны. Запасы гипса утверждены 
в количестве 1124 тыс. т по категориям A + B + Q. Соотношение мощ
ности вскрыши к мощности полезного ископаемого 1:1. Перспективы 
прироста запасов ограниченны и возможны только за счет доразведки 
месторождения на глубину.

Гиссарское месторождение расположено в 30 км  юго-западнее 
г. Душанбе, в северной части хр. Бабатаг. Месторождение разведано 
в 1955 г. (11. А. Утнкеев. В. П. Лозиев). Гнисопосный горизонт пред
ставлен серией переслаивающихся гипсов и известняков верхнемело
вого (датский ярус) п нижнепалеогенового (бухарские слои) возраста. 
Продуктивная толща, содержащая пласты гипса мощностью 0,8—1,0 м 
п известняка от 0,5 до 10 -12 м прослеживается на расстояние до 800 м. 
Гипсы удовлетворяют требованиям ГОСТ 4013—48 как сырье для про
изводства высококачественного строительного и формовочного гипса, 
бутового камня. Для стеновых блоков и облицовочных плит гипс непри
годен ввиду интенсивной трещиноватости. Горпотехнические условия 
отработки месторождения >довлетворительны. Утвержденные запасы 
гипса составляют 2599 тыс. т но категориям А + В + С|. Перспективы 
месторождения ограниченны.

Исфаринское месторождение расположено в 10—12 км  к северо- 
запад\ от г. Иефара. Месторождение разведано в 1954 г. (Бурштейн. 
Полуденная. 1954ф). Пласт гипса верхпемелового возраста мощностью 
20—25 м выходит на поверхность на протяжении более 500 м. Гипс 
характеризуется относительным постоянством химического состава 
и высоким содержанием двухводного сульфата кальция, превышающим 
90%. Сырье пригодно для получения формовочного гипса I сорта и высо
косортного медицинского гипса. Месторождение эксплуатируется Исфа- 
рннским заводом вяжущих стройматериалов. По состоянию на 1/1 
1963 г. количество запасов составляет 6529 тыс. т по категориям 
А + В -С ,.

Месторождение гипса Ишма II расположено в Яванском районе, 
в 82 км юго-восточнее г. Душанбе. Детально разведано в I960 г. (Вау-



липа, 1962ф). Продуктивный пласт, относящийся по возрасту к средней 
пачке риштанскнх слоев палеогена, имеет мощность от 21 до 30 м 
н прослеживается на поверхности на расстоянии до 600 м. Вмещаю
щими породами являются глины неогенового возраста. Сырье является 
высококачественным и отвечает требованиям I сорта ГОСТ 4013—48 
и 125—47. Запасы гипса утверждены в количестве 1067 тыс. т по кате
гориям А + В + С|. Перспективы прироста запасов гипса ограниченны.

Развитые па площади месторождения четвертичные суглинки, нео
геновые песчаники, глины и известняки риштанскнх и туркестанских 
слоев пригодны для получения соответственно обыкновенного кирпича, 
силикатного кирпича, керамзита, гидравлической извести.

Калачамазарское месторождение расположено и 4,5 км северо-запад
нее г. Исфара и одноименной станции Ташкентской ж. д. Западный 
участок месторождения, детально разведанный в 1941 г. (Д. А. Бух
галтер), представлен хорошо обнаженным пластом гипса верхисмели- 
иого возраста, прослеживающимся на расстоянии до 1200 м. Мощность 
продуктивного пласта изменяется от 9 до 32 м , падение его па юг под 
углом 45—75°, простирание широтное.

Восточный участок месторождения, разведанный в 1947—1948 гг. 
(Семочкина. 1948ф), представлен гипсом того же возраста мощностью 
II 24 ,и. прослеживающимся по поверхности на 640 м. В разрезе про- 
д\ ктивпого пласта отмечаются многочисленные разновидности гипса 
и ангидрита. Сырье рекомендуется для получения строительного и фор
мовочного гипса I, II и III сортов и как добавка к портланд-цементу. 
Кристаллический ангидрит пригоден для получения безобжигового 
ангидрит-цемента. Утвержденные запасы составляют 877 тыс. т. Место
рождение эксплуатируется. Дальнейший прирост запасов возможно 
получить за счет разведки глубин.

Калийболонское месторождение расположено в Мсфарннском рай
оне в 6 км южнее г. Исфара. Месторождение детально разведано 
в 1953 г. (3. К. Рабкова). Гипсоиоспый горизонт сложен гипсами, изве
стняками, песчапо-глинистымн образованиями мелового и палеогено
вого возраста. Пласт гипса средней мощностью 15 м относится к низам 
палеогена. Сырье но качеству пригодно для производства строитель
ною гипса, гипсо-камышитовых н гипсовых блоков, сухой штукатурки. 
Горнотехнические условия отработки месторождения удовлетворительны. 
Запасы утверждены в количестве 3096 тыс. т по категориям А + В + С». 
Перспективы прироста запасов ограниченны.

Кызылпиляльское месторождение расположено в Мсфарннском рай
оне в 8 км северо-восточнее г. Исфара и одноименной ж.-д. ст. Место
рождение детально разведано в 1959 г. (Карлов, 19612ф)- Пласт гипса 
мощностью 20—25 м относится к бухарским слоям. Сырье отвечает тре
бованиям II сорта ГОСТ 125—57 и рекомендуется для получении гип
совых вяжущих. Запасы гипса утверждены в количестве 4999 тые. т по 
категориям A-f В-КД и 4500 тыс. т по категории С2. Возможности уве
личения запасов ограниченные.

Чормазакское месторождение находится в 58 км к юго-востоку от 
г. Душанбе н в 20 км севернее районного центра Явап. Месторождение 
детально разведано в 1953 г. (Перейма, 1954ф). Гипсоноспая толща 
палеогенового возраста, залегающая в нижнем части разреза, среди 
известняков темно-серого цвета, имеет широтное простирание и падение 
па север иод углом 60—62°. Полезное ископаемое — гипс белого цвета, 
массивный, с раковистым изломом, с поверхности до глубины 0.5 м 
пористо-губчатой структуры, имеет четкие контакты с вмещающими 
известняками, выдержанную мощность и относится к химически чистым 
разностям гипса. В средней части продуктивного пласта просдежива-



ются три прослоя известняка мощностью 0,8—1,0 ж. Сырье высококаче
ственное, отвечающее требованиям I сорта ГОСТ 125—41. Горнотехни
ческие условия отработки месторождения благоприятны. Запасы гипса 
утверждены в количестве 2235 тыс. т по категориям A + B-hCi. Перспек
тивы прироста запасов ограниченны.

Ходжасартиское месторождение гипса расположено в Кулябском 
районе республиканского подчинения в 12—14 км юго-западнее г. Ку
ляба и связано с последним автодорогой. Месторождение детально раз
ведано в 1958 г. (Зубарев, 1960ф).

Гипсоносная толща мощностью от 150 ж, относящаяся к Куляб- 
скому комплексу древнечетвертичиого возраста, имеет куполообразную 
-форму залегания и прикрывает собой диапировый шток каменной соли. 
Толща состоит из переслаивающихся пластов гипса мощностью до 9 м 
п загипсованных глинистых брекчиевидных пород мощностью до 16 м. 
Средняя мощность чистого гипса составляет 70 ж, местами уменьшается 
ло 20 ж. В кровле гипсопосной толщи залегают суглинки мощностью 
7 ж, в почве — верхнеюрские соленосные отложения, закарстоваиные 
известняки, песчаники. Вскрытая мощность гипсопосной толщи состав
ляет 92 ж, азимут падения 35—45°. угол падения 38—41е. Гипс белого 
п светло-серого цвета, па поверхности представлен рассыпчатой кри
сталлической массой, на глубине он мелкозернистый, плотный, крепкий. 
Сырье пригодно для производства строительного гипса П сорта, соот
ветствующего требованиям ГОСТ 125—57 и 4013—48, а также для полу
чения высококачественных вяж\щпх гипсолитовых изделий, гипсобло- 
ков. Прослои брекчировапноп загипсованной породы к использованию 
непригодны. Горнотехнические условия эксплуатации месторождения 
при разработке всей гипсопосной толщи являются благоприятными. При 
раздельной отработке чистого гипса соотношение объема вскрышных 
пород п полезной массы составляет 2,3 : 1.

Запасы гипса утверждены в количестве 5969 тыс. т по категориям 
\ч-В. Месторождение не эксплуатируется. Перспективы прироста запа
сов значительные.

Табакчинское месторождение расположено в центральной части 
хр. Табакчитау, в непосредственной близости от узкоколейной ж. д. 
Кургаптюбе — Куляб и находится в 24 км юго-западнее пос. Октябрьск. 
Геологоразведочные работы проведены в 1949—1951 гг. (Соколова,
1952ф).

Продуктивный пласт гипса приурочен к риштанским слоям палео
гена и вытянут в меридиональном направлении. Мощность его невыдер
жанная. порядка 20 ж; угол падения изменяется от 35 до 85°. Гипс 
высококачественный, содержание CaSOj. 2П20  составляет в среднем
00.9%. По химическому составу гипс отвечает требованиям ГОСТ 
4013—48 к гипсовому камню для производства вяжущих. На месторож
дении были встречены линзы ангидрита. Изучение последнего показало, 
что сырье пригодно для получения нестандарт •но ангидрит-цемента, 
а е добавкой 1% тенардита — ангидрит-цемента низких марок. Горно
технические условия отработки месторождения благоприятны. Утверж
денные запасы составляют гипса 2200 тыс. т по категориям A-TB + Q 
и ангидрита 71 тыс. т по категории (%. Прирост запасов возможен за 
счет доразведки месторождения па глубину и по простиранию.

Шаршарское месторождение расположено в Куйбышевском районе 
в 50 км южнее г. Душанбе. Транспортные условия вполне удовлетво
рительны. Месторождение детально разведано в 1961 —1962 гг. (Вязо- 
внк, 1963ф). Гипсоносная толща, развитая па северо-западном склоне 
хр. Даганакиик, относится к средней пачке риштанекпх слоев палео
гена. Продуктивный пласт, прослежнваясь с перерывами на расстоянии



до 3 км. представлен мелкокристаллическим гипсом, относящимся 
к высококачественному сырью, отвечающему требованиям I сорта ГОСТ 
125—57, 4013—48 и 970—61. Гипс рекомендуется к промышленному 
использованию как сырье для получения гипсовых вяжущих и добавка 
для регулирования сроков схватывания цемента. Необходимо отметить, 
что перекрывающая продуктивный пласт монотонная толща делено- 
серых туркестанских глин является сырьем для получения керамзита. 
Запасы гипса утверждены в количестве 6547 тыс. т по категориям 
А + В + С|. Забалансовые запасы составляют 43 142 тыс. т по тем же 
категориям; перспективные запасы оцениваются в 15—20 млн. г. Горно
технические условия отработки удовлетворительны. Месторождение под
готавливается к промышленному освоению.

Гравий, галька, строительный песок

Пссчано-гравийио-галечные материалы широко распространены по 
долинам наиболее крупных рек Таджикистана: Сыр-Дарьи, Зеравшаиа, 
Кафирнигана, Вахта, Варзоба, Исфары, Ходжабакиргана, Иляка и др. 
Месторождении песка, гравия, гальки относятся в большинстве своем 
к четвертичному возрасту и представлены современным и древним аллю
вием, делювием, а также образованиями конусов выноса и речных тер
рас, сложенных галечником и валунами, гравием, разпозерипстым 
песком, загрязненными глинистыми частицами.

Всего по республике учтено 60 месторождений песчано-гравпйио- 
галечного материала, в том числе J0 месторождений строительного 
песка. Па балансе находится девять гравийно-галечных месторождений 
с запасами 43 593 тыс. мл гравия и гальки и 11 месторождений песка 
с запасами 10011 тыс. м3 по категориям А + В + С|. Из них запасы 
гальки н гравия утверждены по четырем месторождениям п составляют 
39 664 тыс. M ;i, запасы песка утверждены по двум месторождениям 
в количестве 6363 тыс. м3. Ниже приводится краткая характеристика 
пяти месторождений песчапо-гравийно-галечпого сырья, имеющих утвер
жденные запасы.

«Пенинабадское месторождение гравийно-валунных отложении рас
положено в 3 км юго-восточнее ж.-д. ст. Ленинабад Ташкентской желез
ной дороги. Продуктивная толща относится ко второй надпойменной 
террасе р. Ходжабакирган, образованной древним конусом выноса. 
.Месторождение детально разведано (Феоктистова, 1959ф) на глхоипу 
10—15 м. Полезная толща сложена валунами и гравием, состоящими 
из известняков, сланцев, реже гранитов и песчаников, распределенных 
в разрезе довольно равномерно. Гравийно-валунный материал рекомен
дуется к использованию как сортированный гравий, пригодный в каче
стве наполнителя для бетонов марки «200». Песок-отсев, содержащий 
значительное количество пылеватых и глинистых частиц (до 20% ). некон
диционен. Выход валунов из горной массы составляет 30%, гравия 
50% и песка 20%. Запасы песчано-гравийпо-галечмой смеси утверж
дены в количестве 25 741 тыс. м3 по категориям А+В + С|. Прирост 
запасов может быть увеличен за счет доразведки прилегающих пло
щадей.

Паласское месторождение песка находится в Ходжептском районе 
в 14 км от г. Ленинабада. Детально разведано в 1956—1958 гг. (Кар
лов, 1959ф). Продуктивная толща составляет первую и вторую надпой
менные террасы р. Сыр-Дарьи. Пески имеют аллювиальное происхож
дение и относятся к еырдарышскому циклу денудации четвертичного 
возраста. Рабочий пласт песка средней мощностью 2 м содержит линзы 
суглинков (f галечника размером 0,5X2,5 м.



По химическому составу пески характеризуются низким содержа
нием кремнезема (60—73%), значительным количеством щелочных 
окислов (до 19%), допустимым содержанием органических примесей. 
По гранулометрическому составу пески подразделяются па мелкозерни
стые и тонкозернистые. Мелкозернистые пески могут быть использо
ваны для получения силикатного кирпича марки «150» ГОСТ 379—53. 
При добавке 10% активной извести они пригодны для получения сте
новых силикатных блоков марки «100». Тонкозернистые пески рекомен
дуются для получения силикатного кирпича (при условии содержания 
фракции 0.085 мм в количестве 15—20% от всей горной массы или 
в шихте с мелкозернистыми песками).

Запасы месторождения утверждены в количестве 6149 тыс. м3 по 
категориям А + В + С|. Технико-экономические условия эксплуатации 
месторождения благоприятные. Перспективы увеличения запасов отсут
ствуют.

Придоновское месторождение гравий но-галсч пиковых материалов 
находится на территории Каусского района в непосредственной близо
сти от ст. Придопово Ташкентской железной дороги и расположено па 
левом берегу р. Сыр-Дарьи. Месторождение разведано в 1957 г. (Кореи- 
кова Г. 1958ф).

Гравийио-галечнпковая толща мощностью 45 м сложена преиму
щественно древпеадлювиальиыми образованиями мощного конуса вы
носа р. Аксу, залегающего с общим пологим падением на север па 
эродированной поверхности палеозойских отложений. Продуктивный 
слой, разведанный на гл\бину от 4 до 16 м . представлен светло-серыми, 
хорошо окатанными гальками (осадочных, реже изверженных пород) 
овальной и круглой формы со средним размером 0.2 см в поперечнике, 
пересыпанными песчано-гравийным материалом. Гравий и щебень соот- 
b c t c t b n i o t  требованиям ГОСТ 7393—55 на сортированный гравий 
и ГОСТ 2779—50 на минеральный наполнитель для бетона марки «100» 
и «150». В последнем случае бетой должен быть изготовлен на цементе 
марки «400». При использовании гравийно-щебеночного материала 
рекомендуется его промывка. Песок-отсев непригоден как балласт 
и заполнитель для обычного бетона в связи со значительным содержа
н т  м пылеватых, илистых и глинистых частиц (35%).

Запасы гравийно-валунного материала утверждены в количестве 
5775 тыс. M :i по категориям А + В + С|. Горнотехнические условия отра
ботки месторождения благоприятны. Увеличение запасов возможно за 
счет разведки участков, примыкающих к южной границе разведанной 
площади. .Месторождение отрабатывается Управлением Ташкентской 
железной дороги.

Регарское месторождение песка и гравия, детально разведанное 
в 1956 г. Гридасовым М. Г., состоит из трех разобщенных участков. 
Первые два участка находятся па 56 км автодороги Душанбе — Термез, 
в 5 6 км от г. Регара. Третий участок расположен близ г. Пахтаабад,
па правом берегу р. Шеркенд. в 63 км от г. Душанбе. Полезная толща 
мощностью до 5 м сложена иесчано-гравийно-галечииковыми отложе
ниями р. Шеркенд. Низкий выход песка из горной массы (25—51%) 
и значительная загрязненность его глинистыми частицами ие удовлет
воряют требованиям существующих стандартов. В связи с этим песок 
требует обязательного обогащения. Гравий удовлетворяет всем требо
ваниям, предъявляемым к крупным минеральным заполнителям 
в бетоне. Запасы песчано-гравийной массы в количестве 521 тыс. м3. 
в том числе песка 204 тыс. м3 утверждены по категории С|. Прирост 
запасов возможен при доразведке месторождения на глубину.



Душанбинское месторождение песка и гравия расположено в 5 км 
южнее г. Душанбе, приурочено к пойменной террасе одноименной реки 
и прослеживается полосой шириной от 0,5—1,0 км до 4,5 км. Полезная 
толща мощностью 10—12 м разведана на глубину 5 м и сложена песча
но-гравийными и галечниково-валуннымн образованиями.

Гравий относится к крупному, рядовому, по форме обломков — 
к окатанному. Песок состоит из окатанных и полуокатанных зерен 
кварца, полевого шпата и известняка. Он содержит также слюду 
(0,5%), иловатые и глинистые частицы. В общем объеме всей продук
тивной толщи крупного песка, пыли и глинистых частиц содержится 
23%. гальки и гравия 62%. валунов 15%. Для использования гравия 
в дорожном строительстве и в неморозостойких бетонах его необходимо 
обогащать путем сортировки. Для морозостойких гидравлических бето
нов гравий может быть использован только после промывки и сорти
ровки. Валуны рекомендуются для использования в качестве бутового 
камня и щебня для наполнения гидравлических бетонов. Песок может 
быть использован как наполнитель для обычного бетона, гидротехни
ческого морозостойкого бетона, в дорожном строительстве, но только 
при условии его промывки. Горнотехнические условия эксплуатации 
месторождения благоприятны.

По результатам проведенных в 1959 г. работ выявлено, что Душан
бинское месторождение располагает запасами гальки и гравия 
5646 тыс. мг и песка 2530 тыс. мл. Запасы не утверждались. Месторож
дение эксплуатируется строительными организациями г. Душанбе. 
Перспективы месторождения позволяют увеличить прирост запасов 
вдвое.

Ходжабакырганское месторождение расположено в 8—10 км от 
г. Ленинабада в пойме р. Ходжабакыргап. Месторождение детально 
разведано в 1959 г. (Сайдалиходжаев, Карпов, 1960ф). Оно представ
лено толщей рыхлых светло-серых гравийпо-галечинковых отложений 
мощностью 7.5—10,0 м. Гравий в естественном состоянии пригоден как 
наполнитель в бетонах низких марок, максимум «125». Гравийная масса 
при обогащении сортировкой и промывкой может быть использована 
для получения как обычных, так и гидротехнических бетонов марки 
«150» и выше. Отсортированный гравий пригоден для устройства осно
ваний дорог. Гравий, пополненный мелкими фракциями, рекомендуется 
для дорожного покрытия.

Песок в естественном состоянии для эксплуатации непригоден. 
После промывки и просева с целью удаления фракции меньше 0,15 мм 
и слюды его можно применять в качестве наполнителя в бетоне марки 
«150» и в морозостойком гидротехническом бетоне. Валуны после дроб
ления в щебень рекомендуются для производства морозостойких гидро
технических бетонов, а также могут быть использованы в виде бута. 
Утвержденные запасы составляют 2927 тыс. м3 по категориям A + B + Cj, 
в том числе песка 773 тыс. м\  гравия 2120 тыс. мг. валунов 24 тыс. зг3. 
Перспективы ограниченны.

Минеральные краски

На территории Таджикской (ХР месторождения минеральных кра
сок имеют незначительное распространение. Они представлены желез
ными охрами, сернокислыми солями железа, приуроченными обычно 
к контактам известняков н сланцев верхпссилуринского возраста, 
а также цветными глинами, встречающимися в юрских отложениях.

Всего но Таджикской ССР учтено 10 месторождений минеральных 
красок, из них четыре месторождения расположены в районах централь



ного подчинения, три в Горно-Бадахшанской автономной области 
и три в Северном Таджикистане. Почти все они используются местным 
населением для личных нужд.

Балансом учтено два месторождения — Тутлыкудунекое и Шураб- 
ское: запасы по состоянию на 1/1 1963 г. 152 тыс. т минеральных красок 
по категориям A-f В + С|.

Шурабское месторождение минеральных красок находится в Исфа- 
рииском районе и расположено в 2 км от ст. Шураб Ташкентской 
железной дороги, на площади буроуголыюго месторождения Шураб И. 
Месторождение впервые детально разведано в 1946 г. (Вакуленко и др., 
1949ф). В строении этою месторождения принимают участие образо
вания палеозойского, юрского, Мелового и палеоген-неогенового возра
ста, представленные песчаниками, сланцами, глинами, пластами угля, 
аргиллитами, алевролитами и конгломератами.

Участок месторождения сложен красными и желтыми юрскими 
глинами, переслаивающимися с угленосными песчаниками и песчани
стыми глинами. Красные красящие глины как менее перспективные по 
масштабам своего развития изучены слабо, запасы по ним не подсчи
тывались. Их кроющая способность составляет 50,04 г/см2. Желтые 
глины, прослеживающиеся в виде отдельных линз мощностью и протя
женностью от 280 до 600—800 м, изучены детально.

Химический состав желтых глин (в %): Si02 51,68—63,00; Fe20 3 
8,97 28.08; Al20 3 13.32—19.7; СаО 0,53—0.82; MgO 0,70—1,00; С02 
0.44—0.88; SO* 0,07—0.48; П. и. и. 5,92—12,5. По гранулометрическому 
составу в глинах преобладают фракции 0.01 —0.001 мм , составляющие 
66,4—80,1% их объема. Кроющая способность желтых глин 54,84— 
129.45 г/м*.

Красящие глины Шу рабского месторождения характеризуются 
высоким качеством и соответствуют существующим стандартам на 
охру сухую, молотую и густотертую. Охра рекомендуется для промыш
ленного применения. Маслоемкость шурабских охр пониженная, равная 
в среднем 25%. Запасы сырья, составляющие на 1/1 1963 г. 42 тыс. т 
утверждены по категориям A-f В 4-С,.

Месторождение располагает перспективами прироста запасов. 
Глины отрабатываются Исфаринским предприятием местной промыш
ленности, производящим молотую охру. Технико-экономические условия 
отработки благоприятные.

Тутлыкудукское месторождение железных охр расположено в 21 км 
к северо-востоку от ст. Дальверзнн Ташкентской ж. д. и в 9 км к севе
ро-западу от ближайшего населенного пункта рудника Такели. Место
рождение детально разведано в 1946 г. (М. П. Вакуленко, 1949ф). При
урочено оно к тектонической зоне контакта эффузивов с гранодиори- 
тами. мощность которой колеблется от 30 до 1000 м при протяженности 
3 км. В этом интервале породы характеризуются раздробленностью, 
каолинизацией и содержат незначительные по мощности кулисообраз
ные жилы кварца, дайки кварцевого порфира с интенсивной вкраплен
ностью пирита. До глубины 15—20 м по падению сульфиды полностью 
окислены с образованием над сульфидными рудными телами «желез
ных шляп». Последние, а также отдельные участки скопления желези
стых коиглобрекчий являются сырьем для получения минеральных 
красок.

Окисленные железистые руды месторождения представлены двумя 
разностями — каменистыми плотными, па поверхности черно-матового 
цвета п мягкими глиноземистыми красного цвета. Содержание окиси 
железа на поверхности составляет от 4,5 до 40% и на глубине 5 м 
увеличивается до 6.3—64%. Па месторождении известны пять линзо



образных тел минерального пигмента, представленного глиноземистыми 
рудами; тела прослежены на расстоянии от 50 до 140 м при мощности 
от 0 до 50 м и глубине зоны окисления до 10 м. Кроме этого, одно 
рудное тело представлено железистой конглобрекчией, имеющей мощ
ность 2 м и площадь распространения 4200 м2. Кроющая способность 
красок составляет 63 г/л3, количество растворимых солей 7%, количе
ство свободного кварца при норме .3% достигает 24%. Окисленные 
железные руды могут быть использованы в качестве минеральных кра
сок типа охр. Утвержденные запасы красок составляют 110 тыс. т по 
категориям В + С|. Перспективы прироста запасов значительны.

Обсидиан
На территории Таджикистана известно одно Ташкескепское место

рождение обсидиано-перлитовых пород, расположенное в юго-западных 
отрогах Курамииекого хребта. В административном отношении о;ю

находится в Ходжент- 
ском районе в 18 км се
веро-восточнее г. Лени
набада. Месторождение 
детально разведано в 
1959—1961 гг. (Грушкин, 
Алабаев, 1961ф).

Обсидиановый гори
зонт, залегающий па сви
те сферолитовых риоли
товых иорфиров и nepe- 
iv |) ы ты й свитой к и а р це- 
вых порфирой, относится 
к межформациоипым об

разованиям, развитым в верхней части разреза верхнепалеозойского 
вулканогенного комплекса Карамазара.

Образование обсиди а нов Ташксскепского месторождения принято 
относить за счет трещинного излияния лииаритовой лавы и локального 
переплавления застывшей прикоптактоиой полосы кварцевых порфнров, 
постепенно замещающих обсидиаиы по простиранию.

Выходы обендпапов прослеживаются в виде отдельных линз непо
стоянных но мощности (2—20 л) и по простиранию (К)—320 м). Общее 
падение обсидиановых тел на восток-северо-восток под углом 15—17°, на 
отдельных участках падение юго-восточное под углом до 70° (рис. 122). 
Всего па месторождении выявлено 10 таких линз. .Макроскопически 
обсидиаиы представляют собой черную, корчииевато-бурую, реже зеле
новатую. стекловатую породу с редкими мелкими вкрапленниками белых 
полевых шпатов. Порода имеет характерный раковистый излом, стек
лянный блеск, сеть мелких трещинок. Под микроскопом обсидиаиы 
прозрачны, окрашены в светло-бурый цвет и имеют показатель прелом
ления меньше, чем \ канадского бальзама. Порфировые выделения 
редки и представлены плагиоклазом зонального строения. Структура 
витроиорфировая с витропорфировой основной массой. Химический 
состав обендпапов в среднем но месторождению характеризуется нали
чием следующих компонентов (в %): SiO> 72.09— 73,86; А120 3 11,11 — 
12,09; Ге,Ь:< 0.60—2.69; СаО 0,80 -1.80; МцО 0.04 0,56; KaO + NajO
5.94 — 7.93; S 0 3 4,11—5,21; Л\пО 0,0—0.08; TiOo 0,12; М20  при 150°С 
0,04 0,09. Порода относится к кислым вулканическим стеклам.

Обсидиаиы рекомендуются для производства вспученных перли
тового пеека и гравии, а также могут быть использованы как активные 
минеральные добавки. Перлитовый песок отвечает требованиям ВТУ-60

г

Рис J22. Разрез по месторождению Ташкоскел. 
По //. X. Алабаму

I - к it «I рцсиы г порфиры; 1* — сф1*роли токмо порфиры; 
Л - перлити



Министерства строительства СССР. Перлитовым щебень соответствует 
ТУ-01-53 на керамзитовым щебень марки «300—500» и «500—700», тре
бованиям BTY-60 на перлитовый щебень марки «100». Утвержденные 
запасы обсиднанов составляют на 1/1 1963 г. 1085 тыс. м'л по категориям 
A-fB-fCh Дальнейший прирост запасов возможен только при дораз
ведке месторождения на глубину ниже горизонта 120 м.

Песчаники, кварцевы е пески
В Таджикистане данный вид сырья является дефицитным. Имею

щиеся месторождения песчаников и кварцевых песков отличаются пло
хим качеством сырья и тяжелыми горнотехническими условиями экс
плуатации. В республике известно 7 месторождений песчаников, из кото
рых только Варзобское имеет утвержденные запасы и эксплуатируется. 
Всего па балансе числится 11392 тыс. мл песчаников по категориям 
A-fB -f* С|.

Балансовыми запасами кварцевых песков республика в настоящее 
время не располагает. Перспективными являются Харангонское и осо
бенно Курганчинскос месторождения песков. Ниже приводится краткое 
описание этих месторождений.

Варзобское месторождение песчаников находится в Ленинском рай
оне в 10—15 км северо-восточнее г. Душанбе. Месторождение детально 
разведано в 1957 г. (Вязовик, 1958ф). Продуктивный пласт подчинен 
толще континентальных отложений олигоцена, представленных чере
дующимися слоями красных глин и песчаников, падающих на юго-во
сток под углом 55—60’. Последние буровато-краспыс, мелко- и средне
зернистые, мощностью от 0,3 до 16,0 м, содержащие прослой глинистых 
пород мощностью от 0,2 до 1,0 м. Разведанные песчаники характери
зуются невысоким содержанием кремнезема — 47—80%. повышенным 
содержанием глинозема — 7—14%. небольшим количеством щелочей 
(от 1.2 до 4,8%) и окислов железа (1—6%); органические примеси 
отсутствуют.

Песчаники пригодны для производства известково-песчано-глини
стого кирпича и силикатного кирпича с показателем водопоглощения 
не более 19%.

Утвержденные запасы песчаников Варзобского месторождения 
составляют по состоянию па 1/1 1963 г. 11392 тыс. т по категориям 
Ад- В + С|. Месторождение эксплуатируется. Перспективы прироста 
запасов ограниченны.

Харангонское месторождение кварцевых песков расположено в Ле
нинском районе республиканского подчинения Таджикской ССР, в 15 км 
северо-восточнее г. Душанбе. Месторождение предварительно разве
дано в 1957 г. (Л. И. Полуденная, С. В. Вагапов). Продуктивная толща, 
прослеживающаяся на протяжении 1 км, состоит из мелкозернистых 
светло-серых песчаников, в верхней части сцементированных, в ниж
ней— рыхлых, обшей мощностью от 3,0 до 31.5 м , падающих на юг под 
углом 30—40е.

Сырье, по-видимому, пригодно для производства зеленого бутылоч
ного стекла, формовочных материалов в литейном производстве и для 
штукатурных работ. Песчаники непригодны для производства силикат
ного кирпича и песчанистого цемента.

Запасы месторождения, составляющие 2318 тыс. г, балансом не 
учтены. Для промышленного использования необходимо дополнительное 
изучение полезного ископаемого. Прирост запасов песков возможен за 
счет доразведки месторождения по площади и на глубину.

Курганчинское месторождение кварцевых песков расположено 
в Пролетарском районе в 35 км севернее г. Ленинабада и в 16 км от 
31 ni.YJM



I. Пролегарска. Месторождение отстоит па 5 км южнее рудника Су- 
люкта и характеризуется хорошими транспортными условиями.

Пласт кварцевых песков, относящийся по возрасту к бухарским 
слоям, имеет мощность 45—55 мщ прослеживается на десятки километ
ров и детально разведан па протяжении 3 км. Полезное ископаемое 
характеризуется выдержанностью литологического состава, качества, 
мощности. Пески четко подразделяются на четыре литологичеекп раз
личные слоя, содержащие кремнезема от 80 до 95%, железа от 0,5 до 
2%. Пески хорошо обогащаются и пригодны для производства высоко
сортного стекла, карборунда как абразивный и формовочный материал, 
как сырье для цемента. Горнотехнические условия эксплуатации бла
гоприятны. Месторождение детально изучено, ожидаемые запасы состав
ляют порядка 25—30 млн. г. Перспективы месторождения практически 
неограниченны.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ТАДЖИКСКОЙ ССР

Таджикистан располагает весьма значительной сырьевой базой 
различных нерудных полезных ископаемых, в том числе строительных 
.материалов: лёссовидных суглинков, глин (сырье для производства кир
пича, изделий грубой керамики), гипса (для получения гипсовых вяжу
щих материалов и высококачественного строительного гипса), известня
ков (для производства воздушной извести, бута, щебня, естественных 
стеновых материалов и цементного сырья), строительного гравия и др.

.Месторождения этих видов полезных ископаемых широко распро
странены. характеризуются высоким качеством сырья, благоприятными 
7ехпико-эко1К)мическими условиями отработки. Практически же запасы 
этого сырья неограниченны и в случае необходимости могут быть зна
чительно увеличены за счет разведки новых месторождений. Такие 
полезные ископаемые, как минеральные краски, обсидиано-перлитовые 
породы характеризуются ограниченным распространением. Выявленные 
запасы их незначительны, но могут быть увеличены за счет доразведки 
известных месторождений, ревизии и разведки учтенных, но неизучен
ных проявлений.

Запасы строительного песка и песчаника, в которых еще ощуща
ется недостаток, имеют перспективы прироста за счет выявления новых 
месторождений с благоприятными горнотехническими условиями отра
ботки или доразведки отдельных участков качественного сырья ранее 
известных месторождений.

В настоящее время Таджикская ССР не располагает утвержден
ными запасами пегматитов, полевых шпатов, каолинов, кварцевых пес
ков. активных минеральных добавок. Поисковые, ревизионно-оценочные 
и разведочные работы на эти вилы полезных ископаемых производятся 
но всей территории республики и па отдельных перспективных объек
тах. Геологоразведочные работы на стройматериалы должны в даль
нейшем развиваться по пути увеличения сырьевой базы самых разно
образных видов сырья, улучшения их качества и выявления новых 
м есторождеиий.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАСШИРЕНИЯ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ И НАПРАВЛЕНИЕ 
ДАЛЬНЕЙШИХ РАБОТ ПО НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИМ 

ПОЛЕЗНЫМ ИСКОПАЕМЫМ

По разнообразию нерудных полезных ископаемых территория Тад
жикской ССР представляет весьма своеобразную провинцию. На ее 
площади известно более 60 видов этого сырья различного генезиса. Это



месторождения и рудопроявления слюды (флогопита и мусковита), 
галька, поделочных и драгоценных камней, плавикового шпата, горного 
хрусталя, оптического флюорита и барита, исландского шпата, асбеста, 
бора, иода, брома, каменной соли, селитры, целестина, фосфорита, озо
керита, гипса, цементного и кварцевого сырья, огнеупорных глин и 
других видов строительных материалов.

Практическая значимость и степень изученности месторождений 
перечисленных видов полезных ископаемых весьма различна. Многие 
из них относительно хорошо изучены и эксплуатируются (горный хрус
таль, каменная соль, плавиковый шпат и др.)\ другие изучены слабо и 
их перспективы неясны, некоторые не имеют практического значения 
ввиду ограниченных запасов сырья или трудных экономических усло
вий их освоения. Отдельные виды полезных ископаемых хотя и раз
веданы (облицовочные камни, целестин), но добываются в небольшом 
количестве в связи с малым спросом промышленности на эти виды 
сырья.

Месторождения и рудопроявления плавикового шпата известны во 
всех регионах Таджикистана, но промышленные сосредоточены лишь 
в Кураминском и Гиссарском хребтах. Увеличение запасов этого цен
ного вида сырья в Карамазаре возможно за счет разведки глубоких 
горизонтов, Южного рудного тела и Северо-Восточного участка место
рождения Наугарзан; детального изучения комплексного Канимансур- 
ского месторождения, особенно его восточного фланга. Кроме указан
ных объектов, в Кураминском хребте имеется целый ряд мелких, слабо 
изученных проявлений флюорита, приуроченных к разломам в грани- 
тоидах верхнего палеозоя и в известняках среднего палеозоя. Зоны 
минерализованных пород, сопровождающие эти разломы, являются 
весьма перспективными в отношении открытия в них новых промыш
ленных месторождений плавикового шпата.

Не менее интересным районом в смысле расширения сырьевой базы 
на плавиковый шпат является южный склон Гиссарского хребта, где, 
кроме эксплуатирующихся месторождений Такоб и Кандара выявлены 
новые рудопроявления: Красные Холмы, Кальтуч, Днкуч и др., на кото
рых в настоящее время проводятся разведочные работы. Значитель
ный прирост запасов флюорита возможен за счет детальной разведки 
слабо изученного Мотовского месторождения, в частности его флангов 
и глубины.

Малоизученными, но перспективными являются районы Памира 
(Танымас) и площади, прилегающие к интрузиям щелочных пород 
Южно-Ферганского сурьмяно-ртутного пояса.

Запасы каменной соли, целестина, бора, цементного сырья, глин, 
гипсов, кварцевого сырья и прочих строительных материалов довольно 
значительны и практически всегда могут быть разведаны в достаточ
ном количестве для нужд народного хозяйства почти во всех районах 
республики.

Месторождения флогопита, талька и асбеста, сосредоточенные на 
Юго-Западном Памире, стали изучаться по существу лишь в последнее 
время. Известные месторождения флогопита не относятся к категории 
крупных, но слюда характеризуется исключительно высокими физико
химическими свойствами и пригодна для самых ответственных отрас
лей промышленности. На Юго-Западном Памире имеются все предпо
сылки для обнаружения, кроме уже известных месторождений, круп
ных промышленных объектов, однако трудные экономические условия 
сдерживают темпы развития работ на эти полезные ископаемые.

Месторождения оптических минералов сосредоточены в основном 
в Зеравшанской провинции, а горного хрусталя—на Памире. Нсобхо-



димо отметить что эти полезные ископаемые имеют большое значение 
для электротехнической и оптической промышленности. Однако до на
стоящего времени добыча их ведется в небольшом количестве как 
из-за сложных экономических условий, так и отсутствия крупных место
рождений. Для создания прочной сырьевой базы по этому виду сырья 
необходимо провести широкий комплекс работ в первую очередь иссле
довательских, направленных на изучение условий локализации этих 
минералов, особенно в Ванч-Язгулемской и Бартангской зонах. Кроме 
того, в этих зонах необходимо также изучить всю хрусталеносную про
винцию Памира и глубины известных кварцевых жил, число которых 
достигает нескольких десятков тысяч. Промышленных месторождений 
фосфоритов для обеспечения удобрением потребностей Республики 
пока не установлено, однако имеющиеся месторождения в Централь
ном Таджикистане и Таджикской депрессии и их приуроченность к опре
деленному комплексу пород свидетельствуют о возможности обнару
жения более крупных месторождений, чем было известно до настоя
щего времени. Поиски этого вида сырья должны продолжаться прежде 
всего в Центральном Таджикистане.

Драгоценные и поделочные камни наиболее широко распростра
нены в Карамазаре и па Юго-Западном Памире. Этот вид сырья 
начал изучаться только после 1960 г. Имеющиеся материалы по рас
пространению драгоценных и поделочных камней и их хорошее каче
ство вызывают необходимость провести широкий комплекс работ уже 
па известных месторождениях и поисковые работы с целью выявления 
новых месторождений в экономически выгодных районах.

Такие полезные ископаемые, как барит, озокерит, селитра, сера, 
огнеупорные глины больших месторождений не образуют. Эти виды 
полезных ископаемых для развития промышленности в республике 
значительной роли, вероятно, играть не будут.

Глава IV

ВОДЫ ТАДЖИКИСТАНА 
ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

Таджикистан в основной своей части представляет типичную гор
ную страну с большими абсолютными отметками вершин и значитель
ными относительными превышениями; обладает сложным геоморфоло
гическим строением. Горноскладчатые районы республики, характери
зующиеся линейно вытянутыми, сложно дислоцированными складками, 
являются главными областями накопления атмосферных осадков, сте
кающих поверхностным и подземным стоками в сторону окружающих 
депрессий. Интенсивная складчатость, широкое развитие вертикальных 
дизъюнктивных нарушений if глубокая эрозионная расчлененность ис
ключают существование в пределах горных сооружений крупных арте
зианских бассейнов.

Преимущественное развитие имеют сложные потоки, приурочен
ные к различным линейно вытянутым системам трещин и разломам. 
Субартезианские бассейны наблюдаются только в тектонических муль
дах по склонам краевых частей горных сооружений или в межгорных 
впадинах внутри складчатых структур. В покровных образованиях, 
имеющих широкое развитие, обычно формируются невыдержанные 
водоносные горизонты. Исключение представляют аллювиальные отло
жения речных долин и конусов выноса, в которых формируются потоки 
грунтовых вод. достигающие большой производительности.



Питание подземных вод происходит главным образом за счет тая
нии мощных ледников и снежников, инфильтрации поверхностных 
ирригационных вод и атмосферных осадков. Естественная разгрузка 
подземных потоков происходит в основном по сети локальной трещи
новатости и вдоль тектонических нарушений; дренирующая роль 
в обоих случаях принадлежит гидрографической сети. Общий подзем
ный сток вод осуществляется за счет глубинного стока но крупным 
региональным тектоническим нарушениям или за счет подземного 
стока грунтовых вод по крупным речным долинам (реки Сыр-Дарья, 
Зеравшан, Вахт, Кафирниган и др.). Дли регионального стока харак
терны глубокое погружение подземного потока и зависимость направ
ления потока от положения структурных элементов горного сооруже
ния.

На современном этапе развития народного хозяйства Таджикской 
ССР подземные воды как грунтовые, так и артезианские имеют огром
ное значение. Особенно это относится к обширным пустынным или 
полупустынным равнинным пространствам, характеризующимся либо 
полным отсутствием поверхностных вод, либо острым их недостатком. 
Радикальное решение вопроса о возможности вывода на поверхность 
и использования подземных вод позволит решить проблему развития 
целого ряда отраслей народного хозяйства республики и в первую 
очередь таких, как хлопководство и животноводство.

В гидрогеологическом отношении территория Таджикистана изу
чена неравномерно.

Первые общие сведения о подземных водах Таджикистана отно
сятся ко второй половине прошлого столетия. Более планомерное изу
чение подземных вод республики началось после Великой Октябрь
ской революции в процессе изучения геологии и твердых полезных ис
копаемых Таджикистана. Наиболее широкий размах гидрогеологи
ческие исследования, включая съемочные, разведочно-опытные, режим
ные и др. работы начали проводиться лишь в последнее десятилетие. 
Значительные площади территории республики были покрыты съем
ками масштабов 1 : 100 000—1 : 200 000 (северная и юго-западная 
части Таджикистана). В результате проведенных работ по подземным 
водам Северного и Юго-Западного Таджикистана накоплен большой 
фактический материал. Центральный и Юго-Восточный Таджикистан 
мало изучены, специальные гидрогеологические исследования на этих 
площадях почти не проводились.

Гидрогеологические условия на территории Таджикистана весьма 
разнообразны, что объясняется чрезвычайно сложным геологическим 
строением этой области. По характеру строения, истории геологиче
ского развития и гидрогеологическим условиям территория Таджики
стана разделяется на пять регионов:

1. Северный Таджикистан (Кураминский хребет, горы Моголтау 
и Мирзараватекая котловина).

2. Северо-Восточный Таджикистан (западная часть Ферганской 
котловины) .

3. Центральный Таджикистан (горные сооружения Алайской 
системы).

4. Юго-Восточный Таджикистан (Памир и Дарваз).
5. Юго-Западный Таджикистан (Южно-Таджикская депрессия) 

(рис. 123).
В соответствии с этим делением и производится описание гидро

геологических условий в Таджикистане. Это позволяет глубже и пол-



нес вскрыть основные закономерности формирования и динамики под
земных вод и выявить потенциальные возможности каждого водонос
ного горизонта.

СЕВЕРНЫЙ ТАДЖИКИСТАН

Основную часть территории Северного Таджикистана занимают 
Кураминский хребет, обособленный горный массив Моголтау и распо
ложенная между ними Мирзаранатская котловина.

Кураминский хребет служит естественным водоразделом р. Сыр- 
Дарья и ее крупного правого притока р. Ангрен. Он состоит из отдель
ных, вытянутых в северо-восточном направлении горных гряд с абсо
лютными высотами до 3500 м. Юго-западная часть этого хребта носит
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ный Таджикистан; V — Юго Западный Таджикистан

название Карамазар. Геологический разрез Курампмского хребта начи
нается мощными, сильно метаморфизоваиными толщами нижнего 
палеозоя, на которые с резким угловым несогласием налегают карбо
натные толщи среднего девона п нижнего карбона. Широкое развитие 
здесь имеют также осадочно-вулканогенные образования верхнего 
палеозоя. Местами распространены отложения верхнего мела и палео
гена.

Массив Моголтау, протягивающийся вдоль Ферганской котловины 
в юго-западном направлении, изрезан глубокими скалистыми уще
льями, днища которых выполнены грубообломочным материалом. Ос
новная роль в геологическом строении массива Моголтау принадлежит 
интрузивным породам, пересеченным целой серией дизыоиктивиых на
рушений. Четвертичные отложения в Кураминском хребте п Моголтау 
развиты слабо. Представлены они преимущественно грубыми продук
тами физического выветривания палеозойских отложений и проры
вающих их магматических порол.

Долины речек, прорезающих южный склон Курамннского хребта, 
выполнены аллювиальными галечниками, прикрытыми иногда неболь
шим слоем лёссовидного суглинка. В устьевых частях боковых прито
ков преобладают грубообломочные пролювиальные накопления, обра
зующие конусы выноса.



Горы Моголтау отделены от Кураминского хребта Мирзарават- 
скоп котловиной, простирающейся в юго-западном направлении иа 
25—30 км. Эта котловина шириной от 7 до 18 км заполнена мощной 
(свыше 100 м) толщей четвертичных пролювиальных отложений, мес
тами прикрытых лёссовидными суглинками небольшой мощности. Про
тив устьевых частей ущелий обычно развиты конусы выноса грубооб* 
ломочного материала, прикрытого в периферийных частях небольшой 
толщей мелкозема.

В гидрогеологическом отношении территория Северного Таджики
стана относится к числу гидрогеологических «массивов», для которых 
характерно широкое развитие трещинных и трешинно-жильных подзем
ных вод верхней части гидродинамической зоны. Условия формирова
ния, динамики и дренирования подземных вод этого региона зависят 
от тектонических, геоморфологических и климатических факторов. 
Данный регион может быть подразделен на четыре отличающихся 
друг от друга гидрогеологических района: Западный Карамазар, Вос
точный Карамааар, Мирзараватская котловина и Моголтау.

Район Западного Карамазара

Этот район охватывает площадь юго-западного окончания Кура- 
минского хребта и его отрогов. На севере он ограничен Сурхобсаем, на 
востоке р. Уткемсу, на юге и западе — северной и северо-восточной 
окраинами Мирзараватской котловины, переходящей в Дальверзин- 
скую степь.

Подземные воды в этом районе установлены в разнообразных по
родах и по формам залегания разделяются на следующие типы: тре
щинные и пластово-трещинные воды метаморфических сланцев и пес
чаников нижнего палеозоя; пластово-трещинные и трещинно-карсто
вые воды мраморированных известняков и доломитов среднего палео
зоя; трешинные воды интрузивных пород и эффузивных накоплений 
верхнего палеозоя; пластово-трещинные и пластово-поровые воды от
ложений мел-палеогена; поровые воды четвертичных отложений. Наи
более широко развиты трещинные воды интрузивных и эффузивных 
пород палеозоя. Менее распространены пластово-трещинные воды 
метаморфических сланцев и мраморизованных известняков. Воды мел- 
иалеогеновых отложений и поровые воды четвертичных отложении 
имеют лишь локальное развитие.

Трещинные воды палеозойских отложений — метаморфических 
сланцев и песчаников, интрузивных и эффузивных пород, связанные 
с региональной трещиноватостью, обладают незначительными динами
ческими запасами и характеризуются большими колебаниями вели
чины расхода в течение года. Скважинами и горными выработками 
они вскрыты на глубинах 20—40 м от поверхности. Их расход состав
ляет 0,2—0,5 л/сек. Дебиты родников, как парвило, не превышают 
0,1 л/сек.

Характерным для вод этого района является совпадение областей 
питания, циркуляции и разгрузки, что свидетельствует о наличии гид
равлической связи между различными водоносными комплексами. По 
химическому составу воды гидрокарбонатно-кальциевые, реже гидро- 
карбонатно-сульфатно-калышевые, с плотным остатком 200—500 мг/л.

В известняках и доломитах среднего палеозоя, распространен
ных в виде отдельных блоков, зажатых между изверженными и мета
морфическими породами, формируются довольно значительные запасы 
трещинных и трещинно-карстовых вод. На территории района извест
няки являются обводненными породами, так как в них аккумулиру



ются подземные поды за счет дренирования вод с окружающих контак
тирующих с ними пород и сопровождающих их разломов. Дебиты род
ников изменяются от 5 до 25 л/сек и резко изменяются в течение 
года, находясь в прямой зависимости от количества выпадающих ат
мосферных осадков. Ниже местного базиса эрозии в известняках 
нередко вскрываются напорные воды. Расходы скважин не превышают 
1—3 л/сек. Минерализация этих вод составляет 200—450 мг/л и харак
теризуется повышенным содержанием сульфатов.

Трещинные подземные воды, приуроченные к локальным трещи
нам тектонического характера (сбросы, сдвиги, надвиги), обладают 
значительными динамическими запасами и характеризуются сравни
тельным постоянством дебита. По данным наблюдений за источниками 
расход последних колеблется от капельных до нескольких литров 
в секунду, а минерализации от 700 до 900 мг/л. Для них характерно 
также увеличение содержания сульфата-иона и переход от гидрокар- 
бонатно-кальциевого к гидрокарбонатно-сульфатно-натриевому и даже 
к сульфатно-гидрокарбонатно-кальциевому типам.

Подземные воды четвертичных отложений формируются в виде 
подземных потоков в основном за счет дренирования трещинных и тре
щинно-карстовых вод и инфильтрации атмосферных осадков. Эксплуа
тационные запасы этого типа вод определяются водосборной площа
дью бассейна. В случае небольшой площади, в период минимального 
стояния уровня дренируемых вод, поверхностные потоки в долинах 
саев практически иссякают. Постоянные потоки несут лишь крупные 
реки, такие как Кошмулласай, Туранглысай, Уткемсу и др., расход 
которых не превышает первых десятков литров в секунду. Глубина 
залегания подземных вод в долинах обычно изменяется от нескольких 
метров до 40—50 м. Воды пресные, хорошего качества и широко ис
пользуются для питьевого и технического водоснабжения горнорудных 
предприятий.

Район Восточного Карамазара

Район охватывает юго-восточный склон Кураминского хребта 
к востоку от плато Тавак и часть северной окраины Самгарской степи. 
В геологическом строении района \чествуют верхнепалеозойские эффу- 
зивы, их туфы и интрузивные образования. Отложения мел-палеогена 
представлены небольшими останцами, залегающими на поверхности 
древнего пенеплена и по окраинам низких предгорий.

Водоносные горизонты приурочены к различным породам и по 
условиям распространения и циркуляции могут быть разделены на 
следующие типы: трещинные, трещинно-жильные, реже пластово-тре
щинные воды верхкепалеозойских эффузивов; трещинные и трещинно- 
жильные воды интрузивных пород; пластово-трещинные и трещинно
жильные воды палеозойских известняков; пластово-поровые воды мел- 
палеогена; поровые воды четвертичных отложений.

Преимущественно развиты трещинные подземные воды верхнепа
леозойских интрузивных пород, остальные тины имеют локальное раз
витие и идентичны водам Западного Карамазара.

Трещинные и трещинно-жильные воды верхнепалеозойских отло
жений, дренируемые местной гидрографической сетью, имеют незна
чительные динамические ресурсы. Расходы родников не превышают 
0,3—0,5 л/сек.

По химическому составу воды этого типа относятся к числу прес
ных с минерализацией не более 1,0 г/л. Существенного различия в хи
мическом составе подземных вод, приуроченных к той или иной раз



ности палеозойских пород, слагающих район, не наблюдается В то же 
время отчетливо выражается зональность химического состава подзем
ных вод, подчиненная гипсометрическому положению выходов вод на 
поверхность.

У водораздельных гребней наблюдается обычно низкая минера
лизация вод (до 0,3 г/л), характеризующихся, как правило, исключи
тельно гидрокарбонатно-кальцпевым или гидрокарбонатно-натриевым 
составом. По мере снижения гипсометрических отметок происходит 
постепенное увеличение минерализации подземных вод и изменение их 
типа.

При минерализации 0,3—0,6 г/л воды становятся гидрокарбонатио- 
еульфатно-кальциевыми, а при минерализации свыше 0,6 г/л они сме
няются сульфатно-гидрокарбонатно-кальциевыми и реже натриевыми 
типами.

Ресурсы поровых вод четвертичных отложений находятся в опре
деленной зависимости от геологических, геоморфологических и гипсо
метрических условий. Самые значительные ресурсы подземных вод со
средоточены в аллювиально-пролювиальных отложениях Карамазар- 
сая, естественный расход которого на период минимального положе
ния уровня грунтовых вод в 1960 г. составил 500 л /с е к , максималь
ного—800 -900 л/сек. Рыхлые отложения других саев (Гудассая, Сар- 
добеан, Долонысая и др.) обводнены значительно слабее. Расходы их 
не превышают 100—200 и реже 500 л/сек. Подрусловые потоки функ
ционируют в течение года, по запасы их в течение года изменяются 
незначительно.

К конусам выноса этих саев приурочены напорные воды, вскрытые 
в основном в периферийных частях на глубинах до 100—200 м. Воды 
хорошего качества, с дебита ми до 20 л/сек.

Район Мирзараватской котловины

Мирзараватская котловина расположена между горами Карама- 
знр на севере и Моголтау на юге. Формирование подземных вод этой 
котловины происходит за счет инфильтрации поверхностных вод и 
подтока подземных вод со стороны окаймляющих ее палеозойских мас
сивов. Мирзараватская котловина— это типичная межгорная впадина, 
выполненная мезо-кайнозойскими осадками и открытая с небольшим 
уклоном на запад, в сторону р. Сыр-Дарьи.

Гидрогеологические условия этого района имеют свои характер
ные особенности. В восточной части котловины, сложенной преимуще
ственно крупнообломочным материалом, грунтовые воды залегают на 
глубинах, превышающих 100 м\ у юго-западной оконечности глубина 
залегания грунтовых вод уменьшается до 20—50 м. Интенсивная цир
куляция подземных вод, обеспеченная большой водопроницаемостью 
отложений и большими гидравлическими уклонами, обеспечивает низ
кую минерализацию подземных вод (175—200 мг/л).

По условиям залегания и формирования в этом районе можно 
выделить два типа подземных вод. 1. Грунтово-поровые воды совре
менных аллювиально-пролювиальных отложений предгорных наклон
ных равнин. Значительная пестрота рыхлообломочных отложений при
водит к образованию в них нескольких взаимосвязанных водоносных 
горизонтов. В местах распространения покровных суглинков водонос
ные горизонты создают небольшие местные напоры. В восточной части 
котловины получили широкое развитие отдельные грунтовые потоки, 
связанные с древними эрозионными пропилами. Сплошное зеркало 
грунтовых вод наблюдается только в юго-западных частях котловин!»!.



что, по-видимому, объясняется слиянием отдельных грунтовых потоков 
с водами аллювиальных отложений долины р. Сыр-Дарьи. В зависи
мости от мощности четвертичных отложений и глубины древнего эро
зионного вреза положение уровня подземных вод изменяется от 20 да 
60—60 м. Минерализация вод колеблется в зависимости от глубины 
циркуляции в пределах от 150 до 1000 мг/л. Воды от гидрокарбонатно- 
калышевых до гидрокарбонатно-сульфатно-нптриевых и сульфатных со 
.мешанным катионным составом. Мощность всей обводненной зоны 
изменяется от 20—100 до 200—220 м и зависит от водосборной пло
щади саев, питающих конусы выноса, и строения кровли подстилаю
щих пород.

2. Межпластовые напорные воды песчаников мелового и третич
ного возраста. Формируются в песчаных разностях палеогена и верх
него мела и имеют тесную гидравлическую связь между обоими комп
лексами, что дает право относить их к одному водоносному горизонту. 
Как отмечалось выше, грунтовые поровые воды аллювиально-пролю
виальных отложений приурочены к эрозионным пропилам, имеющим 
на всем своем протяжении водонепроницаемое ложе (неогеновые 
глины). На участках непосредственного контакта четвертичных рыхло
обломочных отложений с песчаными разностями палеогена и мела 
(восточная часть котловины) грунтовые воды дренируются и уходят 
на запад, формируя горизонт межпластовых поровых вод, древних 
пропилов и долин.

На участках непосредственного дренирования образующиеся меж
пластовые воды естественно не имеют напора, но по мере продвиже
ния на запад в сторону погружения структуры и перекрытия палеоге
новых отложений глинами неогена пьезометрические напоры возра
стают. Так, величина пьезометрического напора межпластовых вод 
увеличивается с востока на запад с 30 до 90 м в районе пос. Мирза- 
рават и до 300 м в пределах западного контура площади. При общем 
оттоке межпластовых напорных вод на запад в сторону Дальверзин- 
ской степи, внутри его происходит некоторое перераспределение под
земного стока за счет структурных особенностей котловины. Вторич
ное поднятие у пос. Мирзарават, срезанное эрозией, играет роль под
земного водораздела, направляющего часть потока на юго-восток, 
в сторону Туябугузской горловины.

Для участков, значительно удаленных от области питания, харак
терным является постоянство режима напорных вод. Суммарный рас
ход самонзливающихся вод из скважин 7г, 8, 9, 10 и 11 в течение 
1957—1960 гг. оставался постоянным и составлял 5,5—5,2 л!сек. Тем
пература воды из этих скважин колебалась в пределах 16—17° С.

По химическому составу межпластовые воды относятся к гидрокар- 
бонатно-сульфатным и гидрокарбонатно-кальциевым пресным водам 
хорошего качества с минерализацией не более 0,5 г/л.

Район гор Моголтау

Район включает всю территорию массива Моголтау, сложенную 
породами предакташского интрузивного комплекса, нижнепалеозой
скими известняками, песчаниками, сланцами, верхнепалеозойскими 
эффузивами и их туфами и мел-палеогеновыми отложениями (конгло
мераты, песчаники, глины). Четвертичные отложения залегают преиму
щественно в долинах крупных саев. В рассматриваемом районе водо- 
вмешающими являются все' породы, участвующие в строении района 
По условиям циркуляции различают следующие типы подземных вод: 
пластово-трещинные и трещинные воды нижнепалеозойских известия-



ков; трещинные воды нижнепалеозойских сланцев; трещинные воды 
интрузивных пород и верхнепалеозойских эффузивов; поровые воды 
четвертичных отложений.

Наиболее распространены трещинно-жильные воды интрузивных 
пород и верхнепалеозойских эффузивов. Менее распространены тре
щинно-пластовые и трещинные воды палеозойских известняков и 
нижнепалеозойских сланцев. Широко развиты родники, связанные 
с зонами тектонического дробления, расходы которых колеблются от 
капельных до 5,0 л/сек и более, но преобладающими являются расходы 
от 0,1 до 0,5 л/сек. Ориентировочно по площади 1,0 км2 в период мак
симального истощения подземных вод их расход понижается до 
0,16 л!сек.

Минерализация подземных вод Моголтау колеблется от 200 до 
1000 мг/л и лишь в отдельных случаях достигает 2000 мг/л. При этом 
также наблюдается зависимость степени минерализации и химического 
состава подземных вод от гипсометрии рельефа. У водораздельных 
частей Моголтау воды в основном гидрокарбонатно-натриевого состава 
с минерализацией от 200 до 300 мг!лу а у подножия — сульфатно-на
триевые с минерализацией до 1 г/л.

В целом все типы подземных вод данного района характеризу
ются теми же параметрами, что и аналогичные типы подземных вод 
Карамазара. -

В качестве ориентировочных эксплуатационных ресурсов Север
ного Таджикистана можно привести следующие данные:

1. Мирзараватская котловина, включая Дальверзинскую степь и 
предгорную часть Кураминского хребта в районе Сардобсая, — 
4217 л/сек (364 348 м31 сутки).

2. Туябугузская горловина—393 а / с с к  (33 955 м3! сутки).
3. Конусы выноса Кураминского хребта (суммарный дебит наи

более крупных из них) —1649 л!сек (142 473 м31сутки).

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ТАДЖИКИСТАН

К этому району относится западная часть Ферганской долины, 
расположенная между Кураминским хребтом и горами Моголтау на 
севере, и предгорьями Туркестанского хребта на юге. Эта территория 
Таджикистана представляет часть Ферганской котловины, характери
зующейся наличием различных геоморфологических элементов.

Территория Северо-Восточного Таджикистана сложена преиму
щественно кайнозойскими отложениями, среди которых преобладают 
л а гунно-континентальные палеоген-неогеновые и континентальные чет
вертичные образования. Более древние осадочные отложения и магма
тические породы обнаружены лишь в пределах северного склона Тур
кестанского хребта и представлены выходами юрских, меловых и ме
стами палеозойских отложений. Данный район в гидрогеологическом 
отношении относится к числу крупных артезианских бассейнов горно
складчатых областей. Он приурочен к Ферганской котловине, представ
ляющий типичную, вытянутую в широтном направлении межгорную 
впадину.

Обрамленная с севера Кураминским и Чаткальским хребтами, 
с востока—Ферганским, с юга—Алайским и Туркестанским хребтами, 
Ферганская котловина на западе сливается с Голодной Степью. Окру
жающие котловину горы расположены кулисообразно и спускаются 
к центральной части равнины отдельными ступенями. Первая ступень— 
высокогорная зона, вторая — зона предгорий или передовых хребтов



я третья ступень — зона адыров. Лдыры окружают долину полузамк
нутым кольцом, открытым лишь на западе. Полоса адыров обычно 
отделена от более высоких предгорий узкими межгорными тектониче
скими впадинами. Самая низкая — четвертая ступень представляет 
собой низменную равнину, вытянутую в широтном направлении более 
чем на 300 км при максимальной ширине 80—100 км.

Различия в геолого-структурных и гидрогеологических особенно
стях отдельных участков Северо-Восточного Таджикистана дают осно
вания выделить четыре гидрогеологических района: район Южно-Фер
ганских адыров, район Северо-Ферганских адыров, район межгорных 
впадин, район долины р. Сыр-Дарьи.

Р айон  Ю ж но-Ф ерганских ады ров  представляет собой полосу адыр- 
пых гряд, окаймляющих с юга Ферганскую котловину, и отличается 
пустынным безводным ландшафтом.

Территория района относится к числу безводных, поскольку естест
венные водопроявления здесь чрезвычайно редки и приурочены лишь 
к глубоко эродированным частям антиклинальных складок. Дебиты 
родников капельные, с минерализацией от 1 до 5 г/л. Ниже местного 
базиса эрозии скважинами обнаружены подземные воды по всему раз
резу, начиная с отложений верхнего мела до неогена. Глубина вскрытия 
этих вод 100—200 м. дебит при самоизлнве 0,5—1,0 л/сек. Минерали
зация от 0,7 до 11,0 г/л в зависимости от глубины вскрытия водоносного 
горизонта.

.Межпластовые глубокие воды адыров обладают незначительным 
напором — до 10—15 л* и температурой от 16 до 30° С. По химическому 
составу они относятся к хлоридио-сульфатно-натриевому или натриево- 
кальциевому типам. По глубине циркуляции они принадлежат к водам 
нижней гидродинамической зоны.

Район С еверо-Ф ерган ски х ады ров узкой полосой окаймляет Фер
ганскую долину с севера. Этот район характеризуется пустынным ланд
шафтом и полным отсутствием водопроявлеиий. В его геологическом 
строении принимают участие еолсносиые и терригеиные отложения 
неогенового и древиечетвсртичпого возраста. По данным разведочных 
скважин в пределах структуры Кизылджар-Акбель установлено, что 
с отложениями неогена связаны высококонцеитрированиые рассолы 
с минерализацией до 350 г/л. Пресные или слабосолоиоватые, сравни
тельно водообильные горизонты подземных вод, по-видимому, подчи
нены песчано-галечниковым неогеновым и древнечетвертичным отложе
ниям отдельных возвышеииоетей, сложенных хорошо проницаемым 
материалом. Выходы отдельных родников наблюдаются в районе Кок- 
тюрлюка и северного подножия Исннсарской возвышенности. Расход 
родников до 2,5—3,0 л/сек, минерализация 0,2 до 0,6 г/л.

Район м еж горны х впадин (частных артезианских бассейнов) зани
мает значительные площади между возвышенностями предгорий Кура- 
минского и Туркестанского хребтов. Каждая из этих впадин отделяется 
от соседней небольшими перемычками, выраженными в рельефе невы
сокими грядами и гребнями.

Для гидрогеологических условий межгорных впадин характерно 
широкое развитие грунтово-норовых и пластово-поровых вод четвер
тичных аллювиально-пролювиальных отложений. В пределах описы
ваемого региона выделяется ряд таких межгорных впадин (субарте
зианских бассейнов): Самгарская. Камышкурганская. Исфара-Лякан- 
ская, Каракчикум-Канибадамская, Нау-Пролетарская, Лякат-Саватская, 
Ташраватская, Шахристанская. При некотором отличии геолого-струк
турных особенностей каждой из впадин все они характеризуются



общностью условии формирования, накопления и разгрузки подземных 
вод

Формирование и накопление подземных вод связано с разрознен
ными потоками грунтовых вод в верхних частях конусов выноса круп
ных еаен Курамппского и Туркестанского хребтов. В центральных и 
примыкающих к адырам частях впадин, отложения которых оказывают 
экранирующее воздействие, формируется единый водоносный комплекс 
со сплошным зеркалом грунтовых вод. Разгрузка подземных вод про
исходит по пропилам прорезающих адыры. Кроме того, значительная 
часть подземных вод расходуется на испарение, что вызывает интенси
фицированный процесс засоления на площадях с близким залеганием 
\ровня грунтовых вод.

Пестрота литологического состава выполняющих впадины четвер
тичных отложений приводит к формированию в этих впадинах 3—4 
гидравлически взаимосвязанных водоносных горизонтов, обладающих 
значительными напорами и дающими самоизлив при вскрытии скважи
нами 3—25 л1сск. Водообильность четвертичных отложений отдельных 
впадин и запасы подземных вод в них значительно разнятся, что свя
зано с различными условиями питания подземных вод (площадь пита
ния. количество атмосферных осадков и т. д.). Так, например, удельные 
дебиты скважин в Нау-Пролетарской, Комышкургапской. Каракчикум- 
Канибадамской, Самгарской впадинах достигают 15—30 л/сек.
а в Лякат-Саватской, Ташраватской, Шахрнстанской и Исфара-Лякаи- 
ской составляют всего лишь 1 — 1,5 л/сек.

Подземные воды межгорных впадин характеризуются низкой 
минерализацией (до 0,5 г/л), гидрокарбопатио-кальциевым составом. 
Исключение составляют лишь близко залегающие грунтовые воды 
в Камышкургаискон и Каракчикум-Канибадамской впадинах, где 
в связи с процессами засоления минерализация повышается до 5— 
50 г/л при сульфатном и хлоридном типах вод.

Р айон  долины  р. С ы р-Д арьи  занимает в пределах региона узкую 
полосу, совпадающую с аллювиальными террасами реки. Выделяется 
как самостоятельный район, поскольку в формировании грунтовых вод 
большая роль принадлежит фильтрационным водам р. Сыр-Дарьи.

В геологическом строении района принимают участие четвертичные 
отложения, представленные песками, галечниками и мелкоземами 
(супеси и суглинки), слагающими пойму и надпойменные террасы 
Подземные воды района вскрыты скважинами и колодцами на глубинах 
от 0.5 до 15,0 м в за вис и мостов от рельефа и удаленности от уреза 
реки. Волопритоки в колодцы (по данным кратковременных откачек) 
составляют 0,15—1,0 л/сек. Величина минерализации вод при этом 
варьирует от 0,75 до 2,2 г/л. Коэффициенты фильтрации для суглинков 
не превышают 0.5 м/сутки, галечников — 50—100 м/сутки.

Ьолсе глубокие части грунтового потока вскрываются скважинами 
на глубине от 28 до 75 м, обладая расходом от 40 до 75 л/сек. Минера- 
шзациявол не превышает 0,5 г/л. Режим грунтовых вод данного района 
находится в прямой зависимости от расходов воды р. Сыр-Дарьи.

Ориентировочно региональные эксплуатационные ресурсы подзем
ных вод Ферганской котловины определены в 38 445 л/сск 
(3 321648 м?/сутки) и в настоящее время широко используются для 
водоснабжения Ленинабада и других городов.

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й  Т А Д Ж И К И С Т А Н

К Центральном) Таджикистану, известному в географической 
литературе под названием Кухистан (страна гор), относится обширная 
складчатая область Алайской системы, в которую входят три протянув



шихся в шпротом направлении хребта: Туркестански», Зеравшаискнй 
и Гиссарскии. К последнему на юго-востоке присоединяется Карате- 
птскип хребет. Наиболее древняя орографическая единица региона — 
Гиссарскии хребет. Туркестанский и Зеравшаискнй хребты, а также 
связанные с ними продольные долины рек Зеравшапа, Ягиоба и др. 
имеют более молодой возраст. Сложное складчатое строение Централь
ного Таджикистана обязано мощным тектоническим движениям земной 
коры, главным образом гсршшского и альпийского времени.

Преобладающее развитие в Центральном Таджикистане имеют 
палеозойские образования; мезозойские и исоген-палеогеповые отложе
ния слагают отдельные, сравнительно небольшие площади, а современ
ные четвертичные отложения приурочены лишь к долинам рек и кону
сам выноса. Своеобразие геологических и тектонических условий этого 
обширного региона наложило отпечаток на геоморфологию и тесно 
связанную с ней гидрогеологию. Скалистый тип рельефа наблюдается 
в местах глубокого эрозионного расчленения пород, например на север
ном склоне Туркестанского и южном склоне Гиссарского хребтов. Там. 
где породы довольно устойчивы и эрозия менее интенсивна, рельеф 
принимает характер скалистых кряжей. Такие участки часто приуро
чены к переходу от лдыров к резко расчлененному скалистому рельефу. 
В высокогорных областях преобладают формы ледникового типа, осо
бенно хорошо выраженные в известняках и гранитах. Современное 
оледенение захватывает значительные водораздельные части хребтов 
п представлено как каровыми, так и долинными ледниками. Наиболее 
крупные из них — Зеравшаискнй длиной 24 км и ледник Рама.

Главной водной артерией региона является р. Зеравшаи, берущая 
свое начало в Зеравшапском леднике. Наиболее крупным притоком 
р. Зеравшаи является р. Фан-Дарья, пропиливающая Зеравшаискнй 
хребет в направлении с юго-востока на северо-запад. Все реки Цен
трального Таджикистана (Зеравшаи. Ягпоб и их притоки) — это типич
ные горные реки с летними половодьями, значительными уклонами и 
резкими суточными колебаниями расходов воды.

Гидрогеологические условия данного региона изучены cm с очень 
слабо и далеко нс равномерно. Если в результате последних лет полу
чены определенные гидрогеологические данные по некоторым долинам 
крупных рек н отдельным предгорным участкам, то высокогорные рай
оны остаются еще почти совеем иеохарактеризованнымн. В целом 
данный гидрогеологический регион характеризуется широким развитием 
трещинных, трещинно-жильных, реже трещинно-пластовых вод. Коли
чество и качество вод в значительной мере зависит от геологического 
строения и климатический зональности территории.

Большую роль играют крупные тектонические нарушения как 
основные коллекторы глубинного подземного стока. Из всего разнооб
разия горных пород, развитых в структурах региона, наибольшей акку
мулирующей способностью обладают известняки, расходы воды в кото
рых при естественной разгрузке достигают десятков, реже сотен лит
ров в секунду. По величине минерализации воды пресные. местами 
ультрапресные. Водообильпость других геологических комплексов 
зависит от целого ряда факторов (гипсометрии, трещиноватости и пр.), 
но в целом характеризуется широким развитием пресных высокодебнт- 
пых источников (до десятков л/сек). К локальным тектоническим тре
щинам часто приурочены месторождения термальных или минеральных 
подземных вод (Саигхок, Ходжаобигарм, Явроз и др.), которые исполь
зуются в лечебных целях.

Широко развитая гидрографическая сеть является основной есте
ственной дренирующем системой для всех типов подземных вод региона



и вместе с последними полностью обеспечивает районы питьевой п 
технической водой. В долинах рек и конусах выноса, сложенных совре
менными рыхлообломочными отложениями, широко развиты поровые 
воды. Однако общие запасы последних определяются в первую очередь 
мощностью аллювиально-пролювиальных отложений и их водопроницае
мостью. Расход грунтового потока па единицу площади в пределах 
Зеравшанской долины составляет от 0,3 до 0,5 м3/сек. Питание подзем
ных вод данного региона осуществляется двумя путями— местной обла
стью питания, характеризующейся инфильтрацией атмосферных осад
ков непосредственно па площади развития водоносного горизонта, и 
региональной, осуществляемой за счет таяния ледников и снежников. 
Последний вид питания подземных вод регулирует расход запасов 
отдельных районов и обеспечивает устойчивые расходы крупных род
ников в течение всего года,

Ю Г О - В О С Т О Ч Н Ы Й  Т А Д Ж И К И С Т А Н

К Юго-Восточному Таджикистану относится область, принадлежа
щая горноскладчатым сооружениям Памира и Дарваза. Оба сооруже
ния, подобно Алайской горной системе, захвачены молодыми подня
тиями и характеризуются наличием общих форм рельефа. Особенно это 
характерно для Дарваза п Западного Памира (Бадахшана). Ланд
шафты Юго-Восточного Таджикистана характеризуются самым необыч
ным сочетанием форм. Здесь имеются песчаные барханы и древние 
морены, сухие дельты и солончаки, вечная мерзлота и огромные лед
ники, узкие каньонообразные и широкие долины. По особенностям 
рельефа выделяют два отличающиеся друг от друга района: Западный 
Памир (Дарваз и Бадахшан) и Восточный Памир (собственно Памир). 
Вследствие трудной доступности Юго-Восточный Таджикистан изучен 
ееш очень слабо и особенно в отношении гидрогеологической его изучен
ности.

Западный Памир характеризуется большой высотой водоразделов, 
мубокмми эрозионными врезами речных долин, громадными относи
тельными превышениями водоразделов (2000—5000 м)% хорошей обна
женностью и широким развитием форм ледниковой аккумуляции. Раз
витие рельефа па Западном Памире и в Дарвазе идет в настоящее 
время в направлении увеличения контрастов, увеличения относительных 
ьысот. Гигантские высоты, крутизна и обнаженность склонов являются 
причиной образования колоссальных обвалов, перепруживающих 
долины рек. В долинах преобладают аллювиальные, флювиогляциаль- 
ьые. делювиальные, реже пролювиальные отложения. В геологическом 
строении Западного Памира принимают участие метаморфические 
породы докембрия и палеозоя с разнообразными по составу интрузиями, 
а также отложения мезозоя и кайнозоя.

Гидрографическая сеть района принадлежит бассейну р. Пяндж, 
образующейся от слияния рек Памира и Вахандарьи. В пределах Юго- 
Восточного Таджикистана р. Пяндж представляет собой бурную горную 
реку, протекающую одним руслом в глубоком ущелье. Основная дрени
рующая роль подземных вод Юго-Восточного Таджикистана в целом 
принадлежит этой реке и ее боковым притокам — рекам Бартанг, Ванч, 
Гупт п др., которые, аккумулируя значительную часть подземного 
стока верхней гидродинамической зоны, поверхностным стоком раз- 
1 ружают его в предгорных областях.

Гидрогеологические условия Западного Памира изучены слабо. 
Отдельные разрозненные данные о режиме, динамике и химизме неко
торых источников не могут дать ясной картины о наличии каких-либо



определенных водоносных горизонтов, но в то же время подтвер
ждают широкое развитие трещинных и трещинно-жильных вод (о чем 
свидетельствует широкая сеть источников). Воды этих двух типов 
отличаются низкой минерализацией и в зависимости от приуроченности 
к том\ или иному типу трещиноватости могут быть много- и гюстояп- 
нодебитными (до нескольких десятков литров в секунду) и малодебит
ными сезонными. По химическому составу воды преимущественно 
I идрокарбонатпо-кальциевые или гидрокарбонатио-иатриевые. К тек
тоническим нарушениям часто приурочены термальные слабо минера
лизованные или углекислые воды.

Сильная расчлененность рельефа исключает наличие крупных водо
носных горизонтов, по в районах синклинальных структур нс исключает 
возможности развитии сукартезианских бассейнов низших порядков. 
В долинах рек, сложенных рыхлообломочными отложениями, развиты 
подрусловые потоки, питающиеся преимущественно за счет инфильтра
ции речных вод п естественно ограниченные площадью распространения 
этих отложений.

Восточный П ам ир (собственно Памир) отличается значительной 
сглаженностью рельефа, волнистыми мягкими его контурами, неболь
шими относительными превышениями и плохой обнаженностью склонов. 
Общее направление эволюции рельефа па Восточном Памире характе
ризуется постепенным сглаживанием контрастов высот. Горы делаются 
ниже, а долины, заполняющиеся продуктами их разрушения, повышают 
свой уровень. Лолины здесь при большой ширине имеют малую глу
бину, сравнительно крутые склоны и плоские днища. Гидрографическая 
сеть развита слабо. В геологическом строении основная роль принад
лежит верхпепалеозойским и нпжнемезозойским отложениям. Интру
зивные породы относятся к киммерийскому и местами альпийскому 
циклам магматической деятельности.

Основные формы Восточного Памира типично ледниковые, связан
ные с колоссальным ледниковым покровом. Многие микроформы релье
фа вызнаны сплошным распространением многолетней мерзлоты (кот
ловины оз. Каракуль, Шоркуль, Рапгкуль и др.). В отличие от Запад
ного Восточный Памир отличается незначительным количеством 
источников с расходами от 0,1 до 8—10 л!сек% в отдельных случаях 
до 20—25 л (сек (долина р. Маркансу), но с резко выраженными сезон
ными колебаниями. Минерализация обычно не превышает 1 г!л.

В долине р. Зоргечекта разведочной скважиной были вскрыты два 
водиюсных горизонта на глубине 30 и 73 м. Воды напорные с дебитом 
до 2 л/сек. Используются для питьевого водоснабжения. В долинах 
развиты грунтовые потоки и отдельные типы вод многолетней мерз
лоты, по из-за отсутствия достаточного фактического материала рай
оны распространения, типы и мощности подобных водоносных горизон
тов описать в настоящее время невозможно, хотя отдельные данные 
п свидетельствуют о развитии вышеназванных типов подземных вод. 
Гидрогеологические работы па Памире в больших объемах стали про
водиться только в последнее время.

В гидрогеологическом отношении Памир в целом представляет 
область, где развиты все тины подземных вод — от ультрапресных до 
соленых, от холодных до горячих, от углекислых до радоновых.

Ю Г О - З А П А Д Н Ы Й  Т А Д Ж И К И С Т А Н

К названной части территории республики относится так называе
мая Таджикская депрессия, сложносипклиналыюго строения, располо
женная между хребтами Алайской системы и Памиро-Дарваза. В пре-



делах этой депрессии располагаются невысокие горные хребты, отно
сящиеся к виргации хребта Петра I. Такими хребтами являются: 
Вахшский, Аруктау, Бабатаг и др. По направлению на юго-за
пад хребты депрессии быстро разветвляются и распадаются на все более 
низкие хребты и гряды, сливающиеся затем со степями и пустынями 
правобережья Пянджа, низовьев рек Кафирниган, Вахт, Кызылсу и 
Яхсу. Между хребтами располагаются широкие, плоские долины и кот
ловины, занимающие обширные площади. К числу их относятся: Гис- 
сарская. Кафирниганская, Вахшская, Яванская, Дангаринская, Бешкен- 
тская, Кызылсу-Яхсуйская. Пянджская и др. Все хребты и расположен
ные между ними долины и впадины в большинстве случаев вытянуты 
в меридиональном и северо-восточном направлениях.

Основными водными артериями Таджикской депрессии являются 
реки Кафирниган (с притоками Иляк, Хаиака, Дюшамбиика), Вахш, 
Кызылсу и Яхсу. Все они стекают с южных и юго-западных отрогов 
хребтов Гиссарского, Дарвазского, Петра I и впадают в р. Пяндж, кото
рая после слияния с Вахшем образует р. Аму-Дарью. Это типичные гор
ные реки, питающиеся за счет таяния снежников, ледников и атмосфер
ных осадков. Максимальные расходы в них приходятся на май, июнь, 
июль и колеблются от сотен до 2—3 тыс. мъ/сек% а минимальные 
(в декабре — феврале) падают до 50—200 мъ/сек.

Основная площадь территории депрессии сложена осадками мезо
зоя и кайнозоя. Неогеновые, палеогеновые, меловые и юрские морские 
и континентальные отложения слагают вышеуказанные меридионально 
вытянутые хребты-антиклинали непосредственно в пределах депрессии. 
Они представлены глинами, песчаниками, гипсами, мергелями, известня
ками, содержащими большое количество галоидных и сернокислых 
солей. Межгорные впадины и речные долины заполнены толщей рыхло
обломочных четвертичных образований самого различного возраста, 
генезиса, состава и мощности. Аллювиальные отложения крупных 
долин слагают серию аккумулятивных террас. Равнинные части долин 
заняты обычно второй и третьей террасами, которые образуют уступы 
высотой 2—6 м. Они сложены суглинками, песками и супесями, подсти
лаемыми галечниками. В строении наиболее древних террас принимают 
участие главным образом лёссовидные суглинки, также подстилаемые 
галечниками.

С породами палеозоя связаны трещинные подземные воды, отли
чающиеся низкой минерализацией (до 0,5—0.6 г/л). Родники, приуро
ченные к предгорной полосе Гиссарского хребта, довольно многочис
ленны, расходы их, как правило, сравнительно небольшие (до несколь
ких, реже нескольких десятков метров в секунду). Юрские соле-гипсо- 
носные глины содержат воду, минерализация которой часто достигает 
крепкого рассола (родники у подножия гор Ходжамумын, Ходжасартис, 
на побережье р. Кафирниган, юго-западнее г. Душанбе и др.).

Меловые и палеоген-пеогеновые песчано-глинистые и карбонатные 
отложения содержат трещинные подземные воды, различные по каче
ству. Но, как правило, они хлоридпо-еульфатные, сульфатные, кальцие
во-магниевые с плотным остатком — нередко до 5—10 г/л и высокой 
жесткостью. При благоприятных условиях питания и хорошей проточ- 
пости структур в пределах верхней гидродинамической зоны среди па- 
леоген-неогеновых и меловых пород встречаются горизонты с пресной 
и слабосолоноватоп водой (нижнемеловые песчаники хр. Каратау 
в районе Явапа, известняки хр. Аруктау в Бешкентской долине и др.).

Ниже базиса эрозии качество воды резко ухудшается. Питание 
трещинных вод коренных пород происходит главным образом за счет 
атмосферных осадков, реже поверхностных речных вод (источники —
32 За к. П1Г>2«



Чиличорчашма). В пролювиально-делювиальных тонко- и грубозерни
стых отложениях сухих долин и котловин залегают грунтовые воды, 
минерализация которых достигает 5—8 г/л. Водообилыюсть пород очень 
слабая. Исключение составляют песчано-дресвяные отложения погре
бенных конусов выноса, залегающих среди суглинков. К этим отложе
ниям приурочены слабо солоноватые напорные воды. При благоприят
ных условиях скважины дают самоизлив до нескольких литров 
в секунду (Яванская и Дангарииская котловины). Наиболее обильны 
аллювиальные песчано-галечные отложения широких речных долин:

Кафирпигана. Вахша, Кызылсу, Яхсу, 
Пянлжа, содержащие грунтовые воды. 
Удельный дебит буровых скважин и 
колодцев может достигать 20— 
30 л!сек, а иногда и более (конус вы
носа р. Пяпдж), а минерализация во
ды колеблется от 0,5—0,7 (долина 
р. Кафирниган) до 3—5 г/л (долины 
Вахша, Пяиджа, Кызылсу). Среди 
аллювиальных отложении долины 
р. Яхсу встречено несколько напорных 
горизонтов, приуроченных к галечни
кам. кровлей и водоупором которых 
сложат плотные суглинки. Вода прес
ная, расход при са.моизливе колеблет
ся от I—2 до 15—20 л/сек.

Обводненность речных долин и 
межгорных котловин Таджикской де
прессии неодинакова и изменяется в 
широких пределах. Ниже приводится 
краткая гидрогеологическая характе
ристика водоносных горизонтов по 
основным районам Таджикской деп
рессии: Гиссарской. Кафирниганской, 
Вахшской, Кызылсу-Яхсунскон, Дан
га римской, Яванской, Бсш кентской, 
Пянлжской (рис. 124).

Г и сарская  д о л и н а  занимает север
ную суженную часть Сурханской впа

дины и протягивается узкой полосой вдоль южного склона Гиссарского 
хребта от перевала Каландаш на запад до границы с Узбекистаном. 
Равнинные пространства ее заполнены толщей современных, преимуще
ственно аллювиальных и аллювиально-пролювиальных отложений, 
представленных с поверхности (за исключением пойменных террас и 
верхних частей конусов выноса) супесчано-суглинистыми отложениями, 
мощность которых изменяется от 0,5—1,5 до 2—4 м и до 20—40 м и 
более на верхних, более древних террасах. Ниже залегает толща (до 
100 м) галечно-валунных отложений в пересыпке с песком и гравием. 
К толще аллювиальных отложений (преимущественно галечников) при
урочен мощный поток грунтовых вод с единым водным зеркалом, глу
бина залегания которого варьирует в широких пределах. Наименьшие 
глубины наблюдаются на пойменных и первых двух надпойменных тер
расах рек Кафирпигана. Иляка и Сурхап-Дарьи, а также в перифери
ческих частях конусов выноса и их боковых притоков. С переходом от 
молодых к верхним, более древним террасам наблюдается увеличение 
глубин залегания водного зеркала до 60—70 м и более.

Схема расположения 
орошаемых долин и межгорных 

впадин
I -  П к ч -а р ск аи : II - Кафирнигакская;
1 II — Вахшская; IV - Кызылсу ЯхсуА- 
с к  ля. V - -  Д а н г а р н н с к а н ;  VI Я н а м е к а я .  
VI1 - Гичикснтскаи; VIII — Пянджскаи: 
IX — Ферганская: X — Мирюраватская



Источником питания грунтовых вод долины является: фильтрацион
ные потери поверхностных оросительных вод, приток подземных вод 
со стороны внешнего горного обрамления (преимущественно со сто
роны Гиссарского хребта), атмосферные осадки и отчасти конденсация 
водяных на ров.

В целом но долине грунтовые воды имеют невысокую степень мине
рализации (плотный остаток не более 0,5—1 г/л). Лишь на отдельных 
участках развиты грунтовые воды с повышенной минерализацией (до 
2—3 г/л), но это преимущественно в кровле водоносного горизонта, при
уроченной к слабо проточному мелкоземистому покрову пониженных 
хчастков с массовым расходованием воды на испарение с почвенного 
покрова. Солее высокую степень минерализации (до 50 г/л имеют воды 
IV террасы р. Ил як на юго- п юго-востоке долины (в районе сел. Кок- 
таш). В целом мощность зоны пресных грунтовых вод с плотным остат
ком до 1 г/л достигает более 70 м. Тип воды обычно гидрокарбоиатпо- 
кальцпевый, реже магниевый. С увеличением минерализации увеличи
вается и количество сульфатов и магния. Водообилыюсть галечников, 
к которым приурочен поток грунтовых вод, довольно высокая. Дебиты 
скважин могут достигать нескольких десятков литров в секунду при 
удельном дебите до 27 л/сек и более. Региональные эксплуатационные 
ресурсы долины составляют 15 234 л/сек (1 316 000 м31сутки).

Д о л и н а  р. К аф ирниган  протягивается с севера на юг от места впа
дения в Кафирниган р. Ханака. В южной, приустьевой части Кафирнп- 
ганской долины основное развитие имеют II и III террасы, сложенные 
песчапо-галечпым материалом, перекрытым суглинками и супесями. 
Вскрытая мощность четвертичных отложений здесь не менее 100 м. 
Уровень грунтовых вод залегает в пределах II террасы на глубине от 
1 до 2 м, а па 111 — обычно от 3—5 до 10—15 м. На 111 террасе погру
жение зеркала отмечается в сторону IV террасы за счет делювиально- 
пролювиального шлейфа. Общее направление движения потока грунто
вых вод — вниз по долине и в сторону реки. При этом отмечается мест
ное отклонение движения потока к понижениям и коллекторам. Грунто
вые воды, приуроченные к отложениям II и III террас, характеризуются 
плотным остатком до 1 г/л. Однако вблизи высоких террас отмечается 
некоторое увеличение минерализации до 2 г/л. Состав воды гидрокар- 
бопатно-кальциевый, магниевый, а у вод с повышенной минерализаци
ей — сульфатпо-хлоридмый или гидрокарбоиатно-сульфатпый. кальцие
во-магниевый и натриевый. Производительность скважин, заложенных 
из II 11 III террасах, составляет от 5 до 20 л/сек, а удельный дебит от 2 
до 22 л/сек.

Аллювиальные отложения высоких террас (IV) представлены 
в основном суглинистым материалом и отличаются слабой водонос
ностью.

Минерализация воды высокая (до 6 г/л), а глубина залегания уров
ня достигает 30—40 м. В левобережной приустьевой неорошаемой части, 
где развиты пески Курджалакум. грунтовые воды залегают, видимо, 
па глубине 20—30 м и более, а качество воды низкое. В среднем течении 
р. Кафирниган, где она пересекает горный район, 11 и 111 террасы хо
рошо выражены в районе сел. Исанбай. Грунтовые воды здесь залегают 
па глубине 2— 3 .и на II террасе и 7—9 м на 111 террассе. Поток грун
товых вод движется вниз по долине и к руслу роки. Плотный остаток 
воды 0,2—0,6 г/л. Производительность скважин до 10—20 л/сек, а удель
ный дебит 10 -15 л/сек. Грунтовые воды верхних террас (в основном 
IV) практического значения не имеют, так как минерализация их боль
шая (до 6—8 г/л), а уровень залегает на глубине до 45 м. Ресурсы 
подземных вод долины оценены в 6898 л/сек (595 000 м3сутки).



Вахшская долина протягивается вдоль р. Вахш от места впадения 
р. Иване у на севере до слияния с р. Пяндж на юге. Долина выполнена 
мощной (до 500 з«) толщей песчано-галечных отложений, перекрытых 
супесчано-суглинистыми отложениями мощностью от 1—5 до 20—40 л. 
Глубина залегания зеркала грунтовых вод зависит главным образом от 
условий мезорельефа и изменяется в довольно широких пределах. В об
щем случае увеличение глубины залегания уровня наблюдается 
в направлении от молодых к более древним террасам р. Вахш. В пре
делах 1 и 11 террас грунтовые воды вскрываются на глубинах не более 
1—2 м и частично выходят па поверхность. На 111 террасе преобладаю
щими глубинами являются 1—3 м. меньшие глубины отмечаются в пони
жениях. На IV террасе зеркало грунтовых вод залегает на глубинах 
от 5—10 до 20—30 м.

Наиболее пресные воды с плотным остатком до 1 г/л развиты 
в левобережной северной части, особенно на конусе выноса р. Вахш 
и вдоль русел крупных оросителей. Однако в пределах крупных пони
жений, особенно по дну их, в результате процесса континентального 
засоления качество воды резко ухудшается. Минерализация возрастает 
до 5—10 г/л, а в отдельных случаях, например вблизи Карал аптского 
понижения,,до 80—100 г/л. Кроме того, имеет место подток высокоми- 
перализованных вод со стороны предгорий. В южной части Вахшской 
долины, примерно до широты оз. Джиликуль, пресные воды с минера
лизацией до 1 г/л встречаются лишь местами среди орошаемых масси
вов, вблизи крупных оросителей. Преобладающими являются грунтовые 
воды с минерализацией до 3 г/л. 11а территории южнее оз. Джиликуль 
качество воды (как на низких, так и на высоких террасах) заметно 
ухудшается и плотный остаток достигает 8—10 г/л. Относительно прес
ные воды (слабо солоноватые и солоноватые) встречаются редко и пре
имущественно в прибрежной полосе р. Вахш. регулярно затопляемой 
паводковыми водами.

По правому берегу р. Вахш в пределах о. Аралтугай (Куйбышев
ский район) пресные .слабо солоноватые и солоноватые воды развиты 
полосой до 4—5 км вдоль берега реки. В полосе до 1.0—1,5 км мине
рализация воды, как правило, не превышает I г/л. С удалением от русла 
отмечается постепенное увеличение минерализации до 1—3 г/л. Участки, 
протягивающиеся вдоль IV террасы и адыров, содержат воду с плотным 
остатком до 5—10 г/л и более. Резкое увеличение минерализации про
исходит за счет притока высокомиперализовапиых грунтовых вод со 
стороны Яванской и Обикинкской долин, а также восточного склона 
хр. Аруктау, сложенного отложениями, содержащими много легко раст
воримых солен.

Пресные воды с минерализацией до 1-1,5 г/л являются гидрокар
бонатными, кальциевыми или сульфатно-гидрокарбонатиыми кальциево
магниевыми, натриевыми. С повышением минерализации отмечается 
увеличение попов сульфата, хлора и натрия за счет снижения содержа
ния гидрокарбоната и кальция. Грунтовые воды с минерализацией 5— 
10 г/л являются обычно хлоридпо-сульфатиыми (или наоборот) каль- 
циево- или магниево-натриевыми. В пределах крупных понижений, как 
например в Каралаиге. высокомиперализованиые воды приближаются 
к рассолам и имеют хлоридпо-иатриевый состав. В целом по долине 
можно отметить вертикальную гидрохимическую зональность. Более 
пресные воды залегают обычно в галечио-гравийпо-песчаной толще. 
В кровле водоносного горизонта наблюдается повышение минерализа
ции за счет концентрации солей в процессе испарений. С другой сто
роны, увеличение минерализации и иногда довольно резкое происходит 
с глубиной, что связано, видимо, с приливом трещинных пластовых вод



из артезианских горизонтов неоген-палеогеновых и меловых пород, под
стилающих четвертичные отложения Вахшской долины. В ряде участков 
долины минерализация заметно увеличивается с глубины 35—50 м.

Относительно горизонтальной гидрохимической зональности можно 
сказать следующее. Для долины в целом увеличение степени минерали
зации наблюдается вниз по потоку грунтовых вод. Аналогичная кар
тина отмечается и в направлении от водоразделов с ирригационной 
сетью в сторону понижений, особенно на массивах с неосвоенными зем
лями (в основном на III террасе). Для вертикального водообмена 
в водоносном горизонте характерно преобладание вертикальных токов 
воды сверху вниз па водораздельных участках и снизу вверх в пониже
ниях. По данным опытных работ коэффициент фильтрации галечно-пес
чаной толщи составляет в среднем 40—60 м/сутки, а покровных обра
зований 0,5—1, реже 3—5 м/сутки. Производительность скважин, зало
женных в галечнике, может достигать 120—150 л/сек при удельном 
дебите до 10—20 л/сек. Региональные эксплуатационные ресурсы долины 
составляют 21 810 л/сек (18 843 000 м3/сутки).

Кызылсу-Яхсуйская долина охватывает площадь, прилегающую 
к средней части междуречья Кызылсу и Яхсу, и характеризуется мощ
ным развитием валунно-галечных отложений, перекрытых супесчано- 
суглинистыми, реже песчаными отложениями мощностью до 2—3 м. 
Однако в сторону предгорий в северной части долины отмечается уве
личение глубины залегания водоносного горизонта до 8—12 м и реже 
20—30 м за счет развития на поверхности террасы пролювиально-делю
виального шлейфа. Па IV террасе уровень вод вскрывается на глубине 
15—20, реже 40 м

В целом по долине грунтовые воды II террасы характеризуются 
плотным остатком до 0,5—1,0 г/л. В северной части долины увеличение 
минерализации наблюдается у предгорий и особенно резко непосред
ственно у соляного купола Ходжасартис. В районе горы Ходжамумын, 
сложенной юрской гипсо-солемосной толщей, минерализация воды резко 
увеличивается до 3—5 г/л, а местами и более. Осолонение грунтовых 
вод особенно отчетливо наблюдается к юго-западу и западу от горы 
Ходжамумын в полосе шириной от 1—2 до 5—6 км. Увеличение минера
лизации воды до 10 г/л и более отмечается также в южной, приустьевой 
части долины, при впадении реки Кызылсу в Пяндж, за счет притока 
горько-соленых вод со стороны южной оконечности хр. Каратау.

На юге долины, в районе возвышенности Уртабоз и районного цен
тра Пархар, верхняя зона пресных вод с плотным остатком до I г/л 
имеет мощность 20—30 м. Ниже минерализация воды увеличивается до 
2—3 и даже 5 г/л. При впадении р. Кызылсу в Пяндж верхняя зона 
пресных вод исчезает совсем или имеет незначительную мощность. 
Здесь развиты преимущественно воды с плотным остатком не менее 
10 г/л.

В пределах орошаемых массивов долины при наличии чашевидных 
понижений наблюдается горизонтальная гидрохимическая зональность, 
так же как в Вахшской долине. Водообилыюсть галечников, к которым 
приурочены токи грунтовых вод, высокая. Дебиты скважин могут дости
гать нескольких десятков литров в секунду при удельном дебите до 
25 л/сек и более. Особенно водообильны галечники в северной части 
долины. К югу водопроницаемость их уменьшается вследствие увели
чения глинистого материала. Так, производительность скважины в Пар- 
харском районе составляла 4—5 л/сек, удельный дебит до 1 л/сек. 
Необходимо отметить, что Яхсупская долина характеризуется наличием 
ряда напорных горизонтов, образующих артезианский бассейн III 
порядка в четвертичных отложениях. Напорные горизонты приурочены



к галечникам, залегающим между слабоводопроиицасмыми прослоями 
суглинков. Буровыми скважинами вскрыто от I до 4—5 напорных гори
зонтов мощностью б—15 м. В отдельных случаях, например у восточ
ного склона юры Ходжасартис. мощность увеличивается до 50 м. Напор 
водоносных горизонтов составляет 10—20 мч а дебит при самоизливе до 
10—15 л/сск. Самые водообильпые горизонты отмечены в интервале 
60—80 м. Наибольшие напоры и особенно добиты зафиксированы на 
участке между сел. Сарысиоб и районным центром Воссе. К югу и се
вер) дебиты и напоры уменьшаются. Качество напорных вод аналогично 
грунтовым (плотный остаток 0.5—1 г/л). Запасы подземных вод долины 
определены в 9992 л/сск (86:3 300 м2/сутки).

Дангаринская котловина, расположенная в верховьях р.Таирсу, как 
и Яванская долина, сложена мошной (600 м и более) толщей пролю
виально-делювиальных супесчано-суглинистых отложений. Г ал еч пики 
залегают в виде прослоев .мощностью от 2 до 20—50 м. К толще сулес- 
чано-суттинистых отложений приурочен поток грунтовых вод, имеющий 
единое зеркало; глубина залегания его изменяется от 0,5—1,5 м в рай
оне райцентра Дапгара до 3—5 м и более у подножия гор. Минерали
зация грунтовых вод высокая, плотный остаток достигает 10—20 г/л 
и более. Тип воды сульфатно-хлоридиый кальциево-натриевый или иа- 
триево-магииевый. Буровыми скважинами в районе райцентра Дапгара 
вскрыты напорные воды, связанные с пролювиальными отложениями 
древнего конуса выноса, сложенного галечно-дресвяным материалом.

Напор водоносных горизонтов достигает 10—15 м от поверхности 
земли, а дебит при самоизливе до 6 л/сек. Минерализация напорных 
водоносных горизонтов сравнительно небольшая (2—4 г/л). Тип воды 
сульфатно-хлоридиый кальциево-магниевый или хлоридио-сульфатпый 
натриево-магниевый.

Напорные воды Дангарииской котловины представляют практиче
ский интерес, поскольку они отличаются удовлетворительным качеством 
и сравнительно большими водопритоками. Они могут быть использованы 
для хозяйственных и частично для питьевых целей райцентра Дапгара, 
а также для водопоя скота. Общие запасы подземных вод ограниченны.

Яванская котловина выполнена мощной (до нескольких сот метров) 
толщей делювиально-пролювиальных и аллювиальных четвертичных 
отложенай. представленных переслаивающимися слабоводопроницае
мыми супесями, суглинками и глинами, среди которых развиты прослои 
галечно-щебенистого материала, имеющего, однако, подчиненное зна
чение. К толще рыхлообломочных отложений долины приурочен поток 
грунтовых вод с единым сплошным иепаиорным зеркалом, падающим 
па юг от подножия хребтов в сторон)- современного русла р. Явансу. 
Глубина залегания водного зеркала изменяется от 3 м в районе сел. 
Яван до 40—50 м на юге долины и близ подножия гор. Динамические 
запасы потока грунтовых вод, несмотря на значительную мощность 
обводненной толщи пород, незначительны ввиду слабой водопроницае
мости суглинисто-глинистых пород.

Минерализация грунтовых вод очень высокая (плотный остаток 
5—10 г/л и более), поэтому они непригодны для практического исполь
зования. Тип воды в основном сульфатно-хлоридиый магниево-натрие
вый или натриево-магниевый. Лишь на участке к югу от сел. Яван обна
ружены относительно пресные напорные воды, приуроченные к песчано
галечному горизонт). Минерализация ътих вод около 2—3 г/л 
и немногим более. Тип воды сульфатно-гидрокарбонатный, хлоридиый 
магниево-кальциевый. Напор водоносного горизонта сравнительно не
большой (до 6—8 м от поверхности земли), а дебит при самоизливе не



более 5 л/сск. Запасы подземных вод на площади, прилегающей непо
средственно к сел. Явап, составляют 6900 м3/сутки.

Бешкентская межгорная котловина представляет собой сравни
тельно небольшую впадину синклинального строения, выполненную мощ
ной толщей пролювиально-делювиальных отложений (суглинки и су
песи) четвертичного возраста. Впадина вытянута вдоль восточного 
склона Бабатага. Бортовые части долины сложены меловыми и палео- 
геп-неогеповыми отложениями. В пределах Бешкептской долины фор
мируется два типа месторождений подземных вод: грунтовые воды 
пролювиальных отложений долины н межпластовые воды коренных 
пород.

Грунтовые воды приурочены в основном к толще лёссовидных су
глинков н вскрыты скважинами на глубине от 3,2 до 20,5 м. Южнее 
источника Чашма зеркало грунтовых вод залегает на глубине 3,2—
3.6 м. погружаясь дальше на юг до 9,6 м. Минерализация воды изме
няется от 0,44 до 2,4 г/л. Севернее источника Чашма уровень грунтовых 
вод понижается до 10—20 м, соответственно повышается минерализация 
до 3,7—4,6 г/л. Удельный дебит водоносных горизонтов колеблется от 
0,01 до 1 л/сек.

Межпластовые воды хорошего качества с минерализацией до 1 г/л 
вскрыты скважинами в известняках бухарских слоев нижнего палео
гена на восточном склоне хр. Аруктау. Водообильпость известняков 
большая и составляет от 1 до 6 л/сек и более (удельный дебит). Воды 
вскрываются на глубинах 36—57 м.

Запасы подземных вод, приуроченных как к четвертичным, так 
и к коренным породам, весьма незначительны. Бешкентская долина 
относится к водопеобеспечепным районам. Исключением является район 
выхода источника Чиличорчашма, где подземные воды, приуроченные 
к бухарским известнякам, формируются за счет поверхностных вод 
р. Кафирппган, отличаются хорошим качеством и, как было сказано 
выше, дают большие водопритоки.

Долина р. Пяндж. Здесь известно два правобережных участка, про
тягивающихся узкой полосой до 6 км. Первый прослежен от районного 
центра /Московский до впадения в Пяндж р. Кызылсу и второй в рай
оне Кировабада — от Файзабадкалы до Сарыка. Оба участка сложены 
аллювиальными отложениями. Грунтовые воды в них залегают обычно 
в суглинках и па больших глубинах (до 40 м и более) и обладают повы
шенной минерализацией. Конус выноса сложен толщей валунно-галеч
ного материала с незначительным содержанием гравия и песка. Мощ
ность отложений не менее 100 м. Грунтовые воды в верхних частях 
конуса выноса вблизи р. Пяндж залегают па глубинах от 12—15 м 
(в вегетационный период) до 30—45 м (осенью и зимой).

По направлению к периферии конуса выноса наблюдается посте
пенное приближение зеркала грунтовых вод к поверхности с общим 
направлением движения на северо-запад. Грунтовые воды гидрокарбо- 
патно-кальциевого типа, отличаются очень низкой минерализацией 
(0,2—0,3 г/д). Центральная часть конуса выноса характеризуется раз
витием пресных вод на большую глубину (не менее Ю0 м). В северной 
части конуса засоление происходит за счет размыва солепосной толщи 
горы Ходжамумын. Водообильпость валунно-галечных отложений очень 
высокая. Удельные дебиты скважин, заложенных в центральной части 
конуса, достигают 80—90 л/сек. В периферийных частях конуса удель
ный дебит уменьшается. Так, в южной припяпджской части он колеб
лется от 10 до 30 л/сек. а в восточной, предгорной, до 0,5—5 л/сек. 
Галсчио-валуппая толща не содержит прослоев суглинка или супесей 
и напорный горизонт здесь отсутствует. Появление источников связано,



видимо, с уменьшением поперечного сечения потока грунтовых вод из-за 
подпора, создаваемого коренными породами. Выклинивание грунтовых 
вод вызвано естественными условиями вследствие довольно резкого 
выполаживания поверхности по окраинам конуса, что типично для всех 
конусов выноса Средней Азии.

В районе Кировабада отложения II террасы образуют полосу шири
ной до 6—8 км и длиной до 25—28 км. Верхняя часть разреза, до глу
бины 25—35 м , сложена преимущественно галечниками, перекрытыми 
суглинками и супесями. Ниже, до глубины не менее 100 м% залегают 
пески с подчиненными прослойками и линзами суглинка. Пески иногда 
содержат небольшое количество мелкой гальки. Грунтовые воды зале
гают на глубинах от 2—3 до 5—10 м. Меньшие глубины в залегании 
зеркала грунтовых вод наблюдаются в полосе, примыкающей 
к р. Пяндж. С удалением от реки по направлению к IV террасе и пред
горьям отмечается погружение зеркала. Общее направление движения 
потока грунтовых вод параллельно р. Пяндж с местными отклонениями 
в сторону понижений и коллекторно-дренажной сети. Грунтовые воды 
.характеризуются плотным остатком от 0,5—1 до 3—5 г/д. Ресурсы под
земных вод характеризуются следующими величинами: для участка, 
прилегающего к районному центру Пархар, 3765 л/сек (325 200м*/сутки) 
и для Кировабадского участка — 3031 л/сек (260 000 м3/сутки).

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ И ОЗЕРА ТАДЖИКИСТАНА

Многие минеральные источники и лечебные грязи озер и лиманов, 
известные в Таджикистане, являются ценнейшими лечебными объек
тами. на которых возникают и развиваются бальнеологические курорты. 
По бальнеологическим использованием минеральных вод и озер далеко 
не ограничивается их народнохозяйственное значение. В последние деся
тилетия минеральные воды и озера приобретают все большее значение 
как месторождения полезных ископаемых, главным образом для хими
ческой промышленности. Развитие химической и смежных с ней отрас
лей промышленности связано с широким использованием ресурсов раз
нообразных минеральных вод и озер: йода, брома, бора и радия, пова
ренной соли, магниевых и калийных солей, соды, мирабилита и др.

Кроме того, поиски и изучение редких и рассеянных элементов, 
цветных металлов, полиметаллов и многих других полезных ископаемых 
неизбежно сталкиваются с необходимостью изучения минеральных 
источников, так как последние очень часто служат одним из основных 
поисковых признаков при геологических исследованиях. Данные изуче
ния минеральных вод успешно используются и при выявлении и после
дующей разведке нефтяных и газовых месторождений, а также при 
решении вопросов генезиса ряда рудных месторождений, месторождений 
радиоактивных элементов и др. Термальные источники часто могут слу
жить одним из надежных признаков при установлении зон тектониче
ских нарушений. Наконец, небезынтересен, особенно для Таджикистана, 
вопрос изучения и использования термальных вод с точки зрения их 
теплофикационных и энергетических возможностей. Высокотермальиые 
воды при наличии значительного дебита могут и должны рассматри
ваться как реальные источники тепловой энергии.

По подсчетам Де-Лоне термальные источники Франции в течение 
года выносят количество тепла, эквивалентное 100 000 т каменного угля. 
Но во Франции неизвестны источники, вода которых обладала бы тем
пературой, равной, например, температуре воды источников Ходжаоби- 
гарма (до 90—94еС).



Таджику|стап богат термальными источниками, особенно его юго- 
восточная часть—- Памир. В последние годы термальные многодебитиые 
самоизливаюшисся воды были также вскрыты разведочными скважи
нами невдалеке от столицы республики — г. Душанбе, в урочище Шаам- 
бары.

Возможность вывода на поверхность сравнительно неглубокими 
скважинами горячих вод во многих местах Таджикистана и их практи
ческое использование вполне реально.

Территория Таджикской ССР благодаря своеобразному геологиче
скому строению и гидрогеологическим особенностям располагает боль
шим количеством минераль
ных и термальных источни
ков п соляно-грязевых озер.
Многие из таких объектов 
представляют не только на
учный, по и практический 
интерес. Известны много
численные термальные ис
точники самого разнообраз
ного химического состава: 
слабо минерализованные 
нидеферентиые термы (ак- 
ратотермы) с низкой общей 
минерализацией—Джилан- 
ды (35—60°), Токузбулак 
(до 65°), Акташ (27°), Гарм- 
чашма па р. Шахдара (34°) 
и Д[).; термальные серово
дородные и с т о ч н и к и  района 
Яшилькуля (65—71°),
Джартыгумбез (50—60°),
Иссыкбулак (60—65°), Оби- 
сафид, Джаушанкузкала 
(36°) и др; термальные уг
лекислые — Бахмыр (38°, с 
СОг в газах до 95%), Гармчашма иа р. Гармчашма (62° С. с СОгВгазах 
до 97%). Кызылрабат (38°, с СОг в газах 70%), Ямчин (43°); термаль
ные радиоактивные — Ходжаобигарм (от 60 до 94°, с содержанием эма
наций радия до 447 эман/л), Обигарм (42°, с повышенной радиоактив
ностью) к многие другие (рис. 125).

Широко представлена группа соленых сероводородных источни
ков— Пушион и Шаригугырт в районе Куляба; Сасыкбулак, Худжи, 
Хочильор, Ширкеит, Сабзыкадам в бортах Гиссарской долины и др. 
Известны углекислые источники типа нарзана, как, например. Ходжа- 
саиг.хок, заслуженно названные «Таджикским нарзаном», близким по 
составу к кисловодскому марзану. Аналогичные источники имеются близ 
перевала Аизоб и по саю Каратабоп.

В Таджикистане имеются радиоактивные воды и источники с высо
кой эманационной активностью. Известны также источники йодо-бром
ных и бороносных вод па нефтепромыслах Сельрохо (КИМ), Пефте- 
абад и Кызыл ту мшу к, на разведываемых структурах Айритан, Кичик- 
бель, Акбашадыр, Аруктау, Лючоб и др., источник Ходжаиканбулак 
в долине Кафирнигала. Многие из этих источников, несущие крепкие 
сероводородные воды, имеют большую лечебную ценность.

Рис 125. Схема расположения типов мине
ральных источников

/ - • т о р м я л I» и ы о: I — Ходжаобнгарм: 2 — Оби- 
гарм: 3 — Хлпатаг. / /  — с е р о в о д о р о д н ы е :
4 — КИМ; Л - Кыяылтумшук; И — Лючоб; 7 — Хо- 
чнльор. / / /  — у г л е к и с л ы е :  8 — Сангхок (Зидды); 
Ч — Гизе; 1 0  — Джартыгумбез; II — Хозгуии; 12 — Ям- 
чин; 1.1 - Гармчашма на р. Гармчашма: 14 — Дар- 
май; 15 — Абхарв; 1Г> — Ктилрабат; 17 — Лянгар: 
И — Пахмыр. /Г — с о л е н ы е :  19 — Ходжамумын; 
2 И -Тамапми; 21 —-11 урок: 22 — Мынбатман; 2.3 — Ка
ра кон. V — р л л о к о н  м е: 24 — Табошар: 25 — Ичкн- 
лик. 17 — с о л е н 14 е о з е n a: 2G — Аксу кон: 27 — 
Шоркуль; 28 - Чубек: 29 — Чукуркуль; 30 — Шуркуль



.Многочисленные источники соленых вод широко распространены 
и различных районах Таджикистана: Аштском (Камышкургаи), Куляб- 
ском (Ходжамумын, Ходжасартис, Хупук, Каигурт, Ильговар), в рай
оне г. Душанбе (Мынбатмап, Касатарош. Шаритуз, Шаршар, Тутбулак, 
А к мечеть. Нурек и др.) и в районе Гарма (Фолюма, Штырпаст, Чапсай, 
Обишурук). В литературе упоминаются рудничные воды Адрасмаиа, 
содержащие в своем составе марганец (3,16%), медь (0,1°;!,), и цинк 
( 0,1 %  )•

Известны также соляные и соляно-грязевые озера: Аксукоп в Се
верном Таджикистане, ряд озер в долине р. Вахт, в Даигарииской кот
ловине и др.

Таким образом, даже краткий перечень минеральных нал Таджик
ской ССР свидетельствует о большом распространении па ее территории 
самых разнообразных по составу минеральных п термальных источни
ков. значительная часть которых представляет большой практический 
интерес.

Всего па территории Таджикистана насчитывается свыше 11Г> место
рождений различных минеральных вод и озер (Б. А. Бедер, 1955ф). 
Многие из них были открыты и изучены в 1955—1963 гг. (Б. А. Бедер, 
11. М. Чуршипа, А. А. Шапар, А. П. Костючеико, К. И. Потапова, 
И. Г. Кошслспко, 11. А. Воронкова и др.). Однако для многих объектов 
изученность их чрезвычайно неравномерна и еще недостаточная. Далеко 
не все источники охарактеризованы химическими анализами воды. Тем 
не менее уже имеющиеся данные позволяют считать Таджикистан бога
тым гидротермальными ресурсами, в том числе разнообразными по 
химическому составу минеральными водами промышленного и бальнео
логического значения.

ТЕРМАЛЬНЫЕ ВОДЫ

Богатой и исключительно интересной в научном и практическом 
отношении группой минеральных вод Таджикской ССР является группа 
термальных источников. Всего в республике насчитывается 40 таких 
источников. Территориально они сосредоточиваются в основном в трех 
районах: на Памире, в Гиссарском хребте и на северном склоне Турке
станского хребта.

На Памире известно 13 месторождений термальных вод, берущих 
начало на высоте 3000—4000 м. Отличительной их особенностью явля
ется преимущественно низкая величина общей минерализации воды — 
от 0.3 до 1 г/л и значительные дебиты— 1,5—7,5 л/сек. Большинство 
источников газирует, причем в составе свободно выделяющихся газов 
преобладает азот. Для одних терм отмечается присутствие углекислоты, 
для других — в небольшом количестве сероводорода. Многие из источ
ников отлагают известковые туфы. Температура терм Памира колеб
лется от 34 до 65—71° С. Наиболее горячими являются источники Джн- 
ламды до 60°, Токузбулак до 65° и Яшилькуль до 71° С. За последние 
годы (I960—1962) из термальных источников наиболее полно изучены 
источники Гармчашма на р. Гармчашма, имеющие температуру от 40до 
60J. Вода гид рока рбон атмо-хлор и дно-11 атриева я, кремнистая, борная 
е минерализацией до 3,4 г/л; в растворенных газах преобладают угле
кислота и сероводород; газирует азотом. Суммарный дебит источников 
достигает 1 л/сек. Вода источников Гармчашмы используется для 
курортного лечения (Шапар, Дыкова, 1959ф).

Другая, меньшая, подгруппа термальных вод Таджикистана при
урочена главным образом к району Гисеарского хребта. Здесь особо



должны быть отмечены высокотермальнмс воды Ходжаобигарма. Шаам- 
бары. Обигарма, Янроза и Хаватага (на севере Таджикистана).

Многочисленные термальные и одновременно кремнистые, радио
активные. слегка сероводородные воды Ходжаобигарма, расположен
ные в живописном горном районе недалеко от г. Душанбе, являются 
выдающимся бальнеологическим объектом, на базе которого создан 
рссп\бликапскнй курорт. Общее количество скважин с термальной 
водой превышает 7, е суммарным дебитом 1278 м?/сутки (Воронкова, 
1957ф). Температура воды в некоторых скважинах достигает 94’, т. е. 
близка к температуре кипении, а температура пара, поднимающегося 
по сухим скважинам, достигает У(>—98 (в забое). Пар обладает радио
активностью и используется для лечения в пароэманатории. Запасы 
термальных вод Ходжаобигарма утверждены ГКЗ в 1957 г. в количестве 
519 м*/сутки по категориям А и В и 212 м'6/сутки по категории С|.

Несомненно интересны и практически ценны вскрытые глубоким 
бурением в долине р. Ханака на антиклинальной складке Шаамбары 
мпогодебитпые, термальные, сильно газирующие, слегка радиоактив
ные, сульфатно-хлоридные натриево-кальциевые воды с величиной об
щей минерализации около U—16 г/л, содержащие в заметных количе
ствах бром, бор и креммекислоту. Количество самоизливающейся из 
скважины горячей, минеральной, кипящей от обилия газов воды состав
ляет 5 л/сек или 430 mV сутки (Чуршииа, 19582ф), из них 289 мъ/сутки 
утверждено ГКЗ по категориям А и В и 900 м*/сутки по категории С\. 
Эти воды вскрыты разведочной скважиной па глубине 1330 м. Водонос
ным являются пласты красных песчаников в нижней части кирпично- 
красной толщи неогена (больджуаиская свита).

Кроме описанного водоносного горизонта, в красиоцветной толще 
при бурении был вскрыт еще ряд стратиграфически вышележащих 
водоносных горизонтов. Так, существующая скважина К-1 (Кошеленко. 
1959ф) дает самоизливающуюся, субтермальную, значительно менее 
минерализованную, сульфатно-хлорндио-иатриевую воду с глубины 
460-614 м. на которой вскрыта самая верхняя часть красноцветной 
толщи неогена. Температура воды достигает 28°. Дебит составляет 
\S) л/сек или 86.4 мг!сутки. Эта минеральная вода с относительно невы
сокой минерализацией (3,6 г/л) используется после искусственного гази
рования углекислотой для розлива.

Расположение минеральных вод Шаамбары в предгорной мест
ности, на высоте около 1000—1100 м над уровнем моря, в непосред
ственной близости (25 км) к г. Душанбе делает их весьма удобными 
как для стационарного, так п для амбулаторного лечения. Здесь в 1954 г. 
создана водолечебница, а с 1960 г. бальнеологический курорт.

Большое бальнеологическое значение имеют также термальные, 
слабо минерализованные, слегка радиоактивные, кремнистые, сульфат- 
по-хлоридмо-кал ьциево-натр новые воды месторождения Обигарм 
(К. И. Потапова и П. Г. Кошеленко, 1957ф). Дебит термальной (31 — 
53°) воды из 13 скважин, пробуренных в 1954—1957 гг., составляет 
5363 м*}сутки. Запасы воды утверждены ГКЗ по категориям А и В 
5290 m V с утки и категории С, 73 м3/сутки. На базе этих вод существует 
курорт.

Работами последних лет в красивом ущелье р. Кафнрнигап, в 57 км 
к северо-востоку от г. Душанбе, близ дома отдыха Явроз, в зоне раз- 
зама, секущей граниты, разведаны термальные (37—41°). кремнистые, 
слегка радиоактивные, хлорндные натриево-кальциевые воды. Минера
лизация воды не превышает 2,9 г/л. Дебит скважин в различное время 
года колеблется от 3,0 до 9.0 л/сек (Шамар. Мальцев и др.. 1962ф).



По месторождению Явроз подсчитаны и утверждены (1962 г.) сле
дующие запасы: по категориям А и В 894 мъ!сутки, по категории С] 
1730 м31сутки.

Не менее интересны термальные воды, вскрытые в 1954 г. па южной 
окраине Приташкентского артезианского бассейна, в местности Хаватаг, 
у подножия северного склона Туркестанского хребта, в 28 км к северу 
от г. Ура-Тюбе. С глубины 1182 м из трещиноватых известняков силура 
получена самоизливающаяся горячая (54—56°) вода с дебитом 10 л/сек 
или 864 мЛ/сутки. Вода по составу хлоридио-патриевая с минерализа
цией около 4 г/л. содержит в незначительном количестве кремневую 
и борную кислоты (Почтарь, Шапар, Лапшова, 1961 ф). Хаватагские 
воды используются одноименным курортом на базе утвержденных ГКЗ 
запасов в количестве 605 м^/сутки, из них категорий В 215 мл1 сутки и 
категории С, 390 м*/сутки.

Заканчивая краткую характеристику термальных вод, следует отме
тить, что, кроме бальнеологического использования, многочисленные 
источники высокотемпературных вод Таджикистана могут рассматри
ваться как естественная база тепловой энергии для теплофикации обще
ственных и жилых зданий близлежащих к ним городов, колхозов и дру
гих населенных пунктов. Весьма вероятно, что бурение относительно 
неглубоких скважин в районах расположения отдельных термальных 
источников позволит вывести на поверхность более многодебитные 
и более горячие воды, чем воды, выходящие в естественных источниках. 
Несомненно, что эти факторы могут иметь существенное значение для 
развития экономики этих районов.

СЕРОВОДОРОДНЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ

К этой группе минеральных вод относятся крепкие сероводородные 
воды типа Л\ацесты, выявленные на территории Таджикистана иссле
дованиями последних лет (Бедер. 1950ф, 1952ф; Костюченко и др.. 
1959ф). Они связаны преимущественно с палеогеновыми отложениями 
нефтеносных областей — Ферганской котловины и Таджикской депрес
сии. Наиболее интересными водами описываемого типа в этих областях 
являются воды нефтяных месторождений Сельрохо (КИМ) в Ферган
ской котловине и Кызылтумшук — в Таджикской депрессии.

Крепкие сульфидные воды КИМ выходят в 10 км па юг-юго-восток 
от районного центра г. Канибадам, где они приурочены к асимметрич
ной антиклинальной складке широтного простирания. Складка сложена 
породами неогена и палеогена. Глубокими скважинами на нефть здесь 
вскрываются одновременно и подземные воды, сопровождающие неф
тяные залежи.

Наиболее водообильиым и интересным в бальнеологическом отно
шении водоносным горизонтом, залегающим на глубине 250—300 м от 
поверхности, являются алайские слои палеогена, представленные свет
ло-серыми кавернозными известняками с прослоями зеленых глии. Мощ
ность горизонта 24 м. Воды этого горизонта, хотя и напорные, но не 
самоизливающиеся, а по характеру минерализации крепкие, сероводо
родные, хлоридио-натриево-магпиевые с величиной общей минерализа
ции 17 г/л. Температура воды 27,5°, содержание сероводорода 289,6 лег/л. 
Вода солено-горьковатого вкуса, с сильным запахом сероводорода, 
слегка радиоактивная.

Одна только скважина может дать ежесуточно при откачке насо
сом до 50 м3 воды, что обеспечит по крайней мере 250 ванн. Две-три 
такие скважины, пробуренные до этого горизонта, могут обеспечить 
существование довольно крупного курорта.



Возможно, что бальнеологически цепными могут оказаться радио
активные йод- и бромсодержащие рассольные воды Нефтеабада» при
уроченные к пласту светло-серого песка сумсарских слоев палеогена 
с глубины 550—850 м. Химическая характеристика воды сумсарских 
слоев из месторождения Нефтеабад, выражается формулой Курлова:Cl

СКВ. 36 »Jq»Q17 Вг<},015 Д̂ 175 Na 4  (Са)
С 1 .,ь

СКВ. 4 3  J o ,и 17 в Го,020 М |5 7  [уа 4 (
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Близ не(|)теиромысла КИМ. в урочище Сельрохо. в 11 км на юг-юго- 

запад от г. Канибадам и в 1,5 км от озоксритового месторождения 
Сельрохо. известен небольшой сероводородный источник. Он находится 
па размытом северном крыле антиклинали, сложенной в ядре палеозой
скими известняками, а па крыльях трансгрессивно налегающими на них 
меловыми и палеогеновыми отложениями. Источник подчинен пласту 
серого мергелистого известняка, лежащего на границе между риштан- 
скими и туркестанскими слоями палеогена. Сильный сероводородный 
запах воды источника ощущается даже на расстоянии 100 м. Серово
дородные воды, известные в антиклинальной структуре Кызылтумшук, 
расположенной вблизи районного центра Колхозабад, в центральной 
части Вахшской долины были вскрыты скважиной при разведке этой 
структуры на нефть. Структура представляет собой асимметричную 
антиклинальную складку с пологим (10-12°) восточным крылом и кру
тым (около 45°) западным. Все вскрытые здесь глубоким бурением 
водоносные горизонты относятся к отложениям палеогена. Наиболее 
интересными в бальнеологическом отношении являются напорные само- 
изливающиеея крепкие сероводородные воды, приуроченные к пласту 
трещиноватого песчаника, относящегося к отложениям алайских слоев» 
залегающим над нефтеносными пластами бухарских слоев. Это серо
водородные хлоридпо-сульфатно-патриевые йод,- бром- и борсодержа
щие субтермальпые (31,5°), слегка радиоактивные воды с величиной 
общей минерализации 28—29 г/л и содержанием сероводорода до 
150 мг/л. т. е. таким содержанием, которое характерно для большин
ства источников знаменитого курорта Мацеста. Дебит самоизливаю- 
щейся воды из одной скважины равняется (после свободного суточного 
самоизлива) 0,75 л/сек или 65 м31сутки. что может обеспечить водой 
более 300 ванн.

Минеральные воды Кызылтумшука заслуживают использования 
как лечебные крепкие сульфидные воды по крайней мере для населения 
Вахшской долины.

Еще более крепкие сероводородные воды вскрыты глубоким буре
нием в 1960—1961 гг. в предгорьях южного склона Гиссарского хребта 
в антиклинальной структуре Лючоб. находящейся в 2—3 км к северо- 
западу от Душанбе. Скважиной при разведке на нефть на глубине 
600—700 м из известняков алайских и бухарских слоев получена тер
мальная (39°) сульфатно-хлоридная, натриево-кальциево-магнисван 
вода с общей минерализацией 9 г/л н содержанием сероводорода до 
598 мгл/л (растворенного 407 мг/л). г. с. в количестве» значительно 
превышающем известные содержания сероводорода в водах Сочи — 
Мацеста. Одна только скважина (№81) дает такой воды около 15 л/сек 
или 1296 м3/сутки. В недалеком будущем эти воды могут быть исполь
зованы в бальнеологических целях жителями Гиссарскоп долины.

В Таджикской депрессии известны и другие сероводородные источ
ники (Хеджи, Ширкент, Сангмиль, Хочильор, Сасыкбулак, Пушной,



Шаригугырт), также приуроченные к отложениям палеогеновой си
стемы. С этими же отложениями связывается нефтеносность района.

Источники вытекают из известняков аланских и бухарских слоев 
и имеют дебит от 0,03 до 3 л/сек. Вода разного состава, содержит серо
водород в количестве от 150 до 397 мг/л, в результате окисления кото
рого в местах выхода воды образуются черные налеты. Часто сероводо
родные источники используются местными жителями в лечебных целях 
(Костючспко и др., 1958ф).

С О Л Е Н Ы Е  И С Т О Ч Н И К И  И О З Е Р А

Следующей большой группой минеральных источников, широко рас
пространенных в Таджикистане, являются источники соленых вол. Но 
далеко не все из них еще описаны и химически охарактеризованы. 
Большинство таких источников связано с соляными месторождепиилги 
пли соленакоплениями, подчиненными юрским и меловым лагуипо-кои- 
гинеитальпым отложениям, а некоторые из них подчинены неогеновым 
осадкам.

11аиболее крупные соленые источники Таджикистана выходят 
у подножий соляных куполов Ходжамумыи, Ходжасартис, Таиапчи, 
Капгурт, Нурек, Яваи, Мынбатман, в пределах соленосных отложений 
в долинах рек Сурхоб, Обиравноу и т. п. Дебиты источников весьма 
различны и колеблются от незначительных до 10 л/сек и более, дости
гая иногда в сумме 150 л/сек. По химическому составу вода источников 
представляет собой почти чистый хлористый натр и у высокодебитпых 
источников используется для извлечения пищевой соли.

Большая группа Каракопских, или Камышкургаиских, рассолов 
известна в Северном Таджикистане, в 65 км и а северо-восток от г. Ле
нинабада и в 25 км па север-северо-запад от ж.-д. ст. Мельникова. Эти 
рассолы подчинены неогеновым глинистомергелистым соленосным и гип- 
соноспым отложениям. Суммарный дебит рассолов, получаемый из 15 
пробуренных скважин, свыше 50 л/сек. Здесь же имеется н ряд есте
ственных рассольных источников: Казаибулак, Караварак, Иргапаккан, 
,'1аулстбахткан и др. Характер минерализации рассолов, получаемых 
из источников и скважин, хлоридно-натриевый. Рассолы месторождения 
Каракои (Камышкургаи) представляют собой очень ценный объект для 
соледобычи в целях обеспечения поваренной солыо всех районов Фер
ганской котловины и Ташкентской области.

Говоря о соляных залежах данного района, нельзя не упомянуть 
о соляно-грязевом оз. Аксукон, находящемся также в Северном Таджи
кистане, в 79 км на восток-северо-восток от г. Ленинабада п в 22 км 
и а северо-запад от ж.-д. ст. Посьетовка. Котловина озера подчинена 
синклинали, лежащей между антиклинальными складками Супетае и 
Кызылтау, сложенными неогеновыми сол сносны ми и гипсопоспыми 
породами. Рассол озера по характеру минерализации хлоридно-сульфат- 
пого натриево-магниевого состава.

В восточной части озера под соляной коркой имеется черпая лечеб
ная грязь хорошего качества. В 1958 г. на озере проводилась разведка 
лечебной грязи. Подсчитанные запасы грязи 255 л/3. Перемены в усло
виях питания и режима озера привели к ухудшению механического 
состава самой грязи, выразившемуся в некотором увеличении процента 
пылеватых частиц за счет глинистых. Тем не менее лечебная грязь 
Дксукоиа не теряет своего бальнеологического значения, особенно для 
использования ее во впекурортной обстановке — в клиниках, лечебных 
институтах и больницах всех прилегающих областей Таджикской и Уз
бекской республик (Б. А. Бедер, 1951 ф; Потапова, Мямлин, 1959ф).



Необходимо упомянуть о некоторых других соленых озерах Тад
жикской ССР. К востоку от оз. Яшилькуль на Памире расположена 
группа озер с соленой и горько-соленой водой — Чукуркуль площадью
1,3 км2, большое горько-соленое оз. Шоркуль площадью 14,0 км'2, пахо- 
опцееся близ озера Рангкуль и связанное с ним протоком длиной 3 км. 

Известны также озера Шуркуль па правом берегу р. Пяндж в Пархар- 
ском районе и Чубек, расположенное около одноименного селения на 
берегу р. Вахш. Последнее образовано источниками, стекающими с соля
ного купола Ходжамумын. Оба озера содержат лечебные грязи.

У Г Л Е К И С Л Ы Е  И С Т О Ч Н И К И

На территории Таджикистана наряду с другими типами минераль
ных вод известны и углекислые источники. Первый тип вод — это воды 
т ипа  н а р з а н а .  Наиболее изученными из них являются углекислые 
и углекисложелезистые источники Ходжасаигхок, называемые также 
«Таджикским нарзаном». Источники расположены близ осевой части 
Гнссарского хребта, на южном его склоне, в верховьях р. Зидды — ле
вой составляющей р. Варзоб. в 16 км от перевала Амзоб. примерно 
в 90 км па север от г. Душанбе.

В бассейне р. Зидды на палеозойские отложения несогласно нале
гают юрские и меловые породы. Выходы источников приурочены к раз
лому. секущему известняки среднего палеозоя. Они располагаются вдоль 
правого склона долины р. Зидды в пределах линейно вытянутой полосы 
иа протяжении 1,5—2,5 км. Здесь выявлено 13 действующих углекис
лых источников и 16 травертииовых конусов, из которых поступление 
воды прекратилось или проявляется очень слабо.

В результате произведенного в 1959 г. каптажа углекислых источ
ников из у казанного числа выявилось три источника с суммарным деби
том 2,1 j /сек или 183 мА/сутки (П. Г. Кошслепко, А. П. Зубарев). Все 
источники холодные, температура их воды 7—9°. Вода обильно насы
щена свободной углекислотой, содержание которой достигает 1,707— 
2,052 г/д. т. е. выражается такой же величиной, которая характерна 
для вод кисловодского марзана (1,8—1,96 г/л). По степени и характеру 
минерализации «таджикский нарзан» представляет собой холодную, 
слабоминерализованиую, насыщенную углекислотой, гидрокарбоиатного 
кальциево-патриево-магииевого состава минеральную воду, исключи
тельно приятную па вкус.

Углекислые источники «таджикского нарзана», несомненно, пред
ставляют большой практический интерес для использования их в пер
вую очередь в качестве минеральной столовой воды. Возможно, что 
бурение одной-двух скважин в районе источников обеспечит выход угле
кислой воды из недр иа поверхность со значительно большим дебитом, 
чем дебит воды действующих сейчас источников. Одновременно буровые 
работы упростят каптаж и организацию разлива минеральной воды.

Кроме рассмотренных углекислых источников, имеются сведения 
о наличии ряда таких источников в других районах Таджикистана. Так, 
упоминается углекислый источник, расположенный на левом берегу 
р. Обияйляк. выше районного центра Обигарм. О слабоуглекислом источ
нике в сел. Гызе, на северном склоне хр. Петра I. под перевалом Яфуч. 
упоминается также мощный источник сильно газированных вод прият
ного солоноватого вкуса, находящийся па пол пути между Тавильдлрой 
и сел. Сагирдашт, в 7 км от дороги.

Па Памире работами последних лет (А. А. Шапар. И. Ф. Белокопы
тов) выявлен ряд новых и опробовано несколько ранее известных холод
ных и горячих углекислых источников. Среди них выделены воды типа



марзанов (источники Абхарв, Баршор, Иинв, Хозгуни, Чурж, Шаргин). 
Они характеризуются относительно низкой температурой (7—18°), зна
чительным содержанием растворенного и свободного газа, состоящего 
главным образом из углекислоты, и гидрокарбонатно-сульфатиым каль
циево-магниевым или натриевым составом. Минерализация воды изме
няется от 1,1 до 3,0 г/л.

Второй тип вод — это воды ж ел е з н о в о д с к о г о  типа .  Выде
лены источники Авдж, Гармчашма на р. Гармчашма, Даршай, Джар- 
тыгумбез, Кызылрабат и Ляигар. Для них характерна высокая темпера
тура воды — до 35—03°, значительная газнрованность углекислотой 
и азотом; в значительных количествах присутствует сероводород. Состав 
воды гидрокарбоиатно-хлоридно-натриевый. Минерализация воды изме
няется от 1,8 до 3,4 г/л.

Третин тип вод б л и з о к  по с о с т а в )  к в о д а м  Б о р ж о м и  
(источники Бахмыр и Михмаидара). Вода источников имеет темпера
туру 23—38°, сильно газирует углекислотой, для нее характерен гидро- 
карбопатно-иатрисвый состав с минерализацией воды от 3,9 до 4,0 г/л.

Четвертый тип — это воды е с с е н т у к с к о г о т ипа  (источник Аи- 
дероб). Температура воды 13°, газирует периодически (анализ газа не 
производился), состав воды гидрокарбопатно-хлоридный натриево-каль
циевый, минерализация 3,0 г/л.

Углекислые воды всех типов откладывают известковистый туф 
в значительных количествах, образуя травертиповыс купола и пластовые 
натеки травертипов.

Удаленность и трудиодоступпость минеральных источников Памира 
ограничивают возможность их широкого бальнеологического и хозяй
ственного использования. В настоящее время ими пользуется лишь насе
ление окрестных селений Памира в лечебных целях.

Р А Д И О А К Т И В Н Ы Е  В О Д Ы

Кратко останавливаясь па характеристике радиоактивных вод Тад
жикской ССР, отметим, что Таджикистан обладает исключительно 
высокорадиоактивными водами. Большой интерес представляют воды 
Табошара в Карамазаре. аналогичные по содержанию радона всемирно 
известным радиоактивным водам Яхимова (Иоахимсталь) в Чехосло
вакии.

Район Табошара сложен изверженными породами позднего палео
зоя п пересечем большим количеством кварцево-барито-сульфидных 
жил. В шахтах и шурфах вскрываются подземные пресные воды с тем
пературой )6°. Химическая характеристика воды из шахты 1 выражена 
формулой:

RaHMl0o o M o .7 ^ |^ - t  16°

Содержание Ra[£M в воде резко увеличивается при продолжитель
ной откачке и понижении уровня воды в шахтах и шурфах, достигая 
концентрации радона 9000—11000 эман/л (или 2472—3022 ед. Махе). 
Заметное увеличение отмечается при откачках и для растворенного Ra 
в воде. Дебит воды в шахте 1 при понижении уровня на 9 м равнялся 
примерно 1,4 л/сек или 120 мг/сутки. В шахте 2 при понижении у ровня 
на 3,5 м дебит воды равнялся 6,3 л/сек или 25 м'л1 сутки. II. И. Рагоза 
оценивает район Табошара как место будущего курорта, первого по 
силе радиоактивности в Советском Союзе.

Отмечается несколько повышенная радиоактивность вод древнего 
рудника Каиимаисур в горах Карамазар. Имеются указания о наличии



слегка радиоактивных источников у подножия гор Каратау, вблизи 
сел. Кызылмазар, в 15 км па юго-запад от г. Канибадам (Ферганская 
котловина). Эманационная активность воды этих источников находится 
в пределах 9,5—56,7 эман/л (П. А. Преображенский, 1926 г.). Следует 
упомянуть ходжаобигармские термы, отличающиеся одновременно 
и повышенной радиоактивностью. Промеренные Ю. М. Голубковой 
в 1930 г. воды этих терм показали содержание радона в пределах от
13,1 до 447,5 эман/л. Более поздние исследования и промеры этих терм 
(11. Л. Огильви, 1935 г.; Воронкова, 1957ф) на радиоактивность пока
зали значительно более низкое содержание радона —до 35—70 эман/л.

К группе радиоактивных вод относится и источник Ичкилик на 
Памире. Расположен он на правом берегу р. Ичкилик (правый приток 
р. Пяпдж), в 2 км выше его устья. Источник вытекает из трещин в мета
морфической толще Юго-Западного Памира; дебит его 0,1—0,2 л/сек. 
По составу вода источника гидрокарбонатная натриево-кальциевая; 
минерализация ее составляет 0,5 г/л. Источник не газирует и никаких 
отложений не образует. Радиоактивность воды 223—250 эман/л (62— 
70 ед. Махе).

Заканчивая краткий обзор минеральных вод Таджикской ССР, от
мстим, что большое количество разнообразных по степени и характеру 
минерализации, температуре, газированности, степени радиоактивности 
и радиепосности минеральных вод Таджикистана удачно сочетается во 
многих случаях с благоприятными природными условиями районов 
местоположения минеральных вод. Это обстоятельство значительно 
повышает бальнеологическую ценность таких объектов. Таджикистан 
обладает большими возможностями для создания в короткий срок ряда 
бальнеологических и бальпеоклиматических к\ рортов союзного масш
таба. Одновременно в республике возможна организация разлива мине
ральных и столовых вод для обеспечения ими по крайней мере запросов 
республики в таких водах.

Гидрогеологические исследования последних лет, проводившиеся 
с учетом результатов глубокого разведочного бурения на нефть и газ, 
выявили па территории республик Средней Азии, в том числе и па тер
ритории Таджикской ССР большое число артезианских бассейнов и при
уроченных к ним минеральных и термальных вод описанных выше типов.

Однако перечень месторождений этих типов вод в Таджикистане 
далеко не исчерпан. Развернувшееся в последние годы глубокое разве
дочное бурение на территории республики в пределах Гиссарского, 
Кифнрпигаиского, Вахшского, Кулябского и других артезианских бас
сейнов при надлежащей гидрогеологической документации и опробова
нии сулит выявление новых водоносных комплексов разнообразных 
минеральных и термальных вод промышленного, бальнеологического 
и теплофикационного типов. Одним из примеров подобного выявления 
новых месторождений минеральных вод могут служить вскрытые глу
бокой разведочной скважиной в долине р. Лючоб (невдалеке от Ду
шанбе) на глубине 500—600 м фонтанирующие крепкие сероводородные 
воды из известняков алайских слоев палеогена с содержанием II2S до 
500 мг/л и выше.

ГИДРОГЕОЛОГО-МЕЛИОРАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОРОШАЕМЫХ 
ДОЛИН И МЕЖГОРНЫХ КОТЛОВИН

Подземные воды Таджикистана приобрели актуальное значение 
в деле поступательного развития целого ряда отраслей народного хозяй
ства. Особенно это относится к орошаемому земледелию республики. 
Так, например, положительное решение важной проблемы народиохо-
3.3 'пк.



зяпствсппого плана республики пи дальнейшему поднятию плодородия 
и расширению общей площади поливных земель требует быстрейшего 
осуществления эффективных мелиораций и всемерного использования 
подземных вод для орошения. Показательно в этом отношении то, что 
только в ближайшие пять лет затраты па ирригационно-мелиоративное 
строительство намечаются в два с лишним раза больше, чем за пред
шествующие 40 лет. Значительная часть этих капиталовложении будет 
связана с осуществлением мелиоративных мероприятий и с получением 
дополнительных оросительных вод. При этом главной задачей орошае
мого земледелия по-прежнему остается выращивание хлопчатника, в том 
числе наиболее ценных тонковолокнистых его сортов.

В условиях жаркого и сухого климата республики оросительная 
вода является первоосновой продуктивного поливного земледелия, но 
при нерациональном ее использовании служит и причиной вторичного 
засоления земель. Последнее сопровождается резким снижением уро
жайности и наносит большой ущерб народному хозяйству республики. 
Засоление почвенного покрова наблюдается в большом масштабе на 
староорошаемых массивах и может иметь широкое развитие на вновь 
осваиваемых целинных землях. Общая площадь засоленных или подвер
женных засолению земель в республике составляет многие десятки 
тысяч гектаров.

В орошаемой зоне Таджикистана в ближайшие годы намечается 
широкое использование грунтовых вод для водоснабжения городов, сель
ских населенных пунктов и промышленных предприятии. Последнее 
позволит сократить подачу поверхностных вод для этой цели по иррига
ционной сети в иевегетациоиный период, а тем самым явится мощным 
фактором регулирования баланса грунтовых вод и мелиоративного 
оздоровления поливных земель.

Особо следует отметить, что искусственной добычи грунтовых вод 
для орошения в республике до сих пор не велось, и коэффициент исполь
зования для этой цели наличных ресурсов поверхностных, в основном 
речных вод, при существующем водопользовании крайне низок. Лаже 
в оросительных системах, недостаточно обеспеченных речной водой, от 
общегодового стока последних рационально используется лишь около 
‘/з- Около V.i этих вод идет па сброс в паводки (с поливных земель 
и в иевегетациоиный период), а около */з фильтруется в горизонты грун
товых вод. Последнее и вызывает отмеченное выше засоление земель, 
нанося ущерб народному хозяйству. Вместе с тем гидрогеологические 
условия большинства основных орошаемых массивов республики весьма 
благоприятны для более совершенного и дешевого решения в едином 
комплексе мелиоративных задач и массового использования грунтовых 
вод для орошения, промывок земель и водоснабжения населенных пунк
тов и промышленности. Более того, имеется реальная возможность 
в недостаточно обеспеченных водой оросительных системах повысить 
коэффициент использования наличных ресурсов поверхностных и пре
имущественно ими формируемых грунтовых вод с указанной выше 7 з  

до 70—80%. В этом отношении имеющие в староорошаемой зоне широ
кое площадное распространение горизонты грунтовых вод в галечниках 
можно использовать в интересах ирригации как достаточно мощные 
естественные подземные водохранилища для аккумулирования и регу
лирования поверхностных вод невегетационного и паводкового их стока.

Надо сказать, что решение в едином комплексе мелиоративных 
задач и использования грунтовых вод па орошение начинает входить 
в производственную практику. Именно в таком аспекте приступают 
к осуществлению практических мероприятий в Аштском и Канибадам- 
ском районах. По Ходжентскому району этой же области в настоящий



момент ведутся соответствующие изыскания и проектная проработка. 
В производственных условиях орошаемой зоны Вахшской долины изу
чается эффективность вертикального дренажа, который является одной 
из основ комплексного решения затронутых вопросов.

Равнинные пространства староорошаемой зоны

Основные массивы названной зоны республики приурочены к под
горным (предгорным) равнинам и межгорным речным долинам, которые 
в той или иной мере обеспечены поверхностными водами для орошения.

В подгорных равнинах расположены орошаемые массивы большей 
части Гиссарской долины, Шахристаиской, Исфарииской и Муминабад- 
ской межгорных котловин, а также по лево- и правобережью р. Сыр- 
Дарьи.

Предгорные равнины в направлении от гор к центру депрессий 
и промежуточных межгорных котловин в геоморфологическом отноше
нии, а также по литологическому составу пород в большинстве случаев 
достаточно четко подразделяются па две части. Со стороны гор распо
лагается к р у т о п о к а т а я  и в о л н и с т а я  (вдоль подножия гор) 
п о л о с а  предгорной равнины. В плане она имеет резко волнистую 
линию, отражая на себе различие в площадном распространении слив
шихся между собой в единый подгорный шлейф конусов выноса боко
вых горных рек и долин. Па крупных реках ширина волнистой равнины 
достигает 10—15 км и более, а па мелких реках и горных долинах 
с периодическими селевыми потоками она сокращается до 1—3 км. 
К центру депрессий и в сторону межконусиых понижений волнистая 
полоса сменяется с л а б о п о к а т о й  п л о с к о р а в н и н  н о и ч а с т ь ю  
подгорной равнины.

Рассматриваемые равнины сложены мощной (многие десятки 
и сотни метров) толщей преимущественно аллювиально-пролювиальных 
отложений. Возраст их последовательно сменяется от древне- и средне- 
четвертичных со стороны гор до верхиечетвертичных и современных 
в пределах верхней части разреза периферических зон конусов выноса 
и плоскоравнинных частей подгорных равнин. В пределах волнистой 
предгорной равнины в большинстве случаев по площади своего распро
странения и мощности доминируют грубообломочныо галечниковые 
и галечннково-щебпевыс отложения в пересыпке с гравием и песком. 
К вершине конусов выноса этот материал обычно выходит непосред
ственно на дневную поверхность. По мере удаления от гор на нем 
начинает развиваться мелкоземиетый покров, мощность которого в крае
вой части конусов выноса достигает 5—10 м и более. В краевой части 
конусов получают развитие постепенно увеличивающиеся в мощности 
промежуточные суглинисто-глинистые слои, разделяющие единую 
толщу галечников на ряд подгоризоптов (в том числе с наличием напор
ных подземных вод). В пределах сопряженных плоскоравнинных частях 
подгорной равнины резко доминируют супесчано-суглинистые мелко- 
земистые породы. Среди последних галечники встречаются в виде мало
мощных слоев и руслообразпых отложений, причем в большей степени 
заиленных и менее водопроницаемых.

Четвертичные отложения рассматриваемых равнин вложены в прак
тически водонепроницаемые или очень слабоводопроницаемые породы 
палеоген-пеогепового и мелового возраста. Лишь со стороны подножия 
предгорий Курамилского хребта, Моголтау и Туркестанского хребта 
в пределах Шахристаиской котловины грубообломочныо галечниковые 
четвертичные отложения подгорных равнин на большей своей площади



налегают или контактируют с относительно хорошо водопроницаемыми 
по трещинам породами палеозоя.

К четвертичным отложениям подгорных равнин приурочены грун
товые воды. Со стороны гор в подгорном шлейфе обычно наблюдаются 
разрозненные между собой потоки этих вод, которые на некотором рас
стоянии сливаются в один общий водоносный горизонт с сплошным 
водным зеркалом. Но в краевой части конусов выноса и сопряженной 
с пен плоской равниной в галечниковых лодгоризонтах обычно уже 
имеют место напорные воды, величина напора которых возрастает 
с переходом в более глубокие горизонты и с удалением в сторону цен
тральных понижений. Водное зеркало грунтовых вод несколько в сгла
женной форме повторяет рельеф земной поверхности, определяя тем 
самым направления их движения в сторону падения последней.

В пределах плоскоравнинной части подгорных равнин и краевой 
части конусов выноса в орошаемой зоне грунтовые воды залегают на 
глубине от 0,0 до 3—5 м. Вверх по потоку от этих участков наблюдается 
постепенное заглубление грунтовых вод вплоть до многих десятков 
и свыше ста метров в вершинах конусов выноса и вблизи подножия гор.

В питании грунтовых вод подгорных равнин принимают участие 
атмосферные осадки и приток подземных вод извне (со стороны гор), 
но главным источником питания их (до 90—99% приходной статьи 
баланса) являются пресные воды, поступающие в водоносный горизонт 
из русел и берущей из них воду оросительной системы. В расходовании 
их в такой же степени доминируют суммарное испарение с почвенного 
покрова и искусственный коллекторно-дренажный сброс. Относительная 
величина естественного подземного оттока обычно незначительна.

Отмеченная выше картина в питании и расходовании грунтовых 
вод орошаемой зоны характерна для подгорных равнин в целом. По 
между ее волнистой и плоскоравииниой частями в этом отношении наб
людается определенное различие. Так. для первой главным источником 
питания являются отмеченные поверхностные воды, но расходование 
сформированных ими грунтовых вод почти нацело осуществляется за 
счет стока в нижерасположепную плоскоравнинную часть подгорной 
равнины. Для последней наряду с местным питанием за счет поверхно
стных вод такой приток воды уже может иметь существенное значение 
в приходной статье водного баланса. Отмеченное же расходование 
грунтовых вод на суммарное испарение и коллекторио-дреиажиый сток 
осуществляется в плоскоравнинной части подгорных равнин.

^Минерализация грунтовых вод подгорных равнин в общем случае 
характеризуется значительной пестротой, изменяясь по плотному остатку 
от десятых долей до десятков граммов па литр, а по типу — от гидрокар- 
боиатпо-кальциевых до хлоридно-натриевых. Но в этих изменениях 
наблюдается достаточно четко выраженная пространственная законо
мерность, в основном совпадающая с выделенными выше волнистой 
и плоскоравниниой частями подгорных равнин. В пределах обводненных 
галечников первой наблюдаются преимущественно пресные воды, имею
щие плотный остаток от десятых долей до 1—2 г/л. Во второй части 
наблюдается повышенная минерализация грунтовых вод— по плотному 
остатку от ]—3 до 5— 7 г/л непосредственно на орошаемых землях, до 
нескольких десятков и свыше 100 г/л в кровле водоносного горизонта 
на неосвоенных засоленных перелогах и солончаках. Но в галечниковых 
отложена их, особенно во втором и третьем их подгоризонтах крупных 
конусов выноса рек, наблюдаются достаточно пресные воды, имеющие 
плотный остаток около 1—2 г/л.

Обводненные галечники подгорных равнин наряду с повышенной 
степенью их водопроницаемости в общем случае характеризуются доста



точно пестрой производительностью заложенных в них скважин. Более 
высокими показателями в этом отношении характеризуются современ
ные и верхнечетвертичные галечники конусов выноса крупных рек. 
У галечников более древних, а также в пределах относительно неболь
ших конусов выноса горных долин водопроницаемость и производитель
ность существенно снижаются, в отдельных случаях до десятых долей 
и нескольких литров в секунду. Оптимальными условиями для заложе
ния высокопроизводительных скважин характеризуется краевая часть 
галечниковых отложений конусов выноса. Здесь при хорошем качестве 
воды и небольшой высоте подъема воды можно закладывать скважины, 
дебит которых на речных конусах может достигать многих десятков 
и свыше ]00 л/сек, а на мелких конусах горных долин от нескольких 
литров в секунду до нескольких десятков литров в секунду. Вверх и вниз 
по потоку грунтовых вод от указанной полосы производительность сква
жин может снижаться, причем в средней и верхней частях конусов 
выноса резко возрастает высота водоподъема.

Рассматриваемые подгорные равнины располагают значительными 
восполняемыми динамическими и эксплуатационными запасами грунто
вых вод, в том числе пресных, пригодных к массовому их использованию 
для водоснабжения, орошения и промывок засоленных земель. Для 
большинства орошаемых массивов, в том числе и речных долин, харак
теристика которых будет дана ниже, общие динамические запасы ориен
тировочно составляют около 40% от водозабора речных вод ирригаци
онными системами или около !/з от общегодового стока рек, вода кото
рых почти нацело используется на орошение. Для отдельных массивов 
(Шахристанской котловины, подгорных равнин Кураминского хребта 
и ААоголтау) необходимо учитывать и приток подземных вод со стороны 
гор. При выделении из общих динамических ресурсов эксплуатационных 
запасов пресных грунтовых вод, приуроченных преимущественно к га
лечникам, следует исходить из отношения их площади к общей площади 
водоносного горизонта. Сводная ведомость водораздельных ресурсов 
орошаемой зоны подгорных равнин Таджикистана по состоянию на 1/1 
1962 г. и данные по общей и фактически орошаемой площади земель, 
а также по размеру водоподачи на них (по данным В. А. Старикова) 
приведены в табл. 63.

В межгорных речных долинах расположены орошаемые массивы 
среднего и нижнего течения рек Кафирнигана и Иляка, нижнего тече
ния р. Вахт, правобережья р. Пяндж и нижнего течения рек Кызылсу 
и Яхсу.

Для поперечного профиля речных долин в геоморфологическом 
отношении характерно ступенчатое строение, обусловленное наличием 
в них серии аккумулятивных речных террас. Непосредственно в преде
лах равнинных пространств орошаемой зоны количество террас изме
няется от трех до пяти. Поверхность террас плоская, слабонаклониая 
в сторону современных русел рек и вниз по долинам. Сложены террасы 
четвертичными, преимущественно аллювиальными отложениями. С по
верхности они представлены супесчано-суглинистыми грунтами, мощ
ность которых постепенно увеличивается вниз по долинам и скачкооб
разно с переходом от молодых к более древним верхним террасам. На 
первых двух-трех террасах мощность мелкозема изменяется от десятых 
долей до 5—10 м и несколько более. На IV и V террасах, а иногда и на 
III мощность мелкоземистого покрова достигает 20—40 м и более.

Нижняя часть разреза всех террас представлена галечником в пере
сыпке с гравием и песком. Крупность галечиикового материала убывает 
вниз по долинам. Общая мощность галечников достигает несколько 
десятков и сотен метров. В общей толще галечников в Вахшской и Ях-



Земельные ресурсы, 
тыс. га 1

Водные ресурсы, млн. м'] год
Модуль

Название оросительной системы или долины
общие фактически

орошаемые общие
водозабор 

ирригацион
ной сетью

динамиче
ские запасы 
грунтовых 

под

эксплуатацион
ные запасы 

пресных грун
товых Н О Д

эксплуат. 
запасов 

(.? сек км-)

Орошаемая зона подгорных равнин

Гиссарская долина в целом 88.5 С8,4 6 270 1 935* 770 700 35

Шахристанекая долина 59,3 23,4* 173 173** 80 80 25

Нсфаринская и Ходжа-Бакирганская системы 102,0 60,0 1 500*** 1 438* 500 250 40

Аштская и Дальверзинская системы 88,2 14,4 445* 300 300 25

Орошаемая зона речных долин

Вахт ска я долина (левобережье) 161,5 65,2 20 600 1800 720 240 35

Вахшская долина (северное правобережье) 74.1 11,6 - 270* ПО 40 30

Киронабадская система 20,5 9,4 — 226* 90 S0 30

Пархар-Чубекская система 41,8 19,9 — 519* 210 200 35

Кызылсу-Я хсуйс кая с ист е м а 101,1 21,8* 890**** 118 400 300 40

11ижне-Кафирни1 анская система 62,0 19,2 - 810 320 300 50

И т о г о | 1 3 Г,00 j 2 490

* Данные за 1958 г.
** Поверхностные и грунтовые воды.

*** По БФК и ХБК взяты потенциально возможные 24 м*/сек на годовой цикл.
**** Без учета стока Кызылсу. дающей около 500 млн мл/год.



суйской долин буровыми скважинами вскрыт промежуточный супесчапо- 
сутлинистый слои, разъединяющий эту толщу на два подгоризонта. 
В нижнем подгорпзопте галечников приустьевой части Яхсуйской долины 
наблюдаются напорные воды. Более молодые террасы обычно вложены 
последовательно в тело более древних террас. В связи с этим в гори
зонтальном и вертикальном направлениях наблюдается последователь
ная смена более рыхлосложенных современных и верхнечетвертичных 
отложений па средне- и древнечетвертичные отложения с соответствую
щим ухудшением степени их водопроницаемости.

К четвертичным отложениям речных долин приурочены потоки 
грунтовых вод, которыми обычно обводнена толща галечников и ниж
няя часть покрывающего их мелкозема. Водное зеркало их несколько 
в сглаженной форме повторяет поверхностный рельеф, определяя этим 
самым направление движения потоков в сторону современного русла 
рек или от них вниз по долинам и в сторону местных понижений. Глу
бина залегания грунтовых вод изменяется от 0,0—5 м па первых двух
трех молодых террасах до 20—40 м и более на более древних верхних 
террасах.

В питании грунтовых вод здесь также доминируют пресные речные 
воды, поступающие в водоносные горизонты преимущественно из ирри
гационной сети с подвешенными к ней поливными землями. Но на 

Отдельных участках Кафирииганской, Пянджской и Яхсуйской долин 
имеет место питание грунтовых вод и непосредственно из русел рек. 
Приток подземных вод со стороны горного обрамления в рассматривае
мые речные долины относительно невелик — в пределах десятых долей 
или малых процентов от общей приходной статьи баланса. Основная 
масса грунтовых вод расходуется па суммарное испарение с почвенного 
покрова и па коллекторно-дренажный сток. Естественный подземный 
отток грунтовых вод в сторону рек относительно невелик — в пределах 
малых процентов от общей расходной статьи их баланса.

Непосредственно в пределах орошаемых массивов речных долин 
в вертикальном водообмене на местных водораздельных участках с ир
ригационной сетью доминируют сток воды сверху вниз, а в местных 
понижениях — снизу вверх. Основная масса формируемых при этом 
грунтовых вод за счет фильтрационных потерь поливных вод свое гори
зонтальное перемещение от водораздельных участков в сторону пони
жений совершает по толще галечников. Такое пространственное диффе
ренцирование в вертикальном водообмене и горизонтальном переме
щении грунтовых вод обусловливает и соответствующие закономерности 
в изменении степени их минерализации по площади и в вертикальном 
паправлеиии.

В типе и степени минерализации грунтовых вод орошаемой зоны 
речных долин наблюдаются изменения от пресных гидрокарбонатио- 
кальциевых вод с плотным остатком в десятые доли грамм на литр 
через промежуточные типы вплоть до высокомииерализованных хлорид- 
ио-натриевых вод с плотным остатком в десятки и свыше 100 г/л. В об
щем случае наименее минерализованные воды наблюдаются в галеч
никах вдоль ирригационной сети и русел рек, где пресные поверхностные 
воды по своему высотному положению могут активно участвовать 
в питании водоносных горизонтов. С удалением от этих полос в сто
рону местных понижений, вниз по долинам и к дренирующим участкам 
речных р\сел минерализация воды в галечниках постепенно повышается, 
достигая по плотному остатку па орошаемых землях до 3—5 г/л 
и несколько более, а на переложных засоленных землях и солончаках 
до б— 10 г/л и более, приобретая здесь сульфатно-хлоридный тип. Наи
более высокоминерализованные грунтовые воды, по плотному остатку



в десятки и свыше 100 г!л, а по типу преимущественно хлоридио-патрие- 
вые, наблюдаются в кровле водоносного горизонта (в мелкоземе) пони
женных участков с неосвоенными засоленными землями и солончаками. 
Наиболее резко это выражено в Вахшской долине, III терраса которой 
имеет своеобразный «чашечный» мезорельеф. Из рассматриваемых 
долин наименее минерализованными грунтовыми водами располагает 
Кафирпиганская долина, а наиболее минерализованными — Илякская 
и Вахшская долины. Промежуточное положение в этом отношении 
наблюдается в Яхсуйекой и Пянджской долинах. В первой существен
ное увеличение степени минерализации воды наблюдается в приустьевой 
ее части, в том числе и в верхнем подгоризонте галечников. В нижнем 
же подгоризонте галечников и здесь наблюдаются еще достаточно прес
ные воды, пригодные для питьевого водоснабжения. В долине р. Пяндж 
резкое увеличение минерализации грунтовых вод наблюдается на уча
стке сопряжения с ней Вахшской долины.

Значительная мощность аллювиальных галечников и лучшая их 
водопроницаемость обеспечивают повышенную производительность зало
женных в них скважин с глубин около 30—50 м. Дебит скважин изме
нялся от нескольких до 50 л/сек и более, а удельный дебит от 3—5 до 
20 л/сек и более. При этом потенциальные возможности не только водо
носных галечниковых горизонтов, но и пробуренных скважин не исполь
зовались. Более высокая производительность скважин наблюдается 
в пределах двух-трех молодых террас. Здесь в случае надобности можно 
закладывать высокопроизводительные скважины, которые при глубине 
порядка 50—70 м и понижении в них динамического уровня до 15— 
25 м могут обеспечить в большинстве случаев дебит во многие десятки 
и свыше 100 л/сек. В долине р. Кафирнигап такие скважины могут 
иметь дебит и в пределах нескольких сот литров в секунду. Да и шахт
ные колодцы на молодых террасах последней могут иметь дебит в сотни 
литров в секунду.

Приведенные выше данные (табл. 63) показывают, что динамиче
ские и эксплуатационные запасы пресных грунтовых вод в четвертичных 
галечниковых отложениях достигают многих сотен миллионов и милли
ардов кубометров в год. Рациональное массовое использование этих вод 
может обеспечить не только решение водоснабжеических задач, но 
и существенно сократит имеющийся дефицит в оросительной воде. По 
существу такое использование грунтовых вод может значительно повы
сить коэффициент использования наличных ресурсов поверхностных вод 
орошаемой зоны. Возможное при этом использование галечниковых 
водоносных горизонтов как естественных подземных водохранилищ для 
аккумулирования и регулирования неиспользуемой части поверхностных 
вод (в летние паводки и в невегетациониын период) может довести этот 
коэффициент с указывавшейся */з до 70—80%. В конкретных мелиора
тивно-гидрогеологических условиях все это может одновременно обес
печить резкое улучшение мелиоративного состояния поливных земель, 
вплоть до полного решения этой задачи непосредственно в пределах 
массивов с галечниковыми водоносными горизонтами.

В рассматриваемом отношении по доступности исполнения и тех
нико-экономической целесообразности первоочередным мероприятием 
должно явиться широкое использование пресных грунтовых вод галеч- 
пиковых отложений для водоснабжения населенных пунктов и промыш
ленности орошаемой зоны в целом. Само по себе это уже может дать 
большой эффект в мелиоративном оздоровлении поливных земель, 
поскольку позволит прекратить подачу для водоснабжения поверхно
стных вод по широко разветвленной ирригационной сети.



В пределах участков с неглубоким залеганием галечниковых водо
носных горизонтов основная масса водоснабженческих скважин может 
быть глубиной нс свыше 25—30 м, а длина рабочей части их фильтра 
не свыше 10—15 м. Для индивидуального водоснабжения на таких уча
стках можно широко использовать так называемые забивные абиссин
ские колодцы.

Для водоснабжения населенных пунктов, расположенных в преде
лах средней и верхней частей конусов выноса с глубоким залеганием 
грунтовых вод, не исключена целесообразность добычи воды в устьевой 
части горных долин. Последние могут обеспечить самотечную добычу 
и подачу к месту потребления воды, причем с возможностью попутного 
решения водоснабженческих задач промежуточных населенных пунктов.

71ля лучшего и более дешевого совместного решения актуальных 
мелиоративных задач и резкого повышения коэффициента использова
ния наличных водных ресурсов в общем комплексе возможных к осу
ществлению мероприятий весьма перспективен к самому широкому 
применению вертикальный дренаж. Как показывает ряд проектных про
работок, добыча на месте грунтовых вод для орошения высокопроизво
дительными скважинами обходится дешевле, чем подача насосами для 
этой цели поверхностных речных вод с высотой подъема до 100 м и бо
лее. Но скважины одновременно решают мелиоративную задачу и поз
воляют использовать галечииковые водоносные горизонты как есте
ственные подземные водохранилища для регулирования стока поверх
ностных речных вод.

В пределах относительно однородно сложенных первых двух-трех 
молодых речных террас, земли которых подвержены засолению и забо
лачиванию, практически возможно почти повсеместное заложение высо
копроизводительных скважин вертикального дренажа.

По ряду орошаемых массивов комплексное решение мелиоративных 
задач повышения коэффициента использования наличных водных ресур
сов возможно путем сочетания высокопроизводительных скважин вер
тикального дренажа и самотечных закрытых горизонтальных каптажей 
с крановым режимом их работы. Последние могут даже характеризо
ваться лучшими технико-экономическими показателями. В этом отно
шении благоприятны предпосылки по долине р. Яхсу и Мумииабадской 
межгорной котловине, где основная масса поверхностных вод стекает 
в весенний период, а в июле— августе остро ощущается недостаток 
в оросительной воде. В долине р. Яхсу в верхней части зоны выклини
вания грунтовых вод (в 4—б км на север от широты г. Куляба), а по 
Мумииабадской котловине в краевом части конусов выноса горных 
долин предгорий 71арвазского хребта уклон дневной поверхности дости
гает 0,01—0,02 м. При таком уклоне с относительно небольшим объемом 
земляных работ можно осуществлять названные каптажи с их заглуб
лением до 8—10 м\ они могут обеспечить высокую производительность. 
71ополпителыю повысить эффективность этих каптажей можно путем 
аккумулирования в водоносный горизонт неиспользуемой части поверх
ностных вод зимне-весеннего стока на галечниковых полях, расположен
ных выше по потоку грунтовых вод. Таким аккумулированием можно 
резко повысить к июлю — августу естественное выклинивание грунтовых 
вод и в долине р. Обисурх (левый приток р. Яхсу) перед поворотом ее 
из Мумииабадской котловины в сторону Яхсуйской долины.

В отношении технико-экономической целесообразности и матери
ально-технических возможностей настоящего момента более широкий 
размах вертикальный дренаж получит в первую очередь на массивах, 
требующих комплексного решения мелиоративных задач и повышения 
коэффициента использования наличных ресурсов поверхностных и гр\ п-



товых вод. Но и в речных долинах, достаточно обеспеченных ороситель
ной поверхностной водой (таких, например, как Вахшская долина), 
вертикальный дренаж должен постепенно развиваться во все возра
стающих масштабах. Как показывают расчеты, здесь он но сравнению 
с открытым горизонтальным дренажом может характеризоваться даже 
л\ чшими технико-экономическими показателями.

Целеустремленность дальнейших гидрогеологических исследований 
в пределах рассматриваемой орошаемой зоны рос публики должна быть 
направлена на обоснование рационального решения по пей актуальных 
задач в области мелиорации и резкого улучшения использования налич
ных ее ресурсов поверхностных н грунтовых вод. В связи с этим главное 
внимание следует уделить галечииковым водоносным горизонтам, как 
источникам пресных грунтовых вод и возможных естественных подзем
ных водохранилищ по аккумулированию и регулированию стока поверх
ностных вод в интересах орошаемого земледелия и водоснабжения. По 
этим горизонтам требуется уточнение в отношении: площади распро
странения и мощности обводненных галечников; глубины залегания, 
минерализации и запасов грунтовых вод; избыточного майора в них вод, 
особенно в кровле верхнего подгоризонта по отношению пенапориого 
зеркала грунтовых вод; возможной производительности заложенных 
в них скважин и рациональных схем их размещения как для вертикаль
ного дренажа, так и для целей водоснабжения; возможности решении 
в едином комплексе мелиоративных задач и использования воды; ре
жима и др. вопросов.

Б балансовых исследованиях главное внимание следует сосредото
чить не на балансе грунтовых вод отдельных опытных участков (обычно 
мало чего дающим), а па уточнение величины суммарного испарения 
полем воды в зависимости от: 1) географического и ландшафтного 
положения района; 2) вида сельскохозяйственных культур, особенно 
ведущей — хлопчатника; 3) глубины залегания грунтовых вод, типа 
поливного режима и влажности почво-грултов; 4) фильтрационных 
свойств почво-груитов; 5) величины испарения со свободной водной 
поверхности.

Кроме того, для орошаемых массивов требуется дальнейшее уточ
нение методики расчета величины притока на них и стока естественным 
подземным путем грунтовых вод. Все это вместе взятое даст более 
надежную основу для составления прогнозных водных балансов по оро
шаемым массивам, а тем самым и основу для рационального проекти
рования по ним практических ирригационно-мелиоративных меро
приятий.

Межгорные котловины, сложенные суглинистыми 
четвертичными отлож ениям и

Территориально названный комплекс отложений приурочен к меж- 
гориым долинам Юго-Западного Таджикистана. С запада на восток это 
Бешкентская, Гараутипская, Ляурская, Дагаиа-Киикская. Яванская, 
Кафырская, Ташрабатская, Аузикеп-Ляурская и Таирсуйская (Кангурт- 
Да и га римская) долины.

Общий геоморфологический облик перечисленных дол ж г аналогичен 
охарактеризованным выше речным долинам орошаемой зоны. Но здесь 
по площади распространения доминируют верхние IV и V террасы, 
представленные среднечетвертпчнымн аллювиально-пролювиальными. 
преимущественно суглинистыми осадками. Среди них грубообломочпын 
материал имеет место лишь вблизи подножия гор, сложенных в той 
пли иной мере трещиноватыми коренными скальными породами. Верх



нечетвертичные и современные отложения, а значит и молодые I, II 
и III террасы вытянуты обычно неширокими полосами вдоль современ
ных русел небольших рек или суходолов, будучи вложенными в тело 
более древних террас. Среди всех этих долин относительно широкое 
площадное распространение имеют лёссовидные суглинки, «характери
зующиеся значительной мощностью и просадочностью.

Б рассматриваемых четвертичных отложениях имеют широкое пло
щадное распространение горизонты грунтовых вод. Вблизи подножия 
юр с наличием грубообломочного материала могут быть и напорные 
воды, в частности такие напорные воды встречены вблизи районных 
центров Дангара и Яван. В центральной части долины обычно Наблю
дается сплошное водное зеркало, по вблизи подножия гор единый водо
носный горизонт может уже расчленяться па отдельные локализованные 
потоки. По существу на большей по площади части этих долин глубина 
до грунтовых вод в пределах нескольких десятков метров, вблизи под
ножия гор доходит до 100 м и более. Глубины менее десяти метров 
наблюдаются сравнительно на небольших участках, площадь которых 
составляет несколько десятков квадратных километров. В частности, 
такие небольшие глубины наблюдаются вблизи районных центров Дан
гара и Явап.

Основное питание рассматриваемые грунтовые воды получают за 
счет относительно ограниченного по количеств) подземного и поверх
ностного стока вод с окружающего долину горного обрамления, по и 
то преимущественно с тех участков, которые представлены трещино
ватыми коренными породами. Атмосферные осадки, выпадающие в пре
делах рассматриваемых долин, не могут иметь в этом отношении суще
ственного значения. В условиях больших глубин до грунтовых вод и су
глинистом составе грунтов атмосферные осадки в той или иной части 
могут идти на смачивание лишь верхнего 1—2-метрового слоя почво- 
груитов, откуда влага полностью испаряется в жаркий летне-весенний 
период. Расходуются грунтовые воды па дренаж местной гидрографиче
ской сетью, на сток по падению долин и на суммарное испарение 
с почвенного покрова на участках с неглубоким их залеганием. Водное 
зеркало имеет падение в сторону современных русел и вниз по долинам.

Режим рассматриваемых грунтовых вод не научался. Можно лишь 
предполагать, что по сезонам года в большинстве случаев амплитуда 
колебания уровня грунтовых вод не свыше десятых долей метра. Вблизи 
источников питания, а также па участках с неглубоким залеганием 
грунтовых вод максимальное его положение, вероятно, приходится на 
весенний период.

В общем случае рассматриваемые грунтовые воды характеризуются 
повышенной минерализацией. Питающие их воды мезозойских и палео- 
ген-неогеповых пород в исходном состоянии уже имеют повышенную 
минерализацию. По пути же их стока по супесчано-суглинистым грунтам 
с повышенным содержанием легкорастворимых в воде солей в них 
дополнительно резко повышается степень минерализации. В результате 
значительно большая часть грунтовых вод является сульфатно-хлорид- 
иым|/ с плотным остатком до 10—20 г/л и более. Относительно пресные 
воды, имеющие плотный остаток около 2—5 г/л, наблюдаются в галеч- 
никово-щебневых отложениях па локализованных по площади участках 
вблизи подножия гор со скальными породами. В частности, такие воды 
наблюдаются вблизи районных центров Дангара и Яван.

В рассматриваемых долинах водопроницаемость супесчано-суглини
стых пород, а также производительность заложенных в них скважин, 
обычно невысокие, причем с увеличением глубины показатели в этом 
отношении быстро ухудшаются. Для верхней, наиболее рыхлосложенной



их части коэффициент фильтрации не выше десятых метра или первых 
метров в сутки; для нижних, более уплотненных и глинистых слоев он 
снижается до сотых и тысячных долей метра в сутки. Отдельные слои 
являются практически водоупорными. В пределах рассматриваемых 
долин пробурено несколько десятков скважин, в том числе глубиной до 
500—600 м и более. Дебит их был в пределах сотых и тысячных долей 
литров в секунду, а вода резко повышенной минерализации. Есте
ственно, что все это не представляло особого практического интереса. 
В лучшем случае, когда скважины вскрыли галечниково-щебенчатый 
материал, производительность составляла от десятых долей до несколь
ких литров в секунду. Коэффициент фильтрации при этом составлял от 
нескольких метров до десятых и сотых долей метра в сутки. За счет 
более мощных откачек и создания галечниково-гравийных фильтров не 
исключена возможность доведения в отдельных случаях производитель
ности таких скважин до 10 л/сек, и более.

Слабая фильтрационная способность супесчано-суглинистых пород 
потенциально ограничивает возможный размер естественного подзем
ного стока грунтовых вод вниз по падению рассматриваемых долин. 
Даже в наиболее крупных из них вряд ли такой сток будет свыше не
скольких литров в секунду. Так, например, совместная ширина Дага- 
накипкекой и Яванской долин вблизи р. Вахш составляет около 25 км, 
гидравлический уклон потока грунтовых вод около 0.01, мощность чет
вертичных пород здесь в пределах сотен метров, но в расчет вряд ли 
можно принимать свыше 200 м и коэффициент фильтрации для них 
в среднем не может быть свыше 0,005 мм/сск. При таких исходных дан
ных расход потока грунтовых вод составит не свыше 250 л/сек. По ряду 
других долин он может быть и того меньше.

Статические запасы грунтовых вод суммарно по всем долинам 
могут достигать многих миллиардов кубометров, по они в основной 
своей массе пока что не могут иметь практической ценности (из-за высо
кой минерализации воды н мизерной производительности каптажей). 
Динамические запасы их небольшие, особенно относительно пресных вод 
(с плотным остатком около 2—5 г/л, в той или иной мере пригодных 
в местных условиях для водопоя скота, да и для целей водоснабжения 
при отсутствии лучшей воды). В лучшем случае динамические запасы 
таких вод вблизи подножия гор, в том числе в районе неоднократно 
упоминавшихся районных центров, составляют десятки и сотни литров 
в секунду.

Подгорные участки с относительно пресными грунтовыми водами 
в местных условиях представляют большую практическую ценность как 
возможные источники водоснабжения, обводнения пастбищ и водопоя 
скота. Поэтому дальнейшей их разведке и возможной добычи на них 
воды должно быть уделено соответствующее внимание. Эти же участки 
одновременно могут быть объектами разведки и добычи воды из палео
геновых, неогеновых и меловых известняков, песчаников и других корен
ных трещиноватых пород. В районах Дангара и Яван в четвертичных 
отложениях уже пробурены первые десятки разведочных и эксплуата
ционных скважин, в ряде случаев давших пресную воду самоизливом 
иа дневную поверхность. Дебит при этом составлял от десятых долей 
до нескольких литров в секунду.

Рассматриваемые долины являются крупными объектами нового 
орошения. В связи с плохой их естественной дренировапиостью к высо
кой минерализацией их грунтовых вод в дальнейших по ним исследо
ваниях необходимо уделить должное внимание следующему:

I) прогнозным водным балансам и динамике уровня грунтовых
вод;



2) явлениям просадочиости лёссовидных грунтов, особенно под воз- 
дейетвием крупного орошения, и обоснованию рациональных схем раз- 
мсииния новых населенных пунктов, а также разработке мер борьбы 
против разрушения зданий и сооружений (предварительные замочки 
п другие приемы);

.U источникам водоснабжения, в том числе за счет поверхностных 
вод из рек и водохранилищ;

4) организации по ним режимных наблюдений;
5) оценке целесообразности осуществления противофильтрацион- 

ны.\ мероприятий и возможной эффективности искусственного дренажа.

Глава V

Г Е О Л О Г О -Э К О Н О М И Ч Е С К И Й  О Ч Е Р К

Таджикская республика — одна из наиболее высокогорных респуб
лик Советского Союза. Больше половины ее площади имеет высоты 
свыше 3000 м над уровнем моря. В пределах Таджикистана находятся 
высочайшие вершины: пик Коммунизма (7495 м)у пик Ленина (7134 м) 
и пик Корженевской (7105 м). Равнинные территории (до 1000 м абсо
лютной высоты) составляют пс более 7%. Горный характер рельефа 
определяет вертикальную поясность и разнообразие климатических 
и почвенно-ботанических условий. Полупустынные и пустынные ланд
шафты предгорий сменяются расположенными выше поясами степей, 
древесно-кустарниковой и луговой растительности. Обширные простран
ства высокогорья заняты вечным снегом и льдом. Таджикистан зани
мает территорию 142,6 тыс. км2, что составляет несколько более 0,6% 
всей территории СССР.

Территория республики отличается исключительно сложным геоло
гическим строением, чрезвычайно разнообразным комплексом слагаю
щих ее пород и столь же разнообразными типами полезных ископаемых. 
С древних времен в Таджикистане добывалось золото, серебро, свинец, 
медь, железо, соль, уголь, квасцы, огнеупорные глины, жерновой камень, 
-самоцветы и другие полезные ископаемые.

Многовековая горная промышленность нашла свое отражение 
в огромном количестве древних горных выработок, отвалов, пещер, руд
ничных колоний, мест плавки руд, шлаков и др.

По некоторым полезным ископаемым (золото, серебро, свинец) 
следы древних разработок являются одним из надежных поисковых 
признаков. Важно отметить, что древние рудокопы разрабатывали 
месторождения полезных ископаемых обычно только до уровня грунто
вых вод и лишь при особо благоприятных условиях опускались глубже, 
Поэтому разведка месторождений, подвергшихся эксплуатации в древ
ности, во многих случаях дает положительный экономический эффект 
(Кансап. Такели. Канимансур и др.)

Горнорудные предприятия конца XIX и начала XX веков не играли 
значительном роли в Средней Азии. К попыткам начать эксплуатацию 
богатств Средней Азии можно отнести разработку золотоносной россыпи 
Сафетдара в I«94—1895 гг. К этому же периоду относится начало гор
нопромышленной деятельности в Карамазаре известного в Средней 
Азин предпринимателя Назарова. К непосредственно предреволюцион
ным годам относится деятельность Памирского золотопромышленного 
товарищества, пытавшегося разрабатывать золоторудные месторожде
ния Сауксая. и Средне-Азиатского нефтяного торгового общества



(САНЮ), разрабатывающего нефтяное месторождение Сельрохо 
(КИМ).

Почти все попытки дореволюционных предпринимателей в топ пли 
иной мере освоить ископаемые богатства Средней Азии оканчивались 
пе\ дачами.

Г оологическая изученность территории Таджикской ССР до Вели
кой Октябрьской социалистической революции была весьма слабой. 
Многие районы Таджикистана в геологическом отношении были совер
шенно ие освещены. Особенно мало исследованы были горные районы 
Таджикистана, в частности Памир. Только редкие маршруты выдаю
щихся геологов И. В. Мушкетова, Г. Д. Романовского, Р. Клебсльс- 
берга, Д. В. Наливкина и других давали общее представление о геоло
гическом строении современного Таджикистана.

Отсутствие достоверных сведений о геологическом строении Сред
ней Азии приводило к ошибочным представлениям о ней как о стране 
бедной полезными ископаемыми, что задержало развитие горной про
мышленности этого богатейшего края. Начиная с 30-х годов текущего 
столетня дело изучения и освоения ископаемых богатств Средней Азии, 
в том числе и Таджикистана, было поставлено па прочную научную 
основу и быстрыми темпами двинулось вперед. В этот период было 
начато планомерное геологическое изучение всей территории Таджик
ской ССР.

По состоянию па 1/1 1963 г. степень геологической изученности тер
ритории республики характеризуется показателями, приведенными 
в табл. 64.

Т а б л и ц а  64

Лист
Масштаб съемок

1:10 0(Ю '
1

1 :25 000 1 : 50 000 1 : 100 000 1 : 200 000 1 : 500 000 Всего

К-42 721 2 028 2 077 оо to 2 992 300 9 100
7,9 22,3 22.8 10.8 32,9 з.з 100

J-42 755 12 308 2 291 53 032 32199 2 025 82 610
0.9 14,9 2.8 40 39 2.4 100

.1-43 83 205 92 9 640 35 300 5 970 51 290
1,2 10,4 0,2 18,8 08.8 11,6 100

В сего 1 559 14 541 4 460 43 654 70 401 8 295 143 000
1,0 10,2 3,1 30,5 49.3 5.8 100

Приме ча ние .  Числитель — заснятая площадь, км3: знаменатель — отношение 
изученной площади к площади листа, %.

За годы Советской власти па территории республики выявлены ме
сторождения более чем 50 видов полезных ископаемых. По запасам 
полезных ископаемых (сурьма, плавиковый шпат, стронций, соль) Тад
жикистан занимает одно из первых мест не только в Средней Азии, но 
и в целом по Советскому Союзу.

Па базе разведанных полезных ископаемых в Таджикистане соз
даны цветная металлургия, угольная и нефтяная промышленность 
и промышленность строительных материалов. Свинцово-цинковая про
мышленность является основной отраслью горнорудной промышленно



сти республики. Имеющиеся в республике богатейшие по своим бальнео
логическим свойствам минеральные источники (Шаамбары, Ходжаоби- 
гарм, Обигарм, Хаватаг, Явроз и др.) позволили создать в Таджики
стане курорты не только республиканского, но и союзного значения.

В Таджикистане добываются свинец, цинк, вольфрам, олово, сурь
ма, ртуть, золото, молибден, медь, целестин, плавиковый шпат, пьезо
оптический кварц, уголь, нефть и разные строительные материалы. 
Всего в республике добывается более 20 видов полезных ископаемых. 
Эксплуатируется около 60 месторождений.

На территории Таджикистана поисково-съемочными и геологоразве
дочными работами установлено более 4000 месторождений и рудопрояв- 
лений полезных ископаемых. С разведанными запасами учтено около 
300 месторождений. Запасы подсчитаны более чем по 50 видам полез
ных ископаемых. Ведущими полезными ископаемыми являются свинец, 
цинк, сурьма, ртуть, золото, вольфрам, стронций, плавиковый шпат, 
оптический кварц, нефть и газ.

Накопившийся фактический материал по изучению геологического 
строения и полезных ископаемых Таджикистана позволяет выделить на 
его территории пять горнорудных районов, характеризующихся своеоб
разным геологическим строением и определенным комплексом полезных 
ископаемых:

1. Карамазарский (горы Карамазар и Моголтау):
2. Таджикско-Ферганский (Ферганский Каратау и Гузан);
3. Зеравшаио-Гиссарский (Центральный Таджикистан);
4. Южно-Таджикский (Таджикская депрессия);
5. Памнро-Дарвазский (Юго-Восточный Таджикистан).
К ар ам азар с к и й  горнорудный район. Все месторождения этого рай

она связаны со станциями Ленинабад и Ташкент Ташкентской ж. д. 
и автомобильными подъездными путями. Энергетической базой района 
являются Кайраккумская и Фархадская ГЭС.

В пределах данного района выявлены месторождения полнметал- 
лов. вольфрама, серебра, железа, плавикового шпата, перлита и др. 
За годы Советской власти Карамазар превратился в крупный горно
промышленный район, где в 1934 г. был создан первенец цветной метал
лургии Таджикистана — Кансайский рудник. В настоящее время 
в Карамазарс работают Чорухдайронский рудник по добыче вольфрама 
и молибдена, Алтынтопканский, Кансайский, Такелийский и Карама
зарский рудники по добыче свинца и цинка, а также плавиковошпато
вый рудник Чашлы. Начата эксплуатация месторождения плавикового 
шпата Наугарзан. Всего здесь в настоящее время эксплуатируется 
16 месторождений полезных ископаемых.

Т ад ж и кско-Ф ерган ски й  горнорудный район. В этом районе 
построена сеть шоссейных автодорог. Самые отдаленные районы этой 
области связаны автодорогами с Ташкентской железной дорогой. Энер
гетической базой горнодобывающих предприятий Таджикско-Ферган
ского горнорудного района является Кайраккумская ГЭС.

В пределах данного района выявлены месторождения строитель
ных материалов (гипс, известняк, пески), поваренной соли, нефти, озо
керита, угля и редких металлов. Эксплуатируются месторождения угля 
(Шураб), нефти (Сельрохо), каменной соли (Камышкурган) и различ
ные строительные материалы.

Зеравш аи о-Г и ссарски й  горнорудный район или так называемый 
Центральный Таджикистан — высокогорная страна, отдельные вершины 
которой достигают высоты 6000 м. В геологической литературе этот 
регион известен под названием Туркестапо-Зеравшапско-Гиссарской



области. Она представляет собой район больших возможностей нахож
дения полезных ископаемых. Для этого района характерно наличие 
главным образом месторождений редких металлов. В Зеравшанском и 
Гиссарском хребтах разведаны месторождения вольфрама, олова, ртути, 
золота, свинца, цинка, мышьяка. Здесь же расположено значительное 
по своим запасам Фан-Ягпобское месторождение высококачественных 
энергетических и коксующихся углей. Кроме того, в Центральном Тад
жикистане разведаны месторождения плавикового шпата, кварца, 
огнеупорных глин и строительных материалов.

На базе выявленных запасов полезных ископаемых в этом районе 
созданы Джилауский вольфрамовый рудник (месторождение Джилау), 
Джпжикрутскнй сурьмяно-ртутный комбинат (месторождение Джижи- 
крут), Такобский комбинат по добыче плавикового шпата, свинца, олова 
и вольфрама (месторождения Такоб, Майхура, Капдара).

Наличие в рассматриваемом районе комплекса разнообразных 
полезных ископаемых, в том числе крупного месторождения коксую
щихся углей, ставит вопрос о строительстве железнодорожной ветки 
от г. Самарканда до сел. Такфоп. В дальнейшем возможно доведение 
этой дороги до г. Душанбе.

Строительство сквозной железной дороги между городами Самар
канд и Душанбе будет иметь большое значение для развития промыш
ленности этого горнорудного района Таджикской ССР. В настоящее 
время в районе отсутствует энергетическая база и сеть хороших авто
дорог.

Ю ж но-Т адж и кски й  горнорудный район (Таджикская депрессия). 
К этому району относится область развития мезо-кайнозойских отло
жений, расположенная между Гиссарским и Каратегипским хребтами 
с одной стороны и Дарвазским — с другой. Южно-Таджикский горно
рудный район имеет развитую сеть грунтовых и автомобильных дорог. 
На его площади проходит узкоколейная железная дорога.

Электроэнергией район обеспечивается за счет Варзобского 
каскада гидроэлектростанций. Головной ГЭС. Перспадиой ГЭС и Ду
шанбинской ТЭЦ. На р. Вахш начато строительство крупнейшей в Сред
ней Азии Нурекской ГЭС мощностью 2700 тыс. ква.

Южно-Таджикский горнорудный район определился как район 
развития нерудных полезных ископаемых. Здесь выявлены месторо
ждения гипса, известняка, глии, доломита, каменной соли, торфа, 
горючих сланцев, нефти, газа и целестина. Эксплуатируются месторо
ждения глин, гипса, известняков и целестина. Имеющиеся здесь колос
сальные запасы поваренной соли эксплуатируется пока в небольших 
м асштабах.

Большое значение для развития экономики юга Таджикистана 
будет иметь строящаяся Пурекская ГЭС. Па базе использования деше
вой энергии этой станции и местного сырья (соль, доломиты и др.) 
намечается строительство в этом районе мощного электрохимического 
комбината и железной дороги к нему, что также значительно поднимает 
экономику района.

П а м и р о -Д а р ва зск и й  горнорудный район (Юго-Восточный Таджи
кистан) занимает почти всю восточную часть республики. В орографи
ческом отношении он делится па две части: восточную — собственно 
Памир (Восточный или Центральный Памир) и западную — Западный 
Памир (Бадахшап и Дарваз).

Территорию Памира пересекают две государственные высокогорные 
автомобильные трассы: Душанбе — Хорог протяженностью 5Н5 км и 
Ош — Хорог протяженностью 750 м.



Характерный комплекс полезных ископаемых Памира: горный хру
сталь, редкие металлы, свинец, цинк, олово, бор, оптический флюорит, 
тальк, флогопит, лазурит, шпинель, уголь и др.

Несмотря па наличие большого количества полезных ископаемых, 
этот район из-за сложных экономических условий и отсутствия энерге
тической базы почти не освоен. В небольшом объеме проводится добыча 
оптического кварца на Западном Памире и подготавливается к эксплуа
тации угольное месторождение Куртекс, расположенное па Восточном 
Памире на высоте 4100 м.

Т О П Л И В Н О - Э Н Е Р Г Е Т И Ч Е С К И Е  Р Е С У Р С Ы

В Таджикистане разведаны месторождения угля, нефти, газа, торфа 
и горючих сланцев. Большое значение для развития экономики респуб
лики имеет наличие огромных гидроэнергетических ресурсов. Наиболее 
крупными по энергетическому потенциалу являются реки Вахш и 
Пяндж, гидроэнергетические ресурсы которых определяются сотнями 
миллиардов киловатт-часов. Изыскания и проектные проработки послед
них лет показали, что на реках Вахш и Пяндж возможно сооружение 
каскада электростанций огромной мощности, а также создание при них 
емких водохранилищ сезонного и многолетнего регулирования стока для 
нужд энергетики и ирригации.

На р. Вахш начато строительство крупнейшей в Средней Азии Ну- 
рекской ГЭС мощностью 2,7 млп. кет с выработкой около 12 млрд. 
квт-ч электроэнергии. Себестоимость намечаемой к выработке электро
энергии Нурекской ГЭС будет самой низкой в стране.

Наличие дешевой электроэнергии в сочетании с богатейшими мине- 
ральносырьевыми ресурсами определяют особую эффективность разви
тия в Таджикистане энергоемких производств.

Уголь
В Таджикистане выявлено несколько десятков месторождений угля. 

Запасы подсчитаны по 13 месторождениям в количестве 690 млн. т по 
категориям A+B + Ci и 503 млн. т по категории С2. Большинство место
рождений угля находится на территории Центрального Таджикистана 
(Фан-Ягнобское, Кштутзаураиское, Зиддинекое, Магианское, Назарай- 
локское, Ташкутанское и др.). Часть месторождений расположены на 
юге Таджикистана (Равноу, Даштнджум, Шуроабад) и на Памире 
(Куртске). Единственное эксплуатируемое в республике месторождение 
бурого угля Шураб находится па севере республики в пределах Фер
ганского горнорудного района, на котором добыто в 1962 г. 845 тыс. т 
угля. Подготавливается к эксплуатации Куртекинское месторождение 
угля для обеспечения топливом Горио-Бадахшанской автономной обла
сти. Заслуживает внимания расположенное в пределах Центрального 
Таджикистана крупное Фан-Ягнобское месторождение высококачест
венных углей, промышленные запасы по которому составляют
554,4 млн. т, в том числе коксующихся марок 464,8 млн. т. В связи со 
сложными транспортно-экономическими условиями вопрос о его про
мышленном освоении требует специального изучения. Остальные место
рождения имеют незначительные запасы или сложные экономические 
условия, поэтому освоение их в ближайшее время не намечается.

Следует отметить, что выявленные запасы не исчерпывают воз
можные ресурсы угля в недрах Таджикистана. Прогнозные запасы 
оцениваются более чем в 14 млрд. т. Однако геолого-разведочные 
работы по углю в республике в течение ряда лет не проводятся в связи
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с намечаемым изменением топливно-энергетического баланса Средне
азиатского экономического района в сторону максимального увеличения 
потребления жидкого и газообразного топлива. В настоящее время и 
на ближайшие 10—15 лет потребность республики в угле обеспечива
ется за счет добычи сто па Шурабском и подготавливаемом к эксплуа
тации Куртекииском месторождениях.

Н ефть и газ

На территории Таджикистана в настоящее время выявлено два 
крупных региона с установленной нефтегазоиосиостью — Северный и 
Юго-Западный Таджикистан. Геологосъемочными и геофизическими 
работами установлено более 70 перспективных нефтегазоносных струк
тур, из которых 25 расположено на севере и более 40 на юго-западе 
республики.

В пределах Северного Таджикистана (юго-западная окраинная 
часть Ферганской впадины) добыча нефти производится па двух пло
щадях (Сельрохипской и Ханабадской), ежегодная добыча по которым 
составляет 14 тыс. т.

Общие геологические запасы нефти на 1/1 1963 г. по этим место
рождениям составляют 4412 тыс. т; из них извлекаемых запасов всего 
622 тыс. г.

Запасы нефти па месторождениях КИМ и Нефтеабад совершенно 
не обеспечивают развитие добычи ее соответственно растущим потреб
ностям республики. В 1962 г. в этом районе открыто повое месторожде
ние Рават, где из разведочной скважины с глубины 3019 м из отложе
ний сумсарского яруса палеогена получен мощный фонтан нефти. Абсо
лютно свободный дебит нефти составлял 500 г в сутки. Вместе с нефтью 
выделялось большое количество газа, что говорит о возможном наличии 
и газовой шапки. Данные каротажной диаграммы свидетельствуют 
о наличии в разрезе этой скважины еще семи продуктивных горизон
тов общей мощностью 70—75 м. Из них один в бактрийских отложениях 
и остальные в отложениях палеогена. Западнее Раватской структуры 
геофизическими исследованиями выявлена Канибадамекая структура, 
которая, по-видимому, является западным продолжением Раватского 
месторождения и вместе с последним составляет единую крупную зону 
поднятий общей протяженностью свыше 14 км и шириной 2,5—3 км. 
В связи с этим здесь можно ожидать открытия многопластового неф
тегазового месторождения.

В рассматриваемой зоне поднятий в юго-западной части Ферган
ской впадины нефтегазоносные горизонты могут быть обнаружены 
также в меловых и юрских отложениях, в которых промышленные 
скопления нефти и газа уже открыты на ряде площадей южной части 
Ферганской впадины в смежных районах Узбекистана.

Перспективы для открытия новых месторождений нефти и газа 
в Северном Таджикистане не исчерпываются зоной Рават-Канибадам- 
ских поднятий. В этом районе известен ряд структур, благоприятных 
для формирования скоплений нефти и газа, но еще не изученных. К та
ким структурам относятся Тузлукская и группа структур, образующих 
крупную региональную зону поднятий Супетау, Кзылджар, Акбель, 
Акчоп, Рухак, Дембай и др.

Таким образом, на территории Северного Таджикистана имеются 
все предпосылки для открытия новых месторождений нефти и газа и 
увеличения промышленных запасов. Этот район можно рассматривать 
как новую сырьевую базу для развития нефтедобывающей промыш
ленности Среднеазиатского экономического района. Расширение поиско



во-разведочпых работ на севере республики, в том числе скорейшая 
разведка Раватского месторождения и соседней Канибадамской струк
туры приобретает особое значение в связи с необходимостью обеспече
ния существующих в Ферганской долине двух нефтеперерабатывающих 
заводов, для полной загрузки которых в настоящее время поставля
ется сырая нефть из далеких районов Туркмении.

В Таджикской депрессии за период с 1958 по 1963 г. открыто шесть 
промышленных месторождений нефти и газа, в том числе: три место
рождения в Вахшской долине (Кзылтумшук, Акбашадыр и Кичикбель) 
и три месторождения в Гиссарской долине (Лючобское, Андыгенское 
и Шаамбарипское). Открытием указанных месторождений доказана 
промышленная иефтегазоиосность обширной территории Таджикской 
депрессии. Тем самым созданы предпосылки для широкого разворота 
здесь поисково-разведочных работ на нефть и газ.

В настоящее время запасы газа подсчитаны по трем месторожде
ниям в количестве 41 млрд, ж3, из них по месторождению Кзылтумшук
3,4 млрд, ж3, Андыген 0,5 млрд, ж3 и Лючобскому (Комсомольскому) 
0,2 млрд. ж3. На базе Кзылтумшукского месторождения намечается 
строительство азотнотукового завода и начато строительство газопро
вода Кзылтумшук — Душанбе.

Геологические запасы нефти утверждены только по месторожде
нию Кичикбель, которые составляют 6,38 млн. т, из них извлекаемых 
2,55 млн. т по категориям B-f Q, в том числе по В 1,03 млн. т.

Потребность в газе по югу Таджикистана определена на 1970 г. 
в 2 млрд, ж3, из которых более 50% будет потреблять намечаемый 
к строительству электрохимический комбинат. Крупными потребите
лями газа будут также цементно-шиферный комбинат, азотнотуковый 
и алюминиевый заводы. Для обеспечения газом промышленных пред
приятии республики и в первую очередь предприятий химической про
мышленности необходимо значительно расширить геологоразведочные 
работы на газ и нефть в этом районе.

Месторождения торфа и горючих сланцев промышленного интереса 
не представляют и никакой роли в топливном балансе республики не 
играют.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Черные металлы

Из 200 зарегистрированных месторождений и рудопроявлений 
железа, промышленный интерес представляет только одно — Чокадам- 
булакское месторождение магнетитовых руд в Карамазаре.

В настоящее время промышленные предприятия Среднеазиатского 
экономического района полностью базируются на привозном прокате 
черных металлов. Благоприятные экономические условия и значитель
ные перспективные запасы Чокадамбулакского рудного поля (несколько 
сот миллионов тонн) железных руд определяют этот объект как основ
ную базу для создания в Средней Азии черной металлургии. Поэтому 
одной из первоочередных задач является перевод выявленных прогноз
ных запасов в промышленные категории. Это месторождение имеет 
большое значение для создания в Среднеазиатском экономическом 
районе собственной базы черной металлургии. Подсчитанные запасы 
в количестве 148,5 млн. т из-за отсутствия кондиций не утверждены.

Единственное месторождение марганца в Таджикистане Чатыротек 
промышленной ценности не представляет. Работы по этому виду сырья 
не планируются.



Свинец и цинк

Таджикская республика обладает значительными сырьевыми ресур
сами свинца и цинка. Основной рудный район, в пределах которого 
сконцентрировано' большое количество свинцово-цинковых месторожде
ний и рудолроявлеиий, расположен в Карамазарских горах, в северной 
части республики. В этом районе имеются крупные месторождения, 
запасы которых измеряются сотнями тысяч тони металла. В других 
районах республики промышленных месторождении свинца и цинка не 
хстановлепо.

В Карамазарском рудном регионе выделяется несколько рудных 
полей, из которых наибольшее значение по количеству выявленных 
запасов свинца и пинка представляет Алтынтопканское. Крупнейшим 
на его площади является Алтынтопканское месторождение, запасы 
которого составляют около 60% общих подсчитанных по республике 
запасов. Крупными свинцово-цинковыми месторождениями являются 
также месторождения Чалата, Сардоб, Канимансур и др. Однако подав
ляющая часть выявленных в этом районе полиметаллических месторо
ждений являются мелкими с рядовыми рудами. Содержание свинца 
в рудах полиметаллических месторождений колеблется от 1,7 до 10%, 
составляя в среднем 2,36 и цинка 2.18%.

Большинство месторождений являются комплексными и, кроме 
свинца и цинка, содержат в рудах местами в промышленных концен
трациях медь, серебро, золото, кадмий, кобальт, селен, теллур, галлий, 
таллий, индий и другие металлы. Несмотря на полиметальпость рул 
Карамазара, извлечение группы редких земель до настоящего времени 
не освоено. Из полиметаллических руд получают свинцовые и цинковые 
концентраты, в которых в значительных количествах содержится 
серебро, кадмий, медь и в меньших — золото, висмут, кобальт.

Всего в республике выявлено около 700 месторождений и рудо- 
проявлеиий свинца и цинка. Запасы подсчитаны по 44 месторождениям. 
Из них 12 (Алтынтопкан, Центральный и Западный Каисай, Тарыэкан, 
Курусай I и II и др.) разрабатываются на свинец и цинк, два (Такоб- 
ское и Каидарпнекос) — па плавиковый шпат, свинец и цинк, одно 
(Майхурииское) на вольфрам, олово и цинк.

По состоянию на I/I 1963 г. общие разведанные запасы свинца и 
цинка по республике представлены в табл. 65 (руда, свинец и цинк 
и тыс. т).

Т а б л и ц а  65

К атегория зап асов Рула С ви н е ц Ц и н к

Л 1 076 20,1 1,5
В 2 786,4 669,2 653,6

А • В 28 940,3 889..’! 657,1
C i 118 821,8 2 810 2 572

д  +  в - с , 147 762,1 В 499,2 3 229,1
Со 34 474,8 754,8 719,4

А ; В - С , + С . 182 236,9 4 234 3 948,5

Приведенные цифры запасов свинца составляют 50, а цинка 70% 
от общих запасов этих полезных ископаемых, подсчитанных по всем 
республикам Средней Азии. На базе разведанных полиметаллических 
руд в Таджикистане создан ряд горнорудных предприятий, на которых 
добывается около 60% цинка и 40% свинца в Средней Азии. В 1962 г.



добыто 32,4 тыс. г свинца и 28 тыс. т цинка. Обогащение руд этих 
металлов производится на Каисайской, Карамазарской и Алмалыкской 
(УзбССР) фабриках. Мощность первых двух фабрик соответственно 
составляет 250 и 170 тыс. т руды в год.

Руды, добываемые на Алтынтопканском месторождении перераба
тываются на Алмалыкской обогатительной фабрике. Проектная мощ
ность Алтынтопканского рудника 2 млн. г руды в год. Фактическая 
мощность 885 тыс. т. Алтынтопканский рудник на проектную мощность 
обеспечен разведанными запасами по категориям A + B + Ci на 47 лет 
и по категориям А + В па десять лет.

Разведанные запасы свинца и цинка позволяют значительно рас
ширить в республике добычу полиметаллических руд. В этом отноше
нии наибольший интерес представляет Восточно-Карамазарская группа 
месторождений. Разведочными работами последних лет здесь значи
тельно расширены перспективы Канимансурского месторождения, в ру
дах которого в последнее время, короме свинца и цинка, установлено 
присутствие серебра и флюорита в промышленных количествах, что 
требует форсированного проведения геологоразведочных работ с целью 
окончательной промышленной его оценки.

Запасы свинца по месторождениям Восточного Карамазара (Капи- 
мансур, Замбарак, Тарыэкан, Чукурджилга, Караташкатан) позво
ляют уже в настоящее время увеличить мощность Карамазарского руд
ника до 600 тыс. т руды в год при незначительных затратах на расши
рение действующей обогатительной фабрики. С учетом намечаемого 
прироста запасов свинца по месторождению Капимансур мощность 
предприятия в дальнейшем может быть доведена до 1,5 млн. т руды 
в год.

Добыча свинцово-цинковых руд по республике может быть увели
чена также за счет расширения мощности действующего Алтыитопкан- 
ского рудника и эксплуатации прилегающих к нему месторождений 
(Мышиккол, Сардоб, Пайбулак, Перевальное, Чалата и др.). При зна
чительном увеличении добычи полиметаллических руд неизбежно 
появится необходимость строительства в Таджикистане свинцового и 
цинкового заводов. Учитывая наличие в республике значительного 
количества выявленных запасов свинца и цинка и относительно неболь
шие масштабы их промышленного освоения, дальнейшее направление 
геологоразведочных работ по этим полезным ископаемым должно идти 
в направлении определения общих перспектив Карамазарского рудного 
района и выявления богатых свинцово-цинковых руд. Открытие в 1960 г. 
в районе Алтынтопканского месторождения свинцово-цинковых руд 
(Пайбулак) с повышенным содержанием свинца (3,22%) и цинка 
(3,52%) свидетельствует о далеко не исчерпанных потенциальных воз
можностях этого района по выявлению богатых полиметаллических руд.

В связи с хорошей геологической изученностью Карамазара фонд 
легко открываемых, выходящих на поверхность месторождений в районе 
практически исчерпан. В настоящее время особое значение при поста
новке поисковых работ приобретает применение геохимических методов 
и комплексных структурно-геологических и геофизических исследований.

Сурьма и ртуть

Таджикистан располагает основными сырьевыми ресурсами сурьмы 
Советского Союза. Все выявленные в республике месторождения 
сурьмы находятся в пределах Зеравшано-Гиссарского ртутно-сурьмя
ного пояса.



Подавляющая часть месторождений является чисто сурьмяными 
н лишь в рудах Джижикрутского месторождения в промышленных 
количествах содержится ртуть.

Общие подсчитанные по республике запасы сурьмы по промыш
ленным категориям составляют 316,3 тыс. г и по категории С2
286,5 тыс. т. Джижикрутское месторождение является крупнейшим 
в Советском Союзе. Запасы сурьмы по этому месторождению (по кате
гориям A + B-I-C! 281 тыс. т и по С2 232 тыс. т) составляют около 90% 
от общих запасов по республике. Эксплуатационные работы на сурьму 
производятся Джижнкрутским комбинатом, добывающим агрегатно 
150—160 тыс. т руды, 1331 г сурьмы и 48 т ртути (добыча за 1962 г.). 
Сурьмяно-ртутный концентрат перерабатывается на металлургическом 
заводе комбината им. Фрунзе.

Па базе Джижикрутского месторождения намечается строитель
ство в Таджикистане мощного горнометаллургического комбината. 
Добычу сурьмяно-ртутных руд предусматривается увеличить в 10— 
12 раз. В связи с этим на Джижикрутском сурьмяно-ртутном месторо
ждении возобновлены геологоразведочные работы с целью расширения 
его перспектив и получения прироста промышленных запасов.

Перспективы увеличения промышленных запасов сурьмы на тер
ритории Зеравшано-Гиссарского горнорудного района весьма значи
тельны. Прирост запасов может быть получен как за счет открытия 
новых месторождений в пределах перспективных участков сурьмяно
ртутного пояса, так и за счет ревизии ранее открытых рудопроявлений 
п разведки промышленных месторождений на глубину и на флангах.

Запасы ртути подсчитаны по трем месторождениям (Кавпок, Кон- 
чоч, Джижикрут) и составляют на 1/1 1963 г. 3431 т по категориям 
B + Ci и 2139 г по категории С2. Среднее содержание ртути по место
рождениям колеблется от 0,08% (Джижикрут) до 0,51% (Кавпок). 
Попутно с сурьмой ртуть добывается на Джижикрутском комбинате.

Собственно ртутные месторождения республики (Кончоч и Кавпок) 
пока промышленностью не осваиваются.

В связи с намечаемым расширением масштабов добычи на Джи
жикрутском месторождении и организацией в республике металлурги
ческого передела сурьмяно-ртутных концентратов целесообразно 
освоение Кончочского ртутного месторождения, расположенного близ 
месторождения Джижикрут. Разведанные запасы Кончочского месторо
ждения (по категориям Q-f-C2 руды 924 тыс. г и металла 1784 т) и 
определившиеся перспективы его позволяют создать на базе этого 
месторождения предприятие мощностью 100 тыс. т руды в год. В целях 
полной оценки перспектив Кончочского ртутного месторождения необ
ходимо возобновить на нем геологоразведочные работы.

Вольфрам и олово
Располагая относительно небольшими запасами вольфрама (12% 

всех запасов Средней Азии), Таджикская ССР играет значительную 
роль в его добыче. В 1962 г. в республике добыто 911 г трехокнен 
вольфрама или более 40% от общей добычи по среднеазиатскому эко
номическому району. Всего в республике выявлено 150 месторождений 
и рудопроявлений вольфрама. Промышленные запасы вольфрама под
считаны по трем месторождениям (Чорухдайрои, Майхура и Джилау) 
и составляют на 1/1 1963 г. 14,2 тыс. т по категориям B-fCj и 7,2 тыс. т 
по категории С2. В рудах вольфрамовых месторождений в промышлен
ных концентрациях содержится олово и цинк (Майхура), молибден и



медь (Чорухдайрон), золото (Джилау). Наиболее крупным месторожде
нием вольфрама является Чорухдайронское, запасы по которому состав
ляют более 50% от подсчитанных запасов вольфрама. На базе Чорух- 
дайронского, Джилауского и Майхуринского месторождений созданы 
горнорудные предприятия, обеспеченность запасами которых удовлет
ворительная, кроме рудника Чорухдайрон. Для увеличения срока суще
ствования этого предприятия необходим перевод прогнозных запасов 
в промышленные категории. Перспективы месторождения невелики.

Наибольший интерес с точки зрения дальнейшего развития воль
фрамовой промышленности республики представляет Майхуринское 
месторождение, прогнозные запасы по которому определяются 
в 20 тыс. т трехокиси вольфрама. В настоящее время на месторождении 
проводятся геологоразведочные работы, которые должны быть значи
тельно расширены.

Другие месторождения Центрального Таджикистана — Такфоп, 
Рарз, Джанглруд и Сарымат — признаны непромышленными.

Дальнейшее расширение промышленных запасов вольфрама воз
можно в основном за счет разведки известных месторождений. Неко
торый интерес представляет район Базардаринского и Дарвазского 
хребтов на Памире, где установлены кварцево-вольфрамитовые жилы 
со средним содержанием трехокиси вольфрама 0,3%. Общие прогноз
ные запасы вольфрама по республике оцениваются в несколько десят
ков тысяч тонн.

Олово добывается из руд Майхуринского вольфрамо-оловянного 
месторождения. Среднее содержание олова в руде составляет 0,18%. 
Добыча за 1962 г. составила 116 т. Запасы олова по этому месторожде
нию составляют 801 т по категориям B + Q.

Золото

За последние годы в Таджикистане проведен значительный объем 
геологоразведочных работ по расширению сырьевой базы для организа
ции в республике золотодобывающей промышленности. Промышленный 
интерес представляют месторождения коренного золота Тарор и рос
сыпного Яхсу (Дарвазское).

Тарорское месторождение в Центральном Таджикистане представ
лено скарновой залежью в карбонатных породах. Среднее содержание 
золота в руде 6—6,5 г/т. Руды месторождения являются комплексными 
и содержат в промышленных количествах медь, серебро, висмут, селен 
и другие металлы. На базе этого месторождения предполагается 
создать предприятие мощностью 300 тыс. т руды в год. Наряду с золо
том из руд Тарорского месторождения будут добываться серебро, медь 
и другие металлы, что значительно повысит рентабельность отработки 
месторождения.

Учтенные запасы россыпного золота по Яхсуйскому (Дарвазскому) 
месторождению составляют 8,3 т по категории Q и 0,4 т по категориям 
С2. Среднее содержание золота в россыпи составляет 630 мг/м3. Геоло
гические запасы превышают вышеприведенные в 2,5 раза. По произве
денным расчетам отработка россыпей месторождения Яхсу является 
рентабельной. Мощность рудника, исходя из подсчитанных запасов, 
может быть принята в объеме 1250 тыс. м3. Общие запасы золота по 
республике составляют по промышленным категориям 30,9 г и по кате
гории С2 25,6 т. Добыча золота проводится попутно на месторождениях 
полиметаллов и вольфрама.

Месторождения и рудопроявления золота известны в Карамазаре 
(Бургуида), в районах Северного Памира (Муксу, Сауксай), Восточ-



11 о го Памира (Рангкуль) и в пределах восточной части Таджикской 
депрессии (бассейн р. Сурхоб). Прогнозные геологические запасы 
металла по республике оцениваются в несколько десятков топи. Благо
приятные перспективы по выявлению месторождений золота и увели
чению его запасов свидетельствуют о целесообразности расширения 
в перспективных районах республики поисковых и поисково-разведоч
ных работ, а также создания в республике золотодобывающей промыш
ленности.

Серебро

В последние годы в Карамазаре разведуется серебряное месторо
ждение Каиджол, в рудах которого серебро является основным компо
нентом и содержится в количестве до 500—550 г/т.

Запасы серебра учтены по 31 месторождению, из них только одно 
серебряное (Каиджол), остальные в основном полиметаллические. На 
1/1 1963 г. запасы серебра составляют 4,1 тыс. т по категориям B + Cj 
и 2.2 тыс. т по категории С2. За 1962 г. добыто 45,6 т серебра.

Прогнозные геологические запасы серебра по Капджольскому руд
ному полю составляют 12 тыс. т, в том числе по собственно Канджоль- 
скому месторождению 6 тыс. т. Подсчитаны по месторождению 
запасы по категориям Ci + C2 около 800 т. Как показали данные тех
нико-экономического доклада (ТЭД), на базе Каиджольского серебря
ного месторождения может быть создано высокорентабельное предприя
тие. При мощности рудника в 330 тыс. т руды ежегодно будет добы
ваться 108,0 г серебра, 165 кг золота, 10,5 тыс. т свинца, 3,6 тыс. т 
пипка, 960 г меди и 38 т висмута.

Рудопроявлеиия серебра, аналогичные капджольскому типу, име
ются в Центральном Таджикистане, где на участке Нижний Кштудак 
установлены серебряные руды с содержанием серебра до 400—500 г/т. 
Открыты значительные выходы серебряных руд на Памире (Токузбу- 
лак). Большой интерес по серебру представляет полиметаллическое 
месторождение Восточный Каиимансур, в рудах которого содержится 
серебро в количестве 150—200 г/т.

Благоприятные геологические условия по выявлению промышлен
ных месторождений серебра во многих регионах республики указывают 
па необходимость проведения поисковых и разведочных работ по этому 
полезному ископаемому в широких масштабах.

Медь

Собственно медных месторождений, имеющих промышленную цен
ность, на территории Таджикистана не установлено. Медь является 
попутным компонентом в рудах полиметаллических месторождений 
Карамазара. Промышленные скопления меди установлены в рудах воль
фрамово-молибденового месторождения Чорухдайрон и в рудах Тарор- 
ского золоторудного месторождения.

По республике зарегистрировано значительное количество место
рождений и рудонроявлений меди. В настоящее время представляет 
интерес для поисков меди территории Дарваза и Гиссара, где медное 
оруденение приурочено к эффузивным толщам.

Балансовые запасы меди на 1/1 1963 г., подсчитанные в рудах свин
цовых, вольфрамовых п золоторудных месторождений, оцениваются по 
промышленным категориям в 190,2 тыс. т и по категории С2 69,6 тыс. т. 
В настоящее время медь как попутный компонент извлекается из руд 
эксплуатируемых месторождений. За 1962 г. добыто 2,5 тыс. т меди.



Работы по выявлению промышленных месторождений меди должны 
проводиться как по линии поисков в перспективных районах, так и раз
ведки комплексных месторождений, в рудах которых содержание меди 
достигает промышленных кондиций.

Висмут

До последнего времени балансовые запасы висмута по республике 
учитывались только по полиметаллическим месторождениям Курусай- 
ского и Капсанского рудных полей. Содержание висмута в них состав
ляет 0,01—0,02'/и. По работам 1961 г. по золоторудному месторождению 
Тарор учтены запасы висмута в количестве 2797 тыс. г руды и 558,0 т 
металла. Общие запасы висмута на 1/1 1963 г. по 17 месторождениям, 
из которых одно золото-медное (Тарор) составляют: руды 16,6 млн. т 
и металла 4,6 т по категории Q. В 1962 г. добыто 20,3 т висмута.

Большой интерес как потенциальная сырьевая база по висмуту пред
ставляет район Восточного Карамазара, где оруденение представлено 
медно-висмутовой формацией. Висмут в рудах месторождения этого 
района (Алмадон, Каптархона, Алмалы, Джузум и др.) присутствует 
в промышленных количествах — 0,2—0,25%.

Промышленное значение висмут может иметь как попутный ком
понент и в железных рудах Чокадамбулакского месторождения, где его 
среднее содержание на отдельных участках составляет 0,1 %.

Месторождения медно-висмутовой формации Восточного Карама
зара изучены недостаточно, поэтому необходимо сосредоточить в этом 
районе поисково-разведочные работы по выявлению промышленных 
месторождений висмута.

Алюминий

Систематические работы по выявлению алюминиевого сырья в рес
публике до последнего времени не проводились. В связи со строитель
ством в Таджикистане Нурекской гидростанции и необходимости созда
ния на ее базе энергоемких предприятий в настоящее время начаты 
поисковые и разведочные работы по выявлению месторождений высо- 
коглииоземного сырья.

Месторождений с учтенными запасами алюминиевого сырья в рес
публике пет. Произведенными технико-экономическими расчетами дока
зано, что при наличии дешевой электроэнергии Нурекской ГЭС целе
сообразно строительство в Таджикистане алюминиевого завода даже 
на привозном сырье.

В настоящее время в республике зарегистрировано 20 месторожде
ний и рудопроявлений алюминиевого сырья, представленного нефели
новыми сиенитами (Турпи, Тутек, Рокшиф и др.) и бокситоподобными 
породами палеозойского (Кштутзауран, Сухта, Кызнмчек) и мезозой
ского (Тавасанг, Шинг) возраста, а также андалузитовыми сланцами 
среднего палеозоя (Осмаитала) и алунитами верхнего палеозоя (Ток- 
мак). Большинство рудопроявлений алюминиевого сырья расположено 
на территории Центрального Таджикистана. Имеются находки этого 
вида сырья на Памире, Карамазаре и в Ферганской долине. В настоя
щее время в Центральном Таджикистане разведуется месторождение 
нефелиновых* сисчжтов Турпи. По данным оперативного подсчета запасы 
нефелиновых сиенитов по месторождению Турпи составляют 346 млн. т 
по категориям C|-fC2. Общие запасы нефелиновых сиенитов оценива
ются в 400—450 млн. т. Содержание А120 3 в руде составляет 21—22,5%. 
Установлена пригодность нефелиновых сиенитов для производства гли-



но.чемп. Заслуживает также внимания массив нефелиновых сиенитов 
Тутек, расположенный в 25 км к северо-востоку от месторождения 
Турин, где отмечено повышенное содержание окиси алюминия (24— 
27%). Прогнозные запасы нефелиновых сиенитов по этому массиву 
определяются в 2 млрд. г.

Проведенные технико-экономические расчеты показали, что отра
ботка месторождения нефелиновых сиенитов Турпн из-за сложных эко
номических условии (отсутствие железной дороги) является нерента
бельной. Учитывая это, необходима постановка поисковых работ в более 
доступных районах Таджикистана, где не исключена возможность обна
ружения высокоглиноземного сырья (Карамазар, Исфаринский район, 
район месторождения Кштутзауран и южный склон Гиссарского хребта).

Молибден

В Таджикистане зарегистрировано более 100 месторождений и рудо- 
проявлений молибдена. Однако промышленных месторождений в рес
публике не установлено. Рудопроявления молибдена отмечаются в пре
делах Центрального Таджикистана (Туркестанский хребет) в Карама- 
заре и на Памире.

Из всех известных молибденовых месторождений изучалось только 
Сулгатское месторождение на Памире, расположенное в Ванчском 
хребте па высоте 5—5,5 тыс. м. Запасы молибдена по нему оценены 
в 27 тыс. т с содержанием его в руде 0,1%. Запасы молибдена по воль
фрамовому месторождению Ч ору л л а й рои составляют: по категории С2 
658 тыс. т руды и 867 т металла.

Специальные работы на молибден в республике не проводятся 
в связи с малыми перспективами на это полезное ископаемое.

Стронций

Таджикистан является единственным в стране поставщиком строн
ция и его солей. Выявленные в республике промышленные запасы окиси 
стронция составляют более 70% от общих учтенных запасов по Совет
скому Союзу.

По трем месторождениям (Гулисай, Ляккан и Ганджик) запасы 
окиси стронция составляют по категориям А + В + С| 316 тыс. г и по 
категории С2 216,2 тыс. т. Прогнозные запасы окиси стронция оцени
ваются миллионами тонн. До 1960 г. па стронций разрабатывалось 
Лякканское нелестиновое месторождение. В связи с резким уменьше
нием (в 2—3 раза) выхода целестина с 1 м3 горной массы это место
рождение законсервировано. К эксплуатации подготавливается Гули- 
санекое месторождение, характеризующееся высоким содержанием (до 
70%) целестина.

Несмотря па большую перспективность использования стронция 
if его солей в различных отраслях промышленности научно-исследова
тельские работы по расширению его применения ведутся медленно 
и имеющиеся природные богатства остаются почти нетронутыми. В на
стоящее время в республике производится не многим более 100 г солей 
стронция в год. В 1962 г. добыто 7,87 тыс. т целестина. По имеющимся 
расчетам потребность народного хозяйства в солях стронция при замене 
дорогостоящих металлов и солен при производстве цветных глазурей, 
стеклотары, стекловолокна, керамики и другой продукции может быть 
увеличена в десятки раз.



Внедрение в различные отрасли народного хозяйства солей строн
ция открывает перед Таджикской республикой, располагающей колос
сальными запасами целестиновых руд, широкие перспективы по раз
витию стронциевой промышленности.

Редкие и рассеянные элементы

Рсдкометальпая минерализация на территории Таджикистана 
имеет широкое распространение. На территории республики установ
лены многочисленные рудопроявления лития, бериллия, ниобия, тан
тала, моноцита, циркона, селена, теллура, германия, таллия, кадмия 
и других редких и рассеянных элементов. Однако в настоящее время 
из всех перечисленных элементов промышленный интерес представляют 
только таллий и кадмий. Таллий в промышленных концентрациях уста
новлен в рудах Джижикрутского сурьмяно-ртутного месторождения. 
В настоящее время разрабатывается технология его извлечения.

Рудопроявления и месторождения лития, бериллия, ниобия и тан
тала приурочены в основном к пегматитам, которые концентрируются 
на территории Юго-Западного Памира и Центрального Таджикистана. 
На Юго-Западном Памире установлен пояс редкометальных пегмати
тов, в пределах которого выявлено несколько пегматитовых полей. Сред
нее содержание лития в ряде пегматитовых жил равно 1%. Содержа
ние бериллия низкое — в среднем 0,05—0,06%, но встречаются участки 
обогащенные рудоразборным бериллом. Содержание Та20 5 колеблется 
от 0,02 до 0,03% ч Nb20 3 о т  0,03 до 0,1 %.

Исходя из тою, что большая часть площади редкометалыюго пояса 
еще не изучена, имеется реальная возможность для обнаружения здесь 
новых, значительных по масштабам редкометальиых пегматитовых жил.

Наиболее интересными в практическом отношении являются пегма
титы Туркестанского хребта, которые сконцентрированы в верховьях 
рек Тро, Рама и Самжен в полосе общей протяженностью 45 км. Здесь 
установлено более 100 пегматитовых жил, достигающих мощности 15 м 
и протяженности 500—900 м. В пегматитовых жилах обнаружены берил
лий (1,1%), ниобий (десятые доли %), тантал (тысячные доли %) и 
литий (1,2%).

В целом рассматриваемая площадь Туркестанского хребта выри
совывается как перспективная для поисков редких металлов и редко
земельных элементов.

Па Памире известны россыпные месторождения монацита и цир
кона, связанные с флювиогляциальными и аллювиальными отложени
ями. Наиболее крупные россыпи относятся к бассейну р. Аличур (Баш- 
гумбез, Кумды, Тамды и др.). Площадь россыпей от 4,5 км2 (Башгум- 
без) до 0,4 км2 (Тамды). Мощность более 100 м. Разведочными 
работами установлено содержание в них суммы монацита и циркона 
до 500 г/л13. В сороковых годах они разрабатывались. В настоящее 
время их перспективы неясны.

Большой интерес для выявления редкомстальной минерализации 
представляет изучение известных месторождений цветных и редких 
металлов, в рудах которых установлен селен, теллур, таллий, индий, 
галий, германий, кадмий и другие редкие и рассеянные элементы. 
В настоящее время из всех этих элементов добывается как попутный 
компонент только кадмий.

Запасы редких и рассеянных элементов подсчитаны по полиметал
лическим месторождениям Карамазара. Запасы мышьяка подсчитаны 
только по Мосрифской группе и месторождению Тарор в количестве



2,66 тыс. т по категориям B-f С, и категории С2 145,8 тыс. т. Добыча 
этого металла не проводится.

Собственно кадмиевых месторождении на территории Таджики
стана не установлено. Но наличие кадмиевого оруденения как сопут
ствующего компонента известно в полиметаллических месторождениях 
Карамазара (Алтынтопкап, Кансай, Курусай, Чалата и др.) и в редко- 
метальных месторождениях Зеравшаио-Г иссарскои горной области 
(Майхура, Такоб). Содержание кадмия в рудах колеблется от 0,006 
(Такобское месторождение) до 0,1% (Кансап, Северное Кантау, Кызыл- 
каи и др.). Запасы подсчитаны по 28 месторождениям и составляют па 
1/1 1963 г. по категории С| 94 млн. г руды и 40,9 тыс. т металла и по 
категории С2 28,6 мл и. т руды и 11,0 тыс. т металла.

При эксплуатации полиметаллических месторождений попутно 
добывается кадмий. В 1962 г. его было добыто 473.2 т.

Н Е М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Е  П О Л Е З Н Ы Е  И С К О П А Е М Ы Е

Из неметаллических полезных ископаемых наибольшее значение 
в республике имеют месторождения плавикового шпата, пьезооптиче
ского кварца, бора, слюды, талька, поваренной соли, фосфоритов, а так
же месторождения строительных материалов.

Плавиковый шпат

По запасам плавикового шпата Таджикская ССР занимает в стране 
ведущее место. В республике разведано и введено в эксплуатацию круп
нейшее месторождение плавиковошпатовых руд Паугарзаи. Промыш
ленные месторождения плавикового шпата расположены на севере рес
публики— в горах Карамазар (Паугарзаи и Чашлы) и в пределах Цен
трального Таджикистана (Такоб, Кандара, Могов).

Месторождения предствлепы пластообразными кварцево-флюори- 
товыми и кварцево-барито-флюоритовыми жилами с кальцитом. Содер
жание флюорита в рудах изменяется от 30 (Кандара) до 55% (Красные 
холмы). В рудах отдельных месторождений (Паугарзаи, Такоб и Кан- 
дара) в промышленных количествах содержится свинец н цинк.

Запасы по шести месторождениям составляют по состоянию на 
1/1 1963 г. 4.77 млн. т руды по категориям A + B-fCi и 0,48 млн. т по 
категории С2. Эксплуатационные работы проводятся на четырех место
рождениях (Такоб, Кандара, Чашлы и Наугарзап), по которым в 1962г. 
добыто 192,7 тыс. т руды. .Месторождения Такоб и Кандара разраба
тываются Такобским комбинатом. Наугарзапское месторождение экс
плуатируется трестом «Узбекуголь». Добыча руд на месторождении 
Чашлы проводится Среднс-Чирчикским плавиковошпатовым комбина
том. Месторождение Красные холмы находится в разведке.

Несмотря па значительные запасы плавиковошпатовых руд, обес
печенность действующих предприятий (кроме рудника Паугарзаи) про
мышленными запасами недостаточная, всего на 3—5 лет.

Дополнительной сырьевой базой для Такобского комбината явля
ются руды месторождения Красные холмы. Оно вырисовывается как 
небольшой объект богатых плавиковошпатовых руд.

Большой интерес для расширения сырьевой базы действующих пла
виковошпатовых предприятий республики представляет Канимансурекое 
полиметаллическое месторождение, в рудах которого в последние годы 
в промышленных количествах установлен флюорит.

Учитывая возрастающую потребность страны в плавиковом шпате 
и слабую обеспеченность запасами действующих горнорудных предприя-



тип. необходимо провести комплекс геологических и геофизических ис
следовании в перспективных районах Таджикистана и в первую очередь 
в Восточном Карамазаре, на южном склоне Гиссарского хребта 
и Алтыитопкаиском рудном поле.

Пьезооптический кварц
В Средней Азии промышленные месторождения пьезооптического 

кварца известны только в Таджикистане, в пределах Памирского хру- 
стллепсспого пояса. Они связаны здесь с кварцевыми, кварцево-карбо
натными и кварцево-барито-карбонатными жилами. Всего учтено более 
150 месторождений и рудоироявлений пьезооптического кварца. Запасы 
подсчитаны по десяти месторождениям, из которых эксплуатируется 
четыре: Миоиадара, Дальнее, Ляигар и Баджудара. Ежегодно из них 
добывается 400—600 кг моноблоков пьезокварца. Месторождения харак
теризуются высоким содержанием маломерных кристаллов. Выход раз
ностей, пригодных для оптических целей, незначительный.

Запасы Памирского района могут быть увеличены за счет дораз
ведки па глубину известных жил и проведения поисково-разведочных 
работ на перспективных площадях района.

Поваренная соль
В республике имеются практически неограниченные запасы соли, 

которые сосредоточены главным образом в соляных сопках Ходжасар- 
тис и Ходжамумын. Запасы по этим двум месторождениям составляют 
более 95% всех запасов соли по республике. Месторождения поварен
ной соли представлены каменной солью, осадочной солью и рассолами. 
Всего учтено семь месторождений с подсчитанными запасами, которые 
расположены в Ферганской долине, в Юго-Западном Таджикистане и на 
Памире.

В настоящее время разрабатываются два месторождения — Камыш- 
кургапское и Ходжамумынское. Ежегодная добыча соли составляет 30— 
35 тыс. т (в 1962 г. добыто 32 тыс. г).

Наличие в республике колоссальных запасов соли в сочетании 
с дешевой электроэнергией Нурекской ГЭС позволяют создать в респуб
лике мощный электрохимический комбинат по производству каустиче
ской и кальцинированной соды, синтетических волокон, пластических 
масс, моющих средств, ядохимикатов и других ценных продуктов. В со
ставе комбината предусматривается производство металлического маг
ния на базе использования доломитов. Строительство комбината наме
чается в Яванской долине, где разведано Тутбулакское месторождение 
соли с промышленными запасами 1,34 млрд, т со средним содержанием 
NaCl 71,6%.

Соль Тутбулакского месторождения пригодна для производства 
кальцинированной соды, хлора, щелочей, а также для получения пище
вой соли I сорта и экстра. В этом же районе разведано Яванское место
рождение доломитов, запасы которого составляют 60—80 млн. т. Эко
номически о условия разработки Яванского месторождения благоприят
ные. Отработка его намечается открытым способом.

Тальк
Большой интерес для развития в республике электронной промыш

ленности представляют месторождения талька, известные в двух регио
нах --  па Юго-Западном Памире и в Дарвазе. Всего в республике учтено 
полтора десятка месторождений и рудопроявлеиий талька.



Промышленный интерес представляют месторождения Мульводж, 
Кухнлил и Горандара, расположенные па Юго-Западном Памире, на 
которых первые два в настоящее время разведуются. Основная масса 
тальковых тел сложена чистым талькитом крупночешуйчатого сложе
ния, жирного на ощупь. Содержание талька в телах 90—95%. По пред
варительным данным прогнозные запасы по месторождениям Кухилал 
и Мульводж оцениваются в 3—4 млн. т, которые позволяют создать 
на базе этих месторождении крупное предприятие по добыче талька.

Слюда

Интересными и практически важными являются флогопнтовые ме
сторождения Юго-Западного Памира: Ляджвардаринское, Даршайское 
и Абхарвскос. Запасы слюды составляют 396 т по категориям B + Q 
н 4174 т по категории С2.

В настоящее время возобновлены развел очные работы на Лндж- 
вардарипском месторождении флогопита. Месторождение представлено 
мстасоматическими залежами, располагающимися в зонах контакта пег
матитовых жил с мраморами. Насыщенность флогопитом пород по от
дельным участкам колеблется от 65 кг/м3 до 740 кг/м3. Размеры кри
сталлов слюды от 2X3 до 30X30 см в поперечнике. Технологические 
испытания флогопита показали его высокую механическую прочность. 
Особенно высокими являются физико-химические свойства памирского 
флогопита — его жаростойкость, диэлектрическая постоянная и др.

По качеству флогопит месторождения Ляджвардара может найти 
применение в различных областях промышленности и в том числе 
в ракетостроении.

Бор

Недавно открытое на Восточном Памире Акархарское месторож
дение бора является одним из крупнейших в СССР и единственным 
месторождением даибуритовых руд. На месторождении закончена пред
варительная разведка. По данным ориентировочного подсчета запасы 
В20з по промышленным категориям оцениваются в 3,96 млн. т и по 
категории С2 в 18,05 мл и. т. Содержание В20 3 в руде колеблется от 
3,33 до 11%. В настоящее время по месторождению Акархар состав
ляется технико-экономический доклад на предмет детальной его раз
ведки. По предварительным данным на базе Акархарского месторож
дения может быть создано рентабельное предприятие мощностью 1 млн т 
руды в год с последующим увеличением мощности до 3,5 млн т в год.

Вовлечение в эксплуатацию Акархарского месторождения бора 
Мульводжского месторождения талька и Ляджвардарнпского место
рождения слюды, а также расширение добычи горного хрусталя имеет 
исключительное значение для развития экономики Горно-Бадахшанской 
автономной области. Создание указанных предприятий обеспечит вовле
чение в материальное производство всего трудоспособного населения 
этого края, вызовет необходимость строительства гидроэлектростанций 
и значительного расширения существующей сети автодорог.

Асбест

В Таджикистане имеется одно асбестовое месторождение — Бупай- 
ское, расположенное на Западном Памире на южном склоне Дарвад
ского хребта. Абсолютные отметки района месторождения колеблются 
от 3300 до 4700 м. На нем выделено два типа руд: коренные асбесто
носные серпентиниты и асбестоиослые ссрпеитииитовые осыпи. Содер-



жапнс асбеста всех сортов по всем типам руд месторождения колеб
лется от 1,9 до 13%; среднее составляет 5,9%. Содержание текстильных 
сортов асбеста изменяется от 0,017 до 1,0054%; среднее 0,178%. Утверж
денные в Г К.З запасы асбеста по месторождению составляют: по кате
гории С| 42 тыс. т и по категории С2 343 тыс. т. Бунайское месторожде
ние недостаточно изучено. Прогнозные запасы по этому месторождению 
оцениваются в несколько миллионов тонн. По данным технико-экономи
ческих расчетов освоение месторождения в связи с тяжелыми гориоэко- 
помическими условиями в настоящее время признано нецелесообразным.

Прочие нерудные полезные ископаемые

Кроме перечисленных нерудных полезных ископаемых, в Таджики
стане имеются месторождения озокерита, минеральных красок, драго
ценных камней, огнеупорных глин, барита, полевого шпата, фосфоритов, 
стекольных песков, кварца, бентонитовых глин и другого нерудного 
сырья. Из указанных полезных ископаемых разрабатывается месторож
дение минеральных красок Шураб, расположенное в Исфаринском 
районе. На базе этого месторождения действует лакокрасочный завод. 
В небольших объемах разрабатываются месторождения бентонитовых 
глии для нужд глубокого бурения.

До 1959 г. в республике эксплуатировалось месторождение озоке
рита Сельрохо (Исфаринский район). В связи с низким качеством озо
керита добыча его прекращена. Значительный интерес для развития 
в республике оконного и тарного стекла, а также стекла для специаль
ных целей представляет разведанное Курганчинское месторождение 
высококачественных кварцевых песков, расположенное на территории 
Пролетарского района в непосредственной близости от железной дороги 
Пролетарск — Сулюкта. Промышленные запасы кварца составляют 20— 
25 млн. т. Содержание Si в песках достигает 96—98% при минимальном 
количестве красящих веществ (менее 1,0%).

Из пяти месторождений фосфоритов, имеющихся в Таджикистане, 
наибольший интерес представляет месторождение Риват, расположенное 
в Пеиджикситском районе. Запасы по этому месторождению составляют 
20—25 млн. г, на базе которого может быть построено предприятие по 
производству фосфатных удобрений с производительностью 80— 
100 тыс. т суперфосфата.

Запасы карбонатного сырья для химической промышленности прак
тически не ограничены. Подсчитанные по четырем месторождениям 
запасы карбонатного сырья по состоянию на 1/1 1963 г. составляют по 
категориям A-fB + Q  355,9 млн. т и категории Q  196 млн. г.

В Таджикской ССР издавна известны месторождения драгоценных 
и поделочных камней, однако до последнего времени систематического 
их изучения не проводилось. Давно известно на Памире месторождение 
лазурита, по масштабы его до сих пор не установлены. В этом же 
районе известны многочисленные находки аквамарина, аметиста и розо
вого турмалина. Из облицовочных камней в республике широко развиты 
различные яшмы, прекрасных рисунков кремнистые туфогенные породы, 
красные граниты, лабрадоровые порфириты, конгломераты и мраморы. 
Все эти полезные ископаемые найдут самое широкое применение как 
внутри пашей страны, так и за ее пределами. Необходимо значительно 
расширить геологоразведочные и поисковые работы по выявлению про
мышленных месторождений драгоценных и поделочных камней.

Быстрые темпы промышленного и жилищного строительства вызы
вают необходимость всемерного развития промышленности строитель
ных материалов. Намеченное в Таджикистане в короткие сроки строи



тельство крупных предприятий химической промышленности (Электро
химический комбинат и Вахшскнй азотнотуковый завод), цветной 
металлургии (Таджикский алюминиевый завод и Джижикрутский гор
нометаллургический комбинат) и других отраслей промышленности 
требуют создания в республике мощных баз строительной индустрии.

Разведанные месторождения строительных материалов (цементного 
сырья, гипса, известняка, строительного камня, гальки и гравия, песка, 
глин и лроч.), а также благоприятные геологические условия для выяв
ления и разведки новых месторождений определяют возможность обес
печения намеченного в республике на перспективный период промыш
ленного и жилищного строительства.

В настоящее время в Таджикистане работает Душанбинский це
ментный комбинат, проектная мощность которого к 1965 г. достигнет 
1125 тыс. г. Из других строительных материалов в республике произво
дятся асбоцементные трубы, шифер, известь, кирпич, легкие заполни
тели (аглопорит) и другие материалы.

На базе разведанного Ташкентского месторождения перлита наме
чается производство специального щебня для изготовления теплоизоля
ционного бетона, штукатурок и засыпной сухой теплоизоляции. В 1963 г. 
в республике начат выпуск минеральной ваты на базе использования 
известняка и лёсса.

В ближайшие годы намечается значительное увеличение производ
ства основных видов строительных материалов: цемента, кирпича, гип
са, гравнпио-галечниковых материалов для полного удовлетворения 
нужд государственного строительства в Таджикистане.

Намечаемый рост производства некоторых видов строительных 
материалов уже в настоящее время обеспечен сырьевой базой, что 
видно из приведенной табл. 66.

Т а б л и ц а  66

Наименование полезных 
ископаемых

Запасы, млн. т
Добыча за 

1962 г., тыс. тА \ С,

Цементное сырье
суглинки 35,2 —
известняки 215,6
опоки 3,5 —

Гипс 43,6 — 363
Ангидрид 0,46 — —
['липы и суглинки 67,2 13,4 545
Гравий 43,6 11,0
Известняки дли воздушной извести 25,8 1508 179
Кварц 2,89 0,74 —

Особо следует отметить наличие большого количества термальных 
источников, расположенных в Центральном, Северном и Южном Тад
жикистане, а также в районе Западного Памира.

Для промышленности представляют интерес как высокодебитные 
термальные источники, выходящие в горных районах, так и напорные 
термальные воды, получаемые при бурении глубоких скважин в артези
анских бассейнах. Гидротермальные ресурсы республики могут быть 
использованы не только для бальнеологических целей, но и для обеспе
чения теплофикации городов и населенных пунктов, а также для строи
тельства геотермических электростанций.



Полное использование в народном хозяйстве республики глубин
ного тепла земли требует всестороннего изучения выявленных уже тер
мальных источников, а также бурения глубоких скважин в перспектив
ных районах с целью вывода термальных вод на поверхность.

Из приведенного обзора следует, что за годы Советской власти Тад
жикистан превратился в республику, где горнорудная промышленность 
занимает значительное место в валовом выпуске продукции. Намечае
мое строительство новых горнорудных предприятий, в том числе энерго
емких и крупных гидроэлектростанции, выдвинет Таджикистан по вы
пуску валовой продукции на одно из первых мест среди республик 
Средней Азии. Долг геологов в возможно короткий срок раскрыть 
богатства Таджикистана.



Опубликованная

А б д у л л а о н X. М. 1937. Сравнительное изучение шеелитовых месторождении 
Средней Азии на примерах Ляигара и Рарза. Тезисы докл. съезда ученых Узбекистана 
и г. Самарканде.

А б д у л л а е в  X. М. 1941 j. Генетические типы и геологические перспективы шее- 
литовых месторождений Средней Азии. Тр. МГРИ, т. 17. М.

А б д у л л а е в  X. М. 19412. Тагобысорское комплексное месторождение воль
фрама. молибдена, олова и мышьяка в Зеравшанском хребте. Тр. МГРИ. т. 17. М.

А б д у л л а е в  X. М. 1954]. Генетическая связь оруденения с гранптоидными 
интрузиями. Госгеолтехиздат

А б д у л л а е в  X. М. 1954а. К вопросу о металлогенпческом значении лайковых 
образовании. Зап. Узб. отд. Всес. минер, об-ва, вып. 6.

А б д у л л а е в  X. М. 1957. Дайки и оруденение. М.
А д е л у и г  А. С.. В а с и л ь к о в с к и й  Н. П. 1941. Геологическая карта Средней 

Азии, лист К-42-Г, северо-западная четверть (Ташкент). Госгеолиздат.
А м и р а с л а и о в А. А. 1957. Основные типы месторождений свинца и цинка. 

Г осгеолтехиздат.
А н д р и а н о в  Н. С. 1936. Нитратные солончаки Исфаринского района Тад

жикской ССР. Химнз. земледелия, № 10. М.
А п е л ь с и н  Г. П. 1957. .Методика разведки сурьмяно-ртутных месторождений 

Таджикистана. Разведка и охрана недр СССР, N° 4.
А р а п о в  Ю. А. 1938. Генезис вульфенита Южной Дарбазы. «Сов. геология», т. 5.
А р х а н г е л ь с к и й  А. Д. 1916. Осмотр месторождений нефти и серы в Бухаре 

в Келифском, Байсунском, Ширабадском. Денауском и Гиссарском бекствах. Изд. 
Геол. ком., т. 36, Л» 3.

А р х а н г е л ь с к и й  А. Д. 1932. Гидрогеологический очерк Саватского и Уратю- 
бинского районов. Материалы по гидрогеологии Узбекистана.

А х м е д з я н о в  Ф. У. 1956. Тектоническое строение гор Калканата. Сб. студ. 
работ. Узб. гос. ун-та, вып. 1

Б а б а х о д ж а е в С. М. 1957|. Геология новых рудопроявленпй в бассейне 
р. Такоб. Тр. Ин-та геол. АН ТаджССР. т. 77, вып. 2.

Б а б а  х о д ж а е в  С. М. 19572. О некоторых особенностях пегматитов бассейна 
р. Такоб (южный склон Гнссарского хребта). Изв. Отд. естеств. наук АН ТаджССР, 
вып. 19.

Б а б к о в  К. В. 1959. Оценка перспектив нефтегазоносности Таджикской депрес
сии по установленным нефтегазопроявленням. Тр. Ин-та геол. АН ТаджССР. вып. 3.

Б а р а т о в Р. Б. 1949. О роли ассимиляции в образовании пород Южно-Варзоб- 
ского граиитопдного массива. Сообщ. Тадж. фил. АН СССР. вып. XX.

Б а р а т о в  Р. Б. 1950. К химической характеристике формаций Южио-Варзоб- 
ского массива. Сообщ. Тадж. фил. АН СССР, вып. XXVI.

Б а р а т о в  Р. Б. 1952. К геологии и петрографии района термальных источников 
Ходжа-Оби-Гарм. Изв. Отд. естеств. наук АН ТаджССР. вып. 2.

Б а р а т о в  Р. Б. 1956. К вопросу о возрастном расчленении интрузии южного 
склона Гнссарского хребта. Докл. АН СССР, т. 107, Ns 1.

Б а р а т о в  Р. Б. 1957. Основные итоги работ Института геологии по изучению 
геологического строения и полезных ископаемых Таджикистана. Изв. Отд. естеств. 
наук АН ТаджССР. вып. 23.

Б а р а т о в  Р. Б. 1959. Основные черты магматизма и металлогении Зеравшано- 
Гпссарской горной области. Тр. АН ТаджССР. т. 1С4.

Б а р а т о в  Р. Б. I960. Богатства недр Таджикистана— на службу Родине. 
Изд-во АН ТаджССР. *

* Настиший список опубликованных работ является дополнением к списку лите
ратуры. приложенному к I части тома. В тексте ссылки на работы, включенные в спи
сок литературы 1 части тома, показаны в индексе цифрой I.



Б а р х а т о в  Б. П. 1949. Геология Язгулем-Рушанского района (Западный Па
мир). Вести. ЛГУ, № 2.

Б а р х а т о в  Б. П. 1955. К геологии интрузий области стыка юго-западной и 
центральной тектонических зон Памира. Уч. зап. ЛГУ, № 209, серия геол. наук, вып. 7.

Б а т а л о в  А. Б. 1935. К изучению рудоносности среднего течения р. Ангрен. 
«За недра Средней Азин», № 7. Ташкент.

Б е д е р  Б. А. 1950. Нефтяные воды как новый вид полезных ископаемых. Тр. 
Узб. гос. ун-та, нов. серил, вып.ш 45. Самарканд.

Б е д е р  Б. А. 1951. Новые курортные ресурсы Ферганской долины и ближай
шие задачи в деле их изучения и освоения. Тр. Узб. научн.-исслед. ин-та курортологии 
и физиотерапии нм. Семашко, вып. XII. Ташкент.

Б е д е р  Б. А., Чу р  ш и и а Н. М. 1957. Шаамбары и Кызыл-Тумшук — новые 
минеральные воды Таджикистана. Зап. Узб. отд. всес. минерал, об-ва, вып. 11.

Б е л о в  И. В. 1948]. К вопросу стратиграфии нижнего палеозоя юго-западного 
Могол та у. Сообщ. Тадж. фи л. АН СССР, вып. III.

Б е л о в  И. В. 19482. Месторождение плавикового шпата Такоб. В кн. «Путеводи
тель геол. экскурс, в Ходжа-Оби-Гарм, Такоб и Обн-Гарм». Тр. Тадж. фнл. АН 
СССР. т. 20.

Б е л о в  И. В. 1950. Эффузивные горные породы верховий р. Apr. Сообщ. Тадж. 
фил. АН СССР, вып. XXV.

Б е л о в  И. В. 1951. Геологические исследования Таджикистана. Тр Тадж. фил. 
АН СССР, т. 27.

Б и л а л о в  Н. А. 1936. Нефтеносность Карнапчульских степей (Зап. Узбекистан). 
«Нефтяное хозяйство», № 3.

Б и л а л о в Н. А. 1937. Западно-Узбекистанская нефтеносная область. «Социали
стическая наука и техника», АГр 10—11.

Б л о х  и н а Н. А. 1957. О происхождении турмалиновых гранитов водораздела 
рек Майхура Якарча. Докл. АН ТаджССР, вып. 20.

Б л о х и н а  Н. А. 1959. Некоторые особенности парагенетнческнх соотношений 
скарнов, окислов железа и сульфидов на скарновом месторождении Майхура. Тр. АН 
ТаджССР, т. 104.

Б о б к о в а  Н. Н. 1958. Стратиграфия верхнемеловых отложений Юго-Западного 
Таджикистана. В кн. «Тезисы докл. к совет, по унификац. стратпгр. схем Ср. Азии». М.

Б о г а т ы р е в  В. В. 1942. Пути развития золотой промышленности Таджики
стана. Тр. 1-й Средне-Азиатской геологической конференции по золоту.

Б о г а т ы р е в  В. В. 1961. Некоторые вопросы геохимии Яхсуйской депрессии. 
Изо. АН ТаджССР, отд. геол.-техн. и хим. наук, вып. 3.

Б о р и с о в  О. М. 1958. Роль процессов ассимиляции в формировании интрузив
ных комплексов Калканата (Северо-Западный Карамазар). Тр. нн-та геол. АН 
УзбССР, вып. 21.

Б о р о в и к  С. А., В л а д а в е ц  В. И., П р о к о п е н к о  Н. М. 1938. Распростра
нение индия в свинцово-цинковых месторождениях Средней Азин. Изв. АН СССР, № 2.

Б о с о в  В. Д. 1957. К стратиграфии верхнетретичных отложений южного склона 
Гиссарского хребта. Тр. Ин-та геол. АН ТаджССР, т. 77, вып. 2.

В р у н е  Е. П., М и т г а р ц  Б. Б., Шу л ь ц  С. С. 1946. Калачамазарская анти
клиналь (отчет о работе тектонической группы Ср.-аз. экспедиции АН СССР). Л.

Б р у н с  Е. П. 1948. Генезис юрских угленосных отложений Южной Ферганы. 
Литологический сб. I, Л.

В а й н е р  Л. А. 1952. Геологические исследования И. В. Мушкетова в Средней 
Азии. Зап. Узб. отд. Всес. минер, об-ва, вып. I.

В а с и л е в с к и й  В. Ф. 1939. Маргузорское месторождение оптического флюо
рита. Тр. Узб. Геол. упр., т. 14.

В а с и л е н к о  В. К. 1951. Геологическое строение соляных куполов Тапаичп и 
Ходжасартпс в Кулябской области Таджикской ССР. Автореф. науч. трудов ВНИГРИ. 
выл. 6.

В а с и л ь к о в с к и й  И. П. 1941. Геологическая карта Средней Азии, лист 
К-42-Г (Кокапд). Гослитиздат.

В а с и л ь к о в с к и й  II. П. 1949. О возможном проявлении послепермского вул
канизма в западной части Кураминских гор. Тр. Ин-та геол. АН УзбССР, вып. 4. 
Ташкент.

В а с и л ь к о в с к и й Н. П., 11 е д з в е ц к и й А. П. 1950. Сопоставление разреза 
верхнепалеозойских образований восточного Карамазара с разрезом Чирчик-Амгренского 
бассейна. Докл. АП ТаджССР. вып. 17.

В а с м л ь ч и к о в М. В. 1901. Перспективы поисков месторождений нефти и газа 
в палеогеновых отложениях группы Канибадамекнх структур. Изв. отд. геол.-техн. 
и \ 11м. наук АН ТаджССР. вып. 4 (6).

В е б е р  В. Н. 1905. Геологические исследования в Сыр-Дарьпнскон области 
в 1904 г. Изв. Геол. ком., т. 14. Л? 7—8. Спб.

В и к у л о в а  М. Ф. 1940. Теоретические основы поисков бокситов на территории 
СССР. Материалы ВСЕ ГЕИ, Полезные иском., сб. 3. М.—Л.



В к н о г р n л о в Г1. Д.. Б о б к о в а  И. II. 1946. Геологическое строение гране
нии .1 12-16 Г и  .1-42-17-В. Изв. Весе. Геол. фонда ком. гсол. при СМ СССР. h u h . I. 
М - Л .

В и н о г р а д о в  П. Д. и др. 1956. О нефтеироиилениях и силурийских отложе
ниях Центрального Таджикистана. Материалы ВСЕГЕИ. ион. серия, иып. 10.

В и н о г р а д о в  П. Д.. Д о н  ж и ков А. Е., М а р т ы ш е в В. Р. 1958. Схема 
стратиграфии девонских отложений Зераишано-Гиссарской горной области. В кн. «Те
ины докл. к совет, по унпфпкац. стратигр. схем Ср. Азии». М.

В л а с о в  11. Г. 1958|. Верхний палеозой юго-западного Дарваза. В кп. «Тезисы 
докл. к совет, по унификац. стратигр. схем Ср. Азии». М.

В л а с о в  II. Г. 19582. Тр пасовые и юрские отложения юго-западного Дарваза. 
В кн. «Тезисы докл. к совет, по унпфпкац. стратигр. схем Ср. Азии». М.

В о л ь ф г о и Ф. И. 1931. Месторождение гор Такели. Л\атерпалы I Карамазар- 
ского съезда по цветным и редким металлам.

В о л ь ф  с о н  Ф. И. 1935;. К проблеме оруденения северо-восточного Карамазара. 
Тр. ТПЭ. иып. 15. Л.

В о л ь ф  со и Ф. И. 19352. Полиметаллическое месторождение Такели в Карама- 
заре. Рудные месторождения Карамазаза. Тр. ТПЭ, вып. 15. Л.

В о л ь ф  со и Ф. И. 1936. Такели — как тип рудных месторождений Юго-Запад
ного Тянь-Шаня. Тр. Ломоносовой, ин-та АП СССР.

В о л ь ф  с о н  Ф. И.. Д у б р о в а  А. Р. 1937. Оруденение южного склона Чат- 
кальских гор. Тр. ТПЭ. вып. 74. М.—Л.

В о л ь ф с о н  Ф. И. 1940. Основные черты металлогении Западного Тянь-Шаня. 
П т. АП СССР. Л? 3.

В о л ь ф с о н  Ф. И.. К у ш н а р е в  И. П. 1947. Некоторые особенности структур 
мышьяковых месторождении Моерифской группы Зеравшано-Гнссарской горной си
стемы. Сб. иаучн. трудов Московск. ин-та цвет. мет. и золота, Лг® 19 (Рудничная гео
логия). М.

В о л ь ф с о н  Ф. И.. Н е в с к и й  В. А. 1949. О первичной зональности в гидро
термальных месторождениях. Изв. АН СССР, № 1, серия геол.

В о л ь ф с о н  Ф. И. 1951. Структура и генезис свинцово-цинковых месторожде
ний Юго-Западного Карамазара. Изд. АН СССР.

В я л о в  О. С. и др. 1947. Геологическое строение и перспективы нефтеносных 
районов Средней Азии. Ферганская депрессия. Тр. ВНИГРИ. Л.

В я л о в  О. С. 1955. О нижнепалеозойском флише Туркестанского хребта. Уч. зав. 
Львовск. гос. ун-та, т. 35. серия геол., вып. 8.

Г а в р и л о в а В. Н., И в а н о в а  Т. Н., У и к с о в  В. А. 1940. Генетические 
взаимоотношения интрузивных пород северо-западной части Зеравшано-Гнссарской 
горной системы и связь рудоносностн с ними. Сб. Геология и полезные ископаемые 
Зеравшано-Гнссарской горной системы. Госгеолнздат.

Геология СССР — Таджикская ССР. Т. 24, часть I. Госгеолте.хпздат. 1959.
Г о л ь д б е р г  И. С. 1957. К вопросу о взаимоотношении южно-варзобского 

интрузива иорфнронидных бнотптовых гранитов с гипабпссальным интрузивным ком
плексом бассейна р. Варзоб-Боло. Докл. АН ТаджССР, вып. 22.

Г о л ь д б е р г  И. С. 1961. О характере гидротермального изменения пород на 
Такобском свинцово-флюоритовом месторождении. Изд. АН ТаджССР.

Г о н т а  Т. Т.. Ill в е м б е р г е р Н. А. 1935. Нефтяные месторождения Средней 
Азии. «Нефтяное хозяйство», т. 26, Л« 11 — 12.

Г о р б а  то к В. Т. 1961. К вопросу о строении соляного купола Ходжасартнс. 
Изд. АН ТаджССР.

Г у б и н  И. Е. и др. 1935. Соляные месторождения Юго-Западного Таджикистана. 
Тр. ТПЙ. вып. 24.

Г у б к и и И. Л\. 1934. Геологические перспективы нефтяной промышленности 
Средней Азии. «Нефтяное хозяйство». Л® 7—8.

Д и н г е л ы и т е д т  Н. Н. 1933. Геологический очерк Северо-Каракульского рай
она на восточном Памире и материалы по золотоносности Каракульского и Пшарт- 
ского районов на Восточном Памире. Тр. ТПЭ. Изд. АН СССР. Л.

Д и н г е л ь ш т е л т И. И. 1934. О геологии и рудообразовании Сауксайского 
района. Тадж. компл. зкеп. 1932 г. Гостехнздат.

Д о м а р е в С. И. и др. 1943. К методике кустарной добычи курганской селитры 
Изв. Тадж. фнл. АН СССР. Л® 2 (геология).

Д р о б ы ше и Д. В. 1950. Объяснительная записка к карте прогноза нефтенос
ности и газоносности СССР в масштабе 1:25 000. Тр. ВНИГРИ. Госгеолнздат.

Д ю га ев И. В. 1931. Свинцово-цинковое месторождение Кансайского участка 
.Материалы I Карамазарского съезда по цветным и редким металлам. Тр. Тадж. базы 
АН СССР. т. 4.

Д ю г а е в  И. В. 1935. Геологическое строение и характеристика рудоиосиости 
Кансайского участка. Сб. «Рудные месторождения Карамазара». ОНТИ НКТГ1 СССР.

Е в ф и м е и к о И. М. 1938. О скарновых породах Средней Азии. «Разведка 
недр». № 8—9.



Е р м а к о в  Н. П. 1934. Геологический очерк бассейна озера Искандеркуль и 
долины р. Фан-Дарьи (к проблемам гидроэнергетики Зеравшана). Тр. ТПЭ. Изд. АН 
СССР. Л.

Е р м а к о в  И. П. 1943. Геология месторождений оптических минералов Сред
ней Азии. Тр. Узб. гос\д. ун-та. Самарканд.

3 а б р а  м и ы й Д. Т.. Ф е й г е л ь  м а н X. Е. 1935. Угли месторождения Рават. 
Химия твердого топлива, б ы л . VI, X? 4.

3 а н и и М. В. 1948. Стратиграфическое положение свиты чечектинских конгло
мератов (Восточный Памир). Сов. геология, т. 34.

3 а х а р е в и ч В. А. 1941. Палеозойские угли северных склонов Алайского и 
Туркестанского хребтов. Тр. Узб. ФАН СССР, серия геол., вып. 2.

З а х а р о в е .  А. 19501. Некоторые вопросы нефтегазообразовання в Таджикской 
депрессии. Пзд. АН ТаджССР.

З а х а р о в  С. А. 19592. О вероятном размещении коллекторов нефти и газа 
в Таджикской депрессии. Пзд. АН ТаджССР.

З а х а р о в  С. А. 1959;,. Строение Таджикской депрессии в связи с перспективами 
нефтеносности. Изд. АН ТаджССР.

3 а х а р ч е и к о А. И. 1940. Некоторые закономерности хрусталеиосиости Барна- 
ваджского месторождения на Памире. Изв. Тадж. фил. АН СССР, Х° 11 (геология).

З а х а р ч е н к о  А. И. 1955. Мпнералообразующие растворы и генезис кварцевых 
жил. На опыте изучения кварцевых жил Памира п включений растворов в минералах. 
.Материалы ВСЕГЕИ нов. серия, вып. б, минер, и геохим. Л.

3 е л е и о в а О. И., В о л о в и к о в а И. М. 1956. Туфогенные породы в морских 
отложениях аланского яруса Таджикской депрессии. Докл. АН СССР, т. 108. Х° 3.

З у б о в  С. А\. 1957. Особенности формирования рельефа Южного Дарваза и 
Южного Прпдарвазьи. Уч. зап. Краснодар, гос. нед. нн-та. вып. 19.

И в а н о в  Д. Л. 1882. Нефтяные источники Ферганской области. Туркестанские 
ведомости, X? 33 п 34.

И в е  в с е м Ю. Н. 1937. Полиметаллы Средней Азии и Южуюго Казахстана. 
ОНТИ, НКТП СССР.

И г н а т о в и ч  И. К. 1945. О региональных гидрогеологических закономерностях 
в связи с оценкой условий нефтеносности. Сов. геология, Х° 6.

И к о н н и к о в  А\. Ф., К р а в ч е н к о  Л. Л. 1938. Геология и рудные месторож
дения бассейна р. Маргузор (Зеравшанский хребет). Сб. Тадж.-Пам. Эксп.

Ил ь и н  С. И. 1945. Наши успехи в изучении геологии Таджикистана. T d. Тадж. 
фил. АП СССР. т. 21.

И ль и и С. I I.. Л\ е й е р Г. Я., М и х а й л и ц к и й П. И. 1947. Геологическое 
строение и перспективы нефтеносных районов Средней Азин. Т. II — Южно-Таджик
ская депрессия. Тр. ВНИГРИ. нов. серия, вып. 25. Л.

И с л а м о в  О. И. 1954. Из истории горного дела и геологических представле
нии у народов Средней Азии с древнейших времен до XVIII в. Изв. АН СССР. вып. 4.

К а з а к о в  А. В.. О д и н ц о в а  С. В. 1935. .Месторождения селитры в Средней 
Азии. Тр. ТПЭ.

К а з и м и р о в  Д. А. 1954. Об альпийских движениях в мезозой-кайнозонских 
отложениях осевой части Туркестанского хребта. Геол. сб. Львовен, геол. об-ва. Л» 1.

К а л м ы к о в а  .М. А. 1958. Схема микрофаунпстпческих схем Дарваза. В кн. 
«Тезисы докл. к совет, по унифнкац. стратнгр. схем. Ср. Азии». Л\.

К а л у г и н П. И. 1934. Краткий очерк Гаурдакского месторождения нефти. 
«За недра Средней Азии». X® 4. Ташкент.

К а м е и с к и й Г. II., То л с т и х и н а  А\. А\., Т о л с т и х и и Н. И. 1959. Г идро- 
геологии СССР. Госгеолтехиздат.

К а н т о р  АА. 3. 1950.' О волластоиитовых породах Северного Таджикистана и 
возможном их практическом использовании. Докл. АН ТаджССР. вып. 15.

К а н т о р  А\. 3. 1959. К методике исследования при поисках месторождений бора 
в Таджикистане. Изд. АН ТаджССР.

К а р ж а у в Т. К. 1957. Еще один новый признак нефтепроявления в пределах 
Кушнонской антиклинальной структуры Кулябского района. Докл. АН ТаджССР, 
вып. 21.

К а р п о в а  Е. Д. 1940. О рудоносных скарнах Карамазара п ААоголтау. Зап. 
Alimep. об-ва, ч. 75, вып. 3.

К а р п о в а  Е. Д. 1948. К геологии и рудоносиости Алтынтопканскон известня
ковой гряды в Карамазаре. Изв. Тадж. фил. АН СССР, Х° 2 (геология).

К е р з у м П. А., Г р а б о в с к а я О. А. 1940. Засоленные почвы Вахшской до
лины. Тр. Тадж. базы АН СССР. т. 12.

К е р з у м  П. А. 1947. Геологическое строение, рельеф, поверхностные и грун
товые воды Вахшской долины. В кн. «Почвы Вахшской долины и их мелиорация». 
Вахшская почвеиио-мелиоратшш. стали. Тадж. фил. АН СССР.

К о в а л е в с к и й  С. А. 1931. Нефтеносные площади Средазнефти. «Азербайджан
ское нефтяное хозяйство», X» 1.



К о в а л е в с к и м  С. А. 1934. По нефтяным районам Средней Азин. «Азер
байджанское нефтяное хозяйство», Л® 6.

К о л о в  С. 1926. Геологический очерк Самгарского района. Вести. «Ирригации»,
Л® 4.

К о н н о в  Л. П. 1947. Чокадамбулакское месторождение кварца. «Разведка 
недр». .V? 6.

К о н с т а н т и н о в  Л\. М. 1954. Ближайшие задачи в изучении месторождений 
свинца и цинка осадочного генезиса. Изв. АН СССР, серия геол.. Л® 2.

К ор  ж е н е в с к и й  Н. Л. 1910. Естественные печи на р. Ягноб. Туркестанские 
ведомости. Л7® 271.

К о р о л е в  А. В. 1932. О результатах разведочных работ Срсдазгеолразведки на 
полиметаллы. Тр. IV Всес. Геол. конф. по цвети, мет., III. М—Л.

К о р о л е в  А. В. 1941. Парагенетичсские соотношения гинсогенных минералов 
в месторождениях Карамазара. Изд. Узб. фнл. АН СССР. Ташкент.

К о р о л е в  А. В.. П о я р к о в  В. Э. 1948. Проявления гнпогенной минерализа
ции— индикаторы скрытого оруденения. «Сон. геология», сб. 34.

К о с т е н к о  И. II. 1948. Неотектоннка юго-западного окончания Гиссарского 
хребта. Докл. АН СССР, нов. серия, т. 63. „\® 5.

К о ч и е в  Е. А. 1934. К вопросу изучения юрских отложений Ферганы. «За не
дра Средней Азии», N° 5—6. Ташкент.

К р е й т е р  В. М. 1934. Материалы и характеристика Карамазарской рудной 
провинции. Изд. АН СССР.

К р е й т е р  В. М.. С м и р н о  в В. М. 1937. Полиметаллические месторождения 
Средней Азии. Тр. ТПЭ. вып. 97. Изд. АН СССР.

К р и в о щ е к о  па Н. И. 1959. Аксинит и датолит Восточного Памира. Изв. АН 
ТаджССР.

К у з н е ц о в а  А. И., Б е р г м а н  А. Г. 1958t. Соляные месторождения Южного 
Таджикистана (сообщ. 5). О классификации природных соляных вод. Тр. Ин-та хнм. 
АН ТаджССР, т. 84. Иссл. в обл. хим. ред. мет. и солей, вып. 2.

К у з н е ц о в а А. И., Б е р г м а н  А. Г. 19582. Соляные месторождения Южного 
Таджикистана (сообщ. 6). Соляные месторождения бассейна р. Кафирниган. Тр. Ин-та 
хим. АН ТаджССР, т. 84. Иссл. в обл. хим. ред. мет. и солей, вып. 2.

К у з н е ц о в а  А. И., Б е р г м а н  А. Г. 19583. Соляные месторождения Южного 
Таджикистана (сообщ. 7). Соляные месторождения Вахшско-Яванской и соляные 
озера Джпликуль-Нижне-Лянджской групп. Тр. Ин-та хим. АН ТаджССР, т. 84. Иссл. 
в обл. хим. ред. мет. и солей, вып. 2.

К у х т и к о в М. М. 1954. К геоморфологии долины верхнего течения р. Вахш. 
Изв. Отд. естеств. наук АН ТаджССР, № 6.

Л а н г е  О. К. 1948. Гидрогеологическое районирование Средней Азии. «Сов. гео
логия». Л® 34.

Л и п  к н н д  И. М. 1947. Агрохимическая характеристика почв и применение 
удобрений в Вахшской долине. В ки. «Почвы Вахшской долины и их мелиорация». 
Вахшская почв.-мелнор. станция Тадж. фил. АН СССР. ГИЗ ТаджССР.

Л и с и ц и н Н. А., Р е з в о й  Д. П., Т у к т а р о в а А. Д. Под ред. Резвого Д. П. 
1947. Геологическая карта Средней Азин, лист К-42-142 (Исфара), масштаб 1 : 100 000.

Л и т в и н с к и й  Б. А. 1954. Древнейшие страницы истории горного дела Таджи
кистана и других республик Средней Азии. АН ТаджССР. Ин-т археол. и этнограф. 
Научи, популярн. б-ка. вып. 19.

Л и х а ч е в  Ю. А. 1956. Стратиграфия верхнепалеозойских вулканогенных отло
жений Восточного Карамазара. Материалы ВСЕГЕИ. нов. серия, вып. 10.

Л и х а ч е в  Ю. А. 1959. История развития структуры Восточного Карамазара и 
закономерности размещения гидротермального оруденения. Изд. АН ТаджССР.

Л я шк е п и ч  3. М. 1959. Ксенолиты интрузивных пород в сиенитах Турпн (Ал
тайский хребет). Изв. Отд. естеств. наук АН ТаджССР.

М а л я в к и  н С. Ф. 1937. К вопросу о генезисе месторождений бокситов СССР. 
Тр. конфер. по генезису руд железа, марганца и алюминия. Изд. АН СССР.

М а р т ы ш е в  В. Р. 1956. Стратиграфия среднепалеозойских отложений Цен
тральной части Зеравшано-Гиссарской горной области. Материалы ВСЕГЕИ, нов. 
серия, вып. 10. Л.

М а р т ы ш е в  В. Р. 1958. Новые данные о распространении каменноугольных 
отложений в долине р. Зеравшан. Информ. сб. ВСЕГЕИ. № 5.

.Материалы I Карамазарского съезда по цветным и редким металлам. 1932. 
Таджгиз.

Материалы по геологии контактовых зон Средней Азин. Тр. УзФАН СССР, 
серия 8, вып. 6. 1941. Ташкент.

М а ц о к и и а Т. М. 1953. О некоторых закономерностях строения скарновых 
зон Средней Азии. ДАН УзССР, JM® 2.

Ми н ас яиц А. С. 1961. Оловянно-висмутовая минерализация в Северном Кара- 
мазаре. Изд. АН ТаджССР.

Мннеральносырьевая база местных строительных материалов Таджикской ССР. 
Госгеолтехиздат, 1957.



М и р о н  ои Г. А. 1958. Геология района прикоитактовой части чииарсайской ин
трузии к Ганозмонского вольфрамового оруденения (Зеравшаиский хребет). Изв. Отд. 
естеств. наук АН ТаджССР, нып. 1.

. Ми х а й л о в с к и й  С. И. 1914. Геологические исследования в Горной Бухаре. 
Зап. Гори, ин-та, т. 5, нып. 2 и 3.

М о г а р о и с к и й В. В. 1959. К вопросу таллпеносности некоторых минералов 
месторождения Дарайсо. Изд. АН ТаджССР.

М о р о и  и к о Н. К. 1941. Изверженные породы и хруста.тсносность Памира. 
Изд. ВС Б ГЕИ.

М о с к в и н  А. В. 193G. Такфонское месторождение. Сб. ТПЭ.
.М у д р о г и и а 11. С. 1956. Особенности процесса минерализации при формирова

нии некоторых сурьмяно-ртутных месторождений Центрального Таджикистана. .Мате
риалы ВСЕГЕП. пои. серия, иып. 10.

А\ у ш к е т о б И. В. 1912. Туркестан. Т. I. 1880 г., т. И 1900 г.. 2 вын. Спб. типо
графия М. .М. Стасюлевича.

Н а е л  е д о й  Б. И. 1932. Контуры металлогении и металлорудные возможности 
Средней Азии. Ташкент.

Н а е л о д о и  Б. 11., Т е р - О г а н е с о в Я. Г. и К н я з е  и П. И. 1935. Гнлротер- 
мальные месторождения оловянных руд в Зеравшанском хребте. Тр. ТПЭ, вып. 1G.

Н а с  л е д о в  Б. И., К о р о л е в  А. В. 1938. Месторождения Адтынтопкана. Табо- 
шарекого участка. Кансая и Каппмансура в Карамазарском районе. Путеводитель 
экскурсии Ш Всес. съезда геол., вып. 1.

Н ас л е д о в  Б. 11. 1941. Геологическая карта Средней Азин (Карамазар). Гос- 
геолпзда т.

Н е в с к и й  В. А. 1948. Тектонические брекчии структур расслоения сурьмяных и 
сурьмяно-ртутных месторождений Средней Азии. Докл. АН СССР, т. 11, ЛЬ 6.

Н е д з н е ц к н н  А. П. 1957. Достижения геологической науки и Таджикистане 
за 40 лег. Тр. Ин-та геол. АН ТаджССР, т. 77, нып. 2.

Н е к р а с о в Е. Л\. 1960. Структурные особенности жильных свинцово-цинковых 
месторождений Карамазара. «Геология рулных месторождений», Л<? 2.

Не Цв е т а е в  Д. А.. З а п о р о ж ц е в а  А. С. 1935. К вопросу о составе солей 
озера Лксукон. Тр. Тадж. базы АН СССР, т. 4. Геол. и гсох. М.—Л.

Н е ч е л ю с т о в  Н. В. 1947. Месторождения шеелита Средней Азии. «Сов. Гео
логия», сб. 14—15.

Н и к и т и н  И. К. 1958. К вопросу о скарнах Зеравшано-Гиссарской горной 
области и связанным с ними оруденениями. Изв. Тадж. фил. АН СССР. До 2.

Н о в и к о в а  Т. И. 1961. Селен и теллур в рудах и минералах низкотемператур
ных месторождений Центрального Таджикистана. Изв. Отд. естеств. наук ТаджССР. 
т. 4, № 5.

Обзор месторождений и рудопроявлемнй ртути в СССР (на 1/1 (956 г.). Соста
вил Рыженко Л. М. Редактор Смирнов В. И. Госгеолтехнздат. 1957.

О б и д и м  Н. И. 1946. К вопросу о засолении и заболачивании почв Вахшской 
долины и меры борьбы с ними. Изв. Тадж. фнл. АН СССР, № 11 (геология).

О б р у ч е в  В. А. 1940. Пограничная Джунгария. Геологический очерк, т. Ш, 
вып. 2.

О в ч и н н и к о в  С. К. 1958. Схема стратиграфии вулканогенных и террнгенных 
толщ карбона и перми Южного Гиссара. В кн. «Тезисы докл. к совещ. по унифнкац. 
стратпгр. схем Ср. Азии». М.

О р л о в  И. И. 1960. Структурные особенности серебро-свинцового месторождения 
Kami мансур. Геология рудных месторождении, ЛЬ 5.

Ос и ч кин а Р. Г., Б е р г м а н  А. Г. 1958. Соляные месторождения Южного 
Таджикистана (сообш. 2). Развитие проблемы соляных куполов Юго-Восточного Тад
жикистана. Тр. Ин-та хим. АН ТаджССР. т. 84. Иссл. в обл. хим. ред. мет. и солей, 
вып. 2.

П а н к р а т о в  П. А. 1951. К вопросу вертикального дренажа в орошаемых рай
онах Средней Азии. Сообш. Тадж. фил. АН СССР, вып. 30.

П а н к р а т о в  П. А. 1957. Гидрогеологические условия орошаемых массивов 
Таджикистана как объектов мелиорации и использования грунтовых вод. Тр. Ин-та 
гео.]. АН ТаджССР. т. 77, вып. 2.

П е й в е  А. В. 1935. О бокситах Средней Азии. Тр. Тадж.-Памир, экспед.
П и л и п е н к о  П. П. 1932. Описание генезиса и геохимии рудных месторождений 

Карпмазарского района. «За недра Средней Азии», ЛЬ 2. Ташкент.
П о л е т а е в  И. К. 1952. Источники питания грунтовых вод Вахшской долины. 

Изв. Огд. естеств. наук АП ТаджССР. вып. 2.
П о л е т а е в  И. К. 1953. Оценка мелиоративного состояния Яванского земельного 

массива. Докл. АН ТаджССР, вып. 8.
П о л е т а е в  И. К. 1956|. О гидрогеологических условиях и путях мелиорации 

орошаемой территории Вахшской долины. Уч. зам. Тадж. гос. ун-та, т. 2. Тр. фак. 
естеств. наук, вын. 2.



П о л е т а  сн П. К. 195(ь. С) гидрогеологичееких условиях Камышкургаиского зе
мельного массива и использования грунтовых вод ни орошение. Докл. ЛИ ТаджССР. 
вы м. 15.

П о л е т а е в  И. К. 1956.J. О гидрогеологических условиях Слмгарском долины и 
использование ее грунтовых вод па opoineime. Докл. АН ТаджССР. вып. 16.

П о л е т а е в  И. К. 1957. К геоморфологии устьевой Ва.хшекоп долины. И*н. От i. 
естеств. наук АП ТаджСХР. вып. 20.

П ол ын о в  А. А. 1934. Кора выветривания. Изд. АН СССР.
П о л я к о в а  П. Д. 1938. К геологии Зеравшаио-Гиссарской системы. Тр. ТПЭ.
П о п о в  В. И. 1942. Россыпное золото в Средней Азии. Тр. I Средне-Азиатской 

геолог, конф. по золоту.
П ор ф  и р ь е в  В. В., В а с и л ь е в  В. А. 1933. К вопросу о генезисе Среднеазиат

ских месторождений. «Нефтяное хозяйство», ЛЬ 10.
П ор  фи pi . ев В. В. 1941. Условия образования нефти и нефтяных месторож

дений в республиках Средней Азии. Ташкент.
П р о с к у р к о  А. И. 1957. К минералогии бериллоносных пегматитов централь

ной части Восточного Памира. Докл. АН ТаджСХР. вып. 22.
Р а д к е в в ч  К. А. и др. 1936. Петрография Карамазарски.х и КЧралгимских гор. 

Тр. ТПЭ.
Р а д у г и  на Л. В. 1933. «Минералогическое исследование руд Карамазара. Сб. ст. 

кРудные месторождения Карамазара». М. Л.
Р е ш е т к и и а Н. М. 1950. Литология и водоносность пролювиально-равнинного 

пояса Средней Азии. Изв. АН УзбССР. ЛЬ 5.
Р е ш е т к и  и а Н. А\. 1951. Ферганский гидрогеологический бассейн. Докл. АН 

УзССР. X? 6.
Р у м я н ц е в а  3. А. 1955. Исследование нефти Кызылтумшу кского месторожде

ния. Тр. АН ТаджССР, ЛЬ 41.
Р у с а н о в а  О. Д. 1937. Типы углей Шурабского буроугольного месторожде

ния. «Химия твердого топлива», ЛЬ 5.
Р у с а н о в а  О. Д. 1938. Угли месторождения Шураб. Тр. САГГТ.
С а з о н о в  В. Д. 1961. Гипогеиные гидроокнелы железа в скариово-полиметаллп- 

ческих месторождениях Курусайского рудного поля (Западный Карамазар). Изв. Отд. 
естеств. наук АН ТаджССР, т. 4, ЛЬ 2.

С а т п а е в  К. И. 1941. Пще раз о Сарысуйских куполах. «Народное хоз-во Ка
захстана». Л9 3.

С е л и в а н о в  Р. И. 1957. Поверхности выравнивания н рельеф Памира. Докл. 
АН ТаджССР. вып. 20.

С е л и в а н о в  Р. И., А н д р е е в  В. И. 1958. К вопросу’ о колебаниях уровня
Сорезского озера и состояния Усойского завала. Докл. АН ТаджССР. т. 1. ЛЬ 1.

С ел  я ков С. И. 1941. Ннтратио-хлорилные солончаки и месторождения селитры 
Средней Азми. Тр. Почв, и-та АН СССР. т. 22, вып. 2.

С е р г у н ь к о в а О. И. 1948. Известняки долины р. Тураиглы в горах Барактын-
771 у хребта Карлмазар. Изв. Глани, упр. геол. фондов, X? 5. М—Л.

С и к с т е л ь Т. А. 1955]. К вопросу об изучении стратиграфии юрских отложений 
Средней Азии. Тр. САГУ. вып. 63. Ташкент.

Си к е т е  ль Т. А. 19552. Стратиграфия и флора Мадыгенскои сняты (Южная 
Фергана). Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. докт. геол.-минерал, наук. ЛГУ.

С и кс те ль Т. А., Я с к о п и м Б. В. 1956. К характеристике кембрийских отло
жений Южной Ферганы. Тр. САГУ. нон. серия, вып. 82. Ташкент.

С и м а к о в  С. Н.. Ш в е м б е р г е р Н. А., В я л о в  О. С. 1930. Силурийская нефть 
в Средней Азии. ДАП СССР, т. 2. ЛЬ 8 9.

С и м а к о в  С. Н. 1953. .Меловые отложения Ферганы. Алайского и Заалайского 
хребтов. Тр. ВНИГРИ, см. серия, вып. 3. Л.

С и м а к о в  С. Н. 195G. Новые данные о стратиграфии нижнем части палеогена 
Таджикском депрессии. Тр. ВНИГРИ нов. серия, мы и. 95. Геол. сб. 2.

С м и р н о в  В. И. 1935. Свинцово-серебряное месторождение Канпмансур. Сб. ст. 
«Рудные месторождения Карамазара». Д\.—Л.

С м и р н о в  Л. 1955. Структурные соотношения нефтегазоносных бассейнов юга 
Средней Азии. Новости нефтяной техники. ЛЬ 9.

С ю и д ю к о в А. 3. 1954. О природе ны.ходоп солемоспон юры в КЧлябском рай
оне Юго-Западного Таджикистана. Докл. АН СССР. нов. серия, т. 97, ЛЬ 4.

Т а г е  о в а Н. В.. Ц е й т л и и С. Г., М о р о з о в А. И. 1931. О содержании бора 
в природных водах. Докл. АП СССР. т. 3, ЛЬ 5.

Таджикско-Памирская экспедиция. 1933. Труды. Изд. АН СССР. Л.
Таджикско-Памирская экспедиция. 1934. Труды. Изд. АП СССР. Л.
Т а р а с о в  В. А. 1961. Об отношении скарнопо-рулиых образований к дайкам 

диабазового порфирита в Юго-Западном Карамазаре. Изв. Отд. естеств. наук АН 
ТаджССР, вып. 3 (5).



Т а т а р с к и м  В. В. 1055. Петрографические типы, расчленение и условия обра- 
чования бухарского яруса Таджикской депрессии. Уч. зап. ЛГУ, Л? 189, серия геол. 
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Т е р - О г а и е с о и Я. Г., Л ей т е с  Л. Л. J940. Сульфидные месторождения Зе- 
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Ч е д и я  О. К. 1957. Позднечет^ертичные поперечные поднятия в Дарвазе. Докл 
АН СССР. т. М2, N° 4. •
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А?, о Л. Г. 1942. Отчет о магниторазведочных работах на Тсгермииском железо
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денным Чашлыйскон ГРП на флюоритовом месторождении Чашлы в 1958—60 гг.

Л к р а м х о д ж а е в А. Л\. I960. Литология нефтегазоносных меловых отложений 
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цово-цинкового месторождения за 1949—1951 гг.

А л е с п н Г. II. 1953. Угольные месторождения южного склона Гиссарского 
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(предварительный промышленный отчет отряда К® 40).

Б а р а н о в  Е. К. 1939. Отчет о геофизической разведке мышьяковых месторож
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ССР. обследованной поисковой партией САГРУ.
Б о г о м о л о в а  М. Л. 1952. Геологический отчет о результатах геологоразведоч
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там. проведенным на полиметаллическом месторождении Ташбулак в 1959 г.
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Д р о н о и  В. И. и др. 1961. Промежуточный отчет Бадахшанской стратиграфи
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Д у н а е в а  С. С. 1953. Подсчет запасов целестина Гулисайского месторождения 
по состоянию на 1 /X 1953 г.

Д ь я к о в  Ю. А. 1958. Направление геологоразведочных работ на золото и пер
спективы роста сырьевой базы но районам Таджикской ССР.

Д ю г а е в И. В. 1933. Свинцово-цинковые месторождения Кансайского участка. 
Сб. материалов I Карамазарского съезда по цветным и редким металлам.

Д ю га ев И. В. 1934. Геологическая история Карамазара и характеристика его 
рудоносиости.

Д ю г а е в И. В. 1935. Материалы по петрографии Карамазара.
Д ю к о в  А. И. 1944. Результаты магнитометрических работ на Аткулакском же

лезорудном месторождении.
К н и к с е н  М. Р. 1955. .Минералогия полиметаллического месторождения Сар- 
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Ем и к ее  в М. Р. I960. Элементы-примесп в главных рудных минералах поли

металлических месторождений восточной части Алтынтопка некого рудного поля. 
Фонды САИГИМС.

Е р м а к о в  Н. П. 1937. Геология и полезные ископаемые Западного Дарваза. 
Отчет партии Хг 9 Ср.-аз. экспед. АН СССР, рукопись, фонды Памнрск. экспед. 
(i Главп. унр. МПСС СССР.

Е р м о л е н к о  В. А.. И л ь и н  К. Б. 1954. Отчет о разведке Канимансурского 
свинцово-серебряного месторождения за 1950—1954 гг.

Ж а р и к о в  В. А. 1955. Геология и метаеоматнческие явления скарново-полимс- 
талличеекпх месторождений Западного Карамазара.

Ж а р и к о в  В. А.. В л а с о в  Д. К. 1955. Скариовые месторождения .Мапхура. 
Кабуты. Джнлау и Та pop.

" Ж е л н и ц к н й  Т. 1902. Отчет по эксплуатационным работам по руднику Гаид- 
жак за 1959—1962 гг.

З а р е ц к и й  Г. М. 1952. Предварительный отчет о работе по теме «Горючие 
сланцы» (но районам Тереклитау, Кнзнмчек и Каратаг).

З а х а р о в  С. А., Н е в с к и й  Г. К. 1944. Поисковые работы па горючие сланцы.
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З а х а р ч е н к о  А. И. 1941. Геологопоисконо разведочные и эксплуатационные 
работы на Барнаваджском месторождетш горного хрусталя.

З а х а р ч е н к о  А. 11.. У с т а  и щ и к о в Н. Ф.. Л у б я н с к и й  М. Ф. 1944. 
Результаты работ 1953 г. Перспектпны и оценка Барпавиджского месторождения гор
ного хрусталя на основе восьмилетиях работ.

З а х а р ч е н к о  Л. И.. П о т а п о в  10. С.. С о к о л о в  Я. Н. 1961. Отчет по теме 
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З б а р с к м й  М. И. 1957. Отчет о доразведке Гульбистинского месторождения 
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З у б а р е в  А. П. 1960. Отчет о результатах геологоразведочных работ, прове
денных’ в 19,38 г. на Холжасартнском месторождении гипса, о Кулябском районе Цен
трального подчинения Таджикской ССР.
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угольного месторождения.

«Химическое исследование нефтей месторождений Кызылтумшук и Хаудач». 
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К а б а н о в  П. 11. 1944. Геологопоисковые и разведочные работы на Пиджон- 
Шаудском месторождении горного хрусталя.

К а б а н о в  П. Н., Мо д  л е в а  В. И. 1948. Геологическое строение и полезные 
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пьезооптического кварца Варзоб за 1953 г.
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ское ртутное месторождение. Отчет по работам 1957—1959 гг.
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К а л о н т а р о в  Д.  X.. К а с ы м о в  И. С. 1963. Геологический отчет Мосрпфской 
ГРИ но работам 1958—1962 гг.

К а л ь н и ц к и й  А. Ф. 1954. Отчет о результатах гидрогеологических исследова
ний в бассейне р. Сардоб и подсчет запасов подземных вод района. (Северные склоны 
западной части Карамазарских гор).

К а н д а у р о в а  В. Ф. 1937. Отчет об организации и постановке опытов с Кара
та теки мн фосфоритами в Таджикской ССР в 1936 г.

К а п е л ь г о р о дс к и й М. Ф. 1936|. Главнейшие месторождения гипса и других 
видов строительного сырья в Ленинском районе Таджикской ССР.

К а п е л ь г о р о д с к и й М. Ф. 1936г. Месторождения строительного сырья Орджо- 
инкидзеабадского района Таджикской ССР.

К а п е л ь г о р о д с к и й М. Ф. 19363. Месторождения строительного сырья Гарм- 
ского района Таджикской ССР.

К а и е л ь г о р о д с к и й М. Ф. 1937. Месторождения строительного сырья Калай- 
х\ мбского района Таджикской ССР.

К а и е л ь г о р о д с к и й М. Ф. 1038». Комплексное месторождение строительного 
сырья западного склона хребта Табакчи Октябрьского района Таджикской ССР.

К а п е л ьг о р о д с к и й М. Ф. 19382. Месторождение гипса и известняка северо- 
западного склона хребта Каршнтау. Отчет о результатах работ КокташскоЛ геолого
разведочной партии.

К а п е л ь г о р о д с к и й М. Ф. 1940|. Месторождения строительного сырья и про
чих полезных ископаемых Гармского района.

К а и е л ь г о р о д с к и й М. Ф. 19402. Главнейшие месторождения ангидрита Тад
жикистана.

К а и е л ь г о р о д с к и и М. Ф. 1940.,. Месторождение лесса и лёссовидных суглин
ков Душанбинского кирпичного завода. (Отчет о результатах геологического исследо
вания сырья для производства кирпича сухим прессованием).

К а п е л ь к и  н М. Е.. М и н а е в  Л. С. 1937. Отчет о разведке Барнаваджского 
кварца. Южный Дарваз. отряд .V® 24 Ср.-аз. эксп. AH Cl CP.

К а п е л ь к и  и М. Е.. X о т е н о к М. М. 1938. Отчет о разведочно-эксплуатацион
ных работах на основном участке Барнаваджского месторождения пьезооптического 
кварца.

К а р г и н  Н. 1935. Отчет о поисках оптического кварца в верховьях р. Язгулема.
К а р л о в  В. Б. 1959. Отчет о результатах геологоразведочных работ Каратю- 

бпнекой ГРП но промышленной оценке Паласского месторождения песков для произ
водства силикатного кирпича за 1956—1958 гг.

К а р л о в  В. Б.. М а к с и м о в а В. П., Н е ф е д о в  В. Н. 1960. Отчет Каратю- 
бинской ГРП (Ворухское месторождение известняков) за 1959—1960 гг.

К а р л о в  В. Б.. Ш а м ш у р и н И. И. 1960. Отчет Каратюбинской ГРП Исфарин- 
ской экспедиции за 1958—1959 гг. (керамическое сырье).

К а р л о в  В. Б. 19611. Отчет Каратюбинской ГРП Кураминской экспедиции 
(Ворчхское месторождение известняков) за 1959—1960 гг.

К а р л о в  В. Б. 19612. Отчет Каратюбинской ГРП Кураминской экспедиции за 
1960 г. (Кызылпиляльское месторождение гипса).

К а р л о в  В. Б. 1962. Отчет Каратюбинской ГРП по результатам детальной раз
ведки Ханабадского месторождения за 1960—1961 гг.

К а р п о в  М. М. 1936. Отчет по геологоразведочным работам Джелтнмасской 
партии за 1935—1936 гг.

К а р п о в  М. М.. С и м о н о в  И. С. 1958. Отчет о результатах детальных геоло
горазведочных работ, проведенных в 1958 г. на Уратюбинском месторождении суглин
ков. расположенном в Уратюбинском районе Ленинабадской области Таджикской ССР.

К а р т ю ш е в С. И. 1927. .Материалы по месторождениям металлических полез
ных ископаемых гор Моголтау.
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К асы  м оп И. С.. Лр- чнн Ю. AV 1957. Отчет о поисковых работал на Искан* 
лерк\льском п Арчамай дамском участках за 1956 г.

К а с ы  м о п  И. С.. Л е з и н  Ю. М. 1957. Отчет о поисковых работах на Искан* 
деркульском н Арчамайданском участках.

К а ш л е  в В. Л1. 1958. Отчет о геологоразведочных и геологопоисковых работах, 
проведенных на участках Арабулак и Акташкаи в 1957 г.

Ким Б. А., Б о г о м о л о в а  М. Л. 1953. Геологический отчет о результатах 
понсковоразведочных работ, нропеденных Камаркутанской партией в юго-западной 
оконечности Кураминского хребта н 1951 г.

К и р е е в  В. И.. Т е л ь я н ц  Г. 1963. Отчет по геологооценочным работам на 
месторождении Барактынтау за 1961 —1962 гг.

К и с е л е в  С. И.. М и х а й л и ц к и й П. И.. З у б о в  И. П. 1935. Геологическое 
строение и нефтеносность юго-западной части Таджикской ССР в южных районах 
рек Кафирниган и Вахт. (Отчет о результатах геологопоисковых работ Южно-Тад
жикских партий «Средазнефть»).

К л е й и б е р г  В. Г. и др. 1955. Геологическое строение и нефтеносность Ферганы. 
ВНИГРИ. ВСЕГЕИ.

К л и м к и н  В. П.. В о л к о в  Д. В. 1941. Объяснительная записка н подсчет за
пасов на 1/1 1949 г. по россыпному месторождению золота Восточный Чугулдай.

К л у н и  ико н  С. И. 1940. Геологические заключения о месторождениях торфа 
в Кулябском районе.

К о г а н  С. И. и др. 1951. Геологический отчет Лякканской комплексной геолого
разведочной партии по разведке редкометальиых месторождений Туркестанского 
хребта — Карас>. Караншииское, Кыркбулак. Самжен с подсчетом запасов руды, окиси 
лития, окиси бериллия на 1/1 1951 г.

К о з  а ре и ко В. Н. 1945. Геологические условия образования эндогенных место
рождений средней части западного Тянь-Шаня. Библиотека МГРИ.

К о з л о в  С. С. и др. 1960. Гидрогеологические условия территории листа 
K-42-XXXIV. (Отчет С.амгарской гидрогеологической партии за 1958—1959 гг.).

К о з л о и С  С.. М а р т ь я н о в а  Г. И.. К о з л о в а Э. В. 1962. Гидрогеологиче- 
ские условия Северного Таджикистана.

К о й ф м а н  П. И., К о й ф м а н 3. Ф. 1956. Отчет Хпргосангской геологоразве
дочной партии по работам 1953 1955 гг.

К о м ж а Л. К. 1944. Геология и рудомосность Каиджольского рудного участка. 
Отчет но работам 1942- 1944 гг.

К о м ж а Л. К. 1954. Отчет но геологоразведочным работам, проведенным на 
месторождении Каисай и Чорух-Дайрон и геологосъемочным работам, проведенным на 
площади Кошмула-Ташкескен. Янгикан и Тюябугуз за 1953 г.

К о н д р а т ь е в  С. Ф. 1948. Отчет о результатах геологоразведочных работ, про
веденных па Кштутзауранеком месторождении.

К о н з е р с к и й  В. В. 1938. Озокеритовое месторождение Сельрохо. Отчет 
о результатах геологоразведочных работ за 1937—1938 гг.

К о н н о в  Л. П. 1944. Отчет Динасовой партии о результатах геологоразведоч
ных работ, проведенных в 1944 г.

К о н и о в Л. П. 1947. Отчет о геологоразведочных работах, проиеденных на 
восточном участке Чокадамбулакского месторождения кварца.

К о н н о в  Л. П.. М у с н н Р. А., Ш у п л е ц о в а В. И. 1960. Бокситы Средней 
Азин, их типы, генезис и закономерности размещения.

К о й н о в  Л. П. 1961. О направлениях геологического изучения алюминиевого 
сырья Средней Азии.

К о й н о в  Л. П. 1962. Размещение флюоритовых месторождений на территории 
Таджикской ССР. (Объяснительная записка к карте м-ба I : 500 000 по первому раздел) 
теми X? 8: «Закономерности размещения флюоритовых месторождений Таджик
ской ССР».

К о н о в а л о в  И. В. 1937. Промышленный отчет Маргузорского сурьмяного 
отряда.

К о н н о в  Л. П., II ас л е д о в  М. В. 1950. Отчет о геологореипзионных работах, 
проведенных Ахан-Гаранской партией в 1950 г. на рудных месторождениях Северного 
Карамазара.

К о п ы л о в  Б. В. и др. 1961. Сводный отчет по площади Шураб 1! Шурабского 
буроугольного месторождения по состоянию на 1/1 1960 г.

К о р ж и п с к и й Д. С., Ж а р и к о и В. А. I960. Отчет о работе Алтынтопканского 
скарноного отряда (январь— май 1950 г.|.

К о р о в к и н  А. Б.. М у л р о г н н а  II. С. 1953. Кончочекос месторождение ртути. 
Отчет Кончочской партии за 1947— 1952 гг.

К о р о в к и н  А. Б., Ш а д ч и и е в А. С. 1959. Стратиграфия доналсозойскнх и 
палеозойских отложений северной части Центрального Таджикистана (окончательный 
отчет Зерившанской партии по работам 1954—1958 гг.).

К о р о л е в  А. В. 1928|. Полиметаллические месторождении Карамазара н их 
разведка.



К о р о л е в  А. В. 19282. Подсчет запасов руды Кансайского месторождения.
К о р о л е в  А. В. 1929. Древние рудоносные эфеля южного склона хр. Окуртау.
К о р о л е в  А. В., Ш е х т м а н П. А. 1947. Структурные условия отложения воль

фрамовых руд месторождения Чорухдайрон.
К о р о л е в  А. В. 1949. Вопросы и методы изучения разведки полиметаллического 

месторождения Чалата.
К о р о л е в  А. В. 1950. Особенности металлогении рудного комплекса Алмалыка 

и Алтынтопкана.
К о р о л е в  В. А. 1956. Генеральный подсчет запасов полиметаллических место

рождений Алтынтопкапского рудного поля.
К о р о л е в  В. А. 1959. Генеральное направление геологоразведочных работ

в Алтынтопканеком рудном поле. (Отчет по теме № 8 за 1958 г.).
К о р о л е в  И. В. 1951. Отчет о геологоразведочных работах, проведенных на

Ч op v х д а й ро нско м месторож леи пи.
’ К о р о л е в  И. В. и др. 1953. Подсчет запасов по месторождению Чорухдайрон 

по состоянию на 1/1 1953 г.
К о р о л е в  И. В. 1956. Отчет о геологоразведочных работах, проведенных на

Майхуринском месторождении с 1948 но 1955 г. и подсчет запасов по состоянию на 
1/1 1956 г.

К о р о л е в а  3. А. 1939. Минералогическая характеристика полиметаллического 
месторождения Южная Дарбаза.

К о р о л е в а  3. А. 1949. Материалы по гипогенной минералогии Главной рудной 
зоны месторождения Чорухдайрон.

К о р о л е в а  Н. Н., К у шк и  на Е. П. 1961. Геологические условия размещения 
редких и рассеянных элементов в Алтынтопканеком рудном иоле. Отчет о результатах 
работ за 1957—1960 гг.

К о р о т к о в  Н. П. 1932. Предварительный отчет об исследованиях россыпного 
золота на р. Зарбуз. УзГУ.

К о р о т к о в  Н. П. 1933. Предварительный отчет о работах 1933 г. па место
рождении россыпного золота в Центральном Таджикистане Сарыобской геологораз
ведочной партии.

К о р о т к о в  Г. Е.. А к о и д ж а и я н Л. А. 1963. Геологический отчет по геолого
разведочным работам, выполненным Алтынтопканекой ГРП в 1962 г.

К о с т е н к о  Н. П. и др. 1962. Четвертичный покров, геоморфология и неотекто
ника Северного Таджикистана.

К о с т о г р ы з  II. Я. 1952. Геологическое строение Супстауекой, Кызылд жареной, 
Акбельской, Акчопской и Ру ханской антиклиналей.

К о с т к) ч е н к о А. П. и др. 1958. Геологическое и гидрогеологическое описание 
северо-западной части трапеции J-42-54 и юго-западной части трапеции J-42-42 (отчет 
Шаамбарпнской партии за 1957 г.).

К о с т ю ч е н к о  А. П. и др. 1959. Гидрогеологическое описание десяти групп 
сероводородных источников Гиссарской долины и двух грязевых озер участка Ходжа- 
Мумын.

К о т е л ь н и к о в  А. В. и др. 1955. Отчет о геологоразведочных работах 1954 г. 
на месторождениях Гулнсай и Ляккан.

К о т о в  Н. В. 1959. Отчет но теме «Петрография и минералогия золото-вольфра
мового месторождения Джила у».

К о ш е л е в  Г>. Л.. К о р н е в  В. Л. 1962. Генеральный подсчет запасов золота но 
Яхсунекому россыпному месторождению по состоянию на 1 /VI 1962 г.

К о ш ел ен ко А. Г. 1959. Отчет Шаамбарпнской буровой гидрогеологической 
партии по работам 1957— 1958 гг.

К о ui и в е ц А. С., Б е р г е р  В. И. 1953. Отчет о разведочно-эксплуатационных 
и поисково-съемочных работах Гудживасской партии за 1958 г.

К р а с н о в  Е. Г. и др. 1957. Прогнозная оценка перспективных запасов поли- 
металлов и меди на территории Таджикской ССР.

К р а с н о в  Е. Г. и др. 1960. Геологическое строение листа K-42-XXXIV. Отчет 
о работах Адрасманской редакционной партии за 1958—1959 гг.

К р е й т е р В. М.. С м и р н о в В. И. 1936. Полевой отчет бригады по оценке 
полиметаллических месторождений Средней Азии.

К р е й т е р  В. AV, К о р о л е в  А. В. 1942. Консультационная записка по геолого
разведочным работам Л\агианской партии треста «Средазцветметразведка».

К р о л ь  С. И., Х а р и т о н о в  М. И. 1936. Предварительный отчет и подсчет 
запасов по медно-висмутовому месторождению Лдрасман.

К р ы л о в  11. И. 1953]. Геологический отчет по результатам геологоразведочных 
работ по Западно-Карамазарскому н Кансайекому месторождениям за 1953 г.

К р ы л о в  И. И. 19532. Геологический отчет по результатам геологоразведочных 
работ Западио-Карамазарской ГРП по месторождениям Курусай I, Курусай II, Орли
ная Горка. Тутлы I, Тутлы II за 1952 г.



К р ы л о в  Н. И. и др. 1954. Геологический отчет Окуртауской ГРП по результа
там геологоразведочных работ на Янгиканском, Шепчуковском и других месторожде
ниях

К у з и ч к к н а Ю. М. 1949. Петрографическое изучение углей Фан-Ягнобского 
месторождения в связи с их способностью к спеканию. (Восточная площадь Рават- 
ского участка).

К и з н е ц о в  Ж.  Н., А р а п о в  И. А.. Ши х ин Ю. С. 1958. Геологическое строе- 
ши* н рудоносность Алмалыкского рудного поля. (Сводный отчет по работам 1955— 
1957 гг.)'.

К у з н е ц о в  Н. Н. и др. I960. Отчет Бабатагской партии о результатах поисков 
фосфоритов на южном склоне Гиссарского хребта за 1959 г.

К у з н е ц о в а  Р. П. 1960. Отчет о работе Сардобской ГРП за период 1956— 
1959 гг. с подсчетом запасов по состоянию на 1/1 1960 г. (Дополнение к подсчету запа
сов по месторождению Сардоб по состоянию на 1/VI1 1956 г.).

К у з ь м и н  Н. А. 1952. Шлиховое опробование южной части Рангкульского 
района на Восточном Памире.

К у р ч а т к и н  Н. В. и др. 1952. Отчет о поисково-съемочных и разведочно- 
эксгглуатационных работах партии № 4 на 'месторождении пьезооптического кварца 
Мпонадара.

К у с с е л ь м а н  Р. В. и др. 1954. Промежуточный геологический отчет Турк- 
парпдпнекой геологоразведочной партии Магианской экспедиции по работам 1953 г.

К у ф т и и Н. П., С е н т ю р и н  Ю. Г. 1958|. Промышленная оценка месторожде
ния строительных материалов в районе г. Хорога (отчет Тузопсайской партии по 
работам 1957 г.).

К у ф т и н Н. П., С е н т ю р и н  Ю. Г. 19582. Шорбельское месторождение камен
ной соли на Памире.

К у ф т п н  Н. П., С и з о в  К. И., Н и к и т и н  В. И. 1961. Сводный отчет Кур- 
текинской ГРП по работам 1958—1960 гг.

К у х т и к о в М. М. 1955. Тектоническая карта южного склона Гиссарского
хребта.

К у х т и к о в Л\. Л\. 1956. Тектоническая карта северного склона Гиссарского
хребта м-ба 1 : 500 000.

К у х т и к о в М. М. 1960. Тектоническое районирование и тектоническая карта 
Турпестанекого хребта.

К уч у  ко в А. И. 1933. К геологии и разведке месторождения Тарыэкан.
Л а р и н Н. И. и др. 1935. Отчет о разведке месторождений фосфоритов Каратага.
Л а р ч е н к о  А. П. 1937. Парвннское месторождение оптического барита.
Л а т ы п о в  X. Л. и др. 1962. Отчет о геологоразведочных работах, проведенных 

Тарыэкапской партией на месторождении Тарыэкан в 1958—1961 гг.
Л а ш е в Е. К., С у л о е в А. И., 3 и б а р е в Е. Н. 1940. Сравнительная качествен

ная характеристика флогопитов различных месторождений Союза с целью определения 
их технической пригодности (Слюдянка, Алдан, Памир).

Л е б е д е в  А. К., М о р о з о в  И. П.. П у р к н н  А. В. 1936. Кобальт в магнети- 
тово-медном месторождении Туранглы.

Л е в е н  Я. А. 1939. Отчет Маргузорской геологопоисковой партии К* К). Под
счет запасов сурьмы по Маргузорским месторождениям.

Л е в и н  Д. М. 1933. Краткий отчет для промышленности по разведкам россыпей 
Яхсуйской ГРП «Таджикзолото».

Л е в и ц к и й Л. П. 1937,. Глины Таджикистана.
Л е в и ц к и й  Л. П. 19372. Г и п с ы  Таджикистана.
Л е м е н о в с к и й  В. А. 19571. Отчет о геологоразведочных работах Казнокской 

ГРП за 1956 г.
Л е м е н о в с к и й  В. А. 19572. Отчет о геологоразведочных работах Казнокской 

ГРП за 1956 г.
Л и б е н з о и Е. С., Б а д а л о в а  Р. П., Б у г а е в а  М. А. 1957. Некоторые дан

ные о редких п рассеянных элементах месторождений Дарайсо, Яхсу. Майхура м 
Кургашинкаи.

Л п х а ч е в Ю. А., В и л е н с к н й Г. А. 1942. Окончательный отчет о полевых 
работах Хорогской поисково-разведочной партии.

Л и х а ч е в  Ю. А.. Т о к а р е в  В. А.. 1941. Окончательный отчет о нолевых 
работах Ляджвардаринской поисково-разведочной партии на Юго-Западном Памире* 
за 1940 год.

Л и ц а р е в А. А. 1950. Флогопптовые месторождения Юго-Западного Памира.
Л о г а ч е в  В. П. и др. I960. Отчет о геологоразведочных работах, проведенных 

Кошмагатской партией на месторождении Баритовая горка в 1956—1959 гг.
Л о г в и н о в  А. П. 1936. Оптические минералы из урочища Кулпкалон и его 

окрестностей. Итоги и перспективы (окончательный отчет).
у г о н  н о в а  Е. Г. 1948. Петрография углей месторождения Шураб. Ill том. 

сб. «Литология юрских отложений Шураба».



Л ы с е н к о  В. В., А в т у ш к о  И. И. 1953. Отчет об эксплуатационно-разведоч
ных работах на Мионадаринском месторождении пьезокварца в 1952 г.

М а з и н П. Г. 1957|. Отчет Джумхарвской геологоразведочной партии за 1956 г.
М а з и н Г. Г. 19572. Отчет Джумхарвской геологоразведочной партии за 1956 г.
. Ма й о р о в  А. Н., С о к о л о в  Я. Н.. К о ш е в е ц А. О. 1944. Результаты геолого

поисковых п разведочно-эксплуатационных работ на месторождении горного хрусталя 
«Дальнее»

Л\ а й о р о в А. Н.. В е л и к о с л а в с к и й Д. А. 1943. Результаты геологопоиско
вых и разведочных работ на Вяздаринском месторождении горного хрусталя.

. Ма й о р о в  А. Н., Д р а н и ш н и к о в  И. И. 1949. Отчет о геологопоисковых и 
ревизионно-разведочных работах на месторождении горного хрусталя «Дустироз».

. Ма к с и м о в а  В. П. и др. 1959. Отчет Лякканской геолого-разведочной партшг 
Исфарннской экспедиции (месторождение Ганджак) за 1955— 1958 гг.

М а л а х о в  А. А. 1957. К распределению малых элементов в галените, пирите, 
сфалерите и халькопирите в пределах Алтынтопканского рудного поля.

. Ма л ь ц е в  В. Т. 1940. Объяснительная записка к карте угольных месторождений 
Таджикистана.

М а л ь ц е в  А. А., А н т о н о в  Ю. И. 1962. Пояснительная записка к карте 
основных водоносных горизонтов Таджикской ССР м-ба 1 : 1 500 (ХК).

М а л ы ш е в  Г. Т. и др. 1960. Результаты геологосъемочных и поисково-ревизион
ных работ Карамасской партии за 1959 г.

М а м е д о в  М. Г., К о р н е е в  М. Е.. Р о с с е й к и н  А. В. 1960. Отчет Бнгарскон 
геологоразведочной партии за 1958— 1960 гг.

М а м е д о в  М. Г. и др. 1960. Отчет о работах Бигарской геологоразведочной 
партии за 1958—1960 гг.

М а с л е н и к о в  В. А., К и р е и ч е в  В. Д. 1944. Разведка и добыча пьезооптн- 
ческого кварца на жиле № 27 месторождения Одуди.

М а с л е н и к о в  В. А., Ц а н т е к и д н  X. А. 1948. Отчет по разведочным и экс
плуатационным работам на Одудинском месторождении пьезооптического кварца.

М а с л е н и к о в  И. Т., Т а г и р о в  Т. Н. 1952. Отчет о поисково-съемочных и 
разведочно-эксплуатационных работах партии № 5 на месторождении пьезооптического 
кварца Пиджон за 1951 г.

М е л ь н и ч е н к о  В. К. 1951. Новые данные по петрографии п минералогии Глав
ной рудной зоны Алтынтопканского полиметаллического месторождения.

М е л ь н и ч е н к о  В. К. 1955. Состав и строение Глав-ной рудной зоны полиметал
лического месторождения Алтынтопкан.

М е л ь н и ч е н к о  Л. Д. и др. 1956. Отчет по ревизионным работам на рудное 
золото на Мосрифской и Тарорской группах месторождений и месторождении Джилау 
в Зеравшанском хребте в 1955 г.

М е н д е л ь с о н  3. М. 1937. Горючие сланцы Микоянабадского района Юго- 
Западного Таджикистана.

М е с х и  А. М. и др. 1959. Изверженные и ультраметаморфпческие породы Юго- 
Восточного Памира.

Ми л а н  ич О. И. 1961. Геолого-минералогическая характеристика постмагмати
ческих процессов в Алтынтопканском рудном иоле (отчет по теме № II за 1958— 
1960 гг.). Месторождение Ташбулак.

Ми л а  у шк и  н П. Ф. 1960. Разведочные и промысловые площади Таджикистана 
и перспективы дальнейшего развития газонефтяных ресурсов Таджикской ССР.

М и н е е в  В. Е. 1958. Геологический отчет Мушистонской партии Магнанской экс
педиции по работам 1956—1957 гг.

М и н е е в  В. Е., Р а з у м н ы й  В. П., Ч е р е н к о в  А. С. 1960. Отчет Ка мышку р- 
ганской партии Исфарннской экспедиции за 1958—1959 гг.

.Минеральносырьевая база местных строительных материалов (Сводка по место
рождениям, разведанным в 1956— 1961 гг.).

Мннеральносырьевая база Таджикского административно-экономического района 
на 1/1 1962 г.

Ми н о с  я нц А. С. 1940. Отчет об опробовании месторождения флюорита Акмо- 
гол в горах Моголтау.

Ми р з  а б а е  в X. 1960. Отчет о результатах геологоразведочных работ, прове
денных на Кокташском месторождении лёссовидных суглинков в 1959 г.

М и р о н о в  Г. А. 1947. Отчет о доразведке Табакчинского месторождения строи
тельного камня.

М и р о н о в  Г. А. 1948. Отчет о разведке Такобской кварцевой жилы и опробова
нии Харангонского пласта кварцевого песчаника.

М и р о н о в  Г. А., П о д т е л е ж н и к о в а В. В. 1948. Результаты ревизионных 
работ на вольфрам в западной части Зеравшано-Гнссарской горной области.

М и р о н о в  Г. А., П о д т е л е ж н и к о в а В. В. 1950. Оперативный подсчет 
запасов по Джнлаускому месторождению вольфрамовых руд.

. Ми с н и к о в  К. П. 1942. Горючие сланцы Пархарского и Кангуртского районов 
Таджикской ССР (отчет о поисково-разведочных работах 1941 г.).



М н с ни к о в К. П, И они к о н а  Т. И. 1951. Лренляя кора выветривания и свя
занные с ней бокситовые и железорудные образования в Зеравшано-Гнссарской гор- 
ноГз области

М и с н и к о в  К. II. 1954. Геологическое изучение строительных материалов 
Л е н и н а б а д с к о и области.

М и х а и л о в  Г. М.  1936. Отчет о работах па месторождении Сдфетдарак.
М и х а й л о в Г. М., М о ч к и н К. М. 1940. Отчет но геологоразведочным работам 

Такобского месторождения плавикового шпата.
. Ми х а й л о в  Г. М. 1945. Отчет о предварительной разведке на Тегермпнском 

железорудном месторождении в 1944 г.
М и щ е н к о  И. П. 1943. Мышьяково-полиметаллическое месторождение Такели 

в Юго-Западном Карамазаре с подсчетом запасов на 1/1 1943 г.
М о и с е е в а  М. 11. 1953. .Минералогия Курусайской группы полиметаллических 

месторождений.
М о и с е е в а  М. И., И о н и с Г. И. 1959. Минералогия полиметаллического место

рождения Гудзе.
М о и с е е в а  М. Н. I960. Минералогия мышьяковых лостмагматических место

рождений Такели.
М о р о з о в  В.. С м и р н о в  В. 1957. Сводный отчет о поисково-разведочных рабо

тах иа мусковит в пределах Юго-Западного Памира.
М о р о з о в  И. П. 1935. Окончательный отчет по разведке Такобского месторожде

ния плавикового шпата.
Мо т и н  Л. Д. 1944. Геологическое строение и тектоника рудного ноля Чорухдай- 

ропа и результаты поисково-разведочных работ, проведенных в горах Моголтау.
М у д р о г и н а  Л. С.. З а м ы с л о в а  К. Л. 1946. Геологическое строение Мотов

ского месторождения флюорита.
М у д р о г и н а Н. С., И а с и б у л и н И. Н. 1951. Роль вметающих пород и струк

турных элементов мри формировании гидротермальных образований и сурьмяно-ртут
ных руд в Зеравшано-Гнссарской горной области. (Окончательный отчет по работам 
1957—1960 гг.).

М у р а т о в  В. П. 1948. Генезис ферганских месторождений озокерита.
М у с а э л я и Г. А.. К л и м к и и В. К.. Г р о м о в  П. Л. 1963. Отчет о геолого

разведочных и эксплуатационных работах партии У? 4 на месторождениях Абдукагор- 
ской группы за 1962 г.

М у с и н  Р. А. 1943. Отчет о геологоразведочных и поисковых работах на ртуть 
в бассейнах рек Тюяджанлиюж. Западный Аксу и Янги-Арык.

М у т а л е н к о  А. Л., Л а н д ш т р а с с  Л. И. 1954. Отчет Саукеанской геолого
разведочной партии за 1953 г.

Мы ш к и н  П. В. 1938. Геологический очерк участка ".Мраморы» Барнаваджского 
месторождения (Южный Дарваз, р. Язгулем).

М ы ш к и н  П. В.. В е р х о в  В. И., В и л е н с к и й  А. М.  1941. Бунайское место
рождение хризотил-асбеста (отчет Бумайской геологоразведочной партии № 22).

Мы ш к и н  П. В. 1951. Отчет о разведочно-эксплуатационных и поисковых рабо
тах в районе Мазардарпнского месторождения горного хрусталя.

Мы ш к и н  П. В. 1952. Ультраосновны-е горные породы Дарвазского хребта и свя
занные с ними месторождения хризотил-асбеста.

Н а з а р е н к о  А. А. 1937. Отчет о поисково-рекогносцировочных работах на 
эффузивные породы и туфы но южному склону Гиссарского хребта.

На с л е д о в  Б. Н. 1929. Вольфрамово-золотое месторождение Ку шаннак.
Н а с  л е д о в  Б. Н. 19341. Гидротермальные месторождения оловянных руд близ 

Такфона в Зера вша иском хребте.
Н а с л е д и в  Б. 11. 1934:?. Поквадратиая опись месторождений Карамазарского 

района с краткой характеристикой.
Н е в с к и й  В. Л. 1939. Структура хребта Окуртау и ее связь с полиметалличе

скими месторождениями.
Н е д з п е ц к н й  А. П.. В и и о г р а д о в П. Д., Б о б к о в а И. Н. 1943. Геологиче

ский очерк района Шпнг-Л1агианских месторождений.
Н е д з в е и к п й А. П. 1951. Сурьмяные и ртутные месторождения Таджик

ской ССР.
Н е ч е . п о с т о в  Н. В. J943. Цветные и редкие металлы Средней Азии.
Н е ч е л ю с т о в  Н. В. 1952. Геологические условии размещения полиметалличе

ских месторождений Западного Карамазара.
Н е ч е л ю с т о в  Н. В. и др. 1952. Опыт глубинных поисков, разве.юк и геологи

ческого изучения гидротермальных месторождений закрытого типа в Средней Азии. 
Доклад на сессии техсовета Министерства цветной металлургии в сентябре 1952 г.

Н е ч е л ю с т о в  Н. В.. Т е р е н т ь е в  В. А. 1953. Прогнозная оценка Алтынтоп- 
канского рудного поля (промежуточный отчет по теме «Геология и перспективы поли
металлической рудоиосиости Западного Карамазара»).

Н и к и т и н  И. К.. Г1 и р г о А. С. 1938. Месторождения горного хрусталя в вер
ховьях р. Ванч (Южный Дарваз).



Н и к и т и н  И. К. 1944. Отчет о результатах поисков полезных ископаемых 
в Ханте ком и Джирпггальском районах Гармской области.

Н и к и т и н а  И. Л. и др. 1955. Сводный геологический отчет по Фан-Ягнобскому 
каменноугольному месторождению по работам 1950—1954 гг.

Н и к и т и н а  И. Л. и др. 1958. Обзор минеральносырьевых ресурсов Таджик
ского административно-экономического района на 1/1 1958 г.

Н и к и т и н а  И. Л. и др. 1959. Обзор минеральносырьевых ресурсов Таджикского 
административно-экономического района на I/I 1959 г.

Н и к и т и ч е й  П. И.. Ш у м с к и й  II. А., Б е л е н ь к и й  Г. А. 1944. Разведочно
добычные и поисково-съемочные работы на месторождениях горного хрусталя.

Н и к и т и ч е в П. И., Ш у м с к и й 11. А., Б е л е н ь к и й  Г. А. 1945. Отчет о рабо
тах по поискам и разведке на месторождении в районе Нотгемейншафт.

Н и к о л а е в  А. Л1. 1948. Отчет Вахшской гидрогеологической партии за 1946— 
1947 гг.

Н о в и к о в а  Т. И. 1959. Сводный отчет по теме «Минералогии и условия рудоот- 
ложенпя сурьмяных месторождений Джижикрут и Новиматек». (Отчет но работам 
1953— 1956 гг.). Диссертация на соискание ученой степени.

О б и л и и  Н. И. 1943. Гидрогеологический очерк Ташрабатской депрессии.
О в ч и н н и к о в  С. К. 1936. Мезо-кайнозойские отложения Центральной части 

Зеравшано-Гиссарской горной системы.
О в ч и н н и к о в  С. К., Т а р а с е н к о  А. Т. 1953. Объяснительная записка к гео

логической карте м-ба 1 : 200 000 южного склона Гиссарского хребта. ВСЕГЕИ.
О в ч и н н и к о в  С. К. 1956. Структура Южного Гиссара и основные черты его 

геологического развития в палеозое.
О г н е в  Н. С. н др. 1959. Сводный геологический отчет но Фан-Ягнобскому 

каменноугольному месторождению за 1955 -1958 гг.
О з б а к  а нов Т. О. и др. 1960. Результаты поисково-съемочных и ревизионных 

работ Шибаробской партии за 1957—1959 гг.
О р е ш к и н  С. А. 1933. Отчет о работах Сарыгорской геологоразведочной партии 

Таджикзолото.
О р л о в  И. И. 1954. Отчет о геологоразведочных работах, проведенных на поли

металлическом месторождении Канджол в 1953 1954 гг.
О р л о в а  М. М. и др. 1960. Отчет о геологоразведочных работах, проведенных 

на свинцовом месторождении Чукурджнлга в 1954— 1960 гг. с подсчетом запасов по 
состоянию на 1/XI 19(30 г.

О р т е м б е р г  Д. Л. 1937. Подсчет запасов руд и металлов по Тарыэкаискому 
месторождению в Карамазаре.

О с и п о в а  Г. А., С а в и и с к и й С. Н. 1954. Отчет по поисково-съемочным рабо
там, проведенным Чалатннской ГРП в районе Ташбулак-Курусайского полиметалли
ческого месторождения в 1953 г.

О с к о л к о в  В. А. 1935. Месторождение слюды на Юго-Западном Памире.
О ш у р к о в  Н. Н. 1935. Разведочные работы на кварцевых жилах в устье 

долины р. Барнавадж (Южный Дарваз).
П а в л и н о в  В. Н. 1935. Бокситы Шахристанского района (Северный Таджики

стан).
П а в п е р т о в  Ю. И. 1953. Туркпаридпнское сурьмяное месторождение в Тад

жикистане (промежуточный отчет Туркиаридинской геологоразведочной партии Магиан- 
ской экспедиции по работам 1949—1950 гг.).

П а в п е р т о в  Ю. И. 1957. Геолого-экономический очерк Таджикистана по состоя
нию на 1/1 1957 г.

П а н к р а т о в  П. А. 1953. Подземные ноды Таджикистана. ВСЕГЕИ.
П а н к р а т о в  П. А. 19541. Гидрогеологические предпосылки к массовому исполь

зованию грунтовых вод в целях орошения и водоснабжения и к осуществлению эффек
тивных мелиораций засоленных земель.

П а н к р а т о в  П. А. 19542. Возможность дополнительного получения термальных 
иод на курорте Обигарм.

П а н к р а т о в  П. А. 1955. Гидрогеологическая характеристика Исфарпиского 
района.

П а н к р а т о в  П. А. 1956. Отчет Вахшской гидрогеологической партии и Инсти
тута геологии по исследованиям в Вахшской долине Таджикской СССР в 1954— 
1955 гг.

П а н к р а т о в  П. А.. Ч у р ш и и а Н. М„ М а н ж и р о в а Г. А. 1956. Пояснитель
ная записка к сводной схематической гидрогеологической карте но листу Y-42-Б 
и м-бе 1 : 500 000.

П а н к р а т о в  П. А. 1959. Буровые на воду скважины Юго-Западного Таджи
кистана. Фонды ВГГЭ.

П а р и н о в  А. А. и др. 1961. Отчет Бабатагекой партии о результатах работ, 
проведенных в 1960 г.

П а р и н о в  А. С. и др. 1962. Отчет Бабатагекой партии о результатах работ 
1961 гг.



П е й и е А. В., П е т р у ш е в с к  и и Б. А. 1934. Фосфориты Таджикистана.
П е р е й м а  М. П. 19Й4. Отчет по разведке Чормазакского месторождения гипса 

w Яванском районе Таджикской ССР по работам 1953 г.
П е т р е н к о  А. А., Гу м а ро в  а М. X., Е р м о л е н к о  В. А. 1945. Геология и 

рудоносность бассейна р. Пангаз и междуречья рек Ашт-Чадах по южному склону 
Кvpaминского хребта.

П е т р е н к о  А. А. 1945. Геология и рудоносность района месторождения Ддрас- 
маи. Каннмансур и Мазарбулак.

П е т р о в  В. Н. 1953|. Отчет о геологоразведочных работах, проведенных Кок- 
тюбинской ГРП в 1952 г. на месторождениях Коктюбе и Беркутуясы.

П е т р о в  В. Н. 19532. Отчет Караотекской ГРП о разведочных работах в 1952 г. 
на месторождении Караотек

П е т р о в  В. Н. 1954. Отчет о геологоразведочных работах, проведенных Эски- 
канской ГРП в 1953 г. на месторождении Эскикан.

П е т р о в  В. Н., Х а м р а б а е в  И. С., В л а д ы к и н  М. В. 1948. Генеральный 
потечет запасов по вольфрамовому месторождению Чорухдайрон по состоянию на 
1/1 1948 г.

П е т р о в  В. Н.. С е с к у т о в  А. А., С е с к у т о в а  3. Г. 1956. Геологическая 
характеристика н подсчет запасов полиметаллических месторождений гор Ферганский 
Каратау и Гузан по состоянию на 1/1 1956 г.

П е т р о в  В. Н. и др. 1957. Генеральный подсчет запасов полиметаллических 
месторождений Кансайского рудного поля по состоянию на 1/L 1957 г.

П е т р о в  П. Д. 1937. Разведка Андербагской группы месторождений пьеюопти- 
ческого кварца.

П е т р о в  П. Д. 1938. Геология и разведка левого борта участка «Мраморы» 
Барнаваджского месторождения.

П е т р о в  П. Д. 1939. Разведка Одудннского месторождения пьезооптического 
кварца.

П е т р о в  П. Д., В е н е д и к т о в  С. К. 1944. Лянгарское месторождение пьезооп- 
тнческого кварца по материалам работ 1940—1943 гг.

П е т р о в  П. Д.. С м и р н о в  Л.  П.. В е н е д и к т о в  Г. Н. 1946. Результаты 
поисковых и разведочных исследований на пьезооптнческнй кварц в Лянгаро-Сунгат- 
ском районе Ванчского хребта.

П и о и т к о в с к а я  Р. Т. 1955. Отчет о детальной разведке Кансайского (Кара- 
мазарского) месторождения известняков для производства воздушной извести.

П л а т о н о в  А. А., И в а ш к и н  В. Е. 1960. Отчет Сангальской партии по рабо
там 1957— 1959 гг.

П л а т о н о в  А. А. и др. 1962. Геологический отчет Зпллннской геологоразведоч
ной партии.

П л а х у т а  Н. И. 1936. Материалы к геологии западной части площади Шураб 
III Шурабского буроугольного месторождения.

П л е с  к о А. В. 1951. Свинцовые месторождения Центрального и Юго-Западного 
Таджикистана.

П л е с  ко А. В. 1952. Центральный Таджикистан (геолого-экономический очерк).
П л е с к о  А. В. 1959. Таллий в низкотемпературных месторождениях Таджик

ской ССР и прочие проявления таллия в Республике.
П л е с  к о В. Н. и др. 1960. Минералого-геохимические особенности таллий- 

содержащнх свинцово-цинковых месторождений Юго-Западного Таджикистана.
П о д т е л е ж н и к о в а В. В. и др. 1952. Отчет о геологоразведочных работах 

на Джилауском вольфрамовом месторождении по работам Джилауской ГРП за 
1949—1951 гг.

П о д т е л е ж н к к о в а В. В. и др. 1958. Результаты поисково-ревизионных 
работ на амфнболасбест по южному склону Дарвазского хребта.

П о ж а р и ц к и й К. Л. 1928. Гудасское свинцовое месторождение.
П о з д н я к о в  А. В. 1944. Отчет о геологопоисковых работах на торф в Кулиб- 

ском районе.
П о л я к о в  А. К. 1944. Геолого-промышленное описание рудного поля место

рождения Чорухдайрон
П о п е н к о  С. Н. 1956. Сводный геологический отчет Моголтауской геологоразве

дочной партии за 1952— 1955 гг.
П о п о в  А. И. 1938. Краткий отчет по поискам на слюду на Юго-Восточном 

Памире.
П о п о в  В. И. 1929. Окончательный отчетов исследованиях золотых месторожде

ний в долинах рек Танимас — Кудара.
П о п о в  В. И. 1932. Пути развития золотопромышленности Таджикистана.
П о п о в  В. И. 1934. Рудные месторождения Памирского и Дарвазского районов.
П о п о в  В. И. 1935. Перспективы освоения полезных ископаемых Восточного 

Таджикистана (Памир, Дарваз, Бадахшан).
П о п о в  В. С., С а д ы к о в  Т. С. 1960. О результатах минералогического изуче

ния каменной соли месторождения Ходжамумын.



П о п о в  В. С., С а л ы к о в Т. С, И г о н и н a iM. В. 1962. Результаты минералого- 
петрографического изучения месторождения каменной соли Тутбулак. САИГИМС.

П о п о в  И. Н. 1942. Кабутинское месторождение вольфрама.
П о п о в и ч  А. А. 1954. Отчет о поисково-разведочных работах, проведенных для 

выявления и опробования месторождений тугоплавких глин.
П о п о в и ч  А. А. 1958. Отчет о результатах предварительной и детальной разве

док Кансайского месторождения минеральных активных добавок в портланд-цемент 
в Ленинабадекой области.

П о п у г а е в а  Л. А. 1962. Отчет о результатах обследования ряда месторождений 
цветного камня, шпинели, лазурита, бирюзы и др. на территории Таджикской СССР.

П о т а п о в а  К. И.. М я м л и и Г. Д. 1959. Отчет по комплексным гидрогеологи
ческим исследованиям минеральной грязи оз. Аксукон Таджикской ССР в 1956— 1958 гг.

П о ч т а р ь  Ю. Ф.. Ша п а р  А. А., Л а п ш о в а Л. В. 1961. Минеральные воды 
Ховатаг (отчет ховатагской геологосъемочной партии за 1957— 1960 гг.).

П о я р к о в а  М. Э. 1941. Магианская группа сурьмяно-ртутных месторождений. 
(Отчет Шутской ГРП).

П р о с н я к о в  М. П. и др. 1962. Технико-экономический доклад и целесообраз
ности детальной разведки и промышленного освоения месторождения Канджол. 
ЦНИГРИ

П р о т о  д ь я к о н о в а  3. М. 1960. Минералогия Кансайской группы полиметалли
ческих месторождений.

П р о т о д ь я к о н о в а 3. М. и др. 1960. Общие минералогические черты поли
металлических месторождений юго-западной части Кура минского хребта и описание 
важнейших рудных минералов. Отчет «Минералогия полиметаллических месторождений 
юго-западного Карамазара».

П р я н и ш н и к о в  С. Е.. Г о р е в  Г. В. 1953. Отчет о результатах разведки 
строительных материалов (известняки, суглинки, песок, гравий) на Сзмаркандекской 

'площади в 1952 г.
П р я н и ш н и к о в  С. Е., С у л е й м а н о в  Г. С. 1958. Сводный отчет о результа

тах опробования углей Средней Азии на германий и другие редкие и рассеянные эле
менты за 1951 —1957 гг.

П у а р е  М. В. 1928. Камышкурганское месторождение каменной соли и соляные 
источники.

Р а б и н о в и ч  Д. В. 1959. Закономерности распределения редких и рассеянных 
элементов полиметаллических месторождений Средней Азин. ВСЕГЕИ.

Р а з у м н ы й  В. П., М а к а р о в  Ю. Н. I960. Отчет о результатах разведки 
Северо-Восточного участка Камышкурганского месторождения каменной соли с подсче
том запасов по состоянию на 1/1 I960 г.

Р е з в о й  Д. П. 1934. Предварительный отчет о работах на Раватском каменно
угольном месторождении.

Р е з в о й  Д. П. 1935. Геологический очерк Раватского каменноугольного место
рождения в Центральном Таджикистане.

Р е з в о й  Д. П. 1938. Такфон и Рарз — месторождения шеелита в Зеравшанском 
хребте.

Ре те ю м Ю. Я. 1952. Отчет о геологоразведочных работах, проведенных в 1951 г. 
на Дарвазском месторождении россыпного золота.

Р о в  и ис к а  я Н. П. 1960. Геологический отчет по месторождению Учкатлы 
с подсчетом запасов на 1/YII 1959 г.

Р о с с е й к и и Л. В., Н о в о с е л ь ц е в  Ю. А. 1962. Отчет о работах Таковской 
геологоразведочной партии на одноименном месторождении за 1960—1961 гг.

Р о с  со  век ий Л. Н., Ш ос та цк нй А. Н., Ш вар  к ов  С. Л. 1962. Редко
метальные пегматиты Южного Памира.

Р о щ и н а  В. М.. О к у н е в а Г., Б а г р о в  Г. П. 1963. Перспективы нефтегазонос- 
ности Ферганского и Прнташкентского районов и развитие геологопоисковых, разве
дочных и научно-исследовательских работ за 1958— 1963 гг.

Р у с и н о в а  Л.  А.. О р л о в а  Е. В. 1942. Куликалонское месторождение оптиче
ского флюорита. (Отчет по геологоразведочному изучению и разработке месторожде
ния в 1942 г.).

Р я б о в  И. Н. и др. 1946. Результаты добычных и разведочно-поисковых работ 
на Барнаваджском. Нижне-Джаувасинском и Средне-Джауваеинском месторождениях 
пьезооптического хрусталя за 1945 г.

Р я б о в  И. Н. и др. 1949. Отчет о результатах эксплуатационных и разведочных 
работ на Барнаваджском и Нижне-Джаувасинском месторождениях пьезокварца.

Р я б ц е в  К. Г. 1954. Отчет о геологоразведочных работах на месторождении 
Тарыэкан за 1963 г.

С а в и  н е к и й  С. Н. и др. 1959. Промежуточный отчет по геологоразведочным 
работам, проведенным на полиметаллическом месторождении Ташбулак в 1958 г.

С а й д а л и х о д ж а е в Т. Ю.. К а р п о в  Ю. А. 1960. Отчет о результатах деталь
ных геологоразведочных работ, проведенных в 1959 г. на Ходжабакырганском песчано- 
гравийном месторождении.



С а л м и п М. С. 1933. Отчет о гидрогеологических исследованиях, произведенных 
ма площади южных склонов Карамазарских гор в 1932 г.

С а л т о в с к а я  В. Д. 1953. Геолого-экономический обзор месторождений огне 
упорных н тугоплавких глин Таджикистана.

С а л ь н и к о в а  Р. Н. 1958. Отчет Гулпсанской геологоразведочной партии 
Мсфарпнской экспедиции за 1954—1957 гг. Чалташское месторождение целестина.

С а л ь н и к о в а  Р. П., О р л о в а  Л. Г1.. П е т р о в а  К. Г. I960. Серебро в место
рождениях полезных ископаемых Таджикистана. (Сводка по состоянию на 1/1 I960 г.)

С а м а р и н а  В. С., Б а р х а т о в  Б. П. 1951. Геологическое строение и гидрогео
логия долин Кафнрнпгана и Бешкентской (Южный Таджикистан).

( ' . а ма р ина  В. С. и др. 1959. Гидрогеологические условия листа J-42-XVI. 
Южный Таджикистан.

С а м а р и н а  В. С., Се  л е з и е в а И. М. 1951. Обзор гидрогеологической изучен
ности Таджикской ССР.

С а м а р и н а  В. С. и др. 1962. Гидрогеологические условия Южно-Таджикской 
депрессии. (Отчет Каигуртской гидрогеологической партии за 1956—1961 гг.).

С а м о д у р о в  И. И. 1947. Отчет о проведенных геологоразведочных работах на 
мышьяково-полиметаллических месторождениях Такслп и Мосрпф.

С а м о д у р о в  И. И.. Я м щ и к о в  В. К. 1961. Отчет о геологоразведочных рабо
тах Такели за 1949 1950 гг.

С а р ж а  и Г. Т., А н т о н о в а  И. А. 1959. Отчет Таджикской гидрогеологической 
режимной партии за 1958 г.

С а р к  у л о в  Ф. А. 1950. Отчет о поисковых работах на флюорит, проведенных 
н районе Наугарзанского месторождения.

С а р к у  л on Ф. А., Р я б к о в  а 3. К. 1951. Отчет о поисковых работах на 
флюорит в восточной части юго-восточного склона Курамннского хребта.

С ас А. Э. 1947. Отчет о геологопоисковых работах на барит в горах Карамазара.
С а с А. Э., П е т р о в а  Е. С. 1948. Предварительный отчет о геологопоисковых 

работах на барит в горах Моголтау.
С а с е  Л\. Е.. Л л е с и н  Г. И. I960. Сводка «Медь в полиметаллических, воль

фрамовых и других месторождениях Таджикистана (по состоянию на 1/1 1960 г.).
С а ф о н о в  И. М. 1950. Отчет о геологоразведочных работах и подсчет запасов 

свинца ц цинка но Чалатипскому полиметаллическому месторождению за 1949 г. и 
результаты поисково-ревизионных работ.

С а ф о н о в  И. М. и др. 1954. Геологический отчет по Гудасскому полиметалличе
скому месторождению с подсчетом запасов свинцово-цинковых руд на 1/1 1954 г.

*С в и р и д В. Л., Р ев  н ов  В. И. 1948. Окончательный отчет о геологоразведоч
ных работах на Шахдарпнском месторождении пьезокварца.

С в н р н л  В. Л. и др. 1951. Отчет о геологоразведочных и эксплуатационных 
работах, проведенных в 1950 г. на месторождениях Джаувасн и Барнавадж.

Сводка 1954 г. по месторождениям топлива, минеральных удобрений и строитель
ных материалов Таджикской ССР.

С е м е ч к и н а Е. И. 1948. Отчет о результатах геологоразведочных работ па 
Калачамазарском месторождении гипса в Исфаринеком районе Таджикской ССР.

С с м е ч к и и а Е. И. 1950. Отчет о результатах геологоразведочных работ на 
11 участке известняков Табакчинского месторождения в Октябрьском районе Таджик
ской ССР.

С е м еч к и н а Е. И. !952|. Отчет о результатах детальной разведки участка ЛГ? I 
Даганинского месторождения известняков в Варзобском районе Таджикской ССР.

С е м е ч к и  на Е. И. 1952г. Отчет о результатах геологоразведочных работ на 
Орджоникидзеабадском месторождении керамических глин Таджикской ССР но рабо
там 1951 г.

С е м е ч к и н а Е. И. 1953|. Отчет о результатах разведочных работ 1936 г. на 
Варзобском месторождении лёссовидных пород Таджикской ССР.

С е м е ч к и  на П. И. J953*. Отчет о результатах геологоразведочных работ на 
Гульбистннском месторождении мергеля для производства портланд-цемента п Варзоб
ском районе Таджикской ССР.

С е м е ч к и и а Е. И. 1956 Отчет о результатах поисково-ревизионных работ на 
активные минеральные добавки в Гиссарском и Шахрннауском районах Таджик
ской ССР за 1955 г.

С е м е ч к и  на П. И. 1957. Отчет о результатах геологоразведочных работ на 
участке JVs 3 Даганинского месторождения известняки.

С е р г е е в с к и й В. А., Ч е д и я О. К- 1961. Объяснительная записка к карте 
золотых месторождений Таджикистана.

С е р е б р и ц к и й А. И. 1959. Геолого-минералогическая характеристика ностмаг- 
млтнческнх процессов и Ал тын тон к а иском рудном иоле.

С с е к  у то в А. А. 1954. Отчет Коктюбинекой ГРП о геологоразведочных работах, 
проведенных на марганцевом месторождении Чатыротек.

С е с к у тон А. Д , С о е к  у то в а 3. Г. 1959. Результаты геологоразведочных работ 
с подсчетом запасов по баритовым месторождениям Становой жилы.



С е с к у т о в А. А., С е с к у т о в а 3. Г.. Н е и м а р к  М. 3. I960. Геологическое 
строение Чорухдайроиского рудного ноля и результаты геологоразведочных работ 
Чор\хдайронской ГРП за 1959 г.

С е с к у т о в а 3. Г., В о з б р а н и  ы й В. М. 1962. Сводный геологический отчет 
Япгиканской ГРП о геологоразведочных работах, выполненных на рудном поле Янги- 
14 а н в I960—1961 гг.

С ес к у то в а 3. Г. 1963. Генеральный подсчет запасов по месторождению Чорух 
дайрой по состоянию на 1/1 1963 г.

С и д о р е н к о  3. В. 1944. Ртутно-сурьмяное месторождение Джнжикрут в Тад
жикистане.

С и д о р е н к о  3. В. 1945. Результаты поисково-ревизионных работ на ртуть 
в западной части Зераншано-Гиссарской горной области.

С и д о р е н к о  3. В. 1946. Ртутно-сурьмяные месторождения Центрального Таджи
кистана.

Си к с т е л ь  Т. А. 1937. Отчет о геологосъемочных работах на месторождении 
каменного угля Фан-Ягноб в Таджикской ССР.

С и к с тел ь Т. А. 1938. Отчет по работам на Западной площади месторождения 
Фан-Ягиоб.

С и м а к о в  А. Н. 1937. Отчет об опробовании стекольного сырья в бассейнах 
рек Варзоб и Каратаг.

С и м а к о в  С. Н. 1934. Кштутекое нефтяное месторождение.
С и м а к о в  С. Н. 1935. Геологические исследования на нефть в Кштутском 

районе.
С и м о н о в  В. П. 1928. Отчет о работе на россыпное золото Кулябской геолого

разведочной партии.
Си н е в с к и й  Г. К. 1930. Материалы по минералогии и полезным ископаемым 

бассейна р. Харангоп в Таджикистане.
С к р и п и л е в а М. И., Б о г а т ы р е в  В. В. 1946. Промышленный отчет «Геолого

разведочные работы по Тальбаро-Руйдашской золотоносной террасе за 1942—1946 гг.».
С к р и п и л е а а М. И. 1951. Отчет по геологоразведочным работам Кабутннского 

рудника за 1946—1950 гг.
С л ю са  р ев  М. Н. 1932. Отчет о результатах предварительных геологоразведоч

ных работ на Лякканеком серном месторождении.
С м е л ы п! ц к м и П. М. 1943. Отчет по магнитометрическим работам в районе 

железорудного месторождения Туранглы.
С о к о л о в  Н. Ф. 1950. Отчет о результатах геологоразведочных работ на место

рождении Восточное Сельрохо в Ферганской долине, проведенных в 1945—1949 гг., 
и подсчет запасов озокерита по состоянию на 1/1 1950 г.

С о к о л о в  Н. Ф. 1951. Отчет о геологоразведочных работах на нефть, проведен
ных в поле озокернтовой шахты JVe 2 месторождения Сельрохо.

С о к о л о в а  И. Г. 1952. Отчет о результатах геологоразведочных работ, прове
денных на Табакчинском комплексном месторождении строительных материалов 
(известняк, гипс, глина).

С о к о л о в а  И. Г. 1954. Отчет о результатах детальной разведки, проведенной 
в 1952—1953 гг. на Харангонском месторождении известняков в Варзобском районе.

С о к о л о в а  Л. В. 1953. Результаты поисковых работ в хребтах Гулизиндан— 
Саймак и продолжение предварительной разведки Больджуанского месторождения 
в 1952 г.

С о к о л о в а  Л. В. и др. 1954. Результаты геологоразведочных работ на свин
цовых месторождениях Больджуап п Сангисавз (1951— 1953 гг.).

С о л о в ь е в  В. Г. 1931. Тарыэканская группа полиметаллических месторождений.
С о л у н  В. И. 1944. Отчет о работе 1943 г. на месторождении Кабуты.
С ол  у н В. И. 1947. Нефтепронвлення Юго-Западного Таджикистана.
С ол  у и В. И.. С о к о л о в а  Л. В., 1951. Поисковые работы в пределах западного 

склона хребта Каратау и предварительная разведка свинцового месторождения Ходжа- 
мостон.

С о л у н  В. И. 1956. Структура и история геологического развития Яхсуйской 
депрессии. ВСЕ ГЕИ.

С о ф и  ев И. С. 1949. Отчет по результатам коксования фан-ягпобских углей.
С п а с о в  Н. А. 1941. Предварительный отчет о нолевых работах Пархарского 

отряда по теме «Горючие сланцы Таджикистана, входящие в проблему топлива».
С т а б р о в е к а я  Е. И. 1933. Отчет Возгинского поисково-опробовательского 

отряда Джарндинской ГРП.
С т а н к е в и ч  К). В.. Ф и л а т о в а  Л. И. 1948. Литология юрских отложений 

Ш\ раба.
С т а н к е в и ч  Ю. В. 1948. Изучение литологического разреза на площади Самар 

кандек месторождения Шураб.
С т а н к е в и ч  Ю. В. 1951|. Литология юрских отложений Кнзилкпнкекого угле

носного района.



С т а н к е в и ч  Ю. В. 19512. Отчет по поисково-съемочным работам на Мадыген- 
ской площади Шурабского угленосного района.

С т а н к е  в нч Ю. В. 1963. Тектоника Центральной части Средней Азии в юрском 
периоде. (Отчет по теме «Построение налеотектонической карты Центральной части 
Средней Азии».)

С т о л б о в  В. И. и лр. 1953. Отчет о геологоразведочных работах Майхуринского 
рудника за 1952 г.

С т р а т а и о в и ч Б. Е. 1933. Новые районы россыпного золота на Восточном 
Памире.

С т р а т а н о в и ч  Б. Е. 1934. Технический отчет разведочных работ Башгумбез 
с к о р о  месторождения монацита и циркона в период 1933— 1934 гг.

С т у л е н н и к о л а 3. Н. 1942. «Маи.хуринское олово-вольфрамовое месторождение 
(отчет Майхурннской ГРП за 1941 г.).

С ту л о в  Н. Н. 1933. Камеральный отчет по поискам оловянного камня на север
ном склоне западной части Гиссарского хребта.

С у с л и к о в  В. А.. Б о р и с о в а  И. Н. 1957. Отчет о геологоразведочных работах 
Куликалонской ГРП за 1956 г.

С у с л и к о в  В. А.. Б о р и с о в а  И. Н. 1958. Отчет о геологоразведочных работах 
Куликалонской ГРП за 1957 г.

С у ш е н ц о в а  Е. Я. и др. 1954. Геологический отчет Алтынтопканской группы 
ГРП за 1953 г. по месторождениям Ташгезе, Сардоб, Аидабай. Алтынтопкан. Айгыр- 
булак.

С у ш е н и о в а  С. Я. 1954. Волангн-Дарозское сурьмяное месторождение в Таджи
кистане (промежуточный отчет за 1949—1953 гг.).

С ыч е в  Г. Р.. К о п ы л о в  Б. В. 1953. Отчет о результатах предварительной 
разведки участка Шураб № 14 Шурабского буроугольного месторождения по состоя
нию на 1/1 1953 г.

С ю н д ю к о в  А. 3. 1951. Геологическое строение соляных куполов Холжамумын 
и Ходжасартнс по работам 1949 г.

С ю н д ю к о в  А. 3. 1952. Геологическое строение и перспективы нефтеносности 
Юго-Западного Таджикистана.

Т а в а с т ш е р н  Е. В. 1939. Месторождение флогопита на Памире.
Т а р а с е н к о  А. Т. 1954. Петрология центральной части Гиссарского плугона 

на основе структурного анализа.
Т а р а с е н к о  А. Т.. К а н г р о  О. Г. 1962. Палеозойские отложения Юго-Западного 

Тянь-Шаня. (Окончательный отчет по подтеме).
Т а р а с о в  В. А. 1956. Генеральный подсчет запасов свинцово-цинковых место

рождений Курусайского рудного поля по состоянию на 1/VII 1955 г.
Т а р а с о в  В. А., Г и л е в а  А. И. 1957. Отчет о геологоразведочных работах, 

проведенных в 1956 г. по Западно-Карамазарско-Джангалыкской группе партий.
Т е . з е н г а у з е н  Э. Д. 1931. Отчет разведочной партии НТС ВСНХ Таджик

ской ССР о поисках полезных ископаемых в Матчинском районе.
Т е л ь я н ц  Г. А. 1903. Отчет по геолого-оценочным работам на месторождении 

Барактынтау.
Т е р - б г а н е с о в  Я. Г., Г а в р и л о в а  В. Н. I937i. Окончательный отчет отряда 

Ле 14 по работам 1936 г
Т е р - О г а н е с о в  Я. Г.. Г а в р и л о в а  В. Н. 19372. Геолого-петрографический 

очерк и рудоносность бассейна рек Д1осриф и Арчамайдаи за 1935—1936 гг. "
Т е р - О г а н е с о в Я. Г., Щ е л е н к о в  Ф. В. 1938. Окончательный отчет отряда 

ЛЬ 6 САЭ по работам 1937 г.
Т е р е н т ь е в  В. А. 1951. Генеральный подсчет запасов полиметаллического 

месторождения Алтынтопкан по состоянию на J/1 1950 г.
Т е р е н т ь е в  В. А. 1956. Генеральный подсчет запасов полиметаллического 

месторождения Алтынтопкан по состоянию на 1Д 1956 г.
Т и х о  м о л о в а  3. Г., К а л а б н н а М. Г. 1951. Отчет о ревизии месторожде
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Т и х о м о л о в а 3. Г., К а л а б и и а М. Г., Л и ф а и о в с к а я О. М. 1953. 
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территории месторождения пьезо- и оптического кварца Сунгат в 1952 г. (Ванчский 
хребет).

Х а м р а б а е в  И. X. 1945. Геология и рудоносность южной части Чорухдайрон- 
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олово за 1932 г.
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Ш е с т а к о в  В. А. 1951. Исследования продуктов обогащения углей место
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Ш е с т а к о в а  Г. В. 1951. Отчет о ревизии месторождения Кургашннкан.
Ш е х т м а н П. А. 1937. Каменноугольное месторождение Ташкутан (сводный 
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Ш р а м е н к о Г .  П. 1941. Результаты разведки месторождения кварцевого песка 
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Ю ш и н И. П. и др. 1955. Геологическое строение трапеции J-43-64 (южной поло
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Я з б у т и  с Э. А. 1936. Отчет о работе Ферганской геологопоисковой партии 1935 г.
Я и и к и й И. Л. 1951. Отчет по работе Зеравшанской поисковой партии на слюду 
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№ по 
карте

Н е ф т ь

9 Д-2 Акбашадыр
6 Б-4 КИМ

11 Д-2 Кичикбель
7 Б-4 Нефтеабад
5 В-4 Рават

Г а з ы г о р 1

6 Г-3 Анды ген
13 Г-2 Комсомольское
7 Д-2 Кизылтумшук

У Г О Л L

15 В-2 Зидды
1 Д-8 Куртеке
3 В-1 Кштутзауран
6 В-1 Магнан
1 Г-4 Ми знал у
4 В-4 Назарайлок
3 Г-4 Равноу
9 Д-4 Сиун '

Г-2 Суффа
!) Г-2 Ташкутан
5 В-2 Фан-Ягпоб (Рават)
5 Г-2 Хакими
6 Г-2 Чашмасанг

23 В-4 Шураб

Т о р ф
27 Г-2 Г иссарское
26 Г-2 Карасулючобское
4 Д-3 Ментутское

29 Г-2 Пахтаабадское
25 Г-2 Регарское
28 Г-2 Шейиакское

Г о р ю ч и е  с .
5 Д-2 Г ара\тннское

11 Д-3 Каратаускпе
11 Г-3 Кубуненское

с л а н и ь.



Продолжение

№ по 
карте

Индекс 
клетки на 

карте
Наименование месторождений

10 Д-2 Кьпымческое
18 Г-2 Рабатское
10 д - з Тереклитауское

Ж е л е з о

1.4 5-3 Чокадамбулак

М а р г а н е ц

8 5-4 Чатыротек

П о л и м е т а л л ы

V 2 Б-3 Адтынтопканское рудное поле
V 7 Г-3 Боль джуан

1 В-4 Гудасскос рудное поле
10 5-3 Джангалыкское рудное поле
7 Б-3 Канимансурское рудное поле

16 Б-3 Кансайское рудное поле
16 Б-4 Караотек

V 8 В-1 Кошшукра
12 Б-3 Кошмагатское рудное поле

8 Б-3 Курусайское рудное поле
^ 3 Г-3 Обисорбух

15 Б-3 Такелийское рудное поле
Б-3 Тарыэкан-Каиджольское рудное поле

v  33 Г-2 Ходжа магтон
Б-4 Шайдан-Пангазское рудное поле

13 Б-4 Эскикан

С е р е б р о
4 | Б-8 | Капджол

В о л ь ф р а м

13 | В-2 ) К а Путы
4 1 В-2 1 Такфон

В о л ь ф р а м  о в о - м о л и б д е н о в ы е

10 | Б-3 | Чорухдаирон

В о л ь ф р а м о - о л о в я н н ы е
11 | В-2 | Майхура

З о л о т о - в о л ь ф р а м о в ы е
4 | В-1 | Джилау

О л о в о
1 1 Г-7 ] Трезубец
2 [ Г-7 1 Элису

Висмут
6 Б-3 Ддрасман

37 За к. 0tr>2i>
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3
3
2
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Продолжение

Литий,  ниобий,  бе рилл,  т а н т а л
Д -8
Д -6
Е-5
В-3, 4
Д-5
Д-6

В-4
В-2
В-2

Агаджанское пегматитовое поле 
Бакчнгирское пегматитовое поле 
Намангутскос пегматитовое поле 
Самжен, Тро, Рама 
Шумане кое пегматитовое иоле 
Южио-Аличурское пегматитовое поле

А л ю м и н и й  ( б о к с и т ы )
Ворух (Бедек)
Кштуг щ
Кызымчек

А л ю м и н и й  ( н е ф е л и н о в ы е  с и е н и т ы )  
В-4 [ Турин

Р туть
В-1
В-2

В-1
В-1
В-1
В-1
В-1
В-3

Капиок
Кончоч

Сурьма
Б> зиноиа
Волапгидароз
Гурдара
Кар:1камар
Туркпарида
Учкадо

В-2

В-2
В-1
В-2

С у р ь м и н о - р т у т н о е 
Джижпкрут

М ы ш ь я  к
Казнок
Мосриф
Пянджхок

В-6  
В-1  
В-5, б 
Г-8  
Г-4

Золото
Сауксанскос ) _ ai,„Ilu
Тарор ) коренные
Муксуне кое \
Рангкульское > россыпные
Яхсуиское (Дарвазское) J

М о н а ц и т ,  ц и р к о н  
Д-7 | Башгумбез

О п т и ч е с к и й  к в а р ц  ( г о р н ы й  х р у с т а л ь )
Г-о
Г-5
Г-5
Г-6
Г-6
Г-5

Баджу дара
Бариавалж
Гу джи вас
Дальнее
Дустироз
Лянгар



Продолжение

№ по 
карте

Индекс 
клетки на 

карте
Наименование месторождений

1 Г-б Мионадара
5 Г-5 Нижнее Джауваси
7 Г-5 Одуди

О п т и ч е с к и й  ф л ю о р и т
7 В-2 Казной
3 В-2 Кулнкалон

П л а в и к о в ы й  ш п а т
8 Г-2 Кандара
3 Б-3 Каскана
2 Г-3 Красные Холмы (Джуряз)
4 Г-3 Могои
1 А-4 Наугарзан
4 Г-2 Такоб
1 Б-3 Чашлы

А с б е с т

1 Г-5 Бунай

Т а л ь к
4 Л-5 1 Кухилал (Кухнлиль)
1 1 Г-5 | Мульвадж

С л ю д а

5 ! Д-5 | Дяджвардара

К в а р ц
2 2 Б-3 А к могол
3 Г-2 Диамалик
1 Г-3 Такоб

14 Б-3 Чокадамбулак

С е р а
15 I Б-4 |1 Ляккан

1 11 Д-1 | Туюнтау (Бабатаг)

Б а р и т
13 I1 Б-3 I Баритовая горка
20 |1 Б-3 | Музбек

Ф о с ф о р и т ы
1 2 В-2 Зидды
19 Г-2 Каратаг

1 В-1 Риватскос
12 Б-4 Ханабадское

Б ор

1 I Д-7 || Акархар

Ш п и н е л ь  б л а г о р о д н а я
2 Д-5 Кухилал (Кухиляль)
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api
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20
13
14
12

3
8
3

10
8
5
2

17

9
б

10

11
16
б
4

31
2

23
35
21

2
1

22

14

15
3

19
1

Продолжение

Лазурит
Д-5 | Ляджвардара

Ц е л е с т и н
Б-4 Ганджак
Г-3 Гулисай
Б-4 Ляккан
Г-3 Чалташ

С о л ь  к а м е н н а я

Б-4 Камышкургаи
Г-3 Нурек
Д-3 Танапчи
Г-3 Та in булл к
Д-3 Ходжамумын
Д-3 Ходжасартис
Г-8 Шорбель

О з о к е р и т
Б-4 | Сельрохо

И о д  и б р о м

Б-4 II Айритан
Д-2 Кызылтумшук
Б-4 1 Нефтеабад

Г л и н ы г р у б о й  к е р а м и 1

Б-4 Арабское
Г-2 Душанбинское
Д-3 Кулябское
Д-2 Кургантюбинское
Г-2 Орджоникидзеабадское
В-1 Пенджикептское
Б-3 Пролетарское
Г-2 Рохатинское
Г-2 Регарское
Д-3 Табакчи I
Д-2 Табакчи II
Г-2 Шахринауское

Г л и н ы о г н е у п о р н ы  е

В-2  1 Зидды

Л ё с с  (цемсырье)

Г-2 1 Варзобское
Д-2 ' Кургантюбинское

И з в е с т н я к и  (химсырьс)

Б-4 Арабское
В-4 Ворухское
В-4 Ганджак



Продолжение

№ по 
карте

Индекс 
клетки на 

карте
Наименование месторождений

И з в е с т н я к и  (исмсырье)
14 Г-2 Даганинское

1 Д-3 Табакчи 11
11 Г-2 Харангонское

И з в е с т н я к и  (строительные)
30 Г-2 Гиссарское
12 Г-2 Гульбистинское
11 Б-3 Кансайское
34 Г-2 Шеркендское
2 1 Б-4 Шурабское

М р а м о р

> Г-2 Сиоминское

П е с о к  к в а р ц е в ы й
1 В-3 Курганчинское

21 Б-3 Паласское

П е с ч а и и к
10 Г-2 Варзобское

Г а л ь к а  и г р а в и й
25 I1 Б-3 I Придоновское
24 11 Б-3 1 Ходжабакирган

Г и п с
18 Б-4 Арабское
23 Г-2 Гиссарское

2 Д -2 Табакчи
7 Д-3 Ходжасартис
9 Г-3 Чормазакское

М и н е р а л ь н ы е  к р а с к и
9 I Б-3 1 Тутлыкудукское

2 2  |1 Б-4 |1 Шурабское

П е р л и т ы
17 1 Б-3 | Ташкескенское

М и н е р а л ь н ы е  и с т о ч н и к и
3 Д-5 Гармчашма
2 Д -6 Джиланды
5 Г-3 Обигарм
1 Б-2 Хаватаг
2 Г-2 Ходжаобигарм
3 В-3 Ходжасангхок

24 Г-2 Шаамбары

Г р я з и  л е ч е б н ы е
4 | Б-4 | Аксукон

Д о л о м и т ы
20 Г-2 Каратагское
17 Г-2 Чинарское
32 Г-2 Яванское



п р е д м е т н ы й  у к а з а т е л ь

А

Абдукагор, месторождение горного хру
сталя 353

Абхарв, источник углекислым (холод
ный) 512

Абхарв, месторождение известняка 459 
Абхарв, месторождение флогопита 348 
Абхарв, месторождение шпинели, флюо

рита 395, 450
Авдж, источник углекислый (горячий) 

512
Агалхар, месторождение полиметаллов 

214, 215
Адрасмаиская группа полиметаллических 

и медпо-висмуговых месторождений 195 
Адрасманский разлом 195, 235 
Айнабудак, месторождение магнетита, 

вольфрама 101, 257
Аирптан, источник минеральных вод 505 
Айритан, месторождение нефти, анти

клиналь 74, 91
Акархар, месторождение бора 10, 354, 

42G, 542
Акархар, синклиналь 427 
Акахана, месторождение халцедона 455 
Акбантал, месторождение бокситов 223, 

226
Акбасай, месторождение нефелиновых 

сиенитов 230
Акбашадыр, месторождение нефти, 

структура 60, 64, 66, 8 1 , 82, 435, 531 
Акбель, антиклиналь 62, 76, 91 
Акджар, месторождение бокситов 226 
Аккурский надвиг 195 
Акмечеть, месторождение соли 423 
Акмогол, месторождение барита 373,375 
Акмогол, месторождение полиметаллов 

257
Акмогол (Акташ), месторождение кварца 

413
Аксай, месторождение нефелиновых сие

нитов 229
Аксай, месторождение полиметаллов и 

висмута 191, 235 
Аксайский разлом 65, 192, 193 
Актауская антиклиналь 66 
Акташ, источник термальный (азотный) 

505
Акташ, месторождение торфа 60
Акташская антиклиналь 200
Акташский разлом 359
Акгурпак, рудопроявленис целестина 406
Акчагальскнй разлом 155
Акчоп, антиклиналь, складка 62, 76, 91

Акчукур, месторождение медно-висмуто
вое 195

Акширяк, месторождение яшмы 455 
Алатау, антиклиналь 64 
Алимтай, месторождение соли 422 
Аличурское месторождение редких эле
ментов 339, 345, 452 
Алмабулакская антиклиналь 166 
Алмабулакский разлом 155 
Алмадон, месторождение медно-висму

товое 235, 537
Ал малы, месторождение висмута 235, 

537
Алмалысайская антиклиналь 190, 195 — 

198
Алтынтопкан, месторождение поли метал

лов 113, 115, 139— 147, 218, 231, 328, 
527, 532, 540

Алтынтопкан, месторождение родонита 
357

Алтынтопкан-Чалатннская группа поли
металлических месторождений 128 

Алтынтопканский сброс 113, 143, 144, 153 
Алюминий 537 
Амазонит 454, 456 
Аметист 451, 452
Амшут, рудопроявление золота 315 
Ангидрит 454
Андабай, месторождение полнметаллов 

128, 144
Андероб, источник углекислый (холод

ный) 512
Андижанское месторождение нефти 62 
Андреевское месторождение торфа 59 
Андыген, месторождение барита 372, 376 
Андыген, месторождение нефти, анти

клиналь 60, 65, 66. 84, 93, 531 
Андыгенский разлом 256 
Арабское месторождение известняка, 

гипса и ангидрита 472 
Арабское месторождение фосфоритов 442 
Аруктауская антиклиналь, месторожде

ние нефти 66, 95
Арху, месторождение железа 106 
Арчамайдан, месторождение мышьяка 

332
Арчамайдан, месторождение олова и 

вольфрама 239, 241 
Асбест 10, 346, 353, 400, 542 
Асказан Северный, месторождение 

медно-висмутовое 235 
Асманташ, месторождение полиметаллов 

195
Аткулак, месторождение магнетита 101, 

103
Аштский разлом 203, 257



Б

Бабайобская синклиналь 200 
Бабатаг, месторождение серы 430 
Бабатагская антиклиналь 95 
Багу, месторождение горного хрусталя 

354
Багда, рудопроявление золота 315 
Баджу (Баджудара), месторождение гор

ного хрусталя 541 
Байрагатауская антиклиналь 66 
Бакмигпрское рудное поле мышьяка, бе

рилла 452
Бандпсарыобская синклиналь 321 
Барактынтау. месторождение известняка 

465
Бардаринское месторождение горного 

хрусталя 354
Барзанги, рудопроявление ртути 278,300 
Барзангикалои, рудопроявление сурьмы 

278, 311, 314
Барит 202, 346, 350, 352, 372, 392, 543 
Баритовая горка, месторождение барита 

203, 373
Бариавадж, месторождение горного хру

сталя 378
Баршор, источник углекислый (холод

ный) 512
Бахмыр, источник углекислый (горячий) 

512
Башгумбез, россыпь монацита 342 
Баштавакский разлом 127, 190, 195 
Бельайрык, проявление серы 439 
Бсрдыбулак, месторождение буровых 

глии 472
Берилл 236, 337, 452, 539 
Беппентяк, месторождение нефти, анти

клиналь 65, 94
Бнгар, месторождение гранита 463 
Бигар, месторождение флюорита 349,358, 

359
Бигар, рудопроявление иолиметаллов 207, 

368
Б и 11 к с а й, м есто р о ж д ен 11 е и о л и м от а л л о в

158
Бирюза 357, 448, 450 
Бирюзакан, месторождение бирюзы 357, 

451
Бирюзовым разлом 127, 177, 186, 190, 191, 

195, 235, 329, 415, 451 
Бокситы 222, 225, 226 
Больджуаи, месторождение нолиметал- 
лов 21 Б 2 1 2
Бомовло, россыпи золота 322 
Бор 7, 10, 426, 433, 542 
Бунак, месторождение гипса 473 
Бузинова, месторождение сурьмы 283, 

'292, 293, 313
Бузлюк, месторождение вольфрама 273 
Бунай, месторождение асбеста, серпен

тинита 401, 455, 542 
Бунай, месторождение железа 109 
Бурачарский сброс, разлом 127, 191 
Бчргунда, месторождение золота 234, 

*317, 328, 535 
Буюрлюкский разлом 199

В

Ваннам, месторождение железа 109

Ванч-Язгулемская группа месторождений 
горного хрусталя 353, 387 

Варзоб, месторождение граната 453 
Варзоб, месторождение песчаника 481 
Варзоб, месторождение суглинков 459 
Вахдара, месторождение кианита 453 
Вахшская синклиналь 64 
Вахшский разлом 64 
Вен, месторождение вольфрама и олова 

239
Верхне-Джарфское месторождение поли

металлов 113
Верхне-Харангонское месторождение же

леза 105
В и с м у т  116, 127, 200, 233, 234, 235, 267, 

537
Висхарв, месторождение мрамора 464 
Внсхарв, месторождение полиметаллов 

113, 216
Висхарв, месторождение серпентинита 

455
Возгинская синклиналь 321 
Волангидароз, месторождение сурьмы 

233, 283, 285, 313
Вольфрам (шеелит) 7, 10, 208, 233, 234, 
236, 241, 246, 255—258, 268—274, 315, 527,

528
Ворух, месторождение мышьяка 332 
Вор ух, месторождение бокситов 222, 223, 

227
Ворух, месторождение известняка 459 
Восточно-Джарфское рудопроявление по

ли металлов 220
Восточно-Исфарннская группа месторож

дений целестина 405
Восточно-Кафандарская группа рудо

проявлен и й железа 107 
Восточно-Памирская группа месторож

дений железа 108
Восточный Канташ, месторождение по

лиметаллов 186
Вутодж, месторождение топаза 453 
Вяздара, месторождение аметиста, гор

ного хрусталя 452

Г

Газ 7, 10, 60, 92, 96, 97, 531 
Гайнаккан Восточный, месторождение 

поли металлов 167, 169 
Гайнаккан Западный, месторождение 

полиметаллов 168
Гайнаккан Средний, месторождение по- 

лимсталлов 167 
Галлий 344 
Галька 476
Ганджак, месторождение целестина 355, 

404, 405, 407, 538
Ганжурек, месторождение золота 320 
Гараб, месторождение нефти 65 
Гарауты, месторождение горючих слан

цев 51
Гарданнуштинская антиклиналь 65 
Гарм, месторождение угля 15, 18 
Гармчашма, источник углекислый (горя

чий) 505, 506, 512 
Гематит 100, 109, 116 
Германий 343, 539 
Гипс 346, 357, 454, 472 
Гиссар, месторождение гипса 473



Гиссар, месторождение торфа 56, 57 
Главный разлом 185, J95 
Глина огнеупорная 10 , 346, 357. 418, 525, 

528, 543
Говозмон, месторождение вольфрама 

265
Гозиау. рудопроявленне целестина 405 
Горандарн, месторождение талька 349. 

398, 399, 542
Горапдара, месторождение шпинели 450
Горний хрусталь (пьезокварц) 346, 377
Горючие сланцы 11, 51
Гравий 476
Гранат 453
Гранит 463, 464
Гугыртсай, проявление серы 439 
Г\дае, месторождение, рудное поле по- 

лиметаллов 117, 118, 199, 200 
Г у дне Нижний, месторождение полиме

таллов 199
Гудасским разлом 200, 201 
Гудживас, месторождение горного хру

сталя 353, 378
Гу зак, рудопроявленне нолиметаллов 204 
Г у л  исай, месторождение целестина —

‘404. 405, 408, 537
Гульбиста, месторождение известняка, 

глин — 465
Гульбнстинская антиклиналь 85 
Гумкай, месторождение целестина 355 
Гсрдара, месторождение сурьмы 283, 294, 

*313
Гурумды, проявление серы 439 
Гсруфатьма, месторождение фосфоритов 

*447
Гусхарв, месторождение глнежей 461 
Гут tab, проявление серы 439

Д

Даганадарбаза. месторождение мышьяк.* 
334, 335

Даганакпнкская антиклиналь 65, 95 
Даганидарбаза, рудопроявленне золота 

315
Дагаиин, месторождение известняка 457, 

466
Дальнее, месторождение горного хру

сталя 378, 541
Дараизарев, месторождение граната 453 
Дараинамак, месторождение соли 423 
Дарансо, месторождение полиметаллов 

213
Дарахтак, месторождение граната 453 
Дарбаза, месторождение нолнметаллов 

181
Дарбаза Западная, месторождение поли

металлов 183
Дарбаза Северная, месторождение поли

металлов 182, 183
Дарбаза Средняя, месторождение поли

металлов 182, 183
Дарбаза Южная, месторождение поли- 

металлов 181—183 
Дарбазинский разлом 180, 188 
Дарваз, месторождение золота 9 
Дарвазский надвиг 50 
Даршай, источник углекислый (горячий) 

512

Даршай, проявление берилла, флюорита 
395, 452

Даршай, месторождение флогопита 348, 
542

Даулетбахткан, солевой источник 510 
Даштиджум, месторождение угля 12,529 
Даштское месторождение известняка 466 
Дебрюд, месторождение исландского 

шпата 393
Дегисор, проявление серы 439 
Джаманталь, месторождение торфа 59 
Джанбулак, месторождение полиметал

лов 214, 215
Джангалык, месторождение, рудное поле 

полиметаллов 115, 159 
Джангалык Восточный, месторождение 

полиметаллов 163
Джангалык Западный, месторождение 

полиметаллов 162, 343 
Джангалык Северный, месторождение 

полиметаллов 161
Джангалык Средний, месторождение по

ли металлов 163
Джанглруд, месторождение вольфрама 

240, 273
Джартыгумбез, источник термальный 

(кремнистый) 505 
Джарф, месторождение меди 220 
Джарф, месторождение серпентинита 455 
Джаувасн, месторождение горного хру

сталя 378
Джаушанкузкала, источник термальный 

(сероводородный) 505 
Джелтимас, месторождение медно-висму

товое 195
Джеркомар, месторождение полимстал- 

лов 195
Джетымтауская антиклиналь 64, 65, 95 
Джижикрут, месторождение сурьмы п 

ртути 233, 301, 528
Джижикрут, месторождение фосфоритов 

442, 445*
Джиланды, источник термальный 505, 

506
Джила\\ месторождение вольфрама и зо

лота* 233, 239, 240, 263, 267, 275, 315, 
316, 327, 528, 535

Д ж о й т у й к у н н , рудопроявленне ртути 278, 
309

Д ж у з у м , месторождение модно-влелпто- 
вое 195, 235, 328, 537 

Джумхарв, проявление оптического флю
орита 395

Джусалы, месторождение медно-висму
товое 195

Диамалнк, месторождение кварца 417 
Днгмайское (Дембайское) поднятие 62, 

91
Доломит 528
Долоны, месторождение полиметаллов 

195
Долоныбулак, месторождение медно-вис

мутовое 235
Дондушкан, россыпи золота 322 
Дустнроз, месторождение горного хру

сталя 378
Дузахдара, проявление берилла 452 
Душанбинское месторождение глин, пе

ска 469, 478



ж
Железный разлом 127, 130, 153, 155, 162. 

271, 329
Железо (магнетит, гематит и другие оки

слы) 7, 9. 99—102. 109, 525, 527, 531 
Железорудные проявления Памира 108

3
Зак. рудопроявлеиие золота 327 
Замбарак, месторождение полиметаллои 

117, 189, 191. 193, 231 
Замбаранекий разлом 193 
Западно-Джарфское рудопроявленне 

меди и золота 220
Залядио-Исфаринскос месторождение це

лестина 405
Западно-Кафандарская группа рудопро

явлен и й железа 107
Западно-Памирская группа месторожде

ний железа 109
Зархок, месторождение ртути 296 
Заурам, участок месторождения угля 36 
Захматабад, месторождение угля 12 
Захоб, рудоироявление ртути 278, 300, 

311
Захханасай. месторождение полиметал

лов 199, 201
Зеравшанский антиклинорий 277 
Зидды, месторождение огнеупорных глин 

418
Зидды, месторождение у г л я  11. 12. 40. 

43, 529
Зидды, месторождение фосфоритов 356. 

442
Зидды, рудонрояпление мышьяка 333 
Золото 7\ 9. 10. 219. 233. 234. 314, 315, 

318. 321, 328, 525, 527, 52«S. 535 
Зоркуль, рудопроявленне берилла 452

И

Пджам. месторождение сурьмы 290, 292. 
313

Известняк 457 
Изумруд 452
Пльговар. месторождение соли 506 
Пнгырчак, месторождение вольфрама 

256, 328
Пнгырчак, месторождение граната 453 
Индий 263, 343
Мнив, источник углекислый (холодный) 

512
Погитское месторождение мрамора 464 
Иокуиьж, месторождение иолнметаллоя 

211,212
Поры, месторождение корунда 453 
Иргаиаккан, источник рассольный (хло- 

рид-иатриеиый) 510 
Исландский шпаг 351, 393 
Пссыкбулак, источник,термальный (азот

ный) 505
Истымтау, месторождение серы 439 
Исфара, месторождение бирюзы 451 
Исфара, месторождение гипса, глин 473 
Исфара, месторождение селитры 436 
Исфара, месторождение целестина 355. 

404. 405

Ичкилик, источник термальный 513 
Мшма II, месторождение гипса 473 
йод 504

К

Кабуты, месторождение вольфрама и 
олова 273, 275

Кавнок, месторождение ртути 283, 287, 
313

Кадмий 184, 200, 206, 208, 233, 236, 263,
539

Казанбулак, источник рассольный (хло- 
ридно-натрневый) 510 

Казнок, месторождение вольфрама, 
мышьяка, олова 239, 273, 332 

Казнок, месторождение флюорита 349, 
390

Кайракчикумская антиклиналь 62, 75 
Калачамазар, месторождение гипса 474 
Калачамазар, месторождение фосфори

тов 442
Калачи, рудопроявленне целестина 406 
Калийболон, месторождение гипса 474 
Кальт а куль, рудопроявленне сурьмы 278, 

311, 314
Камареай Новый, месторождение поли

металлов 184
Камбар, участок м-ния фосфоритов 446 
Камышкурган (Каракон), месторожде

ние соли 425, 527
Кан (Мургабское). рудопроявленне по

ли металлов 214, 216
Кангурт. месторождение соли 423, 510 
Кандара. месторождение полиметаллов, 

флюорита 205, 207, 349, 358, 367, 528,
540

Кандаринский разлом 207 
Канджол, месторождение кварца 415 
Канджол, месторождение полиметаллов, 

серебра 9, 118, 191, 234, 328, 329, 536 
Канджольскин разлом 191, 329 
Каннбадам, месторождение нефти, анти

клиналь 62, 63, 75, 91, 530 
Канимансур, месторождение полиметал

лов 9, 117, 195, 196, 525 
Канимансурское рудное поле 194, 195 
Кансай. месторождение известняка, опок 

460, 466
Кансай, месторождение кварца 413, 415 
Кансай, месторождение полиметаллов 

ИЗ, 115, 180, 189, 525, 527, 537 
Кансай, месторождение шпинели 450 
Кансайская группа месторождений поли

металлов 176— 180, 540 
Кансанский разлом 177 
Кантаускин разлом \77 
Канташ, месторождение полиметаллов 

191, 195
Кантыканский разлом 177 
Каптархана, месторождение полиметал

лов 167, 537
Каптархана Восточная, месторождение 

полиметаллов 167
Каптархана Западная, месторождение 

полиметаллов 167
Каптархана Южная, месторождение по

лиметаллов 167, 172
Карабаирбулак, месторождение мышьяка 

и висмута 328



Карабура, месторождение нефти, струк
тура 83

Караварак, источник рассольный (хло- 
ридно-натриевый) 510 

Каравшинская антиклиналь 224 
Карадум, антиклиналь, месторождение 

нефти 83
Каракамар, месторождение сурьмы 283, 

290, 313
Каракон, солевой источник 510 
Каракуль, проявление серы 439 
Каракызтуган, месторождение магнетита 

101
Каракызтуган, месторождение молибдена 

257
Карамазар, месторождение бирюзы 450 
Кардмазарбаши, месторождение иолимс- 

таллов 195
Карамазарскнй разлом 195 
Карамасская антиклиналь 312 
Караотек, месторождение полиметалло» 

211
Карасу, рудопроявление олова 234 
Карасу-Лючобское месторождение торфа 

56, 57
Каратаг, месторождение известняка 442, 

466
Каратаг, месторождение фосфоритов 356, 

446
Каратау, месторождение горючих слан

цев 53
Каратау (Каратау-Гузанская) антикли

наль 64, 66, 95, 210, 441 
Караташкотан, месторождение полиме

таллов 117, 195, 198
Карагашкоганский сбросо сдвиг, разлом 

195
Карвансай, рудопроявление полиметал

лов 201, 204
Каримкуль, месторождение гранита 463 
Каршнтауская антиклиналь 65, 95 
Каскана. месторождение плавикового 

шпата 349, 358, 362 
Касканасайский разлом 130 
Касситерит 453
Каттаайры, месторождение барита 372. 

376
Кварц 7, 10. 202, 350, 412, 528, 541. 543 
Кварциты 454 
Квасцы 525
Кеврон-Джарфский золоторудный уча

сток 320 
Кианит 453
Кизылджарская антиклиналь 62. 76. 91 
Кизылсу. месторождение нефти 65. 94 
Кнзылтумшук, м-ние нефти и газа, анти

клиналь 60, 64 , 66, 77, 79, 82 
Кизымчек, антиклиналь 64, 66 
КИМ, нефтепромысел 10 
Кичикбель, месторождение нефти, анти

клиналь 60, 64, 66, 77, 81. 82 
Кичикдунгуз, площадь месторождений 

нефти, антиклиналь 64, 83 
Кичиксай, месторождение иолнметаллов 

113, 136
Кичнктеряй, месторождение нефти 65 
Кичикуртабоэ, антиклиналь 83 
Кобальт (кобальтин) 99, 233, 236 
Конкитау, антиклиналь 66 
Кокташекая антиклиналь 65

Коктюбинский надвиг 110  
Коли шах, рудопроявление иолнметаллов 

204
Комсомольское месторождение нефти 60 
Конизак, месторождение золота, мышь

яка 315, 316, 334
Конизак. месторождение фосфоритов 442. 

443
Конинукра, рудопроявление полнметал- 

лов 206
Коног Верхний, месторождение полиме- 

галлов 214, 216
Койот Нижний, месторождение полнме- 

таллов 214, 216
Конус, рудопроявление сурьмы и ртути 

293
Кончоч, месторождение ртути 233, 279, 

297, 313
Королево (Келячек), месторождение по- 

диметаллов 186 
Корунд 453
Корхана, м-ние иолнметаллов и висмута 

191, 235
Кошмагат, месторождение иолнметаллов 

117, 203
Кошмагатскнй разлом 203 
Кошмагатское рудное поле 203 
Красные Холмы, месторождение флюо

рита 349, 359
Кубунсн, месторождение горючих слан

цев 54
Кубунен (Куйбульен), месторождение 

известняка 467
Кулан-Самаркандекская синклиналь, пло

щадь угля 19
Кулибахаус, рудопроявление полиметал

лов 204
Куликалон, месторождение оптического 

флюорита 350, 389 
Куляб III, месторождение глин 469 
Кураминский антиклинорин 149, 166, 186. 

190. 195, 200, 218
Курбанкул, месторождение полиметал- 

лон ИЗ
Курбанкульский сброс, разлом 113, 136, 

*151
Курганташ, месторождение угля 15. 18 
Кургантюбс, месторождение известняка, 

суглинков 458, 460, 467 
Курганчи, месторождение кварцевых 

песков 481, 543
Куртеке, месторождение угля 10, 47,529 
Курук, месторождение олова и воль

фрама 256, 257
Курусай, месторождение иолнметаллов 

113. 115, 156, 231, 273, 537, 540 
Курусай I, месторождение полнметал- 

лои 156
Курусай II. месторождение полиметал

лов 157
Курусай III, месторождение полиметал

лов 157
Курусай IV, месторождение полиметал

лов 157
Курусайская группа месторождений по- 

лцметаллов 154
Ку.хилял (Кухилал), месторождение шпи- 

нели, талька, турмалина 347, 349, 357, 
398, 399, 450, 453, 542 

Кухнмалек, месторождение глиежей 461



К ухи с аф ет ,  м е с т о р о ж д е н и е  в о л ь ф р а м а ,  
о л о в а  241

К у ш а й н а к ,  м ес т о р о ж д ен и е  м ед н о -в и с м у 
т о во е  195

Kv'Luaiuiak, м ес т о р о ж д ен и е  и о л и м е та л л о в  
257

К у ш а н е к с к о е  м е с т о р о ж д ен и е  соли 506 
К иггудак  Н и ж н и й ,  м ес т о р о ж д ен и е  с е 

ребра  331
К ш туг .  м е с т о р о ж д е н и е  ф о с ф о р и т о в  442 
К ш т у т з а у р а н ,  м е с т о р о ж д е н и е  о г н еу п о р 

ных глии 418
К ш т у т з а у р а н ,  м е с т о р о ж д е н и е  у г л я , б о к 

ситов  1 1 - 1 3 ,  3 5 — 40, 2 2 2 - 2 2 5 ,  227 ,529, 
537

Кы зоке ,  м ес т о р о ж д ен и е  ртути 278, 312, 
3J4

К ы зокннский р а зл о м  313 
К ы зы л б с ль  (К и з н л б е л ь ) ,  м ес т о р о ж д ен и е  

и о л и м е т а л л о в  117, 210 
Кызылкум, м ес т о р о ж д ен и е  нолнм етал -  

ло в  188, 540
К ы зы л  к а некий ра зл о м  177 
К ы зы л п н л я л ь ,  м ес т о р о ж д ен и е  гипса 474 
К ы зы л ы ш  л я л ь, м есторо  ж де ни е целест  и и а 

404
К ы з ы л р а б а т ,  источник т ер м а ль н ы й  

(углекислы й ) 505 
К ы .ш л са й с к и й  р а зл о м  195 
К ы зы л т а ш ,  м ес т о р о ж д ен и е  бирю зы  450 
К ы зы л т а ш ,  м е с т о р о ж д ен и е  м е д н о -в и с м у 

т о в о е  195, 257
К ы зы л у н г у р ,  р у д о п р о я в л е н н е  м ед н о -в и с 

м у товое  191, 235
К ы зы м ч а к ,  м е с т о р о ж д е н и е  горючих с л а н 

цев,  бокситов  52, 222, 223, 227

Л

Л а з у р и т  346, 357, 454 
Л е н и п а б а д с к о е  м ес т о р о ж д ен и е  гр ав и я  

476
Л и т и и  337, 539
Л ю ч о б  (К о м с о м о л ь с к о е ) ,  м ес т о р о ж д ен и е  

нефти и г аза ,  а н ти к л и н а л ь  65, 85, 93, 
531

Л я д ж в а р л а р а ,  м ес т о р о ж д ен и е  л аз у р и т а ,  
ф л о г о п и т а  348, 454. 542 

Л  и д ж н а р д а р н ,  м ес т о р о ж д ен и е  ш пинели 
357, 395. 450

Л я к к а н ,  м е с т о р о ж д ен и е  серы 439, 440 _ 
Л я к к а п ,  м ес т о р о ж д ен и е  целести на  355, 

404 406, 538
Л я н г а р ,  м ес т о р о ж д ен и е  горного  х р устали  

353, 378, 387, 541 
Л я н г а р с к а я  а н т и к л и н а л ь  49

М
М агмам, м ес т о р о ж д ен и е  угля 12, 43, 46, 

529
М аги ан ,  м ес т о р о ж д ен и е  и слан дского  

ш мата  393
М а г и а н с к а я  а н ти к л и н а л ь  289 
М а д ы геи ,  м ес т о р о ж д ен и е  угля 15, 18,24, 

25
М а з а р б у л а к ,  м е с т о р о ж д ен и е  в и см ута  23о
М а з а р с у н с к а я  си н к л и н а л ь  321
М ай лис ай, м ес т о р о ж д ен и е  о з о к е р и т а  410

Майхура, месторождение олова, воль
фрама 205, 208, 219, 233, 234, 240, 257, 
260, 263, 273, 275, 328, 343, 528, 534, 
535, 540 

Малахит 454
Мало-Гудасское рудопроявленне свинца, 

молибдена 202 
Марганец ПО, 1 1 1
Маргузор, месторождение барита, флюо

рита 351, 352, 393
Матпари, месторождение целестина 404, 

405
Медь 9. 184, 200, 217-219, 2 2 1 , 235, 267, 

525, 527, 536
Меитут, месторождение торфа 58 
Минеральные краски 543 
Мнонадару. месторождение горного хру

сталя 386, 541
Мионаду, месторождение угля 12 , 47, 49 
.Мискам, месторождение полиметаллов 

118, 153, 218, 328
Мнхмандара, минеральный источник 512 
Мотов, месторождение флюорита 349, 

359, 367, 540
Моголтау, месторождение граната 453 
Молибден 233, 236, 267, 271, 272, 527,538 
Монацит 539
.Московское месторождение глин 470 
Мосрифская группа месторождений 

мышьяка 332—334 
Мрамор 454, 464
Муджихарв. месторождение аметиста 

452
Музбек, месторождение вольфрама, ба

рита 257, 373—375 
Муксу, месторождение золота 535 
Мульводж, месторождение талька 349, 

398, 542
Мунара, месторождение барита 352 
Мургаб, месторождение торфа 59 
Мучкакион, россыпи золота 322 
Мушнстон, месторождение олова 219. 

234, 273
Мынбатман, месторождение соли 422, 

510
Мыишккол, месторождение полиметаллов 

ИЗ, 115, 136, 139, 533 
Мышьяк 116, 127, 233, 235, 315, 328. 332,

528

Н

Назара йлок. месторождение угля 12 , 43, 
45, 529

Намазга, месторождение мышьяка 336 
На манг vt, проявление берилла 339, 345, 

452 '
Намангутское пегматитовое поле 345 
Наследовское месторождение полиметал

лов 204
Наугарзан, месторождение полиметал

лов, флюорита 118, 2 0 2 , 203, 34 3 , 344 , 
349, 359, 527, 540

Нефелиновые сиениты 2 2 2 , 227, 228 
Нефтеабад, нефтепромысел 60, 62, 67 

73, 530
Нефтеабадская складка 73
Нефтеабадский сброс 74
Нефть 7, 10 , 60, 92, 96, 97, 527, 531



Нпжне-Гудасское свинцово-молибденовое 
месторождение 201

Нижне-Харангонское месторождение же
леза 104

Нижний Кштудак, месторождение се
ребра 331

Ниобий 236, 263, 337, 539 
Ниязбекская антиклиналь 62 
Новалик, рудопроявленне полиметаллов 

204
Новиахак, рудопроявленне золота 315 
Новое, месторождение полнметаллов 204 
Носайское месторождение мрамора 464 
Нофинская антиклиналь 294 
Нурек, месторождение соли 355, 421,510

О

Обигарм, месторождение родононых вод 
505, 507, 527

Обимазар, месторождение граната, гор
ного хрусталя 353, 453 

Обиравиоуская синклиналь 321 
Обисафид, источник термальный (серо

водородный) 505
Обисорбух, рудопроявленне полиметал

лов 205, 208
Обнхунды, месторождение сурьмы 292 
Обсидиан 480
Ограничивающий, разлом 329 
Одуди, месторождение горного хрусталя, 

кианита 353, 453
Одуди-Андербагская группа месторожде

ний горного хрусталя 378 
Озокерит 346, 356, 410, 543 
Октябрьское месторождение серы 439, 

441
Окурдаванскнй разлом 155, 159, 177, 183. 

1*85, 189
Окуртауский разлом 176, 177, 183 
Олово 7, 208, 233, 234, 236, 241, 257, 258, 

273, 274, 527, 528, 534 
Орджоникидзеабадское месторождение 

глин 469
Орлиная горка, месторождение полиме

таллов 158, 343 
Охтау, участки селитры 436 
Очакруд, месторождение мышьяка 335 
Очакруд Верхний, рудопроявленне зо

лота 315, 317, 334

П

Пайбулак, месторождение полнметаллов 
ИЗ; 153, 533

Палас, месторождение песка 476 
Памира хрусталеиосный пояс 380, 388 
Парвин, месторождение оптического ба

рита 352
Пасбаджу, месторождение железного 

блеска 100
Паскуф, месторождение железного бле

ска 100
Пасхуф, месторождение горного хру

сталя 388
Паткинау, месторождение меди 220, 454 
Пахтаабад, месторождение торфа 56,58 
Пенджикентское месторождение глин 470 
Перевальное, месторождение полиметал

лов 113, 128, 150, 533

Перлит 527
Пески (песчаник) 476, 481, 543 
Пиджон, месторождение горного хру

сталя 353
Пиндар, месторождение сурьмы 278, 301, 

311, 314
Пиндар-Захобскаи зона разлома 309, 311 
Пирях, месторождение граната 453 
Плавиковый шпат 528, 540 
Полиметаллы 1 1 2  
«Пологий» разлом 185 
Поперечный сброс 127, 177 
Потау, месторождение железа 109 
Пошмикуна, участок бокситов 226 
Придайковын разлом 185 
Придоновское месторождение гравия 477 
Приконтактовын разлом 128, 143, 185 
Промежуточное, месторождение полнме

таллов 157
Пушион, источник сероводородный 

(йодо-бромный) 505, 509 
Пушной, месторождение соли 422 
Пушионская антиклиналь 65, 94, 404 
Пштифарфар, месторождение мышьяка 

334, 335
Пянджруд, месторождение сурьмы 278 
Пянджхок, месторождение мышьяково

вольфрамовое 273, 333
Р

Рабат, месторождение горючих сланцев 
54

Рабннц, месторождение горного хрусталя 
354

Рават, месторождение нефти, антикли
наль 60, 62, 67, 73, 91, 530 

Рават. месторождение глиежей, 461 
Рават-Вашан, месторождение угля 12 
Раватско-Канибадамская группа место

рождений нефти 91 
Равноу, месторождение соли 419 
Равноу, месторождение угля 12, 47, 49, 

529
Рама, месторождение олова и редкозе

мельных элементов 234, 338 
Рарз, рудопроявленне вольфрама и 

сурьмы 239, 275
Расраут, месторождение ртути 278, 312, 

314
Регарское месторождение песка и гравия 

477
Регарское месторождение торфа 56, 57 
Редкометальный разлом 127, 190, 329 
Реиганская антиклиналь 95 
Риват, месторождение фосфоритов 356, 

442, 444, 543
Ризван, месторождение серпентинита 455 
Риштан, месторождение озокерита 410 
Робч, месторождение горного хрусталя 

353
Родонит 356, 454, 455 
Рокшнф. месторождение нефелиновых 

сиенитов 229, 455, 537 
Poor, месторождение горного хрусталя 

353
Рохман-Бердыкский м-ние торфа 59 
Р т у т ь  7, 10, 233, 275, 283, 292, 328, 527, 

528, 533
Рудаки, месторождение сурьмы 300, 314 
Рухакская антиклиналь 62, 77, 91



С

Сабзыкадам, источник сероводородный 
505

С а долит 454, 455
Самаркандек, месторождение бирюзы 451 
Самаркандек, месторождение угля 15 
Самжен, месторождение берилла 338, 452 
Самоцветы 9, 525
Саигнрак, месторождение барита 372,376 
Санглакская антиклиналь 421 
Сангмиль, минеральный источник 509 
Сангмиль, проявление нефти 92, 93 
Сангхок, месторождение минеральных 

под 494
Сардоб, месторождение полиметаллов 

128, 148, 532, 533 
Сардобскнй разлом 148 
Сарез, проявление серы 439 
Сарыгорское месторождение золота 326 
Сарыкурган, месторождение висмута 195 
Сарымат, месторождение вольфрама.

мышьяка 233, 268, 273, 275, 332 
Сарымат, рудопроявление золота 315 
Сарымсахлы, месторождение вольфрама 

257
Сарыоб, месторождение золота 327 
Сарытокская антиклиналь 89 
Сассыксай, месторождение полимсталлов 

167
Сассыксайская антиклиналь, синклиналь 

166
Сасыкбулак, источник термальный 509 
Сауксай, месторождение золота 9, 319, 

525, 535
Сафетдара, месторождение золота 322 
Сафетдара, месторождение поли металлов 

205, 207
Саят, месторождение угля 12  
Свинец (и его минералы) 7, 9, 112, 116, 

121, 134, 154, 180, 184, 189, 192,200,202, 
204, 208, 217, 231, 525, 527, 532 

Свинцовый сброс, разлом 127, 195 
Северо-Гиссарский антиклинорин 275,276 
Северо-Зеравшанская межантнклннорная 

зона 277
Северо-Исфаринская группа месторожде

ний целестина 405
Севсро-Мсфаринское месторождение це

лестина 405
Седвал, рудопроявление железа 109 
Секущий разлом 185 
Селен 343, 532, 539 
Селитра 10, 355, 435 
Сельрохо (КИМ), месторождение нефти 

60, 62, 67, 71, 72, 525, 527 
Сельрохо, месторождение целестина, озо

керита 355, 356, 404, 405, 410 
Сельрохинская складка 60, 62 
Сера 439
Серебро 9, 116, 127, 184, 191, 200, 217, 

233—235, 267, 328, 525, 527, 536 
Серпентин (серпентинит) 454, 455 
Сидерит 109
Сиома, месторождение марганца 110,112 
Сиома, месторождение мрамора 464 
Слюда (флогопит) 7, 10, 346, 542 
Соль 7, 10, 346, 355, 418, 421, 525, 526, 

528, 541

Средне-Харангонское месторождение же
леза 105

Стронций 526, 538 
Суглинки 459, 469 
Стройматериалы 456, 528 
Сумджин, месторождение шпинели 450 
Сунгат, месторождение молибдена 271 
Супетауская антиклиналь 62, 76, 91 
Сурьма 7, 10 , 233, 275, 283, 293, 294, 328. 

526, 527, 533
Суффа, месторождение угля 1 2 , 43, 44 
Сухтинское рудопроявление ртути 309, 

314
Сучанское месторождение глин 470 

Т

Табакчи, антиклиналь 64 
Табакчи, месторождение суглинков  ̂

глины, гипса 458, 467, 471, 475 
Табакчи II, месторождение известняка 

458
Табошар, месторождение висмута, мышь

яка 235
Тавакская синклиналь, антиклиналь 195 
Тавасанг, месторождение бокситов 223, 

226, 537
Тавасанг, месторождение угля 12, 36 
Тавасангский разлом 191 
Тавастин, рудопроявление золота 327 
'Гагобикуль, рудопроявление (участок) 

сурьмы 310
Тагобысор, месторождение вольфрама 

241
Такели, месторождение кварца 416 
Такели, месторождение полиметаллов 

328, 525, 527
Такели Западное, месторождение поли

металлов 167, 174
Такели Среднее, месторождение полиме

таллов 167, 174 
Такелинский надвиг 166 
Такелнйское рудное поле полиметаллов 

164
Такоб, месторождение кварца 417 
Такоб, месторождение флюорита, поли

металлов 117, 205, 206, 343, 344, 349, 
358, 359, 365, 528, 540 

Такфон, месторождение олова, воль
фрама, мышьяка 273, 275, 333 

Талды, месторождение полиметаллов 329 
Таллий 344, 532, 539 
Тальк 7, 10, 346, 348, 398, 541 
Тамчисай, месторождение полиметаллов 

256
Танапчн, месторождение соли 422 
Тантал 236, 337, 539
Танымас, месторождение оптического 

кварца 378
Тарор, месторождение золота, серебра 

219, 234, 315, 327, 328, 535 
Тарор-Мосрифская группа месторожде

ний золота 315
Тарх, месторождение бокситов 223, 226 
Тарыэкан, месторождение полиметаллов 

117, 127, 189, 192, 231, 533 
Тарыэкан-Канджольское рудное поле 18П 
Тарыэканский разлом 190—193, 195, 235 
Тауташ, рудопроявление сурьмы 279,290 
Тахтамыш, месторождение торфа 60



Тахтамыш, рудопроявление железа 221 
Ташб\71ак, месторождение полнметаллов 

ИЗ] 115, 128, 132, 136, 231 
Ташгезе, месторождение полиметаллов 

113, 115, 128, 143 
Ташгезейский разлом 128, 143 
Ташкескен, месторождение обсидиана 480 
Ташкутан, месторождение угля 11, 12, 

43, 529
Ташрабатская группа антиклинальных 

складок 89
Тегерми, месторождение железа 100 
Теллур 343, 532, 539
Тереклиджилга, месторождение медно

висмутовое 235
Тереклнканскнн участок серебра 329, 330 
Тереклнтау, антиклиналь 64, 66, 95 
Тереклптау, месторождение горючих 

сланцев 53
Техарв, месторождение сидерита 109 
Техерав, месторождение серпентинита 

402, 455
Тпкамар, рудопроявление ртути 278, 309 
Токузбулак, источник термальный (крем

нистый) 505, 506
Токузбулак, месторождение серебра 328, 

331, 536
Толибет, рудопроявление медно-висмуто

вое 195 
Топаз 453 
Торф 10, И, 59, 531
Трезубец, месторождение олова 274, 453 
Тро, месторождение олова и редкозе

мельных элементов 234, 338 
Тудасара, рудопроявление мышьяка 334, 
'336

Тузлук, месторождение минеральных вод 
(йодо'бромиые рассолы) 505 

Тузлукская антиклиналь 530 
Туранглы, месторождение полнметаллов 

и магнетита 99, 101, 103, 158 
Т\ ркестано-Зсравшанский антиклннорпй 

275
Тчркпарида, месторождение сурьмы 233, 

'283, 289, 313 
Турмалин 453
Турин, месторождение нефелиновых сие

нитов 228, 537
Тчтбулак, месторождение соли 355, 420, 

'421, 541
Тутек, месторождение нефелиновых сие

нитов 229, 537
Тутек, месторождение еадолита 455 
Тутлинекий разлом 155 
Т у т л ы  I ,  месторождение полнметаллов 

156
Тутлы III, месторождение полнметаллов 

156
Тутлыкудук, месторождение железа 479 
Тутхарв, месторождение мрамора 464 
Туюнтау, антиклиналь 66, 95 
Тюлипазар, месторождение буровых глин 

472
Тюибогузсай, месторождение граната 453

У

Уголь 7, 10, 11, 14, 16, 24, 25, 29—34, 40, 
525, 527, 529

Урусджилга, месторождение меди 2 21

Уткемсуиский разлом 176 
Учкадо, месторождение сурьмы 278, 301, 

309, 314, 328
Уч коглы, месторождение полнметаллов 

ИЗ, 128. 143
Учкунское месторожсдние торфа 59 
Учочак, месторождение полнметаллов 

167, 170, 174
Учочакская антиклиналь 166 
Учхатын-Аккудук, месторождение поли- 

металлов 201
Ушхарв, месторождение мрамора, сер

пентинита 455

Ф

Фан-Япшб (Ягиоб, Ринат, Пасруд-Яг- 
ноб, Сарваидан) месторождение у г л я  
11 — 13, 25, 29—36, 50, 226 

Фаи-Ягноб, месторождение огнеупорных 
глин 418, 528

Фархоб, рудопроявление олова, воль
фрама 240 

Флогопит 348, 395
Флюорит 7, И), 201, 349, 350, 358, 359, 

454, 455, 525, 527
Флюорит оптический 350, 351, 389 
Фолюма, месторождение соли 506 
Фосфориты 10, 346, 356, 442, 543

X
Хаватаг, источник термальный 507. 527 
Хаюрмеч, рудопроявление вольфрама 273 
Халцедон 454, 455
Хамрабат, участок олова и вольфрама 

254
Хаиабад, месторождение глии 471 
Хан аба д, месторождение фосфоритов 436, 

442
Ханабад, месторождение нефти 65 
Ханабад-Камышбашинекая складка 436 
Харангон, месторождение карбонатного 

сырья, суглинков 457, 460 
Харангои, месторождение кварцевых пес

ков 481
Харангонскаи группа железорудных ме

сторождений 106
Хаудаг, месторождение нефти 77, 92 
Хиргасаиг, рудопроявление полиметал- 

лов 206
Ходжабакырган, месторождение песка 

478
Ходжаиканбулак, источник йодо-бром- 

иый 506
Ходжаказнаиская антиклиналь 95 
Ходжамастон, месторождение полиметал

лов 2 1 1
Ходжамумын, месторождение соли 355, 

419, 420, 510, 541
Ходжаобнгарм, источник термальный 

(родоновый) 194. 505, 507, 527 
Ходжасамгхок, источник углекислый 505, 

511
Ходж аса ртне, месторождение соли, гипса 

355, 419, 421, 475, 510, 541 
Хозгуни, источник углекислый, холодный 

(типа нарзана) 512
Хорджив, месторождение горного хру

сталя 387



Хоста, месторождение меди 220 
Хострнгннское месторождение меди 220 
Хочильор. источник сероводородный 509 
Хочильор, месторождение фосфоритов 

356, 442, 447
Хеджи, источник сероводородный 505. 

‘509
Хунодииское месторождение флюорита 

358
Хунук, месторождение соли, источник 

рассольный 500

Ц
Целестин 7, 340, 355, 404, 454, 455. 527 
Центральный разлом 193 
Цинк (сфалерит) 7, 112, 113, ПО, 127.

134, 135, 154, 180, 184. 189, 192, 200.
202, 204-206, 208, 217, 231, 267. 527.
528, 532 

Циркон 539

Ч
Чалата, месторождение полиметаллов 

ИЗ. 115, 128, 139. 142. 231. 532, 533, 
540

Чалатннская группа месторождении по
лиметаллов 113

Чалатннский сброс, разлом 113, 136, 143 
Чалтау, антиклиналь 66 
Чалташ, проявление фосфоритов 448 
Чалташ. месторождение целестина 404. 

405, 409
Чандара, рудопроивление железа 107 
Чансам, месторождение соли 500 
Чатыротек. месторождение марганца 110  
Чатырташ. месторождение полиметаллов 

214
Чахтомырское месторождение торфа 58. 

59
Чашкат (Кштут), нефтспроявленме 97 
Чашлы, месторождение полиметаллов.

флюорита 113, 349, 358, 363, 527. 540 
Чашмасанг, месторождение угля 12, 43. 

45
Чекибузгола, рудопроянленне сурьмы 293 
Четсу Северное, рудопроявленнс поли

металлов 191. 329. 330 
Чиберлпсайскпй разлом 190. 191 
Чнмнои. месторождение нефти 00 
Чинорсай, месторождение польфрама 205. 

207
Чинорсайская антиклиналь 205 
Чкаловская антиклиналь 02, 76 
Чокадамбулак. месторождение кварца 

413
Чокадамбулак, месторождение железа 

99. 101,' 102. 204. 218, 531 
Чорбидара, рудопроявление сурьмы 2 7 8 , 

311,314
Чорбок, месторождение торфа 59 
Чормазак, месторождение гипса 474 
Чоррога, месторождение сурьмы 293 
Чорухдайрон, месторождение молибдена, 

вольфрама 218, 233, 236, 237, 247. 250, 
254, 271, 275, 328, 527, 534, 535 

Чукурак. месторождение мышьяка 334, 
'335

Чукурджилга, месторождение полиметал
лов 117, 197, 533 

Ч\куркуль, озеро соленое 5 
Чурж, источник термальный (углекисло- 

кремнистый) 512

Ш

Шаамбары. термальный источник 507,527 
Шаамбары (Шамбары), месторождение 

нефти, антиклиналь 60, 65, 66, 77, 84, 
92. 507, 531

Шавлндекемессай, рудопроявление поли
металлов 191

Шайдапо-Пангазское рудное поле поли
металлов 203, 204

Шамбпды, месторождение шпинели 450 
Шаргин, термальный источник (углеки

сло-кремнистый) 512 
Шарнгугырт, источник соленый серово

дородный 505, 509
Шаритуз (Шаартуз). месторождение 

соли 424
Шаршара, месторождение гипса, соли 475 
Шатурпгардан, рудопроявление воль

фрама 240 . 273
Ш а у га до, месторождение горного хру

сталя 387
Шихдара, месторождение горного хру

сталя 352
Шахдаринская антиклиналь 450 
Шевчуковское месторождение полиме

таллов 184, 188
Шегембет, россыпи монацита и циркона 

342
Шеелит 99, 116
Шсйнакское месторождение торфа 56 
Шеркепт. месторождение бокситов 226 
Шеркент, месторождение известняка 468 
Шибаробекое месторождение молибдена 

271
Шпмолтюнбогзы, месторождение граната 

453
Шниг, рудопроявление золота 327 
Шннг. месторождение угля, бокситов 35, 

222, 223, 537
Шимгак-Учколь, месторождение бокситов 

222
Шнркент, источник сероводородный 509 
Шнрмаикутанская антиклиналь 287 
Широтный разлом 192 
Ширтутак, месторождение медн 220 
Шишкат, рудопроявление ртути 314 
Школьный, участок серебра 329 
Шоме (Яигобскнй выход), месторожде

ние бокситов 226
Шорбель, месторождение соли 424 
Шорбель, проявление серы 439 
Шорбулак, месторождение бирюзы 450 
Шорсинская антиклиналь 73 
Шорсннско-Раватский сброс 63, 74 
Шорсу, месторождение озокерита 410 
Шорсу, месторождение целестина 405 
Шпинель 346, 356, 449 
Штырпас, месторождение соли 506 
Шугнан, проявление берилла 338, 345. 

452
Шугнанское пегматитовое поле 345 
Шуншук. месторождение халцедона 455 
Шураб, участок селитры 436



Шураб, месторождение известняка, мра
мора 467

Шураб, месторождение минеральных кра
сок 479

Шураб, месторождение огнеупорных глин 
418, 467, 479

Шураб, месторождение угля 10—13, 15, 
16, 527

Шураб I, месторождение угля 15, 17
Шураб II, месторождение угля 1 1 , 15, 

17
Шураб III, месторождение угля 15, 18
Шураб-Баткенская антиклиналь 19
Шурабская группа месторождений угля 

15
Шурале, месторождение вольфрама 253
Шурале I, участок вольфрама 253
Шурале II, участок вольфрама 253, 254, 

272
Шурале Ш, участок вольфрама 254
Шуроабад (Сиун), месторождение угля 

12, 14, 47, 49, 50, 529

Э
Элису, рудопроявление оловянно-воль

фрамовое 274
Эскикан, месторождение полиметаллов 

117, 210

Ю
Южно-Писсарская межантиклинорная 

зона 278

Южно-Дарбазинский разлом 177, 180— 
182

Южно-Ферганский сурьмяно-ртутный 
пояс 278

Я

Яван, соленый источник 510 
Яванская синклиналь 64 
Явроз, месторождение термальных вод 

494, 507, 508, 527
Ягдон Большой, участок фосфоритов 446 
Ягдон Малый, участок фосфоритов 446 
Ягноб, месторождение бокситов 223, 226 
Якарча, рудопроявление вольфрама 261 
Яманеай, месторождение полиметаллов 

189, 191
Яманташ. месторождение полиметаллов 

191
Ямчин, источник термальный (слабосеро

водородный) 505
Ямчин, месторождение граната 453 
Янгикан, месторождение нолиметаллов, 

магнетита 101, 114, 187 
Янгиканская антиклиналь 249 
Янтаг, месторождение глин 471 
Яхактауская антиклиналь 292, 296 
Яхсуйская синклиналь 321 
Яхсуйское месторождение золота 234, 

314, 327
Яшнлъкуль, источник, горячий (кремни

стый) 505, 506 
Яшма 454



А
Абхарв, р. 347 
Агаджан-Джилга, р. 342 
Адрасман, сел. 194 
Айнинекий р-н 25, 229, 230 
Акбайтал, перевал 226 
Акбасай, р. 230 
Акбель, гора 434, 530 
Акмечсть, колодец 355 
Аксан, р. 229 
Аксу, р. 60, 108
Аксукон (Аксыкен), оз. 355, 433, 510 
Актау, хр. 51, 456 
Акчагаль, гряда 113, 156, 231 
Акчоп, гора 434, 530 
Акшуран, р. 203
Алайский хр. (горная система) 60, 227, 

229, 239, 275, 342, 485, 495 
Аличур, р. 214, 217, 232, 539 
Алмалык, сел. 139, 317 
Алгынмазар, сел. 150, 328 
Алтынтопкян, сел. 147 
Алтынтопканскаи гряда 113 
Аму-Дарья, р. 497 
Ангрен, р. 486
Анзоб, сел., перевал 31, 96, 97, 276, 505, 

511
Анти мак, р. 278. 322 
Арван, ж.-д. 96 
Аруктау, хр. 64, 497, 500, 503 
Арху, р. 100, 104, 105, 107 
Арчабулюнг, рч. 408 
Арчамайдан, р. 235, 315 
Ахангаран, сел. 139 
Ашаба (Ашабасай), р. 204 
Аштсай, сай 202 
Аштский р-н 199, 359, 425

Б

Бабатаг, хр. 64, 440, 497
Багу, сел. 110
Бадахшан 495, 528
Базардара, хр. 274, 275, 535
Баландкиик, рч. 100
Бандисарыоб, р. 322
Бартанг, р. ПО, 221, 272, 354, 453
Бачор, хр. 331
Белеули, р. 320
Бешкентская долина 497, 503
Больджуан, сел. 51
Бомовло, р. 323, 324, 327
Бун ай, р. 353
Бурга на, горы 355
38 Зак. 04528

Бухарский р-н 95 
Бы ре, ледник 109

В

Вана, сай 29
Ванч, р. 100, 109, 271. 272, 314, 318, 321, 

323, 353
Ванчский хр. 271
Варзоб, р. 40, 85, 104, 206, 257, 338, 367, 

377, 511
Варзобскнй р-н 104, 236, 237, 377 
Вахандарья, р. 495
Вахт, р., долина 64, 65, 94, 234, 323, 355, 

421, 434, 437, 485, 497, 498, 500, 501, 
506. 511, 528—531 

Вахшскнй р-н, хр. 93, 94, 497 
Вимасай, р. 309 
Вистон, сел. 107 
Висхарв, р. 216, 353 
Возгина, р. 322 
Вор ух, р. 223

Г

Габеруд, р. 25, 35 
Газдагана, ущелье 95 
Ганжурек, р. 320 
Гармский р-н 56 
Гармчашма, р. 505, 506, 512 
Гаурдак, р-н 91 
Гизанболо, сел. 47 
Гиндукуш, хр. 339
Гиссарская долина 55, 58, 64, 65, 85, 93, 

498, 505
Гиссарский р-н 44, 93, 531 
Гиссарский хр. 12, 25, 40, 43, 51, 54, 64, 

65, 97, 104, 209, 226, 229, 230, 234, 236, 
237, 257. 273, 275, 276, 278, 283, 297, 
301, 338, 349, 352, 358, 367, 417, 456, 
494, 497, 506, 528 

Гишу, сел. 353 
Горандара, р. 347
Горно-Бадахшанская автономная обл. 48
Гудас, сел. 200, 201
Гузан, горы 10, 117, 209, 210
Гулизиндан, гряда 54
Гызе, сел. 511

Д

Даврнч, гора 276
Дальверзинская депрессия, степь 154,491 
Дангаринская долина 502 
Дарайман, сел. 353



Дарайрогоба (Суффннка), р. 44 
Дарайхурд, р. 273 
Дарахтисурх, р. 270
Дарназ 9.' 10, 47, 49, 94, 97, 113, 114, 216, 

227, 232-234, 274, 314, 318, 321, 323. 
332, 337, 349, 333. 400. 454, 455, 485, 
495, 527, 528. 535, 541, 542 

Дардар, сел. 272 
Даршай, р. 347, 512 
Дебр юл, р. 395 
Дембай, горы 530 
Деопасу, р. 229 
Джалальен, р. 322, 326 
Джангалыкскпй хр. 159, 162 
Джартыгумбез, р. 512 
Джарф, р. 320 
Джетымтау, хр. 64 
Джижнкрут. р. 27, 35, 276, 301 
Джилаитау, хр. 94, 456 
Джила у, сел. 500 
Джил и куль, сел. 51 
Джирихдара, р. 110  
Джирягач, урочище 410 
Джуйкамбар, перепал 290 
Долоны, сел. 194 
Дондушкан. р. 325 
Дукдон, перевал, гряда 279 
Дуляби (Дулябисангоу), р. 321, 322,326 
Душанбе, г., ж.-д. ст. 10 , 25, 40, 45, 53, 

112, 143, 206, 207

3
3 арбуз, р. 322, 326 
Зауран, р. 35
Захматабадек'ий р-н 222, 225, 297 
Захоб. иереиал 309
Зеравшап, р., долина И, 229, 234, 274, 

323, 338, 494, 495
Зеравшанский хр. 25, 222, 225, 227, 237. 

263, 268, 275, 309. 316, 331, 334, 351. 
358. 439, 456, 485, 494 

Зсратпано-Гисс-арская горная обл. 10. 
221, 227, 233. 234, 273, 336, 349, 451.
528

Виллы, р„ сел. 40. 278. 279, 443. 511
Зинах, горы 276
Зоргечекта, р. 496
Зормеч, р. 395
Зорташкол Нижний, рч. 108
Зулумарт, рч. ИХ)

И

Пляк. р. 498, 517
Поры. сел. 97
Иошкорхана. рч. 108
11скандер-Дарья, р. 35
Псфара, г. 16, 67, 100, 223. 436, 451
1 [сфаринскля депрессия 404, 405, 442
Исфлринский р-н 11, 16, 67, 222
Пчкилпк, р. 513

К

К ланок, р. 336, 390
Капилы, р. 320
Калайдаш, перевал 498
К ала их у мб, р., сел. 216, 2 2 0 , 318, 353
Калачамааар, сел. 15

Калканата, горы 1 2 1 , 234, 317, 327 
Калон, р. 321 
Камышбаши, урочище 15 
Камышкурган, о л. 55 
Канибадам, г. 16, 67, 1 1 0 . 441 
Каннмансур, сел. 194, 512 
Камсащ пос. 460 
Канташская гряда 186 
Каравший, р. 223, 224 
Каракуль, оз. 318, 494 
Каракуль, р. 297
Карамазар 9, 10. 1 0 1 , 127. 194, 199. 230. 

232, 234, 257, 314, 317, 327, 329, 332, 
335, 345, 349. 350. 412, 448, 489, 491. 
525, 527

Карамазар. сел. 126, 194, 512, 531, 532, 
535, 536, 538, 540 

Карамазар Восточный 235. 488 
Карамазар Юго-Западный 176. 487 
Карамазарсан, рч. 189, 192, 194 
Карамас, гряда 312 
Караотек. сел. ПО 
Карасу, р. 56, 58, 338 
Каратаг, р. 209
Карата у, хр. 53. 64, 94, ПО, 2 1 1 , 356, 410, 

456, 513
Каратегин, горы 45, 227, 528 
Караулхана, рч. 312 
Карнаитарты, горы 226 
Клрхана, р. 204 
Каршитау, хр. 64 
Кафандар, р. 107 
Кафиркаш, р. 322, 326 
Кафирниган, р-н 497—499, 517 
Кафирниган, р., долина 56, 422, 437, 485, 

503, 505 
Кашка, р. 203 
Кеврон, р. 320 
Кизил пил ял. сел. 15 
Киргизская ССР 11, 24, 60, 88, 209 
Кировабад, р-н 503 
Коктюбе, горы ПО 
Кокуйбельсу, р. 108 
Колхозабад, сел. 79 
Коммунизма, пик 525 
Комсомол а бал, г. 56, 452 
Кончоч, р. 297
Корженевского. пик. ледник 321, 525
Кошмулласай, рч. 488
Кубу не, сел. 54
Кугитуро, горы 276
Кудара, р. 214. 216
Куйбышевский р-н 211
Куклзык. р. 424
Куликалон, оз. 351. 358
Куляб, г. 58. 65, 505
Кулябскнй р-н 55. 66. 93, 94. 98
Куляли, сел. 225
Кумышджнлга, р. 214
Кун гурт. сел. 54
Кураминскпй хр. 60, 99. 101. 103. 112— 

117. 128, 132. 136, 139. 142, 148. 153, 
159. 164, 189, 199, 202—204, 237, 240, 
246, 271, 349, 358. 359, 362, 373, 413, 
415, 451, 456. 485—487. 491 

Курган Тюбе, г .10, 53 
Куру, р. 203 
Куру к. сап 257 
Кушайнак. перевал 240 
Кштут, р. 35, 96, 205, 225, 227, 314, 392



Кштутский р-н 61. 95, 98. 
Кызылалмалы, р. 208 
Кызылмазар, сел. 513 
Кызылрабат, сел. 60, 512 
Кызылсу. р., долина 53. 321, 420. 497, 

498. 501, 503. 517
Кызылсу-Яхсуйская впадина, долина 501 
Кызылтау. горы 434
Кызылтумшук. возвышенность 355, 437 
Кызымчак. горы 222, 223

Л

Ленина, пик 525
Ленинабад, г. 10. 128, 139. 194, 317
Ленинский р-и 40, 206, 443
Лойлякуль. р.. перевал 106. 107, 278
Лючоб, р. 85, 209
Ляджвардара. р. 347
Ляккан. сел. 440
Лянгардара (Лянгар), р. 321. 322, 326, 

512
Ляхш, пос. 328

М
.Магиин, р.. сел. 43. 205. 225. 226, 283, 

285. 315. 331. 351 
Магиапская депрессия 276 
Мазарсу. р. 322 
Майхура. сел. 258, 278 
Маргнб, сел. 311 
Маргузор, оз. 279, 351. 395 
Маркансу, р. 318, 321, 496 
Матч н некий р-н 317 
Миндау, сел. 355
Мирзараватская долина 485, 487. 489. 

491
Моголтау, хр. 10 , 99, 1 0 1 , 114. 187. 233, 

237, 238, 246, 249, 255, 257. 271. 272. 
350, 373, 456. 485-487, 489, 491. 527 

Мосриф. р. 333 
Мосриф, сел. 332, 334 
М у з к о л ь с к н н  хр. 227 
Муксу, р. 109. 318. 320. 323. 327 
Му штаба дек mi р-н 212 
Мургаб. р. 214, 227
Мургаб. сел., р-н 47. 59, 216, 2 2 2 . 439 
Мучкакнон, рч. 323, 324 
Муюнсу, р. 424

Н

Наугарзан, перевал 359 
Нефтеабад, ж.-д. ст. 10, 88 , 410 
Ну рек, г. 421

О

Обигарм. г. 423 
Обигармский р-н 511 
Обидаштако. р. 325 
Обикабут, р. 229 
Обикиикская долина 500 
Обияйляк, р. 511 
Обиравноу, р. 322, 510 
Обисорбух, р. 208 
Обихумбоу, р. ПО. 220 
Оджук, р. 377

Окуртау. хр. 113. 176, 177, 181. 183, 
184, 450

Орджоникидзеабад, г. 106 
Ош, г., ж.-д. ст. 215, 216, 528 

П
Памир 10 , 55. 56, 59, 100, 1 1 2 , 117, 214, 

217. 219, 222, 227, 232—234. 236, 237,
271, 274, 314, 318, 328, 332, 337, 348,
349, 358. 377. 378, 383. 400. 413. 439.
448, 451, 454, 485, 495, 505, 506. 511.
526 -529. 535. 541

Памир, р. 495
Памир Восточный 47. 59. 226, 227. 241.

272. 337. 342. 496
Памир Западный 346, 449, 539 
Памир Северо-Западный 112 
Памир Центральный 214, 221 
Памир Юго-Восточный 59, 100, 216. 342 
Пангаз, р. 204 
Пасбаджу, сел. 1 10 
Пасруд, р. 25, 278, 393 
Пахтаабад, г., ж.-д. ст. 58, 511 
Пенджикент, г. 35, 225, 226, 269, 315. 331 
Пенджикентский р-н 35, 206. 222, 225, 

263, 283, 301, 331, 444, 543 
Петра Первого, хр. 355, 497, 511 
Пиндар, р. 309 
Питтаукуль, р. 273, 275 
Пом дара, сел. 212 
Пшарт, р. 214, 321 
Пшартскнй р-н 232 
Пшартский хр. 217
Пяндж, р., долина 51, 94, 96, 97, 216, 318, 

320. 321. 323, 495, 497, 498, 500, 501. 
503. 517, 529 

Пяндж, сел. ПО, 214

Р

Рабат, сел. 54 
Рама, ледник 494, 539 
Яалгкуль. оз. 314, 323, 496, 511 
Рангкульскнй р-н 424,
Регар, г., ж.-д. ст. 54, 65, 447, 468
Рейган, хр. 64
Риват. р. 309
Ризван, р. 320
Рокшиф, р. 229
Рухак. горы 530
Рушанскнй хр. 236, 339, 345

С
Самарканд, г., ж.-д. ст. 25, 206, 283, 331 
Сам жен, р. 274, 275, 539 
Сангоу, р. 321
Сарданмиона, р. 104, 106, 278, 314
Сардобсай, рч. 135, 148, 231, 362
Саркарон, р. 322, 326
Сарымат, р. 226, 268, 273
Сарымат, пос. 269
Сарымсахлы, урочище 240
Сарыоб, р. 322
Сассыксай. р. 400
Сауксай, р. 320
Сафстдара, р. 9, 323. 324, 525
Семиганч, р. 106
Сиун, перевал 50
Собах, р. 229



Сорбог. р. 313
Средняя Азия 9, 13, 50, 97, 112 
Су мулу к, р. 106, 107 
Супетау, гряда 355, 434, 530 
Сурхан-Дарья, р. 498 
Сурхандарьинский р-н 93 
Сурхку, хр. 94
Сурхоб (Сурхобсай), р. 228, 275, 323, 510 
Сухтахом. хр. 29
Сыр-Дарья, р. 485, 489. 490. 492, 493 

Т

Табакчи. хр. 64 . 94. 458 
Табошар, сел. 512 
Тавак, плато 488 
Тавасанг, перевал 225, 279 
Тавпльдара. р. 511 
Тапильдаринский р-н 49 
Тагобикуль, р. 276 
Таджнкабадскин р-н 228, 229 
Таджикистан Северный 60. 99, 101, 118, 

126, 217-219, 230, 259, 271. 486 
Таджикистан Северо-Восточный 10. 64, 

491
Таджикистан Центральный 10, 104, 118, 

218, 271, 273, 343, 443, 492, 493, 527, 
535, 539

Таджикистан Юго-Восточный 10, 104 
Таджикистан Юго-Западный 10, 64, 77,

495
Таджикская (Южно-Таджикская) де

прессия 10. 51, 54, 60. 67, 77, 91—93, 
218, 221, 233, 345, 404, 408, 437, 439, 
446, 485, 508, 527 

Таирсу, р., долина 502 
Такели, горы. сел. 166, 168 
Такфон. сел. 528 
Тамдыкуль. р. 273, 275 
Танымас, р. 100. 108. 214, 216. 227, 272. 

400
Тарыэкан, сел. 193 
Тахтамыш, сел. 60 
Ташбулак, р. 203 
Ташбулакская гряда 230 
Ташкент, г. 25. 139, 143 
Тауташ. перевал 290 
Терекли, р. 189
Тереклитау. хр. 53. 64, 94, 456 
Техарв, р. 402 
Тиряй. хр. 321 
Тоюн, р. 424 
Тро, р. 274, 275, 539 
Тузгомгенсай, долина, р. 136 
Туранглы, гряда 156 
Туранглысай, р. 488
Туркестанский хр. 15, 60, 97, 209, 222,

223, 227, 229, 233, 234, 236, 274. 275.
312, 314, 338, 339, 342, 358, 406, 442,
444, 452, 456, 491, 494, 506, 508, 538,
539

Тутек. р. 229
Туябугузская горловина 491 

У
Угу к, сел. 312 
Ум маты, сел. 317 
Ура-Тюбе, г. 97, 223 508 
Уречь. р. 278
Уткемсу, р. 189, 191, 329, 487, 488

Ухсу, р. 323 
Ухта. р. 494 
Учпок. сел. 256

Ф
Фан-Дарья, р. 25, 35, 96, 226 
Фаркак, хр. 50 
Фатруф, р. 44, 226 
Федченко, ледник 272, 359, 400 
Фергана 60, 67, 89 
Фергана Восточная 13 
Фергана Западная 67, 88, 90, 91 
Фергана Южная 96
Ферганская долина 60, 62, 63, 67, 91, 209, 

356, 404, 409, 433, 442, 485, 486, 541. 
401 493, 508, 530

Ферганский Каратау, горы 10, 117, 209 
Форташоск, ледник 109

X
Хазормеч, р. 395
Ханака, р. 44, 209, 499, 507
Ханака, ж.-д. ст. 57, 65, 107
Харангон, р. 100, 104, 105, 240
Хингоу, р. 49, 318, 320, 321, 323
Хитхам, р. 322, 326
Ховалннг, сел. 55
Ходжамумын, гора 420, 501, 511
Ходжасартнс, гора 421, 501
Ходжамет, сел. 312
Ходжиабад, р-н 89
Хозарчашма, оз. 279
Хозретишо, хр. 212
Хорог, г. 59. 100, 331, 399, 452, 528
Хорстарогн, р. ПО
Хочильор, сел. 447
Хыргодара, р. 323, 325

Ч
Чакылкллян, горы 263 
Чаткальский хр. 60, 491 
Чашкат, р., сел. 96 
Чашлы, сел., источник 503 
Четсу, р. 190 
Чубек, оз. 511 
Чукурак, р. 334 
Чукуркуль, оз. 511

Ш

Шаартуз (Шаритуз), сел. 51, 355, 424 
Шаит, сел. 54 
Шайдан, сел. 91 
Шакрут, р. 107
Шапарджилгл, р. 108, 352, 413 
Шахдара, р. 505 
Шахдаринский хр. 348 
Шахринауский р-н 43, 222 
Шахристан, горы, перевал 97. 223 
Шахристан, сел., р-н 222, 223 
Шнбароб, р. 274, 275 
Шиилбини, ледник 109 
Шинг, р., сел. 225, 226, 273, 276, 279, 283, 

292, 294, 315, 316, 331, 334, 350 
Шинг-Магнанский р-н 35 
Шоркуль, оз. 496, 511 
Шпиляу, р. 322, 326 
Шугноу, сел. 327



Э

Элису, р. 274

Ю

Юрттиши, р. 312

Я

Яван, долина, сел. 92, 93, 420, 502, 541 
Явансу, р. 64, 500

Ягноб, р. 25, 31, 35, 227, 276, 278, 302, 
311 313 494

Язгулем, р. 272, ЗМ, 318, 321, 323, 353
Язгулемский хр. 112, 214, 353
Яккаяигак, р. 226
Янгидаван, перевал 400
Ясман, р. 228
Ятимак, р. 326
Яфуч, перевал 511
Яхактау, хр. 296
Яхсу, р., долина 55, 56, 59, 213, 322— 

324, 420, 497, 498, 501, 517 
Яшилькуль, оз. 511



Предисловие. /1. П. М а р к о в с к и й ......................................................................
Введение. А. П. М арковский .............................................................................

Г,шва У. Горючие полезные ископаемые.............................................................................
Уголь, горючие сланцы, т о р ф ...........................................................................................

Уголь ......................................................................................................................................
Обзор угленосности. И. В. Ш а в а р о в ......................................................................
Главнейшие каменноугольные м естор ож д ен и я .................................................

Шурабское месторождение. Ю. В. С т анкевич .................................................
А\адыгенское месторождение пермских углей. Т. А. Сикстель . 
Фан-Ягнобское месторождение. Ш. К. Кабилов, И. Л . Никитина,

Б. В. Я с к о в и ч ..........................................................................................................
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